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1.СОБЫТИЯ ГОДА

1.1

Главные события библиотечной жизни Георгиевского городского округа:









2019 год - Год Театра в России
2019 год - Год культуры и туризма России и Турции
2018 - 2027гг. - Десятилетие детства в России
2019 год – Год Даниила Гранина
75 лет прорыву блокады Ленинграда
30 лет вывода советских войск из Афганистана
74 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";
Театр книги «Великая держава – великая культура», посвященный Году
театра в России и Международному дню театра;
Окружной конкурс "Библиотекарь года» к общероссийскому Дню
библиотек;
Просветительская акция «Наш выбор – Мир без наркотиков!» к
Международному дню борьбы с наркоманией;
Марш солидарности "Дорогой мира и добра" ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом;
Детский марафон летнего чтения «Лето – время ярких книг» в рамках
ежегодного конкурса «Лето и книга»;
Правовое видео-обозрение «Восхождение по ступенькам права» в рамках
Недели правовых знаний «Вы вправе знать о праве;
X фестиваль самодеятельных поэтов «Земля моя, душевный мой приют»;
Этноэстафета «Георгиевский городской округ - территория дружбы!».
В этих мероприятиях приняли участие 1620 жителей округа.
Также в рамках программы были изданы:
сборник «Наш мир мы строим вместе», направленный на гармонизацию
межнациональных отношений (50 экз.);
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сборник стихов "Душой написанные строки» поэтов Георгиевского
городского округа, участников ежегодного фестиваля «Земля моя, душевный мой
приют» (30 экз.).
Всего по данной программе в 2019 году освоено 139,0 тыс. руб.

Успешно реализован план мероприятий работы Передвижной
библиотеки «Библиобус» на 2019год;

Электронная база данных СКС насчитывает 16981 библиографическую
запись, объем Электронного каталога (ЭК) составляет 62319 записи, всего 79300
записей, по сравнению с 2018 годом больше на 3981 запись.

Электронный каталог доступен пользователям в сети Интернет. В 2019
году зафиксировано 3572 обращений к ЭК.

Количество посещений сайта МКУК «МЦБС ГГО» составило 66204 на 1
января 2020 года. Количество посещений сайта Незлобненской детской библиотеки
№7 им. А.А. Лиханова – 5002. Общее посещение сайтов - 71206.

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 2019 году работа библиотек МКУК «МЦБС
ГГО» была нацелена на выполнение Указа Президента
РФ «О проведении в Российской Федерации Года
театра». Было проведено 71 мероприятие, на которых
присутствовали 1409 человек.

МКУК «МЦБС ГГО» в течение 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.

В марте 2019 года впервые главный библиотекарь Межпоселенческой
центральной библиотеки Лукьянова И.В. и заведующий отделом Межпоселенческой
центральной библиотеки Неделько Н.К. были награжденаы Дипломом за вклад в
развитие культуры и искусства Георгиевского городского округа Ставропольского
края с вручением памятного знака «За вклад в развитие культуры и искусства
Георгиевского городского округа Ставропольского края».

В марте 2019 года Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова
стала победителем в конкурсе на государственную поддержку лучших работников и
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лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений Ставропольского края, и получила субсидию в размере 100 тысяч
рублей.

25 апреля 2019 года на зональном семинаре «Взаимодействие в интересах
читателя» на базе детской библиотеки МКУ «Централизованная библиотечная
система» города Лермонтова прошли награждения участников профессионального
конкурса на соискание Премии среди детских, сельских (работающих с детьми)
библиотекарей Ставрополья на соискание общественной премии имени С.П.
Бойко. Поощрительными призами и грамотами были награждены авторы
конкурсных работ, набравшие наиболее количество баллов, в их числе Прокопенко
Ольга Владимировна, библиотекарь Подгорненской сельской библиотеки № 13.

В мае 2019 года Незлобнеской детской библиотеке №7 было присвоено имя
Альберта Анатольевича Лиханова. Активная деятельность учреждения по
пропаганде творчества Альберта Лиханова началась, при разработке проекта «Читаем
Альберта Лиханова» и сотрудники библиотеки приняли участие во Всероссийском
конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги об истинах, честности и победах». В
2016 г. ведущий библиотекарь приняла участие в краевом профессиональном
конкурсе «Детство с книгой» в номинации: «Проект (программа) по содействию
вхождения детей в мир книги и чтения» с проектом «Читаем вместе книги Альберта
Лиханова», заняв 1 место, получила Диплом победителя.

В июне 2019 года главный библиотекарь Межпоселенческой центральной
библиотеки Лукьянова И.В. стала победителем в конкурсе на государственную
поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся
на территориях сельских поселений Ставропольского края, и получила субсидию в
размере 50 тысяч рублей.

21 сентября 2019 года в Театральном сквере краевого центра прошло
награждение участников краевого конкурса среди общедоступных библиотек
ставропольского края на звание лауреата премии Андрея Губина «За сохранение
традиций и развитие инноваций в библиотеках» по итогам деятельности в 2018
году. В номинации «Лучшая сельская библиотека» победу одержала
Новозаведенская сельская библиотека № 15 им. И. А. Зиновьева Георгиевского
городского округа.

В 2019 году Ставропольский край в пятый раз принял участие во
Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» среди субъектов
Российской Федерации на звание «Литературный флагман России».

6 октября 2019 года в «Ставропольской краевой библиотеке для молодежи
имени В. И. Слядневой» прошёл ежегодный краевой конкурс чтецов по
произведениям Валентины Ивановны Слядневой. Учредил конкурс
Некоммерческий Фонд «Литературный фонд им. В. И. Слядневой».
Юный читатель Краснокумской сельской библиотеки №4, Тоцкий Ростислав принял
участие в этом конкурсе в возрастной категории от 14 до 17 лет с декламацией
стихотворения В. И. Слядневой «Ах, Россия и сказкой, и былью». Дебют Ростислава
оказался удачным, он успешно прошёл первый отборочный этап и был приглашён для
участия в финале.
Тоцкий Ростислав проникновенно продекламировал стихотворение В. И. Слядневой
«Ах, Россия и сказкой, и былью», жюри по достоинству оценило выступление
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конкурсанта и отметило его Дипломом Лауреата III степени в своей возрастной
категории и Почётной грамотой участника.

В сентябре 2019 года главный библиотекарь Межпоселенческой центральной
библиотеки Лукьянова И.В. получила диплом за победу в номинации «Человек года
2019 в сфере культуры и искусства Георгиевского городского округа
Ставропольского края».

5 октября в Санкт-Петербурге прошел II Фестиваль «Северный Кавказ:
синтез мира, синтез искусств». Фестиваль уже второй год объединяет различные
виды национальных искусств северокавказских народов в одно яркое и
запоминающееся представление.
Вот уже второй год подряд победителем и участником фестиваля в номинации
«Художественное слово» стала Марыничева Анна Григорьевна, активная
читательница Крутоярской сельской библиотеки №24 со стихотворением «Мой
Кавказ».
Участие библиотек в различных конкурсах –
один из способов привлечения современных
пользователей к чтению и библиотеке, а также
возможность для библиотекарей соответствовать
требованиям времени, осваивать IT-технологии,
создавать новый имидж библиотеки. В 2019 году
библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» принимали
активное участие в проектах, конкурсах и акциях различных уровней:

Международный конкурс «Пушкин Like» Читаем Пушкина на языках народов
мира (приняли участие читатели Гнеуш В., Иванова Д., Тимкина В. из
Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г.М. Брянцева, получили Диплом
участника);

Международный конкурс «ПОБЕДИТЕЛИ», приуроченный ко Дню Великой
Победы (приняла участие сотрудник Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А.
Лиханова Тимко А.Н. получила Диплом победителя; Александрийская сельская
детская библиотека №11 получила Диплом победителя; Шаумяновская сельская
библиотека №18 получила Диплом победителя; Урухская сельская библиотека №19
получила Диплом победителя);

Международный конкурс «Неделя творцов Европейского наследия»
(приняла участие читатель Серкина Д. из Александрийской сельской библиотеки №10
им. Г. М. Брянцева, получила Грамоту Министерства культуры РФ);

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»
(приняла участие главный библиотекарь Незлобненской сельской библиотеки №8
Лацугина Р.М., получила Сертификат участника, Незлобненская сельская
библиотека №8 Благодарственное письмо за организацию площадки;
Подгорненская сельская библиотека №13, получила Благодарственное письмо за
организацию площадки, сотрудники библиотеки именные Сертификаты
участника);

Международная акция «Тест по истории Отечества» (приняли участие
сотрудники Лысогорской сельской библиотеки №9, учащиеся МБОУ СОШ ст.
Лысогорской);
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X Международная акция «Читаем детям о войне» среди библиотек России.
Приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (приняли
участие Межпоселенческая центральная библиотека; Незлобненская детская
библиотека №7 им. А.А. Лиханова; Незлобненская сельская библиотека №8;
Лысогорская сельская библиотека №9; Александрийская сельская библиотека №10
им. Г.М. Брянцева; Подгорненская сельская библиотека №13; Новозаведенская
сельская библиотека №15 им. И.А. Зиновьева; Георгиевская сельская библиотека
№16; Новинская сельская библиотека №17; Шаумяновская сельская библиотека №18;
Урухская сельская библиотека №19, получили Благодарственные письма);

Международная акция «Прочтите это немедленно!» организатором Акции
является ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова»
Приурочена к Международному дню книги, проходила 2 апреля 2019г (приняла
участие Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова, получили Диплом
участника );

Международная акция «Читаем кыргызские сказки» (приняли участие
сотрудники Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова, получили
Диплом участника);

Международная Акция «Книжка на ладошке - 2019» (приняли участие
сотрудники Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова и
воспитанники д/с «Теремок» ст. Незлобной, получили Диплом участника;
сотрудники Георгиевской сельской библиотеки №16 Куликова С.В., Петрова Т.А.,
получили Дипломы участников);

Международная акция «Книговички – 2019» (приняли участие сотрудники
Подгорненской сельской библиотеки №13, итоги будут подведены 14.01.2020);

Международная акция «VII День поэзии С.Я. Маршака» (приняли участие
сотрудники Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова, получили
Диплом участника библиотеке);

Международный конкурс детского творчества «Удивительные дары лета»
(принял участие читатель Ставский Богдан из Лысогорской сельской библиотеки №9,
получил Диплом победителя 2 место, Диплом библиотекарю, подготовившему
победителя 2- место);

Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной
рекламы «Вместе против коррупции!» (приняла участие библиотекарь Лысогорской
сельской библиотеки №9 Фатьянова Я.А.);

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. «Добрые дела» (приняли
участие читатели Подгорненской сельской библиотеки №13 Канивец Софья, Рыбас
Эвелина, Кулакова Дарья, получили Сертификаты участника);

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. И.А. Гончаров «Читаем
Обломова» (приняли участие читатели Подгорненской сельской библиотеки №13
Казаченко С., Вартанян А., Чуринова А., Никульшина А.);
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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 Твардовского»
(приняли участие читатели Незлобненской сельской библиотеки №8 Кравченко Д.,
Манакова В., Хмелевская М., получили Сертификат участника);

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. «Весна идет - весне
дорогу!» (приняли участие читатели Подгорненской сельской библиотеки №13 Рыбас
Э., Кулакова Д., Садковский З., получили Сертификат участника; читательница
Георгиевской сельской библиотеки №16 Камышанова Виктория, получила
Сертификат участника);

Федеральный информационный интернет-портал «ДОСКА ПОЧЕТА
ТРУЖЕНИКОВ РОССИИ» (приняли участие сотрудники Незлобненской детской
библиотеки №7 им. А.А. Лиханова Ильященко С.О., Тимко А.Н., получили
Сертификат участника);

Всероссийский конкурс для библиотек к 100-летию со дня рождения Д.А.
Гранина (приняли участие сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки №15
им. И.А. Зиновьева; Подгорненской сельской библиотеки №13);

Всероссийский конкурс «Новогодние фантазии» (приняла участие
Обильненская сельская библиотека №14 им. М. В. Усова, итоги будут подведены
10.01.2020 г.);

Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного
творчества и фотографий «Золотые краски осени…» (приняла участие читатель
Незлобненской сельской библиотеки №8 Хмелевская М.В., получила Диплом
лауреата 1 степени);

Всероссийский профессиональный конкурс для библиотечных специалистов
«Край родной – я тебя воспеваю» в номинации «Писатели родного края» (приняла
участие сотрудник Незлобненской сельской библиотеки №8 Мельникова С.А.,
получила Диплом лауреата II степени);

Всероссийский конкурс «Символы России. Спортивные достижения».
Российская государственная детская библиотека в партнерстве с сайтом спортивного
телеканала «Матч ТВ» и спортивным порталом Sportbox.ru при поддержке
Министерства культуры РФ (приняли участие читатели Краснокумской сельской
библиотеки №4 Кудина Юлия, Кудина Анастасия, получили Сертификат
участника; читатель Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова
Фокин Роман, получил Сертификат участника; читатель Незлобненской сельской
библиотеки №8 Сысоенко И.; читатели Подгорненской сельской библиотеки №13
Бисаев Амаль, Кузьмин Кирилл, Хасанов Дмитрий, получили Сертификат
участника; читатель Георгиевской сельской библиотеки №16 Ненмасов Д.);

Всероссийская акция «Читаем Шергина вместе - 2019» 30 октября 2019 г.
(приняли участие сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки, Диплом
участника; сотрудники Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова,
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Диплом участника библиотеке; сотрудники Подгорненской сельской библиотеки
№13, Дипломы участника);

Всероссийская олимпиада «Символы России» (приняли участие читатель
Межпоселенческой центральной библиотеки Родин Савелий, Диплом участника;
Краснокумская сельская библиотека №4 участники: 8-10 лет: Бурмак В. В., Волгин
И.Ф., Мусаева С. А. Диплом участника; участники 11-14 лет: Амбарцумян А. Г.,
Амбарцумян Р.А., Богданов Н.Д., Емельянова П. П., Емельянова Ю. П., Интезарян
А.А., Лохман Д. В., Моисеенко А. Н., Сергеев М. Ю. Диплом участника;
Незлобненская сельская библиотека №8 участники: учащиеся 8-го класса МБОУ
СОШ №13, Диплом участника; Лысогорская сельская библиотека №9 участники:
дети МБОУ СОШ №15 Диплом участника; Александрийская сельская библиотека
№12 участник: Пилоян Диана, Диплом участника; Подгорненская сельская
библиотека №13 участники: Сидоров Д.А., Смирнов В.Д., Диплом участника;
Георгиевская сельская библиотека №16 участники: Сотникова Алина, Ненмасов
Данил, Диплом участника; Новинская сельская библиотека №17 участники:
Кошелева А., Диплом участника; Урухская сельская библиотека №19 участники:
Андриенко Елизавета, Парфенова Екатерина, Дипломы победителей);

Всероссийский творческий конкурс «Путешествие по сказкам Пушкина» к
220-летию со дня рождения А.С. Пушкина (приняла участие читатель Незлобненской
сельской библиотеки №8 Хмелевская М., получила Диплом участника);

Всероссийский конкурс «Флаг России – мой флаг!» Организатор Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных мероприятий «Мир
педагога» (приняла участие главный библиотекарь Лысогорской сельской
библиотеки №9 Мантий Т.В., получила Диплом 1 степени);

Конкурс экслибриса на тему: к 210-летию Н. В. Гоголя «Добро пожаловать в
Диканьку» (приняли участие читатели Крутоярской сельской библиотеки №24
Магомедова Алина, Кандоуров Денис);

III Всероссийский ежегодный медиаконкурс «КАВКАЗ.DOC» при поддержке
Главы и Правительства Карачаево-Черкесии (приняла участие читатель Крутоярской
сельской библиотеки №24 Марыничева А.Г.);

Всероссийский конкурс «Время Гайдара» (приняла участие Новозаведенская
сельская библиотека №15 им. И.А. Зиновьева);

Областная акция «Читаем Гайдара», организованная ГБУК «Архангельская
областная детская библиотека им. А.П. Гайдара (приняла участие Подгорненская
сельская библиотека №13, получили Диплом участника);

Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» (приняли участие все
библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»);

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

Всероссийская акция «День влюбленных в Крылова» (приняли участие
Незлобненская сельская библиотека №8, получила Диплом участника; Лысогорская
сельская библиотека №9, получила Диплом участника; Подгорненская сельская
библиотека №13, получила Диплом участника; Георгиевская сельская библиотека
№16, получила Диплом участника);

Всероссийская акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и
партизанах», организатором которой является Муниципальное казенное учреждение
9

Талицкого городского округа «Библиотечно-информационный центр» (МКУ ТГО
БИЦ) (приняла участие Подгорненская сельская библиотека №13, получила Диплом
участника);

IV Всероссийская акция «Читаем Евгения Боратынского» (приняли участие
сотрудник Незлобненской сельской библиотеки №8 Хмелевская Г.И., получила
Диплом участника; Подгорненская сельская библиотека №13, получила Диплом
участника);

II Всероссийская акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается»
(приняли участие сотрудники Незлобненской сельской библиотеки №8 Лацугина
Р.М., Мельникова С.А., Хмелевская Г.И., получили Диплом участника);

Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия - 2019» им. И.Д.
Кобзона (приняла участие главный библиотекарь Новозаведенской сельской
библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева Чебанова Е.А.);

Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы»
(приняла участие сотрудник Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А.
Лиханова Тимко А.Н., награждена Почётной грамотой за поддержку Военнопатриотического движения России, и Общественной памятной медалью от
генерала Константина Пуликовского, получила Сертификат участника);

Всероссийский конкурс «Светлый праздник Пасхи» (приняла участие
главный библиотекарь Лысогорской сельской библиотеки №9 Мантий Т.В., получила
Диплом II степени);

Всероссийский конкурс «Была война…» Академия народной энциклопедии в
рамках общероссийского инновационного проекта «Моя Россия» (приняли участие
сотрудник Лысогорской сельской библиотеки №9 Рузавина И.В. и читательница
Шульская Ю.Н.; Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. Брянцева;
читатель Шаумяновской сельской библиотеки №18Мартиросян П.; главный
библиотекарь Урухской сельской библиотеки №19 Меньшова И.А.; главный
библиотекарь Новоульяновской сельской библиотеки №21 Кулькина Л.А.);

Всероссийский конкурс «Моя Россия. Культура и искусство» Академия
народной энциклопедии в рамках общероссийского инновационного проекта «Моя
Россия» (приняли участие сотрудники Георгиевской сельской библиотеки №16
главный библиотекарь Куликова С.В., получила Диплом лауреата I степени и
ведущий библиотекарь Воронина С.В., получила Диплом лауреата I степени;
читатели Александрийской сельской детской библиотеки №11 Асташев Кирилл
Диплом лауреата 1 степени, Котельников Макар Диплом лауреата 2 степени;
главный библиотекарь Шаумяновской сельской библиотеки №18 Жиркова Л.И.
Диплом лауреата 2 степени);

Всероссийский конкурс «Родина у нас одна» Академия народной
энциклопедии в рамках общероссийского инновационного проекта «Моя Россия»
(приняли участие читатель Александрийской сельской детской библиотеки №11
Котельников Макар Диплом лауреата 2 степени; сотрудники Новозаведенской
сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева Диплом победителя II степени;
сотрудники Георгиевской сельской библиотеки №16 главный библиотекарь Куликова
С.В., получила Диплом победителя 2 степени и библиотекарь Петрова Т.А.
получила Диплом победителя 3 степени; главный библиотекарь Шаумяновской
сельской библиотеки №18 Жиркова Л.И., получила Диплом победителя 2 степени;
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главный библиотекарь Урухской сельской библиотеки №19 Меньшова И.А.,
получила Диплом победителя 2 степени);

Всероссийский конкурс «Моя Россия» (приняла участие библиотекарь
Урухской сельской библиотеки №19 Шиганкова Л.Д., получила Диплом победителя
2 степени);

Всероссийский конкурс «Мой литературный край» (приняли участие
сотрудники Александрийской сельской детской библиотеки №11, получили Диплом
лауреата 2 степени; читатель Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А.
Зиновьева, получил Диплом лауреата 2 степени; сотрудник Обильненской сельской
библиотеки №14 им. М.В. Усова Миронова И.Н., главный библиолтекарь
Шаумяновской сельской библиотеки №18 Жиркова Л.И., получила Диплом лауреата
2 степени);

Всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде,
любви» 1 этап 1 ноября – 15 декабря 2019 г. (приняли участие ведущий библиотекарь
Тимко А.Н. и читатель Фокин Роман из Незлобненской детской библиотеки №7 им.
А.А. Лиханова);

Всероссийский
конкурс
социальной
рекламы
антинаркотической
направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе»
(приняли участие библиотекарь Лысогорской сельской библиотеки №19 Фатьянова
Я.А., библиотекарь 1 категории Подгорненской сельской библиотеки №13 Хасанова
Э.Н., Дружинина О.И. из Обильненской сельской библиотеки №14 им. М.В. Усова,
библиотекарь Новозаведенской сельской библиотеки №15 Кулешова Н.А., итоги
будут подведены 15.06.2020);

Всероссийский конкурс «Литературная Россия» (приняла участие Дружинина
О.И. из Обильненской сельской библиотеки №14 им. М.В. Усова, получила Диплом
победителя 1 степени);

Всероссийская акция «Ночь кино – 2019» (приняли участие сотрудники
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева);

Всероссийская сетевая акция «Добрый гений Алексина» (приняли участие
главный библиотекарь Ильященко С. О. Диплом участника, ведущий библиотекарь
Тимко А.Н. Диплом участника Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А.
Лиханова, Благодарственное письмо библиотеке; главный библиотекарь Куликова
С.В. и библиотекарь Петрова Т.А. Георгиевской сельской библиотеки №16, получили
Дипломы участников);

Всероссийская акция «Библиотеки моих путешествий» (приняли участие
ведущий библиотекарь Тимко А.Н. и читатель Фокин Роман Незлобненской детской
библиотеки №7 им. А.А. Лиханова, получили Диплом участника);

Всероссийский конкурс социальной рекламы «Спасем жизнь вместе»
(приняла участие сотрудник Александрийской сельской детской библиотеки №11
Борщикова А.Д., получила Благодарственное письмо);

Всероссийский конкурс рисунков «Ход конем» (приняли участие
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева читатель Шимарева
А.Н.; читатель Крутоярской сельской библиотеки №24 Магомедова Алина);

Всероссийский конкурс «Вёрсты» (приняла участие библиотекарь
Лысогорской сельской библиотеки №9 Фатьянова Я.А., получила Диплом
участника);
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Всероссийский фотоконкурс «ПроСтранствие Пушкина» (приняли участие
сотрудник Тимко А.Н. и читатель Фокин Роман из Незлобненской детской
библиотеки №7 им. А.А. Лиханова, получили Сертификат участника; сотрудники
Георгиевской сельской библиотеки №16 Куликова С.В., Воронина С.В., получили
Сертификат участника);

Всероссийский конкурс «Спасибо Интернету-2019» (приняла участие
библиотекарь Лысогорской сельской библиотеки №9 Рузавина И.В.);

Всероссийский конкурс «Старт инноваций» (приняли участие читатель Сопин
В.П. из Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г.М. Брянцева, получил
Диплом лауреата 3 степени; главный библиотекарь Меньшова И.А. Урухской
сельской библиотеки №19, получила Диплом победителя 2 степени);

Общероссийский виртуальный конкурс авторской песни «Мировые песни»,
проводимый на базе портала всенастоящеедетям.рф «Попурри на гитаре» (принял
участие читатель Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова Воронин
Валерий);

Всероссийская акции «Сила любви помогает творить чудеса», посвящённая
70-летию со дня рождения российского дрессировщика, клоуна, руководителя
«Театра кошек» Ю.Д. Куклачёва и Году театра в Российской Федерации (приняли
участие воспитанники д/с «Теремок» ст. Незлобной Незлобненская детская
библиотека №7 им. А.А. Лиханова, получили Диплом участника; учащиеся 1 класса
МБОУ СОШ №20 ст. Подгорной Подгорненская сельская библиотека №13, получили
Диплом участника);

Всероссийская интернет акция «Любимые увлечения литературных героев»
Сообщество «ВикиСибириаДа» (приняла участие сотрудник Незлобненской детской
библиотеки №7 им. А.А. Лиханова Тимко А.Н., получила Диплом участника);

Всероссийская Неделя "Живой классики" (приняли участие сотрудники
Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова, Благодарность
библиотеке; сотрудники Георгиевской сельской библиотеки №16, Благодарность
библиотеке);

Всероссийская акция «Ночь искусств» (приняли участие Краснокумская
сельская библиотека №4; Лысогорская сельская библиотека №9; Новоульяновская
сельская библиотека №21);

Всероссийский культурный марафон (приняли участие все библиотеки
МКУК «МЦБС ГГО», получили Диплом участника);

Всероссийская акция «Читаем Куликова» (приняла участие Подгорненская
сельская библиотека №13, получили Диплом участника);

Общероссийская социально-культурная акция «Библионочь - 2019» (приняли
участие Межпоселенческая центральная библиотека; Незлобненская детская
библиотека №7им. А.А. Лиханова; Александрийская сельская библиотека №10 им.
Г.М. Брянцева; Александрийская сельская детская библиотека №11; Новозаведенская
сельская библиотека №15 им. И.А. Зиновьева; Урухская сельская библиотека №19;
Новоульяновская сельская библиотека №21);

Всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга», приурочен ко Дню
библиотек (приняли участие читатели Незлобненской детской библиотеки №7 им.
А.А. Лиханова);
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Всероссийская акция «По страницам волшебной повести «Чёрная курица,
или Подземные жители» посвящена 190-летию произведения А. Погорельского
(приняли участие читатели Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А.
Лиханова);

Всероссийская акция «Троицкие традиции и обряды в культуре русского
народа» (приняли участие сотрудники Незлобненской детской библиотеки №7 им.
А.А. Лиханова);

Всероссийская интернет-акция «Актерские чтения» (приняли участие
читатели Георгиевской сельской библиотеки №16 Куликов Евгений и Медянский
Михаил, получили Сертификаты участников);

Всероссийская экологическая акция «Вода России» (приняли участие все
библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»);

Всероссийская сетевая акция «Прогулка по родному краю» (приняла участие
главный библиотекарь Георгиевской сельской библиотеки №16 Куликова С.В.,
получила Сертификат участника);

Всероссийская акция/Флешбук «Я прочитал и вам советую»! Сообщество
«ВикиСибириаДа» (приняли участие главный библиотекарь Ильященко С. О.
Диплом участника, ведущий библиотекарь Тимко А.Н. Диплом участника
Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова, Благодарственное
письмо библиотеке);

Всероссийская акция «По книжному морю под парусами Любви»
Сообщество «ВикиСибириаДа» (приняла участие ведущий библиотекарь
Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова Тимко А.Н., получила
Диплом участника);

Всероссийская акция "Трям! Здравствуйте..." Сообщество «ВикиСибириаДа»
(приняли участие главный библиотекарь Ильященко С. О. Диплом участника,
ведущий библиотекарь Тимко А.Н. Диплом участника Незлобненской детской
библиотеки №7 им. А.А. Лиханова, Благодарственное письмо библиотеке);

Всероссийская
акция
«У
Муми-мамы
юбилей»
Сообщество
«ВикиСибириаДа» (приняли участие главный библиотекарь Ильященко С. О.
Диплом участника, ведущий библиотекарь Тимко А.Н. Диплом участника
Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова, Благодарственное
письмо библиотеке; главный библиотекарь Георгиевской сельской библиотеки №16
Куликова С.В., получила Диплом участника);

Всероссийская акция "Хлеб-наш батюшка!" Сообщество «ВикиСибириаДа»
(приняла участие главный библиотекарь Незлобненской детской библиотеки №7 им.
А.А. Лиханова Ильященко С. О., получила Диплом участника);

Всероссийская акция «Переменка» Сообщество «ВикиСибириаДа» (приняли
участие главный библиотекарь Ильященко С. О. Диплом участника, ведущий
библиотекарь Тимко А.Н. Диплом участника Незлобненской детской библиотеки
№7 им. А.А. Лиханова; главный библиотекарь Георгиевской сельской библиотеки
№16 Куликова С.В., получила Диплом участника);

Всероссийская
акция
«Тропой
кладоискателя»
Сообщество
«ВикиСибириаДа» (приняли участие главный библиотекарь Ильященко С. О.
Диплом участника, ведущий библиотекарь Тимко А.Н. Диплом участника
Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова; сотрудники и читатель
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Незлобненской сельской библиотеки №8 Тремасова София, получили Диплом
участника, Благодарственное письмо библиотеке; сотрудники и читатели
Подгорненской сельской библиотеки №13 Белоусова Валерия, Батракова Анастасия,
Хачатрян Эрик, получили Диплом участника, Благодарственное письмо
библиотеке);

Всероссийская акция «Парад литературных героев» Сообщество
«ВикиСибириаДа» (приняли участие главный библиотекарь Ильященко С. О.
Диплом участника, ведущий библиотекарь Тимко А.Н. Диплом участника
Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова);

Сетевая акция "На других посмотреть и себя показать" Сообщество
«ВикиСибириаДа» (приняли участие главный библиотекарь Ильященко С. О.
Диплом участника, ведущий библиотекарь Тимко А.Н. Диплом участника
Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова, Благодарственное
письмо библиотеке);

Всероссийская сетевая акция - челлендже «Вкусное чтение» (приняли участие
ведущий библиотекарь Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова
Тимко А.Н., получила Диплом участника; главный библиотекарь Георгиевской
сельской библиотеки №16 Куликова С.В., ведущий библиотекарь Воронина С.В.,
получили Диплом участника);

Областная патриотическая акция «Спасибо за Победу» (приняли участие
читатели Шаумяновской сельской библиотеки №18 Мартиросян П., Земчугова А.,
получили Диплом участника);

Всероссийский сетевой марафон «Летние Чтения» (приняли участие
сотрудники Лысогорской сельской библиотеки №9, получили Сертификат
участника);

Открытая Акция «Россия читает Федора Абрамова» (приняли участие
читатели Подгорненской сельской библиотеки №13 Хачатрян Мария, Никульшина
Алина, Кузьмин Кирилл, итоги будут подведены 01.03.2020г.);

III онлайн-викторина, посвященная 50-летию повести «Пелагея» Ф.А.
Абрамова (приняла участие главный библиотекарь Подгорненской сельской
библиотеки №13, получила Диплом 1 место);

Всероссийская акция для библиотек «ФИШКА ПОД ЗАНАВЕС» (приняли
участие сотрудники Незлобненской сельской библиотеки №8, получили Диплом
участника);

Всероссийский сетевой марафон «Жила-была Сказка» (приняли участие
сотрудники Подгорненской сельской библиотеки №13, получили Диплом
участника);

Всероссийская викторина «Время знаний» «Моя родина – Россия»
Организатор викторин - Всероссийская СМИ «Время знаний» (принял участие
читатель Незлобненской сельской библиотеки №8 Карпов Т., получил Диплом
победителя);

Всероссийский сетевой марафон «Летние приклюЧтения» МБКУ Ростовскаяна-Дону городская ЦБС (приняли участие сотрудники Незлобненской сельской
библиотеки №8, получили Дипломы участника);

Всероссийская сетевая межбиблиотечная акция «Читаем книги донских
писателей» МБУК Ростовская-на-Дону ГЦБС при информационной поддержке
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журнала «Современная библиотека» (приняли участие сотрудник Незлобненской
сельской библиотеки №8 Мельникова С.А., получила Диплом участника;
сотрудники Георгиевской сельской библиотеки №16, получили Дипломы
участника);

Межрегиональная акция «Мужество. Стойкость. Николай Островский»
МБУК Ростовская-на-Дону городская централизованная библиотечная система
(приняли участие главный библиотекарь Незлобненской сельской библиотеки №8
Лацугина Р.М., получила Диплом участника; главный библиотекарь Белоусова Г.Н.,
библиотекарь Прокопенко О.В., 10 класс МБОУ СОШ №20 Подгорненской сельской
библиотеки №13, получили Диплом участника; главный библиотекарь
Георгиевской сельской библиотеки №16 Куликова С.В., ведущий библиотекарь
Воронина С.В., получили Диплом участника);

Всероссийский дистанционный курс «Школа волонтера» (приняли участие
Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. Брянцева участники:
библиотекарь Бабич. Н.В. и читатель Колесникова Вероника Александровна
учащаяся МБОУ СОШ № 24 им. И.И. Вехова; Подгорненская сельская библиотека
№13 участники: библиотекарь 1 категории Хасанова Э.Н. ученик 10 класса МБОУ
СОШ № 20 Зюзюкин Максим Дмитриевич, Сертификат участника);

II Межрегиональная сетевая акция «Друг детства - Виктор Драгунский»
(приняли участие сотрудники Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А.
Лиханова, получили Диплом участника библиотеке; сотрудники и учащиеся МБОУ
СОШ №20 Подгорненской сельской библиотеки №13, получили Сертификат
участника; сотрудники Георгиевской сельской библиотеки №16, получили
Сертификат участника; библиотекарь Сафонова Е.Н., получили Сертификат
участника);

Межрегиональная акция «Читаем книги Николая Носова» (приняли участие
сотрудники Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова, получили
Диплом участника; сотрудники и читатели Кузьмин К., Прокопенко Я., Хачатрян Э.
Подгорненской сельской библиотеки №13, получили Дипломы участников;
сотрудники и учащиеся 2 «а» класса МБОУ СОШ №16 Георгиевской сельской
библиотеки №16, получили Диплоы участников);

Межрегиональный Марафон чтения #100днейсБондаревым (приняли участие
сотрудники
Межпоселенческой
центральной
библиотеки;
сотрудники
Незлобненской сельской библиотеки №8);

Межрегиональный сетевой марафон «Ростов. Пушкин. Чехов. Крым»
(приняла участие Подгорненская сельская библиотека №13 совместно с учащимися 9
класса МБОУ СОШ №20, получили Сертификат участника);

Межрегиональная сетевая межбиблиотечная акция «Лермонтовское
наследие» (приняли участие сотрудники Незлобненской детской библиотеки №7 им.
А.А. Лиханова, получили Диплом участника библиотеке; ведущий библиотекарь
Незлобненской сельской библиотеки №8 Мельникова С.А., получила Диплом
участника; сотрудники Подгорненской сельской библиотеки №13, получили
Диплом участника; сотрудники Георгиевской сельской библиотеки №16, получили
Диплом участника);

IV Межрегиональная акция «Читаем Анатолия Митяева», организатором
которой является Рязанская областная детская библиотека (приняли участие
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учащиеся 1 класса МБОУ СОШ №20 ст. Подгорной Подгорненская сельская
библиотека №13, получили Диплом участника);

I Межрегиональная акция «Книжный глобус» среди детских библиотек
России. Приурочена к Международному дню книги, проходила со 2 апреля по 9
апреля 2019г. (приняли участие воспитанники д/с «Теремок» ст. Незлобной
Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова, получили Сертификат
участника);

Межрегиональная акция «Читаем русскую классику» в рамках Недели
детской и юношеской книги, 12 апреля 2019 г. (приняли участие воспитаники д/с
«Теремок» ст. Незлобной Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова,
получили Диплом участника; Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М.
Брянцева, получили Диплом участника, Георгиевская сельская библиотека №16,
получили Диплом участника, Шаумяновская сельская библиотека №18, получили
Диплом участника);

VII Межрегиональная акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке»
(приняли участие сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки , Диплом
участника; сотрудники Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова,
получили Диплом участника; главный библиотекарь Незлобненской сельской
библиотеки №8 Лацугина Р.М., Диплом участника; сотрудники Подгорненской
сельской библиотеки №13, Диплом участника; сотрудники Георгиевской сельской
библиотеки №16, Диплом участника, библиотекарь Шаумяновской сельской
библиотеки №18 Сафонова Е.Н., Диплом участника);

Межрегиональный конкурс чтецов «Дороги Афганской войны» организатор
БУК Вологодской области «Вологодская областная универсальная научная
библиотека им. И. В. Бабушкина» (приняла участие читательница Незлобненской
сельской библиотеки №8 Мелкумян Диана; читатели Подгорненской сельской
библиотеки №13 Ткаченко Виктория, Бисаев Салим, Давыденко Валерия);

Межрегиональная Акция по продвижению чтения «Почитаем вместе книги
М. М. Пришвина о природе России» среди детских библиотек России Приурочена
ко Дню рождения Михаила Михайловича Пришвина (приняли участие воспитанники
старшей группы д/с «Теремок» ст. Незлобной и сотрудники Незлобненской детской
библиотеки №7 Тимко А.Н., Годынская М.В., получили Диплом участника;
Подгорненская сельская библиотека №13, получила Диплом участника);

Межрегиональная Акция по продвижению чтения «Читаем сказы Павла
Петровича Бажова» приурочена к 140-летию со дня рождения П.П. Бажова (приняли
участие воспитанники подготовительной группы д/с «Теремок» ст. Незлобной и
сотрудники Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова, получили
Диплом участника; Подгорненская сельская библиотека №13, получила Диплом
участника);

III Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой», организатор
акции МБУК Красносулинского района «Межпоселенческая центральная
библиотека» (приняла участие Подгорненская сельская библиотека №13, получила
Диплом участника);

Межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе» приурочена к 220-летию
А.С. Пушкина 6 июня 2019 г. (приняла участие Незлобненская детская библиотека
№7 им. А.А. Лиханова, получили Диплом участника);
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Межрегиональная акция «Читаем книги о Гагарине» (приняли участие
читатели Незлобненской сельской библиотеки №8 Трунов Сергей, Подставкин
Роман, получили Диплом участника);

Областной виртуальный турнир «Поймай баг» в рамках Недели безопасного
Рунета (приняла участие Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова,
получила Диплом участника);

II Фестиваль культуры и искусств «Северный Кавказ: синтез мира, синтез
искусств» (приняла участие читательница Крутоярской сельской библиотеки №24
Марыничева А.Г., получила Диплом участника);

Сетевая акция «Читаем Гайдара сегодня» (приняла участие главный
библиотекарь Незлобненской сельской библиотеки №8 Лацугина Р.М., получила
Диплом участника; Подгорненская сельская библиотека №13, получила Диплом
участника);

Межсетевая библиотечная акция «Ленинград. Блокада. Подвиг» (приняла
участие сотрудник Незлобненской сельской библиотеки №8 Мельникова С.А,
получила Диплом участника; Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А.
Лиханова, получила Диплом участника);

Профессиональная сетевая акция "Формула успеха: Библиотека + Театр"
(приняли участие сотрудники Подгорненской сельской библиотеки №13, получили
Сертификаты участников);

Сетевая акция «Создатель литературных сокровищ» (к 90-летию Вильяма
Федоровича Козлова) Номинация «Читательский дневник «Карусель». Номинация
«Солнце на стене». Номинация «Услышать тебя» (приняли участие ведущий
библиотекарь Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова Тимко А.Н.,
получила Сертификат участника и Благодарственное письмо библиотеке;
сотрудники Подгорненской сельской библиотеки №13, получили Благодарственные
письма, читатели Богданчикова В., Чуринова В., Хачатрян А., получили
Сертификаты участников);

Конкурс на государственную поддержку лучших работников муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений
Ставропольского края (приняла участие сотрудник Межпоселенческой центральной
библиотеки Лукьянова И.В.);

Конкурс на государственную поддержку муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территории сельских поселений Ставропольского края
(приняла участие Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова);

Краевой конкурс по отбору муниципальных образований Ставропольского
края для предоставления субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы
«Государственная поддержка отрасли культуры» государственной программы
Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»: государственная
поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся
на территориях сельских поселений Ставропольского края; государственная
поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории
сельских поселений Ставропольского края (приняла участие Межпоселенческая
центральная библиотека, итоги не подведены);
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Краевая общественная премия имени С. П. Бойко (приняла участие ведущий
библиотекарь Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова Тимко А.Н.,
итоги не подведены);

