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1.СОБЫТИЯ ГОДА 
1.1 Главные события библиотечной жизни Георгиевского городского округа: 

 
 2020 год – Год памяти и славы в России ((Указ Президента Российской 

Федерации от 08.07.2019 г. № 327 «О проведении в Российской Федерации 
Года памяти и славы») 

 2018 - 2027гг. - Десятилетие детства в России  
 2020 год – 150-летие со дня рождения И.А. Бунина (Указ Президента РФ 

от 30.07.2018) 
 Год культурных обменов между Россией и Кореей 
 Всемирная Фольклориада (Башкортостан) 
 Год народного творчества. 

 
Успешно решены основные задачи:  
 В рамках реализации муниципальной программы Георгиевского 

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

− Профессиональный конкурс на звание «Лучшая сельская библиотека 
Георгиевского городского округа»;  

− Виртуальный брифинг «Траектория жизни», приуроченный к 
Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков; 

− Онлайн-марафон летнего чтения «По книжному морю под парусом лета»; 
− Виртуально-протестная акция «Мир без насилия и войн!», приуроченная ко 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 
− Виртуально-правовой десант «Закон приходит к нам на помощь»; 
− XI фестиваль самодеятельных поэтов «Земля моя, душевный мой приют»; 
− Калейдоскоп культур «Мы все родились на планете Земля!». 

Также в рамках программы был подготовлен к печати сборник «Дети войны – 
дети Победы», воспоминания детей войны Георгиевского городского округа. 

 Успешно реализован план мероприятий работы Передвижной 
библиотеки «Библиобус» на 2020 год; 

 Электронная база данных СКС насчитывает 18981 библиографическую 
запись, объем Электронного каталога (ЭК) составляет 62319 записи, всего 79300 
записей, по сравнению с 2019 годом больше на 3981 запись. 
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 Электронный каталог доступен пользователям в сети Интернет. В 2020 
году зафиксировано 2806 обращений к ЭК. 

 Количество посещений сайта МКУК «МЦБС ГГО» составило 76400 на 1 
января 2021 года. Количество посещений сайта Незлобненской детской библиотеки 
№7 им. А.А.Лиханова – 7800. Общее посещение сайтов – 84200. 

  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-п от 9 июля 2018 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 2020 году работа библиотек МКУК «МЦБС ГГО» 
была нацелена на выполнение Указа Президента 
РФ «О проведении в Российской Федерации Года 
памяти и славы». 

 МКУК «МЦБС ГГО» в течение года вела 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 период с января по ноябрь 2019 года проходил очередной профессиональный 

конкурс на соискание Премии среди детских, сельских (работающих с детьми) 
библиотекарей Ставрополья на соискание общественной премии имени С.П. 
Бойко. Лауреатом премии-2019 признана Тимко Алла Николаевна, ведущий 
библиотекарь Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова 
МКУК «МЦБС ГГО». Премия присуждается ежегодно только одному 
соискателю за достижения и личный вклад в развитие библиотечного дела, 
обслуживание детского населения. Необходимо отметить, что победа в 
конкурсе значима ещё и тем, что и другие работы были очень высокого уровня. 
Но в очередной раз Алла Тимко доказала свою конкурентоспособность, 
достойную профессиональную подготовку, покорила жюри и оргкомитет 
оригинальностью идеи работы. Награждение победителя состоялось 17 марта 
2020 года на общем собрании краевого отделения Общероссийского 
общественного благотворительного фонда «Российский Детский фонд». 

 В марте 2020 года главный библиотекарь Межпоселенческой центральной 
библиотеки Горячая Л.Д. была награждена Дипломом за вклад в развитие 
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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 начале 2020 года Межпоселенческая центральная библиотека стала 
победителем в конкурсе на государственную поддержку лучших работников 
и лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений Ставропольского края, и получила 
субсидию в размере 100 тысяч рублей.  

 В июне 2020 года по итогам работы 2019 года главный библиотекарь 
Подгорненской сельской библиотеки №13 Белоусова Г.Н. 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. 

 30 октября 2020 года в Ставропольской краевой библиотеке для молодежи им. 
В. И. Слядневой при участии министерства культуры Ставропольского края 
завершился 10-й краевой конкурс молодых библиотекарей «Надежды 
будущего – 2020». Конкурс направлен на профессиональную поддержку и 
творческое развитие молодых лидеров библиотечного дела края. Молодые 
специалисты сельских библиотек МКУК «МЦБС ГГО» Фатьянова Яна 
Александровна (Лысогорская сельская библиотека №9) и Шиганкова 
Людмила Дмитриевна (Урухская сельская библиотека №19) вошли в 
семёрку финалистов. 

 С 23 июля по 1 октября 2020 года прошёл Всероссийский поэтический видео 
конкурс чтецов-любителей «ЧИТАЕМ ЕСЕНИНА», посвящённый 125-
летию со дня рождения С.А. Есенина. За яркое участие в конкурсе активный 
пользователь Межпоселенческой центральной библиотеки Лопатина 
Милена стала обладателем Диплома финалиста конкурса в номинации 
«Исполнители от 14 до 35 лет».  

 26 сентября в Казани на территории центра семьи «Казан» состоялся III 
фестиваль «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств». Фестиваль 
уже третий год объединяет различные виды национальных искусств 
северокавказских народов в одно яркое и запоминающееся представление. Вот 
уже третий год подряд победителем и участником фестиваля в номинации 
«Художественное слово» стала Марыничева Анна Григорьевна, активная 
читательница Крутоярской сельской библиотеки №24 со стихотворением «В 
единстве наша сила». 

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 2020 году 

библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» принимали активное участие в проектах, 
конкурсах и акциях различных уровней: 
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 Международный конкурс «Литературный мир» (приняла участие Миронова 
И.Н. Обильненская сельская библиотека №14 им. М. В. Усова Диплом 
победителя 3 степени); 

 Международный конкурс «Великой Победе 75! Путь мужества и славы» 
(приняли участие Обильненская сельская библиотека №14 им. М. В. Усова 
Дружинина О. И. Диплом Победителя 1 степени; Новозаведенская сельская 
библиотека №15 им. И.А. Зиновьева. читатель Кузнецова Кира); 

 Международная сетевая краеведческая акция «Мой край, овеянный легендой» 
(приняли участие Георгиевская сельская библиотека №16 главный 
библиотекарь Куликова С. В. Сертификат участника Сертификат на 
библиотеку); 

 Международный конкурс «Моя Отчизна» (приняли участие Незлобненская 
детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова ведущий библиотекарь Тимко А.Н. 
Диплом лауреата 2 степени, Свидетельство о публикации); 

 Международная акция к 75-летию Победы «Наши земляки – герои Великой 
Отечественной войны» (приняли участие Шаумяновская сельская библиотека 
№18 главный библиотекарь Жиркова Л.И., Свидительство участника); 

 Международный конкурс «Победители» (приняли участие сотрудники 
Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г.М. Брянцева; 
Шаумяновской сельской библиотеки №18; Урухской сельской библиотеки 
№19); 

 XI Международная акция "Читаем детям о войне - 2020". 
#ЧитаемДетямоВойне2020#75ЛЕТПОБЕДЫ#ПОБЕДА75 (приняли участие 
все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» Сертификаты участников); 

 VI Международная акция «Читаем русскую классику» (приняли участие 
сотрудники Георгиевской сельской библиотеки №16 Сертификаты 
участников); 

 Международная сетевая акция «ПоЧитатели Чехова» (приняли участие 
сотрудники Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова 
Сертификат участника библиотеке; сотрудники Георгиевской сельской 
библиотеки №16 Сертификат участника на библиотеку); 

 Международный краудсорсинговый интернет-проект «Страна читающая» 
Конкурс «Читаем Цветаеву» (приняла участие читатель Георгиевской 
сельской библиотеки №16 Баженова Н.Ф. Сертификат участника); 

 Международная акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и 
партизанах» (приняли участие читатели Новинской сельской библиотеки №17 
Диплом участника; сотрудники Подгорненской сельской библиотеки №13 и 
ученики 8 «В» класса и 6 «Б» МБОУ СОШ № 18 чел. Диплом участника 
библиотеке, Диплом участника); 

 III Международная акция «Безграничное чтение» (приняли участие читатели 
Незлобненской сельской библиотеки №8 Диплом участника на библиотеку; 
главный библиотекарь Урухской сельской библиотеки №19 Меньшова И.А. 
Диплом участника; сотрудники Георгиевской сельской библиотеки №16 
Дипломы участников); 

 II Международная сетевая акция «Читаем Гайдара сегодня» (приняли участие 
сотрудники Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова 
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Диплом участника библиотеке; главный библиотекарь Незлобненской 
сельской библиотеки №8 Лацугина Р.М. Диплом участника; сотрудники 
Георгиевской сельской библиотеки №16 Дипломы участника; библиотекарь 
Урухской сельской библиотеки №19 Шиганкова Л.Д. Диплом участника); 

 Всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, 
любви» (приняли участие Межпоселенческая центральная библиотека 
Сертификат участника; ведущий библиотекарь Незлобненской детской 
библиотеки №7 им. А.А. Лиханова Тимко А.Н. и читатель Фокин Роман 
Сертификат участника, Благодарственное письмо руководителю; главный 
библиотекарь Георгиевской сельской библиотеки №16 Куликова С.В. и 
читатель Куликов Евгений Сертификат участника, Благодарственное 
письмо руководителю); 

 Всероссийская сетевая акция «Видеомарафон «Мы о войне стихами говорим» 
(приняли участие главный библиотекарь Георгиевской сельской библиотеки 
№16 Куликова С.В. и читатели: Ужовская Антонина Евгеньевна, Кашаева 
Тамара Ивановна Сертификаты участников); 

 Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» (приняли участие все 
библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Всероссийская библиотечная поэтическая акция памяти Молодёжный 
поэтический марафон «24 часа» (приняли участие главный библиотекарь 
Краснокумской сельской библиотеки №4 Ингликова С.В. и читатель: Тоцкий 
Ярослав Сертификат участника; главный библиотекарь Георгиевской 
сельской библиотеки №16 Куликова С.В. и читатели: Куликов Евгений, 
Саркисян Людмила Сертификаты участников); 

 Всероссийская патриотическая акция «#ЗояГерой» (приняли участие все 
библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Всероссийской акции «Читаем о блокаде» (приняли участие сотрудники 
Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова Диплом 
участника на библиотеку; ведущий библиотекарь Незлобненской сельской 
библиотеки №8 Мельникова С.А. Диплом участника библиотеке; 
сотрудники Подгорненской сельской библиотеки № 13 Диплом участника 
библиотеке); 

 Всероссийская акция «Библионочь 2020»#75cловПобеды# (приняли участие 
все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Всероссийский конкурс «Военная техника» (номинация «Сила и мощь 
Российской армии) (приняли участие сотрудники Новозаведенской сельской 
библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева Диплом победителя 1 степени); 

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

 Общероссийская акция «Бессмертный полк» «Бессмертный полк – онлайн» 
(приняли участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

 III Межрегиональная акция-флешбук «Мудрая книга – навигатор жизни» 
(приняли участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» Сертификаты 
участников); 

 Межрегиональный конкурс сценариев «Без срока давности» (является частью 
долгосрочного методического проекта «Нескучное краеведение» в рамках X 
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Зимней школы сельских библиотекарей «Вологда – 2020: Кружево 
библиотечных инноваций» (приняли участие главный библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 Лацугина Р.М., ведущий 
библиотекарь Мельникова С.А.) 

 I Литературная сетевая акция «Читаем вместе книги Альберта Лиханова» 
(приняли участие сотрудники Незлобненской детской библиотеки №7 им. 
А.А. Лиханова; сотрудники Георгиевской сельской библиотеки №16 
Сертификат участника); 

 Сетевая акция "Все библиотеки мира", посвященной Общероссийскому дню 
библиотек (приняли участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» 
Сертификаты участников); 

 Творческий конкурс «Встречай Победу» с 3-10 мая пластилинография «9 мая» 
#МарафонБезПаники_ЦСДБ #5Журавлик #ДеньПобеды #Конкурс (приняли 
участие ведущий библиотекарь Незлобненской детской библиотеки №7 им. 
А.А. Лиханова Тимко А.Н. и читатель Фокин Роман Сертификат участника); 

 IX Всероссийский конкурс «Гордость России» (номинация «Баллада о 
красках») (приняли участие читатель Новозаведенской сельской библиотеки 
№15 им. И.А. Зиновьева Савельев Тимур Диплом Победителя 1 степени); 

 Акция #ЗаМирБлагоДари (приняли участие сотрудники Межпоселенческой 
центральной библиотеки Сертификат участника); 

 Сетевая патриотическая акция «И в тылу ковалась Победа» (приняла участие 
главный библиотекарь Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова И.В. Сертификат участника); 

 Всероссийский конкурс видеороликов «Моё детство –война» (приняли 
участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Всероссийский конкурс «Мой мастер - класс» (приняли участие Раскина 
Светлана Анатольевна Новозаведенская селькая библиотека №15 им. И.А. 
Зиновьева Диплом победителя 2 степени); 

 Всероссийский конкурс «Нравственно – патриотическое воспитание» 
(приняла участие главный библиотекарь Новозаведенской сельской 
библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева Чебанова Е.А. Диплом победителя 2 
степени); 

 Всероссийский конкурс презентаций к 75-летию Победы «О ПОДВИГЕ, О 
ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ!» (приняла участие главный библиотекарь 
Шаумяновской сельской библиотеки №18 Жиркова Л.И. Диплом Победителя 
1место); 

 Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества «Победный май», 
номинация «Рисунок» (приняли участие читатель Лысогорской сельской 
библиотеки №9 Ставский Богдан, подготовлен библиотекарем Рузавиной И. В. 
Диплом победителя 1 место; библиотекарь Шаумяновской сельской 
библиотеки №18 Свириденко Ю.Ю. и читатель Свириденко Анастасия 
Диплом Победителя 1место);  

 Всероссийский конкурс чтецов, посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «ПОМНИТ СЕРДЦЕ, НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА» 
(приняли участие Шаумяновская сельская библиотека №18 главный 
библиотекарь Жиркова Л.И. и читатель Мартиросян А.В. Диплом 
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Победителя 1место; библиотекарь Свириденко Ю.Ю. и читатель Свириденко 
Потап Диплом Победителя 2 место); 

 Пятый Всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты 
России» номинация «Лучшая презентация» конкурсная работа «Фауна и 
флора Ставрополья» (приняли участие Обильненская сельская библиотека 
№14 им. М. В. Усова Дружинина О. И. Диплом Победителя 1 степени); 

 VII Всероссийский конкурс «Салют, Победы!» (приняла участие 
Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. Брянцева); 

 Всероссийский конкурс видеороликов «Моё детство – война» (приняли 
участие Межпоселенческая центральная библиотека; Лысогорская сельская 
библиотека №9 Мантий Т. В.; Обильненская сельская библиотека №14 им. М. 
В. Усова Антонова С.); 

  Всероссийский исторический диктант «Диктант Победы» (приняли участие 
Межпоселенческая центральная библиотека Неделько Н.К., Исакова В.И., 
Скачкова Ю.С., Махлычева Е.В., Лукьянова И.В., Покровская И.А.; 
Незлобненская сельская библиотека №8 Лацугина Р.М., Мельникова С.А., 
Хмелевская Г.И.; Незлобненская детская библиотека им. А.А. Лиханова 
Ильященко С.О., Тимко А.Н.; Обильненская сельская библиотека №14 им. 
М.В. Усова Миронова И.Н., Дружинина О.И., Емельчева О.С.; Шаумяновская 
сельская библиотека №18 Свириденко Ю.Ю., Жиркова Л.И.); 

 Всероссийский конкурс рецензий «Галерея литературных героев» (приняла 
участие Георгиевская сельская библиотека №16 Куликова С.В., Петрова Т.А. 
Крячков Денис); 

 Всероссийская акция «Свеча памяти» ко дню Памяти и скорби (приняли 
участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Всероссийский конкурс «Символы России» (приняли участие читатель 
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева Раскин Роман; 
Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова; читатель 
Георгиевской сельской библиотеки №16 Куликов Евгений); 

 Всероссийская акция «Окна Победы» (приняли участие все библиотеки МКУК 
«МЦБС ГГО»); 

 Онлайн – конкурс «Творчество, опаленное войной» (приняла участие 
Подгорненская сельская библиотека № 13 Белоусова М.С. библиотекарь 1 
категории Диплом III степени); 

 Краевой конкурс «Юный фантаст – 2020» «Март 2020. Когда зацветут 
одуванчики» по творчеству Рэя Брэдбери (приняли участие Краснокумская 
сельская библиотека №4 читатели Романенко Ольга и Герега Ольга 
Владимировна; Александрийская сельская детская библиотека №11 читатели 
Борисенко Артем, Салькова Полина; Новозаведенская селькая библиотека 
№15 им. И.А. Зиновьева читатели Рыбалова Екатерина и Лоскутова Эльвира); 

 Краевая патриотическая акция «Читающая армия правнуков Победы» 
(приняли участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Краевая акция «Читаем вместе о войне» (приняли участие главный 
библиотекарь Георгиевской сельской библиотеки №16 Куликова С.В. и 
читатели: Ужовская Антонина Евгеньевна, Кашаева Тамара Ивановна); 
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 Краевой марафон патриотической книги «Слова, пришедшие из боя» (приняли 
участие ведущий библиотекарь Краснокумской сельской библиотеки №4 
Пшунетова Т.В. и учащиеся МБОУ СОШ №26; ведущий библиотекарь 
Георгиевской сельской библиотеки №16 Воронина С.В. и учащиеся 4 «б» 
класса МБОУ СОШ №16); 

 Краевая акция Единый День чтения вслух «Читаю Я и весь КРАЙ» (приняли 
участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Краевая акция «Интернет-дневник «Семейные истории о войне» (приняли 
участие Межпоселенческая центральная библиотека; главный библиотекарь 
Краснокумской сельской библиотеки №4 Ингликова С.В., и библиотекарь 
Вошева О.Ю.; главный библиотекарь Георгиевской сельской библиотеки №16 
Куликова С.В. и ведущий библиотекарь Воронина С.В.); 

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

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

 Краевая акция «Время читать» (приняли участие все библиотеки МКУК 
«МЦБС ГГО»); 

 Краевая эстафета чтения повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие» в 
Георгиевском городском округе (приняли участие Межпоселенческая 
центральная библиотека Махлычева Е.В. Сертификат участника) 

 Краевая акция #МоиСражалисьзаРодину (приняли участие сотрудники 
Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова); 

 Сетевая праздничная эстафета читающей армии детей Ставрополья «О России 
читаю, о России рисую, о России слагаю. Я Россию люблю!» 
#ВиватРоссияэстафета26 (приняли участие все библиотеки МКУК «МЦБС 
ГГО»); 

 Краевая акция «Читаем вместе о войне» (приняли участие читатель 
Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова Степанчук Полина 
Диплом участника Благодарственное письмо на библиотеку); 

 Краевая патриотическая акция «Читающая армия правнуков Победы» 
(приняли участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» Сертификаты 
участников); 

 Краевой онлайн-марафон «Эстафетой по Планете: читаем Пушкина на разных 
языках» (приняли участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Краевой смартмоб «Я – часть своей страны» (приняли участие все библиотеки 
МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Краевой конкурс на звание лауреата премии имени Андрея Губина «За 
сохранение традиций и развитие инноваций в библиотеках» по итогам 
деятельности в 2019 году номинация «Лучшая детская библиотека» (приняли 
участие Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова главный 
библиотекарь Ильященко С. О., ведущий библиотекарь Тимко А.Н.); 

 Краевой книжный флеш-бук «По волнам Любви и Верности с книгой» 
(приняли участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Краевой конкурс чтецов по произведениям В.И. Слядневой (приняли участие 
Межпоселенческая центральная библиотека Коваль Наталья, Кувшинова 
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Валерия; Подгорненская сельская библиотека №13 Михайлюк Анастасия; 
Новозаведенская сельская библиотека №15 им. И.А. Зиновьева Антонова 
Анастасия; Георгиевская сельская библиотека №16 Куликова С.В., Волошина 
Виктория); 

 Краевой конкурс «Читай наших! Знай наших! Открывай наших!» (приняли 
участие Межпоселенческая центральная библиотека Доманова Арина; 
Краснокумская сельская библиотека №4 Мусаева Саида; Незлобненская 
детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова Ильященко С. О., Тимко А.Н.); 

 Краевая сетевая фото акция «Под литературным флагом Ставрополья» 
(приняли участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Краевой сетевой стори-шеринг «Ставрополье в лицах» (приняли участие все 
библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Сетевая акция «Душа поэта на Кавказе» (приняли участие все библиотеки 
МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Окружная онлайн-акция «Здоровый образ жизни в традициях моей семьи» 
(приняли участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Конкурсе на звание «Лучшая сельская библиотека Георгиевского городского 
округа» по итогам работы в 2019году МКУК «МЦБС ГГО» (приняли участие 
все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» Диплом победителя 1 степени 
Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова, Подгорненская 
сельская библиотека №13; Диплом победителя 2 степени Георгиевская 
сельская библиотека №16, Новозаведенская сельская библиотека №15 им. 
И.А. Зиновьева); 

 Детский онлайн-марафон летнего чтения «По книжному морю под парусом 
лета» (приняли участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Окружной виртуальный брифинг «Траектория жизни» (приняли участие все 
библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

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

 Окружная виртуально-протестная акция «Мир без насилия и войн!» (приняли 
участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»). 

 Проведены юбилеи библиотек: 
− Александрийской сельской библиотеке №10 им. Г.М. Брянцева – 110 лет; 
− Александрийской сельской библиотеке №12 – 45 лет; 
− Подгорненской сельской библиотеке №13 – 85 лет; 
− Балковской сельской библиотеке №23 – 60 лет. 

 Сайт МКУК «МЦБС ГГО» пополнился новыми изданиями, которые можно 
скачать в полнотекстовом формате:  
− Дети войны – дети Победы: сб. воспоминаний детей войны Георгиевского 

городского округа/ сост. и ред. Л. Д. Горячая, Ю.С. Скачкова; 
компьютерная верстка Д.С. Спасов; отв. за вып. Т.Г. Козловская. - 
Незлобная: Межпоселенческая центральная библиотека, 2020. – 128 с.- 
Текст непосредственный 

В сборнике «Дети войны – дети Победы» представлены воспоминания 
ветеранов Георгиевского городского округа о военном детстве. О том времени, 
когда их отцы сражались на фронтах Великой Отечественной войны, а они вместе с 
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матерями выживали в жестоких условиях тыла. И это было их вкладом в Великую 
Победу, в будущее.  

Непридуманные истории потрясают своей правдой, искренностью и являются 
свидетельствами того, как выстояла страна в тяжелое лихолетье.  

− 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 №№ 28, 29, 30 и 31. 
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 
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 
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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 2013-2020годы» 

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

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

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

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

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

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

 Муниципальная программа Георгиевского городского округа 
Ставропольского края «Развитие культуры, туризма и спорта; 

 ЦКП по поддержке и продвижения чтения в Георгиевском городском округе 
«Человек. Книга. Общество.» и «Библиотечное краеведение».  
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2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ. 

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

объединенных муниципальным 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.  

Сведения о динамике сети библиотек за три года 

№ 
п/п Наименование показателей 

Год Динамика  
за 3 года, 

+/ – 2018 2019 2020 

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

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

3 Число детских библиотек 2 2 2 0 

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

0 0 0 0 

5 Число пунктов вне стационарного 
обслуживания 88 88 88 0 

6 Число транспортных средств/библиобусов 1 1 1 0 

Таблица – Библиотечная сеть: структура, специализация. 

№ 
п\п 

Наименование 
библиотеки Структура Изменения 

в структуре 
Специализа

ция 

Пункты 
внестац. 
обслуж. 
(кол-во) 

1.  Межпоселенческая 
центральная библиотека 

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

 модельная 10 

2.  Краснокумская с/б №4 1. Абонемент 
2. Читальный зал -  4 

3.  
Незлобненская детская 
библиотека №7 им. 
А.А.Лиханова 

1. Абонемент 
2. Читальный зал - детская 4 

4.  Незлобненская с/б №8 1. Абонемент 
2. Читальный зал - модельная 6 

5.  Лысогорская с/б №9 1. Абонемент -  3 
6.  Александрийская с/б №10 1. Абонемент -  10 
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№ 
п\п 

Наименование 
библиотеки Структура Изменения 

в структуре 
Специализа

ция 

Пункты 
внестац. 
обслуж. 
(кол-во) 

им.Г.М.Брянцева 

7.  Александрийская сельская 
детская библиотека №11 1. Абонемент - детская 3 

8.  Александрийская с/б №12 1. Абонемент -  2 
9.  Подгорненская с/б №13 1. Абонемент -  7 

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

11.  Новозаведенская с/б 15  
им. И.А. Зиновьева 1. Абонемент -  4 

12.  Георгиевская с/б №16 1. Абонемент -  4 
13.  Новинская с/б №17 1. Абонемент -  0 
14.  Шаумяновская с/б №18 1. Абонемент -  6 
15.  Урухская с/б №19 1. Абонемент -  8 
16.  Нижнезольская с/б №20 1. Абонемент -  0 

17.  Новоульяновская с/б №21 1. Абонемент 
2. Читальный зал -  8 

18.  Балковская с/б №23 1. Абонемент -  0 
19.  Крутоярская с/б №24 1. Абонемент -  3 
20.  Приэтокская с/б №25 1. Абонемент -  0 
ВСЕГО: 88 

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

№ 
п/п 

Административно-
территориальный 

уровень 
Вид библиотеки Число библиотек 

1 
Георгиевский 
городской округ 
МКУК «МЦБС ГГО» 

Межпоселенческая (или центральная 
(районная) библиотека) 1 

Детская районная библиотека 0 

2 Сельское поселение 

Библиотека сельского поселения 17 
Детская библиотека сельского 
поселения 2 

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

0 

3 Городское поселение 

Библиотека городского поселения - 
Библиотека административного центра 
городского поселения - 

Детская библиотека административного 
центра городского поселения - 

4 Городской округ 

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

Юношеская (молодежная) библиотека 
административного центра городского 
округа 

- 
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Сведения о правовом статусе библиотек в отчетном году 
№

 
п/

п 
О

бщ
ее

 ч
ис

ло
 б

иб
ли

о-
те

к 

Правовая форма учреждения 
юридическое лицо 

библиотеки  
в составе 

юридическог
о лица 

библиотеки  
в составе 

интегрированн
ых 

учреждений 
культуры 

самостоятельные б-ки 

бюджетные казенные 

бюджетные казенные 
вс

ег
о 

в т.ч. в 
сельской 
местнос

ти 

вс
ег

о 

в т.ч. в 
сельской 
местнос

ти 
1 20 - - 20 20 20 - - - 

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

В структуре библиотечной сети Георгиевского городского округа изменений не 
произошло.  

2.4. Доступность библиотечных услуг. 
 Согласно «Методическим рекомендациям субъектам РФ и органам местного 
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры», утвержденных распоряжением 
Министерства культуры РФ от 02.08.2017г. № Р-965, по методике расчета 
«Обеспеченность учреждениями культуры» (библиотеками) на Георгиевский 
городской округ с численностью сельского населения в 2020 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. 
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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. 
 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 2021 году планируется сохранить на прежнем уровне сеть библиотек 

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

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием в разрезе муниципального 
образования 

Динамика за три года 

Год 
% охвата библиотечным 

обслуживанием 
муниципальными библиотеками 

% охвата библиотечным 
обслуживанием сельскими 

библиотеками 
2018  34,82 

2019  34,9 

2020  27,48 
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3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, 
выполненных библиотеками Георгиевского городского округа  

Динамика основных показателей 

  

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

№ 
п/п Наименование показателей 2020 Год 2019 Год 

Абсолютные показатели деятельности 
1 Число зарегистрированных пользователей, тыс. чел. 26927 34840 
2 Выдано документов, всего, тыс. экз. 503990 778252 
3 Число посещений, всего, тыс. ед. 223547 315548 
4 в т.ч. посещений массовых мероприятий 15962 39011 
5 Выполнено справок, тыс. ед./ в автоматизированном 

режиме, тыс. ед.  21027/1340 26521/1572 

6 Число обращений к веб-сайту, тыс. ед.  
МКУК «МЦБС ГГО» 76400 66204 

6.1 Число обращений к веб-сайту, тыс. ед.  
Незлобненской детской библиотеки №7 7800 5002 

Относительные показатели деятельности 
7 Читаемость 18,6 22,2 
8 Посещаемость 7,6 9,05 
9 Обращаемость 1,1 1,8 
10 Книгообеспеченность на 1-го жителя 4,7 4,6 
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В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 13 
марта 2013 года №79-рп «Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы Ставропольского края, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры Ставропольского края» (с изменениями 
и дополнениями), целевые показатели (индикаторы) выполняются:  
 ежегодно пополняется количество библиографических записей в ЭК, так в 

2020 году он увеличился на 3731 запись, что на 5 % больше, по сравнению с 2019 
годом; 
  все библиотеки системы компьютеризированы и имеют доступ к сети 
«Интернет». 

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 2020 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. 
Во втором квартале 2020 года платные услуги населению не оказывались 

в связи с самоизоляцией библиотек. 

Динамика выполнения платных услуг за три года (таблица) 

Виды платных услуг Год 
2018 2019 2020 

Информационно-библиотечные услуги 1904,00 2870,00 1047,00 
Сервисные услуги 27 856,00 23 385,00 34748,00 

Доставка документов из библиотечного фонда 
на дом и на рабочее место пользователя 1 060,00 480,00 540,00 

Организация выставок продаж народных 
умельцев 0,00 0,00 0,00 

Издательская деятельность 0,00 0,00 0,00 
Ксерокопирование собственных материалов 

(документов) заказчика 19 385,00 19 455,00 925,00 

Компьютерные услуги   370,00 
ИТОГО: 49 502,00 50 275,00 37 630,00 
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3.5. Краткие выводы по разделу 
В связи с пандемией плановые показатели 2020 года в полном объеме не 

выполнены. С 28 марта по 3 июля 2020 года было приостановлено обслуживание 
пользователей в помещениях всех библиотек МКУК «МЦБС ГГО» 
сопровождающееся периодом полной самоизоляции сотрудников библиотек. 
Сотрудники библиотек проводили мероприятия (выставки, обзоры, конкурсы) в 
онлайн режиме с использованием различных интернет-площадок. Обслуживание 
читателей в помещениях библиотек возобновилось 3 июля. Результатом 
продолжительного закрытия библиотек, даже несмотря на принимаемые ими меры, 
стало снижение основных показателей библиотек относительно аналогичного 
периода прошлого года. Доходы от платных услуг в 2020 году составили – 37630 
руб. 

 
4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (ФОРМИРОВАНИЕ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ) 
 
4.1 Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 
использование библиотечных фондов на физических (материальных) 
носителях информации. Динамика за три года. 

Год Поступило новых 
документов, тыс. экз. 

Выбыло, 
тыс. экз. 

Состоит, 
тыс. экз. 

2020 3124 2359 456803 
2019 5114 3529 456020 
2018 5124 3537 454435 

 
В отчетном году наблюдается положительная динамика формирования 

библиотечных фондов. Резко сократили бюджетные средства на комплектование, 
что вызвало уменьшение поступления документов, несмотря на активно 
проведенные акции. Регулируется выбытие документов по различным причинам. 
Как предусмотрено по Инструкции, выбытие не превышает поступления, поэтому 
фонд не уменьшился. В связи с карантином сократилась книговыдача документов. 

