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

 
 

 2021 год – Год науки и технологий (Указ Президента РФ от 25.12.2020 г. № 812 
«О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий») 

 Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. №448 «О 
праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского» 

 2018 - 2027гг. - Десятилетие детства в России  
 2021 год – 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского (Указ Президента 

РФ от 24.06.2016 г.№ 424 «О праздновании 200-летия со дня рождения Ф.М. 
Достоевского») 

 2021 год – 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова (Указ Президента РФ 
от 28.08.2016 г.№ 303 «О праздновании 200-летия со дня рождения Н.А. 
Некрасова») 

 Год молодежных культурных обменов между Россией и Италией 
 

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»;  

− Профилактическая молодежная акция «Да-здоровью, да-мечте, нет-
наркотикам, беде!», приуроченная к Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков; 

− Виртуальной творческой лаборатории «Наполним сердце вдохновеньем» 
− Детский марафон летнего чтения «Книжные острова 

#ЛетнегоSUPERчтения2021»; 
− Открытый онлайн - микрофон «Мы за мир на планете Земля!», 

приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 
− Гражданский форум «Шаг за шагом по законам права»; 
− XII фестиваля самодеятельных поэтов Георгиевского городского округа 

«Земля моя - душевный мой приют»; 
− Виртуальный парад национальных культур «Много народов – страна одна». 

Также в рамках программы был подготовлен к печати сборник 
«Библиотека соединяет прошлое, настоящее и будущее, мир книг и мир людей», 
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в который собран воедино весь разрозненный материал по истории становления 
библиотечного дела в Георгиевском городском округе. 

 Успешно реализован план мероприятий работы Передвижной 
библиотеки «Библиобус» на 2021 год; 

 Электронная база данных СКС насчитывает 20981 библиографическую 
запись, объем Электронного каталога (ЭК) составляет 65550 записи, всего 86531 
записей, по сравнению с 2020 годом больше на 7231 запись. 

 Электронный каталог доступен пользователям в сети Интернет. В 2021 
году зафиксировано 3568 обращений к ЭК. 

 Количество посещений сайта МКУК «МЦБС ГГО» составило 86177 на 1 
января 2022 года.  

 Количество посещений сайта Незлобненской детской библиотеки №7 им. 
А.А. Лиханова составило 9555 на 1 января 2022 года.  
  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 2021 году работа библиотек МКУК «МЦБС ГГО» 
была нацелена на выполнение Указа Президента 
РФ «О проведении в Российской Федерации Года 
науки и технологий». 

 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. 
 Межпоселенческая центральная библиотека стала лауреатом краевого 

конкурса имени Андрея Губина за сохранение традиций и развитие 
инноваций в библиотеках среди общедоступных библиотек 
Ставропольского края по итогам деятельности в 2020 году в номинации 
"Лучшая межпоселенческая библиотека». 

 Межпоселенческая центральная библиотека победитель конкурсного отбора 
субъектов Российской Федерации на предоставление в 2022 году иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетами 
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субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных 
библиотек в целях реализации национального проекта «Культура».  

 В марте 2021 года по итогам работы 2020 года главный библиотекарь 
Незлобненской детской библиотеки №7 им. А. А. Лиханова 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. 

 Победительница Всероссийского литературного конкурса «Солнечный 
удар», посвящённый 150-летию со дня рождения Ивана Бунина поэтесса, 
читательница Шаумяновской сельской библиотеки №18 - Хубиева Людмила за 
подборку стихотворений «Девочка-девушка-женщина» в номинации «Стихи». 
Её произведения вошли в сборник стихов и малой прозы о любви «Солнечный 
удар» выпущенный в 2021 году.  

 Пользователь Межпоселенческой центральной библиотеки победитель 
краевого молодежного поэтического фестиваль-конкурса «Журавли» 
имени поэта-фронтовика Вениамина Ащеулова посвящен 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. Из семидесяти соискателей на звание 
лауреата - Ярослав Семенов оказался в числе лидеров. Экспертной комиссии он 
представил музыкальную композицию по стихам Вениамина Ащеулова. 

 Библиотекарь Лысогорской сельской библиотеки №9 Фатьянова Яна 
Александровна финалист краевого конкурса профессионального мастерства 
библиотечных работников Ставропольского края на звание «Лучший 
библиотекарь года» в 2021 году, библиотекарь, в номинации «Цифровая 
трансформация информационно-библиотечного обслуживания».      

 Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова – читатель (Фокин 
Роман) победитель межрегионального патриотического конкурса 
«История в биографиях: герои Великой Отечественной войны». 

 В марте 2021 года ведущий методист Межпоселенческой центральной 
библиотеки Скачкова Ю.С., главный библиотекарь Георгиевской сельской 
библиотеки №16 награждены 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». 

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 2021 году библиотеки МКУК «МЦБС 

ГГО» принимали активное участие в проектах, конкурсах и акциях различных 
уровней: 
 Национальный проект «Культура». Конкурсный отбор на создание 

модельных библиотек в 2022 году (Межпоселенческая центральная 
библиотека.Участники: директор МКУК «МЦБС ГГО» Козловская Т.Г.; 
заместитель директора МКУК «МЦБС ГГО» Грюкало С.Ф.; заведующий 
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сектором Спасов Д.С.; ведущий методист МЦБ Скачкова Ю.С.; главный 
библиотекарь МЦБ ЛукьяноваИ.В. 
Победители; 

 Международный конкурс «Поэзия доброты А. Барто» Лысогорская сельская 
библиотека №9. Участник: библиотекарь Редькина Е.П. Диплом лауреата 1 
степени 

  Международный конкурс «Победители». Незлобненская детская библиотека 
№7 им. А.А. Лиханова. Участник: главный библиотекарь Ильященко С. О. 
Диплом победителя II степени 

 Международная акция «Читаем детям о войне 2021». Межпоселенческая 
центральная библиотека. Участники: Лукьянова И.В. Гончарова Н.В. Дипломы 
участников 

 Международный конкурс «Литературный мир», Номинация: Рассказы, 
очерки, эссе. Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова. 
Участник: ведущий библиотекарь Тимко А.Н. Диплом победителя III степени 

 Международный конкурс «Моя Отчизна». Конкурс презентаций 
Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова. Участник: ведущий 
библиотекарь Тимко А.Н. Диплом победителя II степени 

 Международный и всероссийский конкурс «Время знаний» Всероссийской 
викторины «Человек и космос» к 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос. 
Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова. Участник: ведущий 
библиотекарь Тимко А.Н. Читатель библиотеки: Тимко Ангелина. Диплом за 
победителя, Диплом 1 место Тимко Ангелина.  

 II Международный конкурс «Гордость страны», номинация «Лучшая 
презентация библиотекаря». Организатор - Центр организации и проведения 
дистанционных конкурсов. Подгорненская сельская библиотека №13 
Участники: главный библиотекарь Филоненко Юлия Николаевна. Диплом 1 
степени 

 Международный конкурс «Наш мини – музей». Новозаведенская селькая 
библиотека №15 им. И.А. Зиновьева. Участники: библиотекарь Кулешова 
Наталья Алексеевна. Диплом победителя 1 степени 

 Международный конкурс «Литературный мир» проводится АКАДЕМИЕЙ 
НАРОДНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ (АНЭ) в рамках реализации Международного 
инновационного проекта «Моя Отчизна» Незлобненская детская библиотека 
№7 им. А.А. Лиханова Участник: главный библиотекарь Ильященко С. О. 
ведущий библиотекарь Тимко А.Н., Новоульяновская сельская библиотека № 
21, участник Сизова Е.Н. Диплом 2 степени. 

 Международный конкурс «Буктрейлер – это интересно». Номинация 
«Видеоролик». Дистанционные конкурсы для библиотекарей информационно-
образовательного ресурса «Шаг вперед». Незлобненская сельская библиотека 
№8 Участник: Мельникова С.А. Диплом победителя 

 Международный конкурс «Зимняя фантазия». Номинация «Фотофантазия». 
Дистанционные конкурсы для библиотекарей информационно-
образовательного ресурса «Шаг вперед» Незлобненская сельская библиотека 
№8 Участник: Хмелевская Г.И. Диплом победителя 
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 Международный конкурс «Зимняя фантазия». Номинация «Фотофантазия». 
Дистанционные конкурсы для библиотекарей информационно-
образовательного ресурса «Шаг вперед» Незлобненская сельская библиотека 
№8 Участник: Хмелевская Г.И. Диплом победителя 

 Международный фестиваль-конкурс «Вдохновение» Международный АРТ-
ЦЕНТР «НАСЛЕДИЯ» Новоульяновская сельская библиотека № 21. Участник: 
Главный библиотекарь Кулькина Л.А. Диплом 1 степени 

 Всероссийский конкурс «Конкурс чтецов» Новозаведенская сельская 
библиотека №15 им. И.А. Зиновьева. Участник: библиотекарь Раскина 
Светлана Анатольевна. Диплом победителя 2 степени 

 Всероссийский конкурс «Краеведы России» Георгиевская сельская 
библиотека №16. Участники: Главный библиотекарь Куликова Светлана 
Владимировна Диплом Победителя 1 степени. Ведущий библиотекарь 
Воронина Светлана Владимировна Диплом Победителя 2 степени. 
Библиотекарь 1 кат.  Петрова Татьяна Александровна Диплом Победителя 2 
степени. 

 Всероссийский конкурс «Родина моя» Новозаведенская селькая библиотека 
№15 им. И.А. Зиновьева Участник: библиотекарь Кулешова Наталья 
Алексеевна. Диплом победителя 2 степени) 

 Всероссийский конкурс «День защитника Отечества» Лысогорская сельская 
библиотека №9 Участник: главный библиотекарь Мантий Т. В. Диплом 
лауреата 1 степени 

 Всероссийский конкурс чтецов, посвященного годовщине Победы в Великой 
отечественной войне «Я говорю стихами о войне…» Александрийская 
сельская библиотека №10 им. Г.М. Брянцева) Участник: пользователь 
библиотеки Гнеуш В. Ю. Диплом 1 степени 

 Всероссийский конкурс «Литературная Россия» Александрийская сельская 
библиотека №10 им. Г.М. Брянцева. Участник: пользователь библиотеки Гнеуш 
В. Ю. Диплом победителя 3 степени 

 Межрегиональный сетевой конкурс чтецов «Дню защитника Отечества 
посвящается…» (Подгорненская сельская библиотека № 13) Участники: 
Подгорненская сельская библиотека № 13 Дипломом III степени 
Библиотекарь Филоненко Ю.Н. получила Благодарственное письмо 

 Региональный конкурс научно-исследовательских, методических и творческих 
работ «Мой край» Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. 
Брянцева. Участник: главный библиотекарь Дружбина Е. А. Диплом 
победителя II степени 

 IV Всероссийская акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и 
партизанах» Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова. 
Участник: сотрудники библиотеки. Диплом участника 

 Всероссийский конкурс «Моя Россия». Академия народной энциклопедии 
Общероссийский инновационный проект «Моя Россия». Незлобненская 
сельская библиотека №8. Участники: Главный библиотекарь Лацугина,Р.М 
Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. Брянцева Дружбина Е. А. 
Диплом лауреата II степени 
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 Всероссийский конкурс «Моя Россия» АНЭ ОИП «Моя Россия» 
Александрийская сельская библиотека №12. Участник: Борщикова А.Д. 
Диплом лауреата II степени 

 Всероссийском фестивале творческих работ, посвящённом сражениям Великой 
Отечественной войны "И решали судьбы мира битвы этих дней…" 
Всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив «Идея» 
Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. Брянцева. Участник: 
Салькова П. Диплом 1 степени 

 Всероссийский конкурс «Горжусь тобой, моя Россия!». Новозаведенская 
сельская библиотека №15 им. И.А. Зиновьева. Участник: коллектив 
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева. Диплом 
победителя 2 степени 

 Всероссийский конкурс «Спортивный серпантин». Новозаведенская селькая 
библиотека №15 им. И.А. Зиновьева. Участник: главный библиотекарь 
Чебанова Евгения Анатольевна. Диплом победителя 1 степени 

 Всероссийский конкурс «Кем быть, каким быть». Новозаведенская селькая 
библиотека №15 им. И.А. Зиновьева. Участник: библиотекарь Кулешова 
Наталья Алексеевна. Диплом победителя 2 степени 

 Всероссийский конкурс «Космос». Новозаведенская селькая библиотека №15 
им. И.А. Зиновьева. Участник: библиотекарь: Раскина Светлана Анатольевна. 
Диплом победителя 2 степени 

 Телеканал «Победа» Второй открытый Всероссийский онлайн фестиваль 
«Спасибо за Победу!». Незлобненская сельская библиотека №8. Участники: 
главный библиотекарь Лацугина, Р.М. 

 Всероссийский конкурс «Добро пожаловать в библиотеку!» Незлобненская 
детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова Участник: ведущий библиотекарь 
Тимко А.Н. Диплом победителя I степени 

 Всероссийский конкурс «Библиотека как бренд» Незлобненская детская 
библиотека №7 им. А.А. Лиханова Участник: ведущий библиотекарь Тимко 
А.Н. Диплом за 1 место 

 Всероссийский конкурс «Запечатленная Россия» Академия народной 
энциклопедии международный инновационный проект «Моя Отчизна» 
Александрийская сельская библиотека №12 Участник: Борщикова А. Д. 
Диплом лауреат 2 степени 

 Всероссийский конкурс творческих работ «Такое насыщенное 
«Библиолето»: книги, квесты, представления» Незлобненская детская 
библиотека №7 им. А.А. Лиханова. Участник: ведущий библиотекарь Тимко 
А.Н. Диплом за 1 место 

 VI Всероссийский конкурс авторской куклы «Кукольная мастерская» 
Всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив «Идея» 
Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. Брянцева Участник: 
Герасимова И. Диплом II степени 

 Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств», Культура 
РФ Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова Участник: 
главный библиотекарь Ильященко С. О., ведущий библиотекарь Тимко А.Н. 
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 Всероссийский профессиональный конкурс «Библиотеки.  ПРОдвижение» 
Министерство культуры Российской Федерации и Российская государственная 
библиотека. Лысогорская сельская библиотека №9 Участник: Фатьянова Я.А. 
Диплом участника 

 Всероссийский профессиональный конкурс методический разработок «Мир 
знаний», в номинации «Внеклассное мероприятие» ООО «Центр развития» 
г.Санкт-Петербург Лысогорская сельская библиотека №9 Участник: Мантий 
Т.В. 2 место 

 Всероссийский профессиональный конкурс методический разработок «Мир 
знаний», в номинации «Внеклассное мероприятие» ООО «Центр развития» 
г.Санкт-Петербург Лысогорская сельская библиотека №9 Участник: Рузавина 
И.В. Диплом лауреата 

 Всероссийский конкурс «Краеведение» Новозаведенская селькая библиотека 
№15 им. И.А. Зиновьева. Участники: Кулешова Н. А. Диплом победителя 1 
степени 

 Всероссийский конкурс «Основы экологических знаний» Новозаведенская 
селькая библиотека №15 им. И.А. Зиновьева. Участники: главный 
библиотекарь Чебанова Евгения Анатольевна. Диплом победителя 1 степени 

 Всероссийский конкурс «Подарок любимой маме» Новозаведенская селькая 
библиотека №15 им. И.А. Зиновьева. Участники: библиотекарь Раскина 
Светлана Анатольевна. Диплом победителя 1 степени 

 Всероссийский творческий конкурс «Мой путь», посвященный 126-летию со 
дня рождения поэта Есенина С.А. в номинации «Выразительное чтение». 
Организатор - Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных 
мероприятий «Мир педагога». Подгорненская сельская библиотека № 13 
Участники: главный библиотекарь Филоненко Юлия Николаевна. Диплом 
лауреата 1 степени 

 Всероссийский конкурс «Сила России – в единстве народа!», посвященный 
Дню народного единства. Организатор – Академия развития творчества «Арт-
талант». Подгорненская сельская библиотека №13 Участники: Шельдешева 
Ксения.  Диплом за 1 место  

 Всероссийский конкурс «Добро пожаловать в библиотеку!». Организатор 
конкурса информационно – образовательный ресурс «Шаг вперед» город Санкт 
– Петербург. Подгорненская сельская библиотека № 13 Участники: 
библиотекарь 1 категории Белоусова Марина Сергеевна. Диплом 1 степени 

 III Всероссийский конкурс «Надежды России». Организатор конкурса – Центр 
ОПВММ «Твори! Участвуй! Побеждай!» город Москва. Подгорненская 
сельская библиотека №13. Участники: Белоусов Илья Диплом 2 степени 

 Всероссийский конкурс «Старт инноваций», Академия народной 
энциклопедии (АНЭ) Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 
Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова Участник: ведущий 
библиотекарь Тимко А.Н. Диплом лауреата 1 степени 

 III Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость страны» с работой 
«Солнце на планете одинаково всем светит». Организатор конкурса - центр 
организации и проведения конкурсов город Москва. Незлобненская сельская 
библиотека №8 Мельникова С.А. Диплом I степени 
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 Подгорненская сельская библиотека № 13 Участники: библиотекарь 1 
категории Белоусова Марина Сергеевна. Диплом 1 степени 

 Новозаведенская селькая библиотека №15 им. И.А. Зиновьева. Участники: 
библиотекарь Раскина Светлана Анатольевна. Диплом победителя 1 степени 

 Всероссийский краеведческий конкурс, посвященный изучению и сохранению 
родного края для детей и педагогов «В сердце милый уголок». Организатор: 
Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных мероприятий 
«Мир педагога». Подгорненская сельская библиотека №13 Участники: 
библиотекарь Гожа Юлия Вячеславовна. Диплом лауреата I степени 

 Региональный конкурс научно-исследовательских, методических и творческих 
работ «Родина у нас одна», Академия народной энциклопедии (АНЭ) 
Международный инновационный проект «Моя Отчизна» Незлобненская 
детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова Участник: ведущий библиотекарь 
Тимко А.Н. Диплом победителя 2 степени 

 Региональный детский конкурс творческий работ «ДАР» Организатор: АНЭ 
Александрийская сельская библиотека №12 Участник: Котельников М.М. – 
Диплом лауреата 2 степени. Шаумяновская сельская библиотека №18 
Участник: Свириденко Анастасия Диплом Лауреата II степени. 
Новоульяновская сельская библиотека № 21, Участник главный библиотекарь 
Кулькина Л.А. Лауреат 2 степени, Участник библиотекарь 1 категории Ильина 
О.А.  Лауреат 2 степени. 

 Межокружной сетевой литературный бумеранг «Гостеприимство! Книга и 
единство!» Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. Брянцева 
Участник: И. Герасимова. Диплом II степени 

 XVIII Межрегиональная школа молодого библиотекаря 
«Библиотрансформация: от блэкаута – к звездам». Урухская сельская 
библиотека №19. Участники: Библиотекарь Шиганкова Л.Д. Сертификат 

 Краевой не формат-конкурс «Молодёжный библио-лидер 2020» 
Межпоселенческая центральная библиотека. Участник: ведущий методист 
Скачкова Ю.С. Диплом в номинации «Online экспансия» 

 Сетевой онлайн-конкурс стихов «Афганистан – наша память и боль!» 
Организатор: МКУК «МЦБС ГГО» Подгорненская сельская библиотека №13 
Незлобненская сельская библиотека №8. Участники: Ведущий библиотекарь 
Мельникова С.А., Пользователь библиотеки Белкова Елизавета. Диплом 3 
место 

 Окружной конкурс «АРТ-ГЕО-ЁЛКА». Организатор - МБУК 
«Централизованная клубная система ГГО». Участники: Подгорненская 
сельская библиотека № 13 получила. Дипломом Победителя 1 степени 

 Краевой конкурс «Лучший библиотекарь». Лысогорская сельская библиотека 
№9. Участник: библиотекарь Фатьянова Я. Диплом участника (прошла в финал) 

 Федеральный проект «Современная школа» национального проекта 
«Образование» онлайн-марафон "Растим детей - растем с детьми". 
Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова. Участник: главный 
библиотекарь Ильященко С. О. ведущий библиотекарь Тимко А.Н. 
Сертификат участника 
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 Краевая патриотическая акция «Читающая армия правнуков Победы» (приняли 
участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

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

 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»); 

 Детский марафон летнего чтения «Книжные острова 
#ЛетнегоSUPERчтения2021» (приняли участие все библиотеки МКУК 
«МЦБС ГГО»); 

 Конкурсе на звание «Лучшая сельская библиотека Георгиевского 
городского округа» по итогам работы в 2020году МКУК «МЦБС ГГО» 
(приняли участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» Диплом победителя 1 
степени Новозаведенская сельская библиотека №15 им. И.А. Зиновьева, 
Диплом победителя 2 степени Подгорненская сельская библиотека №13; 
Диплом победителя 3 степени Георгиевская сельская библиотека №16); 

 Окружная профилактическая молодежная акция «Да-здоровью, да-мечте, нет-
наркотикам, беде!» (приняли участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

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

 Окружная виртуальная творческая лаборатория «Наполним сердце 
вдохновеньем» (приняли участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»); 

 Окружной открытый онлайн - микрофон «Мы за мир на планете Земля!» 
(приняли участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО»). 

 Проведены юбилеи библиотек: 
− Межпоселенческая центральная библиотека – 20 лет; 
− Новинской сельской библиотеке №12 – 40 лет; 
− Обильненской сельской библиотеке №14 им. М.В. Усова – 90 лет; 
− Краснокумской сельской библиотеке №4 – 85 лет; 
− Нижнезольской сельской библиотеке №20 – 70 лет. 

 Сайт МКУК «МЦБС ГГО» пополнился новыми изданиями, которые можно 
скачать в полнотекстовом формате:  
 Библиотека соединяет прошлое, настоящее и будущее, мир книг и мир 

людей/Администрация Георгиевского городского округа Ставропольского 
края; Отв. за вып. Т.Г. Козловская; Ав.-сост. Л.Ю. Малько; Ред. и комп. 
вёрстка Ю.С. Скачкова. – ст. Незлобная: Межпоселенческая центральная 
библиотека, 2021. -137с.: фото. 

История любой библиотеки примечательна тем, что в ней тесно переплетаются 
история страны и судьбы тех, кто в ней работал. Библиотека, развиваясь вместе с 
поколениями своих читателей, прошла путь от идеологического учреждения до 
информационного центра, успешно реализующего собственные творческие проекты.  
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В сборнике «Библиотека соединяет прошлое, настоящее и будущее, мир книг и 
мир людей» собран воедино весь разрозненный материал по истории становления 
библиотечного дела в Георгиевском городском округе. 

− Календарь знаменательных дат на 2021 год. / Отв. за вып. 
Т.Г.Козловская; сост. Е.В. Махлычева - ст. Незлобная: Межпоселенческая 
Центральная библиотека, 2021. – 28с. 

«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 №№ 32, 33, 34 и 35. 
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 
Ставропольского края от 09 июля 2012 года №983); 
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 Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 
библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах» 
муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная 
районная библиотечная система» на территории Георгиевского 
муниципального района Ставропольского края», утвержденный 
постановлением администрации Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края 27 октября 2011 № 979 (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края от 09 июля 2012 года №983); 

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

1.3. Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы, 
проекты и иные мероприятия, определявшие работу библиотек МКУК «МЦБС 
ГГО»: 
  Национальная программа поддержки и развития чтения (2007-2020гг.); 
 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, 

+/ – 2019 2020 2021 

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 
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№ 
п\п 

Наименование 
библиотеки Структура Изменения 

в структуре 
Специализа

ция 

Пункты 
внестац. 
обслуж. 
(кол-во) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ 
п/п 

Административно-
территориальный 

уровень 
Вид библиотеки Число библиотек 

1 
Георгиевский 
городской округ 
МКУК «МЦБС ГГО» 

Межпоселенческая (или центральная 
(районная) библиотека) 1 

Детская районная библиотека 0 

2 Сельское поселение 

Библиотека сельского поселения 17 
Детская библиотека сельского 
поселения 2 

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

0 

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 - 
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Юношеская (молодежная) библиотека 
административного центра городского 
округа 

- 

Сведения о правовом статусе библиотек в отчетном году 

№
 

п/
п 

О
бщ

ее
 ч

ис
ло

 б
иб

ли
о-

те
к 

Правовая форма учреждения 
юридическое лицо 

библиотеки  
в составе 

юридическог
о лица 

библиотеки  
в составе 

интегрированн
ых 

учреждений 
культуры 

самостоятельные б-ки 

бюджетные казенные 

бюджетные казенные 

вс
ег

о 

в т.ч. в 
сельской 
местнос

ти 
вс

ег
о 

в т.ч. в 
сельской 
местнос

ти 
1 20 - - 20 20 20 - - - 

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

В структуре библиотечной сети Георгиевского городского округа изменений не 
произошло.  

2.4. Доступность библиотечных услуг. 
 Согласно «Методическим рекомендациям субъектам РФ и органам местного 
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры», утвержденных распоряжением 
Министерства культуры РФ от 02.08.2017г. № Р-965, по методике расчета 
«Обеспеченность учреждениями культуры» (библиотеками) на Георгиевский 
городской округ с численностью сельского населения в 2021 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 
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библиотеке №24, расположенной в поселке «Падинский». Также жители поселка 
посещают библиотеку, приезжая по конкретным делам: магазин, почтовое отделение 
связи, Дом культуры, администрацию, фельдшерско-акушерский пункт. Оставшиеся 
люди пожилого возраста обслуживаются в летний период (1 раз в месяц) на 
внестационарном обслуживании Крутоярской сельской библиотекой №24. 

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

В посёлке Ульяновка имеется 1 улица Павлова, на которой живет волонтер 
Новоульяновской сельской библиотеки №21 Сироткина Любовь Александровна. Она 
помогает сотрудникам библиотеки обслуживать жителей поселка у себя на дому. В 
ее доме имеется стеллаж, на котором хранятся привезенные 1 раз в месяц 
сотрудниками библиотеки газеты, журналы, книги. Жители поселка приходят к ней 
домой и берут их на дом. 
 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 
2019  34,9 

2020  27,48 

2021  35,0 

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

№ 
п/п Наименование показателей 2021 Год 2020 Год 

Абсолютные показатели деятельности 
1 Число зарегистрированных пользователей, тыс. чел. 34856 26927 
2 Выдано документов, всего, тыс. экз. 778506 503990 
3 Число посещений, всего, тыс. ед. 324150 223547 
4 в т.ч. посещений массовых мероприятий 19707 15962 
5 Выполнено справок, тыс. ед./ в автоматизированном 

режиме, тыс. ед.  25400/1671 21027/1340 

6 Число обращений к веб-сайту, тыс. ед.  
МКУК «МЦБС ГГО» 86177/6777 79400 

6.1 Число обращений к веб-сайту, тыс. ед.  
Незлобненской детской библиотеки №7 9555/960 8595 

Относительные показатели деятельности 
7 Читаемость 22,3 18,6 
8 Посещаемость 9,3 7,6 
9 Обращаемость 1,7 1,1 
10 Книгообеспеченность на 1-го жителя 4,7 4,6 

В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 13 
марта 2013 года №79-рп «Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») 

2019 г. 2020 г. 2021 г.

34840
26927

34856

Читатели

2019 г. 2020 г. 2021 г.

315548 223547 324150

Посещения

100%

100%

2019 г. 2020 г. 2021 г.

778252 503990 778506

Книговыдача

100%

100%

2019 г. 2020 г. 2021 г.

456020 456803 457680

Книжный фонд
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«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 2021 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. 
 

3.5.  Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в динамике 
за три года. 

Динамика выполнения платных услуг за три года (таблица) 

Виды платных услуг Год 
2019 2020 2021 

Информационно-библиотечные услуги 2870,00 1047,00 11 150,00 
Сервисные услуги 23 385,00 34748,00 36 560,00 

Доставка документов из библиотечного фонда 
на дом и на рабочее место пользователя 480,00 540,00 0,00 

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

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

(документов) заказчика 19 455,00 925,00 2 090,00 

Компьютерные услуги  370,00 1 200,00 
ИТОГО: 50 275,00 37 630,00 51 000,00 
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3.6. Краткие выводы по разделу 
Плановые показатели 2021 года выполнены. Значительно увеличилось 

количество посещений и книговыдача. Качественные показатели 2021 года: 
читаемость – 23,0, посещаемость – 9,3, обращаемость -1,8. Доходы от платных услуг 
в 2021 году составили – 51000 руб. 

 
4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (ФОРМИРОВАНИЕ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ) 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. 

2021 4369 3492 457680 
2020 3124 2359 456803 
2019 5114 3529 456020 

 
В отчетном году наблюдается положительная динамика формирования 

библиотечных фондов. Регулируется выбытие документов по различным причинам. 
Как предусмотрено по Инструкции, выбытие не превышает поступления, поэтому 
фонд не уменьшился. Благодаря субсидии на комплектование книжных фондов 
общедоступных библиотек Российской Федерации от 15 апреля 2014 года№317 (ред. 
от 03.09.2021г.) фонд библиотечной системы удалось пополнить на 1662 экземпляра 
печатных книг. Были закуплены литературно-художественные издания, справочная 
и научно-популярная литература, словари современного русского языка и 
профессиональные издания по библиотечному делу. 

  
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. 