Краевой конкурс «И все-таки услышат голос мой» (приняла участие читатель
Обильненской сельской библиотеки №14 им. М.В. Усова Ивашина Т.А., Диплом
победителя);

Краевая акция «Месячник «Белая трость-2019» (приняли участие
Межпоселенческая центральная библиотека; Краснокумская сельская библиотека
№4; Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова;
Георгиевская сельская библиотека №16; Новинская сельская библиотека №17);

Краевой онлайн-конкурс «А.Е. Екимцев. Поэт для тебя и меня» (принял
участие читатель Георгиевской сельской библиотеки №16 Куликов Евгений, получил
Сертификат);

Краевой конкурс «Юный фантаст -2019» «Пока Вселенная спит» (приняла
участие читатель Шаумяновской сельской библиотеки №18 Сафонова А.И.);

Краевая акция Интернет-дневник «Семейные истории о войне» (приняли
участие Межпоселенческая центральная библиотека; Краснокумская сельская
библиотека №4; Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова;
Незлобненская сельская библиотека №8; Александрийская сельская библиотека №10
им. Г.М. Брянцева; Подгорненская сельская библиотека №13; Обильненская сельская
библиотека №14 им. М.В.Усова; Георгиевская сельская библиотека №16;
Шаумяновская сельская библиотека №18; Урухская сельская библиотека №19;
Новоульяновская сельская библиотека №21);

Краевая экологическая акция «Сохраним природу Ставрополья» (приняли
участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»);

Краевая акция-урок информационной безопасности детей «Внимание! Угрозы
Всемирной паутины» (приняли участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»);

Краевая акция «Читаю Я и весь Край» (приняли участие все библиотеки
МКУК «МЦБС ГГО»);

Краевой профессиональный конкурс «Екимцев: портрет на фоне детской
библиотеки» (приняли участие Краснокумская сельская библиотека №4;
Обильненская сельская библиотека №14 им. М. В. Усова);

Краевой конкурс «Живая эмоция» (приняла участие библиотекарь
Лысогорской сельской библиотеки №9 Рузавина И.В.);

Краевой конкурс среди общедоступных библиотек Ставропольского края на
звание лауреата премии имени Андрея Губина «За сохранение традиций и развитие
инноваций в библиотеках» по итогам деятельности в 2018 году (приняла участие
Новозаведенская селькая библиотека №15 им. И.А. Зиновьева, получила Лауреата
премии краевого конкурса среди общедоступных библиотек Ставропольского
края на звание лауреата премии имени Андрея Губина «За сохранение традиций
и развитие инноваций в библиотеках» по итогам деятельности в 2018 году);

Краевой патриотический проект «Имени ГЕРОЯ» (приняла участие
Шаумяновская сельская библиотека №18);

Краевой интернет-проект «Карта исторической памяти» (приняли участие
все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»);
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Краевая патриотическая акция «Поэтический марш-бросок читающей армии
правнуков Победы!» (приняли участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»);

Краевая акция «Читаем вместе о войне» (приняла участие главный
библиотекарь Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева
Чебанова Е.А.; главный библиотекарь Куликова С.В. и читатель Георгиевской
сельской библиотеки №16 Медянский Артем, Сертификат участника);

Краевая акция, посвящённая 100-летию со дня рождения Даниила Гранина
«Писатель двух эпох: диалог поколений» (приняли участие все библиотеки МКУК
«МЦБС ГГО»);

Единый День Чтения «Один на один с Даниилом Граниным» (приняли
участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»);

Краевая акция «Читаем вслух Екимцева» (приняли участие все библиотеки
МКУК «МЦБС ГГО»);

Краевой конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года 2019»
(приняли участие главный библиотекарь Крутоярской сельской библиотеки №24
Павленко Т.А., получила Диплом финалиста; главный библиотекарь
Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г.М. Брянцева Дружбина Е.А.,
получила Диплом участника);

Краевой фотоконкурс «Люди нашего города» (приняли участие читатели
Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г.М. Брянцева Котельников М.,
Гнеуш В., Семеряжко С.; читатель Шаумяновской сельской библиотеки №18
Заболотный А.Ф.);

Краевой фестиваль яблок «Ставропольское яблоко» (приняла участие
Межпоселенческая центральная библиотека);

Краевой конкурс социальной рекламы, проводимый Федерацией профсоюзов
Ставропольского края (приняли участие Лысогорская сельская библиотека №9;
Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. Брянцева; Александрийская
сельская детская библиотека №11);

Сетевая краевая акция «Ставрополье читает Пушкина» Приурочена к 220летию А.С. Пушкина (приняли участие Семья Фокиных - Роман и Елена
Владимировна из Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова,
получили Сертификат участника; сотрудники Ильященко С.О., Тимко А.Н.,
Диплом участника библиотеке; читатели Незлобненской сельской библиотеки №8
Кравченко Д, Манакова В., Хмелевская М.; сотрудники Подгорненской сельской
библиотеки №13 Хасанова Э.Н., Прокопенко О.В., Сертификат участника; главный
библиотекарь Куликова С.В. и семья Кондрахиных – Александр Николаевич,
Екатерина Павловна, Евгения, Тимофей из Георгиевской сельской библиотеки №16,
получили Сертификат участника);

Краевая сетевая акция «Разберем на цитаты: читаем ставропольских
авторов» (приняли участие Межпоселенческая центральная библиотека;
Незлобненская с/б №8; Александрийская с/б №10 им. Г.М. Брянцева;
Новозаведенская селькая библиотека №15 им. И.А. Зиновьева; Георгиевская сельская
библиотека №16);

Краеведческая акция «Бегущий» краеведческий словарь «Прояви свои
знания» (приняли участие Межпоселенческая центральная библиотека;
Незлобненская с/б №8; Александрийская с/б №10 им. Г.М. Брянцева);
19


Акция Кочубеевской межпоселенческой библиотеки «Год вместе с книгой»
(приняла участие читательница Баженова А. И. из Урухская сельская библиотека
№19; Новоульяновская сельская библиотека №21);

Краевой месячник оборонно - массовой патриотической и спортивной работы
«Святое дело – Родине служить» (приняла участие Шаумяновская сельская
библиотека №18);

Краевая фотовыставка «Ставрополье: этнический комфорт» (принял участие
читатель Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г.М. Брянцева
Котельников М.; читатель Шаумяновской сельской библиотеки №18 Заболотный
А.Ф.; читательница Новоульяновской сельской библиотеки №21Кулькина Дарья
Сергеевна);

Краевая фотовыставка «Живая эмоция» (принял участие читатель
Шаумяновской сельской библиотеки №18 Заболотный А.Ф.);

Региональный библиомарафон «Тебя приветствуем, Поэт!: кавказские
маршруты А. С. Пушкина» Приурочен к 220-летию со дня рождения поэта и 199летию его первого посещения Северного Кавказа, 6 июня 2019 г. (приняли участие
все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»);

Краевой творческий проект «Мой Пушкин: демо-версия 2019» (приняли
участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО», Дипломы соавтора виртуальной
выставки);

Окружной фестиваль Театр книги «Великая держава – Великая культура»
(приняли участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»);

Окружной конкурс, посвященный Масленице «Самый хлебосольный
масленичный стол» (приняла участие Межпоселенческая центральная библиотека,
получила Диплом участника);

Окружной конкурс «Лучший библиотекарь года» (приняли участие
Межпоселенческая центральная библиотека Диплом 3 степени; Краснокумская
сельская библиотека №4 Диплом участника; Незлобненская сельская библиотека
№8 Диплом 3 степени; Лысогорская сельская библиотека №9 Диплом участника;
Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. Брянцева Диплом 2 степени;
Александрийская сельская детская библиотека №11 Диплом участника;
Георгиевская сельская библиотека №16 Диплом 2 степени; Шаумяновская сельская
библиотека №18 Диплом участника; Урухская сельская библиотека №19 Диплом
участника; Новоульяновская сельская библиотека №21 Диплом участника;
Крутоярская сельская библиотека №24 Диплом 1 степени);

Окружной детский марафон летнего чтения «Лето – время ярких книг»
(приняли участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО», получили Дипломы
победителей);

Окружная просветительская акция «Наш выбор – Мир без наркотиков»
(приняли участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»);

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

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

Окружная акция Марш солидарности «Дорогой мира и добра» (приняли
участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО», получили Дипломы победителей);
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Окружная Неделя правовых знаний правовое видео-обозрение «Восхождение
по ступенькам права» (приняли участие Межпоселенческая центральная
библиотека; Краснокумская сельская библиотека №4; Незлобненская детская
библиотека №7; Незлобненская сельская библиотека №8; Лысогорская сельская
библиотека №9; Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. Брянцева;
Александрийская сельская детская библиотека №11; Александрийская сельская
библиотека №12; Подгорненская сельская библиотека №13; Обильненская сельская
библиотека №14 им. М.В. Усова; Новозаведенская сельская библиотека №15 им И.А.
Зиновьева; Георгиевская сельская библиотека №16; Новинская сельская библиотека
№17; Шаумяновская сельская библиотека №18; Урухская сельская библиотека №19;
Новоульяновская сельская библиотека №21; Балковская сельская библиотека №23,
Диплом участника);

Окружной фестиваль самодеятельных поэтов Георгиевского городского округа
«Земля моя – душевный мой приют» (приняли участие Межпоселенческая
центральная библиотека; Краснокумская сельская библиотека №4; Незлобненская
детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова; Незлобненская сельская библиотека №8;
Лысогорская сельская библиотека №9; Александрийская сельская библиотека №10
им. Г.М. Брянцева; Александрийская сельская детская библиотека №11;
Александрийская сельская библиотека №12; Подгорненская сельская библиотека
№13; Обильненская сельская библиотека №14 им. М.В. Усова; Новозаведенская
сельская библиотека №15 им. И.А. Зиновьева; Георгиевская сельская библиотека
№16; Новинская сельская библиотека №17; Шаумяновская сельская библиотека №18;
Урухская сельская библиотека №19; Новоульяновская сельская библиотека №21;
Балковская сельская библиотека №23; Крутоярская сельская библиотека №24,
Диплом участника);

Окружная этноэстафета «Георгиевский городской округ – территория
дружбы» (приняли участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО», получили
Дипломы участников);

Окружной конкурс «Лучший каталог МЦБС» (приняли участие все
библиотеки МКУК «МЦБС ГГО», получили Дипломы победителей);

Окружная акция «Народная подписка» (приняли участие все библиотеки
МКУК «МЦБС ГГО», Краснокумская сельская библиотека №4 Диплом победителя);

Окружная акция «Подаренная книга – читателям радость» (приняли участие
все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО», получили Дипломы победителей и
участников);

Окружная литературно-музыкальная историческая композиция «Подвиг
великий и вечный» с подведением итогов IX окружной выставки-конкурса
стендового моделизма «История в миниатюре» (приняли участие все библиотеки
МКУК «МЦБС ГГО»);

Неделя памяти «Салют и слава годовщине навеки памятного дня» (приняли
участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»);

Выставка поделок рукодельниц Георгиевского городского округа (приняла
участие Купина Екатерина Витальевна из Новозаведенской сельской библиотеки №
15 им. И.А. Зиновьева; Сулимова Н.А. из Новинской сельской библиотеки №17;
Шумакова Г.А. из Урухской сельской библиотеки №19).

Проведены юбилеи библиотек:
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−
Незлобненской детской библиотеке №7 им. А.А.Лиханова - 50 лет;
−
Крутоярской сельской библиотеке №24 - 50 лет;
−
Незлобненской сельской библиотеке №8 - 115 лет.

Сайт МКУК «МЦБС ГГО» пополнился новыми изданиями, которые можно
скачать в полнотекстовом формате:
- Наш мир мы строим вместе: краеведческий сборник / сост. и ред. Т.Г. Козловская,
Л. Д. Горячая; компьютерная верстка Д.С. Спасов; отв. за вып. Т.Г. Козловская. Незлобная: Межпоселенческая центральная библиотека, 2019. - 80с.
В сборник «Наш мир мы строим вместе» 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.
- Душой написанные строки: сб. стихов самодеятельных поэтов Георгиевского
городского округа / сост. и ред. Т.Г. Козловская, Л. Д. Горячая, Ю.С. Скачкова;
компьютерная верстка Д.С. Спасов; отв. за вып. Т.Г. Козловская. - Незлобная:
Межпоселенческая центральная библиотека, 2019.- 196с.
Сборник стихов «Душой написанные строки» включает в себя стихи поэтов
Георгиевского городского округа, посвящённые малой Родине, родной природе,
воспитанию патриотизма, формированию культуры мира.
- Календарь знаменательных дат на 2020 год. / Отв. за вып. Т.Г.Козловская; сост.
Е.В. Махлычева - ст. Незлобная: Межпоселенческая Центральная библиотека, 2019.
– 28с.
«Календарь знаменательных дат на 2020 год» содержит в себе исторические,
культурные, патриотические и международные праздники, юбилейные даты, и
знаменательные события 2020 года.
Библиотечный дайджест БиблиоNews - выпуски № 24, 25, 26, 27.
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);

Указ президента российской Федерации от 07 мая 2018 г. №204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года»

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
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края, утвержденный решением коллегии №7 от 09 июня 2009 года заседания
Министерства культуры Ставропольского края;

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

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

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

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в
том числе к фонду редких книг, с учетом требований законодательства Российской
Федерации об авторских и смежных правах» муниципальным казенным учреждением
культуры «Централизованная 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.);

Национальный проект «Культура» 2019 – 2024 (на основании Указа
Президента РФ от 07 мая 2018 г. №204)

Государственная программа «Развитие культуры и туризма на 2013-2020
годы» (утв. Распоряжением правительства Российской Федерации от 27.12.2012
№2567-р);

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

Государственная программа Ставропольского края «Культура и туристско23

рекреационный комплекс» (2016-202 1гг.) (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».

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ.
2.1. Характеристика библиотечной сети
Библиотечная сеть Георгиевского городского округа состоит из 20 библиотек,
объединенных
муниципальным
казённым
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
им. А.А. Лиханова и Александрийская сельская детская библиотека №11.
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Сведения о динамике сети библиотек за три года
Год
Наименование показателей
Общее число библиотек (на основе
суммарных данных по 6-НК)
Число библиотек, расположенных в сельской
местности
Число детских библиотек
Число
библиотек,
являющихся
структурными
подразделениями
организаций культурно-досугового типа
Число
пунктов
вне
стационарного
обслуживания
Число транспортных средств/библиобусов
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Динамика
за 3 года,
+/ –

2017

2018

2019

20

20

20

0

20

20

20

0

2

2

2

0

0

0

0

0

88

88

88

0

1

1

1

0

Таблица – Библиотечная сеть: структура, специализация.
№
п\п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Наименование
библиотеки

Межпоселенческая
центральная библиотека

Краснокумская с/б
№4
Незлобненская детская
библиотека №7 им.
А.А.Лиханова
Незлобненская с/б
№8
Лысогорская с/б
№9
Александрийская
с/б
№10 им.Г.М.Брянцева
Александрийская
сельская
детская
библиотека №11
Александрийская с/б
№12
Подгорненская с/б
№13
Обильненская с/б №14
им. М.В. Усова
Новозаведенская с/б
№15
им. И.А. Зиновьева
Георгиевская с/б
№16
Новинская с/б
№17
Шаумяновская с/б
№18
Урухская с/б
№19
Нижнезольская с/б
№20
Новоульяновская с/б
№21
Балковская с/б
№23
Крутоярская с/б
№24

Приэтокская с/б
№25
ВСЕГО:
20.

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

Изменения
в
структуре

Специализа
ция

модельная

-

Пункты
внестац.
обслуж.
(кол-во)

10

4

1.Абонемент
2. Читальный зал

-

детская

4

1.Абонемент
2.Читальный зал

-

модельная

6

1.Абонемент

-

3

1.Абонемент

-

10

1.Абонемент

-

1.Абонемент

-

2

1.Абонемент

-

7

1.Абонемент

-

6

1.Абонемент

-

4

1.Абонемент

-

4

1.Абонемент

-

0

1.Абонемент

-

6

1.Абонемент

-

8

1.Абонемент

-

0

1.Абонемент
2.Читальный зал

-

8

1.Абонемент

-

0

1.Абонемент

-

3

1.Абонемент

-

0

детская

3

88
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2.2. Сведения об организационно-правовой структуре сети библиотек,
оказывавших библиотечные услуги населению в отчетном году
№
п/п

Административнотерриториальный
уровень

1

Георгиевский
городской округ
МКУК «МЦБС ГГО»

2

3

4

Сельское поселение

Городское поселение

Городской округ

Вид библиотеки

Число библиотек

Межпоселенческая (или центральная
(районная) библиотека)

1

Детская районная библиотека

0

Библиотека сельского поселения

17

Детская библиотека сельского поселения
Библиотека в составе культурнодосугового (социально-культурного)
комплекса сельского поселения

2

Библиотека городского поселения

-

0

Библиотека административного центра
городского поселения
Детская библиотека административного
центра городского поселения

-

Библиотека городского округа

-

Детская библиотека городского округа

-

Центральная городская библиотека
Детская библиотека административного
центра городского округа
Юношеская (молодежная) библиотека
административного центра городского
округа

-

юридическое лицо
бюджетные

казенные

в т.ч. в
сельской
местност
и

всего

20

Правовая форма учреждения

всего

1

Общее число библиотек

№
п/п

Сведения о правовом статусе библиотек в отчетном году

в т.ч. в
сельской
местност
и

-

-

20

20

библиотеки
в составе
юридического
лица

библиотеки
в составе
интегрированны
х учреждений
культуры

20

-

самостоятельные б-ки

бюджетные

казенные

-

-

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.
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2.4. Доступность библиотечных услуг.
Согласно «Методическим рекомендациям субъектам РФ и органам местного
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности
населения услугами организаций культуры», утвержденных распоряжением
Министерства культуры РФ от 02.08.2017г. № Р-965, по методике расчета
«Обеспеченность учреждениями культуры» (библиотеками) на Георгиевский
городской округ с численностью сельского населения в 2019 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.
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
течение 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, на котором хранятся привезенные 1 раз в месяц
сотрудниками библиотеки газеты, журналы, книги. Жители поселка приходят к ней
домой и берут их на дом.
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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 2020 году планируется сохранить на прежнем уровне сеть библиотек
Георгиевского городского округа, деструктивных процессов в работе библиотек не
намечается.

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием в разрезе муниципального
образования
Динамика за три года
% охвата библиотечным
обслуживанием муниципальными
библиотеками

Год
2017
2018
2019

% охвата библиотечным
обслуживанием сельскими
библиотеками
34,65
34,82
34,9

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

Читатели

34840
34835

34840

34837
34831

34830
34825
2017

2018

2019

Посещения
315548
320000
300000

282580

282570

280000
260000
2017

2018

28

2019

Книговыдача

778252

780000
778000
776000

773511

773495

774000
772000
770000
2017

2018

2019

Книжный фонд

456020

457000
456000
455000
454000

454435
452848

453000
452000
451000
2017

2018

2019

3.3 Сведения о выполнении абсолютных и относительных показателей, в
сравнении с предыдущим годом
№
п/п
1
2
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10

Наименование показателей
Абсолютные показатели деятельности
Число зарегистрированных пользователей, тыс. чел.
Выдано документов, всего, тыс. экз.
Число посещений, всего, тыс. ед.
в т.ч. посещений массовых мероприятий
Выполнено справок, тыс. ед./ в автоматизированном
режиме, тыс. ед.
Число обращений к веб-сайту, тыс. ед.
МКУК «МЦБС ГГО»
Число обращений к веб-сайту, тыс. ед.
Незлобненской детской библиотеки №7им.А.А.
Относительные показатели деятельности
Читаемость
Посещаемость
Обращаемость
Книгообеспеченность на 1-го жителя
29

2019 Год

2018 Год

34840
775425
315548
39011
26521/
1572

34837
773511
282580
33844
26238/
1549

66204

31258

5002

4612

22,2
9,05
1,8
4,6

22,2
8,1
1,7
4,5

В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 13
марта 2013 года №79-рп «Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта»)
«Изменения в отраслях социальной сферы Ставропольского края, направленные на
повышение эффективности сферы культуры Ставропольского края» (с изменениями
и дополнениями), целевые показатели (индикаторы) выполняются:
 ежегодно пополняется количество библиографических записей в ЭК, так в 2019
году он увеличился на 3981 запись, что на 5 % больше, по сравнению с 2018 годом;

наблюдается ежегодный прирост участников культурно-досуговых
мероприятий, проводимых библиотеками. Количество участников в 2019 году - 39011
человек, что на 0,5 % больше, по сравнению с 2018 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 в
мероприятиях в 2019 году увеличилась на 25,5% по сравнению с 2018 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 2019 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.
Не оказываем с 01.07.2019 г.
Динамика выполнения платных услуг за три года (таблица)
2017

Год
2018

2019

1 385,00
27 612,00

1 904,00
27 856,00

2 870,00
23 385,00

1 120,00

1 060,00

480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 385,00

19 455,00

105,00

49 502,00

50 275,00

26 840,00

Виды платных услуг

Информационно – библиотечные услуги
Сервисные услуги
Доставка документов из библиотечного
фонда на дом и на рабочее место
пользователя
Организация выставок продаж народных
умельцев
Издательская деятельность
Ксерокопирование собственных
материалов (документов) заказчика
ИТОГО:
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3.5. Краткие выводы по разделу
Плановые показатели 2019 года выполнены. Количество читателей по
сравнению с 2018 годом увеличилось на 3 человека. Значительно увеличилось
количество посещений и книговыдача. Посещений на 32968, книговыдачи на 1914.
Качественные показатели 2019 года: читаемость - 22,2, посещаемость – 9,05,
обращаемость -1,8. Доходы от платных услуг в 2019 году составили – 26848 руб.

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (ФОРМИРОВАНИЕ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ)
4.1 Анализ статистических показателей, отражающих формирование и
использование библиотечных фондов на физических (материальных)
носителях информации за три года.
Год
2019
2018
2017

Поступило новых
документов, тыс.
экз.
5114
5124
4185

Выбыло,
тыс. экз.

Состоит,
тыс. экз.

Выдано,
тыс. экз.

3529
3537
3417

456020
454435
452848

778252
777738
776320

В отчетном году продолжает наблюдаться положительная динамика по
формированию библиотечного фонда. Регулируется выбытие документов по
различным причинам. Выбытие не превышает поступления. Общий объем
библиотечного фонда ежегодно увеличивается. Качественное формирование
библиотечного фонда, позволяет ежегодно увеличивать книговыдачу.
4.2 Общая характеристика фонда библиотек района (города) (объём, видовой и
отраслевой составы).

Год

Состоит
(всего),
тыс. экз.

печатные
издания всех
видов,
тыс. экз.

2019
2018
2017

456020
454435
452848

455528
453944
452364

В том числе:
электронные издания (на
съемных носителях, локальные
сетевые ресурсы, удаленные
сетевые ресурсы),
тыс. экз.
0,283
0,283
0,281

издания на
других видах
носителей,
тыс. экз.
0,209
0,208
0,203

4.2.1. Какие разделы библиотечных фондов остро нуждаются в обновлении

Ряд разделов библиотечного фонда нуждаются в обновлении: 3-Техника.
Технические науки, 4- Сельское и лесное хозяйство, 5- Профилактика наркомании,
ЗОЖ, 75- Физическая культура и спорт.
4.2.2. На какую литературу наблюдается активный спрос читателей и есть ли возможность
удовлетворить запросы

Активный спрос читателей наблюдается на литературу по ЗОЖ, спорту,
животноводству и растениеводству в домашних условиях, художественную
литературу современных авторов, программную для учащихся, психологии.
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Выполнение запросов читателей возможно при активном использовании единого
фонда МКУК «МЦБС ГГО».
4.3 Движение фонда библиотек, в т.ч. по видам документов:
Год

Поступило
новых документов,
тыс. экз.

2019
2018
2017

5114
5124
4185

печатные
издания, тыс.
экз.
5113
5117
4180

в том числе:
электронные
издания ,
тыс. экз.
0,000
0,002
0,000

издания на других
видах носителей,
тыс. экз.
0,001
0,005
0,005

Укажите кол-во экз. поступивших книг:
Книг в 2019 году поступило -4785 экз.
4.3.1 Поступления в фонды муниципальных библиотек

- печатные издания, соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на
1000 жителей)
Ежегодно фонды библиотек пополняются печатными изданиями на
выделенные бюджетные средства и за счет проведенных акций и это составляет 51,4
документа на 1000 жителей. Чтобы выполнять норматив ЮНЕСКО (250документов в
год на 1000 жителей), необходима реальная Федеральная программа финансирования
комплектования Муниципальных библиотек, рассчитанная на жителей поселений.
- по отраслевому составу (в процентном соотношении от общего объема новых
поступлений)
Текущее комплектование библиотечного фонда по отраслевому составу в 2019
году от общего поступления выглядит следующим образом: ОПЛ – 13,69%, Е/Н –
4,30%, Тех. С/Х – 1,91%, Худ. – 61,30%, Д – 13,49%, Проч. – 5,29 %.
Как уже было сказано – мало востребованной литературы по С/Х, Технике,
Естественным наукам.
Подписка на печатные периодические издания:
- как можно охарактеризовать подписку в библиотеках вашего района
(города) - плохая, удовлетворительная, хорошая, отличная.
Подписку на печатные периодические издания в МКУК «МЦБС ГГО» можно
охарактеризовать как «хорошая». К бюджетным средствам ежегодно добавляется
значительная сумма внебюджетных средств за счет проводимых по полугодиям
акций «Народная подписка». Проведение акций дает возможность сохранить и
расширить ассортимент изданий, предоставлять широкий спектр информации для
читателей.
- сколько средств израсходовано на подписку в 2019 году
В 2019году на подписку израсходовано:
44458 руб.93 коп. бюджетных средств:
2-е пол.2019г.- 20846 руб. 18 коп.
1-е пол. 2020г. – 23612 руб.75 коп.
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И значительно больше, чем 2018г.
109357 руб.63 коп. внебюджетных средств:
2-е пол.2019г. – 46776 руб.74 коп.
1-е пол. 2020г.- 62580 руб. 89 коп.
- удалось ли сохранить в 2019 году уровень подписки в объеме
предыдущего года: в 2019 году общая сумма бюджетных и внебюджетных средств
на подписку составила – 153816 руб.56 коп., в 2018году – 129821 руб. 87 коп.
Благодаря активному проведению акции «Народная подписка» уровень подписки на
периодические издания значительно выше предыдущих лет.
- в каких библиотеках отсутствует подписка в 2019 году и на 2020 год.
Ни один год пробелов по библиотекам в подписке на периодические издания не
было. Стабильно оформляется подписка на все библиотеки за счет бюджетных и
внебюджетных средств.
Подписка на удаленные сетевые ресурсы (электронные библиотечные
системы)
Подписки на удаленные сетевые ресурсы не было.
Источники новых поступлений:
Основными источниками новых поступлений были:
- Мир книг г. Пятигорск – 2584 экз. на сумму 335748 руб. 28 коп.
- Акция «Подаренная книга – читателям радость» - 450 экз. на сумму 41637 руб.
- Акция «Дарите книги с любовью» - 580 экз. на сумму 51048 руб.
- Ассоциация «Растим читателя» - 70 экз. на сумму 9546 руб.
- Пожертвования – 369 экз. на сумму 59571 руб.
- Обязательный экз. – 4 экз. на сумму 960 руб.
- ГБУК «СКУНБ им М.Ю. Лермонтова» - 503 экз. на сумму 150102 руб. 86 коп.
- Взамен утерянных – 226 экз. на сумму 22246 руб.
Какие новые подходы для пополнения фондов использовались? И
использовались ли?
Занимаемся постоянным поиском новых возможностей пополнения
библиотечных фондов. Поэтому ежегодно проводятся акции «Подаренная книга –
читателям радость», «Дарите книги с любовью», «Народная подписка». Акции
способствуют притоку новой литературы и расширению доступа пользователей к
информационным ресурсам.
Сколько приобретено краеведческой литературы в 2019 году
Всего 80/791 назв /экз.
из них: изданий краеведческого содержания 31/254 назв./ экз.
произведений ставропольских писателей 49/537 назв. / экз
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Получают ли библиотеки Вашего района (города) обязательный экземпляр
местных изданий? Какой?
Библиотеки, как обязательный экземпляр, получают периодические издания:
Георгиевская округа, Школьный меридиан, Вестник птицевода «Птицефабрика
Кумская», Школьные известия (МБОУ СОШ № 26), Школьная газета по ПДД
«СТОП», сборники - «Наш мир мы строим вместе», «Душой написанные строки».
4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек
Год

Выбыло (всего),
тыс. экз.

2019
2018
2017

3529
3537
3417

печатные издания
всех видов,
тыс. экз.
3529
3537
3417

Книг по всем причинам выбыло - 2719 экз.

В том числе:
электронные
издания
0,000
0,000
0,000

издания на других
видах носителей,
тыс. экз.
0,000
0,000
0,000

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек.
Обновляемость и обращаемость фондов; выдача документов библиотечного
фонда по видам документов
Год
2019
2018
2017

Обновляемость
1,12
1,13
0,92

Обращаемость
1,70
1,70
1,71
В том числе:

Год

Выдано (всего),
тыс. экз.

печатные
издания,
тыс. экз.

электронные
издания,
тыс. экз.

издания на других
видах носителей,
тыс. экз.

2019
2018
2017

778252
777738
776320

775425
774911
773495

1050
1050
1050

1777
1777
1775

Учтенные и ликвидированные отказы:
Особое значение для совершенствования комплектования имеет картотека
отказов и списки «Золотая двадцатка», с которыми работаем постоянно. За отчетный
год поступило 229 отказов, выполнено – 249. Не выполненные отказы и не
потерявшие свою актуальность, остаются в работе на следующий год.
4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники).
Объем финансирования на комплектование, всего – 335748 руб. 28 коп. + 44458
руб. 93коп. (Подписка) = 380207руб. 21 коп.
Источники финансирования:
средства из федерального бюджета - 28042 руб. 01коп.
средства из краевого бюджета – 139832 руб. 13 коп.
средства из бюджета муниципального района или городского округа –
167874 руб. 14 коп. + подписка 44458 руб. 93 коп. = 212333руб. 07 коп.
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Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и
использовании фондов
За последние годы наблюдается положительная динамика в формировании и
использовании библиотечного фонда. Растет фонд. Приток новых, актуальных
документов, способствует увеличению книговыдачи и сохранению контингента
пользователей. Привлекательно размещены книги на открытых доступах в
библиотеках и активно используются читателями.
4.6. Обеспечение сохранности фондов.
- Соблюдение действующего Порядка учёта документов, входящих в состав
библиотечного фонда
В МКУК «МЦБС ГГО» соблюдался порядок учета документов, закрепленный
в «Инструкции об учете библиотечного фонда».
− Проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации
библиотечной сети;
Реструктуризации библиотечной сети не было. Плановая проверка фонда
проходила согласно перспективному плану, в Обильненской сельской библиотеке
№14 им. М.В. Усова.
Количество переплетенных, отреставрированных изданий - 4835 экз.
− Соблюдение режимов хранения.
Режим хранения во всех библиотеках соблюдался. Установлена пожарная
сигнализация, в рабочем состоянии находятся огнетушители, соблюдаются
санитарные нормы хранения. Обеспечена экономическая защита библиотечных
фондов.
Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения
сохранности библиотечных фондов
Работа библиотек МКУК «МЦБС ГГО» по обеспечению сохранности фондов
проводится постоянно. Однако имеются факторы, которые не решаются
самостоятельно. Библиотеки не обеспечены современными системами защиты, в
штате нет профессионального переплетчика, нарушаются нормы размещения фонда
на имеющихся площадях в следствие сдерживания списания физически изношенной
и устаревшей литературы.

5. Электронные и сетевые ресурсы. Формирование электронных
каталогов и других баз данных библиотеками.
5.1 Формирование электронных каталогов и других баз данных библиотек
Год
2019
2018
2017

Объем электронного каталога на 01.01.2020 г.
Из них число записей, представленных для
Общее число записей, ед.
удаленных пользователей в сети Интернет, ед.
79300
62319
60319
75319
70355
58304

Количество библиографических записей в электронном каталоге Вашей
библиотеки учитывается от количества названий или от количества
экземпляров?
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Количество библиографических записей в МЦБС учитывается от количества
названий.
Осуществляется ли перевод карточных каталогов в электронный каталог.
Перевод карточных каталогов в электронный каталог завершен. В данный
момент ввод библиографических записей осуществляется только на текущие
поступления.
Используется ли технология заимствования записей при создании
электронных
каталогов
(источники
заимствования
и
количество
заимствованных записей).
Технология заимствования записей при создании электронных каталогов не
используется.
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек
- 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.
Количество оцифрованных документов на 01.01.2020г. - 127 экз.
- из общего количества оцифрованных документов сколько документов
находится в открытом доступе ( выставлено в Интернет ) Все 127 оцифрованных документов находятся в открытом доступе.
5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым
документам электронных библиотечных систем - перечислить их названия
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: // biblonez.ru/ ). Библиотека своевременно
размещает новые электронные ресурсы в соответствующих разделах Интернет –
сайта. На конец отчетного года на сайте размещены 59 полнотекстовых изданий по
краеведению, КЗД – 11, методические материалы – 31, и 27 выпусков
библиодайджеста «Библиоnews».
Обеспечение доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ)
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.
Сколько библиотек и какие имеют доступ к ресурсам НЭБ в рамках одного
заключенного договора.
В рамках одного заключенного договора к ресурсам НЭБ имеет доступ
Межпоселенческая центральная библиотека.
Анализ использования электронных сетевых ресурсов в динамике за три
года. Способы продвижения.
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Обращение к электронным сетевым ресурсам
год

Инсталлированные документы

Сетевые удаленные документы

2019
1701
76
2018
1701
76
2017
1700
75
Использование электронных сетевых ресурсов в библиотеках, выводит на
новый уровень возможность предоставления информации населению. Созданный и
функционирующий 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».
К услугам пользователей, на базе Межпоселенческой центральной библиотеки
представлена регулярно обновляемая правовая база данных «Консультант Плюс».
Используя данные базы в 1919 году получено 1701 ответ на запросы пользователей.
В читальном зале МЦБ оборудован электронный зал, где пользователи имеют доступ
к сети Интернет. На базе МЦБ создана и функционирует Медиатека электронных
ресурсов различной тематики. ЕЕ материалами пользуются все библиотеки МЦБС.
Ежегодно совершенствуем способы продвижения и расширения возможности
использования электронных сетевых ресурсов: обеспечиваем полную информацию
о ЭР, повышаем уровень информационной грамотности, проводим рекламу и
обучение работе с ЭР, консультации. Только активное продвижение ЭР, является
обязательным условием успешной работы библиотеки.
5.4. Представительство библиотеки в сети Интернет
Число библиотек, имеющих веб-сайты.
Веб – сайты имеют 2 библиотеки:
- Межпоселенческая центральная библиотека ( http: //biblionez.ru/)
- Незлобненская детская библиотека №7 (http:// www.rdbinfo.com/)
т. п.

