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1.СОБЫТИЯ ГОДА 

1.1 Главные события библиотечной жизни Георгиевского городского округа: 

 
 

 2018 год - Год добровольца (волонтера) 
 2018 год - Год Японии в России и России в Японии 
 2018 - 2027гг. - Десятилетие детства в России  
 1030 лет Крещению Руси 
 75 лет Курской битве 
 75 лет Сталинградской битве 
 75 лет прорыву блокады Ленинграда 
 73 годовщина Победы в Великой Отечественной войне 

 
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 

городского округа «Развитие культуры, туризма и спорта» были организованы 
и проведены: 

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

- конкурс "Лучшая сельская библиотека Георгиевского городского округа» 
по итогам работы в 2017году»; 

- детский конкурс «Лето и книга»;  
- фестиваль самодеятельных поэтов Георгиевского района «Земля моя – 

душевный мой приют»; 
- нон-стоп акция "Мир в наших сердцах" ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом;  
- открытый микрофон "Выбери свою сторону" к Международному дню 

борьбы с наркоманией; 
- квест "Мой взрослый мир" к Неделе правовых знаний; 
В этих мероприятиях приняли участие 1620 жителей округа.  
Также в рамках программы были изданы: 
- краеведческий сборник "Памятники Воинской Славы георгиевского 

городского округа" (20 экз.); 
- сборник "Мир в наших сердцах" (20 экз.). 
Всего по данной программе в 2018 году освоено 96,0 тыс. руб. 
 Успешно реализован план мероприятий работы Передвижной 

библиотеки «Библиобус» на 2018год; 
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 Электронная база данных СКС насчитывает 15000 библиографическую 
запись, объем Электронного каталога (ЭК) составляет 60319 записи, всего 75319 
записей, по сравнению с 2017 годом больше на 4964 записи. 

 Электронный каталог доступен пользователям в сети Интернет. В 2018 
году зафиксировано 3570 обращений к ЭК. 

 Количество посещений сайта МКУК «МЦБС ГГО» составило 31258 на 1 
января 2019 года. Количество посещений сайта Незлобненской детской библиотеки 
№7 – 4612. Общее посещение сайтов - 35870. 

  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. 

  
 Также открыт доступ к ресурсам Национальной 

электронной детской библиотеки, который 
осуществляется через сайт НЭДБ без Договора и 
Соглашения.  
  

 Доступ к информационным электронным 
ресурсам Президентской библиотеки 
осуществляется через баннер для ссылки. 
Соглашения нет.  

 
 В 2018 году работа библиотек МКУК «МЦБС ГГО» была нацелена на 

выполнение Указа Президента РФ «О проведении в Российской Федерации 
Года добровольца (волонтера)». Было проведено 71 мероприятие, на которых 
присутствовали 1409 человек. 

 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. 

  МКУК «МЦБС ГГО» включена в Федерльный Реестр «Всероссийская Книга 
Почета» 2018года на основании предложения органа исполнительной власти 
города Георгиевска. В Книгу Почета включаются наиболее достойные 
организации различных форм собственности и сфер деятельности, которые 
своей работой способствуют социально-экономическому развитию территории 
и повышению эффективности своей отрасли. Участие организации в Книге 
Почета означает подтверждение ее деловой репутации органами 
исполнительной власти. Свидетельство Федерального Реестра «Всероссийская 
Книга Почета» МКУК «МЦБС ГГО» получит в январе 2019 года. 
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 В 2018 году Ставропольский край в четвертый раз принимал участие во 
Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» среди субъектов 
Российской Федерации на звание «Литературный флагман России». 

С мая по сентябрь 2018г. библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» принимали активное 
участие в региональном культурно-просветительском проекте «Родом из 
детства: краевая литературная прививка» под девизом «Увлечь книгой» 
инициированный министерством культуры Ставропольского края. В рамках 
проекта было проведено 156 мероприятий на которых присутствовало 3587 
человек. На сайте МКУК «МЦБС ГГО» было размещено 36 статей по проекту и 
3 статьи в газете «Георгиевская округа». 
 Во Всероссийской олимпиаде «Символы России. Литературные юбилеи» 

приняли участие читатели всех 20 библиотек МКУК «МЦБС ГГО» и получили 
Сертификаты участника, а читатель Новоульяносвкой сельской библиотеки 
№21, Сацункевич Виктория заслуженно получила Диплом победителя 1 
степени. 

 Сотрудники МКУК «МЦБС ГГО» приняли участие во Всероссийском 
профессиональном конкурсе для библиотечных специалистов Российской 
Федерации «Мой край – моя Россия» (Дипломы победителя за 1 место 
получили сотрудник Незлобненской сельской библиотеки №8 Мельникова 
Светлана Анатольевна, главный библиотекарь Межпоселенческой центральной 
библиотеки Лукьянова Инна Владимировна; Дипломы победителя за 3 место 
получили сотрудники Краснокумской сельской библиотеки №4 Ингликова 
Светлана Викторовна и Пшунетова Тамара Владимировна; Дипломы лауреата 
получили сотрудники Лысогорской сельской библиотеки №9 Мантий Татьяна 
Владимировна и Рузавина Ирина Викторовна, сотрудник Урухской аельской 
библиотеки №19 Меньшова Ирина Александровна и сотрудник Обильненской 
с/б №14 им. М.В. Усова); 

 Читатель Крутоярская с/б №24 Марыничева Анна Григорьевна приняла участие 
в номинации «Поэзия» Всероссийского конкурса «Северный Кавказ: синтез 
мира, синтез искусств». По итогам решения членов жюри Марынычева Анна 
Григорьевна была выбрана победителем регионального этапа в номинации 
«Поэзия» от Ставропольского края! С 18 сентября до 24 сентября 2018 года 
Анна Григорьевна присутствовала на финальном этапе фестиваля в г. 
Москва и выступала на нем.). 

 
В 2018 году библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» также принимали активное 
участие в проектах, конкурсах и акциях различных уровней: 

 
 - Международный конкурс в 
краудсорсинговом интернет-проекте 
«Страна читающая» «Читаем Блока» 
(приняла участие читательница Белоусова 
Валерия из Подгорненской сельской 
библиотеки №13, получила Сертификат 
участника); 
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 Международный конкурс «Круговорот знаний» от проекта konkurs.info 
(приняли участие читатели Белоусова Валерия и Белоусов Илья из 
Подгорненской сельской библиотеки № 13, получили Свидетельство 
участника, главный библиотекарь Белоусова Галина Николаевна получила 
Благодарственное письмо); 

 Международный краудсорсинговый интернет-проект «Страна Читающая» 
конкурс «Народное творчество. Сказки. загадки, поговорки» конкурс 
совместный проект объединенной издательской группы «ДРОФА – ВЕНТАНА-
ГРАФ», ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по 
приобщению детей к чтению «Растим читателя» и РГДБ. г. Москва  с 
28.05.2018 по 15.07.2018 (приняли участие читатели Рыбас Владлена, Петрова 
Дарья, Белоусов Илья Подгорненской с/б №13 и получили Сертификат 
участника, Белкова Елизавета из Межпоселенческой центральной библиотеки 
и коллектив Обильненской с/б №14 им. М.В. Усова); 

 Международный краудсорсинговый интернет-проект «Страна Читающая» 
Конкурс – совместный проект объединенной издательской группы «ДРОФА – 
ВЕНТАНА-ГРАФ», Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения 
по приобщению детей к чтению «Растим читателя» и РГДБ «Читаем 
Солженицына. Душа за колючей проволокой» (приняли участие Белоусова 
Валерия из Подгорненской с/б №13, Сертификат участника, Баженова 
Наталья Фёдоровна из Георгиевской с/б №16 и сотрудники Александрийской 
сельской библиотеки №10 им. Г.М. Брянцева);  

 Международный краудсорсинговый интернет-проект «Страна Читающая», 
конкурс «Добрые дела» (приняли участие читатели Подгорненской сельской 
библиотеки №13 Рыбас Эвелина, Кулакова Дарья и Канивец Софья); 

 Международный краудсорсинговый интернет-проект «Страна Читающая» 
конкурс «Читаем Фета» (приняли участие Подгорненская с/б №13, Участник: 
Рыбас Владлена – Сертификат участника, Незлобненская с/б №8, Королева 
В.Н., Мельникова С.А., Лацугина Р.М. – Сертификаты участника); 

 Международный краудсорсинговый интернет-проект «Страна читающая» 
конкурс «Читаем Тургенева» (приняли участие Межпоселенческая 
центральная библиотека, участник Кишинская Яна - Сертификат участника, 
Незлобненская сельская библиотека №8, сотрудники, Александрийская 
сельская библиотека №10 им. Г.М. Брянцева, сотрудники, Подгорненская 
сельская библиотека №13, читатели: Белоусова Валерия, Прокопенко Яна, 
Хасанова Виктория, Кузьмин Кирилл Сертификаты участника, 
Новозаведенская сельская библиотека №15 им. И.А. Зиновьева, участник 
Чебанов Иван, Георгиевская сельская библиотека №16, участник Ужовская 
Антонина Сертификат участника); 

 Международная литературная акция «Читаем Пушкина вместе» (приняли 
участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

 IX Международная акция «Читаем детям о войне» (приняли участие все 
библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Международная акция «Книжка на ладошке» (приняли участие Подгорненская 
с/б №13 Белоусова Г.Н., Хасанова Э.Н., Прокопенко О.В. Дипломы участника, 
Незлобненская д/б №7 Ильященко С.О. Тимко А.Н.- Дипломы участника); 
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 Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической 
направленности «Спасем жизнь вместе» Региональный этап в г. Ставрополе, 
конкурсный отбор в субъектах РФ 15.01.2018. - 20.02.2018 (приняли участие 
главный библиотекарь Мантий Т. В., библиотекари Рузавина И. В. и Фатьянова 
Я. А. из Лысогорской сельской библиотеки №9, читательница Ковязина Дарья 
Николаевна из Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г.М. Брянцева 
и сотрудник Кулешова Н.А. из Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. 
И.А. Зиновьева); 

 Всероссийский конкурс, посвященный Дню героев Отечества «Герои России 
моей!» г. Оренбург Январь-февраль 2018года (Сафарян Мария победитель 
конкурса в номинации «Посвящение герою» награждена Дипломом I степени 
№ И-14794 из Подгорненской сельской библиотеки №13, главный библиотекарь 
Белоусова Галина Николаевна получила Благодарственное письмо 
Оргкомитета Центра гражданских и молодежных инициатив «Идея» за 
привлечение к участию обучающихся и педагогов образовательной 
организации); 

 Всероссийский заочный конкурс стихов и песен «Люблю тебя, моя Россия!» в 
рамках XXVI Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия -2018» 
с 25 января по 8 мая 2018 года (принимали участие читатели Бабичева Татьяна 
из Незлобненской детской библиотеки №7 и Кононова Татьяна из 
Новозаведенской сельской библиотеки №15 (Диплом участника); 

 Всероссийский детский виртуальный конкурс авторской песни, Ассоциация 
«Всё настоящее -детям» (приняла участие читательница Бабичева Татьяна из 
Незлобненской детской библиотеки №7); 

 Всероссийский конкурс «Лучшая визитная карточка библиотеки» с 14 
февраля по 1 июня 2018г (участники конкурса сотрудники Незлобненской 
детской библиотеки №7); 

 Всероссийский профессиональный конкурс для библиотечных специалистов 
«Мой край-моя Россия» с 12 декабря 2017 года по 26 марта 2018 года (приняли 
участие 4 библиотеки: Лысогорская сельская библиотека № 9, Краснокумская 
сельская библиотека № 4, Новозаведенская сельская библиотеа №15 им. И.А. 
Зиновьева и Урухская сельская библиотека №19); 

 Всероссийский конкурс «Я-Библиотекарь!» (приняли участие Лысогорская с 
/б № 9 Мантий Т.В. - Диплом II степени, Рузавина И.В., Фатьянова Я.А.- 
Дипломы участника); 

 Всероссийский конкурс «Библиотекарь 2018» (приняли участие Лысогорская 
с /б № 9, Фатьянова Я.А., Подгорненская с/б №13, Прокопенко О.В., 
Новозаведенская с/б №15 им. И. А. Зиновьева, Чебан Е.А.) 

 Всероссийский конкурс издательства «Союз писателей», организованный к 
Международному дню объятий «Фотообнимашки с книгами» (Лысогорская 
с/б №9); 

 III Всероссийский конкурс иллюстраций «Оранжевое настроение» (приняли 
участие читатели Крутоярской с/б №24 Чубко Иван и Чубко Александра); 

 Всероссийский фото конкурс журнала «National Geografic» «Дикая природа 
России» (приняла участие сотрудник Лысогорской с/б №9 Рузавина И. В.); 
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 Всероссийский творческий конкурс «Пейзажи Родины моей» (приняла участие 
главный библиотекарь Лысогорской с /б № 9 Мантий Т.В.); 

 Всероссийский конкурс «Театр в моей жизни» (приняла участие сотрудник 
Незлобненской д/б №7 Тимко А.Н.); 

 Всероссийский конкурс «Династия Романовых в истории России» (читатель 
Подгорненской сельской библиотеки №13 Белоусова Валерия 

 получила Сертификат участника); 
 Всероссийский молодёжный конкурс буктрейлеров «Больше книг» (приняли 

участие Межпоселенческая центральная библиотека Усатова М.В., Плесовских 
Ф.В., Незлобненская детская библиотека №7 читатель: Бабичева Татьяна, 
Незлобненская сельская библиотека №8 Лацугина А.Л., Лысогорская с/б №9, 
Фатьянова Я.А., Новозаведенская сельская библиотека №15 им. И.А. Зиновьева. 
читатели: Соколова Мария, Вяткина Анастасия); 

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» (приняли участие 
Межпоселенческая центральная библиотека, Александрийская сельская детская 
библиотека №11, Обильненская сельская библиотека №14 им. М.В. Усова, 
Новозаведенская сельская библиотека №15 им. И.А. Зиновьева, Новинская 
сельская библиотека №17, Урухская сельская библиотека №19); 

 Всероссийский интернет-конкурс фотографий «Экологические места России» 
(приняла участие сотрудник Лысогорской сельской библиотеки №9 Рузавина 
И.В.); 

 Всероссийский фотоконкурс «Чтение в фокусе» (принял участие читатель 
Незлобненской д/б №7 Фокин Роман); 

 Всероссийский конкурс «Спасём жизнь вместе» (приняли участие 
Межпоселенческая центральная библиотека, Краснокумская сельская 
библиотека №4, Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. Брянцева, 
Александрийская сельская детская библиотека №11); 

 Всероссийский интернет конкурс «Природа родного края» (приняла участие 
читатель Краснокумской сельской библиотеки №4 Самойлик Маргарита); 

 Всероссийский конкурс «От слов – к делу» (приняла участие Незлобненская 
детская библиотека №7 Диплом участника); 

 Всероссийский «Тест по истории Отечества» «Каждый день горжусь 
историей России» (Межпоселенческая центральная библиотека получила 
Сертификат участника); 

 Всероссийский конкурс «Символы России. Литературные юбилеи» (приняли 
участие Незлобненская детская библиотека №7 Читатель: Степанов Артём, 
Подгорненская сельская библиотека №13 Читатели: Хасанова Виктория, 
Хасанов Дмитрий, Прокопенко Яна, Садковский Захар. Получили Сертификат 
участника); 

 Всероссийская олимпиада «Символы России. Литературные юбилеи» 
(приняли участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» Сертификаты 
участника. Новоульяносвкая сельская библиотека №21,читатель Сацункевич 
Виктория получила Диплом победителя 1 степени); 

 Всероссийская акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается», 
организованная Волгоградским муниципальным учреждением культуры 
«Централизованной системой детских библиотек» (получили Диплом 
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участника сотрудники Подгорненской сельской библиотеки № 13 Белоусова 
Г.Н., Прокопенко О.В., Хасанова Э.Н. и сотрудник Незлобненской сельской 
библиотеки №8 Мельникова С.А.); 

 Всероссийская сетевая акция «Белая трость -2018» (приняли участие 
Незлобненская детская библиотека №7, сотрудник Тимко А.Н. получила 
Диплом участника, Подгорненская сельская библиотека №13 получила 
Диплом участника); 

 Всероссийская акция «Музей для всех! День инклюзии» (приняли участие 
Незлобненская сельская библиотека №8, Александрийская сельская детская 
библиотека №11, Урухская сельская библиотека №19); 

 Всероссийская акция «Книговички-2018» (приняла участие Подгорненская 
сельская библиотека №13); 

 Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» (приняли участие все 
библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Всероссийская акция "Есть в осени особое звучанье..." (приняли участие 
сотрудники Лысогорской сельской библиотеки №9, получили Дипломы 
участника); 

 Всероссийская акция «Читаем Шергина вместе» (приняли участие 
Незлобненская детская библиотека №7, Лысогорская сельская библиотека №9, 
Подгорненская сельская библиотека №13, Новозаведенская сельская 
библиотека №15 им. И.А. Зиновьева, Георгиевская сельская библиотека №16. 
Все получили Дипломы участника); 

 Всероссийская акция "Большое благородное сердце" (приняла участие 
Лысогорская сельская библиотека №9); 

 Всероссийский конкурс экслибриса к 200-летию Ивана Сергеевича Тургенева 
«Осень в произведениях И.С. Тургенева» (участники читатели Дикая Злата, 
Пузырев Григорий и Магомедова Алина из Крутоярской с/б № 24); 

 Всероссийский конкурс фотографии «Самая красивая страна.» номинация 
«Пейзаж», Организатор: Русское географическое общество (приняли участие 
читатели Шаумяновской сельской библиотеки №18 и сотрудники Лысогорской 
с/б №9); 

 Всероссийский конкурс фотографий «Самая красивая страна. Коренные и 
малочисленные народы России» (приняли участие читатели Новозаведенской 
сельской библиотеки №15 и Урухской с/б № 19); 

 Всероссийский конкурс библиотечных проектов «БиблиоИмпульс» (приняла 
участие сотрудник Бабич Н. В. Александрийской с/б №10 им. Г. М. Брянцева); 

 Всероссийский конкурс «Герои Великой Победы-2018» (приняли участие 
читатель Александрийской с/б №10 им. Г. М. Брянцева Сопин В. П. и Чурилова 
Дарья из Урухской с/б № 19); 

 Всероссийский конкурс «Всемирный День книги-2018» (принял участие 
читатель Ломакин В. из Александрийской с/б №10 им. Г. М. Брянцева); 

 Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» (сотрудники 
Подгорненнской с/б №13 Белоусова Г.Н., Прокопенко О.В., Хасанова Э.Н. 
получили Сертификат участника, библиотека получила Благодарственное 
письмо); 
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 Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд» (приняли 
участие читатели Крутоярской с/б №24 Магомедова Алина, Дикая Злата, 
Терещук Лёша, Шабанова Мадина иТишина Ксения); 

 Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы-
2018», организованный Военно-историческим обществом Номинация: рисунок 
(приняла участие читатель Лысогорской с /б № 9 Шульская Юлия Николаевна); 

 Конкурс рукописной миниатюрной книги. Тема: «Рассказы, басни и сказки 
Льва Толстого» к 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого (приняли участие 
читатели Новозаведенской с/б №15 им. И. А. Зиновьева Рыбалова Екатерина и 
Панюшина Анастасия); 

 Конкурс, посвящённый Дню поэзии «Поэзия всегда из первых уст…». 
организованный Центром гражданских и молодёжных инициатив «Идея» г. 
Оренбурга в номинации «И тихую песню он пел…» (Участник Фалей 
Владимир из Подгорненской сельской библиотеки № 13 получил Диплом II 
степени № И-7009); 

 Конкурс на участие в проекте видеокниги «Отцы и Дети читают роман «Отцы 
и дети» к 200-летию Ивана Сергеевича Тургенева (приняли участие: 
Новозаведенская с/б №15, читатели Калинина Н.И., Исаева И., Шаумяновская 
с/б №18 читатели: Плясова София, Димитренко Д.Н., Подгорненскя сб № 13 
главный библиотекарь Белоусова Г.Н. и читатель Белоусова Валерия, получили 
Сертификат участника); 

 Конкурс профессионального мастерства «РЕВИЗОР–2018» Номинация 
«Чтение XXI века» Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям, Российский книжный союз, Ген. дирекция Московской 
международной книжной выставки-ярмарки и журнал «Книжная индустрия». г. 
Москва - info@bookind.ru (приняла участие Павленок Татьяна Андреевна из 
Крутоярской с/б №24); 

 Всероссийский конкурс детского творчества «Как бы жили мы без книг...» к 
105- летию со дня рождения С. Михалкова, организованный «Академией 
Развития Творчества» ООО «Центра Развития Педагогики» (Участник: читатель 
Попова Анжелика Обильненская с/б №14 им. М.В. Усова); 

 Всероссийский конкурс, посвящённый годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне «Салют, Победа!», в номинации «Перевернём истории 
страницу…». г. Оренбург Центр гражданских и молодёжных инициатив «Идея» 
(, участники читатели Подгорненской с/б №13 Середа Максим получил Диплом 
II степени № И-11586, Петрова Дарья получила Диплом III степени); 

 Всероссийский конкурс «Лучший молодёжный волонтёрский проект в 
библиотеке» (приняли участие Подгорненская с/б № 13 получила Сертификат 
участника, Александрийская с/б №10 им. Г. М. Брянцева и Александрийская 
с/б №11 Сертификат участника); 

 Всероссийский детский конкурс авторской песни Ассоциации «Все настоящее 
–детям» (читатель Бабичева Татьяна из Незлобненской д/б №7 получила 
Сертификат участника); 

 Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая родина»  
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 номинация «История моего сельского населенного пункта» (читатель 
Новозаведенской с/б №15 Анфиногенова Елена Юрьевна получила Диплом 
участника); 

 Всероссийский заочный конкурс «Люблю тебя, моя Россия» в рамках 26 
Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия-2018» в номинации 
«Основной конкурс» (читатели Новозаведенской с/б №15 Алексеев Виктор 
Иванович, Кононова Татьяна Николаевна получили Дипломы участника); 

 Всероссийский конкурс, посвящённый Дню России «Припадаю, Россия, к 
твоей красоте…», организованный Центром гражданских и молодёжных 
инициатив «Идея» г. Оренбурга в номинации   «Мне о России надо 
говорить», прочитано стихотворение С. Васильева «Люблю тебя, моя Россия» 
г. Оренбург (участник Подгорненской с/б № 13 Трофимов Е. получил Диплом 
III степени №14623) 

 Всероссийский профессиональный конкурс для библиотечных специалистов 
Российской Федерации «Мой край –моя Россия» (Дипломы победителя за 1 
место получили сотрудник Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна, главный библиотекарь Межпоселенческой 
центральной библиотеки Лукьянова Инна Владимировна; Дипломы 
победителя за 3 место получили сотрудники Краснокумской сельской 
библиотеки №4 Ингликова Светлана Викторовна и Пшунетова Тамара 
Владимировна; Дипломы лауреата получили сотрудники Лысогорской 
сельской библиотеки №9 Мантий Татьяна Владимировна и Рузавина Ирина 
Викторовна, сотрудник Урухской сельской библиотеки №19 Меньшова Ирина 
Александровна и сотрудник Обильненской с/б №14 им. М.В. Усова); 

 Всероссийский конкурс «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств» 
(приняли участие МЦБ в номинации поэзия Лопатина Н.Я., 

 Лысогорская с/б №9 в номинации фотография Фатьянова Я.А. Крутоярская с/б 
№24 в номинации поэзия Марыничева А.Г. По итогам решения членов жюри 
Марыничева Анна Григорьевна была выбрана победителем регионального 
этапа в номинации «Поэзия» от Ставропольского края! С 18 сентября до 24 
сентября 2018 года Анна Григорьевна присутствовала на финальном этапе 
фестиваля в г. Москва); 

 Всероссийская акция «На работу на велосипеде» (приняли участие все 
библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Всероссийский проект для молодых библиотекарей «Вики СибириаДа» 
Мастерская «Мультстудия в библиотеке. Анимационные технологии для 
начинающих» (Сотрудник Лысогорской с/б №9 Фатьянова Яна Александровна 
получила Сертификат участника); 

 Краевой конкурс на выявление общественных лидеров на сельских территориях 
среди молодёжи (приняла участие Фатьянова Я.А. из Лысогорской с/б №9); 

 Межрегиональная акция «Дни Лермонтовкой поэзии в библиотеке» (приняли 
участие Незлобненская детская библиотека №7, Лысогорская сельская 
юбиблиотека №9, Читатель: Нагиев Камран Максим-оглы, Подгорненская 
сельская библиотека №13, Георгиевская сельская библиотека №16, 
Шаумяновская сельская библиотека №18, Урухская сельская библиотека №19. 
Все получили Дипломы участника); 
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 Краевой конкурс среди детских библиотек Ставропольского края на соискание 
краевой общественной премии имени С. П. Бойко (приняла участие сотрудник 
Подгорненской сельской библиотеки №13 Прокопенко О.В.); 

 Краевая акция «Мамам посвящается» (приняла участие Подгорненская 
сельская библиотека № 13); 

 Краевая акция «Месячник - Белая трость 2018» (приняли участие все 
библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Краевой поэтический флешмоб «Читаем Лермонтова строки» (приняли 
участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО». Читатели Кишинская Яна, 
Кравченко Дарья, Еремян Арина Межпоселенческой центральной библиотеки 
получили Дипломы участника); 

 Краевая молодёжная экспедиция «Комсомольская биография моей малой 
Родины» (приняли участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Региональный культурно-просветительский проект «Родом из детства: 
краевая литературная прививка» под девизом «Увлечь книгой», 
инициированный министерством культуры Ставропольского края в рамках 
всероссийского конкурса «Самый читающий регион» среди субъектов РФ на 
звание «Литературный флагман России». организованный Российским 
книжным союзом при поддержке Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям с 01.06.2018 по 31.08.2018 (приняли участие все библиотеки 
МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Краевая акция книгодарения «Дарите книги с любовью» в рамках второй 
Всероссийской акции 12.02.2018 - 18.02.2018 (приняли участие все библиотеки 
МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Краевой патриотический фестиваль «И память книга оживит: 
театрализованная летопись войны» с 02 февраля по 06 мая 2018 года (приняла 
участие Незлобненская детская библиотека №7); 

 Краевой конкурс на получение денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 
территориях сельских поселений Ставропольского края, и их работниками 
(приняли участие коллектив Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. 
И.А. Зиновьева, коллектив Незлобненской детской библиотеки №7, Лукьянова 
Инна Владимировна, главный библиотекарь Межпоселенческой центральной 
библиотеки); 

 Краевой конкурс «Юный фантаст - 2018» с 11 января по 14 марта 2018года 
(приняли участие читатель Тоцкий Ростислав из Краснокумской с/б №4 и 
Лисовол Оксана из Крутоярской с/б №24); 

 Краевой форум любительских объединений «Мир моих увлечений» (Диплом 
победителя в номинации «Лучшее объединение патриотической 
направленности» - МЦБ); 

 Краевой конкурс «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд» 
Министерство культуры Ставропольского края (участники Георгиевская с/б 
№16, Читатели: Петрова Екатерина Иосифовна, Исакова Екатерина Алексеевна, 
Ткачёва Татьяна Николаевна, Вяльцева Тамара Михайловна, Новозаведенская 
с/б №15 им. И.А. Зиновьева Номинация: «Исследовательская работа» Исакова 
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Анастасия Игоревна, Рыбалова Екатерина Викторовна, коллектив 
Обильненской с/б №14 им. М.В. Усова в номинации: «Очерк»); 

 Краевой конкурс библиотекарей «Надежды будущего -2018» (приняли участие 
Подгорненская с/б №13, Хасанова Э.Н., Урухская с/б №19, Стамбулова С.Д. и 
Лысогорская с/б №9, Фатьянова Я.А.); 

 Краевой профсоюзный фотоконкурс к 70-летию образования Федерации 
профсоюзов Ставропольского края «Моя профессия» (приняла участие 
Лысогорская с/б №9 Рузавина И. В.); 

 Краевой конкурс на звание лауреата премии имени Андрея Губина «За 
сохранение традиций и развитие инноваций в библиотеках» (приняла 
участие Урухская сельская библиотека №19); 

 Краевой патриотический фестиваль «И память книга оживит: 
театрализованная летопись войны» Зональный отборочный тур (участники 
коллектив Незлобненской детской библиотеки №7, читатели Мухортов Максим, 
Саакян Сергей, Клочкова Яна); 

 Краевая акция «Пишем историю вместе» (приняли участие Подгорненская с/б 
№ 13, Георгиевская с/б № 16, Крутоярская с/б № 24); 

 Краевая Неделя библиотек «Заходите! Смотрите! Читайте!» (приняли участие 
все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

  окружной праздник Георгиевского городского округа «Ай, да Масленица!» 
Участие в окружном конкурсе «Самый хлебосольный стол» и выставке -
продаже декоративно-прикладного искусства умельцев Георгиевского 
городского округа (приняли участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Окружной конкурс на лучший ролик, плакат антинаркотической 
направленности. Организаторы: Управление по общественной безопасности 
администрации ГГО СК Администрация ГГО СК г. Георгиевск, пл. Победы, 1, 
каб. 47. (приняли участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Окружная нон-стоп акция «Мир в наших сердцах» (приняли участие все 
библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Окружной конкурс «Лето и книга» (приняли участие все библиотеки МКУК 
«МЦБС ГГО»); 

 Окружной месячник по привлечению читателей «Читай! Твори! Созидай!» 
(приняли участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Окружной конкурс на звание «Лучшая сельская библиотека Георгиевского 
городского округа» по итогам работы в 2017 году.  

 (приняли участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 
 Краеведческая окружная экспедиция «Памятники Воинской Славы 

Георгиевского городского округа» (приняли участие все библиотеки МКУК 
«МЦБС ГГО», читатели, самодеятельные поэты Дипломы участника); 

 IX окружной фестиваль самодеятельных поэтов Георгиевского городского 
округа «Земля моя – душевный мой приют» (приняли участие все библиотеки 
МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Окружная акция «Подаренная книга – читателям радость» (приняли участие 
все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Окружная акция «Народная подписка» (приняли участие все библиотеки 
МКУК «МЦБС ГГО»); 
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 Открытый микрофон «Выбери свою сторону» (приняли участие все 
библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Окружная акция «Подари книге вторую жизнь» (приняли участие все 
библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Первый окружной фестиваль яблок в Ставропольском крае «Яблочный спас» 
(приняли участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Окружная акция «Читатель года – 2018» (приняли участие все библиотеки 
МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Окружная декада инвалидов «Милосердие и доброта спасут мир» (приняли 
участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Окружная акция «Я – против сквернословия» (приняли участие все 
библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Окружной квест «Мой взрослый мир» (приняли участие все библиотеки 
МКУК «МЦБС ГГО», юные читатели, Дипломы участника); 

 
 

 Проведены юбилеи библиотек: 
− Георгиевской сельской библиотеке №16 - 60 лет; 
− Шаумяновской сельской библиотеке №18 - 95 лет; 
− Урухской сельской библиотеке №19 - 70 лет. 

 

 Сайт МКУК «МЦБС ГГО» пополнился новыми изданиями, которые можно 
скачать в полнотекстовом формате:  
- Мир в наших сердцах: краеведческий сборник / сост. и ред. А.А. Саркисян, 
Л. Д. Горячая, Ю.С. Скачкова; компьютерная верстка Д.С. Спасов; отв. за вып. 
А.А. Саркисян. - Незлобная: Межпоселенческая центральная библиотека, 2018. 
- 120с. 

В сборник «Мир в наших сердцах» вошли очерки, написанные 
сотрудниками сельских библиотек Георгиевского городского округа. Герои 
очерков – люди разных профессий и национальностей, обладающие огромным 
трудолюбием, высоким мастерством и профессионализмом, скромностью и 
душевной красотой. Своим кропотливым трудом они внесли весомый вклад в 
дело процветания Георгиевского городского округа. 
 - Памятники Воинской Славы Георгиевского городского округа: 
краеведческий сборник / сост. и ред. Саркисян А.А., Горячая Л. Д., Ю.С. 
Скачкова; компьютерная верстка Д.С. Спасов; отв. за вып. А.А. Саркисян. - 
Незлобная: Межпоселенческая центральная библиотека, 2018.- 68с. 
 В сборник «Памятники Воинской Славы Георгиевского городского 
округа» вошли сведения, собранные библиотекарями Георгиевского 
городского округа. 
 - Календарь знаменательных дат на 2019 год. / Отв. за вып. А.А. Саркисян; 
сост. Е.В. Махлычева - ст. Незлобная: Межпоселенческая Центральная 
библиотека, 2018. – 28с. 

«Календарь знаменательных дат на 2019 год» содержит в себе 
исторические, культурные, патриотические и международные праздники, 
юбилейные даты, и знаменательные события 2019 года.  
- Библиотечный дайджест БиблиоNews - выпуски №№ 20,21,22,23. 
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На сайте размещены новые буктрейлеры по книгам: Гузель Яхиной «Детим 
мои», Александра Твардовского «Василий Теркин», Бориса Васильева «А зори здесь 
тихие», Павла Астахова «Я и государство», Лидии Чарской «Княжна Джаваха», 
Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья», Андрея Дышева «Афганец», Дена 
Брауна «Происхождение» - «Нет таких книг, у которых нельзя было бы чему-нибудь 
научиться», а также «Лестории для детей и их родителей», «Солдаты Победы»; 
видеролики о различных проведенных мероприятиях; видеозаписи прочтения 
читателями литературных произведений для конкурсов; мотиваторы и демотиваторы 
в рамках проведения нон-стоп акции «Мир а наших сердцах» ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. 
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); 
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 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 
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 городского округа 
Ставропольского края «Развитие культуры, туризма и спорта; 

 ЦКП по поддержке и продвижения чтения в Георгиевском городском округе 
«Человек. Книга. Общество.» 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, 

+/ – 2016 2017 2018 

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 

 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 
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№ 
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 

Библиотека в составе культурно-
досугового (социально-культурного) 
комплекса сельского поселения 

0 
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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

 б
иб

ли
о-

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 структуре библиотечной сети Георгиевского городского округа изменений не 
произошло.  

 
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 02.08.2017г. № Р-965, по методике расчета 
«Обеспеченность учреждениями культуры» (библиотеками) на Георгиевский 
городской округ с численностью сельского населения в 2018 году - 99548 человек 
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.  
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С 2015 года четыре населенных пункта: хутор им. Кирова, посёлок Терский, 
посёлок Ореховая роща, хутор Новомихайловский 
обслуживает передвижная библиотека (Библиобус), 
которая работает согласно годового плана. Ежемесячно 
Библиобус выезжает в эти поселения, а в поселок Терский - 
2 раза в месяц. Комплектация Библиобуса позволяет 
проводить также и мероприятия. Библиобус является 
неотъемлемой частью культурного ландшафта 
Георгиевского городского округа.  

Жители посёлка Крутоярский обслуживаются следующим образом: 
учащиеся МКОУ СОШ №27, воспитанники МКДОУ Детский сад №12 «Ивушка», 
молодежь и люди разного возраста, работающие в ООО СХП «Урожайное» и других 
организациях поселка «Падинский» обслуживаются в Крутоярской сельской 
библиотеке №24, расположенной в поселке «Падинский». Также жители поселка 
посещают библиотеку, приезжая по конкретным делам: магазин, почтовое отделение 
связи, Дом культуры, администрацию, фельдшерско-акушерский пункт. Оставшиеся 
люди пожилого возраста обслуживаются в летний период (1 раз в месяц) на 
внестационарном обслуживании Крутоярской сельской библиотекой №24. 

Посёлок Семёновка расположен недалеко (1,5 км, маршрут №109) от хутора 
Новомихайловский, поэтому обслуживается двумя способами: передвижной 
библиотекой (Библиобус) (1 раз в месяц) и внестационарным обслуживанием 
Шаумяновской сельской библиотеки №18. Также 1 раз в месяц сотрудники 
библиотеки приезжают в Дом культуры хутора Новомихайловский, привозят газеты, 
журналы, книги и оставляют их трем сотрудникам Дома культуры, которые затем в 
течении месяца их выдают читателям, в том числе из поселка Семёновка. 

В посёлке Ульяновка имеется 1 улица Павлова, на которой живет волонтер 
Новоульяновской сельской библиотеки №21 Сироткина Любовь Александровна. Она 
помогает сотрудникам библиотеки обслуживать жителей поселка у себя на дому. В 
ее доме имеется стеллаж, в котором хранятся привезенные 1 раз в месяц 
сотрудниками библиотеки газеты, журналы, книги. Жители поселка приходят к ней 
домой и берут их на дом. 

