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1.СОБЫТИЯ ГОДА 

1.1 Главные события библиотечной жизни Георгиевского городского округа: 

События, которые стали определяющими в работе библиотек: 

• 2022 г. – Празднование 350-летия со дня 

рождения российского императора Петра I. 

Объявлено Указом Президента Российской 

Федерации от 25 октября 2018 года № 609; 

• 2022 г. – Президент РФ Владимир Путин объявил 

Годом народного искусства и нематериального 

культурного наследия России; 

• 300 лет назад Петр I утвердил Табель о рангах всех чинов Российской империи 

(1722); 

• 780 лет назад князь Александр Невский на Чудском озере победил 

крестоносцев (5 апреля 1242 г.); 

• 210 лет со времени Бородинского сражения в 

Отечественной войне 1812 года; 

• 2018–2027 годы – Десятилетие детства в России 

(Указ Президента России Владимира Путина № 

240 от 29 мая 2017 г.);  

• 2021–2030 – Десятилетие науки об океане в 

интересах устойчивого развития; 

• 2019–2028 – Десятилетие семейных фермерских 

хозяйств 2018–2028 – Международное десятилетие действий «Вода для 

устойчивого развития»; 

• 2016–2025 – Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по 

проблемам питания; 

• 2014–2023 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех; 

• 2013–2022 – Международное десятилетие сближения культур; 

• 21 октября 2022 года в станице Незлобной открылась первая модельная 

библиотека Георгиевского городского округа. На ее создание 

Межпоселенческая центральная библиотека получила 10 млн рублей, став 

победителем в конкурсном отборе национального проекта «Культура». 

Успешно решены основные задачи:  

В рамках реализации муниципальной программы Георгиевского городского 

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

− Конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года-2022» 

− XIII фестиваль самодеятельных поэтов «Земля моя - душевный мой приют» 

− Профилактическая акция «Здоровому движению – наше уважение!» к 

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

− Политический диспут «Террористы: кто они-герои или убийцы?» 

− Детский марафон летнего чтения «Летняя фишка – читай с друзьями книжки!» 
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− Практикум «Библиотека - территория правовых знаний» в рамках Недели 

правовых знаний 

− Окружное ток – шоу «Один час», приуроченное к Международному дню 

толерантности  

− Окружной конкурс на лучший обзор выставки «Я рекомендую…», 

приуроченной ко Всемирному дню книголюбов 

− Окружная акция «Как войну не назови, мира не получится», посвященную Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

− Окружной онлайн-фоточеллендж «Остановись, кадр!», посвященный 

Международному дню пожилых людей. 

Также в рамках программы были выпущены два краеведческих сборника: 

«Их судьбы – летопись страны», о георгиевцах, которые подарил стране 

важные спортивные достижения, героические военные поступки, научные открытия, 

творческие работы и неповторимые шедевры искусства; о тех, кем мы гордимся, кто 

стал примером для будущих поколений.  

«Малый округ, большая история». В сборник включены очерки и рассказы о 

знаменитой династии Сафоновых, об истории «Сафоновой дачи», которая находится 

на территории Георгиевского городского округа. 

Успешно реализован план мероприятий работы передвижной библиотеки 

«Библиобус» на 2022 год; 

✓ Электронная база данных СКС насчитывает 22981 библиографическую 

запись, объем Электронного каталога (ЭК) составляет 67255 записи, всего 90236 

записей, по сравнению с 2021 годом больше на 3705 запись. 

✓ Электронный каталог доступен пользователям в сети Интернет. В 2022 

году зафиксировано 3569 обращений к ЭК. 

✓ Количество посещений сайта МКУК «МЦБС ГГО» составило 19000 на 1 

января 2023 года.  

✓ Количество посещений сайта Незлобненской детской библиотеки №7 им. 

А.А. Лиханова составило 6250 на 1 января 2023 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.  
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✓ В 2022 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 

сотрудники МКУК «МЦБС ГГО» стали участниками и победителями следующих 

библиотечных конкурсов, акций и фестивалей: 

✓ Победитель в конкурсе на государственную поддержку муниципальных 

учреждений культуры, находящихся в сельской местности 

Ставропольского края - Подгорненская сельская библиотека №13 

муниципальное казённое учреждение культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Георгиевского городского 

округа» - субсидия 100 000 р.; 

✓ Всероссийский конкурс «Краеведы России» - Диплом победителя, 

ведущий методист Межпоселенческой центральной библиотеки Малько 

Л.Ю. – краеведческий путеводитель «Малый округ, большая история»; 

✓ Международный конкурс «Моя Отчизна» в номинации «Конкурс очерков 

и эссе» - Диплом победителя II степени - ведущий библиотекарь 

Краснокумской сельской библиотеки №4 МКУК «МЦБС ГГО» 

Ингликова С.В.- очерк «Щедрость сердца, дарящая людям» о Валентине 

Абрамовне Медведевой, авторе книги «Я – прокаженная»; 

✓ Окружной конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года-

2022» - Диплом I степени – библиотекарь Межпоселенческой 

центральной библиотеки – Хасанова Э.Н., Диплом II степени – 

библиотекарь Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. 

Зиновьева – Раскина В. А., Диплом III степени – библиотекарь Урухской 

сельской библиотеки №19; 

✓ Межрегиональный молодёжный поэтический фестиваль-конкурс имени 

поэта - фронтовика Вениамина Ащеулова «Журавли», посвящённый 77-

летию Победы в Великой Отечественной войне –Диплом симпатий жюри 

– ведущий библиотекарь Межпоселенческой центральной библиотеки 

Гончарова Н. В. В номинации «Детская тема на войне «Война и дети»» 

исполнение авторского поэтического произведения (собственного) на 

тему Великой Отечественной войны «Расскажите детям о войне». 

✓ Всероссийский конкурс профессионального мастерства в номинации 

«Проектная деятельность библиотекаря» - 1 место (Диплом) – ведущий 

библиотекарь Незлобненской детской библиотеки №7 им. А. А. Лиханова 

Тимко А.Н. авторская программа «Читаем вместе книги Альберта 

Лиханова»; 
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✓ Четвёртый Всероссийский конкурс «Таланты России» в номинации 

«Исследовательские проекты и работы» - 1 место (Диплом)- ведущий 

библиотекарь Незлобненской детской библиотеки №7 им. А. А. Лиханова 

Тимко А.Н. авторская программа «Biblioterapiy.ru – территории книжного 

государства». 
✓ Библиотекарь Лысогорской сельской библиотеки №9 Яна Фатьянова 

стала финалистом краевого конкурса молодых специалистов 

библиотечного дела «Надежды будущего - 2022». 
✓ Международный конкурс «Выставка книг как средство общения с 

читателями» Организатор: информационно-образовательный ресурс 

«Шаг вперед». Георгиевская сельская библиотека №16, главный 

библиотекарь Куликова Светлана Владимировна Диплом победителя I 

степени 
✓ Всероссийский конкурс «Её стихи – настоящая музыка», посвященный 85 

- летию со дня рождения Беллы Ахмадулиной 
✓ Организатор: МБУК Багаевского района МО «Межпоселенческая 

центральная районная библиотека» Куликова Светлана Владимировна 

Диплом 2 место 
✓ X Всероссийский конкурс «Гордость страны» Новозаведенская селькая 

библиотека №15 им. И.А. Зиновьева. Участники: гл. библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева Чебанова 

Евгения Анатольевна итоги: Диплом победителя I степени 
✓ Всероссийский конкурс «Успех. Успешность. Компетентность».  Блиц-

олимпиада: «Библиотечный менеджмент» Новозаведенская сельская 

библиотека №15 им. И.А. Зиновьева. Участники: библиотекарь 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 

Кулешова Наталья Алексеевна итоги: Диплом победителя I степени 

Кулешова Наталья Алексеевна итоги: Диплом победителя II степени 
✓ XX Всероссийский библиотечный конкурс чтецов «Родная речь -2022» 

Шаумяновская сельская библиотека №18 Участники: Свириденко Ю.Ю., 

Жиркова Л.И.  
✓ Международный конкурс «Победа на наших окнах» Организатор: 

Информационно-образовательный ресурс «Шаг вперед» Урухская 

сельская библиотека №19 Участники: ученица 11 класса МБОУ СОШ 

№18 им. А.П. Ляпина Баженова А.И. Диплом 2 место 
✓ Международный конкурс «Была война» Организатор: Академия 

народной энциклопедии Международный инновационный проект «Моя 

Отчизна» Урухская сельская библиотека №19 Участники: главный 

библиотекарь Меньшова И.А. Диплом победителя 1 степени. 

➢ Проведены юбилеи библиотек: 
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− Лысогорской сельской библиотеке №9 - 95 лет 

− Новозаведенской сельской библиотеке № 15  

− им. И.А. Зиновьева – 75 лет; 

− Александрийской сельской детской библиотеки №11 – 50 лет. 
 

➢ Сайт МКУК «МЦБС ГГО» пополнился новыми изданиями, которые можно 

скачать в полнотекстовом формате:  

➢ «Их судьбы – летопись страны», о георгиевцах, которые подарил стране 

важные спортивные достижения, героические военные поступки, научные 

открытия, творческие работы и неповторимые шедевры искусства; о тех, кем 

мы гордимся, кто стал примером для будущих поколений.  

➢ «Малый округ, большая история». В сборник включены очерки и рассказы о 

знаменитой династии Сафоновых, об истории «Сафоновой дачи», которая 

находится на территории Георгиевского городского округа. 

➢ Методические рекомендации для библиотек. «Библиотечное 

планирование 2023: поиск оптимальных вариантов»/МКУК «МЦБС ГГО»; 

отв. за выпуск Т.Г. Козловская; авт.-сост. Л.Ю. Малько, компьютерная вёрстка. 

Д.С. Золоторенко.  – ст. Незлобная: Межпоселенческая центральная 

библиотека, 2022. – 80 с. 

➢ Календарь знаменательных дат на 2022 год. / Отв. за вып. Т.Г.Козловская; 

сост. Е.В. Махлычева - ст. Незлобная: Межпоселенческая Центральная 

библиотека, 2021. – 28с. 

«Календарь знаменательных дат на 2022 год» содержит в себе исторические, 

культурные, патриотические и международные праздники, юбилейные даты, и 

знаменательные события 2022 года.  

✓ Библиотечный дайджест БиблиоNews - выпуски №№ 36, 37, 38 и 39. 

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; 
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➢ Распоряжение Правительства Ставропольского края от 27 марта 2013 года №79-

рп об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы Ставропольского края, направленные на 

повышение эффективности сфера культуры Ставропольского края» (с 

изменениями и дополнениями); 

➢ Устав муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Георгиевского городского округа»; 

➢ Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 

данных» муниципальным казенным учреждением культуры 

«Централизованная районная библиотечная система» на территории 

Георгиевского муниципального района Ставропольского края», утвержденный 

постановлением администрации Георгиевского муниципального района 

Ставропольского края 08 ноября 2011 № 1053 (с изменениями, внесенными 

постановлением администрации Георгиевского муниципального района 

Ставропольского края от 09 июля 2012 года №983); 

➢ Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом требований 

законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах» 

муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная 

районная библиотечная система» на территории Георгиевского 

муниципального района Ставропольского края», утвержденный 

постановлением администрации Георгиевского муниципального района 

Ставропольского края 27 октября 2011 № 979 (с изменениями, внесенными 

постановлением администрации Георгиевского муниципального района 

Ставропольского края от 09 июля 2012 года №983); 

➢ Стандарт качества предоставления муниципальных услуг (работ), 

предоставленных учреждениями культуры и дополнительного образования в 

сфере культуры Георгиевского муниципального района, утвержденный 

постановлением администрации Георгиевского муниципального района 

Ставропольского края 26 ноября 2015 № 1348. 

1.3 Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы, 

проекты и иные мероприятия, определявшие работу библиотек МКУК «МЦБС 

ГГО»: 

➢  Национальная программа поддержки и развития чтения (2007-2020гг.); 

➢ Национальный проект «Культура» 2019 – 2024 (на основании Указа Президента 

РФ от 07 мая 2018 г. №204); 

➢ Государственная программа «Развитие культуры и туризма на 2013-2020годы» 

(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-
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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».  

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, 

+/ – 
2020 2021 2022 

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 
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Таблица – Библиотечная сеть: структура, специализация. 

№ 

п\п 

Наименование 

библиотеки 
Структура 

Изменения 

в структуре 

Специализа

ция 

Пункты 

внестац. 

обслуж. 

(кол-во) 

1.  
Межпоселенческая 

центральная библиотека 

1. АХО 

2. ОКиО. 

3. ОНИТ 

4. Отдел 

обслуживания 

4.1. Абонемент 

4.2. Молодежная 

кафедра 

4.3. Читальный зал 

4.4. ПЦПИ 

 модельная 10 

2.  Краснокумская с/б №4 
1. Абонемент 

2. Читальный зал 
-  4 

3.  

Незлобненская детская 

библиотека №7 им. 

А.А.Лиханова 

1. Абонемент 

2. Читальный зал 
- детская 4 

4.  Незлобненская с/б №8 
1. Абонемент 

2. Читальный зал 
- модельная 6 

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

6.  
Александрийская с/б №10 

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 Число модельных библиотек (сетевых единиц), из них модельных      

библиотек нового поколения. 

Библиотечная сеть Георгиевского городского округа состоит из 20 библиотек, 

объединенных муниципальным казённым учреждением культуры 



12 

 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Георгиевского 

городского округа».  

Две библиотеки являются модельными - Межпоселенческая центральная библиотека 

(библиотека нового поколения 2022г.) и Незлобненская сельская библиотека №8. 

21.10.2022г. в рамках Национального проекта «Культура» открыта первая в 

Георгиевском городском округе Ставропольского края модельная библиотека нового 

поколения – Межпоселенческая центральная библиотека МКУК «МЦБС ГГО». 

 

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 

(библиотека нового поколения 2022г.) и Незлобненская сельская библиотека №8. 

21.10.2022г. в рамках Национального проекта «Культура» открыта первая в 

Георгиевском городском округе Ставропольского края модельная библиотека нового 

поколения – Межпоселенческая центральная библиотека МКУК «МЦБС ГГО». 
 

План создания модельных библиотек нового поколения, и его реализация на 

конец анализируемого года в районе/округе. 
 

В 2023 году участие МКУК «МЦБС ГГО» в Национальном проекте «Культура» в 

рамках создания библиотек нового поколения не планируется (нет библиотек, 

подходящих под условия конкурса). 

 

Виды модельных библиотек 

 

Межпоселенческая центральная библиотека  
 

2.3 Число и виды модельных библиотек, имеющих статус юридического лица. 

 

Модельной библиотеки со статусом юридического лица – нет. 

2.4 Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и 

изменения, происходившие в анализируемом году. Число и виды библиотек, 

библиотечных объединений (в т. ч. ЦБС), КДУ и иных организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению (перечислить и указать 

количество по каждому виду). Число юридических лиц в профессиональном 

сегменте библиотечной сети, их правовые формы. Структурные изменения 

библиотечной сети, связанные с созданием и функционированием 

многопрофильных учреждений культуры, оказывающих населению 

библиотечные услуги. 

Модельная Межпоселенческая центральная библиотека активно сотрудничает с 13 

организациями: администрация Георгиевского городского округа Ставропольского 

края, территориальный отдел по работе с населением станицы Незлобной, воинская 
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часть Мостового железнодорожного батальона , МБОУ СОШ №13, МБОУ СОШ № 

12, МБУК «ЦКС ГГО» «Незлобненский СДК», ГБУЗ СК Незлобненская районная 

больница, МБУ ДО ДШИ ст. Незлобной, ГКОУ «Специальная коррекционная 

общеобразовательная школа № 22», ГБУК СК «Георгиевский историко-

краеведческий музей», МКУ «Управление ГОЧС г. Георгиевска», Отдел МВД России 

по Георгиевскому городскому округу.  

Сведения о правовом статусе библиотек в отчетном году 

№
 

п
/п

 

О
б
щ

ее
 ч

и
сл

о
 б

и
б
л
и

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 

в
се

го
 в т.ч. в 

сельской 

местнос

ти 

в
се

го
 в т.ч. в 

сельской 

местнос

ти 

1 20 - - 20 20 20 - - - 

2.5 Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания 

населения. 

В структуре библиотечной сети Георгиевского городского округа изменений не 

произошло.  

2.6 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 2022 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 

годовому плану. 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.  
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Жители посёлка Крутоярский обслуживаются следующим образом: 

учащиеся МКОУ СОШ №27, воспитанники МКДОУ Детский сад №12 «Ивушка», 

молодежь и люди разного возраста, работающие в ООО СХП «Урожайное» и других 

организациях поселка «Падинский» обслуживаются в Крутоярской сельской 

библиотеке №24, расположенной в поселке «Падинский». Также жители поселка 

посещают библиотеку, приезжая по конкретным делам: магазин, почтовое отделение 

связи, Дом культуры, администрацию, фельдшерско-акушерский пункт. Оставшиеся 

люди пожилого возраста обслуживаются в летний период (1 раз в месяц) на 

внестационарном обслуживании Крутоярской сельской библиотекой №24. 

Посёлок Семёновка расположен недалеко (1,5 км, маршрут №109) от хутора 

Новомихайловский, поэтому обслуживается двумя способами: передвижной 

библиотекой (Библиобус) (1 раз в месяц) и внестационарным обслуживанием 

Шаумяновской сельской библиотеки №18. Также 1 раз в месяц сотрудники 

библиотеки приезжают в Дом культуры хутора Новомихайловский, привозят газеты, 

журналы, книги и оставляют их трем сотрудникам Дома культуры, которые затем в 

течение месяца их выдают читателям, в том числе из поселка Семёновка. 

В посёлке Ульяновка имеется 1 улица Павлова, на которой живет волонтер 

Новоульяновской сельской библиотеки №21 Сироткина Любовь Александровна. Она 

помогает сотрудникам библиотеки обслуживать жителей поселка у себя на дому. В 

ее доме имеется стеллаж, на котором хранятся привезенные 1 раз в месяц 

сотрудниками библиотеки газеты, журналы, книги. Жители поселка приходят к ней 

домой и берут их на дом. 

 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.  

2.7 Краткие выводы по разделу 

В 2023 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 

2020  27,48 

2021  35,0 

2022  35,8 
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3.2 Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, 

выполненных библиотеками Георгиевского городского округа 

 

Динамика основных показателей 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Сведения о выполнении абсолютных и относительных показателей, в 

сравнении с предыдущим годом 

№ 

п/п 
Наименование показателей 2022 Год 2021 Год 

 

1 Число зарегистрированных пользователей, тыс. чел. 35014 34856 

2 Выдано документов, всего, тыс. экз. 780833 778506 

3 Число посещений, всего, тыс. ед. 331325 324150 

4 в т.ч. посещений массовых мероприятий 25250 19707 

5 Выполнено справок, тыс. ед./ в автоматизированном 

режиме, тыс. ед.  
26057/2353 25400/1671 

6 Число обращений к веб-сайту, тыс. ед.  

МКУК «МЦБС ГГО» 
19000 6777 

6.1 Число обращений к веб-сайту, тыс. ед.  

Незлобненской детской библиотеки №7 
6250 960 

Относительные показатели деятельности 

7 Читаемость 22,3 22,3 

2020 г. 2021 г. 2022 г.

26927
34856 35014

Читатели

2020 г. 2021 г. 2022 г.

223547

324150 331325

Посещения

2020 г. 2021 г. 2022 г.

503990

778506 780833

Книговыдача

2020 г. 2021 г. 2022 г.

456803
457680

459080

Книжный фонд
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8 Посещаемость 9,5 9,3 

9 Обращаемость 1,7 1,7 

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») 

«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 2022 

году он увеличился на 3705 запись; 

✓  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 2022 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 

2020 2021 2022 

Информационно-библиотечные услуги 1047,00 11 150,00 11150,00 

Сервисные услуги 34748,00 36 560,00 36 560,00 

Доставка документов из библиотечного фонда 

на дом и на рабочее место пользователя 
540,00 0,00 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 
925,00 2 090,00 2 090,00 
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Компьютерные услуги 370,00 1 200,00 1 200,00 

ИТОГО: 37 630,00 51 000,00 51 000,00 

3.6 Краткие выводы по разделу 

Плановые показатели 2022 года выполнены. Значительно увеличилось 

количество посещений и книговыдача. Качественные показатели 2022 года: 

читаемость – 22,3, посещаемость – 9,5, обращаемость -1,7. Доходы от платных услуг 

в 2022 году составили – 51 000 руб. 

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 
 

4.1 Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов на физических (материальных) 

носителях информации за три года. 

Год Поступило новых 

документов,  

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

2020 3124 2359 456803 503990 

2021 4369 3492 457680 778506 

2022 6937 5535 459080 780833 
 

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 1572 экземпляра 

печатных книг. Были закуплены литературно-художественные издания, справочная и 

научно-популярная литература, словари современного русского языка. Полученная 

субсидия расходовалась на закупку печатных книг российских издательств, 

преимущественно выпущенных с 2019 года. В рамках реализации национального 

проекта «Культура» в части создания библиотек нового поколения для 

комплектования Межпоселенческой центральной библиотеки было приобретено 

3047 экземпляров. 

4.2 Общая характеристика фонда библиотек района (города) (объём, видовой и 

отраслевой составы). 

Год 
Состоит (всего), 

тыс. экз. 

В том числе: 

печатные 
издания всех 

видов, 
тыс. экз. 

электронные 
издания (на 

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

тыс. экз. 

издания на 
других видах 

носителей, 
тыс. экз. 

2020 456803 456311 0,283 0,209 

2021 457680 457188 0,283 0,209 
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2022 459080 458578 0,283 0,219 

 

Некоторые разделы библиотечного фонда нуждаются в обновлении:  

75 – Физическая культура и спорт,  

4 - Сельское и лесное хозяйство, ЗОЖ,  

3 - Техника. Технические науки,  

74 – Образование. Педагогические науки,  

2 - Естественные науки. 

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». Постоянно отслеживаются новинки книжного рынка и книжные рейтинги 

электронных сервисов, проводится анализ читательских запросов, работа с отказами.  

 

4.3 Движение фонда библиотек, в т.ч. по видам документов: 

 

Год 
Поступило  

новых документов, 
тыс. экз. 

 в том числе:  

печатные 
издания, тыс. 

экз. 

электронные 
издания, 
тыс. экз. 

издания на 
других видах 

носителей, 
тыс. экз. 

2020 3142 3142 0 0 

2021 4369 4369 0 0 

2022 6937 6927 0 10 

Кол-во экз. поступивших книг 6602  

 

           Новые поступления в фонды муниципальных библиотек: 

За 2022г. фонды сельских библиотек пополнились печатными изданиями из 

расчета 70 экземпляров на 1000 человек, что составляет 28% от норматива ЮНЕСКО 

(250 документов в год на 1000 жителей). 

 

         - по отраслевому составу поступления выглядят следующим 

образом:________________________________   

 Обще

е 

кол-

во экз 

(всех 

докум

ентов) 

П о  о т р а с л я м  

 

Общес

твенны

е науки 

Естест

в.-

прикл

ад. 

науки 

Техн

ичес

кая 

Сельс

ко-

хозяй

ствен

ная 

Худож

ест 

венная 

 

Иск

ус- 

ство 

и 

спор

т 

Детск

ая 

литер.   

«Д» 

Друг

ая 

литер

. 

ПОСТУП

ИЛО 

в текущем 

году 

6937 726 376 213 98 5087 61 93 283 
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ВСЕГО, 

экз. 

% от 

общего 

поступлен

ия  

100% 10,46% 5,42% 
3,07

% 

1,41

% 
73,33% 

0,90

% 
1,34% 

4,07

% 

Подписка на печатные 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 2022 году на подписку израсходовано: 49953,39 руб. бюджетных средств, что 

позволило приобрести 23 комплекта газет и 302 экземпляра журналов. 

 

Использование внебюджетных средств по итогам акции «Народная подписка»: 

 

2- пол.2022г. – 50873,38 руб. 

1- пол.2023г. – 66101,20 руб. 

 

 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. 

Для читателей с ограниченными возможностями здоровья отдельно 

периодические издания не приобретались. 