  
4.2 Общая характеристика фонда библиотек МКУК «МЦБС ГГО» (объём, 
видовой и отраслевой состав). Динамика за три года. 
 Библиотечный фонд МЦБС состоит из различных видов изданий, 
универсальный по отраслевому составу. 

Год 
Состоит 
(всего), 
тыс. экз. 

печатные 
издания всех 

видов, 
тыс. экз. 

В том числе: 
электронные издания (на съемных 

носителях, локальные сетевые 
ресурсы, удаленные сетевые 

ресурсы), 
тыс. экз. 

издания на других 
видах носителей, 

тыс. экз. 

2020 456803 456311 0,283 0,209 
2019 456020 455528 0,283 0,209 
2018 454435 453944 0,283 0,208 
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4.2.1. Какие разделы библиотечных фондов остро нуждаются в обновлении 
Некоторые разделы библиотечного фонда нуждаются в обновлении: 75 – 

Физическая культура и спорт, 4 - Сельское и лесное хозяйство, ЗОЖ, 3 - Техника. 
Технические науки, 74 – Образование. Педагогические науки, 2 - Естественные 
науки. 

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

Активный спрос читателей наблюдается на литературу по спорту, ЗОЖ, 
психологии, современную художественную, программную для учащихся, 
растениеводству и животноводству в домашних условиях. Выполнение запросов 
читателей возможно при активном использовании единого фонда МКУК «МЦБС 
ГГО».  

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

4.3.1. Поступления в фонды библиотек 
Печатных изданий; электронных документов, в т.ч. локальные сетевые 

ресурсы, удаленные сетевые ресурсы (подписка на ЭБС и др.), ЭД на съемных 
носителях. 
В 2020 году книг поступило -2979 экз.  
 

Год 
Поступило 

(всего), 
тыс. экз. 

В том числе: 

печатные издания 
всех видов, 

тыс. экз. 

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

тыс. экз. 

издания на 
других видах 

носителей, 
тыс. экз. 

2020 3142 3142 0,000 0,000 
2019 5114 5113 0,000 0,001 
2018 5124 5117 0,002 0,005 

4.3.1.1 Кол-во экземпляров поступивших книг в 2020 году - 2979 экз.  

4.3.1.2. Учёт брошюр.  
На брошюры ведется суммарный и индивидуальный учет. По 2012г. учет 

брошюр велся суммарно самостоятельной графой, отдельно от книг и 
периодических изданий. С 2013 г. по распоряжению Финотдела Администрации 
брошюрам присваиваются инвентарные номера и учитываются в одной графе с 
книгами. 

4.3.1.3. Источники новых поступлений.  
Основными источниками новых поступлений были: 
- Мир книг г. Пятигорск – 1326 экз. на сумму 154736 руб. 84 коп.. 
- Акция «Дарите книги с любовью» - 511 экз. на сумму 62005 руб. 00 коп. 
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- Акция «Подаренная книга – читателям радость» - 390 экз. на сумму 36443 руб. 
00коп. 
- ГБУК «СКУНБ им. М.Ю.Лермонтова» - 389 экз. на сумму 76990 руб. 72 коп. 
- Пожертвования – 138 экз. на сумму 9820 руб. 00коп. 
- Взамен утерянных – 173 экз. на сумму 18266 руб.00коп. 
 
Обязательный экземпляр.  
 В 2020 году библиотеки как обязательный экземпляр получали 
периодические издания: Георгиевская округа, Вестник птицевода «Птицефабрика 
Кумская», «Школьная карусель», «Школьные известия».  

4.3.1.4. Новые подходы для пополнения. 
 Самой острой проблемой остается пополнение библиотечных фондов. 
Недостаточное финансирование комплектования и стремительное удорожание 
информационных изданий отрицательно сказывается на полноценном развитии 
фондов. Сотрудники МКУК «МЦБС ГГО» занимаются 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. 

4.3.1.5. Приобретение краеведческой литературы в 2020 году: 
Всего 33 /403 назв / экз 
в т.ч. - изданий краеведческого содержания 14/198 назв/экз 
 - произведений ставропольских писателей 19/205 назв/экз 

4.3.1.6. Подписка на периодические издания.  
Подписку на печатные периодические издания в библиотеках МЦБС можно 

охарактеризовать как «хорошая». Вошло в практику ежегодно активно проводить 
акцию «Народная подписка», что дает возможность сохранить и увеличить 
ассортимент востребованных и актуальных периодических изданий, рассчитанных 
на все категории пользователей поселений. Привлечение внебюджетных средств 
значительно увеличивает бюджетную сумму.  
 
В 2020 году на подписку израсходовано: 
 
25988 руб.40 коп. бюджетных средств: 
2-е пол.2020г. – 14680 руб. 80 коп. 
1-е пол 2021г. – 11307 руб. 60 коп. 
 
И больше, чем 2019 году 114958 руб. 55 коп. внебюджетных средств: 
 
2- пол.2020г. – 52740 руб. 
1- пол.2021г. -62218 руб.55 коп. 
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 В 2020году общая сумма бюджетных и внебюджетных средств на подписку 
составила – 140946 руб.95 коп. Хорошо отлаженная работа по проведению акции 
«Народная подписка» сохраняет уровень подписки на периодические издания, 
восполняя бюджетное недофинансирование. 
 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. 
 Благодаря бюджетным и внебюджетным средствам, подписка в сельских 
библиотеках составляет от 22 изданий до 6. 

4.3.2. Выбытие из фондов библиотек с указанием причин исключения из фонда. Динамика за 
три года. 

Год Выбыло (всего), 
тыс. экз. 

В том числе: 

печатные 
издания всех 

видов, 
тыс. экз. 

электронные издания 
(на съемных носителях, 

локальные сетевые 
ресурсы, удаленные 
сетевые ресурсы), 

тыс. экз. 

издания на 
других видах 

носителей, 
тыс. экз. 

2020 2359 2359 0,000 0,000 
2019 3529 3529 0,000 0,000 
2018 3537 3537 0,000 0,000 

4.3.2.1. Основные причины выбытия изданий из фондов в отчетном году.  
Ежегодно проводим исключение из фондов устаревшей и ветхой литературы, 

не превышая поступления. 
В отчетном году выбыло 1845 экз. документов. 

4.3.3. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек. 

 Обновляемость и обращаемость фондов; выдача документов библиотечного 
фонда, в том числе по видам документов; выдача документов библиотечного 
фонда, в том числе по тематике. Динамика за три года. 

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

Год Обновляемость Обращаемость 
2020 0,69 1,10 
2019 1,12 1,71 
2018 1,13 1,71 

 

Год Выдано (всего), 
тыс. экз. 

В том числе: 
печатные 
издания, 
тыс. экз. 

электронные 
издания, 
тыс. экз. 

издания на других 
видах носителей, 

тыс. экз. 
2020 503990 502494 553 943 
2019 778252 775425 1050 1777 
2018 777738 774911 1050 1777 
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4.3.4. Финансирование комплектования (объемы и основные источники).  

 Объем финансирования на комплектование, всего - 154736 руб. 84коп. +25988 руб. 
40коп.  
Подписка =180725 руб.24 коп.  
  
Источники финансирования: 
 средства из федерального бюджета -  
 средства из краевого бюджета – 147000 руб.00 коп.  
 средства из бюджета муниципального района или городского округа - 
7736руб.84коп. + подписка 25988 руб.40 коп. = 33725 руб. 24 коп. 

4.4. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 
использовании фондов. 
В отчетном году резко сократили финансирование из бюджета округа на 
формирование библиотечного фонда. Это явилось следствием сокращения годового 
поступления. Все библиотеки активно работали с пожертвованиями, акциями, 
направленными на увеличение, приток новых востребованных изданий. Но решить 
проблему формирования библиотечного фонда на современном уровне нужна 
Государственная программа и поддержка. 

4.5. Обеспечение сохранности фондов. Соблюдение действующего Порядка 
учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда: 
- Соблюдение действующего Порядка учёта документов, входящих в состав 
библиотечного фонда; 
В МКУК «МЦБС ГГО» соблюдается Порядок учета документов, закрепленный в 
«Инструкии 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 библиотеках №4, 25, сдача – 
прием №20. Нарушений в учете фонда не обнаружено. 

− количество переплетенных, отреставрированных изданий – 4211 экз. 
− соблюдение режимов хранения 
− Режим хранения во всех библиотеках соблюдается. Установлена пожарная 

сигнализация, в рабочем состоянии находятся огнетушители, соблюдаются 
санитарные нормы хранения. Обеспечена экономическая защита 
библиотечного фонда. 

4.6. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения 
сохранности библиотечных фондов. 

Работа библиотек МЦБС по обеспечению сохранности фондов проводится 
постоянно. Однако имеются факторы, которые не решаются самостоятельно. В 
штате нет профессионального переплетчика, нарушаются нормы размещения фонда 
на имеющихся площадях вследствие сдерживания списания физически изношенной 
и устаревшей литературы. 
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5. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 
Создание и развитие информационно – коммуникативного пространства, 

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

 Интенсивное использование документов, в целях сохранности, подчеркивает 
необходимость оцифровки наиболее ценных изданий.  

5.1.Создание электронных каталогов и других баз данных библиотеками. 
Динамика за три года.  

Год 
Объем электронного каталога на 01.01.2021 г. 

Общее число записей, ед. Из них число записей, доступных в сети Интернет, ед. 
2020 83031 64050 
2019 79300 62319 
2018 75319 60319 

5.1.1. Какие электронные базы данных создаются библиотеками вашего 
района(города). Какие из них в локальном, какие в сетевом доступе.  
В программе «Моя библиотека» создается база данных электронного каталога и 
СКС. Электронный каталог расположен в сети Интернет, СКС в локальном 
доступе.  

5.1.2. Включен ли в муниципальную «дорожную карту» вашей территории 
показатель: «увеличение количества библиографических записей в 
электронных каталогах муниципальных библиотек» и какие еще иные 
показатели деятельности библиотек включены в этот документ.  
 На основании Постановления АГМР СК №2137 от 16.12.2013г. в «Дорожную 
карту» нашего округа включены следующие показатели: 

− увеличение количества библиографических записей в ЭК. За 2020 г. введено 
1731 запись текущих поступлений книг и составляет на 01.01. 2020 г – 
64050; В СКС введено – за год – 2000 записей и составляет на 01.01.2020 г. – 
18981 зап. И общее число записей ЭК – 83031. 

− Увеличение доли межпоселенческих библиотек Георгиевского городского 
округа, подключенных к сети «Интернет», от общего количества 
межпоселенческих библиотек. Этот показатель составляет 100% 
выполнения. 

− Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством предоставления 
услуг в области культуры. – Жители удовлетворены качеством 
предоставленных услуг сотрудниками МКУК «МЦБС ГГО».  

5.1.3. Участвуют ли библиотеки вашего города(района) в проектах ЛИБНЕТ  
 - В проектах ЛИБНЕТ Межпоселенческие библиотеки не участвуют.  
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5.1.4. Доля библиотечного фонда, отраженного в вашем электронном каталоге. 
 Электронный каталог в МКУК «МЦБС ГГО» создается с 2008 г. 
Ретроспективная часть фонда полностью введена в ЭК, пополнение базы будет 
только за счет текущих поступлений. На 01.01.2021г. доля библиотечного фонда, 
отраженного в ЭК составляет – 50,4%. 
 Количество библиографических записей в электронном каталоге МКУК 
«МЦБС ГГО» учитывается от количества названий. 
 5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда библиотеками. Динамика за 
три года. 

Год 

Объем электронной (цифровой) библиотеки 

Общее число сетевых 
локальных 

документов, ед. 

Из них документов 
в открытом 
доступе, ед. 

Общее число оцифрованных 
документов, поступивших в 
качестве муниципального 

обязательного экземпляра, ед 
2020 144 137  
2019 127 127 2 
2018 115 115 3 

5.2.1. Осуществляет ли центральная библиотека вашего района (города) 
оцифровку библиотечных фондов и с какого года. 
 Межпоселенческая центральная библиотека осуществляет оцифровку 
библиотечных фондов с 2008 г. С декабря 2009 г. зарегистрирован сайт библиотеки.  

5.2.2. Весь объем документов (за все годы), переведенных в цифровую форму, 
по состоянию на 01.01.2021 г.  
 Объем документов, переведенных в цифровую форму, по состоянию на 
01.01.2021 г. составляет 144. 

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 
документам электронных библиотечных систем. 

Доступ удаленным пользователям к полнотекстовым документам библиотек 
МКУК «МЦБС ГГО» обеспечен любому физическому или юридическому лицу без 
предъявления каких- либо документов, ограничений по возрасту, вне зависимости 
от географического положения. Доступ к полнотекстовым изданиям 
осуществляется через Интернет-сайт библиотеки (http://biblionez.ru/). 

Библиотека своевременно размещает новые электронные ресурсы в 
соответствующих разделах Интернет – сайта. На конец отчетного года на сайте 
размещены 63 полнотекстовых изданий по краеведению, КЗД – 12, методические 
материалы - 31 и 31 выпуск библиодайджеста «Библиоnews». 

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

5.3.2. Доступ к другим удаленным полнотекстовым базам данных – каким. 
 На сайте МКУК «МЦБС ГГО» с 2015 г. имеется доступ и к Национальной 
электронной детской библиотеке (НЭДБ) 
5.4. Представительство библиотеки в сети Интернет. 

Число библиотек, имеющих веб-сайты - 2 
- Межпоселенческая центральная библиотека (http://biblionez.ru) 
- Незлобненская детская библиотека №7 (http://www.rdbinfo.com/) 

 Веб – страницы, блоги, аккаунты в социальных сетях, каналы YouTube имеют 
19 библиотек. 
 Ежегодно МКУК «МЦБС ГГО» работает над совершенствованием 
информационной системы и расширением услуг, предоставляемых населению. 
МЦБ пользуется каналом YouTube, через который размещает фото-информацию о 
наиболее интересных мероприятиях, видеоролики о проведении самых значимых 
акций, фестивалей, праздников. Размещается также график посещений населенных 
пунктов передвижной библиотекой «Библиобус». С 2016 года МКУК «МЦБС ГГО» 
отправляет также анонсы и обзоры о наиболее интересных мероприятиях, 
прошедших в библиотеках в автоматизированную систему «Единое 
информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕПИСК), проект 
Министерства культуры Российской Федерации. 

 5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками. 
 Использование электронных 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 2020 году получено 850 
консультаций 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. 
Её 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. 
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5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и 
использования электронных ресурсов в сети библиотек. 
 Предоставление информации в цифровом формате все больше находит спрос 
среди населения. Совершенствуются услуги, расширяются возможности. Доступ к 
сети Интернет имеется в каждой библиотеке МКУК «МЦБС ГГО». 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 

 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Библиотека в помощь 
духовно – нравственному и 
эстетическому воспитанию 

Библиотека и семья 
Экологическое просвещение 

населения, экология 
человека 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

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

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

программы «Развитие культуры, туризма и спорта» на 2019 год. За год 
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библиотеками системы было проведено 2609 мероприятия, 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 2018 года 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.  
  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 
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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 им. А. Лиханова.  
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; 
15. «Библиотека: перезагрузка под новое поколение»  - проект Урухской 

сельской библиотеки №19;  
16. «Библиосфера» - программа Лысогорской сельской библиотеки №9;  
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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 МКУК «МЦБС ГГО» в 

2020 году проходила в рамках Года памяти и славы, популяризации краеведческих 
знаний – содействия в воспитании любви к малой родине и патриотизма, семейным 
ценностям, пропаганде ЗОЖ, и, конечно, побуждения интереса к литературе, 
отечественной, мировой, классической и современной. 

Лидирующей позицией в библиотечном обслуживании 
в период самоизоляции стала организация онлайн-
мероприятий в социальных сетях и на библиотечных сайтах. 
Ярким подтверждением успешности удаленного общения с 
пользователями стали Всероссийская социально-культурная 
акция «Библионочь 2020», празднование Дня Победы (9 мая), 

Международного дня защиты детей (1 июня), Дня России (12 июня), всероссийского 
проекта «Культурный норматив школьника».  

Новые культурные события и акции 2020 года 
2020 год в Российской Федерации объявлен Годом памяти и славы. 

Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», которая проходит по всей стране с 
23 по 30 января, открыла юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне. 
27 января отмечается День воинской славы России - День снятия блокады города 
Ленинграда (1944 год). Цель данной акции - напомнить о беспрецедентной блокаде, 
направленной на уничтожение голодом миллионов жителей Ленинграда. 

Сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки МКУК «МЦБС 
ГГО» присоединились к акции и выехали на библиобусе в посёлок Терский, где для 
жителей провели информ-дайджест «Блокадный Ленинград». 
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Библиотекари рассказали собравшимся о защитниках города, рабочих и 
мирных жителей которые единым фронтом сплотились против захватчиков и не 
пропустили их в родной город. В тяжелейших условиях людям приходилось 
работать, сражаться и вести повседневную жизнь, не теряя человеческого лица от 
голода. И самым важным для защитников города ресурсом стал знаменитый 
блокадный хлеб. Именно кусочек хлеба во многом стал символом блокады. В 
завершении информ-дайджеста участникам работники библиотеки раздали памятки 
«Блокадный хлеб», минутой молчания почтили память мирных жителей 
Ленинграда. 

Библиотекари активно поддержали акцию «Георгиевская ленточка» и вручили 
ленты постоянным читателям передвижной библиотеки. 

С 28 марта 2020 года в Георгиевском городском округе был объявлен режим 
обязательной самоизоляции – все библиотеки округа временно прекратили прием 
читателей и проведение массовых мероприятий с очным присутствием участников. 
Но, несмотря на введенные жесткие ограничительные меры, все учреждения 
продолжали свою деятельность в сети Интернет. 

Сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки, а 
также их активные читатели присоединились к проведению 
Всероссийского онлайн-марафона «Библионочь» и записали 
видеоролики, в которых читают отрывки из произведений 
художественной литературы о Великой Отечественной войне. 

Очень эмоционально и трогательно ведущий библиограф 
Махлычева Е.В. продекламировала отрывки писем своего деда-
фронтовика Махлычева Николая Семёновича и любимой его книги – 

романа Константина Симонова «Живые и мёртвые». Ссылки на видео в социальной 
сети Инстаграмм: 

o https://www.instagram.com/tv/B_ZTzjtjw4y/?igshid=1b1tst45rlc5l 
o https://www.instagram.com/tv/B_ZVau_jfvI/?igshid=158f5cigq5khl 
o https://www.instagram.com/tv/B_ZwhzTjc6p/?igshid=9zusguymnwxh 
o https://www.instagram.com/p/B_Z2QzmDD7A/?igshid=1weawfvtrhace 
o https://www.instagram.com/tv/B_Z4gwZDcSC/?igshid=6npzd6vm5dcf 

Ссылки в социальной сети ВКонтакте: 
o https://vk.com/wall450737734_28 
o https://vk.com/wall450737734_31 
o https://vk.com/wall450737734_32 
o https://vk.com/wall450737734_33 
o https://vk.com/wall450737734_34 

Склонив голову у обелиска с особым трепетом библиотекарь Кокшарова 
Татьяна Николаевна прочла стихотворение «Победитель», автор - Кадыр Дадаян. 
Чтение этих поэтических строк Татьяна Николаевна посвятила родному отцу – 
участнику Великой Отечественной войны Строганову Николаю Фёдоровичу. 
Ссылка в социальной сети в инстаграмм: 

https://www.instagram.com/tv/B_Z1uKBjoJ3/?igshid=p2b44yw962ep 
Юная читательница библиотеки Покровская Диана своё онлайн-чтение 

стихотворения Ивана Ващенко «Великая война» посвятила своему прапрадеду, 
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сержанту Шабанову Александру Георгиевичу. Он участник Великой Отечественной 
войны, воевал в Германии, был контужен, потерял ногу. Когда закончилась война 
вернулся домой, уже в мирной жизни, к сожалению, лишился и второй ноги. Ссылки 
в социальной сети в Инстаграмм: 

https://www.instagram.com/p/B_Zk3mTDsm6ukJH2gvP8jnGloJa_rul8W2lPPE0/?ig
shid=loggjz74tlc7 

https://www.instagram.com/tv/B_ZrpqSj6jz_s5uVVsw3Aj_f7BwVZhr4vHxHc80/?igs
hid=1bzd63tjzvfzb 

Война. Страшное, жестокое время. Время тяжелейших испытаний, 
неимоверного напряжения сил народа, сражающегося против беспощадного врага. В 
годы войны проявился невероятный всплеск творчества поэтов, писателей, просто 
рядовых солдат. Песни и стихи поднимали бойцов в атаку, согревали сердце на 
привале, помогали выстоять, выжить и дождаться близких тем, кто оставался у 
станков и в поле. 

Активная читательница и участница многих 
мероприятий библиотеки Лопатина Милена глубоко и 
проникновенно выступила перед удаленной публикой с 
декламацией стихотворения Константина Симонова 
«Жди меня, и я вернусь…». Это поэтическое 
произведение Милена посвятила прадедам и 
прапрадедам, воевавшим на фронтах Великой 

Отечественной, многие погибли, пропали безвести, один прадед по линии мамы 
вернулся, его любимое стихотворение было «Жди меня, и я вернусь…». Ветеран 
Великой Отечественной войны Бесшкуров Тимофей Александрович, в далеком 1939 
году он был призван в ряды Красной Армии, служил связистом в Грузии. Дома, на 
Георгиевской земле ждала его любимая девушка Вера. Прадед в годы войны 
сражался с врагом беспощадно, был ранен, награжден орденом Отечественной 
войны II степени. Вернулся домой в 1946 году, женился на своей любимой, которая 
верила и ждала, несмотря ни на что!!! 

Ссылка на канал в youtube: https://youtu.be/1CtK6EVyg3g 
Ссылка в социальной сети в ВКонтакте: https://vk.com/wall527019600_18 
Ссылка в социальной сети в Инстаграмм: 

https://www.instagram.com/tv/B_Z8eA2DnKr/?igshid=1czfv3kw0eo7i 
25 апреля 2020 года на страничках «Одноклассники» 

https://ok.ru/p.selskayabiblioteka, «ВКонтакте» https://vk.com/id502894025, инстаграм 
https://www.instagram.com/podgornenskaiaselskaia/ были опубликованы видеоролики 
сотрудников Подгорненской сельской библиотеки №13, в которых все участники 
зачитывали памятные отрывки из любимых военных книг, а в описании ролика 
рассказали, чем этот текст так важен для семьи. 

Главный библиотекарь Георгиевской сельской 
библиотеки №16 Куликова Светлана Владимировна 
приняла участие в проведении XI Международной 
Акции «Читаем детям о войне». Для этого был записан 
видеоролик прочтения рассказа С. Алексеева «Зоя». 
Видеозапись включает в себя обращение к слушателям, 
чтение произведения и вопросы по тексту с помощью 
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которых можно обсудить прочитанное с детьми. 
В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, жители 

России принимают участие в акции «Окна Победы». В ходе акции в период с 1 по 9 
мая люди по всей стране украшают окна своих квартир и домов символами Великой 
Победы – георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в 
адрес ветеранов. «Окна Победы» - это одно из ключевых мероприятий Года памяти 
и славы, объявленного по указу президента России Владимира Путина. 

Сотрудники и активные читатели библиотек МКУК 
«МЦБС ГГО» присоединились к этой патриотической акции. 
Библиотекари, а также подрастающее поколение 
Георгиевского городского округа ярко и празднично 
украсили символикой Победы свои окна: «С Днем Победы», 
«Спасибо деду за Победу», «Помним, гордимся», 
георгиевскими лентами, голубями и многое другое. 

В рамках краевого марафона патриотической книги 
«Слова, пришедшие из боя» сотрудники Подгорненской 
сельской библиотеки № 13 и учащиеся 6 «Б» класса МБОУ 
СОШ № 20 станицы Подгорной, дистанционно провели Нон – 
стоп «Подвиг солдата», по произведению А. Т. Твардовского 
«Василий Теркин» и приняли участие в Декаде молодого 
патриота «Нам доверена память», целью которой является формирование у 
молодого поколения уважительного отношения к отечественной истории, 
воспитание нравственно-патриотических чувств и гордости за ратный и трудовой 
подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны, укрепление духовной 
связи между поколениями. 

Накануне празднования Дня Победы читатель Георгиевской 
сельской библиотеки №16 Куликов Евгений учащийся 7 «А» класса 
МБОУ СОШ №16 принял участие во Всероссийской акции «Письмо 
Победы». В этом письме он обратился со словами благодарности к 
ветеранам Великой Отечественной войны за то, что они даровали 
нынешнему поколению мирное небо над головой и счастливое 
детство без войны. Письмо из будущего в прошлое получилось очень 

искренним и проникновенным, оно наполнено любовью и благодарностью. 
С 30 марта 2020 года, с целью предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции (Covid-19) на 
территории Ставропольского края действует режим самоизоляции. 

Коррективы, внесенные эпидемиологической ситуацией в 
стране, побудили библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» перейти на 
удаленную работу и организовать ее на официальных сайтах и в 
социальных сетях. 

Сотрудниками Лысогорской сельской библиотеки №9 была организована 
межрегиональная краеведческая сетевая акция «#Однажды_в». Главной задачей 
акции было открытие неизвестных страниц и новых личностей, сыгравших 
значительную роль в истории родного края. 

Для участия в акции необходимо было создать пост-историю, начиная его с 
хэштега #Однажды_в, выложить историю в одной из социальных сетей ВКонтакте 
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или Instagram. Пост должен был содержать историческое событие, историю 
основания, легенды и т.д. Публикации дополняли фото, видео, рисунки и другие 
визуальные материалы. 

В акции приняли участие 66 регионов России, а также Беларусь, ДНР и ЛНР. 
Всего принято 272 публикаций, с некоторыми можно ознакомиться перейдя по 
ссылке https://vk.com/club194011883. 

В ходе проведения акции сотрудники Лысогорской сельской библиотеки №9 
оказывали информационную поддержку акции, отвечали на вопросы, отслеживали 
публикации, создали Googl-карту участников. На электронную почту пришли слова 
благодарности от участников, всем понравилась идея проведения такой 
общероссийской краеведческой акции. 

С 22 июня по 27 июля 2020 г. Незлобненская сельская 
библиотека №8 Муниципальное казённое учреждение культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Георгиевского городского округа» Ставропольского края 
организовала и провела сетевую акцию «Душа поэта на 
Кавказе», посвященную памяти великого русского поэта 

Михаила Юрьевича Лермонтова. 
Участник Акции должен быть разместить информацию в сообществе 

ВКонтакте «Душа поэта на Кавказе» https://vk.com/public196358518 с хэштегами 
#ЛермонтовнаКавказе и #Незлобненская_сельская_библиотека_8 и логотипом о 
пребывании М.Ю. Лермонтова на Кавказе, самостоятельно выбрав форму. Это 
стихотворение, отрывок из произведений Лермонтова, связанных с Кавказом и 
оформить их в виде фотоколлажа или плейкаста; свои рисунки, фото, сделанные в 
местах пребывания поэта на Кавказе; видеоролик прочтения произведений 
(отрывков) кавказской тематики; свои воспоминания и впечатления о посещении 
лермонтовских мест на Кавказе и любую другую форму, соответствующую теме 
Акции. 

Акция получилась очень интересной и разноплановой. Для представления 
своей работы участники использовали не только традиционные посты (цитата + 
изображение), но и интерактивные плакаты, флаеры, коллажи, видеоролики, фото-
видео цитаты и др. За время проведения акции было около 8000 просмотров. Всего 
участниками акции зарегистрировались 93 подписчика из 29 регионов нашей 
страны, из республик, краёв и областей, из отдалённых уголков, центральных 
библиотек и небольших библиотек - филиалов. 

Сотрудники Незлобненской детской библиотеки №7 им. 
А. А. Лиханова инициировали проведение I Литературной 
сетевой акции «Читаем вместе книги Альберта Лиханова», 
которая была посвящена 75-летию Великой Победы и 85-
летнему юбилею Альберта Анатольевича Лиханова. 
Организатором Акции стала муниципальное казённое 

учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Георгиевского городского округа» Ставропольского края. Основной площадкой 
проведения Акции стала группа библиотеки https://vk.com/club186346992 «Читаем 
вместе книги Альберта Лиханова». В Акции приняли участие 361 человек. Страницу 
Акции ВКонтакте посетили – 14 414 раз, 365 раз поделились информацией об 
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Акции, 2 571 лайк получили участники Акции. Были представлены различные 
формы участия: рисунки, видеопрезентации, виртуальные выставки, 
видеопрочтение любимого отрывка, фото с любимой книгой автора, пост в соцсетях, 
отзыв на произведение, сочинение, громкие чтения, обзоры, диспуты, круглые 
столы, литературные вечера, конференции, буктрейлеры, библиографическая 
продукция и т.п. 

Участниками Акции стали детские учреждения 7 республик – Республика 
Татарстан, Республика Крым, Республика Карелия, Республика Башкорстан, 
Республика Коми, Удмуртская Республика, Чувашская Республика; 26 областей - 
Московская, Тверская, Оренбургская, Белгородская, Ростовская, Саратовская, 
Воронежская, Челябинская, Кировская, Самарская, Владимирская, Свердловская, 
Сахалинская, Тульская, Новосибирская, Рязанская, Нижегородская, Курская, 
Ярославская, Владимирская, Омская, Мурманская, Брянская, Липецкая, 
Смоленская; 4 края - Пермский, Алтайский, Красноярский, Ставропольский. 

Самым активным был Ставропольский край. Среди победителей отметим 
читателя Детского отдела МБУК СЦБС г. Ставрополя 
https://vk.com/club186346992?w=wall-186346992_195%2Fall, который принял самое 
активное участие в Акции, он не только сочинил стихотворение об Альберте 
Лиханове, но написал сочинение и сделал онлайн рекомендацию книг Альберта 
Лиханова. 

С целью вовлечения детей в культурную среду через посещение учреждений 
культуры и знакомство с информационными ресурсами о культуре библиотеки 
Георгиевского городского округа в 2020 году продолжили участие в реализации 
Всероссийского проекта «Культурный норматив школьника». 

15 января 2020 года в Георгиевской сельской библиотеке 
№16 с учащимися 5 класса «а» МБОУ СОШ №16 была 
проведена видео презентация «Жизненный и творческий путь 
Чехова», посвященная 160-летию со дня рождения классика 
мировой литературы Антона Павловича Чехова. Мероприятие 
проводилось в рамках всероссийского проекта «Культурный 

норматив школьника». 
Учащиеся познакомились с интересными страницами жизни великого 

писателя. А. П. Чехов с теплом относился к родному городу Таганрогу, где родился 
и провел свое детство и юность, начал свою медицинскую и творческую жизнь. Он 
не прятался от жизни. Старался увидеть радость и не боялся видеть горе людское. 
Вся жизнь писателя, его творчество – это трудное восхождение от победы к победе. 
Ведущая подробно остановилась на жизни Чехова в Таганроге, на Мелиховском 
периоде жизни. Ребята совершили виртуальную экскурсию по чеховским местам в 
Таганроге, посетили домик, где родился А.П. Чехов, гимназию. Узнали много 
интересного о детских и гимназических годах. 