 
 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 2019 году планируется сохранить на прежнем уровне сеть библиотек 

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



22 
 

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 
2016 - 34,46 
2017  34,65 
2018  34,82 

3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, 
выполненных библиотеками Георгиевского городского округа  

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 2017 Год 2018 Год 

  Абсолютные показатели деятельности 
1 Число зарегистрированных пользователей, тыс. чел. 34831 34837 
2 Выдано документов, всего, тыс. экз. 773495 773511 
3 Число посещений, всего, тыс. ед. 282570 282580 
4 в т.ч. посещений массовых мероприятий 33663 33844 
5 Выполнено справок, тыс. ед./ в автоматизированном 

режиме, тыс. ед.  
26232/ 
1485 

26238/ 
1549 

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

29757 31258 

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

2380 4612 

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 

773475

773480

773485

773490

773495

773500

773505

773510

773515

773490

773495

773511

Книговыдача

2016 2017 2018

450500

451000

451500

452000

452500

453000

453500

454000

454500

452080

452848

454435

Книжный фонд

2016 2017 2018
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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 2018 

году он увеличился на 4964 записей, что на 7 % больше, по сравнению с 2017 годом; 
  наблюдается ежегодный прирост участников культурно-досуговых 
мероприятий, проводимых библиотеками. Количество участников в 2018 году - 
33844 человек, что на 0,5 % больше, по сравнению с 2017 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 2018 году увеличилась на 14,4% по сравнению с 2017 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 2018 году наиболее востребованными видами платных услуг были:  
 Ксерокопирование документов из библиотечного фонда; 
 Ксерокопирование собственных материалов (документов) заказчика; 
 Компьютерные услуги; 

Наименее востребованными услугами являются: 
 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 
2016 2017 2018 

Ксерокопирование документов 
из библиотечного фонда 6580,00 7430,00 8480,00 

Ксерокопирование собственных 
материалов (документов) 

заказчика 
20100,00 19385,00 19455,00 

Информационно – 
библиотечные услуги 1552,00 1385,00 1904,00 

Компьютерные услуги 18216,00 19262,00 18636,00 
Организация выставок продаж 

народных умельцев 0 0 0 

Брошюрование документов 120,00 90,00 455,00 
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Ламинирование документов 910,00 830.00 285,00 
Доставка документов из 

библиотечного фонда на дом и 
на рабочее место пользователя 

1520,00 1120,00 1060,00 

ИТОГО: 48998,00 49502,00 50275,00 

3.5. Краткие выводы по разделу 
Плановые показатели 2018 года выполнены. Количество читателей по 

сравнению с 2017 годом увеличилось на 6 человек. Соответственно, увеличилось 
количество посещений и книговыдача. Посещений на 10, книговыдачи на 16. 
Качественные показатели остались на прежнем уровне: читаемость - 22,2, 
посещаемость – 8,1, обращаемость -1,7. Доходы от платных услуг в 2018 году 
составили – 50275 руб., план по платным перевыполнен на 275 рублей. 

 
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. 

Год Поступило новых 
документов, тыс. экз. 

Выбыло, 
тыс. экз. 

Состоит,  
тыс. экз. 

2018 5124 3537 454435 
2017 4185 3417 452848 
2016 4441 3871 452080 
 
За отчетный год наблюдается положительная динамика по формированию 

библиотечного фонда. По сравнению с предыдущим годом увеличилось поступление 
документов, регулируется исключение документов по различным 
причинам. Списание не превышает поступления. Общий библиотечный фонд на 
различных носителях информации, ежегодно увеличивается.  
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. 

2018 454435 453944 0,283 0,208 
2017 452848 452364 0,281 0,203 
2016 452080 451601 0,281 0,198 
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4.2.1. Какие разделы билиотечных фондов остро нуждаются в обновлении 
По некоторым разделам библиотечного фонда крайне необходимо 

обновление: 5 – по профилактике наркомании; 67 – Право. Юридические науки; 75 
– Физическая культура и спорт; 78- Библиотечная, библиографическая и научно – 
информационная деятельность; 83 - Литературоведение. 

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

Активный спрос читателей наблюдается на литературу по психологии, спорту, 
рыбоводству, животноводству и растениеводству в домашних условиях, рукоделию, 
художественную литературу современных писателей, темы объявленного года, 
программную. Запросы выполняем, используя единый фонд МКУК «МЦБС ГГО», 
МБА.   

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. 

2018 5124 5117 0,002 0,005 
2017 4185 4180 0,000 0,005 
2016 4441 4441 0,000 0,000 

 
 4.3.1.1 Кол-во экземпляров поступивших книг в 2018году - 4747 экз.  

 
4.3.1.2. Учёт брошюр.  

На брошюры ведется суммарный и индивидуальный учет. По 2012г. учет 
брошюр велся суммарно самостоятельной графой, отдельно от книг и периодических 
изданий. С 2013г. по распоряжению Финотдела Администрации брошюрам 
присваиваются инвентарные номера и учитываются в одной графе с книгами. 

 
4.3.1.3. Источники новых поступлений.  
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Основными источниками новых поступлений были: 
 
Мир книг г. Пятигорск – 2926 экз. – 421338 руб.77 коп. 
Акция «Подаренная книга – читателям радость» - 545 экз – 37677 руб.00коп. 
ГБУК «СКУНБ им. М.Ю.Лермонтова» - 441экз. – 107381 руб.80 коп. 
Акция «Дарите книги с любовью» - 343 экз. – 28104 руб.00 коп. 
Пожертвования – 226 экз. – 31077 руб. 34 коп. 
Министерство культуры СК – 66 экз.- 77400 руб.00коп. 
Русское Географическое общество -34экз.14324руб.20коп. 
Обязательный экземпляр – 6 экз. – 1560 руб. 00 коп. 
Взамен утерянных – 167 экз. – 16615 руб.00 коп. 
 
 Обязательный экземпляр.  
 Библиотеки, как обязательный экземпляр, получают периодические издания: 
 Георгиевская округа,  
 Школьный меридиан,  
 Вестник птицевода  
 «Птицефабрика Кумская». 

 Книги – Мир в наших сердцах, Памятники Воинской Славы Георгиевского 
городского округа, Филатов А.А. Апрель уходит…  

 
4.3.1.4. Новые подходы для пополнения. 

Самой острой проблемой остается пополнение библиотечных фондов. 
Недостаточное финансирование комплектования и стремительное удорожание 
информационных изданий отрицательно сказывается на полноценном развитии 
фондов. Поэтому в МКУК «МЦБС ГГО» постоянно проводятся акции «Подаренная 
книга – читателям радость», «Дарите книги с любовью», «Народная подписка», 
получаем Обязательный экземпляр, используем МБА. Восполняют пробелы 
пожертвования частных лиц. 
 
 4.3.1.5. Приобретение краеведческой литературы в 2018 году: 

 
Всего 58 / 615 назв / экз 
в т.ч. - изданий краеведческого содержания 31/32 назв/экз 
 - произведений ставропольских писателей 27/292 назв/экз 
 
 краеведческой литературы – 
 - приобретено через ОРФ 22/441 назв/экз 
 - приобретено самостоятельно 
 - в других источниках 33/63 назв/экз 
 - в дар 3/111 назв/экз  
  
4.3.1.6. Подписка на периодические издания.  

- Как можно охарактеризовать подписку в библиотеках Вашего района (города) – 
плохая, удовлетворительная, хорошая, отличная  
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Подписку в МЦБС можно охарактеризовать как «хорошая». К бюджетным 
средствам по полугодиям добавляется значительная сумма внебюджетных средств 
за счет стабильно проводимых акций «Народная подписка». Результаты проведения 
акций позволяют сохранять и увеличивать ассортимент периодических изданий. 
- Сколько средств израсходовано на подписку в 2018 году 
 
В 2018 году на подписку израсходовано: 
 
42000 руб. бюджетных средств: 
- 2 пол.2018г. – 21978 руб. 56 коп. 
- 1 пол.2019г. – 20021 руб. 44 коп. 
 
И значительно больше, чем 2017г. – 87821 руб.87 коп. внебюджетных средств: 
 
- 2 пол.2018г. – 40222 руб.17 коп. 
- 1 пол.2019г. – 47599 руб.70 коп. 
 
В 2018 году общая сумма бюджетных и внебюджетных средств на подписку 
составила – 129821 руб.87 коп., в 2017г. – 119110 руб. 58 коп., поэтому уровень 
подписки этого года не ниже прошлого. 
 
Во всех библиотеках МЦБС оформлена подписка в 2018г. и на 2019г. Активное 
участие в акции «Народная подписка», позволяет сохранить и увеличить 
информационную базу во всех библиотеках. 
 
Благодаря бюджетным и внебюджетным средствам, подписка в сельских 
библиотеках составляет от 22 изданий до 6. 
  
4.3.2. Выбытие из фондов библиотек с указанием причин исключения из фонда. 
Динамика за три года.  

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. 

2018 3537 3537 0,000 0,000 
2017 3417 3417 0,000 0,000 
2016 3871 3871 0,000 0,000 
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4.3.2.1. Основные причины выбытия изданий из фондов в отчетном году.  

Ежегодно проводим исключение из фондов устаревшей и ветхой литературы, 
не превышая поступления. 

В отчетном году выбыло 3537 экз. документов по следующим причинам: 
 По ветхости – 2466 экз. 

Устаревшие по содержанию – 861 экз. 
Недостача по результатам проверки – 43 экз. 
Другие причины (утеряны читателями) – 167 экз. 

 
4.3.3. 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. 

Одной из главных критериев соответствия состава документного фонда 
задачам и функциям МКУК «МЦБС ГГО», является информативность, 
обновляемость и обращаемость. 

 
Год Обновляемость Обращаемость 
2018 1,13 1,70 
2017 0,92 1,71 
2016 0,98 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. 

2018 773511 773351 0,089 0,071 
2017 773495 773343 0,084 0.068 
2016 773490 773348 0,079 0,063 

 
 

Выдача документов библиотечного фонда по тематике, экз. 
Литератур

а 
по 

гуманитар
ным 

наукам 

Литература 
по 

естественн
о-

прикладны
м наукам 

Литература 
по 

общественны
м наукам 

Художествен
ная 

литература 

Краеведческ
ая 

литература 

Детская 
литерату

ра 

 
123701 

 

 
93776 

 
89210 

 
466824 

 
18976 

 
320224 

 
4.3.4. Финансирование комплектования (объемы и основные источники).  

 Объем финансирования на комплектование, всего - 463338 руб.77коп. 
 
 Источники финансирования: 
 средства из федерального бюджета - 35449 руб.02 коп. 
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 средства из краевого бюджета - 175096 руб. 17 коп. 
 средства из бюджета муниципального района или городского округа - 
 210793 руб.58 коп. +42000руб (периодика) 
 
На приобретение книг израсходовано - 421338 руб.77коп. бюджетных средств. 
 

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

За последние годы наблюдается положительная динамика в формировании 
библиотечного фонда. Текущее комплектование основывается на актуальности и 
востребованности документов, способствующих их интенсивному использованию. 
Исключение книг из фонда по различным причинам не превышает поступления. 
Ежегодно увеличивается объем библиотечного фонда. 
 
4.5. 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. Плановые проверки фонда 
проходили в библиотеках, согласно перспективного плана проверок: 
библиотеки - № 8,9,16,17,21,24. Сдача – прием в библиотеке №11. 

− Нарушений в учете и использовании фонда не обнаружено. 
− количество переплетенных, отреставрированных изданий 
− За год отремонтировано - 4834 экз. книг своими силами. Профессионального 

переплетчика в штате нет. 
− соблюдение режимов хранения 
− Во всех библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» соблюдается режим хранения 

библиотечного фонда комплексно. 
− наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность библиотек и 

библиотечных фондов 
− во всех библиотеках установлена пожарная сигнализация, в рабочем состоянии 

находятся огнетушители. 
− аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины 

возникновения и последствия) 
− Аварийных ситуаций в библиотеках за отчетный год не было. 
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4.6. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения 
сохранности библиотечных фондов. 

Одной из главных проблем обеспечения сохранности библиотечного фонда 
является:  

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

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

- Библиотеки не обеспечены современными системами защиты библиотечного 
фонда. 

5. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 
Создание и развитие информационно – коммуникативного пространства, 

способствует обеспечению доступа к информационным ресурсам не только своего 
региона, но и других территорий. Таким информационным электронным ресурсом 
является электронный каталог, обеспечивающий современную и гибкую форму 
электронного поиска информации о библиотечных изданиях. 

 Интенсивное 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.  

 

Год 
Объем электронного каталога на 01.01.2019 г. 

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

2018 75319 60319 
2017 70355 58304 
2016 66855 55804 

 
 
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 данных электронного каталога и 
СКС. Электронный каталог расположен в сети Интернет, СКС в локальном доступе. 
В 2019 году планируется разместить СКС в сети Интернет. 
 
5.1.2. Включен ли в муниципальную «дорожную карту» вашей территории 
показатель: «увеличение количества библиографических записей в 
электронных каталогах муниципальных библиотек» и какие еще иные 
показатели деятельности библиотек включены в этот документ.  
На основании Постановления АГМР СК №2137 от 16.12.2013г. в «Дорожную карту» 
нашего округа включены следующие показатели: 
 - увеличение количества библиографических записей в ЭК. За 2018г. введено 2015 
записей текущих поступлений книг и составляет на 01.01. 2019г – 60319; В СКС 
введено – за год – 2949 записей и составляет на 01.01.2019г – 15000 зап. И общее 
число записей ЭК – 75319. 
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 - Увеличение доли межпоселенческих библиотек Георгиевского городского округа, 
подключенных к сети «Интернет», от общего количества межпоселенческих 
библиотек. Этот показатель составляет 100% выполнения. 
 - Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством предоставления услуг 
в области культуры. – Жители удовлетворены качеством предоставленных услуг 
сотрудниками МКУК «МЦБС ГГО».  
 
 5.1.3. Участвуют ли библиотеки вашего города(района) в проектах ЛИБНЕТ  
 - В проектах ЛИБНЕТ Межпоселенческие библиотеки не участвуют.  
 
5.1.4. Доля библиотечного фонда, отраженного в вашем электронном каталоге. 
Электронный каталог в МКУК «МЦБС ГГО» создается с 2008г. Ретроспективная 
часть фонда полностью введена в ЭК, пополнение базы будет только за счет текущих 
поступлений. На 01.01.2019г. доля библиотечного фонда, отраженного в ЭК 
составляет – 50,4%. 
Количество библиографических записей в электронном каталоге МКУК «МЦБС 
ГГО» учитывается от количества названий. 
 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 

2018 115 115 3 
2017 99 99 2 
2016 92 92 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. Весь объем документов (за все годы), переведенных в цифровую форму, по 
состоянию на 01.01.2019г.  
Объем документов, переведенных в цифровую форму, по состоянию на 01.01.2019г. 
составляет 115. 
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5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 
документам электронных библиотечных систем. 

Доступ удаленным пользователям к полнотекстовым документам библиотек 
МКУК «МЦБС ГГО» обеспечен 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://biblionez.ru/). 

Библиотека своевременно размещает новые электронные ресурсы в 
соответствующих разделах Интернет – сайта. На конец отчетного года на сайте 
размещены 50 полнотекстовых изданий по краеведению, КЗД – 9, методические 
материалы -34 и 22 выпуска библиодайджеста «Библиоnews». 

5.3.1. Заключен ли договор на доступ к ресурсам Национальной электронной 
библиотеки и на каких условиях. 
МКУК «МЦБС ГГО» имеет доступ к ресурсам НЭБ по договору. С июля 2016г. на 
сайте учреждения открыт доступ к Национальной электронной библиотеке. 
 
Когда заключен договор (год заключения договора и номер) 
Договор №101 /НЭБ/ 0367-п на доступ к ресурсам НЭБ заключен 09.07.2018г. 

5.3.2. Доступ к другим удаленным полнотекстовым базам данных – каким. 
На сайте МКУК «МЦБС ГГО» с 2015г. 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 (http://biblionez.ru) 
- Незлобненская детская библиотека №7 (http://www.rdbinfo.com/) 

 Значительно увеличилось число библиотек, имеющих веб-страницы, блоги, 
аккаунты в социальных сетях, каналы на YouTube, и т.п. с 4 библиотек (2017г.) до–
15 библиотек. 
 Ежегодно МКУК «МЦБС ГГО» работает над совершенствованием 
информационной системы и расширением услуг, предоставляемых населению. МЦБ 
пользуется каналом YouTube, через который размещает фото-информацию о 
наиболее интересных мероприятиях, видеоролики о проведении самых значимых 
акций, фестивалей, праздников. Размещается также график посещений населенных 
пунктов передвижной библиотекой «Библиобус». С 2016года МКУК «МЦБС ГГО» 
отправляет также анонсы и обзоры о наиболее интересных мероприятиях, 
прошедших в библиотеках в автоматизированную систему «Единое 
информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕПИСК), проект 
Министерства культуры Российской Федерации. 
 5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками. 
Использование электронных ресурсов библиотеками, значительно повышает 
уровень предоставления информации населению. Созданный Электронный каталог 
обеспечивает всестороннее раскрытие состава и содержания фонда для всех 
категорий пользователей, в том числе и удаленных. Доступ к электронному каталогу 
осуществляется через сайт МКУК «МЦБС ГГО». 

http://biblionez.ru/
http://biblionez.ru/
http://www.rdbinfo.com/
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 К услугам пользователей, на базе Межпоселенческой центральной 
библиотеки представлена регулярно обновляемая правовая база данных 
«Консультант Плюс». В читальном зале МЦБ оборудован электронный зал, где 
пользователи имеют доступ в сеть Интернет. На базе МЦБ создана и функционирует 
Медиатека электронных ресурсов, ее материалами пользуются все библиотеки 
МКУК «МЦБС ГГО». 
 В дальнейшем, для удовлетворения информационных потребностей всех 
категорий читателей, продолжить расширение и совершенствование работы с 
электронными ресурсами.  
5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и 
использования электронных ресурсов в сети библиотек. 
Возможность получать необходимые сведения в цифровом виде, привлекают все 
большее число читателей. Совершенствуются услуги, предоставляемые населению. 
Доступ к сети Интернет имеется во всех библиотеках системы. На базе МЦБ, 
Георгиевской сельской библиотеки №16 имеется точка доступа WI –FI. 7 библиотек 
МКУК «МЦБС ГГО» переведены на оптоволоконные сети, что значительно 
отражается на скорости и качестве работы пользователей. В 2019 году планируется 
и СКС разместить в сети Интернет. 
 Однако в процессе формирования и использования электронных ресурсов, 
библиотека сталкивается с серьезными проблемами: 
 формирование и учет, финансовые трудности на обновление и пополнение, 
информационная культура потребителей. 
 Для решения этих задач, требуется комплексная программа развития 
электронных ресурсов, подкрепленная финансами. 
  

Целевая комплексная 
программа  

«Человек. Книга. 
Общество.» 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 
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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, туризма и спорта» на 2018 год. За год библиотеками системы 
было проведено 2434 мероприятия, на которых присутствовало 33844 человек.  

МКУК «МЦБС ГГО» работает по ЦКП «Человек. Книга. Общество.» 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 
книги среди молодежи через создание новых форм и методов работы. В рамках 
программы с 2017г. на абонементе МЦБ открыта молодежная кафедра. 

С 2018года Межпоселенческая центральная библиотека работает по проектам 
«Мобильная правовая помощь» и «Библиосквер», программе «Книга под 
открытым небом». В 2018 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 2018 год, с указанием 
маршрутов его движения.  

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. 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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  Подгорненская сельская библиотека №13 работает по проекту 
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 
создает условия для проведения культурного досуга молодежи 
и реализации их творческого потенциала, а также 

поддерживает дальнейшее устойчивое инновационное развитие библиотечного 
обслуживания населения, координирует 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 №8; 
2. «Судьба семьи в истории страны» - программа Новоульяновской 

сельской библиотеки №21; 
3. «Мини-музей «Родник» - хранитель времени» - программа 

Обильненской сельской библиотеки №14 им. М.В. Усова;  
4.  «Свет малой родины» - программа Георгиевской сельской библиотеки 

№16; 
5. «Маршрут чтения – Георгиевский район! - проект Межпоселенческой 

центральной библиотеки; 

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

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

детской библиотеки №11;  
8. «Живи, Земля!» - программа Краснокумской сельской библиотеки №4;  
9. «Природа. Экология. Жизнь. Будущее» - программа Подгорненской 

сельской библиотеки №13;  

Духовно – нравственные и патриотические:  
10. «Ключ к самопознанию» - программа Новозаведенской сельской 

библиотеки им. И.А. Зиновьева №15; 



37 
 

11. «Библиотека и молодежь: с книгой в будущее» - программа 
Межпоселенческой центральной библиотеки; 

12. «Библиотека: перезагрузка под новое поколение»  - проект Урухской 
сельской библиотеки №19;  

13. «Библиосфера» - программа Лысогорской сельской библиотеки №9;  
14. «Давайте, люди не забудем великий подвиг земляка!» - программа 

Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г.М. Брянцева; 
15.  «Помним. Славим. Гордимся» - программа Шаумяновской сельской 

библиотеки №18; 
16.  «Формула успеха» - проект Подгорненской сельской библиотеки №13;  
17.  «Библиосквер» - проект Межпоселенческой центральной библиотеки; 
18.  «Книга под открытым небом» - программа Межпоселенческой 

центральной библиотеки; 
19.  «Мобильная правовая помощь» - проект Межпоселенческой 

центральной библиотеки; 

Литературно-искусствоведческие:  
20.  «Biblioterapiy.ru – территория книжного государства» - программа 

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

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

библиотеки им.И.А.Зиновьева (филиал№15); 
23. «Есть сила благодатная в созвучье слов живых» - программа 

Межпоселенческой центральной библиотеки. 
 
6.3. Культурно-просветительская деятельность 

Культурно - просветительская деятельность библиотек Георгиевского 
городского округа в 2018 году была нацелена на патриотическое и духовно-
нравственное воспитание пользователей, сохранение культурного наследия, 
укрепления межнациональных отношений, проведению различных мероприятий в 
Год добровольца (волонтера) в России.  

 
Новые культурные события и акции 2018 года 

Библиотекари Межпоселенческой центральной библиотеки открыли на аллее, 
соединяющей два культурных центра станицы Незлобной – Незлобненский сельский 
Дом культуры и Храм Архистратига Михаила, библиотечную площадку – 
«Библиосквер», специально для этого был сделан баннер. Для жителей станицы всех 
возрастов в рамках программы «Книга под открытым небом» было проведено 3 
мероприятия. «Библиосквер» стал визитной карточкой библиотеки! 

С 2010 года в первую среду марта по инициативе компании LitWorld в рамках 
движения за грамотность проводится Всемирный день чтения вслух. Учитывая то, 
что первая среда марта совпала с предпраздничным Международным женским днем 
8 марта, акция проводилась под общим названием «Мамам посвящается!». 
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Настоящий праздник чтения был проведён сотрудниками Межпоселенческой 
центральной библиотеки для учащихся третьих классов МБОУ СОШ №13, их 
прекрасных педагогов и многодетных матерей. Собраться вместе и почитать вслух – 
прекрасный способ поделиться эмоциями и приятно провести время. В роли чтецов 
себя попробовали все желающие: дети, молодежь, 
взрослые. Любви к литературе и чтению покорны все 
возрасты. В рамках краевой акции «Время читать!» ". 
Открыла марафон чтения директор МКУК «МЦБС ГГО» 
Саркисян Анжела Агароновна на Библиосквере. 
Участники акции читали строки произведений 
Владимира Высоцкого, Александра Солженицына, 
Михаила Пришвина, Сергея Михалкова и многих других, открыв произвольно 
страницу повести, рассказа или стихотворения, проникновенно читали отрывок 
вслух. И библиотекари, и прохожие получили много положительных эмоций. В своем 
интервью для государственной краевой телекомпании «Своё ТВ», Анжела 
Агароновна отметила важность проведения таких мероприятий. Продвижение книги, 
чтения – основное направление в деятельности каждой библиотеки. Россия - страна 
любящих и умеющих читать людей. 

С радостью подхватила эстафету чтения Глава Незлобненского 
территориального отдела по работе с населением управления по делам территорий 
Георгиевского городского округа Ставропольского края Воронкина Галина 
Александровна, которая с удовольствием прочла отрывки из произведений 
Александра Солженицына. Также читали отрывки из произведений классиков 
продавцы и покупатели магазина «Магнит», провизор аптеки и просто жители 
станицы Незлобной. 

А ещё в этот замечательный день фасад Межпоселенческой центральной 
библиотеки был ярко украшен и привлекал большое внимание читателей и жителей 
станицы Незлобной: разноцветные шары, красочные заголовки: «Создай своё 
будущее – читай!» и «Чтение – это движение вперёд!», слоганы «Будь на волне – 
читай», «Чтению – зелёный цвет» призывали к чтению и посещению библиотеки. А 
еще громко, проникновенно и искренне звучали песни о библиотеке и о чтении. 

У входа в библиотеку ровно в 11-00 начал работать «свободный микрофон» и 
участники акции дружно и весело читали стихи, посвященные мамам. Продолжилась 
читательская эстафета уже в стенах библиотеки, где в читальном зале на фоне 
электронной презентации «Творец любимых детских книг», сотрудники библиотеки 
познакомили ребят с творчеством величайшего человека, талантливого поэта и 
писателя Сергея Владимировича Михалкова.  

Летние каникулы - это всегда долгожданный и длинный праздник для детей. В 
Межпоселенческой центральной библиотеке летний библиотечный сезон начался с 
традиционных праздников, посвященных Международному Дню защиты детей. 1 
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июня в «Библиосквере» был проведен литературный десант «Читающая аллея».  
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. С увлечением дети 
читали вслух сказки, рассказы про животных, 
участвовали в интересной викторине «Что за прелесть 
эти сказки…», самым активным участникам рисовали 
на руках аквагрим. 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 
летними красками.  

В преддверии Дня Ставропольского края и Дня города Георгиевска 21 сентября 
на аллее библиотечной площадки «Библиосквер» сотрудники Межпоселенческой 
центральной библиотекой совместно с МБУДО «Детская школа искусств станицы 
Незлобной» провели литературно-музыкальный вечер 
«Славься, Ставропольский край!» ". 

 В этот день на алее красиво звучали классические 
мелодии в исполнении учащейся МБУДО «Детская школа 
искусств станицы Незлобной» Моисеевой Алины, на 
лавочках уютно расположился буккроссинг, который 
привлекал внимание прохожих, и взрослых и детей. 
Украшала площадку «Библиосквер» выставка-
путешествие «Дорогами Ставропольского края», «От Ставрополя до Георгиевска». В 
рамках праздника работники библиотеки совершили с учащимися 8-х классов МБОУ 
СОШ №13 занимательное путешествие от столицы нашего края – города Ставрополя 
до нашего любимого города Георгиевска. 

С Днём Ставропольского края всех собравшихся тепло поздравила директор 
МКУК «МЦБС ГГО» Саркисян Анжела Агароновна. В своём приветствии-
обращении она призвала дорожить историей своего края и продолжать лучшие 
традиции предыдущих поколений. 

Ведущие литературно-музыкального вечера провели также викторину «Знай и 
люби свой край», в которой молодежь показала свои хорошие знания по краеведению. 
В ходе проведения мероприятия продолжала звучать великолепная музыка в 
исполнении Моисеевой Алины. Праздник удался, присутствующие от работников 
библиотеки получили в подарок поздравительные буклеты «С Днём Ставропольского 
края».  

В рамках реализации муниципальной программы 
Георгиевского городского округа «Развитие культуры, 
туризма и спорта» на 2018 год 3 сентября, в День 
солидарности в борьбе с терроризмом, прошла нон-стоп 
акция «Мир в наших сердцах»". В ней приняли участие 
жители Георгиевского городского округа в возрасте от 10 до 
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30 лет. В рамках нон-стоп акции было проведено культурно-просветительское 
мероприятие, которое включало: 
1. Тематическую выставку «Война против беззащитных»  
2. Открытую лекцию «Вместе против террора».  
3. Час личного мнения «Мир без войн и терактов – это реально»  

4. Домашнее задание (составление мотиваторов в 
электронном виде).  
Показ участниками мероприятия мотиваторов «Моя 
Россия – без терроризма». 
5. Мини-акцию «Голубь мира». На бумажных голубях 
каждый смог написать, почему он против войны и 

жестокости на планете. 
6. Минуту памяти. 
7. Торжественный запуск белых шаров со словами «Мы хотим жить в мире». 

Символом дня стал белый голубь, нарисованный Пабло Пикассо в 1949 году. В 
течении дня в библиотеках демонстрировались видеоролики и документальные 
фильмы, объединенные темой «Обвиняется терроризм!». 

 Каждая библиотека сама определила победителя. Им стал участник, отличившийся 
ораторским искусством в часе личного мнения и подготовивший самый лучший 
мотиватор. Победители были награждены Дипломами и памятными подарками. 

В рамках реализации муниципальной программы 
Георгиевского городского округа «Развитие культуры, 
туризма и спорта» на 2018 год и Недели правовых знаний 
«Вы вправе знать о праве», в библиотеках МКУК «МЦБС 
ГГО» 10 октября был проведен квест «Мой взрослый 
мир»". Мероприятие включало несколько следующих 
заданий: блиц-опрос на тему правовых знаний 
(участникам на время задавались вопросы, на которые они 
должны сразу ответить); собрать пословицу ( пословицы делили на части, а 
участникам необходимо было соединить части пословиц); из предложенных 
анаграмм составить слова; из предложенных вариантов распределить права и 
обязанности школьников; квалифицировать преступление (участники получали 
листы с таблицей, в первом столбце которой перечислены различные преступления, 
а во втором столбце необходимо было вписать юридические названия этих 
преступлений); участникам говорили о каком-то праве, а они отвечали: «Разрешается 
или запрещается»; участникам давали прослушать несколько песен, а им необходимо 
было определить о каком праве поется в песне. 

Во время проведения квеста более 400 участников из 20 
сельских библиотек округа показали свои правовые знания, 
достойно выполнив все задания. Каждая сельская библиотека 
определила победителя. Им стал участник, отличившийся 
быстротой и правильностью выполнения заданий. 
Победители были награждены Дипломами и памятными 
подарками. 
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В помощь участникам мероприятия в библиотеках были оформлены 
тематические выставки «Книга на орбите закона», «Я – Гражданин, а это значит…», 
«По лабиринтам права», «Правовой алфавит», «Знать закон, ответствовать перед 
законом», «Всем нужны права, жизнь ведь не игра» и другие, к которым они 
периодически обращались во время выполнения заданий. 

 
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 привлечения 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.  

Библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» с 12 по 18 февраля 2018 года приняли 
активное участие во второй краевой акции книгодарения под общероссийским 
девизом «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню 
дарения книг и инициированной Ассоциацией деятелей культуры, искусства и 
просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». Главная цель 
краевой акции – пополнение фондов библиотек края качественной современной 
литературой. В течение этих дней читатели разных возрастов приносили в подарок 
книги в сельские библиотеки. В итоге было подарено 343 книги. 
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В рамках Марафона книгодарения в библиотеках 
были проведены различные познавательные культурно-
просветительные мероприятия: библиогид «По книжным 
островам»; дни открытых дверей «Посети библиотеку - 
познай мир», «Добрый дом любимых книг», «Здесь место 
общих интересов», «Каждому человеку путь открыт в 
библиотеку!»; экскурсии «Для юных книгочеев наш дом 
открыт всегда», «Приходите в наш дом – наши двери открыты», «Пусть книги 
друзьями заходят в ваш дом», «Пространство уюта и доброты», «Путешествие в 
книжкин дом»; библио-экскурсия «Книга – друг человека»; литературная карусель 
«Чтение для хорошего настроения»; час интересных сообщений «Международный 
день дарения книг»; акции «Прочел книгу – подари библиотеке», «Дарим книги в 
детский дом», «Подарив ребенку книгу – подари ребенку мир»; мини - диалог 
«Пришло время подарить»; викторина «Придумай слово»; шуточная викторина у 
книжной выставки «Кто ты, незнакомка?»; познавательный час «Давайте знакомые 
книжки откроем»; беседа «Ощути радость дарения!»; гид - экскурсия «Новые и 
хорошие книги из добрых рук»; мини-акция «День влюблённых в библиотеку!»; 
книгообмены «Большой книговорот», «Я хочу подарить эту книгу», «Дарите книги с 
любовью»; конкурс писем «Напиши о своей любимой книге»; конкурс сочинений 
«Моя любимая книга»; площадка книгообмена для социальных работников 

отделения социального обслуживания на дому «Поделись 
добротою книг»; обзор подаренных книг «Солнце дарит 
всем тепло, с книгой жить нам хорошо»; благодарность 
самым активным участникам акции «Спасибо за книги»; 
букроссинг «Прочитал книгу - отдай другому»; книги в дар 
«Я книгу прочитал и вам ее дарю»; сбор книг «Подари 
библиотеке книгу». Оформлены выставки «Творим добро 

вместе», «Доброе дело от доброго сердца»; выставка-демонстрация подаренных книг 
«Золото добывают из земли, а знания из книги!»; выставка-призыв «Как здорово 
дарить!»; плакат «Список настоящих друзей библиотеки». 

В проведении акции активными помощниками библиотеки были волонтеры, 
которые знакомили жителей поселений с проведением акции, раздавали закладки, 
флаеры, буклеты «Время дарить», занимались сбором книг, принимали активное 
участие в проводимых мероприятиях. 

Фотоотчеты о том, как проходил Марафон книгодарения в сельских 
библиотеках, размещен на сайте учреждения, а также на страницах соцсетей. Свои 
посты библиотеки сопровождали хэштегом #даритекнигислюбовью2018. 

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. 

 
В солидарность с идеей Всемирного дня чтения вслух на Ставрополье 7 марта 

2018 года при поддержке министерства культуры Ставропольского края уже в 
четвертый раз прошла краевая акция «Время читать!», приуроченная к Всемирному 
дню чтения вслух. 



43 
 

 Библиотеки для своих читателей устроили настоящий праздник чтения, на 
котором царила гармония: книга-чтец-слово-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!» 7 марта 
объединила волшебная сила звучащего слова. 

С 26 марта по 01 апреля библиотеки системы приняли участие в Неделе 
детской и юношеской книги. Во всех детских библиотеках Ставропольского края в 
2018 году Неделя стартовала по общим названием «Великий книжный путь: Неделе 
детской книге - 75 лет». 

Юные читатели наших библиотек любят этот книжный праздник и библиотеки 
стараются порадовать своих посетителей новыми интересными мероприятиями, 
выставками лучших печатных изданий. Мероприятия привлекали ребят 
разнообразием встреч, радостной атмосферой любви к книге.  

Незабываемая весенняя «Библионочь 2018» прошла в Межпоселенческой 
центральной библиотеке Георгиевского городского округа 
20 апреля. Гостями мероприятия стали дети и молодёжь 
станицы Незлобной, участники литературно-музыкального 
салона «Мелодия души», сотрудники Незлобненского СДК. 
Таинственный мир библиотеки, как храма книги, открылся 
для участников акции с новой и неожиданной стороны. 
Сотрудники библиотеки подготовили интересную и 
неповторимую программу, которая включала спектакли, музыкальные номера, 
мастер-классы. На абонементе весь вечер для книжных гурманов работало 
библиокафе «Читать подано!». В «Библиоменю» вошли книги на любой вкус: от 
незатейливых книжных блюд до самых вкуснейших и изысканнейших! Библионочь - 
это время, когда грань между мирами, выдуманным и реальным становится так тонка, 
что в мир людей проникает сказка! Место, где можно было увидеть это слияние миров 
– библиотека. Ведущие праздника Лукьянова Инна и Махлычева Алёна, вместе с 
гостями, совершили увлекательное путешествие на трёхмачтовой шхуне с 
разноцветными парусами под названием «Книга». И поплыли по морям и океанам 
великой страны Литературии, окунулись в волшебный мир литературного 
воображения и поверили в великую, несомненную магию книги. 

2018 год стал юбилейным для целой плеяды великих имён в литературе. 
Библиотекари с участниками акции посетили гавань «Литературный юбиляр – 2018», 
где особенно уделили внимание Ивану Сергеевичу Тургеневу - всемирно известному 
писателю-прозаику, критику, мемуаристу и переводчику XIX века. Ярко 
продекламировала стихотворение «Русский язык» Алёна Махлычева. 

Далее ведущие с гостями посетили гавань «Сказочный берег» и послушали 
поучительную сказку «Журавль и цапля» в ярком исполнении Белковой Елизаветы. 
Но есть в нашей литературе особый пример сатирического сказа – это сказка Леонида 
Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Все с большим удовольствием 
познакомились с одной из героинь этого искромётного произведения – Бабой Ягой, 
которая изрядно повеселила гостей. 

Любое путешествие становится еще красочнее с веселыми играми и милыми 
шалостями, но самым главным остаётся спектакль, который никого не оставляет 
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равнодушным. Вот так вниманию собравшихся театральная студия «Маска» 
Незлобненского сельского дома культуры интересно и с увлечением представила 
сказку Шарля Перро «Красная шапочка» на новый лад, где все персонажи сказки 
подружились и «бабуля» угощала всех чаем из самовара. 

28 марта 2018 года весь литературный мир отметил 150-летний юбилей 
Максима Горького. Особое место в литературе социалистического реализма занимает 
роман Максима Горького «Мать». Трогательно до слез затронуло выступление Яны 
Кишинской, которая декламировала отрывок из романа «Мать». Это сильное 
произведение по степени передачи новых идей и мыслей грядущих перемен. 