        С 2021г. Оформлена подписка на сервис электронных книг ЛитРес, в 2022г. 

продлен договор на сумму 70000 рублей. Читатели активно пользуются данным 

сервисом, запрашивая электронные и аудиокниги.  

 

 

           Источники новых поступлений  

Основными источниками новых поступлений были: 

- ИП Бердникова Л.А. – 1676 экз. на сумму 665050,15 руб.  

- ИП Смульская – 498 экз. на сумму 173974,00 руб. 

- Издательство «Снег» - 11 экз. на сумму 27100,00 руб. 

- ООО «Треола» - 46 экз. на сумму 48300,00 руб. 

- ИП Джаватян С.В. – 1419 экз. на сумму 482460,00 руб. 

- ИП Борисковский – 1550 экз. на сумму 486626,06 руб. 
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- Акция «Дарите книги с любовью» - 882 экз. на сумму 75604,00 руб. 

- ГБУК СК «СКУНБ им. М.Ю. Лермонтова» - 332 экз. на сумму 95730,46 руб. 

- Фонд ТОЛКС – 36 экз. на сумму 18000,00 руб. 

- Взамен утерянных – 161 экз. на сумму 20784,00 руб. 

 

           Какие новые подходы для пополнения фондов использовались?  И 

использовались ли?  

Расширен список книготорговых компаний, с которыми ведется работа по 

закупке книг. Благодаря закупкам книжной продукции с использованием 

электронного магазина, удалось добиться значительных скидок, что позволило на 

сэкономленные средства приобрести в фонд библиотеки редкие издания, 

интерактивные книги, книги с дополненной реальностью, а также книги, изданные 

по технологии «Print-on-demand» («печать по требованию»). 

Успешно проведена акция «Дарите книги с любовью». Акция стартовала в 

январе. Информация о начале акции была размещена в соцсетях, на сайте 

библиотеки, в городских средствах массовой информации, в библиотеках. В дар 

принимались интересные книги современных российских и зарубежных авторов в 

хорошем состоянии. Подаренные книги были представлены на экспозиции «Дарите 

книги с любовью» в центральной библиотеке, каждый читатель смог увидеть 

подаренные книги. Всего в рамках акции было подарено 882 экземпляра печатных 

книг.  

 

            Сколько приобретено краеведческой литературы в 2022 году   

  Всего 56 назв /417экз. 

  

из них: изданий краеведческого содержания 20 назв./ 99 экз.   

              произведений ставропольских писателей 36 назв. /318 экз         

 

Получают ли библиотеки Вашего района (города) обязательный экземпляр 

местных изданий? Какой? 

В 2022 году библиотеки как обязательный экземпляр получали газету 

«Георгиевская округа» 

        

             Выбытие из фондов муниципальных библиотек  

Год 
Выбыло (всего), 

тыс. экз. 

В том числе: 

печатные 
издания всех 

видов, 
тыс. экз. 

 из них 
книг. 

электрон
ные  

издания 
 

издания на 
других видах 

носителей, 
тыс. экз. 

2020 2359 2359 1845 0 0 

2021 3492 3492 1652 0 0 

2022 5537 5537 4977 0 0 

Укажите причины списания в процентном соотношении 

Ветхость 91% 

Утеря читателями 3% 

Устаревшие по содержанию 6% 
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4.4 Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек. 

 
Одними из главных критериев соответствия состава документного фонда 

задачам и функциям МКУК «МЦБС ГГО», является информативность, 

обновляемость и обращаемость. 
При расчете данных показателей фонда отмечена положительная динамика: 
  

Год Обновляемость Обращаемость 

2020 0,69 1,1 

2021 0,95 1,7 

2022 1,51 1,7 

 

Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов: 

Год 
Выдано (всего), 

тыс. экз. 

В том числе: 

печатные 
издания, 
тыс. экз. 

электронные 
издания, 
тыс. экз. 

издания на 
других видах 

носителей, 
тыс. экз. 

2020 503990 502494 553 943 

2021 778406 775457 1050 1899 

2022 780833 777884 1050 1899 

Анализ статистических данных показал, что уровень объёма выбывших 

документов на протяжении трёх лет не превышает показатель вновь поступивших. 

 

Учтенные и ликвидированные отказы  

Одним из определяющих условий эффективности работы библиотеки 

является качество комплектования ее книжного фонда. Изучение отказов на 

спрашиваемую литературу становится приоритетным при комплектовании фондов 

библиотек. Всего за год получено 260 отказов, 117 (или 45%) из них выполнено.  
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Распределение по содержанию: 

  

4.5 Анализ и оценка состояния и использования фондов модельных библиотек 

нового поколения 

В 2022г. на комплектование фонда модельной библиотеки нового поколения 

из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура» было 

выделено 1070260,06 руб, приобретено 3047 экземпляров, из них:  

3031 экз. печатных книг,  

10 съемных носителей с аудиокнигами для тифлофлешплеера,  

6 книг РТШ Брайля.  

Из бюджета муниципального уровня на комплектование было выделено 

250599,79 рублей, из них на 230600,00 руб. приобретено 587 экземпляров книг, 

19999,79 рублей составила подписка на периодические издания на II полугодие 

2022г. и на I полугодие 2023г. Заключен договор на подписку электронной 

библиотеки «ЛитРес», сумма договора 70000,00 рублей. 

Анализ новых поступлений в фонд модельной библиотеки нового поколения 

по отраслям знаний: 

Помимо бюджетного финансирования, библиотека комплектовалась 

изданиями, полученными по договору пожертвования, переданными от УКИТ 

Администрации ГГО СК, ГБУК «СКУНБ им. Лермонтова» и др. источников. 

Списано 3016 экз. книг по ветхости, 22 экз. по причине утери читателями, 212 

экз. журналов и 3 комплекта газет, устаревших по содержанию, что позволило 

значительно обновить фонд, освободить пространство для новых поступлений, 

избавить фонд он ветхой, невостребованной литературы. 

По содержанию фонд библиотеки представлен следующим образом: 

П о  о т р а с л я м  Итого 

 Общест

-венные 

науки 

Естеств.-

приклад. 

   науки 

Техни

ческая 

Сельско-

хозяйст-

венная 

Художест- 

венная  

 

 

Искус- 

ство и 

спорт 

Детская 

литер.   «Д» 

Другая 

литерат 

 

Принято 2 5 3 7 223 7 5 6 260 

Выполнено 0 3 1 1 117 1 2 1 117 

П о  о т р а с л я м  Итого 

 Общест-

венные 

науки 

Естеств.-

приклад. 

   науки 

Техни-

ческая 

Сельско-

хозяйст-

венная 

Художест- 

венная  

 

 

Искус- 

ство и 

спорт 

Детская 

литер.   

«Д» 

Другая 

литер. 

 

Кол-во 

экз. 298 175 84 30 3070 35 0 108 

3800 

% от 

общего 

объема 

поступлен

ий 

7,84 4,60 2,21 0,80 80,78 0,92 0 2,85 100 
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По итогам года обновляемость фонда модельной библиотеки нового поколения 

составила 18,58%, что в 8 раз превышает показатели двух предыдущих лет (в 2020г. 

– 1,91%, в 2021г. – 2,6%) 

 

4.6 Финансирование комплектования (объемы, основные источники). Объем 

финансирования на комплектование, всего (анализ за 3 года) 

  2020 2021 2022 

  Сумма, 

руб. 

Кол-во, 

экз. 

Сумма, 

руб. 

Кол-во, 

экз. 

Сумма, 

руб. 

Кол-во, 

экз. 

средства из 

федерального 

бюджета  

0 0 422121,1 1477 1495667,2 4194 

средства из краевого 

бюджета  

147000 1267 171936,59 824 128110,5 345 

средства из бюджета 

муниципального 

района или городского 

округа 

7736,84 59 31266,19 104 259732,51 667 

Итого 154736,84 1326 625323,88 2405  1883510,21 5206 

 
Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов. 

В целом, на протяжении последних трёх лет наблюдается положительная 

динамика роста библиотечного фонда. Возросло и количество новых поступлений. 

Даже при такой положительной динамике, основными проблемами в формировании 

библиотечных фондов является недостаточное финансирование библиотек, которое 

тесно связано с ежегодным подорожанием книг и периодических изданий. 

Увеличение финансирования для комплектования библиотечного фонда позволило 

бы приблизиться к нормам ИФЛА. 

4.7 Обеспечение сохранности фондов: 

В МКУК «МЦБС ГГО» соблюдается Порядок учета документов, закрепленный 

в «Инструкции об учете библиотечного фонда»: 

Реструктуризации библиотечной сети не было.  

П о  о т р а с л я м  Итого 

 Общест-

венные 
науки 

Естеств.-

приклад. 
   науки 

Техни-

ческая 

Сельско-

хозяйст-
венная 

Художест- 

венная  
 

 

Искус- 

ство и 
спорт 

Детская 

литер.   «Д» 

Другая 

литерат 

 

Кол-во 

экз. 3493 1148 681 347 13013 746 0 1024 

2045

2 

% от 

общего 

фонда 

17,10 5,61 3,32 1,70 63,62 3,65 0 5,00 100 
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Одним из способов сохранности документных фондов библиотек являются 

регулярные плановые проверки фондов. Плановая проверка фонда проходила 

согласно перспективному плану в библиотеках №7, 15, 18, 19, МЦБ, сдача-прием 

№18, 21, 24. Нарушений в учете фонда не обнаружено. 

Количество переплетенных, отреставрированных изданий – 4090 экз. 

Постоянно ведется работа с задолжниками, проводится информирование об 

истекшем сроке выдачи посредством звонков, смс-рассылок, электронных писем, 

посещения на дому. При записи в библиотеку библиотекари проводят беседы о 

бережном отношении к книгам, знакомят с правилами пользования библиотекой, 

способам ремонта книг. 

Во всех библиотеках соблюдается режим хранения. Установлены системы 

пожарно-охранной сигнализация, в рабочем состоянии находятся огнетушители, 

соблюдаются санитарные нормы хранения. Обеспечена экономическая защита 

библиотечного фонда, во многих библиотеках установлены камеры 

видеонаблюдения. 

Один раз в месяц повсеместно проводятся санитарные дни по обеспыливанию 

фондов. 

 

4.8 Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения 

сохранности библиотечных фондов 

Работа библиотек МЦБС по обеспечению сохранности фондов проводится 

постоянно. Однако имеются проблемы, которые не решаются самостоятельно. В 

штате нет профессионального переплетчика, нарушаются нормы размещения фонда 

на имеющихся площадях вследствие сдерживания списания физически изношенной 

и устаревшей литературы. 

 

5. Электронные и сетевые ресурсы 
 

5.1 Формирование электронных каталогов и других баз данных библиотеками. 

 

Год 

Объем электронного каталога на 01.01.2022 г. 

Общее число записей, ед. 
Из них число записей, представленных для 

удаленных пользователей в сети Интернет, ед. 

2020 83031 64050 

2021 86531 65550 

2022 90236 67255 
 

Количество библиографических записей в электронном каталоге учитывается 

от количества названий. 

Работа по созданию электронного учетного каталога ведется с 2008г. 

Ретроспективная часть фонда полностью введена в ЭК, пополнение базы 

осуществляется только за счет текущих поступлений. Доступ к электронному 

каталогу реализован на сайте учреждения.  
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Технология заимствования записей при создании электронных каталогов не 

используется. 
            

5.2 Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 

 

Межпоселенческая центральная библиотека осуществляет оцифровку 
библиотечных фондов с 2008 г.  

Объем документов, переведенных в цифровую форму, по состоянию на 
01.01.2023г. составляет 159.   

Динамика оцифровки документов за 3 года: 

Год 

Объем электронной (цифровой) библиотеки 

Общее число 

сетевых 

локальных 

документов, ед. 

Из них 

документов 

в открытом 

доступе, ед. 

Общее число 

оцифрованных 

документов, 

поступивших в 

качестве 

муниципального 

обязательного 

экземпляра, ед. 

2020 144 137  

2021 152 145 2 

2022 160 150 10 

 

5.3 Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем - перечислить их названия 

Для расширения возможностей удовлетворения информационных запросов 

пользователей МКУК «МЦБС ГГО» организует и оплачивает доступ к ресурсам, 

создаваемым другими информационными центрами. Оформлена подписка на доступ 

к следующим электронным базам данных (БД): Национальная электронная 

библиотека (НЭБ), Национальная электронная детская библиотека (НЭБД), 

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, «Литрес: Библиотека».  

МКУК «МЦБС ГГО» имеет доступ к ресурсам НЭБ по договору №101 /НЭБ/ 

0367-п, заключен 09.07.2018 г. В рамках одного заключенного договора все 

библиотеки имеют доступ к ресурсам НЭБ, так как доступ открыт на сайте 

учреждения и любой желающий может воспользоваться данным ресурсом. 

В Межпоселенческой центральной библиотеке имеется доступ к базе данных 

с инсталлированными документами «Консультант плюс». 
 

5.4 Анализ использования электронных сетевых ресурсов в динамике за три 

года. Способы продвижения 

Наиболее востребованные пользователями библиотек следующие ресурсы: 

правовые базы данных «КонсультантПлюс», официальные правительственные 

сайты, портал госуслуг, образовательные порталы и сайты, каталоги крупнейших 
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библиотек и информационных центров России, социальные сети, серверы 

электронных библиотек, справочные и энциклопедические ресурсы, тематические 

сайты и др. 

Предоставление виртуальных услуг и сервисов осуществляется через сайт 

МКУК «МЦБС ГГО» https://biblionez.ru 

- доступ к электронному каталогу (обращений) 

 

2020 2021 2022 

2806 3571 3582 

Работа по формированию Электронных ресурсов в МКУК «МЦБС ГГО» 

проводится регулярно. На собственном сайте размещаются полные тексты изданий, 

выпущенных в МКУК «МЦБС ГГО». Ведется оцифровка материалов. 

 

5.5 Представительство библиотеки в сети Интернет 

Библиотеки системы представлены в сети Интернет веб-сайтами и аккаунтами 

в социальных сетях: 

- число библиотек, имеющих веб-сайты – 2; 

- число библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных сетях и 

т.п. – 19. 

№ Библиотека ВКонтакте Одноклассники Сайт 

1 Межпоселенческ

ая центральная 

библиотека 

https://vk.com/

biblionez  

https://ok.ru/mkukmt

sbsg  

http://biblionez.ru/  

2 Краснокумская 

сельская 

библиотека №4 

https://vk.com/

id525522023 

https://ok.ru/profile/5

73661458277  

 

3 Незлобненская 

детская 

библиотека №7 

им. А.А. 

Лиханова 

https://vk.com/

public1650515

93 

https://ok.ru/profile/5

63868626031 

https://www.ndb17.com/  

4 Незлобненская 

сельская 

библиотека №8 

https://vk.com/

public1996361

64 

https://ok.ru/profile/5

77890063153 

 

5 Лысогорская 

сельская 

библиотека №9 

https://vk.com/

public9100726

4 

  

6 Александрийская 

сельская 

библиотека №10 

им. Г.М. 

Брянцева 

https://vk.com/

biblioteka10br 

https://ok.ru/profile/5

77072369551 

 

https://biblionez/
https://vk.com/biblionez
https://vk.com/biblionez
https://ok.ru/mkukmtsbsg
https://ok.ru/mkukmtsbsg
http://biblionez.ru/
https://vk.com/id525522023
https://vk.com/id525522023
https://ok.ru/profile/573661458277
https://ok.ru/profile/573661458277
https://vk.com/public165051593
https://vk.com/public165051593
https://vk.com/public165051593
https://ok.ru/profile/563868626031
https://ok.ru/profile/563868626031
https://www.ndb17.com/
https://vk.com/public199636164
https://vk.com/public199636164
https://vk.com/public199636164
https://ok.ru/profile/577890063153
https://ok.ru/profile/577890063153
https://vk.com/public91007264
https://vk.com/public91007264
https://vk.com/public91007264
https://vk.com/biblioteka10br
https://vk.com/biblioteka10br
https://ok.ru/profile/577072369551
https://ok.ru/profile/577072369551
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7 Александрийская 

сельская детская 

библиотека №11 

https://vk.com/

id503064374 

  

8 Александрийская 

сельская 

библиотека №12 

https://vk.com/

public2143537

27 

https://ok.ru/profile/5

81896297869 

 

 

9 Подгорненская 

сельская 

библиотека №13 

https://vk.com/

public2047975

43 

https://ok.ru/p.selska

yabiblioteka 

 

10 Обильненская 

сельская 

библиотека №14 

им. М.В. Усова 

https://vk.com/

id562228566 

https://ok.ru/profile/5

62336662266 

 

11 Новозаведенская 

сельская 

библиотека №15 

им. И.А. 

Зиновьева  

https://vk.com/

id561953191 

https://ok.ru/profile/5

92181450001 

 

12 Георгиевская 

сельская 

библиотека №16 

https://vk.com/

id705090409 

https://www.ok.ru/pr

ofile/571757412731 

 

13 Новинская 

сельская 

библиотека №17 

https://vk.com/

id692507458  

  

14 Шаумяновская 

сельская 

библиотека №18 

https://vk.com/

id692571526  

 

http://www.ok.ru/pro

file79288209875 

 

15 Урухская 

сельская 

библиотека №19 

https://vk.com/

id502770945 

https://ok.ru/profile/5

77865986028 

 

16 Нижнезольская 

сельская 

библиотека №20 

http://vk.com/n

.biblioteka 

http://ok.ru/profile/58

9973822995 

 

17 Новоульяновская 

сельская 

библиотека №21 

https://vk.com/

id594356037 

  

18 Балковская 

сельская 

библиотека №23 

   

19 Крутоярская 

сельская 

библиотека №24 

https://vk.com/

id696108088 

  

20 Приэтокская 

сельская 

библиотека №25 

 https://ok.ru/profile/5

80096370518 

 

https://vk.com/id503064374
https://vk.com/id503064374
https://vk.com/public214353727
https://vk.com/public214353727
https://vk.com/public214353727
https://ok.ru/profile/581896297869
https://ok.ru/profile/581896297869
https://vk.com/public204797543
https://vk.com/public204797543
https://vk.com/public204797543
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka
https://ok.ru/p.selskayabiblioteka
https://vk.com/id562228566
https://vk.com/id562228566
https://ok.ru/profile/562336662266
https://ok.ru/profile/562336662266
https://vk.com/id561953191
https://vk.com/id561953191
https://ok.ru/profile/592181450001
https://ok.ru/profile/592181450001
https://vk.com/id705090409
https://vk.com/id705090409
https://www.ok.ru/profile/571757412731
https://www.ok.ru/profile/571757412731
https://vk.com/id692507458
https://vk.com/id692507458
https://vk.com/id692571526
https://vk.com/id692571526
http://www.ok.ru/profile79288209875
http://www.ok.ru/profile79288209875
https://vk.com/id502770945
https://vk.com/id502770945
https://ok.ru/profile/577865986028
https://ok.ru/profile/577865986028
http://vk.com/n.biblioteka
http://vk.com/n.biblioteka
http://ok.ru/profile/589973822995
http://ok.ru/profile/589973822995
https://vk.com/id594356037
https://vk.com/id594356037
https://vk.com/id696108088
https://vk.com/id696108088
https://ok.ru/profile/580096370518
https://ok.ru/profile/580096370518
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5.6 Предоставление библиотекой виртуальных услуг и сервисов 

Современные информационные технологии (ИТ) стремительно проникают в 

повседневную жизнь всё большего числа людей, трансформируют различные виды 

деятельности человека, обеспечивая связь с пользователем в любой точке мира. 

Привнесение сетевого принципа в общество способствует изменению работы 

библиотек, даёт дополнительные возможности для оптимальной организации 

библиотечно-информационного обслуживания и внедрения новых услуг, позволяет 

повысить оперативность и качество выполняемых запросов, осуществлять 

коммуникации с пользователями с помощью различных веб-сервисов в соответствии 

с их потребностями. В связи с этим в МКУК «МЦБС ГГО» обслуживание 

пользователей включает:  

-доступ через сайт к электронному каталогу, НЭБ, НЭДБ, Президентской 

библиотеке имени Б. Н. Ельцина,  

-возможность заказа изданий из фондов библиотеки, хранящихся в разных 

зданиях, через единую точку доступа – электронные каталоги и БД;  

-получение консультаций по работе с доступными ресурсами с помощью 

методических рекомендаций, размещённых на сайте;  

-справочное обслуживание в режиме «Виртуальная справочная служба»;  

-информирование пользователей и их консультирование в дистанционном 

режиме, в том числе при затруднениях в поиске по ЭК и БД, по вопросам, связанным 

с использованием электронных ресурсов по электронной почте, посредством смс-

информирования;  

-демонстрацию виртуальных выставок через канал Youtube;  

-информирование и обратную связь с пользователями посредством социальных 

сетей (ВКонтакте, ОК).  

 

5.7 Краткие выводы по разделу. Положительные изменения и ключевые 

проблемы формирования и использования электронных ресурсов 

В работе современной библиотеки появление некоторых инноваций тесно 

связано с внедрением современных компьютерных и телекоммуникационных 

технологий, развитием интерактивного сетевого пространства. В этих условиях 

увеличивается количество открытых и подписных сетевых ресурсов, электронных 

изданий, разработанных в библиотеках, совершенствуются рубрики сайта 

библиотеки, что ведёт к формированию постоянной читательской интернет-

аудитории, новых читательских приоритетов и ценностей. Ведется работа по 

предоставлению доступа удаленным пользователям к электронному каталогу. 

Использование информационных технологий в работе библиотек позволяет 

улучшить качество библиотечного обслуживания населения и частично решить 

проблему недостаточного комплектования фондов за счёт предоставления доступа к 

удаленным сетевым лицензионным ресурсам. 

Подводя итог, стоит отметить следующие факторы: 

Плюсы: 
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- увеличение количества электронных документов (как на материальных 

носителях, так и в электронных ресурсах, в том числе и удаленных), в фондах 

библиотек, доступных пользователям; 

- освоение библиотеками системы такой формы продвижения библиотек и чтения, 

как социальные сети. 

Минусы: 

- доля электронных ресурсов в фондах библиотек еще очень мала; 

- недостаточно активно используются электронные ресурсы. 

Планируется продолжать работу по оцифровке библиотечного фонда. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

6.1 Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом 

году. 

В 2022 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: 

- 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 

народного искусства и нематериального культурного наследия России, празднования 

350-летия со дня рождения российского императора Петра I, празднования 

исторических и военных дат, продвижения книги и чтения. 
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6.2 Программно-проектная деятельность библиотек. 

Библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» работали в рамках муниципальной программы 

«Развитие культуры, туризма и спорта» на 2022год. За год библиотеками системы 

было проведено 2534 мероприятия, на которых присутствовало 31287 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». 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 2022 году в Межпоселенческой центральной библиотеке также 

продолжилась реализация проекта «Маршрут чтения – Георгиевский район!».  

Библиобус совершал регулярно выезды в населенные пункты, в которых 

отсутствуют сельские библиотеки по плану, разработанному на 2022 год, с указанием 

маршрутов его движения.  

Специалисты Урухской сельской библиотеки №19 продолжили также работу 

по проекту «Библиотека: перезагрузка под новое поколение». 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.  

  Подгорненская сельская библиотека №13 работает по проекту для молодежи 

«Книга. Культура. Толерантность». 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.  

 

Авторские программы, проекты 

Краеведческие:  

1. Библиосквер» - проект модельной Межпоселенческой центральной 

библиотеки; 

2. «Мобильная правовая помощь» - проект модельной Межпоселенческой 

центральной библиотеки; 
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3. «Мы этой земли продолжение» - программа Незлобненской сельской 

библиотеки №8; 

4. «Судьба семьи в истории страны» - программа Новоульяновской 

сельской библиотеки №21; 

5. «Мини-музей «Родник» - хранитель времени» - программа 

Обильненской сельской библиотеки №14 им. М.В. Усова;  

6.  «Свет малой родины» - программа Георгиевской сельской библиотеки 

№16. 