Затем ведущая рассказала детям о том, что Антон Павлович был неутомимым 
путешественником. В 1889 году он решает отправиться в путешествие по России и 
достичь Сахалина. Ему интересна жизнь людей, их истории, чувства, самобытность. 
В 1890 году Чехов отправляется в путь и за 82 дня преодолевает Сибирь, написав о 
ней 9 очерков. С 23 июля он несколько месяцев проведет на Сахалине. Затем 
возвратится в Москву, совершив морское путешествие через Азию. 
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Большое внимание в ходе мероприятия было уделено литературной 
деятельности А.П. Чехова. За 25 лет творчества он создал около 500 произведений, 
которые переведены на 100 языков, написал 4500 писем, которые составили 12 
томов в сборнике его произведений. Самый плодотворный период в творчестве 
Антона Павловича - Мелиховский период (1892-1899гг.). Здесь он пишет более 40 
произведений (среди них, например, «Палата №6», «Три сестры», «Дом с 
мезонином», «Чайка», «Моя жизнь», «Сахалин»), 2400 писем. 

Его произведения ставят мировые театры. Каждый образованный и 
уважающий себя человек может сказать: «Я читал произведения А.П. Чехова. Мне 
это интересно! Мне это нравится!» 

В рамках краевого плана мероприятий по реализации 
Всероссийского проекта «Культурный норматив школьника», 
для учащихся 10 класса (кл. руководитель Лобач Светлана 
Николаевна) МБОУ СОШ № 20 к юбилею А. С. Грибоедова 16 
января 2020 года в Подгорненской сельской библиотеке № 13 
был проведен вечер литературного юбилея «Свой жребий я 

благословляю». Юноши и девушки узнали о важных этапах жизни А. Грибоедова, 
его разносторонних способностях: владении многими иностранными языками, 
увлечении театром и, конечно, музыкой. 

 Более широко библиотекарь рассказала о блистательной и трагической судьбе 
А. С. Грибоедова, о его роли в истории России, о 
знакомстве А. С. Грибоедова с А. С. Пушкиным, его 
дипломатической работе на Кавказе и о создании 
знаменитой комедии «Горе от ума». Почти два века 
прошло с момента написания этого произведения, и всё 
же оно еще вызывает интерес и волнует сердца людей. 

Ребята с удовольствием прочитали отрывок по ролям, а в завершении вечера 
прослушали знаменитый Грибоедовский вальс. 

7 сентября, в рамках всероссийского проекта "Культурный норматив 
школьника" и преддверии дня рождения Сергея Есенина, читатель Новозаведенской 
сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева Оселедько Артем на фоне красиво 
оформленной книжной выставки «России стихотворная душа...», посвященной 
поэту, прочитал известное произведение «Письмо к женщине». По мнению 
литературных критиков и поклонников творчества Сергея Есенина, стихотворение 
«Письмо к женщине» находится на вершине списка 
лирических работ, так как произведение буквально цепляет 
за душу. Написаны строки в виде письма, обращённого к 
женщине. В нём автор описывает момент расставания и 
даёт объяснение, почему не сложились между ними 
отношения. Есть место и видению мира, где по сюжету 
Земля представлена в виде корабля, плывущего по 
штормовому морю. Споры о том, кому посвящено это 
стихотворение не утихают до сих пор, автор не сказал в 
открытую, кто героиня строк. 

Видео – материал был размещен на странице Инстаграм 
https://www.instagram.com/p/CEvzf-2qNU4/?igshid=1ufgltmhw72oo 
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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. 

Каждый год в феврале в библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» проходит месячник 
по привлечению читателей. В 2020 году он проходил под девизом «Читаем. 
Думаем. Фантазируем». В период месячника в библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» 
проведено более 20 мероприятий, направленных на пропаганду книги и 
привлечения новых читателей. 

7 февраля в рамках месячника по привлечению читателей «Читаем. Думаем. 
Фантазируем» Шаумяновская сельская библиотека №18 встречала новых читателей. 
Для первоклассников СОШ №17 сотрудники библиотеки провели экскурсию 
«Приглашает книжка в гости». 

Знакомство с библиотекой для ребят – это открытие нового 
интересного мира. Познакомившись с абонементом, школьники 
узнали о том, как ориентироваться в библиотеке, по какому 
правилу расставлены книги, как стать читателем, что такое 
читательский формуляр и что же туда записывает библиотекарь. 

В форме диалога с детьми прошла беседа о бережном 
отношении к книгам, а также о правилах поведения в библиотеке. Увлекательной 
для ребят стала викторина «Сказочная угадай-ка», в которой они смогли блеснуть 

своими знаниями русских народных и авторских сказок. Дети 
с большим интересом, вниманием и удовольствием слушали 
рассказы о книгах: откуда пришла к нам книга, как появились 
книги, почему надо читать книги. 

Книга - это самый большой волшебник на свете. Только с 
помощью книги можно безгранично путешествовать по 
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просторам всего мира: посещать различные страны, быть участником приключений, 
таинственных странствий. В завершении мероприятия первоклассники посмотрели 
мультфильм «Гришкины книжки» и пообещали стать хорошими читателями 
библиотеки. 

Библиотеки муниципального казённого учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Георгиевского 
городского округа» с 10 по 16 февраля 2020 года приняли активное участие в 
четвёртой общероссийской акции книгодарения «Дарите книги с любовью», 
приуроченной к Международному дню дарения книг и инициированной 
Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к 
чтению «Растим читателя». В течение этих дней читатели разных возрастов 
приносили в подарок книги в сельские библиотеки. В итоге было подарено 407 книг. 

По сложившейся традиции в эти дни сельские библиотеки проводят различные 
познавательные, культурно-просветительные мероприятия: одноимённый день 
информации «Дарите книги с любовью», книгообмен «Вдохновленные книгой», 
площадка книгообмена «Книговорот: «Читайте на здоровье!», площадка 
книгодарения «Нашим читателям –книга в подарок!», выставка-просмотр «Ярмарка 
книгодарения», мини - диалог «Пришло время подарить», книгообмены «Большой 
книговорот», «Я хочу подарить эту книгу», «Дарите книги с любовью», обзор 
подаренных книг «Солнце дарит всем тепло, с книгой жить нам хорошо», 
благодарность самым активным участникам акции «Спасибо за книги», букроссинг 
«Прочитал книгу - отдай другому», книги в дар «Я книгу прочитал и вам ее дарю», 
экскурсии «Для юных книгочеев наш дом открыт всегда», «Приходите в наш дом – 
наши двери открыты», «Пусть книги друзьями заходят в ваш дом», «Пространство 
уюта и доброты», «Путешествие в книжкин дом». 

Приятно, что не остались в стороне и приняли участие в 
акции депутаты Думы Георгиевского городского округа. Так 
сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. 
И.А. Зиновьева приняли в дар комплект книг от депутата 
Георгиевского городского округа Быхового Андрея 
Александровича. Артур Александрович Инджиев и Валерий 

Николаевич Серяк, депутаты Думы Георгиевского городского округа, подарили 
Георгиевской сельской библиотеке №16 набор книг.  

Главная идея праздника – вдохновлять людей дарить друг другу хорошие книги 
и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей 
ценности. 

Сотрудники Подгорненской сельской библиотеки № 13 приняли участие во 
Всероссийской социокультурной акции «Библионочь 2020», которая проходила в 
режиме Всероссийского онлайн-марафона #75словПобеды. 25 апреля 2020 года в 
16.00 на страничках «Одноклассники» https://ok.ru/p.selskayabiblioteka, «ВКонтакте» 
https://vk.com/id502894025, инстаграм 
https://www.instagram.com/podgornenskaiaselskaia/ опубликовали видеоролики, в 
которых все участники зачитывали памятные отрывки из любимых военных книг, а 
в описании ролика рассказали, чем этот текст так важен для семьи. 
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Главный библиотекарь Георгиевской сельской библиотеки №16 Куликова 
Светлана Владимировна в рамках марафона записала видеоролик прочтения 
стихотворения Юлии Друниной «Парад 41-го года».  

В рамках Всемирного дня чтения вслух, который 
отмечается ежегодно в первую среду марта, и в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 04 
марта 2020 г. в 11.00 сотрудники Межпоселенческой 
центральной библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» 
присоединились к единому Дню чтения вслух «Читаю Я и 

весь КРАЙ», который посвящён творчеству известных писателей и поэтов, 
писавших детям о войне, и называется «Читать. Знать. Помнить». 

Библиотекари для учащихся 2-х классов МБОУ СОШ №13 провели громкие 
чтения произведений Сергея Алексеева, Анатолия Митяева, Ольги Берргольц. 
Ведущая мероприятия Кокшарова Татьяна Николаевна рассказала детям, какой 
огромной ценой потерь была завоевана Великая Победа. На фронте, в плену и на 
оккупированной территории погибло 27 миллионов человек. 

Главной целью завоевателей, конечно была наша столица - Москва. Фашисты 
считали, что падение Москвы будет означать конец войне. А Москва готовилась к 
обороне. Тысячи москвичей вступили в ополчение или шли на строительство 
укреплений, и сотни комсомольцев, молодых девушек и парней ушли 
добровольцами в ополчение, влились в партизанские отряды и диверсионные 
группы. В одной из таких групп выполняла боевое задание 18-летняя Зоя 
Космодемьянская. Участники акции с особым трепетом прочитали рассказ Сергея 
Алексеева «Зоя» о хрупкой девочке, которая смогла противостоять фашистам. Она 
умерла во вражеском плену, ни единым звуком не выдав своих товарищей. Зоя 
Космодемьянская стала первой женщиной - Героем Советского Союза. 

Трагичными и героическими были дни и ночи Ленинградской блокады. 
Внимательно участники акции прослушали рассказ Сергея Алексеева «Таня 
Савичева». 27 января 1944 года осада Ленинграда была снята. Город выстоял и 
победил. 

С особым интересом ребята познакомились с оформленной выставочной 
экспозицией «Память не гаснет! Слава не меркнет!», на которой представлена 
художественная литература и военная атрибутика. В завершении мероприятия все 
участники акции получили на память георгиевские ленточки. 

Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова 04 
марта 2020г. вместе с учащимися МБОУ СОШ №12 3 «в» класса 
присоединились к единому Дню чтения вслух «Читаю Я и весь 
КРАЙ», который проходит по всему Ставропольскому краю. 2020год 
в России - Год Памяти и Славы. 

Судьбы женщин нашей страны во время Великой 
Отечественной войны сложились трагически. Ребята узнали, что до войны женщины 
в частях Красной Армии не служили. Но нередко «несли службу» на пограничных 
заставах вместе со своими мужьями-пограничниками. Первыми на службу в 
Красную Армию заступили женщины- медработники: развёртывались медсанбаты, 
санитарные эшелоны, в которых служили молоденькие медсёстры, врачи и 
санитарки. Потом в Красную Армию военкомы стали призывать связисток, 
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телефонисток, радисток. Дошло до того, что почти все зенитные части были 
укомплектованы девушками и молодыми незамужними женщинами в возрасте от 18 
до 25 лет. Стали формироваться женские авиационные полки. К 1943-му году в 
Красной Армии служили в разное время от 2 до 2,5 миллионов девушек и женщин. 

Много книг написано о подвигах девочек, девушек и женщин во время войны. 
Библиотекари познакомили слушателей с несколькими произведениями, 
написанными для детей: Любови Воронковой «Девочка из города», Татьяны 
Александровой «Друзья зимние, друзья летние», Надежды Надеждиной 
«Партизанка Лара», Анны Печерской «Дети – герои Великой Отечественной 
войны», Елены Ильиной «Четвертая высота», Ирины Токмаковой «Сосны шумят». 
На повести Сусанны Гергиевской «Галина мама» остановились более подробно. 
Ребята с большим интересом слушали отрывки из произведения о подвиге Галиной 
мамы. Заранее была оформлена выставка «Читающая армия правнуков Победы», по 
которой во время мероприятия проведен обзор. 

В завершении мероприятия мальчики и девочки приняли решение обязательно 
прочитать все предложенные на мероприятии им книги. 

В рамках Всемирного дня чтения вслух «Читаю Я и весь КРАЙ» и в честь 75-
летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Александрийская 
сельская библиотека №10 им. Г. М. Брянцева провела громкие чтения «Ваша Победа 
в наших сердцах». Библиотекарь Нижевязова Марина Анатольевна рассказали 
присутствующим о тех далёких героических днях, когда вся страна поднялась на 
борьбу с врагом, какими нечеловеческими силами и героизмом наша страна пришла 
к Победе. Вместе со взрослыми мальчишки ходили на боевые задания, проявляли 
мужество и героизм. Книжная выставка «Память о войне нам книга оставляет» 
познакомила с произведениями писателей, которые своим творчеством помогли 
представить себе события тех лет, узнать о трагических судьбах людей, о мужестве 
и героизме, проявленном защитниками Отечества. Участники мероприятия 
Димитренко Владислава прочла отрывок из произведения Б. Васильева «А зори 
здесь тихие», Акимова Екатерина прочла стихотворение Мусы Джалиля 
«Варварство», Желтышева Алена и Антропова Алена прочли отрывки из 
произведения ставропольского писателя В. Г. Гнеушева «Тайна Марухского 
ледника». После чтения произведений участники мероприятия поделились своим 
мнением о прочитанном. 

 4 марта 2020 года в рамках единого Дня чтения вслух 
«Читаю Я и весь КРАЙ» и в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. в Георгиевской сельской 
библиотеке №16 с учащимися 3-х классов МБОУ СОШ №16 
был проведен час памяти «Мы знаем, мы помним, мы 
ценим». Ребята познакомились с произведениями великих 

писателей, которые своим творчеством помогли представить себе события тех лет, 
узнать о трагических судьбах людей, о мужестве и героизме, проявленном 
защитниками Отечества. К мероприятию была подготовлена презентация «Великая 
Отечественная война 1941-1945гг.», оформлена книжная выставка – память «Читаем 
детям о войне». Вниманию школьников на выставке были представлены самые 
популярные среди юных читателей книги о Великой Отечественной войне, герои 
которых - школьники. 
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В ходе мероприятия прозвучали записи песен «День Победы», «Священная 
война», была включена запись голоса Левитана об объявлении начала войны. Во 
вступительном слове, перед прочтением отрывков из книг, ведущие рассказали 
присутствующим о тех далёких героических днях, когда вся страна поднялась на 
борьбу с врагом, о том, как и какими нечеловеческими силами и героизмом был 
добыт мир, и сколько людей погибло на благо Победы. Защищали свою землю и 
дети. Вместе со взрослыми мальчишки и девчонки ходили на боевые задания, и 
часто проявляли мужество и героизм, которые даже взрослых поражали своим 
бесстрашием. 

Затем ведущие обратились ко всем присутствующим, в память о Великой 
Победе отложить свои дела, и прочитать хорошую книгу о войне, окунуться в ту 
лихую годину, ощутить дыхание времени, пережить вместе с героями книг боль, 
гнев, отчаяние, скорбь. Ребятам было предложено с особым вниманием вслушаться 
в строки произведений о войне. Прозвучали следующие произведения: 
стихотворение Агнии Барто «Избивали фашисты и мучили…» о Зое 
Космодемьянской, рассказы Ю. Яковлева «Память» и А. Твардовского «Рассказ 
танкиста». 

6 мая 2020 года проводилась XI Международная акция «Читаем детям о 
войне», приуроченная ко Дню Победы. В течение всего дня в разных уголках России 
и за её пределами прошли громкие чтения произведений о Великой Отечественной 
войне. 

С большой радостью сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки 
МКУК «МЦБС ГГО», а также её активные читатели присоединились к данной 
акции. Несмотря на то, что мы сейчас находимся в режиме самоизоляции, 
библиотекари и читатели записали видеоролики с чтением произведений. С особым 
интересом и выражением Покровская Диана прочитала рассказ Сергея Алексеева 
«Выходное платье». Торжественно звучали стихотворения, посвященные Великой 
Победе в исполнении Ступина Артема, Дмитрия Орлова, Олейник Сергея, а также 
активной молодой читательницы-студентки Лопатиной Милены. Со словами 
важности помнить и чтить героев Великой Отечественной войны, обратился к 
подрастающему поколению читатель МЦБ полковник юстиции Лукьянов В.П. 
Ведущий библиограф Межпоселенческой центральной библиотеки Махлычева Е.В. 
трогательно продекламировала стихотворение Роберта Рождественского «Сорок 
трудный год», посвященное детям-школьникам ВОВ, которые навещали раненых и 
помогали работникам госпиталей. В завершении видео-прочтения ярко и 
торжественно ведущая Лукьянова И.В. прочитала стихотворение неизвестного 
автора «В мае грозы гремят над Россией». Замкнул весь наш видеопарад план 
чтения «Читайте дети о войне», подготовленный ведущим библиографом 
Махлычевой Е.В., в котором представлен список книг известных авторов о Великой 
Отечественной войне. Все эти произведения помогут раскрыть подрастающему 
поколению военную эпоху в истории нашей Родины, познакомят с отдельными 
военными страницами, событиями, начиная с первых часов войны до последних 
победных минут Великой Отечественной войны. https://youtu.be/U7QbEWgf_wA 

 Главный библиотекарь Георгиевской сельской библиотеки №16 Куликова 
Светлана Владимировна приняла участие в проведении XI Международной акции 
«Читаем детям о войне». Для этого был записан видеоролик прочтения рассказа С. 
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Алексеева «Зоя». Видеозапись включает в себя обращение к слушателям, чтение 
произведения и вопросы по тексту с помощью которых можно обсудить 
прочитанное с детьми. 

Литература – особый вид искусства, знакомый каждому из 
нас. Человек начинает читать в самом раннем детстве и с 
помощью книг открывает свой уникальный мир. В 2020 
году отмечается много юбилеев в мире литературы. 
Известные писатели и поэты навсегда внесли свой вклад в 
развитие мирового творчества. В Георгиевской сельской 
библиотеке №16 прошел книжный калейдоскоп «Как на 

книжкиных именинах…». На страницах калейдоскопа были представлены детские 
писатели, подарившие произведения любимые и читаемые нашими детьми: С. 
Михалков «Дядя Степа милиционер», В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое 
плохо» и др. 

8 сентября - Ежегодный Международный день 
грамотности, объявленный ЮНЕСКО в 1966 году для 
ликвидации неграмотности. А в 2007 в рамках Года русского 
языка и Международного дня грамотности в библиотеках 
Ставрополья была проведена краевая акция «День Читателя». 
Цель акции - привлечение внимания населения края к книге и 

чтению. Он является праздником для всех, кто не мыслит своей жизни без книги. 
Ведь, когда держишь в руках «живую» настоящую книгу, переворачивая страницу 
за страницей, испытываешь необыкновенное чувство, которое никогда не ощутишь, 
читая произведение с экрана компьютера или планшета. 

Юным читателям Шаумяновской сельской библиотеки №18 в этот день 
предложили замечательное путешествие по сказкам «Сказка под подушкой» Г.Х. 
Андерсена, Э. Т. Гофмана, С. Я. Маршака, А.С. Пушкина и др. 

 Дети внимательно слушали рассказ библиотекаря Свириденко Юлии Юрьевны 
об истории праздника, заинтересовались представленными книгами, ребята решили 
обязательно прочитать их. Одной из главных тем сказок была тема добра и зла, 
поэтому детям в заключении была предложена викторина «Сказки любим мы читать 
и героев узнавать». Библиотекарь называл сказочного героя, а участники отвечали, 
добрый он или злой. Если добрый - радостно приветствовали, если злой – топали 
ногами. 

Сотрудники Незлобненской сельской библиотеки №8 на открытой площадке 
под кронами деревьев с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, 
провели игровую викторину «Пусть всегда будет книга». 

Разноцветные шарики на фасаде библиотеки, стол с развалами книг ярких, 
красочных, толстых и тонких, больших и маленьких об истории и Великой 
Отечественной войне, о приключениях и путешествиях, о чудесах света зажгли 
искорки в глазах ребят. Вспомнили колыбельные и потешки, затем стихи Маршака, 
Барто, Чуковского, Пушкина, Заходера и других прекрасных поэтов и писателей. 
Ребята в игровой форме определили «Что любит книга» (бережное отношение, 
закладку, чистые руки…). А еще дополняли имена сказочных героев и узнавали их 
по особым приметам, хором сочинили сказку «Кричалку». 
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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 2020 году количество 
посещений сайта МКУК «МЦБС ГГО» составило – 76228, что составляет 11% от 
общего количества посещений нашей библиотечной системы. 

В 2020 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.  

19 февраля сотрудники библиотеки посетили жителей посёлка Терский с 
плановым обменом литературы и выездным мероприятием правового практикума 
«Не дай себя обмануть!» в рамках проекта мобильной правовой помощи, проведена 
беседа тематической направленности, розданы памятки «Предупреждён, значит 
вооружён!», обсуждены возможные факты мошенничества и уже случившиеся 
эпизоды из жизни. 

18 марта 2020 года Межпоселенческая центральная 
библиотека провела для жителей посёлка Терского час 
истории «Севастополь – Крым – Россия». Ведущая 
мероприятия Кокшарова Татьяна Николаевна познакомила 
всех собравшихся с тысячелетней историей Крыма, его 
многонациональной культурой и великими людьми, 

прославившими наше Отечество. Особое внимание было уделено манифесту 
императрицы Екатерины Великой от 1783 года, сделавшей полуостров 
«драгоценнейшей жемчужиной» в своей короне. О мужестве и героизме русских 
офицеров, солдат и матросов в годы Крымской войны, о героической обороне 
Севастополя в годы Великой Отечественной войны повествовали книги, 
представленные на выставке-просмотре «Страницы героической славы». 
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18 ноября 2020 года «книжная машина» приехала в 
Ореховую рощу и хутор Новомихайловский. Сотрудники 
Межпоселенческой центральной библиотеки Кокшарова 
Татьяна Николаевна и Покровская Ирина Александровна 
представили для жителей этих населенных пунктов 
выставку-просмотр «Книжный экспресс», на которой 
была представлена художественная литература разных 

жанров, а также периодические издания «Приусадебное хозяйство», «Сад и огород», 
«1000 советов», «Природа и человек», для мужчин «За рулём». 

В библиобусе люди берут не только книги, но и получают различную 
информацию. Библиотекари провели профилактическую беседу «Осторожно, 
мошенники», в которой рассказали, что в последнее время число «социальных 
мошенничеств» возросло. Основным объектом злоумышленников становятся, как 
правило, люди пожилого возраста и социально незащищенные слои населения. 
Владея навыками психологии, преступники легко входят в доверие к гражданам и 
добиваются своей цели, зачастую лишая людей последних средств, к 
существованию. С каждым днем злоумышленники придумывают все новые и новые 
схемы обмана законопослушных граждан. Единственный действенный метод 
противостояния граждан мошенникам - бдительность. Напомнили о том, что нельзя 
отвечать на «незнакомые» номера, а тем более сообщать свои данные банковской 
карты. Сообщение по телефону о блокировке банковской карты – одна из 
излюбленных схем мошенников. Они просят Вас дойти до ближайшего банкомата и 
перевести все свои средства на новый счет, чтобы не потерять деньги. Они уйдут к 
мошенникам! Жертвами мошенников может стать каждый. Злоумышленники 
постоянно придумывают новые схемы обмана, но в каждой из них один финал - 
человек теряет деньги.  

Участники встречи принимали активное участие в беседе и задавали 
интересующие их вопросы. Они поблагодарили сотрудников за познавательную 
беседу и пообещали распространить информацию среди своих знакомых. В 
завершении работники библиотеки раздали гражданам памятки «Какне стать 
жертвой мошенников», где подробно написано, как не стать жертвой мошенников. 

Все наши читатели в этот день остались довольными и счастливыми, так как 
получили духовную пищу для души.  

И мы точно знаем, что несём радость людям и наша работа проводится не зря. 
Приятно осознавать, что каждый выезд, каждое мероприятие, проводимое 

сотрудниками библиотеки в удалённых населённых пунктах, всегда находит 
горячий отклик у жителей, знать, что нас ждут, что донесённая информация полезна 
и актуальна. 
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6.6. Внестационарные формы обслуживания 
Таблица – Пункты выдачи и передвижки. 

№ 
п\п 

Наименование 
библиотеки 

Пункты 
внестац. 
обслуж. 
(кол-во) 

Наименование пункта передвижки 

1.  Межпоселенческая 
центральная библиотека  10 

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

2.  Незлобненская детская 
библиотека №7 4 

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

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

4.  Незлобненская с/б №8 6 

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

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

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

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

7.  Александрийская сельская 
детская библиотека №11 3 

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

8.  Александрийская с/б №12 2 МДОУ № 16 «Одуванчик» ст. Александрийской 
Летняя пришкольная площадка МБОУ СОШ №24 

9.  Подгорненская с/б №13 7 

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

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

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

Наименование 
библиотеки 

Пункты 
внестац. 
обслуж. 
(кол-во) 

Наименование пункта передвижки 

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

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

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

13.  Шаумяновская с/б №18 6 

Администрация Шаумянского сельсовета 
Газовый участок 
МДОУ № 27 «Ручеек» пос. Шаумянского 
Дом культуры пос. Новомихайловский 
Опытная станция по садоводству 
Мехток ООО «Шаумянское» 

14.  Урухская с/б №19 8 

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

15.  Новоульяновская с/б №21 8 

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

16.  Крутоярская с/б №24 3 
Фельдшерско - акушерский пункт ФАП 
МДОУ детский сад «Ивушка» 
Летняя пришкольная площадка 

ИТОГО 88  

6.7. Библиотечное обслуживание детей 
В рамках реализации Стратегии развития 

информационно-библиотечного обслуживания детей в 
государственных и муниципальных библиотеках 
Ставропольского края до 2020 года библиотеками МКУК 
«МЦБС ГГО» проводится ряд мероприятий, 
ориентированных на юных читателей. Главной задачей 
всех мероприятий наших библиотек служит воспитание 

талантливого читателя, повышение престижа чтения и статуса человека читающего. 
Роль библиотеки в воспитании маленьких граждан очень велика, и поэтому 
малышам уделяется большое внимание. В 2020 году библиотеки Георгиевского 
городского округа вели тесное сотрудничество с Территориальными отделениями 
по работе с населением ГГО, общеобразовательными школами, детскими садами, 
домами культуры, музыкальными школами, школами искусств, а также другими 
организациями, что способствует повышению имиджа библиотек и продвижению 
книги и чтения.  
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В библиотеках работают клубы для детей по разным направлениям 
(экологическое, патриотическое, духовно-нравственное, литературно-
искусствоведческое, прикладное и др.): 
 «Алые паруса», театр книги «Золотой ключик», «Айболит» (Незлобненская 

детская библиотека №7 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). 

15 января сотрудники Урухской сельской библиотеки №19 
провели для ребят старшей и подготовительной группы 
детского сада «Ромашка» станицы Урухской видео – 
презентацию биографии С.Я. Маршака «С ним смеется вечное 
детство», в рамках Всероссийского культурно-познавательного 
проекта «Культурный норматив школьника». Многие участники 

этого мероприятия уже осенью сядут за парты, и будут покорять учителей знанием 
детской литературы. 

 Главный библиотекарь Меньшова Ирина Александровна познакомила ребят с 
биографией поэта, с его творчеством. Все произведения С. Я. Маршака отмечены 
добрым юмором, улыбкой, горячей признательностью людям за их труд, доброту, 
любовь к жизни. Ребята узнали, что поэт был блестящим переводчиком детской 
поэзии, ему принадлежат переводы произведений Э. Лера, Р. Киплинга, А. Милна, 
Р. Стивенсона. 

Пожалуй, каждый ребенок знает «Сказки о глупом мышонке», «Кошкин дом», 
«Усатый полосатый», «Почта», «Пожар», «Двенадцать месяцев» и друге 
замечательные поэтические рассказы и сказки. И, когда главный библиотекарь стала 
зачитывать стихотворение «Багаж», ребята вместе с ней повторяли знакомые 
строчки из произведения. 

После занимательного чтения маленькие участники приняли 
активное участие в игре-викторине «Умники и умницы» по 
произведениям поэта, просмотрели мультфильмы «Вот, какой 
рассеянный» и «Усатый - полосатый». 

27 февраля, дети Детского сада № 12 «Ивушка» стали участниками 
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Масленичных гуляний. Тетка Солоха и пришедшая на заклички детей Весна, 
устроили веселые Масленичные забавы. Дети соревновались в смелости и 
находчивости, силе и ловкости. Они отгадывали загадки, перетягивали канат, бегали 
под радугой, катались на лошадках, носили блинчики, пели частушки и катались на 
Масленичной карусели. А так же узнавали новые обычаи и традиции празднования 
Масленой недели. Так для многих присутствующих родителей стало настоящим 
открытием значения поговорки «Первый блин комом». Полный текст которой 
звучит так, «Первый блин - комам, второй - знакомым, третий - дальней родне, а 
четвёртый мне». 

«Самая большая роскошь - это роскошь человеческого 
общения!», - сказал когда-то французский писатель Антуан де 
Сент-Экзюпери. И был прав. 

13 марта девчонки и мальчишки из незлобненских школ 
№12 и №13 приняли участие во встрече с самым настоящим 
детским писателем! 

На творческое рандеву, которое состоялось в стенах Межпоселенческой 
центральной библиотеки, приехала Мария Лукашкина - современный детский поэт, 
прозаик и переводчик. 

Её литературное имя - Маша Лукашкина, что говорит о близости автора к 
детской аудитории. Возможно, поэтому ее стихи такие светлые, интересные и 
занимательные. Они несут в себе всю палитру мира детства: доброту, 
любознательность, радость и безмятежность. Быть взрослым и оставаться в душе 
ребенком - ценнейший дар, возможно, он и сыграл определяющую роль в 
становлении писательницы. 

У читателей детской литературы пользуются огромной популярностью её стихи 
и рассказы: «Розовые очки», «Чай с бергамотом», «Хорошие и плохие: повести и 
рассказы», «Учимся считать», «Моя любимая азбука» и многие другие. 

Во время встречи с ребятами Мария Лукашкина не просто декламировала стихи 
и отрывки из своих произведений, но и щедро делилась мастерством. Девчонки и 
мальчишки дружно отгадали множество поэтических загадок, узнали, что такое 
рифма и ритм, строка и строфа, как строки собираются в стихотворения. Так что, 
получился настоящий мастер-класс по стихосложению! 

Общение детей с известной писательницей проходило в удивительной 
атмосфере: Мария Лукашкина почти полтора часа вела с детьми непринуждённый, 
весёлый диалог. Время пролетело незаметно. 

Завершилась встреча, как и полагается, автограф-сессией и теплыми 
взаимными пожеланиями. 

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». Неделя детской книги — это традиционный детский 
праздник, а точнее, целый комплекс праздничных мероприятий, посвященных 
детской литературе и ее героям. 



51 
 

В целях героико-патриотического воспитания подрастающего поколения 
Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева объявила тему 
Недели детской книги-2020 «Читать, чтобы помнить!». 

 27 марта 2020 года исполняется 100 лет со дня 
рождения Ставропольского поэта Вениамина Абрамовича 
Ащеулова. В этот день, в рамках краевого плана 
мероприятий по реализации Всероссийского проекта 
«Культурный норматив школьника», сотрудники 
Подгорненской сельской библиотеки №13, для членов клуба 
«Живи родничок» провели вечер поэтического настроения 

«Живое слово Ставрополья». 
 Ведущая рассказала учащимся о жизни и творчестве поэта. Юноши и 

девушки узнали, что Вениамин Ащеулов формировался как человек и поэт в годы 
Великой Отечественной войны. Его личная судьба неотделима от судьбы Родины, от 
судьбы современников. Поэтому, одной из главных тем в творчестве Вениамина 
Абрамовича - память солдата о боевых друзьях, о боли и горечи утрат. Он прошел 
войну от начала до конца и, по его собственному признанию, ему очень «хотелось 
напомнить новому поколению об их священном долге - чтить память павших и 
никогда не забывать о том, во имя чего их боевые предшественники отдали свои 
жизни». Для Ащеулова поэтические строки – не стихотворные изыскания, а 
сокровенное, увиденное своими глазами, глубоко выстраданное. Этой правдивостью 
и подкупают стихи поэта, который не может, не имеет права забыть «фронтовых 
исхоженных дорог». 