Есть еще в стране «Литературии» гавани, где мирная жизнь людей нарушена 
внезапностью военных действий, где рвутся снаряды и горят дома. По-особому 
чеканятся здесь строки романов, повестей и рассказов. Одним из таких произведений 
является рассказ Елены Пономаренко «Леночка». Вместе с Ксенией Ткач мы 
перенеслись на поля сражений Великой Отечественной войны. Эмоционально точно 
смогла она передать чувства главной героини произведения «Леночка».  

Лирическое звучание вечер обрел благодаря поэтическому выступлению 
начинающей поэтессы станицы Незлобной Чесноковой Александры Викторовны, 
которая с большим удовольствием читала свои стихи, немного рассказала о себе и 
пообещала чаще присутствовать на наших поэтических мероприятиях.  

Чудо, задуманное и созданное сотрудниками библиотеки, удалось! Гости были 
наполнены позитивными эмоциями и желанием снова погрузиться в атмосферу 
БИБЛИОНОЧИ в следующем году.  

В солнечный, весенний день 23 мая, в гостеприимном зале Детской 
музыкальной школы г. Георгиевска, библиотекари Георгиевского городского округа 
отметили свой профессиональный праздник - общероссийский День библиотек! 

Место проведения праздника в этом году выбрано 
неслучайно, ведь в июне 2017 года был образован 
Георгиевский городской округ, а это значит, что отныне 
библиотечное сообщество имеет прекрасную 
возможность отмечать свой профессиональный праздник 
большим дружным коллективом. В Георгиевском 
городском округе осуществляют свою деятельность две 

централизованные библиотечные системы, которые на протяжении нескольких 
десятилетий являются гордостью Ставропольского края.  

Председатель Думы Георгиевского городского округа Стрельников Александр 
Михайлович в своем поздравлении сказал о том, что в библиотеках трудятся 
особенные люди: творческие, креативные, неравнодушные, инициативные, которые 
вносят большой вклад в сохранение богатого исторического и культурного наследия, 
и вручил лучшим работникам Почетные грамоты и Благодарственные письма 
Георгиевского городского округа. 

Помощник депутата Думы Ставропольского края Назаренко Валерия 
Николаевича, Гуцу Ольга Аркадьевна тепло поздравила виновников торжества, 
напомнила о том, что сотрудники библиотек обеспечивают неразрывную связь между 
поколениями, способствуют у подрастающего поколения любви и гордости за свой 
край, свою малую родину и пожелала дальнейших творческих успехов на благо 
Георгиевского городского округа. 
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Заместитель начальника управления культуры и туризма администрации 
Георгиевского городского округа Ставропольского края Козловская Татьяна 
Геннадьевна от всей души поздравила библиотекарей округа с профессиональным 
праздником, пожелала осуществления намеченных планов, ярких идей, интересных 
творческих проектов, и вручила Почетные грамоты управления культуры и туризма 
администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края. 

Работники библиотек округа всегда были 
верными членами профсоюза работников культуры. И, 
конечно же, слово для поздравлений и вручений 
Почетных грамот Российского профсоюза работников 
культуры было предоставлено председателю 
первичной профсоюзной организации МКУК «МЦБС 
ГГО» Скачковой Юлии Сергеевне и председателю 
первичной профсоюзной организации МБУК «ГЦБС» 
Шалашовой Лилии Андреевне.  

В Георгиевской централизованной библиотечной системе с 2017 года 
проводится ежегодный конкурс среди общедоступных библиотек на звание лауреата 
премии имени Матрены Алексеевны Тулуповой «За сохранение традиций и развитие 
инноваций в библиотеках».  

Заместитель начальника управления культуры и туризма администрации 
Георгиевского городского округа Козловская Татьяна Геннадьевна и директор 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Георгиевская 
централизованная библиотечная система» Крюкова Вера Ивановна вручили 
победителям конкурса Дипломы и памятные подарки.  

С 2010 года среди библиотек Межпоселенческой централизованной 
библиотечной системы проводится ежегодный конкурс на звание «Лучшая сельская 
библиотека». Работа каждой библиотеки представляет собой своеобразный отчет о 
деятельности учреждения за предыдущий год. В 2018 году этот конкурс проходил в 
рамках муниципальной программы Георгиевского городского округа «Развитие 
культуры, туризма и спорта».  

Председатель конкурсной комиссии, заместитель начальника управления 
культуры и туризма администрации Георгиевского городского округа 
Ставропольского края Козловская Татьяна Геннадьевна и директор 
Межпоселенческой централизованной библиотечной системы Саркисян Анжела 
Агароновна вручили победителям и участникам конкурса Дипломы и памятные 
подарки.  

 Праздник не был бы столь ярким и запоминающимся без выступлений, 
которые подготовили преподаватели и учащиеся Детской музыкальной школы г. 
Георгиевска, а также прекрасных песен в исполнении Анны Ляпуновой и Евгения 
Егорова.  

 

Во время проведения с 04 сентября по 08 сентября краевой Недели библиотек 
«Заходите! Смотрите! Читайте!», библиотеками МКУК «МЦБС ГГО» было 
проведено 53 мероприятия, в которых приняли участие 1100 человек. В Неделе 
библиотек приняли участие все 20 библиотек МКУК «МЦБС ГГО». 

На сайте МКУК «МЦБС ГГО» размещено 8 статей по данной теме. 
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 Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. Брянцева в рамках 
краевой Недели библиотек, провела ряд мероприятий, посвященных книгам. В день 
открытых дверей «На библиотечной волне», читатели знакомились с библиотекой, ее 
книгами, многих заинтересовали книжные выставки «А, Вы читали?», «Для Вас, 
любознательные!». Стрит – акция «Книги из рук в руки», которая проходила на 
улице, заинтересовала многих прохожих. С большим интересом знакомились с 
книгами, расположенными на скамейках. Дерево, расположенное около скамейки, 
украсили шарами, что придало акции настроение праздника. Раздавались листовки 
«Спеши в библиотеку!». В День читателя «Здравствуй, человек читающий!» 
библиотека провела экскурсию, обзоры у книжных выставок. Сотрудники 
библиотеки приветствовали своих читателей, ветеранов чтения Жикураеву Любовь 
Тимофеевну, Искуменко Петра Вячеславовича, Ванцову Любовь Ильиничну, 
активных читателей, читающих литературу в помощь своему рукоделию Шашкину 
Ольгу Алексеевну, Осипову Людмилу Алексеевну, читателей, которые записались в 
библиотеку в день читателя Жигота Галину Викторовну, Волкову Светлану 
Владимировну. Проведенные мероприятия позволили присутствующим 
познакомиться с библиотекой, открыть новые интересы в своем чтении. Читать – это 
модно. Читать – это круто. Читайте свободно. Читайте повсюду! 

В Александрийской сельской детской библиотеке №11 краевая Неделя 
библиотек «Заходите! Смотрите! Читайте!» прошла успешно и содержательно. 
Старались проводить мероприятия, приуроченные к праздничным и памятным датам: 
познавательную программу «Кладовая знаний», 
посвященную России, выставку-портрет «Лев Толстой для 
детей», праздник ко Дню читателя «Книжная мозаика». На 
этой неделе рабочими площадками стали: МБУК «ЦКС 
ГГО» «Александрийский сельский Дом культуры», 
станичная площадь, детская площадка, и ГКОУ 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 7». 

Подгорненской сельской библиотеки №13 06.09.2018г. на территории МБОУ 
СОШ № 20 для учащихся 4 «В» класса был проведён флешмоб «Читаем без 
остановки!». Учитывая, что пора летних каникул уже закончена, а впереди новый 
учебный год, библиотекари подобрали книги с самыми смешными историями о 
школе и предложили ребятам выполнить ряд упражнений, держа в руках 
понравившуюся книгу. Основой рекламного мероприятия стала фото акция «selfie в 
библиотеке». 07.09.2018г., учащиеся 10 «А» класс сделали селфи возле выставок и 
книжных полок, а сотрудники библиотеки выложили эти фото в социальные сети. Это 
популяризировало нашу библиотеку и привлекло новых посетителей к чтению книг. 
Минута радостного чтения «Страна Вообразилия Бориса Заходера» завершила 
краевую Неделю библиотек в библиотеке. 8 сентября в Подгорненскую сельскую 
библиотеку были приглашены дети средних групп «Капитошка» и «Звёздочки» 
МДОУ «Гармония» № 18. Маленьким читателям рассказали об авторе веселых, 
поучительных стихов и сказок, о прекрасном переводчике с английского, немецкого 
и польских языков, о замечательном детском поэте Борисе Владимировиче Заходере. 
В этот день была оформлена книжная выставка «Товарищам детям», где были 
представлены лучшие произведения. Из книги «Любимые страницы» детки вместе с 
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библиотекарем выучили считалочку «Жил на свете человек», а затем вместе с 
воспитателями становились в кружок и по очереди считали коротенькие, смешные 
считалочки. После просмотра мультфильмов «Птичка Тари» и «Про всех на свете», 
ребята принимали активное участие в викторине, вопросы которой были посвящены 
сказочным персонажам и дружно отгадывали загадки, которые придумал и написал 
Б. Заходер. А в конце мероприятия, в память о библиотеке, юным читателям были 
подарены закладки «Мир волшебства Бориса Заходера».  

В 2018 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 
2018 год, с указанием маршрутов его движения.  

В этом году библиотеки вели тесное сотрудничество с местной властью, 
домами культуры сельских поселений, школами искусств, музыкальными школами, 
для проведения крупных мероприятий для жителей округа. Библиотеки готовят 
сценарии мероприятий, сопровождающиеся информационными материалами 
(пригласительные, баннеры, медиа презентации и т.п.), что так же способствует 
повышению имиджа библиотеки и продвижению книги и чтения, а также принимают 
в них активное участие.  

 
 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 2018 году количество посещений сайта МКУК «МЦБС 
ГГО» составило - 31258, что составляет 11% от общего количества посещений нашей 
библиотечной системы. 
 
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 
МБУК «ЦКС ГГО» «Незлобненский СДК» 
хутор Кирова 
пос. Терский 
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№ 
п\п 

Наименование 
библиотеки 

Пункты 
внестац. 
обслуж. 
(кол-во) 

Наименование пункта передвижки 

хутор Новомихайловский 
пос. Ореховая роща 
МБОУ СОШ №13 ст. Незлобной 
МБУ ДО ДШИ ст. Незлобной 

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» 
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№ 
п\п 

Наименование 
библиотеки 

Пункты 
внестац. 
обслуж. 
(кол-во) 

Наименование пункта передвижки 

13.  Шаумяновская с/б №18 6 

Администрация Шаумянского сельсовета 
Газовый участок 
МДОУ № 27 «Ручеек» пос. Шаумянского 
Дом культуры пос. Новомихайловский 
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); 
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 «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); 
 «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). 

 
Книги – источник знаний. Если вдуматься, эта расхожая 

фраза несет в себе глубокий смысл. Ведь именно книги учат 
нас буквально с первых дней жизни, рассказывают нам о том, 
что такое хорошо, помогают адаптироваться в социуме, 
помогают освоить профессию и многое, многое другое. Чтобы 
подчеркнуть важность первых книг, помогающих нам 
узнавать жизни, создан праздник – Неделя детской и 
юношеской книги. Во всех детских библиотеках Ставропольского края в 2018 году 
Неделя стартовала по общим названием «Великий книжный путь: Неделе детской 
книге - 75 лет». 

26 марта Незлобненская детская библиотека посвятила праздник Книги самому 
задорному и весёлому, поэту и прозаику, сатирику, 
сказочнику и баснописцу, видному общественному деятелю, 
лауреату многих государственных премий Сергею 
Владимировичу Михалкову. 

Юные гости детской библиотеки с «Песенкой друзей» 
отправились в путешествие в мир Михалкова на волшебном 
паровозике, делая остановки на поэтических станциях. 

Лёгкие, веселые, исполненные юмора произведения Михалкова очень тронули ребят, 
они с удовольствием слушали и читали наизусть вместе с библиотекарями стихи 
своего любимого писателя «А что у вас?», «Азбука», «Лапуся», «Котята» и др.. С 
большим азартом отгадывали названия произведений. С нескрываемыми эмоциями 
прошел просмотр мультфильма «Как старик корову продавал». Но было бы неполно, 
говоря о творчестве Михалкова, не сказать о его стихах про дядю Стёпу. Ребята 
прослушали в исполнении самого Сергея Владимировича это легендарное 
произведение. 

В Краснокумской сельской библиотеке №4 с 
учащимися 3-в класса МБОУ СОШ №26 прошел 
литературный калейдоскоп «Не прожить на белом свете 
без любимых книжек детям», который был посвящен 
наследию одного из любимых детских писателей - Сергею 
Владимировичу Михалкову. 
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Дети прослушали рассказ о жизни и творчестве знаменитого писателя. Очень 
удивились, что Сергей Михалков тоже жил в нашем городе, более того, в 1977 году 
ему было присвоено звание Почетного гражданина города Георгиевска. Читали 
полюбившиеся стихи писателя, хором отвечали на вопросы викторины, с интересом 
слушали обзор книжной выставки «Парад книг Сергея Михалкова». В завершении 
мероприятия все вместе, хором исполнили весёлую «Песенку друзей» на слова Сергея 
Владимировича Михалкова. 

  
В Новинской сельской библиотеке №17 «книжкину 

неделю» посвятили Максиму Горькому, замечательному 
писателю 150-летний юбилей которого отмечаем. Для ребят из 
3 «б» класса СОШ №11, был проведён литературный 
дилижанс «Путешествие по сказкам Горького». Дети 
отправились в сказочное путешествие по сказкам. 

Первая станция – «Библиографическая». Из рассказа ведущей и презентации, 
ребята узнали интересные факты о детстве Максима Горького. 

Следующая станция кинозал «Волшебный экранчик», 
где все путешественники отправились на просмотр 
мультфильма-сказки «Воробьишко». 

И снова литературный дилижанс движется дальше. А вот 
и станция «Минутка» - здесь путешествующим предлагалась 
физкультминутка. 

Последняя станция – «Сказочная». На этой станции детей ожидала викторина 
по сказкам М. Горького. 

Во время пути следования литературного дилижанса все участники 
путешествия с удовольствием разгадывали загадки о литературных героях, книге. И 
это лишь первые шаги школьников на пути, ведущем в огромный, удивительный мир 
горьковских книг. 

 
Ежегодно в первый день лета отмечается самый лучший праздник детей и 

взрослых - Международный день защиты детей. Весёлые интересные мероприятия 
для ребят были организованы в этот день в библиотеках МКУК «МЦБС ГГО». 

1 июня 2018г. Александрийская сельская детская 
библиотека №11 совместно с Александрийским Домом 
культуры подготовила для ребятишек литературную игру 
«Радуга планеты детства». В начале мероприятия библиотекарь 
провела беседу о лете, как о самом лучшем времени года, 
ребята узнали историю праздника, отгадывали сказочные 
загадки о лете, разгадывали кроссворды, вспоминали любимые 

фразы героев из литературных произведений, рисовали и, конечно же, с огромным 
удовольствием приняли участие в подвижных играх, участвовали в литературной 
викторине, спортивных состязаниях, пели и танцевали. 

В большом зале Дома культуры показали спектакль «Мухоморчик», дети из 
детского сада «Светлячок» на сцене читали стихи о лете, о детях, о летних 
приключениях. Тагиев Эльдар исполнил песню «Крылатые качели». День 1 июня не 
только веселый, добрый и сюрпризный для наших ребят, он посвящен сохранению 
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добра и мира на всей земле. А для взрослых, это еще и повод вспомнить о том, что 
самое дорогое на земле – это наши дети, которых мы должны любить, ценить, 
уважать, защищать и воспитывать, чтобы в будущем наши детки могли стать 
счастливыми, здоровыми, умными, добрыми – достойными гражданами своего 
государства! 

Работники Подгорненской сельской библиотеки № 13 
провели флешмоб «На всех парусах в лето», состоявшийся 
возле сельского Дома культуры. В этот день для учащихся 
МБОУ СОШ № 20 и воспитанников МДОУ «Гармония» № 18 
ст. Подгорной, сотрудниками библиотеки и СДК был 
организован праздничный концерт, на котором звучали 
поздравления с началом лета, пожелала удачи и предложила 
всем желающим проявить свои творческие способности, принимая участие в 
дальнейших библиотечных мероприятиях. В завершении праздника в ярких 
костюмах волонтёры «Фиксики» помогли библиотекарям провести с малышами 
флешмоб с красочными книгами, которые привлекли внимание детей. 

Так же в библиотеках в этот день были проведены и оформлены выставки и 
мероприятия: выставка – просмотр «По книжному морю под парусом лета», и 
выставка – календарь писателей – юбиляров «Деятели литературы и искусства – 
юбиляры 2018 года», литературный десант «Читающая аллея», презентация буклетов 
«Открой для себя книжные приключения!», конкурс рисунков на асфальте «Мир 
вокруг большой и разный», праздник «Праздник Детства»; акция – фотоохота 
«Детский Книговирус», оформлена книжная выставка «Книжный пит-стоп», 
книжный вернисаж «Для юных книгочеев наш дом открыт всегда», акция «Читаем 
книжки дошколятам»;  

 С мая по сентябрь 2018г библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» принимали активное 
участие в региональном культурно-просветительском проекте «Родом из детства: 
краевая литературная прививка» под девизом «Увлечь книгой» инициированный 
министерством культуры Ставропольского края. В рамках проекта с июня по август 
было проведено 156 мероприятий, на которых присутствовало 3587 человек. 
Приведем для примера некоторые из них. 

6 июня 2018г. Александрийская сельская детская 
библиотека №11 совместно с Домом культуры провели в 
литературную акцию для детей «Читаем Пушкина 
вместе». Вначале мероприятия дети познакомились с 
краткой биографией поэта и его творчеством, затем 
собравшиеся приняли активное участие в поэтическом 
конкурсе, где по прочитанным строкам вспоминали название 
произведения, или продолжали читать по памяти начатое 

произведение. С большим удовольствием участвовали в викторине по сказкам 
Пушкина, в которой вспомнили Золотого Петушка и вероломного царя Додона, 
смелого и находчивого Балду, жадную старуху, которую погубила собственная 
жадность, и многих других с детства знакомых и любимых, злых и добрых героев 
А.С. Пушкина. В заключении все желающие читали наизусть стихи, а библиотекарь 
Татьяна Васильевна Чередниченко прочитала отрывок из книги «Повести Белкина». 
По старой доброй традиции в этот знаменательный день дети доверили «золотой 
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рыбке» свои самые заветные желания и взяли для домашнего чтения книги, чтобы 
вновь и вновь перечитать любимые строки Александра Сергеевича Пушкина. 

Крутоярская сельская библиотека №24 также приняла участие в 
Международной литературной акции «Читаем Пушкина вместе» в рамках 
регионального культурно-просветительского проекта "Родом из детства: краевая 
литературная прививка". 

Данная акция прошла в формате викторины, ролевого чтения и виртуального 
путешествия, посвященного творчеству А. С. Пушкина. Ребята по памяти 
декламировали стихи, читали сказки по ролям, называли героев Пушкинских 
произведений из школьной программы, смотрели мультфильмы, собирали пазлы и 
отгадывали зашифрованные в ребусах названия сказок, а также весело и дружно 
отвечали на вопросы викторины. 

В акции приняли участие дети из летнего пришкольного лагеря «Ромашка» 
СОШ №27 пос. Падинского, работники культуры, учителя и просто неравнодушные 
к творчеству великого русского поэта, пользователи библиотеки. Так, общими 
усилиями, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, мы вспомнили свои 
самые любимые произведения, и почтили память великого поэта. 

Сотрудниками Георгиевской сельской библиотекой №16 было проведено 
интересное мероприятие - литературные гонки «Солнце поэзии, слава России». 
Ребята отправились в путешествие по неведомым дорожкам в удивительный мир 
произведений А.С. Пушкина. Задания были самые разнообразные: «Продолжи 
стихотворение по нескольким строчкам», «Собери картинку из сказки», «Встреча с 

сказочными героями», «Узнай сказку по ее началу». 
Уже стало доброй традицией 6 июня проводить в 

Незлобненской детской библиотеке №7 встречи читателей 
с прекрасными образцами русской литературы. В течении 
дня на площадке перед библиотекой читатели проводили 
время за чтением книг литературного гения. А для ребят 
пришкольных площадок МБОУ СОШ №13 состоялась 
литературная прогулка, посвященная дню рождения 
великого русского поэта. Под знакомые с детства строки 
стихотворения «У Лукоморья дуб зеленый…» из поэмы 

«Руслан и Людмила», ребята отправились в сказочный мир Александра Сергеевича 
Пушкина. Узнали необычные факты из жизни поэта, погостили в каждой из пяти его 
сказок, ответили на вопросы викторин. Юные слушатели, отметили, что каждое 
времена года, мы подсознательно встречаем пушкинскими строками - «Мороз и 
солнце! День чудесный!» или «Унылая пора, очей очарованье…», а когда подходим 
к зеркалу, то с губ срывается фраза: «Я ль на свете всех милее?..». Завершилось 
мероприятие просмотром мультфильма «Сказка о царе Салтане». 

Александрийская сельская детская библиотека №11 
провела акцию «Книга на детской площадке». Для ребят 
библиотекари провели обзор по детским энциклопедиям «Эти 
книги расскажут обо всем», экологическую викторину 
«Библиотека и природа», которая проводилась в игровой 
форме на тему: «Путешествия по остановкам»: первая 
остановка «Грибы-ягоды», вторая остановка «Деревья – наши 
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друзья», третья остановка «В гостях у птиц», четвертая остановка «Звериное 
царство», пятая – «Растения» и шестая - «Чего нельзя делать в лесу?». Дети активно 
принимали участие во всех конкурсах, знакомились с народными приметами, 
отгадывали загадки.  

 В Обильненской сельской библиотекой №14 им. М. В. 
Усова была проведена акция «Читающая аллея», в 
которой приняли участие ребята из детского сада 
«Капитошка». В сквере села Обильного была оформлена 
красочная книжная выставка «В гостях у сказки», на которой 
были представлены сказки народов мира. Библиотекарь 
Емельчева Олеся Сергеевна рассказала ребятам об 
увлекательном мире книг. Ведь чтение их приносят знания и 

радость. На вопрос, какие книги вы любите больше всего дети дружно ответили: 
«сказки». А у сказок есть свой хранитель, хозяин библиотеки, – Домовенок Кузя, 
который пришел на сказочную поляну, чтобы пригласить всех любителей волшебства 
и приключений отправится в волшебное путешествие по страницам любимых 
произведений. Дети активно участвовали в викторине, отгадывали загадки, с 
интересом слушали отрывки из сказок. 

Закончилось мероприятие творческим конкурсом рисунков на асфальте «Герои 
любимых книжек». 

16 августа в селе Новозаведенном «открылся» 
литературный бульвар «Читающая аллея». Он был 
организован для любителей чтения работниками 
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И. А.Зиновьева 
на территории сельского Дома культуры. Прогуляться по 
необычной аллее были приглашены ребята детского сада №8 
«Солнышко» с воспитателем Василихиной Т. А. С 

неподдельным интересом они читали, рассматривали красочные издания, 
обменивались ими друг с другом. Литературный бульвар стал своеобразной 
наглядной рекламой библиотеки. «Читающая аллея» действительно отличалась 
богатым разнообразием книг. Познавательные энциклопедии для детей и взрослых, 
всегда привлекающие внимание своими колоритными иллюстрациями, 
разнообразные сказки: добрые, хитрые, умные, романы, детективы и стихи. Каждый 
смог найти что-то для себя. Эта необычная «встреча» читателей с книгой в тенистой 
аллее ещё раз показала, что людей, любящих и увлекающихся чтением достаточно 
много. И неважно, что они предпочитают читать. Важно, что через такие мероприятия 
мы становимся ближе к книге, а любые книги объединяет стремление человека к 
добру, порядочности, справедливости. 

Лето для детей - пора, когда можно отложить 
учебники, портфели и отдохнуть. Но без лучшего друга – 
книги, каникулы скучны. Детский марафон «Книжные 
приключения» проводился в рамках программы «Летних 
чтений – 2018». с 1 июня по 25 августа во всех библиотеках 
проходила книжная выставка - эстафета «Увлеченные 
чтением передают впечатления», в которой участвовало 20 
интересных художественных книг для детей и подростков. Чем необычна была эта 
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выставка - эстафета? Прежде всего книгами! На выставке были представлены новые, 
но уже зарекомендовавшие себя книги, которые интересны детям. Прочитав книгу с 
выставки, нужно было порекомендовать её для будущих читателей, оставив краткий 
отзыв. Участники марафона прошли литературный квест «Лето под книжным 
зонтиком», приняли участие в летней фотоохоте «Пойманы за чтением». 
Победителем стал тот, кто качественно выполнил все задания конкурса с 
опережением срока сдачи.  

И вот, 7 сентября, в Незлобненском сельском Доме культуры на праздник 
собрались те, кто поставил рекорд, читая летом книги в сельских библиотеках 
Георгиевского городского округа. Но прежде, чем были названы имена победителей, 
участники праздника окунулись в загадочную атмосферу литературных 
приключений, помогли Царице Книге спасти от злостной Чуши законы страны 
Читалии. Сказочный настрой праздника создали библиотекари Незлобненской 
детской библиотеки № 7 МКУК «МЦБС ГГО» и юные артисты театрального кружка 
«Маска» МБУК «ЦКС ГГО» «Незлобненский СДК», руководитель Соя Ирина 
Петровна. 

С поздравлениями к лучшим читателям лета - 2018, обратилась заместитель 
начальника управления культуры и туризма администрации Георгиевского 
городского округа Козловская Татьяна Геннадьевна. 

Победители книжного марафона получили памятные подарки и дипломы от 
администрации Георгиевского городского округа. Музыкальные подарки зрители, с 
большой благодарностью, приняли от творческих коллективов МБУК «ЦКС ГГО» 
«Незлобненский СДК»: вокальных групп «Звездочки» и «Капелька», руководитель 
Егорова Светлана Васильевна и хореографического коллектива «Непоседы», 
руководитель Зафракина Ирина Валерьевна.  
 
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. 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 2018 год обучение прошли 61 человек, в том числе 
пенсионы, инвалиды и дети из малообеспеченных семей.  
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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 

6 0 0 6 95   95 
 

Количество клубных 
формирований, в которых 
занимаются инвалиды 

7 0 1 6 105  10 95 
 

Количество инвалидов, 
посетивших мероприятия (с 
нарастанием за год) 

    1095 476 107 512 
 

Количество пользователей 
инвалидов библиотек 

    334 31 29 274 
 

Количество инвалидов 
пользователей библиотек, 
обслуживаемых на дому 

    63 1 3 59 
 

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

    684 12 17 655 
 

 
В 22-ой ежегодной краевой акции «Месячник «Белая трость-2018» в библиотеках 

МКУК «МЦБС ГГО» было проведено 20 мероприятий с целью привлечения 
внимания широкой общественности к проблемам и достижениям людей с 
ограничением жизнедеятельности, на которых присутствовало 318 человек. 

Традиционно в рамках месячника, сотрудники Межпоселенческой центральной 
библиотеки 31 октября выехали на Библиобусе в ГБУ СО 
«ГЦСОН», где для инвалидов и людей пожилого возраста, 
постоянно проживающих там, провели мероприятие. 
Музыкально-поэтическая композиция «Поэт, который 
видел сердцем» была посвящена выдающемуся 
отечественному поэту и прозаику – Асадову Эдуарду 
Аркадьевичу, удивительному по силе духа и мужества 

человеку, потерявшему зрение в юности, но нашедшему в себе силы жить и творить 
для людей. 

На фоне слайдовой презентации ведущие мероприятия познакомили всех 
собравшихся с биографией и творчеством поэта, которое пропитано искренностью и 
добротой. Прошли вместе с ним по фронтовым дорогам Великой Отечественной 
войны. Продемонстрировали видеоролики, в которых звучали стихи поэта: «Письмо 
с фронта», «Слово о любви», «Я могу тебя очень ждать...», «Дорожите, счастьем 
дорожите», «Стихи о рыжей дворняге». С замиранием сердца слушали 
присутствующие стихи о Родине, любви, природе, всех заинтересовало творчество 
поэта. Мероприятие прошло в дружной, тёплой атмосфере, а участники остались 
весёлыми и радостными, а это для нас самое главное.  
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29 октября в Краснокумской сельской 
библиотеке №4 прошла вечер-встреча «Глаза не 
видят красок мира, зато их чувствует душа». Такие 
встречи стали доброй традицией, они пришлись по 
душе, как ученикам 10-х классов СОШ №26 села 
Краснокумского, так и нашим гостям, 
представителям Георгиевской местной организации 
Всероссийского общества слепых (ВОС). На встрече 
с самого начала установилась теплая и доброжелательная атмосфера. 

На нашей встрече была презентована книга – сборник стихов Игоря Фроловича 
Симоненко «Души окрылённой порыв», которую автор нам подарил с дарственной 
надписью. На стихи из этого сборника Олегом Ивановичем Бочаровым били 
написаны песни, которые исполняли, как сам Бочаров, так и Рыбашлыкова Алена. 

Ребятам были розданы закладки, рассказывающие о выдающихся слепых 
людях. Они были под большим впечатлением от встречи и благодарили за 
приглашение.  

Незлобненская детская библиотека №7 провела 24 
октября 2018 года литературную игру «Посели добро в 
своём сердце» 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, не принесет ли выполнение 

твоего желания неприятность, неудобство окружающим. Добро – это всё 
положительное, хорошее, полезное. 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. 

Для ребят среднего звена ГКС(К)ОУ "Специальная 
(коррекционная)общеобразовательная школа №22 VIII 
вида" 25 октября 2018 год проведен литературный вечер 
«Мир, увиденный сердцем» о поэте и прозаике Эдуарде 
Асадове, кого полная слепота не только не сломила, а 
сделала сильным и успешным.  

В заключении мероприятия ребята стали 
участниками игры «Узнай предмет». С повязкой на глазах 
они пытались на ощупь определить предмет, находящийся перед ними. А потом им 
предложили пройти по библиотеке с завязанными глазами и тростью в руке. Это было 
сделано для того, чтобы «погрузить» детей в особенности жизнедеятельности 
незрячих и всегда помнить о таких особенных людях, и помогать им.  
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16 октября 2018 года библиотекари Подгорненской сельской библиотеки №13 
посетили детский сад «Гармония». В старшей группе провели беседу-размышление 
«Увидеть себя в этом мире». Ребятам рассказали о собаках, которые именуются 
поводырями и помогают незрячим людям перемещаться вне помещений. Дети 
прочитали стихотворение «Для чего нужны глаза?» Хорошее зрение необходимо не 
только человеку, но и многим представителем животного мира. Мальчишки и 
девчонки играли в игру «Чьи глаза»? (необходимо было собрать целое изображение 
глаз животных и определить чьи глаза получились на картинках). В ходе мероприятия 

дети узнали, чтобы зрение было хорошим, надо принимать 
витамины. Витамины помогают хорошо видеть. А еще 
полезны: - свежий воздух, физкультура и спорт, чистота тела, 
полезные продукты. Всем понравилась гимнастика для глаз 
«Тренировка», а также игры «Хорошо – плохо» и «Слепой 
художник». Все ребята показали отличные знания о том, что 
полезно и вредно для глаз, как нужно беречь глаза. Был 
показан мультфильм про слепую девочку и как она видит наш 

мир. В заключении пожелали всем здоровья. Пусть детские глаза сияют радостью и 
счастьем. 

«Доступная среда» - под таким названием 25 октября в Урухской сельской 
библиотеке №19 прошла беседа – обсуждение, в рамках ежегодной акции «Белая 
трость». В самом начале мероприятия главный библиотекарь, Меньшова И.А. 
познакомила ребят с творчеством замечательного писателя Альберта Анатольевича 
Лиханова, который организовал «Российский Детский Фонд» в помощь 
нуждающимся детям. Ребята ощутили себя в роли «слепого», участвуя в конкурсах 
«Препятствия» (ребята с помощью палки должны пройти расстояние с 
препятствиями) и «Угадай предмет» (с закрытыми глазами на ощупь определить 
предмет). Затем учащиеся рассказали о трудностях, которые они испытали, выполняя 
задания. В ходе беседы — обсуждения участники библиотечного мероприятия 
сделали вывод: человек имеющий желание и силу воли всегда добьется своих целей. 
Необходимо помнить: инвалидом, к сожалению, может стать каждый! Инвалид – 
такой же человек, как и все, только жить ему гораздо труднее, чем человеку 
здоровому! Лишь доброта и участие спасут мир.  

 На сайте МКУК «МЦБС ГГО» периодически размещались статьи об акции. « 
Подгорненская сельская библиотека №13 и Незлобненская детская библиотека 

№7 также приняли участие в V Всероссийской сетевой акции «Белая трость - 
2018», ведь медиа во многом формируют образ незрячего человека в социуме.  

Хочется, чтобы современное поколение смогло возродить забытые чувства 
милосердия и сострадания, сделать их главными в жизни. 

 
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 
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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 
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 2018 году уделяли 
размещению информации о библиотеках на информационных стендах, на сайтах 
министерства культуры Ставропольского края, администрации Георгиевского 
городского округа, МКУК «МЦБС ГГО» (http://biblionez.ru); веб-сайте 
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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 
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 2018году пополнился новыми изданиями, которые 
можно скачать в полнотекстовом формате:  

- Мир в наших сердцах: краеведческий сборник / сост. и ред. А.А. Саркисян, 
Л. Д. Горячая, Ю.С. Скачкова; компьютерная верстка Д.С. Спасов; отв. за вып. 
А.А. Саркисян. - Незлобная: Межпоселенческая центральная библиотека, 2018. 
- 120с. 

В сборник «Мир в наших сердцах» вошли очерки, написанные 
сотрудниками сельских библиотек Георгиевского городского округа. Герои 
очерков – люди разных профессий и национальностей, обладающие огромным 
трудолюбием, высоким мастерством и профессионализмом, скромностью и 
душевной красотой. Своим кропотливым трудом они внесли весомый вклад в 
дело процветания Георгиевского городского округа. 
 - Памятники Воинской Славы Георгиевского городского округа: 
краеведческий сборник / сост. и ред. Саркисян А.А., Горячая Л. Д., Ю.С. 
Скачкова; компьютерная верстка Д.С. Спасов; отв. за вып. А.А. Саркисян. - 
Незлобная: Межпоселенческая центральная библиотека, 2018.- 68с. 
 В сборник «Памятники Воинской Славы Георгиевского городского 
округа» вошли сведения, собранные библиотекарями Георгиевского 
городского округа. 
 - Календарь знаменательных дат на 2019 год. / Отв. за вып. А.А. Саркисян; 
сост. Е.В. Махлычева - ст. Незлобная: Межпоселенческая Центральная 
библиотека, 2018. – 28с. 

«Календарь знаменательных дат на 2019 год» содержит в себе 
исторические, культурные, патриотические и международные праздники, 
юбилейные даты, и знаменательные события 2019 года.  
- Библиотечный дайджест БиблиоNews - выпуски № 20, 21, 22, 23. 

На сайте размещены новые буктрейлеры по книгам: Гузель Яхиной «Детим 
мои», Александра Твардовского «Василий Теркин», Бориса Васильева «А зори здесь 
тихие», Павла Астахова «Я и государство», Лидии Чарской «Княжна Джаваха», 
Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья», Андрея Дышева «Афганец», Дена 
Брауна «Происхождение» - «Нет таких книг, у которых нельзя было бы чему-нибудь 
научиться», а также «Лестории для детей и их родителей», «Солдаты Победы»; 
видеролики о различных проведенных мероприятиях; видеозаписи прочтения 
читателями литературных произведений для конкурсов; мотиваторы и демотиваторы 
в рамках проведения нон-стоп акции «Мир а наших сердцах» ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. 