2021 457680 457188 0,283 0,209 
2020 456803 456311 0,283 0,209 
2019 456020 455528 0,283 0,209 

 

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. 
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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 2021 году поступило 4088 экз. книг. 
 

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. 

2021 4369 4369 0,000 0,000 
2020 3142 3142 0,000 0,000 
2019 5114 5113 0,000 0,001 

4.3.1.1 Кол-во экземпляров поступивших книг в 2021 году - 4088 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 – 2374 экз. на сумму 618818,94 руб.  
- Издательство «Снег» - 31 экз. на сумму 6505,00 руб. 
- Акция «Дарите книги с любовью» - 547 экз. на сумму 69489,00 руб. 
- Акция «Подаренная книга – читателям радость» - 555 экз. на сумму 45752,00 руб.  
- ГБУК СК «СКУНБ им. М.Ю. Лермонтова» - 332 экз. на сумму 95730,46 руб. 
- Фонд ТОЛКС – 28 экз. на сумму 7560,00 руб. 
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- Взамен утерянных – 175 экз. на сумму 17050,00 руб. 
 
 
Обязательный экземпляр.  
 В 2021 году библиотеки как обязательный экземпляр получали периодические 
издания: Георгиевская округа, Вестник птицевода «Птицефабрика Кумская».  

4.3.1.4. Новые подходы для пополнения. 
 Острой проблемой остается вопрос пополнения библиотечных фондов. 
Устаревание библиотечных фондов, недостаточное финансирование 
комплектования и стремительное удорожание информационных изданий 
отрицательно сказывается на полноценном развитии библиотек. 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. В феврале 2021г. в целях расширения оказываемых 
услуг был заключен договор с ООО «ЛитРес», которое является лидером на рынке 
лицензионных электронных книг в России. Таким образом, пользователи библиотек 
получили доступ к тысячам электронных и аудиокниг. 

4.3.1.5. Приобретение краеведческой литературы в 2021 году: 
Всего 44/425 назв/экз 
в т.ч. - изданий краеведческого содержания 24/218 назв/экз 
 - произведений ставропольских писателей 20/207 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 2021 году на подписку израсходовано: 
 
70210,70 руб. бюджетных средств: 
2-е пол.2021г. – 29962,12 руб.  
1-е пол 2022г. – 40248,58 руб. 
 
Использование внебюджетных средств по итогам акции «Народная подписка»: 
 
2- пол.2021г. – 63747,15 руб. 
1- пол.2022г. – 60669,18 руб. 
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 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 5 до 25 наименований газет и журналов. 

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. 

2021 3492 3492 0,000 0,000 
2020 2359 2359 0,000 0,000 
2019 3529 3529 0,000 0,000 

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

согласно Инструкции, не превышая поступления. 

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. 

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

Год Обновляемость Обращаемость 
2021 0,95 1,7 
2020 0,69 1,1 
2019 0,81 1,6 

 

Год Выдано (всего), 
тыс. экз. 

В том числе: 
печатные 
издания, 
тыс. экз. 

электронные 
издания, 
тыс. экз. 

издания на других 
видах носителей, 

тыс. экз. 
2021 778506 775457 1050 1899 
2020 503990 502494 553 943 
2019 778252 775425 1050 1777 

4.3.4. Финансирование комплектования (объемы и основные источники).  

 Объем финансирования на комплектование, всего – 625323,94 руб. 
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Подписка на периодические издания = 70210,70 руб. 
Подписка «ЛитРес» = 50000,00 руб. 
  
Источники финансирования: 
 средства из федерального бюджета – 422121,16 руб. 
 средства из краевого бюджета – 171936,59 руб.  
 средства из бюджета муниципального района или городского округа – 31266,19 руб. 
+ подписка на периодические издания 70210,70 руб. + подписка «ЛитРес» 50000,00 
руб.  

4.4. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 
использовании фондов. 
В отчетном году благодаря финансированию комплектования библиотечных фондов 
за счет бюджета разных уровней удалось обновить фонд не только количественно, 
но и качественно, т.к. были закуплены современные издания художественной и 
научно-популярной литературы, словари и справочники, профессиональные издания 
по библиотечному делу 2019-2021 гг. издания. Помимо этого, библиотеки активно 
работали с пожертвованиями, акциями, направленными на увеличение, приток 
новых востребованных периодических и печатных изданий. Но для решения 
проблемы формирования и обновления 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: 
В МКУК «МЦБС ГГО» соблюдается Порядок учета документов, закрепленный в 
«Инструкции об учете библиотечного фонда»: 

− Реструктуризации библиотечной сети не было.  
− Плановая проверка фонда проходила согласно перспективному плану в 

библиотеках №10, 11, 12, 13, сдача – прием №14, 23, 24. Нарушений в учете 
фонда не обнаружено. 

− Количество переплетенных, отреставрированных изданий – 4087 экз. 
− Во всех библиотеках соблюдается режим хранения. 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 01.01.2022 г. 

Общее число записей, ед. Из них число записей, доступных в сети Интернет, ед. 
2021 86531 65550 
2020 83031 64050 
2019 79300 62319 

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» пополняется база данных электронного каталога и 
систематической картотеки статей, открытый доступ к которым реализован на сайте 
учреждения. 

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 2021 г. введено 
1500 записей текущих поступлений книг и составляет на 01.01.2022 г. – 65550; 
В СКС введено – за год – 2000 записей и составляет на 01.01.2022 г. – 20981 
зап. И общее число записей ЭК – 86531. 

− 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 01.01.2022г. доля библиотечного фонда, 
отраженного в ЭК составляет – 51,4%. 
 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 
2021 152 145 2 
2020 144 137  
2019 127 127 2 

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 01.01.2022 г.  
 Объем документов, переведенных в цифровую форму, по состоянию на 
01.01.2022 г. составляет 152. 

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 67 полнотекстовых изданий по краеведению, КЗД – 12, методические 
материалы - 33 и 35 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). 

С февраля 2021г. имеется доступ к базе данных ЛитРес. 
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 2021 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. 

В 2021 году деятельность библиотек МКУК «МЦБС ГГО» была направлена на 
обеспечение всеобщего и равного доступа пользователей к знаниям и информации, а 
также осуществление библиотечной деятельности, направленной на реализацию 
следующих задач: 
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- выполнение основных контрольных показателей работы, возвращение 
читателей в библиотеки и к чтению, привлечение новых, в том числе удалённых 
пользователей; 

- внедрение дистанционных форм работы и проектов (онлайн-мероприятия, 
видео обзоры книжных выставок); 

- обеспечение доступного и качественного библиотечно-информационного 
обслуживания в традиционной и электронной форме; 

- продвижение книги и чтения, помощь читателям в открытии для себя новой 
литературы и налаживании читательского общения; 

- распространение среди населения историко-краеведческих знаний и 
информации; 

- совершенствование и использование новых технологий, инновационных 
подходов в деятельности библиотек; 

- формирование и обеспечение информационной безопасности и сохранности 
библиотечных фондов, комплектование, информационно-библиографическая 
обработка документов и организация фондов; 

- работа с кадрами, повышение профессиональной квалификации (участие в 
семинарах); 
- повышение комфортности библиотечной среды, формирование 

положительного имиджа библиотек. 
Основные мероприятия библиотек МКУК «МЦБС ГГО» прошли в рамках Года 

науки и технологий, 800 - летия со дня рождения Александра Невского, 200 – летия 
со дня рождения Ф.М. Достоевского, Н.А. Некрасова, празднования исторических и 
военных дат, продвижения книги и чтения. 

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

«Развитие культуры, туризма и спорта» на 2021год. За год 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 2016 г. работает по молодежной программе 
«Библиотека и молодёжь: с книгой в будущее», 
рассчитанной до 2021 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!».  
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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 
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; 
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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. «Живая планета» - программа Георгиевской сельской библиотеки №16 

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;  
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); 
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26. «Есть сила благодатная в созвучье слов живых» - программа 
Межпоселенческой центральной библиотеки. 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 
Культурно-просветительская деятельность библиотек Ставропольского края 

строилась вокруг памятных, юбилейных дат страны и литературных событий. 
Широкий спектр мероприятий был посвящен вопросам патриотического, 
интернационального и духовно-нравственного воспитания, пропаганде здорового 
образа жизни, пропаганде семейных ценностей. Проводимые библиотеками 
мероприятия охватывают всё разнообразие форм и методов библиотечной и 
культурно-просветительной работы: презентации, премьеры, литературно-
музыкальные вечера, вечера-встречи с интересными людьми, кинопоказы, выставки, 
экскурсии, приемы гостей в библиотеке, художественные выставки, конкурсы, 
викторины. Отдельные мероприятия объединялись в комплексные: циклы, акции, 
проекты, программы, как Всероссийского, краевого значения, так и исходящих от 
местной инициативы. 

Традиционные формы работы обогащались новыми технологиями – 
использованием презентаций, различных медиаресурсов, переносом их в 
электронную среду. Здесь же использовались поиски новых форм работы, 
обращенных к молодежи, таких как баттлы, квесты, флешмобы, литературный нон-
стоп, челлендж, эрудит-круиз, буктрейлер, книжный хэппенинг, краеведческое ревю 
и другие, которые дополнялись традиционными для библиотек составляющими и 
содержанием – выставками книг и громким чтением. 

Новые культурные события и акции 2021 года 
2021 год в Российской Федерации объявлен Годом науки и технологий.  

В рамках Года науки и технологий Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. 
Лиханова провела сетевую библиотечную акцию «Книга - источник знаний наук 
и технологий». Проходила она в социальной сети ВКонтакте с 5 по 15 февраля 2021 
года с целью популяризации чтения о российской и мировой науке. 

Согласно условиям акции, участники размещали на своих личных страницах или 
страницах учреждения информацию о российских ученых, о их достижениях, 
открытиях, наградах, сопровождая свои посты соответствующими иллюстрациями. 
Интересный материал представили все участники акции, Работы выполнены с 
творческим подходом, библиографической продукцией, выставками, 
видеопрезентациями, которые можно использовать в работе. Масштаб акции не 
ограничился рамками нашего региона, а стал - всероссийским. Она охватила многие 
области, краевые центры и республики нашей необъятной Родины. 

Ко Дню российского студенчества и Дню памяти 
великомученицы Татианы - покровительницы всех Татьян с 15 
по 31 января 2021г. Незлобненская сельская библиотека №8 
инициировала проведение сетевой акции «Вечер с 
Татьяной». Она была направлена на раскрытие и пропаганду 
книжного фонда, рекламу и продвижение библиотек в 

социальных сетях, привлечение новых читателей. Создав сообщество «Вечер с 
Татьяной» в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/public201769276), работники 

https://vk.com/public201769276
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библиотеки предложили его подписчикам (93 чел.) вспомнить писательниц с этим 
прекрасным именем. Эти Татьяны пишут стихи и прозу, детективы и любовные 
романы. 

Участниками акции стали наши коллеги из различных уголков России: 
республик - Крым, Коми, Башкортостан, Бурятии, Удмуртии; областей – 
Ульяновской, Курской, Белгородской, Липецкой, Ростовской, Омской, 
Свердловской, Вологодской, Новосибирской, Московской, Саратовской, Орловской, 
Нижегородской, Новгородской, Калужской; Ставропольского края; городов – 
Самары, Ярославля, Архангельска, Санкт-Петербурга, Пскова. Приятно было видеть, 
что в акции приняли участие библиотекари из Республики Беларусь и 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Работы участников акции были самые разнообразные - посты о знаменитых и 
малоизвестных писательницах и поэтессах, видео прочтение отрывков из их 

произведений, песни на стихи Татьян. 
С 18 января по 18 марта 2021 г. проведена сетевая акция 

«История земли моей». Инициатором выступила Крутоярская 
сельская библиотека №24. Для участия в акции участники 
размещали в любой социальной сети информацию, 
сопровождаемую фото и видео материалом об интересном или 
памятном в населенном пункте уголке, в котором проживает. 
Или же рассказывали о любой другой достопримечательности 

края, области или региона. Каждая публикация содержала информацию об 
организаторе акции и сопровождаться хештегами: #Мыславимкрайродной 
#История_земли_моей. Все участники Акции получили Диплом участника в 
электронном виде. 

С 25 января по 15 февраля 2021г. проведена межрегиональная сетевая акция 
«Станичные суеверия Ходарева» инициатором, которой стала Лысогорская 
сельская библиотека №9. Участники акции публиковали материалы на тему 
народного творчества из книги В.Ходарева «Станичные суеверия». Публикация 
сопровождалась фото, видео и другими мультимедийными  материалами. Материалы 
размещены в социальных сетях с хэштегами #BIBLIOLS9 #АкцияХодарев 
#Народныетрадиции. Если в акции используется материалы из книги В.Ходарева 
«Станичные суеверия» обязательно указан хэштег #Ходаревфольклорист. Каждый 
участник Акции получил электронный сертификат участника.  

09 апреля по 15 апреля 2021 года сотрудники Обильненской сельской 
библиотеки №14 им. М.В. Усова ко Дню космонавтики разработали в социальных 
сетях космическую онлайн-викторину «Космическая фантазия». Данная 
викторина рассчитана на широкий круг пользователей, педагогов, старших 
воспитателей и методистов дошкольных учреждений, а также педагогов 
дополнительного образования и начальной школы. Викторина проводилась с 
использованием интерактивных технологий по мотивам интеллектуальных игр «Что? 
Где? Когда?». Все участники получили сертификат участника. 

С 03 апреля по 30 мая 2021 г. проведена сетевая PR-акция «Библиотека – 
жизнь моя!» инициатором, которой выступила Круторяская сельская библиотека 
№24. Для участия в акции необходимо было разместить в социальных сетях 
«Вконтакте», «Одноклассники», «Instagram» биографическую информацию о 
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работнике библиотечной сферы, независимо от его должности или стажа. Каждая 
публикация содержала информацию об организаторе акции и сопровождаться 
хештегом: #Библиотека_жизнь_моя. Все участники получили электронный 
сертификат участника.  

27 мая 2021 года Окружной конкурс на звание «Лучшая сельская библиотека 
Георгиевского городского округа» по итогам работы в 2020 году проводится в 
рамках реализации муниципальной программы Георгиевского городского округа 
«Развитие культуры, туризма и спорта» на 2021 год. Работа каждой библиотеки 
представляет собой своеобразный отчет о деятельности учреждения за предыдущий 
год. Из 20 библиотек в конкурсе приняли участие 15. Победителями стали: 
Новозаведенская сельской библиотеки №15 им. И.А.Зиновьева, второе досталось 
Подгорненской сельской библиотеке №13, и завершила тройку лидеров Георгиевская 
сельская библиотека №16. 

5 мая проведён марафон исторических событий под названием «Высок и свят 
их подвиг незабвенный». В рамках марафона состоялась презентация XI окружной 
выставки стендового моделизма «История в миниатюре», посвященная Великой 
Победе. Свои работы представили любители истории из Буденновска, Минеральных 
Вод, Пятигорска. Небольшую экскурсию для посетителей выставки провел моделист, 
завоевавший мировую известность, Сергей Спасов. 

На базе Межпоселенческой центральной библиотеки им основан клуб 
стендового моделизма и истории в миниатюре. Работа клуба строится на историко-
патриотической работе. Все модели посвящаются героям Великой Отечественной 
войны. 

Детский марафон летнего чтения «Книжные острова 
#ЛетнегоSUPERчтения2021» стартовал для читателей сельских библиотек 
Георгиевского городского округа в возрасте от 7 до 14 лет 1 июня 2021 года, в 
Международный день защиты детей и действовал в течение 3-х летних месяцев.  

В летний период для читателей библиотек была предложена книжная 
экспозиция «Сокровища летнего SUPERчтения»: на которой разместились разделы 
по «Книжным островам»: «Детский», «Родной земли», «Отважных капитанов», 
«Таинственный», «Мечты и фантазии». Чтобы стать участником марафона, нужно 
было в течение лета прочитать не менее 2-х книг с каждого острова; самую 
актуальную для участника цитату, взятую из прочитанной книги, разместить под 
хэштегом #Цитатамесяца в группе #ЛетниеSUPERчтения2021; в группе разместить 
фотографию участника марафона в библиотеке под хэштегом #Библиотека-
открывайновыемиры-читай! 

Сотрудниками Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова 
подведены итоги марафона летних чтений видеоотчётом «Итоги конкурса! Детский 
марафон летнего чтения «Книжные острова #ЛетнегоSUPERчтения2021». 

С 01 по 06 июня 2021 года библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» приняли участие в 
Виртуальной творческой лаборатории «Наполним сердце вдохновеньем» 
приуроченной 222 – летию русского поэта, прозаика А.С. Пушкина, проводимой в 
рамках реализации муниципальной программы Георгиевского городского округа 
«Развитие культуры, туризма и спорта» на 2021 год. 

Для участия в виртуальной творческой лаборатории участники размещали 
посты с поздравлением Александру Сергеевичу Пушкину.  

https://vk.com/club196126062
https://vk.com/club196126062
https://vk.com/club196126062
https://vk.com/club196126062
https://vk.com/club196126062
https://vk.com/club196126062
https://vk.com/club196126062?w=wall-196126062_233%2Fall
https://vk.com/club196126062?w=wall-196126062_233%2Fall
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#СДнёмрожденияПушкин! 
Участники создавали электронную поздравительную открытку и размещают в 

социальных сетях с указанием обязательного хештега. 
#Нарисуемсказку 
Участники создавали рисунки, иллюстрацию любимого произведения поэта. 

Все работы в электронном формате выставляли в социальных сетях с обязательным 
хештегом. 

#Читаем вместе!  
Участники записали и выставили в социальные сети видео с прочтением 

стихотворения или фрагмента произведения поэта с обязательным хештегом. 
Накануне Международного борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков с 21 по 25 июня 2021 года была проведена 
профилактическая молодежная акция «Да – здоровью, да – мечте, 
нет – наркотикам, беде!». Участники выполнили три задания: 
«Рисунок», «Плакат» и «Рифмовка». Самые активные и 
выполнившие все задания участники получили дипломы и 
памятные призы. Наряду с этим в каждой библиотеке в рамках 

акции были проведены мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 
жизни: профилактические беседы «Скажи наркотикам «Нет!» Георгиевская сельская 
библиотека №16, «Жизнь прекрасна без дурмана» Александрийская сельская детская 
библиотека №11; актуальный разговор «Многоликое зло наркомании» 
Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. Брянцева; информационный час 
«Хочешь жизни долгий путь –наркоманом ты не будь» Шаумяновская сельская 

библиотека №18 и др. 
В рамках авторской программы «Читаем вмести книги 

Альберта Лиханова», с 15 августа по 10 сентября Незлобненская 
детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова инициатор II 
Литературной сетевой акции «Читаем вместе книги Альберта 
Лиханова». Акция является сетевым мероприятием и направлена 
на популяризацию творческого наследия Альберта Анатольевича 

Лиханова, рекламу книги и создание тематического творческого контента в 
социальной сети «ВКонтакте». 

В рамках Акции участники сами определяли форму участия в Акции: 
организовывали выставки литературы А.А. Лиханова, проводили громкие чтения, 
диспуты, круглые столы, литературные вечера, конференции, создавали 
буктрейлеры, библиографическую продукцию. А также представляли работы в виде 
эссе, рисунка, отзыва на прочитанную книгу, фото с любимой книгой, истории, 
видеоистории и т.д. 

В акции приняли участие Республика Башкортостан, Республика Татарстан, 
Луганская Народная Республика, Приднестровская Молдавская Республика. Юные 
читатели и коллеги Самарской, Курганской, Новгородской, Ульяновской, 
Ростовской, Воронежской, Челябинской, Кировской, Липецкой областей, Алтайского 
и Красноярского края.  

С 01 по 03 сентября во всех библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» прошёл 
открытый онлайн - микрофон «Мы за мир на планете Земля!» в рамках 
реализации муниципальной программы Георгиевского городского округа «Развитие 

https://vk.com/club186346992
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культуры, туризма и спорта» на 2021 год. Целью и задачей открытого микрофона 
является содействие воспитанию у детей и молодежи уважения к ценностям мирной 
жизни, развитие гражданского сознания, формирование нравственных, духовных, 
культурных ценностей и потребности в соблюдении этических норм и общепринятых 
правил поведения. 

В рамках открытого онлайн-микрофона сотрудники библиотек разработали 
#виртуальные книжные выставки «Дорога к миру» - это выставки книг 
художественных произведений отечественных и зарубежных авторов, в которых 
затрагиваются проблемы экстремизма и терроризма и их влияния на человеческие 
судьбы.  

Читатели библиотек разных возрастов приняли участие в #поэтическом видео 
флешмобе «Мы мир хотим без терроризма». Участники снимали видео прочтений 
стихотворений о терроризме, о жертвах террористических актов. 

На виртуальной #выставке рисунков «В небеса поднимались ангелы…» 
представлены рисунки участников с изображением ангелов поднимающихся в небо, 
подразумевая души погибших при террористических актах.  

С 04 по 08 октября 2021 года в рамках Недели правовых 
знаний прошел Гражданский форум «Шаг за шагом по 
законам права». Гражданский форум проводится в рамках 
реализации муниципальной программы Георгиевского 
городского округа «Развитие культуры, туризма и спорта» на 
2021 год. 

Целью и задачей Гражданского форума является формирование правовой 
культуры, духовных и культурных ценностей у молодого поколения. Расширения 
знаний подростков в области правовой защищённости. Профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних. 

Гражданский форум сопровождался двумя заданиями. 
Первое задание «Выбор темы» - участники форума самостоятельно выбирали 

тему для обсуждения. Вторым было домашнее задание «Резолюция» - после всех 
обсуждений выбранной темы, участникам форума предлагалось изложить свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения в письменной форме. Работы были 
выполнены в различных предложенных формах: эссе, сказка, стихотворение. 

Каждая библиотека определила своего победителя гражданского форума. Ими 
стали участники, чьи работы соответствовали всем критериям. 

Библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» проводили мероприятия с участием   
правоохранительных органов, органами социальной защиты населения, опеки и 
попечительства, образовательными учреждениями с целью объединения усилий для 
достижения общих целей по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних. Так же использовались разнообразные варианты 
представления литературы и информации по праву. 

15 октября в Межпоселенческой центральной библиотеке прошла поэтическая 
встреча в рамках ежегодного в этом году XII фестиваля самодеятельных поэтов 
Георгиевского городского округа «Земля моя - душевный мой приют». 

Праздник словесности состоялся впервые в формате «Литературного 
квартирника». На один вечер библиотека в станице Незлобной превратилась в 
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уютную гостиную, где в тёплой атмосфере встретились любители и ценители поэзии 
и прозы. 

Обязательным условием участия в фестивале было прочтение трёх 
произведений собственного сочинения любой тематики.  Не допускались 
произведения пропагандирующие политическую, религиозную и иного рода 
нетерпимость (вражду); содержащие призывы к национальной розни и расовой 
дискриминации. 

На чашечку ароматного чая собрались известные поэты Георгиевского 
городского округа: Надежда Ивановна Соловьёва, Анна Григорьевна Марыничева, 
Владимир Павлович Сопин, Александр Александрович Квочин, Константин 
Георгиевич Абрамов, Александра Викторовна Чеснокова, Валерия Ивановна 
Бобровская, Евгения Анатольевна Чебанова, Юрий Иванович Лебединский. Среди 
участников творческой встречи были и заграничные гости. Любовь Алексеевна 
Пушкина приехала к родственникам на Кавказ из далекой Испании, но родом она из 
России. 

С 27 по 29 октября проведён Виртуальный парад национальных культур 
«Много народов – страна одна». Основной целью и задачей парада стало знакомство 
с поэзией и фольклором национальностей, проживающих в Георгиевском городском 
округе. А также знакомство с традициями, обычаями, обрядами, культурой народов, 
проживающих в Георгиевском городском округе. 

Виртуальный парад национальных культур, проводимый библиотеками, 
включал в себя: 

Виртуальную выставку фото путешествий #Я и моя единая страна 
Наша Родина прекрасна и огромна. У каждого есть фотогалерея своих 

путешествий, сделанных в разных уголках России. Участники выставили не более 5 
фотографий с обязательным хештегом.  

Виртуально-литературный челендж #Радуга дружбы 
Участники представили видео, где исполняют любое стихотворение, частушки, 

пословицы о дружбе на разных языках народов, проживающих в населённом пункте. 
Разместили материал в библиотечных сообществах, на страницах библиотек в 
социальных сетях с обязательным хештегом. 

Ассорти культур #Народы Северного Кавказа 
Разместили видеоролик (презентацию) о традициях, обычаях и обрядах 

национальности, проживающей в населённом пункте. Материал выставили в 
библиотечных сообществах с обязательным хештегом.  

С целью вовлечения детей в культурную среду через посещение учреждений 
культуры и знакомство с информационными ресурсами о культуре библиотеки 
Георгиевского городского округа в 2021 году продолжили участие в реализации 

Всероссийского культурно-образовательного проекта 
«Культура для школьника». 

В рамках Всероссийского культурно-образовательного 
проекта «Культура для школьника» и к 240-летнему юбилею 
знаменитого немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея 
Гофмана сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки 
№15 им. И.А. Зиновьева 22 января 2021 года провели 

литературный час «Здесь оживают сказочные сны» в холле средней 
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общеобразовательной школы №23. Вместе с библиотекарем Кулешовой Натальей 
Алексеевной члены читательского клуба «Чиполлино» под красиво наряженной 
елочкой прочли отрывки из сказки Э. Гофмана «Щелкунчик»: отправившись в 
путешествие по рождественской сказке. Ребята познакомились с героями книги, 
узнали о главном герое - Щелкунчике, о том, кто его заколдовал, и куда отправилась 
Мари для снятия волшебных чар. 

Видео прочтения размещены в соц. сетях на страницах ВК, Инстаграм и 
Одноклассники. 

https://vk.com/wall-195457253_1091 
https://vk.com/wall561953191_19 
https://www.instagram.com/p/CKVre7xhN_c/?igshid=1l15wrfzjbap7 
https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/152832427443473 

26 января 2021 года сотрудники Георгиевской сельской 
библиотеки №16 в рамках Всероссийского культурно-
образовательного проекта «Культура для школьника» для 
пользователей социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники 
представили литературно-поэтический вечер «Кавказ в 
произведениях русских писателей и поэтов». 

На страницах видеоролика пользователи узнали о том, что первооткрывателем 
Кавказа в русской литературе стал А. С. Пушкин. С появлением его поэмы 
«Кавказский пленник» темы из кавказской жизни прочно входят в русскую 
литературу, приобретая значение литературной традиции. 

М. Ю. Лермонтов делает Кавказ своей поэтической родиной. Л. Н. Толстой 
пишет исполненные художественного реализма и жизненной правды «кавказские» 
рассказы и повести. Постепенно романтическая традиция в восприятии и 
поэтическом изображении Кавказа, господствовавшая в 20-30 годах XIX века, в 
последующие десятилетия уступает место реалистической трактовке кавказской 
тематики. 

Высокая традиция литературного интереса к Кавказу, принесшая столько 
плодов в XIX столетии, была продолжена и развита в литературе XX века. Отдавая 
дань великим достижениям в разработке кавказской темы своих гениальных 
предшественников, обращаются к теме Кавказа И. А. Бунин, В. Я. Брюсов, К. Д. 
Бальмонт и другие. Начинается своеобразное паломничество русской литературы на 
Кавказ. Она с большой силой звучит в стихах С.А. Есенина, прозе М. Горького и 
других поэтов и писателей. 

Ярким дополнением к изложенному материалу служат видеоролики прочтения 
стихотворения А.С. Пушкина «Кавказ подо мною» и отрывка из поэмы М.Ю. 
Лермонтова «Мцыри». 

https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152489609166971 
https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_183%2Fall 

2 апреля 2021 года в Международный день детской 
книги в Лысогорской сельской библиотеке №9, в рамках 
реализации Всероссийского культурно-образовательного 
проекта «Культура для школьников» для учащихся третьего 
класса МБОУ СОШ №15 им. А.З. Потапова, состоялась 
игровая программа «Турнир весёлых и находчивых». 

https://vk.com/wall-195457253_1091
https://vk.com/wall561953191_19
https://www.instagram.com/p/CKVre7xhN_c/?igshid=1l15wrfzjbap7
https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/152832427443473
https://ok.ru/profile/571757412731/statuses/152489609166971
https://vk.com/id530269665?w=wall530269665_183%2Fall
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Программа мероприятия рассчитана как на командное, так и на индивидуальное 
участие. Вопросы викторин составлены с учетом учебной программы младших 
классов по литературе. 

Турнир прошел в формате соревнований и участникам пришлось потрудиться! 
Разделившись на две команды «Солнышки» и «Огоньки», участники активно 
разгадывали ребусы и загадки, составляли слова по заданной букве, собирали пазлы 
русских народных сказок. Сотрудники библиотеки учитывали правильные ответы 
команд, скорость выполнения заданий и находчивость при решении головоломок. 

В завершении дружеского соревнования, библиотекарь Елена Петровна 
Редькина наградила ребят медальками «Самому веселому», «Самому находчивому», 
«Молодец»! 

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 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 период месячника в библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» 
проведено более 20 мероприятий, направленных на пропаганду книги и привлечения 
новых читателей. 

