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1. Организация библиотечного обслуживания
2011 год – год больших реформ:
 изменение правового статуса учреждения на казённое;
 пролонгированы соглашения по передаче полномочий по организации
библиотечного обслуживания от поселений району сроком на 10 лет;
Без особых нареканий
Ставропольского края (июль).

прошла

проверка

Министерством

культуры

Основными событиями, определяющими работу библиотек были:
 2011 год – Год российской космонавтики;
 год 70-летия со дня начала Великой Отечественной войны;
 300-летие со дня рождения М.В. Ломоносова;
 муниципальные выборы на территории Георгиевского муниципального
района и выборы в ГД СК и ГД РФ;
 международный год молодежи;
 10 лет со дня образования МКУК ЦРБС Георгиевского района и
Центральной районной библиотеки.
Успешно были выполнены:
 исполнено муниципальное задание;
 увеличен объем электронного каталога «Моя библиотека» на 6422
записей. По состоянию на 31.12.11г. объем ЭК
составляет 31 338 записей;
 с июня 2011 года ЭК доступен пользователям в сети
Интернет;
 количество посещений сайта МКУК ЦРБС
увеличилось на 10 538 и составило 13 453
посещения;
 разработана
и
утверждена
Постановлением
администрации Георгиевского муниципального
района №1186 от 09.12.2011г. ведомственная
целевая
программа
на
2012-2014
г.г.
«Библиотечные электронные ресурсы каждому
жителю села. Доступ. Трансляция. Обмен». Финансирование программы
на 2012 год составляет 169 500 руб.
 проведение библиотечных акций «Буккросинг. Из рук в руки, от сердца –
к сердцу», «Избиратель XXI века. Мы выбираем достойную жизнь»,
«Поколение Next. Читать – это круто!», «Летний марафон Книгочея»,
«Народная подписка», позволило не только сохранить читательский
контингент
и привлечь в библиотеки новых читателей, но и
позиционировать библиотеку с привлекательной стороны;

4

 впервые была проведена открытая районная выставка-конкурс стендового
моделизма «Юный моделист», которая может стать ежегодной и
благотворительная акция «Доброе сердце»;
 проведены юбилеи Нижнезольской сельской библиотеки (филиал №20) и
Обильненской сельской библиотеки (филиал №14);
Улучшилась материально-техническая база библиотек:
 в 2011 году выделено 100 тыс. руб. на капитальный ремонт крыши
Незлобненской сельской библиотеки (филиал №8). В 2012 году на
продолжение ремонта в бюджете предусмотрено около 330 тыс. руб.
 в рамках реализации краевой программы информатизации было
приобретено:
 18 персональных компьютеров;
 10 электронных ключей НЭБ-ридер для доступа к электронным
ресурсам РГБ.
 в Нижнезольской сельской библиотеке
(филиал №20) и Новинской сельской
библиотеке (филиал №17) заменены
входные двери;
 в Новинской сельской библиотеке (филиал
№17) проведен косметический ремонт
фасада;
 в
целях
повышения
комфорта
обслуживания
пользователей
приобреталась мебель;
 в Обильненской сельской библиотеке (филиал №14) в рамках
спонсорской помощи установлен кондиционер;
 в Балковской сельской библиотеке (филиал №23) проведен ремонт
входной лестницы с заменой поручней;
 Крутоярской сельской библиотеке (филиал №24) выделено более
комфортное помещение;
 установлены пожарные сигнализации в Шаумяновской с/б (филиал №18)
и Александрийской с/б (филиал №12).
Краеведческий раздел «Георгиевский район» на сайте МКУК ЦРБС пополнился
новыми издания, которые можно скачать в полнотекстовом формате:
 «Победа к памяти взывает и это вечно
помнить нам…»: сборник к 65-летию
Победы в Великой Отечественной войне;
 «Значит, пали мы в бою недаром, значит
жили на земле не зря…»: Сборник
стихов, посвященный 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне;
 «Живи подольше, ветеран.» О ветеране
ВОВ Комарове Ф.А.;
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 «Мастерицы Георгиевского района»;
 «Художники Георгиевского района».
Методические разработки:
 разработана и утверждена новая форма Дневника учета работы
библиотеки (будет использоваться с 2012 года);
 разработан и утвержден новый читательский формуляр
(будет использоваться с 2012 года);
 утвержден
административный
регламент
«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» МКУК ЦРБС;
 утвержден в новой редакции административный
регламент «Предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек,
базам данных»
муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная
районная библиотечная система» на территории Георгиевского
муниципального района Ставропольского края.
Статус учреждения:
 15 ноября 2011 года в Центральной районной библиотеке состоялся
выездной семинар «Библиотечная статистика», который проводила
Какабадзе Людмила Борисовна, методист краевой детской библиотеки
им. Екимцева.
 в ежегодном краевом конкурсе
общедоступных
библиотек
на
звание лауреата премии имени
Андрея Губина «За сохранение
традиций и развитие инноваций в
библиотеках»
по
итогам
деятельности за 2010 год в
номинации «Лучшая
сельская
библиотека»
победителем
стала Шаумяновская
сельская
библиотека (филиал №18);
 Скачков И.М. занял третье место в
краевом
профессиональном
конкурсе «Лучший библиотекарь
года»;
 улучшилось качество библиотечно-библиографического обслуживания.
По итогам социологического исследования за 2-е полугодие, 100 %
пользователей удовлетворены организацией библиотечного дела.
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2. Библиотечная сеть. Состояние и структура
Таблица – Библиотечная сеть: структура, специализация.
№
п\п