61 
 

Библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» в 2016 году зарегистрировались в 
автоматизированной информационной системе «Единое информационное 
пространство в сфере культуры» (АИС ЕПИСК). В 2018 также отправлялись анонсы 
и статьи о наиболее интересных мероприятиях, прошедших в библиотеках.  
Библиотеки имеющие веб-страницы, аккаунты в социальных сетях и т.п.: 
Межпоселенческая центральная библиотека блог – 
(https://plus.google.com/u/0/105038140975386197955), страница в социальной сети 
«Одноклассники» (https://ok.ru/biblionews), страница в социальной сети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/id382311417), передвижная библиотека «Библиобус» 
(https://ok.ru/profile/565890286402),cтраница в социальной сети «Facebook» 
(http://WWW.facebook.com/biblionez), Культура РФ (АИС ЕИПСК) 
(https://www.mkrf.ru/ ). 
 Подгорненская сельская библиотека №13 страница в социальной сети 
«Одноклассники» (https://ok.ru/p.selskayabiblioteka), Незлобненская сельская 
библиотека №8 страница в социальной сети «Одноклассники» 
(https://ok.ru/profile/577890063133), страница в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/public91007264, Незлобненская детская библиотека 
№7 блог - http://rdb-nezlobnay-blogs.blogspot.ru/), страница в 
социальной сети «Одноклассники» (http://www.ok.ru/#/), 
страница в социальной сети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/id297523526/), Краснокумская сельская 
библиотека №4 имеет страницу «ВКонтакте» 
(https://vk.com/id502224952 ), Лысогорская сельская библиотека 
№9 (https://vk.com/public91007264 ), Новозаведенская сельская 
библиотека №15 им. И.А. Зиновьева 

(https://ok.ru/profile/592181450001), Урухская сельская библиотека 
№19 страница в социальной сети «Одноклассники» (https://ok.ru/profile/57786598602 
) и «ВКонтакте» (https://vk.com/id502770945) , Балковская сельская библиотека №23 
(https://ok.ru/profile/57786663882 ), Крутоярская сельская библиотека №24 
(https://vk.com/public170400301), Нижнезольская сельская библиотека №20 в 
социальной сети «Одноклассники» (http://ok.ru/profile/589973822995), в сети 
«ВКонтакте» (http://vk.com/n.biblioteka)., Георгиевская сельская библиотека №16 в 
социальной сети «Одноклассники» (https://www.ok.ru/profile/571757412731) , 
Обильненская сельская библиотека №14 им. М.В. Усова имеет страницы в 
социальных сетях «Одноклассники» (https://ok.ru/profile/562336662266), и 
«ВКонтакте» (https://vk.com/club151715788), Шаумяновская сельская библиотека 
№18 имеет свою страницу в социальной сети (http://www.ok.ru/profile79288209875), 
Алксандрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. Брянцева страницу в социальной 
сети «Одноклассники» (https://ok.ru/profile/577072369551 ).  
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 
населённых пунктов передвижной библиотекой «Библиобус». 

Реклама в прессе включает в себя самые различные рекламные материалы, 
опубликованные в периодической печати. В силу своей оперативности, 



62 
 

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 2018 году работа библиотек освещалась в газетах «Георгиевские известия», 
«Георгиевская округа», «Ставропольская правда», «Аргументы и факты», журнале 
«Библиотека», «Школьный меридиан» (ст. Александрийская), Вестник птицевода 
«Птицефабрика Кумская». 
 С 2017года Межпоселенческая центральная библиотека выпускает библиодайджест 
«Библиоnews» каждый квартал. 

 
МКУК «МЦБС ГГО» в СМИ 

 

 
 

МКУК «МЦБС ГГО» в СМИ 2018 год (по кварталам) 
 

 
 

 

Сайт МКУК "МЦБС 
ГГО"; 430

Сайт ГГО; 53

Сайт ЕИПСК; 25

Сайт СКДБ; 22

Георгиевские 
известия; 14

Георгиевская округа; 
13

Ставропольская 
правда; 1

Аргументы и факты; 1

Библиополе; 1
Сайт Ставропольской 

правды; 1

4

1 квартал 
2 квартал 

3 квартал 
4 квартал 

104

139

120
141
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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. 

К 75-летию освобождения Ставрополья от немецко-фашистских захватчиков 
библиотеками МКУК «МЦБС ГГО» было проведено 23 мероприятия, в которых 
приняло участие 406 человек, из них дети - 107, молодежь – 214. На сайте МКУК 
«МЦБС ГГО» было размещено 7 статей, на сайте Незлобненской детской библиотеки 
№7 1 статья, на сайте Георгиевского городского округа 1 статья, в газете 
«Георгиевские известия» 1 статья. 

Для учащихся всех возрастных групп Шаумяновской школы им. И. Л. Козыря 
в музее Боевой славы сотрудниками Шаумяновской сельской библиотеки №18 был 
проведён цикл мероприятий «Высок и свят их подвиг незабвенный». О том, как 
жилось шаумяновцам во время оккупации, в каком состоянии оставили фашисты 
посёлок, поведала колхозная летопись Степанова П. «По верному пути». Были 
представлены воспоминания Н. Я. Борисовой-, лично пережившей все тяготы 
оккупации, к сожалению, по состоянию здоровья Надежда Яковлевна не смогла 
прийти лично. Учащиеся 6 класса Чегринец Н., Аполохова П., Плясова С. рассказали 
о боевом пути 22 Краснознамённого ордена Богдана Хмельницкого истребительно-
противотанкового артиллерийского полка и его ветеранов, который освобождал наш 
посёлок. С момента формирования полка, с октября 1941 и по февраль 1945года, 
почти весь его боевой путь прошёл наш земляк Семенюк Б. Ю. - участник 
освобождения нашего села от немецко-фашистских захватчиков. В феврале 1945 года 
по ранению выбыл из полка. Борис Юльевич имел немало боевых наград, за 
добросовестный мирный труд в нашем хозяйстве награждён орденом «Знак почёта». 
Посёлок Шаумянский освобождал ещё один наш односельчанин Коломиец И.Ф., к 
сожалению, его тоже нет в живых, но о нём можно прочитать в летописи села «Земли 
моей минувшая судьба». В заключении мероприятия почтили память героев, 
отдавших жизнь за своё родное село, за свою страну, за Россию! 

Также были проведены: вечер памяти «Пылал мой край в огне» в клубе 
«История в миниатюре», историческая элегия «Мы помним, мы гордимся», обзор 
книг ставропольских писателей и поэтов «Нам не дано забыть подвиг земляков», 
устный журнал «Обелиски памяти» в клубе «Диалог», исторический час «Вехи 
героической истории», вахта памяти «В памяти живы всегда», вечер-встреча 
«Незатихающая боль войны», встреча молодежи с ветеранами, тружениками тыла 
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«Далекому мужеству верность храня», митинги «75-й памятный январь», «Память 
нетленная», патриотический час «Страницы героической славы» в клубе «Краевед», 
вечер-реквием «Они освобождали посёлок Шаумянский», обзор книг георгиевских 
поэтов и писателей о войне «Нам не дано забыть подвиг земляков», литературный 
урок «Память пылающих лет», час памяти «Георгиевск в годы ВОВ», час истории 
«Полыхала война над Кавказом седым».  

Вниманию участников культурно-просветительных мероприятий были 
представлены: выставка - воспоминание «По дорогам войны шли мои земляки», 
выставки-экспозици «Не померкнет летопись Побед», «Освобождение – страницы 
истории», «Не померкнет летопись побед».  

 
2 февраля в Межпоселенческой центральной библиотеке МКУК «МЦБС ГГО» 

состоялась историко-документальная композиция «Ты выстоял, Великий 
Сталинград!», посвященная 75-летию великого события – 
Победы в Сталинградской битве. Среди почетных гостей на 
мероприятии присутствовали: председатель Думы 
Георгиевского городского округа Стрельников Александр 
Михайлович, член президиума совета ветеранов 
Георгиевского городского округа Алексин Василий 

Николаевич, председатель совета ветеранов станицы Незлобной Скорябкина Любовь 
Ивановна, мировой рекордсмен стендового моделизма Спасов Сергей Валентинович, 
читатели, молодое поколение – учащиеся девятых классов МБОУ СОШ №13.  

В своём выступлении Председатель Думы Георгиевского городского округа 
Стрельников Александр Михайлович отметил: « - Мы еще раз преклоняем колени 
перед памятью тех, кто защитил мир от страшного врага на поле брани. Не меньшей 
благодарности заслуживают и те, кто ковал Победу в тылу, кто приближал ее светлый 
час своим самоотверженным трудом. Высокий патриотизм, бескорыстие, 
жертвенность, вера в добро и справедливость – вот, что двигало этими людьми. И 
потому они победили». 

На фоне электронной презентации «Великая Сталинградская битва» ведущие 
мероприятия Лукьянова И.В., Махлычева Е.В. и Скачкова Ю.С. рассказали 
присутствующим о событиях тех лет, о героизме и мужестве наших солдат, ребята 
услышали выдержки из писем немецких солдат, поражённых стойкостью русских 
воинов.  
Молодому поколению была показана военная хроника тех лет. Эти документы 
истории лучшее подтверждение дорогой цены победы на Волге. Особой страницой 
повествования стал рассказ о скульптурном ансамбле воинской славы - Мамаевом 
кургане.  

Эмоциональным украшением композиции стало 
чтение стихотворений В. Суркова «Он защищал 
Сталинград!», М. Агашиной «Второе февраля», Р. 
Рождественского «Послевоенная песня» и «Мамаев 
Курган». Необыкновенно трогательно звучала песня 
Александра Розенбаума «Красная стена».  

Рассказ ведущих дополнился выступлением людей старшего поколения: 
председателя совета ветеранов станицы Незлобной Скорябкиной Любовь Ивановны 
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и члена президиума совета ветеранов Георгиевского городского округа Алексина 
Василия Николаевича. Выступил перед ребятами и мировой рекордсмен стендового 
моделизма Спасов Сергей Валентинович, провел обзор выставки стендового 
моделизма «История в миниатюре», оформленной в читальном зале библиотеки. В 
завершении мероприятия все участники сделали общее фото на память. Эта встреча 
– яркая, интересная, познавательная – надолго останется в памяти ребят. 

2 февраля библиотекари Урухской сельской библиотеки №19 провели цикл 
мероприятий посвященных Сталинградской битве «Героям Сталинградской битвы 
посвящается…» На мероприятии с подрастающим поколением звучали слова 
благодарности воинам, за их подвиг в дни войны, за то, что они честно жили и 
трудились, за память, которую они сумели сохранить на протяжении десятилетий. 
Ребята узнали из презентации, что Сталинградская битва – это важное историческое 
событие для всех жителей нашей большой страны. Именно 2 февраля считается днём, 
который полностью перевернул исход Второй Мировой Войны.  

В этот день прошло ещё одно мероприятие, посвященное Сталинградской 
битве. На ней присутствовали «дети войны», труженики тыла - Кух Е. Ф., Чурилова 
В.И., Цыпаренко М.И., Мельникова М. В., Щербина Л.Г.,Соловьянова П.С., которые 
не понаслышке знают об ужасах войны. Мероприятие началось с Минутой молчания 
память погибших. Присутствующая на вечере труженицы тыла Кух Екатерины 
Филипповны, рассказала о том, как тяжело было в те годы не только взрослым, но и 
детям, которые заменили на полях, своих родных, ушедших на фронт, о том, как 
трудно было в оккупации, как по радио следили за успехами советской армии на 
полях сражения. Рассказала, что и наши земляки, 30 человек, участвовали в 
Сталинградской битве, многие так и не вернулись с полей сражения. Как трудно было 
восстанавливать после войны разрушенное хозяйство. Но все, кто пережил ужасы 
войны, благодарны за мирное небо, тем, кто пожертвовал своей жизнью. На 
мероприятии звучали стихи о Сталинградской битве, не оставил никого 
равнодушным рассказ Мельниковой Марии Васильевны о своей семье, жившей в 
военном Сталинграде и перенёсшей все тяготы и лишения осаждённого города, были 
пропеты военные песни, частушки, вальсы военных лет вдохновили на танцы людей 
даже самого почтенного возраста. После мероприятия у библиотекарей было чувство 
радости за то, что эти героические люди живы, здоровы и с удовольствием 
принимают активное участие в жизни библиотеки. 

В преддверии Дня Победы, Межпоселенческая центральная библиотека 
совместно с управлением культуры и туризма администрации Георгиевского 
городского округа, традиционно проводит молодёжную конференцию «Подвиг 
великий и вечный». Мероприятие проходит в рамках реализации муниципальной 

программы Георгиевского городского округа «Развитие 
культуры, туризма и спорта». Каждый год представители 
молодого поколения встречаются с ветеранами Великой 
Отечественной войны, детьми войны, представителями 
Совета ветеранов Георгиевского городского округа, 
сопереживают их рассказам о тяготах военной жизни и 
радостях Победы, делятся своим восприятием, чувствами. 

3 мая 2018года молодежную конференцию открыл 
председатель Думы Георгиевского городского округа Стрельников Александр 
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Михайлович. На конференции присутствовали также почетные гости - Курбанов 
Алексей Викторович, заместитель председателя Думы Георгиевского городского 
округа, Козловская Татьяна Геннадьевна, заместитель начальника управления 
культуры и туризма администрации Георгиевского городского округа, Скорябкина 
Любовь Ивановна, председатель совета ветеранов ст. Незлобной. 

2018 год богат на значимые даты в истории Великой Отечественной войны: 75-
летие Сталинградской битвы, Битвы за Кавказ, освобождения Ставропольского края 
от немецко-фашистских захватчиков, сражения на Курской Дуге. 

Ведущие конференции – Лукьянова Инна, Махлычева Елена, Скачкова Юлия, 
сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки, познакомили 
присутствующих с героями Сталинградской битвы. На фоне презентации звучали 
проникновенные стихи. 

Вартапетова Стелла, учащаяся 11 класса МБОУ СОШ №13 ст. Незлобной, 
рассказала о народном подвиге в битве за Кавказ. 

Директор Георгиевского историко-краеведческого музея Наталья 
Владимировна Ильичёва, как всегда очень интересно и эмоционально, с прекрасным 
знанием краеведческого материала, рассказа о георгиевцах – участниках Курской 
дуги. 

Немало славных страниц военной летописи написали хрупкие женские руки, 
которые за годы войны взвалили на себя все мужские профессии и заботы. Лопатина 
Милена, учащаяся 11 класса МБОУ СОШ №12 ст. Незлобной подробно поведала 
участникам конференции об участии девушек и женщин в годы войны. Окунуться в 
атмосферу страшных дней войны, невыносимых человеческих потерь и 
почувствовать боль утраты близких людей, позволила инсценировка стихотворения 
Юлии Друниной «Зинка» в исполнении ведущих. 

Шимарева Арина, учащаяся 8 «а» класса МБОУ СОШ №23 с. Новозаведенного 
рассказала о партизанском движении в годы Великой Отечественной Войны, которое 
развернулось на всей оккупированной территории, имело невиданный в истории 
размах и результативность, и оказало неоценимую помощь нашим доблестным 
воинам в борьбе с фашистской Германией. 

Традиционной частью конференции является окружная выставка-конкурс 
стендового моделизма «История в миниатюре». Выставка на базе Межпоселенческой 
центральной библиотеки проводится с 2011 года по инициативе Сергея 
Валентиновича Спасова, председателя региональной общественной организации в 
Ставропольском крае историко-патриотического клуба стендового моделизма 
«История в миниатюре». В этом году на VIII выставке-конкурсе были представлены 
работы 30 участников стендового моделизма из семи населённых пунктов 
Георгиевского городского округа, городов – Георгиевска, Будённовска, Минеральные 
Воды, Пятигорска, Ставрополя, Москвы. 

От имени управления культуры и туризма администрации Георгиевского 
городского округа всем участникам мероприятия были вручены Дипломы, 
Благодарственные письма и памятные подарки. 

На мероприятии звучали песни «Поклонимся великим тем годам», «О той 
весне», «День Победы» в исполнении Егорова Евгения Евгеньевича, 
художественного руководителя «Георгиевского СДК» и вокальной группы 
«Рандеву», руководитель Егорова Светлана Васильевна («Незлобненский СДК»).  
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22 июня – трагическая дата в истории нашей страны. Для горькой памяти 
нет сроков. Меняется многое: государства, границы, люди, оценки прошлому. Не 
меняется память, в воспоминаниях, немногочисленных уже фронтовиков, все еще 
живы их боевые товарищи, павшие смертью храбрых на фронтах Великой 
Отечественной войны. Еще хранят седые вдовы старые фотографии и письма, 
бережно перелистывают в памяти недолгие счастливые дни и плачут, узнавая во 
взрослых внуках черты давно погибших молодых мужей. 

И не гаснет пламя Вечного огня, зажженного живыми в память о погибших. 
В этот день читатели библиотек сельских поселений округа возлагают цветы к 

Мемориалам Воинской Славы, принимают участие в вечерах памяти, вечерах – 
воспоминаниях, вечера – реквиемах. 77-й годовщине этого скорбного дня в 
Краснокумской сельской библиотеке №4 был посвящён исторический экскурс 
«Первый день войны в памяти народной», сопровождающийся показом 
презентации «22 июня – день памяти и скорби». Ребята школьной площадки, 
учащиеся начальных классов МБОУ СОШ №26, услышали рассказ о начале войны, о 
самых важных сражениях ВОВ, об оккупации города Георгиевска, села 
Краснокумского фашистскими захватчиками. Память о войне священна. Она нужна 
не павшим. Она нужна живым. Участники мероприятия возложили цветы к 
Мемориалу погибшим односельчанам в Великой Отечественной войне. 

Каждый год жители станицы Александрийской собираются 22 июня в парке у 
памятника и вечного огня. День памяти и скорби - трагическая дата для нашего 
народа, начало Великой Отечественной войны. Много горя принесла эта война. Она 
зашла в каждый дом, унесла жизни 27 миллионов человек. Не обошла война и наших 

станичников, более 500 человек не вернулись домой. 
Александрийцы, вместе со всей страной достойно прошли 
испытания. Они воевали у стен Сталинграда, под Москвой и 
Курском, участвовали в боях за Северный Кавказ, 
освобождали Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию, 
Чехословакию, воевали на Украинском и Белорусском 
фронтах, дошли до Берлина. Участвовали в партизанских 

отрядах и движении Сопротивления. 
Первым перед собравшимися выступил директор МБОУ СОШ №24 им. И.И. 

Вехова Жуков В.М. Он рассказал о первых днях войны, мирный труд был прерван и 
александрийцы, как и весь народ, встали на защиту своей родины и победили врага. 
Владимир Михайлович призвал всех помнить подвиг нашего народа. 

Также перед собравшимися выступили дети войны – Жикураева Л.Т. и 
Майфатов Г.Д., председатель совета ветеранов станицы Красильникова Н.С. Их 
выступления были насыщены воспоминаниями военного детства, не обошлось без 
слез. Прочел свои стихи Сопин В.П., преподаватель русского языка и литературы, 
затем стихи читали ребята – обучающиеся средней школы и детского сада 
«Светлячок». В заключение мероприятия хором спели песню «Журавли» Марка 
Бернеса и выпустили в небо белые шары – символ умерших душ. 



68 
 

22 июня школьники разных возрастов из летнего 
пришкольного лагеря МБОУ СОШ №21 им. И. С. Давыдова 
были приглашены в Обильненскую сельскую библиотеку №14 
им. М. В. Усова на час памяти, который был посвящен жертвам 
Великой Отечественной войны, отдавшим свои жизни за 
свободу и независимость России. Участники мероприятия 
прослушали сообщение Левитана о начале войны. Во время 
беседы ребятам рассказали о начале войны, о значимых боях и 
операциях, о нашем крае в годы войны. Большой интерес у ребят 
вызвал просмотр хроники военных лет, дети настолько прониклись темой, что в зале 
стояла абсолютная тишина. По окончании просмотра дети делились впечатлением об 
увиденном, рассказали о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной 
войне. К мероприятию в читальном зале библиотеки была оформлена книжная 
выставка «Вечная слава героям». Литература, представленная на выставке, 
повествует читателям о важных событиях войны и ее героях. В конце мероприятия 
библиотекарь провела экскурсию по музею воинской славы, показала письма с 
фронта, познакомила ребят с тематическими папками, посвященными ветеранам 
Великой Отечественной войны с. Обильного. 

Главный библиотекарь Урухской сельской библиотеки №19 Меньшова И.А. 
ребятам из летнего пришкольного лагеря МБОУ СОШ №18 им. А.П. Ляпина на уроке 
незабвения «Память горя сурова, память славы жива», рассказала о том, как началась 
война, о том, как отцы, братья, сыновья становились солдатами и уходили защищать 
свою Родину. 22 июня, в день начала войны, Крутоярская сельская библиотека 
№24 решила провести не просто митинг, а целое виртуальное путешествие во 
времени «День, разделивший мир…». Посетив значимые для места, связанные с 
Великой Отечественной войной: Брестскую крепость, где началась война, 
Ставрополь с его партизанским подпольем, Кавказские Минеральные воды с его 
лечебницами и госпиталями, Георгиевск, где развед-ротой с 17 автоматчиками, зимой 
1943г. был освобожден лагерь с 11 тыс. военнопленных. В ходе путешествия, ребята 
так же узнали о их сверстниках, внесших огромный вклад в нашу Победу. В 
завершении мероприятия среди 4 отрядов пришкольного лагеря «Ромашка» провели 
конкурс рисунков «Пусть всегда будет Мир!». Победила дружба и все участники 
получили поощрительные сладкие призы. 

22 августа Россия отмечает День Государственного флага Российской 
Федерации. В этот день библиотекари МКУК «МЦБС ГГО» провели ряд интересных 
патриотических мероприятий: в Александрийской сельской детской библиотеке 
№11 в этот праздничный день прошло мероприятие – слайд программа «Гордо реет 
флаг России». А, в Александрийской сельской библиотеке №12 для детей 
подготовительной группы детского сада №16 «Одуванчик» прошла информационная 
минутка «Три символа на фоне истории».  

В День Государственного Флага Российской Федерации в Обильненской 
сельской библиотеке №14 им. М. В. Усова, был проведён праздник для детей 
старшей группы МБОУ «Детский сад №14 «Родничок» села Обильного. 
Библиотекари познакомили ребят с историей флага. Затем участникам праздника 
было предложено из нарезанных полос цветной бумаги выбрать нужные цвета и 
правильно их расположить в форме флага. Этот игровой элемент вызвал у ребят 
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большой интерес, они активно и дружно выбирали и складывали их в нужном 
порядке. Очень понравилась ребятам игра «Белый, синий, красный», библиотекарь 
показывает, флажок красного цвета - дети должны хлопать в ладоши, синий – топать 
ножками, а увидев флажок белого цвета - надо крикнуть «Ура». С этой задачей все 
справились замечательно.  

22 августа 2018 года в Георгиевской сельской библиотеке № 16 прошел видео 
лекторий «Триколор моей России», затем мероприятие продолжилось на площади 
возле дома культуры, где был проведен конкурс рисунков на асфальте «Широка 
страна моя родная». 

Праздник «Гордо реет триколор», проведённый сотрудниками Шаумяновской 
сельской библиотеки №18 и сельского Дома культуры, был посвящён Дню 
государственного флага России. Мероприятие проведено в рамках регионального 
культурно-просветительского проекта «Родом из детства: краевая литературная 
прививка». Ребята познакомились с интересной и необычной историей российского 
флага, слушали государственный гимн, приняли участие в флешмобе «Моя страна 
Россия!».  

В 2018 году наша страна отметила 75-летний юбилей грандиозной Курской 
битвы (знаменитое танковое сражение под Прохоровкой). В Краснокумской 
сельской библиотеке №4 прошло мероприятие под названием – «Курская битва. 
Знать и помнить», в форме калейдоскопа славы, где для ребят одного из отрядов 
школьного лагеря МБОУ СОШ №26 ведущие рассказали о ключевой значимости 
Курской битвы в ходе Второй мировой войны, о том, с какой тщательностью к ней 
готовились генералы вермахта и наши военачальники. Ребятам были 
продемонстрированы медиа презентация и документальный фильм «Курская дуга».  
В ознаменовании 75-летия Курской битвы работники Незлобненской сельской 
библиотеки №8 провели урок истории «Насмерть прикипевшая к России Курская 
великая дуга», на который были приглашены ребята из пришкольного лагеря 
«Радуга» МБОУ СОШ №13. 

В Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. И.А. Зиновьева был 
проведен калейдоскоп славы «Поле русской славы – Курская дуга», посвященный 75-
летию со дня великой битвы. На мероприятии присутствовал 3-й отряд пришкольного 
оздоровительного лагеря «Здоровячок». С нескрываемым интересом ребята слушали 
о том, что в селе Новозаведенном живет человек, имеющий отношение к данному 
историческому событию. Это Рудакова Зинаида Денисовна, бывший работник 
сельской библиотеки. В то время ей было всего 13 лет. Как член пионерской 
организации, девочка считала своей обязанностью помогать медицинским 
работникам военного госпиталя, куда привозили раненых с Курской дуги. По 
воспоминаниям Зинаиды Денисовны, их было очень много, ранения, зачастую, были 
сложные. Но работы никто не боялся, трудились наравне со взрослыми.  

Шаумяновская сельская библиотека №18 провела акцию «В книжной 
памяти мгновения войны», в ходе которой был проведён обзор фотовыставки 
«Курская битва», звучали песни в исполнении Л. Зыкиной «Курская битва», Я. 
Евдокимова «Под Прохоровкой», песня из к/ф «Белорусский вокзал». Были 
предложены видеоролики «И плавилась броня», «Закаты алые», а также видеофильм 
о наших земляках «Шаумяновцы на фронтах Великой Отечественной».  
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В Приэтокской сельской библиотеке №25 был проведён литературно- 
музыкальный вечер «Поклонимся великим тем боям». 

В рамках празднования 100-летнего юбилея 
ВЛКСМ библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» включились в 
краевую молодежную экспедицию памяти 
«Комсомольская биография моей малой Родины», 
организатором которой выступает Ставропольская 
краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю. 
Лермонтова. В Межпоселенческой центральной 
библиотеке 02 октября состоялась встреча поколений 

«Комсомол в истории страны». Медиапрезентация и видеоролики, подготовленные 
библиотекарями, наглядно проиллюстрировали все этапы героического пути ВЛКСМ 
– с момента создания организации и до начала 90-х годов ХХ века. Георгиевский 
комсомол также внёс свою достойную лепту в свершения комсомола. Об этом 
подробно рассказали гости мероприятия – автор книги «Георгиевский комсомол» 
Владимир Николаевич Васильев и ветеран комсомольского движения города 
Георгиевска Сергеев Александр Алексеевич. Было приятно узнать, что Владимир 
Николаевич наш земляк, жил и трудился в станице Незлобной. Его хорошо знают не 
только на Ставрополье, комсомольскую деятельность он начинал инструктором 
политотдела по комсомольской работе Центра по подготовке экипажей атомных 
подводных лодок. Много лет он работал с молодежью в Георгиевске и Ставрополе, 
имеет многочисленные награды, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством 
II степени», медаль «За заслуги перед Ставропольским краем». Владимир Николаевич 
очень тепло и эмоционально поведал нам о своей комсомольской юности, познакомил 
с историей создания молодёжной организации в городе Георгиевске и Георгиевском 
районе. По главным вехам истории СССР в книге освещается весь пройденный 
георгиевским комсомолом путь до самого распада Советского Союза. Особая 
ценность книги в том, что написана она на основе архивных документов и научных 
публикаций о развитии в России молодежного движения в XX веке. Одной из главных 
составляющих содержания книги являются воспоминания ветеранов комсомола. 

Александр Алексеевич также с большим задором и энергией поделился своими 
воспоминаниями о своей работе в комсомоле: чем жили комсомольцы, как работали, 
о чем мечтали, о духе романтики и созидательном настрое того поколения молодых 
строителей коммунизма. «Какое счастье, что мы застали то время, работали на благо 
общества! Остались великолепные воспоминания молодости, непередаваемые 
ощущения всеобщего праздника» - сказал Сергеев Александр Алексеевич. 

Владимир Николаевич Васильев свою книгу «Георгиевский комсомол» 
подарил всем 20 сельским библиотекам учреждения. В заключении мероприятия все 
участники дружно исполнили попурри из комсомольских песен. 
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 18 октября 2018г. в читальном зале Незлобненской 
детской библиотеки №7 для учащихся МБОУ СОШ №12 
7 «б» класса в рамках краевой молодежной экспедиции 
памяти «Комсомольская биография моей Родины» 
прошел исторический экскурс к 100-летию ВЛКСМ 
«Славный путь Ленинского комсомола». Юные 
слушатели познакомились с историческими фактами всех 
этапов становления Союза молодежи, о его героическом 
прошлом в военное лихолетье и энтузиазме во всех отраслях народного хозяйства. 
Ребята с большим интересом слушали увлекательный рассказ, гостьи нашего 
мероприятия, уроженки ст. Незлобной Степановой Елены Алексеевны, о 
комсомольской юности. Как волнительно и торжественно ей вручали комсомольский 
билет, как выбрали секретарем комитета комсомола Незлобненской средней школы 
№12. Сколько добрых дел было сделано комсомольцами для родной станицы и 
школы. Это посадка деревьев для парковой зоны, субботники, работа в ученической 
бригаде при колхозе «Великая Дружба» и многое другое. Школьные годы 
закончились, началась взрослая жизнь. Но и здесь, Елена Алексеевна в 
комсомольских лидерах. Её воспоминания о том времени, когда она была 
освобожденным секретарем комсомольской организации СПТУ №5, были пронизаны 
любовью и ответственностью за своих подопечных. До глубины души затронул 
рассказ Елены Алексеевны о том, как она помогала мальчишкам, которые должны 
были вступать в комсомол, собирать по всему общежитию приличную одежду, 
потому что, по сути, у них ее не было. С большой ответственностью относилась к 
порученным комсомолом обязанностям. И это подтверждает тот факт, что Елена 
Алексеевна сопровождала иностранные делегации, выезжали с обменом опыта в ГДР. 
За принципиальность, открытость, строгость и душевность к Елене Алексеевне 
относились с большим уважением её соратники. Разговор с юным поколением XXI 
века состоялся. Много новых исторических фактов из жизни комсомольцев, на уровне 
страны и нашей малой Родины, останутся в памяти юных участников исторического 
экскурса. Комсомол не канул бесследно в лету. Остались его дела, остался его дух. 

 
Профориентационная работа 

 
Выбор профессии является одним из ответственных 

моментов, определяющих весь дальнейший жизненный путь 
человека. Каждый человек в определённый момент должен 
определиться с выбором профессии. Данный процесс является 
чрезвычайно ответственным шагом, от которого зависит успех 
всей будущей жизни. Речь идёт о статусе в обществе, 
материальном достатке и личной удовлетворённости. Удачно 

совершить этот шаг- одна из главных социальных задач молодёжи. Получить 
информацию о множестве профессий, сориентироваться в этом многообразии и 
выбрать свою профессию самостоятельно молодому человеку практически 
невозможно. Здесь то и нужна помощь библиотекаря. 
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19 апреля 2018 года в Новинской сельской библиотеке 
№17 проведено мероприятие «Лабиринт профессий» для 
учащихся 9 «б» класса Новинской общеобразовательной 
школы №11 классный руководитель Кудинов С.Н. На встречу 
с ребятами был приглашён, Заслуженный ветеринарный врач 
Ставрополья Деканов Владимир Иванович, работающий в 
посёлке Новом ветеринарным врачом. 

Владимир Иванович рассказал старшеклассникам о своей профессии, где 
можно выучиться на ветеринара. Как важно в их возрасте выбрать профессию по 
душе. Он работает 46 лет и не представляет себя кем-либо ещё. Библиотекарь 
рассказала об учебных заведениях города Георгиевска, каким профессиям можно 
выучиться в Ставропольских техникумах и вузах. После просмотра презентации 
«Новое время – новые профессии», учащиеся познакомились с профессиями 21 
века, которые представлены в папке «Эта профессия может стать твоей». 

 
Молодежь, стоящую на пороге профессионального 

выбора, отличает стремление разобраться в себе и оценить 
свои возможности. В настоящее время в мире насчитывается 
свыше сорока тысяч профессий. Поэтому калейдоскоп 
рекомендаций «Кем ты будешь, выбирай», сотрудники 
Краснокумской сельской библиотеке №4 построили так, 
чтобы, как можно подробнее и понятнее объяснить, на что 

нужно обращать внимание юношам и девушкам при выборе профессии. 
Мероприятие состоялось 13 апреля для учащиеся 9 «Б» класса МБОУ СОШ 

№26. С молодежью просмотрели презентацию «Выбор профессии», где в форме 
вопросов и ответов разобрали на примерах и с помощью тестов, какими 
наклонностями и способностями должны обладать представители тех или иных 
профессий.  

 
 14 февраля 2018 года в Подгорненской сельской 

библиотеке №13 для учеников 7 - х классов «А» и «Б» МБОУ 
СОШ №20, была проведена беседа – диспут «Могу. Хочу. 
Надо. Что важнее в выборе профессии?». 

Библиотекари рассказали ребятам, что работа – это 
определённый вид трудовой деятельности. Выступили с 
рассказом о трех очень интересных, и редких специальностях 

таких как: титестер – дегустатор чая, постижер – профессия по изготовлению 
париков, усов, бород и бакенбардов, и о самой дефицитной в рекламной деятельности 
- мастера спецэффектов, которые придумывают эффекты, заменяющие настоящие 
продукты в рекламе. Была оформлена выставка «Профессий вереница на книжных 
страницах», где была представлена литература по профориентации из фондов 
библиотеки и бумажные куклы разных специалистов.  
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Затем ребятам было предложено поделиться на четыре 
команды, и на плакатах создать проект. Соревнуясь, дети 
раскрепостились, увлеклись и дали краткое описание 
выбранной ими специальности, рассказали о плюсах и 
минусах, которые присутствуют в каждой профессии. О том, 
что каждая работа очень важна, и по-своему опасна. Защищая 
свой проект, участники отвечали на вопросы своих 
соперников. Рассуждали о том, как нужно выбирать профессию, что важно учитывать 
при этом. 

Небольшой тест помог ребятам узнать, к какому типу профессии они склонны, 
а какой вид деятельности им противопоказан. Поиграли в интеллектуально - 
развлекательные игры «Отгадай профессию по описанию», «Закончи предложения». 

В заключении мероприятия, учащиеся выполнили интересное задание. На 
листочках яркого цвета написали наилучшие пожелания в выборе своего жизненного 
пути и прикрепили на заранее подготовленное «Дерево мечты». 

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. 

Традиционно передвижная библиотека посещает 
посёлок Терский. Сотрудники Межпоселенческой 
центральной библиотеки подбирают литературу разных 
жанров для постоянных и активных читателей Библиобуса. 
Ежегодно 7 апреля празднуется в мире Всемирный день 
здоровья, который проводится для того, чтобы люди могли 
понять, как много значит здоровье в их жизни и решить, что 
им нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше. Для жителей 
посёлка Терского библиотекари в рамках проекта «Мобильная правовая помощь» 
провели беседу «Стань творцом своего здоровья» и раздали памятки по здоровому 
образу жизни «Быть здоровым, сильным, ловким». 

Незлобненская сельская библиотека №8 в постоянном поиске новых, 
интересных форм работы по профилактике вредных привычек, ко Всемирному дню 
здоровья, пригласила ребят МБОУ СОШ №13 на минутку здоровья «Здоровая страна 
начинается с тебя». Прежде всего ведущая познакомила их с выставкой о здоровом 
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образе жизни «Знай все о своем здоровье». Когда ребятам после проведения обзора 
книг предложили выбрать книги с выставки, появился оживленный гвалт: - «Моя, нет 
моя, я первый…». 

Лысогорская сельская библиотека №9 такие мероприятия посвящает в 
первую очередь здоровью детей. 7 апреля 2018 г. учащиеся 5 «А» пришли в 
библиотеку, чтобы поучаствовать в информ-релизе «Здоровое поколение-богатство 
России».  
В стенах МДОУ «Гармония» № 18, для детей подготовительной группы «Б» была 
проведена занимательная программа «Будь здоров, расти большой», которую 
подготовили и провели библиотекарь Подгорненской сельской библиотеки № 13 
Ольга Владимировна Прокопенко, инструктор детского сада по физической культуре 
Марина Нахидовна Кравцова и музыкальный руководитель Ирина Владимировна 
Садковская.  

Под весёлую музыку дети вошли в спортивный зал в хорошем, приподнятом 
настроении, выстроились в шеренгу и с девизом «Мы здоровью скажем –ДА!» 
приготовились к проведению Дня здоровья. Ребятам было предложено поиграть в 
игры «Пяточка, носочек», «Виды спорта», «Да, нет!», «Свари борщ, свари компот». 
Проводились также различные эстафеты «Не урони мяч», «Попрыгунчики», «Мы 
быстрее». Дети с большим удовольствием отгадывали загадки, рассказывали стихи о 
спорте, отвечали на вопросы викторины. Беседуя на такие темы как: «Полезные и 
вредные привычки», «Что значит быть здоровым?», «Кто такие микробы?», 
«Витамины-защитники организма», ребята узнали много интересного. 

В Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. И.А. Зиновьева прошло 
оздоровительное мероприятие - валеологическая библиотусовка «Будем здоровы!». В 
ней приняли активное участие члены читательского клуба «Познай себя» и гости: 
преподаватель литературы Исаева Т. Н., международный инструктор Шотокан-каратэ 
Васильев Кирилл, фитнес-тренер Майдибор Наталья. 
Ребята с радостью приняли участие в физкультминутке «Вершки и корешки», в 
викторинах по здоровому питанию «Полезно или нет», «Правда ли, что…». Особенно 
понравилось читателям игровое задание «Что в черной коробке», в котором за 
правильные ответы полагались призы, также в игре «Ромашка», ребята вспоминали 
русские пословицы о здоровье. 

31 мая 2018 года в Подгорненской сельской библиотеке № 13 для учащихся 
6-х классов МБОУ СОШ № 20 ст. Подгорной, прошла беседа «Я не KY.RU», 
посвященная Всемирному дню без табака. В ходе беседы были затронуты острые 
проблемы борьбы с табакокурением - говорили о плохих и хороших привычках, 
выявили основные причины вреда от никотиновой зависимости, по каким 
характеристикам можно выявить человека, который курит и сделали для себя 
определенные выводы. Свое отношение к курению дети выразили в стихах, 
исполнении частушек и сценках «О вреде курения», «Муха-Цокотуха» и «Кроха 
сын…». 