Одной из форм работы в рамках Месячника является День открытых дверей. В 
этом году в связи с эпидемиологической обстановкой такой день в Незлобненской 
сельской библиотеке №8 растянулся на неделю и проходил в разных форматах. С 15 
по 20 февраля всем посетителям сотрудники библиотеки старались рассказать о своей 
библиотеке: кому - то об истории библиотеки, кому-то об услугах, говорили о 
новинках литературы, вспоминали немного забытые книги, рекомендовали научно –
популярные журналы «Удивительное рядом», «Наука и жизнь», «Биография», 
обращали внимание на оформленные книжные выставки «Триумф человеческого 
разума», «Очарованный дар Лескова», «Афганистан: без права на забвение», 
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знакомили с экспонатами мини – музея «Казачья горница». На открытой площадке 
был проведен литмоб «Как пройти в библиотеку». Библиотекари спрашивали 
встречных, взрослых и детей, знают ли они, как пройти в Незлобненскую сельскую 
библиотеку №8. Тем, кто не знал ответ на вопрос, вручали закладку «Мир открывает 
библиотека», которую разработала главный библиотекарь Лацугина Р.М. и визитки, 
разъясняли, чем именно может быть полезна библиотека. Тот же, кто правильно 
указывал путь, должен был передать визитку тому, кто еще не знает, где библиотека 
находится. Результат: 18 февраля пришли четыре пользователя с такими визитками и 
записались в библиотеку. 

Библиотекарь Хмелевская Г.И. провела онлайн - экскурсию по библиотеке 
«Добро пожаловать, или в библиотеку вход разрешён». Красочные слайды с 
фотографиями выставок и стеллажей абонемента и читального зала, рассказ, как 
ориентироваться в книжном городе под названием «Библиотека» непременно 
привлекут внимание и трансформируют виртуальных посетителей сайта в реальных 
читателей библиотеки.  

https://ok.ru/profile/577890063153/statuses/153230237211441 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1214%2Fall 
Книга - это самый большой волшебник на свете. Только с помощью книги можно 

безгранично путешествовать по 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 
08 по 14 февраля 2021 года приняли активное участие в 
пятой 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 более 500 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 

https://ok.ru/profile/577890063153/statuses/153230237211441
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1214%2Fall
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друзьями заходят в ваш дом», «Пространство уюта и доброты», «Путешествие в 
книжкин дом». 

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

24 апреля состоялась X юбилейная Всероссийская акция 
«Библионочь-2021» — одно из самых значимых событий в 
культурной жизни страны. «Библионочь-2021» приурочена к 
Году науки и технологий и посвящена 60-летию полета Юрия 
Гагарина. Она прошла под девизом «Книга – путь к звездам». 
Проведение библионочи стало замечательной весенней 

традицией для библиотек МКУК «МЦБС ГГО». 
24 апреля 2021 года библиотекари Межпоселенческой 

центральной библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» 
подготовили и провели для военнослужащих Мостового 
железнодорожного батальона войсковой части №98539 
необычное мероприятие в формате невероятного путешествия 
в космическую эру. 

Ведущие Лукьянова Инна и Махлычева Алёна перелистали страницы 
космической летописи нашей страны и конечно же вспомнили радость и ликование 
12 апреля 1961 года, когда наш смоленский парень Юрий Гагарин совершил первый 
полет в космос. 

Благодаря видео-хроники молодые ребята смогли познакомиться с великим 
русским ученым Константином Эдуардовичем Циолковским, с его научными 
трудами. Просмотрев ряд видеофрагментов прикоснулись к тому дню, когда вся 
планета рукоплескала Юрию Гагарину, советским ученым, конструкторам, триумфу 
великой страны. Полет первого космонавта Земли был неким чудом, которым 
восхищались от мала до велика. Литераторы, поэты, композиторы направили свой 
талант на создание тематических произведений, посвященных покорению вселенной. 

Для военнослужащих юные чтецы Аванесян Седа и Акопян Максим 
торжественно и эмоционально прочли восхитительные строки стихотворения 
Владимира Кострова «Улыбка Гагарина». Песня «Знаете, каким он парнем был» в 
исполнении Юрия Гуляева, прозвучавшая в видеозаписи, никого не оставила 
равнодушной. 

Далее ведущие рассказали участникам библионочи и о космонавте №2 Германе 
Титове, о первой женщине Земли – Валентине Терешковой, Светлане Савицкой, 
Елене Кондаковой. Также о выходе в открытый космос Алексея Леонова и Павла 
Беляева в марте 1965 года. 

Спутниковое телевидение, мобильная связь, интернет, спутники 
Гидрометцентра. Всему этому и многим другим уникальным разработкам мы обязаны 
первооткрывателям космоса. 

Завершилось мероприятие энергичным, вдохновляющим видеороликом с песней 
«Трава у дома» в исполнении артистов нашей эстрады. 

Также библиотекари привезли с собой импровизированный шлем от скафандра 
космонавта, и все желающие участники акции сфотографировались с ним на память. 
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В Незлобненской детской библиотеке №7 им. А. А. 
Лиханова прошли «Библиосумерки – 2021». Учащиеся 5 «Г» 
класса МБОУ СОШ №12, путешествовали по 
бесконечной «Книжной галактике» библиотеки, где каждый 
любознательный сделал своё космическое открытие и нашёл свою 
маленькую неизведанную планету, узнал много нового и 
интересного. Ребята проявили свои знания в области астрономии и 

космонавтики. Познакомились с космическим творчеством писателей - фантастов 
Евгения Велтистова, Анатолия Мошковского, Виталия Губарева, Александра Беляева 
и другими. С отважной, честной и благородной Алисой Селезнёвой, главной героиней 
серии книг «Приключения Алисы» Кира Булычева, ребята совершили 
фантастическое путешествие к загадочным планетам, отвечая на каверзные вопросы 
литературной викторины. 

В Александрийской сельской библиотеке №10 им. Г.М. Брянцева в рамках 
Всероссийской акции «Библионочь-2021», проведено межпланетное путешествие 
«На пыльных тропинках далёких планет». Представленная выставка-кроссворд 
«Космос становится ближе», дала возможность присутствующим показать свои 
знания в астрономии, вспомнить известные созвездия и планеты, что такое астероиды 

и черные дыры, что такое Вселенная. 
 В викторине «Лунный штурм: правда и вымысел», 

участники с увлечением отвечали на вопросы викторины, 
разгадывали «звездные» загадки. Они отлично справились с 
заданиями, проявив смекалку и эрудицию. 

Участие в проведенном мине-опросе «Юрий Гагарин - что 
для вас это имя?», позволило присутствующим рассказать, о 

Юрии Гагарине, о его книжных пристрастиях, любимых авторах и литературных 
героях. 

Интересно прошла игра - турнир «Вознёсся в космос человек», в которой 
участники поделились на команды, каждый старался быть первым. Игра не только о 
космосе и космонавтах, но о конструкторах космических кораблей, космическом 
снаряжении, космических грузах, необычном питании в полете. 

В рамках Всемирного дня чтения вслух, который отмечается ежегодно каждую 
первую среду марта библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» традиционно присоединились 
к проведению Единого дня чтения вслух «Читаю Я и весь КРАЙ». Этот проект 
направлен на поддержку книг и детского чтения, привлечение внимания к творчеству 
ставропольских детских поэтов и писателей, формирование чувства любви к малой 
родине и интереса к краеведению. В этом году акция была посвящена 70-летию 
известного ставропольского детского поэта, члена Российского Союза писателей 
Ананьченко Николая Михайловича. 

З марта 2021 года Незлобненская детская библиотека №7 им. 
А.А. Лиханова распахнула свои двери для учащихся начального 
звена ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа №22». Праздник чтения вслух открыли презентацией книги 
Николая Михайловича Ананьченко «И в лесу, и в огороде». Как много 
красоты дарит нам Природа! Цветущие луга, таинственные леса, 

чудесные, неповторимые цветы. Для того, чтобы хоть чуточку расширить кругозор, 
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пополнить знания о растениях, автор и написал эту книгу. Ребята познакомились с 
биографией детского писателя, прослушали видеообращение Николая Михайловича 
Ананьченко к участникам акции. И с большим удовольствием приняли участие в 
чтении вслух замечательных стихов из книги: «Что такое лес», «Лесные чудеса», 
«Вербное воскресенье», «Апрельские шутки». Читая стихи, ребята узнали где 
находится «Грибодеревушка», «Что там покраснело?», «Где отдыхать?». 

В этот день, каждый желающий читал вслух увлекательные, добрые стихи 
ставропольского поэта, нашего современника Николая Михайловича Ананьченко. 

3 марта 2021 в Новинской сельской библиотеке №17 для учащихся 4 класса 
Новинской школы №11 был проведён поэтический час по творчеству Николая 
Михайловича Ананьченко «Страна читающего детства». 

Мероприятие состояло из двух частей. В первой части - была рассказана 
биография поэта, его творческий путь. Затем ребята, ученики 4 класса СОШ №11, 
читали его стихи, выученные наизусть: «Незабудки», «Апрельские шутки», «Про 
бананы». Очень интересно прозвучало стихотворение «Урожайная осень» в 
групповом исполнении. Дети с удовольствием читали вслух стихи, отвечали на 
вопросы викторины и весело разгадывали загадки. Ребята посмотрели видео-
приветствие единого Дня чтения вслух поэтом Николаем Михайловичем Ананьченко. 

3 марта 2021 года в Георгиевской сельской библиотеке 
№16 для учащихся 1 класса МБОУ СОШ №16 были проведены 
громкие чтения «В гости к писателям и их героям». В ходе 
мероприятия ведущие познакомили детей с биографией и 
творчеством писателя Н.М. Ананьченко. Была проведена 
презентация книги «И в лесу, и в огороде». Дети с удовольствием 

приняли участие в громком чтении стихов из этой книги. 
Хранителями памяти поколений всегда были книги. Опыт писателей-

фронтовиков потому так и притягателен, что он связан с этим героическим и 
трагическим временем в истории нашей страны. Война против фашизма стала для 
многих писателей не материалом для книг, а судьбой народа и их собственной. 
Пережитое на войне стало центральной темой творчества писателей Виктора 
Астафьева, Бориса Васильева, Юрия Бондарева, Григория Бакланова, Владимира 
Богомолова и многих других. Их книги никогда не дадут забыть о том, что когда-то 
тишину разорвали грохот танков, рев военных самолетов, стоны умирающих. Что 
тысячи и тысячи сынов и дочерей Отчизны сложили свои головы в огне пожарищ, 
погибли от осколков и пуль врага. 

6 мая 2021 г. в Георгиевской сельской библиотеке № 16 
в рамках XII Международной акции «Читаем детям о войне» 
и Общекраевой акции «Бессмертный книжный полк» с 
учащимися 4 класса МБОУ СОШ №16 были проведены 
громкие чтения «Великой Победе посвящается…» 

Вступительная беседа о событиях войны с фашистской 
Германией подготовила присутствующих к знакомству с 

литературными произведениями, которые были представлены на книжной выставке 
«Прочитай книгу о войне». В ходе беседы демонстрировалась презентация о Великой 
Отечественной войне «Великая Отечественная».  
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Затем ведущие и учащиеся читали вслух литературные произведения Михаила 
Зощенко «Храбрые дети», Валерия Воскобойникова «Таня Савичева», Юрия 
Королькова «Леня Голиков» и др., посвященные событиям 1941-1945г.г., говорили о 
тяжелых испытаниях, выпавших на долю нашей страны и о великом человеческом 
подвиге нашего народа. 

У времени есть своя память – история. И потому мир никогда 
не забывает о трагедиях, потрясших планету в разные эпохи, в том 
числе и о жестоких войнах. В преддверии празднования 76 
годовщины Великой Победы и в рамках краевой акции «Читающая 
армия правнуков Победы» 5 мая сотрудники Новозаведенской 
сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева провели военно – 
патриотические чтения «Прикоснись сердцем к подвигу». 

Мероприятие прошло на базе МБОУ СОШ №23, его участниками стали обучающиеся 
1 «А» класса с классным руководителем Антоновой Ольгой Васильевной. 

         Патриотическая встреча началась с обзора книжной выставки «Маленькая 
история про большую войну», во время которой главный библиотекарь Чебанова 
Евгения Анатольевна рассказала ребятам о детях, ставших героями таких книг, как 
«Дети – герои Великой Отечественной войны» Анны Печерской, «Юные герои 
Отечества» Александра Бондаренко. Также на выставке были представлены портреты 
пионеров – героев, отдавших свои жизни за Великую Победу. Именно о них, о Лене 
Голикове, о Зине Портновой, о Саше Бородулине, о Вите Коробкове вела свой рассказ 
Евгения Анатольевна. 

   2 сентября в целях популяризации книги и чтения среди 
лиц цыганской национальности и в рамках Всероссийского 
культурно-образовательного проекта «Культура для 
школьников» сотрудники Новозаведенской сельской 
библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева провели библиотечный 
урок «Здравствуй, новый читатель!». Встреча прошла на базе 

МБОУ СОШ №23, ее участниками стали обучающиеся 1 «Г» класса, основная часть 
которого составляют дети цыганской национальности. 

   Главный библиотекарь Чебанова Евгения Анатольевна познакомила 
участников увлекательного урока с удивительным «городом» - библиотекой, где 
вместо проспектов и улиц ряды книжных стеллажей, вместо этажей – книжные полки, 
дома – тома книг, а у каждого дома своё название. И живут в этом чудесном городе 
литературные герои. Узнали ребята адрес, режим работы библиотеки и правила 
пользования библиотечными книгами.  

8 сентября 2021 года Международный день грамотности и День Читателя. Этот 
день стал традиционным в работе библиотек МКУК «МЦБС ГГО». 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.  
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Во время прохождения  Недели библиотек, 8 сентября 2021 
года,  в День читателя, Александрийская сельская 
библиотека №10 им. Г.М. Брянцева провела литературное 
путешествие «Весь мир в книге». 

Главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна 
познакомила всех присутствующих на мероприятии с историй 

книг и библиотек. Магия книги - это своего рода особое таинство. Для человека, 
любящего читать, независимо от того, какой литературный жанр он предпочитает, 
встреча с любимой книгой является желанным моментом, а начало прочтения нового 
произведения - загадкой, которую предстоит решить, миром, в который предстоит 
окунуться в своем сознании и воображении. 

Читатели библиотеки Ермашова Полина и Каширская Виктория прочитали 
любимые отрывки из произведений и обратили внимание на то, что читать надо как 
для общего развития, так и потому, что книги пробуждают лучшие стремления. 
Оформленная в библиотеке книжная выставка «Мир увлечений» представила книги 
русских и зарубежных писателей, которые пользуются постоянным спросом. 

В Новоульяновской сельской библиотеке № 21 был 
проведен познавательный час «За знаниями по страницам 
книг».  

Библиотекарь 1 категории Ильина Ольга Александровна 
познакомила ребят с библиотекой, с фондом. Она провела обзор 
периодических изданий и энциклопедий для детей. Дети 

отправились в увлекательное путешествие по страницам энциклопедий в «Страну 
Знаний». В ходе беседы дети познакомились с основными понятиями, видами 
энциклопедий, как правильно искать нужную информацию в них. Беседа по темам 
представленных энциклопедий прошла с активным участием детей. Она вызвала 
интерес у ребят прочесть представленные книги. Увлекли детей: литературная игра 
«Пословица всем делам помощница», интеллектуальная игра «В мире книг». Дети 
активно и с интересом участвовали, игры заставили их подумать над ответом и на 
некоторые задания отвечали хором. 

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 
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Министерства культуры Российской Федерации. В 2021 году количество посещений 
сайта МКУК «МЦБС ГГО» составило – 7737. 

В 2021 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 2021 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.  

17 февраля передвижная библиотека совершила стоянку 
в посёлке Терском. Активные читатели с нетерпением ждут 
приезда библиомобиля, чтобы вновь встретиться с 
долгожданной литературой. Вот и в этот раз работники 
Межпоселенческой центральной библиотеки порадовали 
читателей новинками, любимыми детективами, а также 

доставили им классическую литературу. 
Во время стоянок библиотекарями проводятся разнообразные мероприятия, 

тематические беседы, рекомендательные обзоры литературы. Этот приезд не стал 
исключением, и библиотекарь Кокшарова Татьяна Николаевна для жителей Терского 
провела правовую беседу-консультацию «Осторожно: обман! Или как распознать 
мошенников». 

Целью беседы было повышение правовой грамотности людей пожилого 
возраста. Очень часто жертвами мошенников становятся пожилые, одинокие люди. 
Мошенники могут поджидать в банке, на улице, прийти домой. В процессе беседы 
присутствующим было рассказано о способах и видах современного мошенничества, 
а также о возможностях предотвращения обмана. Жертвами аферистов становятся 
также люди, которые необдуманно дают незнакомцам номер своей банковской карты, 
либо впускают в дом посторонних, представляющихся соцработниками. Существует 
множество способов обмана, при этом зачастую жертвы даже не подозревают о том, 
что их ждет, а в результате лишаются с трудом накопленных сбережений. Чтобы не 
стать добычей мошенников, нужно быть всегда внимательными и прежде, чем 
совершить какой-либо сомнительный поступок, лучше всего обратиться за советом к 
друзьям или близким. 

08 апреля сотрудники Межпоселенческой центральной 
библиотеки выехали на библиобусе в поселок Терский, где провели 
беседу-диалог «Навстречу к звездам» с детворой поселка, записали 
интервью «Что для вас космос?». Активных читателей библиомобиля 
порадовали новой литературой, в интервью «Как это было?» 
Сушкова Алла Захаровна поделилась теплыми воспоминаниями о 
том апрельском дне 1961 года. В завершении библиотекари и 
читатели присоединились к всероссийской акции-флешмобу 

«Поехали!». 
В завершении беседы Татьяна Николаевна раздала присутствующим 

информационные буклеты «Остерегайся мошенничества!». 
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Накануне знаменательной даты в истории нашей 
страны Дня Победы в Великой Отечественной войне, 22 
апреля работники Межпоселенческой центральной 
библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» совместно с 
руководителем историко-патриотического клуба 
стендового моделизма «История в миниатюре» Спасовым 
Сергеем Валентиновичем выехали на Библиобусе в 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Георгиевский колледж «Интеграл», где провели для студентов презентацию 
персональной выставки масштабных диорам «История в миниатюре» Спасова Сергея 
Валентиновича. 

Аудитория была торжественно украшена 
символикой Дня Победы, портретами участников Великой 
Отечественной войны. 

Открыли патриотический урок классные 
руководители групп: Игнатенко Елена Александровна, 
Пенкина Яна Сергеевна, Малашихина Марина Петровна. 

Вначале мероприятия трогательно прочитали стихотворение Петра Давыдова 
«Самый долгожданный май!» студенты групп ПКД-91, К-71 Михайлова Валерия и 
Шабоян Сергей. 

Далее библиотекари наиболее ярко продемонстрировали деятельность 
историко-патриотического клуба стендового моделизма «История в миниатюре» и 
эмоционально оживили клубные экспонаты прочтением литературных произведений. 
Никого не оставила равнодушным декламация «Баллады о зенитчицах» и «Сорок 
трудный год» Роберта Рождественского в исполнении Махлычевой Алены, каждая 
строка вызвало положительный отклик у зрительской аудитории. 

Студентам колледжа представилась уникальная возможность рассмотреть 
модели самолетов и танков, а также диорамы боёв времён Великой Отечественной 
войны по литературным произведениям Михаила Шолохова «Они сражались за 
Родину» и «Судьба человека», Бориса Васильева «А зори здесь тихие…», Юрия 
Бондарева «Горячий снег», Роберта Рождественского «Баллада о зенитчицах», и 
многих других. Отрадно, что представленная вниманию молодёжи выставка-
инсталляция диорам мирового рекордсмена пользовалась огромной популярностью 
среди собравшихся в зале. 

Сергей Валентинович, обращаясь к молодежи отметил особую важность 
проведения таких мероприятий, т.к. молодое поколение не имеет права забывать о 
том, какой ценой досталась нашим предкам Великая Победа. 

18 мая в хуторе Новомихайловский, посёлках 
Ореховая роща и Семёновка, а 19 мая в хуторе им. Кирова 
и посёлке Терском сотрудники Межпоселенческой 
центральной библиотеки порадовали постоянных 
читателей литературой, отвечая всем запросам, новинки, 
классику, все что интересует пользователей библиобуса. 
Журналы для детей и взрослых, романы и детективы. 

В этот визит коллектив библиотеки провел правовую информминутку на тему 
«Безопасность использования банковских карт. Основные виды мошенничества» в 
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рамках проекта «Мобильная правовая помощь». Чаще всего по статистике жертвами 
обмана становятся одинокие, пожилые люди. Библиотекари подготовили буклеты на 
тему мошенничества и рассказали читателям о возможных угрозах современного 
мира. Одновременно с развитием технологий появляются новые виды 
мошенничества, позволяющие обмануть и присвоить деньги граждан. Сотрудники 
библиотеки объяснили жителям что внимательность и бдительность помогут не стать 
жертвой мошенников. 

В завершении встречи библиотекари с радостью подарили книги и журналы 
представленные в буккроссинге, а также раздали информационные буклеты 
«Остерегайся мошенников!» читателям. 

В рамках проведения детского марафона летнего 
чтения «Книжные острова ЛетнегоSUPERчтения2021», 
сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки в 
поселке Терском, с помощью игры-викторины, напомнили 
детям, что в мире написано великое множество книг, 
которые дарят нам радость, делают счастливыми, 
помогают узнать много нового. Произведения детских 

поэтов и писателей учат нас честности, взаимовыручки, доброте и помогают 
сохранить веру в чудеса. 

Летом самое время отправится в путешествие под названием «Мир книг», где 
можно найти любимые произведения классиков детской литературы. Рассказы о 
приключениях, о науке и технике, об изобретениях и выдающихся ученых, 
фантастика и мистика – вот что ждет юных любознательных читателей на страницах 
книг. 

Погрузившись в волшебный мир книги человек получает вдохновение и 
радость, может посетить разные страны и миры, может стать пиратом или 
волшебником. И каждый читатель на шелестящих страницах найдет для себя что-то 
неизведанное и интересное. Главное – начать читать. 

В День памяти и скорби передвижная библиотека 
«Библиобус» МКУК «МЦБС ГГО» посетила военнослужащих 
Мостового железнодорожного батальона в/ч 98539. Свой визит 
библиотекари посвятили героической обороне Брестской 
крепости, первым яростным атакам наших воинов-
пограничников с вероломным противником. 

Рассказ о подвиге защитников Брестской крепости сопровождался 
видеопрезентацией и показом отрывков из фильма «Брестская крепость», режиссера 
Александра Котта (2010 г.), что позволило перенестись в те страшные, огненные 
минуты начала войны и прочувствовать весь ужас, пережитый людьми.  

 Несомненным украшением встречи стали диорамы мини-музея «История 
в миниатюре» Сергея Валентиновича Спасова. 
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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 



51 
 

№ 
п\п 

Наименование 
библиотеки 

Пункты 
внестац. 
обслуж. 
(кол-во) 

Наименование пункта передвижки 

Музыкальная школа 
Фельдшерско - акушерский пункт ФАП 
ГУСО «ГРЦСОН» 

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

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

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

13.  Шаумяновская с/б №18 6 

Администрация Шаумянского сельсовета 
Газовый участок 
МДОУ № 27 «Ручеек» пос. Шаумянского 
Дом культуры пос. Новомихайловский 
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 2021 году библиотеки Георгиевского городского 
округа вели тесное сотрудничество с Территориальными отделениями по работе с 
населением ГГО, общеобразовательными школами, детскими садами, домами 
культуры, музыкальными школами, школами искусств, а также другими 
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организациями, что способствует повышению имиджа библиотек и продвижению 
книги и чтения.  

В библиотеках работают клубы для детей по разным направлениям 
(экологическое, патриотическое, духовно-нравственное, 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). 

Самой масштабной из краевых акций стала межрегиональная патриотическая 
акция «Читающая армия правнуков Победы», инициированная Ставропольской 
краевой детской библиотекой им. А.Е. Екимцева. В рамках акции в библиотеках 
МКУК «МЦБС ГГО» было проведено более 20 мероприятий, прочитано более 100 
книг. 

В рамках акции «Читающая армия правнуков Победы» 
23 апреля в Александрийской сельской детской 
библиотеке №11 состоялся час памяти «Маленькие герои 
большой войны». 

Библиотекари подготовили подробный рассказ в 
сопровождении презентации «Дети-герои Великой Отечественной Войны» о судьбах 
обыкновенных мальчишек и девчонок, которые бегали, прыгали, учились, играли, 
разбивали носы и коленки, их имена знали только близкие родственники да друзья. 
Но пришел час, и они показали, каким огромным может быть маленькое детское 
сердце, когда разгорается в нём священная любовь к Родине и ненависть к её врагам. 

Отдельным блоком мероприятия прошел конкурс стихов «Строки, опаленные 
войной». Прозвучали стихи таких авторов, как: Салтыковой Лилии «Пир после 
Победы», Евгении Винокуровой «В полях за Вислой сонной…», Евгения Евтушенко 
«Хотят ли русские войны?», Орлова Владимира «Рисунок», «Кому что снится», 
Сергея Михалкова «Братья». 

Затем прошел обзор книжной выставки «Страницы книг расскажут о войне», где 
ребята познакомились с книгами о том, как воевали их ровесники, о героях, что 
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отдали свои жизни в Великой Отечественной войне за свободу Родины. Завершилось 
мероприятие минутой молчания. 

12 июля 2021 года сотрудниками Георгиевской сельской 
библиотеки №16 на открытой площадке с воспитанниками 
летней школьной площадки в рамках межрегиональной 
патриотической акции «Читающая армия правнуков Победы» 
были проведены громкие чтения «Библиотечный дворик 
приглашает». Ребятам были предложены книги авторов, 
рекомендованные для летнего чтения: Н. Носов, В. 

Драгунский, В. Бианки, П. Бажов, сборники русских и зарубежных сказок. После 
чтения вслух отрывков из любимых рассказов и сказок, дети приняли активное 
участие в литературной викторине «Угадай героя», «Доскажи словечко». 

В ходе мероприятия был проведен обзор книг, посвященных героя Великой 
Отечественной войны: С. Алексеева «Рассказы о полководцах», В. Кондратьева 
«Сашка», К. Паустовского «Похождения жука-носорога», Е. Ильиной «Четвертая 
высота», с которыми ребята ознакомились и некоторые книги взяли для домашнего 
прочтения. 

28 января 2021 года, на базе МБДОУ «Детский сад №18 
«Гармония» состоялся литературный праздник «Путешествие в 
страну игрушек» для детей средней группы «Семицветики» и 
детей младшей группы «Золушка», а также 9 февраля 2021 года в 
старшей группе «Светлячки» в честь 115-летия со дня рождения 
Агнии Львовны Барто, детской поэтессы, которая подарила 
ребятишкам много прекрасных стихов. 

Малыши оказались очень веселыми и находчивыми. С большим увлечением они 
читали стихи Агнии Барто и активно играли в подвижные игры под музыкальное 
сопровождение. В ходе путешествия дети собирали игрушки в яркий сказочный 
паровоз. Ребята с большим любопытством рассматривали иллюстрированные 
книжки, представленные на выставке «Страна игрушек». Просмотрели мультфильм 
«Снегирь». В завершении прозвучала веселая песенка на стихи А. Барто «Любитель 
рыболов». Мероприятия прошли очень оживленно и интересно. 

21 февраля отмечается Международный день родного языка. Истинная любовь к 
своей стране немыслима без любви к своему языку. Каждый человек с детства 
начинает говорить, мыслить, рассуждать на родном ему языке. 

18 февраля 2021 года, в преддверии Международного дня родного языка, 
Незлобненская детская библиотека №7 им. А. А. Лиханова с учащимися начального 
звена ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №22» 
провела литературную гостиную «Могучий русский язык». Ребята познакомились с 
историей возникновения праздника, как его отмечают в нашей стране. Библиотекари 
рассказали детям, что родной язык - это целый мир, живая память народа, его душа, 
его достояние. Ребенок еще не научился, как следует говорить, а его слух уже ловит 
мамины слова, песенки, сказки. А песенки, сказки - это язык, это речь. С большим 
интересом ребята приняли участие в игровой программе «Жила – была сказка». 
Хором отвечали на вопросы, вспоминали сюжеты народных сказок. Завершилось 
мероприятие просмотром мультфильма по мотивам русской народной сказки «Волк 
и семеро козлят». 
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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 75 
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. 

19 марта сотрудники Александрийской сельской детской библиотеки №11 с 
ребятами 2 класса Александрийской СОШ №24 им. И.И. Вехова провели утренник 
«Волшебный мир книги». 

Началось мероприятие с просмотра презентации об 
истории возникновения Недели детской книги. Далее ребята 
рассказывали пословицы и поговорки о книге, читали стихи. 
Самым ярким эпизодом утренника была театрализованная 
сценка «Пока книга станет книгой» о правилах поведения с 
книгой, которую показали сами дети. 