Наименование
библиотеки

1.

ЦРБ

2.

РДБ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Краснокумская с/б
(филиал №4)
Незлобненская с/б
(филиал №8)
Лысогорская с/б
(филиал №9)
Александрийская с/б
(филиал №10)
Александрийская сельская
детская библиотека
(филиал №11)
Александрийская с/б
(филиал №12)
Подгорненская с/б
(филиал №13)
Обильненская с/б
им. М.Усова (филиал №14)
Новозаведеннская с/б
им. И. Зиновьева
(филиал№15)
Георгиевская с/б
(филиал №16)
Новинская с/б
(филиал №17)
Шаумянская с/б
(филиал №18
Урухская с/б
(филиал №19)
Нижнезольская с/б
(филиал №20)
Новоульяновская с/б
(филиал №21)
Балковская с/б
(филиал №23)
Крутоярская с/б
(филиал №24)
Приэтокская с/б
(филиал №25)

Изменения в
структуре

Специализация

-

модельная

-

-

-

-

-

модельная

1.Абонемент

-

-

1.Абонемент

-

-

1.Абонемент

-

экология

1.Абонемент

-

-

1.Абонемент

-

краеведение

1.Абонемент

-

краеведение

1.Абонемент

-

библиотекамузей

1.Абонемент

-

краеведение

1.Абонемент

-

-

1.Абонемент

-

краеведение

1.Абонемент

-

краеведение

1.Абонемент

-

-

1.Абонемент
2.Чит. зал

-

-

1.Абонемент

-

-

1.Абонемент

-

-

1.Абонемент

-

-

Структура

1.АХО
2.ОКиО.
3.Отдел обслуживания
3.1 ПЦПИ
4. ОНИТ
1.Абонемент
2.Чит. зал
1.Абонемент
2.Чит. зал
1.Абонемент
2.Чит. зал
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В 2011 году по сравнению с 2010 количество пунктов выдачи и передвижек
уменьшилось на один - 85.
Таблица – Пункты выдачи и передвижки.
№
п\п

Наименование
библиотеки

Пункты
внестац.
обслуж.
(кол-во)

1.

ЦРБ

4

2.

РДБ

4

3.

Краснокумская с/б
(филиал №4)

4

4.

Незлобненская с/б
(филиал №8)

6

5.

Лысогорская с/б
(филиал №9)

3

6.

Александрийская с/б
(филиал №10)

12

7.
8.