В преддверии Чемпионата мира-2018 тема футбола является самой 
актуальной темой в нашей стране. 13 июня в селе Новозаведенном настоящие 
любители футбола собрались на спортивно-интеллектуальную игру «Звезды 
футбола». Встречу на футбольном поле организовали работники Новозаведенской 
сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева, а её участниками стали 
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воспитанники школьного оздоровительного лагеря «Здоровячок». Сначала ребята 
услышали интересную информацию об истории возникновения мяча, игры футбол. 
Затем была проведена традиционная футбольная разминка. После неё участники 
спортивно-интеллектуальной игры пробовали свои силы в веселых эстафетах: 
«Жонглирование мячом», «Гол в ворота», «Двойной пас» и командной игре «Передай 
мяч». Каждый старался превзойти противника в меткости и скорости, а болельщики 
горячо «болели за своих». Не обошлось и без «интеллектуальной разминки». 
Познавательная викторина «Знатоки футбола» помогла узнать ответы на многие 
интересующие ребят вопросы. Приятно осознавать, что село Новозаведенное 
славится своей футбольной командой. Называется она «Заветное» и существует уже 
более 20 лет. На счету нашей команды немало побед в районных и краевых 
соревнованиях.  

26 июня 1987 года Генеральная Ассамблея ООН учредила день борьбы 
против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. И в этот день на 
территории Георгиевского городского округа проводился открытый микрофон 
«Выбери свою сторону». Межпоселенческая центральная библиотека не осталась 
в стороне, на открытом воздухе около библиотеки ведущая мероприятия 
библиотекарь Кокшарова Татьяна Николаевна провела беседу-диалог «НАШ ВЫБОР 
– МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ!» с детьми пришкольного лагеря и летней площадки 
МБОУ СОШ №13. Всего приняло участие более 100 участников. Свою жизненную 
позицию зажигательным флешмобом выразил коллектив «НЕПОСЕДЫ» МБУК 
«ЦКС ГГО» «Незлобненского СДК». Участники полностью поддержали здоровой 
образ жизни, по окончании флешмоба дружно в микрофон кричали веселые стихи про 
здоровье и спорт.В рамках диалога с ребятами выяснилось, что почти все 
присутствующие посещают спортивные секции и клубы по интересам. 
Девизом нашего мероприятия стали слова: «Я выбираю здоровье», «Я выбираю свет», 
«Я выбираю путь, где наркотиков нет». И продолжением, как подтверждение всего 
сказанного, была обширная игровая программа «Мы выбираем спорт!». В ней 
соревновались две команды «ЗДОРОВЬЕ» и «ЯСТРЕБЫ» в скорости, внимании, 
командном единстве.  

В Незлобненской детской библиотеке №7 с детьми школьного лагеря МБОУ 
СОШ №12 провели открытый микрофон «Выбери свою сторону», на котором 
присутствующие обсудили одну из важнейших проблем многих стран - проблему 
наркомании. Работники библиотеки сделали экспресс-обзор по книжной выставке 
«Путешествие в Страну здоровья», познакомили с информационными материалами 
буклетов по пропаганде здорового образа жизни: «Режим дня», «Здоровое питание» 
и др.В ходе мероприятия, были показаны фильмы проекта «Общее Дело»: «Тайна 
едкого дыма», «Опасное погружение», «Скажи нет наркотикам». 

Незлобненская сельская библиотека № 8 пригласила ребят из летнего лагеря 
МБОУ СОШ №13 на информационно – познавательную программу «В будущее без 
риска», которая прошла в рамках открытого микрофона «Выбери свою сторону». 

Сотрудники Александрийской сельской детской библиотеки №11 провели 
профилактический час «Смертельный соблазн». 

В Александрийской сельской библиотеке №12 библиотекарь провела с 
ребятами беседу-диалог «Жить стоит того, чтобы жить».  
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Подгорненская сельская библиотека № 13 для присутствующих на 
мероприятии, провела беседу-диалог «Есть выбор: жизнь без наркотиков». 
Библиотекари вместе с ребятами вспомнили о полезных привычках и о наиболее 
опасных для здоровья вредных, таких, как курение, алкоголь, наркомания и 
токсикомания. В заключение ребята подвели итог: «Быть здорОвым – здОрово!», а 
плохие привычки – вред, и от них надо избавляться. 

В Обильненской сельской библиотеке №14 им. М.В. Усова с участниками 
провели беседу-диалог «Есть выбор: жизнь без наркотиков», во время которой 
участникам рассказали о Международном дне борьбы с наркоманией. Показали видео 
документальных фильмов о последствия употребления наркотиков и пообщались о 
приоритете здорового образа жизни. 

Новинская сельская библиотека №17 приняла участие в открытом 
микрофоне «Выбери свою сторону». Дети из пришкольного лагеря «Улыбка» 
Новинской средней школы №11 ознакомились с выставкой «Альтернатива 
наркомании», на которой были представлены книги о здоровом образе жизни и 
спорте. 

Урухская сельская библиотека №19 совместно с работниками СДК провела 
шок – урок «В зоне особого риска» в рамках открытого микрофона «Выбери свою 
сторону». Библиотекари подготовили тематическую выставку «Альтернатива 
наркомании».  

В Приэтокской сельском доме культуры совместно с Приэтокской 
сельской библиотекой №25 прошло мероприятие по борьбе с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков – открытый микрофон «Выбери свою сторону». 
2 июля 2018 года работники Подгорненской сельской библиотеки №13 провели для 
ребят средней группы (Б) «Радуга», на территории МБДОУ «Детский сад №18 
«Гармония» ст. Подгорной», спортивно- интеллектуальную игру «Книга и спорт - 
движение вперед».Разделившись на две команды, дети приступили к выполнению 
заданий «Лови, бросай, виды спорта называй», «Вы согласны – или нет?», «Что 
лишнее?». Марина Нахидовна Кравцова - инструктор по физической культуре, 
показала занимательное упражнение – разминку «Где мы были, мы не скажем, а что 
делали, покажем». Ребята имитировали движения боксеров, теннисистов, 
футболистов.Выполнив упражнения разминки, участников ждала непростая эстафета 
«Кто быстрее?» с бегом, прыжками, где они смогли проявить свои спортивные 
навыки. Желание добиться победы для своей команды захватывало настолько, что 
они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу 
первыми. В завершении мероприятия, команд ждал конкурс капитанов «Доскажи 
словечко», где рифмой нужно дополнить стихотворную строку. Конкурс прошел 
интересно и познавательно.  

В Обильненской сельской библиотеке №14 им М.В. Усова прошел урок 
здоровья «В гостях у Мойдодыра» для детей из пришкольного лагеря МБОУ СОШ 
№21 им. И.С. Давыдова. Ребята отправились в гости к Великому умывальнику, 
помогли спасти «Дерево здоровья». Отгадывали загадки о помощниках Мойдодыра, 
вспомнили пословицы и поговорки о личной гигиене и здоровье. Мойдодыр передал 
в библиотеку волшебный мешочек, и попросил угадать, что в нем находится. Это 
оказались не простые предметы, а предметы личной гигиены. Ребята вспомнили, что 
с чем дружит и чем они полезны, активно участвовали в игре «Веселая зарядка», 
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конкурсах «Угадайка», «Загадки-помощники гигиены», викторине «Путешествие в 
страну Гигиены». Пообщались с Айболитом, который рассказал детям, как личная 
гигиена влияет на здоровье человека, и угостил всех участников мероприятия 
витаминами. В заключение повторили правила личной гигиены и сделали вывод, что 
чистота – залог здоровья. 
С памятками и плакатом «Наркотики – дорога в никуда…» юноши и девушки вышли 
на улицу, призывая подрастающее поколение станицы к правильному выбору в 
пользу своего будущего! 

11 сентября в России отмечается 
Всероссийский день трезвости. 
Алкогольная зависимость – одна из 
самых распространенных напастей 
современного мира. Она становится 
причиной разрушения семей и 
деградации личности со всеми 

вытекающими последствиями. Среди страдающих от данной зависимости все чаще и 
чаще встречаются подростки, молодые женщины и мужчины, которые попадают в эту 
кабалу из-за легкомысленного отношения к своему здоровью. В этот день не остались 
в стороне и библиотеки МКУ «МЦБС ГГО», проведя такие мероприятия: час 
информации «Трезвость – залог здорового поколения», беседа у книжной выставки 
«Коварные разрушители здоровья», полочная книжная выставка «Вредная привычка 
или болезнь», обзор информацию «Трезво жить – век не тужить», выставка – беседа 
«Алкоголь и дети. Первый глоток беды». 
Подгорненская сельская библиотека № 13 не осталась в 
стороне и внесла свой вклад, организовав, для учащихся 10 
«А» класса МБОУ СОШ № 20 станицы Подгорной, 
информационный час «Быть трезвым – значит здраво 
мыслить», основная цель которого - распространить сведения 
о вреде и необратимом действии алкоголя на человеческий 
организм. 

В начале мероприятия библиотекарь рассказала ребятам о первом 
праздновании Дня трезвости состоявшееся более 100 лет назад, в 1911 году в Санкт-
Петербурге, под лозунгом «В трезвости счастье народа», о том, что такое образ жизни 
человека, как он формируется, какое значение имеет для сохранения здоровья и 
достижения активного долголетия, обратила особое внимание на взаимосвязь образа 
жизни людей и их привычек. 

В библиотеке к этому дню была оформлена тематическая выставка «Трезво об 
алкоголе». На ней представлены материалы, рассказывающие о вреде алкоголизма, 
причины возникновения этой страшной болезни, а также книги, которые помогут 
бросить эту пагубную привычку. 
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В народе существует множество рассказов, а также есть мифы об алкоголе. 
Чтобы рассеять эту надежду, ребятам был показан 
видеоролик «6 мифов об алкоголе». А в завершении раздали 
буклеты «Трезвость – это свобода!» 

Всероссийский день трезвости напоминает о том, что 
трезвость рассудка должна стать естественным состоянием 
каждого человека. Ведь только трезвый человек в состоянии 
стать здоровым, счастливым, иметь крепкую семью и 
уважение в обществе. 

11 сентября в Новозаведенской сельской библиотеке 
№15 им. И. А. Зиновьева проведена выставка – беседа 
«Алкоголь и дети. Первый глоток беды». В ходе мероприятии 
была затронута тема психологического климата в семье. 
Жестокое обращение с детьми тесно связано с алкоголизмом 
родителей. Библиотекарь рассказала детям о Телефоне 
доверия, для чего он нужен, как он работает, кто работает на 

телефоне, с какими вопросами можно обратиться. В ходе беседы также поговорили о 
понятии «доверие», рассмотрев несколько трудных жизненных ситуаций, варианты 
поведения подростков, возможные пути выхода из сложившихся проблем. В 
завершении встречи был представлен обзор литературы по книжной выставке 
«Алкоголь и дети. Первый глоток беды». 

Смысл этого мероприятия – дать предостерегающую 
информацию и уберечь от беды молодое поколение. В конце 
мероприятия все участники получили памятки «Алкоголизму 
нет!» Разумный и осознанный выбор трезвого образа жизни – 
одна из основных задач, стоящих перед современным 
обществом.\ 

Для учащихся МБОУ СОШ №21 им. И. С. Давыдова с. Обильного в 
Обильненской сельской библиотеке №14 им. М. В. Усова была проведена беседа 
«Коварные разрушители здоровья». В начале мероприятия аудитории был 
продемонстрирован видеоролик о вреде, наносимом алкоголем организму человека. 
Затем была проведена беседа на тему «Ранний алкоголизм». В ходе беседы ребята 
ответили на вопрос: «Почему дети и подростки употребляют алкоголь?». Также 
поговорили о последствиях, связанных с приемом алкоголя 

Для учащихся 9-10 классов библиотекарь Александрийской сельской 
библиотеки №10 им. Г. М. Брянцева Бабич Наталья Владимировна провела обзор 
информацию «Трезво жить – век не тужить». По книгам имеющихся в библиотеке. 
Для участников была показана слайд-презентация «Твое здоровье и алкоголь», 
библиотекарь попыталась показать пагубное влияние алкоголя, а также его 
последствия на молодой организм. Фельдшер Перепилицына Оксана Александровна, 
сообщила присутствующим сведения, что по данным Всемирной организации 
здравоохранения, злоупотребления алкоголем приводит к смерти и инвалидности 
относительно на более ранних стадиях жизни. 

Александрийская сельская библиотека №10 им. Г. М. Брянцева в 
Международный день отказа от курения провела диспут «Не курить – это стильно». 
Библиотекарь рассказала присутствующим, какой вред наносит курение человеку. С 
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актуальными вопросами по борьбе с курением в современном мире выступили Селин 
Сергей и Козлобродова Антонина. Многие считают, что пришло время отказаться от 
курения, особенно девушкам. Мода меняется, если раньше многие считали курение-
это модно, сейчас, думают по- другому. Курение наносит вред здоровью человека и 
всему обществу.  

3 декабря 2018 года в Новоульяновской сельской библиотеке №21 состоялся 
психологический тренинг «Здоровый образ жизни - норма жизни» к Всемирному 
Дню борьбы со СПИДом для членов клуба «Подросток». Работники библиотеки 
заблаговременно, 1 декабря 2018 г., оформили выставку, Сацункевич Ирина 
Николаевна составила программу заседания клуба, подготовила вопросы для 
раскрытия темы. 
 

Библиотека в помощь духовно-нравственному и эстетическому 
воспитанию. 

Можно с уверенностью говорить, что духовно-нравственное воспитание 
молодого поколения – основа их дальнейших поступков, оно определяет их характер 
и систему ценностей, формирует личность и задает вектор развития общества 
в целом. Библиотека ставит перед собой задачу сформировать у подростков 
и молодежи навыки эффективного общения, духовно-нравственные, семейные 
ценности, милосердие и доброту, используя такие формы работы, как: встречи, 
беседы, дискуссии, уроки-размышления, уроки вежливости и этикета, разнообразные 
программы, игры и конкурсы. 

 
В современных условиях в образовательной системе 

возрастает необходимость интеграции в учебно-
воспитательный процесс разнообразных инновационных 
форм работы с молодежью, направленных на развитие 
ценностных мировоззренческих установок и формирование 

активных, ответственных и компетентных граждан. Одним из 
наиболее эффективных и целесообразных средств формирования у 

молодежи социального опыта и воспитания гуманности, морально-нравственных 
ценностей является волонтерство. 2018 год объявлен Годом волонтерского движения 
в России. В библиотеках МКУК «МЦБС ГГО проведено 71 мероприятие, на которых 
присутствовали 1409 человек.  

В Александрийской сельской библиотеке №10 им. Г. М. 
Брянцева организован волонтерский отряд. Для них была 
показана презентация «Стань волонтером». 

Волонтеры участвовали в мероприятиях различной 
направленности. Но прежде всего, они 
были задействованы в акциях, имеющих 
гражданско-патриотическую направленность и социальную 
значимость. Члены волонтерского движения были участниками 
акций «Время читать», где читали вслух строки из 
произведения А. Солженицына. В краевой акции «Дарите книги 
с любовью» знакомили жителей станицы с проведением акции, 
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раздавали закладки «Время дарить». Волонтеры собрали от жителей 25 книг. В акции 
«Сообщи, где торгуют смертью» распространяли листовки и рассказывали о вредных 
привычках. 
В Подгорненской сельской библиотеке №13 с 17 апреля по 27 апреля 2018 года 
проходила акция «Ромашка – 7 добрых дел» под девизом «Делаем добрые дела».  

 Ребята принимали участие в уборке территории вокруг школы. Посещали 
пожилых людей и ветеранов ВОВ, помогали им белить 
деревья около домов, убирали мусор, кормили бездомных 
животных, говорили комплименты близким людям и т.д. В 
библиотеке помогали в подготовке и проведении 
мероприятий, ремонтировали книги. Все, кто участвовал в 
акции, приносили в библиотеку фотографии, 
подтверждающие их добрые дела, крепили их на «лепесточки 
ромашки». В знак благодарности, каждому участнику библиотекари раздавали 
стикеры «Доброволец года». В конце акции из лепестков сложились четыре большие, 
красивые «Ромашки добрых дел».  

Новинская сельская библиотека №17 активно принимает участие в Годе 
добровольца. В апреле были проведены: беседа «Волонтёр звучит гордо» и акция 
«Подари книге вторую жизнь». 

04 июня 2018 года, в рамках регионального культурно-
просветительного проекта «Родом из детства: краевая 
литературная прививка», библиотека совместно с волонтёрами 
из Новинской средней школы №11 провели акцию «Читаем 
книжки дошколятам» для детей детского сада «Колокольчик» п. 
Нового. Юные волонтёры прочитали 
детям сказки «Красная шапочка» 

Ш.Перро с элементами театрализации, рассказы Л.Н. Толстого 
«Птичка» и «Котёнок». Дети показали гостям инсценировку 
сказки «Ледяная избушка».  

В заключении акции волонтёры подарили детям книги и 
пригласили записаться в библиотеку вместе с родителями, 
чтобы читать хорошие, добрые книжки. 

В Медународный день защиты детей, 1 июня, в 
Обильненской сельской библиотеке и № 14 им. М. В. Усова 
прошла акция «Книга на детской площадке», с привлечением 
волонтеров. День был выбран не случайно, ведь именно в этот 
детский праздник можно встретить много мамочек, гуляющих с 
малышами в тени цветущих алей. 

Специально для акции были приобретены 15 детских 
самых разнообразных книжек - сказки, стихи, раскраски, которые 

были собраны волонтерами. 
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Акция прошла весело, на одном дыхании! 15 книг! 15 счастливых малышей! 15 
благодарных родителей! 

Можно в полной мере согласиться со словами Кофи Анана, 
Генерального секретаря ООН, который так отзывался о 
волонтёрстве: «В сердце добровольчества/волонтерства собраны 
идеалы служения и солидарности и вера в то, что вместе мы 
можем сделать этот мир лучше». 

Маленькое дело маленького человека, сделанное во благо добрых идей – делает 
его большим и значимым. В станице Александрийской 21 июня 2018 года ребята со 
школьной площадки по месту жительства (воспитатели Рябкова Марина Сергеевна и 
Ходжаева Зинаида Сергеевна) в составе 28 человек десантировали свой отряд 

«Лучик» в Александрийскую сельскую библиотеку №12. 
Вооружившись надёжным грозным испытанным оружием с 
кодовым названием «тряпка», они провели операцию «Пыль». 
Без суеты и спешки, но с большим старанием и усердием 
ребята приступили к выполнению операции. Они проникли во 
второй отдел библиотечного фонда и навели там идеальный 
порядок. За время проведения операции потерь в личном 

составе и материальной части не было. Ребята выразили дружное желание провести 
ещё одно десантирование. 

Отряд получил искреннюю благодарность от главного библиотекаря. Спасибо 
ребятам и воспитателям отряда «Лучик» за трудолюбие и ответственность и 28 
добрых детских улыбок. 

Сотрудники Лысогорской сельской библиотеки №9 уделяют особое внимание 
популяризации участия в благотворительных программах, повышению престижа 
деятельности добровольцев среди молодежи. 15 февраля в библиотеке прошла 
презентация и раздача флаера «2018 год – Год волонтера в 
России», цель которой осветить деятельность волонтерского 
движения в Ставропольском крае и приобщить новые лица для 
осуществления добрых дел. 

В рамках Года добровольца в Обильненской сельской 
библиотеке № 14 им. М.В. Усова 2 марта прошла акция 
«Услышь просьбу книги» - помощь в реставрации печатных 

изданий, в которой принял участие волонтёрский отряд 
«Ладонь добра», существующий при МБОУ СОШ №21 
им. И.С. Давыдова. Ребята с готовностью откликнулись 
на предложение поучаствовать в акции! Клей, ножницы, 
бумага и просто желание помочь, вот, пожалуй и всё, что 
понадобилось для ее проведения и. В результате часовой 
работы волонтеров, ими было отремонтировано 20 книг! 
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Обычно волонтёры носят одежду, головные уборы либо значки с символикой 
волонтёрской организации. Работники библиотеки специально изготовили эмблемы, 
которые будут выдаваться волонтёрам, участвующим в 
библиотечных мероприятиях, проводимых в рамках Года 
добровольца. Это поможет каждому участнику 
почувствовать себя причастным к волонтёрскому 
движению! 

Быть волонтёром – это здорово! Ведь здорово 
понимать, что именно ты внес свою лепту, чтоб жизнь на земле стала чуточку лучше! 

Глобальная проблема экологии сегодня затрагивает почти каждый уголок мира. 
Пропаганда борьбы с загрязнением природы – это одна из ступенек к сохранению 
окружающей среды. 

15 апреля отмечается жизненно важный праздник для самой Земли — День 
экологических знаний. 13 апреля в Обильненской сельской 
библиотеке №14 им. М. В. Усова был проведён день 
информации «Экологическое ассорти», посвященный Дню 
экологических знаний и Году добровольца, в котором принял 
участие волонтерский отряд «Ладонь добра», состоящий из 
учащихся МБОУ СОШ №21 им. И. С. Давыдова. 

После окончания мероприятия работники библиотеки 
вместе с волонтерами вышли в Сквер памяти, чтобы на клумбе прополоть траву и 
посадить цветы. Тем самым мы внесли свой вклад во всероссийское движение «Дни 
защиты окружающей среды от экологической опасности» и волонтерское движение 
села. 

Активная читательская группа Александрийской сельской детской библиотеки 
№11 присоединилась к волонтерскому движению, 
посвященному Году добровольца. 27 апреля ребята решили 
провести акцию трудовых дел под названием «Весенний 
десант»: взяли в руки садовые инструменты и приступили к 
выполнению поставленных задач - уборке территории в 
парке. Очень быстро парк преобразился: аллеи и дорожки 
были подметены, деревья окопаны и побелены, 
прошлогодняя сухая листва собрана. Ребята остались довольны выполненной с 
большой ответственностью работой. 

В этой акции участвовали не только волонтёры, но и все желающие ребята. К 
майским праздникам мы убрали наш парк, площадь перед Домом Культуры.  

В 2018 году литературный мир отметил 150-летие со дня рождения писателя-
реалиста, мыслителя, выдающегося прозаика, драматурга, основоположника 
социалистического реализма как литературного направления Максима Горького. 
4 апреля в Краснокумской сельской библиотеке №4 в честь этой знаменательной 
даты был проведен литературный час «Читая Горького» для учащихся 8 «Б» Класса 
МБОУ СОШ №26.  

12 июля 2018 года исполнилось 190 лет со дня рождения Н.Г. Чернышевского. 
В преддверии этого дня в Подгорненской сельской библиотеке № 13 проведен 
классный час «Классик русской критики Н.Г. Чернышевский». Была подготовлена 
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презентация о жизни и творчестве этого писателя. Ведущие рассказали 
присутствующим о жизненном пути этого человека. 

В Новинской сельской библиотеке №17 для ребят из 3 «б» класса, классный 
руководитель Янова Н.М., Новинской общеобразовательной школы №11, был 
проведён литературный дилижанс «Путешествие по сказкам Горького». Дети 
отправились в сказочное путешествие по сказкам. 

В этом году еще наша страна отметила 190 лет со дня рождения гения 
литературы – Льва Николаевича Толстого. О Кавказе и о том, как Кавказ повлиял на 
творчество Л.Н. Толстого и шла речь на мероприятии, подготовленном 
Краснокумской сельской библиотеки №4 для учащихся 7 «В» класса МБОУ СОШ 
№26. Подгорненская сельская библиотека №13, для учеников 8 «А» класса, МБОУ 
СОШ №20 провела виртуальную экскурсию «По местам жизни и творчества Л. Н. 
Толстого». 

Ноябрь 2018 года ознаменован важным событием в мире литературы – 200 лет 
со дня рождения великого русского писателя-классика Ивана Сергеевича Тургенева. 
В рамках этой знаменательной даты в Новозаведенской сельской библиотеке №15 
им. И. А. Зиновьева состоялся литературно-музыкальный вечер «Струны русской 
души». Вместе с библиотекарем участники вечера смогли «перенестись» в далекое 
прошлое, в мир Ивана Сергеевича Тургенева, узнали много интересных фактов о 
детских и юношеских годах, проведенных юным писателем в имении Спасском-
Лутовинове Орловской губернии. Проникнуться атмосферой бала прошлого столетия 
гостям мероприятия помог вальс в исполнении Стрельниковой Ангелины и Комкова 
Дмитрия. Душевно и чувственно звучали стихи Тургенева «Цветок», «Когда с тобой 
расстался я…», а также стихотворение в прозе «Когда меня не будет…». Одна из 
главных тем творчества поэта – невозможность жить без любви, любви в разных её 
проявлениях. Любовь для Тургенева – подвиг, он воспевает её как силу, способную 
противостоять всему. Только человек, придающий этому чувству огромное значение, 
мог написать такой удивительный романс «Утро туманное». Гости мероприятия с 
удовольствием послушали это музыкальное произведение. Работы Ивана Сергеевича 
Тургенева – это ещё и подлинный гимн русской природе. В созданных им картинах 
природы ясно чувствуется меланхолическая поэзия, которая составляет главную 
красоту тургеневского пейзажа. Стихотворение «Осень», прозвучавшее в исполнении 
Зеленского Ильи, еще раз доказало, насколько любовь Тургенева к природе носила 
действенный характер. Соответствующие костюмы, канделябры с зажжёнными 
свечами на столах, классическая музыка – все способствовало созданию 
романтической атмосферы того времени.  

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2018 году 
100-летия со дня рождения Александра Солженицына. В связи с этой датой 
Подгорненской сельской библиотекой №13 реализован просветительский проект 
«Признание… Забвение… Судьба…», посвященный жизни и творчеству А.И. 
Солженицына. Этот человек является нашим земляком, т.к. родился в городе 
Кисловодске Ставропольского края, его мать уроженка г. Георгиевска. Читатели 
библиотеки активно принимали участие в краудсорсинговом интернет-проекте 
«Страна Читающая» Конкурс – совместный проект объединенной издательской 
группы «ДРОФА – ВЕНТАНА-ГРАФ», Ассоциации деятелей культуры, искусства и 
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просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» и РГДБ «Читаем 
Солженицына. Душа за колючей проволокой». Белоусова Валерия, ученица 5 класса 
получила «Сертификат» участника за прочтение рассказа А. И. Солженицына 
«Шарик».Сотрудниками Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И. А. 
Зиновьева был организован литературный вечер-портрет «Страдальный колокол 
Александра Солженицына». 11 декабря Урухская сельская библиотека №19 
провела литературный час «Через призму истории, через призму судьбы»: к 100-
летию со дня рождения А.И. Солженицына. Мероприятие прошло в МБОУ СОШ 
№18.  

В библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» 
Георгиевского городского округа 4 ноября 
прошла ежегодная культурно-образовательная 
акция «Ночь искусств», посвященная Дню 
народного единства. Праздничные мероприятия 
прошли под единым девизом «Искусство 
объединяет».  

Краснокумская сельская библиотека №4 
пригласила членов клуба «Эстет» и участников 

ансамбля казачьей песни «Слобода» Краснокумского сельского Дома культуры на 
галерею образов «Эпоха возрождения – творчество Рафаэля Санти». 

Увлекательные путешествия в мир искусства подготовила Лысогорская 
сельская библиотека №9, пригласив 50 человек разных возрастов провести вечер в 
атмосфере творческого вдохновения, встретиться с героями любимых книг, 
послушать хорошую музыку и насладиться приятным общением. При входе в 
библиотеку гостей встречал арт-объект «Книгочей». Здесь же расположилась 
выставка книг по буккроссингу «Книга – в хорошие руки». Для всех желающих был 
проведен мастер-класс «Волшебный клубок». Для детей была проведена игра-
бродилка по библиотечному фонду «Путешествие по библиотечному фонду». Но 
кульминацией вечера стал мини-концерт, подготовленный юными жителями станицы 
Лысогорской. С большим удовольствием зрители послушали монолог «Слава Ивана 
Козловского», подготовленный читателем Мещеряковым Максимом. Затем все с 
удовольствием слушали песни, которые звучали в исполнении самых маленьких 
певцов в возрасте от 4 до 10 лет. В награду за их выступление библиотекари раздали 
юным артистам конфеты с пожеланиями, которые также вызвали улыбки. На 
протяжении вечера демонстрировался видеоролик «Волшебный мир искусства», а 
пользователям предлагали сделать селфи на фоне книг.  

Новоульяновская сельская библиотека №21 впервые присоединилась к 
акции. Вернисаж картин об осени местных художников Левушкиной Дианы и 
Кулькина Сергея «Осенних красок хоровод» порадовал присутствующих буйством 
красок. На часе осеннего настроения «Золотая россыпи стихов» прозвучали стихи об 
осени Пушкина А., Тютчева Ф., Есенина С. и др. В этот вечер в воздухе витало 
ощущение праздника, у всех было прекрасное настроение. В подготовке и 
проведении акции активное участие приняли волонтеры «Серебро - добро» поселка 
«Нолоульяновский». 
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Программа Ночи искусств в библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» была насыщена 
творческим вдохновением, яркими образами, новыми чувствами, положительными 
эмоциями гостей, организаторов праздника и собрала в библиотеках более 90 
человек. 

С первых дней своего создания муниципальное казённое учреждение 
культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Георгиевского городского округа» занимается проблемами межнациональных 
отношений, акцентируя своё внимание на проблемах адаптации и интеграции 
мигрантов, межэтнической толерантности. Георгиевский городской округ – 
многонациональный. Уже много лет на его территории живут, взаимно обогащая свои 
культуры, многие народы. В округе проживают представители 77 национальностей. 

В библиотеках особое внимание уделяется укреплению межнационального 
согласия: выпущен краеведческий сборник «Мир в наших сердцах». Герои очерков – 
люди разных профессий и национальностей, обладающие огромным трудолюбием, 
высоким мастерством и профессионализмом, скромностью и душевной красотой. 

Сотрудники библиотек МКУК «МЦБС ГГО» не только проводят мероприятия, 
но и непосредственно участвуют в формировании межнациональной политики 
Георгиевского городского округа. Директор МКУК «МЦБС ГГО» А.А. Саркисян с 
2013 года является членом Общественного Совета Георгиевского городского округа. 
Так 16 ноября 2018 года Саркисян Анжела Агароновна присутствовала на заседании 
межэтнического совета Георгиевского городского округа, который проходил на базе 
МБУК «ЦКС ГГО» «Незлобненский СДК». Анжела Агароновна выступила с 
докладом «Деятельность библиотеки по сохранению и развитию национальной 
культуры, межэтнических отношений и толерантности». 

Распоряжением Президента РФ Путина В.В. от 05.07.2017 № 236-рп в 2018 
году проводится Год России в Японии и Год Японии в России. Именно этой 
многоликой стране Японии, была посвящена 
Библионочь, прошедшая в Новозаведенской сельской 
библиотеке №15 им. И.А. Зиновьева 21 апреля. Тема 
Японии была выбрана не случайно, ведь 2018 год 
объявлен в России Годом Японии. Словно в красивой 
сказке, библиотека на время превратилась в арт-
пространство, где все было выдержано в японском 
стиле: летящие журавлики, выполненные в технике оригами, изящные вазочки с 
ветками сакуры, звучащие приглушенным фоном японские композиции, книжная 

выставка под названием «Загадочная Япония». Гости 
мероприятия, обучающиеся 8 –х классов МБОУ СОШ №23 
постарались перевоплотиться и называть друг друга 
исключительно по-японски! Даже одна из ведущих, Олико-сан, 
«прибыла» из страны восходящего солнца. Программа оказалась 
очень насыщенной. Ребята узнали много интересных фактов о 
Японии: о её истории, религии, праздниках, любимой во всем 
мире японской кухне, японской вежливости и, конечно же, 
чайной церемонии. Гостям были предложены разнообразные 
интеллектуальные викторины. Участвуя в них, юные читатели 

старались найти русские аналоги японским пословицам, «боролись» за звание 
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лучшего русско-японского переводчика, повара, а также самого отважного самурая. 
Гости мероприятия получили замечательную 
возможность познакомиться с древней традицией 
стихосложения – Хокку, сочетающей в себе минимализм 
и созерцательное погружение в предмет. Это высокое 
искусство, позволяющее разгадывать глубинный смысл 
каждого стихотворения. С большим удовольствием 
участники встречи «перевоплотились» в актеров 
легендарного Театра Кабуки и разыграли постановку 

«Последний самурай». «Представление» прошло на высоком уровне, зал 
аплодировал стоя. При помощи чахэ – узких высоких пиал, ребята вдыхали аромат 
свежезаваренного чая, а из маленьких низких пиал – чахай, пробовали его на вкус. С 
большим удовольствием гости мероприятия попробовали японское блюдо – роллы, 
получили возможность полакомиться рисом японскими палочками. Вечер получился 
удивительно завораживающим, теплым и душевным, необычным. 

Уже в четвёртый раз мы будем праздновать День воссоединения Крыма с 
Россией. Знаменательная дата приходится на 18 марта – день, когда был подписан 
договор о вхождении Республики Крым и города Севастополя в состав Российской 
Федерации на правах субъектов Российской Федерации. 

Первым шагом присоединения Крыма к России было 
волеизъявления граждан Республики Крым (ее 
референдум), где более 90 процентов голосов были за 
Россию. Почему мы сегодня говорим о Крыме? Ответ 
очень прост: без знания исторических данных немыслимо 
наше будущее и решение спорных вопросов. Если есть 
доказательная база, основанная на исторических данных, 
есть уверенность в будущем. Поэтому накануне календарной даты библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 Королёва Валентина Николаевна провела с 
учащимися пятого класса МБОУ СОШ № 13 час истории «Крым в истории России». 

Ведущая мероприятия рассказала присутствующим об истории Крыма, начиная 
с древних времен, о его судьбе в период Османских войн: «Вспоминая далекий 
октябрь 1776 года … ощущалась надобность в опытном военачальнике, который 
утвердил бы права России в Крыму. Потемкин назвал Суворова. 17 января 1777 года 
тот вступил во временное командование двадцатитысячным корпусом. И наконец, 19 
апреля 1783 года Императрицей Екатериной второй подписан Манифест о 
присоединении к Российской империи Крыма». Исторический экскурс 
сопровождался обзором литературы из книжного фонда библиотеки. В рамках 
мероприятия учащиеся познакомились с государственной символикой полуострова 
Крым и Российской Федерации, а также активно ребята отвечали на вопросы 
проведённой викторины «Там, где мы, там победа!». В этот день для всех 
собравшихся ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ сплелись для учащихся на часе 
истории «Крым в истории России». Все присутствующие были благодарны за столь 
познавательное мероприятие. История Крыма продолжается. Впереди жизнь целых 
поколений, и только под мирным небом и в содружестве всех наций, мы сможем 
сделать нашу землю процветающей и богатой. 
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15 марта 2018 года в Подгорненской сельской 
библиотеке №13, для учеников начальных классов МБОУ 
СОШ №20 прошел классный час «Крым, Севастополь – 
Россия». 

17 марта 2014 года, опираясь на результаты 
референдума, Верховный Совет Автономной Республики 
Крымпровозгласил Крым независимым суверенным 
государством, в котором Севастополь имеет особый статус— и, обратился к 
Российской Федерации с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в 
качестве нового субъекта Российской Федерации со статусом республики. С 
аналогичным обращением выступил и Севастопольский горсовет, предложивший 
России принять Севастополь в состав РФ как город федерального значения. В тот же 
день президент РФ В.В.Путин подписал указ о признании независимости Республики 
Крым и одобрил проект договора о принятии в состав Российской Федерации 
Республики Крым. 18 марта договор был подписан, в соответствии с ним в составе 
Российской Федерации образуются новые субъекты — Республика Крым и город 
федерального значения Севастополь. Договор вступил в силу с даты ратификации 
Федеральным Собранием 21 марта, но временно применялся с даты подписания. 

Библиотекари предложили ребятам отправится в сказочное путешествие по 
полуострову Крым, где познакомили ребят с историей полуострова, рассказали, когда 
и при каких условиях он был принят назад в состав России, что воссоединение Крыма 
с Россией - это знаковое событие, которое открывает новую страницу истории. 

Следующим этапом путешествия, стал центр полуострова и его 
достопримечательности. Побывали на Керченском полуострове, который 
расположился севернее полуострова, посетили западный Крым и Лебяжьи острова на 
севере. Ребята увидели живописные пейзажи побережья, гор, степей. С большим 
интересом рассматривали руины древних крепостей, памятники некогда 
могущественных государств. Дети увидели город таким, как его видят птицы и 
покорители небес – пилоты. 

Библиотекари также провели презентацию книги Ю. 
Павленко «Крым. Родные берега». В ее основу легли 
фотографии, которые радуют глаз и передают всю красоту 
крымских городов, сел, утопающих в зелени, набережных, 
санаториев. 

В заключении мероприятия ребята рассказали 
стихотворения Л. Семичевой, «КРЫМ» и И. А. Бунина «В Крымских степях». 