Книжкины именины не могли пройти без выставки-
обзора «Книги-юбиляры 2021». Участниками выставки стали такие книги, как 
«Игрушки» (1936) А.Л. Барто, «Тимур и его команда» (1941) А.П. Гайдара, 
«Щелкунчик» (1816) Э. Гофмана, «Винни Пух» (1926) А. Милна, «А что у вас» (1936) 
С.М. Михалков, «Приключения Чиполлино» (1951) Дж. Родари. 

С 22 марта по 29 марта Урухская сельская библиотека 
№19 традиционно отметила Неделю детской и юношеской 
книги. 

Неделя прошла под девизом: «От поэтического 
понедельника до сказочной субботы». Участники праздника 
узнали историю книжкиной недели, имена ее первых 

организаторов. Первый день был посвящен Агнии Барто, одной из 
первооткрывателей Недели книги в 1943г., прозвучали её стихи. В загадочный 
вторник был представлены книги об НЛО, полтергейсте, загадочных явлениях, людях 
с необычными способностями. В рассказкину среду наши юные читатели 
познакомились с жизнью и творчеством детского писателя Виктор Драгунского. В 
почемучкин четверг были представлены детские энциклопедии, словари, 
справочники. В журнальную пятницу юные читатели совершили путешествие по 
страницам молодежных журналов, узнав, где можно познакомиться с молодежной 
модой и профессиями, как построить свои отношения с одноклассниками и 
родителями, как организовать вечеринку, что приготовить на стол и многое другое. 
Закончился праздник сказочной субботой. Ребята вспомнили, что такое сказка, откуда 
она к нам пришла, какие бывают сказки, приняли участие в викторине “Сказочное 
ассорти”, активно разгадывали кроссворды, обсудили, какие герои встречаются в 
сказках. 
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22 марта 2021г. Незлобненская детская библиотека №7 им. 
А.А. Лиханова для самых маленьких наших читателей 
подготовительной группы детского сада №24 «Теремок» провела 
калейдоскоп книжных событий «Весенняя книгорадость!». 
Гостеприимный абонемент раскрыл свои двери для 
любознательных малышей и рассказал о тайне книжного календаря, 
первого весеннего месяца марта. Ребята познакомились с 

писателями – юбилярами, узнали, когда отмечается День православной книги, 
Всемирный день писателя, Всемирный день поэзии. В Международный день леса 
ребята хором отвечали, как нужно вести себя на природе. 

23 марта библиотека продолжила встречать своих друзей. Маленьким 
читателям из детского сада №24 «Теремок» свои двери открыл загадочный читальный 
зал праздником «Ужасно интересно, все то, что неизвестно». Долгий год, наши 
книжные выставки не могли в полной мере раскрыть себя для наших читателей. И вот 
этот день настал, встреча состоялась. Ребята с большим интересом рассматривали 
книжный развал «Весенняя книгорадость», познакомились с уникальными изданиями 
на выставке-просмотре «Книжкина неделя». После, мальчишки и девчонки уселись 
на удобные места и погрузились в видео-историю Неделя детской книги. Завсегдатай 
детский книжных праздников и помощник библиотекарей, Буратино, познакомил 
малышей с творчеством юбиляра, Ставропольского детского поэта Николая 
Ананченко. Ребята окунулись в киносказку замечательного режиссера Александра 
Роу, которому исполнилось в 2021 году 115 лет. Человеку свойственно 
фантазировать. Сейчас фантастика отражает последние достижения науки и техники, 
а раньше – предугадывала их появление. Многие писатели смогли предсказать 
достижения современной науки. Библиотекари рассказали начинающим читателям о 
детских писателях, которые пишут фантастические рассказы, подготовили подборку 
книг о экспериментах и опытах в домашних условиях, что в Год науки и технологий 
очень актуально. А на телевизионном экране ребята посмотрели видеосюжет, как 
можно из простых подручных материалов дома провести красивый эксперимент. В 
завершении праздника дети читали стихи о весне и делились наблюдениями и 
выводами своих опытов. 

Лето – это постоянное ожидание счастья, время отдыха и 
путешествий. Летом самое время отправиться на поиски своей 
книги. Искать свою книгу можно на одном из книжных островов 
детского марафона летнего чтения «Книжные острова 
#ЛетнегоSUPERчтения2021». 

9 июня в Краснокумской сельской библиотеке №4 для ребят пришкольной 
площадки прошло открытие летних чтений "Летнее солнце на книжной поляне". 

Сотрудники библиотеки познакомили ребят с условиями 
проведения конкурса "Сокровища летнего SUPERчтения2021", 
узнали о том, какие острова ждут их в этом увлекательном 
путешествии, какие практические задания нужно выполнить для 
того, чтобы стать его участником. Многие ребята увлеклись и 
решили принять участие в марафоне летнего чтения. В конце 

мероприятия с участниками проведена развлекательная программа, отгадывали 
загадки по сказкам Пушкина А.С. Ребятам была рассказана занимательная 
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информация: «Когда погаснет Солнце?» и «Зачем человеку брови?» Открытие 
программы летнего чтения получилось весёлым и интересным, участники получили 
море положительных эмоций и хорошее настроение. А главное, желание принять 
участие в летнем конкурсе "Сокровища летнего SUPERчтения2021". 

 В рамках детского марафона летнего чтения «Книжные 
острова #ЛетнегоSUPERчтения2021», 15 июля 2021 года 
сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки 
станицы Незлобной для детей пришкольного лагеря МБОУ СОШ 
№13 организовали игру - путешествие, «Волшебный мир 
сказки»». 

 Ребята узнали, что сказки бывают разные: литературные и 
фольклорные, бытовые и о животных, но самые захватывающие, интересные, 
любимые – это сказки волшебные.  Дети с удовольствием отгадывали загадки, 
отвечали на вопросы викторин, дополняли имена сказочных героев в игре «Доскажи 
словечко», соединяли названия сказок по первым предложениям, разгадывали ребусы 
«Путаница и «Вспоминалки».  А в конкурсе «Бюро находок» вспоминали, кому из 
сказочных героев принадлежат потерянные вещи. 

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 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. 
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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 2021 год обучение прошли 99 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 

9 0 2 7 172 0 40 132 

Количество инвалидов, 
посетивших мероприятия 
(с нарастанием за год) 

    506 173 96 324 

Количество пользователей 
инвалидов библиотек     400 35 26 339 

Количество инвалидов 
пользователей библиотек, 
обслуживаемых на дому 

    97 1 3 93 

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

    824 8 12 804 

Компьютером и интернетом на сегодня умеют пользоваться люди разных 
возрастов. Всемирная паутина тесно оплела практически 
каждого человека и является одной из составляющих 
быта. Время диктует новые правила! И мы их принимаем! 
При Лысогорской сельской библиотеке №9 создан 
интернет клуб общения для людей пожилого возраста. 
Предложение о создании клуба в сети интернет для 

жителей станицы пришлось по вкусу. Назвали клуб «В гостях у муз». 
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В клубе можно прекрасно провести свободное время. Здесь можно посетить 
театр, музей, побывать на интересных выставках, посмотреть любимые видеоролики, 
пообщаться с друзьями или похвалиться своими достижениями. Пожилые люди 
имеют важный жизненный опыт и накопленные годами бесценные знания в разных 
сферах. Они столько всего умеют! Участники клуба, общаясь, делятся своим опытом, 
знаниями и умением. Все члены клуба имеют каждый своё увлечение – что-то, что 
они умеют делать лучше других. Они вяжут, вышивают, шьют, мастерят, делают 
массаж и причёски, вкусно готовят, воспитывают внуков, осваивают новые интернет 
ресурсы, разбираются в травах, знают секреты садоводства, выращивают 

великолепные цветы. Всего не перечислить… 
В январе, в рамках празднования рождественских дней, в клубе 

был проведен новогодний онлайн калейдоскоп «Коляда, коляда». 
Любительницы-певуньи поздравили всех традиционными 
колядками. За участие в окружном онлайн марафоне «Пришла коляда 
– отворяй ворота» Валентина Митрофановна Панина была 
награждена Дипломом и памятным подарком. 

В марте, в рамках празднования масленицы провели онлайн 
встречу друзей «Широкая масленица». На встрече в клубе ещё раз вспомнили об 
обрядах этого праздника, о его истории. Участники клуба пекли вкусные блины и 
выкладывали свои фото в сеть. И обязательно делились своими рецептами блинов. 

09 апреля 2021 года в Незлобненской сельской 
библиотеке №8 на музыкальный час «Ослепительный миг 
Леонида Дербенева» собрались члены клуба «Добрые 
друзья». Ведущая – главный библиотекарь Лацугина Раиса 
Михайловна познакомила участников мероприятия с 
творческим путем поэта, его судьбой, песнями, 

получившими долгую жизнь. А слайды медиа презентации «Нет, я не стану землей и 
травой…» дополняли рассказ ведущей и позволяли участникам мероприятия вместе 
с исполнителями петь любимые песни. 

11 сентября 2021 года в читальном зале 
Новоульяновской сельской библиотеки № 21 в рамках 
Всероссийской акции «Культурная суббота» прошла 
поэтическая гостиная «Мне осень сердцу мило». 
Праздник осени в библиотеки – одно из самых ярких и 

красочных мероприятий, ставшее уже доброй традицией. На мероприятия были 
приглашены читатели старшего поколения, а также неравнодушные к поэзии, 
музыки, живописи. 

К мероприятию была оформлена выставка «Осень – дивная пора», на которой 
были представлены работы местных мастеров художественной вышивки и 
рукодельниц. 

В середине осени существует особенная дата. Ежегодно во всем 
мире 15 октября отмечается Международный день белой трости - 
символа незрячего человека. Это - не праздник, а своеобразный знак 
беды, напоминающий обществу и каждому из нас, что рядом живут 
люди с ограниченными физическими возможностями, нуждающиеся в 
помощи и поддержке. Традиционно к этому дню общественные 
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организации приурочивают семинары и встречи, тренинги и короткие лекции, 
популярно рассказывающие всем желающим о том, кто такие незрячие, зачем им 
нужна белая трость, и как им можно помочь, если вы вдруг встретите слепого на 
своём пути. Трость для слепого – это не просто инструмент. И не только 
опознавательный знак для условно здоровых, но ещё и его «глаза». 

Межпоселенческая центральная библиотека ежегодно 
участвует в Международной акции «Белая трость», 
посвящённой людям с ограниченными возможностями 
зрения.  

С целью обращения внимания посетителей библиотек к 
инвалидам по зрению библиотекари оформляют наглядные 
книжные выставки, так в читальном зале для читателей была 

оформлена выставка-просмотр «Мир глазами души». 15 октября библиотекари 
проводили обзор данной выставки, рассказали о наличии литературы для людей с 
ограниченными возможностями. Библиотека сотрудничает со Ставропольской 
Краевой библиотекой для слепых и слабовидящих имени Маяковского. Благодаря 
этому в фонде библиотеки имеется литература для данной категории читателей. 
Пользователям были представлены издания специального формата: плоскопечатные 
– книги и журналы с крупным шрифтом; рельефно-точечные – книги со шрифтом 
Брайля и звуковые – аудиокниги или «говорящие» книги. Выставка имела большой 
отклик для читателей библиотеки.   

13 ноября, в Международный день слепых работники библиотеки провели акцию 
под названием «Они видят мир сердцем». Сотрудники рассказывали прохожим на 
улице и читателям библиотеки о Валентине Гаюи, чья деятельность способствовала 
облегчению жизни слепых людей в обществе. Познакомили с жизнью и 
деятельностью изобретателя специального рельефно – точечного шрифта- Луи 
Брайля. Этим шрифтом пользуются слепые во всем мире для письма и чтения.  

Также подготовили памятку «Талант не может быть незрячим», в которой 
представлена информация о людях, которые по тем или иным причинам стали 
незрячими, но обрели мировую известность. Среди них -  поэты Михаил Суворов и 
Эдуард Асадов, физик, астроном и философ Галилео Галилей, математик Николай 
Лобачевский, незрячая от рождения, но очень талантливая певица Диана Гурцкая. Все 
они, благодаря своему упорству и труду, любви к жизни, оптимизму смогли доказать, 
что человек может достигнуть многого, даже, если он и ограничен в возможностях. 

В завершении акции библиотекари раздали всем памятки, призывали участников 
не оставаться равнодушными к слепым и слабовидящим людям, всегда приходить им 
на помощь.  

20 октября 2021 года работники Георгиевской 
сельской библиотеки №16 с целью формирования 
толерантного отношения к людям с ограниченными 
возможностями здоровья и воспитания в детях доброты и 
милосердия, провели для учащихся 2-х классов МБОУ СОШ 

№ 16 час милосердия «Они видят мир сердцем».  
Дети познакомились с историей белой трости. Они с большим вниманием 

слушали рассказ о том, что белая трость как инструмент незрячего человека 
появилась в 1921 году, когда потерявший зрение молодой английский фотограф 
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Джеймс Биггс покрасил свою трость в белый цвет. Это новшество подхватили все 
незрячие не только Англии, но и всей Европы, Америки, а позднее и России. 

Посредством электронной презентации участники мероприятия узнали, как 
незрячие пишут и читают книги при помощи шрифта Брайля, в каких случаях им 
нужен сопровождающий, а также о людях, которые, несмотря на физические 
ограничения по зрению, смогли реализоваться в творчестве, спорте.  

В завершении мероприятия ведущая призвала присутствующих более 
внимательно относиться к незрячим и слабовидящим людям. Ведь милосердие и 
забота – это лучшие человеческие качества, которые надлежит воспитывать в себе с 
детства. 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 
Основными направлениями в этой области по-

прежнему остаются информирование читательской 
аудитории о проходящих в библиотеке мероприятиях, 
поддержание положительного имиджа библиотеки у 
населения, подготовка рекламной продукции. Библиотека 

организует свою деятельность, учитывая основные группы пользователей, с 
которыми работает, и виды услуг, которые предоставляет. Деятельность библиотеки 
направлена на совершенствование библиотечных услуг, непрерывное улучшение их 
качества на основе современных информационных технологий. 

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

Формирование имиджа библиотеки зависит от следующих компонентов: 
 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 
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учреждения, так и для пользователей, оформлению 
выставок и озеленению библиотек.  
 Читатель будет с удовольствием посещать ту библиотеку, 
где комфортно, уютно и современно не только благодаря 
инновационным методам работы, но и современному 
внешнему виду. Библиотеке необходимо формировать свой 
фирменный стиль, создать целостное представление об ее 
деятельности, чтобы ее запоминали и узнавали, как доброго и хорошего знакомого. 

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

Важнейшей формой продвижения библиотечных услуг была библиотечная 
реклама. Большое внимание библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» в 2021 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 2021 году пополнился новыми изданиями, которые 
можно скачать в полнотекстовом формате:  

 
 

 

Библиотека соединяет прошлое, настоящее и будущее, 
мир книг и мир людей/Администрация Георгиевского 
городского округа Ставропольского края; Отв. за вып. Т.Г. 
Козловская; Ав.-сост. Л.Ю. Малько; Ред. и комп. вёрстка 
Ю.С. Скачкова. – ст. Незлобная: Межпоселенческая 
центральная библиотека, 2021. -137с.: фото. 
 
 
 
Единство сердца и строки: Фёдору Александровичу 
Комарову посвящается/Администрация Георгиевского 
городского округа Ставропольского края; отв. за выпуск 
Т.Г. Козловская; авт.-сост. Л.Ю. Малько, А.В. Махлычева; 
ред. и компьютерная вёрстка И.А. Покровская. – ст. 
Незлобная: Межпоселенческая центральная библиотека, 
2021. – 128 с.: фото. 
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Библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» в 2016 году зарегистрировались 
в автоматизированной информационной системе «Единое 
информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕПИСК). 
В 2021 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), 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 
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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 2021 году работа библиотек освещалась в газетах «Георгиевские известия», 
«Георгиевская округа», «Школьный меридиан» (ст. Александрийская). 

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

МКУК «МЦБС ГГО» в СМИ 
 

 
 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Продвижение военно-патриотической 

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

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

В рамках Всероссийского культурно-образовательного 
проекта «Культурный норматив школьника» сотрудниками 
Межпоселенческой центральной библиотеки для учащихся 
девятых классов МБОУ СОШ №13 проведён вечер памяти 
«Боевые страницы освобождения Георгиевского района и 
Ставропольского края». Ребята с интересом прослушали рассказ 

об участии наших земляков на фронтах ВОВ, о перестройке местной 
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промышленности на военные рельсы и горячем отклике лозунга «Все для фронта! Все 
для победы!» в сердцах жителей города и района, оставшихся в тылу. 

Особой страницей повествования стало время фашистской оккупации. 
Библиотекари познакомили ребят с материалами фронтовых корреспондентов и 
комиссии по расследованию злодеяний фашистов о массовых казнях мирного 
населения, о зверски замученных в гестапо, о бесчеловечных преступлениях против 
женщин, детей стариков и военнопленных. 

11 января к 78 – й годовщине освобождения г. Георгиевска 
и Георгиевского района от фашистских захватчиков и в рамках 
ежегодной межрегиональной библиотечной акции «Читающая 
армия правнуков Победы» сотрудники Георгиевской сельской 
библиотеки №16 на страницах социальных сетей ВКонтакте и 
Одноклассники представили исторический экскурс «Как это 

было». 
На страницах видеоролика пользователи узнают 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. 2500 
прерванных человеческих жизней - таков общий итог пребывания немцев на нашей 
георгиевской земле... 

9 января 1943 года 34-й отдельной гвардейской танковой 
бригадой было освобождено село Обильное. В память о 
героических событиях Обильненская сельская библиотека №14 
им. М. В. Усова провела тематический день информации «Этот 
памятный январь». В этот день читателям была представлена 
красочная книжная выставка «Не смолкнет слава тех великих 

лет», рассказ библиотекарей и просмотр презентаций, воспроизведение фонограммы 
с голосом Левитана помогли всем представить то военное время. 

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. 
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». 

27 января – особая дата в истории нашей страны – День снятия 
блокады города Ленинграда. В этот день в Новозаведенской 
библиотеке №15 им. И.А Зиновьева в рамках Всероссийской акции 
памяти «Блокадный хлеб» прошли громкие чтения «Ленинградский 
салют». Ее участниками стали юные читатели сельской библиотеки 
Николаенко Ульяна, Лямкина Арина и Бородаева Мария. Работники 
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библиотеки рассказали о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей 
осажденного закрытого города Ленинграда: о голоде и холоде, о детях и женщинах, 
работавших наравне с мужчинами на заводах, о норме хлеба блокадников, о том, что 
значили в то время хлебные карточки, о защите и обороне Ленинграда советскими 
солдатами. О том, что блокада Ленинграда – одна из самых страшных страниц 
истории Великой Отечественной войны. Организованная гитлеровцами, она была 
направлена именно на вымирание и уничтожение Ленинграда. Почти 900 дней боли 
и мучений, мужества и героизма. Это самая продолжительная осада города в истории 
человечества. Ни один город за всю историю войн не отдал за Победу столько жизней, 
как Ленинград. 

Участники акции прочитали стихотворение Ольги Берггольц «Ленинградский 
салют» из книги «Память сердца». Эта книга – настоящая находка для фонда 
библиотеки, она нас «воспитывает», учит, помогает нам крепче любить жизнь, ценить 
то, что у нас есть. В библиотеке была оформлена выставка «Помнит мир спасенный», 
на которой представлена художественная литература о Великой Отечественной 
войне, военные награды. Отдельная полка была посвящена подвигу обороны 
Ленинграда, блокадному хлебу. Библиотекари раздали участникам акции маленькие 
кусочки черного хлеба, бывшие в Ленинграде на вес золота и обратили их особое 
внимание на бережное отношение к хлебу в любое время. 

26 января Подгорненской сельской библиотекой № 13 в 
онлайн режиме для своих гостей на интерактивных ресурсах: 
«Одноклассники» https://ok.ru/p.selskayabiblioteka, а также в 
библиотечном сообществе МКУК «МЦБС ГГО» «ВК» 
https://vk.com/biblionezи «Одноклассники» 
https://ok.ru/group/57975791091886 Ссылки на публикации: 

https://vk.com/id502894025?w=wall502894025_570%2Fall 
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1102%2Fall 
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/152443075797827 
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/153142327423150 
была представлена видео – презентация «Блокада Ленинграда- 872 дня 

мужества», которая посвящена краткой истории полного освобождения, тяжёлых 
испытаниях, выпавших на долю жителей осаждённого закрытого города, защите и 
обороне советскими солдатами Ленинграда, с фрагментом ролика "Блокада 
Ленинграда в цифрах". 

15 февраля - дань памяти всем, кто причастен к 
героической и трагической афганской войне, которая 
длилась в два раза дольше, чем Великая Отечественная. Её 
долго замалчивали, дозировали правду о героях и потерях. 
Даже плакать над могилами не разрешали. Скупились на 
ордена. Потом эта война прорвалась стихами и песнями, 

которые складывались в сердцах ребят во время атаки, в минуты отдыха, в бессонные 
от тоски ночи, в часы горьких раздумий о судьбе страны. 

https://ok.ru/p.selskayabiblioteka
https://vk.com/biblionez
https://ok.ru/group/57975791091886
https://vk.com/id502894025?w=wall502894025_570%2Fall
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1102%2Fall
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/152443075797827
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/153142327423150
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15 февраля 2021 года исполняется 32 года со дня 
вывода Ограниченного контингента советских войск с 
территории Демократической Республики Афганистан. В 
этот день сотрудники Межпоселенческой центральной 
библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» выехали на передвижной 
библиотеке «Библиобус» в Мостовой железнодорожный 

батальон войсковой части № 98539, где для военнослужащих провели вечер памяти 
«Горькая память афганской войны». 

На фоне мультимедийной презентации «Афганистан – наша вечная боль» 
ведущие вечера Лукьянова Инна и Махлычева Алена познакомили присутствующих 
с документальной хроникой Афганской войны. С интересом и волнением слушали 
военнослужащие рассказ ведущих о мужестве, стойкости воинов-
интернационалистов, о том, как тяжело идти под пули, прощаться навсегда с 
друзьями, о том, как скорбели над могилами матери. 

На мероприятии присутствовал почетный гость – председатель союза офицеров 
Георгиевского городского округа, подполковник в отставке Данилов Николай 
Михайлович. С особым интересом военнослужащие слушали выступление Николая 
Михайловича, как человек военный, он конечно же, принимал участие в Афганской 
войне. 

Отдавая дань памяти и благодарности всем участникам Афганской войны, юная 
читательница Белкова Елизавета трогательно продекламировала присутствующим 
стихотворение Виктора Верстакова «Из пламени Афганистана». 

Далее минутой молчания почтили память всех советских солдат, погибших в 
Афганистане. Память о не вернувшихся с той войны будет жива, пока мы об этом 
помним. В завершении мероприятия прозвучала песня «Виват! Шурави!» в 
исполнении военнослужащего Воронкова Даниила. 

15 февраля Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. Брянцева в 
СОШ №24 им. И.И. Вехова для учащихся старших классов провела вечер- встречу 
«Кто старше, кто моложе». 

Ведущие мероприятия познакомили ребят с теми 
страшными испытаниями, которые пришлось перенести 
нашим солдатам. Афганская война, она ушла в историю. За 
неполных десять лет унесла многие тысячи жизней воинов-
интернационалистов. Эта война своим черным крылом 
коснулась многих семей, принеся с собой горе и боль. Война в 
Афганистане - это горе, прежде всего, тех, кто 

непосредственно в ней участвовал. 
Ветеран боевых действий в Афганистане, Николенко Юрий Леонидович, 

рассказал присутствующим о своих друзьях, с которыми служил, о солдатских 
буднях, о том, как прошла молодость на поле боя. Показал фотографии из армейского 
альбома, награды. 

Книжная выставка «Жестокая правда войны», представила книги о мужестве, 
стойкости и героизме наших солдат, принимавших участие в военных событиях 
Афганистана. 



67 
 

В 2021 году вся Россия отмечает 800-летие со дня рождения 
государственного деятеля и полководца — князя Александра 
Невского. В рамках празднования в библиотеках МКУК «МЦБС 
ГГО» был проведен цикл мероприятий «Александр Невский: 
прикосновение к подвигу». 

14 марта 2021 года в трапезной храма Архистратига божия 
Михаила станицы Незлобной для учащихся МБОУ СОШ №13 и учеников воскресной 
школы главным библиотекарем Незлобненской сельской библиотеки №8 Лацугиной 
Раисой Михайловной был проведен урок истории и православия «Святой защитник 
Земли Русской - Александр Невский». Мероприятие проходило в рамках ежегодного 
Дня православной книги и празднования 800-летия со дня рождения Александра 
Невского. 

Участники встречи совершили увлекательное 
путешествие в прошлое нашей Родины, узнали об 
исторических победах на Чудском озере и реке Неве 
великого полководца Александра Невского. В 
завершении мероприятия ребята проверили свои знания о 
жизни и деятельности благоверного князя Александра 

Ярославовича, о его подвигах и победах, приняв активное участие в викторине 
«Великое имя России». 

 13 мая 2021 года в Подгорненской сельской библиотеке №13 для 
старшеклассников МБОУ СОШ №20 прошел вечер памяти «Подвигу Александра 
Невского посвящается», посвящённый личности национального героя и 
средневекового полководца, князя Киевской Руси Александра Невского. 
Познакомили ребят с биографией исторического героя, узнали об исторических 
битвах, прославивших знаменитого полководца. 

Так же была оформлена книжная выставка «Святой витязь земли русской», 
посвященная 800-летию со дня рождения Александра Невского. На выставке 
представлены книги по истории России, в которых рассказывается о жизни и ратных 
подвигах святого князя Александра Невского, который спасал Русь от врагов не 
только воинской доблестью, но и мудрым смирением. 

3 июня для старшего отряда пришкольного лагеря 
«Ромашка», Крутоярская сельская библиотека №24, провела 
историческое путешествие «Александр Невский – славный 
сын России», во время которого ребята погрузились в жизнь 
святого князя Александра Невского. Познакомились с 
историческими событиями начала 13 века, которые происходили 

в то время на Руси. Узнали, как Александра с малых лет готовили к княжению и 
военным подвигам, вспомнили исторические битвы, прославившие полководца. Ведь 
за свою не долгую жизнь, он умер в 43 года, Александр Невский не проиграл ни одной 
битвы. 

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. 
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28 апреля в Шаумяновской сельской библиотеке 
№18 в рамках авторской программы «Мы помним ваши 
имена» для членов клуба «Патриот» проведён 
исторический час «Нам жить и помнить». Библиотекари 
рассказали о том, как односельчане-участники Великой 
Отечественной войны смогли выстоять и победить, какое 
мужество было проявлено при этом, сколько испытаний 

пришлось вынести всем, на чью долю выпали годы той войны. 
Ребята не только слушали наш рассказ о суровых военных буднях, о подвигах 

земляков, но и сами поведали всем присутствующим о родственниках прадедах. У 
стены памяти Емельянов Тимур поделился воспоминаниями о своих предках 
Ходареве Иване Алексеевиче и Ходаревой Наталье Ивановне, Свириденко Иван – о 
Филёве Василии Ивановиче, Смыченко Платон познакомил с своим прадедом 
Разуваевым Михаилом Андреевичем. 

Кадры из военной хроники заставили школьников по-новому взглянуть на 
события военных лет, а видеоролик «Шаумяновцы на фронтах Великой 
Отечественной» дети смотрели стоя! 

Представленные книги: «Земли моей минувшая судьба», «Победители» 
рассказали о беззаветном героизме земляков, о подвигах, совершённых нашими 
односельчанами во имя Отечества. 

В Незлобненской сельской библиотеке №8 3 мая для учащихся МБОУ СОШ 
№13 состоялся тематический вечер «Шёл солдат от дома до Победы». Мероприятие 
было посвящено тем, кто согревался дыханием в студёную зиму, кто направлял свой 
горящий самолёт на врагов, кто сердце своё отдал за Родину, кто ушёл в бессмертие 
и победил. 

Ребятам напомнили о подвиге генерал – лейтенанта Карбышева, о героической 
гибели 18-летней москвички, партизанки-разведчицы Зои Космодемьянской, о 
Сталинградской битве, блокаде Ленинграда. Ребята прослушали отрывок из поэмы 
«Зоя» М. Алигер в исполнении артиста Андрея Чубченко, посмотрели эпизод из 
фильма «Горячий снег», видеосюжет «Кусочек хлеба на один день в блокадном 
Ленинграде. ЖИТЬ» 

https://www.youtube.com/watch?v=yEMYNEMJgVs 
https://www.youtube.com/watch?v=rYem196ScdU 

https://www.youtube.com/watch?v=Fs-BXiSnAi4 
https://www.youtube.com/watch?v=GTZ-Pxo97ok 
В заключении мероприятия почтили память всех погибших в Великой 

Отечественной войне минутой молчания. 
7 мая 2021 года в преддверии 76 - й годовщины Великой Победы сотрудники 

Георгиевской сельской библиотеки №16 совместно с учащимися 8 А класса МБОУ 
СОШ №16 в рамках краевой акция «Успей сказать «Спасибо!» поздравили ветерана 
Великой Отечественной войны Лейба И.Ф. и вдову ветерана Волкову А.Т. Во время 
общения с ветеранами ребята узнали интересные факты как о жизни самих ветеранов, 
так и о самой Великой Отечественной войне. Школьники выразили слова 
благодарности, уважения и признательности за огромный вклад в Победу, которую 
эти люди завоевали. С пожеланиями здоровья, благополучия, долгих лет жизни и 
всего самого доброго учащиеся вручили им открытки и угощения. 
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Сегодня День России считается символом национального единства и 
патриотизма россиян. Это не только государственный праздник, но и личный 
праздник каждого россиянина. 