Число библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных сетях

Веб – страницы, блоги, аккаунты в социальных сетях, каналы YouTube имеют
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 актуальных
акциях, фестивалях, праздниках. Предоставляется населению информация о
посещении малонаселенных пунктов передвижной библиотекой «Библиобус». С
2016года МКУК «МЦБС ГГО» отправляет 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. Предоставление библиотекой виртуальных услуг и сервисов (кратко
описать виды, охарактеризовать динамику за три года)
37

В МЦБС ежегодно расширяется перечень виртуальных услуг. На сегодняшний
день это:
- электронная доставка документов;
- МБА;
- виртуальный читальный зал;
- продление книг и журналов;
- виртуальная справка (вопрос – ответ);
- виртуальные выставки;
- доступ к полнотекстовым базам данных.
Краткие выводы по разделу. Положительные изменения и ключевые
проблемы формирования и использования электронных ресурсов
Предоставление информации в цифровом формате все больше находит спрос
среди населения. Совершенствуются услуги, расширяются возможности. Доступ к
сети Интернет имеется в каждой библиотеке МЦБС. На базе МЦБ и Георгиевской
сельской библиотеки №16 имеется точка доступа Wi-Fi. 7 библиотек подключены к
оптоволоконным сетям, что значительно сказывается на скорости и качестве работы
пользователей.
Однако, проблемы библиотеки не решаются в полной мере:
- отсутствие финансирования на техническое обновление, влечет за собой
сокращение возможности расширения и приобретения электронных ресурсов.
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

Гражданскопатриотическое
воспитание

Библиотека в помощь
духовно –
нравственному и
эстетическому
воспитанию

Экологическое
просвещение
населения, экология
человека

Библиотека и семья
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО
БСЛУЖИВАНИЯ 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 2019 год. За год библиотеками системы
было проведено 2609 мероприятий, на которых присутствовало 39011 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 2019 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 2019 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.
39

Подгорненская сельская библиотека №13 работает по проекту
для молодежи «Книга. Культура. Толерантность». Главная
его цель – создание эффективных условий для формирования
толерантности с помощью книги и разнообразных форм
межличностного общения. 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 им. А.А. Лиханова
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. Библиосквер» - проект Межпоселенческой центральной библиотеки;
2. «Мобильная правовая помощь» - проект Межпоселенческой центральной
библиотеки;
3. Мы этой земли продолжение» - программа Незлобненской сельской
библиотеки №8;
4. «Судьба семьи в истории страны» - программа Новоульяновской сельской
библиотеки №21;
5. «Мини-музей «Родник» - хранитель времени» - программа Обильненской
сельской библиотеки №14 им. М.В. Усова;
6.
«Свет малой родины» - программа Георгиевской сельской библиотеки №16.
7. «Память края» - программа Урухской сельской библиотеки №19
8. Маршрут чтения – Георгиевский район! - проект Межпоселенческой
центральной библиотеки;
Экологические:
9. «Судьба природы – судьба России» - программа Александрийской сельской
библиотеки им. Г.М. Брянцева №10;
10. «Земля – наш дом родной» - программа Александрийской сельской детской
библиотеки №11;
11. «Живи, Земля!» - программа Краснокумской сельской библиотеки №4;
12. «Детское чтение: желаемое и реальное» - программа Подгорненской сельской
библиотеки №13.
Духовно – нравственные и патриотические:
13. «Ключ к самопознанию» - программа Новозаведенской сельской библиотеки
им. И.А. Зиновьева №15;
14. «Библиотека и молодежь: с книгой в будущее» - программа
Межпоселенческой центральной библиотеки;
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15. «Библиотека: перезагрузка под новое поколение» проект
Урухской
сельской библиотеки №19;
16. «Библиосфера» - программа Лысогорской сельской библиотеки №9;
17. «Давайте, люди не забудем великий подвиг земляка!» - программа
Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г.М. Брянцева;
18. «Помним. Славим. Гордимся» - программа Шаумяновской сельской
библиотеки №18;
19. «Формула успеха» - проект Подгорненской сельской библиотеки №13;
20. «Библиосквер» - проект Межпоселенческой центральной библиотеки;
21. «Книга под открытым небом» - программа Межпоселенческой центральной
библиотеки;
22. «Мобильная правовая помощь» - проект Межпоселенческой центральной
библиотеки;
Литературно-искусствоведческие:
23. «Biblioterapiy.ru – территория книжного государства» - программа
Незлобненской сельской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова;
24. «Читаем вместе книги Альберта Лиханова» - программа Незлобненской
сельской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова;
25. «Я рисую свой мир…» - программа Новозаведенской сельской библиотеки
им.И.А.Зиновьева (филиал№15);
26. «Есть сила благодатная в созвучье слов живых» - программа
Межпоселенческой центральной библиотеки.
6.3. Культурно-просветительская деятельность
Культурно - просветительская деятельность библиотек Георгиевского
городского округа в 2019 году была нацелена на патриотическое и духовнонравственное воспитание пользователей, сохранение культурного наследия,
укрепления межнациональных отношений, проведению различных мероприятий в
Год добровольца (волонтера) в России.
Новые культурные события и акции 2019 года
2019 год объявлен Годом театра в России. Театр выполняет в стране очень
важную роль – он формирует взгляды на жизнь, помогает принять то или иное
решение, предоставляет возможность восполнить потребность в прекрасном. И
вместе с тем, театр – это прекрасный, волшебный мир, в котором все необычно. Он
может перенести зрителей в далёкое прошлое, в сказку или в будущее.
В Международный день театра, 27 марта 2019
года в гостеприимном зале МБУК «ЦКС ГГО»
«Незлобненский СДК» собрались самодеятельные
артисты, работники культуры, гости на Театр книги
«Великая
держава
Великая
культура».
Мероприятие торжественно открыла исполняющая
обязанности начальника управления культуры
администрации Георгиевского городского округа
Умеренко Светлана Вячеславовна, поприветствовав собравшихся, она пожелала всем
достойных выступлений.
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На Театре книги были представлены театрализованные постановки:
литературно-музыкальные композиции, инсценировки, сюжеты в жанре зарисовок в
двух тематических номинациях «Спасибо Вам, любимый автор: писатели-юбиляры
2019 года» и «С книгой мир добрей и ярче: книги-юбиляры 2019 года». Шестьдесят
пять участников в возрастной категории от 5 до 80 лет, представляющие тринадцать
сельских библиотек округа, продемонстрировали свое
творческое
мастерство.
Участники
тщательно
готовились к мероприятию, почувствовали на себе, как
нелёгок труд актёра, ведь нужно многое уметь: владеть
мимикой, жестами, пластично двигаться, а главное
знать текст и четко его произносить. Театрализованные
постановки на произведения Александра Пушкина,
Юлии Друниной, Александра Екимцева, Валентины
Осеевой, Бориса Заходера, Ивана Крылова, Виктора Драгунского, Павла Бажова,
Корнея Чуковского, Бориса Васильева, Александра Островского, приятно поразили
зрителей своим профессионализмом.
Завершилось праздничное мероприятие награждением Дипломами,
Благодарственными письмами и памятными подарками, предоставленными
управлением культуры и туризма администрации Георгиевского городского округа в
рамках муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и спорта».
Георгиевский городской округ поистине богат творческими людьми разных
возрастов и профессий. Участники Театра книги подарили присутствующим радость
от встречи с прекрасным искусством.
3 сентября 2019 г. в День солидарности в борьбе с
терроризмом в рамках реализации муниципальной
программы Георгиевского городского округа «Развитие
культуры, туризма и спорта» на 2019г. во всех библиотеках
МКУК «МЦБС ГГО» прошёл марш солидарности
«Дорогой мира и добра». Целью и задачей марша
солидарности являлось привлечение внимания жителей
округа к проблеме распространения идеологии терроризма в обществе. В
библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» оформлялись тематические выставки «Терроризм
– трагедия современного мира», открытые лекции «Терроризм – угроза
человечеству», социологическое исследование посредством анкетирования «Что я
знаю о терроризме». На бумажных ладошках каждый написал, почему он против
войны и жестокости на планете и участвует в мини- акции «Дерево мира». Домашним
заданием для участников акции стал конкурс рисунков «Пусть серое станет
цветным». По итогам домашнего задания каждая библиотека определила победителя,
подготовившего самый лучший рисунок.
В течении дня в библиотеках
демонстрировались
видеоролики
и
документальные фильмы, а по окончанию
мероприятий
сотрудники
библиотек
раздавали ребятам памятки, направленные
на
профилактику
терроризма
и
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экстремизма, как вести себя в экстремальной ситуации.
В рамках реализации муниципальной программы
Георгиевского городского округа «Развитие культуры,
туризма и спорта» на 2019 год с 5 по 14 ноября в
сельских библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» проходила
этноэстафета «Георгиевский городской округ территория дружбы!». По цепочке библиотеки
передавали друг другу эстафету дружбы, используя
самые разнообразные формы мероприятий. Старт
«Территории дружбы» дала Крутоярская сельская библиотека №24, а завершила её
Межпоселенческая центральная библиотека
станицы Незлобной. Участники эстафеты работали со
схемой-цветком «Толерантность», активно отвечали на
вопросы викторины «Мир вокруг нас». Живо
проявляли себя в интерактивных играх, ситуативных
тестах, конкурсах. Мероприятия сопровождались
медиа-презентациями
и
видеороликами
о
толерантности.
Вся
этноэстафета пронизана народностью. Здесь было
место национальным играм (русский «Петушиный
бой», немецкая «Селедка», греческая «Агалмата»,
пакистанская «Верх-низ», аварская «Хасандела»). Не
оставили никого равнодушными и танцы: русская
«Калинка», осетинский «Симд», «Горская лезгинка»,
чеченская «Шовда», зажигательная «Цыганочка». В
калейдоскопе мероприятий был и конкурс рисунков. С большим удовольствием
участники создавали плакат «Солнце дружбы», на котором изобразили разноцветные
ладошки вокруг солнца с надписями: мир, счастье, дружба… Содержательными и
познавательными были выставки-экспозиции, рассказывающие о культуре и
литературе народов Северного Кавказа. Национальные костюмы, мастерство
исполнителей, их невероятная энергетика подарили участникам этноэстафеты
прекрасное настроение. А выставки-дегустации национальных блюд, порадовали
всех разнообразием и оригинальностью. Наш край славен народными традициями,
героическими подвигами, задушевными песнями, искрометными танцами,
гостеприимством и хлебосольем. Ставрополье является уникальным регионом по
многообразию народностей, культур и языков. В Георгиевском городском округе
проживают представители свыше 77 этносов. И очень важно научиться находить
точки соприкосновения, побеждая межнациональную рознь, уважать и беречь
культурные ценности разных народов, потому что все мы живем единой семьей.
С целью вовлечения детей в культурную среду через посещение учреждений
культуры и знакомство с информационными ресурсами о культуре библиотеки
Георгиевского городского округа в 2019 году приняли участие в реализации
Всероссийского проекта «Культурный норматив школьника».
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7 ноября 2019 года в Краснокумской сельской
библиотеке №4, с учащимися 2 «А» класса МБОУ СОШ
№26, был проведен утренник «Веселый Волшебник»,
посвященный жизни и творчеству замечательного
детского писателя Самуила Яковлевича Маршака. В ходе
мероприятия дети познакомились с этапами жизни и
творчества Маршака. Узнали, что свое первое
стихотворение он сочинил, ещё не умея писать. Самуил
Яковлевич вспоминал: «Сочинять стихи я начал лет с четырех. К 11-ти годам я
написал уже несколько длиннейших поэм».
Ребята всегда любят отгадывать загадки, и с загадками Маршака они
справились с удовольствием, также, они отвечали на вопросы викторины «Знаете ли
вы произведения Самуила Яковлевича Маршака?», с выражением читали
стихотворения - «Багаж», «Вот какой рассеянный», «Усатый-полосатый», «Друзьятоварищи». Ещё, дети познакомились с Маршаком – переводчиком и прослушали
несколько английских сказок, переводы произведений
Джанни Родари.
В связи с тем, что 2019 год объявлен Годом театра в
России, дети проявили инициативу и инсценировали
стихотворение «Кот и лодыри» и «Мастер-ломастер», что
у них с блеском получилось.
Праздник удался, он был веселым и задорным. Все
его участники остались довольны и получили массу
впечатлений.
22 ноября 2019 г. в Незлобненской сельской
библиотеке №8 для учащихся МБОУ СОШ №13 к 150летию со дня рождения поэтессы был проведен вечер
поэзии «В гостях у Зинаиды Гиппиус».
Гиппиус Зинаида Николаевна… Русская поэтесса и
писательница, драматург и литературный критик, одна из
видных представителей «Серебряного века» русской
культуры. Она родилась умной и красивой одновременно.
Некоторые женщины - не прощали ей красоту, некоторые мужчины - ум…
Имя Гиппиус считают символом декаданса. Ее стихи всегда были обдуманны,
умны, в них есть острая наблюдательность, направленная как вовне, так и в глубь
души; они всегда сделаны просто, но изящно и с большим мастерством…Как
сильный, самостоятельный поэт, сумевший раскрыть нам свою душу, как
выдающийся мастер стиха, Гиппиус навсегда осталась в истории нашей литературы.
О тонкой душе и многогранном творчестве Зинаиды Гиппиус рассказали гостям
вечера сотрудники библиотеки, а стихи, звучавшие в ходе показа видео презентации
«Неугасим огонь души…», стали открытием для них.
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8 октября 2019 года в Георгиевской сельской
библиотеке №16 с учащимися 7 «а» класса МБОУ СОШ
№16 был проведен час поэзии «Мои стихи, спокойно
расскажите про жизнь мою…» по творчеству Сергея
Александровича Есенина.
Ведущие рассказали о том, что творчество Сергея
Есенина, неповторимо яркое и глубокое, ныне прочно
вошло в литературу и пользуется огромным успехом у
многочисленного читателя. Стихи поэта полны сердечной теплоты и искренности,
страстной любви к беспредельным просторам родных полей, "неисчерпаемую
печаль" которых умел он так эмоционально и так звонко передать.
В литературу Сергей Есенин вошёл как выдающийся лирик. Именно в лирике
выражено всё, что составляет душу есенинского творчества. В ходе мероприятия
прозвучали такие задушевные стихотворения С. Есенина, как «Бабушкины сказки»,
«Черемуха», «Колокольчик среброзвонный…», «С добрым утром!», «Лебедушка»,
«Ночь», «Нивы сжаты, Рощи голы», «То не тучи бродят за овином», «За горами, за
желтыми долами» и прослушали песни на стихотворения поэта, такие как «Белая
береза под моим окном», «Не жалею, не зову, не плачу», «Забава» и др. Они свежи и
оригинальны, и не оставляют никого равнодушными.
Мероприятие сопровождалось красочной мультимедийной презентацией
«Певец России».
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 права,
Общероссийского Дня библиотек, Недели чтения и грамотности, Программы летних
чтений «Лето и книга», Дня читателя, Месячника возвращенной книги.
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Каждый год в феврале в библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» проходит месячник
по привлечению читателей. В 2019 году он проходил под девизом «Читай! Твори!
Созидай!». В период месячника в библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» проведено более
20 мероприятий направленных на пропаганду книги и привлечения новых читателей.
Книга – один из самых мудрых и драгоценных
подарков, который мы можем преподнести своим близким
и друзьям. Испокон веков книга в дар считалась
своеобразным способом выражения своего почтения или
возможностью завести хорошее знакомство. В 2012 году
появилась замечательная дата для книголюбов. 14 февраля
стало Международным днём книгодарения. Сельские
библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» приняли активное
участие в проведении этого замечательного праздника, а также в третьей краевой
акции книгодарения под общероссийским девизом «Дарите книги с любовью». В
итоге было подарено 343 книги.
В рамках Марафона книгодарения в библиотеках были проведены различные
познавательные культурно-просветительные мероприятия: библиогид «По книжным
островам», экскурсии «Для юных книгочеев наш дом открыт всегда», «Пусть книги
друзьями заходят в ваш дом», «Новые и хорошие книги из добрых рук»,
литературную карусель «Чтение для хорошего настроения», час интересных
сообщений «Международный день дарения книг», акции «Прочел книгу – подари
библиотеке», «Дарим книги в детский дом», «День влюблённых в библиотеку!» и
другие. В проведении акции и дня книгодарения 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 #даритекнигислюбовью2019.
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.
Президентом России В.В. Путиным был издал указ
«Об увековечении памяти Д. Гранина и праздновании 100летия со дня его рождения». На Ставрополье данный
юбилей был отмечен проведением в январе и феврале 2019
года общекраевой акции «Писатель двух эпох: диалог
поколений» и 29 января единого Дня чтения «Один на
один с Даниилом Граниным». Цель акции:
популяризация гуманистического и многоаспектного
творчества выдающегося писателя, связавшего в своих произведениях две эпохи
нашей страны. Особенно актуально продвижение творчества известного советского и
российского писателя, киносценариста, общественного деятеля Даниила Гранина в
направлении морально-нравственного и военно-патриотического воспитания
подрастающего поколения.
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Сельские библиотеки Межпоселенческой централизованной библиотечной
системы Георгиевского городского округа присоединились к данной акции и провели
различные культурно-просветительские мероприятия: литературные чтения по книге
Д. Гранина и А. Адамовича «Блокадная книга», литературный портрет «И жизнь, и
судьба», военно - патриотические чтения «Вспомнить
страшно. И забыть нельзя!», литературные чтения «По
страницам книг Даниила Гранина», литературные
экскурсы «Мысль, чувство, мастерство Д. Гранина» и
«Удивительные штрихи об удивительном человеке»,
литературную гостиную «Век Даниила Гранина», вечер портрет «И жизнь, и сердце, отданные людям», заочное
интервью с писателем «Грани творчества Даниила
Гранина», громкие чтения «Листая страницы твои в юбилей», устный журнал «Герои
нравственного поиска», литературные часы «Писатель и его книги» и «Жизнь и
творчество Д. Гранина», литературный вечер «Ленинградские дети», литературный
круиз по произведениям Д. Гранина «Каскад интересных книг Д. Гранина», вечер
«Одетый в кровь и лёд», библиотечный журфикс «Вспоминая Гранина» и другие.
Во время проведения краевой акции «Писатель двух эпох: диалог поколений»
было проведено 46 мероприятий, на которых присутствовали 957 человек.
Всероссийская
социально-культурная
акция
«Библионочь - 2019» прошла с 19 на 20 апреля в 84
регионах России и стала восьмой по счету. В этом году
тема акции «Весь мир - театр», ведь 2019 год объявлен
Годом театра в России. Организаторы акции министерство культуры Российской Федерации и портал
культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».
Для детей в вечернее время в библиотеках страны прошли
мероприятия в формате «Библиосумерки». Основная цель этого культурного события
- показать, что библиотека может быть необычной, нестандартной, интересной.
В шестой раз к всероссийской акции «Библионочь» присоединились сельские
библиотеки Георгиевского городского округа! Библиотека - это особый мир,
живущий по своим законам. А таинство этих законов можно с особой силой
почувствовать именно ночью. Именно в эту ночь гости собрались вместе, чтобы
отправиться в путешествие по удивительному таинственному царству книг и театра.
Программа «Библионочи» Межпоселенческой центральной библиотеки
«Весь мир - Театр» была насыщенной и разнообразной. В этот вечер в библиотеке
был просто аншлаг, гостями мероприятия стали дети и молодёжь станицы Незлобной,
военнослужащие МЖДБ № 98539, участники клуба «Добрые друзья» Незлобненской
сельской библиотеки №8, сотрудники Незлобненского СДК. Прежде чем погрузиться
в театральную жизнь, гости посетили выставку прикладного творчества семьи
Хмелевских «Души и сердца вдохновенье», книжный антураж «Пусть всегда будет
книга!», книжный фримаркет «Прочитал книгу – передай другому». Ведущая
мероприятия Лукьянова Инна с помощью виртуального путешествия по самым
необычным театрам мира «Театральная кругосветка», видеоэкскурсии «Есть в России
театры» познакомила присутствующих с историей возникновения театра, а также с
разными жанрами театрального искусства. Был продемонстрирован видеоролик о
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необычном театре кошек Юрия Куклачева, Арзуманян Лиана задорно и весело
исполнила прекрасную песню «Маленькая страна», юные актеры - кукольники
театрального кружка «Маска» Незлобненского представили пьеску «Сметанка», в
костюмах кошечек маленькие вокалисты группы «Капелька» спели песенку
«Мусенька-Лапусенька», Родина Валерияисполнила песню «Золушка», театральная
студия «Маска» представила одно из действий театральной постановки «Золушка» фрагмент бала, Григорян Кристина, Кравчеко Дарья, Малышева Лиза – яркие
участники масштабного детского литературного образовательного проекта –
Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» прочитали стихи,
Махлычева Елена Вадимовна проникновенно декламировала стихотворения Анны
Ахматовой «Я пришла к поэту в гости», посвященное Александру Блоку и «Дверь
полуоткрыта», Арутюнян Эмма прочитала стихотворение Эдуарда Асадова «Пока мы
живы», Лилия Саакаян призывно озвучила стихотворение Арины Забавиной
«Поднимись». Завершился театральный вечер великолепной песней «Жар-птица» в
исполнении Родиной Валерии и Лежепековой Софии. Затем состоялась приятная
церемония награждения, Козловская Татьяна Геннадьевна, директор МКУК «МЦБС
ГГО», вручила всем активным участникам «Библионочи 2019» Благодарственные
письма.
Театрализованное
представление, подготовленное
сотрудниками
Межпоселенческой центральной библиотеки совместно с Незлобненским сельским
Домом культуры удалось! Гости прониклись чарующей музыкой и увлекающей
атмосферой театра, а чайная вечеринка «Мы за чаем не скучаем!» позволила
поговорить о театре в непринужденной обстановке.
Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А.
Лиханова приняла участие в спецпроекте «Библиосумерки»,
пригласив учащихся 6 «б» класса МБОУ СОШ №12 окунуться в
удивительный мир «Театрального закулисья». В программу
«Библиосумерек» вошли: виртуальное биеннале «Путешествие в
Закулисье», театрально-игровой круиз «Весь мир – театр, а люди
в нём – актеры», интеллектуальный квиз «По обе стороны
кулис», музыкальная гостиная «Чарующая музыка маленьких
музыкантов», театрализованный экспромт «Ожившие куклы», сценическое селфи «Герой ненашего времени». Каждый участник получил яркие эмоции и почувствовал
себя частью театра!
В Александрийской сельской библиотеке №10 им. Г. М. Брянцева
«Библионочь» прошла под названием «Его величество – театр». Гостей
мероприятия встретили муза трагедии Мельпомена и муза комедии Талия, которые
провели с участниками театральный калейдоскоп «Что за чудо этот театр!». Далее
были проведены интерактивная игра «Театральная шарада»,
театральное представление «Письмо Татьяны к Онегину», театральное кафе «Страна
книг». Завершилось мероприятие дружным фото на
память.
В Александрийской сельской детской библиотеки
№11 состоялись «Библиосумерки – 2019» под названием
«Наши любимые герои» и были посвящены любимым
героям книг, перекочевавшим на экраны и ставшими
любимыми мультфильмами. Библиотекари познакомили
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ребят с историей мультипликации в России и в мире. В конкурсе «Мультзнатоки» по
кадрам из мультфильмов ребята угадывали автора и произведение, по которому был
снят мультфильм. В конкурсе «Музыкальный ринг» ребята по песенкам угадывали из
какого мультфильма музыка. Затем, по короткому описанию, ребята угадывали героя
мультфильма в конкурсе «Портрет». Закончилось мероприятие обзором книг с
выставки «Книга дружит с мультфильмом».
В Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. И.А. Зиновьева
состоялись «Библиосумерки – 2019» под названием «Театральная бессонница».
Вначале состоялась встреча гостей в театре «Заходите к нам на огонек». Все сидящие
в «зрительном зале» могли принять участие в театральных конкурсах:
«Скороговористы», «Без слов, но понятно», «Ситуация». Затем были показаны
театрализованные постановки «Я нарисовать могу» и «Девушка - санитарка».
Присутствующие смогли также принять участие в интеллектуальной игре «Знатоки
театра» и театре-экспромте «Со страницы на сцену и обратно». Их вниманию были
предложены викторины ««Знатоки театра» и «Театральный этикет», экскурсия в
театральную мастерскую «Волшебный мир масок», состоялась демонстрация одежды
«живых» кукол «Театральный гардероб». Когда официальная часть Библиосумерек
подошла к концу, её участники смогли пройти в театральный буфет «Закусочная для
театралов» и полакомиться необычными блюдами: «кощеевой закуской», «рыбкой
желаний», «картофельным ассорти», попить «живой воды». Никто не хотел уходить,
ведь эта встреча – приятный повод собраться всем вместе, в теплой компании, где
время проходит незаметно.
В Урухской сельской библиотеке №19 состоялась
акция «Библионочь – 2019» под общим названием «Герои
книг на сцене». Она прошла под девизом: «Библионочь
на год растянем - читающей станицей станем». В
программу «Библионочи» вошли: игра «Поэтический
раунд», конкурсы «Литературный», «Лиха беда начало»,
«От фантазии к фантастике», квест - игра-бродилка «Из
какого произведения?», викторина «Всякая всячина»,
просмотр видеоролика «Маска, я тебя знаю», мини-спектакль-импровизация по
произведениям Н.В. Гоголя «Волшебная ночь на книжной полке». В конце
мероприятия всех гостей и участников акции работники библиотеки пригласили в
Библио - кафе «Читать подано».
В Новоульяновской сельской библиотеке №21 прошла «Библионочь 2019»
под названием «Волшебный мир театра». Во время проведения «Библионочи» был
показан виртуальный экскурс «Волшебный мир - театра», состоялся обмен мнениями
«Мой любимый актер» и просмотр фильма «Ах, водевиль, водевиль, водевиль».
Вечер был наполнен непринуждённым общением, интеллектуальными
головоломками, все присутствующие чувствовали себя как дома.
«Библионочь – 2019» в библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» никого не оставила
равнодушным, она прошла в атмосфере праздника и веселья, было море позитива,
улыбок и хорошего настроения. Участники «Библионочи-2019» сердечно
поблагодарили сотрудников библиотек за этот волшебный праздник театра, за
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возможность насладиться творчеством юных талантливых «актеров» и приоткрыть
для себя тайны театрального искусства.
"Таинственная театральная ночь в библиотеке"
закончилась, но на следующий день двери библиотек
вновь были распахнуты для читателей!
24 мая 2019 года, в преддверии общероссийского
Дня библиотек, в гостеприимном зале Георгиевского
городского Дома культуры, библиотекари округа
отметили
свой
профессиональный
праздник
Общероссийский день библиотек.
Профессия - библиотекарь. Разными путями все пришли к ней и сумели увидеть
ее смысл, ощутить её общественную значимость. В библиотечную семью вливаются
новые, свежие, молодые силы, полные творческих планов, замыслов и энергии.
Поздравить библиотекарей округа приехали председатель Думы Георгиевского
городского округа Ставропольского края Стельников Александр Михайлович,
который вручил Почётные грамоты администрации и Думы Георгиевского
городского округа, и исполняющая обязанности заместителя управления культуры и
туризма администрации Георгиевского городского округа Ковалева Наталья
Ивановна, она вручила Почётные грамоты управления культуры и туризма
администрации Георгиевского городского округа лучшим работникам МКУК
«МЦБС ГГО».
Работники сельских библиотек всегда были верными членами профсоюза
работников культуры. И, конечно же, слово для поздравлений и вручения Почётных
грамот Ставропольской краевой организации Российского профсоюза работников
культуры, было предоставлено председателю первичной профсоюзной организации
МКУК «МЦБС ГГО» Скачковой Юлии Сергеевне.
С большим удовольствием все присутствующие
приветствовали
участников
окружного
конкурса
«Библиотекарь года», в котором принимали участие
библиотекари Георгиевского городского округа. Это Скачкова Юлия Сергеевна (ведущий методист МЦБ),
Кудина
Елена
Владимировна
(библиотекарь
Краснокумской
с/б
№4),
Мельникова
Светлана
Анатольевна (ведущий библиотекарь Незлобненской с/б
№8), Мантий Татьяна Владимировна (главный библиотекарь Лысогорской с/б №9),
Дружбина Елена Алексеевна (главный библиотекарь Александрийской с/б №10 им.
Г.М. Брянцева), Борщикова Александра Демьяновна (главный библиотекарь
Александрийской с. д/б №11), Куликова Светлана Владимировна (главный
библиотекарь Георгиевской библиотекарь с/б №16), Жиркова Людмила Ивановна
(главный библиотекарь Шаумяновской с/б №18), Шиганкова Людмила Дмитриевна
(библиотекарь Урухской с/б №19), Сизова Елена Николаевна (библиотекарь
Новоульяновской с/б №21), Павленко Татьяна Андреевна (главный библиотекарь
Крутоярской с/б №24).
Директор МКУК «МЦБС ГГО» Козловская Татьяна Геннадьевна тепло
поздравила присутствующих с профессиональным праздником и вручила всем
конкурсанткам Дипломы и памятные подарки.
50

27 мая на адрес муниципального казённого учреждения культуры
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Георгиевского
городского округа» пришло поздравление от партии ЛДПР и от депутата
Государственной Думы В. В. Жириновского: «От всей души желаю всем сотрудникам
библиотек крепкого здоровья, душевного равновесия, оптимизма, домашнего уюта и
благополучия!».
В первую среду марта люди во всем мире отмечают Всемирный день чтения
вслух. Праздник придумала организация LitWorld, чтобы подчеркнуть, что «делиться
историями и эмоциями - неотъемлемое право каждого человека». Чтение вслух
улучшает дикцию, помогает запомнить прочитанное и выстраивает отношения между
чтецом и его аудиторией. Согласно новейшим исследованиям, дети, которым читают
вслух, почти на год опережают в развитии сверстников, лишенных такого
удовольствия. Читать вслух - интересно! Ведь при чтении вслух мы делимся своими
эмоциями с окружающими, передаем им свое настроение и ощущения от
прочитанного. В 2019 году единый день чтения вслух посвящен творчеству
замечательного ставропольского поэта и называется «Поэтическая дорожка
Александра Екимцева». 6 марта 2019 года в акции приняли участие читатели
сельских библиотек Георгиевского городского округа. Они читали стихи Александра
Екимцева, написанные для детей, и стихи о войне, говорили о его жизни и творчестве,
вспоминали, каким он был человеком и гражданином. В акции приняли участие
читатели библиотеки разных возрастов.
Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А.
Лиханова провела единый День чтения вслух «Читаю Я и
весь КРАЙ» с воспитанниками средней группы детского
сада №24 «Теремок». Детей закружил хоровод из стихов:
«Ехал дождик на коне», «Кому чего хочется», «Кто же я?»,
«Одуванчики», «В лесу», «Ветерок», «Находка», «Мы и
море», в котором чувствовалось одушевленное
сопереживание с природой, веселая сказочность. Играя,
дети отгадывали загадки, жестами демонстрировали свои ощущения от стихов, даже
старались сами прочитать строчки, вдохновленные солнечным настроением.
Знакомство с чудесной страной Александра Екимцева прошло в атмосфере
удивления и восхищения. Творчество Александр Ефимович - это удивительно чистый
и образный мир! Его стихи учат любви к родной земле, ко всему живому, к
настоящему и прошлому.
Подгорненская сельская библиотека №13 провела единый день чтения
«Поэтическая дорожка Александра Екимцева» не в стенах библиотеки, а на улицах
станицы. Во время акции звучали стихи Екимцева, пронизанные светом любви к
жизни и к природе. В них всегда побеждает добро и
справедливость. Их любили и высоко ценили наши
ставропольские поэты и прозаики. В его адрес сказано
немало добрых и хороших слов.
В качестве чтецов выступали прохожие: дети,
подростки и взрослые. «Десять добрых тропок», «Дедушка
туман», «Деревушка на сосне», читали дети младшего
возраста, а поэмы «В самый первый день войны», «Белый
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ливень», «Фронт над облаками», зачитывали ребята постарше. Стихи звучали
выразительно, громко, красиво!
Новинской сельской библиотекой №17, в единый День чтения «Читаю Я и
весь КРАЙ», проведён литературный час «Чудесная страна Александра
Екимцева», целью которого было донести детям ту светлую и добрую поэзию,
которая поможет расширить кругозор, сделать детство задорным и радостным. Ведь
добрые книжки Екимцева открывают детям лучшие стороны мира, воспитывают
человека чуткого, отзывчивого, любящего свой край.
Принять участие в чтении стихов, с большим
желанием отозвались все ребята 2 класса Новинской
школы №11. С душой читали стихи "Дедушка Туман",
"Как Ветер шляпу примерял", "Ехал Дождик на коне", и др.
Как нашёл автор тропку к сердцам юных читателей?
Простота мысли и слога, яркость образов, звучность и
музыкальность стиха, юмор и шутка - вот объяснение
творческой удачи поэта. Стихи с первого раза легко
запоминаются наизусть и потом «просятся» на язык, а их герои созвучны детскому
воображению.
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 2019 году количество посещений сайта МКУК «МЦБС
ГГО» составило – 66204, что составляет 11% от общего количества посещений нашей
библиотечной системы.
В 2019 году в Межпоселенческой центральной библиотеке продолжилась
реализация проекта «Маршрут чтения – Георгиевский район!». Библиобус совершал
регулярно выезды в населенные пункты, в которых отсутствуют сельские
библиотеки-филиалы по плану, разработанному на 2017 год, с указанием маршрутов
его движения: хутор Кирова, хутор Новомихайловский, поселок Ореховая роща, в
поселок Терский передвижная библиотека выезжает 2 раза в месяц. Комплектация
Библиобуса позволяет проводить мероприятия любого уровня — от маленького
сельского праздника до крупной конференции. Библиобус является неотъемлемой
частью культурного ландшафта Георгиевского городского округа.
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6.6. Внестационарные формы обслуживания
№
п\п

Наименование
библиотеки

Таблица – Пункты выдачи и передвижки.
Пункты внестац.
Наименование пункта передвижки
обслуж.(кол-во)

1.

Межпоселенческая
центральная
библиотека

10

2.

Незлобненская
детская библиотека
№7

4

3.

Краснокумская с/б
№4

4

4.

Незлобненская с/б
№8

6

5.

Лысогорская с/б
№9

3

6.

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

10

7.

8.

Александрийская
сельская детская
библиотека
№11
Александрийская
с/б
№12

Администрация Георгиевского городского округа
ГБУЗ СК «Незлобненская районная больница»
Дом быта станицы Незлобной
МБУК «ЦКС ГГО» «Незлобненский СДК»
хутор Кирова
пос. Терский
хутор Новомихайловский
пос. Ореховая роща
МБОУ СОШ №13 ст. Незлобной
МБУ ДО ДШИ ст. Незлобной
МДОУ №1 «Тополек» ст. Незлобной
МДОУ №19 «Золотой петушок» ст. Незлобной
МДОУ №24 «Теремок» ст. Незлобной
МДОУ №26 «Гнездышко» ст. Незлобной
МДОУ №21 «Росинка» с.Краснокумского (дети)
МДОУ №21 «Росинка» с.Краснокумского
(сотрудники)
Амбулатория (ул. Кирова35)
Летняя пришкольная площадка
Администрация Незлобненского сельсовета
Склад ИП Балабасова
Георгиевский филиал ГУП СК «Теплоэнерго»
УМП «Незлобненский земельный отдел»
Магазин ООО «София»
«ООО «Спец АТХ»
МДОУ №15 «Росинка» ст. Лысогорской
МДОУ №22 «Подкумок» ст. Лысогорской
МОУ СОШ № 15 ст. Лысогорской
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

3

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

2

МДОУ № 16 «Одуванчик» ст. Александрийской
Летняя пришкольная площадка МБОУ СОШ №24

9.

Подгорненская с/б
№13

7

10.

Обильненская с/б
№14 им. М.В. Усова

6

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
МДОУ №6 «Звездочка» с. Обильного
МДОУ №7 «Капитошка» с. Обильного
МДОУ №14 «Родничок» с. Обильного
Музыкальная школа
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№
п\п

Наименование
библиотеки

Пункты внестац.
обслуж.(кол-во)

Фельдшерско - акушерский пункт ФАП

ГУСО «ГРЦСОН»

11.

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

4

12.

Георгиевская с/б
№16

4

13.

Шаумяновская с/б
№18

6

14.

Урухская с/б №19

8

15.

Новоульяновская
с/б
№21

8

16.

Крутоярская с/б
№24

3

ИТОГО

Наименование пункта передвижки

ООО «Заветное»
КСХП «Новозаведенский»
МДОУ №5 «Яблочко» с. Новозаведенного
МДОУ №8 «Солнышко» с. Новозаведенного
МДОУ №2 «Дюймовочка» ст. Георгиевской
МДОУ №11 «Сказка» ст. Георгиевской
Гараж ООО «Рассвет»
Мехмастерские ООО «Рассвет»
Администрация Шаумянского сельсовета
Газовый участок
МДОУ № 27 «Ручеек» пос. Шаумянского
Дом культуры пос. Новомихайловский
Опытная станция по садоводству
Мехток ООО «Шаумянское»
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
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
Фельдшерско - акушерский пункт ФАП
МДОУ детский сад «Ивушка»
Летняя пришкольная площадка

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
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организациями, что способствует повышению имиджа библиотек и продвижению
книги и чтения.
В библиотеках работают клубы для детей по разным направлениям
(экологическое,
патриотическое,
духовно-нравственное,
литературноискусствоведческое, прикладное и др.):

«Алые паруса», театр книги «Золотой ключик», «Айболит» (Незлобненская
детская библиотека №7 им. А.А.Лиханова);

«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. Вот
уже более 70 лет в нашей стране в конце марта проходит
Неделя детской и юношеской книги или
«Книжкины именины». В 2019 году она проходила с 24 по 31
марта. Неделя детской книги — это традиционный детский
праздник, а точнее, целый комплекс праздничных мероприятий,
посвященных детской литературе и ее героям.
26 марта детские голоса с утра заполнили залы
Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова. На
открытие праздника пришли первоклассники МБОУ СОШ №12,
и дети с детского сада №24 «Теремок». Ребята узнали историю праздника «Книжкины
именины» и познакомились с творчеством замечательного ставропольского поэта
Александра Ефимовича Екимцева. В этом году ему исполнилось бы 90 лет.
Воспитанники детского сада №24 «Теремок» показали инсценировку стихотворения
«Кому чего хочется». Всем присутствующим понравились забавные, озорные,
лукавые, часто похожие на фокус стихи Александра Ефимовича. Кроме стихов у
поэта есть много загадок, целый хоровод. Каждый из участников мероприятия смог
проявить свои знания и отгадать загадки. Всем участникам была вручена
информационная листовка «Здравствуй, Книжкина Неделя!», благодаря которой у
них есть повод снять с полки любимую книгу и насладиться общением с мудрым и
добрым собеседником.
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Весело и задорно прошло литературное конфетти
«Книжные мишки – Мишкины книжки», в
Георгиевской сельской библиотеке №16. Вместе с
библиотекарем мальчишки и девчонки совершили
увлекательное путешествие в мир сказок и рассказов,
главными героями которых являются медведи. Они
появляются, чтобы спасти кого-то из зверюшек, наказать
хитрую лису или злого волка, а иногда и просто исполнить
роль упрямого недотепы. Прослушав увлекательный рассказ, ребята приняли участие
в конкурсах «Вспомни сказку», «Угощение для Мишки».
Викторина по сказкам «В гостях у сказки» прошла в Новоульяновской
сельской библиотеке №21. Участники викторины были разделены на две команды.
Для начала командам необходимо было отгадать загадки о сказках, сказочных героях.
И обе команды с легкостью справились с этим заданием. В целом литературная
викторина проходила очень интересно и с задором. Конечно же, проигравших команд
не было - победила дружба. После проведения викторины ребят ждали сладкие призы.
Также в рамках Недели в сельских библиотеках Георгиевского городского
округа прошли разнообразные мероприятия: час информации «Юбилей писателя праздник для читателя», час сказки «Сказку эту поведаю я свету» по сказкам
Александра Пушкина, громкие чтения «Мифы Древней Греции», литературный час
«Удивительный книжный мир», литературный ералаш «И капельку солнца добавил
он в мире…», оформлены красочные выставки «Весенняя россыпь детских и
юношеских книг», «Поэзии живые строки».
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 Лысогорская сельская библиотека №9
провела акцию «Книжное путешествие в лето».
Мероприятие прошло в фойе сельского Дома культуры с
детьми и их родителями.
Целью мероприятия было: создать условия для
позитивного восприятия детьми праздника; побудить детей
к желанию посетить библиотеку; подарить ребятам радость
и массу положительных эмоций. Библиотекарь Рузавина
Ирина Викторовна поздравила ребят с праздником и пожелала им провести
познавательное и увлекательное лето. Была проведена сказочная викторина «Сказка
ложь, да в ней намек…», где дети с удовольствием отвечали на вопросы
библиотекаря. Ребята и их родители с большим удовольствием разгадывали загадки
в конкурсе загадок «Лучшие загадайки». Ребята узнали историю возникновения
праздника, как он празднуется в разных странах.
Для детей и их родителей были подготовлены буклеты «Счастливое детство»,
где ребята познакомились с возникновением и символикой праздника.
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На празднике «Страна детства», который
провели 1 июня работники Шаумяновского
сельского Дома культуры и Шаумяновской
сельской библиотеки №18, ведущие поздравили
детей из пришкольного лагеря «Тополёк» с этим
замечательным праздником, а также с началом
самых длинных и долгожданных летних каникул.
Важно, чтобы было летом интересно и полезно.