7. «Память края» - программа Урухской сельской библиотеки №19 

8. Маршрут чтения – Георгиевский район! - проект модельной 

Межпоселенческой центральной библиотеки; 

9. «Лысогорье Витислава Ходарева» - программа Лысогорской сельской 

библиотеки №9; 

10. «Сафонова дача» - программа Краснокумской сельской библиотеки №4; 

11. «Край, который дорог мне» - программа Подгорненской сельской 

библиотеки №13; 

12. «Мой край родной» - программа Новинской сельской библиотеки №17; 

 

Экологические:  

13. «Судьба природы – судьба России» - программа Александрийской 

сельской библиотеки им. Г.М. Брянцева №10;  

14. «Земля – наш дом родной» - программа Александрийской сельской 

детской библиотеки №11;  

15. «Живи, Земля!» - программа Краснокумской сельской библиотеки №4;   

16. «Живая планета» - программа Георгиевской сельской библиотеки №16 

Духовно – нравственные и патриотические:  

17. «Ключ к самопознанию» - программа Новозаведенской сельской 

библиотеки им. И.А. Зиновьева №15; 

18. «Библиотека и молодежь: с книгой в будущее» - программа модельной 

Межпоселенческой центральной библиотеки; 

19. «Давайте, люди не забудем великий подвиг земляка!» - программа 

Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г.М. Брянцева; 

20.  «Помним. Славим. Гордимся» - программа Шаумяновской сельской 

библиотеки №18; 

21.  «Формула успеха» - проект Подгорненской сельской библиотеки №13;  

22. «Книга под открытым небом» - программа модельной 

Межпоселенческой центральной библиотеки; 

23. Особенности использования IT ресурсов в библиотеке малого 

поселения» - программа Крутоярской сельской библиотеки №24. 

Литературно-искусствоведческие:  

24.  «Biblioterapiy.ru – территория книжного государства» - программа 

Незлобненской сельской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова; 
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25.  «Читаем вместе книги Альберта Лиханова» - программа 

Незлобненской сельской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова; 

26.  «Я рисую свой мир…» - программа Новозаведенской сельской 

библиотеки им.И.А.Зиновьева (филиал№15); 

27. «Есть сила благодатная в созвучье слов живых» - программа 

Межпоселенческой центральной библиотеки. 

28. «Есть сила благодатная в созвучье слов живых» - программа 

модельной Межпоселенческой центральной библиотеки; 

29. «Вместе с книгой мы растём» - программа Новозаведенской сельской 

библиотеки №15 им. И. А. Зиновьева; 

30.  «Приключения в царстве чтения» - программа Георгиевской сельской 

библиотеки №16; 

31. «Раскрытые в детстве страницы» - программа Шаумяновская сельская 

библиотека №18; 

32. «Молодёжь. Чтение. Успех» - программа Урухской сельской 

библиотеки №19;  

33. «Библиотека для поколения NEXT» - программа Нижнезольской 

сельской библиотеки №20. 

6.3 Культурно-просветительская деятельность 

Культурно-просветительская деятельность библиотек Ставропольского края 

строится 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 2022 года 

2022 год в Российской Федерации объявлен Годом народного искусства и 

нематериального культурного наследия России.  

В рамках его проведения Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. 

Брянцева стала инициатором творческого марафона «Народным традиция жить и 

крепнуть» в социальной сети «Одноклассники» https://ok.ru/profile/577072369551 

https://ok.ru/profile/577072369551
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Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова на Веб-сайт библиотеки 

https://www.ndb17.com/ страницы в социальных сетях https://vk.com/id297523526/   

http://www.ok.ru/#/ , блоге http://rdb-nezlobnay-blogs.blogspot.ru/провела провела 

Онлайн час словесности «Родной язык, как ты прекрасен!». 

 Библиотечный онлайн - показ «Народные промыслы 

России» демонстрировала в ВКонтакте 

https://vk.com/public91007264 Лысогорская сельская 

библиотека№9. 

В Краснокумсой сельской библиотеке №4 

прошел мастер класс «Куклы мотанки, 

оберега - «Метлушки» 

В модельной Межпоселенческой центральной библиотеке работает 

мини- музей «Хранители счастья».  

Во всех библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» прошли научные 

и образовательные мероприятия, посвященные празднованию 

350-летия со дня рождения Петра I: 

Выставка-панорама и беседа «Пётр I - первый 

император великой России» прошли в 

Межпоселенческой центральной библиотеке, хронику 

славных дел «Петр I государь всея Руси» вспоминали в 

Краснокумской сельской библиотеке №4, 

информационный буклет «Великий царь и 

реформатор» выпустили сотрудники Незлобненской 

детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова, уличную 

акцию - опрос «Почему Петра I называют Великим?» 

провела Незлобненская сельская библиотека №8, 

исторический квест «Великий реформатор» прошел в 

Лысогорской сельской библиотеке №9, историческое 

досье «Славные дела Великого Петра» смотрели в 

Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г. М. 

Брянцева, вечер - портрет «Когда Россия молодая 

мужалась именем Петра» состоялся в Александрийской 

сельской библиотеке №12, исторический вояж «Когда Россия молодая мужала с 

гением Петра» прошел в Георгиевской сельской библиотека №16 и др. 

Незлобненская сельская библиотека №8 стала инициатором 

сетевой акции «Во власти книг чудесных», посвященной 

Всероссийскому дню чтения. Участникам акции предлагалось 

разместить на странице Незлобненской сельской библиотеки 

№8 МКУК «МЦБС ГГО» ВКонтакте 

https://vk.com/public199636164 поста о своей любимой книге; 

фотоколлажа книг любимого писателя, поэта; чтение отрывка 

из понравившегося произведения или стихотворения; фото книжной выставки на 

тему «Я прочитал и вам советую».  

В сетевой акция «День дедушки Корнея», организованной Александрийской 

сельской детской библиотекой №11 приняли участие 13 библиотек МКУК «МЦБС 

ГГО».  

https://www.ndb17.com/
https://vk.com/id297523526/
http://www.ok.ru/#/
http://rdb-nezlobnay-blogs.blogspot.ru/провела
https://vk.com/public91007264%20Лысогорская%20сельская%20библиотека№9
https://vk.com/public91007264%20Лысогорская%20сельская%20библиотека№9
https://vk.com/public199636164
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Незлобненская сельская библиотека №8 стала организатором III 

межрегиональной сетевой акции «Душа поэта на Кавказе». Участники акции 

размещали ВКонтакте https://vk.com/public199636164 информацию о пребывании 

М.Ю. Лермонтова на Кавказе, самостоятельно выбрав форму: стихотворение, 

отрывок из произведений Лермонтова, связанных с Кавказом; свои рисунки, фото, 

сделанные в местах пребывания поэта на Кавказе, видеоролик прочтения 

произведений (отрывков) кавказской тематики, свои 

воспоминания и впечатления о посещении 

лермонтовских мест на Кавказе.  
География участников акции была обширна: 

республика Марий Эл, Калмыкия, Башкортостан, 

Чувашская, Донецкая Народная Республика, 

Республика Крым; Ставропольский, Краснодарский и 

Алтайский края; Ленинградская, Ростовская, Нижегородская, Московская, 

Владимирская, Воронежская, Свердловская, Саратовская области; города – Троицк, 

Серов, Чебоксары, Самара, Пермь, Ростов – на - Дону. 

Акция получилась очень интересной и разноплановой. 

Окружной детский марафон летнего чтения «Летняя 

фишка - читай с друзьями книжки!»  Чтобы стать 

участником марафона летнего чтения, необходимо было в 

течение лета прочитать не менее 10-ти книг классиков русской 

литературы и народов России; в течение лета размещать под 

хэштегами #ЧитаюСказки, #ЧитаюБасни, #ЧитаюПотешки, 

#ЧитаюНебылицы, #ЧитаюСчиталки  #ЧитаюЗаклички  в 

группе #Летняя_фишка_читай_с_друзьями_книжки_2022 

(видео не более 3-х минут, где участник рассказывает наизусть 

или выразительно читает); разгадать замысловатые картинки, вспоминая пословицы 

и поговорки (в группе #Летняя_фишка_читай_с_друзьями_книжки_2022 была 

размещена картинка, на которой изображено множество сюжетов по известным 

поговоркам и пословицами). 

Сетевая акции «Литературная скамейка Михаила 

Усова», организатором которой стало муниципальное 

казённое учреждение культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Георгиевского 

городского округа» Ставропольского края, инициатором - 

Обильненская сельская библиотека №14 им. М. В. Усова, 

прошла с 15 августа года по 15 сентября 2022 года. Цель проведения данной акции - 

продвижение творческого наследия Ставропольского писателя М.В. Усова. 

Впервые в Георгиевском городском округе по инициативе Межпоселенческой 

центральной библиотеки прошел Онлайн-

фоточеллендж «Остановись, кадр!», посвященный 

Международному дню пожилых людей.  

Цель: привлечение внимания к людям пожилого 

возраста, воспитания в подрастающем поколении 

любви и уважения к дедушкам и бабушкам, их 

https://vk.com/public199636164
https://vk.com/club196126062
https://vk.com/club196126062
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почитания, пропаганда семейных ценностей, культурного и духовного наследия через 

искусство фотографии.  

Онлайн-фоточеллендж проводился по номинациям: «Мое хобби - книга» (книга 

в жизни старшего поколения); «Как молоды мы были…» (семейные фотографии 

пожилых людей в молодости); «По жизни - вместе…» (фото пожилых пар в наше 

время); «Семья - начало всех начал…» (связь поколений, семейные фото, отношения 

детей, внуков, родных…). 

Победители онлайн-фоточелленджа «Остановись, кадр!» получили сертификат 

и памятный подарок, а их фотографии были размещены на сайте МКУК «МЦБС ГГО» 

https://www.biblionez.ru/, и в социальных сетях в сопровождении хэштега 

#остановиськадр  

Прошла сетевая акция «Муза Серебряного века» к 130 - летию со дня 

рождения русской поэтессы Серебряного века, прозаику, переводчице Марины 

Ивановны Цветаевой.  Организатором акции являлось Муниципальное казённое 

учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Георгиевского городского округа» Ставропольского края, инициатором - 

Георгиевская сельская библиотека №16. На своих страницах в ВКонтакте (в 

социальных сетях) участники размещали пост, раскрывающий тему акции: фото и 

биография поэтессы, стихи, чтение стихов видеоролик, книжные выставки. Для 

лучшего восприятия текста можно было использовать любой тематический 

иллюстративный материал, а также видео- и аудиоматериал. Публикации 

размещались с хэштегом:  

#Муза_ Серебряного _века 

 #Георгиевскаясельскаябиблиотека16 

МКУК «МЦБС ГГО» приняла участие в краевом этапе Шестой общероссийской 

акции «Дарите книги с любовью – 2022». По итогам акции было собрано 550 

экземпляров книг. 

       Человек с хорошей книгой в руках никогда 

не может быть одиноким.  Межпоселенческая 

центральная библиотека стала инициатором 

проведения окружного конкурса на лучший обзор 

выставки «Я рекомендую…», приуроченной ко 

Всемирному дню книголюбов. Участники 

готовили публикации в формате видео, картинки, 

зарисовки с обзором выставки. Креативность и 

творческий подход приветствовались. Информация об итогах Конкурса была 

размещена на сайте и в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» МКУК 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Георгиевского 

городского округа» 

В целях вовлечения детей в культурную среду через посещение учреждений 

культуры и знакомство с информационными ресурсами о культуре библиотеки 

Георгиевского городского округа в 2022 году продолжили участие в реализации 

Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культура для 

школьника».  

https://www.biblionez.ru/
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Сельские библиотекари Георгиевского городского 

округа поддержали всероссийскую акцию «Книги - 

Донбассу» и поделились Пушкиным и Барто с жителями 

освобожденных территорий. Акция была призвана 

собрать русскоязычную литературу для школьников, 

воспитанников детских садов и учащихся системы СПО 

ДНР, ЛНР, Мариуполя, Мелитополя, Херсона и других 

городов. Сотрудники Межпоселенческой централизованной библиотечной системы 

поддержали добрую идею партии «Единая Россия», ведь поделиться любимой книгой 

- это поделиться частью своей души, опытом, знаниями. 

15 ноября впервые в модельной Межпоселенческой 

центральной библиотеке был аншлаг. На ток-шоу 

«Один час», приуроченном к Международному дню 

толерантности, со старшеклассниками СОШ №13 

встретился Станислав Сергеевич Мухортов - главный 

тренер сборной Ставропольского края по греко-

римской борьбе, житель станицы Незлобной. 

Изначально всё планировалось как обычная беседа, но 

идея проведения библиотечного мероприятия, выходящего за пределы этой формы, 

нам не давала покоя. Еще раз углубились в методику проведения ток - шоу и решили 

пробовать. И у нас получилось! Темы поднимались разные: о мечтах детства, 

воплощенных в жизнь, о жизненном девизе, о том, каких три качества не нравятся 

гостю ток-шоу в людях, о том, в каком возрасте он начал заниматься спортом, и кто 

стал его первым наставником. Отдельным блоком встречи были вопросы о 

патриотизме. Остается добавить, что мероприятия в формате ток-шоу прошли почти 

во всех сельских библиотеках Георгиевского городского округа. Молодежь 

встречалась с учителями, окружными депутатами, успешными предпринимателями. 

6.4 Продвижение книги и чтения 

              Привлекать к чтению, учить думать, воспитывать потребность в чтении - в 

этом мы видим одну из главных задач. 

 Библиотеки стараются поддержать все начинания коллег в 

крае и России, зачастую сами выступают организаторами 

новых акций и креативных мероприятий.  

Каждый год в феврале в библиотеках МКУК «МЦБС 

ГГО» проходит месячник по привлечению читателей. В 

период месячника в библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» 

проведено более 25 мероприятий, направленных на 

пропаганду книги и привлечения новых читателей. 

Сельские библотеки ГГО приняли активное участие  в краевой акции «Русское 

слово» по сбору литературы для детей ДНР и ЛНР. 
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Около сотни книг переданы семьям, проживающим в настоящее время на 

территории Георгиевского городского округа. 

Во время передачи собранных книг, сельские 

библиотекари пожелали жителям ДНР и ЛНР всего 

самого наилучшего и предложили им стать 

читателями библиотек нашего округа. 

Родители и дети были очень довольны. 

Благодаря акции «Русское слово» они получили 

возможность погрузиться в мир русской литературы, читать любимые книги на 

русском языке. 

         По сложившейся традиции сельские библиотеки 

проводят различные познавательные, культурно-

просветительные мероприятия: Дни информации,  

книгообмен, площадки книгодарения, выставки-

просмотры, обзоры подаренных книг и т. 

С 01 октября 2022 года в модельной Межпоселенческой 

центральной библиотеке начала свою работу 

«Библиопродлёнка». Это пространство для выполнения 

домашних заданий, чтения и обсуждения с друзьями 

интересных книг и журналов, занятия творчеством. Для молодых и многодетных 

семей организованы семейный книжные посиделки «Книжный выходной», 

способствующие укреплению традиций семейного чтения и развитию интереса к 

книге. 

В Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. И.А. 

Зиновьева прошел праздник «поЧИТАТЕЛЕЙ библиотеки». 

Он состоялся в рамках краевой Недели библиотек 

«Заходите! Смотрите! Читайте!» 

В рамках международной 

акции «Книжка на ладошке» в 

Георгиевской сельской библиотеке 

№16 для воспитанников детского 

сада «Дюймовочка» членов литературного клуба 

«Непоседы» были проведены громкие чтения «Чудо книжки 

- чудо детям». Дети смогли познакомиться с лучшими произведениями современных 

детских писателей, рассказали о своих любимых книгах, которые им читают дома и в 

детском саду.  «А мы сегодня Пушкина читаем!» Жители Георгиевского городского 

округа присоединились к празднованию традиционного Пушкинского дня России.  

6 июня сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки встречали 

детей из пришкольного лагеря СОШ№13 в своем знаменитом, и так любимом всеми 

незлобненцами «Библиосквере». Незлобненская детская библиотека №7 им. А. А. 

Лиханова в Пушкинский день открыла двери для 

воспитанников детского сада №24 «Теремок» 

литературным сундучком «Светлый стих Пушкинской 

поэзии».  

223 - летие со дня рождения А.С. Пушкина 

отметили жители станицы Александрийской в своем 
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уютном парке. Под сенью душистой акации звучали строки из знаменитых и 

любимых произведений гениального поэта. Отрывки некоторых из них были 

представлены театрализованными миниатюрами. Специально к мероприятию 

библиотекари сельской библиотеки №10 им. Г.М. Брянцева оформили и провели 

обзор книжной выставки «Образ бережно хранимый». 

Литературно-игровая программа «Там, на неведомых дорожках…», которую 

подготовили и провели работники Георгиевской сельской библиотеки №16 и 

Георгиевского сельского дома культуры прошла для воспитанников летнего 

пришкольного лагеря. В Незлобненской сельской библиотеке №8 на литературный 

час «Вся жизнь - один чудесный миг» собрались члены клуба «Добрые друзья».  

«Библионочь - 2022». Как это было! 

В Год культурного наследия народов России (народного искусства и 

нематериального культурного наследия) концептуальной основой для проведения 

акции стала тема «Про традиции», раскрывающая этническое, языковое и культурное 

многообразие страны. 

Окунуться в мир народной культуры жители сел и станиц округа смогли 

благодаря многочисленным мастер-классам, флешмобам, арт-челленджам, 

экскурсиям, квестам, шоу-программам и играм, которые провели сельские 

библиотекари. 

28 мая сотрудники Межпоселенческой центральной 

библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» провели эту необычную 

ночь в местной организации ВОС, совместно с Георгиевским 

филиалом Государственного бюджетного учреждения 

культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая 

библиотека для слепых и слабовидящих имени В. 

Маяковского». Жительница станицы Незлобной Светлана 

Светлицкая презентовала гостям выставку кукол ручной работы. В программу 

«Библионочи-2022» вошли конкурсы и викторины: «Продолжи пословицу», «Песни 

наших бабушек», «Времён, минувших небылицы», интерактивная игра-викторина 

«Кухни народов мира», музыкальное шоу «Угадай, мелодию!».  

Библиосумерки «Время детское - играем! прошли и в Незлобненской детской 

библиотеке №7 им. А.А. Лиханова. 

Самые маленькие жители села Краснокумского могли принять участие в 

онлайн-марафоне «Карусель народных сказок». В 

исполнении артистов кукольного театра и библиотекарей 

Краснокумской сельской библиотеки №4 в одном лице, 

ребята увидели театрализованную версию русской 

народной сказки «Про козла». Обильненская сельская 

библиотека №14 им. М.В.Усова провела для юных 

пользователей игровую программу «Библиотека - мир 

творчества». Здесь прошли мастер-классы народного 

прикладного творчества «Художественное оформление 

чашек и бутылок из стекла», «Роспись пасхальных яиц», 

«Картины из круп и бисера». Вся «Библионочь» в этом 

году была атмосферной, немного сказочной, теплой, 

дружной, познавательной и увлекательной. 
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 В рамках Всероссийской Недели детской и юношеской книги сотрудники 

Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева подготовили для 

своих читателей эрудит-марафон «Поколение NEXT: книга или NET».  

Эрудит марафон прошел в виде игры в «интеллектуальном казино». Разбившись на 

две команды, «Правые» и «Левые», участники марафона «делали свои ставки», 

отвечая на предложенные литературные вопросы. Задания были самые 

разнообразные: из области русской классики и зарубежной литературы, из области 

фантастики, сказок и мультфильмов. Команда, давая правильный ответ, зарабатывала 

себе фишку. 

Созвездие лучших читателей. Традиционно, в конце года 

сельские библиотеки выбирают самых активных пользователей 

Межпоселенческой централизованной библиотечной системы 

Георгиевского городского округа. 

Они разные по возрасту, роду деятельности, увлечениям и 

интересам. Но есть то, что их объединяет - это любовь к книге 

и чтению, преданность библиотеке. Выбрать лучшего читателя из всех - задача очень 

трудная, но библиотекари справились с ней. 

Прежде, чем определить победителей, сотрудники сельских библиотек тщательно 

проанализировали читательские формуляры - результаты читательской деятельности, 

и определили самых активных пользователей. Читатели сельских библиотек смогли 

доказать, что они не просто читатели, а талантливые читатели, которые не 

представляют себе жизни без книг. Они читают не только ради удовольствия, но 

могут поделиться с другими новыми знаниями, порекомендовать интересное 

произведение. И таких, как оказалось, немало! 

Всем победителям были вручены Дипломы и Благодарственные письма. 

6.5 Обслуживание удаленных пользователей. 

 Сегодня необыкновенно популярны социальные сети. 

Страничка в социальной сети – это электронное лицо 

библиотеки. Продвижение своих услуг с помощью 

электронных ресурсов является одним из ведущих элементов 

связи с читателями. В яркой, удобной и наглядной форме здесь 

можно заочно познакомиться с деятельностью коллег. Сайт 

МКУК «МЦБС ГГО» ежегодно пополняется новыми изданиями, которые можно 

скачать в полнотекстовом формате, публикуются библиотечные анонсы, новости, 

новинки поступлений. На нашем сайте, любой посетитель может воспользоваться 

ON-LINE справкой и задать интересующий его вопрос.  

С 2016 года МКУК «МЦБС ГГО» отправляет также анонсы и статьи о наиболее 

интересных мероприятиях, прошедших в библиотеках, в автоматизированную 

информационную систему «Единое информационное пространство в сфере 

культуры» (АИС ЕИПСК), проект Министерства культуры Российской Федерации. В 

2022 году количество посещений сайта МКУК «МЦБС ГГО» составило – 25250. 
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В 2022 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 2022 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.  

Веселые старты «В гостях у сказки». В дни 

летних каникул библиотечный десант 

Межпоселенческой центральной библиотеки посетил 

ребят в детском летнем духовно-патриотическом 

лагере «Радуга». В этом году лагерь принял у себя, 

кроме местных ребят, 64 школьника из города 

Антрацита и Антрацитовского района. К детям библиотекари пришли не с пустыми 

руками, а с информационно-развлекательной программой «Радуга хорошего 

настроения». 

Необычный весенний букет, который состоял из 

песен, игр и слов поздравлений подарили прекрасной 

половине жителей поселка Терского сотрудники 

Межпоселенческой центральной библиотеки, приехав к 

ним в гости на «Библиобусе». Весенняя встреча, в канун 

8 марта была полна тёплых слов и лирических стихов. 

Разнообразные игры, конкурсы и викторины создали атмосферу веселого, 

праздничного настроения. 

«Ни времени, ни забвения». Вечер 29 апреля 2022 года…Библиобус 

Межпоселенческой центральной библиотеки спешит навстречу с военнослужащими 

мостового железнодорожного батальона. В творческом багаже сотрудников 

библиотеки литературно-патриотическая композиция «Мужество, решимость, 

героизм», посвященная нашей Великой победе в самой страшной и кровопролитной 

войне 20 века. Программа мероприятия была насыщенной. В 2020 году в календаре 

России появился еще один День воинской славы – День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Битве за Кавказ. Для нас, живущих на 

Кавказе, на этих равнинах, степях, предгорьях особенно важно знать и помнить, что 

принесла война этому краю тем более, что в героическую летопись Великой 

Отечественной войны, вписаны сотни имен и подвигов наших земляков. Зинаида 

Дмитриевна Колганова спасла в годы войны 95 детей из Георгиевского детского дома 

и 29 малышей из Буденновского детского дома. Тысячекилометровый пеший поход 

воспитанников, возглавляемый шестнадцатилетней Зиной, стал беспрецедентным 

подвигом спасения и эвакуации детей.  
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6.6 Внестационарные формы обслуживания 

Таблица – Пункты выдачи и передвижки. 

№ 

п\п 

Наименование 

библиотеки 

Пункты 

внестац. 

обслуж. 