В рамках празднования одного из самых молодых 
государственных праздников в стране 9 июня сотрудники 
Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. 
Зиновьева провели для своих юных читателей, членов 4 
отряда пришкольного оздоровительного лагеря 
«Здоровячок» библиоанонс «Вместе мы большая сила, 
вместе мы страна Россия». В ярком нарядном сарафане, 
держа каравай на подносе с красиво вышитом рушником, 

ребят встретила русская красавица, постоянный читатель библиотеки Леус Ирина. 
         На фоне книжной выставки «Славься, Отечество наше» главный 

библиотекарь Чебанова Евгения Анатольевна провела обзор энциклопедической 
литературы о России. Ребята узнали много интересных фактов из истории развития 
нашей страны, вспомнили государственные символы России. Евгения Анатольевна 
рассказала, как за время своей долгой жизни неоднократно менялся герб России, что 
символизирует двуглавый орел, скипетр и держава. О значении трех цветов флага 
рассказали сами участники встречи, так как неоднократно посещали мероприятия в 
библиотеке, посвященные Дню флага. На выставке можно было увидеть и герб, и 
флаг, и символ государственного единства – гимн Российской Федерации. 

Торжественно прозвучали стихи «Россия» и «Что мы Родиной зовем?», которые 
ребята выучили специально к празднику. Завершая библиоанонс, сотрудники 
библиотеки поздравили всех с наступающим праздником и угостили участников 
встречи мягким, душистым караваем, являющимся символом гостеприимства. Ведь 
преподнести хлеб-соль означает поделиться с гостем самым дорогим, выразить свое 
уважение и одновременно пожелать благополучия и добра. Информация о 
проведенном библиоанонсе размещена в соц. сетях: 

https://vk.com/wall-195457253_1558; 
https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/153454724072721; 
https://www.instagram.com/p/CP5HO-JDSPg/?utm_medium=copy_link 
11 июня в Балковской сельской библиотеке №23 для детей со школьной 

площадки МКОУ СОШ №28 проведён историко- познавательный урок «Вселенная 
по имени Россия» посвященная дню России. Библиотекарь рассказала 
присутствующим о главе нашего государства – президенте. Дети назвали его 
фамилию и имя. Ребята узнали много нового и интересного и о символах России 
(гербе, флаге, гимне). Участникам часа рассказали о современном гербе России, а 
также рассмотрели историю развития герба на протяжении веков. Библиотекарь 
представила интересные факты о флаге, о том, как он изменялся на протяжении 
времени и что сейчас означают цвета современного триколора. В заключение детям 
рассказали о гимне, который они прослушали в конце мероприятия стоя. 

https://vk.com/wall-195457253_1558
https://ok.ru/profile/592181450001/statuses/153454724072721
https://www.instagram.com/p/CP5HO-JDSPg/?utm_medium=copy_link
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Так же многие дети и подростки приняли участия во 
Всероссийской акции «Окна России», 
https://vk.com/wall612985382_12,  флешмобе «Флаги России» 
https://vk.com/wall612985382_11  https://vk.com/wall612985382_7,  в 
краевом сетевом поэтическом марафоне «Вместе мы большая сила, 
вместе мы страна Россия» https://vk.com/wall612985382_8   
https://vk.com/wall612985382_9, в котором участники читали стихи о 

малой родине и России. 
21 июня в преддверии дня Памяти и Скорби в 

Обильненской сельской библиотеке №14 им. М.В. Усова 
прошел час памяти «У стен Брестской крепости», на 
мероприятии присутствовал летний лагерь МБОУ СОШ №21 
им. И. С. Давыдова. 

Библиотекари рассказали ребятам кто одни из самых 
первых приняли на себя удар - это были пограничники и бойцы частей прикрытия. 
Что они не только оборонялись, но и переходили в контратаки. Целый месяц в тылу 
у немцев сражался гарнизон Брестской крепости. Даже после того, как противнику 
удалось овладеть крепостью, отдельные её защитники продолжали сопротивление. 
Последний из них был схвачен немцами летом 1942 года. 

В час памяти ребятам прочитаны стихи о войне Владимира Степанова — 
«Приходят к дедушке друзья», Владимира Степанова — «Рассказ ветерана», Сергея 
Орлова — «Его зарыли в шар земной», Михаила Исаковского — «Здесь похоронен 
красноармеец». Также их познакомили с книгами о Великой Отечественной войне: 
Час мужества; К. Воробьёв-Убиты под Москвой; В. Катаев – Сын полка; Бессмертный 
полк; Победа будет за нами и др. 

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 
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. 

 21 августа 2021 года в Георгиевской сельской 
библиотеке №16 с воспитанниками школьной летней площадки 
была проведена квест-игра «России славный триколор». 

Праздник заставляет нас вспомнить славные страницы 
истории Отечества и еще раз обратиться к символике, которую 
следует беречь каждому из нас. Ведущие познакомили ребят с 

историей возникновения и утверждения флага, как одного из символов государства 
российского, о том, что символизирует каждый цвет флага. Они узнали о том, что в 
каждой стране существует триединство символов: герб, флаг, гимн. 

Рассказав кратко об истории флага, ребята приняли участие в викторине 
«Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед», где уверенно отвечали на 

https://vk.com/wall612985382_12
https://vk.com/wall612985382_11
https://vk.com/wall612985382_7
https://vk.com/wall612985382_8
https://vk.com/wall612985382_9
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вопросы: "Как выглядит флаг России?", "Где можно увидеть российский флаг?", 
"Зачем нужен флаг стране?" и др.  

В заключении квест –игры ребята своими руками создали символ нашей 
страны — российский трехцветный флаг. 

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. 

19 апреля работники Новоульяновской сельской 
библиотеки №21 провели встречу с профессионалами 
своего дела «Ищи себя, пока не встретишь». 
Библиотекарь 1 категории Ильина Ольга Александровна 
встретила учащихся 6 класса МБОУ СОШ №25 в 
библиотеке и кратко познакомила детей с тем, что 

профессия не только даёт человеку средства для существования, но и делает его 
жизнь полнее и интереснее, даёт возможность раскрыться его способностям. Но это, 
конечно, в том случае, если профессия нравится, если профессиональную 
деятельность выполняют с охотой. Поэтому, выбирая свою будущую профессию, 
надо учитывать свои возможности, склонности, интересы. И помнить, о том, что мир 
не может обойтись без тех, людей, кто любит свою работу. 

Затем ребята совершили экскурссию в аптеку и встретились с фармацевтом 
Миляевой Натальей Ивановной, которая посвятила любимой работе 38 лет. Встреча 
прошла очень интересно и познавательно. 

17 мая 2021 года Новинская сельская библиотека 
№17 для учащихся 9 «А» класса Новинской школы №11 
провела профориентационный урок «Выбери 
профессию по душе». Ребятам были представлены 
информационные буклеты об учебных заведениях 
Георгиевского округа, и информационная папка «Эта 
профессия может стать твоей» о различных профессиях, 
как давно известных и совсем новых. 

На мероприятие была приглашена врач – педиатр, ординатор кафедры лучевой, 
функциональной и лабораторной диагностики Института НМФО Мясищева Марина 
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Юрьевна, она рассказала молодым людям об удивительной и нужной профессии 
врача. Юноши и девушки узнали об истории возникновения этой профессии, учебных 
медицинских учреждениях России, о качествах, которыми должен обладать врач, о 
первых врачевателях мира, об известных врачах нашей страны. Так же узнали 
подробно о некоторых врачебных специальностях (педиатр, терапевт, травматолог, 
хирург, реаниматолог и др.) В процессе урока выяснилось, что многие хотели бы 
приобрести эту специальность и поделились своими мыслями по поводу своего 
представления о профессии и обучении. 

С целью ознакомления детей с разными видами 
профессий, формирования представления о необходимости 
трудовой деятельности в жизни людей и развития 
эмоционально-положительного отношения к труду, 8 июля 
2021 года сотрудники Подгорненской сельской библиотеки 
№13 провели беседу «Профессии вокруг нас» с ребятами 
пришкольного лагеря «Солнышко» МБОУ СОШ №20 
станицы Подгорной. В ходе мероприятия ребята 

познакомились с разными профессиями, путешествуя по станциям - «Профессия 
повар», «Профессия пожарный», «Профессия учитель» и многим другим. Школьники 
разгадывали «профессиональные» загадки, приняли активное участие в викторине 
«Какими профессиональными навыками обладали сказочные персонажи», читали 
стихи, рассказывали о профессиях своих родителей. 

В завершении мероприятия ребятам продемонстрировали книги по 
профессиям, представленные на выставке «Профессии вокруг нас», и видеоролик 
«Все профессии нужны, все профессии важны!». 

 
Экологической просвещение 

Экологическое просвещение – это распространение знаний об экологической 
опасности, здоровом образе жизни человека, информации о состоянии окружающей 
среды и об использовании природных ресурсов в целях формирования экологической 
культуры в обществе. Эффективное экологическое образование должно вовлекать 
детей в практическую природоохранную деятельность. Тогда в сочетании с 
экологическими знаниями оно и сделает поведение ребенка более ответственным по 
отношению к окружающей среде. 

В настоящее время библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» располагают 
достаточными информационными ресурсами, позволяющими успешно 
реализовывать задачи по экологическому просвещению. 

Этому способствуют экологические библиотечные программы «Судьба 
природы – судьба России» Александрийской сельской библиотеки им. Г.М. Брянцева 
№10, «Земля – наш дом родной» Александрийской сельской детской библиотеки 
№11, «Живи, Земля!» Краснокумской сельской библиотеки №4, «Живая планета» - 
программа Георгиевской сельской библиотеки №16, рассчитанные на длительную 
непрерывную работу с детьми разного возраста. В ходе их реализации ребята могут 
пополнить свои знания, познакомиться с современными представлениями о 
многогранности живой природы, расширить познания о животном и растительном 
мире. Программы знакомят детей с проблемами урбанизации, показывают пути 
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выхода из экологического тупика, а также взаимосвязь с другими областями знания. 
Работа по экологическому просвещению проводится совместно с природоохранными 
структурами, общественными организациями, учреждениями образования и 
культуры. 

15 апреля во всем мире отмечается день 
экологических знаний. Праздник ведет свою историю с 
1992 года, а в нашей стране с 1996 года. Основная цель 
праздника – продвижение экологических знаний и 
формирование экологической культуры населения, 
информирование общественности о состоянии дел в 
области охраны окружающей среды. 

В Александрийской сельской детской библиотеке №11 в рамках авторской 
программы «Земля – наш дом родной» по экологическому просвещению состоялась 
эко-викторина «Загадочный мир цветов». 

На мероприятии присутствовали ученики начальной школы №24 им. И.И. 
Вехова. В начале для ребят прозвучала информация о дне экологических знаний, 
история его возникновения. Также для ребят библиотекари подготовили интересные 
факты о цветах, сопровождающиеся красочной презентацией «Цветы - улыбка 
природы», иллюстрирующей многообразие форм и окрасок цветочного мира. Вместе 
с сотрудниками библиотеки ребята вспомнили легенды о цветах, литературные 
произведения, в которых упоминаются цветы. 

Эко-викторина проходила в виде командного состязания. Две команды игроков 
«Тюльпаны» и «Одуванчики» соревновались в своих знаниях о цветах и растениях. 
Состязание состояло из нескольких туров, первым из которых был «Назови команду 
как цветок». Для каждой команды заранее был подготовлен конверт с пазлом, на 
котором изображен цветок (тюльпан и одуванчик). Собрав картинку, участники 
отгадали цветок и получили соответствующее название команды. Для поднятия духа 
соревнования каждый член команды получил эмблему с изображением своего цветка. 

Далее ребята успешно справились еще с несколькими заданиями: складывали 
зашифрованные пословицы, отгадывали загадки и ребусы, продемонстрировав 
хорошие знания о цветах и растениях. По итогам соревнования и победители и 
проигравшие получили сладкие призы. 

29 апреля Александрийская сельская библиотека №10 
им. Г.М. Брянцева во время прохождения Общероссийских 
дней защиты от экологической опасности, провела устный 
журнал «Давайте поспешим, Землю от бед сохраним». 

Первую страницу устного журнала «Земля-наш дом» 
открыла главный библиотекарь Дружбина Елена Алексеевна, 

которая рассказала, что в России с глубокой древности земля считалась святыней. В 
спорах клялись землёй. Уходя на чужбину, наши предки брали горсть родной земли, 
считая, что она и сил прибавляет, и обещает возвращение на родину. Всё может 
родная земля: накормить хлебом, напоить из родников, удивить своей красотой. 
Мать-природа дарит нам все: еду, одежду, радость, жизнь. Вот, только защитить сама 
себя не может. Хозяйственная деятельность человека привела к тому, что защищать 
Землю нужно. 
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Вторую страницу «Плач Земли» открыла Леснова Светлана Петровна учитель 
СОШ №24 им. И. И. Вехова станицы Александрийской. За последние 30-40 лет на 
планете людей исчезли многие виды животных и растений. Разрушается защитный 
озоновый слой. Болезни, причиной которых являются экологические катастрофы, 
уносят ежегодно сотни тысяч жизней. Словно гигантские гнойники на теле Земли 
огромные свалки. Затуманились глаза Земли-озера, реки, моря, океаны. Ежегодно в 
них вываливают миллионы тонн мусора. В большинстве рек нельзя купаться. А на 
поверхности морей и океанов разливаются огромные, жирные пятна нефти. 

         По третьей странице «Войди в природу другом», выступила участница 
мероприятия Мартиросян Зоя, которая познакомила присутствующих с загадками 
природы. Завтрашний день Земли будет таким, каким мы его создадим сегодня. Мы 
не можем закрыть заводы, атомные электростанции, не можем прекратить 
пользоваться автомобилями. Для того, чтобы наша планета была чистой и здоровой, 
каждый должен выполнять правила поведения в гостях у природы. Первое, с чего 
начнём дружбу с природой, будет то, что мы не принесём ей вреда. 

Оформленная книжная выставка «Земли моей лицо живое» представила книги 
по проблемам экологии. Участники мероприятия знакомились с произведениями 
писателей, где наиболее ярко выражена красота окружающего нас природного мира. 
 

Здоровый образ жизни 
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. 

В работе библиотек МКУК «МЦБС ГГО» большое внимание уделяется 
проведению мероприятий оздоровительной направленности. Массовые флеш – мобы, 
спортивные праздники, викторины, экологические игры – это те формы работы, 
которые библиотекари используют чаще всего. Читатели библиотек принимают 
активное участие в данных мероприятиях. 
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6 апреля, накануне Всемирного дня здоровья, 
сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки №15 
им. И.А. Зиновьева провели профилактическую беседу 
«Пирамида здорового питания». Встреча прошла на базе 
МБОУ СОШ №23. 

Ведущая познакомила участников беседы с 
принципами здорового питания, основными факторами, 

влияющими на наше здоровье. В ходе беседы ребята отвечали на вопросы: «Как вы 
считаете, правильно ли вы питаетесь?», «По какому принципу вы выбираете, что вам 
есть?», «Знаете ли вы, какие продукты полезны, а какие вредны?». 

6 октября 2021 года в Александрийской сельской детской библиотеке №11 
для учащихся МБОУ СОШ №24 им. И.И. Вехова состоялся профилактический урок 
«Выбирай спорт, выбирай здоровье!»  

Началось мероприятие с презентации «Путешествие в 
страну здоровья».  Здесь шла речь об основных 
составляющих ЗОЖ: гигиене, здоровом питании, 
физкультуре, спорте, вредных привычках. 

Рассказывая о необходимости соблюдать режим дня, 
решили, что это необходимая основа здорового образа 
жизни, включающая в себя и полноценный отдых – сон, и 

возможность плодотворного постижения знаний. 
Соблюдение режима гигиены так же входит в здоровый образ жизни, а на 

вопрос у кого какая любимая еда – ребята высказали огромное количество пожеланий 
– от привычных сарделек до экзотических фруктов. Такой разброс пищевых 
пристрастий позволил определиться с полезными и вредными продуктами питания.  

Беседуя о спорте, ребята более подробно узнали о различных его видах, 
спортивных состязаниях и чемпионах, спортивных наградах. 

На вопрос о вредных привычках – ребята сказали свое громкое «Нет!» курению, 
алкоголю и наркотикам.   

Далее библиотекарь познакомила ребят с такими понятиями как физическое 
здоровье, социальное здоровье и психическое, объяснив, что совокупность этих трёх 
понятий и составляет в целом понятие здорового человека. А в ходе игры «Паровоз 
здоровья» ребята закрепили свои знания в этом вопросе. Суть игры заключалась в 
следующем: надо было прикрепить заранее подготовленные в виде вагончиков слова- 
ассоциации (зарядка, радость, дружба и. т. д.) к тому паровозику, какое здоровье, по 
их мнению, обозначает это слово (на стене изображены три паровоза: 1 - социальное 
здоровье, 2 - психическое здоровье, 3 – физическое здоровье). Ребята увлеченно и 
правильно справились с заданием. 

Отвечая на вопросы викторины «В здоровом теле — здоровый дух», дети 
рассказывали, какие витамины они знают, для чего нужны жиры? Пытались 
закончить пословицы: «Смолоду закалиться – навек пригодится»; «Забота о здоровье 
– лучшее лекарство», «Береги здоровье смолоду», «Здоровье сгубишь – новое не 
купишь». 

с 21 по 25 июня 2021 года, накануне Международного дня борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, проводилась профилактическая 
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молодежная акция «Да-здоровью, да-мечте, нет-наркотикам, беде!». В акции 
приняли участие все библиотеки МКУК «МЦБС ГГО». 

Участники акции должны были выполнить три задания: нарисовать рисунок, 
плакат и придумать слоган антинаркотической направленности. Самым активным и 
выполнившим все задания участникам были вручены дипломы и памятные подарки. 

25 июня сотрудники Георгиевской сельской 
библиотеки №16 в рамках акции на открытой площадке с 
молодым поколением провели профилактическую беседу 
«Цени свою жизнь». Целью мероприятия была пропаганда 
здорового образа жизни, ознакомление с последствиями 
употребления наркотиков, формирование негативного 

отношения к пробе наркотических средств и навыков безопасного поведения с 
лицами, употребляющими наркотические вещества и пытающимися увлечь других 
наркотиками. В ходе беседы ребята вспомнили о полезных привычках и о наиболее 
опасных для здоровья человека, таких, как курение, алкоголь, наркомания и 
токсикомания. Подростки активно включились в разговор, приводили примеры из 
жизни о том, как вредные привычки пагубно влияют на здоровье и поведение 
человека, размышляли над тем, стоит ли связывать свою жизнь с употреблением 
алкоголя и других психотропных веществ. Вместе с библиотекарем подростки 
«развеяли» некоторые мифы о наркомании, научились твёрдо отвечать: «Нет!» на 
предложение закурить и единодушно высказались за здоровый образ жизни. 

В Шаумяновской сельской библиотеке №18 для учащихся 6 классов прошёл 
информационный час «Хочешь жизни долгий путь – наркоманом ты не будь», в 
котором приняли участие фельдшер Шаумяновской амбулатории Волошина Таисия 
Леонидовна, специалист II категории Шаумяновского территориального отдела по 
работе с населением Ванюхова Лариса Ивановна. 

Из рассказа медицинского работника участники узнали, что происходит с 
человеком, начавшим употреблять наркотики, почему попробовав один раз наркотик, 
человек навсегда становится наркоманом, почему преступления часто совершают 
наркоманы. Лариса Ивановна объяснила, как в нашей стране борются с этой 
проблемой? 

 С целью привлечения общественности к участию в 
противодействии незаконному обороту наркотиков и 
профилактике их немедицинского потребления библиотеки 
МКУК «МЦБС ГГО» приняли участие в проведении 
Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».  

16 марта 2021 года был в Подгорненской сельской 
библиотеке №13 был проведен час открытого разговора «Пристрастия, уносящие 
жизнь» с учащимися 10 класса МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной. Мероприятие 
началось с рассказа библиотекаря о том, какие бывают пагубные привычки, и какой 
колоссальный вред они наносят организму человека. Ребятам был 
продемонстрирован видеоролик «Наркотики. Секреты манипуляции», из которого 
они узнали мнение других подростков, а также специалистов медицинских наук о 
вредных привычках, о разрушении личности и здоровья молодых людей. 
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В заключение мероприятия сделали вывод, что наше здоровье в наших руках. 
Библиотекари призвали молодежь вести здоровый образ жизни, организовывать свой 
досуг, путешествовать, больше читать интересных книг. 

Среди пользователей библиотеки была распространена памятка «Правило 
четырех НЕТ наркотикам» о том, какое воздействие оказывают наркотики на 
человека, как отказаться от них и как развивается наркомания. С памяткой можно 
также ознакомиться на интерактивных ресурсах: 

https://vk.com/id502894025?w=wall502894025_585%2Fall 
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/152509210272579 

Сотрудники Новозаведенской Сельской библиотеки 
№15 им. И.А. Зиновьева 18 октября провели ролевую игру 
«Искушение любопытством». Участниками ролевой игры 
стали обучающиеся 2 «В» класса МБОУ СОШ №23 с 
классным руководителем Бушуевой Евгенией 
Владимировной. Приятно, что в акции приняли активное 
участие волонтеры: студентка ГБПОУ ГТМАУ Шимарева 
Арина и обучающаяся 7 «А» класса МБОУ СОШ №23 

Киреева Яна, а также инспектор ПДН Шишкин Андрей Сергеевич. 
  Мероприятие прошло в виде «заседания суда», где на «скамье подсудимых 

была наркомания», а роли судьи и защитника играли наши доброделы. Когда «судья», 
Арина Николаевна, открыла заседание, слово было предоставлено «прокурору», в 
роли которого выступила главный библиотекарь Чебанова Евгения Анатольевна. Она 
рассказала приглашенным о проблеме распространения наркомании на территории 
России, о том, какие бывают наркотики и к каким пагубным последствиям приводит 
их употребление. «Защитник», Яна Алексеевна, пыталась привести оправдательные 
аргументы наркомании, но блестящее выступление прокурора не оставило ей никаких 
шансов на победу. Также очень веские основания для обвинения привел «заявленный 
свидетель», роль которого выполнил Андрей Сергеевич. Он описал ситуацию по 
наркотизации в Георгиевском городском округе, обозначил наказания, которые 
следуют за распространения наркотической продукции, дал ребятам номера 
телефонов, по которым можно обращаться в случае необходимости. Андрей 
Сергеевич ответил на все вопросы, интересующие присутствующих. По правилам, 
после выступления всех сторон, суд удаляется на совещание. 

   Пока «судья выносила» приговор, участникам встречи был 
продемонстрирован видео ролик «Я выбираю жизнь: жизнь без наркотиков», после 
просмотра которого все могли высказать свое мнение о том, надо ли пробовать 
наркотик. И вот, наконец, оглашен приговор суда: Наркоманию признать виновной в 
совершении всех преступлений, предъявленных обвинением и приговорить ее к 
исключительной мере наказания. Приговор окончателен и обжалованию не 
подлежит. 

   Все присутствующие на «заседании» проголосовали «За» вынесенный судьей 
вердикт. Им был сделан обзор книжной выставки «Пристрастия, уносящие жизнь». 
Затем вместе с библиотекарями и классным руководителем ребята вышли на улицу, 
где Раскина Светлана Анатольевна провела с ними короткую беседу на тему 
выявления и уничтожения надписей, рекламирующих способы приобретения 
наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях. Евгении 

https://vk.com/id502894025?w=wall502894025_585%2Fall
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka/statuses/152509210272579
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Владимировне были вручены буклет «Скажи наркотикам: «Нет!», а жизни «Да!» и 
памятка для родителей и близких «Что нужно знать родителям, чтобы уберечь 
подростка от наркотиков». 

Всероссийский день трезвости — это возможность 
напомнить обществу о том, каким ценным является 
здоровье. Основной целью проведения Дня трезвости 
является призыв общественности к борьбе с употреблением 
алкогольных напитков.  

11 сентября 2021 года сотрудники Георгиевской 
сельской библиотеки №16 провели акцию «Трезвость – 

выбор сильных». В этот день на открытой площадке экспонировалась книжная 
выставка-предупреждение «Жизнь дается один раз», где было представлено 
множество литературы о вреде алкоголя, о воздействии алкоголя на людей разного 
возраста. Подростков привлек «Забор Трезвости», где каждый желающий мог 
написать свое пожелание и поделиться своими спортивными увлечениями и хобби.  

Ведущие мероприятия призвали молодежь вести здоровый образ жизни, 
организовать свой досуг, посещая мероприятия, проводимые библиотекой, а также 
стать её активными читателями. 

 
 

 
 

 
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. 

К 190-летию М.Е. Салтыкова-Щедрина 27 января в 
Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. И.А. 
Зиновьева состоялся литературный ринг «Гений сатиры». 
Его участницами стали пользователи библиотеки Исаева Ирина 
и Киреева Яна. 

Юные поклонницы великого писателя устроили 
литературную «борьбу» по сказкам Салтыкова-Щедрина. По очереди они 
вспоминали названия сказок, а затем задавали друг другу вопросы мини викторины 
«Дай правильный ответ». Все задания касались сатирических произведений 
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Салтыкова-Щедрина и его главных героев. «Борьба» была упорной, но проигравших 
в ней не оказалось. И Ирина, и Яна давали правильные ответы, поэтому результат 
литературного ринга оказался положительным – победила дружба. 

12 февраля Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. Брянцева 
к 190 - летию Николая Семеновича Лескова для учащихся девятых классов провела 
литературный вечер «Очарованный Русью странник». 

Ведущие мероприятия познакомили участников с загадочной биографией 
писателя. Николай Семенович умел говорить горькую правду о русском человеке и 
при этом неотступно верить в него, жить надеждой на обретение им праведного пути. 
Он верил скорее в хороших людей, нежели в хорошие порядки. Он проповедал только 
то, что должно было остаться в будущем-праведную Россию. Творчество Николая 
Лескова нетленная и поразительно колоритная страница в истории русской 
литературы. Максим Горький считал Лескова одним из творцов священного писания 
о русской земле. 

Участники мероприятия Стрельцова Софья и главный библиотекарь Дружбина 
Елена Алексеевна прочли попурри из произведений: «Из одного дорожного 
дневника», «Леди Макбет Мценского уезда», «Обойденные», «Воительница», 
«Островитяне», «Соборяне», «Очарованный странник». 

На книжной выставке «Странник с русской душой», представленные повести и 
рассказы относятся к разным периодам творческой жизни. Знакомясь с этими 
произведениями, можно наблюдать процесс творческого роста их автора, эволюцию 
его идей, мировоззрения. 

8 апреля 2021 года в Георгиевской сельской 
библиотеке №16 для учащихся МБОУ СОШ №16 к 135 – 
летию со дня рождения Николая Гумилёва был проведен 
литературный час «Николай Гумилёв - поэт Серебряного 
века». 

Ведущие пригласили ребят окунуться в поэтический мир 
Гумилева – мечтателя и романтика, капитана южных морей, воина и влюбленного 
рыцаря. Во время мероприятия присутствующие познакомились с жизнью и 
творчеством поэта. Обратились к основным моментам биографии, истории семьи 
Николая Степановича Гумилева, его личной жизни. На протяжении всего 
мероприятия звучали стихи поэта «Я конквистадор в панцире железном», «Молитва», 
«Это было не раз», «Из логова змиева» и другие. Красочным дополнением 
мероприятия была демонстрация видеороликов песен на стихи Н.С. Гумилева «У 
камина», «Ещё не раз Вы вспомните меня», «Жираф». 

Великие личности творят историю и их имена становятся символами эпох. 
Именно так можно сказать о поэте, чьим талантом создавалась великая русская 
литература. Это Александр Сергеевич Пушкин, творчество которого сопровождает 
каждого русского человека с детства. День рождения литературного гения или 
пушкинский день — один из по-настоящему народных праздников в нашей стране. 



80 
 

С 01 по 06 июня 2021 года библиотеки МКУК 
«МЦБС ГГО» приняли участие в Виртуальной творческой 
лаборатории «Наполним сердце вдохновеньем» 
приуроченной 222 – летию русского поэта, прозаика А.С. 
Пушкина, проводимой в рамках реализации 
муниципальной программы Георгиевского городского 
округа «Развитие культуры, туризма и спорта» на 2021 год. 

Для участия в виртуальной лаборатории были 
приглашены жители Георгиевского городского округа, вне зависимости от возраста 
и просто творческие люди. 

Задача участников заключалась в размещении постов с поздравлением 
Александру Сергеевичу Пушкину: #СДнёмрожденияПушкин! – это электронные 
праздничные поздравительные открытки с днём рождения поэта, размещённые в 
социальных сетях с обязательным хештегом. Активная читательница 
Новоульяновской сельской библиотеки №15 им. И. А. Зиновьева Антонова Анастасия 
сняла видео с поздравлениями и признаниями в любви великому поэту. По мнению 
Анастасии, каждое его произведение раскрывает прекрасные человеческие качества, 
помогает почувствовать себя героем стихотворения, повести или поэмы. Очень 
выразительно и эмоционально Настя прочитала отрывок из любимого произведения 
А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». 