А что может быть полезнее чтения?
На празднике детские команды «Золотая рыбка» и «Золотой петушок» с
удовольствием принимали участие в викторине «Что за прелесть эти сказки!», в
эстафете по сказкам Пушкина «Лукоморье». Прежде чем выполнить очередное
задание, дети должны были узнать и продолжить предложенные четверостишья из
сказок.
Азартно и весело были перенесены орехи из миски в ведро, сосредоточенно
ловили рыбку, под смех и аплодисменты участники, повязав платок, должны были в
зеркальце сказать знаменитые пушкинские слова: «Свет мой, зеркальце, скажи…».
Вспомнив «Сказку о царе Салтане…», дети показали свою силу в перетягивании
каната.
В перерывах между заданиями были исполнены замечательные детские песни
в исполнении самодеятельных артистов.
1 июня сотрудники Урухской сельской библиотеки
№19 приняли участие в литературно - музыкальном
празднике «Пусть вечно детство звонко смеется»,
который прошел в сельском Доме культуры станицы
Урухской.
Вниманию детей была представлена книжная
выставка «Детство – это я и ты», которую украсили новые
красочные книги для детей и чтения в кругу семьи.
Участникам мероприятия библиотекари рассказали о детском марафоне летнего
чтения «Лето – время ярких книг» в рамках ежегодного конкурса «Лето и книга», об
условия конкурса и конкурсных работах.
Маленьким участникам была предложена игра - викторина
«Скажи почему?», в которой были собраны самые, часто
задаваемые детьми вопросы, а за правильные ответы получили
маленькие сладкие призы. Затем участникам была поставлена
задача - найти клад, который спрятали пираты на «Острове
сокровищ». Но найти клад смогут только с помощью карты,
порванной хитрыми пиратами на мелкие куски, которые они
спрятали в укромных уголках острова. По мере выполнения
заданий участники будут находить фрагменты карты, чтобы затем сложить ее
воедино. Задания были разноплановые: разгадать зашифрованные послания, отгадать
сложные ребусы, ответить на вопросы книжной викторины «Необычные
приключения на острове чтения» и другие. А заветным кладом оказалась интересная
книга с надписью «Победителям!». Завершилась квест - игра веселыми подвижными
играми, а затем детской дискотекой, а любители порисовать мелками на асфальте,
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приняли участие в конкурсе рисунков «Солнечному миру скажем: «Да!». Дети с
удовольствием рисовали солнце, облака, сказочный цветик - семицветик,
исполняющий все желания. Праздник для детей получился весёлый, яркий и, конечно
же, добрый, он принёс много положительных эмоций нашим маленьким жителям
станицы.
В течение летних каникул в сельских библиотеках Георгиевского городского
округа в рамках программы «Летних чтений – 2019» проходил Детский марафон
летних чтений «Лето – время ярких книг». С 1 июня по 25 августа в них были
оформлены книжные выставки «Лето в книжном формате», на которых представлены
книги для детей и подростков, рекомендованные для прочтения. Участники марафона
должны были выполнить условия основного задания «Почитатель книги», прочитать
за лето не менее 20 книг и выполнить творческие задания: «Селфи с любимой
книгой», «Подарок для любимой книги» - творческий конкурс книжных закладок,
ежедневно делать записи в своем путевом дневнике, где побывали летом, читая книги,
после прочтения вылепить из пластилина то, что впечатлило больше всего от
прочитанного и создать пластилиновую страну «Литературию», а завершить свой
марафон «Книгомером» - фотографией в полный рост рядом со стопкой книг
прочитанных за лето.
5 сентября в Незлобненском сельском Доме культуры на
заключительное мероприятие Детского марафона летнего чтения
«Лето – время ярких книг» собрались те, кто поставил рекорд,
читая летом в библиотеках Георгиевского городского округа и
все, кто дружен с книгой. Но прежде чем были названы имена
победителей, юные зрители праздника окунулись в загадочную
атмосферу незабываемых приключений, сказочный настрой
которых создали библиотекари Незлобненской детской
библиотеки № 7 им. А. А. Лиханова и юные артисты театрального кружка «Маска»
МБУК «ЦКС ГГО» «Незлобненский СДК» (руководитель Соя И.П.).
Победителей летнего конкурса поздравили и вручили каждому подарок от
администрации Георгиевского городского округа. С большой благодарностью
зрители приняли музыкальные сюрпризы от творческих коллективов МБУК «ЦКС
ГГО» «Незлобненский СДК»: вокальных групп «Звездочки», и «Меломаны»,
хореографического коллектива «Непоседы».
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,
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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 2019 год обучение прошли 98 человек, в том числе
пенсионеры, инвалиды и дети из малообеспеченных семей.
Работа клубных формирований для пожилых людей и людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Количество формирований

Направление
Количество клубных
формирований для
пожилых
Количество клубных
формирований, в которых
занимаются инвалиды
Количество инвалидов,
посетивших мероприятия (с
нарастанием за год)
Количество пользователей
инвалидов библиотек
Количество инвалидов
пользователей библиотек,
обслуживаемых на дому
Количество посещений
инвалидов на дому
(библиотечное
обслуживание) (с
нарастанием за год)

Количество участников
молод
дети
ежь от Прочи
Всего
до 14
15 до
е
лет
24 лет

Всего

дети
до 14
лет

молодежь
от 15 до
24 лет

Прочие

6

0

0

6

95

7

2

1

4

116

37

10

69

736

93

68

575

365

38

27

300

85

5

5

75

977

10

29

938

95

В 23-ей ежегодной краевой акции «Месячник «Белая трость-2019» 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 320 человек.
В рамках данной акции 11 ноября 2019 года
сотрудники
Межпоселенческой
центральной
библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» на базе
Георгиевского филиала Ставропольской краевой
библиотеки для слепых и слабовидящих имени В.
Маяковского провели музыкальную гостиную
«Александра Пахмутова. Песни, ставшие судьбой».
9 ноября 2019 года самому народному советскому и
российскому композитору исполнилось 90 лет. Александра Николаевна - автор более
400 песен, имеет множество наград, орденов и различных премий.
Вся её жизнь, это непрестанный труд на протяжении десятилетий. По песням
Александры Пахмутовой можно изучать историю нашей Родины: война и освоение
целины, строительство Братской ГЭС и запуск первого спутника, полет в космос
Юрия Гагарина и Олимпиада - все самые яркие события находили отклик в ее
творчестве. Её красивейшие композиции исполняли первые звезды страны на всех
радиостанциях Советского союза.
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Ведущие Махлычева Алена и Лукьянова Инна
познакомили участников встречи с биографией
композитора, показали кадры из фильмов с песнями на
ее музыку, а также видеозаписи, сделанные на
концертах. С удовольствием вспомнили и дружно все
вместе спели полюбившиеся песни Пахмутовой, ведь в
зале собрались знатоки творчества Александры
Николаевны. Мероприятие прошло на одном дыхании, с
прекрасной музыкой Александры Николаевны время пролетело незаметно. Визит
библиотекарей в эту необычную библиотеку был первым, но участники мероприятия
выразили огромное желание чаще встречаться с нами, настолько им понравилось
проведенное яркое мероприятие!
В Лысогорской сельской библиотеке №9 13 ноября для учащихся 6 «Б» кл.
МБОУ СОШ №15 им. А. З. Потапова был проведен час доброты «Я вижу сердцем».
Главный
библиотекарь
Мантий
Татьяна
Владимировна познакомила детей с историей этого
праздника. Рассказала о том, что этот день не случайно
стал Международным днем слепых. В этот день 13 ноября
1745г. во Франции родился Валентин Гаюи – один из
первых тифлопедагогов, создатель первых учебных
заведений для слепых, предшественник Луи Брайля. Также
его заслугой является создание способа печатания книг
рельефно-линейным шрифтом и прибора для письма слепых, первого рельефного
глобуса и способа печатания рельефных географических карт. Но самая важная
заслуга Гаюи в том, что он сумел обратить внимание общества на трудности незрячих
людей и впервые добился приобщения их к общественно полезному труду как
полноценных членов общества.
Подросткам рассказали о деятельности Всероссийского общества слепых, в том
числе и его филиалов на Ставрополье, а также о том, какие условия создаются для
незрячих по программе «Доступная среда».
Но главное, что требуется от всех нас - быть внимательными к нуждам незрячих
и слабовидящих. Дети высказались о том, как они видят свою помощь таким людям,
рассказали, что они знают о помощи незрячим с помощью собак-поводырей.
С детьми провели игру-разминку «Помоги своим глазам», с целью обучить их
упражнениям для здоровья глаз. Дети сами предлагали способы улучшить зрение.
А в конце встречи библиотекари ознакомили детей с книгами, героями которых
являются незрячие. Особый интерес вызвала повесть В. Короленко «Слепой
музыкант». Дети прониклись чувством восхищения к талантливому музыканту,
лишенному способности видеть свет. Цель мероприятия - обратить внимание
подрастающего поколения на нужды слабовидящих, выработать у детей чувство
сострадания и доброго отношения.
18 октября 2019 года в Георгиевской сельской библиотеке №16 с учащимися
6 «а» класса МБОУ СОШ №16 час общения «И блики жизни с жадностью ловлю».
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В ходе демонстрации электронной презентации «Мы
как все, но чуть сильнее» участники мероприятия
совершили
небольшой
экскурс
в
историю
Международного Дня Белой трости, узнали о незрячих
людях, которые не замкнулись, а смогли влиться в
общество. Многие из них - одаренные и талантливые
личности, среди которых спортсменка Марле Ранян,
серфингист Дерек Рабело, художник Джон Брамблитт, повар Кристина Ха, фотограф
Пит Эккерт и певица Диана Гурцкая. Широко известны имена писателей и поэтов:
Эдуарда Асадова, Николая Островского, Михаила Суворова, Николая Рыбалко и
многих других.
Затем ведущие познакомили читателей с биографией поэта-фронтовика Эдуарда
Асадова, потерявшего зрение на войне, когда ему было всего 20 лет, во время
героической обороны г. Севастополя. Читали его стихи…
о любви и предательстве, о разочаровании и верности.
Эдуард Аркадьевич говорил, что вдохновение для работы
черпал из писем своих читателей и записок, которые он
получал во время литературных встреч. Рассказанные в
них людские истории ложились в основу его новых
произведений. Поэтому его стихи такие живые,
согревающие душу. К мероприятию была подготовлена
мини-выставка «Он сердцем видел мир».
6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг.
Основными направлениями в этой области по-прежнему остаются
информирование читательской аудитории о проходящих в библиотеке мероприятиях,
поддержание положительного имиджа библиотеки у населения, подготовка
рекламной продукции. Библиотека организует свою деятельность, учитывая
основные группы пользователей, с которыми работает, и виды услуг, которые
предоставляет. Деятельность библиотеки направлена на совершенствование
библиотечных услуг, непрерывное улучшение их качества на основе современных
информационных технологий.
Дизайну библиотек всегда уделяется большое значение. Удобство и комфорт
остаются основными критериями современного оформления библиотечных
интерьеров. Использование современной, отвечающей всем предъявляемым
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:
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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, чтобы 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 2019 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
Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А.Лиханова (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 2019году пополнился новыми изданиями, которые
можно скачать в полнотекстовом формате:
- Наш мир мы строим вместе: краеведческий сборник / сост. и ред. Т.Г. Козловская,
Л. Д. Горячая, Ю.С.; компьютерная верстка Д.С. Спасов; отв. за вып. Т.Г. Козловская.
- Незлобная: Межпоселенческая центральная библиотека, 2018. - 80с.
В сборник «Наш мир мы строим вместе» вошли очерки, написанные сотрудниками
сельских библиотек Георгиевского городского округа. Герои очерков – люди разных
профессий и национальностей, обладающие огромным трудолюбием, высоким









о
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мастерством и профессионализмом, скромностью и душевной красотой. Своим
кропотливым трудом они внесли весомый вклад в дело процветания Георгиевского
городского округа.
- Душой написанные строки: сб. стихов самодеятельных поэтов
Георгиевского городского округа / сост. и ред. Т.Г. Козловская, Л. Д. Горячая, Ю.С.
Скачкова; компьютерная верстка Д.С. Спасов; отв. за вып. Т.Г. Козловская. Незлобная: Межпоселенческая центральная библиотека, 2018.- 196с.
Сборник стихов «Душой написанные строки» включает в себя стихи
поэтов Георгиевского городского округа, посвящённые малой Родине, родной
природе, воспитанию патриотизма, формированию культуры мира.
- 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 № 24, 25, 26, 27.
Библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» в 2016 году
зарегистрировались в автоматизированной информационной
системе «Единое информационное пространство в сфере
культуры» (АИС ЕПИСК). В 2019 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 им. А.А.
Лиханова 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
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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,
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 2019 году работа библиотек освещалась в газетах «Георгиевские известия»,
«Георгиевская округа», журнале «Библиополе», «Школьный меридиан» (ст.
Александрийская), Вестник птицевода «Птицефабрика Кумская».
С 2017года Межпоселенческая центральная библиотека выпускает библиодайджест
«Библиоnews» каждый квартал.
МКУК «МЦБС ГГО» в СМИ

Георгиевские
известия; 8

Сайт ГГО; 39

Георгиевская
округа; 13

Сайт ЕИПСК; 25
Сайт СКДБ; 56

Аргументы и факты; 2
2
Ставропольская
правда; 1
Сайт МКУК "МЦБС
ГГО"; 564
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МКУК «МЦБС ГГО» в СМИ 2019 год (по кварталам)
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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 гражданскопатриотическое воспитание через формирование
интереса к истории Отечества, нашли отражение
День защитника Отечества, День воинской славы России, День памяти воиновинтернационалистов, День России, День народного единства и другие памятные
даты. Но особое внимание было уделено Великой Отечественной войне, Дню
Победы.
К 76-летию освобождения Ставрополья от немецкофашистских захватчиков библиотеками МКУК «МЦБС
ГГО» и в рамках окружной Недели памяти «Салют и слава
годовщине навеки памятного дня!» было проведено 22
мероприятия, в которых приняло участие 406 человек, из
них дети - 107, молодежь – 214. Александрийская
сельская библиотека №10 им. Г. М. Брянцева провела
историческую элегию «Великий день освобождения».
Мероприятие проводилось у мемориала «Родина - Мать», где похоронены солдаты,
освобождавшие нашу станицу. Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна
рассказала присутствующим, о том, что прошло 76 лет с того дня, когда станица была
освобождена от оккупации немецко-фашистских захватчиков. Сегодня день памяти о
каждом из тех дней, когда враг хозяйничал на нашей земле, когда клокотала в грохоте
и огне навязанная нам Германией война. Память о каждом имени, каждой фамилией
в списке погибших, нанесённом на мемориальную стену. Очевидцы, дети войны,
Жикураева Любовь Тимофеевна и Майфат Георгий Дмитриевич вспоминали тяжелые
военные дни, сколько горя легло на наших земляков во время оккупации. Сопин
Владимир Павлович прочитал присутствующим свои стихи о войне и ее героях.
Библиотекари Бабич Наталья Владимировна и Нижевязова Марина Анатольевна,
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прочли исторические факты, о событиях, происходивших во время освобождения
станицы от немецких захватчиков.
Памятной дате – 76-й годовщине освобождения
нашего округа от немецко-фашистских захватчиков
был посвящен урок мужества «Дорогой мужества и
славы: освобождение Кавказа», который провела 11
января Урухская сельская библиотека №19 с
учащимися 9 классов МБОУ СОШ №18 им. А.П.
Ляпина.
В ходе мероприятия, участники просмотрели
видео ролик «Ставропольский край. Бессмертие подвига», ребята узнали о
добровольцах, вступивших в ряды Красной Армии, чтобы защитить родину, о тяготах
жителей в оккупированном районе, о зверствах фашистов, о том, как происходило
освобождение населенных пунктов нашего края и о подвигах своих земляков, а также
услышали воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны.
Большой интерес у ребят вызвала электронная презентация «Освобождение
станицы Урухской». Главный библиотекарь Меньшова И.А. вместе с участниками
мероприятия вновь и вновь возвращались мыслями в то суровое время, к тем
героическим дням. Страшно представить, сколько боли, страха, ненависти пережили
наши земляки, когда пришли фашисты, ведь никто не знал, сколько продлится этот
кровавый ужас.
На встрече были зачитаны воспоминания очевидцев освобождения станицы, о
том, как не покорились врагу и в трудную минуту смогли противостоять, остаться
людьми, и совершать маленькие подвиги, которые останутся в памяти земляков.
Также были проведены: урок мужества «И в памяти мы сберегли январь сорок
третьего года» Межпоселенческая центральная библиотека, час памяти «Страницы,
не стертые временем» Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова,
информационный час «Над обелиском солнце светит низко» Незлобненская сельская
библиотека №8, час памяти «Наш край не обошла война» Александрийская сельская
детская библиотека №11, урок памяти «Тяжёлые дни освобождения Георгиевского
городского округа» Подгорненская сельская библиотека №13, открытый урок
«Победы на фронте ковались в тылу!» Новозаведенская сельская библиотека №15 им.
И.А. Зиновьева, патриотический час «Военные страницы моей малой Родины»
Георгиевская сельская библиотека №16, вечер-реквием «Нам об этом не помнить
нельзя!» Шаумяновская сельская библиотека №18.
Вниманию участников культурно-просветительных мероприятий были
представлены: выставка - воспоминание «По дорогам войны шли мои земляки»,
выставки-экспозици «Не померкнет летопись Побед», «Освобождение – страницы
истории».
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Блокада Ленинграда - один из наиболее трагических периодов в истории
Великой Отечественной войны. Ценой своей жизни ленинградцы сохранили
духовные и материальные ценности своей страны. Подвиг ленинградцев стал ярким
примером стойкости и героизма советского народа в борьбе с фашизмом.
28 января в Межпоселенческой центральной
библиотеке
состоялась
историко-литературная
композиция «900 дней мужества, стойкости и
отваги», посвященная 75-летнему юбилею снятия
блокады Ленинграда, на которую были приглашены
учащиеся старших классов МБОУСОШ №13 и
почетный гость – председатель совета ветеранов
станицы Незлобной Скорябкина Любовь Ивановна.
Ведущие мероприятия Махлычева Алена и Лукьянова Инна рассказали
присутствующим о блокаде, о том, как люди жили, работали и учились во время
блокады. В ходе мероприятия вспомнили также о дневнике одиннадцатилетней
школьницы Тани Савичевой. Девять страниц записной книжки, написанные детской
рукой, поведали миру о трагедии, которая произошла только в одной из многих
ленинградских семей. Затаив дыхание, учащиеся слушали, какой была блокада,
увиденная детскими глазами. Видео-презентация «900 героических дней» с
демонстрацией фрагментов документальной хроники о блокадном Ленинграде
многих ребят заставили эмоционально пережить всю трагедию того времени.
Участники мероприятия прослушали отрывок знаменитой «Ленинградской»
симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, написанной в блокадном городе.
Затронули сердца подрастающего поколения строки стихотворений Ольги Берггольц
в исполнении ведущей Махлычевой Елены Вадимовны.
С напутственным словом об уважительном отношении к старшему поколению
обратилась к ребятам председатель совета ветеранов станицы Незлобной Скорябкина
Любовь Ивановна. В своем выступлении Любовь Ивановна также рассказала об
эвакуированных детях из Ленинграда в станицу Незлобную, впоследствии некоторые
остались в станице, учились с ней в одном классе и проживают в нашей станице
сегодня.
В завершении мероприятия в память о погибших и умерших в городе-герое
Ленинграде зажгли свечу памяти.
25 января Урухская сельская библиотека №19
провела урок мужества и славы «Бессмертие и сила
Ленинграда».
Во время подготовки к данному мероприятию,
была оформлена книжная выставка «Город мужества и
славы», подготовлена электронная презентация, в
которой были использованы фотографии военных лет
блокадного города, а также видеохроника блокадных
дней. Музыкальным фоном на некоторых слайдах послужила симфония Д.Д.
Шостаковича, о которой также было рассказано на мероприятие. Главный
библиотекарь Меньшова Ирина Александровна рассказала учащимся 8 класса о днях
блокады - трудных, голодных, холодных; о жизни блокадного Ленинграда и его
населения; о «Дороге жизни», о вкладе народа в освобождение родного города, о том,
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как Ленинградский и Волховский фронты в январе 1944 года прорвали блокаду и
уничтожили врага. Составленная презентация прекрасно дополнила рассказ
библиотекаря, и сделала мероприятие более запоминающим и наглядным.
Крутоярская сельская библиотека №24
провела заочное путешествие «Подвиг сотрудников
Всесоюзного института растениеводства в годы
Великой отечественной войны». Учащиеся младшего
звена СОШ №27, узнали о каждодневных подвигах
жителей Ленинграда, продолжавших работать в
окружении, детей и подростков помогавших тушить
«зажигалки», а также о подвиге сотрудников
Всесоюзного института растениеводства в годы ВОВ.
Военная блокада города Ленинграда немецкими, финскими и испанскими
войсками с участием добровольцев из Северной Африки, Европы и военно-морских
сил Италии во время Великой Отечественной войны. Длилась с 8 сентября 1941 года
по 27 января 1944 года - 872 дня. Город не был готов к блокаде, самое первое от чего
начали страдать люди – от недостатка пищи, хоть в дальнейшем и наладили доставку
продовольствия по «Дороге жизни». Еды было очень мало, а в это время в темных
холодных комнатах на Исаакиевской площади, в доме с забитыми досками окнами
было полно еды. В коробках и мешках лежали десятки тонн семян, клубней
картофеля. Но сотрудники Всесоюзного института растениеводства (ВИР), которые
работали и урывками спали рядом, были так же голодны и истощены, как и все
ленинградцы. Они бредили едой, и все же никому из них даже не приходила в голову
мысль съесть хотя бы горсточку зерен, чтобы спасти свою жизнь.
15 февраля 2019 года исполнилось 30 лет со дня
вывода Ограниченного контингента советских войск с
территории
Демократической
Республики
Афганистан.
Эта необъявленная война длилась 9 лет, 1 месяц и 19
дней. Нашим солдатам, почти еще мальчишкам, пришлось
проходить «науку воевать» на месте, в ходе войны.
Не обошла стороной Афганская война и
Ставропольский край. Более 5000 молодых парней из нашего края принимали участие
в боевых действиях. Из Георгиевского городского округа –204 человека. На
Ставрополье не вернулось 123 человека, из них 7 наших земляков: рядовой, водитель
Филин Александр Александрович, младший сержант, командир отделения Лугинин
Анатолий Дмитриевич, рядовой, стрелок, наводчик Губанов Андрей Георгиевич,
рядовой, повар, Оганесян Сейран Размикович, рядовой Сафаров Роберт Максимович
и майор Косов Валерий Васильевич.
В сельских библиотеках Георгиевского городского округа проведен цикл
мероприятий: вечера-встреч «Горькая память афганской войны», «Они выполняли
свой долг», «Герои афганских дорог», час истории «Мы не забудем тех, кто воевал в
Афганистане», час исторического познания «Афганистан к нам тянется сквозь годы»,
информ – релиз «Хроники локальной войны», час патриота «Солдат войны не
выбирает…», героическая поверка «Болит в душе Афганистан», урок мужества «Эхо
Афганской войны», час мужества «Афганистан… дни ушедшие в вечность», встреча
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с ветеранами – афганцами «Афганистан живёт в душе моей», митинг «Глазами тех,
кто был в бою», вечера памяти «Афганистан - наша память и боль», «Память сильнее
времени» и другие.
Мероприятия прошли в библиотеках, средних общеобразовательных школах,
сельских Домах культуры, детских садах, социальных комнатах, мостовом
железнодорожном батальоне войсковой части № 98539, войсковой части № 98594.
Для большей наглядности при проведении данных мероприятий были показаны
электронные презентации: «А память сердце бережёт», «Афганистан – наша вечная
боль», «Афганистан», «Воины-интернационалисты», документальные кинохроники,
оформлены выставки «Вахта памяти», «Афганистан: героизм и трагедия 20 века»,
«Афганистан – незаживающая рана», «Ты в памяти и сердце моём, Афганистан», «Из
пламени Афганистана», «Афганистан живет в нашей душе» и другие.
Почетное место на мероприятиях было отведено непосредственно участникам
боевых действий, нашим землякам, которые с достоинством выполняли свой
интернациональный долг.
Это представители Общественной организации
«Союз ветеранов Афганистана ГГО «Саланг» Титоренко
Александр Николаевич, Жалгасбаев Талгат Сагитович,
Щедрин Сергей Михайлович, Талалян Гамлет Бахшиевич,
Николенко Юрий Леонидович, Сизов Александр Петрович
и другие. С интересом и волнением слушали
присутствующие их рассказы о пути воиновинтернационалистов, своей службе в Афганистане, первом
бое, об их глубокой любви к нашей Родине, о том, как тяжело идти под пули,
прощаться навсегда с друзьями, смотреть, как скорбели над могилами матери
погибших сыновей, о том, что достойно выполняли свой воинский долг, без трусости,
вспоминали боевых товарищей, показали фотографии из армейских альбомов.
Сегодня они хранители памяти о той войне, о подвигах, о славе, о погибших боевых
товарищах. Перед глазами слушателей, на короткое время, словно оживали военные
будни, примеры героических событий и поступков.
Боевые песни «Черный тюльпан», «Бой гремел в окрестностях Кабула», «Груз
200», «Память», «Виват! Шурави!», «Служу России», «Русский парень», «Голубые
береты», «Мы уходим, уходим, уходим…», стихотворения Е. Евтушенко «Афганский
муравей», С. Топорникова «Боль из Афганистана», К. Путеева «Афганский десант»,
Ю. Беличенко «Мы вернулись домой, а товарищи наши остались…», А. Кравцова
«Парни возвращаются с войны» и другие позволяли ощутить атмосферу того
трагического и героического времени.
По инициативе Подгорненской сельской библиотеки № 13, ученицы 8 «А»
класса средней общеобразовательной школы №20 станицы Подгорной приняли
участие в Межрегиональном конкурсе чтецов «Дороги Афганской войны»,
организатором которого является бюджетное учреждение культуры Вологодской
области «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В.
Бабушкина». Бисаева Салима прочитала стихотворенье Аркадия Воскресенского
«Мама, мы не вернёмся с войны», Давыденко Валерия – Владимира Деменкова «Мой
персональный ад» и Ткаченко Виктория – Анатолия Горбунова «Синие дни».
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Встречи получились интересными и незабываемыми. Далее минутой молчания
почтили память всех советских солдат, погибших в Афганистане. Гордость и память
о тех, кто прошел дорогами Афганской войны, и кто не вернулся в родной дом,
останется в наших сердцах - будет жить в стихах и воинских песнях, напоминая о
ненужности войны, о её трагизме и мужестве советского солдата.
22 июня 1941 года. Страшная дата. День, когда для миллионов жителей нашей
огромной страны рухнули все планы на будущее - каникулы, экзамены, свадьбы... Вся
жизнь перевернулась. Все поникло, ушло куда-то очень далеко, в прошлое, перед
зловещим словом ВОЙНА. Самая короткая ночь России, ночь мужества, воли,
бесстрашия. И не было в мире темней и короче этой тяжелой июньской ночи.
21 июня 2019 года Георгиевской сельской
библиотекой №16 совместно с Георгиевским сельским
Домом культуры был проведен митинг «Никто не создан
для войны», посвященный 78-й годовщине начала
Великой Отечественной войны.
В нем приняли участие председатель Совета
ветеранов станицы Георгиевской Самойленко И.М.,
заведующая Георгиевским СДК Кашаева Т.И. и ветеран
ВОВ Лейба И.Ф. и учащиеся пришкольного летнего лагеря МБОУ СОШ №16. На
митинге была проведена Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть
памяти», в ходе которой взята земля с могилы неизвестного солдата, погибшего в
1942 году во время оккупации станицы Георгиевской
немецко-фашистскими захватчиками и захороненного на
территории парковой зоны станицы. Она помещена в
специальный контейнер — «солдатский кисет». Этот
контейнер будет заложен в гильзу артиллерийского
снаряда, который затем с воинскими почестями будет
установлен на территории вокруг Главного Храма
Вооружённых сил России, строящегося в парке «Патриот»
в Подмосковье.
Затем ветеран ВОВ Лейба Иван Федорович поделился с участниками
мероприятия своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне.
Все присутствующие почтили память павших в годы ВОВ минутой молчания и
возложили цветы к подножию памятника «Неизвестному солдату» и памятника
«Погибшим станичникам».
22 июня работники Шаумяновской
сельской библиотеки №18 и сельского Дома
культуры в День памяти и скорби для учащихся
пришкольного лагеря «Тополёк» провели вахту
памяти «Бессмертна память о войне».
Рассказали присутствующим о том, как
прошёл первый день войны на территории посёлка, сколько шаумяновцев в этот день
влились в ряды Красной Армии. Ребята познакомились с книгой «История городов и
сёл Ставрополья», согласно которой 147 солдат с Шаумяновского сельсовета погибли
на фронтах Великой Отечественной войны, а 36 земляков вернулись с боевыми
наградами.
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Петру Ефтихиевичу Гусакову присвоено звание Героя Советского Союза. Все
присутствующие узнали историю памятника погибшим односельчанам и стены
памяти, на которой находятся фотографии и имена наших земляков - участников
Великой Отечественной войны.
Глава Шаумяновского отдела по работе с населением Хубиева Галина
Владимировна говорила о том, что эту скорбную дату мы отмечаем как День памяти,
День гордости и скорби о тех, кто не пожалев жизни, не вернулся с кровавых полей
сражений за свободу и независимость Родины.
22 июня жители села Новозаведенного были традиционно приглашены на час
памяти «В этот день солдатом стала вся страна», посвященный Дню памяти и
скорби, 78-й годовщине начала войны.
Встреча началась с торжественной речи в память о павших. Ведущая Дрожжина
Елизавета рассказали присутствующим о начале войны, о том, сколько местных
жителей ушло на фронт, о трудностях работы в тылу. В исполнении Исаковой
Анастасии и Лазоренко Ольги прозвучали песни, не оставив равнодушными никого
из присутствующих. Проникновенно читали стихи «Июнь. Россия. Воскресенье»,
«Так давно отгремела война», «Дети войны» ребята из пришкольного
оздоровительного лагеря, которые также принимали участие в данном мероприятии.
Вместе с детьми войны и тружениками тыла на торжественном мероприятии
присутствовали: главный специалист территориального отдела с. Новозаведенного по
работе с населением Карманова Анна Юрьевна, председатель Совета ветеранов
Титоренко Александр Николаевич, настоятель храма Святого Архистратига Михаила
о. Виталий. Каждый из приглашенных выступил со словами благодарности в адрес
солдат, сложивших свои головы на полях сражений, а также в адрес всех, кто ковал
победу в тылу. Житель села Новозаведенного Авешников Иван Пантелеевич в своей
речи обратился к молодому поколению с просьбой никогда не забывать своей
истории, знать свою родословную и передавать эти знания дальше, своим внукам и
правнукам.
Под звуки метронома минутой молчания почтили память погибших воинов,
возложили живые цветы к мемориалу, на котором высечены имена тех, кто не пришел
с войны.
Россия – самая великая страна в мире. Страна с многовековой историей, в
которой было всё: мир и война, горе и радость. Сколько пришлось отстоять и
выдержать нашим предкам, чтобы у нас было чистое небо над головой!
В России есть множество важных праздников, один из них
- это День Государственного флага Российской Федерации,
который отмечается ежегодно 22 августа.
В преддверии праздника Незлобненская детская
библиотека №7 им. А.А. Лиханова подготовила для детского
сада №24 «Теремок» час исторического факта «Символы
единства» для воспитанников старшей и логопедической групп.
Во время проведения мероприятия дети познакомились с
этим праздником, с историей происхождения флага, как он изменялся в течение
долгого времени и с какого года начали отмечать День Государственного флага
Российской Федерации. Просмотрели видео ролики «История Государственного
флага России», «Сказка о Российском флаге».
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22 августа в Подгорненской сельской библиотеке
проведен час патриотизма «Три цвета великой
державы» для детей подготовительной группы детского
сада «Гармония».
Юные россияне выразительно читали стихи о
Родине и о флаге: В. Степанова, С. Михалкова, И.
Никитина и др. поэтов. Чтение стихов вдохновило ребят
на совместное творчество, они дружно участвовали в
конкурсе рисунков «Моя Родина – Россия». Маленькие читатели с интересом
знакомились с книгами на выставке «История России в символах её». Особое
внимание было уделено книгам: М. Головановой «Герб, флаг, гимн России», Н.
Соболевой «Символы России», В. Степановой «Мы живём в России».
В Георгиевской сельской библиотеке №16 было
проведено слайд-шоу «Священный флаг моей
Державы».
С помощью слайд - презентации ребята узнали о
трехсотлетней истории российского флага и герба,
прослушали записи исполнений всех гимнов, которые
были в России, услышали легенду о воине по имени
Георгий, а также узнали, что означает демократическое
федеративное правовое государство, откуда произошло слово Родина и что оно
означает. Активное участие приняли ребята в игровой части мероприятия:
отгадывали бело-сине-красные загадки, вспоминали пословицы и поговорки о
Родине, России, соревновались в эстафетах с флажками.
Профориентационная работа
В жизни каждого человека наступает момент, когда он
стоит перед выбором дальнейшего профессионального пути.
Выбор профессии - это очень ответственный шаг. От него
зависит успешное будущее: статус в обществе, личная
удовлетворенность своей деятельностью, материальное
положение. И этот шаг главная социальная задача молодежи.
Желание
получить
хорошую
профессию
является
приоритетным для большинства молодых людей.
Наверное, нет более древней проблемы, чем проблема выбора профессии.
Многим из ребят трудно выбрать свою будущую профессию, и не удивительно:
интересы значительной части подростков очень неустойчивы, их формирует школа,
семья, друзья. И это очень влияет на выбор и на его устойчивость. Ведь каждый
человек хочет быть счастливым. Суть счастья человека, - это чтобы его профессия
стала его призванием. Для профессионального успеха важна не только правильность
выбора сферы деятельности, но и качество обучения с последующей возможностью
приложить полученные знания.
Вот таким серьёзным вопросом решила озадачить учеников 8 «А» класса МБОУ
СОШ №26 ведущий библиотекарь Краснокумской сельской библиотеки №4
Пшунетова Тамара Владимировна. Мероприятие прошло в форме калейдоскопа
рекомендаций, а называлось мероприятие «Выбор, определяющий судьбу». Не
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случайно была взята такая форма мероприятия, ведь в огромном калейдоскопе
рекомендаций зачастую не разберётся и взрослый, а что говорить о детях и
подростках. На нашем мероприятии мы с ребятами определяли, что нужно знать,
чтобы выявить свои наклонности, свои таланты и способности. Проводили игры и
тесты: игра – «Угадай профессию по предмету», «Отгадай профессию по описанию»,
«Взаимоотношение человека и объекта действия» - где разбирали все пять категорий
в зависимости от типа взаимоотношений человека и объекта. Называли «Профессии
известных людей» - А.П. Чехов – писатель, врач, Ю.А. Гагарин – летчик, А. Миронов
– актер, Сальвадор Дали – художник и т. д. Провели конкурс пословиц «Узнай
пословицу». Вот так весело и непринуждённо знакомились ребята с особенностями
различных профессий и теми навыками, которыми должны обладать профессионалы.
В Незлобненской сельской библиотеке №8 17
апреля прошло мероприятие, в рамках профориентации
под названием «Радуга профессий», в котором приняли
участие учащиеся 9-х классов МБОУ СОШ № 13.
Библиотекарь Хмелевская Галина Ивановна
рассказала ребятам, что профессия - это определённый
вид трудовой деятельности. Чтобы найти любую работу,
нужно прежде всего хорошо знать, какие специальности
вообще есть на свете, ведь в мире насчитывается более 40 тысяч профессий. После
просмотра медиапрезентации «Мир профессий», учащиеся познакомились с
профессиями ХХI века - логист, веб-мастер, маркетолог, фандрейзер, РR-агент и
другими. Было рассказано детям о классификации профессора Е.А. Климова, которой
принято пользоваться в нашей стране, для облегчения выбора профессии.
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».
Волнующей теме выбора будущей профессии был
посвящен парад профессий «Послушай всех, подумаем
вместе – выберешь сам!», проведенный 20 марта для
восьмиклассниц МБОУ СОШ №23 сотрудниками
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А.
Зиновьева. Выступить перед собравшимися и рассказать
о
своей
специальности
пригласили
работника
Новозаведенской врачебной амбулатории Голубовскую
Юлию Владимировну. По специальности она акушерка, и поскольку её деятельность
напрямую связана с женским здоровьем, слушателями Юлии Владимировны стали
исключительно девушки. Очень интересно и познавательно рассказала гостья о своей
работе: её обязанность - помогать сохранять здоровье женщине и ребенку.
22 мая 2019 года в Новинской сельской
библиотеке №17, был проведён час профориентации
«Радуга профессий», на котором библиотекарь
рассказала учащимся 7 класса Новинской школы №11
классный руководитель Кудинов С.Н., о принципах и
правилах
поступлении
в
университет,
какие
специальности в данный момент пользуются большим
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спросом и в дальнейшем благодаря хорошему завершению обучения и хорошо
прошедшей практики, есть возможность дальнейшего карьерного роста.
На мероприятие была приглашена главный специалист Новинского детского
сада «Колокольчик» Демченко Елена Николаевна, она рассказала о профессии
воспитателя, чем он занимается с детьми, что входит в его обязанности. Помимо
рассказа о любимом деле Елена Николаевна высказала самые сердечные пожелания
ребятам найти своё место в жизни.
Экология человека
Физически крепкое, здоровое поколение –
главное достояние любого народа, любого
государства. Здоровый образ жизни является
наиболее действенным способом укрепления и
сохранения
здоровья
и
активной
жизнедеятельности детей и молодежи. В
формировании у них убеждения престижности
здорового поведения и воспитание потребности в здоровом образе жизни, огромная
роль принадлежит библиотекам. Самое важное в воспитательной работе библиотек –
воспитать личность, перед которой будут бессильны все соблазны и искушения
современных пороков. Библиотеки округа, выполняя просветительскую функцию,
ведут активную пропаганду литературы о здоровом образе жизни, вреде пьянства,
курения, наркомании, компьютерной и игровой зависимости. Наиболее
распространенные формы работы – беседы, уроки здоровья, часы размышлений,
акции.
Всемирные студенческие спортивные игры или просто – универсиада, вот уже
более 50 лет является вторым по значимости и представительству комплексным
международным мероприятием на мировой спортивной арене. XXIX Всемирная
зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске проходила со 2 по 12 марта 2019 года.
Не остались в стороне от столь масштабного мероприятия и сельские
библиотеки Георгиевского городского округа.
В 2019 году в Межпоселенческой центральной
библиотеке сотрудниками, ежедневно проводится
производственная гимнастика «На зарядку – становись!».
Незлобненская сельская библиотека № 8
пригласила учащихся СОШ №13 на информационный
час «Быстрее, выше, сильнее». Вначале проведения
информационного часа, библиотекарь Хмелевская Г.И. рассказала девчонкам и
мальчишкам об истории Универсиад, о пагубном влиянии любых вредных привычек
на организм человека и о том, что существует масса разнообразных занятий, которые
способствуют укреплению здоровья и интеллектуальному развитию, прежде всего,
это спорт. Затем были проведены мини - викторины под девизом «Здоровый я –
здоровая страна!», на вопросы которых ребята отвечали дружно.
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5 марта 2019 года в спортивном зале МБДОУ
«Гармония» № 18 станицы Подгорной, библиотекари
Подгорненской сельской библиотеки № 13 совместно с
инструктором по физической культуре Мариной
Нахидовной Кравцовой, для воспитанников старшей
группы «А» «Непоседы», провели литературно –
спортивную игру «Книга. Спорт. Игра».
В начале мероприятия библиотекарь, показывая
картинки, рассказала ребятам о пользе и видах спорта. С помощью считалочек
девчонки и мальчишки разделились на две команды «Шустрики» и «Умники».
Каждой команде предстояло ответить на вопросы о спорте, разгадать загадки, а также
принять участие в спортивных эстафетах с мячом, обручем, скакалкой, и
поучаствовать в конкурсе «Спорт в литературе», где ребятам были предложены книги
с художественными произведениями, авторы, которых упоминали о спортивных
событиях.
В завершении мероприятия маленькие спортсмены спели песенку «Я со
спортом подружусь» и сделали вывод, что спорт, как и хорошая книга дарит
прекрасное настроение, чувство легкости и свежести. Они бодрят и наполняют
энергией каждую клеточку в организме, заряжая позитивом на весь день.
13 марта в Новозаведенском СДК в рамках 29
Всемирной зимней Универсиады в г. Красноярске прошел
праздник здоровья «Не ленись быть здоровым». Его
организаторами стали сотрудники Новозаведенской
сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева
совместно с работниками ГБУСО «Георгиевский ЦСОН»
№8 и работниками сельского Дома культуры. Программа
праздника включала в себя разнообразные спортивные и
интеллектуальные задания, пройдя которые, участники приближались к победному
финишу. Состав участников был необычным, на старт вышли представители двух
поколений: команда мальчишек и девчонок, обучающихся 5 «А» класса МБОУ СОШ
№23, и команда социальных работников ЦСОН №8.
5 марта Шаумяновская сельская библиотека №18
с учащимися младших классов провела час интересных
сообщений «Спорт нам поможет силу умножить!».
Ребята с большим интересом слушали об истории
Универсиады и также познакомились с обязательными
видами зимних соревнований, таких как: конькобежный и
горнолыжный спорт; керлинг; лыжные гонки; фигурное
катание; биатлон; хоккей на льду; шорт-трек. Принимая
участие в игре «Ромашка», ребята вспоминали русские пословицы о здоровье. Ведь в
них отразилась целая философия здоровья. Курение, алкоголизм, наркомания сегодня
– бич, угрожающий здоровью нации. Школьники, подростки - находятся под
прицелом пагубных привычек.
6 апреля 2019 года для детей Краснокумской сельской библиотеки №4 был
проведён обзор книжной выставки «Читайте на здоровье, растите на славу!».
Выставка была оформлена к Всемирному дню здоровья (7 апреля), на ней
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представлены книги о режиме дня и пользе зарядки, закаливании и о разных видах
спорта.
3 апреля 2019 года работники Новозаведенской
сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева
Георгиевского городского округа организовали встречу
с учащихся 4 «А» класса МБОУ СОШ №23
Международным тренером по шотокан каратэ
Кириллом Васильевым. Кирилл Петрович очень
интересно и доступно рассказал участникам встречи о
стиле каратэ шотокан, основателем которого стал мастер Гитина Фунакоши. Тренер
показал ребятам разнообразные виды стоек, ударов ногами и руками, динамичные
переходы, блоки, броски. Посетили участники встречи и тренажерный зал, где
ознакомительную экскурсию провела с ними фитнес-тренер Майдибор Наталья.
5 апреля 2019 года в стенах МБДОУ «Гармония» № 18 работники
Подгорненской сельской библиотеки № 13 совместно с инструктором по
физической культуре Мариной Нахидовной Кравцовой, для воспитанников старших
групп «А» и «Б» провели День здоровья «Весёлая гимнастика». Дети с
удовольствием приняли участие в веселой физкультминутке «Будем прыгать и
скакать», под музыку с яркими помпонами в руках повторяли различные движения,
активно играли в подвижные игры: «Передай мяч», «Будь первым», из разноцветных
кубиков собрали слово СПОРТ и медленным шагом прошлись по корригирующей
дорожке здоровья. На мероприятии ребята получили заряд бодрости, много
положительных эмоций.
5 апреля Александрийская сельская детская библиотека №11 проводила час
здоровья «Мы выбираем спорт». На мероприятии библиотекари рассказывали о
здоровом образе жизни для людей всех поколений. Вне зависимости от социального
положения, возраста и пола, люди должны вести полноценную жизнь. Затем
библиотекари предложили ребятам поиграть в игры "Малыши - крепыши", "Одень
спортсмена". Дети весело и с увлечением играли. В библиотеке была организована
выставка «Мы выбираем спорт».
7 апреля в Новоульяновской сельской библиотеке №21 прошёл час советов
«Здоровое поколение – богатство России». В мероприятии приняли участие
молодежь клуба «Подросток», руководитель Сацункевич И.Н. Она провела беседу о
возможности здорового образа жизни в нашем поселке. Вниманию собравшихся была
предложена подборка книг о здоровом образе жизни. Молодежь поделилась советами
об участии в спортивных секциях и кружках, о пользе спорта здоровью. К
мероприятию была оформлена интерактивная книжно-иллюстрированная выставка
«Здоровы мы, здорова Россия», подготовлены видео ролики о здоровом образе жизни.
Молодежь внимательно слушала и принимала самое активное участие в беседе о
здоровом образе жизни, успешно прошли тест о пользе физических упражнений и
вспомнили пословицы и поговорки о здоровье.
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Ежегодно, 31 мая по инициативе Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) отмечается
Всемирный день без табака, в ходе которого делаются
акценты на рисках для здоровья, сопутствующих
употреблению табака, и пропагандируют действенные
меры по сокращению потребления табака. В этот день
в Межпоселенческой центральной библиотеке
сотрудниками была оформлена выставка-призыв
«Жизнь без табака!». Вниманию читателей были представлены книги и журнальные
статьи о негативном воздействии курения табака на организм человека, о способах
борьбы с этой пагубной привычкой и, конечно же, книги о здоровом образе жизни.
Для молодёжи у выставки библиотекари провели просветительскую беседу
«Курить - здоровью вредить». В ходе беседы ведущая Махлычева Елена Вадимовна
с участниками размышляли над проблемой табакокурения, её фатальном влиянии не
только на организм непосредственного курильщика, но и на окружающих его людей.
Молодежи было рассказано о том, какие болезни вызывает сигарета и сколько
различных ядов она содержит. Также они узнали, что не бывает так называемых
«лёгких» сигарет и все они несут одинаковый вред. Для наглядности был представлен
выставочный материал с плакатами о вреде никотина.
30 мая 2019г, в преддверии Всемирного дня без табака, в
Шаумяновской сельской библиотеке №18 для учащихся 5го класса МБОУ СОШ №17 имени И.Л.Козыря была проведена
беседа – предупреждение «Курить – здоровью вредить!».
Выбор пятиклассников для участия в этом мероприятии
неслучаен. Многочисленные исследования показали, что пик
интереса к сигаретам приходится на 5-8 классы. Поэтому
важно начать разговаривать с детьми о вреде курения в этом
возрасте — доступно объяснить и с помощью фактов доказать, какой вред приносят
организму человека никотин. Библиотекарь в беседе с пятиклассниками рассказала,
что сигарета – это тот же наркотик.
Здоровье самое ценное, что есть у человека и поэтому, надо избегать вредных
пристрастий, укорачивающих нашу жизнь. Ребята вспомнили и перечислили
основные составляющие для того, чтобы быть здоровыми, красивыми и сильными.
Занятия спортом, коньки, лыжи, активный отдых – доказано, что это верная
альтернатива сигарет. Для того, чтобы выяснить, как подростки относятся к курению,
среди них было проведено анкетирование.
Опрос показал, что подростки в целом понимают отрицательные стороны
курения и признают, что курение не делает людей более привлекательными. И все же
зная все это, некоторые из них пробовали курить.
26 июня 1987 года Генеральная Ассамблея ООН учредила день борьбы
против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. В этот день в
библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» была проведена просветительская акция «Наш
выбор – Мир без наркотиков!». В рамках акции сельские библиотеки провели
культурно-просветительское мероприятие, которое включало: тематическую
выставку-альтернативу: «Лицо беды» - с одной стороны и «Здоровый дух - здоровое
тело» - с другой стороны; игру-дебаты «Наркотики - путь в никуда», в котором
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участники выражали свою точку зрения по отношению к проблеме наркомании среди
детей и подростков; домашнее задание: показ участниками мероприятия фотографий
на тему «Мой любимый вид спорта» (участник акции предоставлял свои фото в
процессе занятий своим любимым видом спорта); выпуск и раздачу
библиографической продукции, составленную совместно с участниками акции.
Каждая библиотека определила победителя. Им стал участник, отличившийся в
игре-дебатах и предоставивший самую лучшую фотографию. Победители были
награждены Дипломом и памятным подарком.
Кроме того, в рамках акции библиотеки провели еще ряд мероприятий.
Межпоселенческая центральная библиотека
провела открытый марафон «Мир прекрасен, когда нет
наркотиков». После дискуссий на тему «Наш выбор –
Мир без наркотиков!» ребята с удовольствием включились
в игровой процесс, поделились на две команды, каждая из
которой выбрала своего капитана, придумала название
команды и спортивный девиз. Затем активно участвовали
в конкурсах и играх: «Горячий мяч», «Бег со скакалкой»,
«Эстафета», «Ручеёк с мячом», «Сороконожка», «Кто быстрее». С большим
энтузиазмом дети отгадывали интеллектуальные спортивные загадки.
В Краснокумской сельской библиотеке №4 в рамках просветительской
акции «Наш выбор – Мир без наркотиков!» подростки посмотрели два социальных
фильма «Чижик – Пыжик» и «Береги себя» из сборника общероссийского
патриотического проекта «Общее дело», высказали своё мнение по отношению к
проблеме наркомании и пьянства среди детей и подростков.
В Незлобненской детской библиотеке №7 им. А.А. Лиханова проведен час
позитивного общения «Жить здорово!». Работники библиотеки сделали экспрессобзор по тематической выставке-альтернативе «Мир без наркотиков». В ходе
мероприятия, были показаны фильмы проекта «Общее Дело»: «Принудительное
курение и ПДК», «Опасное погружение», «Валентин и курение».
В Незлобненской сельской библиотеке №8 был
проведен час здоровья «Живи активно! Думай
позитивно!». Ребята активно участвовали в беседе,
обсуждали различные жизненные ситуации, делая для
себя выводы, что здоровье для человека – это самая
главная ценность. По окончании мероприятия ребята
совместно с библиотекарями и преподавателями
раздавали закладки проходящим и проезжающим
станичникам.
В Лысогорской сельской библиотеке № 9 проведена акция «Мы - против
наркотиков» по распространению листовок антинаркотической направленности
среди молодежи на улицах станицы.
Александрийская сельская библиотека № 10 им. Г. М. Брянцева провела
круглый стол «Обманутые судьбы, или унесенные героином». На мероприятии
присутствовали старший участковый инспектор Бахмудов Г. Б., атаман станицы
Мячин П. П., работник здравоохранения Александрийской участковой больницы
Карелина Е. И., руководитель спортивного клуба «LION» Комлев А.. В заключение
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мероприятия для участников были показаны видеоролики «Наркомания и
подросток», «Я не наркоман». На плакате «Мир без наркотиков», участники оставили
свои пожелания «Я выбираю здоровый образ жизни», «Активный образ жизни»,
«Занимайся спортом, живи свободно», «Живи свободно! Спортивно! Активно!».Были
розданы памятки «Сделай правильный выбор», «Город без наркотиков».
Александрийская сельская детская библиотека
№11 провела урок здоровья «Жизнь прекрасна! Не
губите ее!». Присутствующие говорили о пользе режима
дня в жизни человека, о правильном питании и тонкостях
личной гигиены. Ребята также поделились друг с другом
полезными особенностями образа жизни в своих семьях. К
мероприятию они приготовили плакаты, осуждающие
вредные
привычки.
Урок
сопровождался
физкультминутками.
Подгорненская сельская библиотека № 13 провела час познаний и
открытий «Забыть наркотик – вспомнить все». Участникам был показан
видеоролик «О наркотиках и наркомании». Молодежь очень внимательно
просмотрела его и в знак правильного решения вести здоровый образ жизни, без
алкоголя, табака, наркотиков и уважения друг другу, аплодировали стоя.
Обильненская сельская библиотека № 14 им. М.В. Усова 26 июня провела
устный журнал «Дурман трава, или обманутые судьбы», который состоял из трех
страниц. В первой странице устного журнала «Курить – здоровью вредить» ребята в
доступной форме узнали о вреде никотина. Во второй странице «Алкоголь – дорога в
никуда…» детям объяснили, как пагубно алкоголь влияет на молодой организм и к
каким последствиям может привести. В третьей странице «Наркотикам – нет!»
участникам было сказано решительно, что нельзя поддаваться на чьи-либо уговоры
«просто попробовать», что от «попробовал» до «завишу», один, совсем маленький
шаг. И что обратной дороги уже не будет.
Во время проведения устного журнала демонстрировалась медиа презентация,
отражающая все то, о чем велся разговор, а альтернативой вредным привычкам может
послужить спорт. С детьми разыграли сценку «Медосмотр», в которой дети и
подростки приняли активное участие. Также была проведена викторина по
укреплению своего здоровья и были розданы детям буклеты о вреде наркотиков.
В Новозаведенской сельской библиотеки №15 им.
И.А. Зиновьева провели профилактическую беседу «Не
отнимай у себя завтра», включающую показ видеопрезентации «Обманутые судьбы или Унесенные
героином». На беседу были приглашены юрисконсульт
Абрамова М.В, и зам. директора СОШ №23 по
воспитательной работе Домбровская Т.В. Они провели с
ребятами познавательную викторину «Вопрос – ответ».
В Георгиевской сельской библиотеке №16 прошёл час обозрения
«Обманутые судьбы или Унесенные героином». Ребята прослушали несколько
писем подростков, которые принимали наркотики, посмотрели видеоролики о
подростках - наркоманах «Нет! Наркотикам!» и «Прерванный полет». В них
рассказывается о судьбах известных музыкантов, актеров, которые погибли от
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наркотической зависимости. Для большей наглядности и восприятия информации,
ребятам были розданы памятки «Наркотик не пробуй! ОПАСНО!».
Шаумяновская сельская библиотека №18 провела научно-познавательный
час «Здоровое поколение – богатство России». «Здоровое поколение – богатство
России». Была оформлена книжная выставка - обзор «Здоровый дух - здоровое тело»,
а также проведен конкурс детских рисунков о здоровом образе жизни, которые они
рисовали на площадке. Во время мероприятия участникам раздавали
информационные буклеты: «Наркотическая зависимость», «Наркомания и
токсикомания», «Подростковая наркомания – самая опасная», «Подросток и спорт».
В Урухской сельской библиотеке №19 был проведен тематический час
«Соблазн велик, но жизнь дороже». Вместе с библиотекарем подростки «развеяли»
некоторые мифы о наркомании, научились твёрдо отвечать: «Нет!» на предложение
закурить и единодушно высказались за здоровый образ жизни. В ходе мероприятия
главный библиотекарь Меньшова И.А. раздала буклеты по данной тематике.
Новоульяновская сельская библиотека №21 провела круглый стол
«Скажем «НЕТ» наркотикам!». Что толкает человека к этим вредным привычкам?
Поиск новых ощущений? Или просто безответственное отношение к себе и
окружающим? Как остановиться вовремя? На все эти вопросы пытались ответить
участники круглого стола.
Балковская сельская библиотека №23 провела акцию «Мы за здоровый
образ жизни!». С молодёжью п. Балковский проводились беседы о вреде наркотиков,
были розданы информационные буклеты «Мы за здоровый образ жизни!».
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.
11 сентября 2019 года сотрудники Подгорненской
сельской библиотеки № 13 совместно с работниками
сельского Дома культуры, для учащихся 10 и 11 классов
МБОУ СОШ № 20, организовали круглый стол
«Молодежь и трезвость: свобода и ответственность».
В начале мероприятия библиотекарь рассказала
ребятам о том, что алкоголизм в современной России –
очень серьезная проблема. В некоторых регионах нашей
страны пьянство приобретает характер гуманитарной катастрофы, последствия
которой более чем плачевны. Следовательно, сегодня проведение ежегодного дня
трезвости очень актуально.
На мероприятие были приглашены гости, которые активно приняли участие в
проведении круглого стола. Настоятель Храма Казанской иконы Божией Матери
станицы Подгорной - отец Александр (Филиппенко) и матушка Марина, отметили,
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что особая опасность алкоголизма состоит в том, что даже Господь не может сделать
человека непьющим - ведь человек наделен свободной волей.
О пагубном влиянии алкогольных напитков на еще детский организм, о том,
какие проблемы со здоровьем в будущем ведет за собой употребление даже
слабоалкогольных напитков, ребята узнали из беседы фельдшера Подгорненской
врачебной амбулатории Сахновой Натальи Александровны.
Для учащихся 8 класса МБОУ СОШ №16 в Георгиевской сельской
библиотеке №16 11 сентября 2019 года был проведен урок здоровья «Алкоголь и
подросток».
Используя слайд-презентацию «Твое здоровье и
алкоголь», библиотекарь попыталась показать пагубное
влияние алкоголя, а также его последствия на молодой
организм. Школьникам были предоставлены сведения о
статистике употребления алкоголя в Российской
Федерации на душу населения, а также о судебной
практике,
которая
свидетельствует,
что
со
злоупотреблением
алкоголем
связаны
половина
несчастных случаев со смертельным исходом на транспорте и половина всех убийств.
Ведущая мероприятия сообщила учащимся сведения, что по данным Всемирной
организации здравоохранения, злоупотребления алкоголем приводит к смерти и
инвалидности относительно на более ранних стадиях жизни. Среди людей в возрасте
20-39 лет примерно 25% всех случаев смерти связаны с алкоголем.
Далее среди учащихся был проведен опрос-дискуссия «Твое отношение к
алкоголю» с целью выявления уровня осведомленности и представлении вреда от
злоупотребления алкоголя.
В Незлобненской сельской библиотеке №8 прошел обзор-информина
«Трезво жить – век не тужить».
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.
2019 год объявлен «перекрёстным» Годом культуры
и туризма России и Турции. Турция удивляет своей
пленяющей красотой, непонятным нам менталитетом,
теплотой общения. Традициями, сочетающими в себе
устоявшиеся мотивы и современные веяния культуры и
ценностей.
5 марта Александрийская сельская библиотека №10
им. Г.М. Брянцева провела литературное путешествие
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«Россия – Турция». Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна познакомила
присутствующих с этой удивительной страной.
Турция – страна контрастов и божественной красоты, один из самых
популярных курортов и центр исторического наследия. Здесь величественные мечети
стоят бок о бок с современными зданиями, а на узких улочках старых городов царит
первозданная атмосфера древности. В библиотеке оформлена книжная выставка «Год
Турции в России», где представлены книги, которые помогут понять эту интересную
и загадочную страну, ее народ. Участница мероприятия Осипова Людмила
Алексеевна отдыхала в этой стране. Из ее рассказа присутствующие узнали много
интересного о культуре и быте, достопримечательностях, праздниках, особенностях
национальной кухни.
Год театра – это очень важное событие для культурной жизни страны. Одной
из основных задач проведения года театра - популяризация театрального искусства.
Библиотеки также принимают активное участие в мероприятиях, посвящённых
этому событию. У библиотек и театров много общего. Ведь основа и театра и
библиотек – это литература, книги, пьесы, романы, сказки, стихи.
Именно этому замечательному событию была посвящена встреча с членами
клуба «Эстет» учениками 9 «В» класса МБОУ СОШ №26.
Семнадцатого января ребята были приглашены в
Краснокумскую сельскую библиотеку на мероприятие
под названием «Театру Вахтангова Василий Лановой
предан всей душой!», которое проходило в форме «формула успеха».
Народный
артист
СССР
предан
одному
единственному театру – Вахтанговскому. Как творческая
личность он сформировался в этом театре, в его Школе.
Как актер этой школы он способен на создание крупномасштабных образов, на
полное слияние со своими героями, перевоплощение в героев. И вместе с тем ему
свойственно умение не терять ощущения собственной личности, оценивать
создаваемое им с позиции современника. Именно эти качества помогли Василию
Лановому создать незабываемые актёрские образы как на сцене Вахтанговского
театра, так и в кино. Об этой талантливой и неординарной личности и шел рассказ на
нашей встрече. Мы подробно коснулись его биографии, как он попал в
артистическую среду, и какие роли привели его к успеху. Не могли не отметить его
ролей в фильмах, которые составили классику советской кинематографии, таких-как
«Аттестат зрелости», «Павел Корчагин», «Алые паруса», «Офицеры» и т.д.
Году
театра
был
посвящён
библиофреш
«Волшебный мир театра», который проведён
Шаумяновской сельской библиотекой №18 31 января с
учащимися 2-х классов МБОУ СОШ №17им. Козыря И.Л.
Детям была предложена презентация «Волшебный мир
театра», которая позволила всем присутствующим
окунуться в его мир - одного из древнейших искусств,
который разнообразен, разнолик и вбирает в себя
множество элементов, как никакое другое искусство.
82