(кол-во) 

Наименование пункта передвижки 

1.  
Межпоселенческая 

центральная библиотека  
10 

Администрация Георгиевского городского округа 

ГБУЗ СК «Незлобненская районная больница» 

Дом быта станицы Незлобной 

МБУК «ЦКС ГГО» «Незлобненский СДК» 

хутор Кирова 

пос. Терский 

хутор Новомихайловский 

пос. Ореховая роща 

МБОУ СОШ №13 ст. Незлобной 

МБУ ДО ДШИ ст. Незлобной 

2.  
Незлобненская детская 

библиотека №7 
4 

МДОУ №1 «Тополек» ст. Незлобной 

МДОУ №19 «Золотой петушок» ст. Незлобной 

МДОУ №24 «Теремок» ст. Незлобной 

МДОУ №26 «Гнездышко» ст. Незлобной 

3.  Краснокумская с/б №4 4 

МДОУ №21 «Росинка» с.Краснокумского (дети) 

МДОУ №21 «Росинка» с.Краснокумского (сотрудники) 

Амбулатория (ул. Кирова35) 

Летняя пришкольная площадка 

4.  Незлобненская с/б №8 6 

Администрация Незлобненского сельсовета 

Склад ИП Балабасова 

Георгиевский филиал ГУП СК «Теплоэнерго» 

УМП «Незлобненский земельный отдел» 

Магазин ООО «София» 

«ООО «Спец АТХ»  

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

МДОУ №22 «Подкумок» ст. Лысогорской 

МОУ СОШ № 15 ст. Лысогорской 

6.  
Александрийская с/б №10 

им Г.М. Брянцева 
10 

Государственное специальное коррекционное 

учреждение школа – интернат №7 

Александрийское станичное казачье общество 

МДОУ №15 «Светлячок» ст. Александрийской 

ОО СХП «Александрия» 

МБОУ СОШ № 24 ст. Александрийской 

ЗАО «Стеклопластик» 

Георгиевский «Сельводоканал» 

ФСОУ ДПО УЦ УФСИН №4 

ГГП СК «Монтажные» 

Швейная фабрика «Меркурий» ул.Гагарина № 164 

7.  
Александрийская сельская 

детская библиотека №11 
3 

Государственное специальное коррекционное 

учреждение школа – интернат №7 

МДОУ №15 «Светлячок» ст. Александрийской 

МДОУ №3 «Улыбка» ст. Александрийской 

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

Летняя пришкольная площадка МБОУ СОШ №24 

9.  Подгорненская с/б №13 7 

МТФ ООО СХП «Подгорное» 

Комбикормовый завод ООО СХП «Подгорное» 

Районный дом быта 

МДОУ №18 «Гармония» ст. Подгорной (дети) 

МДОУ №18 «Гармония» ст. Подгорной (сотрудники) 

Ученическая бригада 

Летняя пришкольная площадка 

10.  
Обильненская с/б №14 им. 

М.В. Усова 
6 

МДОУ №6 «Звездочка» с. Обильного 

МДОУ №7 «Капитошка» с. Обильного 

МДОУ №14 «Родничок» с. Обильного 

Музыкальная школа 

Фельдшерско - акушерский пункт ФАП 

ГУСО «ГРЦСОН» 
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№ 

п\п 

Наименование 

библиотеки 

Пункты 

внестац. 

обслуж. 

(кол-во) 

Наименование пункта передвижки 

11.  
Новозаведенская с/б 

№15 им. И.А. Зиновьева 
4 

ООО «Заветное» 

КСХП «Новозаведенский» 

МДОУ №5 «Яблочко» с. Новозаведенного 

МДОУ №8 «Солнышко» с. Новозаведенного 

12.  Георгиевская с/б №16 4 

МДОУ №2 «Дюймовочка» ст. Георгиевской 

МДОУ №11 «Сказка» ст. Георгиевской 

Гараж ООО «Рассвет» 

Мехмастерские ООО «Рассвет» 

13.  Шаумяновская с/б №18 6 

Администрация Шаумянского сельсовета 

Газовый участок 

МДОУ № 27 «Ручеек» пос. Шаумянского 

Дом культуры пос. Новомихайловский 

Опытная станция по садоводству 

Мехток ООО «Шаумянское» 

14.  Урухская с/б №19 8 

МДОУ №20 «Ромашка» ст. Урухской 

Магазины Шаумяновского сельпо, парикмахерская, 

Свиноферма ООО «Агросмета» 

Автогараж ООО «Агросмета» 

Мехток ООО «Агросмета» 

Фельдшерско-акушерский пункт ФАП 

МКУК «Коммунальщик» 

Отделение социального обслуживания ГУСО ГРЦСОН 

15.  Новоульяновская с/б №21 8 

с. Ульяновка, ул. Павлова 

МДОУ №9 «Аленка» пос. Новоульяновского 

Фельдшерско - акушерский пункт ФАП 

Служба безопасности ООО «Ульяновец» 

Пункт приема молока ООО «Ульяновец» 

Газовая служба 

Вагончик механизаторов ООО «Ульяновец» в период 

жатвы 

Летняя пришкольная площадка 

16.  Крутоярская с/б №24 3 
Фельдшерско - акушерский пункт ФАП 

МДОУ детский сад «Ивушка» 

Летняя пришкольная площадка 

ИТОГО 88  

6.7 Библиотечное обслуживание детей 

В 2022 году библиотеки Георгиевского городского округа вели тесное 

сотрудничество с территориальными отделами по работе с населением ГГО, 

общеобразовательными школами, детскими садами, домами культуры, 

музыкальными школами, школами искусств, а также другими организациями, что 

способствует повышению имиджа библиотек и продвижению книги и чтения.  

В библиотеках работают клубы для детей по разным направлениям 

(экологическое, патриотическое, духовно-нравственное, литературно-

искусствоведческое, прикладное и др.): 

✓ «Алые паруса», театр книги «Золотой ключик», «Айболит» (Незлобненская 

детская библиотека №7 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); 
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✓ «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. 

Здравствуй, солнечное лето! 

Радостно, звонко, тепло и красочно прошёл главный праздник детства - День защиты 

детей в Межпоселенческой централизованной библиотечной системе Георгиевского 

городского округа. 

Всего 1 июня в сельских библиотеках округа проведено около десятка мероприятий, 

в которых приняли участие более 300 детей. 

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. 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. «Школа компьютерной грамотности». Каждому человеку сегодня необходимы 

компьютерная грамотность и опыт практического использования компьютеров. 

Именно поэтому на базе 16 сельских библиотек Георгиевского городского округа 

МКУК «МЦБС ГГО» для лиц пожилого возраста и граждан с ОВЗ, ведется обучение 

в «Школе компьютерной грамотности». Разнообразные формы работы с этой 

категорией пользователей были адаптированы к их интересам. На занятиях в 

доступной форме изучаются, как азы компьютерной грамотности, так и все 

изменения, и нововведения, касающиеся развития информационных технологий. 

Информирование граждан пожилого возраста о наличии «Школы 

компьютерной грамотности» и графиком работы ведётся путём распространения 

информационных листовок, буклетов, а также частным порядком.   
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Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова проводит занятия с 

детьми и подростками в летние каникулы 2 раза в неделю. В отчётном году один из 

участников школы, прошёл обучение ребёнок с ограниченными возможностями 

здоровья. В рамках программы ««Biblioterapiy.ru – территории книжного 

государства» во время летних каникул распахиваются «виртуальные двери» Школы 

компьютерной грамотности, где читатели получают начальные знания для работы на 

компьютере, учатся пользоваться различными сервисами и создают свои аккаунты в 

социальных сетях. С внедрением авторской программы, работа библиотеки по 

популяризации книги и чтения вышла на совершенно новый качественный уровень, 

задуманная формула: книга + компьютер=компьютер + книга, была внедрена в 

практику.  Для лиц пожилого возраста, детей и подростков и граждан с ОВЗ. В 

течении 2022 года прошли обучение 35 человек, 12 из них с ограничениями 

возможностями здоровья, проведено более 62 занятий. 

С 2012 года в Незлобненской сельской библиотеке №8 для пожилых людей и 

людей с ограниченными возможностями здоровья работает клуб «Добрые друзья».  

Клуб обеспечивает им возможность проведения досуга, реализацию творческих 

способностей, повышения жизненного и духовного потенциала. Костяк членов клуба 

- 15 инициативных, творческих, неравнодушных людей. Заседания проводятся 4 раза 

в год. 

На базе Обильненской сельской библиотеки 

№14 им. М.В. Усова уже более 15 лет работает клуб 

«Вдохновение».  Участники клуба - это постоянные 

жители Обильненского отделения ГБУСО 

«Георгиевский ЦСОН», а также пользователи 

библиотеки со стойким нарушением здоровья и без 

такового.  

Цель клуба «Вдохновение» - объединение людей пожилого возраста, 

организация досуговой деятельности пенсионеров и людей с ОВЗ.   

Члены клуба в 2022 году стали участниками вечера - встречи, бесед, 

тематического вечера, познавательной и праздничной программы. Количество 

участников: 17 человек, 10 из них с ОВЗ. В отчётном году проведено 5 встреч.  

Читательница Подгорненской сельской 

библиотеки №13 Людмила Петровна Болотова 

приняла участие во Всероссийском конкурсе личных 

достижений пенсионеров «Спасибо Интернету -

2022». Благодаря «Школе компьютерной 

грамотности» она освоила поисковую систему Яндекс, 

завела электронную почту и научилась отправлять 

электронные письма. Сейчас вполне умело заходит на 

Госуслуги и прослеживает счета за услуги ЖКХ, 

всевозможные пошлины и налоги, попусту не теряя время в очередях на почте или в 

банке. Интернет стал её помощником и другом!  

Ежегодно с 15 октября и по 13 ноября в России проходит Месячник Белой 

трости». В этот период организуются просветительские мероприятия, призванные 

привлечь внимание общественности к проблемам незрячих людей. 
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29 октября в Александрийской сельской библиотеке №12 состоялся 

информационный час Мир на кончиках пальцев. Для разговора на серьезную 

тему об особенных людях, одаренных, талантливых, но, к сожалению, невидящих 

были приглашены ученики местной школы.  

«Мы постигаем мир прикосновением» 9 ноября в Незлобненской сельской 

библиотеке №8, состоялась беседа - рекомендация «Они сердцем видят жизнь», 

приуроченная к ежегодной акция «Белая трость». 

Библиотекарь рассказала ученикам местной школы об истории возникновения белой 

трости как символа незрячего человека, о людях, которые достигли больших 

личностных и профессиональных успехов, несмотря на ограниченные возможности 

здоровья. 

Далеко не в каждом городе есть свой олимпийский чемпион. А вот Георгиевск 

по праву гордится именем великого шахматиста Петра Петровича Стрижнева.  

«Как незрячий шахматист из Георгиевска стал олимпийским чемпионом». 

Вечер- портрет под таким названием прошел в Краснокумской сельской библиотеке 

№4. Для участников мероприятия сотрудники библиотеки подготовили огромную 

информационную программу. Ребята узнали о жизни Петра Петровича, о том, как он 

достиг такой высоты. На его счету пять Олимпиад и два Кубка мира среди незрячих 

шахматистов. В 1999 году он завоевал серебряную медаль в личном первенстве 

Европы. Мастер спорта СССР. Первый председатель Всесоюзного союза незрячих 

шахматистов, вице - президент Международной ассоциации незрячих шахматистов, 

член Совета шахматной Федерации СССР, - все это, о нашем знаменитом земляке! 

Сам Анатолий Карпов, у которого каждая минута была расписана, в 1992 году 

полтора часа беседовал в Италии со Стрижневым о развитии шахмат среди незрячих. 

В память о великом шахматисте из Георгиевска ежегодно проходят чемпионаты 

различных уровней. В Ставропольском крае инвалиды по зрению, члены шахматного 

клуба краевой организации Всероссийского общества слепых, встречаются на 

шахматном турнире имени Петра Стрижнева «Ход конём». На здании по улице 

Ермолова,35 (ООО "Георгиевское ПП «Кавказ», в прошлом УПП ВОС), где долго 

работал знаменитый шахматист установлена мемориальная доска. 

«Чтобы услышали те, кто не видит». Еще об одном 

нашем земляке рассказали во время экскурсии в 

модельной Межпоселенческой центральной библиотеке. 

Иван Сергеевич Борщевский, возглавил проект по 

созданию первого в России тифлокомментария к немому 

кино.  

Он прошёл обучение в Школе аудиовизуального 

перевода, и его пригласили в компанию «РуФилмс» 

переводить фильмы. Сейчас, согласно российскому 

законодательству, каждый фильм, получающий господдержку, должен снабжаться 

субтитрами и словесным описанием для незрячих (аудиодескрипцией, которая в 

нашей стране называется «тифлокомментированием»). 

 Остается добавить, что в новой модельной Межпоселенческой центральной 

библиотеке для читателей с ОВЗ предусмотрено специализированное рабочее место 

с адаптивными программами и периферийными устройствами, позволяющими 
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работать с разными видами информации (печатной, звуковой, графической), 

оснащенного электронным видео увеличителем, позволяющим читать любой 

документ разного шрифта. Для чтения «говорящих» книг люди с проблемами зрения 

могут воспользоваться тифлофлешплеером.  

Эстафету доброты приняла модельная Межпоселенческая центральная 

библиотека. Библиотекари пригласили членов 

Георгиевской местной организации Всероссийского 

общества слепых (ВОС), представителей Георгиевского 

филиала Ставропольской краевой библиотеки для слепых и 

слабовидящих им. В. Маяковского, чтобы поговорить с 

ними о силе духа и человеческих возможностях, подарить 

людям с ограниченными возможностями здоровья немного душевного тепла, 

перенести их ненадолго в прекрасный мир литературы и музыки. 

Мероприятие было приурочено к Международному дню инвалидов и прошло в 

рамках Международного фестиваля «Эстафета доброты - 2022».  

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 

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.  

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 
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пространство, создать свой неповторимый стиль. Огромное значение для библиотеки 

играет ее благоприятный образ - имидж  

Формирование имиджа библиотеки зависит от следующих компонентов: 

✓ профессионализм персонала; 

✓ культура общения в библиотеке; 

✓ дизайн библиотеки (внешний и внутренний); 

✓ культура рабочих мест сотрудников; 

✓ комфортность условий для пользователей;  

✓ качество информационных ресурсов; 

✓ реклама библиотеки; 

✓ наличие собственного фирменного стиля. 

Большое внимание в библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» уделяется 

комфортному и эргономическому расположению мебели, как для работников 

учреждения, так и для пользователей, оформлению выставок и озеленению 

библиотек.   

 Читатель будет с удовольствием посещать ту библиотеку, где комфортно, уютно и 

современно не только благодаря инновационным методам работы, но и современному 

внешнему виду. Библиотеке необходимо формировать свой фирменный стиль, 

создать целостное представление об ее деятельности, чтобы ее запоминали и 

узнавали, как доброго и хорошего знакомого. 

Большое внимание библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» в 2022 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.  

Наличие Web-сайта в нашей библиотеке значительно повышает ее статус. Ведь 

сайт библиотеки – это ее имидж в информационном пространстве. Он постоянно 

обновляется, совершенствуется, становится привлекательнее.  

Сайт МКУК «МЦБС ГГО» в 2022 году пополнился новыми изданиями, которые 

можно скачать в полнотекстовом формате:  
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Малый округ, большая история/администрация Георгиевского 

городского округа Ставропольского края; отв. за выпуск Т.Г. 

Козловская; авт.-сост. Л.Ю. Малько, Ю.С. Скачкова; компьютерная 

вёрстка Д.С. Золоторенко. – ст. Незлобная: Межпоселенческая 

центральная библиотека, 2022. -60с.: фото. 
К 170-летнему юбилею Василия Ильича Сафонова сотрудники Межпоселенческой 

центральной библиотеки Георгиевского городского округа подготовили выпуск 

краеведческого сборника, в который вошли статьи о знаменитой династии. 

Также в сборнике можно найти материал о природных достопримечательностях 

усадьбы Сафоновых. Архивные фотографии, редкие документы и настоящие 

краеведческие расследования собраны под одной обложкой. Подобные издания - 

редкость не только для провинции, но и для больших городов. 

Их судьбы – летопись страны/администрация Георгиевского 

городского округа Ставропольского края; отв. за выпуск Т.Г. 

Козловская; авт.-сост. Л.Ю. Малько, компьютерная вёрстка. Д.С. 

Золоторенко.  – ст. Незлобная: Межпоселенческая центральная 

библиотека, 2022. – 220 с.: фото 
Георгиевская земля - невероятно плодородная на знаменитых людей. 

Основной целью создания сборника явилось желание коллектива библиотеки 

привести в систему имеющийся разрозненный материал наших земляках, кто 

подарил стране важные спортивные достижения, героические военные поступки, 

научные открытия, творческие работы и неповторимые шедевры искусства; тех, кем 

мы гордимся, кто стал примером для будущих поколений Мы надеемся, что 

появление этого издания станет огромным вкладом Межпоселенческой 

центральной библиотеки в сохранение исторической памяти.  

Методические рекомендации для библиотек. «Библиотечное 

планирование 2023: поиск оптимальных вариантов»/МКУК 

«МЦБС ГГО»; отв. за выпуск Т.Г. Козловская; авт.-сост. Л.Ю. 

Малько, компьютерная вёрстка. Д.С. Золоторенко.  – ст. Незлобная: 

Межпоселенческая центральная библиотека, 2022. – 80 с. 

 

 

 

Библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» в 2016 году зарегистрировались в 

автоматизированной информационной системе «Единое информационное 

пространство в сфере культуры» (АИС ЕПИСК). В 2022 году также отправлялись 

анонсы и статьи о наиболее интересных мероприятиях, прошедших в библиотеках.  

Реклама в прессе включает в себя самые различные рекламные материалы, 

опубликованные в периодической печати. В силу своей оперативности, 

повторяемости и широкого распространения реклама в прессе является одним из 

самых эффективных средств. Работа с электронными СМИ активно осваивается 

библиотеками, так как перед библиотеками стоит задача привлечь как можно больше 

молодежи, для которой Интернет – главный информационный ресурс. 

 В 2022 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. 
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МКУК «МЦБС ГГО» в СМИ 

 

 
 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

10 января - особая дата в истории Георгиевска. В этот день 79 лет назад 

войсками Закавказского фронта 223- й стрелковой дивизии и соединений 58 - й армии 

наш город, села и станицы округа были освобождены от фашистской оккупации. К 

памятникам и мемориалам жители несут цветы не только в День Победы, но и в эти 

январские дни. Торжественные мероприятия и митинги состоялись на всей 

территории Георгиевского городского округа. В этот день сотрудники Георгиевской 

сельской библиотеки №16 совместно с сотрудниками 

Георгиевского сельского дома культуры провели для 

учащихся 7-х классов МБОУ СОШ №16 урок мужества 

«Георгиевск – дни героизма и отваги».  Крутоярская 

сельская библиотека №24 приняла участие в митинге 

«Все для Победы! Все для фронта!», посвященному 

освобождению Георгиевского округа от фашистских 

захватчиков. 11 января в Шаумяновской сельской 

библиотеке №18 прошел урок мужества. Патриотическое 

мероприятие состоялось в рамках авторской программы «Мы помним ваши имена» 

для учащихся СОШ №17 имени Козыря И.Л. к годовщине освобождения 

Георгиевского округа и посёлка Шаумянского от немецко- фашистских захватчиков. 

На уроке говорили о трагических страницах истории малой родины, о том, как жилось 

шаумяновцам во время оккупации, и как восстанавливались хозяйство и мирная 

жизнь. Это уникальный архивный материал был подготовлен на основе колхозной 

летописи П.Т. Степанова «По верному пути».   Библиотекари провели обзор книг 

«Земли моей минувшая судьба» и «Победители». Ребята послушали воспоминания 

жительниц нашего поселка Надежды Яковлевны Борисовой и Дашко Лидии 

Васильевны, лично переживших все тяготы оккупации. 

Георгиевская округа

Георгиевские известия

Сайт МКУК "МЦБС ГГО"

Сайт ГГО

Сайт Pobeda26.ru

Сайт СКДБ

Сайт ЕИПСК (Культура РФ)

Сайт Ставропольской правды
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Публикации о деятельности МКУК «МЦБС ГГО» 
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Июньским теплым вечером в парке станицы 

Александрийской сотрудники местной библиотеки 

устроили для станичников киносеанс под открытым 

небом. Смотрели художественный фильм «Следы на 

снегу», снятый в 1955 году режиссёром Адольфом 

Бергункером по произведению Георгия Брянцева, 

уроженца станицы.  

Афганистан - исповедь 

солдатского сердца 

19 февраля в Краснокумской сельской библиотеке №4 

состоялась встреча ветеранов-афганцев, наших 

односельчан, капитана Волик Виктора Михайловича и 

младшего сержанта Игнатьева Александра Сергеевича с 

учащимися 10-х классов МБОУ СОШ №26.  

«Своих Не Бросаем» - именно эти слова мы передаем всем людям, которые ждут 

мира на своей Родине. Библиотеки Межпоселенческой 

централизованной библиотечной системы 

Георгиевского городского округа активно 

поддерживают Президента Российской Федерации, 

правительство страны, российские вооруженные силы в 

проведении специальной военной операции на 

территориях Украины, Донецкой и Луганской народных 

республиках.    «Россия - единая и непобедимая!», под 

таким названием провели библиотекари Межпоселенческой центральной библиотеки 

совместно с творческим коллективом Незлобненского СДК для военнослужащих 

историко-патриотическую встречу. Яркая 

мультимедийная презентация напомнила бойцам об 

истории ратных побед славных сынов Государства 

Российского, о трудовых достижениях наших 

соотечественников, о научных открытиях мирового 

значения, сделанных русскими учеными. 

22 июня – День памяти и скорби. 

О герое - партизане говорили в Краснокумской сельской 

библиотеке №4. Сергей Трофимович Стехов родом из этого 

села. С первых дней войны – в рядах защитников 

Отечества. Политкомиссар знаменитого партизанского 

отряда, действующего в лесах Украины, а конкретно, в 

Ровенской области. Он героически сражался с бандами 

бендеровцев.  

Память о дне нападения нацистов на страну и начала Великой Отечественной войны 

заставляет снова задуматься о тех угрозах, с которыми Россия столкнулась в 

настоящее время. Художественно - патриотический диалог с военнослужащими 

МЖДБ провели библиотекари Межпоселенческой центральной библиотеки.  

78 лет назад, 3 июля 1944 года, в ходе операции «Багратион» советские войска 

освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков. Три года длилась оккупация 

Беларуси. Этой теме был посвящен час истории «Без срока давности», проведенный 
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1 июля 2022 года волонтерами отряда «БиблиоДесант» и библиотекарями 

Подгорненской сельской библиотеки №13. 

В Георгиевской сельской библиотеке №16 работала историко-патриотическая галерея 

«Военная слава России».  

22 июля День исторической книги «Непокоренный Кавказ» прошел в 

Новозаведенской сельской библиотеке № 15 им. И.А. Зиновьева.  

Лысогорская сельская библиотека №9 собрала станичников 27 июля на литературно 

– музыкальный вечер «От героев былых времен...», посвященный годовщине 

легендарного фильма «Офицеры».  

Это далеко не весь перечень мероприятий, проводимых сотрудниками 

Межпоселенческой централизованной библиотечной системы Георгиевского 

городского округа в поддержку операции по освобождению Донбасса и Украины от 

неонацистов, терроризирующих мирных граждан на протяжении многих лет. В XXI 

веке существует потребность в воспитании здорового патриотического духа, умения 

дифференцировать истинные и ложные ценности, актуальна проблема понимания и 

разделения понятий «воевать» и «защищать». 

          «Читающая армия правнуков Победы». В преддверии Дня Победы в 

Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. И.А. Зиновьева прошла региональная 

патриотическая акция «Читающая армия правнуков Победы». 

Ребята прочли отрывки из произведений Василя Быкова «Дожить до рассвета», 

Бориса Васильева «В списках не значился», Сергея Алексеева «Подвиг у Дубосекова» 

и «Сталинградская оборона». 

Каждый из них вспомнил своих прадедов – участников Великой Отечественной 

войны и смог рассказать, на каких фронтах они воевали. Это очень важно – знать 

историю предков, знать и передавая из поколения в поколение, сохранять ее не только 

в своем сердце, но и в памяти других людей. Информация о проведенной акции была 

размещена в соц. сетях: 

 https://t.me/biblionez15/59; 

 https://vk.com/wall-195457253_2401; 

https://vk.com/wall561953191_169; 

https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&st.edit=off&st.rpl=off&st.topicId=

154690250687761&_prevCmd=userProfile&tkn=4708 

«В огне написанное слово» 5 мая сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки 

№15 им. И.А. Зиновьева провели патриотическую акцию «Бессмертный полк 

писателей – фронтовиков». Ее участниками стали представители 

цыганского этноса, обучающиеся начального звена МБОУ СОШ №23. 