Следующим заданием для участников стал конкурс #Нарисуемсказку - 
рисунки, иллюстрации любимых произведений. К этому заданию были нарисованы 
иллюстрации по сказкам «Сказка о царе Салтане…», «Сказка о золотом петушке», 
«Сказка о попе и его работнике Балде», «Сказка о золотой рыбке», «Сказка о мёртвой 
царевне», «Сказкой о медведихе», которую поэт не успел закончить, к роману 
«Евгений Онегин» и т.д. 

https://ok.ru/group/57975791091886/topic/153818279882926 
#Читаем вместе! – последнее задание творческой лаборатории. Все желающие 

записывали и выкладывали в социальных сетях видео с прочтением фрагмента 
произведения поэта. Так были прочитаны такие произведения, как «Туча», «Руслан и 
Людмила», «У Лукоморья дуб зеленый…», «Сказка о попе и работнике его балде», 
«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о золотом петушке», «Я 
помню чудное мгновенье», «Капитанская дочка» и много других произведений. 

https://ok.ru/group/57975791091886/topic/153818685550766 
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/153822948602030 
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/153816172572846 
Вместе с воспитанниками старшей группы детского сада №24 "Теремок" ст. 

Незлобной библиотекари Незлобненской детской библиотеки №7 им. А. А. 
Лиханова, провели литературное путешествие «По следам Пушкинских сказок». 
Малыши с большим интересом слушали рассказ библиотекарей о детских годах 
жизни будущего поэта, о его любимой няне Арине Родионовне. Ребятам рассказали о 
сказках, написанных А.С. Пушкиным, поиграли в подвижные игры. С увлечением 
вспоминали героев сказок, отгадывали загадки, читали стихи. Познакомившись с 
творчеством А.С. Пушкина, малыши нарисовали рисунки по любимым 
произведениям поэта #Нарисуемсказку. 

https://ok.ru/group/57975791091886/topic/153818279882926
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/153818685550766
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/153822948602030
https://ok.ru/group/57975791091886/topic/153816172572846
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4 июня на библиотечной площадке для детей 
пришкольного лагеря МБОУ СОШ №13 сотрудники 
Межпоселенческой центральной библиотеки провели 
литературную игру-викторину по сказкам Александра 
Сергеевича Пушкина «Путешествие тропами сказок». 
Вместе с детьми из пришкольного лагеря МБОУ СОШ № 13, 
библиотекари вспомнили великие произведения, крылатые 

фразы, главных героев и сюжеты сказок. В очередной раз собравшись на 
Библиосквере, отвечали на вопросы викторины, разделившись на две команды 
«Васильки» и «Дружба», погрузились в мир Пушкинских фантазий. Ребята активно 
участвовали в мероприятии, многие порадовали детальными знаниями произведений 
поэта, а некоторые открыли для себя что-то новое. А в заключении программы 
мероприятия каждой команде необходимо было изобразить мелом на асфальте сюжет 
любой из сказки Пушкина #Нарисуемсказку. Чем с удовольствием ребята и занялись! 
После подсчета баллов каждой из команд, судейской коллегией принято решение что 
победила любовь к литературе и творчеству поэта. По завершению мероприятия все 
ребята получили сладкие призы. 

Специалистами Шаумяновской сельской 
библиотеки №18 для подготовительной группы детского 
сада «Ручеёк» п. Шаумянского 4 июня в рамках творческой 
лаборатории проведён литературный час «О Пушкине с 
любовью». Ребята приняли участие в викторине «В 
царстве славного Салтана», вспоминали, кому из героев 

принадлежат слова, дружно и весело узнавали окончания фраз из сказок, отгадывали 
кроссворды. Неподдельный интерес у ребят вызвала книжная выставка-обзор «В 
некотором царстве, в некотором государстве». 

В задании #Нарисуемсказку ребята нарисовали цветными 
мелками свою любимую сказку Александра Сергеевича, 
получилась замечательная выставка рисунков «Остров сказок». 
Мыльные пузыри, которые получил каждый участник 
мероприятия, вызвали бурю радостных эмоций! 

В течение недели проведения творческой лаборатории, 
прозвучало огромное количество стихотворений, отрывков из 
сказок, повестей и романов Александра Сергеевича. 

Благодаря акции мы убедились, в том, что произведения Александра 
Сергеевича Пушкина остаются читаемыми и в наше современное время, 
подрастающее поколение знакомо с его творчеством и охотно демонстрирует свои 
знания. По завершении акции, наблюдался большой спрос книг поэта, ребята с 
удовольствием брали произведения с выставок, для того чтобы в домашней 
обстановке окунуться в великолепный литературный мир великого поэта. 

Все участники по итогам виртуальной творческой лаборатории получили 
Диплом. 
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 В рамках Всероссийской акции, посвященной 
празднованию 222-летия со дня рождения А.С. Пушкина, 
сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. 
И.А. Зиновьева провели игру живого действия по сказкам 
А.С. Пушкина «Сказочная радуга», участниками которой 
стали ребята пятого отряда пришкольного оздоровительного 
лагеря «Здоровячок». 

    Встреча открылась кратким, но увлекательным 
повествованием, о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина. Затем 
ведущая пригласила участников «прогуляться» по неведомым дорожкам в 
удивительный мир пушкинских сказок. Закрыв глаза, под волшебную сказочную 
музыку все присутствующие очутились в стране Лукоморье. Готовясь заранее к 
данной встрече, юные поклонники Пушкина выучили стихотворение «У лукоморья 
дуб зеленый». Красиво, с выражением, каждый из них процитировал отрывки из 
данного произведения. 

Дальше путешествие продолжилось отгадыванием загадок о сказках А.С. 
Пушкина и выполнением определенных действий из данной сказки. Назвав «Сказку 
о рыбаке и рыбке», ребята приняли участие в игре «Поймай золотую рыбку». Не 
страшно, что вместо моря было «озеро», вместо невода – сачок, а вместо золотой 
рыбки – разноцветные шарики. Ребятам очень понравилось играть, ведь каждый из 
них, поймав свою «золотую рыбку», загадывал желание. 

Следующим заданием стало «Море» и его участники должны были оживить 
волны из данной сказки. Ведущая мероприятия читала текст произведения, а ребята 
изображали морские волны: сперва спокойные, затем чуть волнующие, а потом 
разбушевавшиеся. Отгадав «Сказку о золотом петушке», ведущая пригласила ребят 
на игру «Куда смотрит петушок». Особенно понравилась девочкам игра «Повторяй 
за мной». Назвав «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях», девчонки, надев 
царскую корону и накидку, превращались в царицу, которая перед зеркалом 
выполняла движения, как в сказке: хохотала, плечами пожимала, глазками 
подмигивала и т.д. Все маленькие кокетки попробовали себя в этой роли. Наиболее 
понравившихся артисток Татьяна Николаевна награждала «медалями», 
приготовленными заранее. Также участники игры отвечали на вопросы викторины по 
сказкам Пушкина, хором вставляли недостающие предложения и доставали из 
волшебного ларца сказочных героев, предварительно отгадав загадки о них. 

Нельзя переоценить значение праздника, который мы 
отмечаем ежегодно 24 мая - это День славянской письменности 
и культуры. Славянская азбука удивительна и до сих пор 
считается одной из самых удобных систем письма. А имена 
Кирилла и Мефодия стали символом духовного подвига. Святые 
братья не только дали славянскому народу азбуку, а заложили 
фундамент литературы, письменности и культуры в целом. 
Поэтому это праздник просвещения, родного слова, родной 

книги, родной культуры и литературы. 
21 мая Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова для 

воспитанников старшей группы детского сада №24 «Теремок» провела праздничную 
игровую программу «Азбука, я тебя знаю!». Библиотекари рассказали ребятам о 
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развитии славянской письменности, совершили путешествие в прошлое. Много лет 
назад Россия называлась иначе – Русь, а населяли её славяне, наши далекие предки. 

Совершая путешествие, малыши узнали о наскальных рисунках, о древних 
способах передачи информации и зарождении письменности в древности, о братьях 
Кирилле и Мефодии, создавших славянскую азбуку для славянских народов: 
«кириллицу» и «глаголицу». Они познакомились со славянским алфавитом, 
названием его букв, что каждая буква в древней славянской азбуке была особенной и 
имела имя. Какие были первые книги. О создании первого печатного станка Иваном 
Федоровым. Ребята выполняли задания на смекалку: подбирали образы к словам, 
отгадывали загадки и пословицы. 

В рамках празднования Дня славянской письменности и 
культуры в Подгорненской сельской библиотеке № 13 был 
проведен библиографический урок «От древних свитков до 
электронной книги» для учащихся 9-го класса МБОУ СОШ 
№20. В ходе мероприятия ребята знакомились с историей 
возникновения праздника, с создателями славянской азбуки – 
святыми братьями Кириллом и Мефодием, с первопечатником 

Иваном Федоровым. Особое внимание было уделено славянским изданиям. Большой 
интерес у обучающихся вызвали интеллектуальные игры, в которых они смогли 
проявить свою грамотность, смекалку, эрудированность, совершили виртуальное 
путешествие «От древних свитков до электронной книги». Посредством презентации 
детям была показана история зарождения письменности от древних рукописей, 
папируса, первых книг до электронных. 

15 февраля Православная церковь ежегодно отмечает один из 12 главных 
православных праздников - Сретение Господне. 

Каждый год, в этот день православная молодежь в разных уголках России 
организует конференции, съезды, крестный ход и другие торжественные 
мероприятия. 

Не осталась в стороне в этот день и Незлобненская 
сельская библиотека №8. В целях духовно-нравственного 
развития молодежи, сохранения и приумножения великого 
культурного наследия 15 февраля, совместно с настоятелем 
храма Архистратига Божия Михаила станицы Незлобной 
протоиереем Виктором Шевченко для учащихся МБОУ СОШ 
№13 провели час познаний «В ожидании встречи». 

Главный библиотекарь Незлобненской сельской библиотеки №8 Лацугина Р.М. 
рассказала о празднике Сретения Господня - его историю, происхождение и 
традиции, связанные с ним, а затем и о самом Дне православной молодежи, о 
молодежных организациях, которые существуют сегодня, о их деятельности. 

Отец Виктор обратился к собравшимся со словами, в которых призвал 
школьников хранить себя от вредных привычек, любить родителей, трудиться и 
делать добрые дела. 

Не обошлось в этот день без различных игр и викторин, в которых ребята 
принимали самое активное участие. И, конечно же, какой праздник без подарков? На 
память об этой встрече отец Виктор вручил ребятам памятные подарки. 
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Заключительным аккордом мероприятия стал праздничный обед, после 
которого ученики поблагодарили отца Виктора и сотрудников православного 
прихода за теплый прием. 

 
Межнациональные отношения и межкультурные связи 

 
С первых дней своего создания муниципальное казённое 

учреждение культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Георгиевского 
городского округа» занимается проблемами межнациональных 
отношений, акцентируя своё внимание на проблемах адаптации 
и интеграции мигрантов, межэтнической толерантности. 
Георгиевский городской округ – многонациональный. Уже много 
лет на его территории живут, взаимно обогащая свои культуры, 

многие народы. В округе проживают представители 77 национальностей. 
В библиотеках особое внимание уделяется укреплению межнационального 

согласия: выпущен краеведческий сборник «Наш мир мы строим вместе». Герои 
очерков – люди разных профессий и национальностей, обладающие огромным 
трудолюбием, высоким мастерством и профессионализмом, скромностью и 
душевной красотой. 

 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. 

В библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» прошли мероприятия, посвященные Дню 
народного единства. 

Сам термин «единство» означает взаимосвязь процессов, которая образует 
целостную систему взаимодействия. Безусловно, такой системой на протяжении 
многих веков была и остается дружба между народами, живущими в России.  

Поэтому неудивительно, что в череде многочисленных мероприятий Дня 
народного единства особое место занимают национальные праздники и тема 
межнациональных отношений. 

Основная часть мероприятий, приуроченных к этой дате, прошла в онлайн-
формате из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, вызванной 
пандемией коронавируса.  

На первый взгляд такой формат может подпортить общее впечатление от 
праздника, но, с другой стороны, у него есть и неоспоримые преимущества. Ведь 
каждый житель Георгиевского городского округа получил возможность виртуально 
посетить мероприятия, посвященные Дню народного единства. 
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Цикл праздничного марафона в сельских 
библиотеках открыл виртуальный парад национальных 
культур «Много народов - страна одна», который 
проводился с 27 по 29 октября. 

На выставке фото путешествий #«Я и моя единая 
страна» каждый желающий читатель выставил фото, 
сделанные в разных уголках России и поделился 

своими впечатлениями.  
Например, Елена Редькина из станицы Лысогорской разместила снимки, 

сделанные в живописных местах Цейского ущелья в Северной Осетии, красавца 
Эльбрусом в Кабардино – Балкарии, показала национальные костюмы калмыцких 
женщин и рассказала о традициях и культуре Калмыкии. В ее фотогалерее 
выставлены интересные материалы об Аланских древних храмах в Архызе, о 
путешествии по Краснодарскому краю и уникальном архитектурном ансамбле 
«Моя Россия». 

Читательница из поселка Приэтокского Ирина Ильичева пригласила в 
виртуальное путешествие по Санкт - Петербургу и Приэльбрусью.  

На страницах социальных сетей Георгиевской сельской библиотеки №16 
«ВКонтакте» и «Одноклассники» была представлена фото выставка путешествий 
Л.В. Багдасарян.  

Все присоединившиеся к виртуально-литературному челенджу «Радуга 
дружбы» читали стихи, пели частушки, рассказывали пословицы и поговорки на 
языках народов, проживающих в том или ином населенном пункте Георгиевского 
городского округа.  

Ознакомиться с историей и культурой народов нашего региона позволило 
«Ассорти культур «Народы Северного Кавказа», которое каждая библиотека 
разместила в своих сообществах с обязательным хештегом. 

Читатели всех сельских библиотек с радостью присоединились к марафону 
«Много народов - страна одна» и поделились фото и видео материалом, сделанным 
в разных уголках России, подарив тем самым возможность насладиться красотами 
природы России, посмотреть и послушать национальные народные песни и танцы, 
подробно познакомиться с культурой, традициями и обычаями разных народов, не 
выходя из дома. 

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. 
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С 1 по 3 сентября 2021 года библиотеки МКУК 
«МЦБС ГГО» приняли участие в проведении открытого 
онлайн-микрофона «Мы за мир на планете Земля!».  

В рамках открытого онлайн-микрофона сотрудники 
Георгиевской сельской библиотеки №16 подготовили 
виртуальную выставку книг «Дорога к миру», состоящую 

из художественных произведений отечественных и зарубежных авторов, в которых 
затрагиваются проблемы экстремизма и терроризма и их влияния на человеческие 
судьбы. Демонстрация выставки производится на странице библиотечного 
сообщества МКУК «МЦБС ГГО» в социальной сети ВКонтакте. 

https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1744%2Fall  
Читатели библиотеки приняли участие в создании виртуальной выставки 

рисунков «В небеса поднимались Ангелы…» с изображением ангелов, 
поднимающихся в небо, подразумевая души погибших при террористических актах и 
поэтическом видео флешмобе «Мы мир хотим без терроризма».  

https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1746%2Fall  
           https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1752%2Fall 
 

6.10 Общая характеристика читательской аудитории муниципальных 
библиотек: структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на 
основе данных исследований, мониторингов, опросов и т.п.) 

Число зарегистрированных пользователей МКУК «МЦБС ГГО» по итогам 2021 
года составило 34856 чел. Дети до 14 лет – 13135, что составляет 37,7% от общего 
числа пользователей; молодежь 15-30 – 10707, что составляет 30,7%; от 30 и выше – 
11014, что составляет 31,6%. 

Наибольший процент зарегистрированных пользователей имеют среднее 
специальное и высшее образование.  

С целью изучения запросов пользователей, качества обслуживания в 
библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» проводились библиотечные исследования, 
основными методами которых были анкетирование, опросы, анализ читательских 
формуляров. Также в процессе обслуживания пользователей выявляются их запросы 
и интересы. И при составлении плана массовых мероприятий библиотекари исходят 
из интересов читателей и учебных планов образовательных учреждений. 

Читательские интересы пользователей до 14 лет – художественная детская, 
естественно – научная, техническая литература, детская периодика. Также 
востребована детская справочная литература. Молодежь 15 – 30 лет предпочитают 
естественно – научную (для подготовки к занятиям) и художественную литературу 
(для досугового чтения). Читатели от 30 лет и старше читают художественную 
литературу и периодику. Востребована естественно - научная, техническая 
литература (книги по рукоделию, дизайну, строительству), литература по 
садоводству, огородничеству. 

В художественной литературе самыми популярными жанрами оказались 
детективы, исторические романы, женские романы, классическая литература. 
Большинство пользователей предпочитают для чтения печатные издания. Наиболее 

https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1744%2Fall
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1746%2Fall
https://vk.com/biblionez?w=wall-195457253_1752%2Fall
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популярны среди читателей современные авторы, такие как В. Топилин, В. 
Мельникова, Т. Полякова, В. Платонова, С. Шелдон, В. Проскурин. 

В процессе работы с разными категориями читателей было выявлено, что для 
детей интересны игровые мероприятия, конкурсные формы работы, которые 
позволяют подросткам проявлять творческую активность и лучше усваивать учебный 
материал. Для читателей старшего поколения важно общение, потому для них 
интересны клубы по интересам, вечера – воспоминаний, встречи, обсуждения. 

 
Краткие выводы по разделу. Влияние читательской аудитории на 

организацию и развитие библиотечного обслуживания 
 

В организации библиотечного обслуживания библиотек МКУК «МЦБС ГГО» 
большую долю занимают массовые формы организации деятельности. Заметное 
влияние стали оказывать духовно-просветительские социальные проекты, дающие 
финансирование. Направление продвижения книги и чтения становится производной 
от таких приоритетов, как патриотическое воспитание и краеведческая работа. Этот 
факт говорит о необходимости составления перспективной программы по 
продвижению книги и чтения, а также социальных проектов, влияющих на решение 
проблемы снижения интереса к чтению, а вместе с тем поднятия престижа чтения у 
родителей. 

Социально-значимые даты определяются социальной политикой региона и 
района. 

Библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» активно используют крупицы российского 
опыта и создают собственные технологии библиотечной работы, что положительно 
сказывается на выполнении статистических показателей. Создаются уникальные 
продукты, являющиеся инструментом взаимодействия с пользователями 
(видеоролики, электронные ресурсы, сборники, нетрадиционные выставки), 
появляются новые виды услуг, такие как комплексные программы на открытых 
площадках. 
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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 2021 году вводились новые актуальные 
рубрики в каталоги и картотеки, которые пользовались большим спросом у 
пользователей разных возрастов: 
 «COVID» 
 «Наши права»  
 «Проблемы подростков»  
 «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»  и др. 

 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 20981 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 2021 год к электронному каталогу 
было 3598 обращений, а к правовой системе «Консультант+» 300 обращений. 

Информационные запросы и потребности пользователей расширяются и 
усложняются. Поэтому, чтобы повысить уровень обслуживания и наиболее полно 
выполнить запросы пользователей сотрудники библиотек активно предоставляют 
ресурсы Интернет. За 2021 год, используя Интернет, библиотекари МКУК «МЦБС 
ГГО» выполнили 1671 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 7747 раз. Из них сайт 
Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова посетили более 1000 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 2021 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». 

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; 
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 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 
2021 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: «Литературный календарь: писатели-
юбиляры», «В союзе с природой», «Парад профессий», «Бессмертный подвиг 
защитников Отечества», «Для вас - книголюбы», «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.  

В Незлобненской детской библиотеке №7 им. А.А. Лиханова работает 
кружок по сохранности фонда «Айболит». Члены библиотечного актива, помогают 
младшим подклеивать книги, рассказывают им о правилах пользования библиотекой.  

На библиотечном уроке «Как делают книгу» ребята узнали о истории 
создания книги, инсценировали стихотворение С. Я. Маршака «Книжка про книжку», 
в котором рассказывается, как от неряхи Гришки «грязные, лохматые, рваные, 
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горбатые» книжки убежали в библиотеку, там их «вылечили» и аккуратно расставили 
по полкам. Дети прониклись уважением к книге, к труду ее создателей, подчеркнули, 
как бережно необходимо обращаться с книгой. Читатели, пришедшие в этот день в 
библиотеку, могли не только обменять книги, но и помочь в их ремонте. Для этого 
была оформлена выставка «Книга просит помощи». 

1 февраля 2021 года в Краснокумской сельской библиотеке 
№4 с учениками 4а класса МБОУ СОШ №26 в рамках авторской 
программы: «Уроки читательской грамотности» был проведён 
библиотечный урок: «Маленькая история создания книги». 
Ведущими мероприятия были работники Краснокумской сельской 
библиотеки №4: главный библиотекарь Пшунетова Тамара 
Владимировна и библиотекарь Кудина Елена Владимировна. В ходе 

этого увлекательного занятия ребята совершили виртуальное путешествие по дороге 
к возникновению письменности, узнали о различных способах письма древних 
людей, историю появления русского алфавита, бумаги, книги. Все участники 
мероприятия не только с увлечением слушали рассказ, который сопровождался 
красочной презентацией - «Книга от истоков до наших дней», но и активно 
принимали участие в мероприятии. С интересом разгадали кроссворд, ответили на 
вопросы загадок, познакомились с литературой, представленной на выставке «Её 
величество - книга», которая раскрывает истоки славянской письменности, ставшие 
фундаментом богатейшей русской культуры, какой она предстает к началу 
тысячелетия. Школьники остались довольны этим необычным путешествием в мир 
книг. 

22 ноября 2021 года исполнилось 220 лет со дня рождения писателя Владимира 
Ивановича Даля. С целью расширения знаний обучающихся о словарях, 
многообразия и назначения каждого, расширения кругозора подрастающего 
поколения, 24 ноября 2021 года сотрудники Подгорненской сельской библиотеки 
№13 провели для детей библиотечный урок «Страна Словария», который был 
посвящён 220-летнему юбилею знаменитого создателя толкового словаря. 
Библиотекари рассказали ребятам о писателе и учёном-лингвисте, имя которого 
можно встретить и в учебниках литературы, и в трудах по фольклористике, и в 
изданиях по истории медицины или даже военно-инженерному делу. Ребята узнали о 
первых словарях, вышедших в России – азбуковниках, познакомились со словарями 
русского языка и иностранных слов. В ходе мероприятия провели обзор выставки 
«Великий дар Владимира Даля», на которой были продемонстрированы словари и 
книги о жизни Владимира Ивановича Даля. В завершении библиотечного урока 
ребята сделали вывод, что словари и справочники - незаменимые помощники для 
читателя, помогающие быстро найти нужную информацию и, что благодаря 
многолетнему труду В. И. Даля, мы сегодня имеем возможность прикоснуться к 
живой русской речи, не засоренной обилием иностранной лексики. 

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»  
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 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» 
 ДИ «Фанатикам рекордных урожаев»  
 ДИ «Интернет в помощь пользователю»  
 ДИ «Землянам – чистую планету!»          
 ДИ «Преуспевает владеющий информацией»  
 ДИ «О новом интересном в журналах и газетах»  

При проведении библиотечных уроков использовались электронные 
презентации: 

  «Эта старая, старая книга…»; 
 «Ориентиры в океане литературы»; 
 «Письменность»;  
 «Словари и словарики» ; 
 «Что такое каталог?»;  
 «Наши помощники - Словари»; 
 «Библиотека и Интернет»; 
 «Справочно-библиографический аппарат библиотеки»; 
 «Искусство чтения»; 
 «Самые знаменитые библиотеки мира»; 
 «История создания книги и библиотеки»; 
 «В глубь времени, в глубь памяти»; 
 «Библиотека-мудрый дом души» и другие. 

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

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

Динамика количественных показателей за три года в МЦБ 

ПЦПИ 
Год 

2019 2020 2021 
Число зарегистрированных пользователей 280 210 280 
Число посещений 1051 719 1054 
Число выданных документов 1727 1393 1730 
Число выполненных справок 503 420 568 

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.  
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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 04 по 08 октября 2021 года в библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» в рамках 
Недели правовых знаний прошел Гражданский форум «Шаг за шагом по 
законам права». Гражданский форум проводится в рамках реализации 
муниципальной программы Георгиевского городского округа «Развитие культуры, 
туризма и спорта» на 2021 год. 

Целью и задачей Гражданского форума является формирование правовой 
культуры, духовных и культурных ценностей у молодого поколения. Расширения 
знаний подростков в области правовой защищённости. Профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних. 

Гражданский форум сопровождался двумя заданиями. 
Первое задание «Выбор темы» - участники форума самостоятельно выбирали 

тему для обсуждения. Вторым было домашнее задание «Резолюция» - после всех 
обсуждений выбранной темы, участникам форума предлагалось изложить свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения в письменной форме. Работы были 
выполнены в различных предложенных формах: эссе, сказка, стихотворение. 

Каждая библиотека определила своего победителя гражданского форума. Ими 
стали участники, чьи работы соответствовали всем критериям. 

Библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» проводили мероприятия с участием   
правоохранительных органов, органами социальной защиты населения, опеки и 
попечительства, образовательными учреждениями с целью объединения усилий для 
достижения общих целей по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних. Так же использовались разнообразные варианты 
представления литературы и информации по праву. 

В целях формирования юридических знаний и правовой 
грамотности юных читателей Новозаведенской сельской 
библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева, а также в целях 
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, 
сотрудники библиотеки организовали и провели 2 марта 
правовой марафон «По лабиринтам законов и кодексов». 

Данное мероприятие прошло на базе МБОУ СОШ №23, его участниками стали 
обучающиеся 5 «А» класса, а также инспектор подразделения по делам 
несовершеннолетних Шишкин Андрей Сергеевич. 

Ведущая, коротко рассказав ребятам о необходимости соблюдения 
определенных норм и правил, передала слово сотруднику полиции. 

Андрей Сергеевич грамотно и доступно довел до сведения присутствующих 
важность соблюдения законодательных норм, рассказал, чем грозит совершение 
проступков, какие бывают виды проступков. Особое внимание инспектор уделил 
правонарушениям, за которые ребенка могут поставить на учет: драки, мелкое 
хулиганство, употребление спиртных напитков, наркотических веществ. 
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16 марта в Урухской сельской библиотеке №19 
состоялся час правовой информации «На параллельных 
дорогах прав и обязанностей», где говорилось о правах 
детей, их защите, а также об обязанностях 
несовершеннолетних. 

Целью данного мероприятия являлось формирование 
правовой грамотности воспитанников. Формировать умение по соблюдению и 
выполнению прав, обязанностей и ответственности за свои поступки. 

 На мероприятии ребята познакомились с историей развития и формирования 
прав человека и с первыми законодательными актами по защите прав. Ребята 
сформулировали ответ на вопрос: «Что такое право?», узнали, когда была принята 
«Всеобщая Декларация прав человека» и «Конвенция о правах ребенка». Затем 
учащиеся приняли участие в викторине «Подросток и закон». 

В ходе мероприятия дети учились видеть последствия тех или иных поступков, 
узнавали, как вести себя в сложных жизненных ситуациях, когда можно и нужно 
обращаться к помощи государства и закона. Рассмотрели и проанализировали 
различные ситуации; поучаствовали в конкурсах «Незаконченные фразы», 
«Юридическая консультация» и др. 

С целью обеспечения эффективности профилактики 
асоциального поведения учащихся, подростковой 
беспризорности, правонарушений и других негативных 
явлений, в рамках оперативно-профилактического 
мероприятия «Твой выбор», 15 апреля 2021 года 
сотрудниками Георгиевской сельской библиотеки №16 
совместно с участковым уполномоченным полиции 
капитаном Липовым Олегом Николаевичем для учащихся 

8 «А» класса МБОУ СОШ №16 был проведен дискуссионно-правовой час «Личная 
безопасность подростка». 

Состоялась интересная диалоговая беседа. Ребята получили ответы на широкий 
круг вопросов, касающихся правовой и социальной безопасности детей и подростков, 
в том числе безопасного поведения на дорогах и в Интернете. Так же получили 
представление о деятельности ведомств и специалистов, призванных по долгу 
службы обеспечивать соблюдение закона и правопорядка в защите интересов и прав 
юных россиян. 

16 июля в Шаумяновской сельской библиотеке №18 
прошла встреча учащихся 8 класса СОШ №17 им. И.Л. 
Козыря с участковым уполномоченным полиции отдела 
участковых уполномоченных и по делам 
несовершеннолетних Отдела МВД России по Георгиевскому 
городскому округу старшим лейтенантом полиции 
Кулиевым Романом Валерьевичем «Права, обязанности и 

ответственность несовершеннолетних». 
Сотрудники библиотеки познакомили участников встречи с деятельностью 

Российских и Международных организаций по защите прав человека, с основными 
правами и свободами, изложенными в Конвенции о правах ребёнка. 
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Старший лейтенант подробно остановился на ответственности за совершение 
таких преступлений, как кража, грабёж, вымогательство, причинение телесных 
повреждений. Участникам встречи было разъяснено, с каких лет наступает уголовная 
ответственность и какие наказания применяются за совершение преступлений. 
Участковый уполномоченный полиции рассказал не только о законах, но и приводил 
примеры о том, какие последствия наступают за совершённые правонарушения. 

