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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

 «Георгиевская  централизованная библиотечная система 

Центральная городская 
библиотека им. А.С.Пушкина 

Центральная детская библиотека   

им. А.П. Гайдара 

Центральная юношеская библиотека  

Городская библиотека №2  

Городская детская библиотека № 5 

 им. С.В. Михалкова 



В Георгиевске на 1 января 2016 года проживают 69944 человека.  

В национальном плане население города распределилось 

следующим образом:  

русские – 81,3%,  

армяне – 11,5%,  

азербайджанцы и украинцы – по 1%.  

Доля других народов составила 5,2%.  

 



• В городе зарегистрированы 7 этнических диаспор: 

• - немецкая национально - культурная автономия «Вилле», 

• - армянская национально - культурная автономия «Канч», 

• - Ставропольское региональное отделение общероссийского 

объединения корейцев, 

• - греческая национальная община «Орфей», 

• - азербайджанская община «Араз», 

• - дагестанская национально - культурная автономия «ВАТАН», 

• - украинская национальная община. 



Основным направлением деятельности автономий 

является объединение горожан по национально - 

культурному признаку, поддержание, развитие и 

пропаганда национальной культуры, воспитание 

молодежи, развитие толерантных отношений,  участие в 

общественной жизни города. 

 



 ЦКП «Через культуру к 
согласию народов»  

1993 - 2016 



История, традиции 







Круглые столы 





Сегодняшний день 







 
Декада греческой литературы 

20 – 30 марта 







Литературный рассказ  

«А был  ли суд Париса?» 



Поле чудес 

«Колыбель античной цивилизации» 



Заочное путешествие  

«Знакомая, незнакомая Греция» 



Тематический день информации  

«Эллады чудное мгновенье» 



Декада русской  литературы 

20 – 30 апреля 





Тематический день информации  

«У сказки русская душа» 



Литературный калейдоскоп 

«Камень - ведун» 



Праздник  

«Стар и млад букве рад» 



Декада славянской письменности и культуры 

20 – 30 мая 







Час познания «Великие 

просветители земли русской 

Кирилл и Мефодий» Детский приют 

«Аист» 



Декада армянской литературы 

20 – 30 июня 







Фаворит книга  

В. Варжапетян  «Сад цветущих букв» 



Устный журнал  

 «Немыслима Армения  

без имени его» 



Литературное путешествие  

«Эти книги лучше всех – ведь у них большой успех»  



Декада литературы о казачестве 

20 – 30 сентября  





Час истории  

«Многоликий мир 

казачества» 



Декада литературы народов 
Северного Кавказа 

20 – 30 октября 





Литературно – краеведческий  квест  

«Литературными тропами Северного Кавказа» 

 



Книжный квест  

«Кавказ един, значит он - непобедим» 



Синие горы Кавказа, приветствую вас 



Фестиваль Дружбы народов 



 

«Люби свою Родину, уважай 

историю» 

Презентация книги 

 (по книге «История Кавказа») 

 



Декада корейской литературы 

         20 – 30 ноября 





Праздники, обычаи, традиции народов Кореи   





Выставка «Много разных стран на свете» 



Народные традиции 









День края 







День народного единства 

4 ноября 







Презентация книги 

«Лжедмитрий второй, настоящий»            

(Э. Успенский) 



Конкурс  эссе «Я расскажу о Родине своей» 









Акция  

        «Одна страна – одна Россия!» 











Цыгане вольные, как ветер 