В ходе викторины «Что мы знаем о театре», которую провели сказочные герои,
дети демонстрировали все свои знания о нём. Ребята на себе испытали, как нелёгок
труд актёра! Чтобы стать настоящим артистом, нужно многое уметь: владеть
мимикой, жестами, четко, ясно произносить текст, пластично двигаться.
Присутствующим были предложены следующие конкурсы: «Театральные
профессии» - люди каких профессий работают в театре, «Сценическая пластика», в
котором всем желающим предаставилась возможность продемонстрировать свое
актерское мастерство, побывать в роли актеров, «Конкурс дикторов», «Знатоки
сказок», «Музыкальный» - где предлагалось прослушать музыкальный отрывок и
отгадать, песня какого сказочного персонажа прозвучала. И в заключении прошла
викторина «Театральный этикет». Самым активным участникам были вручены
сувениры!
18 июля в Обильненской сельской библиотеке
№14 им. М. В. Усова был проведен мастер-класс по
изготовлению театральных масок, в котором приняли
участие старшая группа дошкольников МКДОУ Детского
сада №14 «Родничок» с. Обильного.
Театрализованная деятельность-это неисчерпаемый
источник развития чувств, переживаний и эмоциональных
открытий, способ приобщения к духовному богатству, в
результате которой ребенок познает мир умом и сердцем, выражая свое отношение к
добру и злу.
В этом мастер-классе дети под руководством библиотекаря своими руками
сделали маски из картона и бумаги и раскрасили их красками, превратив тем самым
их в разных сказочных героев, проявив при этом фантазию.
20 августа 2019 г. в Обильненской сельской
библиотеке №14 им. М. В. Усова, был проведён
тематический день информации на тему «Куклыартисты». На эту встречу пришли 20 воспитанников
средней группы МКДОУ Детского сада №14 «Родничок»
с. Обильного.
В начале мероприятия ребята узнали об истории
театра и его зарождении, о значении слова «театр», его
разновидностях, правилах поведения, декорациях, и о многом другом.
Первым представлением, стал показ кукольного спектакля по сказке
«Теремок». На фоне красочных декораций сказки один за другим выходили на сцену
всеми знакомые и любимые герои. А после просмотра наши маленькие зрители
получили возможность потрогать кукол - артистов и поиграться с ними.
С большим восторгом ребята сами стали участниками постановки сказки
«Репка».
В год 220-летия Александра Сергеевича Пушкина на Ставрополье с 1 по 6 июня
прошёл региональный библиомарафон «Тебя приветствуем, Поэт!: кавказские
маршруты А. С. Пушкина». В рамках библиомарафона в библиотеках МКУК
«МЦБС ГГО» проводилась работа в нескольких направлениях.
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5 июня 2019 года лужайка перед Незлобненской
сельской библиотекой №8 преобразилась. За ночь вырос
могучий дуб, обвитый золотыми цепями, возле которого
вальяжно расположился Кот-ученый, а в ветвях спрятались
диковинные звери. Пришедшие на Пушкинское ассорти
«В тридевятом царстве, в пушкинском государстве»
ребята из пришкольного лагеря МБОУ СОШ №13 сразу
догадались, что попали в сказочное пушкинское
Лукоморье. Они хором наизусть продекламировали пролог к поэме Пушкина «Руслан
и Людмила», затем устроили фотосессию за прялкой и прочли отрывок из «Сказка о
царе Салтане…» А.С. Пушкина «Три девицы под окном…». А затем ребята заглянули
в волшебный сундучок и увидели предметы: яблоко, зеркало, рыбацкую сеть, орешки.
Надо было определить из каких сказок Пушкина эти предметы. Ребята на «отлично»
справились и с этим заданием. А дальше их ждала встреча с золотой рыбкой, ребята
представили море, старика, забросившего невод и ответили на вопросы викторины по
сказке Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Вопросы перемежались с подвижными
играми на ловкость, быстроту, смекалку и артистичность, как например, при
проведении эстафеты «Я самая красивая». Конечно, победила дружба. А в конце
мероприятия в волшебном сундучке всех ожидало еще одно чудо: сладкие призы. В
самой библиотеке оформлена книжная панорама «Он - Пушкин и бессмертен он» и
подготовлена закладка «Поэт на все времена».
6
июня
сотрудники
Александрийской
библиотеки №10 им. Г. М. Брянцева совместно с
сельским Домом культуры провели в рамках
библиомарафона библиосквер «Здесь Пушкиным все
дышит и живет». Участников мероприятия встречали
литературные герои из произведений Александра
Сергеевича Пушкина. Ведущие Дружбина Елена и
Кравченко Людмила, вместе с читателями, совершили
увлекательно-познавательное путешествие, в мир творчества великого поэта. В парке
была оформлена выставка-признание «Образ бережно хранимый», библиотекари
провели обзор «Читаем Пушкина».
Так же в парке действовала поэтическая скамейка «Вновь открываю я
Пушкинский томик» и проходили громкие чтения вслух «Мир Пушкина». Участники
мероприятия читали стихи «Я помню чудное мгновение», «Я памятник воздвиг себе
нерукотворный», «Во глубине сибирских руд», «Зимнее утро», строки из романа
«Евгений Онегин», «У Лукоморья дуб зеленый» из поэмы «Руслан и Людмила»,
«Цыганы».
В Обильненской сельской библиотеке №14,
состоялся литературный праздник «Сказку эту, поведаю я
свету». На мероприятие пришли юные читатели
библиотеки.
Праздник начался со знакомства ребят с биографией
А. С. Пушкина. Дети узнали, где родился и вырос поэт, как
воспитывался юный Александр Пушкин, кто привил ему
любовь к литературе и помог раскрыться его таланту.
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Дети с интересом слушали ведущую и рассматривали подборку слайдов из жизни
Александра Сергеевича.
Ярким моментом праздника стала инсценировка отрывка из поэмы «Руслан и
Людмила». Ребята, с удовольствием изображали пушкинских героев. Русалка, Кот
ученый, леший, Баба-Яга и во многих других персонажей Лукоморья ребята
преобразились, благодаря чудесному аквагримму. Сказка воплотилась в жизнь.
15 октября 2019 года исполняется 205 лет со дня
рождения М.Ю. Лермонтова. В этот день в Георгиевской
сельской библиотеке №16 с учащимися 7 «а» класса
МБОУ СОШ №16 был проведен литературный караоке
«И сразу приходят на память любимые строки».
Короткая, но яркая жизнь Михаила Юрьевича Лермонтова
оставила глубокий след в российской литературе. Он
написал свыше 400 стихотворений, 25 поэм, 7 повестей, 5
драм. Как в капле воды, во многих этих произведениях отразилась драматическая
судьба поэта.
Ведущие рассказали о жизни и творчестве поэта, о роли Кавказа в его творчестве:
«Там, под пулями, в дыму сражений создаются его лучшие стихотворения, поэмы,
роман «Герой нашего времени». На протяжении всего мероприятия звучали стихи, а
музыкальным сопровождением послужили романсы, написанные на стихи М.Ю.
Лермонтова.
12 октября в Краснокумской сельской библиотеке №4 прошёл вечер- портрет
«Два Демона», приуроченное к 205 летнему юбилею со дня рождения великого
русского поэта и писателя М. Ю. Лермонтова.
Ребята с огромным интересом слушали отрывки из поэмы «Демон» и
рассматривали иллюстрации к ним, которые были продемонстрированы в медиа
презентации с одноименным названием «Два Демона». А затем перешли к громким
чтениям отрывков из поэмы.
Новозаведенской сельской библиотекой №15 им. И.А. Зиновьева 11 октября
на базе МБОУ СОШ №23 был проведен вечер – открытие «Тайна последней пули»,
посвященный двухсот пятилетию со дня рождения великого поэта Михаила
Юрьевича Лермонтова. Его участниками стали члены читательского клуба «Познай
себя». Ведущая вечера Чебанова Евгения Анатольевна рассказала интересные факты
из жизни Михаила Лермонтова начиная с детских лет: его взаимоотношения с
бабушкой, тоска по отцу, неподдельная сыновья радость от редких встреч с ним,
походы в дом своей кормилицы, где на печи каждый сельский житель проходил
программу бабушкиных университетов.
Затем участников вечера ждал приятный сюрприз:
как будто со страниц истории сошли к ним сам поэт,
беззаветно любимая им Варенька Лопухина и его
товарищ по юнкерской школе, от руки которого
Лермонтов и погиб – Николай Мартынов. Своими
костюмами
и
игрой
они
помогли
всем
присутствующим попасть в далекий мир, некогда
окружавший поэта. Юные актеры постарались
полностью войти в образы и разыграли для зрителей несколько сцен: последняя
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встреча Михаила Лермонтова и Вареньки Лопухиной, где он понял, что она любит
его и невыносимо страдает, ссора Лермонтова и Мартынова в доме Верзилиных,
послужившая поводом для дуэли и сцена самой дуэли, во время которой поэт
отказался стрелять в Мартынова и выстрелил в воздух. Ведь до последней минуты
Михаил Лермонтов был уверен, что это шутка и все закончится миром.
В преддверии празднования Дня Победы и в рамках
межрегионального
марафона
чтения
«#100днейсБондаревым» 24 апреля в Незлобненской
сельской библиотеке №8 для учащихся МБОУ СОШ №13
был проведен час истории «Герои давно отгремевшей
войны», посвященный 95-летию со дня рождения Ю.В.
Бондарева.
Юрий Бондарев - достойный наследник и продолжатель великих традиций
русской классической литературы. Высокая оценка его романов, которую дали
Михаил Шолохов и Леонид Леонов, свидетельствует о многом. Но он совершил свой
подвиг не только в литературе, а и в жизни, став образцом честности,
принципиальности и настоящего гражданского мужества.
24 августа в Головинском сквере города
Георгиевска прошёл второй краевой фестиваль яблок
«Ставропольское Яблоко». Сотрудники МКУК
«Межпоселенческая централизованная библиотечная
система Георгиевского городского округа» приняли
самое
активное
участие.
Вниманию
всех
присутствующих представлена была выставка-продажа
мастеров декоративно-прикладного искусства станицы
Незлобной: имбирные пряники - Богатовой Ольги, текстильные куклы- Светличной
Светланы, из станицы Александрийской броши из бисера представляла Шашкина
Ольга.
Для всех гостей и участников фестиваля сотрудники Межпоселенческой
центральной библиотеки подготовили книжные выставки «Яблоко в кулинарии» и
«Праздник преображения». Не менее интересно были оформлены варианты
буккроссинга. В этот день все желающие могли выбрать книгу для себя и взять её с
собой, абсолютно бесплатно. Самым интересным моментом стала «Яблочная
лотерея», которая состояла из трёх цветовых степеней сложности: жёлтой, зелёной и
красной. Отвечая правильно, участники получали сладкие призы, а ответившему
правильно на самый сложный вопрос красного цвета, библиотекарь Кокшарова
Татьяна Николаевна рисовала аквагримом символ фестиваля «Яблоко».
19 августа 2019 года, в народном календаре
отмечается праздник Яблочный Спас — Преображение
Господне! Это событие не осталось и без
вниманиясельских библиотек Георгиевского городского
округа. В этот день Подгорненская сельская библиотека
№13 для воспитанников детского сада №18 «Гармония»
провела познавательно – развлекательный час
«Яблочный спас не пройдет без нас!».
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В начале мероприятия дошколята вместе с воспитателями и библиотекарями
посетили церковь, где священнослужитель отец Александр рассказал детям, что
Праздник Преображение Господне связан с удивительным событием в жизни Иисуса
Христа.
После интересного рассказа отец Александр, поздравил детей и взрослых с
праздником Преображение Господне. Яблочным спасом и угостил священными
плодами.
Продолжилось мероприятие на территории детского сада, где из рассказа
библиотекаря ребята узнали о том, что в старину в августе праздновали три Спаса:
первый был посвящен новому урожаю мёда и назывался Медовый, второй назывался
Яблочным, после этого праздника можно было есть свежие яблоки, третий Спас –
Хлебный или Ореховый, потому что пекли первый каравай из муки сжатой пшеницы;
в конце августа созревали орехи.
Малыши познакомились с народными приметами, обычаями, обрядами,
связанными с этим праздником.
В исполнении детей звучали народные песни, ребята водили хороводы «В сад
зелёный мы пойдём», читали стихи, играли в народные игры: «Хвала чудесному
плоду», «Доскажи словечко», «Донеси яблочко» и с большим азартом участвовали в
соревнованиях.
Праздник удался на славу!
1 сентября исполнилось 120 лет со дня рождения Андрея Платоновича
Платонова, советского прозаика, поэта, публициста, драматурга.
На литературный урок «Гений в недрах России» 4
сентября в Незлобненскую сельскую библиотеку №8 были
приглашены учащиеся СОШ №13.
Вначале мероприятия библиотекарь Хмелевская Галина
Ивановна рассказала о детстве и юности А. Платонова, о начале
творческого пути, о первой любви. Также ребята узнали, кем
работал писатель во время Великой Отечественной войны, о
гонениях, о личных трагедиях, и последних годах жизни. Андрей
Платонов - знаменитый советский писатель, чей творческий путь был овеян
непониманием части современников и преследованием советских властей. Лично
Сталин не раз резко критиковал творчество Платонова, что привело к опале писателя
и сильно усложнило ему дальнейшую жизнь. Поскольку советские цензоры
запрещали в свое время печатать его произведения, Андрей Платонов занялся
переработкой сказок для детских изданий.
Была показана медиа презентация, с фотографиями, отрывками из спектаклей,
мультфильмами по произведениям А. Платонова. На абонементе библиотеки была
оформлена выставка «Сокровенный человек».

87

В библиотеках МКУК «МЦБС ГГО»
Георгиевского городского округа 3 ноября
прошла ежегодная культурно-образовательная
акция «Ночь искусств». Праздничные мероприятия
прошли под единым девизом «Искусство
объединяет».
«Ночь искусств» в Краснокумской сельской
библиотеке №4 проводится уже в третий раз, это
стало доброй традицией. Это мероприятие под
общим названием «Задача искусства – волновать сердца» началось в 17.00 в форме
арт-терапии. Ведь недаром говорят – душа обязана трудиться.
Путешествие в мир прекрасного началось с демонстрации виртуальной
выставки «Виртуальная выставка по залам Третьяковской галереи». Присутствующие
побывали и в старом здании в Лаврушинском переулке и в новом здании
Третьяковской галереи на Крымском валу. Познакомились с шедеврами русской
живописи, как классической, так и авангардной. Каждый из зрителей нашёл для себя
волнующую его тему и узнал много нового, как о художниках, так и об их полотнах.
Узнали авторов популярных картин.
Далее гости переместились в музыкальный салон, где прослушали ряд
классических произведений мировых композиторов под названием - «Музыкальная
классика как феерия чувств».
Следующее путешествие совершили в храм
искусств - театр, а именно в знаменитый театр
«Ленком», где посмотрели отрывок из любимой
всеми рок-оперы «Юнона и Авось» в постановке
Марка Захарова. Хотя премьера этого спектакля
состоялась в октябре 1981 г. он до сих пор является
украшением репертуара и стал настоящим символом
театра.
Затем зрители познакомились с персональной выставкой Елены Драгункиной «Мастерская радости». Её все знали, как участницу художественной
самодеятельности, как спортсменку, но она сумела удивить всех своими картинами,
вышитыми бисером, лентами и вышивкой «Крестиком».
Но и это ещё не всё. Под занавес, Надежда Борисовна Гордеева прочитала своё
стихотворение «Село родное – Краснокумка», вернув всех домой после такого
незабываемого путешествия в мир прекрасного, в мир искусств.
В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств – 2019», 1 ноября в
Новоульяновской сельской библиотеке №21 прошла акция «Театр-это
волшебство».
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В этот вечер под аккомпанемент фортепиано
звучали романсы в исполнении библиотекаря Сизовой
Елены Николаевны, «Я помню чудное мгновенье» М.
Глинки, «Времена года», П. Чайковского, «Осень» А.
Вивальди.
Оформлена книжная выставка «История театра – это
мир человечества». Это книги о лучших театрах страны и
мира. Выставку украшали портреты ведущих артистов.
Продолжением встречи стал конкурс стихов «Стихи о театре и актерах». Особенно
проникновенно в этот вечер звучали стихи Е. Евтушенко, С. Есенина, А. Пушкина, Ф.
Тютчева, К. Бальмонта, Б. Пастернака. В этот вечер в воздухе витало ощущение
праздника, у всех было прекрасное настроение.
Волшебный мир театра лег в основу музыкального фильма «Ах, водевиль,
водевиль, водевиль…». Он стал венцом акции.
Программа «Ночи искусств» в библиотеке была насыщена творческим
вдохновением, яркими образами, новыми чувствами, положительными эмоциями
гостей и организаторов праздника.
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 «Наш мир мы строим вместе». Герои
очерков – люди разных профессий и национальностей, обладающие огромным
трудолюбием, высоким мастерством и профессионализмом, скромностью и
душевной красотой.
С 05 по 14 ноября в рамках реализации муниципальной программы
Георгиевского городского округа «Развитие культуры, туризма и спорта» на 2019 год
проводилась окружная этноэстафета «Георгиевский городской округ территория дружбы!».
14 ноября для учащихся 6-х классов МБОУ СОШ №13 в стенах
Межпоселенческой центральной библиотеке МКУК «МЦБС ГГО» состоялся
яркий праздник национальных культур «Венок дружбы народов», проведенный
библиотекарями совместно с работниками Незлобненского сельского Дома культуры.
В читальном зале вниманию зрителей были
представлены: выставка-экспозиция «Огромная наша
Россия – содружество стран и племен» и выставкадегустация «Ярмарка национальных блюд».
Северный Кавказ славен народными традициями,
героическими подвигами, задушевными песнями,
искрометными
танцами,
хлебными
нивами.
Ставрополье является уникальным регионом по
многообразию представленных этносов, культур и языков. В Георгиевском
89