 Учитывая, что 2020 год объявлен Годом памяти и славы, на мероприятии 
звучали стихотворения из сборников поэта: «Вы не плачьте, ивы», 
«Землепроходцы», «Минуты передышки», «Корень жизни», «Жаворонок», 
«Исходный рубеж», «О, Русь моя!..», «По следу памяти». 

 Завершая встречу, библиотекари провели обзор выставки книг В. Ашеулова, 
под названием «Мне не уйти от памяти суровой...». 

Лето – это постоянное ожидание счастья, время отдыха и путешествий. Лето 
2020 года для многих оказалось временем безнадёжно изменившихся планов, и о 
долгожданных путешествиях и морских берегах осталось только мечтать. Но что 
останется неизменным всегда, так это чтение книг. Вместе с героями книг лето 
можно провести самыми разными способами и вместить в него сколько угодно 
приключений и путешествий. 

В сложившихся условиях дистанционной работы сельских библиотек 
Георгиевского городского округа в период пандемии традиционный Детский 
марафон летних чтений 2020 прошёл в онлайн-формате. В онлайн-марафоне летних 
чтений «По книжному морю под парусом лета», который проводился в рамках 
муниципальной программы Георгиевского городского округа «Развитие культуры, 
туризма и спорта» и программы «Летних чтений – 2020», приняли участие читатели 
в возрасте от 7 до 14 лет. Участники онлайн-марафона в течении трех летних 
месяцев записывали видеоролики, фотографировали и выкладывали своё творчество 
в любую социальную сеть (ОК, ВК, Instagram, YouTube) с обязательными 
хэштегами: 

#Книжноелето_library2020 
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#Книжныйпикник_library2020 
#Книжныйвызов_library2020 
#Книжныеимена_library2020 
#Литературнаявыставкадома_library2020 
#Познакомьсоседейсдетскойпоэзией_library2020 
Конкурсанты вдохновляли своих подписчиков на летнее чтение, выставляя 

фото любимых книг, читая отрывки из любимых произведений. Веселили себя и 
своих друзей, давая имена фиалкам, кактусам и фикусам или другим растениям, в 
честь любимых литературных персонажей или сказочных существ. На радость, 
своим друзьям, в течении лета выставляли оригинальное прочтение любимых 
стихотворений. Каждый участник оформлял книжную выставку дома, посвященную 
либо одной книге или ее героям, или выставку иллюстраций, которые нарисовал сам 
и делился ими на страничках соц сетей. Ребята старались и их лето наполнилось 
новыми ощущениями, а может и новыми друзьями. Каждая библиотека МКУК 
«МЦБС ГГО» определила самого активного, креативного и творческого участника 
онлайн-марафона. Затем в Google Презентации заполнила слайды отчётными 
материалами победителя. Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова 
подвела итоги онлайн-марафона летних чтений видеоотчётом «В дружбе с книгой 
пролетело лето!» https://www.youtube.com/watch?v=JSwqscGUHoY, который 
размещён на веб-сайтах https://www.ndb17.com/, http://biblionez.ru и на странице в 
социальной сети https://vk.com/public165051593. 

Все Победители отмечены Дипломами и памятными призами от администрации 
Георгиевского городского округа. 

После главного события сентября – Дня знаний – есть ещё 
один праздник, символизирующий стремление каждого 
человека, нацеленного на успех. Это Международный день 
грамотности. 

Согласитесь, если человек пишет или говорит правильно, 
его послание обязательно поймут, и он оставит о себе 

впечатления образованного собеседника. 
Международный день грамотности - один из международных дней, 

отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций. Международный день 
грамотности отмечается ежегодно 8 сентября. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 
году. В 2020 году эту дату отмечают 55-й раз. 

В Ставропольском крае в Международный день грамотности проходит, уже 
ставшая традиционной, краевая акция «День читателя». Незлобненская детская 
библиотека №7 им. А.А. Лиханова отметила этот праздник с будущими читателями, 
воспитанниками детского сада №24 «Теремок», громкими чтениями «Чтение без 
принуждения». Библиотекари познакомили ребят с серией познавательных сказок 
Ларисы Тарасенко, которые в простой и доступной форме рассказывают о 
удивительном мире природы: «Мастер паучок», «Мама-ежиха», «Фокус ящерицы», 
«Семья ласточек», «Домик кенгурёнка» и другие. С большим интересом дети 
слушали рассказы Евгения Чарушина «Как мальчик Женя научился говорить буку 
«Р»», «Глупый мальчишка», «Кот и рыбки», Михаила Пляцковского «Настоящий 
друг», Евгения Пермяка «Надёжны человек». Для юных читателей возрастной 
группы 6+, подготовлен рекомендательный список книг «Библионяня». Мы собрали 
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в этом списке стихи, рассказы, сказки, написанные в разное время замечательными 
писателями. Безусловно, со многими из авторов уже знакомы, но с большинством 
ждёт первая встреча. 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 
Одним из приоритетных направлений в деятельности 

библиотек Георгиевского городского округа продолжает 
оставаться работа в помощь социальной адаптации 
незащищённых групп населения: пожилых людей, пенсионеров, 
инвалидов и т.д. Эта группа читателей требует особого подхода, 
основанного на знании возрастных и индивидуальных 
особенностей, заключающегося в проявлениях внимания, 
уважения, терпения и заботы, в понимании проблем, 
касающихся этой группы населения. Сотрудники библиотек 

стараются оказать помощь в адаптации в обществе, обеспечить развитие их 
творческих возможностей путём получения доступной информации, приобщения к 
книге, культурной и духовной жизни. Для многих пользователей из незащищённых 
групп населения библиотека стала практически единственным бесплатным 
учреждением, где они могут найти информацию, получить знания, эмоциональную 
разрядку, читая книги, журналы, газеты, участвуя в литературных вечерах, встречах 
и т.д. В библиотеках Георгиевского городского округа работает Школа 
компьютерной грамотности, в которой за 2020 год обучение прошли 89 человек, в 
том числе пенсионеры, инвалиды и дети из малообеспеченных семей.  

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

Направление 

Количество формирований Количество участников 

Всего дети до 
14 лет 

молодежь 
от 15 до 
24 лет 

Прочие Всего дети до 
14 лет 

молодежь 
от 15 до 
24 лет 

Прочи
е 

Количество клубных 
формирований для 
пожилых 

6 0 0 6 95 0 0 95 

Количество клубных 
формирований, в которых 
занимаются инвалиды 

7 0 1 6 105 0 10 95 

Количество инвалидов, 
посетивших мероприятия 
(с нарастанием за год)     125 12 10 103 

Количество пользователей 
инвалидов библиотек     348 37 23 288 

Количество инвалидов 
пользователей библиотек, 
обслуживаемых на дому     77 1 3 73 

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

    824 8 12 804 

В рамках ежегодной краевой акции «Месячник «Белая трость-2020» в 
библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» было проведено более 20 мероприятий с целью 
привлечения внимания широкой общественности к проблемам и достижениям 
людей с ограничением жизнедеятельности. 
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22 октября 2020 года сотрудники Незлобненской детской 
библиотеки №7 им. А.А. Лиханова провели литературную игру-
познание «Доброта в русских народных сказках» с начальным 
звеном ГКС(К)ОУ "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа №22". Сказка – ложь, оказывается 
самой правдой: она рассказывает нам о чрезвычайно важном в 
жизни, она учит быть добрыми и справедливыми, противостоять злу, 
презирать хитрецов и льстецов. Она утверждает народные принципы 

жизни: честность, преданность, смелость. Играя, ребята познавали, что добро в 
сказке, всегда побеждает зло. А в игре «Узнай предмет», они на практике ощутили, 
что без добрых рук окружающих им не обойтись. С повязкой на глазах они 
пытались на ощупь определить предмет, находящийся перед ними. С помощью игры 
ребята смогли понять, какие проблемы у незрячих людей, что, находясь в 
полнейшей темноте, мир они ощущают кончиками пальцев и различают на слух. 
Надеемся, что после нашей встречи каждый из них будет стараться поделится с 
окружающими добротой и оказывать помощь человеку с белой тростью. Говорят, 
что, если есть в человеке доброта, человечность, чуткость, доброжелательность, 
значит, он как человек состоялся. 

На страничках социальных сетей и сайте библиотеки представлен цикл историй 
успеха людей с ограниченными возможностями. Это Лопырин Анатолий Иванович 
(1909–1970) – учёный, заслуженный деятель науки РСФСР, доктор биологических 
наук, профессор. Анатолий Иванович, человек со зрительными ограничениями, 
преодолевшего свой недуг и реализовавшего свои силы в области науки.  

Это история успеха Людмилы Игнатьевны Сыпиной - журналиста, автора 
нескольких книг. Имя Людмилы Игнатьевны Сыпиной хорошо известно в 
журналистских кругах Ставрополя и Ставропольского края в основном благодаря ее 
статьям о людях с тяжёлой судьбой, которые преодолели недуги, несчастья, 
человеческое горе, и всё-таки выстояли под ударами судьбы, остались 
несломленными. А также о друзьях, товарищах по перу, о героях Великой 
Отечественной войны. В нашей библиотеке есть эксклюзивное, малотиражное 
издание - сборник стихов и прозы «С надеждой в сердце», изданный Правлением 
Ставропольской городской организации Всероссийского общества инвалидов. В 
этом сборнике напечатаны рассказы Людмилы Игнатьевны Сыпиной – «Отзовитесь, 
отцы, из бессмертия!», «Хутор баронессы», «Главная трудность жить».  

20 октября 2020 года сотрудниками Незлобненской сельской библиотеки № 8 
вниманию читателей был представлен онлайн информационный час «Мир на 
кончиках пальцев». На страницах видеоролика пользователи узнают о том, как 
появилась белая трость, о людях, достигших высот в жизни и профессии несмотря 
на то, что они лишены зрения. Так же для читателей представлены книги о слепых: 
В.Г. Короленко «Слепой музыкант», В. Крапивин «Та сторона, где ветер», Н. 

Думбадзе «Я вижу солнце».  
21 октября в рамках ежегодной краевой акции «Месячник 

«Белая трость - 2020» сотрудниками Георгиевской сельской 
библиотеки №16 с учащимися средней общеобразовательной 
школы №16 был проведен информ час «Они как все, но чуть 
сильнее».  
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В ходе мероприятия детям рассказали о том, что Международный день белой 
трости – это возможность уравнять в правах инвалидов и условно здоровых людей, 
понять и принять их такими, какие они есть: со всеми достоинствами, 
отрицательными и положительными сторонами характера, сложностями и 
спецификой. Познакомили с историей «Белой трости» - символе слепых людей, 
рассказали о Луи Брайле – изобретателе письма для слепых. Поведали о судьбе 
знаменитых незрячих людей: Иоганн Себастьян Бах, который, ослепнув, продолжал 
работать, опираясь на «внутренний слух», Эдуард Асадов, Святая Матронушка 
Московская и др. 

Для пользователей социальных сетей 
«ВКонтакте» и «Одноклассники» опубликован 
видеоролик «Они как все, но чуть сильнее», на 
страницах которого представлена информация о 
Международном дне белой трости, об 
удивительных мужественных людях, которые не 
сдались поразившему их страшному недугу, а 
продолжили борьбу и сумели в полной мере 

реализовать себя, свой талант на деле, а также об удивительных книгах о тех, кто 
преодолел тяжкий недуг или научился достойно жить с неизлечимой болезнью. 

https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_731%2Fall  
https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_129%2Fall  
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152095068618875 

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

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

Основными целями фирменного стиля применительно к библиотеке можно 
назвать идентификацию продукции и услуг данной библиотеки в сфере 
библиотечного обслуживания, а также повышение престижа библиотеки в обществе. 
Информационные материалы библиотек МКУК «МЦБС ГГО» оформляются в 
едином стиле, что позволяет их выделить из общей массы. 

Важнейшей формой продвижения библиотечных услуг была библиотечная 
реклама. Большое внимание библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» в 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 2020 году пополнился новыми изданиями, 
которые можно скачать в полнотекстовом формате:  

- Дети войны – дети Победы: сб. воспоминаний детей войны Георгиевского 
городского округа/ сост. и ред. Л. Д. Горячая, Ю.С. Скачкова; компьютерная 
верстка Д.С. Спасов; отв. за вып. Т.Г. Козловская. - Незлобная: 
Межпоселенческая центральная библиотека, 2020. – 128 с.- Текст 
непосредственный. 
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В сборнике «Дети войны – дети Победы» представлены воспоминания 
ветеранов Георгиевского городского округа о военном детстве. О том 
времени, когда их отцы сражались на фронтах Великой Отечественной войны, 
а они вместе с матерями выживали в жестоких условиях тыла. И это было их 
вкладом в Великую Победу, в будущее.  
Непридуманные истории потрясают своей правдой, искренностью и являются 
свидетельствами того, как выстояла страна в тяжелое лихолетье. 
 - Календарь знаменательных дат на 2021 год. / Отв. за вып. Т.Г.Козловская; 
сост. Е.В. Махлычева - ст. Незлобная: Межпоселенческая Центральная 
библиотека, 2020. – 36с. 

«Календарь знаменательных дат на 2021 год» содержит в себе 
исторические, культурные, патриотические и международные праздники, 
юбилейные даты, и знаменательные события 2021 года.  
− Библиотечный дайджест БиблиоNews - выпуски № 28, 29, 30, 31. 

Библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» в 2016 году 
зарегистрировались в автоматизированной информационной 
системе «Единое информационное пространство в сфере 
культуры» (АИС ЕПИСК). В 2020 году 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 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), 
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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 2020 году работа библиотек освещалась в газетах «Георгиевские известия», 
«Георгиевская округа», «Школьный меридиан» (ст. Александрийская), Вестник 
птицевода «Птицефабрика Кумская». 

С 2017года Межпоселенческая центральная библиотека выпускает 
библиодайджест «Библиоnews» каждый квартал. 

МКУК «МЦБС ГГО» в СМИ 

 
6.10 Другие направления деятельности библиотек. 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Продвижение военно-патриотической 

литературы является основным средством 
гражданско-патриотического воспитания 
читателей. В массовых мероприятиях 
библиотеки, направленных на гражданско-
патриотическое воспитание через 
формирование интереса к истории Отечества, 
нашли отражение День защитника Отечества, 

Сайт МКУК 
"МЦБС ГГО"; 

435

Сайт ГГО; 35

Сайт ЕИПСК; 
109

Сайт СКДБ; 10

Георгиевские 
известия; 1

Георгиевская 
округа; 6
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День воинской славы России, День памяти воинов-интернационалистов, День 
России, День народного единства и другие памятные даты. Но особое внимание 
было уделено Великой Отечественной войне, Дню Победы. 

День 10 января 1943 года навечно останется в памяти 
жителей Георгиевского городского округа. С августа 1942 года 
по январь 1943 года город Георгиевск и Георгиевский район 
был оккупирован фашистами. За это короткое время фашисты 
замучили свыше 2,5 тысяч человек. При отступлении они 
превратили город и многие населенные пункты в руины. 

Памятной дате – 77-й годовщине освобождения нашего города и района от 
немецко-фашистских захватчиков был посвящен урок мужества «Георгиевск, 
опаленный войной», прошедший 10 января 2020 года в Георгиевской сельской 
библиотеке №16. На мероприятие были приглашены учащиеся 4-х классов МБОУ 
СОШ №16. 

В ходе мероприятия, которое сопровождалось слайдовой презентацией 
«Георгиевск, опаленный войной», ребятам было рассказано о том, как в 1942 году г. 
Георгиевск и Георгиевский район заняли немецкие войска. О подвиге 
железнодорожников станции Георгиевск, успевших вывести в тыл более 100 
составов с ранеными красноармейцами; о шестимесячной оккупации города и 
района. Как жители георгиевской земли выживали в это тяжелое время; о зверствах 
фашистов. 2500 прерванных человеческих жизней - таков общий итог пребывания 
немцев на нашей георгиевской земле... Уничтожено 200 жилых строений, 
повреждено более 700. Общий материальный ущерб оценивался в 263,5 миллиона 
рублей. Так же ребятам было рассказано о школьниках, которые сразу после 
выпускного вечера пошли в военкомат записываться добровольцами на фронт. О 
партизанах и жителях, которые с риском для собственной жизни прятали у себя 
раненых красноармейцев, спасая им жизнь. 

10 января 1943 года г. Георгиевск и Георгиевский район были освобождены от 
немецко-фашистских захватчиков. Люди стали восстанавливать свои дома, 
предприятия - свою жизнь. Трудное было время, не сытое и скудное, а вот души 
людские, к счастью, не оскудели на доброту, сострадание. Георгиевцы, зачастую 
обделяя себя и свои семьи, передавали сбережения в фонд обороны страны. По 
инициативе начальника железнодорожной дистанции пути Ханаева георгиевские 
железнодорожники собрали 150 тысяч рублей на строительство самолета-
истребителя ЛА-7 «Георгиевский путеец». Этот самолет был передан одному из 
лучших летчиков 2-го истребительного Оршанского полка гвардии майору Герою 
Советского Союза А.И. Майорову. 

Почетным гостем на мероприятии был председатель Совета ветеранов войны 
и труда ст. Георгиевской Самойленко Иван Матвеевич. Он рассказал детям о том, 
как жила его семья в период оккупации станицы и обратился с призывом свято 
хранить память о погибших станичниках. 

В завершении урока мужества память всех павших воинов почтили минутой 
молчания. 

Также были проведены: экскурс в прошлое «Все для Победы» Все для 
фронта!» Крутоярская сельская библиотека № 24; час памяти «Войны священные 
страницы, навеки в памяти людской» Незлобненская детская библиотека №7 им. А. 
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А. Лиханова, Александрийская сельская библиотека № 10 им. Г.М. Брянцева; 
исторические виражи «Январь 1943 - освобождение» Краснокумская сельская 
библиотека № 4; тематический урок «И гордости в сердце не скрою за славных моих 
земляков» Подгорненская сельская библиотека №13; час памяти «Снежный 
памятный январь» Незлобненская сельская библиотека №8. 

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

Важным событием в год 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне стало проведение Всероссийской акции 
памяти «Блокадный хлеб», создающей патриотический 
эмоциональный фон в начале 2020 года – Года памяти и славы. С 
23 по 30 января во всех сельских библиотеках МКУК «МЦБС 
ГГО» состоялись уроки памяти, часы мужества, беседы, 

литературные чтения, просмотры документальных фильмов, были организованы 
открытые просмотры, книжно-иллюстративные выставки, встречи с ветеранами, 
депутатами. 

В этот день в 1944 году была полностью снята фашистская блокада города 
Ленинграда. Ленинградское сражение охватило почти всю северо-западную часть 
страны и длилось более трех лет. За это время погибло более 800 тысяч человек. Но 
город выстоял, он выжил и получил почетное звание «Город герой». 

27 января сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки 
присоединились к акции памяти и выехали на библиобусе в посёлок Терский, где 
для жителей провели информ-дайджест «Блокадный Ленинград». 

Сотрудниками Незлобненской детской библиотекой №7 им. А.А. Лиханова 
проведён урок памяти «Блокадный хлеб». Затаив дыхание, ребята смотрели видео 
презентацию «Город мужества и стойкости», слушали записи детей-блокадников из 
книги В. Воскобойникова «900 дней мужества». Большое впечатление на детей 
произвел рассказ о норме хлеба блокадников, о том, что значили в то время хлебные 
карточки. Для наглядности сотрудники библиотеки продемонстрировали норму 
суточного хлебного пайка, в 125 грамм. 

В ознаменовании памятной даты в Подгорненской сельской библиотеке №13, 
27 января проведены военно-патриотические чтения "Страницы блокадного 
Ленинграда". Ребята услышали печальную историю 11-летней ленинградской 
девочки Тани Савичевой, у которой блокада отняла большую семью и сделала ее 
сиротой. На листках бумаги ребята стоя зачитывали их на фоне книжной выставки 
«Там за «Дорогой жизни», учащиеся читали стихи Ольги Берггольц, Николая 
Добронравого, Павла Великжанина, Татьяны Варламовой и др. Книга С. Алексеева 
«Подвиг Ленинграда» посвящена блокаде Ленинграда, из неё ребята прочитали 
рассказы: «Дорога», «Первая колонна», «Боевое орудие», «Блокадный хлеб», 
«Медицинское задание». Из отрывков повести Михаила Сухачёва «Там, за чертой 
блокады», ребята познакомились с судьбами ленинградских подростков, оставшихся 
в блокаду без родителей. 

Сотрудники Новоульяновской сельской библиотеки №21 совместно с 
работниками хлебного магазина, подготовили блокадные пайки хлеба, весом в 125 



61 
 

граммов для раздачи населению в память об окончании 
блокады. Волонтеры отряда «Добро – серебро» раздавали 
жителям посёлка символические кусочки «блокадного хлеба». 
Работники библиотеки познакомили жителей поселка с 
событиями блокады Ленинграда во время Великой 
отечественной войны, и напомнили, что кусочек «блокадного 

хлеба» - это символ, и главное — это наша память о героических и трагических 
событиях блокадного Ленинграда. 

Снятие блокады Ленинграда – одновременно и радостное, и печальное 
событие. Это День военной славы, Победы русских солдат. И вместе с тем, символ 
одной из самых масштабных трагедий. Мы обязаны помнить о героизме и 
стойкости, проявленных осажденными ленинградцами, наш долг – чтить их память. 

Каждый год 15 февраля наша страна отдает дань памяти 
военным событиям, произошедшим в Афганистане. Мы 
вспоминаем всех воинов-интернационалистов, выполнявших 
служебный долг за пределами Родины. 

13 февраля в Обильненской сельской библиотеке №14 им. 
М В Усова прошёл урок мужества «Афганистан героизм и 

трагедия ХХ века» посвященный этой памятной дате. На мероприятии 
присутствовали обучающиеся 9 «А» класса МБОУ СОШ №21 им. И. С. Давыдова с. 
Обильного. 

Демонстрируя презентацию «Афганистан – эхо огненных гор», библиотекарь 
рассказала школьникам об истории ввода советских войск в Афганистан в 1979 
году, о необъявленной войне, длившейся 9 лет и 10 месяцев. О солдатах, недавних 
мальчишках, которым приходилось проходить «науку воевать» на месте, в ходе 
войны. Холодное высокогорье, пустыни, непривычный знойный климат – вот в 
таких условиях воевали наши воины-интернационалисты.  

На урок мужества был приглашен участник военных действий в Афганистане 
Богачев Василий Александрович. Он показал свои военные фотографии, рассказал 
ребятам о своей службе, солдатской дружбе, о первом бое, афганских военных 
буднях, а затем ответил на все интересующие ребят вопросы, которых было 
огромное количество. С особым душевным трепетом, школьники слушали 
аудиозаписи боевых песен в исполнении Юрия Кирсанова «Бой гремел в 
окрестностях Кабула» и Валерия Петряева «Опять тревога», в которых отразилась 
атмосфера того далекого трагического и героического времени. 

К мероприятию оформлена книжная выставка «Афганистан героизм и 
трагедия ХХ века». На которой представлены документальные и художественные 
произведениями Олега Брылёва, Артёма Шейнина, Валентина Рунова, авторов, 
посвятивших свое творчество военным действиям в Афганистане, а также 
фотографии Василия Александровича Богачёва. 

Урок мужества закончился минутой молчания в память обо всех павших 
воинах - интернационалистах. 

14 февраля библиотекари Урухской сельской библиотеки 
№19, совместно с работниками Урухского СДК, провели для 
учащихся МБОУ СОШ №18 им. А.П. Ляпина исторический 
ракурс «Афганистан: героизм и трагедия XXI века», отдавая 
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дань уважения тем, кто проявил высочайшую силу духа, самоотверженность, 
героизм, выполняя боевой долг в Афганистане. 

В ходе мероприятия, ведущие рассказали слушателям, что 31 год назад, 15 
февраля 1989 года, территорию Афганистана покинули советские солдаты. Теперь 
эта дата – на особом счету. Наш народ помнит и чтит подвиг солдат, выполнявших 
приказ, рискуя своей жизнью. 

Шиганкова Людмила Дмитриевна, библиотекарь Урухской сельской 
библиотеки №19, познакомила ребят с историческими событиями войны в 
Афганистане, а также рассказала о том, как мужественно выполняли свой долг наши 
солдаты, о трудных условиях, в которых приходилось воевать и о помощи, 
оказываемой советскими воинами местным жителям. Как в сложнейших условиях 
проявляли наши солдаты стойкость и благородство, сохраняли верность военной 
присяге и долгу. Рассказ ведущих сопровождался показом мультимедийной 
презентацией и фрагментами документальных фильмов об Афганской войне. 

Организаторы мероприятия надеются, что подвиг советских солдат, не 
оставил равнодушными ребят и нашел отклик в их сердцах. 

Память павших солдат в афганской войне почтили минутой молчания. 
18 февраля этому событию в Незлобненской детской 

библиотеке №7 им. А.А. Лиханова был посвящен 
патриотический час «Афганистан. Время героев». Учащиеся 8 
«б» класса МБОУ СОШ №12 услышали рассказ об истории 
войны, узнали примеры героизма, стойкости и мужества 
советских солдат в боевых действиях, примеры настоящей 

дружбы и взаимовыручки. Из Афганистана шли солдатские письма в семьи, 
друзьям. Письма разные. Не всегда они доставляли радость – очень часто боль, горе 
и слёзы. Ребята с сопереживанием слушали письма солдат, которые получали семьи 
уже после их гибели. 

Каждая эпоха рождает своих героев. 20 жителей ст. Незлобной были 
участниками афганских событий. Не оставил равнодушным юных слушателей и 
рассказ о подвиге их земляка, майора Косова Валерия Васильевича, посмертно 
представленного к ордену «Красная Звезда». 

Мероприятие сопровождалось электронной презентацией с видеороликами и 
песнями, посвященными воинам - интернационалистам. Важность этой даты 
понимали все присутствующие, поэтому слушатели серьезно отнеслись к 
мероприятию. Война в Афганистане навсегда останется в памяти — она будет жить 
в стихах и воинских песнях, напоминая о войне, её трагизме и мужестве советского 
солдата. 

Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и Афганская война, но 
в памяти людской ей жить ещё долго, потому что её история написана кровью 
солдат и слезами матерей. 

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, жители России принимают участие в акции «Окна 
Победы». В ходе акции в период с 1 по 9 мая люди по всей 
стране украшают окна своих квартир и домов символами 
Великой Победы – георгиевскими лентами, красными звездами, 
словами благодарности в адрес ветеранов. «Окна Победы» - это 
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одно из ключевых мероприятий Года памяти и славы, объявленного по указу 
президента России Владимира Путина. 

Сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки МКУК «МЦБС 
ГГО» со своими активными читателями присоединились к этой патриотической 
акции. Библиотекари, а также подрастающее поколение Георгиевского городского 
округа ярко и празднично украсили символикой Победы свои окна: «С Днем 
Победы», «Спасибо деду за Победу», «Помним, гордимся», георгиевскими лентами, 
голубями и многое другое.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! 

9 мая — особенный праздник. Он находит искренний отклик в сердце каждого 
из нас. Победа в Великой Отечественной войне принесла нашей многонациональной 
стране великую и неувядаемую славу, а всем нам — гордость за воинов- героев, 
победивших фашизм. 

В рамках мероприятий в субъектах Российской 
Федерации, приуроченных ко Дню Победы, библиотекари и 
читатели Подгорненской сельской библиотеки № 13, в 
библиотечной продленке «БиблиоIQ» дистанционно приняли 
участие в флешмобе «Мы все равно скажем спасибо», целью 
которого является проявление своего уважения к ветеранам, 

фактически не выходя из дома, не подвергая опасности свою жизнь и жизни других 
людей, в частности наших героев. 

На интерактивных ресурсах: «Одноклассники» 
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka, «ВКонтакте» https://vk.com/id502894025, инстаграм 
https://www.instagram.com/podgornenskaiaselskaia/ сотрудники библиотеки 
опубликовали 24 коротких видеообращений своих читателей и жителей станицы 
Подгорной со словами благодарности ветеранам и павшим воинам. 

 Пройдут годы, сменится еще не одно поколение, но День Победы останется 
символом мужества и отваги, твердости духа и искренней любви к Родине. Этот 
праздник объединяет всех нас и вдохновляет на новые свершения ради 
благополучия и процветания России! 

Сегодня День России считается символом национального единства и 
патриотизма россиян. Это не только государственный праздник, но и личный 
праздник каждого россиянина. 

В 2020 году из-за пандемии, связанной с коронавирусом, традиционные 
массовые мероприятия прошли в онлайн режиме — конкурсы, викторины, 
флешмобы, концерты, видеотуры по музеям. 

Библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» приняли участие в 
сетевой праздничной эстафете читающей армии детей 
Ставрополья «О России читаю, о России рисую, о России 
слагаю». Онлайн формат эстафеты предполагал возможность 
реализации комплекса мероприятий по дням, каждый из 
которых был посвящен отдельной теме. 

Старт эстафете был дан интеллектуальной разминкой «И мы сохраним тебя, 
русская речь, великое русское слово!». На страницах социальных сетей 
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библиотеками были размещены видеоролики о правилах русского языка, о 
бережном сохранении русской речи. Главная задача этого дня – донести до 
пользователя объединяющее значение русского языка в нравственном, гражданском 
воспитании подрастающего поколения. 

Челлендж «Я русский бы выучил только за то…». Сотрудники библиотек 
провели короткое интервью с юными пользователями библиотек «За что бы ты 
выучил русский язык?». Дети высказывали свое мнение о бережном сохранении 
русской речи. 

10 июня в рамках темы «О России рисую, о России пою!» 
у детей появилась уникальная возможность прикоснуться к 
прекрасному и вечному – искусству. Волшебная палитра «Лики 
России» подарила возможность увидеть достопримечательности 
населённых пунктов Ставропольского края, памятные места, 
родную природу глазами юных художников.  

Завершилась эстафета 12 июня днём признания в любви «Я Россию люблю!», 
где юные читатели библиотек обратились с видеопоздравлениями к Отчизне. 

На сердце каждого русского человека, как рубец, пролегла трагическая дата – 
22 июня. День памяти и скорби — особенный день, напоминающим всем людям на 
земле о том, что злом нельзя уничтожить зло, что никакие цели не оправдывают 
человеческие жертвы, а жизнь - самый ценный дар, данный нам свыше и никто не 
имеет права её отнимать. Не только очевидцы того страшного дня, дети войны, но и 
молодое поколение в этот день отдает дань мужеству и героизму участникам 
Великой Отечественной войны.  

С 15 по 22 июня 2020г прошла всероссийская акция 
«Свеча памяти», в которой приняли участие все библиотеки 
МКУК «МЦБС ГГО». 