«Советские спортсмены – солдаты Победы» 

С первых дней Великой Отечественной войны на передовых рубежах защиты 

Отечества находились спортсмены. Они всегда оказывались на наиболее опасных 

участках, выносливость и хорошая. В рамках 

Всероссийской патриотической акции «Страна Героев», 

посвященной спортсменам и физкультурникам, 

проявившим отвагу и мужество в годы войны, 11 мая 2022 

года на базе МБОУ СОШ №20 сотрудниками 

Подгорненской сельской библиотеки №13 для учащихся 

https://t.me/biblionez15/59
https://vk.com/wall-195457253_2401
https://vk.com/wall561953191_169
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&amp;st.edit=off&amp;st.rpl=off&amp;st.topicId=154690250687761&amp;_prevCmd=userProfile&amp;tkn=4708
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&amp;st.edit=off&amp;st.rpl=off&amp;st.topicId=154690250687761&amp;_prevCmd=userProfile&amp;tkn=4708
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старших классов был проведен патриотический урок «Советские спортсмены – 

солдаты Победы».  

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. 

6 апреля автоледи Межпоселенческой центральной 

библиотеки Георгиевского городского округа 

организовали автопробег «ZA НАШИХ». Колонна 

участников автопробега была сформирована на 

площади возле сельского Дома культуры. Далее, 

библиотечная автоколонна двинулась по центральной 

улице Ленина станицы Незлобной и всюду прохожие и 

водители проезжающих автомобилей, кто-то радостно, 

кто-то с удивлением и восхищением, приветствовали библиотекарей на колесах. 

Вереница машин, украшенных флагами России и некоторых родов войск, заставила 

жителей станицы Незлобной выйти на улицу. Станичники махали библиотечной 

автоколонне вслед, встречные автомобили сигналили, тем самым показывая, что мы 

вместе! Участием в акции библиотекари выразили поддержку нашим солдатам, 

офицерам, которые не щадят своих жизней и сражаются за безопасность нашей 

страны, которые спасают мирных жителей ДНР и ЛНР, уничтожают нацизм. 

Значок «Мастер спорта» на военном мундире. 

29 апреля сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 

провели патриотический урок «Горжусь своими земляками». Урок прошел на базе 

МБОУ СОШ №23, в рамках Всероссийской патриотической акции «Страна Героев», 

посвященной спортсменам и физкультурникам, 

проявившим отвагу и мужество в годы войны. 

118-летие героя-земляка отметили на его родине, в 

станице Александрийской. Здесь именем Георгия 

Брянцева названа библиотека, на доме, где он жил 

установлена мемориальная доска.  

22 апреля сотрудники Александрийской сельская 

библиотека №10 им. Г.М. Брянцева подготовили и 

провели информационно-познавательную программу, посвященную Дню рождения 

знаменитого земляка. 

Своих не бросаем - всего лишь три слова, но в них всей истории вечная суть… 

Библиотекари и читатели Георгиевской сельской библиотеки №16 приняли участие в 

акции «Тёплые слова моему герою», которую проводила Ставропольская краевая 

детская библиотека им. А.Е. Екимцева. 

Юные пользователи библиотеки написали письма-треугольники бойцам, 

участвующим в спецоперации на Украине. Детские рисунки, душевные и тёплые 
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слова поддержки и благодарности напомнят защитникам, 

что их с нетерпением ждут дома. 

Сотрудники библиотеки присоединились к письмам детей и 

приняли активное участие в сборе гуманитарной помощи 

для мобилизованных. Было приготовлено всё необходимое 

для наших солдат: медикаменты, средства личной гигиены, 

продукты питания. 

Гуманитарная помощь передана Георгиевскому территориальному отделу по работе 

с населением. Надеемся, что в ближайшее время они 

обязательно найдут своих адресатов.   

Отчизне - жить и жизни быть! Библиотекари 

Межпоселенческой центральной библиотеки приняли 

участие в праздничном мероприятии, посвященном 77-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

8 мая на плацу военной части, дислоцирующейся на 

территории Георгиевского городского округа, прошёл 

торжественный митинг. Солдаты и офицеры двух батальонов провели героическую 

поверку и присоединились к Всероссийский акции «Свеча памяти», которая стала 

связующей нитью поколений тех, кто защищал нашу страну в те нелегкие годы и тех, 

кто сейчас начинает свою жизнь. 

И в памяти, и в книге - навсегда. В преддверии Дня 

Победы сотрудники Межпоселенческой центральной 

библиотеки присоединились к Международной акции 

«Читаем детям о войне». Библиотекари и юные 

незлобненцы перелистывали страницы книг о войне, 

размышляли о том, как живем мы и как жили дети –их 

сверстники в грозные годы войны. Вниманию 

учащихся школы №13 была представлена книга Германа Беликова – «Дети войны 

Ставрополья». Для детей старшей группы МБДОУ «Детский сад № 26 «Гнёздышко» 

ст. Незлобной» библиотекари прочли рассказы Льва Кассиля «О мальчике Тишке и 

отряде немцев» и Сергея Алексеева «Тульский пряник». Ещё в этот день 

библиотечный десант выезжал на библиомобиле в посёлки Терский и Семёновка, а 

также в хутор Новомихайловский, где детворе этих населённых пунктов читали 

рассказы Сергея Алексеева: «Титаев», «Битва за Москву», «Данке Шен», «Ни, шагу 

назад!» и другие. 

В завершении мероприятия участникам акции были вручены рекомендательные 

списки литературы для детей «Чтоб не забылась та война!» и «Любая книга о войне 

учит ценить жизнь», и георгиевские ленточки. «Они там, 

где нужнее». 2 августа в День Воздушно-десантных войск 

в Краснокумской сельской 

библиотеке №4 состоялся 

урок мужества «Кто в 

крылатых войсках не 

служил - небеса для себя не 

открыл!» Председатель 

Совета ветеранов, житель села Александр Сергеевич 
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Игнатьев рассказал ребятам из футбольного клуба «Олимпик» о своей службе в 

спецназе Воздушно-десантных войск. О героизме разведчиков 459-ой отдельной роты 

специального назначения в годы афганской войны до сих пор ходят легенды. Особое 

внимание в ходе встречи было уделено теме подготовки десантников. Ребята с 

интересом разглядывали фотографии «дембельского альбома», задавали вопросы. 

Специально к мероприятию в библиотеке была организована книжно -

иллюстративная выставка «Служить Отечеству - великая честь!»  

 Спасибо за верную службу!  6 августа библиотекари поздравили бойцов Мостового 

железнодорожного батальона с праздником Многие солдаты этот праздник встретили 

на боевых позициях. Сегодня личный состав Мостового железнодорожного батальона 

по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ принимает участие в 

специальной военной операции на Украине, качественно и слаженно выполняя 

поставленные перед ним задачи. Уже много лет Межпоселенческая центральная 

библиотека Георгиевского городского округа совместно с командованием части ведет 

совместную деятельности по духовно-нравственному воспитанию молодых воинов. 

Работа эта для библиотекарей оказалась очень интересной и плодотворной. Молодые 

защитники Родины стали участниками и зрителями многих массовых мероприятий, 

проводимых нашим учреждением. Поэтому к бойцам военной части культурный 

десант приехал на правах старых и верных друзей.  

Солдатами не рождаются - ими становятся! 15 ноября в Подгорненской сельской 

библиотеке №13 для станичной молодёжи прошла встреча, приуроченная к 

Всероссийскому дню призывника. Каждый год этот 

день напоминает мужчинам в возрасте от 18 до 27 лет 

об их гражданском долге. Событие это является 

довольно молодым, однако некоторые традиции за ним 

уже закрепились. Одной из самых распространённых 

стала традиция организации встреч с военными. 

Гостями библиотеки в этот день стали начальник 

отделения планирования, предназначения и учета 

мобилизационных ресурсов военного комиссариата 

Георгиевского городского округа Аскер Магомед 

Гасанович Алиев; житель станицы, проходивший службу в 

пограничных войсках Демьян Александрович Зайцев и 

Армен Степанович Петросян, начальник штаба батальона 

полка территориальной обороны. Они пожелали ребятам не 

бояться трудностей военной службы, быть достойными 

продолжателями героических традиций дедов и прадедов, 

любить Родину и с честью выполнять свой воинский долг. Аскер Алиев разъяснил 

юношам права и обязанности призывника, особенности призывной компании, 

порядок постановки на военный учет.  
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Только так и куется победа! 22 декабря Краснокумская 

сельская библиотека №4 в составе творческой бригады 

местного Дома культуры посетила военный госпиталь в городе 

Буденновске. 

Благотворительный концерт состоялся в поддержку 

военнослужащих, участвующих в специальной военной 

операции. 

Выступления были приняты слушателями «на ура». Аплодисменты после каждой 

песни были бурными и искренними. 

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. 

Передавая опыт молодежи. Георгиевский городской 

округ принял эстафету Всероссийской акции «Поделись своим знанием. Новые 

горизонты». 

26 апреля в Новозаведенской средней школе №23 в рамках проводимой акции 

состоялась встреча молодежи с бывшими учениками нашей школы, которые 

добились определенных успехов в профессиональной деятельности. 

Приглашенными спикерами стали: депутаты Думы Георгиевского городского округа 

Сергей Клюшников, Андрей Быховой, начальник территориального отдела по работе 

с населением Валентина Ларина, главный библиотекарь Новозаведенской сельской 

библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева Евгения Чебанова. Каждый из выступающих 

интересно рассказал о том, как пришел к своей профессии, какое учебное заведение 

заканчивал, чем руководствовался при выборе жизненного пути. Встреча прошла 

живо, познавательно, в форме диалога. 

Георгиевские полицейские организовали акцию «Зову в 

свою профессию». Сотрудники полиции Отдела МВД 

России по Георгиевскому городскому округу провели 

встречу в библиотеке с обучающимися старшего звена 

МБОУ СОШ №23 села Новозаведенного. На встрече 

присутствовали юрисконсульт Марина Абрамова и 

сотрудник отдела кадров Дмитрий Халмуратов. 

Полицейские подробно рассказали ребятам, в чем заключается работа сотрудников 

органов внутренних дел. Останавливаясь на таких специальностях, как участковый 

уполномоченный, следователь, дознаватель, эксперт-криминалист, объяснили, зачем 

необходимы данные специальности, какие перспективы открываются для 

специалистов этих профессий и какой процент опасности таит в себе каждая из них. 

Для всех желающих связать свою профессиональную деятельность с работой в 

органах, сотрудники назвали, какие высшие учебные заведения предлагают данные 
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специальности, на какие учебные предметы следует делать упор при сдаче ЕГЭ. По 

окончании встречи сотрудники раздали ребятам яркие информационные листовки 

для будущих абитуриентов МВД России-2022. 

20 апреля сотрудники Межпоселенческой центральной 

библиотеки обсудили с выпускниками эту актуальную тему в 

рамках заседания клуба «Правовед». Библиотекари 

подготовили ребятам список топ-10 востребованных 

профессий, а также презентацию и буклеты по теме 

профориентации. 

«Сколько профессий, сколько дорог!». 18 апреля на 

абонементе Незлобненской сельской библиотеке №8 в 

помощь юным читателям была оформлена выставка - 

адвайзер «Мы советуем - ты выбираешь». 

Выставка была рассчитана на тех, кто еще не выбрал 

будущую профессию. Ведь читая книги о деятельности и 

работе в той или иной отрасли, они смогут больше узнать о профессии и понять, 

подходит ли она вам. В помощь молодёжи при выборе профессии была подготовлена 

памятка «Сто дорог, одна твоя».  

«Профессия эколог, чем она важна» В рамках 

авторской программы по экологии «Живи, Земля!» 15 

апреля 2022 года состоялось мероприятие клуба «Юный 

эколог» 

Информация, полученная учащимися на этом 

мероприятии, дополнила их знания по предмету 

«Окружающий мир» начальной школьной программы. Возможно, в будущем кто-

нибудь из юннатов выберет профессию, связанную с охраной природы и решением 

возникшего по вине человека экологического кризиса.  

Экологической просвещение 

  «У природы есть друзья - это мы, и ты, и я!» 15 апреля 

ко Дню экологических знаний в рамках авторской 

программы «Земля -  наш дом родной» Александрийская 

сельская детская библиотека №11провела экологический 

урок «Наука экология» 

Сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки 

приняли активное участие в волонтерской акции. На территории памятника 

«Братская могила воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной 

войн», ст. Незлобной работники побелили деревья, очистили плитку и прилегающую 

территорию от мусора, в рамках акции «Их Родина в бой позвала».  

24 апреля 2021г. коллективы Незлобненской детской библиотеки №7 им. А. А. 

Лиханова, Незлобненской сельской библиотеки №8, Лысогорской сельской 

библиотеки №9, Александрийская сельская библиотека №10 им. Г. М. Брянцева 

приняли участие в экологическом субботнике «Зеленая весна 2022» в рамках 

программы «Волонтёры культуры» по уборке прилегающих территорий.  
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7 мая 2022 года в преддверии 76 годовщины празднования Дня Победы, 

сотрудники Краснокумской сельской библиотеки №4 

присоединились к краевой акции «САД ПАМЯТИ» и 

высадили возле сельского Дома культуры деревца в память 

об ушедших участниках войны и в честь ныне живущих 

ветеранов войны. 

5 июня 2022 года в Незлобненской детской библиотеке 

№7 им. А.А. Лиханова для детей в читальном зале с провели 

эко-викторину «Страницы родной природы».  

Сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева 27 

сентября организовали проведение экологического субботника «Сохраним 

богатства России». Может быть, название мероприятия и очень громкое, но ведь 

Россия начинается с малого, не так ли? Участниками субботника стали не только 

библиотекари, но и читатели, активные помощники и любители чистоты.  

   Библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» систематически ведут работу по охране 

окружающей среды. Участвует в субботниках и на своем примере учат подрастающее 

поколение относится к окружающей природе бережно, не причинять вреда. 

Здоровый образ жизни 

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. 

В работе библиотек МКУК «МЦБС ГГО» большое внимание уделяется проведению 

мероприятий оздоровительной направленности. Массовые флешмобы, спортивные 

праздники, викторины, экологические игры - это те формы работы, которые 

библиотекари используют чаще всего. Читатели библиотек принимают активное 

участие в данных мероприятиях.  

27 февраля в Краснокумской сельской библиотеке №4 прошел исторический марафон 

«Спорт - эстетика тела». Мероприятие состоялось в рамках заседания клуба «Эстет»  

В целях формирования знаний о здоровом образе жизни 14 

апреля в Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. И.А. 

Зиновьева прошла динамическая пауза «Быть здоровым я хочу - 

пусть меня научат».  

Ее участниками стали пользователи библиотеки пенсионного 

возраста, а также сотрудники ЦСОН №8 с. Новозаведенного. 

«Учителем здоровья» выступила главный библиотекарь Евгения 

Чебанова. «В здоровом теле- здоровый 

дух». 7 апреля 2022 года в Лысогорской сельской библиотеки №9 

отметили Всемирный день здоровья вместе со школьниками 

станицы Лысогорской. В этот день библиотекари вышли на 

спортивную площадку и провели    для детей и подростков 

станицы Лысогорской акцию «В здоровом теле-здоровый дух».  
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«Здоровое поколение - богатство России» 7 апреля 2022 

года, сотрудники Межпоселенческой центральной 

библиотеки провели ряд мероприятий, посвящённых 

Всемирному дню здоровья. С игровой программой «Спорт - 

путь к здоровью», библиотекари   на библиобусе выехали в 

поселок Терский.  В этот же день учащиеся МБОУ СОШ №13 

станицы Незлобной, стали участниками часа здоровья «Стиль 

жизни - СПОРТ!». В ходе встречи поговорили о здоровом образе жизни, вреде 

пагубных привычек.   

 6 апреля в преддверии Всемирного Дня здоровья сотрудники Новозаведенской 

библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева совместно с работниками Дома культуры 

провели час здоровья «Жизнь, здоровье, долголетие». 

Как вы думаете, с чего начинается день у библиотекаря? С 

чашечки кофе или с нескольких страничек интересной 

книги? Или, может быть, с тарелочки полезной овсянки? 

А вот и не угадали! Обычный день библиотекаря начинается, 

как и положено, с зарядки! Да не просто с двух-трех вялых 

упражнений перед телевизором, а с хорошей пробежки на 

свежем воздухе по стадиону. Здорово, правда? 

   Именно так начинается рабочий день у главного библиотекаря Новозаведенской 

сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева Евгении Чебановой. 

А что может быть интересней и полезней, чем заниматься одной? Правильно - 

заниматься в хорошей компании! А компанию Евгении Анатольевне составили 

библиотечные волонтеры, Маша Смородина, Настя Исакова, Арина Шимарева, 

которые, как оказалось, тоже уважают спорт. Такое начало утра решили сделать 

доброй традицией и стараться ее не нарушать. А вам 

слабо?                  

Здоровому движению - наше уважение! Специалисты 

Межпоселенческой центральной библиотеки 

Георгиевского городского округа организовали и провели 

профилактическую акцию «Здоровому движению - наше 

уважение!» в преддверии Международного дня борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Её участниками стали 

пользователи сельских библиотеки округа. С 21 по 25 июня 2022 года все желающие 

могли поучаствовать в «Молодежном флешмобе» и разместить в социальных сетях 

информацию о своем негативном отношении к вредным привычкам под хэштегами 

#молодёжьГГО #мызабудущее #стопнаркотикам #здоровоедвижение #твояжизнь 

#твойвыбор, а также в соревнованиях агитбригад под лозунгом «Задумайся о 

будущем». На призыв об участии в акции откликнулись более сорока неравнодушных 

юных граждан округа. Четверо учащихся МБОУ СОШ № 13 станицы Незлобной 

через соцсети обратились к сверстникам с призывом заняться спортом, оставаться 

трезвыми, ценить и уважать свою жизнь! 

Ребята из пришкольного лагеря МБОУ СОШ №12 «Весёлый улей» и подростки 

станицы Незлобной приняли участие в конкурсе агитбригад. Они записали видео - 

обращение с участием активных читателей библиотеки. Флешмоб прошёл на 

территории парка станицы Александрийской около недавно установленных 
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тренажеров, которые уже успели полюбиться юным жителям станицы. Также в этот 

день было записано видео-выступление «Жизнь дана однажды…» и размещено на 

библиотечной странице 

ВКонтакте https://vk.com/id503064374?w=wall503064374_940%2Fall.  

В Александрийской сельской библиотеке №12 состоялся разговор у книжной полки 

«Осторожно дурные привычки». Подгорненская сельская библиотека №13 

определила самую лучшую агитбригаду: ею стала команда «Новое поколение», 

активными участниками которой стали активисты и волонтеры библиотеки. 21 июня 

2022 читатели Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева стали 

активными участниками профилактической молодежной акции. Команда из трех 

человек нашли и выучили короткие стихи и слова, пропагандирующие отказ от 

наркотиков и призыв к здоровому образу жизни. Информация об участии в данной 

акции была размещена в соц. сетях: https://t.me/biblionez15/84?single. Члены клуба 

«Подросток» Новоульяновской сельской библиотеки № 21 сделали фотографии с 

хештегами акции и подготовили видеоролик с высказываниями против наркомании. 

Так же в рамках акции в Георгиевской сельской библиотеке №16 прошел час 

позитивного общения «Жить здорово!» с ребятами старшего и среднего школьного 

возраста, в Шаумяновской сельской библиотеке №18 проведен информационный час 

«Три правды о наркотиках», в Урухской сельской библиотекой №19 состоялась 

беседа - рассуждение «Право на жизнь». Сотрудники Лысогорской сельской 

библиотеки №9 среди молодежи распространили памятки «Здоровье - это здорово!». 

Все участники акции получили Дипломы и памятные подарки от управления 

культуры и туризма администрации ГГО. 

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. 

«Первоучители добра, вероучители народа» 

День славянской письменности и культуры с размахом 

отметила Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Георгиевского городского округа! 

Для всех категорий читателей во всех сельских 

библиотеках округа были подготовлены книжные 

выставки, тематические презентации, блицтурниры, 

викторины, исторические часы, познавательные уроки и т. д. 

Отмечая эту славную дату библиотекари Межпоселенческой центральной 

библиотеки подготовили и провели для учащихся 8-х классов Незлобненской СОШ 

№13 лингвистический экскурс «Величие слова славянского». менялся и 

преобразовывался алфавит, обретя наконец современной строй. 

https://vk.com/id503064374?w=wall503064374_940%2Fall
https://t.me/biblionez15/84?single
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Юные читатели Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова стали 

своеобразными «путешественниками во времени». Воспитанники подготовительной 

группы детского сада №24 «Теремок» ст. Незлобной вместе с сотрудниками 

библиотеки совершили виртуальное путешествие в прошлое. 

Обильненская сельская библиотека №14 им. М. В. Усова пригласила учеников МБОУ 

СОШ №21 им. И. С. Давыдова стать участниками исторического экскурса 

«Первоучители добра, вероучители народа».  

В Новоульяновской сельской библиотеке № 21 прошёл исторический час «Откуда 

есть пошла славянская письменность». Ребята из местной школы участвовали в 

викторине «АЗ и БУКИ – основа науки», отгадывали загадки, писали буквы 

старинных алфавитов. Приэтокская сельская библиотека №25, совместно с 

работниками Дома культуры, провели познавательный час «К истокам славянской 

письменности». 

16 мая сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. 

Зиновьева совместно со специалистами Дома культуры и протоиереем Виталием 

Филатовым провели час духовности «К сокровищам родного слова», участниками 

которого стали члены читательского клуба «Почемучки». Мероприятие запомнилось 

своей необычностью, оно состояло из трех частей. 

   Первая часть прошла в библиотеке у выставки «Духовных книг божественная 

мудрость». Затем художественный руководитель сельского ДК пригласила 

участников встречи в актовый зал, где им был продемонстрирован отрывок 

познавательного фильма «Рассказ о Кирилле и Мефодии». Это была вторая часть 

мероприятия. 

  После просмотра фильма ребята вместе с организаторами встречи пошли в 

храм Святого Архистратига Михаила, где их встретил настоятель храма, о. Виталий. 

Эта была третья и, пожалуй, самая запоминающаяся часть мероприятия. Батюшка 

провел очень интересную беседу - экскурсию, во время которой ребята услышали 

историю появления храма на селе, основные божьи заповеди, познакомились с 

новыми иконами, приобретёнными в церковь. 

В преддверии праздника сотрудники Александрийской сельской детской 

библиотеки №11 провели литературное путешествие «От знаков к буквам, от бересты 

к страницам…». Мероприятие сопровождалось электронной презентацией «У азбуки 

славянская душа».  

09 ноября работники модельной Межпоселенческой центральной библиотеки 

подготовили и провели необычное мероприятие для ребят из семей мобилизованных 

бойцов, которые принимают участие в специальной военной операции на Донбассе, 

исполняя свой патриотический долг. Эти ребята, учащиеся из разных классов МБОУ 

СОШ №13, поэтому библиотекари подготовили разную программу, согласно 

возрастной категории детей. 

Краевед, разведчик, исследователь: кто он, всем известный Арсеньев 

Сельские библиотеки Георгиевского городского округа 

отметили 150- летний юбилей знаменитого русского писателя, 

путешественника, офицера, выдающегося ученого - географа, 

этнографа, востоковеда, исследователя Забайкалья и Дальнего 

Востока, педагога и следопыта. Было проведено более 10 

мероприятий, посвященных знаменитому соотечественнику. 
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Умеем ли мы читать? 24 февраля в Краснокумской 

сельской библиотеке №4 прошёл библиотечный урок 

«Методы самостоятельной работы с книгой» в рамках 

реализации авторской программы. 

Школьники отправились в необычное путешествие, в 

котором познакомились со структурой книги, её 

основными элементами, а также научились 

самостоятельно работать с книгой. 

В День славянской письменности и культуры для учащихся третьих классов МБОУ 

СОШ №26 сотрудники Краснокумской сельской библиотеки №4 провели экскурс в 

историю «Драгоценность национальной культуры -письменность». 