городском округе, как единая семья в одном доме проживают представители свыше
77 этносов.
Ведущие праздника Кокшарова Татьяна и Родина Светлана познакомили
собравшихся с самыми известными культурами – казачьей, русской, армянской,
цыганской и татарской.
Вначале мероприятия трогательно прозвучали строки стихотворения Анны
Григорьевны Марыничевой «Мой Кавказ» в исполнении ведущей Кокшаровой
Татьяны.
Россия объединила людей разных национальностей, и все они любят её и
гордятся своей страной. Самое главное - быть всем народам дружными и
сплоченными.
Яркие национальные костюмы, мастерство исполнителей и невероятная
энергетика участников подарили всем участникам праздника прекрасное настроение
и незабываемые впечатления!
В рамках этноэстафеты «Георгиевский городской
округ – территория дружбы!» 8 ноября в Георгиевской
сельской библиотеке №16 с учащимися 5 «б» класса
МБОУ СОШ №16 был проведен урок толерантности «В
слове Мы – сто тысяч Я».
Школьники
просмотрели
видеоролик
«Толерантность».
Узнав,
что
обозначает
слово
«толерантность» на разных языках мира, высказали свое мнение о важности данного
понятия в жизни современного человека. Ученики сделали модель «дерева
толерантности», вписав в каждый его листок качества, которыми должен обладать
толерантный человек. Также они прослушали стихотворение о доброте и милосердии,
затем рассказали о добрых поступках, которые совершали сами, поиграли в игру
«Комплименты».
2 апреля в Новоульяновской сельской библиотеке №21 с молодежью МБОУ
СОШ №25 был проведен круглый стол «Что мы знаем о народах, населяющих
Россию». Круглый стол был открыт библиотекарем 1 категории Сацункевич И.Н. Она
рассказала о том, что на земле вряд ли найдешь еще место, где на не столь уж большой
территории жило бы столько народов, как на Северном Кавказе. За круглым столом
молодежь познакомилась с русскими обычаями и обычаями народов Кавказа.
Детально были рассмотрены обычаи подготовки и проведения свадеб среди русских
и других народов Кавказа. Особенно активными были Черникова Юлия и Колтман
Валерия. Они поддержали выступление библиотекаря и рассказали о дагестанской
свадьбе, используя книгу «Праздники народов России». Библиотекарь Сизова Е.Н.
познакомила, как на Руси девушки собирали себе приданое: готовили холсты из льна,
шили и вышивали постельное белье, убранство домашнего интерьера, шили, вязали,
вышивали, украшали оберегами вещи для жениха и невесты.
Главный библиотекарь Кулькина Л.А. познакомила молодежь с обычаями
народов, населяющих Россию: ненцев, бурят, нанайцев, ульчей и др. Провела обзор
литературы: «Праздники народов России» - энциклопедия, «Герои русских былин»,
«Легенды и мифы Крыма», Миловский А. «Песнь жар-птицы», «Дети Кавказа за мир
на Кавказе» и др.
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Подвела итог круглого стола заместитель директора по воспитательной работе
МБОУ СОШ №25 Петухова Л.В. Она призвала всех присутствующих жить в мире,
дружбе, согласии.
8 апреля по всему миру отмечается интернациональный праздник –
Международный день цыган. История этого праздника началась в 1971 году в
Лондоне, когда представители цыган из тридцати стран собрались на Всемирный
цыганский конгресс. Здесь же были утверждены и национальные символы:
цыганский флаг и цыганский гимн, в основу которого положена народная песня
«Джелем, джелем». У некоторых цыган уже сложился обычай: вечером 8 апреля
проносить по улицам горящую свечу.
В этот день в Подгорненской сельской библиотеке
№13 был проведен литературный экскурс «Ах, други
чавалэ-ромалэ!», на котором присутствовали дети разных
национальностей.
Школьникам
было
интересно
послушать о жизни цыган, их законах, отношениях детей и
родителей.
К мероприятию была подготовлена выставка
«Память народа культура хранит», на которой
представлены книги, рассказывающие об особенностях культуры, быта, традициях
уникального кочевого народа: «Макар Чудра» - Максима Горького, в которой
главный герой произведения — старый цыган Макар Чудра рассказывает легенду о
любви двух молодых цыган — Лойко Зобаре и Радде; Собор Парижской Богоматери
– Виктора Гюго, в которой рассказывается история цыганки Эсмеральды,
архидьякона Собора Парижской Богоматери Клода Фролло, звонаря Квазимодо,
капитана королевских стрелков Феба де Шатопера; «Цыган» Анатолия
Вениаминовича Калинина. Трогательная романтическая история любви цыгана
Будулая и русской женщины Клавдии, спасшей и вырастившей после гибели жены
Будулая его маленького сына.
Александрийская сельская библиотека №10 им.
Г. М. Брянцева открыла декаду азербайджанской
культуры и литературы выставкой – рассказом
«Писатели Азербайджана». Главный библиотекарь
Дружбина
Елена
Алексеевна
познакомила
присутствующих с книгами писателей Азербайджана,
которые воспели в своих произведениях красоту и
богатство своего края, историю своего народа. Участники
мероприятия познакомились с произведениями Максуда Ибрагимбекова «И не было
лучше брата», Мурзы Ибрагимова «Слияние вод», Сулеймана Рагимова «Зеркальное
озеро». Участница мероприятия Нагиева Эсмира рассказала о творчестве своего
любимого писателя Исы Гусейнова и его произведении «Имя твое – человек».
16 марта 2014 года особенный день у нашей страны. Историческое событие,
которое произошло 5 лет тому назад, заставило вновь говорить о торжестве
справедливости, солидарности и высокой миссии заступничества России. Крым – это
Россия! Россия – это Крым! Вместе и навсегда!
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В преддверии этой знаменательной даты 15 марта
2019 года в СДК села Краснокумского, для учащихся 7 «А»
и 7 «В» классов МБОУ СОШ №26 в количестве 40 человек,
главный библиотекарь Краснокумской сельской
библиотеки №4 Ингликова С. В. провела исторический
экскурс «Крым – Россия – Вместе навсегда!». Ребята
узнали о событиях предшествующих всенародному
референдуму в Крыму за воссоединение с Россией,
который состоялся 16 марта 2014 года. А 18 марта 2014 года был подписан договор о
вхождении Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации
на правах отдельных субъектов.
Работники СДК показали документальный фильм «Крымская весна», который
кратко и ёмко, представил настроения, и желание крымчан возвращения Крыма
домой в Россию. Фильм затронул сердца каждого участника этого мероприятия,
никто не остался равнодушен. Эти события - важнейший рубеж в истории нашей
страны, перешагнув его, мы сделали гигантский шаг на пути к национальному
единению.
15 марта сотрудниками Георгиевской сельской
библиотекой
№16
и
СДК
проведен
час
гражданственности «Россия и Крым – мы вместе!»,
посвящённый
пятой
годовщине
присоединения
полуострова Крым к России. Были приглашены ребята 5-6
классов, которые внимательно слушали и смотрели
достопримечательности Крымского полуострова.
На мероприятии состоялся исторический экскурс
«Россия и Крым – общая судьба», на котором читатели узнали о судьбе полуострова
в период Османских войн и вхождение в состав России в 1783 году. Особое внимание
было уделено роли Крыма в Великой Отечественной войне и героической обороне
Севастополя. Далее присутствующие совершили увлекательный экскурс по
полуострову, познакомились с достопримечательностями и географическими
особенностями.
Мероприятие сопровождалось показом слайд-презентации «Вместе навсегда»,
а также видеороликами «Крым – Россия – вместе навсегда», «Наш прекрасный
Крым», «Достопримечательности Крыма». Прозвучала песня о Крыме в исполнении
Вики Цыгановой.
15 марта в Шаумяновской сельской
библиотеке №18 прошёл библиотечный
журфикс «Крым и Россия – вместе навсегда». В
мероприятии
приняли
участие
глава
Шаумяновского отдела по работе с населением
Хубиева Г.В., главный специалист отдела
Свириденко К.В., говорившие о том историческом
событии, которое произошло 5лет тому назад и
заставившее вновь говорить о торжестве справедливости, солидарности и высокой
миссии заступничества России.
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Обращение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина к Федеральному Собранию Российской 18 марта 2014 года, которое мы
прослушали произвело на всех огромное впечатление.
Председатель совета ветеранов посёлка Шаумянского Писарева Т.И. говорила
о том, что в сознании людей Крым всегда был и остаётся неотъемлемой частью
России. Мы рассказали детям о нашем земляке Лозовом Петре Леонтьевиче –
участнике Великой Отечественной войны, который 17.02.1944года был тяжело
контужен во время артобстрела в Крыму. История Крыма — это великий труд и
подвиг людей многих национальностей, это отвага, честь и доблесть наших солдат.
В рамках декады русской культуры и литературы 26 апреля 2019 года в стенах
Подгорненской сельской библиотеки № 13 с воспитанниками старших групп «А»
и «Б» МБДОУ «Гармония» № 18, состоялись фольклорные посиделки «Все народы
в гости к нам». Ведущие поприветствовали детей у самовара с баранками – символа
семейного очага, уюта, дружеского общения, без которого нельзя представить жизнь
русского народа. Рассказали ребятам традиции и обычаи давних времен на Руси, как
в старину закончив работу, коротали осенние да зимние вечера. Устраивали
посиделки, чтоб людей посмотреть, да себя показать.
Мероприятие
началось
с
забавной
игры
«Знакомство», библиотекарь называла разные имена,
услышав своё, маленькие гости определённым образом
реагировали,
делали
движения,
указанные
в
стихотворенье. Игра – кричалка «ДА-НЕТ», продолжила
своё веселье, на запутанные вопросы, каждая сторона
давала правильный ответ, слева все кричали – «да», справа
отвечали – «нет».
Следующее увлекательное состязание заключалось в знании интересных
загадок, а кроме них, и весёлых потешек. Разбившись на пары, дети с удовольствием
играли в «Ладушки», отвечая на вопросы ведущей, которая вставляла реплики и
давала указания.
Не вспомнить о русских сказках на посиделках, ну просто невозможно, их так
много придумано в народе. В одних происходит волшебство, в других рассказывается
о животных, в-третьих совершается зло, а побеждает добро и все они учат умуразуму.
Библиотекари представили красочную книжную выставку «Богатство русского
фольклора», которая познакомила ребят с лучшими образцами устного народного
творчества: русскими народными сказками, пословицами, поговорками, потешками,
считалками, былинами. Воспитатели, одетые в русские национальные костюмы,
предложили юным знатокам вспомнить эти сказки и показать инсценировки
некоторых. Ребята отлично справились с этим заданием, показали отличные знания и
с помощью музыкальных инструментов, средняя группа «Радуга» (воспитатель
Кравцова Элен Альбертовна), исполнили сказку – шумелку «Теремок», где в игровой
и шуточной форме рассказали, кто в теремочке живет. А средняя группа «Непоседы»
(воспитатель Нарыжная Татьяна Владимировна), показали всем известную, от мала и
велика, сказку «Колобок», где самый знаменитый путешественник встречал в лесу
различных зверей.
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А какие же посиделки без песен и весёлой пляски? Под русскую народную
песню «Во саду ли, в огороде», с разноцветными платочками девчонки и мальчишки
закружились в танце. И в заключении праздничного мероприятия в красивых, ярких
костюмах все дружно водили хоровод «Мы на луг ходили, хоровод водили…»
День славянской письменности и культуры отмечается 24 мая. Этот день
празднуется не только в России, но и в других странах. В этот день вспоминают
создателей славянского алфавита - Кирилла и Мефодия. Именно они стали
основоположниками славянской письменности. Славянская азбука удивительна и до
сих пор считается одной из самых удобных систем письма.
Накануне праздника 23 мая в Незлобненской
детской библиотеке №7 им. А.А. Лиханова дети
подготовительной и логопедической групп детского сада
№24 «Теремок», совершили путешествие в историю
«Слава вам, братья, славян просветители!» Дети
погрузились во времена святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия, «заглянули» в келью монаха,
«посетили» г. Фессалоники, в котором родились
знаменитые Кирилл и Мефодий и узнали об их жизни. Затем отправились в г.
Константинополь, Херсонес, куда отправились братья составлять славянскую азбуку
и стали первыми славянскими учителями. А также ребята узнали сколько вначале
было букв в алфавите и сколько сейчас, как выглядели старинные буквы и как они
назывались. Большой интерес вызвали книги Е. Пенрехвальской «Откуда азбука
пошла», Детская Библия, А. Ткаченко «Владимир Даль» и другие, которые были
представлены ребятам. Рассказ сопровождался электронной презентацией. А потом
все вместе вспомнили буквы алфавита и спели шуточную песенку «Про алфавит».
3 сентября – Международный день солидарности в борьбе с терроризмом. Он
приурочен к трагическим событиям, которые произошли 1-3 сентября 2004 года в
Беслане, когда в результате беспрецедентного по жестокости террористического акта
погибли 332 человека, в основном женщины и дети. В 2019 году исполнилось 15 лет
этой трагической дате.
В целях развития у молодежи сострадания и соучастия к жертвам терроризма,
отрицательного отношения к терроризму, как явлению, в сельских библиотеках
Георгиевского городского округа прошел марш солидарности «Дорогой мира и
добра», приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
В рамках этой марша солидарности в
Межпоселенческой центральной библиотеке была
оформлена выставка-призыв «Скажем терроризму –
НЕТ», на которой были представлены книги,
периодические издания, памятки «Терроризм – угроза
обществу».
На фоне слайдовой презентации «3 сентября –
День солидарности в борьбе с терроризмом» ведущие
Махлычева Алена и Лукьянова Инна рассказали учащимся 9 «А» МБОУ СОШ №13 о
трагическом событии в городе Беслане, а также о многих страшных террористических
актах за последние десятилетия. Страницы фотодокументов о тех трагических днях
никого не оставили равнодушными.
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В Краснокумской сельской библиотеке №4 совместно с МБУК «ЦКС ГГО»
«Краснокумский СДК» был проведен час памяти «Ангел памяти», на который были
приглашены учащиеся трёх 8 классов МБОУ СОШ №26.
Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. Брянцева провела для
молодежи открытый микрофон «Россия против террора».
Александрийская сельская детская библиотека №11 в рамках акции
«Дорогой мира и добра» провела видеосалон «Вирус с человеческим лицом» с
воспитанниками специальной (коррекционной) общеобразовательной школы интернат №7.
В Подгорненской сельской библиотеке №13 для учеников 9 «Б» класса
МБОУ СОШ №20 была проведена открытая лекция «Терроризм – угроза
человечеству».
В рамках марша солидарности во всех
библиотеках была проведена мини-акция «Дерево
мира». Участники мероприятий на бумажных
ладошках написали, что они против войны и
жестокости на планете, затем приклеили их на «Дерево
мира».
В
завершении
мероприятий сотрудники
библиотек вместе с участниками марша солидарности
производили торжественный запуск белых шаров в небо,
символизирующих память и скорбь о жертвах
террористических актов, со словами «Мы хотим жить в
мире».
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Клубы и кружки
Клубы и кружки по направлениям
Духовнонравственные

Интересных
встреч

Краеведение

Литературно искусствоведческие

Правовых
знаний

Прикладные

Экологические

«Алые паруса»
Незлобненская д/б
№7 им. А.А.
Лиханова

«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

«БиблиоАкадемия»
Александрийская
с/б №12

«Малышок»
Новоульяновская
с/б № 21

«Эстет»
Краснокумская с/б
№4

«Я –
россиянин»
Лысогорская
с/б №9

«Айболит»
Незлобненская
д/б №7 им. А.А.
Лиханова
«Чиполлино»
Новозаведенская
с/б №15 им. И.А.
Зиновьева
Ребенок мастеренок»
Крутоярская с\б
№24

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

«Сказка»
Подгорненская с/б
№13
Познай себя»
Новозаведенская с/б
№15 им. И.А.
Зиновьева
«Вера. Надежда.
Любовь»
филиал № 20
«Теремок»
Шаумяновская с/б
№18
6

2

«Живи
родничок»
Подгорненская
с/б №13
«Краевед»
Обильненская
с/б №14 им.
М.В. Усова
«Патриот»
филиал № 18
«Диалог»
филиал №19
5

«Золотой ключик»
Незлобненская д/б
№7 им. А.А.
Лиханова
«Почемучка»
Обильненская с/б
№14 им. М.В. Усова
«Непоседы»
Георгиевская с/б
№16
«Читайка»
Георгиевская с/б
№16

2

4

«Ромашка»
Урухская с\б №19
«Улыбка»
Новоульяновская с/б
№ 21
8

Всего: 32 клуба. Проведено 195 мероприятий, на которых присутствовало 4526 человек.
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«Родничок»
Александрийская
с. д/б №11

3

Для пожилых
людей и
инвалидов
«Добрые
друзья»
Незлобненская
с/б №8
«Вдохновение»
Обильненская
с/б №14 им.
М.В. Усова
2

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 2019 году вводились новые актуальные
рубрики в каталоги и картотеки, которые пользовались большим спросом у
пользователей разных возрастов:

«75 - летие снятия Блокады Ленинграда»;

«30-летие со дня вывода войск из Афганистана»;

«Выборы Губернатора Ставропольского края»;

«Великая Отечественная война: памятные и знаменательные даты»;

«Ставрополье в годы ВОВ»;

«2019 - год театра в России»;

«Определи судьбу родного края»;

«Театр и театральная жизнь»;

«Яркие культурные мгновенья»;

«Твои люди Георгиевский округ»;

«Экологический облик округа»;

«Десятилетие детства в России»;

«Новое пенсионное законодательство»;

«Изменения в ПДД»;

«Ступени жизненного пути М.Ю.Лермонтова».
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», «Книга – лучший друг»,
«Наркотикам – Нет!» и
другие.
В библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» продолжают пополняться и развиваться
электронные каталоги, картотеки и базы данных. Электронная база данных СКС
насчитывает 16981 библиографическую запись. Электронные базы помогают
осуществлять оперативный поиск по любой теме, и используется при составлении
списка использованной литературы.
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Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных
пользователей и коллективных абонентов.
Развитие системы СБО с использованием информационно-коммуникационных
технологий. Примеры виртуальных справочных служб («Спроси библиотекаря»,
«Спроси краеведа», «Виртуальный методист» и т.п.).
Информационное обслуживание читателей остается одной из важных
составляющих библиографической деятельности библиотек МКУК «МЦБС ГГО».
Сотрудники
библиотек
занимаются
справочно-библиографическим
обслуживанием пользователей, в основном это выполнение справок, запросов,
консультаций.
Индивидуальное и коллективное информирование ведется по актуальным и
социально-значимым темам общественной жизни. Всего на информационном
обслуживании состоит 264 индивидуальных абонента, 40 коллективных абонентов.
Темы индивидуального информирования:

«Азбука здоровья»

«Вглубь истории»

«Захватывающий детектив»

«Научная сфера»

«По совету всему свету»

«Расследования по-женски»

«Снова о любви»

«Шедевры фантастики» и многие другие.
Групповое информирование:

Администрации МО;

СОШ;

Дошкольные образовательные учреждения;

Учреждения здравоохранения;

ДМШ;

СДК;

Предприятия и учреждения округа.
Темы группового информирования:

«В помощь педагогу»

«Калейдоскоп событий, историй и открытий обзор периодических изданий»

«Сценарный материал массовых мероприятий»

«Что нового в литературе по искусству»

«Организация детского творчества, приобщение дошкольников к чтению»
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 2019 год к электронному каталогу
было 3572 обращений, а к правовой системе «Консультант+» 300 обращений.
Информационные запросы и потребности пользователей расширяются и
усложняются. Поэтому, чтобы повысить уровень обслуживания и наиболее полно
7.2.
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выполнить запросы пользователей сотрудники библиотек активно предоставляют
ресурсы Интернет. За 2019 год, используя Интернет, библиотекари МКУК «МЦБС
ГГО» выполнили 1572 справки.
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 сайт МКУК «МЦБС ГГО» посетили 66204 раза.
Сайт Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова посетили 5002
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 2019 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 57
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

Библиотечные уроки;

Картотеки новинок;
99







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
2019 году были оформлены следующие выставки новых поступлений: «Новинки
читателям – для пользы, для дела»; «Книжные новинки-юным читателям»; «Новинки
на детской полке»; «Новой книге откроются сердца!»; «Здравствуйте! Я – новинка!»
и другие.
Постоянно проводятся дни информации «Молодое поколение – выбирает
чтение!», «Дороги, которые мы выбираем», «Литературное созвездие Ставрополья»,
«Новинки периодических изданий», «Афганистан – навеки в памяти людской»,
«Войди в природу другом», «Вам, абитуриенты», «Там, где память, там слеза»,
«Новая книга, здравствуй!», «Край родной лазурью светится», «Родную станицу
люби и знай», «Новый год к нам мчится» и другие.
Интересно проходят информины: «Путешествие в мир каталогов и картотек»,
«Дарите книги с любовью», «Твой помощник в выборе книг», «Мама – главное слово
в судьбе», «Сквернословие унижение собственного достоинства».
Информационные часы являются неотъемлемой частью массового
информирования: «В мир знаний – через библиотеку!», «Родное, моё Ставрополье!»,
«Осторожно: обман! Или как распознать мошенников», «Быт и традиции казачьей
станицы Незлобной», «Всем миром против страшного зла».
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.
12 марта в читальном зале Межпоселенческой центральной библиотеки прошел
библиотечный урок «Справочная литература», для учащихся 9 «Б» класса МБОУ
СОШ №13
На библиотечном уроке ребята познакомились со справочными изданиями,
имеющие в библиотеке. Библиотекарь рассказала об энциклопедиях, справочниках,
словарях и о способах поиска в них нужного материала с использованием
иллюстративного материала. Большое внимание было уделено словарям, которые
необходимы каждому грамотному человеку. Это толковые словари,
орфографические, и словари иностранных слов. Все они были представлены
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учащимся, и ребята даже поработали с ними, выполняя практические задания, находя
либо значение слова, либо его правильное написание. В завершение библиотечного
урока участники мероприятия смогли проверить свои знания, выполняя задания
используя справочную литературу.
Библиотечный урок «Маленькое путешествие в историю книги» прошёл 5
апреля для учащихся 2б класса МБОУ СОШ №26, в количестве 25 человек. Целью
урока было познакомить ребят с историей возникновения книги и библиотеки,
раскрыть роль книгопечатания как одного из крупнейших культурно-исторических
событий в истории человечества мероприятие иллюстрировалось медиа презентацией
«Письменность». Дети увидели изображение глиняных табличек с клинописным
письмом, берестяные грамоты наших предков, египетские папирусные свитки,
китайские бамбуковые книги, фото пергаментных рукописных книг из шкур
животных в драгоценных переплетах. Все это произвело на ребят неизгладимое
впечатление, они узнали много нового и интересного, что расширило их общий
кругозор.
25 июня в Александрийской сельской библиотеке №10 им. Г.М. Брянцева
прошел библиотечный урок «Молодежь и книга». Библиотекари рассказали, что
книги сопровождают нас всю жизнь, делая нас мудрее и человечнее, совершенствуя
наши чувства и мысли, перенося нас в дальние страны и другие эпохи, даря радость
общения с великими писателями и поэтами. Некоторые из них перечитываются не
один раз, и они нередко помогают в трудные минуты жизни, укрепляют и
поддерживают нас. Они, словно верные друзья, всегда рядом с нами. Провели
викторину «Кто много читает, тот много знает».
«Русской речи государь по прозванию Словарь» — так назывался библиотечный
урок, проведенный в Георгиевской сельской библиотеке №16. Темой его была справочная литература и обучение работе с ней. На мероприятие были приглашены
учащиеся 3 «а» класса МБОУ СОШ №16.
Путешествие по книжным полкам началось со стихотворения «Всему название
дано». Ведущая отметила, что все явления, предметы имеют свои названия, и всё это
огромное море слов собрано в словарях. На слайдовой презентации была показана
фотография одной из старейших энциклопедий в мире.
Орфографические словарики были детям знакомы и библиотекарь предложила
им выполнить шуточное задание. На слайде появилось смешное стихотворение
«Орфографический словарь» и желающие должны были исправить все ошибки,
которые они увидят. С заданием справились быстро и даже без помощи словарика.
26 марта Александрийская детская библиотека №11 провела библиотечный
урок «Пусть всегда будет книга». Мероприятие прошло под девизом «Чтение – вот
лучшее учение». Библиотекари провели экскурсию по библиотеке и познакомили
ребят с книгами, которые помогают в изучении окружающего мира. У выставки
«Хочу все знать» состоялся обзор познавательных книг различных серий. Затем
ребята посмотрели электронную презентацию «Самые знаменитые библиотеки
мира».
Темы массового информирования:

«В мир знаний – через библиотеку!» - Информ-ревю;

«Каждому человеку путь открыт в библиотеку» - ДОД;

«Читайте сами, читайте с нами» - библиофреш;
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«Эта книга - лучше всех у неё большой успех!» - флешбук;
«Читай во имя мира» - флеш-моб;
«Разговариваем без сквернословия» - единый информационный день;
«Тайны воды» - информационная минутка;
«Журнальные новинки» - День информации;
«В храме умных мыслей» - ДОД;
«Духовных книг – божественная мудрость» - ТДИ;
«Театр – это ссказка! Театр – это чудо!» - День информации;
«Читай! Листай! Мир узнавай!» - ТДИ;
«Афганистан – навеки в памяти людской» - День информации;
«Мама – главное слово в судьбе» - информина;
«Все знания находятся в библиотеке» - день открытых дверей;
«Боль остра, как остры обелиски» - информационный флеш-моб
«Там, где память, там слеза» - День информации
«Приходите в наш дом-наши двери открыты» - ДОД.
При проведении библиотечных уроков использовались электронные
презентации:

«Эта старая, старая книга…»;

«Ориентиры в океане литературы»;

«Письменность»;

«Словари и словарики» ;

«Что такое каталог?»;

«Наши помощники - Словари»;

«Библиотека и Интернет»;

«Справочно-библиографический аппарат библиотеки»;

«Искусство чтения»;

«Самые знаменитые библиотеки мира»;

«История создания книги и библиотеки»;

«В глубь времени, в глубь памяти»;

«Библиотека-мудрый дом души» 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
Год
ПЦПИ
2017
2018
Число зарегистрированных пользователей
280
280

2019
280

Число посещений

1047

1049

1051

Число выданных документов

1722

1725

1727

Число выполненных справок

501

502

503
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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
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».
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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 2019 году ПЦПИ продолжило информационную поддержку социальнонезащищённых 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 2019 год
в Школе компьютерной грамотности в 18 библиотеках системы обучились 98
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
России, необходимо воспитать человека, разделяющего демократические ценности и
обладающего высоким уровнем правовой грамотности и культуры.
Стоит учитывать и тот факт, что подрастающее поколение охотнее получает
информацию используя Интернет и различные гаджеты, а сопровождение всех
мероприятий правовой тематики видеорядом усиливает степень запоминания
информации.
С целью большего информационного охвата пользователей библиотек,
родителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей на официальном
сайте МКУК «МЦБС ГГО» размещаются материалы по правовому просвещению:
«виртуальные
плакаты»,
транслируются
презентационные
видеоролики,
посвященные вопросам правовой грамотности. При подготовке мероприятий,
используются материалов, размещенные на сайте Министерства юстиции РФ.
В библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» с 7 по 13 октября проводилась Неделя
правовых знаний, целью которой являлась формирование правовой грамотности
детей и подростков.
В рамках реализации муниципальной программы Георгиевского городского
округа «Развитие культуры, туризма и спорта» на 2019 год и Недели правовых знаний
в библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» 10 октября было проведено правовое видеообозрение «Восхождение по ступенькам права».
В рамках правового видео-обозрения в Георгиевской сельской библиотеке №16
проведен правовой квест «Я и мои права». На мероприятие были приглашены
учащиеся 9 класса МБОУ СОШ № 16. Ведущая познакомила школьников с
правовыми документами, обратила внимание на их права и обязанности, напомнила
ребятам, в какое время действует комендантский час для несовершеннолетних
граждан в Ставропольском крае. Затем ребята приняли участие в игровой части
мероприятия: определяли какие виды юридической ответственности наступают в той
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или иной описанной ситуации – «уголовная» или «административная», выявляли
причины правонарушений, показанных на слайдах ситуаций. Особенно активной
получилась игра «Да! Нет!». У ребят была прекрасная возможность показать свои
юридические знания. В завершение мероприятия ребята пришли к общему мнению,
что нужно знать свои права и выполнять свои обязанности.
В Подгорненской сельской библиотеке №13 для учеников 9 «Б» класса МБОУ
СОШ №20 был проведен турнир юных правозащитников «Я люблю страну, где есть
право на имя и на семью».
В начале мероприятия библиотекари рассказали ребятам, что в законодательстве
есть статьи, касающиеся всех аспектов жизни детей, познакомили с правами на
образование, медицинскую помощь, семью, свободу слова и другие, а также
пояснили, что помимо прав у каждого ребенка есть свои обязанности, которые они
должны выполнять.
В ходе мероприятия молодые люди не только познакомились с основными
правами и свободами, изложенными в Конвенции о правах ребенка, но и проверили
свои знания, выполняя ситуационные задания. Участники определяли кто из героев
сказки был лишен прав, находили нарушения в литературно – правовой викторине,
дописывали незаконченные предложения статей из Конституции РФ, вспоминали
правовые пословицы и поговорки.
Новозаведенской сельской библиотеке №15 был проведен урок права «Детство
– это я и ты». Особое внимание было уделено административным правонарушениям
в школе и методам наказания за их совершения. Ведущая задавала юным слушателям
вопросы «с изюминкой», ребята с удовольствием на них отвечали. Желающие могли
задавать свои вопросы правового характера, на которые получали подробные ответы.
Затем с маленькими гражданами были проведены ряд игр и викторин правовой
направленности.
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 2019 года сотрудниками библиотек МКУК «МЦБС ГГО» были
подготовлены и выпущены библиографические пособия «малых форм»:
рекомендательных списков – 33, буклетов – 65, листовок – 64, памяток – 59, закладок
– 53, брошюр – 1, медиа презентаций – 161 и прочих пособий -14.

«Непокорённый Ленинград» - памятка;

«Осторожно, мошенники» - информационный буклет;

«Инструкция по применению» - памятка школьнику;
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«Вам, любимые и дорогие!» - поздравительная открытка к 8 марта;

«Ух, ты, Масленица» - буклет;

«Ах, блины, мои блины» - листовка;

«Вместе против наркотиков» - буклет;

«Не дай себя обмануть! Осторожно мошенники! – памятка;

«2019 год туризма. Культуры России и Турции» - буклет;

«Дарите книги с любовью!» - информационная листовка;

«Рядом с Синегорьем» - информационный буклет;

«Будьте бдительны! Не поддавайтесь на уловки!» - памятка;

«Мы выбираем спорт!» - информационная листовка;

«Здравствуй Книжкина Неделя!» - информационная листовка;

«Книга! Спорт! Игра! Ура!» - литературно-спортивный калейдоскоп;

«Лето – время ярких книг!» - буклет;

«100 советов на здоровье» - закладка

«Почитатель книг» - закладка;

«Петр и Февронья: любовь сильнее смерти» - закладка;

«Я песни пел о том, чем жил» (85 лет Ю. Визбору) – буклет;

«Жизнь, ставшая легендой» (А. Суворов) – буклет;

«Иосиф Сталин» - памятка;

«Судьбы военного детства» (к 75-летию освобождения Ленинграда) –
рекомендательный список;

«Если вас захватили в заложники» - памятка;

«Жизнь без сигарет» - информационная листовка и другие.
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 информационнобиблиографические услуги, удовлетворять запросы различной сложности. В 2019
106

году сотрудниками МКУК «МЦБС ГГО» было выдано справок и проведено
консультаций - 26521, из них на правовую тематику – 2451 запросов.

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК.
Краеведческая деятельность – одно из
перспективных направлений в работе
библиотек, которые по праву являются
проводниками
культурных
традиций
местного
сообщества,
хранителями
литературы о крае, округе, родных сёлах и
своих земляках.
На сегодняшний день роль библиотек
в краеведческой работе трудно переоценить, именно библиотеки являются
хранителями информационных краеведческих ресурсов, источниками краеведческой
информации для населения. Помимо книг, периодических изданий, библиотеки
создают и собственные электронные краеведческие ресурсы. О широте диапазона
краеведческой деятельности наших библиотек говорят разнообразные направления и
формы работы.
8.1. Реализация краеведческих проектов.
В библиотеках МКУК «МЦБС ГГО»
разработаны и успешно осуществляются
интересные проекты по краеведению. В
2019 году рамках ЦКП «Библиотечное
краеведение» прошёл 10-й юбилейный
фестиваль самодеятельных поэтов Георгиевского городского округа «Земля моя –
душевный мой приют». 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 2019 год поступление
краеведческих изданий МКУК «МЦБС ГГО» составило 615 экз.
Год
2017

Движение фонда краеведческих документов
Состоит
Поступило
Выдано
14939
212
19247
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2018
2019

8.3.