История Крыма продолжается. Впереди жизнь целых поколений. Нам 
предстоит сделать эту землю процветающей и мирной. На гербе Республики Крым 
написано «Процветание в единстве!», а это значит, что только под мирным небом и в 
содружестве всех наций мы сможем сделать нашу землю процветающей и богатой 

В рамках декады русской культуры и литературы, 23 апреля в Лысогорской 
сельской библиотеке №9 состоялась литературная мозаика «К истокам народной 
культуры».  

В преддверии первомайских праздников в детском саду «Аленка» сотрудники 
Новоульяновской сельской библиотеки №21 провели фольклорный праздник 
«Матушка Россия - Родина моя». Библиотекари оформили этническую выставку о 
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быте посёлка Новоульяновского, на которой были представлены различные 
экспонаты музея: чугунный утюг, рубель, деревянные вилы конца 19 века, крынки, 
чугунки, расписное коромысло, вышитые и вязаные изделия и др. Для 
художественного оформления праздника был заказан баннер – декорация с 
изображением русской избы. Дети и ведущая нарядились в русские народные 
костюмы, которые были сшиты под Хохлому, Гжель, Городец. Праздник начался с 
обрядовой песни – инсценировки «Ой сад во дворе», отражающей быт и костюмы 
Ставропольского края. Дети поразительно точно и правильно передавали движения, 
речь ставропольцев прошлого века. Далее прошли конкурсы, игры в стиле русского 
фольклора. Затем была еще одна инсценировка. Под музыку горских народов Кавказа 
вышли нарядные горянка и джигит, исполнили зажигательный танец «Лезгинку», 
который бойко подхватили присутствовавшие на празднике дагестанские женщины, 
дети. Потом снова был хоровод «Карусель», в который встали дети разных 
национальностей поселка. В конце праздника родители накрыли праздничные столы 
с угощениями разных народов. 

24 мая страна празднует День памяти славянских учителей, равноапостольных 
Кирилла и Мефодия. Эти святые издавна считались покровителями «книжных 
людей» и учащихся. Этому событию посвящался библиотечный журфикс 
«Славянская письменность и её создатели», проведённый 22 мая в Шаумяновской 
сельской библиотеке №18 для учащихся 5-х классов. 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Это событие приурочено к трагедии в Беслане, произошедшей в 2004 
году. Трагические события в Беслане потрясли весь мир и имели широкий 
общественный резонанс. Можно с уверенностью говорить, что борьба с терроризмом 
на сегодняшний день является одной из важнейших задач государства. 

В этот день в Межпоселенческой центральной 
библиотеке для учащихся восьмых классов МБОУ СОШ 
№13 прошла нон-стоп акция «Мир в наших сердцах» 

В рамках этой акции сотрудниками библиотеки для 
участников акции была подготовлена выставка-память «В 
небеса поднимались ангелы…», на которой были 
представлены книги, периодические издания, памятки 

«Антитеррор. Как вести себя при угрозе совершения террористического акта».  
В каждой стране есть обычай зажигать в честь погибших свечи. Участники 

акции вместе с ведущей зажгли свечи. Почтили память всех погибших от кровавых 
рук террористов минутой молчания. В завершении мероприятия сотрудники 
библиотеки вместе с участниками акции произвели торжественный запуск белых 
шаров в небо, символизирующих память и скорбь о жертвах террористических актов, 
со словами «Мы хотим жить в мире». Работниками Краснокумской сельской 
библиотеки №4 было проведено мероприятие для учащихся 8 «В» и 8 «Г» классов 
МБОУ СОШ №26. Ребятам была представлена программа, которая глубоко затронула 
детские души. Незлобненская детская библиотека №7 подготовила и провела для 
учащихся Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №22 VIII вида 
ст. Незлобной урок мира «Россия наша Родина». В Александрийской сельской 
библиотеке №12 прошла нон-стоп акция «Мир в наших сердцах». С подростками 
была проведен час личного мнения «Мир без войны и терактов – это реально». С 
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ребятами изготовили макеты голубей, на которых написали, «Солнце и облака лучше 
дымовой завесы войны», «На земле не должно быть слёз от убийств» и ещё много 
других мнений было в клювиках птиц. В парке Победы отдыхающим были вручены 
голуби. Со словами «Мы хотим жить в мире» в небо были выпущены белые шары. 

В Подгорненской сельской библиотеке №13 для 
учащихся 7 «В» класса МБОУ СОШ № 20прошел экспресс- 
час «Людям России хочется мира». Вниманию 
присутствующих был представлен видеоролик 
«Терроризм: как не стать его жертвой» и видео клип 
«Беслан» в исполнении М. Михайлова. В знак памяти и 
уважения всех жертв терактов, присутствующие почтили 
их минутой молчания. Затем ребятам было предложено выйти на улицу и 
торжественно запустить белые шары со словами «Мы хотим жить в мире». 
Обильненская сельская библиотека №14 им. М.В. Усова провела час личного 
мнения «Мир без войн и терактов-это реально». 

В Георгиевской сельской библиотеке №16 в ходе открытой лекции «Вместе 
против террора» дети познакомились с такими понятиями как террор, терроризм, 
вспомнили трагедию Беслана. Символом этого дня является белый голубь. На белых 
бумажных голубях дети написали свое мнение о том, почему они против войны, 
террора и жестокости на планете. Вместе с белыми шарами, символизирующими 
души невинных жертв терактов, они были запущены в небо. 

Новинская сельская библиотека №17, пригласила 
учащихся 4 «Б» класса Новинской средней 
общеобразовательной школы №11. Читателям и детям была 
представлена выставка «Вместе с книгой к миру и 
согласию». Со слезами на глазах дети слушали о Беслане, о 
погибших детях. Посмотрев ролик «Обвиняется 
терроризм», ребята почтили минутой молчания память о 
погибших людях в террористических актах. Дети сами 

подготовили белых голубей, надули шары и запустили их в небо, в память о жертвах 
террористических актов. 

Библиотекарь Урухской сельской библиотеки №19 Стамбулова С. Д., 
совместно с работниками Урухского сельского дома культуры и педагогами МБОУ 
СОШ №18 им. А. П. Ляпина, провели линейку Памяти, посвященную жертвам 
терроризма, в ходе линейки был произведен запуск белых шаров, символ того, что мы 
хотим жить в мире.  

Новоульяновская сельская библиотека №21 провела открытую лекцию 
«Вместе против террора» с учащимися 7кл. МБО СОШ № 25. На бумажных голубях 
каждый смог написать, почему он против войны и жестокости на планете. Голубей 
прикрепили на земной шар, символизируя мир на всей планете Земля. В память о 
погибших детях в Беслане и других трагических терактах прошла минута памяти: все 
встали и замерли в минуте молчания. В конце мероприятия выпусти в небо белые 
шары со словами: «Мы хотим жить в мире». 

Крутоярской сельской библиотекой №24 была проведена открытая лекция 
«Вместе против террора», на которую были приглашены учащиеся Крутоярской 
сельской школы №24. В течении лекции участники акции просмотрели фильм 
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«Россия без террора. Завербованные смертью.», вспомнили в часе мужества - «Родной 
земли достойные сыны», земляка Малахова Романа, погибшего в Чечне. В 
заключении дети получили возможность написать на бумажном голубке свое мирное 
пожелание, которое после минуты молчания во дворе школы отпустили в наше 
мирное небо.  

21 сентября 2018 года в Подгорненской сельской библиотеке №13 для 
учащихся 6 «Б» и 7 «Б» классов, была проведена видео экскурсия «Кавказ для 
любопытных». Учащиеся 7 «Б» класса прочли стихотворения: Александр Середа – 
Т. Дадашевой «Нальчик», Иван Пыльцын – Д. Гиоева «Горсть земли», Кармен 
Алавердян - А. Айдамирова «Родной язык», Анна Мальцева - «Моя страна». 

Помимо стихотворений, ребята с помощью цветных фотографий, представили 
десять самых популярных блюд народов Кавказа, дополняли поговорки и пословицы, 
объясняя их содержание, говорили о гостеприимстве и уважении к старшим. В 
заключении мероприятия библиотекари провели обзор литературы по книжной 
выставке «Разные народы – одна семья», дополнением которой были плоскостные 
куклы разных национальностей. 

В рамках Декады культуры и литературы народов 
Северного Кавказа в Новозаведенской сельской 
библиотеке №15 им. И. А. Зиновьева состоялся вечер 
поэзии «О бурных днях Кавказа», посвященный 95 –летию 
великого кавказского поэта. Участники мероприятия 
познакомились с тематической книжной выставкой «Вся 
жизнь моя – в стихах моих», посвященной творчеству 
поэта, прослушали музыкальные произведения, в том 

числе песню – реквием на музыку Я. Френкеля «Журавли» в исполнении 
воспитанницы музыкальной школы Ивановой Анастасии. Проникновенно звучали 
стихи Расула Гамзатова о любви, о маме, о дружбе в исполнении участников 
мероприятия. Вдохновенным творцом такой поэзии, несомненно, был народный поэт 
Дагестана Расул Гамзатов. Его стихи будут вечно жить, а песни - всегда звучать в 
наших сердцах! 

16 ноября в Международный день толерантности, работники Краснокумской 
сельской библиотеки №4 для старшеклассников МБОУ СОШ №26 провели беседу-
диалог «Умение жить сообща – требование дня». 

Истинные ценители корейской культуры и литературы начали свой день с 
посещения литературного путешествия «Страна солнца», которое подготовила 
Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. Брянцева. В библиотеке 
прошла декада корейской культуры и литературы. Ведущие мероприятия в 
национальных корейских костюмах придавали мероприятию ощущение настоящего 
праздника. Главный библиотекарь Дружбина Елена познакомила с историей этой 
страны. Прямое соприкосновение русских с Кореей состоялось в ходе кругосветной 
экспедиции адмирала Евфимия Путятина на фрегате «Паллада». 
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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 

 «Почемучка» 
Обильненская с/б 

№14 им. М.В. Усова 

   Ребенок - 
мастеренок» 

Крутоярская с\б 
№24 

 
3 

 
 

«Вера. Надежда. 
Любовь» 

филиал № 20 

   «Диалог» 
 филиал №19 

 «Непоседы» 
Георгиевская с/б 
№16 

   
4 

 
 

 
 

«Теремок» 
Шаумяновская с/б 

№18 

   5 
 

 «Читайка» 
Георгиевская с/б 
№16 

    
 

 
 

 
 

6 
   

 
 «Ромашка» 

Урухская с\б №19 
   

 
 

 
  

 
     «Улыбка» 

филиал № 21 
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Всего: 32 клуба. Проведено 180 мероприятий, на которых присутствовало 3477 человек
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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 2018 году вводились новые актуальные 
рубрики в каталоги и картотеки, которые пользовались большим спросом у 
пользователей разных возрастов: 
 «2018 – Год волонтёра и добровольца в России»; 
 «200 огненных дней и ночей»; 
 «Выборы Президента Российской Федерации»;  
 «Выбор читателя: лучшие книги месяца»;  
 «Золотые страницы классики»; 
 «Семья. Школа. Библиотека»;  
 «Народным традициям жить и крепнуть»; 
 «Владеешь информацией - владеешь ситуацией»; 
 «Таинственная паутина: ресурсы Интернет»; 
 «150-летие со дня рождения М. Горького»; 
 «Ступени жизненного пути Н.Г. Чернышевского»;    
 «Комсомол, ты в памяти моей»; 
 «200-летие со дня рождения И. С. Тургенева»; 
  «100-летие со дня рождения А. И. Солженицына». 

 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, «Живая планета», «Академия школьника», 
«Картотека для любознательных и внимательных», «Человек в экстремальных 
ситуациях», «Живи, Земля» и другие. 
 В библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» продолжают пополнятся и развиваться 
электронные каталоги, картотеки и базы данных. Электронная база данных СКС 
насчитывает 15000 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 
использованием информационно-коммуникационных технологий. Примеры 
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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: 
  «Здоровый образ жизни. Народные методы лечения»; 
  «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»; 
 «Азбука здоровья»; 
  «Мифология»; 
 «История России»; 
 «Животный мир»;  
 «История России»;  
 «Воспитанники детей»;  
 «Будьте добрыми и человечными»;  
 «Красота и здоровье»; 
 «Природа и мы в ней»; 
  «Мастерим своими руками»;  
 «Традиции и обряды народов Северного Кавказа»; 
 «Волшебство своими руками»; 
 «Все обо всем»; 
 «Загадки звёздного неба»; 
 «Как увлечь малыша книгой?»; 
 «Лоскутное шитьё»;  
 «Спорт и здоровье человека»; 
  «Кулинария»; 
 «О жизни животных»; 
 «Животные стран и континентов»; 
  «Юным любителям природы»; 
  «Живая планета»; 
 «Почитаем вместе с мамой»;  
 «Науки открывают мир»; 
 «Сказочный теремок»; 
 «Воспитание детей»; 
 «Будьте добрыми и человечными»; 
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 «Уход и воспитание детей до 5 лет» и многие другие. 
Групповое информирование: 
 Администрации МО; 
 СОШ; 
 Дошкольные образовательные учреждения; 
 Учреждения здравоохранения; 
 ДМШ; 
 СДК; 
 Предприятия и учреждения округа. 

Темы группового информирования: 
 «Новые законы местного самоуправления»;   
  «Физическое воспитание дошкольников»; 
 «Приобщение дошкольников к чтению»; 
 «Композиторы - юбиляры 2018года»; 
 «Художники - юбиляры 2018года»; 
 «Писатели - юбиляры 2018года»; 
 «Правила дорожного движения. Профилактика безопасности на дороге»; 
  «Предупреждение терроризма»; 
 «Мир природы в музыке»; 
 «Отношение человека к природе»; 
 «Закаливание – здоровье без лекарств»; 
 «Книжки для малыша и малышки»; 
 «Воспитание и развитие дошколят»; 
  «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»; 
 «Предупреждение терроризма»; 
 «О здоровом образе жизни»;        
  «Библиотечные фонды – в помощь музыкальному образованию». 

 
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 2018 год к электронному каталогу 
было 3570 обращений, а к правовой системе «Консультант+» 300 обращений. 
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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 2018 год, используя Интернет, библиотекари МКУК «МЦБС 
ГГО» выполнили 1549 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 31258 раз. 
Сайт Незлобненской детской библиотеки №7 посетили 4612 раз. 

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 2018 году сотрудники библиотек МКУК «МЦБС ГГО» пользовались единым 
фондом и фондами других библиотек через МБА. Библиотекарями было выдано 705 
экземпляров книг и 60 экземпляров 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 «Мудростью слова согреем друг друга». 

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 
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 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; 

 
Массовое библиографическое информирование помогает в рекламе новинок. В 

2018 году были оформлены следующие выставки новых поступлений: «Новинки для 
Вас», «Маленьким человечкам – большие права», «Для вас ребятишки, новые 
книжки», «Путешествие по Книжной Вселенной», «Увлеченные чтением передают 
впечатления», «По страницам литературных сказок», «У литературной ёлки». 

Постоянно проводятся дни информации: «Планета новых книг», «Приглашаем 
к чтению книг», «Для Вас – книжные новинки», «От книжкиных именин к Неделе 
детской книги», «Книги о нашем крае», «День православной книги», «Экологическое 
ассорти», «В мир через книгу», «Необъятен и велик мир любимых детских книг», 
«Литературные странствия», «Если есть на земле рай, то это – Ставропольский край», 
«К нам новая книга пришла» и другие. 

Интересно проходят информины: «Планета толерантности», «Что читать о 
знаменитых россиянах», «Листая страницы военной поры». 

Информационные часы являются неотъемлемой частью массового 
информирования: «Умное царство - справочное государство», «Библиотечных дел 
мастер», «В мире литературы», «Вечно живая классика», «Открываем богатства 
журнального царства». 

С целью формирования информационной культуры пользователя разработана 
программа библиотечных уроков. Библиотечными уроками охвачены все категории 
читателей. Для дошкольников и младших школьников проводились экскурсии, игры, 
утренники, игровые упражнения. Для развития интереса к самообразовательному 
чтению организованы открытый доступ к фондам, выставочная работа, консультации 
у книжных полок, обзоры книг, рекомендательные, индивидуальные и групповые 
беседы, «опережающая информация». Вся работа строилась так, чтобы каждый 
ребенок испытывал потребность в систематическом чтении, был знаком со 
структурой книги, умел определять примерное содержание книги при беглом ее 
просмотре. Умел самостоятельно проводить поиск и выбор литературы, используя 
каталоги и картотеки, полки открытого доступа, научился в учебных и 
познавательных целях использовать научно-популярную, общественно - 
политическую, критическую, справочную литературу, периодические издания. 
Большое значение в работе библиотек имеют библиотечные уроки, которые 
развивают в юных читателях навыки самостоятельного поиска необходимой 
информации: в Межпоселенческой центральной библиотеки в рамках акции «Время 
читать!» провели для ребят 3-х классов МБОУ СОШ №13 экскурсию по библиотеке 
Путешествие в страну читалию», а 1 сентября состоялся День открытых дверей 
«Здравствуй, праздник сентября» в рамках которого для первоклашек в библиотеке 
прошел библиотечный урок «Давайте знакомиться».  
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24 января в читальном зале Краснокумской сельской библиотеки №4 пришли 
учащиеся МБОУ СОШ №26 4в класса. Библиотечный урок назывался «Маленькое 
путешествие в историю книги», также сотрудники библиотеки в течение 2018 года 
проводили для ребят библиотечные уроки: «Что прячется под книжной обложкой», 
«Твои первые энциклопедии, словари и справочники», «Какие тайны хранят 
каталоги?». В Незлобненской детской библиотеке №7 прошла экскурсия по 
библиотеке «Есть страна чудесная на свете, её Библиотекою зовут…». 

Александрийская детская сельская библиотека №11 провела библиотечные 
уроки «Читаем всей семьей» и «С книгой в рюкзаке», сотрудники детской библиотеки 
познакомили с поступлением новой детской литературы и провели пресс – обзор у 
книжной выставки: «Для вас, ребятишки, эти новые книжки», продемонстрировали 
электронную презентацию: «Откуда пришла к нам книга». Внимание всех ребят 
привлекла красочная выставка-знакомство: «Калейдоскоп художественных 
новинок». 

Александрийской сельской библиотекой №12 было проведено 2 библиотечных 
урока: «И большие, и малышки – дружат в библиотеке книжки» и «Вопрос? Ответ!» 
посвящён каталогам и картотекам.  

Работники Подгорненской сельской библиотеки № 13 радушно предложили 
совершить увлекательное путешествие в мир книг учащимся первых классов в рамках 
библиотечного урока «Первое знакомство с библиотекой», ребята с большим 
восторгом, а кто и затаив дыхание, смотрели на множество книг в красивых 
переплётах, на замечательно оформленных стеллажах. 

 Обильненская сельская библиотека №14 им. М.В. Усова провела ряд 
мероприятий: «Что умеют каталоги», «Что имеем, где храним», «Библиотечных дел 
мастер».  

1 сентября в Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. И.А. Зиновьева 
состоялся День открытых дверей «Остров книжных сокровищ», ознакомительная 
экскурсия «Для юных книгочеев наш дом открыт всегда», на которой присутствовали 
дети второй младшей группы МДОУ д/с №8 «Солнышко» и с нескрываемым 
интересом и присущей детям любознательностью слушали юные читатели рассказ 
библиотекаря: о книгах и журналах, «живущих» в библиотеке, о прекрасных 
картинах, которые украшают стены библиотеки, написанных местным художником 
И.А. Зиновьевым, чье имя носит библиотека.  

В Георгиевской сельской библиотеке №16 всегда уделяется большое внимание 
обучению школьников основам библиотечно-библиографической грамотности, 
информационной культуре. Традиционным стало проведение библиотечных уроков, 
консультаций и бесед у каталогов и картотек. В 2018 году были проведены: 
библиотечные уроки: «Электронный каталог: как с ним работать», «Компьютер – враг 
или помощник», «Справки выдают книги», «Какие тайны хранят каталоги».  

Урухская сельская библиотека №19 для читателей младшего школьного 
возраста провела библиотечный урок «В стране книголюбов», «О гигиене чтения».  

Балковская сельская библиотека №23 пригласила 1 сентября на День открытых 
дверей «Библиотека – империя знаний» и библиотечный урок «Время, книга, я,».  

Приэтокской сельской библиотекой №25 проведен день открытых дверей 
«Тихо шепчут книжные страницы», где участники экскурсии вместе с библиотекарем 
проходили в закрытый фонд, просматривали все разделы.  
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Внедрение компьютерных технологий в библиотечную деятельность открыло 
новую страницу в работе, качественно повлияло на обслуживание читателей и на 
совершенствование многих библиотечных процессов. При проведении массовых 
мероприятий применялись инновационные формы: виртуальные экскурсии по 
библиотеке, заочные путешествия по родному краю, электронные презентации о 
творчестве местных писателей и поэтов, буктрейлеры. Проведение массовых 
мероприятий сопровождается слайдовыми презентациями, что значительно 
повышает интерес читателей к ним. Библиотеки формируют и повышают 
информационную культуру пользователей и всего местного населения, обучая их 
компьютерной грамотности в библиотечных ресурсах и основам работы в сети 
Интернет.  

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; 
 «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. 
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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. 

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 
2016 2017 2018 

Число зарегистрированных пользователей 280 280 280 
Число посещений 1046 1047 1049 
Число выданных документов 1717 1722 1725 
Число выполненных справок 500 501 502 

 
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.  

День Конституции является одним из самых значимых государственных 
праздников России. В рамках одного из самых значимых государственных 
праздников России в библиотеках Георгиевского городского округа были 
подготовлены и проведены разнообразные мероприятия: познавательные, 
информационные.  

12 декабря в Лысогорской сельской библиотеке № 9 прошёл правовой диалог 
для детей и подростков «Закон – основа государства». Присутствующие на 
мероприятии расширили свои знания по истории формирования российской 
Конституции, посмотрев видеоролик «12 декабря - День Конституции», 
опубликованный информационным порталом Я-гражданин. Главный библиотекарь 
рассказала участникам мероприятия об основных положениях Конституции РФ, о 
правах и обязанностях гражданина нашей страны и провела викторину на тему «Мир 
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твоих прав». Библиотекари призвали ребят уважать и соблюдать законы, занимать 
активную жизненную позицию. В завершение мероприятия они познакомили 
школьников с книжной выставкой «Конституция – основной закон страны». 

В Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г. М. Брянцева, был 
проведён правовой час «Закон обо мне, и мне о законе». Главный библиотекарь 
познакомила присутствующих с исторической справкой принятия Конституции 
Российской Федерации, со структурой Конституции. Подробно остановилась на 
толковании российских символов и вопросах важнейших конституционных 
положений, определяющих права и обязанности граждан РФ. 

Сотрудники Георгиевской сельской библиотеке №16 провели с учащимися 
МБОУ СОШ №16 игру-викторину «Уроки права – уроки жизни». Перед началом 
викторины детям рассказали об истории создания Конституции, познакомили с её 
структурой. Так же была продемонстрирована презентация «Главный закон страны», 
из которой школьники узнали об основных правах и обязанностях граждан 
Российской Федерации.  

Ребята дружно отвечали на вопросы викторины, которая состояла из заданий 
различной сложности: «Сказка ложь, да в ней намёк», «Государственные праздники», 
«Значения слов» и «Моя родина – Россия». В заключении посмотрели отрывки из 
документального фильма «Основной закон», в котором показана история принятия 
Конституции РФ 1993 г., прослеживаются основные политические, экономические и 
социальные процессы, сопровождающие принятие Конституции. 

В Шаумяновской сельской библиотеке № 18 с целью формирования у учащихся 
понимания сущности и значения Конституции и государственных символов 
Российской Федерации, воспитания чувства уважения, гордости, патриотизма, 
расширения кругозора и повышения общей культуры учащихся, был проведен 
тематический урок «Жизнь в согласии с законом».  

В начале мероприятия прозвучали стихи о нашей великой Родине, после чего 
библиотекарь кратко напомнила ребятам о том, что такое Конституция РФ, когда она 
была принята, что провозглашает, познакомились со второй главой Конституции, 
которая называется: «Права и свободы человека и гражданина». Была показана 
презентация на тему: «Я гражданин России». Далее дети рассказали о символах 
государства: Гимне, Флаге и Гербе. В завершение мероприятия провели небольшую 
викторину «Кто лучше всех знает Россию?» 

Подобные мероприятия учат подрастающее поколение знать и соблюдать 
законы Российской Федерации, воспитывают чувство гражданственности, 
патриотизма, сопричастности к происходящему в нашей стране. 

В 2018 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 2018 год 
в Школе компьютерной грамотности в 18 библиотеках системы обучились 61 
человек.  

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 

https://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
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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 МК У К  «МЦБС Г Г О» 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 «МЦБС ГГО» с 8 по 14 октября прошла неделя правовых 
знаний «Вы вправе знать о праве», целью которой являлась формирование правовой 
грамотности детей и подростков. 

В Новинской сельской библиотеке №17 Неделю правовых знаний открыла 
выставка «Знай закон смолоду», на которой были представлены различные кодексы 
Российской Федерации, методические материалы и рекомендации, направленные на 
воспитание правовой культуры, активной гражданской позиции. Для младших 
школьников, был проведён конкурс рисунков «Здоровым быть здорово!». Дети 
активно принимали участие в конкурсе, в рисунках отражали своё видение здоровья. 
Все участники награждены призами от библиотеки. 

Сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки 8 октября провели 
обзор выставки-просмотра «Ваши права и обязанности», где была представлена 
литература по правовым знаниям. 

В рамках Публичного центра правовой информации для членов клуба 
«Правовед» 9 октября сотрудники библиотеки провели час правового просвещения 
«Умей защищать свои права» и рассказали о том, какие права приобретают дети с 
взрослением, дали характеристику правовой ответственности, правонарушениям. Для 
закрепления полученной информации участникам мероприятия были розданы 
буклеты «Права и обязанности ребенка». 

В Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. И.А. Зиновьева интересно и 
познавательно прошел интерактивный урок-викторина «Скажи коррупции: «Нет!». 
Совместно с библиотекарем его провела юрисконсульт Отдела МВД России по 
Георгиевскому городскому округу капитан внутренней службы Марина Валерьевна 
Абрамова. Понятно и доступно она рассказала о понятии «коррупция» и о методах 
борьбы с этим явлением. В современной жизни мы часто сталкиваемся с понятием 
«коррупция». Это одна из форм организованной преступности, которая ущемляет 
права и интересы граждан, подрывает правопорядок, препятствует проведению 
государством эффективной экономической политики. Коррупция – это один из 
отрицательных стереотипов о России. Наверное, потому, приписываемая историку 
Карамзину Н.М. фраза: «Если бы захотеть одним словом выразить, что делается в 
России, то следует сказать: «воруют» не утратила своей актуальности и в двадцать 
первом веке. Печально, конечно, осознавать, что в России есть коррупция, ведь она 
тянет нас назад, деморализует общество. Бесспорно, борьба с ней ведется. Ребятам 
были продемонстрированы видеоролики «Детям о коррупции», «Коррупция глазами 
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детей». Участники мероприятия смогли задать интересующие их вопросы. В конце 
своего выступления Марина Валерьевна напомнила ребятам о чувстве 
ответственности. Ведь можно не знать всех законов, но чувство ответственности со 
школьного возраста должно руководить людьми. Оно срабатывает, когда человек 
спрашивает себя: зачем я совершаю тот или иной поступок, какая ответственность за 
него может наступить. Это чувство не падает сверху. Его нужно воспитывать в себе 
всеми средствами и, прежде всего, дисциплинированностью и контролем за 
собственными действиями. Нет страны, в которой не было бы коррупции. Но ни одно 
государство не имеет шансов её победить и эффективно развиваться, если оно не 
скажет об этом прямо и не начнет открытую борьбу с преступностью. 

Открытием правовой недели в стенах Подгоненской сельской библиотеки № 13 
была выставка - диалог «ДЕТСТВО: зона повышенного внимания», которая 
состоялась 9 октября 2018 года. Говорили о правах ребенка, о документах, 
регламентирующих эти права, о государственных и не государственных органах, 
которые ответственны за реализацию прав ребенка в России и о жизненной позиции 
в этом вопросе. Ребята рассуждали, давали правильные ответы, называли основные 
права детей в семье, на выживание и развитие, на учебу и отдых, на особую защиту. 

Для молодёжи 12 октября 2018 года была организованна игра-расследование 
«Загадочная криминалистика». Юношам и девушкам предлагалось поделиться на две 
команды и дать название своим «Детективным агентствам», которые с удовольствием 
участвовали в конкурсах: «Разминка», «Следствием установлено…», 
«Специализация преступников», «Загадочные истории» и «Внимание: розыск!». 

Для читателей, посещающих Александрийскую сельскую библиотеку №10 им. 
Г. М. Брянцева всей семьей, был проведен гражданский форум «Мир права». 
Участники форума обсуждали права граждан, говорили о законах нашего общества.  

Неделя правовых знаний прошла насыщенно, каждый день был по-своему 
интересный.  

В рамках реализации муниципальной программы Георгиевского городского 
округа «Развитие культуры, туризма и спорта» на 2018 год и Недели правовых знаний 
«Вы вправе знать о праве», в библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» 10 октября был 
проведен квест «Мой взрослый мир». Мероприятие включало несколько следующих 
заданий: блиц-опрос на тему правовых знаний (участникам на время задавались 
вопросы, на которые они должны сразу ответить); собрать пословицу ( пословицы 
делили на части, а участникам необходимо было соединить части пословиц); из 
предложенных анаграмм составить слова; из предложенных вариантов распределить 
права и обязанности школьников; квалифицировать преступление (участники 
получали листы с таблицей, в первом столбце которой перечислены различные 
преступления, а во втором столбце необходимо было вписать юридические названия 
этих преступлений); участникам говорили о каком-то праве, а они отвечали: 
«Разрешается или запрещается»; участникам давали прослушать несколько песен, а 
им необходимо было определить о каком праве поется в песне. 

Во время проведения квеста более 400 участников из 20 сельских библиотек 
округа показали свои правовые знания, достойно выполнив все задания. Каждая 
сельская библиотека определила победителя. Им стал участник, отличившийся 
быстротой и правильностью выполнения заданий. Победители были награждены 
Дипломами и памятными подарками. 
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В помощь участникам мероприятия в библиотеках были оформлены 
тематические выставки «Книга на орбите закона», «Я – Гражданин, а это значит…», 
«По лабиринтам права», «Правовой алфавит», «Знать закон, ответствовать перед 
законом», «Всем нужны права, жизнь ведь не игра» и другие, к которым они 
периодически обращались во время выполнения заданий. 

Подростки и молодежь - это будущее нашей страны. От того, какие жизненные 
ценности будут ими восприняты, каким образцам для подражания они будут 
следовать, зависит дальнейшее развитие России. Правовые знания нужны не сами по 
себе, а как основа поведения в самых разных ситуациях. 

7.6. Выпуск библиографической продукции. 
Рекомендательная библиография – еще одна важная составляющая работы 

учреждения. Она приобщает пользователей библиотеки к чтению, формирует 
читательские интересы и, безусловно, расширяет кругозор. Компьютерные 
технологии помогают создавать интересные, красочные пособия, максимально 
приближенные к восприятию пользователей. Информация перемежается с ярким 
иллюстративным материалом. Темы библиографических пособий обусловлены 
информационными потребностями читателей и актуальностью.  

В течение 2018 года сотрудниками библиотек МКУК «МЦБС ГГО» были 
подготовлены и выпущены библиографические пособия «малых форм»: 
рекомендательных списков – 35, буклетов – 53, листовок – 65, памяток – 45, закладок 
– 50, брошюр – 2, медиа презентаций – 124 и прочих пособий -23.  

  «2018 год в России. Год добровольца и волонтёра.» - буклет; 
 «2018 – Год Японии в России» - информационный буклет; 
 «Дарите книги с любовью» - информ - плакат; 
 «Как стать Неболейкой» - информационный буклет; 
 «Что ты знаешь о планете Земля?» - информационный буклет; 
 «Моё здоровье - в моих руках» - листок здоровья; 
 «Вокруг да около…» - буклет для детей 7-10 лет; 
 «Вокруг да около…» - буклет для детей 11-14 лет; 
  «Ставка на спорт» - информационный листок; 
 «Мир в наших сердцах» - информационная листовка; 
 «Моя Вообразилия» - рекомендательный список литературы; 
 «Нет, сквернословию!» - информационная листовка; 
  «Подари книгу библиотеке!» - флайер; 
 «Как привить детям Любовь к чтению» - памятка; 
 «105 лет Сергею Михалкову» - буклет; 
 «Хотим жить без терроризма» - памятка; 
 «День дружбу и единения славян» - закладка; 
 «Книги о дружбе и нравственности» - план чтения; 
 «Спорт сильнее наркотиков» - закладка; 
 «Терроризм – наш общий враг» - листовка; 
 «Наше условие – долой сквернословие» - информационная листовка; 
 «Быть здоровым – это модно» - буклет; 
 «Листая веселые книги Веры Чаплиной» - закладка; 
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 «Открыватель тайны природы В. Бианки» - закладка; 
  «И не найти прекрасней края, чем Ставропольская земля» - закладка; 
 «Мир волшебства Б. Заходера» - буклет; 
 «А это Л.Толстой» - буклет; 
  «Вирус сквернословия» - буклет; 
  «Нескучное путешествие по родному краю» - буклет; 
 «Мы разные - в этом наше богатство. Мы вместе - в этом наша сила!» - 

буклет; 
 «Лето под книжным зонтиком» - план чтения; 
 «Ковчег Кавказа» - информационный листок; 
 «Летний книжный круиз» - рекомендательный список; 
 «Орден Александра Невского - орден воинской славы» - закладка; 
 «Какие тайны хранят каталоги» - памятка; 
 «Курская битва – мужество и героизм» - информационный буклет; 
 «Правила безопасного использования Интернета» - памятка; 
 «Пресекай сурово грубость сквернослова» - информационный буклет; 
 «Читающие дети – умнее всех на свете» - рекомендательный список. 

В работе с читателями рекомендательные библиографические пособия играют 
очень важную роль: помогают визуально в проведении мероприятий, выставок, 
своевременно донося до читателя информацию о новой литературе писателях, 
учебных заведениях, обо всем, что волнует молодое поколение. Такие пособия 
отличаются мобильностью, актуальностью, умением реагировать на различные 
ситуации, возникающие по ходу профессиональной деятельности как библиографа и 
библиотекаря, так и читателя библиотеки. 
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 2018 
году сотрудниками МКУК «МЦБС ГГО» было выдано справок и проведено 
консультаций - 26388, из них на правовую тематику – 2417 запросов. 
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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. 

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 2018году он проходил в 9-й раз. Незлобненская сельская 
библиотека №8 работает по программе «Мы этой земли продолжение». 
Новоульяновская сельская библиотека №21 - по программе 
 «Судьба семьи в истории страны», Обильненская сельская библиотека №14 им. М.В. 
Усова - по программе «Мини-музей «Родник» - хранитель времени, Георгиевская 
сельская библиотека №16 – по программе «Свет малой родины». 
 
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 2018 год поступление 
краеведческих изданий МКУК «МЦБС ГГО» составило 615 экз. 
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Год Движение фонда краеведческих документов 
Состоит Поступило Выдано 

2016 14727 491 21403 
2017 14939 212 19247 
2018 15555 615 18976 

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

В состав КСБА библиотек МКУК «МЦБС 
ГГО» 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. 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

Краеведение — изучение природы, населения, хозяйства, истории и культуры 
какой-либо части страны, природного района, населенных пунктов с их ближайшим 
окружением. На сегодняшний день роль библиотек в краеведческом информировании 
трудно переоценить: из всех учреждений и организаций, занимающихся 
краеведением, именно библиотеки являются хранителями информационных 
краеведческих ресурсов, источниками краеведческой информации, при этом, 
оставаясь наиболее доступными учреждениями для различных категорий 
пользователей. Познакомить читателя с историей родного края, воспитать чувство 
гордости за славное прошлое своих земляков, с уважением относиться к своим 
корням, культуре, традициям и обычаям – основная задача библиотеки в 
краеведческой работе. 

Библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» 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 
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окружающему миру рождается из познания малой родины, традиций и культуры 
населяющих ее народов. 

18 апреля в Александрийской сельской библиотеке № 10 
им. Г.М. Брянцева прошла презентация «Гордость родного 
края», посвященная нашему герою-земляку Георгию 
Михайловичу Брянцеву. Георгий Михайлович один из тех, кто 
сквозь годы войны пронёс великое знамя Победы, кто, рискуя 
своей жизнью, отстоял мир и счастье на земле. Легендарный 
военный разведчик, партизан, кавалер многих 

правительственных и боевых наград, известный русский советский писатель, 
достойно выполнявший служебный долг и воинскую присягу, как на фронтах по 
защите Родины, так и за ее пределами, родился 23 апреля 1904 года в ст. 
Александрийской. 

Книги Брянцева — это остросюжетные детективы, в которых он увлекательно 
рассказывает о борьбе чекистов против фашистской разведки в предвоенные годы и 
в годы Великой Отечественной войны. Все они основаны на реальных событиях, 
участником и свидетелем которых он являлся. 