Александрийская сельская
детская библиотека
(филиал №11)
Александрийская с/б
(филиал №12)

Наименование пункта передвижки
Администрация Георгиевского муниципального района
УТСЗН Георгиевского района
Отдел субсидий УТСЗН Георгиевского района
МУЗ «Незлобненская районная больница»
МДОУ №1 «Тополек» ст. Незлобной
МДОУ №19 «Золотой петушок» ст. Незлобной
МДОУ №24 «Теремок» ст. Незлобной
МДОУ №26 «Гнездышко» ст. Незлобной
МДОУ №21 «Росинка» с.Краснокумского (дети)
МДОУ №21 «Росинка» с.Краснокумского (сотрудники)
Амбулатория (ул. Кирова35)
Летняя пришкольная площадка
Администрация Незлобненского сельсовета
Склад ИП Балабасова
Георгиевский филиал ГУП СК «Теплоэнерго»
УМП «Незлобненский земельный отдел»
Магазин ООО «София»
«ООО «Спец АТХ»
МДОУ №15 «Росинка» ст. Лысогорской
МДОУ №22 «Подкумок» ст. Лысогорской
МОУ СОШ № 15 ст. Лысогорской
Государственное специальное коррекционное
учреждение школа – интернат №7
Александрийское станичное казачье общество
МДОУ №15 «Светлячок» ст. Александрийской
ОО СХП «Александрия»
МОУ СОШ № 24 ст. Александрийской
Александрийская участковая больница
ЗАО «Стеклопластик»
Георгиевский «Сельводоканал»
ФСОУ ДПО УЦ УФСИН №4
Я/п 17/4
ГГП СК «Монтажные работы»
Швейная фабрика «Машук» ул.Гагарина № 164
Государственное специальное коррекционное
учреждение школа – интернат №7
МДОУ №15 «Светлячок» ст. Александрийской
МДОУ №3 «Улыбка» ст. Александрийской
МДОУ № 16 «Одуванчик» ст. Александрийской
Летняя пришкольная площадка МОУ СОШ №24
МТФ ООО СХП «Подгорное»
Комбикормовый завод ООО СХП «Подгорное»
Районный дом быта
МДОУ №18 «Гармония» ст. Подгорной (дети)
МДОУ №18 «Гармония» ст. Подгорной (сотрудники)
Ученическая бригада
Летняя пришкольная площадка
МДОУ №6 «Звездочка» с. Обильного
МДОУ №7 «Капитошка» с. Обильного
МДОУ №14 «Родничок» с. Обильного
Музыкальная школа
Зональная опытная станция по птицеводству
Фельдшерско - акушерский пункт ФАП

3
2

9.

Подгорненская с/б
(филиал №13)

7

10.

Обильненская с/б
им. М.Усова (филиал №14)

7

8

№
п\п

Наименование
библиотеки

Пункты
внестац.
обслуж.
(кол-во)

Наименование пункта передвижки

ГУСО «ГРЦСОН»

11.

Новозаведенская с/б
им. И. Зиновьева
(филиал№15)

4

12.

Георгиевская с/б
(филиал №16)

4

13.

Шаумяновская с/б
(филиал №18)

6

14.

Урухская с/б
(филиал №19)

8

15.

Новоульяновская с/б
(филиал №21)

8

16.

Крутоярская с/б
(филиал №24)

3

ИТОГО

ООО «Заветное»
КСХП «Новозаведенский»
МДОУ №5 «Яблочко» с. Новозаведенное
МДОУ №8 «Солнышко» с. Новозаведенного
МДОУ №2 «Дюймовочка» ст. Георгиевской
МДОУ №11 «Сказка» ст. Георгиевской
Гараж ООО «Рассвет»
Мехмастерские ООО «Рассвет»
Администрация Шаумянского сельсовета
Газовый участок
МДОУ № 27 «Ручеек» пос. Шаумянского
Дом культуры пос. Новомихайловский
Опытная станция по садоводству
Мехток ООО «Шаумянское»
МДОУ №20 «Ромашка» ст. Урухской
Магазины Шаумяновского сельпо, парикмахерская,
Свиноферма ООО «Агросмета»
Автогараж ООО «Агросмета»
Мехток ООО «Агросмета»
Фельдшерско-акушерский пункт ФАП
МКУК «Коммунальщик»
Отделение социального обслуживания ГУСО ГРЦСОН
С. Ульяновка, ул. Павлова
МДОУ №9 «Аленка» пос. Новоульяновского
Фельдшерско - акушерский пункт ФАП
Служба безопасности ООО «Ульяновец»
Пункт приема молока ООО «Ульяновец»
Газовая служба
Вагончик механизаторов ООО «Ульяновец» в период
жатвы
Летняя пришкольная площадка
Фельдшерско - акушерский пункт ФАП
МДОУ «Ивушка»
Летняя пришкольная площадка