15555
16346

615
791

18976
19024

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

В состав КСБА библиотек МКУК «МЦБС
ГГО» входят: - краеведческий систематический
каталог, - фонд справочных краеведческих
изданий, - архив выполненных справок.
Краеведческий
систематический
каталог,
является наиболее важной частью краеведческого
справочно-библиографического аппарата библиотек МКУК «МЦБС ГГО», наиболее
полными источниками сведений обо всех произведениях печати, посвященных селам,
округу, краю. Он включает описания книг, брошюр, альбомов, изо изданий, статей из
журналов, сборников, продолжающихся изданий, газет (центральных и местных).
В работе по краеведению достаточно широко используются информационнокомпьютерные 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 попрежнему актуальными и наиболее распространенными остаются литературное,
историческое и экологическое направления библиотечного краеведения. Интерес к
окружающему миру рождается из познания малой родины, традиций и культуры
населяющих ее народов.
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22 февраля в Александрийской сельской
библиотеке им. Г. М. Брянцева состоялась гид презентация «Минувших лет живая память»,
посвященная знаменательному событию, 100-летию со дня
рождения известного в нашем крае журналиста – краеведа,
Подопригора Гавриила Никитовича. Этот человек - наш
земляк журналист, писатель, краевед, энтузиаст и
исследователь.
Библиотекарь
Бабич
Наталья
Владимировна познакомила присутствующих с биографией неутомимого,
энергичного человека. Рассказала о том, как в своих статьях, очерках, книгах он
страницу за страницей раскрывал историю города, историю судеб интересных людей,
оставивших памятный след на Георгиевской земле.
21 февраля 2019 года в Подгорненской сельской
библиотеке №13, для учеников 7 «В» класса МБОУ СОШ
№20 станицы Подгорной (клуб «Живи родничок») к 100летию со дня рождения известного ставропольского
журналиста
и
краеведа,
бывшего
собкора
«Ставропольской правды», создателя, некогда гремевшего
на всю страну музея Георгиевского арматурного завода
Гавриила Подопригоры, был проведен литературный
вечер «Отчизну мужеством прославили».
Кажется, нет такого события и имени из культурного и исторического
прошлого Георгиевска, которые прошли бы мимо исследователя. Он всецело
сосредоточился на журналистских поисках и в 1977 году создал и возглавил музей
боевой и трудовой славы Георгиевского Арматурного завода имени В.И. Ленина.
Благодаря многолетним журналистским поискам, Гавриила Никитовича
арматурщики узнали, что у них перед самой войной директорствовал сподвижник
Ленина – Иван Дмитриевич Чугурин.
Гавриил Никитович «раскопал» георгиевский след в судьбах знаменитого певца
Дровянникова, современника Пушкина – Александра Раевского. И этот список можно
продолжать. Сотни людей увековечил неутомимый журналист-краевед на страницах
газет и своих книг. Уже на третий год своего существования, музей арматурного
завода стал победителем Всесоюзного конкурса заводских музеев и был награжден
Почетной грамотой ЦК и памятной медалью профсоюза работников тяжелого
машиностроения СССР. А сам Гавриил Никитович за популяризацию истории
Ставрополья стал лауреатом краевой журналистской премии имени Германа
Лопатина.
В 2019 году по инициативе Ставропольской краевой детской библиотеки им.
А.Е. Екимцева прошла краевая патриотическая акция «Поэтический марш-бросок
читающей армии правнуков Победы!». Библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» одними из
первых в крае включились в проведение этой акции.
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23 января 2019 в Подгорненской сельской
библиотеке №13 прошло мероприятие, читаем стихи А.
Екимцева «О тех, кто в битве самой грозной дело ратное
вершил». Ученики 7 «А» класса МБОУ СОШ №20
станицы Подгорной, читали отрывки из поэмы «В самый
первый день войны», в которой рассказывается о
героической обороне Брестской крепости, принявшей на
себя удар в самый первый день войны.
30 января 2019 года библиотекари провели литературную композицию
«Поэзии живые строки». Девчонки и мальчишки отправились в путешествие по
страницам книги Александра Екимцева «Фронт над облаками», это рассказ о эпизоде
войны, когда «к стенам древнего Кавказа подходил багровый фронт».
Это своеобразная дань глубокого уважения тем, кто: в поднебесной выси
дрался, защищал наш отчий дом. Кто в горах навек остался – В Мавзолее ледяном.
5 февраля Незлобненская детская библиотека №7
продолжила эстафету мероприятий краевой библиотечной
патриотической акции «Поэтический марш-бросок: читающая
армия дарует вам Победу!», приуроченной к 74-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., литературно-музыкальной композицией по
поэмам А. Екимцева о войне «О тех, «кто в битве самой грозной
дело
ратное
вершил»
#Поэтическиймаршбросок2019композиция#.
Вниманию учащихся старших классов ГКС(К)ОУ «Специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы №22 VIII вида» были представлены
поэмы Александра Екимовича Екимцева: «Брянский лес», «Фронт над облаками» и
«В самый первый день войны». Основной мыслью этих произведений стало то, что
война невозможна без страданий. И страдают не только взрослые, но и маленькие
дети, невинные животные, деревья, цветы...
В
рамках краевой патриотической
акции
«Поэтический марш-бросок читающей армии правнуков
Победы» 5 февраля 2019 года в Георгиевской сельской
библиотеке №16 прошел литературный ералаш «И
капельку солнца добавил он в мире…», посвященный 90
- летию со дня рождения ставропольского поэта
Александра
Ефимовича
Екимцева.
Участниками
литературного ералаша стали учащиеся 5 «в» класса
МБОУ СОШ №16. Ребята узнали о том, что Александр Ефимович был детским
поэтом по призванию. Вместе с ведущими дети совершили путешествие по
замечательным стихотворениям поэта «Дедушка Туман», «Сколько зонтиков у
Елки?», «Кому чего хочется?», а также отгадывали загадки из книги Екимцева «500
загадок». Хоровод загадок и хоровод вопросов заставил ребят развивать мышления.
Из биографии поэта дети узнали, что во время Великой Отечественной войны
Александр Ефимович жил в прифронтовой полосе, помогал бороться с фашистами.
Тема войны занимает особое место в творчестве поэта. Ребята с особым вниманием
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слушали поэму «Брянский лес». В ней воссоздается картина борьбы партизан с
фашистами, где героями являются не только люди, но и природа.
Красочность этому мероприятию придавала книжная мини-выставка
произведений А.Е. Екимцева и показ презентации «Поэт Ставрополья Александр
Екимцев».
Георгиевская сельская библиотека №16 с
воспитанниками детских садов «Дюймовочка» и «Сказка»
провела литературный десант «Кому чего хочется…».
Ребята познакомились с удивительно трогательными
стихами автора. «Десять добрых тропок» - под таким
заглавием был выпущен его первый сборник стихов для
детей. Простота мысли и слога, яркость образов, звучность
и музыкальность стиха, юмор и шутка - вот объяснение
творческой удачи поэта. Стихи с первого раза легко запоминаются наизусть и потом
«просятся» на язык, а их герои созвучны детскому воображению.
Переворачивая одну за другой страницы книг Екимцева, дети нашли много
нового и интересного.
Каждый из нас любит свою Родину – любит
естественно и просто, именно так, как любят свою маму,
свою семью, своих родных. Такая любовь изначально
заложена в человеческое сердце. Но быть настоящим
патриотом Родины, не зная её истории, не зная её героев,
не имея представления о её прошлом – нельзя. Патриотизм
не может быть бессознательным – точно так же, как он не
может быть равнодушным и холодным. Только человек,
знающий историю России, гордящийся её прошлым, сопереживающий тем событиям,
которые происходили на её земле, является настоящим патриотом, готовым
сознательно защищать свою Родину. Если же тебе неведома история твоей страны,
если ты ничего не знаешь про её героев и их подвиги, то тебя очень легко обмануть и
сбить с правильного пути.
В рамках краевой патриотической акции «Интернет – дневник «Семейные
истории о войне» 24 апреля 2019 года для учащихся 7 «В» класса членов клуба
«Живи родничок» МБОУ СОШ № 20, в Подгорненской сельской библиотеке был
проведён час памяти «О прошлом для будущего».
К мероприятию были оформлены выставки «След Великой Отечественной
войны в жизни родной земли», «Нам жить и помнить», на которых ребята могли
познакомиться с альбомами и литературой о войне, найти фамилии своих прадедов в
Книге Памяти, узнать знакомые лица на фотографиях.
Библиотекари напомнили всем присутствующим о трагических событиях 22
июня 1941 года, ее героях, которые не только воевали, но и трудились в тылу. Память
всех погибших почтили минутой молчания.
Приглашенные на мероприятие Буйкли Любовь Александровна, Лось Евгения
Семеновна, Суворова Валентина Федоровна, Маронова Нелли Ивановна (дети войны)
рассказали присутствующим о всех тяготах войны, которые выпали на их долю. И
пожелали молодым людям чистого и мирного неба над головой.
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Дети подготовили сообщения о ветеранах и погибших воинах своей семьи в
Великой Отечественной войне, А. Батракова, А. Головина, М. Михайлян, В.
Хасанова, А. Манакова прочли стихи.
В завершении встречи, всем присутствующим была вручена памятка «Навечно
в памяти народной», а благодарные ребята из клуба «Живи родничок» поздравили
почетных гостей с наступающими майскими праздниками, вручили им цветы и
сделали общее фото на память.
В рамках краевой акции Интернет – дневник
«Семейные истории о войне», 29 апреля сотрудники
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А.
Зиновьева подготовили и провели литературномузыкальный час «Годы военные, судьбы людские».
Мероприятие прошло совместно с сельским Домом
культуры, сотрудниками ОСОД №8 и сотрудниками МБУ
ДО «ДШИ». На торжественную встречу были приглашены
дети войны, люди, которых мы гордо называем поколением Победы: Моисеева
Альбина Николаевна, Рудакова Валентина Павловна, Байцук Лидия Егоровна,
Щербина Надежда Дмитриевна, а также глава территориального отдела по работе с
населением Ларина Валентина Александровна, депутат Георгиевского городского
округа Клюшников Сергей Викторович. Театральной постановкой «Первый день
войны» открыли литературно-музыкальный час обучающиеся 5 «А» класса МБОУ
СОШ № 23.
На встрече звучали военные стихи собственного сочинения Сухонос Светланы
и Шимаревой Арины. 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.
В заключительной части мероприятия ребята красиво прочитали стихотворение
«Помните, люди…» и торжественно возложили цветы к знамени Победы. Затем все
присутствующие почтили память погибших односельчан минутой молчания. Со
словами искренней благодарности, пожеланиями здоровья, долгих лет жизни и
мирного неба над головой обратились к детям войны гости мероприятия: Ларина
Валентина Александровна, Клюшников Сергей Викторович. Торжественное
мероприятие завершилось праздничным чаепитием и общим фото на память.
Накануне празднования Дня Великой Победы, 6
мая Шаумяновская сельская библиотека №18
организовала встречу учащихся старших классов
школы №17 имени И. Козыря с ветераном Великой
Отечественной войны, удивительно творческим
человеком Комаровым Фёдором Александровичем,
который принадлежит к поколению, выросшему на
голодном пайке военных лет. Ему не довелось идти в
атаку под огнем врага, но он честно нес службу, готовый по первому приказу
отправиться туда, где ещё шли бои.
Школьники с интересом слушали уважаемого ветерана, рассказавшего о
военных действиях, о труде наших женщин и детей в тылу, о том, какие испытания
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выпали на долю народа в годы войны, как, несмотря ни на что, наш народ выстоял и
победил. Обо всём этом Фёдор Александрович рассказывал собственными стихами!
Более часа ветеран читал на память! А как читал! Ни раз слеза накатывала на глаза
самого ветерана и его слушателей! Глядя на неравнодушные лица детей, уверена в
том, что всё услышанное не пройдёт бесследно, останется в юных сердцах
шаумяновцев.
30 апреля на улице Лесной состоялась встреча
работников Новоульяновской сельской библиотеки №21 с
детьми войны Сизовой Любовью Исаевной и Кобыляцкой
Ефросиньей Васильевной.
Встречу готовили в содружестве с МБОУ СОШ №25,
волонтерским
отрядом,
библиотекарем
школы
Остроуховой Дарьей Николаевной. Перед собравшимися
дети выразительно и чувственно прочли стихи о войне:
Сидорова В. «Дорога фронтовая», Синявского П. «Дети войны», Друниной Ю. «В
школе», Высоцкого В. «Высота». Сизова Любовь Исаевна рассказала детям, что в
войну она жила в городе Ставрополь. В их доме жил немецкий офицер. Мать стирала
ему белье, кормила специально приготовленной для него едой из консервов, тушенки.
А сами ели, что придется… Эти ужасные запахи доводили их до слез. Помнит, как
было страшно во время бомбежек. Однажды снаряд попал к ним во двор, посреди
огорода образовалась огромная воронка, осколки разлетелись во все стороны, один
попал ей в голову. Кровь залила лицо, все кричат, испугались, думали, что ее убило
снарядом. Осколок вынули, рана затянулась, но шрам виден и сейчас.
В поселке живет вдова участника Великой Отечественной войны Кобыляцкая
Ефросинья Васильевна. Она рассказала о своем горячо любимом муже Иване.
Работники библиотеки поздравили Сизову Любовь Исаевну и Кобыляцкую
Ефросинью Васильевну с наступающим праздником Великой Победы, вручили
цветы. Пригласили посетить библиотеку и мини-музей в библиотеке, посмотреть
экспонаты, которые они подарили когда-то музею.
29 апреля 2019 года Новинская сельская
библиотека №17, в канун празднования Дня Победы
организовала встречу с ветераном Великой Отечественной
войны,
жителем
станицы
Незлобной,
Фёдором
Александровичем Комаровым. На встречу приглашены
учащиеся Новинской школы №11. С неподдельным
интересом слушали ребята Федора Александровича, когда
он рассказывал о своей биографии.
Фёдор Александрович творческий человек, его стихи, песни, рассказы и
поздравления печатались в местной газете, а шуточные страдания «Милка цё…»
зарегистрированы во Всероссийском обществе охраны авторских прав, их исполняют
солисты Уральского народного хора, они выпускались отдельной грампластинкой. В
1972 г. переехал в ст. Незлобную, где и живет по сей день. 24 года проработал
учителем русского языка и литературы в Незлобненской вечерней школе, общий стаж
работы - 56 лет.
За учительскую и общественную работу награждён тридцатью Почетными
грамотами и дипломами.
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6 мая Александрийская сельская библиотека №10
им. Г.М. Брянцева провела встречу двух поколений
«Пока мы живы, память сохраним», на мероприятии
присутствовали дети войны, учащиеся школы. На
мероприятии вначале выступила жительница нашей
станицы, ребенок войны Агаркова Раиса Ивановна,
которая рассказала о войне, как уходили на фронт наши
земляки. Затем Букатова Любовь Александровна
рассказала о своем отце фронтовике, ветеране, Сопине Александре Никитовиче, где
воевал её отец, какие награды имел. В их семье свято хранится память об их отце.
Полозова Нина Федоровна поведала присутствующим о своем трудном детстве, о
тяжелых испытаниях войны.
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.
19 сентября 2019года очередное заседание клуба
«Отчий край» в Незлобненской сельской библиотеке №8
было
посвящено
творчеству
замечательного
ставропольского поэта Витислава Ходарева, которому в
этот день исполнилось бы 80 лет. Мероприятие проходило
в форме вечера-портрета «Дороги моей России – дороги
моей судьбы». Для ребят было откровением, что
родившись в станице Зольской Кировского района,
детство и юность поэта прошли совсем рядом с нами, в станице Лысогорской. Ей
посвящены многие его стихотворения, вошедшие в сборник «Лысогорье мое».
Ходарев - один из инициаторов возрождения казачества и автор текста первого
в истории казачества России «Духовного гимна казачества». Этот гимн получил
благословение Патриарха Московского и Всея Руси Алексия Второго и рекомендован
был для исполнения во всех казачьих войсках.
Заинтересовал ребят и тот факт, что на протяжении многих лет Витислав
Ходарев собирал, составлял, создавал единственную в своем роде антологию устного
народного творчества – «Станичные суеверия». Вспомнили, как сами с ними
постоянно сталкиваемся в быту - постучать по дереву, сплюнуть через левое плечо,
избегать встречи с черной кошкой и так далее.
Александрийская сельская детская библиотека
№11 12 июля провела для ребят из пришкольного лагеря
обзор по выставке «Мой край в стихах и прозе». В теплой
и дружественной обстановке ребята познакомились с
творчеством писателей XIX века, которые посетили наш
край и были покорены его красотой. Звучали стихи
Пушкина, Лермонтова.
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Наша Ставропольская земля - частичка огромной России взрастила немало
замечательных талантов. Среди них есть известные певцы, художники, поэты и
писатели. Библиотекари рассказали ребятам о писателях – Сергее Рыбалко, Елене
Стефанеевой и Мусе Батчаеве и о их уникальных произведениях – кавказских
легендах. Ребята прослушали прекрасную легенду «Машуко». В честь бесстрашного
героя, защитника бедняков была названа гора Машук, а тропинка по которой ездил
Машуко, «тропою абрека».
Затем ребята приняли участие в викторине «Чем знаменит Ставропольский
край?». Воронова Настя рассказала ребятам о поездке по городу Пятигорску, в
котором она посетила музей «Домик Лермонтова» и место дуэли поэта. А Зотова
Полина рассказала о своем путешествии к Голубым озерам. Библиотекари прочитали
легенду Сергея Рыбалко «Голубые озера», из которой
ребята узнали фантастическую историю о злом колдуне и
красавице-девице, превратившейся в горный водопад с
целебными озерами.
Закончилось мероприятие просмотром книг и
брошюр и знакомством с альманахом «Литературное
Ставрополье», издающего прозу, поэзию, материалы о
нашем крае и знакомящего читателя с художниками нашими земляками.
17 мая 2019 года Подгорненская сельская
библиотека №13, для учеников 7 «В» класса (клуб «Живи
родничок») МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной,
провела краеведческие чтения «И в снах моих
мерещится Кавказ» посвящённые 85 - летию со дня
рождения Ставропольского писателя, поэта Г. С. Фатеева.
Мероприятие началось со знакомства ребят с
биографией и творчеством Геннадия Фатеева. Они узнали,
когда и где родился будущий писатель, о его жизненном пути, об успешной
творческой деятельности и заслугах.
В ходе встречи Марина Михайлян и Вадим Ермолов, зачитывали отрывки из
повести «Доктор Алексеев», в основу которой легли действительные события,
героями которых были ставропольцы.
Поэтические чтения продолжили: Скипальская Алина, Казаков Герман,
Ермолов Виталик стихотворениями: «Поэт», «Земля отцов», «Моя родословная» Г.
Фатеева.
На книжной выставке «О той земле, где ты родился», библиотекарь
продемонстрировала учащимся поэтический сборник «Майский дождь», за который
писателя в 1981 году приняли в Союз писателей, после чего все желающие
познакомились с другими книгами, а также песнями, написанными на стихи поэта.
В заключении встречи все ребята получили памятку «Г. С. Фатеев», которая
содержит краткую биографию писателя. Краеведческие чтения прошли
познавательно и интересно.
Прекрасную память о себе Г. Фатеев оставил в стихах о городах и селах
Ставрополья, это своего рода поэтическая история и география родного края,
Северного Кавказа.
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8 сентября 2019 года в Ставропольском крае
состоялись выборы губернатора Ставропольского края.
Это очень ответственный и значимый день для каждого
жителя края. В этот день сотрудники Подгорненской
сельской библиотеки № 13, в холле Дома культуры
организовали выставку - обзор «Люби свой край,
уважай свою историю!», на которой были представлены
не только книги о Ставропольском крае, но и
интереснейшие материалы о Георгиевском городском округе и станице Подгорной,
некоторые из них настоящий эксклюзив. Это, папки – досье, альбомы...
Вниманию жителей были представлены сборники, куда вошли герои очерков –
люди разных профессий и национальностей, внесшие весомый вклад в дело
процветания Георгиевского городского округа, сборники стихов самодеятельных
поэтов, серии буклетов «И не найти прекрасней края, чем Ставропольская земля!» и
путеводитель по достопримечательностям станицы Подгорной «Родные, милые
места…». Всем желающим, библиотекарь Элла Николаевна Хасанова, показывала
книги, рассказывала о прекрасных уголках Ставропольского края, отвечала на
вопросы жителей и приглашала посетить библиотеку.
В сентябре, по традиции, мы отмечаем День Ставропольского края, г.
Георгиевска и многих станиц.
Работники Незлобненской сельской библиотеки №8 в
сентябре, в преддверии Дня Ставропольского края приняли
участие в краевых акциях, инициированных специалистами
СКУНБ им. М.Ю. Лермонтова.
В краевой сетевой акции «Разберем на цитаты: читаем
ставропольских авторов», наши читатели выкладывали в
социальные сети цитаты и отрывки из произведений
ставропольских авторов с хэштегом #Разберемнацитаты. Таким
образом вспомнили многих ставропольских поэтов и писателей: А. Губина, И
Кашпурова, Г. Фатеева, В. Яковлева, В. Грязева, Ю. Тимашева и других.
В «Бегущем» краеведческом словаре «Прояви свои знания», библиотекари
составили краеведческую викторину в порядке алфавита и, взяв себе в помощники
волонтеров, предлагали жителям на улицах станицы Незлобной и на детской
площадке в форме блиц- опроса ответить на вопросы викторины. И надо отметить,
мы получили достойные ответы. Наши респонденты назвали и самую крупную птицу
края, и знаменитую пещеру, вспомнили древнюю легенду о трагической любви
молодого пастуха и богатой княжеской дочери и многое другое. Затем мы давали им
рекомендации для чтения по краеведению. Это замечательные книги: В. Гниловского
«Занимательное краеведение», В. Гаазова «Ставропольеведение», «Сохраним для
потомков» и многие другие из фонда нашей библиотеки.
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20 сентября на библиотечной площадке
«Библиосквер»
сотрудники
Межпоселенческой
центральной библиотекой совместно с МБУДО
«Детская школа искусств станицы Незлобной» провели
с учащимися 8-х классов МБОУ СОШ №13 игровую
программу «Тропинками Ставропольского края».
На лавочках уютно расположился буккроссинг
«Превратим весь мир в библиотеку!», который
привлекал внимание и взрослых, и детей. Украшала площадку «Библиосквер»
выставка-путешествие «Дорогами Ставропольского края: От А до Я».
Ведущие мероприятия Махлычева Елена и Родина Светлана рассказали
учащимся об истории Ставропольского края, ребята узнали много интересного о
Ставропольской земле: о том, как Ставропольский край менял свое название
несколько раз, какие национальности составляют основное население края, конечно
же о главных символах Ставрополья и его достопримечательностях.
Далее с участниками была проведена лотерея-викторина в рамках краевого
«Бегущего» словаря «Прояви свои знания». Ребятам было предложено крутить
барабан, вытащить любую букву, на которую был задан интереснейший вопрос. В
основном отвечали моментально, активно и дружно, даже хором, но на некоторые
вопросы участники затруднялись ответить, и здесь на помощь приходили
библиотекари, которые заранее сделали закладки в книгах с правильными ответами
на представленной выставке. Учащихся так заинтересовала викторина, что они на
перебой доставали буквы.
В ходе проведения мероприятия продолжала звучать великолепная музыка,
исполненная педагогами МБУДО «Детская школа искусств станицы Незлобной».
Праздник удался, присутствующие от работников библиотеки получили в подарок
поздравительные открытки «Поздравляем с Днём Ставропольского края».
В этот день на алее звучали музыкальные композиции, исполненные на гитаре
преподавателем Семеновым Ярославом, далее ансамбль аккордеонистов, состоящий
из преподавателей Стояновой Людмилы и Саргисян Лианы, исполнил вальс
«Серпантин». Также для всех собравшихся и прохожих Моисеева Алина исполнила
на аккордеоне композицию «Барыня и Артист эстрады».
16 сентября 2019 года в Георгиевской сельской
библиотеке
№16
пользователям
было
продемонстрировано виртуальное путешествие «Нет
на свете милей и краше, чем Ставропольская земля»,
из которой они узнали об уникальных местах
Ставропольского края: геолого – морфологических,
палеонтологических,
водных,
ботанических,
ландшафтных памятниках природы, памятниках
истории, архитектуры и культуры. В ходе мероприятия звучали стихи ставропольских
поэтов о крае и песня «Моё Ставрополье» на слова Ольги Куланиной, муз. Игоря
Корнилова.
Литература, представленная на книжной выставке «Я эту землю Родиной зову»,
знакомит с историческим, культурным, этническим опытом становления и развития
нашего края.
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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. 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 женщинвоинов. 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.
В Краснокумской сельской библиотеке №4 имеются два стенда историкокраеведческой 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 2019 году сотрудники МКУК «МЦБС ГГО» приняли участие в сборе
материала для издания краеведческого сборника «Наш мир мы строим вместе».
Герои очерков – люди разных профессий и национальностей, обладающие огромным
трудолюбием, высоким мастерством и профессионализмом, скромностью и
душевной красотой.
Выпущен сборник стихов «Душой написанные строки», включает в себя
стихи поэтов Георгиевского городского округа, посвящённые малой Родине, родной
природе, воспитанию патриотизма, формированию культуры мира.
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Работниками Межпоселенческой центральной библиотеки был выпущен
«Календарь знаменательных дат на 2020 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;
−
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
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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 76-й годовщине 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 минимузеев, 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.
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.
Библиотека сегодня хочет быть уникальной, иметь свое неповторимое лицо,
поэтому создание самобытных музеев считается престижным, оно положительно
влияет на имидж библиотеки, способствует росту ее авторитета не только в селе, но
и на уровне округа и края. На базе библиотек МКУК «МЦБС ГГО» уже много лет
существуют музеи, мини-музеи, сотрудники библиотек приглашают детей на
экскурсии. Так, например, в 2019 году работниками библиотек было проведено ряд
мероприятий:
На базе Межпоселенческой центральной библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» с
2019 года существует мини-музей «История в миниатюре», в котором
представлены диорамы мирового рекордсмена жителя станицы Незлобной Спасова
Сергея Валентиновича.
С особым интересом знакомятся пользователи библиотеки с представленными
диорамами Сергея Валентиновича, ведь многие ещё созданы по произведениям о
Великой Отечественной войне: Б. Васильева «А зори здесь тихие», Ю. Бондарева
«Горячий снег», М. Шолохова «Они сражались за Родину».
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В Незлобненской сельской библиотеке №8 уже
много лет существует своя «изюминка» - небольшой музей
«Казачья горница». Информационный час для учащихся
МБОУ СОШ №13 «Быт и традиции казачьей станицы
Незлобной», был проведен 21 января. У ребят была
возможность не только услышать рассказ библиотекаря, но
и увидеть некоторые предметы старинного быта. Ребятам
интересно было прикоснуться к чугункам, в которых
раньше варили кашу, борщ, к глиняным кринкам для молока, потрогать деревянный
рубель, железный утюг.
Удивлялись как можно было без электричества при
настольной лампе вечерами шить, прясть пряжу, а затем
вязать носки, варежки и другие вещи. Не прятались наши
предки от своих соседей за высокими заборами, а отделяли их
друг от друга невысокие плетни. И такой плетень ребята
увидели в нашей библиотеке, а также расстеленные на полу
самотканые цветные дорожки, а на сундуке и стенах ажурные, с выбитой вышивкой, салфетки.
В рамках Всероссийской акции «Музей для всех!
День эксклюзии», для учащихся МБОУ СОШ № 20,
библиотекари Подгорнеской сельской библиотеки № 13
провели виртуальную экскурсию «Музеев чарующий
мир». С помощью презентации «Необычные музеи мира»
дети
познакомились
с
культурно-историческими
центрами, в которых собрано все ценное, что создано
человечеством за многовековую историю. Ребята увидели
изделия талантливых мастеров прошлого, вызывающие гордость потомков:
украшения, посуду, игрушки, музыкальные инструменты, одежду. А также рукописи,
письма, дневники, награды, предметы быта выдающихся людей, чья жизнь и
реальность были отданы служению Отечеству, науке, искусству. Также детей
познакомили и с экспонатами своего музея.
В 2019 году, была сотрудниками Обильненской сельской
библиотеки №14 им. М. В. Усова проведена экскурсия по
музею «Русская горница» для детей. Их вниманию читателей
были предложены музейные экспонаты, тематические папки с
информацией о селе и его жителях, краеведческая литература.
Урок топонимики «О той земле, где ты родился» для членов
клуба «Краевед». Не обходится без музея и во время проведения
мероприятий посвященных ВОВ, ведь собранные материалы о
односельчанах, прошедших военное лихолетье, подлинные
письма с фронта, фотографии всё это придаёт особую значимость.
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Новозаведенская сельская библиотека №15 им. И.А.
Зиновьева является собирателем и хранителем истории своего
села. В 2002 году в библиотеке был открыт мини – музей
«Наследие». Через музей библиотека прививает интерес и
любовь к родному краю, прежде всего детям, подрастающему
поколению.
Урухская сельская библиотека №19 приняла
участие в Российском конкурсе «Была война»,
приуроченном ко Дню Великой Победы, который
проводился Академией Народной Энциклопедии в рамках
Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия» и
направлен на увековечение памяти о
Великой
Отечественной войне. В номинации презентация библиотека
получила Диплом победителя I степени Российского конкурса «Была война…»,
подписанный Генеральным директором Академии народной энциклопедии, научным
руководителем ОИП «Моя Россия», доктором филологических наук, членом Союза
российских писателей Р.Ш. Сарчиным.
Конкурсная работа «Собирая по крупицам, сохраняем историю страны» была
посвящена музею станицы Урухской. Краеведческий музей является одной из форм
дополнительной работы Урухской сельской библиотеки №19, развивающей
сотворчество, активность, самодеятельность читателей библиотеки с работниками в
процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов,
имеющих воспитательную и познавательную ценность.
В краеведческом музее Новоульяновской сельской
библиотеки №21 оформлена экспозиция «Комсомольская
юность моя», на которой размещены документы и
фотографии комсомольцев поселка, их бурной деятельности
с 50 – х годов до последних пятилеток социализма.
На базе музея в библиотеке проходят литературные
вечера, встречи с труженицами тыла ВОВ, с ветеранами
войны. Работники библиотеки выполняют презентации о жителях поселка, работают
над летописью «История поселка», собирают материал и экспонаты, оформляют
воспоминания старожилов.
Библиотека активно участвует и пропагандирует «Книгу памяти» на митингах у
мемориальных памятников поселка. «Книга памяти» вызывает большой интерес у
пользователей библиотеки.
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
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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 56 единиц, для пользователей – 43, 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
Число библиотек, имеющих ПК
Число библиотек, имеющих доступ в Интернет
Число библиотек, предоставляющих доступ в Интернет для
пользователей
Число ПК
Число ПК с доступом к Интернет, из них:
- для пользователей
- для служебного использования
Число единиц копировально-множительной техники, из них:
- для пользователей
- для служебного использования (оцифровка фондов и пр.)

2017
20
20

Год
2018
20
20

2019
20
20

20

20

20

55
55
41
14
49
41
1

55
55
42
13
49
41
1

56
56
42
14
50
42
1

9.2.Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках
По итогам 2019 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
оставалось низменным в течении 2-х лет, но в 2019 году парк компьютеров
пополнился одним новым компьютером. При анализе состояния копировальномножительной техники, видно, что ее число остается низменным в течении 2-х лет,
также в 2019 году парк копировально-множительной техники пополнился одним
новым МФУ. Каждая библиотека оснащена копировальной техникой, для оказания
услуг населению.
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На базе МЦБ МКУК «МЦБС ГГО» по-прежнему ведется работа по оцифровке
документов. На конец 2019 года количество оцифрованных документов составило –
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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 2017 году 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 2019 году Новоульяновская сельская библиотека №21 была переподключена 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:

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;
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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
Консультации индивидуальные
Консультации групповые
Информационно-методические материалы печатные, включая годовой
аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального района
(городского округа)
Информационно-методические материалы электронные, включая годовой
аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального района
(городского округа)
Обучающие мероприятия,
в т.ч. проведенные дистанционно
в т.ч. участие в обучающих мероприятиях, организованных другими
библиотеками
Совещания
Круглые столы
Профессиональные встречи
Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта
работы
Мониторинги

Количество
302
28
25
25

14
10
10
12

1
4
60
4

Таблица – Социологические исследования за 2019 год
Сроки
Наименование
№
реализации
Читательская
Ответственный
социологического
п/п
и место
группа
исполнитель
исследования
проведения
Анкета по выявлению мнения
населения Георгиевского
городского округа о качестве
Библиотеки
1.
февраль
Пользователи
оказания предоставляемых
МКУК «МЦБС ГГО»
муниципальных услуг МКУК
«МЦБС ГГО»
Анкета «Актуальные вопросы
Библиотеки
2.
формирования доступного
апрель
Пользователи
МКУК «МЦБС ГГО»
библиотечного пространства»
3.

Анализ читательских формуляров

декабрь

Пользователи

Библиотеки
МКУК «МЦБС ГГО»

4.

Портрет читателя
Незлобненской детской
библиотеки №7 им. А.А.
Лиханова

ноябрь

Дети

Ильященко С.О.

5.

Библиотека и молодежь

октябрь

Пользователи

6.

Популяризация чтения
периодических изданий

ноябрь

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

№
п/п

Наименование
социологического
исследования

7.

Изучение интереса читателей 9-10
лет

8.

Старшеклассники как читатели

9.

Традиции семейного чтения

Сроки
реализации
и место
проведения

Читательская
группа

декабрь

Дети

3 квартал

Молодежь

апрель

Пользователи

Ответственный
исполнитель
Александрийская с. д/б
№11
Подгорненская с/б №
13
Новозаведенская с/б
№15

10.

Библиотека. Взгляд молодежи

октябрь

Молодежь

Георгиевская с/б №16

11.

Чтение в моей жизни

ноябрь

Дети

Новинская с/б №17

январь

Пользователи

Урухская с/б
№19

май

Дети

Урухская с/б
№19

октябрь

Пользователи

Урухская с/б
№19

май

Пользователи

12.
13.
14.
15.

Блиц – опрос «Какие эмоции
вы испытываете при
посещении библиотеки»
Анкетирование «Книги,
которые хочется прочесть»
Экспресс – анкетирование
«Библиотека глазами
читателей»
Библиотекарь в оценке наших
читателей

Урухская с/б
№19
Краснокумская
с/б №4

16.

Рейтинг популярности журналов

октябрь

Дети. Молодёжь

17.

Современный портрет
молодого читателя

октябрь,
ноябрь

Дети, Молодежь

Крутоярская с/б №24

18.

Библиотека глазами читателя

декабрь

Пользователи

Приэтокская с/б №25

19.

Удовлетворенность
потребителей качеством
товаров и услуг
и ценовой конкуренцией на
рынках Ставропольского края

декабрь

Пользователи

Библиотеки
МКУК «МЦБС ГГО»

Анкета
по изучению качества предоставляемых услуг
Муниципального казённого учреждения культуры
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система
Георгиевского городского округа»
Всего 450 чел.
1. Соответствует ли информация о деятельности организации культуры,
размещенной на общедоступных информационных ресурсах (информационные стенды в
помещении организации, официальный сайт организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
отлично, всё устраивает – 425 человек
в целом всё хорошо – 25 человек
удовлетворительно, незначительные нарушения
плохо, много нарушений
неудовлетворительно, совершенно не соблюдается
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2. Обеспечены ли в организации условия инклюзивного пространства,
позволяющего лицам с ограниченными возможностями здоровья получать
услуги наравне с другими
отлично, всё устраивает – 370 человек
в целом всё хорошо – 80 человек
удовлетворительно, незначительные нарушения
плохо, много нарушений
неудовлетворительно, совершенно не соблюдается
3.Доброжелательность и вежливость персонала организации
отлично, всё устраивает – 432 человек
в целом всё хорошо – 18 человек
удовлетворительно, незначительные нарушения
плохо, много нарушений
неудовлетворительно, совершенно не соблюдается
4. Удовлетворительность условиями оказания услуг
отлично, всё устраивает – 420 человек
в целом всё хорошо – 30 человек
удовлетворительно, незначительные нарушения
плохо, много нарушений
неудовлетворительно, совершенно не соблюдается
5. Комфортность пребывания в организации
отлично, всё устраивает – 406 человек
в целом всё хорошо – 44 человек
удовлетворительно, незначительные нарушения
плохо, много нарушений
неудовлетворительно, совершенно не соблюдается
6. Дополнительные услуги и доступность их получения
отлично, всё устраивает – 401 человек
в целом всё хорошо – 49 человек
удовлетворительно, незначительные нарушения
плохо, много нарушений
неудовлетворительно, совершенно не соблюдается
7. Соблюдение режима работы организации
отлично, всё устраивает – 433 человек
в целом всё хорошо – 17 человек
удовлетворительно, незначительные нарушения
плохо, много нарушений
неудовлетворительно, совершенно не соблюдается
8. Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг
отлично, всё устраивает – 425 человек
в целом всё хорошо – 25 человек
удовлетворительно, незначительные нарушения
плохо, много нарушений
неудовлетворительно, совершенно не соблюдается
9. Компетентность персонала организации
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отлично, всё устраивает – 434 человек
в целом всё хорошо – 16 человек
удовлетворительно, незначительные нарушения
плохо, много нарушений
неудовлетворительно, совершенно не соблюдается
10. Удовлетворенность материально-технических обеспечением организации
отлично, всё устраивает – 366 человек
в целом всё хорошо – 84 человек
удовлетворительно, незначительные нарушения
плохо, много нарушений
неудовлетворительно, совершенно не соблюдается
11. Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности
организации
отлично, всё устраивает – 426 человек
в целом всё хорошо – 24 человек
удовлетворительно, незначительные нарушения
плохо, много нарушений
неудовлетворительно, совершенно не соблюдается
12. Оцените в целом результат посещения организации
Отличные – 431 человек
Хорошие – 19 человек
удовлетворительные
результаты ниже ожидаемых
затрудняюсь ответить
13. Сообщите информацию о себе (возраст, пол, образование, социальное положение)
_________________________________________________________________
Возраст:
Возраст (лет)

Количество

Возраст

Количество

Возраст

Количество

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

23
6
11
3
7
4
7
11
8
7
9
8
20
7
10
10
7
13

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

8
10
2
9
7
3
13
8
8
8
8
10
7
11
8
7
9
8

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

13
5
7
5
10
3
6
7
5
3
8
4
1
1
3
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2

36
37
38

4
16
8

Всего -450

199

57
58
59

7
7
8

166

78
79
80
81
82

1

1
85

Пол:
Женский – 299 человек.
Мужской –151 человек.
Всего - 450 человек.
Образование:
Среднее - 142 человека.
Средне-специальное – 189 человек.
Высшее - 119 человек.
Всего - 450 человек.
Социальное положение:
Домохозйки - 64 человека.
Рабочие – 129 человек.
Служащие – 95 человек.
Студенты – 44 человека.
Индивидуальные предприниматели – 14 человек.
Пенсионеры – 104 человека.
Всего - 450 человек.

С 21 по 26 января 2019 г. работники Урухской сельской библиотеки №19 для
своих читателей провели блиц - опрос «Какие эмоции вы испытываете при
посещении библиотеки?». Библиотека считает своей приоритетной задачей
повышение качества информационного и библиотечного обслуживания,
совершенствование услуг и непрерывное улучшение их качества. Поэтому вопросы
касались удобства времени посещения библиотеки, условий комфортности работы на
абонементе, наиболее привлекательных форм информационного обслуживания,
пользования платными услугами (ксерокса, сканера, принтера) и др. В ходе опроса
было выявлено, что пользователей в библиотеке интересует все: и цветовая гамма
помещения, и красочность тематических книжных выставок, и объем книжного
фонда…. Привлекает их и компетентность сотрудников, и внимательное отношение
к читателям, индивидуальный подход к каждому. В целом, пользователи библиотеки
высоко оценили качество оказания предлагаемых услуг. А свои эмоции читатели
выражали с помощью смайликов со значением благодарности и радости или с
пожеланиями чего-то нового в работе библиотеки. Веселые и грустные смайлики
никого не оставили равнодушными. В опросе приняло участие 32 человека. 91,7%
ответили – благодарность и радость и 8,3% - с пожеланиями и это говорит о том, что
интерес читателей к библиотеке растёт, а это - главное. Выводы данного опроса
нашли практическое применение в дальнейшей работе библиотеки.
Целью анкетирования «Книги, которые хочется прочесть», проведенного с
27.05 по 31.05 Урухской сельской библиотекой №19 было выявить, что и почему
читают школьники среднего возраста, попытаться составить читательский портрет
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современного подростка, определить мотивы посещения библиотеки, выявить роль
периодических изданий в жизни школьников.
Исследованием были охвачены 30 респондента, преимущественно учащиеся 5
и 7 классов. При ответе на 1-й вопрос анкеты «Что Вам больше всего нравится делать
в свободное время?» можно было выбрать несколько вариантов ответов. По
результатам анализа анкет выяснилось, что в свободное время на первом месте у
детей и подростков стоит общение с друзьями 10 человек, на втором – прослушивание
музыкальных записей 8, компьютерные игры на третьем месте – 4, чтение книг –
оказалось на четвёртом месте 5, 3 человек проводят своё свободное время у экранов
телевизоров. Вызывает тревогу тот факт, что 16 человек респондентов посещают
библиотеку только тогда, когда «что-то нужно». 8 человек приходят в библиотеку
один раз в неделю, а 6 человека – один раз в месяц. При ответе на 3-й вопрос анкеты
«Чьи рекомендации при выборе книг для Вас наиболее авторитетны?» можно было
выбрать несколько вариантов ответов. При выборе книг 13 читателей полагаются на
свой вкус. Для 12 ребят компетентны рекомендации библиотекаря при выборе книг.
К мнению друзей прислушиваются 2 респондентов. Прислушиваются к советам
родителей – 2 человек, к рекомендации учителей – 1 . При ответе на 4-й вопрос
анкеты, «Какие книги вы любите читать?» можно было выбрать несколько вариантов
ответов. Мальчики и девочки предпочитают развлекательное чтение – произведения
в жанре фэнтези предпочитают 9 человека, смешные, развлекательные книги 7.
Познавательное чтение, книги о природе, животных выбрали 10 человек, классике
отдали свои интересы 4 человека. И завершающее место в чтении детей и подростков
занимают книги о взаимоотношениях сверстников друг с другом и поэзия. При ответе
на вопрос анкеты «Чтение для Вас – это…» для 25 школьников чтение – это помощь
в учёбе. 2 читателей считают, что чтение – это познание нового, а для 3 читателей
чтение – это ещё и отдых. На 6-й вопрос «Самая любимая книга» ребята ответили
следующим образом: наиболее часто называют в анкетах ребята книги М. Твена, Дж.
Ролинг, Ж. Уилсон. В числе любимых книг также «Сказки» А. С. Пушкина,
«Кавказский пленник» Л. Н. Толстого, «Муму» И.С. Тургенева. Любимыми
литературными героями для девчонок и мальчишек стали Том Сойер, Дубровский,
Геракл, хоббит Бильбо, барон Мюнхаузен и др. Знание интересов и потребностей
читателей, мотивов их обращения к периодике очень важно для библиотеки. Нас,
библиотекарей, заставляют задуматься ответы детей на 8-й вопрос анкеты «Читаете
ли Вы журналы и газеты?». Утвердительно ответили человек 15 ребят. Но 10 человек
ответили, что не читают периодику. Отрицательные ответы детей, к сожалению,
показывают, что библиотеки сейчас, к сожалению, не могут максимально полно
комплектовать свои фонды журналами и газетами, удовлетворяя все интересы наших
читателей. Для нас, библиотекарей, отрадно, что 15 подростков написали в своих
анкетах о том, что компьютер не заменил им книгу.
Анкетирование показало, что, несмотря на наметившуюся общую тенденцию
снижения интереса к чтению, школьники осознают важность и нужность чтения.
Интенсивно идёт процесс изменения читательских привычек юных читателей.
Меняются репертуар, мотивы чтения, предпочитаемые произведения. Основная
задача библиотеки – продолжать делать всё возможное для развития читательского
вкуса у юных читателей, оказывать помощь в формировании интереса к книге,
чтению применяя различные формы библиотечной работы.
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По традиции в октябре 2019 года в читальном зале Краснокумской сельской
библиотеки №4 проходит социологическое исследование «Рейтинг популярности
журналов». В опросе участвуют дети и молодёжь, которые в течение года посещают
читальный зал и читают периодические издания. В этом году в социологическом
исследовании приняли участие 52 ребёнка и 18 юношей и девушек. Свои
предпочтения они записывали на специальных карточках. Проанализировав эти
записи, мы определили приоритетные периодические издания:
• У детей I место занял - «Winx волшебницы», II – «Почемучкам обо всем на
свете, III – «3/9 царство»;
• У молодежи I место занял журнал – «Честь Отечества», II - «Девчонки», III «Юный эрудит».
Соответственно в период подписной компании мы будем учитывать читательские
предпочтения детей и молодёжи.
В 2019 году для детей и юношества, на внебюджетные деньги, которые
предоставили наши спонсоры, были выписаны следующие журналы и газеты:
1.
Winx Волшебницы;
2.
Winx Твой стиль;
3.
Девчонки;
4.
Девчонки, Мальчишки;
5.
Домашний любимец;
6.
Классная девчонка;
7.
Мурзилка;
8.
Непоседа;
9.
Почемучкам обо всём на свете;
10.
3/9 царство;
11.
Честь Отечества;
12.
Юный эрудит.
В
социологическом
исследовании
«Библиотека
и
молодежь»
Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г. М. Брянцева в октябре 2019 года
приняли участие 102 человека. В ходе опроса четко просматривалась тенденция к
чтению классики, развлекательной литературы таких жанров, как фэнтези, триллер,
приключения, мистика. Также выяснилось, что досуговое чтение школьников носит
случайный характер. Нелюбимыми жанрами художественной литературы у
современной молодежи являются исторические романы и поэзия. Молодежь любит
участвовать в массовых мероприятиях по патриотическому, экологическому,
духовно-нравственному направлениям. Активно участвуют в акциях и конкурсах. По
результатам исследования сделаны следующие выводы:
Молодежь является достаточно активными читателями библиотеки. Половина
полностью удовлетворяет свои читательские запросы, используя фонд библиотеки.
Цель посещений в основном – образовательная. Треть опрошенных отметили
целью своего посещения – «найти книгу для души».
При выборе книг большинство пользовалось консультацией библиотекаря.
Большинство предпочитает литературу школьной программы, приключения,
фантастику, детективы. Большой популярностью пользуются молодежный журнал
«Классная девчонка».
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В 23 октября 2019 года с целью изучения мнения читателей для улучшения
качества обслуживания, создания положительного имиджа библиотеки был проведен
экспресс -анкетирование «Библиотека глазами читателей». В опросе приняли
участие 30 читателей.
По социально-демографическим показателям 30 % респондентов – в возрасте
14-18 лет, 15 %– в возрасте 18-25 лет,20%– в возрасте 25-40 лет, 35% – в возрасте за
40 лет и старше. По образовательному уровню 20% имеют высшее образование, 20%
– среднее специальное и 30%– среднее, 30 % являются людьми пенсионного возраста.
Большинство опрошенных – пенсионеры и учащиеся средней образовательной
школы №18 им. А.П. Ляпина. На вопрос анкеты «Отдаете ли вы предпочтение нашей
библиотеке перед другими библиотеками и если да, то почему?» 97% ответили - да, 3
% – нет. Варианты ответов: нравится, близко находится, отличное обслуживание,
знающие библиотекари, уютно в библиотеке и др. На вопрос «В нашей библиотеке
Вас привлекает…» читателей больше всего привлекает: книжный фонд,
квалифицированные и доброжелательные библиотекари, возможность общения,
удобство расположения и приятная атмосфера в библиотеке, точная информация об
услугах. На вопрос «Какая услуга вам нравится больше всего?» большинство
ответили: Интернет, компьютерные услуги, прекрасный персонал, отзывчивость,
доброжелательность, компетентность библиотекарей. На вопрос «Какую оценку вы
бы дали персоналу библиотеки?» все ответили, что отлично. На вопрос «Какую
оценку вы бы дали условиям работы и качеству услуг, которыми вы воспользовались
сегодня?» все респонденты ответили, что отлично. На вопрос «Что, на Ваш взгляд,
нужно сделать для дальнейшего улучшения библиотечного дела?» большинство
ответили, что применение компьютерных технологий. Также пожелали больше новой
литературы.
Проведя экспресс -анкетирование, мы можем сделать вывод, что библиотека
движется в правильном направлении, уделяя в обслуживании читателей главное
внимание качественному профессиональному обслуживанию с применением
современных методов работы, новейших информационно-компьютерных
технологий. Не устраивает в работе библиотеки некоторых читателей техническое
оснащение, недостаточное финансирование на новую литературу и журналы.
С целью выявления, насколько востребована библиотека в молодежной среде,
какой они хотят видеть библиотеку сегодня и что для этого надо сделать в
Георгиевской сельской библиотеке №16 в октябре 2019 года было проведено
анкетирование «Библиотека. Взгляд молодежи». В анкетировании приняло
участие 25 человек. Из них 80% это учащиеся МБОУ СОШ №16 в возрасте от 14 до
17 лет, а 20% - студенты и работающая молодежь в возрасте от 18 до 25лет.
Сегодня с резким падением интереса к книге и чтению нам хотелось узнать, как
часто наши девушки и юноши посещают библиотеку, и с какой целью.
Большинство участников опроса – 45% приходят к нам от случая к случаю, 27%
обращаются к услугам библиотеки 1-2 раза в месяц, 9% бывают в библиотеке 1-2 раза
в неделю. 75% респондентов приходят за конкретным документом (книгой,
журналом, газетой), 51% посещают библиотечные мероприятия и только 3% воспользоваться Интернетом. Отвечая на вопрос о том, что привлекает их в
библиотеке, многие отметили универсальность и доступность наших фондов – 56%,
компетентность сотрудников – 38%, 14% пользуются услугами ксерокопирования и
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распечаткой документов. Интересно было узнать, каковы же познавательные мотивы
чтения у нашей молодежи? На первом месте оказались потребность в чтении и
необходимость получить углубленную информацию по конкретной теме - 53%, 34%
респондентов читают в помощь самообразованию, 29% испытывают потребность
расширить знания. Каким же книгам отдает предпочтение наше молодое поколение –
традиционным печатным или современным электронным? За печатную книгу
высказались 76%, за электронную – 24%, аудиокнигу – 13%. Такой расклад несколько
удивил, хотя при беседах с молодыми читателями, многие действительно отдают
предпочтение традиционной художественной книге. Проводя анкетирование, нам
хотелось узнать, какие мероприятия проводимые библиотекой, интересны нашим
молодым читателям и в каких они хотят принять участие? Большинство из них - 53%,
хотят участвовать в активных формах: конкурсах, играх, викторинах, квест-играх. И
это объяснимо, так как здесь проявляется индивидуальность, творчество, смекалка,
спортивный интерес, азарт. Наша задача – предложить совместные интересные
инновационные проекты. 29% опрошенных хотят посещать информационные часы,
дискуссии, 20% отдали предпочтение литературно-музыкальным вечерам, встречам.
Особое внимание в анкете было уделено проблеме падения интереса к чтению. И
здесь результаты в какой-то степени порадовали. 62% респондентов считают, что не
читающая сегодня молодежь, станет в будущем не думающим поколением взрослых,
однако 38% не согласны с этим, и убеждены в том, что жизнь меняется, меняются и
интересы молодежи. На вопрос, можно ли назвать библиотеку, которую Вы
посещаете, «библиотекой для молодежи» 49% респондентов ответили положительно,
потому что здесь проводится много мероприятий для молодежи, 33% - отрицают это
по причине отсутствия новых интересных книг для молодежи, а 18% утверждают, что
в библиотеке можно найти все, что интересно для молодежи. Данные результаты
говорят о том, что молодые люди испытывают потребность не только в общении, но
и в чтении хорошей современной литературы, которой, к сожалению, у нас
катастрофически не хватает. Что же положительного в работе библиотеки отметили
анкетируемые? На первом месте, как и должно быть, доброжелательная атмосфера 80%, оперативным качественным обслуживанием удовлетворены 33% респондентов,
внедрение инновационных форм работы заметили 22% . В заключение, респондентам
предлагалось проявить свою фантазию и внести предложения по изменению статуса
и имиджа библиотеки. И вот что получилось: 54% респондентов не смогли ничего
предложить, видимо, их устраивает то, что есть, 29% - предлагают создать
комфортные зоны для молодежи: уголки для индивидуального чтения и
прослушивания аудиокниг и аудио-лекций, сенсорные столы, автоматы с напитками
и шоколадом, кофе-машину, удобные мягкие кресла. 17% респондентов хотят видеть
в библиотеке современную мебель, в том числе и выставочные стеллажи с новыми
интересными книгами для молодежи, большие планшеты для скачивания книг,
которых нет в библиотеке, но их хочется почитать.
Как видно из вышеперечисленного, молодежи не хватает общения, они видят
библиотеку как место, куда можно прийти не только почитать, поговорить о
прочитанном, но и пообщаться со сверстниками, провести интеллектуально свой
досуг, отдохнуть, встретиться с интересными людьми, а для этого нужен комфорт.
Проведенный опрос позволит нам пересмотреть критерии работы с молодежью,
наметить перспективы в данном направлении на ближайшее время с учетом
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высказанных предложений. Итоги анкетирования также будут учтены при
составлении планов на следующий год.
В ноябре 2019 года Шаумяновской сельской библиотекой №18 был проведен
опрос «Пенсионеры 21 века» с целью выявления мнения пожилых людей о
комфортности пребывания их в библиотеке, уровне библиотечного обслуживания, а
также возможности организации для них Клуба любителей книги. В процессе опроса
задавались следующие вопросы:
1. Все ли устраивает Вас в библиотеке в плане комфорта? Если нет, то что именно
Вас не устраивает?
2. Нуждаетесь ли Вы при выборе литературы в помощи библиотекарей?
Оказывают ли Вам такую помощь?
3. Как Вы относитесь к идее создания Клуба любителей книги? Станете ли Вы
посещать его заседания?
Было опрошено 52 пожилых человека. Большинство читателей (32 человека,
61,5%) вполне удовлетворены уровнем комфорта, предоставляемым библиотекой. Те
же, которые ответили, что их не все устраивает (20 человек, 38,5%), практически
единодушно отметили такие моменты, как «скользкое крыльцо при входе в
библиотеку» и «плохое освещение фонда», отсутствие кулера в библиотеке.
Опрошенные читатели (17 человек, 32,7%) указали, что помощь библиотекарей при
выборе литературы им не нужна, еще часть читателей (14 человек, 26,9%) ответили,
что нуждаются в помощи библиотекарей. 21 человек (40,4%) отметили, что
предпочитают выбирать литературу самостоятельно, но от помощи при этом тоже не
отказываются. На вопрос об идее создания Клуба любителей книги уверенно
ответили, что будут его посещать 15 респондентов (28,8%); отрицательно
высказались 28 человек (53,9%) и ответили, что «возможно, будут посещать 9 человек
(17,3%). Ответившие на вопрос о посещении клуба отрицательно указывали при этом
на такие причины, как «слабое здоровье», «нехватка времени», «большое расстояние
от дома до библиотеки» и т.п. Выводы таковы: Несмотря на отдельные отрицательные
моменты, в целом, наши читатели пожилого возраста вполне удовлетворены тем
уровнем комфорта, который предоставляет библиотека, и тем качеством
обслуживания, которое они получают.
«Анализ читательских формуляров» (декабрь)

Дети 0 - 14

4849

4382

1694
38

дошкольники

учащиеся младших классов

учащиеся средних классов
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дети-инвалиды

Молодежь 15 - 30
34

4837

3320

2473

учащиеся старших классов

студенты

прочая молодежь

молодежь-инвалиды

Прочие читатели
1415

81

980

2238
2462
1530

293

3

сельская интеллигенция

муниципальные служащие

рабочие с/х предприятий

пенсионеры

участники ВОВ

инвалиды

безработные

работающие в других сферах экономики

Выезды в библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»
В 2019 году совершено 60 выездов в библиотеки - филиалы для оказания
методической помощи на местах.
Проведены фронтальные проверки в 4-х библиотеках:

Краснокумская сельская библиотека №4;

Лысогорская сельская библиотека №9;

Александрийская сельская детская библиотека №11;

Новинская сельская библиотека №17.
Издательская деятельность
Читательская
Форма
группа

№
п/п

Наименование
мероприятия

1

Издание сборника «Наш мир
мы строим вместе»

Сборник

2

Издание сборника
«Душой написанные строки»

Сборник
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Сроки
провед.