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. 

Народ кочевой звезды 8 апреля 2022 года в 

Подгорненской сельской библиотеке №13 прошел 

этнографический час «Свободный, как ветер, 

цыганский народ», приуроченный к Международному 

дню цыган. 

Мероприятие прошло в рамках Года народного 

искусства и нематериального культурного наследия, а 

также реализации авторской программы «Книга. Культура. Толерантность». 

4 ноября, в День народного единства сотрудники модельной 

Межпоселенческой центральной библиотеки Георгиевского 

городского округа провели для бойцов войсковой части 

исторический экскурс «Сильна держава, коль народ един». 

Программа виртуального путешествия была интересной и 

насыщенной. На большом экране  оживали картины древней 

Москвы, одна за одной открывались страницы истории государства Российского, 

рассказывающие о прошлом Руси, о событиях  более чем 400-летней давности, о 

подвиге наших предков, которые под предводительством К. Минина и Д. 

Пожарского, объединились, спасли и сохранили страну, сделали возможным её 

будущее. Ещё одна страничка виртуальной экскурсии была посвящена 

чудотворному образу Казанской Божьей Матери, которая стала покровительницей и 

путеводительницей для русского народного ополчения, освободившего Москву и всю 

Россию от врагов. 
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Обвиняется терроризм. В День солидарности в борьбе с 

терроризмом во всех сельских библиотеках МКУК 

«МЦБС ГГО» прошли мероприятия в рамках окружной 

акции «Как войну не назови, мира не получится». 

В рамках акции были организованы гражданско-правовой 

диспуты «Террористы: кто они - «герои» или убийцы?» 

Ребята высказывали свое мнения относительно таких 

злободневных вопросов как: «Теракты, военные конфликты - почему это стало 

реальностью нашего времени», «Чего не хватает всем людям сегодня?», «Что, по их 

мнению, должно измениться в мире?», «Есть ли надежда, что человечество будет 

жить без потрясений и конфликтов?», «Отчего происходит зло в мире? Кто повинен 

в этом?» И, главный вопрос диспута: можно ли оправдать «благими» целями жертвы 

мирных граждан и детей? 

Были проведены блиц- опрос «Если рядом террорист…». На встрече в 

Александрийской сельской библиотеке№10 им. Г.М. Брянцева 

присутствовала педагог- психолог Н.Н. Наумова, которая дала профессиональные 

советы. Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом были оформлены 

тематические выставки. 

Организация и проведение подобных акций обусловлено тем, что библиотеки сегодня 

становятся важным элементом системы противодействия идеологии терроризма. 

Используя информационные ресурсы и возможности для разъяснения сущности 

терроризма и его общественной опасности, организуя работу в тесном 

сотрудничестве с сотрудниками полиции, общественных, религиозных организаций, 

отвергающих террор и экстремизм, они формируют у нового поколения неприятие 

идеологии насилия, закрепление устойчивых жизненных позиций по отношению к 

террору, обеспечение знаний и навыков личной и общественной безопасности. 

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 2022 

года составило 35014 чел. Дети до 14 лет – 13155, что составляет 37,7% от общего 

числа пользователей; молодежь 15-30 – 10714, что составляет 30,7%; от 30 и выше – 

11145, 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 
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(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 

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. 

 

6.11 Краткие выводы по разделу. Влияние читательской аудитории на 

организацию и развитие библиотечного обслуживания 

 

В работе библиотек МКУК «МЦБС ГГО» большую долю занимают массовые 

формы организации деятельности.  

Библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» активно используют опыт других библиотек 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 парус» 

Незлобненская д/б 

№7 

«В гостях у муз» 

Лысогорская с/б №9 

«Отчий край» 

Незлобненская с/б 

№8 

«Мелодия души» МЦБ «Правовед МЦБ «Мастер класс для 

Вас!» 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 

«Флорист» 

Александрийская с/б №10 

им Г.М. Брянцева  

«Вдохновение» 

Обильненская с/б №14 

им. М.В. Усова 

«Книжный 

выходной» МЦБ 

«Набираем высоту» 

МЦб 

«Краевед» 

Обильненская с/б 

№14 им. М.В. 

Усова 

«И в каждой строке – 

Вдохновение» МЦБ 

2 «Чипполино» «Познай 

себя» 

Новозаведенская с/б 

№15 им. И.А. 

Зиновьева 

«Родничок» 

Александрийская с. д/б 

№11 

2 

«Твой пусть к 

успеху» 

МЦБ 

«Магические очки» 

МЦБ 

«Патриот» 

Шаумяновская с/б 

№18 

«Золотой ключик» 

Незлобненская д/б №7 

 «Ребенок – 

мастеренок» 

Крутоярская с/б №24 

3  

«Сказка» 

Подгорненская с/б 

№13 

«Твой ход» МЦБ «Диалог» Урухская 

с/б №19 

«Почемучка» 

Обильненская с/б №14 

им. М.В. Усова 

4  

«Познай себя» 

Новозаведенская с/б 

№15 им. И.А. 

Зиновьева 

5 5 «Непоседы» 

Георгиевская с/б №16 
 

«Теремок» 

Шаумяновская с/б 

№18 

 «Читайка» 

Георгиевская с/б №16 

«Вера. Надежда. 

Любовь» 

Нижнезольская с/б 

№20 

«Ромашка» Урухская 

с/б №19 

«Подросток» 

Новоульяновская с/б 

№21 

8 

«Почемучка» 

Новозаведенская с/б 

№15 им. И.А. 

Зиновьева 

 

10 
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Всего: 39 клубов. 

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 2022 году вводились новые актуальные 

рубрики в каталоги и картотеки, которые пользовались большим спросом у 

пользователей разных возрастов: 

✓ «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 22981 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: 

✓ Территориальные отделы по работе с населением 

✓ 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» 

✓ «Социальные льготы и выплаты семьям мобилизованных» 

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 
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эффективным на начальном этапе освоения сетевых ресурсов является обращение к 

электронному каталогу МКУК «МЦБС ГГО». За 2022 год к электронному каталогу 

было  3599 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 2022 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 25250 раз. Из них сайт 

Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова посетили более 6250 раз. 

7.3 Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов 

(МБА и ВСО), электронной доставки документов (ЭДД) в муниципальных 

библиотеках. 

Для удовлетворения запросов пользователей всех групп и категорий жителей 

района велась работа по межбиблиотечному абонементу и электронной доставке 

документов. 

В 2022 году сотрудники библиотек МКУК «МЦБС ГГО» пользовались 

внутрисистемным абонементом из единого фонда. Всего было выдано 1204 

экземпляра книг и 65 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. 

7.4 Формирование информационной культуры пользователей. 

Одним из важных направлений библиографического обслуживания остается 

формирование информационной и библиографической культуры читателей. В этой 

работе используются традиционные формы: 

Массовое информирование:  

✓ Дни информации; 

✓ Дни специалиста; 

✓ Информационные сообщения 

✓ Библиотечные уроки; 
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✓ 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 

2022 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. 

День информации «Умные каникулы в библиотеке» 

Провести каникулы увлекательно и интересно 

пригласили старшеклассников СОШ № 1 имени 

Александра Кирилловича Просоедова сотрудники 

модельной Межпоселенческой центральной 

библиотеки. 

Золотая осень подарила детям первые в этом учебном 

году каникулы - осенние. Но хорошо проведенные каникулы - это не каникулы на 

диване или за экраном компьютера. Лучший отдых - это новые впечатления. 

А впечатлить ребят в библиотеке нового поколения было чем! Универсальный 

BIBLIO-зал, BOOK-тусовка, информационный Интеллект-зал и много других 

новшеств. «Как здорово, что в вашей библиотеке появилась интерактивная панель! 

Есть система виртуальной реальности, которая помогает, познакомившись с книгой о 

путешествиях, погрузиться хоть в пучину морскую, хоть в бесконечность 

Вселенной», - делились впечатлениями ребята.  

С использованием интерактивного стола школьники совершили виртуальную 

экскурсию по родным местам: побывали на знаменитой Сафоновой даче, посетили 
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памятники Воинской Славы Георгиевского городского округа, узнали интересные 

факты о наших целебных источниках и отправились по Лермонтовским местам КМВ. 

Каждое мероприятие, проводимое в модельной Межпоселенческой центральной 

библиотеке, нацелено на то, чтобы не только развлечь юных читателей, но и дать им 

возможность узнать что-то новое, полезное и чему-то научиться. 

Темы массового информирования: 

➢ ТДИ - «Журнальные новинки»   

➢ Сетевой флешмоб «Литературная прививка – зарядись смехом  

➢ Онлайн-путешествие «Прогулка по лесу. Правила поведения»  

➢ Онлайн викторина «Знай и применяй правила дорожного движения»  

➢ Литературно игровое путешествие «Открываем богатство Пришвина». 

➢ ТДИ «Новинки - дар читателей!» 

➢ ТДИ «Новые книги детям» 

➢ ТДИ «Вам ребятишки, новые книжки!» 

➢ ТДИ «Новинки краеведческой литературы» 

➢ Вечер портрет «О вере жизни и подвигах Александра Невского» 

➢ 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 «МЦБС ГГО» на базе Межпоселенческой центральной 

библиотеки направлена на повышение правовой культуры населения, создание 

условий для реализации конституционного права граждан на доступ к информации. 
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Динамика количественных показателей за три года в МЦБ 

ПЦПИ 
Год 

2020 2021 2022 

Число зарегистрированных пользователей 210 280 280 

Число посещений 719 1054 1065 

Число выданных документов 1393 1730 1853 

Число выполненных справок 420 568 569 

Работники ПЦПИ не ограничиваются исключительно предоставлением 

свободного доступа гражданам к информационным ресурсам, но и активно 

содействуют их правовому просвещению. В первую очередь это касается молодёжи, 

у которой особой популярностью пользуются формы деловых и ролевых игр.  

Традиционно продолжил свою работу действующий на базе ПЦПИ МЦБ клуб 

правовых знаний «Правовед». В клубе молодые люди от 15 до 30 лет знакомятся с 

общими правами человека, способами их защиты.  

Живое общение: за или против? В целях формирования 

юридических знаний и правовой культуры читателей, в 

Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. И.А. 

Зиновьева 28 февраля состоялся информационный час 

«Молодежная правовая трибуна», участниками которого 

стали члены читательского клуба «Познай себя». На 

повестке дня рассматривалась злободневная тема: 

«Интернет - мошенничество. Риск для молодежи!». Участники информационного 

часа имели возможность встать к трибуне и рассказать, приходилось ли им 

сталкиваться с такого рода людьми. Они могли задать юрисконсульту интересующие 

их вопросы. Сотрудники библиотеки провели небольшое социологическое 

исследование по выявлению интернет-зависимости среди участников мероприятия. 

Им было предложено дать ответы на предложенные вопросы. Анализ ответов 

показал, что большинство из присутствующих не имеют зависимость от интернета. 

Конечно, такой результат только радует. 

«Права свои знай, обязанности не забывай» 11 марта 2022 года в Подгорненской 

сельской библиотеке №13 прошел правовой час «По 

лабиринтам права» для учащихся средних классов МБОУ 

СОШ №20. Библиотекари познакомили ребят с основными 

правами и свободами, рассказали, что каждый человек, 

взрослый и маленький, является отдельной, 

самодостаточной личностью, с собственным мнением, 

желаниями и мыслями. Живя в обществе, он также обладает 

определенными правами и обязанностями, о которых ему необходимо знать. В мире 

права и закона 12 апреля сотрудники Александрийской сельской библиотеки №10 

им. Г.М. Брянцева провели устный журнал «Уроки права - уроки жизни» для 

воспитанников коррекционной школы №7. 

Библиотека в помощь правовому просвещению 
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В рамках Недели правовых знаний с 3 по 9 октября библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» 

приняли участие в Практикуме «Библиотека - 

территория правовых знаний». Мероприятия 

проводились с участием правоохранительных органов, 

образовательными учреждениями, с целью 

объединения усилий для достижения общих целей по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. В цикле мероприятий, 

проводимых библиотекарями в эти дни использовались разнообразные формы 

мероприятий и представления литературы по праву: книжная выставка-информация 

«В мире права и закона», интеллектуально-правовая игра «Мы в ответе за свои 

поступки», видео – беседа «Знать законы – значит защищать свои права», час 

правового просвещения «Что мы знаем о выборах?», литературная экспертиза 

«Агрессивное поведение в обществе: психология и правовая ответственность», 

интеллектуальная викторина «Вокруг права», эрудит-час «Премудрости Фемиды», 

выставка «В библиотеку за правом», выставка – обзор «Права, по которым нам 

жить», правовой компас «Воспитай в себе гражданина». 

Также библиотекарями распространялись информационные листовки и буклеты, 

соответствующие тематике: памятка «Знай границы», информационные листки 

«Избирателю на заметку», информационная памятка «Твои права и обязанности», 

информационный буклет «Я ребёнок. Я имею право», буклет «Я и закон», буклет 

«Профилактика правонарушений для несовершеннолетних». 

Подобные мероприятия позволяют повысить уровень правовой грамотности 

подрастающего поколения и воспитать уважение к закону, что положительно 

сказывается на снижении уровня правонарушений в детской и молодежной среде.  

В целях формирования юридических знаний и экологической грамотности 

подрастающего поколения сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки №15 

им. И.А. Зиновьева 4 апреля подготовили открытый диалог «Молодежь в 

современном мире». 

Мероприятие прошло в Георгиевском техникуме механизации, автоматизации и 

управления, его участниками стали студенты технологического отделения 

специальности «ветеринария» и «парикмахерское искусство». На встрече 

присутствовали юрисконсульт капитан внутренней службы Абрамова Марина 

Валерьевна, сотрудник отделения по работе с личным составом 

отдела МВД России по ГГО старший лейтенант Халмуратов 

Дмитрий Хамзетович, сотрудник отдела наркоконтроля УВД по 

ГГО лейтенант Мещеряков Игорь Викторович. 

Открыла мероприятие главный библиотекарь Чебанова Евгения 

Анатольевна, рассказав о том, какую работу воспитательного и 

разъяснительного характера проводит современная библиотека. 

Затем слово было предоставлено Абрамовой Марине 

Валерьевне. На повестке дня рассматривалась злободневная тема: «Интернет – 

мошенничество. Риск для молодежи!». 
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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 2022 года сотрудниками библиотек МКУК «МЦБС ГГО» были 

подготовлены и выпущены библиографические пособия «малых форм»: 

рекомендательных списков – 40, буклетов – 107, листовок – 70, памяток – 66, закладок 

– 52, брошюр – 12, медиапрезентаций – 278 и прочих пособий -44.  

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 2022 

году сотрудниками МКУК «МЦБС ГГО» было выдано справок и проведено 

консультаций - 26057, из них на правовую тематику – 2353 запросов. 
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8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК. 

Краеведческая деятельность – одно из 

перспективных направлений в работе 

библиотек, которые по праву являются 

проводниками культурных традиций 

местного сообщества, хранителями 

литературы о крае, округе, родных сёлах и 

своих земляках.  

На сегодняшний день роль библиотек 

в краеведческой работе трудно переоценить, именно библиотеки являются 

хранителями информационных краеведческих ресурсов, источниками краеведческой 

информации для населения. Помимо книг, периодических изданий, библиотеки 

создают и собственные электронные краеведческие ресурсы. О широте диапазона 

краеведческой деятельности наших библиотек говорят разнообразные направления и 

формы работы. 

8.1 Реализация краеведческих проектов. 

В библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» разработаны и 

успешно осуществляются интересные проекты по 

краеведению.  

В каждом живет поэт…. Надо только это заметить!  

Первый месяц весны подарил нам не только хорошее 

настроение, но и прекрасный вдохновенный праздник - 

Всемирный день поэзии!  

Не многие становятся великими и известными поэтами, 

но многие хотя бы раз в жизни пытались сочинять стихи. Ведь большинству людей 

далеко не чужды те «прекрасные порывы души», которые и побуждают человека 

взять ручку, листок бумаги и начать творить. 

18 марта Межпоселенческая центральная библиотека провела традиционный 

литературный фестиваль «Земля моя - душевный мой приют», приуроченный к 

самому «поэтическому» дню в году. 

В этом году творческий фестиваль прошел в тринадцатый раз. Возраст довольно 

солидный! 

За все это время здесь звучали стихи на самые разные темы: были и любовь, и 

природа, и Родина, и война. Были разные люди: кто-то с музой дружит давно, а кто-

то только начинает свой творческий путь. 

Малая Родина – особый уголок для каждого человека 

29 апреля библиотекари Урухской сельской библиотеки 

№19 провели ретро – вечер «Малая Родина в 

воспоминаниях старожилов». Мероприятие прошло в 

музее станицы Урухской. Участниками мероприятия 

стали пользователи старшего поколения. 
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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.   

Родной край - источник творчества 

В целях популяризации творчества нашего земляка, известного 

поэта и художника, Ивана Архиповича Зиновьева, в рамках 

реализации Всероссийского проекта «Культура для школьника», 

сотрудниками Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. 

И.А. Зиновьева 5 апреля была подготовлена выставка-

восхищение «Край родной, знакомый и загадочный». 

Краеведение в новом формате 

Игровое поле, виртуальный музей, музыкальный 

инструмент, тематическая головоломка - 

интерактивный стол может быть, чем угодно. Такое 

чудо техники появилось в Межпоселенческой 

центральной библиотеке Георгиевского городского 

округа. 

Новое оборудование в Межпоселенческой центральной библиотеке позволяет в 

полном объёме получать углублённые знания по историческим данным своего 

округа, природе и культуре своего народа. 

Виртуальная экскурсия - одна из форм краеведческой работы в библиотеке. Она 

представляет собой программно - информационный продукт в виде видео-, ауди-, и 

графических материалов. У виртуальной экскурсии нет границ, что позволяет 

посетить исторические места России, края, и нашего округа, не выходя из здания 

библиотеки. Однако такая форма краеведческой работы требует длительной 

предварительной подготовки. Создавая виртуальное путешествие, библиотекари 

подробно изучают экскурсионные объекты, составляют маршрут экскурсии на основе 

видеоряда, готовят текст (комментарий). 

В разделе «История Сафоновой дачи» виртуальные туристы совершат путешествие 

по знаменитому загородному дому казачьего генерала, познакомятся с судьбами 

членов известной во всем мире династии. Раздел «Великая Отечественная война» 

содержит информацию о Битве за Кавказ и памятниках Воинской Славы 

Георгиевского городского округа. Также, совершая медиа путешествие, можно 

побывать в любимом уголке природы нашей малой родины, узнать интересный факты 

о целебных источниках и отправиться по Лермонтовским местам КМВ. 

Еще один раздел содержит интерактивное задание - викторину по истории 

Георгиевского городского округа. Преимуществами являются доступность, 

возможность повторного просмотра, наглядность. 

«Патриотизм - имя собственное» Сотрудники 

Новозаведенской сельской библиотеке №15 им. И.А. 

Зиновьева присоединились к акции в поддержку СВО и 

Президента Российской Федерации. 

22 июля для жителей села прошел день исторической 

книги «Непокоренный Кавказ». К мероприятию 
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подготовлена экспозиция «Битва за Кавказ: 440 огненных дня», на которой были 

представлены книги и архивные фотодокументы новозаведенцев - участников битвы, 

солдатские атрибуты времен войны, а также рисунки членов художественного клуба 

«Чиполлино». 

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 2022 год поступление 

краеведческих изданий МКУК «МЦБС ГГО» составило 417 экз. 

Год 
Движение фонда краеведческих документов 

Состоит Поступило Выдано 

2020 16749 403 15409 

2021 17174 425 21210 

2022 17591 417 21140 

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. 

Библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» являются одним из центров сбора 

краеведческой информации и стимулирования интереса в среде пользователей. 
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Анализ отчетов показал, что в краеведческой работе библиотек округа по-

прежнему актуальными и наиболее распространенными остаются литературное, 

историческое и экологическое направления библиотечного краеведения.  

 

Библиотекари Межпоселенческой центральной 

библиотеки приняли участие в традиционном фестивале 

«Ставропольское яблоко».  

Для гостей праздника они организовали «Яблочно-

литературную дегустацию, где была самая разнообразная 

литература о яблоках: стихи, художественные произведения, 

кулинарные яблочные шедевры и их рецепты. Беседы у 

выставок невольно перетекали в обсуждения урожая яблок или в дискуссии «Какой 

сорт вкуснее» и «Что лучше приготовить», «Польза яблок для организма» и др. 

Словно на скатерти-самобранке - десятки кулинарных вкусняшек из яблок, которыми 

с большим удовольствием угощались гости праздника. 

Не обошлось в этот день и без сказочных персонажей, мультяшный ежик раздавал 

всем желающим яблоки, но не простые, а волшебные, 

на которых были написаны предсказания. 

Такие праздники наполняют души людей не только 

знанием, но и светом, радостью и добротой. 

Слава хлебу на столе! В библиотеках 

Межпоселенческой централизованной библиотечной 

системы Георгиевского городского округа прошли 

мероприятия в рамках краевой просветительской акции 

– марафон традиций «Ставропольская горбушка», посвященные Году культурного 

наследия народов России. 

Кто хоть однажды побывал на хлебном поле, не мог не почувствовать его 

удивительную красоту. Пшеница стоит плотной стеной. По ней, словно по водной 

глади, пробегает лёгкая зыбь, чуть шелестят под ветром налитые солнцем колосья... 

Но вот комбайн прочертил первую широкую полосу стерни, и полился в бункер 

золотой поток. 

Сотрудники Шаумяновской сельской библиотеки №18 организовали для ребят из 

пришкольного лагеря необычную экскурсию. Юные жители поселка побывали на 

пшеничном поле, и сами увидели, как убирают урожай для будущего каравая! Ребята 

знакомились с тем, как выращивают хлеб, как он «приходит» к нам на стол, узнали 

много нового о труде земледельца, проследили весь путь зернышка пшеницы от 

колоска до вкусного румяного каравая на столе. Для многих стал настоящим 

открытием тот факт, что люди 120 профессий причастны к процессу появления хлеба! 

Экскурсия была насыщена разными экспериментами, играми, которые помогли 

раскрыть все грани нелегкой, но такой нужной профессии хлебороба. 

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

просветительские мероприятия, посвященные хлебным традициям. Для детей 

пришкольных лагерей «Весёлый улей» и «Улыбка» библиотекари провели игру-

путешествие «От зерна до каравая». Ребята узнали, как появился первый хлеб, как 

выращивают пшеницу и рожь, какие злаки ещё используются в производстве 

хлебопродуктов. А также, о том, как во все времена люди бережно и трепетно 
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относились к хлебу и передавали эту любовь от поколения к поколению. Вместе с 

библиотекарем дети вспомнили пословицы о хлебе, отгадывали загадки и посмотрели 

поучительный мультфильм «Пирожок». В заключении ребят познакомили с книгами, 

представленными на книжной выставке «Хлеб Ставрополья». 

В Подгорненской сельской библиотеке №13 прошла познавательно - игровая 

программа «Дар маленького зёрнышка». С огромным интересом ребята отгадывали 

загадки, играли в весёлые игры, читали пословицы и стихи о хлебе, отвечали на 

вопросы: почему хлеб называют чудом земли? и почему он занимает такое важное 

место в жизни человека. В финале программы все гости библиотеки с аппетитом 

поели свежевыпеченный хлеб. 

Георгиевская сельская библиотека №16 провела интересную программу «Хлебу - 

почтение вечное!». 

Особый акцент в беседе был сделан на то, что мы живем в Ставропольском крае, 

который по праву называют «Житницей России». Ставропольское зерно - настоящее 

золото. Так оно звонко сверкает на бескрайних полях. Лучшие хлеба - из нашей 

пшеницы. И мы гордимся этим. 

Ребят знакомили с производством в крае злаковых культур, особенностях хлебной 

выпечки у разных народов, фольклорных и литературных источниках, закрепляющих 

отношение народов и воспитывающих бережное отношение к хлебу, уважение к 

людям, вырастившим его. К мероприятию была оформлена книжно-иллюстративная 

выставка-инсталляция «От зерна до каравая», украшением которой стали колосья 

золотой пшеницы. Издания, представленные на выставке, отражают историю хлеба, 

рассказывают о различных видах и сортах хлебных злаков, а также о технологии 

производства хлеба, детские книги и стихи о хлебе.  