Юные читатели Новозаведенской 
сельской библиотеки №15 им. И.А. 
Зиновьева приняли участие в часе памяти 

«Началось бессмертие: жизнь оборвалась». На Аллее Славы, 
торжественно, Шимаревой Ариной был зачитан отрывок из 
документальной книги Сергея Смирнова «Брестская крепость», 
а Чебанов Иван прочитал стихотворение Вадима Шефнера «Верим в Победу», 
написанное автором 23 июня 1941 года. Затем, почтив память павших минутой 
молчания, к мемориалу были возложены цветы. Брестская оборона – одна из самых 
дорогих сердцу россиян страниц истории Великой Отечественной войны. 

Библиотекари Новоульяновской сельской библиотеки №21 оформили 
выставку «Свет памяти, свет скорби и любви». На ней представлены книги: 
Галев К.Ю. Герои Великой Отечественной войны, «Во имя Великой Победы: Стихи 
и рассказы о Великой Отечественной войне, «Идет война народная», «Час 
мужества» и другие. 

Ежегодно 22 августа в России отмечается День 
Государственного флага Российской Федерации. День 
Российского флага – это праздник всех поколений россиян, 
дань уважения истории великой страны. Трехцветный стяг 
неразрывно связан со становлением Российского 
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государства, он стал символом военных побед и достижений. Этот праздник 
вызывает в нас чувство гордости за свою великую страну, за наших 
соотечественников. 

В преддверии этого дня в сельских библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» прошли 
мероприятия, посвященные этому празднику. 

Сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки подготовили для 
удаленных пользователей слайд шоу «Флаг державы – символ славы», в котором 
представлена информация об истории государственного флага, о значении полос, а 
также не обошлось без красивых поэтических строк в исполнении юной 
читательницы Домановой Арины. На абонементе библиотекари оформили яркую 
выставку-экспозицию под названием «Ты, гордость наша и слава». Всем 
посетителям представилась уникальная возможность прикрепить белые ромашки на 
белую полосу флага, на синюю полосу - нежные васильки, а вот на красную яркие 
маки. В итоге получился красочный и цветущий флаг, который украсил собой 
экспозицию. 

В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а 
также в библиотечных сообществах МКУК «МЦБС ГГО» для 
виртуальных пользователей представлены исторические онлайн 
экскурсы «Три символа на фоне истории» (Незлобненская с/б 
№8) и «История Государственного флага России» 
(Георгиевская с/б №16), онлайн-презентация «Три символа 

на фоне истории» (Подгорненская с/б №13). Главный библиотекарь 
Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г.М. Брянцева Дружбина Елена 
Алексеевна приняла участие в онлайн- викторине «Государственный флаг 
Российской федерации», проводимой центром правовой и социальной информации 
при центральной городской библиотеки МАУК «Централизованная библиотечная 
система» города Пскова. В этот день в Новозаведенской сельской библиотеки 
№15 им. И.А. Зиновьева для своих пользователей проведён час открытий 
«Главный флаг страны великой». 

В преддверии праздника в Шаумяновской сельской библиотеки №18 
стартовал онлайн – конкурс чтецов «Над нами реет флаг Отчизны», в котором 
приняли участие юные читатели библиотеки Струк Никита, Свириденко Потап и 
Иван. На фоне государственного флага ребята выразили свои чувства к Родине в 
стихах. 

Россия – страна самая большая в мире. У нее долгая и интересная история, 
каждый день мы открываем её для себя. Мы обязаны знать историю своих предков, 
в том числе историю «триколора». 

Проведённые библиотекарями мероприятия представляют собой 
популяризацию государственных символов Российской Федерации, формируют 
патриотическое и гражданское воспитание подростков, чувства гордости и любви к 
своей Родине. 
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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. 

16 марта в Новозаведенской сельской библиотеке №15 
им. И.А. Зиновьева прошло необычное по своей форме и 
содержанию мероприятие, посвященное этой замечательной 
профессии - дублер – шоу «Сегодня читатель – завтра 
библиотекарь». Его участниками стали обучающиеся 6 «Б» 
класса с преподавателем Алексеевой Натальей Михайловной. 

Ребята были не просто слушателями, а активными участниками встречи. Вместе с 
главным библиотекарем Чебановой Евгенией Анатольевной они прошли по 
различным библиотечным зонам: книжным выставкам, картинной галерее, мини – 
музею «Наследие», уголку быта. Самостоятельно или с помощью библиотекаря 
участники встречи рассказывали, что они знают об оформлении книжных выставок, 
об Иване Архиповиче Зиновьеве, чье имя носит библиотека, о том, как правильно 
выбирать себе литературу по возрасту. 

Затем гости мероприятия приняли участие в викторине о библиотеке, 
включающей в себя множество интересных и познавательных вопросов. Давыдова 
Ксения объяснила и показала, как пользоваться алфавитным каталогом, а 
Виноградово Дарья, как самая активная участница дублер – шоу, получила 
возможность побыть библиотекарем. Как настоящий специалист, Дарья встретила и 
обслужила читателя. Молодой «библиотекарь» заметно волновалась, ведь нечасто 
выпадает возможность находиться по ту сторону библиотечной кафедры. 
Обслуживание читателей требует от библиотекаря предельной корректности и 
деликатности, чтобы найти книгу в соответствии со вкусами и интересами читателя, 
быстро и качественно подобрать необходимую информацию для конкретного 
посетителя. 

Закончилось эта необычное мероприятие на веселой ноте: все вместе и 
читатели, и библиотекари посмотрели юмористические видеоролики «Долг в 
библиотеку», «Тихо, вы в библиотеке». Сделав общее фото на память, ребята 
поблагодарили сотрудников сельской библиотеки за такую содержательную 
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встречу, пообещав, что в будущем обязательно рассмотрят возможность обучения 
по данной специальности.  

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. 

Здоровье – неоценимое счастье в жизни каждого человека. 
Всем нам присуще желание быть здоровыми и крепкими, 
сохранить как можно дольше подвижность, бодрость, энергию и 
достичь долголетия. 

Во исполнение Плана проведения месячника 
антинаркотической направленности и популяризации здорового 
образа жизни на территории Ставропольского края в 2020 году (с 

01 по 30 июня), утвержденного Губернатором Ставропольского края 23.04.2020 г. 
библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» приняли участие в социальных сетях в онлайн-
акции «Здоровый образ жизни в традициях моей семьи». С 01 по 15 июня 2020 
на страницах в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Facebook» размещались 
видеоролики о здоровом образе жизни читающих семей, а также вниманию онлайн 
пользователей представлены видеоролики о вреде курения и пользе здорового 
образа жизни. 

Наркоманию без преувеличения можно назвать самым 
страшным явлением нашего века. В ее коварные сети с каждым 
днем попадает все больше людей, пытающихся убежать от 
проблем и стрессов. Но цена такого «побега» оказывается 
слишком высокой, и результаты эксперимента над собой 
большей частью оказываются необратимыми. Люди всего мира, 

заботящиеся о здоровье своей нации, объединяются в борьбе с таким ужасным 
явлением, как наркомания. 

В рамках реализации муниципальной программы Георгиевского городского 
округа «Развитие культуры, туризма и спорта» на 2020 год, библиотеки 
муниципального казённого учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Георгиевского городского округа», 
накануне Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков, с 22 по 25 июня 2020 года, приняли участие в виртуальном брифинге 
«Траектория жизни». 
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 Участники в рамках виртуального брифинга «Траектория жизни» записывали 
видеоролики, фотографировали и выкладывали свои работы в социальных сетях 
«ВК», «Одноклассники», «Инстаграм» с обязательным хэш-тегом: 
#ОнлайнпостМызаЗОЖ 

Предлагали создать онлайн плакат антинаркотической направленности. 
#Open-airЗаздоровыйобразжизни 

Нужно было снять видео о том, как дети и молодежь 
выполняют физические упражнения. 
#ОткрытоемнениеЗдоровоепоколение 

Записать видео, в котором нужно было высказать своё 
отношение к вредным привычкам и свои пожелания 
сверстникам: здоровья, счастья, верных друзей. 

#ФотомарафонЖивиярко 
Выложить фотографии ярких, позитивных моментов жизни участников, 

делясь этими моментами. 
Каждая библиотека МКУК «МЦБС ГГО» определяла самого активного, 

креативного и творческого участника. По результатам виртуального брифинга 
библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» выставляли работы победителя в библиотечном 
сообществе «ВК» https://vk.com/biblionez, Одноклассники» 
https://ok.ru/group/57975791091886 с обязательным хеш-тегом. Победители 
брифинга будут награждены Дипломами. 

Жизнь бежит стремительным потоком, и каждый новый день приносит нам 
что-то новое, необычное. Важно помнить, что она дается лишь раз, и, необходимо 
прожить ее правильно. Участники акции выразили надежду, что подобные онлайн 
мероприятия заставят детей, подростков и молодежь задуматься о своем здоровье, о 
своем будущем. 

Здоровье – бесценное достояние каждого человека, 
недаром при встрече с близкими людьми, мы желаем им 
доброго и крепкого здоровья. 

23 июля Георгиевской сельской библиотекой №16 на 
детской площадке при сельском Доме культуры и при 

соблюдении всех норм санитарно – эпидемиологической ситуации, с детьми был 
проведен игровой марафон «Старт в страну здоровья». Ребята приняли участие в 
игровой программе. 

В ходе мероприятия они узнали много интересного о своем организме, о 
правильном питании и режиме дня, о пользе витаминов, подружились с гигиеной. 
Вспоминали пословицы и поговорки о здоровье. Ребята приняли участие в 
интеллектуальных и спортивных состязаниях, занимались на спортивных 
площадках зарядкой и тренажёрах, проводили велогонки. Они узнали, что нужно 
делать для укрепления своего здоровья, чтобы не болеть, расти крепкими и 
здоровыми, а также, что включает в себя понятие «здоровый образ жизни 
школьника». Это: правильное питание, занятие физическими упражнениями, 
«соблюдение режима дня». В ходе игрового марафона, ребята познакомились с 
книгами из фонда Георгиевской сельской библиотеки №16 о здоровом образе 
жизни. 
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С 19.10.2020 по 28.10.2020 библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» приняли участие 
в проведении Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».  

Нет - наркотикам! Да - здоровью! Проблема наркомании становится одной из 
актуальных в современном мире. А проблема наркомании среди подростков 
предстала перед обществом в своем жестоком обличии. Время, в которое мы живем, 
очень непростое. Часто мы слышим из средств массовой информации: молодость 
счастлива тем, что у нее есть будущее.  

Почему же некоторые подростки не радуются своей 
молодости, а губят свое здоровье, принимая наркотики?  

Этот вопрос библиотекари Обильненской сельской 
библиотеки №14 им. М. В. Усова 22 октября рассмотрели с 
обучающимися 9 «Б» класса средней общеобразовательной 
школы № 22 с. Обильного, в рамках Общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью». 

Подросткам был представлен урок - предупреждение 
«Как жить сегодня, чтобы иметь шансы увидеть завтра». 
В ходе этого урока обучающиеся поучаствовали в разработке 
социальной рекламы на эту тему, и им нужно было её 
представить своим одноклассникам. Также был приглашен 
участковый уполномоченный отделения полиции с. 
Обильного капитан полиции Виктор Александрович Ошкин, 

который рассказал ребятам в интересной и доступной форме о том, к чему приводят 
необдуманные поступки, а также предупредил об уголовной и административной 
ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков. 

По итогу урока ребята придумали свои аргументы для 
отказа от вредных пристрастий, если таковые им будут 
предложены, и сделали вывод, что только стоит человеку 
отказаться от вредных привычек, соблазнов, жизнь его 
пойдет по определенному им самим пути. В конце 
библиотекари раздали подросткам информационные листы 
«Пусть всегда будет Завтра» и закладки «Живи настоящим-

Думай о будущем» по данной теме урока. 
В рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» 20 октября 

на открытой площадке сотрудниками Георгиевской сельской библиотеки №16 с 
учащимися МБОУ СОШ №16 была проведена беседа «Наркомания: признаки, 
причины, последствия», на которую был приглашен участковый уполномоченный 
полиции, старший лейтенант полиции Галечян Григорий Левонович.  

В начале мероприятия ведущие познакомили ребят с историей происхождения 
наркотических средств, методами борьбы с ними в разных странах мира, в том 
числе и у нас, в России. Основные вопросы, которые обсуждались во время беседы: 
кто и как затягивает молодых людей в наркотический омут, как противостоять тем, 
кто предлагает попробовать психоактивные вещества, зависимость человека от 
наркотиков, распад личности в результате их употребления. 

В своем выступлении Григорий Левонович подчеркнул актуальность 
обсуждаемой темы, так как наркомания представляет большую опасность, как для 
человека, так и для общества и цивилизации в целом. Он отметил, что каждый 
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человек сам делает выбор: принимать ему наркотики или нет. Но выбор он, к 
сожалению, делает только один раз – самый первый. Все остальные решения за 
человека принимает наркотик. 

Наркотики и преступление – понятия нераздельные. Во время употребления 
наркотиков у наркомана пропадают не только социальные рефлексы, но и инстинкт 
самосохранения, притупляется мораль, появляется полное безразличие к 
окружающим, человек ради очередной дозы готов на самый грязный и 
отвратительный поступок. Наркоман примитивен и эгоистичен. Единственный 
стимул – стремление к одурманиванию и страх перед «ломкой». Спектр 
преступлений, в которых участвуют наркоманы, очень широк: продажа наркотиков, 
кражи со взломом, грабеж, воровство, нападение.  

Галечян Григорий Левонович так же разъяснил ребятам ответственность за 
хранение, употребление и сбыт наркотических веществ различного происхождения. 

В ходе диалога учащиеся поделились своими мечтами о счастье, учебе, 
хорошей работе, семье. Ведущий подвел к выводу, что для исполнения мечты им 
необходимо крепкое здоровье, а наркотическая зависимость – не для них. 

Самое бесценное на земле – это жизнь. И каждый человек сам выбирает свой 
жизненный путь. Ключи от счастья в его руках. И от того, какой образ жизни ведет 
человек, зависит его существование на земле. 

Библиотека в помощь духовно-нравственному и эстетическому 
воспитанию. 

Можно с уверенностью говорить, что духовно-
нравственное воспитание молодого поколения – основа их 
дальнейших поступков, оно определяет их характер и 
систему ценностей, формирует личность и задает вектор 
развития общества в целом. Библиотека ставит перед собой 
задачу сформировать у подростков и молодежи навыки 

эффективного общения, духовно-нравственные, семейные ценности, милосердие и 
доброту, используя такие формы работы, как: встречи, беседы, дискуссии, уроки-
размышления, уроки вежливости и этикета, разнообразные программы, игры и 
конкурсы. 

«В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». 
Эти гениальные слова Чехова могут стать эпиграфом для всего творчества великого 
прозаика. 

15 января 2020 года в Георгиевской сельской 
библиотеке №16 с учащимися 5 класса «а» МБОУ СОШ №16 
была проведена видео презентация «Жизненный и 
творческий путь Чехова», посвященная 160-летию со дня 
рождения классика мировой литературы Антона Павловича 
Чехова. Мероприятие проводилось в рамках всероссийского 

проекта «Культурный норматив школьника». 
Учащиеся познакомились с интересными страницами жизни великого 

писателя. А. П. Чехов с теплом относился к родному городу Таганрогу, где родился 
и провел свое детство и юность, начал свою медицинскую и творческую жизнь. Он 
не прятался от жизни. Старался увидеть радость и не боялся видеть горе людское. 
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Вся жизнь писателя, его творчество – это трудное восхождение от победы к победе. 
Ведущая подробно остановилась на жизни Чехова в Таганроге, на Мелиховском 
периоде жизни. Ребята совершили виртуальную экскурсию по чеховским местам в 
Таганроге, посетили домик, где родился А.П. Чехов, гимназию. Узнали много 
интересного о детских и гимназических годах. 

Затем ведущая рассказала детям о том, что Антон Павлович был неутомимым 
путешественником. В 1889 году он решает отправиться в путешествие по России и 
достичь Сахалина. Ему интересна жизнь людей, их истории, чувства, самобытность. 
В 1890 году Чехов отправляется в путь и за 82 дня преодолевает Сибирь, написав о 
ней 9 очерков. С 23 июля он несколько месяцев проведет на Сахалине. Затем 
возвратится в Москву, совершив морское путешествие через Азию. 

Большое внимание в ходе мероприятия было уделено литературной 
деятельности А.П. Чехова. За 25 лет творчества он создал около 500 произведений, 
которые переведены на 100 языков, написал 4500 писем, которые составили 12 
томов в сборнике его произведений. Самый плодотворный период в творчестве 
Антона Павловича - Мелиховский период (1892-1899гг.). Здесь он пишет более 40 
произведений (среди них, например, «Палата №6», «Три сестры», «Дом с 
мезонином», «Чайка», «Моя жизнь», «Сахалин»), 2400 писем. 

Его произведения ставят мировые театры. Каждый образованный и 
уважающий себя человек может сказать: «Я читал произведения А.П. Чехова. Мне 
это интересно! Мне это нравится!» 

Так же в рамках празднования 160-летия со дня рождения А.П. Чехова были 
проведены: литературная гостиная «В гостях у А. П. Чехова» Лысогорская сельская 
библиотека №9; литературная гостиная «Страницы Чехова листая» Краснокумская 
сельская библиотека №4; литературный вечер – портрет «Настоящий писатель то 
же, что древний пророк…» Новозаведенская сельская библиотека №15 им. И.А. 
Зиновьева; литературная шкатулка «Листая книг его страницы» Подгорненская 
сельская библиотека № 13. 

Квест – игра — это уникальная возможность почувствовать 
себя искателем сокровищ, капитаном корабля, вождем племени или 
шпионом. Ведь дети не только самые талантливые и благодарные 
игроки, игра для них - образ жизни. Иногда им достаточно 
подсказать тему, и вот уже богатая фантазия уносит их далеко за 
рамки действительности. 

У настоящего поэта или писателя есть только одна дата - дата рождения. 
Настоящего поэта или писателя не забывают…15 января исполнилось 225 лет со дня 
рождения Александра Сергеевича Грибоедова. 

«Где он? Где друг? Кого спросить? 
Где дух? Где прах? В краю далёком! 
О, дайте горьким слёз потоком его могилу оросить, 
Согреть её моим дыханьем…» 
Так грустил в Сибири осиротевший Александр Одоевский о человеке, 

которому работники Незлобненской сельской библиотеки №8 посвятили 
литературно-музыкальную композицию «А.С. Грибоедов. Ослепительно 
короткая жизнь».  
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Грибоедова А. С. знают, как дипломата, общественного деятеля, 
администратора, музыканта, историка, лингвиста, поэта и драматурга, офицера, 
одного из умнейших людей своего времени, но в основном как автора комедии 
«Горе от ума». Ведущая мероприятия рассказала о его жизни и творчестве, о встрече 
с будущей женой - Ниной Чавчавадзе, о его трагической гибели, вместе с ребятами 
вспомнила афоризмы из комедии, а также обсудили их актуальность в нашей 
современной жизни. 

На слайдовой презентации «Драматург, дипломат, мыслитель» 
присутствующие увидели фотографии Грибоедова А.С., его родителей, друзей, 
красавицы Нины, прослушали написанный им вальс и монолог Чадского из комедии 
«Горе от ума». Звучали отрывки из романа Ю. Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара» и 
стихотворение Я.П. Полонского «Н.А. Грибоедова». 

Каждый из нас хоть раз в жизни спел (или хотя бы 
промурлыкал) одну из написанных им мелодий. Потому что 
композитор, народный артист Российской Федерации Максим 
Исаакович Дунаевский создал музыку более чем к 60 фильмам 
(«Д’Артаньян и три мушкетёра», «Мушкетёры двадцать лет 
спустя», «Сокровища кардинала Мазарини, или Возвращение 

мушкетёров», «Ах, водевиль, водевиль…», «Карнавал», «Зелёный фургон», «Мэри 
Поппинс, до свидания!» …), а еще - к мультфильмам и мюзиклам. 

30 января в Незлобненской сельской библиотеке №8 прошел музыкальный 
вечер «С песней по жизни» посвященный 75-летию со дня рождения Максима 
Дунаевского, на который были приглашены члены клуба «Добрые друзья». 

Вечер проходил в читальном зале библиотеки за чашкой чая. Главный 
библиотекарь Лацугина Р.М. рассказала о жизни и творчестве композитора. Рассказ 
сопровождался показом медиа презентации «Повелитель музыки» с песнями 
композитора, фрагментами из популярных кинофильмов, к которым Максим 
Исаакович Дунаевский написал музыку. В заключение присутствующие обменялись 
мнения об услышанном, проведённый вечер доставил им много приятных минут, и 
все вместе спели караоке песни «Городские цветы» и «Непогода». 

 3 февраля в рамках Всероссийского культурно-
просветительного проекта «Культурный норматив школьника» 
и к 135 - летию Роберта Льюиса Стивенсона, знаменитого 
автора приключенческих романов, сотрудниками 
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. 
Зиновьева была подготовлена занимательная квест-игра «В 

поисках сокровищ». Участниками квеста стали члены читательского клуба 
«Почемучки» в составе 22 человек. 

В начале мероприятия прошла небольшая лекция, из которой дети узнали о 
книге, затем юные участники квеста должны были пройти испытания на сноровку и 
эрудицию, и произнести пиратскую клятву. Ребятам предстояло найти разорванные 
части карты, собрать её и отыскать клад. 

Разбившись, на две команды ребята с азартом включились в игру. 
Бесстрашные мореплаватели отправились в путешествие на корабле, во главе с 
настоящим пиратом. Их ждали множество испытаний, из которых они выходили 
еще более смелыми, находчивыми, ловкими и сообразительными. 
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 Мальчишки и девчонки увлечённо искали ключи-подсказки, а по пути 
следования отгадывали загадки, складывали "Литературные сэндвичи", играли в 
весёлые эстафеты «С кочки на кочку», «По ровненькой дорожке», «Переправа», 
вместе с пиратом делали весёлую зарядку. Ребятам пришлось сочинять стихи, 
отвечать на вопросы литературных викторин, вспоминать содержание книги 
«Остров Сокровищ». За неверные ответы ребята получали «черные метки» 
(которые, кстати, почти никто не получил). После каждого выполненного задания 
ребята получали кусочек карты от места, где спрятан сундук с сокровищами. 

 А дальше началось самое интересное - капитаны 
команд получили «Карту сокровищ» и отправились на 
поиски клада. Строго следуя указанному пути, они отыскали 
клад. Восторгу участников игры не было предела – в 
сундучке было золото! (Правда, шоколадное). Его тут же 
поделили между собой юные путешественники. С собой 
ребята унесли честно заработанное золото, хорошее 

настроение и новые знания. Игра прошла в тёплой дружеской атмосфере. Все 
участники очень сплотились во время игры, получили массу положительных 
эмоций, зарядились хорошим настроением на весь день и абсолютно у всех 
появилось огромное желание вновь прийти в библиотеку. 

С 1 по 6 июня в Ставропольском крае прошел онлайн-марафон «Эстафетой по 
Планете: читаем Пушкина на разных языках», организованный Ставропольской 
краевой универсальной научной библиотекой им. М.Ю. Лермонтова. У всех 
желающих появилась замечательная возможность выразить своё личное отношение 
к Александру Сергеевичу и его бессмертным строкам, вдохновиться его чудесной 
поэзией и полюбить мир так же сильно, как великий Поэт. Для этого необходимо 
было опубликовать свои видеоролики с чтением любимых произведений А.С. 
Пушкина в социальных сетях, сопроводив пост хештегом #читаемПушкина26. 

Межпоселенческая центральная библиотека МКУК «МЦБС ГГО» 
присоединилась к этой краевой акции, представив вниманию пользователей 
интернет-ресурсов юбилейную «Сказку о золотом петушке» в новом прочтении. Это 
последняя сказка, была написана Александром Сергеевичем в Болдине осенью 1834 
года. А в 1835 году была впервые опубликована в журнале «Библиотека для 
чтения». 

Стремясь привлечь внимание к 185-летнему юбилею этой поучительной 
сказки, библиотекари озвучили по ролям и проиллюстрировали это произведение. 
Прочтение сопровождалось видеопоказом отрывков из одноименного мультфильма 
киностудии «Союзмульфильм», помогая визуализировать образы сказки. Надеемся, 
что новый формат сумел сохранить прелесть пушкинского слова, разнообразил 
повествование и послужит толчком к прочтению других произведений А.С. 
Пушкина. Ссылки: https://vk.com/wall-195457253_74, 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=123251759395906&id=100051332478718, 
https://www.instagram.com/tv/CBEFfTsCHv8/?igshid=tf6ad3x1df4v 
https://youtu.be/pI5a47GRM68 . 

 
 



74 
 

Каждый год 6 июня мы отмечаем Пушкинский день 
России, и каждый год сердце вновь трепещет от встречи с 
Великим Поэтом, с его неповторимым творчеством. 6 
июня – знаменательный день не только в нашей 
литературе, но и для каждого человека, любящего стихи 
великого русского поэта-провидца, поэта, сумевшего 

стать нашим современником и сегодня, спустя 221год. Пушкин – поэт раздумья, его 
творчество дает толчок для мысли, поэтому он – и наше культурное будущее и наше 
светлое настоящее, его поэтическое слово способно пробудить в человеке 
различные чувства, заставить задуматься о самом важном. И при жизни, и сейчас 
Александр Сергеевич Пушкин любим и ценим как прекрасный лирик, как 
непревзойденный мастер стиха и слова. 

Накануне празднования Пушкинского дня в России Новозаведенская сельская 
библиотека №15 им. И.А. Зиновьева приняла самое активное участие в онлайн-
марафоне «Эстафетой по Планете: читаем Пушкина на разных языках». Большие 
поклонники творчества А.С. Пушкина читатели библиотеки процитировали отрывок 
из произведения «Евгений Онегин» письмо Онегина к Татьяне на разных языках: 
Фролова Анастасия – на английском, Кулешова Татьяна – на китайском, Лазоренко 
Галина Васильевна – на испанском, Шимарева Арина – на русском, Савельева 
Галина – на немецком. Очень волнующе и эмоционально звучали бессмертные 
строки самого знаменитого отечественного романа в стихах. 

Сотрудники библиотеки Раскина Светлана Анатольевна и Кулешова Наталья 
Алексеевна по ролям прочли отрывок из поэмы "Руслан и Людмила", которой в 
этом году исполняется 200 лет. Пушкин – предмет вечного размышления русских 
людей. О нем думали, о нем думают еще и теперь, больше, чем о ком-либо другом 
из наших писателей: вероятно, потому, что, касаясь Пушкина, мы видим перед 
собой всю Россию, ее жизнь и ее судьбу. 

Для пользователей социальных сетей Георгиевская 
сельская библиотека №16 провела видео-экскурс «Он 
наш поэт, он наша слава», где представлен жизненный и 
творческий путь поэта. https://vk.com/biblionez?w=wall-
195457253_71%2Fall 

Литературное творчество великого русского поэта 
Александра Сергеевича Пушкина сопровождает нас на протяжении всей жизни. Его 
произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, 
национальностей, переводятся на десятки языков мира. Александра Пушкина часто 
называют основоположником современного русского литературного языка. 

Наше первое знакомство с поэтом начинается с детства. Кроме стихов он 
писал ещё сказки и в этом ему поспособствовала любимая няня Арина Родионовна. 
Она привила любовь к русскому языку и родной культуре. Рассказывала 
непоседливому мальчику сказки, которых она знала очень много. Свои сказки 
Пушкин написал в наивысший расцвет творчества. Его произведения сразу прочно 
укоренились в детской литературе. Дети очень любят слушать и читать сказки поэта 
и отлично запоминают и выносят главную мысль произведения. Сказки Пушкина 
А.С. - прекрасный материал эстетического нравственного воспитания детей. Они 
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учат добру, пониманию, обличают человеческие пороки. Пусть их не очень много, 
но они всегда воспринимаются детьми с огромным интересом. 

А.С. Пушкин – великое светило русской поэзии. Гений. Поэт и Человек с 
заглавной буквы. 

Накануне большого православного праздника Дня 
славянской письменности и культуры 21 мая в 
Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. И.А. 
Зиновьева состоялся познавательный онлайн – час 
«Величие слова славянского». Его участниками стали 
настоятель храма Святого Архистратига Михаила о. 

Виталий (Филатов), а также постоянный читатель библиотеки, студентка ГБПОУ 
ГТМАУ Шимарева Арина. Онлайн – встречу открыла библиотекарь Раскина 
Светлана Анатольевна. Поприветствовав своих читателей и представив гостей, она с 
удовольствием передала слово о. Виталию. Поздравив всех с наступающим 
праздником, он подчеркнул всю важность русского языка и письменности. По 
мнению о. Виталия, они являются необходимыми культурообразующими факторами 
жизни народа. Истоком любых форм культуры является мысль, то есть слово. 
Музыка, живопись, архитектура, хореография – все начинается со слова. Дар речи – 
один из драгоценнейших даров Творца, изначально данный человеку как средство, 
соединяющее его с Богом. Изучение и сохранение славянского языка и рожденного 
из него русского – важнейшая задача нынешнего молодого поколения. Подробный 
ответ дал батюшка на вопрос, какую роль играет чтение духовной литературы для 
молодежи, заданный Шимаревой Ариной. Очень интересно о. Виталий рассказал о 
богослужебных книгах: Апостол и Евангелие, которые являются самыми важными 
для каждого христианского сердца. Батюшка специально принес их с собой. Эти 
книги не только содержат бесценную информацию, они еще и очень красивые: 
яркий цвет обложки, мягкий бархат, резные украшения, все это создает особый 
настрой при взгляде на эту духовную литературу. 

В заключении священник поблагодарил сотрудников библиотеки за 
приглашение, а юным читателям пожелал сознательной активной позиции в 
отношении духовно-нравственного воспитания и призвал их всегда быть духовно и 
литературно грамотными. Данный видео – материал был размещен в социальных 
сетях на странице Инстаграм; 

https://www.instagram.com/p/CAcvBpBBzVx/?igshid=16rca6uxuhwg0 
В октябре великому русскому поэту Сергею 

Александровичу Есенину исполнилось 125 лет со 
дня рождения.  

Сергей Есенин – один из любимейших поэтов 
русского народа. В его творчестве, необычайно 

лиричном, песенном, выражено само сердце России – необъятное, доброе, нежное. 
К юбилею поэта в рамках Всероссийской есенинской недели региональным 

Информационно-аналитическим центром культуры и туризма при поддержке 
министерства культуры и туризма Рязанской области с 15 июля по 31 августа 2020 
года проводился поэтический видеоконкурс чтецов-любителей «Читаем Есенина». В 
нём приняли участие более 6000 чтецов из 44 регионов России. 
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От Межпоселенческой центральной библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» 
приняли участие чтецы разных возрастных категорий: Кокшарова Татьяна, 
Махлычева Елена, Лопатина Милена.  

Под звуки прекрасной музыки наши конкурсантки декламировали 
великолепные строки стихотворений Сергея Есенина: «Жизнь – обман с чарующей 
строкою» https://youtu.be/6GAyChgWww8, https://youtu.be/V5TJxgCTH-Y, «То не тучи 
бродят за овином...» https://youtu.be/xQsKusd1rz0, «Эх вы, сани! А кони, кони!» 
https://youtu.be/jgHoHfRRBcI.  

Под тонкую мелодию композитора Мирослава Скорика очень чувственно 
прозвучали поэтические строки стихотворения Сергея Есенина «Жизнь – обман с 
чарующей строкою» в исполнении Лопатиной Милены. Конечно же, это прочтение 
не оставило равнодушными членов жюри, были подведены итоги, активная 
читательница Межпоселенческой центральной библиотеки Лопатина Милена стала 
финалисткой конкурса.  