Известный писатель Георгий Брянцев был сыном своего времени. В его судьбе, 
как в зеркале, отразились героика и трагедия нашей истории. Трудно переоценить 
роль истории в жизни человека. Ее уроки знакомы с опытом 
наших предшественников, учат любви к родине, помогают 
понять и избежать ошибок на пути в будущем. Мы, нынешние 
поколение, отдаем дань великой любви и уважения героям того 
времени. Каждый из них заслуживает героических сказаний, 
каждый живет и будет жить в памяти, как символ веры в победу. 

 
В составе Ставропольского края особо выделяется район 

Кавказских Минеральных Вод. В 2018 году исполняется 215 лет 
курортному региону Кавказские Минеральные Воды, куда входит и 
наш Георгиевский городской округ. Этой дате была посвящена 
виртуальная экскурсия «Кавказские Минеральные Воды – страна 
здоровья и красоты», которая проведена в Новозаведенской сельской 
библиотеке №15 им. И.А. Зиновьева 28 апреля для обучающихся 5 «а» 
класса из МБОУ СОШ №23. 

Многие из присутствующих знали, что наш край славится замечательными 
курортными здравницами. Не случайно о крае говорят: что ни камень, то легенда. 
Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск включены в число 116 городов России, взятых 
под особый контроль и охрану государства. Немногим регионам 
страны достались такие жемчужины.  

Гости мероприятия познакомились с видеопрезентацией о 
городах – курортах. В конце виртуальной экскурсии гости 
библиотеки посмотрели еще одну медиапрезентацию о 
Георгиевском городском округе, о достопримечательностях своей 
малой Родины. Детям были предложены издания о крае целебных 
вод, которые являются путеводителями по Кавказским 
Минеральным Водам. 
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В преддверии первомайских праздников в детском саду 
«Аленка» прошел фольклорный праздник «Матушка Россия - 
Родина моя». В празднике приняли участие более 70 человек: 
воспитанники детского сада, родители и приглашенные гости. В 
ходе подготовки праздника были использованы экспонаты музея 
поселка: чугунный утюг, рубель, деревянные вилы конца 19 века, 
крынки, чугунки, расписное коромысло, вышитые и вязаные 

изделия и др. Для художественного оформления праздника был заказан баннер – 
декорация с изображением русской избы. Все выглядело так натурально, что хотелось 
присесть на скамейки за стол, накрытый расписной посудой. Также работники 
Новоульяновской сельской библиотеки №21 оформили книжную выставку «Матушка 
Россия - Родина моя», где были представлены книги о культуре и обычаях народов 
России. 

Дети и ведущая нарядились в русские народные костюмы, которые были сшиты 
под Хохлому, Гжель, Городец. Праздник начался с обрядовой песни – инсценировки 
«Ой сад во дворе», отражающей быт и костюмы Ставропольского края. Дети 
поразительно точно и правильно передавали движения, речь ставропольцев прошлого 
века. Далее прошли конкурсы, игры в стиле русского фольклора. Затем была еще одна 
инсценировка. Под музыку горских народов Кавказа вышли нарядные горянка и 
джигит, исполнили зажигательный танец «Лезгинку», который бойко подхватили 
присутствовавшие на празднике дагестанские женщины, дети. Потом снова был 
хоровод «Карусель», в который встали дети разных национальностей поселка. 
Воспитатель детского сада Бадулина Е.М высоко подняла шест с лентами, а дети, 
взявшись за ленты весело кружились под музыку в хороводе. 

В конце праздника родители накрыли праздничные столы с угощениями разных 
народ 

Накануне праздника Великой Победы в Доме культуры села Новозаведенного 
состоялась встреча «Узнаем о войне от земляков…» с людьми – очевидцами тех 

страшных лет Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Гостями мероприятия стали ветераны войны, труженики тыла, 
дети войны. Ветеран Великой Отечественной войны Максимов 
Алексей Александрович, работницы тыла: Найдыш Елена 
Акимовна, Данилова Пелагея Тимофеевна, дети войны: 
Прокина Нина Павловна, Еланская Валентина Георгиевна, 
Авешникова Зинаида Семеновна и Моисеева Альбина 

Николаевна поведали присутствующим о своем жизненном пути со всеми его 
радостями и удачами, потерями и невзгодами. Они поделились воспоминаниями о 
том, как провожали на фронт родных и близких, как ковалась Победа на Ставрополье, 
как работали в тылу наши земляки, как пережили военную годину здесь, на 
георгиевской земле, дети и взрослые, и как встретили Победный май в наших городах 
и селах. 
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Прошли годы, но отрадно осознавать, что нынешнее молодое поколение 
интересуется историей Великой Отечественной войны, историей подвигов и отваги 
советских воинов. Знать военную биографию своего прадеда, помнить и гордиться – 
очень важно для потомков. Ведь каждая биография - пример патриотизма и 
беззаветного служения Родине. Своему прадеду, ветерану войны, посвятила 
стихотворение обучающаяся 8 «А» МБОУ СОШ №23 Шимарева Арина, которое она 
прочитала перед гостями. На протяжении всей встречи звучали стихотворения и 
песни, написанные во время Великой Отечественной войны. Война безжалостна, она 
уничтожает человеческие жизни… Но вот слово, начертанное на тонком бумажном 
листке, оставшееся в чьей-то благодарной памяти долговечно. Оно продолжает жить, 
даже если его творец сгорел в танке, убит в атаке или уже в 
мирное время, натрудивший в военные годы сердце, до срока 
покинул наш строй… 
Приглашенные ветераны принимали сердечные поздравления 
от исполняющего обязанности главы Новозаведенского 
территориального отдела по работе с населением Дубонос 
А.Н, депутата Георгиевского городского округа Клюшникова 
С.В, председателя Совета ветеранов Титоренко А.Н. и заведующей отделением 
социального обслуживания населения Войченко С.А.  

 8 мая 2018 года в Подгорненской сельской библиотеке 
№ 13, для детей подготовительной группы «Б» МДОУ 
«Гармония» № 18 прошло интегрированное занятие «Великий 
праздник – День Победы». Во время проведения мероприятия 
маленькие патриоты окунулись в атмосферу военных лет, что 
позволило донести до них боль потерь и радость Победы. 
Дети, одетые в военную форму, с проникновением души 

читали стихи, исполняли частушки военного времени, показали сценки «Вечер у 
костра», «Помоги раненому» и спели песню «Катюша». 

Завершающим событием мероприятия стало возложение цветов к памятнику 
погибшим воинам. В минуту молчания ребята склонили головы у обелиска Славы, 
отдавая дань уважения и памяти тем героям, которые погибли за нашу Родину. Затем 
девчонки и мальчишки запускали в небо сделанные своими руками бумажные 
самолётики, желая при этом всем мира над головой. 

У каждого народа есть исторические события, которые никогда не устаревают. 
Идут года, сменяются поколения, но память о великом прошлом продолжается. Наш 
долг перед поколением победителей – сохранить историческую память о войне, не 
оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за 
героический подвиг ветеранам войны и трудового фронта. 
  В 2018 году мы отметили 73-ю годовщину со Дня Великой Победы. Как долго 
ещё будем помнить об историческом подвиге наших отцов, дедов? Сможем ли 
рассказать о нём детям с таким же волнением, как это 
делают ветераны? А их с каждым годом всё меньше и 
меньше… И каждая встреча с фронтовиками – земляками 
становится теперь событием. Удивительные люди – 
ветераны Великой Отечественной! Они проявили великое 
мужество и стойкость, защищая нашу Родину. 
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Межпоселенческая центральная библиотека, ко дню Победы, инициировала акцию 
«Наследники Победы». В канун праздника, в тихий весенний день 8 мая сотрудник 
библиотеки Кокшарова Т.Н. с волонтерами Баевой Дарьей и Тищенко Валерием, 
учащимися 9 «б» класса МБОУ СОШ №13 посетили участников ВОВ, жителей нашей 
станицы, до слёз растрогав их своими теплыми, сердечными поздравлениями, 
выслушали воспоминания о героическом прошлом. Затем они вручили им цветы, 
прикрепили на грудь самостоятельно изготовленные значки с праздничной 
символикой, пожелали крепкого здоровья и долголетия. 

В низком поклоне склоняем мы головы перед их ратным подвигом. Жизнью 
нашей мы обязаны ветеранам, их товарищам, погибшим и уцелевшим. В бронзе, 
граните и мраморе обелисков, скульптур и мемориальных досок, в названиях улиц 
увековечена память о славных воинах. Вечный огонь не задуют ветры, не затушат 
дожди, не погасит время. Мы помним о тех, кто положил свою жизнь на алтарь 
Победы.  

 

В канун празднования Дня Победы коллектив 
Незлобненской сельской библиотеки №8 принял участие в акции 
«Мы дарим тепло своих сердец». Совместно с Лукьянченко Н.Н., 
заведующей ОСОД №1 ГБУСО «Георгиевского центра 
социальной защиты населения» вручили труженикам тыла 
поздравления и подарки от главы Георгиевского городского 

округа М.В. Клетина и поздравительные открытки от учащихся ГКОУ Специальной 
коррекционной общеобразовательной школы № 22. 

В это суетное время нельзя забывать о тех, кому необходимо наше теплое 
отношение и внимание. Уважение и почтение к старшему поколению – это отражение 
культуры и воспитания народа. 

В заоблачных высотах Кавказа тысячи героев совершили выдающийся подвиг, 
а многие из них отдали там свои жизни. Кавказ привлекал немцев богатыми 
нефтяными источниками Грозного и Баку. По словам Паулюса, Гитлер на совещании 
в штабе южной группы армий в Полтаве 1 июня 1942 года сказал, что «если он не 
получит нефть Майкопа и Грозного, то он должен будет 
покончить с этой войной». Это же подчеркивал и Гебельс. 
«Если к назначенному нашим командованием времени 
закончатся бои на Кавказе, мы будем иметь в своих руках 
богатейшие нефтяные области Европы. А кто обладает 
пшеницей, нефтью, железом и углем, тот выиграет войну. 
Штаб гитлеровской армии тщательно разработал 
специальную операцию по завоеванию Кавказа, которая носила условное название 
«Эдельвейс». Захлебнувшись под Туапсе и Новороссийском, враг пошел на риск, 
решив прорваться к морю через перевалы главного Главного Кавказского хребта. 

Об этом рассказали работники Краснокумской сельской библиотеки №4, 
рассказывали ребятам, пришедшим в Краснокумский сельский Дом культуры на 
историческую панораму «Битва за Кавказ», а также о том, какими невероятными 
усилиями обороняли Кавказ наши войска, и какая им была поставлена задача: принять 
срочные, героические меры, чтобы остановить врага на перевалах. Был показан 
документальный фильм «Освобождение Кавказа». Ребята с огромным вниманием 
смотрели и слушали информацию о тех далеких, героических днях и людях, когда 
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солдаты действовали в бою храбро и умело, а если заканчивались снаряды, взрывали 
себя последней миной, но не сдавались живыми в руки врага. Такие мероприятия 
необходимы подрастающему поколению. 

3 февраля в Обильненской сельской библиотеке №14 
им. М. В. Усова, прошёл день информации «Книги о нашем 
крае», на который были приглашены учащиеся СОШ №21. 
Для них был проведён обзор литературы, представленной на 
выставке, а также им было предложено поучаствовать в 
анкетировании «Ты и наша история». Ребята с удовольствием 
откликнулись на наше предложение и заполнили анкеты. 
Краеведение воспитывает у детей и подростков причастность к истории своих 
предков, заставляет задуматься о прошлом и настоящем. Формирует те ценности, 
которые необходимы именно сегодня: патриотизм, духовность, национальное 
самосознание. У каждого из нас – своя малая Родина. Любовью к ней, к людям, 
живущим на этой земле, гордостью за свой край пронизана вся работа библиотеки. И 
пока мы интересуемся прошлым, изучаем свою историю – не прерывается связь 
поколений. 

В Краснокумской сельской библиотеке №4 состоялся 
вечер-встреча «Афганистан – эхо прошедшей войны», 
посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана. На мероприятие были приглашены учащиеся 8 
«А» класса МБОУ СОШ №26. 15 февраля 1889 года 
закончилась война в Афганистане. На встречу был приглашен 
участник войны в Афганистане, капитан запаса Макаров 

Николай Евгеньевич, который поделился своими воспоминаниями. Его рассказ о 
военных буднях и ужасах войны произвел очень сильное впечатление на ребят и 
нашел отклик в их сердцах. 

К мероприятию была оформлена выставка «Афганистан – дорогами войны», 
которую ребята с интересом рассматривали, знакомились с книгами, а затем брали их 
на дом. Ребятам было очень интересно узнать об основных этапах войны в 
Афганистане, какие тяготы и лишения приходилось преодолевать воинам-
интернационалистам в условиях высокогорья и изнуряющей жары. Были озвучены 
цифры наших потерь в этой войне, сколько солдат и офицеров не вернулось с той 
войны на Ставрополье, сколько воинов-интернационалистов стали Героями 
Советского союза в Афганистане, и сколько из них посмертно. Память всех погибших 
на этой войне мы почтили минутой молчания. 

 В Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. И. А. Зиновьева прошел 
вечер - встреча «Герои афганских дорог». Библиотека собрала вместе два поколения 
- «афганцев», очевидцев тех военных событий и молодежь, чтобы отдать дань памяти 

всем, кто причастен к этой героической войне. Перед членами 
читательского клуба «Познай себя» выступили 
новозаведенцы: Титоренко Александр Николаевич и Ошкин 
Николай Иванович. 

Старшина Титоренко А.Н. награжден медалью «За 
отвагу», старший сержант Ошкин Н.И. – медалью «За боевые 
заслуги». Обязанности у Александра Титоренко и его 
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однополчан на войне были серьёзными – разведка, проверка полученной по 
секретным каналам информации, засады, взаимодействие со специальными отрядами 
МВД «Кобальт» и «Каскад». На задание уходили, на всякий случай, навсегда 
прощаясь с товарищами. И не было большего счастья, чем, вернувшись, похлопать по 
плечу друг друга, застать сослуживцев живыми и здоровыми. Николай Ошкин на 
войне выполнял обязанности санинструктора. В Афганистане, в условиях 
высокогорья и изнуряющей жары, свирепствовали забытые в Советском Союзе 
болезни: тиф, гепатит, малярия, дизентерия. Они наносили ощутимые потери 
боеготовности в рядах нашей армии. Поэтому работа военных медиков была ценной 
и необходимой. 

Александр Николаевич и Николай Иванович показывали молодежи свои 
«дембельские» альбомы, рассказывали о боевых товарищах, о самых запомнившихся 
случаях военной службы. Юноши и девушки задавали гостям вопросы, читали стихи, 
авторами которых являются сами воины-интернационалисты. Многие из них, к 
сожалению, уже не напишут ни единой строки. Участники мероприятия прослушали 
песни «Черный тюльпан» и «Афганистан». Закончилась встреча вручением цветов, 
добрыми словами и пожеланиями в адрес наших героев.  

Благодатный Ставропольский край, богатый своими высокими и прочными 
духовными традициями русской культуры, дал отечественной литературе немало 
славных имен, которые по праву занимают достойное место в истории развития 
литературы нашей страны. Знакомство с литературным краеведением позволяет 
детям осознать связь литературы с жизнью, увидеть ту среду, которая послужила 
материалом для творчества писателя, проникнуть в его творческую лабораторию, 
изучить его творческий метод, вкусы и пристрастия. 

Поэзия – особый мир, в котором душа отвлекается от обыденности и празднует 
свободу. В стихах дышит сама жизнь – это знают все, кто любит поэзию. В этом 

убедились участники литературного салона «Молодёжи о 
писателях Ставрополья», который был проведён 14 марта 
2018 года сотрудниками Подгорненской сельской библиотеки 
№13, в МБОУ СОШ №20 для учащихся 6 «В» класса. 

Вначале мероприятия вниманию ребят была 
предложена оформленная выставка-просмотр «Край мой 
славен именами». Далее ведущие литературного салона 

познакомили всех собравшихся с творчеством и жизнью Ставропольских писателей 
и поэтов, ребята в этот день окунулись в чарующий мир поэзии, в мир идеальной, 
небесной красоты. Учащимся представилась уникальная возможность принять 
участие в поэтическом флешмобе: Михайлян Марина прочла стихотворение И. В. 
Кашпурова «Ставрополье», в котором поэт описывает всю красоту богатого и 
своеобразного степного края, раскинувшегося в предгорьях Кавказских гор. Тему 
родного края продолжил Ермолов Виталий, прочитав поэму «Брянский лес» А.Е. 
Екимцева. Хасанова Виктория и Головина Анастасия прочли отрывки из 
стихотворений «Корень жизни» и «Жаворонок», писателя военного поколения В.А. 
Ащеулова, пережившего все тяготы в мировой истории войны, поэтому тема человека 
в войне стала в его творчестве главенствующей. Вартанян Тигран, Бирюков Илья 
прочитали ряд стихотворений Г. Н. Фатеева: «Минеральные Воды», «Летят над 
Кисловодскомжуравли», посвящённые мемориалу воинской доблести, где 
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изображена мать, провожающая в полет трех журавлей, мимо которого пройти, не 
остановившись, просто невозможно. 

Нашим современникам приходится изучать прошлое нашего края «по 
курганам». На месте нынешнего Ставрополя в 1777 г. была возведена крепость. Она 
была обнесена сначала земляным валом, а позднее – каменной стеной метровой 
толщины с узкими глазницами бойниц. До наших дней сохранилась часть этой стены 
в одном из центральных районов города. Поэт Витислав Ходарев посвятил этому 
месту свое стихотворение «Крепостная стена», которое с выражением прочитала 
Манакова Анастасия. Витиславом Ходаревым написано четырнадцать книг. Он 
лауреат двух литературных премий. В. Ходарев – терский казак, и казачья тема ему 
близка. С большим удовольствием Скипальская Алина прочитала небольшое 
стихотворение «Казачьи сны». 

В завершении ведущая мероприятия представила сборник стихов 
самодеятельных поэтов Георгиевского городского округа «Нам вместе жить, нам мир 
беречь», посвящённый теме межнационального мира, межконфессионального 
согласия, дружбы между народами, воспитания патриотизма, формирования 
культуры мира, гражданского единства России. Ребята очень заинтересовались 
поэтическим сборником и проявили желание прочитать некоторые стихи этих 
авторов. Благодаря таким совместным мероприятиям у подрастающего поколения 
прививаются патриотические чувства, любовь и уважение к своей Род 

В Георгиевской сельской библиотеке №16 24 июля 2018г. прошло заочное 
путешествие по истории станицы «О той земле, где ты родился». В ходе мероприятия 
ребята совершили путешествие в глубокую историю возникновения станицы 
Георгиевской. В ходе мероприятия демонстрировалась медиапрезентация с 
фотографиями первых хат, крытых камышом или соломой, у зажиточных хозяев было 
2-3 комнаты. В светлом углу, как правило, висели иконы, под образами – стол, вдоль 
стен лавки. Ребята узнали о казачьих семьях, которые являлись первыми поселенцами 
нашей станицы. По некоторым данным в 1777 г. на правом берегу р. Подкумок 
поселились 140 волжских казаков с семьями, которые были сосланы сюда по указу 
Екатерины II в наказание за участие в Крестьянской войне под предводительством Е. 
И. Пугачёва. В 1829 г. началось заселение земель, расположенных выше по течению 
р. Подкумок. Так появился хутор Новогеоргиевский, а позже Чуреков (по имени 
купца Чурекова). Позднее все поселение назвали ст. Георгиевской. В станице до 
наших дней сохранились здания, которые своими корнями уходят глубоко в её 
историю. В ходе заочного путешествия на слайдах демонстрировались фотографии 
этих зданий, рассказывалась их история и какие функции выполняют они в настоящее 
время. Интересна история здания, которое любят многие юные жители станицы 
Георгиевской. Это ныне действующий детский сад № 2 «Дюймовочка». Здание было 
построено в 1909 году как церковно - приходская школа. С 1918 года в школе было 
открыто высшее реальное училище, которое просуществовало до 1920 года. 
Заведовал им некий И.И. Янтер, впоследствии сбежавший вместе с белогвардейцами. 
До 1941 года в нем располагалась школа колхозной молодежи, политическая 
общеобразовательная школа, семилетняя школа. В период оккупации с августа 1942 
года по январь 1943 года в здании располагался штаб немецкого командования. В 
послевоенные годы до 1966 года это была единственная в станице школа - 
восьмилетка. В 1967 году здание было решено приспособить под детский сад. За 50 
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лет не одно поколение станичников выросло в этом уютном, добром и поистине 
детском помещении. Благодаря усилиям станичников и местной администрации в 
1991 году в станице была открыта Свято-Троицкая церковь. 

Проведённое мероприятие вызвало у юных читателей желание узнать больше о 
родной станице, пробудив чувство глубокого уважения и любви к тем истокам, где 
родился и живешь. 

17 сентября 2018 года в Подгорненской сельской библиотеке №13, для 
учащихся 7 «В» класса МБОУ СОШ №20 – членов клуба «Живи родничок», была 
проведена краеведческая экскурсия «Нескучное путешествие по родному краю». С 
помощью электронной презентации ребятам было рассказано о том, где расположен 
наш край, с кем граничит, какие имеет государственные символы; юные краеведы 
ознакомились с историей и достопримечательностями города Ставрополь, а также с 
городами Кавказских Минеральных Вод, знаменитыми на весь мир своими 
целебными нарзанами и удивительной по красоте природой, с преданиями и 
легендами нашего края. Слайд – презентация помогла подросткам выбрать один из 
соседних городов, куда они хотели бы отправятся на осенних каникулах. По 
завершению мероприятия участники клуба не спешили покидать стены библиотеки, 
их внимание привлекла книжная выставка «О той земле, где ты родился», на которой 
была представлена литература об истории родного края, его удивительной природе и 
известных людях, писателях - юбилярах, деятелях культуры и искусства. Участникам 
клуба вручили серию информационных буклетов путеводителей: «И не найти 
прекрасней края, чем Ставропольская земля!», «Волшебный город – славный 
Пятигорск…», «Кисловодск – город солнца и мечты», «Железноводск – город 
здоровья и красоты», «Ессентуки, красивый город ты!», и конечно же буклет 
«Городок, в котором мы живем», раскрывающий историю города Георгиевска от 
начала возникновения крепости Святого Георгия и до наших дней.  

В сентябре, по традиции, мы отмечаем День Ставропольского края, г. 
Георгиевска и многих станиц. Этой дате работники Незлобненской сельской 
библиотеки №8 20 сентября 2018 г. посвятили литературно-музыкальную 
композицию «Наша Родина там, где истоки и корни» для учащихся МБОУ СОШ №13. 
На фоне песни на слова М. Матусовского «С чего начинается Родина» мелькали 
слайды медиапрезентации «Наш Ставропольский край»: бескрайние, пропахшие 
горьковатым запахом чабреца и полыни степи; величественные горы, седые вершины 
которых никогда не покидают снега; лесные дебри; бирюзовые озера и живописные 
водопады; безводные равнины и зеленые массивы курортов Кавказских 
Минеральных Вод; искусственные водоемы и неиссякаемые источники нарзана, 
руины и памятники далекого прошлого. Все это - Ставрополье, край удивительных 
контрастов. Край, где мы родились или приехали сюда и живем. Край, о красоте 
которого сложено немало легенд, которые были представлены на книжной выставке 
«Край родной: знакомый и загадочный». Ребята заочно познакомились с 
историческими фактами и достопримечательностями городов Ставрополя, 
Кисловодска, Пятигорска, Георгиевска. А потом замелькали слайды знакомых 
родных мест станицы Незлобной. 

21 сентября 2018 года в Подгорненской сельской библиотеке №13 для учеников 
6 «Б» и 7 «Б» классов была проведена видео экскурсия «Кавказ для любопытных». 
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Мероприятие началось с интересного рассказа о красоте Кавказа, о 
гостеприимстве и трудолюбии народа, населяющего кавказскую землю, о традициях 
и обычаях, о необходимости беречь родную землю и приумножать её богатства. 
Просмотрев видео ролик «Уникальный Кавказ», школьники не только насладились 
фильмом, но и отметили уникальный кавказский колорит, узнали истинную историю 
Северного Кавказа. Увидели самые красивые достопримечательности - Эльбрус, 
водопад Тобот, озеро Провал, разнообразный растительный мир, великолепные 
ландшафты, быстрые реки и высокие горы, полупустыни и целебные минеральные 
источники, памятники архитектуры. 

Учащиеся 7 «Б» класса прочли стихотворения: Александр Середа – Т. 
Дадашевой «Нальчик», Иван Пыльцын – Д. Гиоева «Горсть земли», Кармен 
Алавердян - А. Айдамирова «Родной язык», Анна Мальцева - «Моя страна». 

Помимо стихотворений, ребята с помощью цветных фотографий, представили 
десять самых популярных блюд народов Кавказа, дополняли поговорки и пословицы, 
объясняя их содержание, говорили о гостеприимстве и уважении к старшим. 

В заключении мероприятия библиотекари провели обзор литературы по 
книжной выставке «Разные народы – одна семья», дополнением которой были 
плоскостные куклы разных национальностей. Трудно не согласиться с тем, что 
культура Кавказа складывается из обычаев многих народов, живущих на этой земле. 
Именно в этом и заключается великая сила искусства, сила, которая объединяет и 
дарит гордость жизни. 

Давно казаки поселились на Ставропольских землях, и до сих пор их потомки 
чтят и уважают традиции своих прапрадедов. Лучше, чем Герцен сказал о казачестве, 
наверное, невозможно сказать: «Казачество отворило дверь всем терпеливым и не 
любящим покой, всем искавшим приключений и жаждавшим сильных ощущений, 
всем рвавшимся к опасным подвигам. Оно вполне соответствовало тому буйному 
началу, которое выражалось русским словом «удаль» и составляет одну из 
характерных черт славян».  

4 декабря Георгиевской сельской библиотекой №16 в социальной комнате 
станицы Георгиевской прошли краеведческие чтения: «Казачьему роду – нет 
переводу», посвященные Дню казачки. Библиотекарь познакомила присутствующих 
со сказом «О Матери всех матерей – Пречистой Деве Марии», рассказала легенды о 
материнском сердце и храбрых женщинах-казачках, а также историю самого 
праздника. День матери-казачки традиционно отмечается 4 декабря. Сам праздник 
является памятью о нелегкой битве на Тереке за станицу Наурскую, в которой 
женщины-казачки противостояли отряду татар и турок и выстояли. Легенды о 
казачках всегда вызывают живой интерес у присутствующих на мероприятиях. 
Сотрудники библиотеки рассказали об основных обрядах в казачьем обществе, 
которые передавались из поколения в поколение. Жители узнали о нелегком быте 
казачек, одновременно хранительниц домашнего очага и женщин-воинов. 
Присутствующие на мероприятии женщины делились своими воспоминаниями о 
своих бабушках – казачках. Мероприятие получилось интересным и увлекательным.  

Подобные мероприятия побуждают интерес разных поколений к истории и 
культуре страны, учат уважению к корням и дарят множество положительных 
эмоций. 
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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.  
  Успешная краеведческая работа позволяет сотрудникам МКУК «МЦБС ГГО» 
выполнять важнейшую просветительскую миссию - распространять среди населения 
краеведческие знания. 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 2018 году сотрудники МКУК «МЦБС ГГО» приняли участие в сборе 
материала для издания краеведческого сборника «Мир в наших сердцах». Герои 
очерков – люди разных профессий и национальностей, обладающие огромным 
трудолюбием, высоким мастерством и профессионализмом, скромностью и 
душевной красотой.  

Выпущен сборник «Памятники Воинской Славы Георгиевского городского 
округа», в который вошли сведения о памятниках, собранные библиотекарями 
Георгиевского городского округа. Работниками Межпоселенческой центральной 
библиотеки был выпущен «Календарь знаменательных дат на 2019 год». 

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

В библиотеках проведены обзоры книжных выставок: «О той 
земле, где ты родился», «Я эту землю родиной зову», «Здесь 
край мой, исток мой, дорога моя…», «Шёл край наш дорогой 
столетий», «Люби и знай свой край», «Творчество поэтов и 
писателей Ставрополья». 
 

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; 
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− Георгиевская округа; 
− Ставропольская правда. 

Обязательным экземпляром: 
− Георгиевская округа; 
− Школьный меридиан. 
− Вестник птицевода. 
− «Птицефабрика Кумская». 

 
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 «По дорогам Ставропольского 
края: от Ставрополя до Георгиевска», «История села – история страны», 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-восхищение «Край 
родной, знакомый и загадочный»; выставка-репортаж «Писатели родного края», 
«Литературное Ставрополье», выставка-демонстрация «Земля, что дарит 
вдохновенье»; выставка-просмотр к 75-летию освобождения Георгиевского 
городского округа от немецко-фашистских захватчиков «Нам не уйти от памяти 
суровой», выставка-просмотр «Всему начало здесь, в краю моём родном…»; 
выставка-вернисаж «Творим красоту своими руками», «Души и сердца вдохновенье». 

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 
исследовательскую деятельность, направленную на изучение истории сел и края. 
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Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, 
обычаи – все это становится темой многочисленных мероприятий.  

Библиотека сегодня хочет быть уникальной, иметь свое неповторимое лицо, 
поэтому создание самобытных мини-музеев считается престижным, оно 
положительно влияет на имидж библиотеки, способствует росту ее авторитета не 
только в селе, но и на уровне округа и края. На базе библиотек МКУК «МЦБС ГГО» 
уже несколько лет существуют мини-музеи, которые привлекают пользователей.  

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. Особенно интересно прошла следующие 
мероприятия: литературно-музыкальная композиция «Наша Родина там, где истоки и 
корни» для учащихся МБОУ СОШ №13 и виртуальное путешествие «Где память вся 
хранится о веках». Музей пополнился новыми экспонатами: приборы для проявки 
фотографий. И пусть это не относится к предметам казачьего быта, но это история и 
многие не помнят и не знают, как раньше фотографировали, а затем проявляли 
пленки. 

Итогом кропотливой работы краеведческого клуба 
«Живи родничок» по сбору материала истории станицы 
Подгорной стало создание в Подгорненской сельской 
библиотеке №13 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…»; 
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 Работники библиотеки в рамках проведения библиотечного урока «Рады мы 
всегда гостям, приходите в гости к нам» и провели увлекательную экскурсию для 
учащихся 1-х классов по мини-музею. Познакомившись с музеем библиотеки, ребята 
получили представление о том, что такое музейный предмет, экспонат, научились 
правилам поведения в музее. В доступной для школьников форме им рассказали об 
истории и культуре малой Родины. Для детей это было значимое событие, они с 
интересом восприняли новую информацию и прониклись новыми впечатлениями. 
Удивление и восторг вызвал у детей настоящий черный чугунок, вынутый из русской 
печи на ухвате, и проба молочка из настоящей крынки. Гостям было позволено при 
помощи настоящей скалки «погладить» старинный рушник, слегка приподнять 
тяжёлые старинные утюги, представить, как пользовались ступой и маслобойкой. 
Экскурсия произвела на ребят огромное впечатление.  

На базе музея или с использованием материалов музея, для подрастающего 
поколения, будут и в дальнейшем проводиться мероприятия, посвященные историко-
патриотической, духовно-нравственной тематике. Пополнение музейного фонда 
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», 
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«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. 

С 1995 года в станице Урухской существует краеведческий музей, созданный 
учителем математики Прытковой Н.А. За свои 23 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. Сегодня музей имеет два больших тематических зала 
и насчитывает более 210 подлинных экспонатов. С 2010 года музей был передан в 
ведение Урухской сельской библиотеки №19. Сотрудники библиотеки проводят в 
музее все мероприятия, посвященные истории станицы, а также мероприятия 
краевого характера. В рамках акции «Музей для всех! День инклюзии!» провели 
обзорную экскурсию «Дела и люди». В музей станицы Урухской были приглашены 
подрастающее поколение, пожилые жители станицы с 
ограниченными возможностями. Очень интересная и 
познавательная получилась экскурсия. Гости с 
удовольствием слушали, с любопытством рассматривали 
экспонаты. Особенно им понравился зал «Боевой славы», 
посвященный Великой Отечественной войне, в котором 
представлены стенды с фотографиями ветеранов войны, 
списки награжденных орденами и медалями. В витринах - 
награды и наградные удостоверения, благодарственные письма, фронтовая 
переписка, личные вещи участников войны, макеты оружия. 

В краеведческом мини-музее Новоульяновской сельской библиотеки №21 
имеется музейная экспозиция «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 2018году в краеведческом музее библиотеки оформлена также экспозиция 

«Комсомольская юность моя», на которой размещены документы и фотографии 
комсомольцев поселка, их бурной деятельности с 50 – х годов до последних 
пятилеток социализма. 
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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 
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 
2016 2017 2018 

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

- для пользователей 
- для служебного использования 

55 55 55 
41 42 42 
14 13 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 
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9.2.Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках  
По итогам 2018 года все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» оснащены 

персональными компьютерами, имеющими доступ в сеть Интернет. При анализе 
состояния компьютерного парка МКУК «МЦБС ГГО», видно, что его число остается 
низменным в течении 2-х лет. 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 2018 года количество оцифрованных документов составило – 
115. 

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 были 
переподключены с ADSL на оптоволоконную сеть.  

В 2018 году Обильненская сельская библиотека №14 им. М.В. Усова и 
Новозаведенская сельская библиотека №15 им. И.А. Зиновьева были 
переподключены с ADSL на оптоволоконную сеть. 

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: 
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 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. 

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 302 
Консультации групповые 28 
Информационно-методические материалы печатные, включая годовой 
аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального района 
(городского округа) 

25 

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

25 

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

14 
10 
10 

Совещания 12 
Круглые столы 1 
Профессиональные встречи 4 
Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения 
опыта работы 60 
Мониторинги 5 

 
Таблица – Социологические исследования за 2018 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» 

февраль Пользователи 
Библиотеки 

МКУК «МЦБС ГГО» 
 

2.  
Опрос по вопросам создания условий для 
инвалидов в культурной жизни и оценки 
качества услуг организаций культуры 

июль Позователи 
Библиотеки 

МКУК «МЦБС ГГО» 
 

3.  Анализ читательских формуляров декабрь Пользователи 
Библиотеки 

МКУК «МЦБС ГГО» 
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№ 
п/п 

Наименование социологического 
исследования 

Сроки 
реализации 

и место 
проведения 

Читательская 
группа 

Ответственный 
исполнитель 

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

5.  Рейтинг популярности журналов октябрь 
 Дети. Молодёжь Краснокумская 

с/б №4 

 
 «Анализ читательских формуляров» (декабрь) 

 

1442

3889 5462

Дети 0 - 14

дошкольники учащиеся младших классов учащиеся средних классов
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Выезды в библиотеки МКУК «МЦБС ГГО" 
 

В 2018 году совершено 60 выездов в библиотеки - филиалы для оказания 
методической помощи на местах.  

Проведены фронтальные проверки в 4-х библиотеках: 
 Крутоярской сельской библиотеке №24; 
 Новоульяновской сельской библиотеке №21; 
 Незлобненской сельской библиотеке №8; 
 Георгиевской сельской библиотеке №16. 

 
Издательская деятельность 

2995

2237

4837

Молодежь 15 - 30

учащиеся старших классов студенты прочая молодежь

1476

106

1136

2646

525517
1420

2071

Прочие читатели

сельская интеллигенция муниципальные служащие рабочие с/х предприятий

пенсионеры участники ВОВ инвалиды

дети инвалиды безработные работающие в других сферах экономики
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№ 
п/п Наименование мероприятия Форма Читательская 

группа 
Сроки 

провед. 
Ответственн

ые 

1 

Издание сборника 
«Памятники Воинской 
Славы Георгиевского 
городского округа »  

Сборник Жители округа; 
пользователи август ОНИТ МЦБ 

2 Издание сборника  
«Мир в наших сердцах» Сборник 

Жители округа; 
пользователи, 
специалисты 

октябрь ОНИТ МЦБ 

3 
Разработка методических 

материалов в помощь 
реализации программ (25) 

Методическ
ие 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 календаря 
знаменательных дат -2019 Календарь  Жители округа; 

пользователи ноябрь 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 
(125) 

буклеты, 
программки, 

и т.п. 

Пользователи; 
Библиотекари 
МКУК  
«МЦБС ГГО» 

I – IV кв. 

Межпоселен
ческая 

центральная 
библиотека 

8 Пополнение методических 
материалов папки 

Пользователи; 
Библиотекари 
МКУК  
«МЦБС ГГО» 

I – IV кв. МЦБ 

 
Методические издания. 

В 2018 году были выпущены следующие методические издания: 
 

 Мир в наших сердцах: краеведческий сборник / сост. и ред. А.А. 
Саркисян, Л. Д. Горячая, Ю.С. Скачкова; компьютерная верстка 
Д.С. Спасов; отв. за вып. А.А. Саркисян. - Незлобная: 
Межпоселенческая центральная библиотека, 2018. - 120с. 
В сборник «Мир в наших сердцах» вошли очерки, написанные 
сотрудниками сельских библиотек Георгиевского городского округа. 
Герои очерков – люди разных профессий и национальностей, 
обладающие огромным трудолюбием, высоким мастерством и 
профессионализмом, скромностью и душевной красотой. Своим 
кропотливым трудом они внесли весомый вклад в дело процветания 
Георгиевского городского округа. 
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Памятники Воинской Славы Георгиевского городского округа: 
краеведческий сборник / сост. и ред. Саркисян А.А., Горячая Л. 
Д., Ю.С. Скачкова; компьютерная верстка Д.С. Спасов; отв. за 
вып. А.А. Саркисян.- Незлобная: Межпоселенческая 
центральная библиотека, 2018.- 68с. 
В сборник «Памятники Воинской Славы Георгиевского городского 
округа» вошли сведения, собранные библиотекарями Георгиевского 
городского округа. 