«Слава хлебу на столе» - так назывался познавательный час, который прошел в 

Новинской сельской библиотеке №17. На мероприятие были приглашены ребята из 

пришкольной площадки Новинской школы №11. Библиотекарь познакомила юных 

новинцев с обрядами и традициями хлебопечения на Руси. Не забыла поведать им и 

о хлебном великолепии и разнообразии: о многочисленных видах и сортах, формах и 

названиях хлебобулочных изделий. Вспомнили любопытные истории, связанные с 

тем или иным видом хлеба. 

Сотрудники Лысогорской сельской библиотеки №9 пригласили детей из детского 

сада №17 «Журавушка» на праздник «Хлеб-всей жизни голова». Специально для них 

была подготовлена книжно-иллюстративная выставка по теме праздника. Ожидали 

детишек и хлеб, и булочки с баранками. Ребята активно участвовали в мероприятии, 

рассказывали о своих родителях, которые работают на лысогорских полях. Вместе с 

ведущей поучаствовали в физкультминутке «В землю зернышко попало», 

прослушали отрывок из песни «Хлеб - всему голова», вспомнили пословицы о хлебе. 

Марафон «Ставропольская горбушка» в библиотеках округа продлится до октября. 

Его участников ждут интересные выставки, поэтические флешмобы, увлекательные 

мастер-классы и познавательные творческие лаборатории. 
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Межпоселенческая централизованная библиотечная система Георгиевского 

городского округа стала участником краевого 

патриотического марафона «Парад бессмертной 

славы Ставрополья». 

К 80-летию битвы за Кавказ в крае проходит новый 

патриотический марафон. Его участников объединяет 

поисково-исследовательская работа. Они изучают 

истории и судьбы земляков, а также создают 

«народный» медиаресурс. Организатором выступила 

краевая научная библиотека имени Лермонтова, под эгидой министерства культуры 

края. Медиаресурс аккумулирует уникальный документный фонд архивов и 

воспоминаний участников и очевидцев событий освобождения Ставрополья. 

Среди имен героев – освободителей имена и наших земляков.  

В рамках краевого патриотического марафона «Парад бессмертной славы 

Ставрополья» в Незлобненской сельской библиотеке №8 была оформлена книжно - 

иллюстративная выставка «Бессмертный полк писателей - 

фронтовиков» и прошёл вечер - памяти «И снова май победный 

на дворе». Выставка и мероприятие прошли с целью 

популяризации литературы писателей – фронтовиков, среди них 

были и наши, ставропольские. Дорогами разных фронтов 

Великой Отечественной прошли К. Чёрный, М. Усов, И. 

Кашпуров, В. Ащеулов, И. Романов, И. Кузнецов, В. Гнеушев и 

многие другие. (14 чел.) 

В канун Дня Победы библиобус Межпоселенческой центральной библиотеки 

поспешил на встречу с военнослужащими мостового железнодорожного батальона 

в/ч № 98539. В творческом багаже сотрудников библиотеки были: литературно-

патриотическая композиция «Мужество, решимость, героизм», посвященная нашей 

Великой победе в самой страшной и кровопролитной войне 20 века. На встрече 

особое внимание уделили новому Дню воинской славы - Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Битве за Кавказ. Для нас живущих на Кавказе, 

на этих равнинах, степях, предгорьях особенно важно знать и помнить, что принесла 

война этому краю, тем более, что в героическую летопись Великой Отечественной 

войны вписаны сотни имен и подвигов наших земляков. Программа мероприятия 

была насыщенной. Специально к этой встрече с бойцами части была подготовлена 

презентация о нашей землячке - Зинаиде Дмитриевне Колгановой, спасшей в годы 

войны 95 детей из Георгиевского детского дома и 29 малышей из Буденновского 

детского дома. О всех трудностях и страшных испытаниях этого двухнедельного 

похода воспитанников от Георгиевска до Махачкалы, от Баку до Ашхабада 

рассказали молодым солдатам ведущие мероприятия. Эту историю в свое время 

документально исследовал председатель Международной ассоциации детских 

фондов Альберт Лиханов и, разыскав на Ставрополье, в Ессентуках, Зинаиду 

Дмитриевну, пригласил ее в Москву на Международный съезд добровольцев, 

посвятивших себя работе с детьми. Позднее в Колонном зале Дома Союзов ей 

вручили Золотую медаль Детского фонда и объявили лауреатом премии «За 

признание заслуг организаций и частных лиц в деле защиты детства». Зинаида 
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Дмитриевна стала единственной в России женщиной, удостоенной этой 

награды.  (100 чел.) 

5 мая сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. 

Зиновьева провели патриотическую акцию «Бессмертный полк писателей – 

фронтовиков».  

Из рассказа библиотекарей юные слушатели узнали имена писателей и поэтов, 

чьи слова согревали человеческие сердца и в военную годину, и в тяжелые 

послевоенные годы. Для них звучали стихи Эдуарда Асадова, Юлии Друниной, 

Булата Окуджавы, зачитывались отрывки из произведений Сергея Алексеева, 

Владимира Богомолова, Бориса Васильева. С каждой перевернутой страницей, ребята 

«оказывались» на полях сражений, среди битв и героев великой войны с фашистами. 

Главный библиотекарь рассказала о блокаде Ленинграда, и о защите Кавказа и даже 

о том, почему «Катюша» стала именно «Катюшей». Слушали с большим интересом, 

задавали вопросы. 

Затем, построившись в три шеренги, участники акции, держа в руках книги писателей 

и поэтов – фронтовиков и их портреты, прошли бессмертным книжным полком. Мы 

надеемся, что у подрастающего поколения появится интерес к прочтению данных 

произведений. Ведь это книги о нашей недавней истории, которую своим подвигом 

творил народ. Это книги и о любви к Родине, которая у человека всегда одна.  (17 

чел.) 

Библиотекари Межпоселенческой центральной библиотеки приняли участие в 

праздничном мероприятии, посвященном 77-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 8 мая на плацу военной части, дислоцирующейся на 

территории Георгиевского городского округа, прошёл торжественный митинг. 

Солдаты и офицеры двух батальонов провели героическую поверку и 

присоединились к Всероссийской акции «Свеча памяти», которая стала связующей 

нитью поколений тех, кто защищал нашу страну в те нелегкие годы и тех, кто сейчас 

начинает свою жизнь. Десятки свечей зажглись в этот вечер у подножия памятников 

видным военачальникам России установленных на территории части. Символом 

неугасающей памяти о защитниках Родины стали белые воздушные шары, 

выпущенных солдатами в небо. (100 чел.) 

Защитник легендарного Марухского перевала - Андрей Васильевич Кийко стал 

главным героем встречи библиотекарей Шаумяновской сельской библиотеки №18 и 

юных жителей поселка. Ведущие мероприятия рассказали ребятам о биографии и 

непростом жизненном пути героического земляка. В ряды Советской армии он был 

призван летом 1942 года Нагутским райвоенкоматом, сразу попал на специальную 

подготовку горных стрелков в городе Орджоникидзе. А затем, легендарная Битва за 

Кавказ…. После того, как Северный Кавказ был освобожден от немецко - фашистских 

захватчиков, война в горах для Андрея Кийко не закончилась. У солдат было еще 

одно трудное испытание - похоронить погибших товарищей.  

Есть в нашем современном календаре дата - День партизан и 

подпольщиков Она отмечается ежегодно 29 июня. 

О герое - партизане говорили в эти дни в Краснокумской сельской библиотеке 

№4. Сергей Трофимович Стехов родом из этого села. С первых дней войны - в рядах 

защитников Отечества. Политкомиссар знаменитого партизанского отряда, 
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действующего в лесах Украины, а конкретно, в Ровенской области. Он героически 

сражался с бандами бендеровцев. 

После войны Сергей Трофимович более 30 лет преподавал во Львовском 

политехническом институте. Символично, что звание «Почетный гражданин города 

Георгиевска» наш земляк получил не только на своей малой родине, но такое же 

звание ему было присвоено в украинском городе Ровно. (16 чел.) 

Память о дне нападения нацистов на страну и начала Великой Отечественной 

войны заставляет снова задуматься о тех угрозах, с которыми Россия столкнулась в 

настоящее время. Художественно - патриотический диалог с военнослужащими 

МЖДБ провели библиотекари Межпоселенческой центральной библиотеки. На 

встрече с бойцами военной части, дислоцирующейся на территории нашего округа, 

специалисты Межпоселенческой центральной библиотеки читали стихи Роберта 

Рождественского о войне: «С винтовкой мой папа уходит на фронт…», «На большой 

земле однажды кончилась война», отрывок из поэмы «Реквием». «Баллада о красках», 

«Мамаев курган», «Я сегодня до зари встану», «Война откатилась за годы за гуды», - 

это все не стихи «к событию», а нерв его поэзии.  

78 лет назад, 3 июля 1944 года, в ходе операции «Багратион» советские войска 

освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков. Три года длилась оккупация 

Беларуси. Этой теме был посвящен час истории «Без срока давности», проведенный 

1 июля 2022 года волонтерами отряда «БиблиоДесант» и библиотекарями 

Подгорненской сельской библиотеки №13. Ведущие познакомили детей с 

историческими фактами о времени оккупации Республики Беларусь в годы Великой 

Отечественной войны, о мужестве солдат, которые ценой своей жизни удерживали 

врага. Городу Минску, как и 11 городам СССР и Брестской крепости, присвоено 

почетное звание «Город-Герой». О каждом их них можно было узнать из книг, 

представленных на выставке - памяти «Стояли, как солдаты, города-герои». (15 чел.) 

Сохраняя и приумножая историю родной станицы 

16 мая коллектив Лысогорской сельской библиотеки № 9 был награжден 

благодарственным письмом от атамана терского казачьего войска, за добросовестный 

труд и сохранение истории станицы Лысогорской.  Эта заслуженная почетная 

грамота за многие годы кропотливого труда. В фонде Лысогорской библиотеки 

накоплен богатейший материал, собранный по крупицам в ходе поисково-

исследовательской деятельности, проводимой сотрудниками в течении десятков лет. 

Письма, документы, воспоминания старожилов, фото и текстовые материалы, многое 

из собранного оцифровано и включено в сборники «Лысогорская старина», «станица 

Лысогорская в годы Великой Отечественной войны, «Герои- Лысогорцы», «Их 

именами названы улицы» и многие другие. Эти материалы не лежат мёртвым грузом 

в фондах, а широко используются читателями библиотеки, а также при подготовке 

мероприятий в станице Лысогорской. Уже второй год в библиотеке существует 

авторская программа «Лысогорье моё», посвященная жизни и творчеству Витислава 

Ходарева, человека, который стоял у истоков возрождения казачества в 

Ставропольском крае. 

Важно отметить, что архивная работа продолжается и в летопись станицы 

Лысогорской каждый год вносится новая информация. Ведь история продолжается и 

сегодня, а задача библиотекарей эту историю сохранить и передать будущим 

поколениям. 
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Человеку свойственно гордиться краем, где он 

родился...  

20 декабря в модельной Межпоселенческой центральной 

библиотеке прошла встреча с писателем, историком, 

краеведом Владимиром Васильевым. 

Многие жители округа уже могли познакомиться с 

творчеством писателя по предыдущим его книгам «От 

поколения к поколению. Семейные истории» и «Георгиевский комсомол». Сегодня, 

когда, как ещё никогда, пожалуй, в новейшей истории нам всем нужны выдержка, 

патриотизм и единство в свет вышла его третья книга «МАЛАЯ РОДИНА» (Очерки 

о быте и нравах станицы Незлобной с былых времён до наших дней). 

Издание адресовано прежде всего жителям станицы, а также её уроженцам, которые 

живут за пределами своей малой родины, их детям, внукам и правнукам, всем, кто 

интересуется своими корнями, своей историей. 

8.5 Выпуск краеведческих изданий. 

Важным направлением для библиотеки является издательская деятельность по 

краеведению. В 2022 году сотрудники МКУК «МЦБС ГГО» приняли участие в сборе 

материала для издания краеведческого сборника «Их судьбы – летопись страны», о 

георгиевцах, которые подарил стране важные спортивные достижения, героические 

военные поступки, научные открытия, творческие работы и неповторимые шедевры 

искусства; о тех, кем мы гордимся, кто стал примером для будущих поколений.  

«Малый округ, большая история». В сборник включены очерки и рассказы о 

знаменитой династии Сафоновых, об истории «Сафоновой дачи», которая находится 

на территории Георгиевского городского округа. 

Горькая память детства 

Сотрудники Межпоселенческой централизованной библиотечной системы 

подготовили уникальное издание о детях войны. 

В его основу легли архивные документы, 

фотоматериалы, воспоминания очевидцев тех 

событий. Авторы рассказов - люди разных профессий 

и разных судеб. 

Сборник планировалось выпустить в преддверии 75-

летия Великой Победы. Но пандемия внесла свои 

коррективы. 

Презентация издания состоялась 12 января 2022 года в Новозаведенской сельской 

библиотеке №15 им. И.А.Зиновьева. 

Прежде чем сборник вышел в свет, сельские библиотекари провели кропотливую 

исследовательскую работу. Уникальный материал собран буквально по крупицам. 

Сотрудники сельских библиотек записывали воспоминания пожилых людей, в юном 

возрасте переживших оккупацию, чтобы не из книг, а от реальных очевидцев каждый 

мог узнать, что такое война. 

В книгу вошли непридуманные истории сорока девяти свидетелей тех событий, 

жителей Георгиевского городского округа. Не всегда они касались военной тематики. 

Селяне рассказывали о поре восстановления родных сел и станиц после оккупации. 
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Огромную помощь в сборе архивного материала оказали и родственники детей 

войны. 

8.6 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев 

В мини-музее Новоульяновской сельской библиотеки №21 хранятся личные вещи 

людей разных поколений, живших в поселке и ближайших сёлах. 

На нескольких квадратных метрах в одной комнате сошлись несколько эпох. 

У каждой вещи есть история. Сельские музеи - они какие-то удивительно уютные и 

по праву могут называться народными - экспонаты для них обычно собирают всем 

миром. 

В таких музеях особенно чувствуешь живую историю - ведь каждая вещь, которую 

можно потрогать, подержать в руках, связана с историей именно этих мест.  

Старинные подзорнички, скатерти, салфетки для комода, сделанные руками наших 

бабушек и прабабушек, это прекрасные, уникальные вещи, которые сохранились до 

нашего времени, и тем самым представляют особую ценность в музее. 

А дальше идёт эксклюзивный набор документов, которых больше не существует: 

советские дипломы, книжка колхозника, билеты старого образца  – военный, 

комсомольский, профсоюзный, пенсионное удостоверение члена колхоза. Где ещё 

увидишь такое? 

Гордость экспозиции – «Псалтырь» в кожаном переплете. На Руси книга почитаемая 

и распространённая, её читали и во время служб, и как семейную – назидательную 

и воспитывающую, по ней же обучались грамоте. Редкое издание в коллекцию 

сельского музея передала жительница поселка и постоянная читательница 

библиотеки Антонина Николаевна Горохина. 

Напечатан фолиант на старославянском языке, в две краски – черную и красную, 

с буквицами. При ближайшем рассмотрении видно, что книга эта сильно пострадала 

от времени и даже слегка обгорела, но семья Горохиных трепетно её берегла. 

«Псалтырь» передавался в семье из поколения в поколение. 

К сожалению, последние страницы книги, на которых обычно указываются время 

и место издания, утрачены. По приблизительным подсчетам возраст артефакта более 

150 лет! 

Центральное место в музее занимает экспозиция «Награды односельчан». Этот раздел 

создан в память о великом подвиге, который 

совершили уроженцы поселка Новоульяновского. 

«Медаль за оборону Кавказа», «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» и др.  
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Библиотекарями Новоульяновской сельской 

библиотеки проведена огромная работа по сбору 

данных о жителях поселка. 

Площадь мини-музея не позволяет столько 

предметов разместить в полном объеме, но 

сотрудники библиотеки стараются показать как 

можно больше старинных предметов, фотографий и 

исторических документов. 

Здесь стали проводить мероприятия краеведческой направленности, фотовыставки 

земляков, вечера встреч, экскурсии. Стало традицией организация часов мужества. 

Прошлое и настоящее края, села, своей семьи, опыт предков, их традиции, быт, 

обычаи, природное своеобразие местности и многое другое - всё это мы должны 

сохранить. А поможет музейная работа, даже при простой 

сельской библиотеке. 

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 

художников. В 2022 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. 

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 
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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.  

Для обеспечения читателей библиографической информацией библиотекари 

оформляют книжные выставки, книжные панорамы «По дорогам Ставропольского 

края: от Ставрополя до Георгиевска», «История села – история страны», где наряду с 

книгами представлены периодические издания, освещающие краеведческий 

материал. 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов библиотек проводится с 

помощью выставочной работы. Они организовывались к историческим и 

знаменательным датам края, округа, сел. Например, выставка-восхищение «Край 

родной, знакомый и загадочный»; выставка-репортаж «Писатели родного края», 

«Литературное Ставрополье», выставка-демонстрация «Земля, что дарит 

вдохновенье»; выставка-просмотр к 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. 

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.  

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. 
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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 

родному краю, прежде всего детям, подрастающему поколению.  

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».  

 

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. 
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Задачами краеведческой деятельности библиотек МКУК «МЦБС ГГО» в 2023 

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.  
Динамика за три года МКУК «МЦБС ГГО» 

Показатели 
Год 

2020 2021 2022 

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 60 62 72 

Число ПК с доступом к Интернет, из них: 

- для пользователей 

- для служебного использования 

60 62 72 

46 46 53 

14 14 19 

Число единиц копировально-множительной техники, из них: 

- для пользователей 

- для служебного использования (оцифровка фондов и пр.) 

50 52 56 

42 42 45 

10 10 11 

9.2 Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках 

По итогам 2022 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. 
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На базе МЦБ МКУК «МЦБС ГГО» по-прежнему ведется работа по оцифровке 

документов. На конец 2022 года количество оцифрованных документов составило – 

159. 

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.  

Из 20 сельских библиотек МКУК «МЦБС ГГО» в 15 библиотеках интернет 

переподключен с ADSL на оптоволоконную сеть. 

В дальнейшем планируется продолжить в библиотеках переподключение 

интернета с ADSL на оптоволоконную сеть. 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10.1 Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности поселенческих библиотек со стороны библиотек, 

наделенных статусом центральной. 

 Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности закреплено 

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

деятельности также отражено в Положении об Отделе новых информационных 

технологий Межпоселенческой центральной библиотеки. 

Отдел находится в ведении и непосредственно подчиняется директору МКУК 

«МЦБС ГГО». Отдел осуществляет деятельность в соответствии с планами 

производственной деятельности МКУК «МЦБС ГГО» и другими стратегическими 

документами учреждения. Задачи отдела: оказывать консультационную и 

практическую помощь структурным подразделениям учреждения. 

Основные функции отдела: 

✓ организация методической работы, обеспечивающей единообразие 

согласованной деятельности всех структурных подразделений МКУК 

«МЦБС ГГО»: 

✓ составление годовых, квартальных, месячных, тематических планов; 

✓ составление информационных годовых, тематических недельных отчетов 

о проделанной работе по всем направлениям деятельности библиотек; 

✓ разработка методических пособий; 

✓ формирование системы повышения квалификации; 

✓ программно-проектная деятельность, участие в муниципальных 

программах, помощь в разработке и реализации библиотечных программ;  

✓ консультирование библиотечных работников по всем направлениям 

деятельности. 
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10.2 Виды и формы методических услуг/работ, выполненных МЦБ в отчетном 

году 

Виды и формы методических услуг/работ, выполненных МЦБ 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 2022 год 

№ 

п/п 

Наименование социологического 

исследования 

Сроки 

реализации 

и место 

проведения 

Читательская 

группа 

Ответственный 

исполнитель 

1.  

Анкета по выявлению мнения 

населения Георгиевского 

городского округа о качестве 

оказания предоставляемых 

муниципальных услуг МКУК 

«МЦБС ГГО» 

февраль Пользователи 
Библиотеки 

МКУК «МЦБС ГГО» 

2.  Анализ читательских формуляров декабрь Пользователи 
Библиотеки 

МКУК «МЦБС ГГО» 

3.  

«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 
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№ 

п/п 

Наименование социологического 

исследования 

Сроки 

реализации 

и место 

проведения 

Читательская 

группа 

Ответственный 

исполнитель 

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 

 

 

«Анализ читательских формуляров» (декабрь)  

 

1689

5292

6138

36

Дети 0 - 14

Дошкольники Учащиеся младших классов Учащиеся средних классов Дети-инвалиды
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Выезды в библиотеки МКУК «МЦБС ГГО" 

В 2022 году совершено 60 выездов в библиотеки - филиалы для оказания 

методической помощи на местах.  

Проведены фронтальные проверки в 4-х библиотеках: 

➢ Александрийская сельская библиотека №10 им. Г.М. Брянцева; 

➢ Новозаведенская сельская библиотека №15 им. И.А. Зиновьева; 

➢ Шаумяновская сельская библиотека №18; 

➢ Балковская сельская библиотека №23. 

3733

3301

3654

26

Молодежь 15 - 30

Учащиеся старших классов Студенты Прочая молодежь Молодежь-инвалиды

2292

3117

1902

82

3

2201

1287
261

Прочие читатели

Сельская интеллигенция Пенсионеры

Безработные Муниципальные служащие

Участники ВОВ Работающие в других сферах экономики

Рабочие с/х предприятий Инвалиды
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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 2022 году: 

 

БиблиоNews.- 2022.- №36 

В апреле 2022 года вышел тридцать шестой номер библиотечной 

газеты «Библиоnews». В номере освещены массовые мероприятия, 

проходившие в библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» в 1-м квартале 

2022 года, мероприятия по системе повышения квалификации, а 

также другие яркие события библиотечной жизни Георгиевского 

городского округа. 

  

 

БиблиоNews.- 2022.- №37 

В июле вышел тридцать седьмой номер библиотечной газеты 

«Библиоnews». В номере освещены массовые мероприятия, 

проходившие в библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» в 2-м квартале 

2022 года, мероприятия по системе повышения квалификации, а 

также другие яркие события библиотечной жизни Георгиевского 

городского округа. 

 

БиблиоNews.- 2022.- №38 

В октябре вышел тридцать восьмой номер библиотечной газеты 

«Библиоnews». В номере освещены массовые мероприятия, 

проходившие библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» в 3-м квартале 2022 

года, мероприятия по системе повышения квалификации, а также 

другие яркие события библиотечной жизни Георгиевского 

городского округа. 
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БиблиоNews.- 2022.- №39 

В декабре вышел тридцать девятый номер библиотечной газеты 

«Библиоnews». В номере освещены массовые мероприятия, 

проходившие в библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» в 4-м квартале 

2022 года, мероприятия по системе повышения квалификации, а 

также другие яркие события библиотечной жизни Георгиевского 

городского округа. 

 

Календарь знаменательных дат на 2023 год. / Отв. за вып. Т.Г. 

Козловская; сост. О.В. Прокопенко– ст. Незлобная: 

Межпоселенческая центральная библиотека, 2022. – с.35 

 «Календарь знаменательных дат на 2023 год» содержит в себе 

исторические, культурные, патриотические и международные 

праздники, юбилейные даты, и знаменательные события 2023 года. 
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Количественные показатели выпуска информационных материалов за 2022 год 

 

Наименование библиотеки 

Библиографическая продукция 

Списки/ 

планы 

чтения 

буклеты 

информац. 

листки 

(листовки) 

памятки закладки брошюры 
медиа 

презентации 
прочее 

Межпоселенческая центральная 

библиотека 
2 12 3 8 2 1 28 15 

Краснокумская д/б №4 1   5 2 3   32   

Незлобненская д/б №7 4 4 3 4 3   26   

Незлобненская с/б №8  22  9 14   30 6  

Лысогорская с/б №9 8 6 5 4 2   4   
Александрийская с/б №10 

им.Г.М.Брянцева 
5 1 4 3 4    1  

Александрийская сельская детская 

библиотека №11 
2 1 3 3 3     2 

Александрийская с/б №12 1  2  1 2       

Подгорненская с/б №13 1 2 5 4 5   4 14 
Обильненская с/б №14 им. М.В. 