Награждена дипломом за яркое выступление и участие во Всероссийском 
поэтическом видеоконкурсе «Читаем Есенина», посвященном 125-летию со дня 
рождения Сергея Александровича Есенина. 
  Сергей Есенин… В звучании его имени слышится что-то сродни слову 
«песня». Вся его поэзия-одна прекрасная и нежная, золотая песнь России…всё 
связанное с ним, как будто выключенное из общего закона умиротворения, 
забвения, продолжает жить. Живут не только его стихи, а всё «есенинское». 

На Руси с давних пор любил народ праздники отмечать. Один из 
самых любимых летних праздников – Петров день. Он отмечается 12 
июля. Это большой христианский праздник – день Петра и Павла. Эти 
святые удостоены особого места среди 12 апостолов, ибо больше других 
потрудились в проповеди веры Христовой. 

Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. Брянцева 
провела онлайн- мероприятие духовный час «Русские святые – святой Руси». 
Постоянная участница библиотечных мероприятий Гнеуш Вероника, 
проникновенно в своем видеоролике рассказала о русских святых Петре и Павле. 
Петр был одним из двенадцати учеников Христа, которых называли апостолами. 
Именно апостол Петр считается создателем христианской церкви и первым папой 
Римским. Христиане верят, что именно святой Петр охраняет ворота рая, поэтому 
его часто изображают с ключами. Апостол Петр принял мученическую смерть в 67 
году при римском императоре Нероне, яром гонителе христианства. По легенде, 
Петр сам просил палачей распять его вниз головой, чтобы не пытаться даже в 
смертный час соперничать с Христом. 

Апостол Павел никогда не видел Христа при жизни, однако удостоился 
увидеть спасителя уже после его воскресения, после чего стал ревностным 
христианином. Что привело Павла в Рим в дни, когда завершалась земная жизнь 
апостола Петра, неизвестно. Согласно легенде, по приказу Нерона Павел был 
арестован, как христианин, подвергнут пыткам и был казнен через обезглавливание 
мечом. Павел, как и апостол Петр, много потрудился в распространении Христовой 
веры, и справедливо почитается вместе с ним «столпом» Церкви Христовой и 
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первоверховным апостолом. Они оба мученически скончались в Риме при 
императоре Нероне, и их память празднуется в один день. 

В Петров день верующие поздравляют друг друга, прежде всего, с праздником 
святых первоверховных апостолов. Принято говорить друг другу просто, "С днём 
Петра и Павла!". В этот день можно поздравить с именинами родных и близких, 
носящих в честь апостолов имена Петра и Павла. Видеоролик выставлен в 
социальных сетях «Одноклассники» https://ok.ru/video/2008889821839 

В библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» Георгиевского 
городского округа прошла ежегодная культурно-
образовательная акция «Ночь искусств». В этом году «Ночь 
искусств 2020 – уже онлайн» прошла в ночь на 4 ноября. В 
этой Всероссийской акции приняла участие Краснокумская 
сельская библиотека №4. И хотя изменился формат, не 

изменилась тяга к прекрасному. Это стало доброй традицией знакомить 
пользователей библиотеки и подписчиков в социальных сетях с удивительными 
шедеврами мирового искусства. Программа «Ночи искусств» была насыщенной и 
разнообразной.  

Виртуальна прогулка и знакомство с биографией и творчеством всемирно 
известного художника-передвижника Ярошенко Николая Александровича. 
Посетили его дом-музей «Белая Вилла», которая находиться в Кисловодске. Когда 
он первый раз побывал на Кавказе и привёз в Петербург картину «Шат-гора 
(Эльбрус)» а 1884 году, многие посчитали изображённую там панораму Кавказского 
хребта фантазией автора. https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_843%2Fall  

О Эрмитаже и Русском музеях можно говорить много и в восторженных 
выражения, но лучше всё увидеть своими глазами - сказочного великолепия дворцы, 
где выставлены шедевры мирового искусства. С помощью онлайн экскурсий наши 
друзья совершили путешествие в мир прекрасного, а именно: осмотрели 
Михайловский дворец с выставленными в них полотнами и скульптурами русских 
художников; Эрмитаж, где ознакомились как с интерьерами дворцовых залов, так и 
произведениями искусства, выставленными в них. Онлайн-экскурсии получились 
захватывающими. Я думаю, они скрасят досуг наших подписчиков. 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_843%2Fall  
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_842%2Fall  

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 

https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_843%2Fall
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_842%2Fall
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трудолюбием, высоким мастерством и профессионализмом, скромностью и 
душевной красотой. 

 Мир народной культуры огромен и многообразен. Только узнавая чужую 
культуру, прикасаясь к истокам народной жизни, можно сохранить мир и согласие, 
научиться уважать традиции и обряды людей, говорящих на других языках, 
исповедующих иную религию.  

Библиотеки были и остаются центрами культуры на протяжении многих 
столетий. Сохранение эмоциональной памяти народа, которая, по утверждению 
ученых, стимулирует развитие национального, этнического самосознания и, 
закрепляя знания о прошлом, заряжает людей историческим оптимизмом. 

с 27 по 30 октября 2020 года библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» приняли участие 
в виртуальном калейдоскопе культур «Мы все родились на планете Земля!», 
который проводился в рамках реализации муниципальной программы 
Георгиевского городского округа «Развитие культуры, туризма и спорта» на 2020 
год. Виртуальный калейдоскоп культур включал три мероприятия: ассорти культур 
«Народы нашего округа», ярмарка рецептов «Кухни народов Георгиевского округа», 
буктрейлер «Народы дружат книгами». 

На страницах социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» были 
представлены презентации и посты, рассказывающие о традициях, обычаях, 
национальных блюдах и костюмах народов, представители которых проживают на 
территории Георгиевского городского округа.  

https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152125250109563 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_798%2Fall 
https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_132%2Fall 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_759%2Fall 
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152116807499899 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_786%2Fall буктрейлер 
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152121244090491  
https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_135%2Fall 

О терроризме мы слышим, чуть ли не каждый день. Терроризм во всем мире 
признается одним из опасных преступлений. Достаточно вспомнить наиболее 
драматичные акты последних лет: захват зрителей «Норд-оста», взрывы жилых 
домов, захват школы в Беслане, повлекшие сотни жертв. К преступлениям 
террористического характера, согласно Закону отнесены терроризм, захват 
заложника, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, организация 
незаконного вооруженного формирования или участие в нем, посягательство на 
жизнь государственного или общественного деятеля, нападение на лиц или 
учреждения, которые пользуются международной защитой, а также другие 
преступления, если они совершены в террористических целях. Для успешной 
борьбы нужно устранить предпосылки и причины возникновения терроризма. 
Следует пресекать преступления на ранних стадиях зарождения преступного 
общества, задолго до того, как оно себя проявит. 

 
 
 

https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152125250109563
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_798%2Fall
https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_132%2Fall
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_759%2Fall
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152116807499899
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_786%2Fall
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152121244090491
https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_135%2Fall
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С 1 по 3 сентября 2020 года библиотеки МКУК 
«МЦБС ГГО» приняли участие в виртуально-
протестной акции «Мир без насилия и войн!». В 
рамках акции сотрудники Георгиевской сельской 
библиотеки №16 создали видеоролик «Миру – ДА! 
Терроризму – НЕТ!». В видеоролике было рассказано о 

самых крупных террористических актах XX – XXI веков, а также вспомнили и 
почтили память детей Беслана, заложников «Норд-Оста» и жертв, пострадавших от 
взрывов домов и крушений самолетов. 

https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_470%2Fall 
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/151913766486139 

СЛОВО «террор» в переводе с латыни означает «ужас». Против терроризма 
сегодня — весь мир, люди всех национальностей, стран и континентов. Террористы 
- это крайне жестокие люди, которые любыми способами хотят запугать нас. Все 
они – преступники. 

Конечно, все мы надеемся, что беда обойдет стороной нас и наших близких. 
Но человек должен быть готов ко всему. Когда случится беда, трудно будет 
действовать правильно, если не готовиться заранее. В рамках акции были 
разработаны памятки из серии «Как вести себя при угрозе совершения 
террористического акта» и размещены на страницах социальных сетей ВКонтакте и 
Одноклассники. 

https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_471%2Fall 
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/151913846243451 

Современный человек должен осознавать проблему 
международного терроризма как одну из глобальных угроз 
современного мира. Люди должны чётко понять, что ни одно дело, 
каким бы справедливым оно ни было, не может служить 
оправданием терроризму. 

Читательница Георгиевской сельской библиотеки №16 
Багдасарян Людмила разместила на страницах соц. сетей онлайн плакат «Я за Мир» 
и в видеоролике «Голубь мира» высказала свое отношение к терроризму. 

https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_473%2Fall 
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/151913950773371 
Вспоминая жертв Беслана и, все террористические события, мы едины в своем 

намерении, всеми силами противостоять терроризму, как национальному, так и 
международному, не допустить разрастания этого преступного безумия. 

https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_491%2Fall 
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Клубы и кружки 

Клубы и кружки по направлениям 

Духовно-
нравственные  Интересных 

встреч  Краеведение  Литературно - 
искусствоведческие  Правовых 

знаний  Прикладные  Экологические  
Для пожилых 

людей и 
инвалидов 

«Алые паруса» 
Незлобненская 

д/б №7 

 «В гостях у муз» 
Лысогорская с/б 

№9 

 «Отчий край» 
Незлобненская 

с/б №8 
 «Мелодия души» 

МЦБ  «Правовед» 
МЦБ  

«История в 
миниатюре» 

МЦБ 
 

«Юный эколог» 
Краснокумская 

с/б №4 
 

«Добрые 
друзья» 

Незлобненская 
с/б №8 

«Книговичок» 
Александрийская 

с/б №12 

 «Малышок» 
Новоульяновская 

с/б №21 

 «Живи 
родничок» 

Подгорненская 
с/б №13 

 
«Эстет» 

Краснокумская с/б 
№4 

 
«Я – 

россиянин» 
Лысогорская 

с/б №9 
 

«Айболит» 
Незлобненская 
д/б №7 им. А.А. 

Лиханова 
 

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

Брянцева 
 

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

«Сказка» 
Подгорненская 

с/б №13 

 
2 

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

 
«Золотой ключик» 
Незлобненская д/б 

№7 им. А.А. 
Лиханова 

 2  
«Чиполлино» 

Новозаведенская 
с/б №15 им. И.А. 

Зиновьева 
 

«Родничок» 
Александрийская 

с. д/б №11 
 

 2 

Познай себя» 
Новозаведенская 
с/б №15 им. И.А. 

Зиновьева 

   
«Патриот» 

филиал № 18  
«Почемучка» 

Обильненская с/б 
№14 им. М.В. Усова 

   
Ребенок - 

мастеренок» 
Крутоярская с\б 

№24 
 3   

«Теремок» 
Шаумяновская 

с/б №18 

   «Диалог» 
филиал №19  

«Непоседы» 
Георгиевская с/б 

№16 
   4     

«Вера. Надежда. 
Любовь» 

Нижнезольская 
с/б №20 

   
5  

«Читайка» 
Георгиевская с/б 

№16 
    

     

«Подросток» 
Новоульяновская 

с/б №21 

   
  «Ромашка» 

Урухская с\б №19         

7 
   

  7         

 
Всего: 32 клуба. 
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7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

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

Библиотека - информационный центр, обладающий опытом в области поиска 
и получения необходимых данных, причем не, только из своих внутренних, но и из 
внешних источников. В библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» сформирован 
стабильный справочно-библиографический аппарат, который систематически 
пополняется и редактируется. Традиционно в библиотеках большое внимание 
уделялось организации и совершенствованию справочно-библиографического 
аппарата. Сотрудники библиотек оперативно реагировали на сбор и актуализацию 
информации к знаменательным и памятным датам. В 2020 году вводились новые 
актуальные рубрики в каталоги и картотеки, которые пользовались большим 
спросом у пользователей разных возрастов: 
 «Они сражались за Родину»; 
 «Золотое зарево Победы»: к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 
 «Великая Отечественная война: памятные и знаменательные даты»; 
 «Ставрополье в годы ВОВ»;  
 «Определи судьбу родного края»;  
 «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»; 
 «Замечательные люди на Кавказе»  

 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 18981 библиографическую запись. Электронные базы помогают 
осуществлять оперативный поиск по любой теме, и используется при составлении 
списка использованной литературы.  
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7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 
пользователей и коллективных абонентов.  

Развитие системы СБО с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. Примеры виртуальных справочных служб («Спроси библиотекаря», 
«Спроси 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 
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электронному каталогу МКУК «МЦБС ГГО». За 2020 год к электронному каталогу 
было 2806 обращений, а к правовой системе «Консультант+» 225 обращений. 

Информационные запросы и потребности пользователей расширяются и 
усложняются. Поэтому, чтобы повысить уровень обслуживания и наиболее полно 
выполнить запросы пользователей сотрудники библиотек активно предоставляют 
ресурсы Интернет. За 2020 год, используя Интернет, библиотекари МКУК «МЦБС 
ГГО» выполнили 1340 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 76400 раз. 
Сайт Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова посетили 

7800 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 2020 году сотрудники библиотек МКУК «МЦБС ГГО» пользовались 
единым фондом и фондами других библиотек через МБА. Библиотекарями было 
выдано 575 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». 
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7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 
Одним из важных направлений библиографического обслуживания остается 

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

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

Массовое библиографическое информирование помогает в рекламе новинок. В 
2020 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: «В гостях у юбиляров - 2020», «В 
союзе с природой», «Парад профессий», «Бессмертный подвиг защитников 
Отечества», «Галерея новинок – 2020», «Мне дорог край, ведь здесь я вырос», «Мы 
этой земли продолжение…», «Международный день прав человека» 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.  
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26 марта в Краснокумской сельской библиотеке №4 прошел библиотечный 
урок под названием «Энциклопедии знают всё». Это очень интересная тема и 
обычно это мероприятие проходит увлекательно и познавательно. 

Все знают, что наиболее часто встречающиеся вопросы у ребят «Что? Где? 
Почему?». Но самое интересное слово «почему». С него начинается любое 
открытие. Чем чаще вы задаете этот вопрос и находите ответ, тем образованнее вы 
становитесь. А помочь вам найти ответ практически на любой вопрос помогут 
энциклопедии. Именно с этих слов начался библиотечный урок. 

На этом уроке ребята узнали, что означает слово «энциклопедия»? 
«Энциклопедия» - греческое слово. А перевести его можно как «обучение, по всему 
кругу знаний». 

И то, что так никто не смог назвать имя изобретателя энциклопедии ребят не 
очень огорчило. Зато они узнали, где появились первые энциклопедии, а появились 
они еще в Древнем Египте. До нас они не дошли, но сохранились сведения, что 
существовали папирусные свитки-справочники. Самая древняя энциклопедия, 
дошедшая до наших дней, была создана в Древнем Риме.  

22 сентября 2020 года на открытой площадке сотрудниками Георгиевской 
сельской библиотеки №16 с учащимися 1 Б класса МБОУ СОШ №16 был проведен 
библиотечный урок «Книги – верные друзья». 

Ведущие в игровой и стихотворной форме рассказали детям о правилах записи 
и поведения в библиотеке. Выставка новинок «Новые книги - детям», заворожила 
своим разнообразием и яркостью. Школьники с большим интересом слушали 
рассказ о том, как правильно обращаться с книгами, для чего они нужны и как 
создавались. Ребята узнали, что слово библиотека произошло от двух слов «библио» 
- книга и «тека» - хранилище, что книга - чудо, которому более пятисот лет. Затем 
дети увлеченно рассматривали предложенные им новинки книг. Больше всего 
ребятам понравилась викторина «По страницам любимых сказок».  

Дети с удовольствием погрузились в сказочную атмосферу мероприятия, 
отвечали на вопросы, отгадывали загадки, рассказывали свои веселые и 
удивительные истории из жизни.  

Ученикам понравился столь необычный урок. Они теперь с нетерпением будут 
ждать, когда станут читателями нашей библиотеки.  

8 декабря в Шаумяновской сельской библиотеке №18 проведён 
библиотечно – библиографический урок- информация «Путешествие в мир 
малых форм библиографии», на котором девятиклассники вместе с классным 
руководителем Мишустиной Юлией Анатольевной познакомились с малыми 
формами библиографии – буклет, памятка, закладки, листовка. Они оперативны, 
помогают своевременно донести до читателя информацию о литературе, писателях, 
обо всем, что интересно молодому пользователю. Такие пособия отличаются 
мобильностью, актуальностью, умением реагировать на различные ситуации. Так, 
представленная закладка «Герои Марка Твена», с информацией о произведениях 
автора была посвящена 185-летию Марка Твена, которое отмечалось 30 ноября 
этого года. 

 В памятке «Великие битвы Великой Отечественной», посвящённой 75-летию 
великой Победы был не только дан список рассказов о войне С. Алексеева, но и 
рассказано об авторе.  
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 Буклет «Белый дым, за которым мрак» был посвящён международному дню 
отказа от курения, ознакомившись с материалом которого редкий человек возьмёт в 
руки сигарету! 

 Ребята были неподдельно увлечены выставкой библиографических пособий 
малой формы. Мероприятие прошло насыщено и продуктивно при строгом 
соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер, для исключения 
распространения инфекционных заболеваний. 

Темы массового информирования: 
 ТДИ - «Журнальные новинки»   
 Сетевой флешмоб «Литературная прививка – зарядись смехом  
 Онлайн-путешествие «Прогулка по лесу. Правила поведения»  
 Онлайн викторина «Знай и применяй правила дорожного движения»  
 Литературно игровое путешествие «Открываем богатство Пришвина». 
 ТДИ «Новинки - дар читателей!» 
 ТДИ «Новые книги детям» 
 ТДИ «Вам ребятишки, новые книжки!» 
 ТДИ «Новинки краеведческой литературы» 
 Вечер портрет «О вере жизни и подвигах Александра Невского» 
 Литературный вечер «Неразгаданные тайны Гоголя» 
 Дискуссия по книге В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой» 
 Викторина «Любимые сказки Г.С Андерсена»  
 Онлайн экспедиция «История Сафоновой дачи» 
 Онлайн путешествие «Прогулка по лесу. Правила поведения в лесу» 
 Онлайн викторина «Знай и применяй правила дорожного движения!» 
 Онлайн беседа «Откуда на флаге России три цвета?» 
 Виртуальный урок предостережение «Осторожно терроризм!». 

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. 
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7.5. Деятельность центров социально значимой информации (публичные 
центры правовой информации, центры доступа к социально значимой 
информации, муниципальные информационные центры и т.п.).  

Работа ПЦПИ МКУК ЦРБС на базе Межпоселенческой центральной 
библиотеки направлена на повышение правовой культуры населения, создание 
условий для реализации конституционного права граждан на доступ к информации. 

Динамика количественных показателей за три года в МЦБ 

ПЦПИ 
Год 

2018 2019 2020 
Число зарегистрированных пользователей 280 280 210 
Число посещений 1049 1051 719 
Число выданных документов 1725 1727 1393 
Число выполненных справок 502 503 420 

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.  

С целью формирования у детей системы правовых знаний, умения определять 
свою личностную позицию и обучением подростков основам юридических знаний в 
Урухской сельской библиотеке №19 18 февраля прошел урок правовых знаний 
«По лабиринтам законов и кодексов». Молодым читателям библиотекари 
напомнили о главном законе страны – Конституции, что она содержит самые 
главные правила, которые обязаны соблюдать все граждане нашей страны. Что 
человек, его права и свободы являются высшей ценностью и находятся под защитой 
государства. Не останутся без внимания и обязанности, закреплённые в 
Конституции. Затем рассказали о Конвенции о правах ребёнка. После этого ребятам 
были предложены несколько жизненных ситуаций, и они сами разобрали, кем, и 
какие права в них были нарушены. Каждый смог проявить свою эрудицию в области 
права. В завершение мероприятия библиотекарь Шиганкова Л.Д. провела обзор 
книг, представленных на выставке «Мир твоих прав». Обратив внимание ребят на 
правовые информационные ресурсы библиотеки, которые могут помочь 
ориентироваться в законодательстве. В заключении мероприятия ребята сделали 
вывод, что чем больше они знают о своих правах, обязанностях и ответственности, 
тем меньше вероятность попасть в сложную жизненную ситуацию. 

Начиная с 2004 года ежегодно 9 декабря во всём мире отмечается 
Международный день борьбы с коррупцией. 09 декабря 2020 года сотрудники 
Краснокумской сельской библиотеки №4 своим лекторием «Борьба с 
коррупцией дело каждого» решили отметить Международный день борьбы с 
коррупцией.  

В современном мире коррупция представляет серьёзную и насущную 
проблему практически для всех государств. В преамбуле Конвенции ООН против 
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коррупции, отмечается «серьёзность порождаемых коррупцией проблем и угроз, для 
стабильности и безопасности общества. Что подрывает демократические институты 
и ценности, этические ценности и справедливость и наносит ущерб устойчивому 
развитию и правопорядку», а также то, что «коррупция уже не представляет собой 
локальную проблему, а превратилась в транснациональное явление, которое 
затрагивает общество и экономику всех стран». В резолюции отсутствуют обычные 
в таких случаях призывы широко отмечать эту дату и проводить соответствующие 
мероприятия. Однако это хороший способ вспомнить о проблеме и ещё раз 
подумать о том, как бороться с этим злом.  

7 октября во время прохождения Недели правовых знаний, сотрудники 
Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г.М. Брянцева провели 
правовой урок «Лабиринт права». Главный библиотекарь Дружбина Елена 
Алексеевна познакомила присутствующих с правами и обязанностями подростков. 
На примере разных жизненных ситуаций подробно рассказала об их правах, 
обязанностях, о степени ответственности и вины подростков за проступки и 
правонарушения. Инспектор полиции по делам несовершеннолетних Федоров 
Максим Юрьевич, рассказал о разных аспектах последствий правонарушений, с 
точки зрения закона и морали. Посоветовал подросткам выбирать правильную 
позицию и уметь ее отстоять, что в результате способствует воспитанию 
законопослушного гражданина. 

29 октября Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. Брянцева 
провела правовой час «Осторожно, обман!». Главный библиотекарь Дружбина 
Елена Алексеевна рассказала о наиболее распространённых, так и новых способах 
мошенничества. Привела статистику раскрываемости данного вида преступления. 
Участники мероприятия вместе сформулировали правила, выполняя которые любой 
гражданин сможет себя обезопасить от посягательств мошенников и аферистов. В 
заключении мероприятия были розданы памятки о необходимых действиях в случае 
обмана «Осторожно, мошенники!». 

12 декабря сотрудники Георгиевской сельской библиотеки №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. 

12 декабря 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».  



89 
 

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 2020 году ПЦПИ продолжило информационную поддержку социально-
незащищённых граждан. При ПЦПИ ведётся Школа компьютерной грамотности. 

В течение года были проведены консультации и практические занятия по 
работе на ПК, с новыми операционными системами и программами. Всего за 2020 
год в Школе компьютерной грамотности в 18 библиотеках системы обучились 89 
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. 

С 05 по 08 октября 2020 года в рамках Недели правовых знаний в библиотеках 
МКУК "МЦБС ГГО" прошёл виртуально-правовой десант "Закон приходит к 
нам на помощь", проводимый в рамках реализации муниципальной программы 
Георгиевского городского округа «Развитие культуры, туризма и спорта» на 2020 
год.  
 Целью и задачей десанта является формирование правовой культуры, духовных 
и культурных ценностей у молодого поколения. Расширения знаний подростков в 
области правовой защищённости. Профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних. Участниками виртуально-правового десанта стали жители 
Георгиевского городского округа в возрасте от 12 до 23 лет.  
 Первым заданием было "Селфи мнение я и мои права". Задача участника 
заключалась в том, чтобы сделать селфи с книгой правовой тематики и написать под 
ним пост о своих правах.  

https://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
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 "Главная книга государства" - второе задание. Заключалось в создании 
виртуальной презентации книги "Конституция РФ".  
 И третьим, последним заданием десанта было создание коллажа о правах 
ребёнка "Правовая планета".  

Каждая библиотека определила своего победителя виртуально-правового 
десанта. Ими стали ребята, сделавшие лучшее селфи - мнение, виртуальную 
презентацию главной книги страны и создавшие лучший коллаж о правах ребёнка. 
Победителей ждут Дипломы, а их работы представлены в социальных сетях 
библиотечных сообществ МКУК "МЦБС ГГО" "Вконтакте" https://vk.com/biblionez и 
"Одноклассники" https://ok.ru/group/57975791091886 с обязательным хештегом.  
 В рамках виртуально-правового десанта 07 октября в Новозаведенской 
сельской библиотеке №15 им. И.А. Зиновьева в онлайн режиме проведена правовая 
минутка «Лучше знать, чем догадываться». Активный пользователь библиотеки 
юрисконсульт, капитан внутренней службы Абрамова Марина Валерьевна 
профессионально и грамотно напомнила юным читателям, пользователям соц. 
сетей, о том, какими правами они обладают и как ими правильно пользоваться. Весь 
материал доступен в социальных сетях библиотечной странице https://vk.com/wall-
195457253_638,  
Инстаграм https://www.instagram.com/tv/CGCJ-dlKuEB/?igshid=cmis0zewmwq7 

В это же день в Александрийской сельской библиотеке №10 им. Г.М. 
Брянцева проведён правовой урок «Лабиринт права». На мероприятии 
присутствовал инспектор полиции по делам несовершеннолетних Федоров Максим 
Юрьевич, который рассказал о разных аспектах последствий правонарушений, с 
точки зрения закона и морали. Посоветовав подросткам выбирать правильную 
позицию и уметь ее отстоять, что в результате способствует воспитанию 
законопослушного гражданина. 

08 октября библиотекари Межпоселенческой центральной библиотеки в 
рамках правового десанта провели на открытой площадке с соблюдением всех 
рекомендованных мер безопасности, правовую викторину «Права и 
обязанности». Ребята разделились на две команды, команду девочек и команду 
мальчиков. Викторина состояла из нескольких конкурсов: разминка «Символы 
побед», конкурс «Кроссворд» и т.д. Победителям был вручен Диплом и подарки, а 
проигравшая команда получила утешительные призы. 

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.  
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В течение 2020 года сотрудниками библиотек МКУК «МЦБС ГГО» были 
подготовлены и выпущены библиографические пособия «малых форм»: 
рекомендательных списков – 24, буклетов – 53, листовок – 72, памяток – 42, 
закладок – 39, брошюр – 3, медиапрезентаций – 226 и прочих пособий -27.  

  «12 минут во Вселенной» - закладка 
 «Ожегов. Вклад в русский язык» - закладка 
  «Великое Куликовское сражение» - буклет 
 «Надо только любить жизнь» - буклет 
  «За здоровое поколение» - закладка 
 «Молодежь против наркотиков» - памятка 
 «Симфония красок И. Левитана» -памятка 
 «Неотразимая Людмила Гурченко» буклет  
 «Добром пропитаны страницы» - закладка  
 «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; 
 «Хлеб, спасший жизнь» - листовка 
 «Жизнь без наркотиков» - памятка 
 «Интернет мошенничество» - памятка 
 «Главный закон нашей жизни» - буклет 
 «Осторожно! Мошенники!» - информационная листовка 
 «Поменяй сигарету на конфету» - буклет 
 «Профилактика терроризма» - буклет 
  «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 
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картотеки абонентов индивидуальной и групповой информации. Эффективной 
формой массового информирования остаются Дни информации, библиотечные 
уроки, выставки. 

 Делая выводы о работе библиотек по справочно-библиографическому и 
информационному обслуживанию, следует отметить, что сотрудники библиотек 
стараются максимально полно предоставлять читателям информационно-
библиографические услуги, удовлетворять запросы различной сложности. В 2020 
году сотрудниками МКУК «МЦБС ГГО» было выдано справок и проведено 
консультаций - 21027, из них на правовую тематику – 2010 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 
2020 году рамках ЦКП «Библиотечное 
краеведение» в онлайн режиме прошёл 

11-й 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 
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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 2020 год поступление 
краеведческих изданий МКУК «МЦБС ГГО» составило 615 экз. 

Год Движение фонда краеведческих документов 
Состоит Поступило Выдано 

2018 15555 615 18976 
2019 16346 791 19024 
2020 16749 403 15409 

8.3. 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 информационно-
компьютерные технологии. Сотрудники библиотек 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 
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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 стимулирования интереса в среде пользователей. 

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

Поистине, верно подмечено: если человек талантлив, то 
он талантлив во всем. Иван Архипович Зиновьев - 
замечательный поэт, талантливый художник, любящий муж, 
внимательный отец и заботливый дедушка и прадедушка. Но не 
только это делает его человеком значимым и привлекательным. 
Его главный талант в том, что он хочет делать и делает людям 

добро; в том, что он умеет ценить чужой талант и уважать других людей за их 
попытку проявить себя в творчестве. Именно ему, Ивану Архиповичу Зиновьеву, 
накануне празднования 89-летия со дня рождения, был посвящен урок краеведения 
«Моя земля, моя душа», прошедший 16 января в Новозаведенской сельской 
библиотеке №15, которая уже много лет с гордостью носит имя знаменитого 
земляка. Приглашенными стали обучающиеся 4 «А» класса МБОУ СОШ №23 с 
классным руководителем Антоновой Ольгой Васильевной. 

Свой необычный урок сотрудники библиотеки начали с рассказа о детстве 
Ивана Архиповича. Он всегда говорил о том, что дар поэта – это от мамы, простой 
русской женщины, которая, несмотря на три класса церковно-приходской школы, 
много знала и была прекрасным рассказчиком. Она даже писала стихи, которые до 
сих пор бережно хранятся ее детьми и внуками. Помнит Иван Архипович и об отце, 
участнике войны, вернувшимся оттуда инвалидом. Его рассказы о войне потрясали 
до глубины души. Именно после них, по словам Ивана Архиповича, он проникся 
болью за погибших и гордостью за великую Родину, которая смогла победить 
такого могущественного врага. Затем участники урока познакомились со 
сборниками Ивана Зиновьева «Тугие струны», «Звон цикад», «Опаленные войной», 
с методичкой «Начинающему поэту». Им были зачитаны ведущей рассказы 
«Послевоенная елка», «Немецкий порядок», «Заяц – притворщик», «Лебединая 
песня», стихотворения «Ветер», «Сорока», «Приметы весны». Произведения Ивана 
Архиповича не могут никого оставить равнодушным, они трогают своей 
искренностью и жизненной правдивостью. 

 С большим интересом юные поклонники краеведения знакомились с 
выставкой «Земли родной талант и вдохновенье», посвященной нашему поэту и 
художнику. Здесь помимо авторских сборников, были представлены награды Ивана 
Архиповича Зиновьева, фотографии из семейного архива и фотографии его 
персональной выставки в г. Кисловодске в 1987 году. После этого участники 
встречи были приглашены на выставку картин «Галерея Зиновьева». Здесь все было 
настоящим: и работы знаменитого земляка и экскурсовод. Кулешова Наталья 
Алексеевна профессионально и грамотно рассказала посетителям выставки о 
работах Ивана Архиповича Зиновьева: яркие, красочные пейзажи создают 
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впечатление естественности и реалистичности благодаря использованию теплых 
тонов. Сочная зелень, золото осени, бирюза извилистых рек, заснеженные горы с 
белыми вершинами - при взгляде на эти произведения возникает ощущение чистоты 
и нежности. Иван Архипович очень любит рисовать родные места: сельская церковь 
на пригорке, мост через речку, знакомые улицы – все говорит о сердечной 
привязанности и любви к своей малой родине. 