      В встрече приняла участие глава Шаумяновского территориального 
отдела Хубиева Галина Владимировна, обратившая внимание на правила поведения 
молодёжи в общественных местах и массовых мероприятиях, на улице и транспорте, 
заострила внимание на ответственности несовершеннолетних за распитие спиртных 
напитков. 

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

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

В течение 2021 года сотрудниками библиотек МКУК «МЦБС ГГО» были 
подготовлены и выпущены библиографические пособия «малых форм»: 
рекомендательных списков – 40, буклетов – 85, листовок – 95, памяток – 61, закладок 
– 72, брошюр – 9, медиапрезентаций – 278 и прочих пособий -68.  

  «Имя в российской науке» - буклет 
 «Правовая ответственность несовершеннолетних» - памятка 
  «Все о профессиях 2021» - информационный дайджест 
 «Во славу края и Отечества» - рекомендательный список 
  «В мире книг Альберта Лиханова» - буклет 
 «Полезная информация: пенсионер 2021» - буклет 
 «Жизнь без наркотиков» -памятка 
 «Здоровый образ жизни – залог долголетия» - буклет  
 «10 интересных фактов из жизни М.В. Усова» - 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; 
 «Правила дорожные детям знать положено» - закладка 
 «Почитатель книг» - закладка; 
 «По лесу гуляй, правила не забывай!» - памятка; 
 «Хлеб, спасший жизнь» - листовка 
  «Интернет мошенничество» - памятка 
 «Главный закон нашей жизни» - буклет 
 «Осторожно! Мошенники!» - информационная листовка 
 «Поменяй сигарету на конфету» - буклет 
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 «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 
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 2021 
году сотрудниками МКУК «МЦБС ГГО» было выдано справок и проведено 
консультаций - 22400, из них на правовую тематику – 2901 запросов. 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК. 
Краеведческая деятельность – одно из 

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

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

разработаны и успешно осуществляются 
интересные проекты по краеведению. В 
2021 году в рамках ЦКП «Библиотечное 
краеведение» 15 октября в 

Межпоселенческой центральной библиотеке прошла поэтическая встреча в рамках 
ежегодного в этом году XII фестиваля самодеятельных поэтов Георгиевского 
городского округа «Земля моя - душевный мой приют». 

Праздник словесности состоялся впервые в формате «Литературного 
квартирника». На один вечер библиотека в станице Незлобной превратилась в 
уютную гостиную, где в тёплой атмосфере встретились любители и ценители поэзии 
и прозы. 

Обязательным условием участия в фестивале было прочтение трёх 
произведений собственного сочинения любой тематики.  Не допускались 
произведения пропагандирующие политическую, религиозную и иного рода 
нетерпимость (вражду); содержащие призывы к национальной розни и расовой 
дискриминации. 

На чашечку ароматного чая собрались известные поэты Георгиевского 
городского округа: Надежда Ивановна Соловьёва, Анна Григорьевна Марыничева, 
Владимир Павлович Сопин, Александр Александрович Квочин, Константин 
Георгиевич Абрамов, Александра Викторовна Чеснокова, Валерия Ивановна 
Бобровская, Евгения Анатольевна Чебанова, Юрий Иванович Лебединский. Среди 
участников творческой встречи были и заграничные гости. Любовь Алексеевна 
Пушкина приехала к родственникам на Кавказ из далекой Испании, но родом она из 
России. 

 
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

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

Особое внимание уделялось формированию и использованию библиотечного 
фонда краеведческих документов, местных изданий, хранению и предоставлению 
информации пользователям. Документы представляют ценный материал по истории 
района, о жизни людей, внесших вклад в историю и развитие своего села. Текущее 
комплектование осуществлялось на основе обязательного экземпляра, авторских 
даров, закупок в к/т фирме «Мир книг» г. Пятигорска. Сохранность и ежегодный 
прирост этих документов находится на особом контроле. За 2021 год поступление 
краеведческих изданий МКУК «МЦБС ГГО» составило 425 экз. 

Год Движение фонда краеведческих документов 
Состоит Поступило Выдано 

2019 16346 791 19024 
2020 16749 403 15409 
2021 17174 425 21210 
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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 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. 

В душе каждого человека живет любовь к родному краю, к своей малой родине, 
где жили его предки, где живет он сам. И чтобы эта любовь никогда не угасала, чтобы 
каждый смог пронести ее через всю жизнь, это чувство нужно поддерживать и 
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воспитывать. В Георгиевской сельской библиотеке №16 в рамках всероссийского 
проекта «Культура для школьников» с учащимися МБОУ СОШ №16 15 марта 2021 
года был проведен час краеведческой поэзии «Есть поэты в георгиевской 
глубинке с душою родниковой чистоты». 

Ведущие познакомили ребят с жизнью и творчеством 
поэтов-земляков В. Ходарева, В. Бессонова, И. Зиновьева, А. 
Марыничевой и др. В ходе мероприятия звучали стихи 
«Лысогорье моё», песня «Духовный гимн казачества» В. 
Ходарева, «Мои долги», «Зимняя песня» В. Бессонова, «Детства 
рассветы» И. Зиновьева. Ярким дополнением к мероприятию 

послужил видеоролик авторского исполнения стихов Анны Григорьевны 
Марыничевой. 

В этот день присутствующие не только были слушателями и зрителями, но и 
сами с удовольствием выходили на «поэтическое крылечко» и читали стихи поэтов-
земляков. 

17 марта 2021 года, в Краснокумской сельской 
библиотеке №4 прошла презентация книги краевого поэта 
Сергея Рыбалко «Моё родное Ставрополье» для учеников 9а 
класса МБОУ СОШ №26. 

Стихи поэта Сергея Рыбалко рекомендованы 
министерством образования правительства Ставропольского 

края в качестве регионального компонента в учебных заведениях при изучении 
фольклора, истории и культуры Кавказа. Творчество поэта многожанровое. Его 
произведениям присущи искренность и доброта, музыкальность, глубина содержания 
и простота формы. Главное в его книгах – это любовь к Кавказу, к своему краю, 
желание вызвать у читателя ответное чувство уважения и доброжелательности к 
народам, живущим здесь. 

5 февраля, в рамках целевой комплексной программы 
«Библиотечное краеведение» и с целью пробуждения у юных 
жителей патриотических чувств, библиотекари Урухской 
сельской библиотеки №19, для учащихся 5 классов МБОУ 
СОШ №18 им. А.П. Ляпина, подготовили виртуальное 
путешествие по Ставропольскому краю «Туристическими 

тропами родного края». 
Ребята, отправившись в виртуальное путешествие вместе с главным 

библиотекарем И.А. Меньшовой, увидели красивые, живописные места своей малой 
родины, познакомились с уникальной природой и достопримечательностями, 
которые прославились своими красотами на всю Россию. Главный библиотекарь 
рассказала ребятам об удивительных местах Ставрополья и вместе с ними «посетила» 
наиболее крупные его города: Ставрополь, Невинномысск, Пятигорск, Ессентуки, 
Кисловодск, Георгиевск, Железноводск и Минеральные воды. Присутствующие с 
удовольствием познакомились с их достопримечательностями. Ребята с азартом 
отвечали на вопросы библиотекаря, узнавали места, представленные в презентации, с 
удовольствием делились своими впечатлениями о поездках по Кавказским 
Минеральным Водам. 

К мероприятию была оформлена книжная выставка «Любимый край». 
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06 апреля 2021 года работники Лысогорской 
сельской библиотеки №9 совместно с работниками МБУК 
«ЦКС ГГО» «Лысогорский СДК» и Лысогорской МДОУ 
СОШ №15 им. А. З. Потапова провели для юных жителей 
станицы, вечер – портрет «Мой отчий край ни в чем не 
повторим…», посвящённый ставропольскому поэту - 

Витиславу Васильевичу Ходареву, чьи детство и юность прошли в станице 
Лысогорской. 

Ведущие рассказали о том, что Витислав Ходарев – терский казак, инициатор 
возрождения казачества на Ставрополье, первый председатель созданного для этого 
организационного комитета. Казачеству в разные годы посвящены его поэмы 
«Высота Толстова», «Фронтовая полоса», «Станица», «Казачий круг», «Казачья 
любовь», «Казачьи сны». Инициатор возрождения казачества на Ставрополье, 
лауреат трёх литературных премий: им. С. Бабаевского, Н. Фурнаджиева (Болгария) 
и К. Симонова с вручением золотой медали. Также он остался в памяти создателем 
первого в истории «Духовного гимна казачества», благословленного Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II. 

На мероприятии присутствовали Надежда Сергеевна Артищева и Наталья 
Анатольевна Жердева, неоднократно встречавшиеся при жизни с Витиславом 
Ходаревым. Своими воспоминаниями о поэте с присутствующими поделилась завуч 
СОШ №15 им. А. З. Потапова Людмила Николаевна Гусева, рассказавшая о 
проводимых последние 7 лет в сентябре ежегодные Ходаревские чтения, 
приуроченные ко дню рождения поэта. 

На протяжении всего мероприятия транслировались фрагменты 
документального фильма «Витислав Ходарев: казачий Пушкин», снятый в 2020 году 
на средства президентского гранта. Песнями на стихи поэта, всех присутствующих 
радовал лысогорский народный ансамбль «Родники народные». Юные участники 
театрального кружка «Аплодисменты» под руководством Олейник Ирины 
Владимировны продекламировали стихи поэта «Лысогорье моё», «Поля 
Ставрополья», «Казачество». 

21 июля 2021 года сотрудниками Георгиевской сельской 
библиотеки №16 на открытой площадке перед Домом Культуры 
станицы было проведено историческое досье «238 лет 
дружественному договору». Меняются поколения, но 
исторические факты остаются фактами, которые уносят нас 
глубоко в историю.  

Ведущие рассказали о том, что 24 июля 1783 года в крепости святого Георгия 
был заключен знаменательный договор, сыгравший ключевую роль в истории сразу 
двух стран – Георгиевский трактат, по которому Грузия вошла в состав Российской 
империи. Согласно договору, царь Картли-Кахети признавал власть российских 
правителей и отказывался от собственной внешней политики, сохраняя властные 
полномочия внутри Грузии. Георгиевский трактат был выгоден обеим странам. 
Грузия получала долгожданное покровительство и защиту России. Петербург же, 
получив влияние в Грузии, одновременно усиливал и влияние на всем Кавказе, 
ослабляя позиции Ирана и Османской империи. В ходе мероприятия были 
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продемонстрированы фото места и здания, где был подписан трактат. Ребята приняли 
активное участие в викторине: «А знаешь ли ты?». 

16 марта 2021 года в Краснокумской сельской 
библиотеке №4 был проведен экологический лекторий 
«Страницы Красной книги Ставрополья». В мероприятии 
приняли участие члены клуба «Юный эколог» ученики 3 «В» 
класса в количестве 25 человек. 

Юннаты узнали историю создания двух томов Красной 
книги Ставропольского края редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов растений и животных. Издана книга в 2002 году в 
Ставрополе тиражом 3000 экземпляров. Эти два тома - основной официальный 
документ, согласно которому на территории края осуществляется охрана редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов дикой флоры и фауны. Лекторий был 
проиллюстрирован презентацией «Жалобная книга природы Ставрополья», которая 
подробно раскрыла содержание разделов в каждом томе. В завершении занятия 
ребята получили возможность полистать ценное издание и высказали своё мнение о 
важности книги в охране животных и растений края. 

8 октября 2021 года в Георгиевской сельской 
библиотеке №16 для учащихся 5 класса МБОУ СОШ №16 
был проведен краеведческий балаганчик «Земля родная – 
благодать, как о тебе не рассказать!», в ходе которого 
учащиеся совершили виртуальное путешествие по природным 
достопримечательностям Ставрополья на страницах видео 
презентации «Не найти прекрасней края, чем Ставропольская 

земля». Удивителен и загадочен край, в котором мы живём. Невозможно описать 
словами бескрайние поля и луга, реки, озёра, леса. Каждый уголок нашего края 
прекрасен и щедр. Недаром многие писатели и поэты воспевают наш край в своих 
стихах и рассказах.  

Особое место в ходе мероприятия было уделено Малой Родине Георгиевскому 
району, станице Георгиевской и городу Георгиевску. Ведущая рассказала из каких 
сёл состоит Георгиевский район, о народах, живущих на его территории, людях, 
ставших гордостью района. Учащимся была продемонстрирована видео экскурсия 
«Прекрасна ты моя земля», на страницах которой были показаны памятные места и 
достопримечательности Георгиевского района и города Георгиевска. 

14 октября 2021 года Александрийская сельская 
библиотека №10 им. Г. М. Брянцева провела поэтический 
звездопад «Певец ставропольских просторов» к 95-летю 
известному ставропольскому поэту Ивану Васильевичу 
Кашпурову. Библиотекарь Нижевязова Марина Анатольевна 
познакомила присутствующих с интересными фактами из его 
биографии. Он автор 29 поэтических сборников, 

воспевающих красоту природы Ставрополья, героический подвиг народа в Великой 
Отечественной войне, прославляющих тружеников земли русской, историю родного 
края. Немало строк его наполнено любовной лирикой. за литературную деятельность 
он награжден орденом «Знак Почета» и удостоен звания заслуженного работника 
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культуры РСФСР. Он был членом Союза писателей СССР, много лет работал 
ответственным секретарем Ставропольского отделения Союза.  

Участница мероприятия Кузнецова Светлана Васильевна рассказала, что более 
двух десятков произведений поэта положены на музыку композиторами В. 
Иванниковым, Д. Осиновским, А. Уманцевым. 

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

краеведению. В 2021 году сотрудники МКУК «МЦБС ГГО» приняли участие в сборе 
материала для издания краеведческого сборника «Библиотека соединяет прошлое, 
настоящее и будущее, мир книг и мир людей». Георгиевский городской округ 
молод по историческим меркам, но интересен прошлым своей земли и культурными 
традициями. Сельские библиотеки не только собирают, хранят и передают 
историческую память, но и сами имеют свою собственную историю. 

Каждое время накладывало свой отпечаток на состояние их фондов, 
содержание работы. С годами менялись названия и адреса, но неизменным 
оставались задачи: нести людям информацию, знания, культуру. 

Независимо от политической обстановки в стране, от социальных перемен, 
жизнь сельских библиотек Георгиевского района всегда была насыщенной и яркой. 
Они были центром интеллектуального общения, откликались на потребность людей 
в актуальной информации, предоставляли время, место и свои возможности для 
обсуждения вопросов жизни и литературы. 

«Единство сердца и строки: Фёдору Александровичу Комарову 
посвящается». В сборник вошли стихи самодеятельного поэта Георгиевского 
городского округа Ф.А. Комарова. Самодеятельный поэт - кто он? Тот, кто 
безгранично любит жизнь, своих друзей и близких, неповторимую окружающую 
природу, край, где появился на свет. Тот, кто верит в себя и доверяет другим 
настолько, что дает возможность совсем незнакомым людям прикоснуться к своим 
стихам, своим тайным мыслям, душевным порывам и переживаниям. 

Федор Александрович Комаров был человеком, наделённым талантом дарить 
читателям поэтические строки, своим творчеством прославляющий наш край. 

В суете постоянных забот он не переставал удивляться красоте родной земли, 
видеть то, что для многих стало привычным и незаметным. 

Он учил гордиться своей малой родиной, вел к мысли о том, что таланты 
рождаются, живут и создают свои произведения не только в столицах, но и в самых 
отдалённых уголках России. 

 
 8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок и музеев. 
Используя многообразие форм библиотечной работы (краеведческие уроки, 

посвященные родному краю, встречи с интересными людьми, вечера-портреты, 
познавательные викторины и конкурсные программы), сотрудники библиотек МКУК 
«МЦБС ГГО» информируют своих читателей о новых краеведческих изданиях, о 
юбилейных датах в истории нашего края и своего населенного пункта, о судьбах 
земляков, о творчестве местных самодеятельных композиторов, поэтов и 
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художников. В 2021 году в библиотеках были проведены 
обзоры книжных выставок: «О той земле, где ты родился», «Я 
эту землю родиной зову», «Здесь край мой, исток мой, дорога 
моя…», «Шёл край наш дорогой столетий», «Люби и знай свой 
край», «Творчество поэтов и писателей Ставрополья». 

В состав краеведческого фонда библиотек также входят 
альбомы, рукописные материалы, тематические папки-досье: 

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

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

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

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

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

В Краснокумской сельской библиотеке №4 собраны уникальные книги о жизни 
семьи Сафоновых: А.В. Книпер «…Не ненавидеть, но любить» и «Милая, обожаемая 
моя Анна Васильевна…», которые подарил Илья Кириллович Сафонов - правнук 
генерала Ильи Ивановича Сафонова. Книгу-альбом «Владимир Тимирев 1914-1938» 
сотрудникам библиотеки прислали составители Л. Головкова и М. Уразова. Эти 
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 
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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 78-й годовщине освобождения Георгиевского 
городского округа от немецко-фашистских захватчиков «Нам не уйти от памяти 
суровой», выставка-просмотр «Всему начало здесь, в краю моём родном…»; 
выставка-вернисаж «Творим красоту своими руками», «Души и сердца вдохновенье». 

8.7. Музейные формы краеведческой деятельности. 
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 2021 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 
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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 
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. 

В Обильненской сельской библиотеке №14 им. М. В. Усова уже не первый 
год существует мини-музей «Родник». Особой популярностью в нем пользуется 
материал из раздела «Нам жить и помнить». В фонде музея собран материал о 72 
участниках Великой Отечественной войны - жителях села Обильного, который 
представлен для обозрения односельчанами. Особую гордость испытывают 
посетители, видя фотографии своих родственников. Материал собран в папке под 
названием «По дорогам войны шли мои земляки». 

Так же тут представлен материал, который библиотекари собирали годами. Это 
папки: 

- «Война в судьбе моей семьи» - содержит творческие работы читателей. 
- «Село Обильное в годы великой отечественной войны» - в ней находятся 

воспоминания жителей села. 
- «Книга памяти» - содержит имена Обильненцев, павших в боях и пропавших 

без вести на фронтах Отечественной войны 1941-1945г.г. Созданием книги 
занимались работники библиотеки. 

- «Памятник в центре села» - содержит фотографии и материалы об 
установлении мемориала боевой славы в центре села. Историческую справку о 
перезахоронении останков и о реставрации и переносе памятника. 

- «Стихи и письма ветеранам» - много слов благодарности ветеранам в этих 
письмах и стихах. 

Особенной ценностью обладают письма с фронта, их в фонде музея десять! 
Десять пожелтевших от времени треугольников, которые писались в редкие минуты 
затишья прямо в окопах. Библиотекари бережно хранят письма в музее, они всегда 
лежат под стеклом, но в особенные даты каждый читатель может взять их в руки! 

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 
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родному краю, прежде всего детям, подрастающему поколению. В 2021 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.  

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. 

Неоценимо велика роль музея в приобщении детей к миру 
музейных ценностей. Он хранит необычную драгоценность – 
время, которое живет в виде музейных предметов, созданных 
человеком. В Подгорненской сельской библиотеке №13 есть 
свой маленький островок истории – музей «Казачьего быта».  

13 июля 2021 года была проведена обзорная экскурсия 
«Предметы быта далёкой старины» для ребят пришкольного лагеря «Солнышко» 
МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной. В доступной форме библиотекари рассказали 
об истории возникновения нашей станицы Подгорной, о культуре малой Родины. С 
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интересом дети слушали рассказ о первых поселенцах - казаках, об их традиционных 
занятиях, укладе жизни, религиозных верованиях, обычаях, обрядах и традициях, 
сравнивали с современностью. Дети с интересом рассматривали атрибуты домашнего 
быта своих предков, представленные в нашем музее. Ребята задавали вопросы, 
активно вступали в диалог, фотографировались на фоне музейных предметов. Ведь 
многие из экспонатов уже не используются в наше время в быту. Особенно удивили 
детей утюги, которые заправлялись угольками, прялка, чугунки, кочерга, стиральная 
доска.  

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

Библиотекари МКУК «МЦБС ГГО» выполняют важнейшую просветительскую 
миссию, распространяют среди населения краеведческие знания. Все библиотеки 
проводят тематические вечера, устные журналы, викторины, конкурсы детских 
рисунков о своих селах, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, 
интересными людьми, уроки мужества, экологические мероприятия о природе своей 
местности и др. 

Хотелось бы отметить, что в отчётном году была с успехом выполнена важная 
задача, которая ставилась перед библиотеками системы: продвижение чтения и 
произведений писателей и поэтов своего края. 

Задачами краеведческой деятельности библиотек МКУК «МЦБС ГГО» в 2022 
году является поиск новых результативных форм массовой и научно-
просветительской работы, повышение качества и статуса проводимых мероприятий 
посредством сотрудничества с архивами, краеведческими музеями, школами и 
общественными объединениями. 

Работа с краеведческим материалом библиотек носит не эпизодический 
характер, а ведется постоянно и включает в себя все направления краеведческой 
библиотечной деятельности – от формирования фондов до создания собственных 
краеведческих ресурсов. Создаются краеведческие уголки при библиотеках, ведется 
поисковая работа. 

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 62 единицы, для пользователей – 46, имеется 
доступ к сети Интернет во всех библиотеках системы. В библиотеках, имеющих 2 
персональных компьютера и более, организованы локальные сети. На базе 
Межпоселенческой центральной библиотеки имеется точка доступа WI-FI – 
технологией беспроводной передачи данных. Пользователи библиотек имеют 
непосредственный доступ в сеть Интернет, могут работать с медиатеками или с 
личными документами.  
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Динамика за три года МКУК «МЦБС ГГО» 

Показатели Год 
2019 2020 2021 

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 56 60 62 
Число ПК с доступом к Интернет, из них: 

- для пользователей 
- для служебного использования 

56 60 62 
43 46 46 
13 14 14 

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

50 50 52 
42 42 42 
8 10 10 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках  
По итогам 2021 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 2021 года количество оцифрованных документов составило – 
152. 

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.  

Обильненская сельская библиотека №14 им. М.В. Усова и Новозаведенская 
сельская библиотека №15 им. И.А. Зиновьева, Георгиевская сельская библиотека №16 
переподключены с ADSL на оптоволоконную сеть. 

В дальнейшем планируется продолжить в библиотеках переподключение 
интернета с ADSL на оптоволоконную сеть. 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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

 Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности закреплено 
Уставом МКУК «МЦБС ГГО». Нормативно-правовое обеспечение методической 
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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. 

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

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

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

25 

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

25 

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

14 
10 
10 

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

Мониторинги 4 
 

Таблица – Социологические исследования за 2021 год 
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№ 
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.  

«Социальные сети как 
инструмент для продвижения 
деятельности библиотек РФ, 

обслуживающих детей», 

март Молодёжь Библиотеки 
МКУК «МЦБС ГГО» 

4.  
«Чтение и библиотека в жизни 

детской и взрослой 
аудитории». 

ноябрь Дети, Молодёжь Библиотеки 
МКУК «МЦБС ГГО» 

5.  «Библиотека и молодежь» 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.  
«Электронные ресурсы. 
Потребности и перспективы 
развития» 

октябрь 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.  «Знаете ли вы избирательное 
право?» сентябрь 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 2021 году совершено 60 выездов в библиотеки - филиалы для оказания 

методической помощи на местах.  
Проведены фронтальные проверки в 3-х библиотеках: 

 Обильненская сельская библиотека №14; 

1060

4662 5508

35

Дети 0 - 14

дошкольники учащиеся младших классов учащиеся средних классов дети-инвалиды
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 Урухская сельская библиотека №19; 
 Нижнезольская сельская библиотека №20. 

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 -2022 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. 
Подготовка методико-библиографических пособий в 2021 году: 

 

БиблиоNews.- 2021.- №32 
В апреле 2021 года вышел тридцать второй номер библиотечной 
газеты «Библиоnews». В номере освещены массовые мероприятия, 
проходившие в библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» в 1-м квартале 
2021 года, мероприятия по системе повышения квалификации, а 
также другие яркие события библиотечной жизни Георгиевского 
городского округа. 

  

 

БиблиоNews.- 2021.- №33 
В июле вышел тридцать третий номер библиотечной газеты 
«Библиоnews». В номере освещены массовые мероприятия, 
проходившие в библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» в 2-м квартале 
2021 года, мероприятия по системе повышения квалификации, а 
также другие яркие события библиотечной жизни Георгиевского 
городского округа. 
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БиблиоNews.- 2021.- №34 
В октябре вышел тридцать четвёртый номер библиотечной газеты 
«Библиоnews». В номере освещены массовые мероприятия, 
проходившие библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» в 3-м квартале 2021 
года, мероприятия по системе повышения квалификации, а также 
другие яркие события библиотечной жизни Георгиевского городского 
округа. 

  

 

БиблиоNews.- 2021.- №35 
В декабре вышел тридцать пятый номер библиотечной газеты 
«Библиоnews». В номере освещены массовые мероприятия, 
проходившие в библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» в 4-м квартале 
2021 года, мероприятия по системе повышения квалификации, а 
также другие яркие события библиотечной жизни Георгиевского 
городского округа. 

  

 

 
 

 

 
Календарь знаменательных дат на 2022 год. / Отв. за вып. Т.Г. 
Козловская; сост. Е.В. Махлычева – ст. Незлобная: 
Межпоселенческая центральная библиотека, 2021. – с.35 
 «Календарь знаменательных дат на 2022 год» содержит в себе 
исторические, культурные, патриотические и международные 
праздники, юбилейные даты, и знаменательные события 2022 года. 
 
 
 
 
Библиотека соединяет прошлое, настоящее и будущее, мир книг 
и мир людей/Администрация Георгиевского городского округа 
Ставропольского края; Отв. за вып. Т.Г. Козловская; Ав.-сост. Л.Ю. 
Малько; Ред. и комп. вёрстка Ю.С. Скачкова. – ст. Незлобная: 
Межпоселенческая центральная библиотека, 2021. -137с.: фото. 
 
 
 
 
Единство сердца и строки: Фёдору Александровичу Комарову 
посвящается/Администрация Георгиевского городского округа 
Ставропольского края; отв. за выпуск Т.Г. Козловская; авт.-сост. Л.Ю. 
Малько, А.В. Махлычева; ред. и компьютерная вёрстка И.А. 
Покровская. – ст. Незлобная: Межпоселенческая центральная 
библиотека, 2021. – 128 с.: фото. 
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Количественные показатели выпуска информационных материалов за 2021 год 
 

Наименование библиотеки 

Библиографическая продукция 
Списки/ 
планы 
чтения 

буклеты 
информац. 

листки 
(листовки) 

памятки закладки брошюры медиа 
презентации прочее 

Межпоселенческая центральная 
библиотека 1 15 8 5 2 3 18 47 

Краснокумская д/б №4 1   5 4 3   48   
Незлобненская д/б №7 2 9 1 4 16   35   
Незлобненская с/б №8 2 9 1 4 16   35   
Лысогорская с/б №9 8 6 5 4 2   2   
Александрийская с/б №10 
им.Г.М.Брянцева 5 1 4 3 4     1 
Александрийская сельская детская 
библиотека №11 1 1 2 2 2     2 

Александрийская с/б №12 1   1 1 1       
Подгорненская с/б №13 1 4 4 5 4   16 17 
Обильненская с/б №14 им. М.В. 
Усова  1 5 16 2 3   32   
Новозаведенская с/б 
№15 им. И.А. Зиновьева 2 1 3 3 3   33   

Георгиевская с/б №16 1 4 2 4 1   8 1 
Новинская с/б №17     1 1 2       
Шаумяновская с/б №18 2 5 2 4     12   
Урухская с/б №19 4 12 5 4   1 14   
Нижнезольская с/б №20 2 7 11 3 5 4 9   
Новоульяновская с/б №21 4   16 3 3   6   
Балковская с/б №23   4 3           
Крутоярская с/б №24 1 2 1 1 1 1 10   
Приэтокская с/б №25 1  4 4 4       
ИТОГО: 708 40 85 95 61 72 9 278 68 
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10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности  
В штате Межпоселенческой центральной библиотеки методической работой 

занимаются три сотрудника Отдела новых информационных технологий: главный 
библиотекарь и два ведущих методиста. 

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.  

Использование новых 
технологий в обслуживании 
пользователей: проблемы и 
возможности 

Семинар 
Библиотеки 

МКУК 
«МЦБС ГГО» 

26.02.2021 ОНИТ 
МЦБ 

2.  
Пространство знаний и 
коллекция информационных 
документов в библиотеке 

Семинар 
Библиотеки 

МКУК 
«МЦБС ГГО» 

26.03.2021 ОКиО 
МЦБ 

3.  Планирование – 2022: от идеи 
к плану действий 

Семинар -
совещание 

Библиотекари 
МКУК 

«МЦБС ГГО» 
01.12.2021 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 2020 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 в краевых 
семинарах и вебинарах:  

  Участие в веб-конференции Ставропольской краевой библиотеке для 
молодежи имени В.И. Слядневой по итогам работы библиотек края в 2020 
году, на которой отмечены успехи и достижения библиотек, выделены 
основные тенденции и проблемы в их работе. В заключение конференции 
объявлены победители и номинанты неформат-конкурса на лучшую 
организацию библиотечного обслуживания молодежи «Молодежный библио-
лидер 2020». 