Усова  
 10 6 3 2   22   

Новозаведенская с/б 

№15 им. И.А. Зиновьева 
2 1 3 3 3   12   

Георгиевская с/б №16 2 8 1 4    1  

Новинская с/б №17     1 1 2      1 

Шаумяновская с/б №18 2 1 2 2  1   15   

Урухская с/б №19 4 12 5 5   1 10 4  

Нижнезольская с/б №20 1 8 6 7 2 5 9   

Новоульяновская с/б №21 4  7 5 2 1 1  6   

Балковская с/б №23   4 9           

Крутоярская с/б №24  6 2   4 4   

Приэтокская с/б №25 1  2 1 3       

ИТОГО: 593 40 107 70 66 52 12 202 44 
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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. 

Ответст

венные 

Семинары и вебинары 

1.  

 «Фонды библиотек в цифровую эпоху: 

традиционные и электронные ресурсы, 

комплектование, использование, 

продвижение» 

Семинар-

диалог 

Библиотекари 

МКУК 

«МЦБС ГГО» 

Февраль 
ОКиО 

МЦБ 

2.  

 

 «Веблиография как средство ориентации 

читателей в Интернет» 

Практикум 

Библиотекари 

МКУК 

«МЦБС ГГО» 

Февраль 
ОНИТ 

МЦБ 

3.  

 «Совершенствование информационной 

культуры библиотечных работников. 

Информационно-коммуникативные 

технологии в библиотеке: новые идеи и 

возможности» 

Тематически

й семинар-

практикум 

Библиотекари 

МКУК 

«МЦБС ГГО» 

Март 
ОНИТ 

МЦБ 

4.   «PROкнижные Интернет-ресурсы» 
Семинар-

дайджест-

обзор 

Библиотекари 

МКУК 

«МЦБС ГГО» 

Апрель 
ОНИТ 

МЦБ 

5.  

«Профессиональная компетентность 

библиотекаря - залог успешной 

библиотеки» 

День 

профессиона

льного 

общения 

Библиотекари 

МКУК 

«МЦБС ГГО» 
Май 

ОНИТ 

МЦБ 

6.  «Медиа – наш друг» 

Практически

е курсы по 

основам 

создания 

 медиа 

объектов 

Библиотекари 

МКУК 

«МЦБС ГГО» Сентябрь 

ОНИТ 

МЦБ 

7.  «Планирование и отчетность» 
Семинар-

совещание 

Библиотекари 

МКУК 

«МЦБС ГГО» 
Ноябрь 

ОНИТ 

МЦБ 

8.  
«Библиотека будущего - перспективные 

модели стратегического развития» 

Конференци

я по 

проблеме 

статуса 

библиотеки 

Библиотекари 

МКУК 

«МЦБС ГГО» Декабрь 

ОНИТ 

МЦБ 

9.  
Онлайн вебинары краевых и 

 Всероссийских библиотек 

Онлайн 

вебинары 

Библиотекари 

МКУК 

«МЦБС ГГО» 

В течение 

года 
МЦБ 

Профессиональные окружные конкурсы 

10.  «Библиотекарь года» Конкурс  

Библиотекари 

МКУК 

«МЦБС ГГО» 

Май 
ОНИТ 
МЦБ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Форма 

работы 

Читательская 

группа 

Сроки 

провед. 

Ответст

венные 

Профессиональные краевые конкурсы 

11.  «Надежды будущего» Конкурс 
Библиотекари 

СК 

Июнь-

сентябрь 
СКБМ  

12.  
Конкурс на присуждение краевой 

общественной премии имени С.П. Бойко 
Конкурс 

Библиотекари 

СК 
Ноябрь СКДБ 

Консультационно-методическая помощь 

13.  

Консультации по всем направлениям 

деятельности учреждений культуры и 

образования (300) 

Консультац

ия 

Специалисты 

МКУК 

«МЦБС ГГО» 

I – IV кв. МЦБ 

 

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

семинарах и вебинарах:  

Библиотеки Ставрополья: от реализованных планов к новым идеям. 

7- 8 апреля Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М. Ю. 

Лермонтова провела краевое совещание руководителей общедоступных библиотек 

Ставропольского края. 

В работе совещания приняли участие представители министерства культуры 

Ставропольского края, Федерации профсоюзов Ставропольского края, около 

семидесяти специалистов государственных библиотек и центральных библиотек 

муниципальных и городских округов региона. Модераторами круглого стола 

выступили М. Н. Овчелупова, директор СКУНБ им. Лермонтова и Т. Г. Козловская, 

директор Межпоселенческой централизованной библиотечной системы 

Георгиевского городского округа. 

«Сельская библиотека в поисках коллабораций: неограниченные возможности» - так 

звучала тема доклада Татьяны Геннадьевны. 

Новые пространства культуры 

30 марта 2022 года на базе модельной библиотеки города-курорта Железноводска 

собрались специалисты модельных библиотек со всего края! Коллектив 

Межпоселенческой центральной библиотеки Георгиевского городского округа 

принял участие в работе Творческой лаборатории «Модельные меняют мир, или 

МММ-lab»! 

 «Духовный оберег детства: роль сказок в воспитании детей и подростков». 

 В рамках Года культурного наследия народов России 29 ноября 2022 года в 

Ставропольской краевой детской библиотеке им. А.Е. Екимцева прошла краевая 

конференция для специалистов библиотек, обслуживающих 

детей и подростков, «Духовный оберег детства: роль сказок в воспитании детей и 

подростков». Конференция собрала свыше 65 представителей библиотек, педагогов, 

психологов, писателей, представителей творческой интеллигенции, сотрудников 

НКО Ставропольского края, студентов ведущих вузов СКФО. 

Практическими формами творческой работы со сказкой поделились Элла Николаевна 

Хасанова, библиотекарь модельной Межпоселенческой центральной библиотеки 

Георгиевского городского округа. 
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Повышение квалификации специалистов МКУК «МЦБС ГГО» 

№ 

п/п 

Наименование обучающего 

мероприятия, место проведения 

ФИО участника Сумма затрат, 

источник 

финансирования 
1.  ФГБУ «Российская 

государственная библиотека» с 

01.02. по 09.03.2022 

По программе «Создание 

модельных муниципальных 

библиотек в рамках реализации 

проекта «Культура» г. Москва   
Творческие люди 

Малько Л.Ю. 12750,00 

Федеральные     средства 

2.  ФГБУ «Российская 

государственная библиотека» с 

01.02. по 09.03.2022 

По программе «Создание 

модельных муниципальных 

библиотек в рамках реализации 

проекта «Культура» г. Москва  

  Творческие люди 

Покровская И.А. 12750,00 

Федеральные     

средства 

3.  ФГБУ «Российская 

государственная библиотека» с 

01.02. по 09.03.2022 

По программе «Создание 

модельных муниципальных 

библиотек в рамках реализации 

проекта «Культура» г. Москва   
Творческие люди 

Трушина О.Н. 12750,00 

Федеральные     

средства 

4.  ФГБУ «Российская 

государственная библиотека» с 

01.02. по 09.03.2022 

По программе «Создание 

модельных муниципальных 

библиотек в рамках реализации 

проекта «Культура» г. Москва 
Творческие люди 

Гончарова Н.В. 

 

12750,00 

Федеральные     

средства 

5.  ФГБУ «Российская 

государственная библиотека» с 

01.02. по 09.03.2022 

По программе «Создание 

модельных муниципальных 

библиотек в рамках реализации 

проекта «Культура» г. Москва   
Творческие люди 

Махлычева Е.В. - 

6.  ГБУ ДПО СК «Центр 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

культуры- Школа SMM 

грамотности г. Ставрополь 

 

Золоторенко Д.И.  - 

7.  ГБУ ДПО СК «Центр 

профессиональной 

Борщикова А.Д. - 



97 

 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

культуры- Школа SMM 

грамотности г. Ставрополь 

 
8.  ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт 

культуры» «Особенности 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) в библиотечной работе» 

г. Краснодар 

 

Золоторенко Д.И. 7500,00 

Местный бюджет 

9.  ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт 

культуры» «Особенности 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) в библиотечной работе» 

г. Краснодар 

 

Хасанова Э.Н.  7500,00 

Местный бюджет 

10.  Школа молодого 

библиотекаря ГБУ ДПО СК 

«Центр профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

культуры» по программе 

«Современный библиотекарь: 

стратегия профессионального 

развития» г. Ставрополь 

 

Белоусова М.С. - 

11.  СКУНБ им. М.Ю. 

Лермонтова 

Лаборатория коммуникативных 

компетенций PROговорим 

Гожа Ю.В. - 

12.  СКУНБ им. М.Ю. 

Лермонтова 

Лаборатория коммуникативных 

компетенций PROговорим 

Алейникова Л.И. - 

13.  СКУНБ им. М.Ю. 

Лермонтова 

Лаборатория коммуникативных 

компетенций PROговорим 

Свириденко 

Ю.Ю. 

- 

14.  СКУНБ им. М.Ю. 

Лермонтова 

Лаборатория коммуникативных 

компетенций PROговорим 

Скобцова Е.В. - 

15.  СКУНБ им. М.Ю. 

Лермонтова 

Лаборатория коммуникативных 

компетенций PROговорим 

Стамбулова С.Д. - 

16.  СКУНБ им. М.Ю. 

Лермонтова 

Покровская И.А. - 
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Лаборатория коммуникативных 

компетенций PROговорим 
17.  СКУНБ им. М.Ю. 

Лермонтова 

Лаборатория коммуникативных 

компетенций PROговорим 

Малько Л.Ю. - 

18.  Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российская 

государственная библиотека» 

по программе  

«Библиотека в развитии 

креативной экономики» 

 г. Москва 

Творческие люди 

Козловская Т.Г. 

 

- 

19.  Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российская 

государственная библиотека» 

по программе  

« Библиотека в развитии 

креативной экономики»  

 г. Москва 

Творческие люди 

 

Грюкало С.Ф. - 

20.  Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российская 

государственная библиотека» 

по программе  

« Библиотека в развитии 

креативной экономики»   

г. Москва 

Творческие люди 

Скачкова Ю.С. - 

21.  Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российская 

государственная библиотека» 

по программе  

« Библиотека в развитии 

креативной экономики»  

 г. Москва 

Творческие люди 

Усатова М.В. - 

22.  Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российская 

государственная библиотека» 

по программе  

« Библиотека в развитии 

креативной экономики»  

 г. Москва 

Творческие люди 

Лукьянова И.В. - 
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10.5 Профессиональные конкурсы. 

В 2022 году среди библиотекарей МКУК «МЦБС ГГО» проведены конкурсы: 

Окружной профессиональный конкурс «Библиотекарь года – 2022».  

10.6 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.  

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. 
 

23.  Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

современного образования» по 

программе «Библиотечное дело, 

библиотекарь. г. Воронеж 

квалификация: Специалист в 

области библиотечно-

информационной 

деятельности» 

Профпереподготовка 

 

Гожа Ю.В. 5930,00 

Собственные средства            
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11.2 Общая характеристика персонала библиотек, библиотек – структурных 

подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению. 

 Библиотечная система МКУК «МЦБС ГГО» насчитывает 20 сельских 
библиотек, в которых работает 58 специалистов. Ежегодно библиотекари повышают 
квалификацию на курсах, так в 2022 году прошли повышение квалификации 19 
специалистов 

Динамика за три года 

Общая характеристика персонала 

Год 
Всего 

специалист

ов, чел. 

Работают на 

неполную ставку 

Имеют подготовку 

по 

ИКТ 

Повышение 

квалификации 

основного персонала 

всего 

чел. 

% 

от общего 

числа 

специалистов 

всего 

чел. 

% 

от общего 

числа 

специалистов 

всего 

чел. 

% 

от общего 

числа 

специалистов 

2020 58 - 0 2 3,4 17 29,3 
2021 58 - 0 1 2 12 21 
2022 58 1 2 2 4 17 29 

 

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 

2020 58 24 10 36 24 76 
2021 58 26 8 30 19 47 
2022 58 25 7 32 20 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 

2020 58 8 16 36 3 33 24 
2021 58 13 14 31 7 33 18 
2022 58 11 14 30 3 37 15 

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 

2020 2021 2022 
Среднемесячная заработная плата 
библиотечных работников, руб. 25729,91 25700,35 30421,00 

Соотношение в % к среднемесячной з/п по 
муниципальному образованию 104% 98% 99,8% 
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11.4 Меры социальной поддержки. 

В течении 2022 года 7 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, 3 сотрудникам 
выплачена премия к юбилейной дате -50 и 60 лет. 

11.5 Краткие выводы. Проблемы обеспечения библиотек персоналом, 

отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том 

числе на основе обучения и переподготовки кадров. 

Кадровая ситуация в учреждении стабильная, сохраняется штатная 
численность специалистов. В настоящее время 1 сотрудник обучается 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    14 

детские     1 
городских  

поселений 
     

ИТОГО 5 0 0 0 15 

Характеристика объемов имеющихся площадей для размещения фонда и обслуживания 

пользователей: 

Год 
Площадь помещений, тыс.кв.м. 

Для хранения фондов Для обслуживания пользователей 

2020 1,0 1,2 

2021 1,0 1,2 

2022 0,9 1,2 

Изменение площади помещений произошли в пяти сельских библиотеках 

МКУК «МЦБС ГГО»: Краснокумской сельской библиотеки №4 (с 107 кв.м. на 72.5 

кв.м); Александрийской сельской библиотеки №12 (с  96 кв.м. на 100,7 кв.м.); 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 (с 100 кв.м. на 95 кв.м.); Урухской сельской 

библиотеки ( с 150 кв.м. на 106,7 кв.м.); Балковской сельской библиотеки №23 (с 106 

кв.м. на 97,1 кв.м.) -  в результате сверки и согласования передачи во временное 

пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Георгиевского городского округа Ставропольского края, на основании решения 

Думы Георгиевского городского округа от 15.12.2021 г. № 943-86. Договора 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом были заключены в январе 

2022 г. 
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В модельной Межпоселенческой центральной библиотеке, в результате 

модернизации, с 130 кв.м до 178 кв.м. увеличилась полезная площадь для «живого» 

общения, творчества и получения знаний за счет трансформации отдела 

книгохранения и организации открытого доступа к фонду (44 м2), и за счет 

уменьшения площади отдела обработки и комплектования (4 м2).  

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 Георгиевская сельская библиотека №16. 

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 

2020   2 

2021   2 

2022 1  2 

 

В 2022 году произошли изменения по учреждению. 

 

 В рамках реализации национального проекта «Культура» 21.10.2022 г. была 

открыта первая модельная библиотека в Георгиевском городском округе – модельная 

Межпоселенческая центральная библиотека МКУК «МЦБС ГГО». 

Модернизированная библиотека оснащена всеми необходимыми средствами 

для людей с ОВЗ: пандусом для свободного въезда на инвалидной коляске в 

помещение библиотеки; антивандальной всепогодной кнопкой для вызова персонала; 

табличкой со знаком доступности для всех категорий инвалидности.  

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

посещения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: модельная 

Межпоселенческая центральная библиотека и Новинская сельская библиотека №17. 

12.2 Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов 

Наличие охранных средств, пож. сигнализации, аварийные ситуации в 

библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения и последствия). 

В целях обеспечения безопасности библиотек и библиотечных фондов, во всех 

сельских библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» имеется в наличии: пожарная 
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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 2022 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 

Замена электрических розеток 

500-00 

 

 

500-00 

 

 

      1500-00 

 

        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 

 

2.  Ремонт потолка 

книгохранилища. Навес над 

порогом, при входе в 

библиотеку. Ремонт порога на 

входе в библиотеку и в 

котельную. Замена трубы на 

газовый счетчик. Замена крана 

на отопительной батареи. 

500-00  Новоульяновская сельская библиотека 

№21 

 

3.  Приобретение мебели 17480-00 Подгорненская сельская библиотека 

№13 

4.  Замена и ремонт дверных 

замков, установка доводчика на 

входную дверь 

1500-00 

 

550-00 

Новинская сельская библиотека №17 

Нижнезольская сельская библиотека 

№20 

5.  Информационный стенд, 

деревянные стеллажи  

1000-00 

 

3700-00 

 

      2000-00 

Краснокумская сельская библиотека 

№4 

Лысогорская сельская библиотека №9 

Александрийская сельская библиотека 

№12 
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6.  Покупка картриджа, замена 

материнской платы, процессора 

и оперативной памяти. 

1010-00 

 

2580-00 

 

        650-00 

 

 

       350-00  

 

        850-00 

 

        660-00 

 

       1300-00 

 

       4330-00 

 

       1300-00 

 

       7000-00 

Краснокумская сельская библиотека 

№4 

Незлобненская сельская библиотека 

№8 

Александрийская сельская библиотека 

№10 им. Г.М. Брянцева 

Александрийская сельская библиотека 

№11 

Александрийская сельская библиотека 

№12 

Шаумяновская сельская библиотека 

№18 

Лысогорская сельская библиотека №9 

Георгиевская сельская библиотека 

№16 

Крутоярская сельская библиотека №24 

Незлобненская детская библиотека №7 

им.А.А.Лиханова 

 

Итого: 50060-00  

 

 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) 

2020 0 0 

2021 0 0 

2022 0 0 

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. 
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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) 

2020 
414,85 

(без компл.) 
0 0 

2021 
966,56 

 (без компл.) 
0 0 

2022 
7447379,78 

(без компл.) 
129680,00 0 

Отдельно выделить участие в национальном проекте «Культура». 

Из федерального бюджета: 

 В рамках реализации национального проекта «Культура» 21.10.2022 г. была 

открыта модельная библиотека в Георгиевском городском округе – модельная 

Межпоселенческая центральная библиотека МКУК «МЦБС ГГО», на ее 

модернизацию было выделено 10 млн. руб.  

Доступность помещения библиотеки для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья составляет более 60 % площади. Безбарьерное пространство позволяет этой 

категории жителей участвовать в активной библиотечной жизни. Для удобного и 

безопасного передвижения внутри помещения обеспечено расширенное расстояние 

между стеллажами и ограниченная высота стеллажей для работы инвалидов-

колясочников, а наличие знаков доступности в форме табличек и наклеек со шрифтом 

Брайля позволяют людям с особыми потребностями вести независимый образ жизни. 

           В пространстве библиотеки оборудовано специализированное рабочее место с 

экранным диктором и экранной лупой для самостоятельной работы на компьютере, 

чтения с экрана и прослушивания «говорящих» книг с использованием технических 

средств (тифлофлешплеер), а также приобретен библиотечный фонд для 

слабовидящих со шрифтом Брайля. 

На приобретение оборудования израсходовано: 

Получатель Наименование Сумма (руб.) 

 

Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Оборудование: 

1.Моноблоки  

2. Планшеты  

3.Интерактивная доска 

4.Сенсорный стол 

5.Очки виртуальной реальности 

6.Система виртуальной    

реальности 

7.Сервер 

8.Светильники и споты 

9.МФУ 

10.Принтер струйный 

11.Сканер 

3407564,70 
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12.Ламинатор 

13.Книжный стерилизатор 

14.Микрофонная стойка 

15.Штатив 

16.Петличный микрофон 

17.Тифлофлешплеер 

18.Ноутбук 

19.Зеркальная камера 

20.Сплит-системы  

21.Информационные стенды 

22. Портативная акустическая 

система и др. 

Мебель: 

1.Раздвижная система 

книгохранения 

2.Кафедры 

3.Столы, стулья, офисные кресла 

4.Мобильные тумбы 

5.Модули для хранения газет, 

буккроссинга, книг 

6.Модуль для хранения складных 

столов и стульев 

7.Диван с креслом 

8.Банкетки и пуфы 

9.Витрины стеклянные 

10.Модули хранения - каталожный 

11.Шкаф мультемидийный 

12.Модули хранения с 

посадочными местами 

13.Модуль хранения открытого 

типа для одежды с банкеткой 

14.Стол журнальный и др. 

3889909,98 

Итого:  7297474,68 

 

Из краевого бюджета: 

В 2022 году Подгорненская сельская библиотека №13 победила в конкурсе на 

получение государственной поддержки лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

Ставропольского края и государственной поддержки муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территории сельских поселений Ставропольского края» и 

получила грант в размере 101010,10 руб. Было приобретено: 

 

 

Из федерального бюджета -100000,00 руб.;  

Из краевого бюджета-1010,10 
Сумма (руб.) 

Подгорненская 

сельская библиотека 

№13 

Монитор Asus, системный блок 29980,00 

Библиотечная мебель 71030,10 

ИТОГО: 101010,10 
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Из бюджета Георгиевского городского округа было приобретено: 

Получатель Наименование, количество Сумма (руб.) 

Межпоселенческая 

центральная библиотека Модульные картины 

 

9635,00 

Подгорненская сельская 

библиотека №13 
Оптический модем с опцией WI-FI 

4080,00 

Новинская сельская 

библиотека №17 
Оптический модем с опцией WI-FI 

4080,00 

Краснокумская сельская 

библиотека №4 
Оптический модем с опцией WI-FI 

4080,00 

Урухская сельская библиотека 

№ 

Оптический модем с опцией WI-FI 4080,00 

Новоульяновская сельская 

библиотека №21 

Оптический модем с опцией WI-FI 4080,00 

Балковская сельская 

библиотека №23 
Оптический модем с опцией WI-FI 

4080,00 

Приэтокская сельская 

библиотека  Оптический модем с опцией WI-FI 
 

4080,00 

Новозаведенская сельская 

библиотека №15 xDSL-модем 
 

6200,00 

 

Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Жалюзи горизонтальные 

 

4500,00 

 

 ИТОГО: 48895,00 

   

12.5 Краткие выводы по разделу. 

Что решено. 

1. Благодаря участию и победе в национальном проекте «Культура», 

модернизирована и открыта модельная Межпоселенческая центральная библиотека. 

2. В 2023 году планируется текущий ремонт Нижнезольской сельской 

библиотеки №20 МКУК «МЦБС ГГО» (утверждена смета на сумму 683,15 тыс. руб.) 
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и переезд в другое здание с увеличением площади (с 75 кв.м. на 91,7 кв.м.), 

помещение соответствует санитарным нормам и правилам (наличие теплого туалета 

и воды). 

Проблемы остались: 

− недостаточное финансирование для улучшения МТБ учреждения; 

− отсутствие пандусов и специального оборудования для посещения 

библиотек людьми, с ограниченными возможностями; 

− нехватка площадей для хранения книжного фонда. 

6 библиотек, не соответствуют санитарным нормам и правилам нет воды и теплого 

туалета: 

✓ Незлобненская сельская библиотека №8 - нет теплого туалета, 

✓ Александрийская сельская библиотека №12 - нет воды и теплого 

туалета, 

✓ Обильненская сельская библиотека №14 - нет воды и теплого туалета, 

✓ Урухская сельская библиотека №19 - нет теплого туалета, 

✓ Новоульяновская сельская библиотека №21 - нет теплого туалета 

✓ Балковская сельская библиотека №23 - нет воды и теплого туалета. 

 

Пути решения: 

1. улучшить финансирование отрасли (федеральное, краевое, муниципальное); 

      2. активное участие в программах, проектах и конкурсах. 

13. Основные итоги года 

Закончился 2022 год. Для библиотек МКУК «МЦБС ГГО», как и для всей 

страны, он был непростым и при этом очень разнообразным. В нём было много 

интересных событий. Работа наша была плодотворной и насыщенной. 

Все запланированные мероприятия в рамках Года народного искусства и 

нематериального культурного наследия России были успешно реализованы и имели 

успех у наших читателей, а благодаря размещению информации в сети Интернет, то 

и далеко за пределами Ставропольского края.  

     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 2022 году в автоматизированной информационной системе «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕПИСК) были 

опубликованы 31 анонс и 5 обзоров.  В рейтинге муниципальных учреждений на 

портале КУЛЬТУРА. РФ. наше учреждение в числе лидеров. 

       Размещаем информацию на страничках в различных социальных сетях 

«Одноклассники», «ВКонтакте», «Мой мир», «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».  
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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.  
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