Ответствен
ные

Жители округа;
пользователи

август

ОНИТ МЦБ

Жители округа;
пользователи,
специалисты

октябрь

ОНИТ МЦБ

№
п/п

Наименование
мероприятия

3

Разработка методических
материалов в помощь
реализации программ (25)

4

Выпуск библиодайджеста
«БиблиоNEWS» (4)

Дайджест

5

Издание календаря
знаменательных дат -2020

Календарь

6

Информационная
наполняемость сайта МКУК
«МЦБС ГГО»

статьи,
отчеты,
фотоотчеты
и т.п.

7

Издание информационных
материалов в поддержку
проводимых мероприятий
(125)

буклеты,
программки,
и т.п.

8

Пополнение методических
материалов

папки

Форма
Методическ
ие письма,
положения и
т.п.

Читательская
группа
Библиотекари
МКУК ЦРБС
Пользователи;
Библиотекари
МКУК
«МЦБС ГГО»

Жители округа;
пользователи

Пользователи
Пользователи;
Библиотекари
МКУК
«МЦБС ГГО»
Пользователи;
Библиотекари
МКУК
«МЦБС ГГО»

Сроки
провед.

Ответствен
ные

I – IV кв.

Специалисты
МКУК
«МЦБС ГГО»

I – IV кв.

ОНИТ МЦБ

ноябрь

МЦБ

I – IV кв.

Специалисты
МКУК
«МЦБС ГГО»

I – IV кв.

Межпоселен
ческая
центральная
библиотека

I – IV кв.

МЦБ

Методические издания.
В 2020 году были выпущены следующие методические издания:

Наш мир мы строим вместе: краеведческий сборник / сост. и ред. Т.Г.
Козловская, Л. Д. Горячая; компьютерная верстка Д.С. Спасов; отв. за
вып. Т.Г. Козловская. - Незлобная: Межпоселенческая центральная
библиотека, 2019. – 80 с.
В сборник «Наш мир мы строим вместе» 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.
Душой написанные строки: сб. стихов самодеятельных поэтов
Георгиевского городского округа / сост. и ред. Т.Г. Козловская, Л. Д.
Горячая, Ю.С. Скачкова; компьютерная верстка Д.С. Спасов; отв. за
вып. Т.Г. Козловская. - Незлобная: Межпоселенческая центральная
библиотека, 2019.- 200 с.
Сборник «Душой написанные строки» включает в себя стихи поэтов
Георгиевского городского округа, посвященные малой Родине, родной
природе, воспитанию патриотизма, формированию культуры мира.
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БиблиоNews.- 2019.- №24
В апреле вышел шестнадцатый номер библиотечной газеты «Библиоnews».
В номере освещены массовые мероприятия, проходившие в библиотеках
МКУК «МЦБС ГГО» в 1-м квартале 2019 года, мероприятия по системе
повышения квалификации, а также другие яркие события библиотечной
жизни Георгиевского городского округа.

БиблиоNews.- 2019.- №25
В июле вышел семнадцатый номер библиотечной газеты «Библиоnews». В
номере освещены массовые мероприятия, проходившие в библиотеках
МКУК «МЦБС ГГО» во 2-м квартале 2019 года, мероприятия по системе
повышения квалификации, а также другие яркие события библиотечной
жизни Георгиевского городского округа.

БиблиоNews.- 2019.- №26
В октябре вышел восемнадцатый номер библиотечной газеты
«Библиоnews». В номере освещены массовые мероприятия, проходившие в
библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» в 3-м квартале 2019 года, мероприятия
по системе повышения квалификации, а также другие яркие события
библиотечной жизни Георгиевского городского округа.

БиблиоNews.- 2019.- №27
В декабре вышел девятнадцатый номер библиотечной газеты
«Библиоnews». В номере освещены массовые мероприятия, проходившие в
библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» в 4-м квартале 2019 года, мероприятия
по системе повышения квалификации, а также другие яркие события
библиотечной жизни Георгиевского городского округа.

Календарь знаменательных дат на 2020 год. / Отв. за вып. А.А. Саркисян;
сост. Е.В. Махлычева - ст. Незлобная: Межпоселенческая центральная
библиотека, 2019. – 68с.
«Календарь знаменательных дат на 2020 год» содержит в себе
исторические, культурные, патриотические и международные праздники,
юбилейные даты, и знаменательные события 2020 года.
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Количественные показатели выпуска информационных материалов за 2019 год
Наименование библиотеки
Межпоселенческая
центральная
библиотека
Краснокумская д/б №4
Незлобненская д/б №7
Незлобненская с/б №8
Лысогорская с/б №9
Александрийская
с/б
№10
им.Г.М.Брянцева
Александрийская сельская детская
библиотека №11
Александрийская с/б №12
Подгорненская с/б №13
Обильненская с/б №14 им. М.В.
Усова
Новозаведенская с/б
№15 им. И.А. Зиновьева
Георгиевская с/б №16
Новинская с/б №17
Шаумяновская с/б №18
Урухская с/б №19
Нижнезольская с/б №20
Новоульяновская с/б №21
Балковская с/б №23
Крутоярская с/б №24
Приэтокская с/б №25

ИТОГО: 397

Списки/
планы
чтения

буклеты

Библиографическая продукция
информац.
листки
памятки
закладки
брошюры
(листовки)

медиа
презентации

прочее

1

12

2

7

5

27

2

3
5
5
4

4

5
4
4

4
4
1
3

16
24
20
1

5

1

4

3

4

1

1

2

2

2

1

1

2
7

1
7

1
6

2
4

10

1

2

3

1

2

12

2

4

3

6

6

6

6

1

1

8

1
1
2
5
7
4

4
1
1
4
1
3

1
4

2
4
2
2
1
1
32

10
2
2
2
65

2
5
64

1
1
59

138

9
2

2
1
2
1
3
1
3
53

6

1

1

1

10
1
8
10
3

1

12

1
1

161

14

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.
№
п/п

Система повышения квалификации
Наименование мероприятия

Форма
работы

Читательская
группа

Сроки
провед.

Ответстве
нные

27.02.2019

ОНИТ
МЦБ

Окружные семинары и практикумы
1.

Музейно-краеведческая
деятельность сельских
библиотек

семинар

Библиотеки
МКУК
«МЦБС ГГО»

2.

Фонды краеведческих
документов в библиотеках. От
комплектования к
использованию

семинар

Библиотеки
МКУК
«МЦБС ГГО»

18.04.2019

ОКиО
МЦБ

3.

«Планирование на 2020год»

Семинар совещание

19.11.2019

ОНИТ
МЦБ

4.

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

Библиотекари
МКУК
«МЦБС ГГО»

Самообраз
ование

Библиотекари
МКУК
«МЦБС ГГО»

В течение
года

МЦБ

Конкурс

Библиотекари
МКУК
«МЦБС ГГО»

Март-май

ОНИТ
МЦБ

Конкурс

Библиотеки
СК

Март-июль

СКУНБ

Конкурс

Библиотекари
СК

Ноябрь

СКДБ

Февраль Март

Министер
ство
культуры
СК

Профессиональные окружные конкурсы

5.

«Библиотекарь года - 2019»

Профессиональные краевые конкурсы

6.

7.

8.

Краевой конкурс общедоступных
библиотек на звание лауреата
премии Андрея Губина «За
сохранение традиций и развитие
инноваций в библиотеках» по
итогам работы в 2018 г.
Конкурс на присуждение
краевой общественной премии
имени С.П. Бойко
Конкурс на государственную
поддержку лучших
работников муниципальных
учреждений культуры,
находящихся на территориях
сельских поселений
Ставропольского края

Конкурс
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Библиотекари
СК

№
п/п

Наименование мероприятия

Форма
работы

Конкурс на государственную
поддержку муниципальных
учреждений культуры,
9.
Конкурс
находящихся на территории
сельских поселений
Ставропольского края.
Консультационно-методическая помощь
Консультации по всем
направлениям деятельности
Консультац
10.
учреждений культуры и
ия
образования (302)

Читательская
группа

Сроки
провед.

Ответстве
нные

Библиотеки
СК

Февраль Март

Министер
ство
культуры
СК

Специалисты
МКУК
«МЦБС ГГО»

I – IV кв.

ОНИТ
МЦБ

В течение года библиотекари МКУК «МЦБС ГГО» участвовали во всероссийских
профессиональных конкурсах:

Всероссийский профессиональный конкурс для библиотечных специалистов
«Край родной – я тебя воспеваю» в номинации «Писатели родного края» (приняла
участие сотрудник Незлобненской сельской библиотеки №8 Мельникова С.А.,
получила Диплом лауреата II степени);

Конкурс на государственную поддержку лучших работников муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений
Ставропольского края (приняла участие сотрудник Межпоселенческой центральной
библиотеки Лукьянова И.В.);

Конкурс на государственную поддержку муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территории сельских поселений Ставропольского края
(приняла участие Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова);

Краевой конкурс по отбору муниципальных образований Ставропольского
края для предоставления субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы
«Государственная поддержка отрасли культуры» государственной программы
Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»: государственная
поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся
на территориях сельских поселений Ставропольского края; государственная
поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории
сельских поселений Ставропольского края (приняла участие Межпоселенческая
центральная библиотека, итоги не подведены);

Профессиональная сетевая акция "Формула успеха: Библиотека + Театр"
(приняли участие сотрудники Подгорненской сельской библиотеки №13, получили
Сертификаты участников);

Краевая общественная премия имени С. П. Бойко (приняла участие ведущий
библиотекарь Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова Тимко А.Н.,
итоги не подведены);

Краевой профессиональный конкурс «Екимцев: портрет на фоне детской
библиотеки» (приняли участие Краснокумская сельская библиотека №4;
Обильненская сельская библиотека №14 им. М. В. Усова);

Краевой конкурс среди общедоступных библиотек Ставропольского края на
звание лауреата премии имени Андрея Губина «За сохранение традиций и развитие
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инноваций в библиотеках» по итогам деятельности в 2018 году (приняла участие
Новозаведенская селькая библиотека №15 им. И.А. Зиновьева, получила Лауреата
премии краевого конкурса среди общедоступных библиотек Ставропольского
края на звание лауреата премии имени Андрея Губина «За сохранение традиций
и развитие инноваций в библиотеках» по итогам деятельности в 2018 году);

Краевой конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года 2019»
(приняли участие главный библиотекарь Крутоярской сельской библиотеки №24
Павленко Т.А., получила Диплом финалиста; главный библиотекарь
Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г.М. Брянцева Дружбина Е.А.,
получила Диплом участника).
В течение года библиотекари МКУК «МЦБС ГГО» участвовали в краевых вебинарах:

участие в вебинаре «Теория на практике: молодёжные проекты Библиотеки им.
В. В. Маяковского, г. Санкт-Петербург», организованный Российской
государственной библиотекой для молодёжи совместно с Центральной городской
публичной библиотекой им. В. В. Маяковского (Санкт-Петербург) в рамках
Межбиблиотечного методического вебинариума «Успешные библиотечные
программы для молодёжи»;

участие в онлайн-семинаре «Стресс. Личность в стрессовой ситуации» —
первый из цикла психологических онлайн-семинаров «Я и моя деятельность»,
который организовала Российская государственная библиотека для молодёжи;

участие во Всероссийской видеоконференции «Вместе за лучший Интернет:
библиотеки, обслуживающие детей и их партнёры» в рамках Недели безопасного
Рунета;

участие в вебинаре «Библиотека и волонтёры — пространство новых
возможностей», организованный Российской государственной библиотекой для
молодёжи совместно с Челябинской областной библиотекой для молодёжи в рамках
Методического вебинариума «Лучшие волонтёрские практики в библиотеке»;

участие в вебинаре «Преимущество молодёжной библиотеки - в
многофункциональности», организованный в рамках специального корпоративного
вебинариума «Как создать и сделать успешной библиотеку для молодёжи»
Российской государственной библиотекой для молодёжи и Красноярской краевой
молодёжной библиотекой;

участие в видео семинаре «Актуальные аспекты управления культуры на
региональном и муниципальном уровнях» проводимый Российской академией
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ;

участие в вебинаре «Механизм реализации проекта» о реализации проекта по
созданию модельных библиотек в рамках Национального проекта «Культура» в 2019
году и подготовке к конкурсу на 2020 год;

участие в методическом вебинаре для руководителей и специалистов
библиотек, обслуживающих детское население Ставропольского края «Дошкольник
и библиотека: практика, идеи, проекты», посвященный роли общедоступных детских
библиотек в воспитании любви к чтению с раннего детства, организованный на базе
Ставропольской краевой детской библиотеки им. А.Е. Екимцева;

участие в вебинаре «Проектный офис по созданию модельных муниципальных
библиотек при Российской государственной библиотеке;
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участие в вебинаре проектного офиса по созданию модельных муниципальных
библиотек при Российской государственной библиотеке приглашает Вас принять
участие в вебинаре «Конкурс 2020»;

участие в вебинаре «Энциклопедия ZNANIUM: концепции, базовый
функционал» о структуре ресурса, разборе инструментария новой ЭБС для
комплектаторов в библиотеках и учебных заведениях, примеры использования
инструментария комплектатора;

участие в вебинаре «Энциклопедия ZNANIUM: концепции, базовый
функционал» об основной концепции, регистрации пользователей на сайте.
27 февраля 2019г. в Межпоселенческой
центральной библиотеке состоялся семинар «Музейнокраеведческая деятельность сельских библиотек».
Открыла семинар и выступила на тему «Музей при
библиотеке: традиции и перспективы» главный
библиотекарь МКУК «МЦБС ГГО» Горячая Любовь
Дмитриевна. В Межпоселенческой централизованной
библиотечной системе Георгиевского городского
округа шесть библиотек имеют музеи и мини-музеи, поэтому каждая из них
поделилась своим опытом работы в этом направлении.
Мельникова Светлана Анатольевна, ведущий библиотекарь Незлобненской
сельской библиотеки №8 в своем выступлении «Мини - музей как форма
краеведческой работы» рассказала о том, почему в 1990 году был создан именно
мини-музей «Казачья горница», который впоследствии стал своеобразной
«изюминкой» библиотеки.
Белоусова Галина Николаевна, главный библиотекарь Подгорненской сельской
библиотеки №13 в выступлении «Тайны, которые хранит наш музей» подробно
рассказала о трех разделах мини-музея: «Казачий быт», «Вехи истории», «Нам жить
и помнить», который был создан в 2009 году.
Клюжина Лариса Владимировна, главный библиотекарь Обильненской
сельской библиотеки №14 им. М.В. Усова выступила на тему: «Музей - хранитель
памяти» и поделилась опытом работы мини-музея «Родник», созданного в 2014 году
и состоящего из разделов «Русская изба», «Нам жить и помнить», «Обильное – село
моё родное».
Чебанова Евгения Анатольевна, главный библиотекарь Новозаведенской
сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева в эмоциональном выступлении «В
глубь времени, в глубь памяти» поведала о созданном в 2002 году мини – музее
«Наследие».
Меньшова Ирина Александровна, главный библиотекарь Урухской сельской
библиотеки №19 в выступлении «Собирая по крупицам, сохраняем историю страны»
рассказала о музее станицы Урухской «Наследие», созданном в 1995 году, за работу
которого отвечает библиотека.
Сацункевич Ирина Николавевна, библиотекарь Новоульяновской сельской
библиотеки №21 в своем выступлении на тему «Актуальные вопросы, тенденции
развития краеведческого музея» рассказала о мини-музее, созданном в 2009 году и
состоящем из четырех разделов «История посёлка Новоульяновского», «Предметы
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быта», «Культура», «Участие жителей поселка в Великой Отечественной Войне и
локальных войнах, воспоминания жителей».
Работники сельских библиотек постоянно ведут кропотливый и настойчивый
краеведческий поиск для пополнения своих музеев новыми экспонатами.
На семинаре присутствовали также специалисты Городской централизованной
библиотечной системы, а Марина Левоновна Саркисян, главный библиотекарь
Городской детской библиотеки №5 им. С.В. Михалкова, подготовила интересное
выступление «Мемориальный зал имени Сергея Михалкова».
18 апреля был проведен семинар для
библиотечных работников «Фонды краеведческих
документов в библиотеках. От комплектования к
использованию». На семинаре поднимались вопросы
методике сбора, анализа состава, использования и
сохранности источников информации по краеведению.
Профессионально освещали актуальные и важные
вопросы по программе семинара специалисты
Межпоселенческой центральной библиотеки: зав. отделом Неделько Надежда
Константиновна по теме «Формирование краеведческого фонда в библиотеках»,
ведущий библиотекарь Трушина Оксана Николаевна по теме «Анализ состава и
использования краеведческого фонда», библиотекарь 1 категории Крюкова Юлия
Юрьевна по теме «Сохранность фонда в процессе использования».
За годы работы в учреждении создан и постоянно пополняется уникальный
фонд по истории, культуре, экологии родного края, округа, поселений. Он
насчитывает 15555 экз. документов различных видов изданий. Неоценимую роль в
формировании краеведческих фондов играют неопубликованные документы,
сформированные специалистами в «Народные архивы», «Исторические альбомы»,
«Летописи поселений», «Хроники событий».
Не менее важная проблема, поднятая на семинаре – сохранность
краеведческого фонда в процессе использования. Освещены все основные аспекты по
профилактическим мерам, поддержанию стабильного режима хранения, нормативное
размещение
фондов,
соблюдение
правил
использования
документов,
предупреждение чрезвычайных ситуаций.
Далее на высоком уровне прошла презентация новых книг по краеведению,
которые подготовили семь специалистов из шести сельских библиотек.
Значительное место в краеведческой деятельности занимает также выпуск
собственной издательской продукции. Эта работа требует огромного, кропотливого
труда, времени, но мы знаем, что работаем для того, чтобы нашим потомкам оставить
память о наших замечательных земляках, поведать историю родного округа. В 2019
году мы планируем и дальше заниматься издательской деятельностью.
Полнотекстовые издания по краеведению и другие оцифрованные издания, которые
можно скачать, расположены на нашем сайте http://biblionez.ru в разделе
«Краеведение», подразделе «Полнотекстовые издания», который в свою очередь
подразделяется по нескольким темам.
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№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Повышение квалификации специалистов МКУК «МЦБС ГГО»
Сумма затрат,
Наименование обучающего мероприятия,
ФИО
источник
место проведения
участника
финансирования
ГБУ ДПО СК «Центр профессиональной
переподготовки и повышения квалификации
Ильященко
работников культуры»
Светлана
Программа: «Библиотека и читатель: новый
Олеговна
формат общения» для специалистов
муниципальных библиотек края. г. Ставрополь
XVI межрегиональная школа молодого
Родина
библиотекаря
Светлана
Программа: «Медиаперспектива: матрица
Геннадьевна
библиотечного развития» г. Пятигорск
XVI межрегиональная школа молодого
Шиганкова
библиотекаря
Людмила
Программа: «Медиаперспектива: матрица
Дмитриевна
библиотечного развития» г. Пятигорск
XVI межрегиональная школа молодого
библиотекаря
Фатьянова Яна
Александровна
Программа: «Медиаперспектива: матрица
библиотечного развития» г. Пятигорск
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации
Сацункевич
и профессиональной переподготовки»,
6000,00
Ирина
присвоена квалификация-педагог-библиотекарь
(личные средства)
Николаевна
г.Санкт-Петербург,
ГБУ ДПО СК «Центр профессиональной
переподготовки и повышения квалификации
Пшунетова
10000,00
работников культуры», присвоена квалификацияТамара
(личные средства)
специалист информационно-библиотечной
Владимировна
деятельности г. Ставрополь
ООО «Инфоурок»
по программе «Организация деятельности
Раскина
7000,00
библиотекаря в профессиональном образовании»
Светлана
(личные средства)
- присвоена квалификация- библиотекарь.
Анатольевна
г.Смоленск
ООО «Инфоурок»
по программе «Организация деятельности
Чебанова
7000,00
библиотекаря в профессиональном образовании»
Евгения
(личные средства)
- присвоена квалификация- библиотекарь.
Анатольевна
г.Смоленск
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки», присвоена
Сизова Елена
5000,00
квалификация педагог-библиотекарь
Николаевна
(личные средства)
г.Санкт-Петербург
ФГ Автономное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Кавказский
Федеральный университет» Институт сервиса,
Козловская
10000,00
туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г.
Татьяна
(личные средства)
Геннадьевна
Пятигорске
Программа «Государственное и муниципальное
управление» г. Пятигорск
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Шагая в ногу со временем, молодые специалисты
муниципального казённого учреждения культуры
«Межпоселенческая централизованная библиотечная
система Георгиевского городского округа» Родина
Светлана
Геннадьевна,
ведущий
библиотекарь
Межпоселенческой центральной библиотеки, Фатьянова
Яна Александровна, библиотекарь Лысогорской сельской
библиотеки №9, Шиганкова Людмила Дмитриевна,
библиотекарь Урухской сельской библиотеки №19 с 3 по 7 июня 2019 года приняли
участие
в
ХVI
межрегиональной
школе
молодого
библиотекаря
«Медиаперспектива: матрица библиотечного развития» на базе Центральной
городской библиотеки им. М. Горького в г. Пятигорске Ставропольского края.
Организаторами школы выступили Ставропольская краевая библиотека для
молодежи имени В.И. Слядневой при поддержке министерства культуры
Ставропольского края, Российской государственной библиотеки для молодёжи,
Молодёжной секции РБА и информационной поддержке журнала «Молодые в
библиотечном деле».
Основным спикером в профессиональной программе Школы выступал
руководитель Центра по изучению проблем информатики ИНИОН РАН, доцент
кафедры медиаобразования МПГУ, кандидат философских наук Юрий Юрьевич
Черный. Его занятия строились на применении интерактивных приемов обучения и
дискуссионных практик.
Также в работе Школы участвовали замечательные преподаватели Ирина
Геннадьевна Кононова, заместитель директора СКБМ имени В. И. Слядневой и Майя
Владимировна Колгина, заведующая отделом методической работы. Хочется
выразить им особые слова благодарности за творческий подход к работе, за
возможность проявить нам, молодым библиотекарям свои профессиональные навыки
в увлекательных, интерактивных тренингах.
Интересным дополнением программы Школы является организация
экскурсионного посещения достопримечательностей Кавказских Минеральных Вод,
в первую очередь мест, связанных с литературным творчеством известных писателей
и поэтов. Туристическая поездка по Куртатинскому ущелью в Северной Осетии
оставила неизгладимые впечатления и море позитивных эмоций!
По окончанию Школы молодого библиотекаря всем слушателям были вручены
Сертификаты участника программы «Медиаперспектива: матрица библиотечного
развития» Молодежной секции РБА.
10.5 Профессиональные конкурсы.
В 2019 году среди библиотекарей МКУК «МЦБС ГГО» проведены конкурсы:
Окружной профессиональный конкурс «Библиотекарь года - 2019».
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
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краевого и федерального уровня, официальном сайте администрации Георгиевского
городского округа, официальном сайте МКУК «МЦБС ГГО».
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 2020 году особое внимание планируется уделять качеству проводимых
мероприятий. Планируются краеведческие экспедиции, на материалах которых будут
изданы два сборника: сборник воспоминаний детей войны «Горькая память
детства» и сборника, приуроченного к 25 - летию празднования общероссийского
Дня библиотек «История сельских библиотек Георгиевского городского округа в
лицах, событиях и фактах». Будут проведены окружные мероприятия: Окружной
конкурс "Лучшая сельская библиотека Георгиевского городского округа» к
общероссийскому Дню библиотек, протестная акция «Мир без насилия и войн!»
ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, правовой десант «Закон приходит к
нам на помощь» в рамках Недели правовых знаний 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 62 специалиста. Ежегодно библиотекари повышают
квалификацию на курсах, так в 2019 году прошли повышение квалификации 10
специалистов.
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Динамика за три года
Общая характеристика персонала

Год

Всего
специалисто
в, чел.

2017
2018
2019

58
58
62

Работают на
неполную ставку

Имеют подготовку по
ИКТ

всего
чел.

%
от общего
числа
специалистов

всего
чел.

%
от общего
числа
специалистов

-

0
0
0

5
5
6

9
9
9,6

Повышение
квалификации
основного персонала
%
всего
от общего
чел.
числа
специалистов

11
12
10

18,96
20,68
16,0

Состав специалистов по образованию
Год

Всего
специалисто
в

2017
2018
2019

58
58
62

Имеют образование:
из них
среднее
из них
высшее библиотечн профессион библиоте
ое
альное
чное
24
9
32
24
22
9
34
26
22
9
39
28

%с
библиотечным
образованием
57
60
60

Состав специалистов по стажу и возрасту
Год

Всего
специалисто
в

2017
2018
2019

58
58
62

Из общей численности основного персонала
со стажем работы
по возрасту
до
от 3 до свыше 10
от 30 до 55
55 лет и
до 30 лет
3 лет
10 лет
лет
лет
старше
6
12
40
6
32
20
5
14
39
4
31
23
9
16
37
5
37
20

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек
в сравнении со средней месячной зарплатой в муниципальном образовании.
Динамика за три года разрезе муниципального образования.
Наименование показателей
Среднемесячная заработная плата библиотечных
работников, руб.
Соотношение в % к среднемесячной з/п по
муниципальному образованию

2017

Год
2018

2019

18584,8

24033,00

24274,20

99,4%

100%

103,58

11.4. Меры социальной поддержки.
В течении 2019 года 15 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, 4 сотрудникам выплачена премия к юбилейной дате -50 и 60 лет.
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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 настоящее время 2 сотрудника обучаются заочно в
высших учебных заведениях: ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный
университет» специальность «Менеджмент в библиотечно-информационной
деятельности» и ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический
институт». 3 сотрудника обучаются в ГБ ПОУ СК «Ставропольский краевой колледж
искусств» квалификация- «Библиотекарь».

12. Материально-техническое обеспечение библиотек края
12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек
Обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями:
Занимают
Библиотеки

ЦБ районов,
городских
округов
сельские
детские
городских
поселений
ИТОГО

отдельн
ое
здание

помещения
в КДУ

в школе и
детском саду

в
администрациях

другое
(в жилом доме и
т.д.)

1
4

5

0

0

2

12
1

2

13

Дать описание произошедших изменений, если такие имеются.
Характеристика объемов имеющихся площадей для размещения фонда и
обслуживания пользователей:
Год
2019

Площадь помещений, тыс.кв.м.
Для хранения фондов
Для обслуживания пользователей
1,0
1,2

Дать описание произошедших изменений, если такие имеются.
Изменения произошли в Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А.
Лиханова: было 114,1кв.м., стало 184,6 кв.м., согласно Договору безвозмездного
пользования, муниципальным имуществом от управления имущественных и
земельных отношений администрации Георгиевского городского округа
Ставропольского края от 27.02.2019, реестровый № 6.2019-10.
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Техническое состояние зданий (помещений) муниципальных библиотек:
Оценка состояния помещения
Удовлетв
Библиотеки
Хорошее орительн Неудовлетворительное
Аварийное
ое
ЦБ районов, городских
1
округов
сельские
10
6
2
детские
1
городских
поселений
ИТОГО
12
6
2

В неудовлетворительном состоянии находятся 2 библиотеки: Александрийская
сельская библиотека №12 и Нижнезольская сельская библиотека №20
Все 20 библиотек МКУК «МЦБС ГГО» снабжены системами отопления.
Доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и др.
Имеют здания (помещения), доступные для лиц с нарушениями:
Год
зрения
слуха
опорно-двигательного аппарата
2019

2

Дать описание произошедших изменений.
В МКУК «МЦБС ГГО», только две библиотеки оснащены пандусом и
поручнями для посещения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
Межпоселенческая центральная библиотека и Новинская сельская библиотека №17.
В 2019 году изменений по учреждению не было.
12.2 Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов
Наличие охранных средств, пож.сигнализации, аварийные ситуации в
библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения и последствия).
В целях обеспечения безопасности библиотек и библиотечных фондов, во всех
сельских библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» имеется в наличии: пожарная
сигнализации (договора заключены с ООО ЧОП «ЛИДЕР»), системы
пожаротушения.
Из 20 библиотек в 13-ти имеется охранная сигнализация, в пяти библиотеках
(Межпоселенческая центральная библиотека, Александрийская сельская библиотека
№12, Нелобненская сельская библиотека №8, Незлобненская детская библиотека №7
им. А.А. Лиханова, Новоульяновская сельская библиотека №21) установлены камеры
видеонаблюдения, в двух библиотеках (Нижнезольской сельской библиотеки №20 и
Балковской сельской библиотеке № 23) планируется установка камер
видеонаблюдения в 2020 году.
В 2019 году аварийных ситуаций в сельских библиотеках МКУК «МЦБС ГГО»
не возникало.
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12.3 Модернизация библиотечных зданий (помещений)
Работы по благоустройству помещений, выполненные за счет средств от спонсорской
помощи:
№
Выполненные работы
Сумма
Наименование структурного подразделения
п/п
(руб.)
1.
Замена светильников, ламп
Новоульяновская сельская библиотека №21
дневного освещения в
Александрийская сельская библиотека № 12
библиотеке
Георгиевская сельская библиотека №16
Александрийская сельская библиотека № 10 им.
Г.М. Брянцева
14500,00
Подгорненская сельская библиотека №13
Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А.
Лиханова
Шаумяновская сельская библиотека №18
Александрийская сельская детская библиотека
№ 11
2.
Ремонт потолка
книгохранилища. Навес над
порогом, при входе в
Новоульяновская сельская библиотека №21
библиотеку. Ремонт порога 24000,00
на входе в библиотеку и в
котельную. Замена трубы на
газовый счетчик.
3.
Замена и ремонт дверных
Александрийская сельская библиотека
замков, установка
№ 10 им. Г.М. Брянцева
2150,00
доводчика на входную
Лысогорская сельская библиотека №9
дверь
Краснокумская сельская библиотека №4
4.
Информационный стенд,
Межпоселенческая центральная библиотека
деревянные стеллажи
Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А.
23200,00
Лиханова
Александрийская сельская библиотека №10 им.
Г.М. Брянцева
5.
Видеопроектор
13000,00
Новозаведенская сельская библиотека №15
6.
Покупка картриджа, замена
Александрийская сельская библиотека №10 им.
материнской платы,
Г.М. Брянцева
процессора и оперативной
Краснокумская сельская библиотека №4
памяти.
Незлобненская сельская библиотека №8
16035,00
Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А.
Лиханова
Лысогорская сельская библиотека № 9
Георгиевская сельская библиотека №16
Итого:
92885,00

Новозаведенская сельская библиотека №15 МКУК «МЦБС ГГО» в 2019 году
стала победителем в краевом конкурсе среди общедоступных библиотек
Ставропольского края на звание лауреата премии им. Андрея Губина в номинации
«Лучшая сельская библиотека» и получила ценный подарок: мультимедийную
акустическую систему и экран – на сумму 10 тыс. руб.
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12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы
Год

2017
2018
2019

Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию
За счет средств от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и
Всего (тыс. рублей)
от иной приносящей доход деятельности
(тыс. рублей)
0
0
0
0
0
0

Конкретное описание изменений, связанных с расходами на капитальный
ремонт.
Отдельно выделить участие в национальном проекте «Культура».

Год

Всего,
тыс.рублей

2017
2018
2019

15,75
69.06
223,0

Израсходовано на приобретение оборудования
Для улучшения
За счет средств от оказания услуг
условий
(выполнения работ) на платной основе и от
доступности
иной приносящей доход деятельности (тыс.
инвалидов с ОВЗ
рублей)
0
0
0
0
0
223,0

Конкретное описание изменений, связанных с расходами на приобретение
оборудования.
Отдельно выделить участие в национальном проекте «Культура».
В 2019 году Незлобненская детская библиотека № 7 им.А.А. Лиханова победила
в конкурсе на получение государственной поддержки лучших работников
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских
поселений Ставропольского края и государственной поддержки муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений
Ставропольского края» и получила грант в размере 100,00 руб. Было приобретено:
Незлобненская
детская
библиотека№7 им.
А.А. Лиханова

ИТОГО:

Из краевого бюджета
Компьютер в сборе:
Системный блок
ЖК-монитор
Клавиатура + мышь
МФУ
Звуковые колонки
Стенд выставочный передвижной
Стеллаж выставочный (цвет орех
Шкаф выставочный 2-х створчатый
Стол компьютерный с подвесными полками
Стол угловой
Стеллаж выставочный цвет жёлтый
Стеллаж выставочный цвет
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Сумма (руб.)
37510,00
5625,00
665,00
9000,00
9900,00
7500,00
6000,00
9000,00
11100,00
3700,00
100000,00

Из бюджета Георгиевского городского округа было приобретено:
Межпоселенческая
Монитор LCD 22"ViewSonic VA2261 Black LED
центральная библиотека
DVI
Межпоселенческая
Ящик каталожный 35 гн..
центральная библиотека
Краснокумская сельская
Сплит-система Green-12 HH2
библиотека № 4
Шаумяновская сельская
Кондиционер Centek CT-65E18 (2 box)
библиотека № 18
Урухская сельская библиотека
Сплит-система Green-12 HH2
№ 19
Новоульяновская сельская
Универсальный роутер Sagemcom F@st v.2
библиотека №21
Незлобненская сельская
Счетчик холодной воды "Мокроход 15"
библиотека №8
Краснокумская сельская
Ящик каталожный 24 гн.
библиотека № 4
ИТОГО:

6499,20
9900,00
30000,00
31500,80
30000,00
4200,00
1300,00
9600,00
123000,00

Краткие выводы по разделу.
Состояние обеспеченности библиотек материально-техническими ресурсами,
направления их развития.
Основными проблемами являются:
- недостаточное финансирование;
- нехватка площадей для создания комфортного библиотечного обслуживания
людей с ограниченными возможностями.
-отсутствие пандусов и специального оборудования для посещения библиотек
людьми, с ограниченными возможностями;
- нехватка площадей для хранения книжного фонда;
- 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 теплого туалета.
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13. Основные итоги года
Подводя итоги 2019 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 театра и Года
культуры и туризма России и Турции 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 2019 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»
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