 Участие в цикле вебинаров Ставропольской краевой библиотеке для 
молодежи имени В.И. Слядневой «Мастерская урбанистики для малых 
городов и сел «Не столица». Спикер вебинара – руководитель проекта 
Анастасия Победнова. 

 участие в краевом вебинаре «Современные тенденции детской литературы, 
новые имена, новые названия», Ставропольской краевой детской библиотеки 
им. А.Е. Екимцева. 

 онлайн-семинар «Патриотическая акция «Читающая армия правнуков 
Победы». Итоги 2020 года. План проведения акции в 2021 году» 
Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева 

 участие в краевом вебинаре-рекомендации по организации библиотеками 
детского отдыха «Книжные каникулы или Добро пожаловать в лето!», целью 
которого является повышение профессионального уровня специалистов, 
обслуживающих детское население края Ставропольской краевой детской 
библиотеки им. А.Е. Екимцева 

 участие специалистов ПЦПИ библиотек в онлайн-встрече с работниками 
прокуратуры Ставропольского края «Единую законность охраняя…», 
направленную на правовое информирование и просвещение организованной 
специалистами краевой универсальной научной библиотеки им. М. Ю. 
Лермонтова. 

 на платформе Zoom Ставропольская краевая универсальная научная 
библиотека им. М. Ю. Лермонтова для специалистов ПЦПИ библиотек 
провела очно-дистанционную встречу со специалистами нотариальной 
палаты Ставропольского края «Правовой понедельник», посвященную Дню 
нотариата России и направленную на правовое информирование и 
просвещение. 

 Краевой вебинар «Библиотечное обслуживание детей: новые документы и 
актуальные ресурсы» Ставропольской краевой детской библиотеки им. А.Е. 
Екимцева. 

 краевой вебинар «Продвижение информации о деятельности муниципальной 
библиотеки, её продуктах и услугах» Ставропольской краевой детской 
библиотеки им. А.Е. Екимцева. 

 Межрегиональная конференция специалистов библиотек, обслуживающих 
детей «Культура для школьников: от идеи к воплощению» Ставропольской 
краевой детской библиотеки им. А.Е. Екимцева. 
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 Краевой дистанционный вебинар «Планирование-2022: основные 
приоритеты и тренды в работе детских библиотек» Ставропольской краевой 
детской библиотеки им. А.Е. Екимцева 

 Круглый стол «Библиотеки и молодежь: новая реальность» (обсуждение 
актуальных проблем библиотечного обслуживания молодежи и развития 
библиотек на площадке СКБМ имени В.И. Слядневой.  

 Участие в цикле открытых онлайн-лекций «Современная библиотека» 
кафедры библиотечно-информационной деятельности Челябинского 
государственного института культуры совместно с Советом молодых ученых 
Белорусского государственного университета культуры и искусств 

 Участие в онлайн-лекции директора Костанайской областной универсальной 
научной библиотеки м. Л. Н. Толстого Дюсибаевой Дарихи Туребаевны по 
теме «Медиаграмотность для библиотекарей». 

С приходом новых компьютерных и телекоммуникационных технологий 
существенно расширились возможности библиотек как информационных и 
культурных центров. Новые информационные технологии привели к трансформации 
традиционных функций библиотеки.  

Эта тема стала основной, при проведении методического семинара 
«Использование новых технологий в обслуживании пользователей: проблемы и 
возможности», который состоялся 26 февраля 2021 года в МКУК «МЦБС». 
- «Приход» библиотеки к читателю означает не только активную коммуникацию 
посредством новых информационно-коммуникационных технологий, но и 
предполагает инновационные разработки по предоставляемым библиотечным 
услугам, - подчеркнула во вступительном слове директор МКУК «МЦБС ГГО» Т.Г. 
Козловская. - Существенные изменения произошли и в обслуживании читателей 
библиотек, которые получили доступ к электронным сетевым ресурсам, 
расположенным в Интернете. Компьютер является полноправным инструментом 
библиотекаря наравне с карточным каталогом и читательским формуляром. Если 
раньше читатель приходил в библиотеку за книгой, то сегодня библиотека должна 
прийти к читателю с новым интеллектуальным продуктом. 

Об интерактивных формах работы библиотеки в поддержку чтения рассказала 
участникам семинара главный библиотекарь МКУК «МЦБС» Юлия Сергеевна 
Скачкова:   
- «За счет использования широкого спектра наглядных средств библиотечные 
мультимедийные продукты обладают большими возможностями в отображении 
информации, значительно отличающимися от привычных, и оказывают 
непосредственное влияние на мотивацию, скорость восприятия материала, и, таким 
образом, на эффективность информационной деятельности пользователей, - 
резюмировала в своем докладе коллегам Юлия Сергеевна. 

Таким продуктом является, например, электронный каталог, электронные 
библиографические пособия, библиотечный сайт или блог, виртуальная выставка, 
различные базы данных, созданные в библиотеке, и многое другое.  

Библиотекари давно научились делать много, имея мало, для того, чтобы 
информировать читателей о своих ресурсах, программах и услугах. Они опробовали 
все возможные способы рекламы библиотек в реальном мире с помощью 
традиционных средств: газеты, корпоративные бюллетени, радио и телевидение. 
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Многие библиотеки выпускают брошюры, путеводители и свои собственные 
буклеты. И не удивительно, что библиотекари начинают создавать свои сайты и 
блоги, заполняя ими виртуальный мир. Для продвинутых библиотекарей - это еще 
одна возможность для рекламы библиотек и их сервисов. Подробнее об этом 
рассказал заведующий сектором МЦБ Д.С. Спасов. 

«Инновационные методы продвижения детской книги к читателю», - так 
звучала основная тема в докладе главного библиотекаря Незлобненской детской 
библиотеки №7 С.О. Ильященко. О библиотеке, как центре чтения и формирования 
информационной культуры пользователей, доложила коллегам ведущий библиограф 
МЦБ Е.В. Махлычева. 

Сегодня в библиотеках уже имеется опыт создания качественных 
библиотечных мультимедийных продуктов, отвечающих не только притязаниям 
библиотекарей, но и ожиданиям пользователей, продуктами справочного, игрового и 
учебного характера: мультимедийные альбомы и энциклопедии, тематические 
электронные ресурсы, мультимедийные экспозиции и др. 

Онлайн-мультимедиа все в большей степени становится объектно-
ориентированной, позволяя потребителю работать над информацией, не обладая 
специфическими знаниями. Это и в дальнейшем обеспечит востребованность 
пользователями мультимедийных продуктов, а значит, и производящих ее библиотек. 

26 марта 2021 года на базе Незлобненской сельской 
библиотеки №8 МКУК «МЦБС ГГО» сотрудниками 
Межпоселенческой центральной библиотеки прошел семинар 
«Пространство знаний и коллекция информационных 
документов в библиотеке». Открыла семинар заведующая 
отделом комплектования и обработки Неделько Надежда 

Константиновна, отметив в своем выступлении основные тренды формирования 
фондов библиотек в цифровую реальность. Так как эффективно сформированный 
фонд – одна из важнейших составляющих развитие библиотек. 

Как грамотно организовать точки доступа к открытым интернет- ресурсам для 
участников семинара рассказал ведущий библиотекарь Межпоселенческой 
центральной библиотеки Михайлов Дмитрий Александрович. 

В своей консультации «Будущее наступает сегодня: информационное развитие 
библиотеки» - библиотекарь 1 категории Межпоселенческой центральной 
библиотеки Михайлова Ирина Ивановна представила библиотеку как центр 
реального и виртуального пространства, обеспечивающий беспрепятственный доступ 
к информации. 

Продолжила тему семинара, ведущий библиотекарь Межпоселенческой 
центральной библиотеки Трушина Оксана Николаевна, которая в своем сообщении 
«Диапазон методов и идей в работе с информационными ресурсами» раскрыла тему 
информационных технологий и их использование. Именно владение 
информационными технологиями и умение их применение в профессиональной 
деятельности, стали важнейшими требованиями к современному библиотекарю. 

В ходе семинара главный библиотекарь Незобненской библиотеки №7 им. А.А. 
Лиханова Ильященко Светлана Олеговна и главный библиотекарь Новозаведенской 
сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева Чебанова Евгения Анатольевна 
рассказали о работе с информационными ресурсами в библиотеке. С помощью 
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электронной презентации главный библиотекарь Крутоярской сельской библиотеки 
№24 Павленко Татьяна Андреевна и библиотекарь Лысогорской сельской библиотеки 
№9 Фатьянова Яна Александровна на примерах своей библиотеки, рассказали и 
показали методы взаимодействия с электронной средой. 

1 декабря 2021 года в Межпоселенческой библиотечной системе Георгиевского 
городского округа прошел семинар «Планирование-2022: от идеи 
к плану действий».  

Впервые семинар состоялся в онлайн-формате.  В условиях действия 
ограничительных мер, введённых с целью недопущения распространения 
коронавирусной инфекции, и в целях безопасности участников, семинар прошел в 
режиме онлайн с использованием платформы ZOOM. Проведение семинара в таком 
формате позволило принять в нем участие большему количеству библиотечных 
специалистов. 

Открыла встречу директор МКУК «МЦБС» Татьяна Геннадьевна Козловская.  
Она представила общие рекомендации по направлениям стратегического 

планирования, отражающие приоритетные направления деятельности и 
инновационные мероприятия, обеспечивающие качественное библиотечное 
обслуживание пользователей, в том числе работу с инвалидами разных категорий, 
обратив внимание на планирование, отчётность, проектную деятельность 

Главный библиотекарь МКУК «МЦБС ГГО» Юлия Сергеевна Скачкова дала 
рекомендации по составлению методически грамотного плана работы, озвучила 
основные памятные и юбилейные даты 2022 года, к которым могут быть приурочены 
библиотечные мероприятия, информационно-библиографические материалы в 
помощь планированию, планы методического обеспечения библиотечного 
обслуживания детского и юношеского населения, мероприятия по повышению 
квалификации, организуемые библиотекой. 

 - В качестве ориентира предложено рассматривать национальные проекты, 
реализуемые программы федерального значения, мероприятия, инициаторами 
которых выступает ООН, памятные знаменательные даты года.  Такое календарное 
планирование подразумевает распределение стратегических и тактических шагов по 
конкретным датам и другим показателям, - подчеркнула Юлия Сергеевна. 

Повышение квалификации специалистов МКУК «МЦБС ГГО» 

№ 
п/п 

Наименование обучающего 
мероприятия, место проведения ФИО участника 

Сумма затрат, 
источник 

финансирования 

1.  

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Российская государственная детская 
библиотека»  
Программа: «Современная детская 
библиотека: эффективное руководство в 
условиях цифровой трансформации» 
г. Москва 

Ильященко Светлана 
Олеговна. 

4 000 

2.  

ГБУ ДПО СК «Центр 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации работников 
культуры» 

Лукьянова Инна 
Владимировна 2 000 



123 
 

Программа: «Проектная деятельность 
учреждений культуры» 
г. Ставрополь 

3.  

Центр профкомпетенций «Доступ 
Плюс» ГБУК «СКБСС В. Маяковского» 
Программа: «Доступность объекта и 
услуг как фактор успешного 
организационного развития» 
г. Ставрополь 

Ильина О.А. 

1 750 

4.  

Центр профкомпетенций «Доступ 
Плюс» ГБУК «СКБСС В. Маяковского» 
Программа: «Доступность объекта и 
услуг как фактор успешного 
организационного развития» 
г. Ставрополь 

Махлычева Елена 
Вадимовна  

1 750 

5.  

ФГБОУ ВО «Краснодарский 
государственный институт культуры» 
Программа: «Создание и продвижение в 
виртуальном пространстве услуг, 
оказываемых учреждениями культуры» 
г.Краснодар 

Спасов Денис 
Сергеевич 

Национальный 
проект  

«Творческие люди» 

6.  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры» 
Программа: Методическая служба 
муниципальной общедоступной 
библиотеки в традиционной и 
электронной среде: продукты и 
сервисы» 
г. Санкт-Петербург 

Скачкова Юлия 
Сергеевна  

Национальный 
проект  

«Творческие люди» 

7.  

Школа молодого библиотекаря тема  
Программа: «Библиотрансформации: от 
блэкаута- к звездам» 
г. Пятигорск 

Шиганкова Людмила 
Дмитриевна - 

8.  

Школа молодого библиотекаря тема  
Программа«Библиотрансформации: от 
блэкаута- к звездам» 
г. Пятигорск 

Стамбулова С.Д. - 

9.  

Государственное бюджетное 
учреждение доп. Проф. Образования СК 
«Центр профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации работников культуры» 
Программа: «Специфика 
библиотечного обслуживания детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья» 

Покровская Ирина 
Александровна  

- 

10.  

Государственное бюджетное 
учреждение доп. Проф. Образования СК 
«Центр профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации работников культуры» 

Куликова Светлана 
Владимировна 

- 
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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. 

Насыщенно и полезно с 9 по 12 марта 2021 года 
включительно проходили курсы по повышению квалификации 
специалистов учреждений культуры Ставропольского края по 
программе «Проектная деятельность учреждений культуры» в 
городе Ставрополе, в которых приняла участие главный 
библиотекарь МЦБ Лукьянова И.В. 

Занятия были очень плотными и интересными, а самое главное важными для 
работников культуры, т.к. мы много пишем проектов, но не всегда бывает правильно. 
Но, благодаря такому профессионалу, как Скиперский Иван Александрович, мы 
заполнили свои пробелы в знаниях. 

Иван Александрович Скиперский - руководитель Общественно-
добровольческого центра «Доброе сердце», руководитель Ресурсного центра НКО 
«КАМПУС» провел лекции по темам: «Понятие проекта, его характеристики. 
Проектное мышление», «Контур формулировки проектной идеи», «Цель и задачи 
проекта», «Основы планирования в проектном методе», «Планирование рисков». В 
ходе занятий были затронуты все пункты написания проекта, как правильно ставить 
перед собой цель и задачи, а потом как добиться результатов этих задач. Каждая из 
участниц курса обозначила проблему той области культуры, в которой работает. Из 
проблемы была поставлена цель с основной технологией проекта, с этапами и 
задачами решения проблемы. Определена команда специалистов, занимающихся 

Программа: «Специфика 
библиотечного обслуживания детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья» 
г. Ставрополь 

11.  

Государственное бюджетное 
учреждение доп. Проф. Образования СК 
«Центр профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации работников культуры» 
Программа: «Специфика 
библиотечного обслуживания детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья» 
г. Ставрополь 

Свириденко Юлия 
Юрьевна 

- 

12.  

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Межрегиональный институт развития 
образования» 
Программа: «Библиотечное дело» 
г. Ростов-на -Дону 

Свириденко Юлия 
Юрьевна 

10 000 
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реализацией проекта, при поддержке партнеров. А также составлен календарный 
план мероприятий, с завершающим итоговым крупным мероприятием с 
приглашением соседних районов. 

В течение этих курсов о «Социологии проекта» вел лекцию социолог, 
руководитель социологической службы социально-значимого проекта «Кампус 
общественных объединений Ставропольского края» Шаповалов Алексей 
Викторович, а о «Презентации, как средстве демонстрации жизнеспособности 
проекта» проводил занятие Стукалов Кирилл Васильевич. 

8 апреля 2021 года на базе СКБМ имени В. В. 
Слядневой прошла однодневная стажировка молодых 
специалистов «Время первых – 3». В ней приняли участие 
более 30 специалистов из муниципальных библиотек 
края. Межпоселенческую центральную библиотечную 
систему Георгиевского городского округа представляли 
два специалиста, главный библиотекарь Нижнезольской 

сельской библиотеки №20 Стамбулова Салимат Джуманьязовна и библиотекарь I 
категории Подгорненской сельской библиотеки №13 Белоусова Марина Сергеевна. 
Целью стажировки – было формирование у молодых специалистов активной 
профессиональной позиции. Основная тема мероприятия – развитие 
профессиональных коммуникаций. В программе стажировки – тренинги, 
профессиональное общение, творческое развитие через применение soft skills 
навыков. 

Началась встреча с знакомства со всеми присутствующими, где каждый 
рассказал немного о себе, о стаже работы и как попал работать в библиотеку: 
целенаправленно или по другой причине. Ответы были разные. 

Далее проведён тренинг «Проф-активатор: Я в Библиотеке», где каждый 
рассказал почему он работает в библиотеке, и почти каждый ответил: «Просто люблю 
свою работу». Активист молодежной политики Анастасия Победоносная представила 
вниманию присутствующих презентацию по созданию и реализации интересных для 
населения культурных проектов, акций, развитие виртуальных представительств 
библиотек и, как следствие, повышение имиджа библиотек в глазах молодежи. 

Так же прошел тренинг Soft skills в переводе с английского — «гибкие навыки». 
Они помогают хорошо выполнять свою работу и важны для карьеры. Сейчас почти 
никто не работает в одиночку. Каждый работник должен уметь договариваться, 
аргументировать свою позицию и доносить её до других людей. Кроме того, «гибкие 
навыки» помогают работать с информацией, не отстать от жизни и уверенно 
чувствовать себя в профессии, в чем и заключался тренинг, что бы все поняли, что 
нужно работать коллективно, не в одиночку. Тренинги вели заведующая отделом 
методической работы Майя Владимировна Колгина и Кононова Ирина Геннадьевна 
– заместитель директора. Между тренингами была небольшая экскурсия по 
библиотеке, в которой были показаны самые значимые места работы. 

 В заключении стажировки провели деловую игру «Ночные снайперы», где 
собравшиеся поделились на команды и составили программу ежегодной социально – 
культурной акции «Библионочь в библиотеке» на тему космонавтики. 

 Главная цель стажировки «Время первых – 3» - повышение престижа 
библиотечной профессии, развитие профессионального и творческого потенциала. 
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Реализация программ и проектов на сегодняшний день –это также лучший 
способ заявить о себе, повысить престиж библиотеки, подчеркнуть её роль и 
значимость в местном сообществе. Именно поэтому, директором МКУК 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Георгиевского 
городского округа» Козловской Татьяной Геннадьевной были приглашены 
специалисты для проведения семинара «Проектная деятельность библиотек» для 
работников библиотечной системы. Скиперский Иван Александрович - руководитель 
общественно-добровольческого центра «Доброе сердце», руководитель ресурсного 
центра НКО «КАМПУС», автор более 35 социальных проектов и Стукалов Кирилл 
Васильевич – куратор ресурсного центра НКО «КАМПУС», координатор 
информационной службы и колл центра Общественно-добровольческого центра 
«Доброе сердце». 

9 апреля 2021 года на базе Незлобненской 
сельской библиотеки №8 МКУК «МЦБС ГГО» 
состоялся однодневный семинар для 15-ти работников 
библиотечной системы. На котором библиотекари более 
подробно узнали о создании библиотечных проектов, 
которые могут реализовываться и за счет собственных 
ресурсов библиотеки, и о возможности создания более 
масштабных проектов и программ. О том, как 

сотрудникам библиотек правильно обращаться за финансовой поддержкой сторонних 
организаций и участвовать в конкурсах и проектах, на которых победители получают 
безвозмездную целевую субсидию — грант. 

На сегодняшний день уже не осталось в стране таких библиотек, которые не 
создавали бы разнообразные проекты, не принимали бы участие в самых разных 
конкурсах, ведь именно проектная деятельность библиотеки улучшает и финансовое 
состояние учреждения, и усиливает его роль в данной местности. Таким образом и 
качество услуг улучшается, и читатели довольны. Проектная деятельность библиотек 
позволяет обрести собственный имидж и сделать его значительно качественнее. 

Время прошло не заметно, семинар хоть и был однодневным, но очень емким и 
интересным по своему содержанию. За что очень хочется поблагодарить наших 
преподавателей! Надеемся, что наша встреча будет не последней… 

10.5 Профессиональные конкурсы. 
В 2021 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 

раза 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». 
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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 2021 году особое внимание уделялось качеству проводимых мероприятий. 
Проведены краеведческие экспедиции, на материалах которых издан сборник 
«Библиотека соединяет прошлое, настоящее и будущее, мир книг и мир людей», 
в котором собран воедино весь разрозненный материал по истории становления 
библиотечного дела в Георгиевском городском округе. К общероссийскому Дню 
библиотек был проведен окружной конкурс "Лучшая сельская библиотека 
Георгиевского городского округа», ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
открытый онлайн - микрофон «Мы за мир на планете Земля!», в рамках Недели 
правовых знаний Гражданский форум «Шаг за шагом по законам права» и много 
других интересных мероприятий. 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 
реализацией национальных, федеральных, региональных и муниципальных 
проектов и программ, «дорожных карт» и др. 
 

Изменений в кадровой ситуации нет. 
 

11.2. Общая характеристика персонала библиотек, библиотек – структурных 
подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, 
оказывающих библиотечные услуги населению. 
 Библиотечная система МКУК «МЦБС ГГО» насчитывает 20 сельских 
библиотек, в которых работает 58 специалистов. Ежегодно библиотекари повышают 
квалификацию на курсах, так в 2021 году прошли повышение квалификации 11 
специалистов. 
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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 

2019 62 - 0 6  9,6 10 16,0 
2020 58 - 0 2 3,4 17 29,3 
2021 58 - 0 1 2 12 21 

 
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 
2019 62 22 9 39 28 60 
2020 58 24 10 36 24 76 
2021 58 26 8 30 19 47 

 

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 

2019 62 9 16 37 5 37 20 
2020 58 8 16 36 3 33 24 
2021 58 13 14 31 7 33 18 

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 
2019 2020 2021 

Среднемесячная заработная плата 
библиотечных работников, руб. 24274,20 25729,91 25700,35 
Соотношение в % к среднемесячной з/п по 
муниципальному образованию 103,58% 104% 98% 

 

11.4. Меры социальной поддержки. 
В течении 2021 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, Дню народного 
единства, Дню Ставропольского края и другие. Кроме того, 9 сотрудникам 
выплачена премия к юбилейной дате -50 и 60 лет. 
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11.5. Краткие выводы. Проблемы обеспечения библиотек персоналом, 
отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том 
числе на основе обучения и переподготовки кадров. 

Кадровая ситуация в учреждении стабильная, сохраняется штатная 
численность специалистов. В настоящее время 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 
2019 1,0 1,2 
2020 1,0 1,2 
2021 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  

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 

2019   2 
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2020   2 

2021   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 2021 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 2021 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 

2000,00 
 
 

1000,00 
 

 1200,00 
 

1000,00 
 

800,00 
 
 

Александрийская сельская библиотека № 10 им. Г.М. 
Брянцева 
 
Обильненская сельская библиотека №14 им. М. В. 
Усова 
Шаумяновская сельская библиотека №18 
 
Новоульяновская сельская библиотека №21 
 
Крутоярская сельская библиотека №24 
 

2.  Ремонт потолка 
книгохранилища. 
Навес над порогом, 
при входе в 
библиотеку. Ремонт 
порога на входе в 

400,00 
 

400,00 
 

1000,00 
 

500,00 

Подгорненская сельская библиотека №13 
 
Обильненская сельская библиотека №14 им. М. В. 
Усова 
Шаумяновская сельская библиотека №18 
 
Новоульяновская сельская библиотека №21 
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библиотеку. Ремонт 
откосов. Покраска 
труб и двери в 
книгохранилище. 

 
1200,00 

 
Крутоярская сельская библиотека №24 

3.  Замена и ремонт 
дверных и оконных 
замков и ручек, 
установка доводчика 
на входную дверь, 
замена крана 
отопительной батареи, 
приобретение 
инвентаря для уборки 
помещения 

2350,00 
 
 

2000,00 
 

Лысогорская сельская библиотека № 9 
 
 
Александрийская сельская библиотека № 10 им. Г.М. 
Брянцева 
 

4.  Ремонт стеллажей  300,00 
 

500,00 
 
 

Лысогорская сельская библиотека № 9 
 
Обильненская сельская библиотека №14 им. М. В. 
Усова 

5.  Приобретение и 
установка жалюзей, 
информационных 
стендов, проектора и 
экрана 

3650,00 
 

10000,00 
 

19597,00 

Подгорненская сельская библиотека №13 
 
Новозаведенская сельская библиотека №15 им. И.А. 
Зиновьева 
Шаумяновская сельская библиотека №18 

6.  Покупка картриджа, 
замена материнской 
платы, процессора и 
оперативной памяти, 
замена жесткого диска 

300,00 
 

700,00 
 

950,00 
 

800,00 
 
 

900,00 
 
 

950,00 
 
 

Краснокумская сельская библиотека №4 
 
Незлобненская сельская библиотека №8 
 
Лысогорская сельская библиотека № 9 
 
Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. 
Брянцева 
 
Обильненская сельская библиотека №14 им. М. В. 
Усова 
 
Новоульяновская сельская библиотека №21 

Итого: 52497,00  
 
12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы  
Конкретное описание изменений, связанных с расходами на капитальный ремонт. 

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) 

2019 0 0 
2020 0 0 
2021 0 0 
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Отдельно выделить участие в национальном проекте «Культура». 
В рамках национального проекта «Культура» в 2021 году проходил 

капитальный ремонт здания МБУ ДО «Детская школа искусств станицы Незлобной» 
(согласно муниципальным актам № 0121300028921000016_ 251269 от 15.03.2021г., 
21300028920000153_251269 от 28.12.202г. на сумму 13519783,68) , в котором 
располагается Межпоселенческая центральная библиотека МКУК «МЦБС ГГО», 
соответственно был проведен капитальный ремонт и помещений библиотеки (замена: 
оконных блоков, отопления, водоснабжения и канализации, электропроводки, 
напольных и настенных покрытий, кровли и фасада), что позволило победить в 
конкурсном отборе по созданию модельных библиотек в рамках национального 
проекта «Культура»  на 2022 год. 

 
Конкретное описание изменений, связанных с расходами на приобретение 

оборудования. 
 

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) 
2019 223,00 0 0 

2020 
414,85 

(без компл.) 
0 0 

2021 
966,56 

 (без компл.) 
0 0 

Отдельно выделить участие в национальном проекте «Культура». 
Из бюджета Георгиевского городского округа было приобретено: 

Библиотеки  
МКУК «МЦБС ГГО» Бактерицидный рециркулятор (26 един.) 555000,00 

Библиотеки  
МКУК «МЦБС ГГО» 

кожный антисептик, одноразовые 
медицинские маски 27000,00 

Межпоселенческая 
центральная библиотека Телефонные аппараты (2 един.)  

9200,00 
Межпоселенческая 
центральная библиотека Резак дисковый   

3350,00 
Незлобненская детская 
библиотека №7 
им.А.А.Лиханова 

 Маршрутизатор (роутер) 
 

3360,00 

Межпоселенческая 
центральная библиотека Водонагреватель 9490,00 

Межпоселенческая 
центральная библиотека Коммутатор 20780,00 

Межпоселенческая 
центральная библиотека Жалюзи рулонные 25667,00 

Межпоселенческая 
центральная библиотека Холодильник, микроволновая печь 29048,00 

Межпоселенческая 
центральная библиотека Жалюзи рулонные 29333,00 



133 
 

Межпоселенческая 
центральная библиотека Шкаф 2х створчатый 29850,00 

Межпоселенческая 
центральная библиотека Жалюзи вертикальные 59804,96 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

МФУ НР LaserJet Pro,лазерный 
принтер+сканер+копир, ЖК, бело-черный) 

29920,00 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

моноблоки ASUS (2 ед.) 99998,00 

Георгиевская сельская 
библиотека № 16 Многофункциональное устройство 21270,00 

Новинская сельская 
библиотека №17 Огнетушитель  

950,00 
Новинская сельская 
библиотека №17 Жалюзи вертикальные персик лайн л-033  

11238,00 
Межпоселенческая 
центральная библиотека Счетчик холодной воды  1300,00 

ИТОГО:  966558,96 
 

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; 

7 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, 
 Новоульяновская сельская библиотека №21 - нет воды и теплого туалета 
 Балковская сельская библиотека №23 - нет воды и теплого туалета. 

13. Основные итоги года  
Подводя итоги 2021 года, хочется отметить, что работа 

библиотек МКУК «МЦБС ГГО» носит систематический и 
комплексный характер, они находится в постоянном 
творческом поиске, совершенствуют свои формы и методы 
работы. 

В 2021 году библиотеки продолжили активную работу 
в онлайн-режиме. 
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В социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», Инстаграм библиотеками 
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 науки и технологии 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 2021 году МКУК «МЦБС ГГО» отправлял анонсы 
и обзоры о наиболее интересных мероприятиях, прошедших в библиотеках, в 
автоматизированную информационную систему «Единое информационное 
пространство в сфере культуры» (АИС ЕПИСК). Размещаем информацию на 
страничках в различных социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Мой 
мир», «Twitter», «Facebook», «Google+». 

 Кроме того, 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: 
Грюкало С.Ф. 
Скачкова Ю.С. 
Усатова М.В. 
Исакова В.И. 
Тел. 8-(87951)-4-23-91 
E-mail: biblionez@yandex.ru 
www.crbs.georgievsk.ru 
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	9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
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