 После просмотра выставки картин участники краеведческого урока прошли в 
мини – музей «Наследие», где познакомились с представленными там документами 
и экспонатами. Эта встреча получилась очень интересной, наполненной яркими 
впечатлениями. 

24 января Александрийская сельская библиотека №10 
им. Г.М. Брянцева провела рассказ – презентацию «Герой 
моей станицы», для воспитанников коррекционной школы-
интерната №7. Ведущие мероприятия главный библиотекарь 
Дружбина Елена Алексеевна и библиотекарь Нижевязова 
Марина Анатольевна рассказали присутствующим о нашем 

земляке, чекисте, легендарном разведчике Георгии Михайловиче Брянцеве. Начало 
Великой Отечественной войны Георгий Брянцев встретил в Орловской области. В 
августе 1941 года началось создание истребительного батальона из числа чекистов и 
партийных активистов. Георгий Брянцев стал одним из руководителей этого 
батальона, который участвовал в обороне, помогая четвёртой танковой бригаде 
полковника Михаила Катукова в районе Орла и Мценска. Позднее был направлен в 
учебный центр Управления НКГБ, где обучал курсантов подрывной работе. В 1942 
году Георгий Брянцев с другом Дмитрием Беляком подали рапорт начальнику 
УНКГБ по Орловской области с просьбой направить их за линию фронта в 
Дятьковскую партизанскую группу. Получив одобрение, они были заброшены в тыл 
к немцам, где провели большую работу по организации и объединению 
разрозненных партизанских отрядов, управлению разведывательной, диверсионной 
и агитационной деятельностью. В 1942-1943 годах Орловская область превратилась 
в мощный партизанский центр. В 1944 году Георгия Михайловича направляют в 
Молдавскую ССР, где он курировал разведывательную работу в Румынии, Венгрии, 
Чехословакии и Австрии. 

 Для участников мероприятия оформлялась книжная выставка «В книжной 
памяти мгновения войны». Книги, написанные Георгием Михайловичем 
Брянцевым, о борьбе чекистов против фашистской разведки в предвоенные годы и в 
годы Великой Отечественной войны. 

В заключении мероприятия, участники провели громкие чтения по 
произведениям "Конец осиного гнезда", "Клинок эмира", "Это было в Праге". Мы 
должны помнить подвиги Героев. Ведь без прошлого нет настоящего, пока мы 
помним – мы живем. Гордиться тем, что на нашей Александрийской земле жил 
такой парень, Георгий Михайлович Брянцев. В каждом городе, в каждом поселке 
нашей необъятной Родины зажжен Вечный Огонь, в память о тех, кто отвоевал 
мирное небо для нас. 
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13 марта 2020 года, в Подгорненской сельской 
библиотеке №13 прошёл час поэзии «Читаем любимые стихи 
Валентины Слядневой» для учеников МБОУ СОШ №20 
(члены клуба «Живи родничок»). 

 На мероприятии библиотекарь рассказала про известную 
российскую и ставропольскую поэтессу и прозаика, Валентину 

Слядневу. Про ее обширное творческое наследие, сохраняющийся интерес к 
которому ярко свидетельствует о масштабе этой личности и значимости, ее вкладе в 
отечественный литературный процесс. 

Учащиеся узнали, что Валентина Ивановна была ребенком войны. И первые 
годы ее жизни совпали с военным лихолетьем, наверное, оттого и память о войне у 
нее своя – ребячья, но преломленная годами взросления. Библиотекарь отметила, 
что Валентина Ивановна вроде бы и помнить-то много не должна, поскольку в 
детской памяти многое со временем стирается. Но заглянув в сборники ее стихов, 
можно узнать, что архетип военной памяти в них – один из доминирующих.  

 Во время мероприятия учащиеся на фоне книжной выставки «Капели звонкие 
стихов» читали прекрасные поэтические строки, пронизанные глубокой любовью к 
родной земле, к живущим на ней людям, к жизни во всех ее лучших проявлениях. 

В заключении мероприятия ребята прослушали песни, написанные на стихи 
Валентины Ивановны многими талантливыми композиторами. 

18 марта 2020 года Подгорненская сельская библиотека 
№13 для учеников 8 «В» класса МБОУ СОШ №20 провела 
поэтический вечер, посвященный поэту – земляку Сергею 
Рыбалко «И все – таки услышат голос мой…» 

Ведущая вечера рассказала биографию С. Н. Рыбалко, 
познакомила с его творчеством. Во время мероприятия прошла 

презентация книги «Мое родное Ставрополье», которая была издана в 2018 году. В 
нее вошли стихи, легенды и предания. Во время презентации книги, библиотекарь 
рассказала о ее содержании, что она состоит из четырех разделов: «Родимый край 
мой», «Сказание о ключах кавказских», «Прославленные города -курорты» и «Край, 
овеянный легендами». В книге упоминаются имена первооткрывателей Кавминвод – 
известных ученых – исследователей, а также даны поэтические описания городов – 
курортов. В разделе «Сказ о ключах кавказских» автор рассказывает о возведении 
Азово – Моздокской Линии. Книга предназначена для внеклассного чтения, может 
быть использована как пособие по краеведению и изучению истории нашего края. 

В завершение участники вечера проникновенно прочли стихи Сергея 
Николаевича: «Мое родное Ставрополье», «Гора Змейка», «Кавказские березы», 
«Родимый край мой» и другие. Встреча прошла в дружеской атмосфере и с большой 
пользой для ребят. 

Наша Родина – Россия, мы любим её, потому что здесь 
родились, здесь говорят на русском, родном языке, и всё здесь 
для нас любимое, знакомое, родное… Каждый из нас связан с 
Родиной тысячами нитей. Чувство любви к России выражает 
каждый человек, когда называет родным свой край. 
Ставрополье – это одна из житниц страны. Наш край часто 
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называют музеем под открытым небом. Много здесь удивительных мест. 
Неслучайно поэты называют Ставрополье «краем богатств и чудес». 

«Край, в котором я живу». Под таким названием 21 августа на страницах 
социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» Георгиевской сельской 
библиотекой №16 был размещен краеведческий онлайн круиз. 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_417%2Fall, 
https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_85%2Fall, 
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/151873525481595. 

Пользователи совершили увлекательное путешествие по родному краю. 
Вспомнили географическое расположение, символы нашей малой Родины, 
достопримечательности края: удивительные памятники природы, памятники 
культуры и архитектуры. Ставропольский край раскинулся на юге умеренного 
континентального пояса. Здесь пролегает граница между Европой и Азией. 

Хочется верить, что, совершив онлайн путешествие по краю пользователям 
захочется воочию убедиться в том, что не зря наш край называют то «Южным 
бастионом», то «Житницей России», то «Всероссийской здравницей». 

В 2020 году Ставропольский край отмечает 100-летие 
образования ВЛКСМ. Для современной молодежи эта 
юбилейная дата мало о чем говорит. Именно поэтому 
сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. 
И.А. Зиновьева решили через видео – презентацию «Слава 
тебе, закаленный в бою и труде комсомол», провести 

исторический онлайн экскурс «Гордиться прошлым, работать для будущего», 
знакомя пользователей соц. сетей с историей создания комсомола, вспоминая героев 
– комсомольцев и известные комсомольские песни, которые всегда шагали рядом с 
молодежью. 

Что же такое комсомол? На Ставрополье комсомол, образовавшийся впервые 
в 1920 году, всегда был мощной, инициативной организацией, представленной 
активными, талантливыми молодыми людьми. Общие цели, идеи, одна судьба – на 
всех. Судьба, которой можно позавидовать: масштабные мероприятия в годы 
культурной революции, освоение Сибири и Дальнего Востока, легендарные 
стройки: возведение новых городов, заводов, автомагистралей, железных дорог. 
Комсомольцы старались всегда и во всем быть первыми, касалось ли это реализации 
программ всеобщего обучения, ликвидации безграмотности, борьбы с 
беспризорностью. За годы своего существования членами комсомола стали 
миллионы людей, и каждый из них старался оправдать почетное звание – 
комсомолец. 

Отдельную страницу представляет военная история ВЛКСМ, в том числе 
героическое участие в событиях Великой Отечественной войны. Комсомольцы 
добровольцами уходили в действующую армию в годы Великой Отечественной 
войны, составив треть всех мобилизованных по краю, в фашистском тылу 
организовывали подполье. Ярким примером тому подпольная организация 
комсомольцев под руководством Александра Скокова в селе Величаевском 
Левокумского района. Из 254 Героев Советского Союза, связанных с историей 
Ставрополья, подавляющая часть являлась комсомольцами. Они героическим 
трудом крепили трудовой фронт, инициируя массу производственных соревнований 
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по перевыполнению плановых заданий. Собрали средства на бронепоезд 
«Комсомолец Ставрополья». 

В библиотеке была оформлена книжная выставка «Летопись комсомольских 
времен», где каждый пользователь мог ознакомиться с представленными изданиями. 

17 сентября Александрийская сельская библиотека 
№10 им. Г.М. Брянцева ко Дню Ставропольского края, 
провела час краеведения «Мой край родной - история 
живая». Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна 
рассказала участникам мероприятия о нашем крае. 

К мероприятию была оформлена книжная выставка «Здесь 
корни мои, и здесь мой исток», которая познакомила с книгами об истории 
Ставропольского края, с книгами писателей Ставрополья. 

Мы наследники нашей прекрасной ставропольской земли, её истории, 
культуры, всех тех богатств, которые созданы руками наших предшественников, 
должны не только сберечь эти богатства, но и преумножить их. 

Природа – это наш дом, сокровищница богатств, 
поставщик сырья и энергии на Земле. Но ее богатства 
исчерпаемы и часто невосполнимы, поэтому так 
необходимо их беречь и охранять. 

На территории Ставропольского края и региона 
КМВ есть множество красивых уголков, созданных самой 

природой. О них необходимо знать и взрослому населению, и детям, чтобы сберечь 
и сохранить для последующих поколений эти природные богатства. 

14 июля для пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и 
«Одноклассники» Георгиевской сельской библиотекой №16 было проведено 
виртуальное путешествие «Экологическое путешествие по земле 
Ставропольской».  

https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_53%2Fall, 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_265%2Fall, 
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/151735115808891. 
В ходе виртуального путешествия пользователи узнали о том, что 

Государственный природный заказник «Маныч-Гудило» образован в дельте реки 
Дунды (Апанасенковский район) с целью сохранения мест гнездования, путей 
миграции и среды обитания редких видов животных. Главные 
достопримечательности озера Маныч-Гудило — острова Водный, Птичий и остров 
тюльпанов. 

Государственный природный заказник краевого значения «Галюгаевский» 
является биологическим, расположен в низовьях реки Терек и образован в целях 
сохранения типичных пойменных лесов, травянистого фитоценоза на непокрытых 
лесом площадях, а также для защиты нерестилища ценных осетровых рыб. 

С целью экологического воспитания подрастающего 
поколения 6 августа Подгорненская сельская библиотека № 
13 в онлайн режиме для своих гостей на интерактивных 
ресурсах: «Одноклассники» https://ok.ru/p.selskayabiblioteka, 
«ВК» https://vk.com/id502894025 а также в библиотечном 
сообществе МКУК «МЦБС ГГО» «ВК» https://vk.com/biblionez и 
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«Одноклассники» https://ok.ru/group/57975791091886 
Ссылки на публикации: 
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/151789458727747 
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/152222181208238 
https://vk.com/id502894025?w=wall502894025_432%2Fall 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_361%2Fall 
разместили презентацию «Мы лесные, степные, болотные, ваших сказок 

герои — животные», на которой был показан фрагмент фильма о красной книге 
Ставропольского края, редких животных и иллюстрация книги, а в конце 
предлагали посмотреть мультфильм о «Лесных животных» перейдя по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=kVr7Otqb4dQ 

Легенды, мифы, предания, былины, как много их. Издавна 
рождались в фантазиях народов, населявших Северный Кавказ, 
причудливые сказания о прошлом, читая их, мы попадаем в 
совершенно особый, романтический мир – мир Нартов. В этом 
мире действуют свои законы, главный из них – борьба за 
справедливость. Герои легенд добры, отважны, честны, сильны. 
Испокон веков территорию, под названием Кавказ считали краем удивительных 
чудес и невероятных приключений. Восторженная красота природы, где постоянно 
происходят какие-то интересные события. А сколько мифов и легенд оставили после 
себя многочисленные поколения народов Северного Кавказа? Здесь есть всё и, 
многоголосное журчание минеральных вод, очаровательные белоснежные вершины 
гор, и невероятно исцеляющий воздух. Северный Кавказ прославился 
восхитительными горными возвышенностями, почти все они стали героями мифов и 
легенд. Они призваны поближе познакомить всех желающих с историей этого 
волшебного края.  

Для знакомства детей младшего и среднего возраста с эпосом Северного 
Кавказа, в Обильненской сельской библиотеке №14 им. М. В. Усова 6 октября 
2020 года, в течение дня демонстрировался видеоролик «О чём, поведает мудрый 
Кавказ». Ребята с большим интересом смотрели этот ролик, из которого узнали 
легенду о происхождении Кавказских гор, легенду Нарзана, историю Софийских 
водопадов, легенду о горах Машук и Бештау, узнали также, что такое нартский эпос 
и познакомились с историей замка Коварства и любви.  

Также ребята с интересом знакомились с литературной выставкой «Легенды и 
предания Кавказа», все желающие могли взять заинтересовавшую книгу для 
прочтения. Данный видеоролик можно посмотреть на наших страницах в соц. сетях 
https://ok.ru/profile/562336662266, https://vk.com/id562228566 

Библиотекари Урухской сельской библиотеки №19 в рамках всероссийского 
проэкта "Культурный норматив школьника", ко Дню города Георгиевска 
подготовили в онлайн – режиме мероприятие поэтический раунд «Тепло души 
отдать родному городу спешу», который рассказывает о самобытных поэтах 

Георгиевского округа. 
Многое связывает человека с местом, где он живет. 

Родной край, его люди становятся частью человеческой 
судьбы. Где бы мы ни жили, на каком бы языке ни 
говорили, Россия – наша общая, большая и единственная 
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Отчизна. Место, в котором мы родились, несравнимо ни с чем другим. Это наша 
малая родина. А бывает и так, что человек по воле судьбы покинул родной край и 
поселился в другом, не менее прекрасном уголке нашей огромной страны. И теперь 
уже он стал малой родиной для него. 

У Георгиевского городского округа интереснейшая история, необыкновенная 
природа, своеобразная культура. Красивейшая кавказская природа не раз 
воодушевляла людей на создание величайших произведений. 

На фоне событий последних лет тема гражданственности, патриотизма, любви 
к своей Отчизне как никогда актуальна. Вот и среди людей нашего округа всегда 
были, есть люди, душой болеющие за Родину. Они не получили мировую славу, но 
своим поэтическим творчеством снискали любовь и уважение земляков: Бакшеев 
В.В., Бессонов В.С., Зиновьев И.А., Ларченко В.Н., Лопатина Н. Я., Марыничева А. 
Г., и др. Творчество самобытных поэтов никого не оставляет равнодушным. Все они 
разные и по характеру, и по мировоззрению, но пишут так, что зачитаешься, а 
читают – заслушаться можно. Кажется, и воздух, и земля, и сама природа того 
уголка, где они живут, диктуют им красивые, насыщенные эпитетами, метафорами и 
олицетворениями стихотворные строки. Только успевай записывать. 

Поэты нашего района, как бы не складывалась их судьба, всегда несли слово 
Отечества, слово патриотического направления. Они все разные, но каждый по-
своему одарен. 

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

краеведению. В 2020 году сотрудники МКУК «МЦБС ГГО» приняли участие в 
сборе материала для издания краеведческого сборника «Дети войны – дети 
Победы». В сборнике представлены воспоминания ветеранов Георгиевского 
городского округа о военном детстве. О том времени, когда их отцы сражались на 
фронтах Великой Отечественной войны, а они вместе с матерями выживали в 
жестоких условиях тыла. И это было их вкладом в Великую Победу, в будущее.  

Непридуманные истории потрясают своей правдой, искренностью и являются 
свидетельствами того, как выстояла страна в тяжелое лихолетье. 

Работниками Межпоселенческой центральной библиотеки был выпущен 
«Календарь знаменательных дат на 2021 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»;  
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− «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 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 77-й годовщине освобождения Георгиевского 
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городского округа от немецко-фашистских захватчиков «Нам не уйти от памяти 
суровой», выставка-просмотр «Всему начало здесь, в краю моём родном…»; 
выставка-вернисаж «Творим красоту своими руками», «Души и сердца 
вдохновенье». 

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

Сегодня библиотечное краеведение по праву можно назвать одним из ведущих 
направлений деятельности библиотек. Они кропотливо ведут поисковую и 
исследовательскую деятельность, направленную на изучение истории сел и края. 
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 2020 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.  
13 февраля в Межпоселенческой центральной библиотеке 

МКУК «МЦБС ГГО» в рамках Года Памяти и Славы для воспитанников старших и 
подготовительных групп МБДОУ «Детский сад №26 «Гнёздышко» состоялся 
патриотический утренник «Я попрошу за всех детей земли, чтоб мы не слышали 
снарядов взрывы». 

Ребят ждала удивительная встреча с читальным залом нашей библиотеки, 
которую интересно и познавательно провела библиограф Махлычева Елена 
Вадимовна. С 2019 года в читальном зале библиотеки действует мини-музей 
«История в миниатюре», в нём представлены модели и диорамы известного 
моделиста и мирового рекордсмена Спасова Сергея Валентиновича, который был 
приглашен на мероприятие. Сергей Валентинович рассказал ребятам о своем 
увлечении, познакомил с работами. С каким восторгом и неподдельным интересом 
дети знакомились с диорамами и моделями, особенно ребята увлеклись диорамой 
«Военный госпиталь». 

В завершение мероприятия ребята делились захватывающими историями о 
подвигах своих прабабушек и прадедушек. Эта встреча надолго останется в памяти 
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детей, потому что она была очень эмоциональной и искренней. Надеемся, что 
наследники Победы будут помнить и чтить подвиги героев. 

Мини – музей Незлобненской сельской библиотеки №8 «Казачья горница» 
интересен всем: взрослым посетителям, подросткам и детям. Экспонаты музея при 
проведении мероприятий часто вызывают у ребят большой интерес. Так 21 февраля 
во время экскурсии «Мир начинается с книги» в ДОД учащиеся 4 «Б» класса МБОУ 
СОШ №13 удивленно смотрели и не могли понять, как… как можно было на 
коромысле носить полные водой ведра или читать при керосиновой лампе. 
Удивление и восторг вызвал и настоящий черный чугунок, в котором в старину 
варили кашу. 

На полу расстелены самотканые цветные дорожки, а на сундуке - ажурные, с 
выбитой вышивкой, салфетки, которые особенно привлекают внимание девочек. 

Музей библиотеки – это замечательное наглядное пособие для библиотечного 
урока, знакомства с историей библиотеки. В окружении музейных экспозиций, 
библиотекари проводят уроки истории, краеведения, литературы. 

Сотрудниками Обильненской сельской библиотеки №14 им. М. В. Усова 
проведена экскурсия по музею «Русская горница» для детей. Их вниманию были 
предложены музейные экспонаты, тематические папки с информацией о селе и его 
жителях, краеведческая литература.  

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. В 2020 
году работники Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 
для обучающихся 4 «А» класса МБОУ СОШ №23 провели урок краеведения «Моя 
земля, моя душа», посвященная замечательному поэту и талантливому художнику 
Ивану Архиповичу Зиновьеву. Свой необычный урок сотрудники библиотеки 
начали с рассказа о детстве Ивана Архиповича. Затем участники урока 
познакомились со сборниками Ивана Зиновьева «Тугие струны», «Звон цикад», 
«Опаленные войной», с методичкой «Начинающему поэту». С большим интересом 
юные поклонники краеведения знакомились с выставкой «Земли родной талант и 
вдохновенье», на которой были представлены награды Ивана Архиповича, 
фотографии из семейного архива и его персональной выставки в г. Кисловодске в 
1987 году. После этого участники встречи были приглашены на выставку картин 
«Галерея Зиновьева». Здесь все было настоящим: и работы знаменитого земляка, и 
экскурсовод. Кулешова Наталья Алексеевна профессионально и грамотно 
рассказала посетителям выставки о работах Ивана Архиповича Зиновьева: яркие, 
красочные пейзажи создают впечатление естественности и реалистичности 
благодаря использованию теплых тонов. Иван Архипович очень любит рисовать 
родные места: сельская церковь на пригорке, мост через речку, знакомые улицы – 
все говорит о сердечной привязанности и любви к своей малой родине. После 
просмотра выставки картин участники краеведческого урока прошли в мини – музей 
«Наследие», где познакомились с представленными там документами и 
экспонатами. Эта встреча получилась очень интересной, наполненной яркими 
впечатлениями.  
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31 января сотрудники Урухской сельской библиотеки №19 провели для 
воспитанников детского сада №20 «Ромашка» экскурсию в музей станицы Урухской 
«Встреча с прошлым». Главный библиотекарь Меньшова Ирина Александровна 
познакомила дошколят с историей создания музея, с основными залами, 
экспонатами, которые помогли понять и увидеть быт наших предков. В зале 
«Казачьему роду нет переводу» Ирина Александровна познакомила дошколят с 
историей возникновения ст. Урухской. Ребята своими глазами смогли увидеть 
предметы быта, среди множества экспонатов музея, представляющих особую 
историческую ценность: одежда, головные уборы, домашняя утварь, разные 
деревянные предметы мебели. Экспонаты музея вызвали большой интерес и восторг 
у детей. Ребята, затаив дыхание, слушали рассказ о Великой Отечественной войне, о 
героических подвигах земляков на фронте и в тылу врага, о боевых наградах, 
внимательно рассматривали экспонаты. 

В рамках патриотической акции «Вахта памяти», сотрудники библиотеки 
прикрепили ребятам георгиевскую ленту, рассказали её историю и попросили 
носить ленточки до Дня Победы. 

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

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

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

Работа с краеведческим материалом библиотек МКУК «МЦБС ГГО» ведется 
постоянно и включает в себя все направления библиотечной деятельности – от 
формирования фондов до создания собственных краеведческих ресурсов, как 
массовую просветительскую деятельность, так и удовлетворение индивидуальных 
запросов. 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ  

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

Для более быстрого и эффективного обслуживания пользователей с каждым 
годом значительно улучшается технико-технологическое оснащение библиотек. 
Число ПК в библиотеках составляет 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 
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непосредственный доступ в сеть Интернет, могут работать с медиатеками или с 
личными документами.  

Динамика за три года МКУК «МЦБС ГГО» 

Показатели Год 
2018 2019 2020 

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

Число ПК 55 56 60 
Число ПК с доступом к Интернет, из них: 

- для пользователей 
- для служебного использования 

55 56 60 
42 43 46 
13 13 14 

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

49 50 52 
41 42 42 
1 8 10 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках  
По итогам 2020 года все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» оснащены 

персональными компьютерами, имеющими доступ в сеть Интернет. При анализе 
состояния компьютерного парка МКУК «МЦБС ГГО», видно, что в течение 
последних 2-х лет идет небольшое увеличение. При анализе состояния 
копировально-множительной техники мы так же наблюдаем её увеличение. Каждая 
библиотека оснащена копировальной техникой, для оказания услуг населению. 

На базе МЦБ МКУК «МЦБС ГГО» по-прежнему ведется работа по оцифровке 
документов. На конец 2020 года количество оцифрованных документов составило – 
144. 

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

В дальнейшем планируется продолжить в библиотеках переподключение 
интернета с ADSL на оптоволоконную сеть. 
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10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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

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

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

Основные функции отдела: 
 организация методической работы, обеспечивающей единообразие 

согласованной деятельности всех структурных подразделений МКУК 
«МЦБС ГГО»: 

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

отчетов о проделанной работе по всем направлениям деятельности 
библиотек; 

 разработка методических пособий; 
 формирование системы повышения квалификации; 
 программно-проектная деятельность, участие в муниципальных 

программах, помощь в разработке и реализации библиотечных 
программ;  

 консультирование библиотечных работников по всем направлениям 
деятельности. 

В муниципальное задание методические работы/услуги не включены. 

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

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

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

25 

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

25 

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

14 
10 
10 
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библиотеками 
Совещания 12 
Круглые столы 1 
Профессиональные встречи 4 
Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта 
работы 60 

Мониторинги 4 
 

Таблица – Социологические исследования за 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование социологического 
исследования 

Сроки 
реализации 

и место 
проведения 

Читательская 
группа 

Ответственный 
исполнитель 

1.  

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

муниципальных услуг МКУК «МЦБС 
ГГО» 

февраль Пользователи Библиотеки 
МКУК «МЦБС ГГО» 

2.  Анализ читательских формуляров декабрь Пользователи Библиотеки 
МКУК «МЦБС ГГО» 

3.   «Рейтинг популярности журналов» октябрь Молодёжь Краснокумская сельская 
библиотека №4 

4.  «Чтение и компьютер в жизни 
подростков» ноябрь Молодёжь Незлобненская сельская 

библиотека №8 

5.  «Популяризация чтения периодических 
изданий» ноябрь Пользователи Александрийская с/б №10 им. 

Г. М. Брянцева 

6.  «Библиотека и инвалиды» октябрь Дети Александрийская с/б №10 
им. Г. М. Брянцева 

7.  «Изучение интереса читателей 6-8 лет» декабрь Дети Александрийская с д/б №11 
8.   «Книга, как память о войне» январь Пользователи Подгорненская с/б №13 

9.  «Великая Отечественная война: что 
мы знаем о ней» февраль Молодежь 

Новозаведенской сельской 
библиотеки №15 им. И.А. 

Зиновьева 

10.  
«Литературные предпочтения 
современных пользователей 

библиотек» 
февраль Пользователи Георгиевская с/б №16 

11.  «Абонемент для читателей пожилого 
возраста» май Дети Урухская с/б  

№19 

12.  Экспресс – анкетирование 
«Библиотека глазами читателей» октябрь Пользователи Урухская с/б  

№19 

13.  «Библиотекарь в оценке наших читателей» май Пользователи Урухская с/б 
№19 
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«Анализ читательских формуляров» (декабрь)

  

Выезды в библиотеки МКУК «МЦБС ГГО" 
В 2020 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; 

1286

4454

4359

Дети 0 - 14

дошкольники учащиеся младших классов учащиеся средних классов

2565

1949

3403

Молодежь 15 - 30

учащиеся старших классов студенты прочая молодежь

1322

76

901

2032

4278

1319

1621 Прочие читатели

сельская интеллигенция муниципальные служащие рабочие с/х предприятий пенсионеры

участники ВОВ инвалиды безработные Прочие читатели
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 Александрийская сельская детская библиотека №11; 
 Новинская сельская библиотека №17. 

Издательская деятельность 
№ 
п/п Наименование мероприятия Форма Читательская 

группа 
Сроки 

провед. 
Ответственн

ые 

1 
Разработка методических 

материалов в помощь 
реализации программ (25) 

Методическ
ие письма, 
положения  

Библиотекари 
МКУК ЦРБС I – IV кв. 

Специалисты 
МКУК  
«МЦБС ГГО» 

2 Выпуск библиодайджеста 
«БиблиоNEWS» (4) Дайджест 

Пользователи; 
Библиотекари 
МКУК  
«МЦБС ГГО» 

I – IV кв. ОНИТ МЦБ 

3 Издание Календаря 
знаменательных дат -2021 Календарь  Жители округа; 

пользователи ноябрь МЦБ 

4 
Информационная 
наполняемость сайта МКУК  

«МЦБС ГГО» 

статьи, 
отчеты, 

фотоотчеты 
и т.п. 

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

5 

Издание информационных 
материалов в поддержку 

проводимых мероприятий 
(125) 

буклеты, 
программки, 

и т.п. 

Пользователи; 
Библиотекари 
МКУК  
«МЦБС ГГО» 

I – IV кв. 

Межпоселен
ческая 

центральная 
библиотека 

6 Пополнение методических 
материалов папки 

Пользователи; 
Библиотекари 
МКУК  
«МЦБС ГГО» 

I – IV кв. МЦБ 

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

 

БиблиоNews.- 2020.- №28 
В апреле вышел двадцать восьмой номер библиотечной газеты 
«Библиоnews». В номере освещены массовые мероприятия, 
проходившие в библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» в 1-м квартале 
2020 года, мероприятия по системе повышения квалификации, а 
также другие яркие события библиотечной жизни Георгиевского 
городского округа. 

  

 

БиблиоNews.- 2020.- №29 
В июле вышел двадцать девятый номер библиотечной газеты 
«Библиоnews». В номере освещены массовые мероприятия, 
проходившие в библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» во 2-м квартале 
2020 года, мероприятия по системе повышения квалификации, а 
также другие яркие события библиотечной жизни Георгиевского 
городского округа. 
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БиблиоNews.- 2020.- №30 
В октябре вышел тридцатый номер библиотечной газеты 
«Библиоnews». В номере освещены массовые мероприятия, 
проходившие в библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» в 3-м квартале 
2020 года, мероприятия по системе повышения квалификации, а 
также другие яркие события библиотечной жизни Георгиевского 
городского округа. 

  

 

БиблиоNews.- 2020.- №31 
В декабре вышел девятнадцатый номер библиотечной газеты 
«Библиоnews». В номере освещены массовые мероприятия, 
проходившие в библиотеках МКУК ЦРБС в 4-м квартале 2018 года, 
мероприятия по системе повышения квалификации, а также другие 
яркие события библиотечной жизни Георгиевского городского 
округа. 

  

 

Календарь знаменательных дат на 2021 год. / Отв. за вып. 
Т.Г.Козловская; сост. Е.В. Махлычева - ст. Незлобная: 
Межпоселенческая центральная библиотека, 2020. – 36с. 
 «Календарь знаменательных дат на 2021 год» содержит в себе 
исторические, культурные, патриотические и международные 
праздники, юбилейные даты, и знаменательные события 2021 года.  
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Количественные показатели выпуска информационных материалов за 2020 год 

Наименование библиотеки 

Библиографическая продукция 
Списки/ 
планы 
чтения 

буклеты 
информац. 

листки 
(листовки) 

памятки закладки брошюры медиа 
презентации прочее 

Межпоселенческая центральная 
библиотека 1 15 13 5 1  38 12 
Краснокумская д/б №4 1  4 3 3  5  
Незлобненская д/б №7 1  4 3 3  5  
Незлобненская с/б №8   4 2 5  40 4 
Лысогорская с/б №9 1 3 6    12 8 
Александрийская с/б №10 
им.Г.М.Брянцева 3 1 5 3 3    
Александрийская сельская детская 
библиотека №11 2 1 2 3 2    
Александрийская с/б №12    1 2    
Подгорненская с/б №13 1 4 4 3 2  4  
Обильненская с/б №14 им. М.В. 
Усова  1 2 3 1 2  31  
Новозаведенская с/б 
№15 им. И.А. Зиновьева 2 1 3 3 3  29  
Георгиевская с/б №16 1 4 3 2   15  
Новинская с/б №17    1 1  2  
Шаумяновская с/б №18 2 2 2 1 1  10  
Урухская с/б №19 4 10 5 4 2 1 12  
Нижнезольская с/б №20 2 4 7 1 2  15  
Новоульяновская с/б №21 2  4 3 3  3  
Балковская с/б №23      2   
Крутоярская с/б №24  2 2 2 1  5 3 
Приэтокская с/б №25   5 1 3    
ИТОГО: 486 24 49 76 42 39 3 226 27 
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10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности  
В штате Межпоселенческой центральной библиотеки методической работой 

занимаются два сотрудника Отдела новых информационных технологий: главный 
библиотекарь и ведущий методист. 