 

БиблиоNews.- 2018.- №20 
В апреле вышел шестнадцатый номер библиотечной газеты 
«Библиоnews». В номере освещены массовые мероприятия, 
проходившие в библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» в 1-м квартале 2018 
года, мероприятия по системе повышения квалификации, а также 
другие яркие события библиотечной жизни Георгиевского городского 
округа. 
 

 

БиблиоNews.- 2018.- №21 
В июле вышел семнадцатый номер библиотечной газеты 
«Библиоnews». В номере освещены массовые мероприятия, 
проходившие в библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» во 2-м квартале 
2018 года, мероприятия по системе повышения квалификации, а 
также другие яркие события библиотечной жизни Георгиевского 
городского округа. 
 

 

БиблиоNews.- 2018.- №22 
 

В октябре вышел восемнадцатый номер библиотечной газеты 
«Библиоnews». В номере освещены массовые мероприятия, 
проходившие в библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» в 3-м квартале 2018 
года, мероприятия по системе повышения квалификации, а также 
другие яркие события библиотечной жизни Георгиевского городского 
округа. 
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БиблиоNews.- 2018.- №23 
В декабре вышел девятнадцатый номер библиотечной газеты 
«Библиоnews». В номере освещены массовые мероприятия, 
проходившие в библиотеках МКУК ЦРБС в 4-м квартале 2018 года, 
мероприятия по системе повышения квалификации, а также другие 
яркие события библиотечной жизни Георгиевского городского 
округа. 
 

  

 

Календарь знаменательных дат на 2019 год. / Отв. за вып. А.А. 
Саркисян; сост. Е.В. Махлычева - ст. Незлобная: Межпоселенческая 
центральная библиотека, 2018. – 68с. 
 «Календарь знаменательных дат на 2019 год» содержит в себе 
исторические, культурные, патриотические и международные 
праздники, юбилейные даты, и знаменательные события 2019 года.  
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Количественные показатели выпуска информационных материалов за 2018 год 
Наименование библиотеки Библиографическая продукция 

Списки/  
планы 
чтения 

буклеты информац. 
листки 
(листовки) 

памятки закладки  брошюры медиа 
презентации 

прочее 

Межпоселенческая центральная 
библиотека 1 15 9 7 3  22 16 

Краснокумская д/б №4 2  6 4 3  13  
Незлобненская д/б №7 2 6 3 1 3  19  
Незлобненская с/б №8 1 1  1 5  20  
Лысогорская с/б №9 2 4 3 4 2  1  
Александрийская с/б №10 
им.Г.М.Брянцева 5 1 4 3 4   1 

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

Александрийская с/б №12  1 2 2 2    
Подгорненская с/б №13 1 8 4 3 5  8  
Обильненская с/б №14 им. М.В. 
Усова  2 2 5 2 5 1 9 2 

Новозаведенская с/б 
№15 им. И.А. Зиновьева 3 1 3 5 5  4 1 

Георгиевская с/б №16 3 1 2 1     
Новинская с/б №17  1 1 1 2   1 
Шаумяновская с/б №18 2  2 1   8  
Урухская с/б №19 4 8 5 4 2 1 8  
Нижнезольская с/б №20 2 1 2 1 1    
Новоульяновская с/б №21 2  6 2 2  4  
Балковская с/б №23         
Крутоярская с/б №24 1 1 2  1  8 1 
Приэтокская с/б №25 1  4 1 3    
ИТОГО: 397 35 53 65 45 50 2 124 23 
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10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности  
В штате Межпоселенческой центральной 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 

Окружные семинары и практикумы 

1.  
Современные концепции и 
стратегии в поддержку 
чтения» 

семинар 
Библиотеки 

МКУК 
«МЦБС ГГО» 

21.02.2018 ОНИТ 
МЦБ 

2.  

Модернизация 
классификационной системы 
таблиц ББК в публичных 
библиотеках. 

семинар 
Библиотеки 

МКУК 
«МЦБС ГГО»  

06.03.2018 ОКиО 
МЦБ 

3.  
«Планирование на 2019год» 
 Семинар -

совещание 

Библиотекари 
МКУК 
«МЦБС ГГО» 

22.11.2017 ОНИТ 
МЦБ 

4.  

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 окружные конкурсы 

5.  

«Лучшая сельская библиотека 
Георгиевского городского 
округа» по итогам 
деятельности в 2017 году» 

Конкурс 
Библиотекари 
МКУК 
«МЦБС ГГО» 

Март-май ОНИТ 
МЦБ 

6.  «Надежды будущего» Конкурс  

Молодые 
библиотекари 
МКУК 
«МЦБС ГГО» 

Июнь-
июль 

ОНИТ 
МЦБ 

Профессиональные краевые конкурсы 

7.  Краевой конкурс «Надежды 
будущего» Конкурс Библиотекари 

СК 
Июль-
октябрь СКБМ 

8.  

Краевой конкурс общедоступных 
библиотек на звание лауреата 
премии Андрея Губина «За 
сохранение традиций и развитие 
инноваций в библиотеках» по 
итогам работы в 2017 г. 

Конкурс Библиотеки 
СК Март-июль СКУНБ 

9.  
Конкурс на присуждение 
краевой общественной премии 
имени С.П. Бойко 

Конкурс Библиотекари 
СК Ноябрь СКДБ  
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№ 
п/п Наименование мероприятия Форма 

работы 
Читательская 
группа 

Сроки 
провед. 

Ответстве
нные 

Консультационно-методическая помощь 

10.  

Консультации по всем 
направлениям деятельности 
учреждений культуры и 
образования (302) 

Консультац
ия 

Специалисты 
МКУК 
«МЦБС ГГО» 

I – IV кв. ОНИТ 
МЦБ 

 
В течении года библиотекари МКУК «МЦБС ГГО» участвовали во всероссийских 

профессиональных конкурсах:  
 Всероссийский профессиональный конкурс для библиотечных специалистов 

«Мой край-моя Россия» с 12 декабря 2017 года по 26 марта 2018 года (приняли 
участие 4 библиотеки: Лысогорская сельская библиотека № 9, Краснокумская 
сельская библиотека № 4, Новозаведенская сельская библиотеа №15 им. И.А. 
Зиновьева и Урухская сельская библиотека №19); 

 Всероссийский конкурс «Я-Библиотекарь!» (приняли участие Лысогорская с 
/б № 9 Мантий Т.В. - Диплом II степени, Рузавина И.В., Фатьянова Я.А.- 
Дипломы участника); 

 Всероссийский конкурс «Библиотекарь 2018» (приняли участие Лысогорская 
с /б № 9, Фатьянова Я.А., Подгорненская с/б №13, Прокопенко О.В., 
Новозаведенская с/б №15 им. И. А. Зиновьева, Чебан Е.А.) 

 Всероссийский конкурс библиотечных проектов «БиблиоИмпульс» (приняла 
участие сотрудник Бабич Н. В. Александрийской с/б №10 им. Г. М. Брянцева); 

 Конкурс профессионального мастерства «РЕВИЗОР–2018» Номинация 
«Чтение XXI века» Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям, Российский книжный союз, Ген. дирекция Московской 
международной книжной выставки-ярмарки и журнал «Книжная индустрия». г. 
Москва - info@bookind.ru (приняла участие Павленок Татьяна Андреевна из 
Крутоярской с/б №24); 

 Всероссийский конкурс «Лучший молодёжный волонтёрский проект в 
библиотеке» (приняли участие Подгорненская с/б № 13 получила Сертификат 
участника, Александрийская с/б №10 им. Г. М. Брянцева и Александрийская 
с/б №11 Сертификат участника); 

 Всероссийский профессиональный конкурс для библиотечных специалистов 
Российской Федерации «Мой край –моя Россия» (Дипломы победителя за 1 
место получили сотрудник Незлобненской сельской библиотеки №8 
Мельникова Светлана Анатольевна, главный библиотекарь Межпоселенческой 
центральной библиотеки Лукьянова Инна Владимировна; Дипломы 
победителя за 3 место получили сотрудники Краснокумской сельской 
библиотеки №4 Ингликова Светлана Викторовна и Пшунетова Тамара 
Владимировна; Дипломы лауреата получили сотрудники Лысогорской 
сельской библиотеки №9 Мантий Татьяна Владимировна и Рузавина Ирина 
Викторовна, сотрудник Урухской сельской библиотеки №19 Меньшова Ирина 
Александровна и сотрудник Обильненской с/б №14 им. М.В. Усова); 

 Всероссийский проект для молодых библиотекарей «Вики СибириаДа» 
Мастерская «Мультстудия в библиотеке. Анимационные технологии для 
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начинающих» (Сотрудник Лысогорской с/б №9 Фатьянова Яна Александровна 
получила Сертификат участника); 

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

вебинарах:  
 участие в онлайн-трансляции семинара «Говорим о блокаде», 

организаторами которого выступают также Центр выставочных и музейных 
проектов (Санкт-Петербург) и Санкт-Петербургская Академия 
постдипломного педагогического образования; 

 участие в онлайн-трансляции Второй ежегодной форсайт-сессии «Формируя 
будущее библиотек» (рабочей встречи с президентом ИФЛА Глорией Перес-
Сальмерон), которую проводила Секция по международному 
сотрудничеству Российской библиотечной ассоциации и Всероссийская 
государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино; 

 участие в онлайн-трансляции специального мероприятия Всероссийского 
библиотечного конгресса — дискуссии «Библиотечное образование сегодня: 
уничтожить нельзя сохранить. Где поставить запятую?», посвященной 100-
летию Санкт-Петербургского государственного института культуры; 

 участие в вебинаре «Интеллектуальная собственность. Основные понятия», 
который проводили Российская государственная библиотека для молодежи в 
партнерстве с всероссийской патентно-технической библиотекой 
Федерального института промышленной собственности, который был 
адресован специалистам библиотек, работающих с молодежной аудиторией; 

 участие в онлайн-трансляции «Грант как гарант успешного проекта в сфере 
культуры», которую проводила федеральное госсударственное бюджетное 
учреждение культуры «Центр культурных стратегий и проектного 
управления» совместно с Оргкомитетом Культурного форума регионов 
России, НКО Фонд поддержки и развития отечественной культуры, 
театрального искусства, русского языка МТФ «Русская классика» и научно- 
образовательным центром «Гражданское общество и социальные 
коммуникации» ИГСУ РАХН и ГС; 

 участие в онлайн-трансляции, которая состоялась в Книжном клубе 
Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. 
И. Рудомино посвящена подведению итогов работы российской делегации 
на Всемирном библиотечном и информационном Конгрессе ИФЛА в г. 
Куала-Лумпур, Малайзия; 

 участие в вебинаре организованный Российской государственной 
библиотекой для молодёжи совместно с Новосибирской областной 
юношеской библиотекой в рамках Межбиблиотечного методического 
вебинариума «Лучшие волонтёрские практики в библиотеке»; 

 участие в вебинар «Организация волонтерской деятельности: опыт 
специальной библиотеки», организованный Российской государственной 
библиотекой для молодёжи совместно с Санкт-Петербургской 
государственной библиотекой для слепых и слабовидящих в рамках 
Межбиблиотечного методического вебинариума «Лучшие волонтёрские 
практики в библиотеке»; 

http://www.rgub.ru/professional/center/library_volunteer.php
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 участие в вебинаре «Проект. Планирование. Команда», организованный 
Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «Центр 
культурных стратегий и проектного управления» (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) 
совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь); 

 участие в вебинаре вебинар «Участие в конкурсах Благотворительного фонда 
Владимира Потанина «Музейный десант» и «Музей 4.0» благотворительной 
программы «Музей без границ», организованный Благотворительным 
фондом Владимира Потанина. 

 
21 февраля 2018 года в стенах Межпоселенческой центральной библиотеки для 

библиотекарей МКУК «МЦБС ГГО» прошел семинар «Современные концепции и 
стратегии в поддержку чтения». 

Открыла семинар директор МКУК «МЦБС ГГО» Саркисян Анжела Агароновна. 
Затем Скачкова Юлия Сергеевна, ведущий методист Межпоселенческой центральной 
библиотеки рассказала об интерактивных формах работы библиотеки в поддержку 

чтения. 
Информационно-коммуникационные технологии, 

мультимедиа и театрализация помогают сделать книгу 
привлекательной и актуальной в глазах местного сообщества, 
и особенно молодёжи, зачастую воспринимающей печатный 
аналог как устаревший формат. Читатели не только должны 
быть включены в действие эмоционально, как в классических 
библиотечных формах, они и непосредственно участвовать в 
действии, неизбежно внося в него те или иные коррективы, 

активно импровизируя. 
С темой доклада «Библиотека – центр чтения и формирования 

информационной культуры пользователей» выступила перед присутствующими 
ведущий библиограф Махлычева Елена Вадимовна. Система работы по 
формированию библиографической культуры и пропаганде библиотечно-
библиографических знаний предусматривает использование различных методов и 
форм охватывает всех читателей. Культура чтения – это фундамент, на котором 
только и можно строить другие конструкции: «Библиотечно-библиографическую 
грамотность», «Информационную культуру личности» и др. Электронный 
путеводитель по библиотеке сделает возможным посещение даже отдаленной от 
читателя библиотеки в другом месте, другой стране. Таким образом, используя новые 
технологии библиотечного обслуживания, современная библиотека расширяет поле 
своей деятельности, что содействует повышению ее статуса в обществе. 

О современных формах библиотечной работы как способе активации продвижения 
чтения в рамках концепции и стратегии в поддержку чтения рассказала главный 
библиотекарь МЦБ Лукьянова И.В. 

Наличие Web-сайта в библиотеке значительно повышает ее статус. Ведь сайт 
библиотеки – это ее имидж в информационном пространстве, а также сайт 
библиотеки является большим потенциалом для продвижения книги и чтения. В 
своем выступлении заведующий сектором МЦБ Спасов Денис Сергеевич представил 
сайт учреждения МКУК «МЦБС ГГО», на котором представлены виртуальные 
выставки, ежемесячно обновляются «Новинки книг». 
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Главный библиотекарь Незлобненской детской библиотеки №7 Ильященко 
Светлана Олеговна познакомила библиотекарей с новыми инновационными 
методами и формами работы по формированию и развитию у детей интереса к 
чтению, среди которых: акции: флэшмоб, библиоквест, буккроссинг, библиотечные 
сумерки, либмоб, «Подвешенная книга» и др. Выступление было подтверждено 
презентацией, сопровождающейся подробными пошаговыми комментариями, 
которые имели большое практическое значение. 

Подводя итоги семинара, директор МКУК «МЦБС 
ГГО» Саркисян Анжела Агароновна отметила, что 
библиотечные работники в постоянном поиске 
современных форм и методов работы в поддержку 
чтения. В своей работе они используют мультимедийные 
технологии, web-дизайн, Интернет. На современном 
этапе, основная миссия библиотекаря – научить 
подрастающее поколение самостоятельно работать с книгой. Именно со с ранних лет 
ребенок должен вынести мысль: «Библиотека, Чтение, Книга и Знания - это одно 
целое, это фундамент будущего». 

06 марта 2018 года на базе Межпоселенческой центральной библиотеки для 
главных библиотекарей поселений, состоялся окружной семинар темой которого 
стала «Модернизация классификационной системы Таблиц ББК для массовых 
библиотек».  

Программа семинара была содержательной и разнообразной. Специалистами 
отдела комплектования и обработки МЦБ Неделько Н.К., Крюковой Ю.Ю., 

Трушиной О.Н. были представлены основные вопросы об 
изменении в структуре, содержании, принципах 
размежевания таблиц ББК (отделы 2,7,9) 
соответствующие уровню развития науки и общественной 
практики. Об последовательности перевода каталогов и 
фондов библиотек на Средние и Сокращённые таблицы 
ББК. Так же обсуждались текущие и перспективные 

вопросы работы с фондами и каталогами, способствующие рациональному 
использованию документов.  

В перспективные и текущие вопросы работы с фондом 
и каталогами, входят вопросы подготовки нормативных 
документов по данному направлению деятельности, 
вопросы эффективности использования библиотечно-
информационных ресурсов, технологии учета фонда, 
мероприятия по сохранности фонда, в том числе графики и 
итоги проверок фондов библиотек. 

Формирование библиотечного фонда и его жизнедеятельность, обусловлена 
Положением о едином фонде, основополагающая часть которого разработана на 
основе стандарта ГОСТ 7.0.93 – 2015 «Библиотечный фонд. Технология 
формирования». 

Необходимость обновления, то есть (модернизации) объективная 
закономерность существования любой классификации. Модернизация представляет 
собой переработку классификационной системы в соответствии с новыми реалиями 
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развития знания о мире и человеке, социальной практике в целях адекватного 
раскрытия содержания документов для максимального удовлетворения 
информационных запросов потребителей.  

Повышение квалификации специалистов МКУК «МЦБС ГГО» 
 
№ 
п/п 

Наименование обучающего мероприятия, 
место проведения 

ФИО 
участника 

Сумма затрат, источник 
финансирования 

1.  ФГАОУ ВПО «Северо-кавказский 
федеральный университет» 
«Организация библиотечного 
обслуживания лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»  
г. Ставрополь 

Борщикова 
Александра 
Демьяновна 

 

2000,00 
(личные средства) 

 
 
 

2.  ФГАОУ ВПО «Северо-кавказский 
федеральный университет» 
«Организация библиотечного 
обслуживания лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»  
г. Ставрополь 

Годынская  
Марина 

Викторовна 
 

2000,00 
(личные средства) 

 

3.  ФГАОУ ВПО «Северо-кавказский 
федеральный университет» 
«Организация библиотечного 
обслуживания лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»  
г. Ставрополь 

Дружбина  
Елена 

Алексеевна 
 

2000,00 
(личные средства) 

 

4.  ФГАОУ ВПО «Северо-кавказский 
федеральный университет» 
«Организация библиотечного 
обслуживания лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»  
г. Ставрополь 

Жиркова  
Людмила 
Ивановна 

 

2000,00 
(личные средства) 

 

5.  ФГАОУ ВПО «Северо-кавказский 
федеральный университет» 
«Организация библиотечного 
обслуживания лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»  
г. Ставрополь 

Ингликова  
Светлана 

Викторовна 

2000,00 
(личные средства) 

 

6.  ФГАОУ ВПО «Северо-кавказский 
федеральный университет» 
«Организация библиотечного 
обслуживания лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»  
г. Ставрополь 

Миронова  
Ирина 

Николаевна 
 

2000,00 
(личные средства) 

 

7.  13-й всероссийский лагерь сельских 
библиотекарей 
 «Сельская библиотека в эпоху перемен»  
п.Новомихайловский Туапсинского 
района Краснодарский край 

Лацугина 
Раиса 

Михайловна 
 

10000,00 
(личные средства) 
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8.  «Сельская библиотека в эпоху перемен» в 
рамках 13-го всероссийского лагеря 
сельских библиотекарей, 
п. Новомихайловский Туапсинского 
района Краснодарский край 

Саркисян 
Анжела 

Агароновна. 

10000,00 
(личные средства) 

 

9.  XV межрегиональная школа молодого 
библиотекаря «Пространство 
возможностей» 
г..Пятигорск 

Хасанова 
Элла 

Николаевна 
 

 

10.  XV межрегиональная школа молодого 
библиотекаря «Пространство 
возможностей» 
г..Пятигорск 

Чуракова 
Елена 

Анатольевна 

 

11.  ГБУ ДПО СК «Центр профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации работников культуры» 
«Современная библиотека: векторы 
развития»  

Усатова 
Мария 

Викторовна 

 

12.  ЧОУ ДПО «Академия повышения 
квалификации и профессиональной 
подготовки» «Технология формирования 
и учета библиотечного фонда. 
Организация справочно-поискового 
аппарата библиотеки» 

Сизова Елена 
Николаевна 

3200,00 
(личные средства) 

 

 
С 4 по 8 июня 2018 года в городе Пятигорске, Ставропольского края, в 

центральной городской библиотеке им. М. Горького проходила XV 
межрегиональная школа молодого библиотекаря «Пространство 
возможностей». Организатором Школы стала Ставропольская краевая библиотека 
для молодежи имени В.И. Слядневой. В межрегиональной школе прошли обучение 
58 библиотекарей из Ставропольского края, Ростовской области и г. Астрахань. От 
нашего учреждения – МКУК «МЦБС ГГО» в XV 
межрегиональной школе молодого библиотекаря 
«Пространство возможностей» приняли участие 2 
молодых сотрудника: Чуракова Елена Анатольевна – 
ведущий библиотекарь Межпоселенческой центральной 
библиотеки и Хасанова Элла Николаевна - 
библиотекарь 1 категории Подгорненской сельской 
библиотеки №13. 

Первый день школы с названием «От рассвета до расцвета», начал свою работу 
с регистрации участников и экскурсии по Центральной городской библиотеке им. М. 
Горького. Затем рассказали историю создания и движения Школы «По дороге с 
облаками…», провели игру «Впиши свое имя в историю Школы», фото-квест 
«Вместо Лермонтова» по литературным местам г. Пятигорска. 

 Второй день «Молодежь завоевывает библиотечные пространства», начал 
свою работу с обсуждения книги И.Б. Михновой «Пространство возможностей». 
Далее молодые библиотекари продемонстрировали мастер-классы под девизом 
«Молодые – молодым»: Роман Егоров (г. Пятигорск) - «Восприятие информации в 
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современном мире и ее эффективное использование», Алексей Панасюк (г. 
Астрахань), Оксана Яремчук (г. Ставрополь) - «Библио-Ставка. Уроки молодого 
блогера», Валентина Фролова (г. Светлоград) - «Удачный ракурс. Фото в 
пространстве библиотеки». Использование видеоматериалов позволило 
ознакомиться с очень большим объемом информации. В заключении дня 
организаторы провели интеллектуально-развлекательную программу «Где логика?».  

На третий день «Прогноз на завтра: формируем образы будущего», начался с 
деловой игры «Пространство ВСЕ-возМОЖНОстей», затем проведен был 
молодежный флэш-моб, посвященный Пушкинскому дню России «Я вспоминаю 
курчавого мага…».  

Четвертый день «Библиотека для молодежи: загадка с простыми ответами», 
встречал не только учеников школы, но и библиотекарей, приехавших с разных 
уголков Ставропольского края, на профессиональный диалог с директором 
Российской государственной библиотеки для молодежи Ириной Борисовной 
Михновой (г. Москва) «Библиотека в поисках эффективной модели»», в ходе 
которого она рассказала о том, что библиотеке нужны не только новые технологии, 

но и новые идеи, стили, профессионалы. Антон 
Александрович Пурник, руководитель центра 
управления инновационным развитием РГБМ, провел 
краткий курс актуальных перемен, под названием 
«Современные технологии в современной библиотеке», 
сопровождавшийся слайд презентацией. В заключении 
дня, участников школы ждал приятный сюрприз, в виде 

мини концерта, по завершению которого ученикам школы вручили Дипломы. На 
пятый день «Литература на фоне горного пейзажа» была дополнительная платная 
экскурсия по желанию на Чегемские водопады. 

Школа запомнилась участникам своей творческой атмосферой, обилием новой 
информации, знакомством с множеством неравнодушных к своей профессии людей. 

В поселке Новомихайловском Туапсинского района с 3 по 9 сентября состоялся 
13-й Всероссийский лагерь сельских библиотекарей – 
2018, организованный Российской библиотечной 
ассоциацией. В нем приняли участие 125 специалистов 
библиотечной, музейной и культурно-досуговой сферы из 
24 регионов Российской Федерации. Тема библиотечного 
форума в 2018 году: «Библиотеки в эпоху перемен: 
проблемы, практика, успешный опыт, эффективные 
решения». Цель мероприятия — это обмен опытом работы 
между сельскими специалистами библиотечной сферы Российской Федерации. От 
муниципального казённого учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Георгиевского городского округа» в форуме 
приняли участие директор МКУК «МЦБС ГГО» Саркисян Анжела Агароновна (тема 
доклада «Мы этим именем гордимся» о присвоении Александрийской сельской 
библиотеки №10 имени Георгия Михайловича Брянцева) и главный библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 Лацугина Раиса Михайловна (тема - 
«Библиотека и церковь - грани взаимодействия»). Всем участникам форума были 
вручены Сертификаты об окончании курса «Сельская библиотека в эпоху перемен». 
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В рамках форума были проведены мастер-классы, экскурсии и выездные 
мероприятия по обмену опытом в библиотеки и музеи города Туапсе и Туапсинского 
района и Республики Адыгея. 

Поддержку мероприятию оказало Министерство культуры Российской 
Федерации, администрация МО Туапсинский район Краснодарского края, Правление 
Российской библиотечной ассоциации 

10.5 Профессиональные конкурсы. 
В 2018 году среди библиотекарей МКУК «МЦБС ГГО» проведены конкурсы: 

«Надежды будущего», «Лучшая сельская библиотека Георгиевского городского 
округа по итогам работы в 2017 году».  

10.6. Публикации в профессиональных изданиях. 
Библиодайджест «Biblionews» на протяжении нескольких лет публиковался 2 раз 

в год. С 2017 года, в связи с большой его наполняемостью, он выпускается каждый 
квартал. 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 2018г. в профессинальном журнале «Библиополе» (№4, с.8-10) была напечатана 
статья ведущего методиста Межпоселенческой центральной библиотеки Скачковой 
Юлии Сергеевны «КИБО разъезжает по селам».  

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 2019 году особое внимание планируется уделять качеству проводимых 
мероприятий. Планируются краеведческие экспедиции, на материалах которых будут 
изданы два сборника: сборник стихов "Душой написанные строки» поэтов 
Георгиевского городского округа, участников ежегодного фестиваля «Земля моя, 
душевный мой приют» и сборника «Наш мир мы строим вместе», направленного на 
гармонизацию межнациональных отношений. Буду проведены окружные 
мероприятия: театр книги «Великая держава – великая культура», посвященный Году 
театра в России и Международному дню театра, просветительская акция «Наш выбор 
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– Мир без наркотиков!», марш солидарности "Дорогой мира и добра" ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом, правовое видео-обозрение «Восхождение по 
ступенькам права» в рамках Недели правовых знаний, этноэстафета «Георгиевский 
городской округ- территория дружбы!» 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. 

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 2018 году прошли повышение квалификации 12 
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 

2016 55 - 0 2 4 7 13 
2017 58 - 0 5 9 11 18,96 
2018 58 - 0 5 9 12 20,68 

 
 
 
 

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 
2016 55 23 9 30 24 60 
2017 58 24 9 32 24 57 
2018 58 22 9 34 26 60 
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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 

2016 55 6 10 39 5 31 19 
2017 58 6 12 40 6 32 20 
2018 58 5 14 39 4 31 23 

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 
2016 2017 2018 

Среднемесячная заработная плата 
библиотечных работников, руб. 15994,00 18584,8 24033,00 
Соотношение в % к среднемесячной з/п по 
муниципальному образованию 98,8% 99,4% 100% 

 

11.4. Меры социальной поддержки. 
В течении 2018 года 8 сотрудникам МКУК «МЦБС ГГО» была оказана 

материальная помощь. Всем сотрудникам выплачена премия к Международному 
женскому дню, ко Дню работников культуры, к Общероссийскому дню библиотек, 
ко Дню России, Дню народного единства, Дню ставропольского края и другие. 
Кроме того, 8 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». 
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений библиотек. 
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 
 

Библиотеки 

Физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек 
Оценка состояния помещения 

Хорошее Удовлетворитель
ное 

Неудовлетворительное Аварийное 

ЦБ районов, 
гор. округов 

1 - - - 

Сельские 10 6 2 - 
Детские 1 - - - 

Городских 
поселений 

- - - - 

ИТОГО 12 6 2 - 
Требуется капитальный ремонт Александрийской сельской библиотеки №12 

 
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 

учредител
я 

2017 0 0 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 0 0 

 
Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования 

Год 

Израсходовано на приобретение оборудования 

Всего, 
тыс. руб. 

Из них 

От 
учредителей 

За счет 
заработанных 

средств 
Иные источники 

2017 15,75 5,75 0 10,0 
2018 69,06 69,06 0 0 
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Из дополнительно выделенных средств по решению Думы Георгиевского 
городского округа Ставропольского края были приобретены и установлены Узлы 
учета газопотребления (УУГ) для Незлобненской сельской библиотеки №8 и 
Новоульяновской сельской библиотеки №21 на сумму 69061,66 рублей. 
 

В рамках благотворительного проекта Федеральный спутниковый оператор 
«Орион» совместно с фондом «Созидание» сделали подарок - бесплатно установили 
комплект оборудования спутникового ТВ «Телекарта» в четырех сельских 
библиотеках (Межпоселенческой центральной библиотеке, Обильненской сельской 
библиотеке №14 им. М. Усова, Новинской сельской библиотеке №17, Шаумяновской 
сельской библиотеке №18). 

ИП Нечаев П.С. подарил Балковской сельской библиотеке №23 каталожный 
ящик. 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы.  
Незлобненской сельской библиотеке №8 подарен ЖК телевизор LED 43» 

стоимостью 17499,00 рублей. 
Подгорненской сельской библиотеке № 13 подарен цветной принтер Epson L132 

стоимостью 11300 рублей за счет средств от спонсорской помощи. 
Александрийской сельской библиотеке №12 подарена кафедра стоимостью 7000,00 

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.  Покупка картриджа 1300,0 Новозаведенская сельская 
библиотека №15  

им. И.А. Зиновьева 
2.  Навесная полка 2000,0 Александрийская сельская 

библиотека №10 им. Г.М. 
Брянцева 

3.  Вешалка для одежды 1150,0 Александрийская сельская 
библиотека №10 им. Г.М. 

Брянцева 
4.  Замена 

светильников, ламп 
дневного освещения 

в библиотеке 

3300,0 Александрийская сельская 
библиотека № 10 им. Г.М. 

Брянцева 
 Новоульяновская сельская 

библиотека №21 
Крутоярская сельская 

библиотека № 24 
5.  Замена и ремонт 

дверных замков, 
6200,0 Лысогорская сельская 

библиотека № 9 
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установка доводчика 
на входную дверь 

Александрийская сельская 
детская библиотека №11 

Новозаведенская сельская 
библиотека №15  

им. И.А. Зиновьева 
Новоульяновская сельская 

библиотека №21 
6.  Покраска окон, 

дверных полотен, 
плинтусов и порогов 

в помещении 
библиотеки 

6600,0 Краснокумская сельская 
библиотека №4 

Александрийская сельская 
библиотека №10 им. Г.М. 

Брянцева 
Новозаведенская сельская 
библиотека №15 им. И.А. 

Зиновьева 
Георгиевская сельская 

библиотека №16 
Итого 20550,0  

 

12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособление 
внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 
пользователей, создание условий для безбарьерного общения.  
 Основными проблемами являются:  
- отсутствие финансирования; 
- нехватка площадей для создания комфортного библиотечного обслуживания людей 
с ограниченными возможностями. 
 -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.  
- 6 библиотек, не соответствуют санитарным нормам и правилам нет воды и теплого 
туалета): 
 Незлобненская сельская библиотека №8 - нет теплого туалета, 
 Александрийская сельская библиотека №12 - нет воды и теплого туалета, 
 Обильненская сельская библиотека №14 - нет воды и теплого туалета, 
 Урухская сельская библиотека №19 - нет теплого туалета, 
 Нижнезольская сельская библиотека №20 - нет теплого туалета, 
 Балковская сельская библиотека №23 - нет воды и туалета. 
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13. Основные итоги года  
Подводя итоги 2018 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 добровольца и 
Года Японии в России и Года России в Японии были успешно реализованы и имели 
успех у наших читателей, а благодаря размещению информации в сети Интернет, то 
и далеко за пределами Ставропольского края.  

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 2018 году МКУК «МЦБС ГГО» отправлял 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», «Мой 
мир», «Twitter», «Facebook», «Google+». 

 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 
 
Исполнители: 
Горячая Л.Д. 
Неделько Н.К. 
Грюкало С.Ф. 
Исакова В.И. 
Тел. 8-(87951)-4-23-91 
E-mail: biblionez@yandex.ru 
www.crbs.georgievsk.ru 
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	4.2 Общая характеристика фонда библиотек МКУК «МЦБС ГГО» (объём, видовой и отраслевой состав). Динамика за три года.
	4.2.1. Какие разделы билиотечных фондов остро нуждаются в обновлении
	4.2.2. На какую литературу наблюдается активный спрос читателей и есть ли возможность удовлетворить запросы.

	4.3 Движение фонда библиотек, в т.ч. по видам документов:
	4.3.1.1 Кол-во экземпляров поступивших книг в 2018году - 4747 экз.
	4.3.1.2. Учёт брошюр.
	4.3.1.3. Источники новых поступлений.
	4.3.1.4. Новые подходы для пополнения.
	4.3.1.5. Приобретение краеведческой литературы в 2018 году:
	4.3.1.6. Подписка на периодические издания.

	4.3.2. Выбытие из фондов библиотек с указанием причин исключения из фонда. Динамика за три года.
	4.3.2.1. Основные причины выбытия изданий из фондов в отчетном году.

	4.3.4. Финансирование комплектования (объемы и основные источники).
	4.3.4.1. Расходы на приобретение доступа к удаленным сетевым ресурсам и каким, если таковые приобретались.

	4.4. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и использовании фондов.
	4.5. Обеспечение сохранности фондов. Соблюдение действующего Порядка учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда:
	4.6. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов.

	5. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
	5.1.Создание электронных каталогов и других баз данных библиотеками. Динамика за три года.
	5.1.1. Какие электронные базы данных создаются библиотеками вашего района(города). Какие из них в локальном, какие в сетевом доступе.
	5.1.2. Включен ли в муниципальную «дорожную карту» вашей территории показатель: «увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек» и какие еще иные показатели деятельности библиотек включены в этот докуме...
	5.1.3. Участвуют ли библиотеки вашего города(района) в проектах ЛИБНЕТ
	5.1.4. Доля библиотечного фонда, отраженного в вашем электронном каталоге.

	5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда библиотеками. Динамика за три года.
	5.2.1. Осуществляет ли центральная библиотека вашего района (города) оцифровку библиотечных фондов и с какого года.
	5.2.2. Весь объем документов (за все годы), переведенных в цифровую форму, по состоянию на 01.01.2019г.

	5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем.
	5.3.1. Заключен ли договор на доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки и на каких условиях.
	5.3.2. Доступ к другим удаленным полнотекстовым базам данных – каким.

	5.4. Представительство библиотеки в сети Интернет.
	5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками.
	5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования электронных ресурсов в сети библиотек.

	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.
	6.3. Культурно-просветительская деятельность
	6.4.Продвижение книги и чтения.
	6.5. Обслуживание удаленных пользователей.
	6.6. Внестационарные формы обслуживания
	6.7. Библиотечное обслуживание детей
	6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.
	6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг.
	6.10 Другие направления деятельности библиотек.

	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.
	7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием информационно-коммуникационных технологий. Примеры виртуальных справочных служб («Спроси библиотекаря», «Спроси ...
	7.3. Организация МБА и ЭДД в библиотеках.
	7.4. Формирование информационной культуры пользователей.
	7.5. Деятельность центров социально значимой информации (публичные центры правовой информации, центры доступа к социально значимой информации, муниципальные информационные центры и т.п.).
	7.6. Выпуск библиографической продукции.
	7.7. Краткие выводы по разделу.

	8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК.
	8.1. Реализация краеведческих проектов.
	8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача).
	8.3. Организация краеведческого справочно-поискового аппарата и формирование электронных краеведческих ресурсов.
	8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.
	8.5. Выпуск краеведческих изданий.
	8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок и музеев.
	8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.
	8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой деятельности в регионе.

	9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
	9.1. Состояние компьютерного парка библиотек. Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет.
	9.2.Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках
	9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных библиотек.

	10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	10.1.Характеристика функционирования системы методического сопровождения деятельности поселенческих библиотек со стороны библиотек, наделенных статусом центральной.
	10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ в отчетном году
	10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности
	10.4 Повышение квалификации библиотечных специалистов.
	10.5 Профессиональные конкурсы.
	10.6. Публикации в профессиональных изданиях.
	10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ муниципальных образований. Проблемы в оказании/получении методических услуг/работ

	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.).
	11.2. Общая характеристика персонала библиотек, библиотек – структурных подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.
	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.
	11.4. Меры социальной поддержки.
	11.5. Краткие выводы. Проблемы обеспечения библиотек персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на основе обучения и переподготовки кадров.

	12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК
	12.1. Общая характеристика зданий, помещений библиотек.
	12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы.
	12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособление внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения.

	13. Основные итоги года