10.4 Повышение квалификации библиотечных специалистов. 
Система повышения квалификации 

№ 
п/п Наименование мероприятия Форма 

работы 
Читательская 

группа 
Сроки 
провед. 

Ответстве
нные 

Окружные семинары и практикумы 

1.  

Деятельность именных 
библиотек как фактор 
сохранения их уникальной 
самобытности в местной 
социально-культурной 
инфраструктуре 

семинар 
Библиотеки 

МКУК 
«МЦБС ГГО» 

27.02.2020 ОНИТ 
МЦБ 

2.  

Развитие информационных 
ресурсов в библиотеках: 
проблема их безопасности и 
сохранности 

семинар 
Библиотеки 

МКУК 
«МЦБС ГГО» 

18.03.2020 ОКиО 
МЦБ 

3.  «Планирование на 2021 год» Семинар -
совещание 

Библиотекари 
МКУК 

«МЦБС ГГО» 
19.11.2020 ОНИТ 

МЦБ 

4.  

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

Самообраз
ование 

Библиотекари 
МКУК 

«МЦБС ГГО» 

В течение 
года МЦБ 

Профессиональные окружные конкурсы 

5.   «Лучшая сельская библиотека 
ГГО» Конкурс 

Библиотекари 
МКУК 

«МЦБС ГГО» 
Март-май ОНИТ 

МЦБ 

Профессиональные краевые конкурсы 

6.  

Краевой конкурс общедоступных 
библиотек на звание лауреата 
премии Андрея Губина «За 
сохранение традиций и развитие 
инноваций в библиотеках» по 
итогам работы в 2019 г. 

Конкурс Библиотеки 
СК Март-июль СКУНБ 

7.  
Конкурс на присуждение 
краевой общественной премии 
имени С.П. Бойко 

Конкурс Библиотекари 
СК Ноябрь СКДБ 

Консультационно-методическая помощь 

8.  

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

Консультац
ия 

Специалисты 
МКУК 

«МЦБС ГГО» 
I – IV кв. ОНИТ 

МЦБ 
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В течение года библиотекари МКУК «МЦБС ГГО» участвовали во всероссийских 
профессиональных конкурсах:  
 В период с января по ноябрь 2019 года проходил очередной 
профессиональный конкурс на соискание Премии среди детских, сельских 
(работающих с детьми) библиотекарей Ставрополья на соискание общественной 
премии имени С.П. Бойко. Лауреатом премии-2019 признана Тимко Алла 
Николаевна, ведущий библиотекарь Незлобненской детской библиотеки №7 им. 
А.А. Лиханова МКУК «МЦБС ГГО». Премия присуждается ежегодно только 
одному соискателю за достижения и личный вклад в развитие библиотечного дела, 
обслуживание детского населения. Необходимо отметить, что победа в конкурсе 
значима ещё и тем, что и другие работы были очень высокого уровня. Но в 
очередной раз Алла Тимко доказала свою конкурентоспособность, достойную 
профессиональную подготовку, покорила жюри и оргкомитет оригинальностью 
идеи работы. Награждение победителя состоялось 17 марта 2020 года на общем 
собрании краевого отделения Общероссийского общественного благотворительного 
фонда «Российский Детский фонд». 
 В марте 2020 года главный библиотекарь Межпоселенческой центральной 
библиотеки Горячая Л.Д. была награждена 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 начале 2020 года Межпоселенческая центральная библиотека стала 
победителем в конкурсе на государственную поддержку лучших работников и 
лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений Ставропольского края, и получила субсидию в размере 100 
тысяч рублей.  
 В июне 2020 года по итогам работы 2019 года главный библиотекарь 
Подгорненской сельской библиотеки №13 Белоусова Г.Н. 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. 
 30 октября 2020 года в Ставропольской краевой библиотеке для молодежи им. 
В. И. Слядневой при участии министерства культуры Ставропольского края 
завершился 10-й краевой конкурс молодых библиотекарей «Надежды будущего 
– 2020». Конкурс направлен на профессиональную поддержку и творческое 
развитие молодых лидеров библиотечного дела края. Молодые специалисты 
сельских библиотек МКУК «МЦБС ГГО» Фатьянова Яна Александровна 
(Лысогорская сельская библиотека №9) и Шиганкова Людмила Дмитриевна 
(Урухская сельская библиотека №19) вошли в семёрку финалистов. 
 

В течение года библиотекари МКУК «МЦБС ГГО» участвовали в краевых 
вебинарах:  

  участие в межотраслевом вебинаре «Культура для школьников: точки 
взаимодействия общедоступных детских и школьных библиотек» 
Ставропольской краевой детской библиотеке им. А.Е. Екимцева, где были 
рассмотрены вопросы реализации Всероссийского культурно-
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образовательного проекта «Культура для школьников», который стартовал 
02 сентября 2019 года в девяти пилотных регионах страны, включая 
Ставрополье; 

 участие в онлайн-семинаре Ставропольской краевой 
библиотеки для слепых и слабовидящих «Работа с детьми с ОВЗ: от теории к 
практике»; 

 Проектный офис по созданию модельных муниципальных библиотек при 
Российской государственной библиотеке совместно с платформой 
«PRO.Культура.РФ» вебинар «Использование общедоступных интернет-
ресурсов по культуре и искусству в муниципальной библиотеке»; 

 участие в вебинарах Российской государственной детской библиотеки 
совместно с Некоммерческим фондом «Пушкинская библиотека» и АНО 
«Слышащие дети в семье глухих» в рамках социально-просветительского 
проекта "Мастерство без границ" "Шаг навстречу"; 

 участие в вебинаре Российской госсударственной детской библиотеки 
«Возможности продвижения библиотечно-информационных услуг в 
интернет-пространстве в условиях самоизоляции»; 

 участие в вебинаре  
Дискуссионная площадка. «ИНФРА-М – Znanium: из 2019 в 2020»; 

 участие в вебинаре "Грантовые конкурсы программы "Особый взгляд» при 
поддержке Российской государственной библиотеки для молодёжи. В 
рамках программы "Особый взгляд". Благотворительного фонда 
"Искусство, наука и спорт"; 

 участие в подготовке и проведении окружного семинара «Деятельность 
именных библиотек как фактор сохранения их уникальной самобытности в 
местной социально-культурной инфраструктуре»; 

 участие в вебинарах Российской государственной детской библиотеки 
совместно с Некоммерческим фондом «Пушкинская библиотека» и АНО 
«Слышащие дети в семье глухих» в рамках социально-просветительского 
проекта "Мастерство без границ"; 

 участие в окружном семинаре «Развитие информационных ресурсов в 
библиотеках: проблема их безопасности и сохранности»; 

 участие онлайн-вебинаре «Миссия библиотеки в повышении уровня 
финансовой грамотности»; 

 участие в онлайн-семинаре «Работа с детьми с ОВЗ: от теории к практике» 
ГБУК «Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих 
имени В. Маяковского»; 

 участие в онлайн - совещании с руководителями (заместителями) органов 
управления культурой администраций муниципальных образований 
Ставропольского края. Ставропольская краевая универсальная научная 
библиотека им. М.Ю. Лермонтова; 

 вебинар по подготовке заявок на участие в конкурсе по созданию 
модельных библиотек. Ставропольская краевая универсальная научная 
библиотека им. М.Ю. Лермонтова. 

26 марта в Межпоселенческой центральной библиотеке 
прошел семинар «Развитие информационных ресурсов в 
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библиотеках: проблема их безопасности и сохранности». Открыла семинар 
заведующая отделом комплектования Неделько Надежда Константиновна, которая в 
своем выступлении затронула вопросы формирования библиотечного фонда в 
современных условиях. Осветила новые подходы формирования фондов и их 
решения. Отметила, что только выход за привычные рамки комплектования 
позволит библиотеке оставаться всегда востребованной, эффективной, что 
определится динамикой достигнутых показателей деятельности. Именно для 
достижения этой цели и поднимались на семинаре актуальные вопросы по 
формированию библиотечных фондов. 

 Ведущий библиотекарь Трушина Оксана Николаевна познакомила 
присутствующих с нормативно-правовой базой обеспечения сохранности и 
безопасности информационных ресурсов. Указала основные причины, 
способствующие повреждению документов и их избежание.  

 В каждой библиотеке имеются редкие ценные издания, так называемые книжные 
памятники отечественной и мировой культуры. Эту тему раскрыла в выступлении 
библиотекарь 1 категории отдела комплектования Крюкова Юлия Юрьевна. 

 С информацией о «Программном обеспечении защиты электронных 
информационных документов в МКУК «МЦБС ГГО»» перед присутствующими 
выступил заведующий сектором Спасов Денис Сергеевич. 

Также сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки, 
Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова, Незлобненской сельской 
библиотеки №8, Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева, 
Георгиевской сельской библиотеки №16 представили презентацию книг, 
посвящённых Великой Отечественной войне.  

28 февраля в Межпоселенческой центральной библиотеке состоялся семинар 
«Деятельность именных библиотек как фактор сохранения их уникальной 
самобытности в местной социально-культурной инфраструктуре», на котором 
обсуждались вопросы деятельности именных библиотек, как фактора сохранения их 
уникальной самобытности в местной социально- культурной инфраструктуре. 

Открыла работу методического семинара директор Межмуниципальной 
централизованной библиотечной системы Татьяна Козловская. Она напутствовала 
коллег словами: «С гордостью хочу отметить, что на территории Георгиевского 
городского округа семь именных библиотек. Самая «молодая» из них – 
Незлобненская детская библиотека №7 имени А.А. Лиханова. Свое имя она обрела в 
апреле 2019 года. Однако присвоение имени – не только награда, но и большая 
ответственность, требующая от библиотечного персонала повышения 
квалификации, получения новых знаний». 

«Каждая библиотека хочет быть уникальной, иметь свое лицо, свое имя, это 
способствует росту ее авторитета, и не только в своем населенном пункте. 
Библиотека сегодня – это место передачи опыта и традиций для широкой 
аудитории. Присвоение же имени выдающегося человека помогает создать 
индивидуальный образ библиотеки и открывает широкие возможности в сфере PR и 
рекламы библиотечной деятельности», - сказала главный библиотекарь 
Незлобненской детской библиотеки №7 им.А.А.Лиханова Светлана Ильященко. 

Опытом работы по мемориальной деятельности своих библиотек поделились с 
коллегами главный библиотекарь Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. 
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И.А.Зиновьева Евгения Чабанова; библиотекарь Александрийской сельской 
библиотеки №10 им. Г.М.Брянцева Марина Нижевязова; ведущий библиотекарь 
ЦГБ им. А.С.Пушкина Наталья Болотина и др. 

К счастью, утилитарное представление о библиотеке, как о пункте выдачи 
книг напрокат осталось в прошлом. В современных реалиях библиотеки 
развиваются как полноценное культурное и информационно-коммуникационное 
пространство. 

Авторитетное имя библиотеки становится тем культурным ресурсом, который 
работает на её репутацию, повышает имидж в глазах населения. Наконец, выделяет 
её среди прочих библиотек. Главное, помнить, что мемориальная функция 
библиотеки не должна осуществляться два раза в год: в день рождения и в день 
смерти писателя, а должна развиваться планомерно. 

Повышение квалификации специалистов МКУК «МЦБС ГГО» 

№ 
п/п 

Наименование обучающего 
мероприятия, место проведения ФИО участника 

Сумма затрат, 
источник 

финансирования 

1.  

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Ресурс» 
Программа: ««Методист 
централизованной библиотечной 
системы» 
г. Балаково 

Скачкова Юлия 
Сергеевна 3 200,00 

2.  

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Ресурс» 
Программа: «Цифровая среда и 
библиотеки» 
г. Балаково 

Спасов Денис 
Сергеевич 2 800,00 

3.  

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Ресурс» 
Программа: «Актуальные вопросы 
комплектования: законодательство, 
ресурсы, технологии» 
г. Балаково 

Трушина 
Оксана Николаевна 2 800,00 

4.  

ООО «Центр профессионального 
развития «Антарес» 
Программа: «Библиотечно-
информационная деятельность». 
г. Краснодар 

Куликова Светлана 
Владимировна 5 800,00 

5.  

ООО «Центр профессионального 
развития «Антарес» 
Программа: «Библиотечно-
информационная деятельность». 
г. Краснодар 

Миронова Ирина 
Николаевна 5 800,00 

6.  

АНО ДПО «Волгоградская 
Гумманитарная Академия 
профессиональной подготовки 
специалистов социальной сферы» 
Программа: «Информационно-
коммуникационные технология 
библиотечной среды» 
г. Волгоград 

Ингликова Светлана 
Викторовна 

2 600,00 
(личные средства) 
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7.  

Школа молодого библиотекаря тема  
Программа: «Новая библиотека: идеи и 
практика развития» 
г. Пятигорск 

Шиганкова Людмила 
Дмитриевна  

8.  

Школа молодого библиотекаря тема  
Программа: «Новая библиотека: идеи и 
практика развития» 
г. Пятигорск 

Фатьянова Яна 
Александровна  

9.  

Школа молодого библиотекаря тема  
Программа: «Новая библиотека: идеи и 
практика развития» 
г. Пятигорск 

Белоусова Марина 
Сергеевна  

10.  

ООО «Центр профессионального 
развития «Антарес» 
Программа: «Специалист в области 
библиотечно-информационной 
деятельности» 
г. Краснодар 

Крюкова Юлия 
Юрьевна 3 800,00 

11.  

ООО «Центр профессионального 
развития «Антарес» 
Программа: «Специалист в области 
библиотечно-информационной 
деятельности» 
г. Краснодар 

Покровская Ирина 
Александровна 3 800,00 

12.  

ЧОУ ДПО Учебный центр «Риал-
Интеллект»  
Программа: «Специалист библиотечно-
информационной деятельности» 
г. Ессентуки 

Хмелевская Галина 
Ивановна  

13.  

ЧОУ ДПО Учебный центр «Риал-
Интеллект»  
Программа: «Специалист библиотечно-
информационной деятельности» 
г. Ессентуки 

Лацугина Раиса 
Михайловна  

14.  

ЧОУ ДПО Учебный центр «Риал-
Интеллект»  
Программа: «Специалист библиотечно-
информационной деятельности» 
г. Ессентуки 

Мясищева Лариса 
Николаевна  

15.  

ЧОУ ДПО Учебный центр «Риал-
Интеллект»  
Программа: «Специалист библиотечно-
информационной деятельности» 
г. Ессентуки 

Годынская Марина 
Викторовна  

16.  

ЧОУ ДПО Учебный центр «Риал-
Интеллект»  

Программа: «Специалист 
библиотечно-информационной 
деятельности» 

г. Ессентуки 

Рузавина Ирина 
Викторовна  
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Специалисты муниципального казённого учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Георгиевского городского округа» регулярно участвуют в программах 
повышения квалификации для повышения уровня теоретических 
знаний, совершенствования практических навыков и умений. 

Библиотекарь Лысогорской сельской библиотеки №9 Яна 
Александровна Фатьянова, в 2020 году, стала участником совместного 
проекта с Российской государственной детской библиотекой и АНО 

«Слышащие дети в семье глухих, а также программы «Школа волонтёра». 
Информационными услугами Лысогорской сельской библиотеки №9 

пользуются многие жители станицы, в том числе и пользователи с различными 
нарушениями слуха. Поэтому полезным и актуальным для работы стало участие в 
программе, разработанной АНО «Слышащие дети в семье глухих» специально для 
специалистов социальных учреждений, в том числе и библиотек. Ведущая занятий – 
Марина Чернова, сертифицированный переводчик русского жестового языка (РЖЯ), 
познакомила участников с особенностями взаимодействия с людьми, имеющими 
нарушения слуха, о специфике общения с глухими детьми. Программа представляет 
собой вводный интенсивный практический курс, состоящий из освоения базовых 
жестов. Результатом прохождения полного курса стало приобретение базовых 
навыков общения с глухими посетителями. 

Программа «Школа волонтёра» позволила пополнить багаж знаний о способах 
интеграции в библиотечную практику реабилитационных программ для детей, 
попавших в трудные жизненные обстоятельства, основных правилах 
взаимодействия с детьми-пациентами. Узнать практические советы по организации 
и проведению культурно-массовых мероприятий для детей, находящихся в 
медицинских учреждениях. 

Повышение квалификации сотрудников Лысогорской сельской 
библиотеки №9 по актуальным направлениям позволяет держать уровень 
библиотечно-информационного обслуживания пользователей на высоком 
профессиональном уровне и полностью удовлетворять информационные 
потребности различных категорий читателей. 

С 22 по 30 сентября 2020 года Ставропольской краевой 

17.  

ЧПОУ «Медицинский колледж им. 
Флоренс Найтингейл на КМВ» 

Программа: Библиотечно-
информационная деятельность 

г. Пятигорск 

Фомина Любовь 
Анатольевна  

18. 

ЧПОУ «Медицинский колледж им. 
Флоренс Найтингейл на КМВ» 

Программа: Библиотечно-
информационная деятельность 

г. Пятигорск 

Скобцова Елена 
Владимировна  

19. 

ЧПОУ «Медицинский колледж им. 
Флоренс Найтингейл на КМВ» 

Программа: Библиотечно-
информационная деятельность 

г. Пятигорск 

Усатова Мария 
Викторовна  
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библиотекой для молодежи им. В.И. Слядневой в дистанционном режиме была 
проведена XVII Школа молодого библиотекаря, по образовательной программе 
«Новая библиотека: идеи и практики развития» для молодых специалистов 
общедоступных библиотек края. От нашего муниципального казённого учреждения 
культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Георгиевского городского округа» прошли обучение 3 специалиста: библиотекарь 1 
категории Подгорненской сельской библиотеки №13 Белоусова Марина Сергеевна, 
библиотекарь Лысогорской сельской библиотеки №9 Фатьянова Яна 
Александровна, библиотекарь Урухской сельской библиотеки №19 Шиганкова 
Людмила Дмитриевна. 

Основная цель XVII Школы молодого библиотекаря – это формирование 
представлений молодых специалистов о перспективах развития библиотечного дела 
и собственном профессиональном будущем. Особое внимание в программе 
обучения было уделено работе публичных библиотек в условиях ограниченного 
взаимодействия с пользователями, развитию навыков цифровой коммуникации, 
формированию системы активного профессионального самообразования.   

Ведущие специалисты Ставропольской краевой библиотеки для молодёжи им. 
В.И. Слядневой провели Кейс-study «Библиотека: 10 трендов развития», 
познакомили с идеями и прогнозами. Познакомили с опросом «Библиотека 
будущего – это…», а в дальнейшем он стал домашним заданием. 

В режиме онлайн трансляции прошло изучение лекционных и практических 
материалов «Молодые профессионалы – будущее библиотек» и организован 
просмотр онлайн семинаров РГБМ «Я и моя деятельность». 

На «Библиотечной перезагрузке: идеи и действия»  изучали основные задачи 
поддержки библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура», 
знакомились с опытом модернизации сельских библиотек в онлайн режиме. 

На онлайн уроке «Наш Читатель: обновление формата офлайн 
взаимодействия», познакомились с опытом эффективных программ взаимодействия, 
самостоятельно изучили особенности «нового поколения» пользователей библиотек. 
В рамках вебинара был проведен - мастер-класс Донецкой республиканской 
библиотеки для молодежи «Эффективное партнерство библиотеки и молодежи». 

Интересным оказалось знакомство с общественными молодежными 
инициативами, направленными на развитие культуры чтения «Наш Читатель: 
обновление формата офлайн взаимодействия». В частности, тренер-сессия «Книги и 
игры: новые люди – новые идеи»» - Анастасия Победнова, Наталья Павленко. 

В предпоследний день занятий, домашним заданием было создание или 
обновление библиотечного блога. 

В последний день занятий был проведен последний звонок «Выпускной», 
после которого было профессиональное тестирование, каждый ответивший на 
опросный лист получил Сертификат.  

Вся программа обучения рассчитана на стимуляцию образовательного уровня, 
повышение интереса к профессиональной библиотечной деятельности и развитие 
стремления к получению профессионального образования у молодых сотрудников. 
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10.5 Профессиональные конкурсы. 
В 2020 году среди библиотекарей МКУК «МЦБС ГГО» проведены конкурсы: 

Окружной профессиональный конкурс «Лучшая сельская библиотека ГГО».  

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

раз в год. С 2017 года, в связи с большой его наполняемостью, он выпускается 
каждый квартал. Кроме того, регулярно отправляем наши статьи для размещения на 
сайтах краевого и федерального уровня, официальном сайте администрации 
Георгиевского городского округа, официальном сайте МКУК «МЦБС ГГО». 

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 уделялось качеству проводимых мероприятий. 
Проведены краеведческие экспедиции, на материалах которых издан сборник 
воспоминаний детей войны «Дети войны - дети Победы». К общероссийскому Дню 
библиотек был проведен окружной конкурс "Лучшая сельская библиотека 
Георгиевского городского округа», ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
протестная акция «Мир без насилия и войн!», в рамках Недели правовых знаний 
правовой десант «Закон приходит к нам на помощь» и много других интересных 
мероприятий. 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

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

Изменений в кадровой ситуации нет. 
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11.2. Общая характеристика персонала библиотек, библиотек – структурных 
подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, 
оказывающих библиотечные услуги населению. 
 Библиотечная система МКУК «МЦБС ГГО» насчитывает 20 сельских 
библиотек, в которых работает 62 специалиста. Ежегодно библиотекари повышают 
квалификацию на курсах, так в 2020 году прошли повышение квалификации 19 
специалистов. 

Динамика за три года 
Общая характеристика персонала 

Год 
Всего 

специалист
ов, чел. 

Работают на 
неполную ставку 

Имеют подготовку 
по 

ИКТ 

Повышение 
квалификации 

основного персонала 

всего 
чел. 

% 
от общего 

числа 
специалистов 

всего 
чел. 

% 
от общего 

числа 
специалистов 

всего 
чел. 

% 
от общего 

числа 
специалистов 

2018 58 - 0 5 9 12 20,68 
2019 62 - 0 6  9,6 10 16,0 
2020 58 - 0 2 3,4 17 29,3 

 
Состав специалистов по образованию 

Год 
Всего 

специалист
ов 

Имеют образование: % с 
библиотечным 
образованием высшее 

из них 
библиотеч

ное 

среднее 
профессиона

льное 

из них 
библиотеч

ное 
2018 58 22 9 34 26 60 
2019 62 22 9 39 28 60 
2020 58 24 10 36 24 76 

 

Состав специалистов по стажу и возрасту 

Год 
Всего 

специалист
ов 

Из общей численности основного персонала 
со стажем работы по возрасту 

до 
3 лет 

от 3 до 
10 лет 

свыше 10 
лет 

до 30 
лет 

от 30 до 55 
лет 

55 лет и 
старше 

2018 58 5 14 39 4 31 23 
2019 62 9 16 37 5 37 20 
2020 58 8 16 36 3 33 24 

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

Наименование показателей Год 
2018 2019 2020 

Среднемесячная заработная плата 
библиотечных работников, руб. 24033,00 24274,20 25729,91 
Соотношение в % к среднемесячной з/п по 
муниципальному образованию 100% 103,58% 104% 
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11.4. Меры социальной поддержки. 
В течении 2020 года 8 сотрудникам МКУК «МЦБС ГГО» была оказана 

материальная помощь. Всем сотрудникам выплачена премия ко Дню работников 
культуры, к Общероссийскому дню библиотек, ко Дню России, к дню семьи, любви 
и верности, Дню народного единства, Дню ставропольского края и другие. Кроме 
того, 9 сотрудникам выплачена премия к юбилейной дате -50 и 60 лет. 

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

Кадровая ситуация в учреждении стабильная, сохраняется штатная 
численность специалистов. В настоящее время 1 сотрудник обучается заочно в 
высшем учебном заведении: ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 
педагогический институт». 1 сотрудник обучается в ГБ ПОУ СК «Ставропольский 
краевой колледж искусств» квалификация - «Библиотекарь». 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек 
Обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями: 

Библиотеки 

Занимают 

отдельно
е здание 

помещения 

в КДУ в школе и 
детском саду 

в 
администрациях 

другое 
(в жилом доме и т.д.) 

ЦБ районов, 
городских 
округов 

1     

сельские 4   2 12 
детские     1 
городских  
поселений      

ИТОГО 5 0 0 2 13 

Характеристика объемов имеющихся площадей для размещения фонда и обслуживания 
пользователей: 

Год 
Площадь помещений, тыс.кв.м. 

Для хранения фондов Для обслуживания пользователей 
2018 0.9 1,2 
2019 1,0 1,2 
2020 1,0 1,2 

Техническое состояние зданий (помещений) муниципальных библиотек: 

Библиотеки 
Оценка состояния помещения 

Хорошее Удовлетвори
тельное Неудовлетворительное Аварийное 

ЦБ районов, городских 
округов 1    

сельские 10 6 2  
детские 1    
городских поселений     
ИТОГО 12 6 2  
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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. 

Год 
Имеют здания (помещения), доступные для лиц с нарушениями: 

зрения слуха опорно-двигательного аппарата 

2018   2 

2019   2 

2020   2 

 
В МКУК «МЦБС ГГО» две библиотеки оснащены пандусом и поручнями для 

посещения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Межпоселенческая 
центральная библиотека и Новинская сельская библиотека №17. 

В 2020 году изменений по учреждению не было. 

12.2 Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов  
Наличие охранных средств, пожарной 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 2020 году аварийных ситуаций в сельских библиотеках МКУК «МЦБС 
ГГО» не возникало. 

12.3 Модернизация библиотечных зданий (помещений) 
Работы по благоустройству помещений, выполненные за счет средств от спонсорской 

помощи: 
№ 
п/п 

Выполненные работы Сумма 
(руб.) 

Наименование структурного подразделения 

1.  Замена светильников, 
ламп дневного 
освещения в 
библиотеке 

1000,00  
1000,00 

 
600,00 

 
5000,00 
1000,00 
5500,00 

Межпоселенческая центральная библиотека 
Александрийская сельская библиотека № 10 им. Г.М. 
Брянцева 
Обильненская сельская библиотека №14 им. М. В. 
Усова 
 Георгиевская сельская библиотека №16 
Шаумяновская сельская библиотека №18 
Новоульяновская сельская библиотека №21 
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5000,00 
3000,00 

Подгорненская сельская библиотека №13 
Нижнезольская сельская библиотека №20 

2.  Ремонт потолка 
книгохранилища. 
Навес над порогом, 
при входе в 
библиотеку. Ремонт 
порога на входе в 
библиотеку и в 
котельную. Замена 
трубы на газовый 
счетчик. Ремонт 
откосов. 

1000,00 
 

2520,00 
 

1000,00 
4000,00 

Александрийская сельская библиотека № 10 им. Г.М. 
Брянцева 
Обильненская сельская библиотека №14 им. М. В. 
Усова 
Георгиевская сельская библиотека №16 
Незлобненнская сельская библиотека №8 

3.  Замена и ремонт 
дверных замков, 
установка доводчика 
на входную дверь 

300,00 
 
1000,00 

Александрийская сельская библиотека № 10 им. Г.М. 
Брянцева 
Георгиевская сельская библиотека №16 

4.  Информационный 
стенд, деревянные 
стеллажи  

5000,00 Александрийская сельская библиотека №12 

5.  Вентилятор 1500,00 Лысогорская сельская библиотека №9 
6.  Покупка картриджа, 

замена материнской 
платы, процессора и 
оперативной памяти, 
замена жесткого диска 

6000,00 
450,00 

 
2600,00 

 
2000,00 

 
600,00 
1600,00 
1200,00 
280,00 

Межпоселенческая центральная библиотека 
Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. 
Брянцева 
Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. 
Лиханова 
Обильненская сельская библиотека №14 им. М. В. 
Усова 
Георгиевская сельская библиотека №16 
Новоульяновская сельская библиотека №21 
Лысогорская сельская библиотека № 9 
Краснокумская сельская библиотека №4 

Итого: 53000,15  

12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы 

Год 

Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию 

Всего (тыс. рублей) 
За счет средств от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности (тыс. рублей) 

2018 0 0 
2019 0 0 
2020 0 0 

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

Год 

Израсходовано на приобретение оборудования 

Всего, 
тыс. рублей 

Для улучшения 
условий 

доступности 
инвалидов с ОВЗ 

За счет средств от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от 
иной приносящей доход деятельности (тыс. 

рублей) 
2018 69,06 0 0 
2019 223,00 0 0 

2020 
414,85 

(Без компл.) 
0 0 

Конкретное описание изменений, связанных с расходами на приобретение 
оборудования. 

Отдельно выделить участие в национальном проекте «Культура». 
В 2020 году Межпоселенческая центральная библиотека МКУК «МЦБС ГГО» 

победила в онкурсе 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: 

 
Из краевого бюджета Сумма (руб.) 

Межпоселенческая 
центральная 
библиотека 

Моноблок Lenovo (2 един.) 64000,00 

МФУ Kyocera 36000,00 

ИТОГО: 100000,00 
Из бюджета Георгиевского городского округа было приобретено: 

Межпоселенческая 
центральная библиотека Сплит-система Green GRO 12 (2 един.) 58000,00 

Межпоселенческая 
центральная библиотека  Сплит-система Green GRO 18 34000,00 

Георгиевская сельская 
библиотека № 16 Сплит-система Green GRO 12 29000,00 

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

Сплит-система Green GRO 18 34000,00 

Новинская сельская 
библиотека №17 Сплит-система Green GRO 18 34000,00 

Александрийская сельская 
библиотека №12 

Электросчетчик НЕВА МТ 112 AS О 1ф 5-
60А ЖКИ  1500,00 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

Счетчик холодной воды «Мокроход-Ф15 
ЭКОМЕРА» 1300,00 

Межпоселенческая 
центральная библиотека Моноблок Lenovo (2 един.) 73050,00 

Межпоселенческая 
центральная библиотека МФУ 11000,00 

МКУК «МЦБС ГГО» Веб камеры (15 един.) 39000,00 
ИТОГО:  314850,00 
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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 воды и теплого туалета, 
 Балковская сельская библиотека №23 - нет воды и теплого туалета. 

13. Основные итоги года  
Подводя итоги 2020 года, хочется отметить, что работа 

библиотек МКУК «МЦБС ГГО» носит систематический и 
комплексный характер, они находится в постоянном 
творческом поиске, совершенствует свои формы и методы 
работы. 

В 2020 году работа библиотек, в связи с пандемией, в 
основном проходила в онлайн-режиме. 

В социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», Инстаграм 
библиотеками были созданы свои страницы, на которых проводились акции, онлайн 
– викторины, обзоры, виртуальные путешествия, экскурсы, в которых принимали 
участие пользователи библиотек. Интернет создал возможности для дистанционного 
библиотечного обслуживания и формирования устойчивого интереса к деятельности 
библиотек МКУК «МЦБС ГГО».  

Все запланированные мероприятия в рамках Года памяти и славы 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 2020 году МКУК «МЦБС 
ГГО» отправлял анонсы и обзоры о наиболее интересных мероприятиях, 
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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, многие библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» пользуются 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»      Т.Г.Козловская 
 
Исполнители: 
Горячая Л.Д. 
Неделько Н.К. 
Грюкало С.Ф. 
Исакова В.И. 
Тел. 8-(87951)-4-23-91 
E-mail: biblionez@yandex.ru 
www.crbs.georgievsk.ru 
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