85
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3. Основные количественные показатели деятельности
Таблица – Основные количественные показатели
Показатели
за 2009 год

Показатели
за 2010 год

План
Показатели
2011года за 2011 год

Обслуживание читателей
Число зарегистрированных
пользователей, всего человек
Число посещений, всего человек

33 805

34 235

34 235

34 284

273 816

279 473

279 615

279 980

Выдано экземпляров изданий

753 137

768 281

770 600

771 302

Книгообеспеченность на 1 жителя

4,6

4,6

4,7

4,3

Количество клубов

28

25

26

26

Информационное и справочно-библиографическое обслуживание
Выполнено справок, всего

20 759

20 836

19 570

20 843

Количество потребителей информации

281

296

292

299

Книжные выставки

627

479

625

569

Дни информации, Дни специалиста

100

164

150

181

Библиотечные уроки

71

86

67

80

Библиографические обзоры

368

301

316

345

Формирование и использование фонда
Поступило экземпляров

13 628

13 043

9 000

11 473

Выбыло экземпляров

2 839

7 475

5 000

5 000

Состоит экземпляров

423 718

429 286

433 286

435 759

4

6

6

6

Консультации

300

305

300

312

Выезды

62

79

60

81

Методико-библиографические пособия
Конкурсы:
 федеральные
 краевые
 районные
Библиотечные исследования

30

26

27

27

2
3
6
14

2
4
7
15

0
3
6
23

0
3
9
28

Общерайонные исследования

3

3

3

3

Платные услуги (объем в руб.)

40 911,50

42 605

43 400

45 055,5

Методическая работа
Семинары

Дополнительная информация
Кол-во проведенных мероприятий

1385

1361

1350

1466

Число пользователей ПЦПИ
Число специалистов повысивших
квалификацию: не имеют док. / имеют
док.
Число не отапливаемых библиотек

1488

1665

1171

1515

6/1

6/6

-

5/2

0

0

0

0
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Схема - Контрольные показатели работы
Население Георгиевского муниципального района после переписи
населения 2010 года увеличилось на 8787 человек и составляет 101 387 человек,
что негативным образом сказалось на основных показателях работы учреждения.
Контрольные показатели работы

Количественные:
Читатели – 34 284 чел.
Книговыдача – 771 302 экз.
Посещения – 279 980

Качественные:
Обращаемость фонда – 1,77
Читаемость - 22,5
Посещаемость – 8,2

Информационные:
Процент охвата библиотечным обслуживанием – 33,8%
Книгообеспеченность читателя - 12,71
Книгообеспеченность жителя - 4,3
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Выполнение контрольных показателей за 2011 год
№
п/п

БИБЛИОТЕКИ

ЧИТАТЕЛИ

ПОСЕЩЕНИЯ

КНИГОВЫДАЧА

План
2011

Вып-ие
2011

План
2011

Вып-ие
2011

План
2011

Вып-ие
2011

1.

ЦРБ

2015

2 020

15500

15 505

48000

48 056

2.

РДБ

2700

2 707

21200

21 201

58000

58 050

2610

2 611

20300

20 305

54000

54 050

2810

2 811

19665

19 667

56000

56 033

2450

2 451

20000

20 002

54000

54 015

3000

3 005

22000

22 021

58900

58 964

1415

1 416

11000

11 005

30000

30 090

670

672

6150

6 150

14500

14 501

2070

2 080

15500

15 520

44500

44 501

2150

2 151

16600

16 652

45500

45 501

2300

2 302

18900

18 903

51800

51 805

2070

2 070

16600

16 686

45000

45 002

670

671

6500

6 550

17000

17 050

1335

1 335

11500

11 502

29000

29 000

1400

1 405

11700

11 706

36000

36 164

660

661

6500

6 515

16300

16 375

2230

2 234

26000

26 080

74000

74 031

660

660

5100

5 102

15000

15 003

690

690

6100

6 102

14500

14 501

330

332

2800

2 806

8600

8 610

34 235

34 284

279 615

279 980

770 600

771 302

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Краснокумская с/б
(филиал №4)
Незлобненская с/б
(филиал №8)
Лысогорская с/б
(филиал №9)
Александрийская с/б
(филиал №10)
Александрийская с/б
детская (филиал №11)
Александрийская с/б
(филиал №12)
Подгорненская с/б
(филиал №13)
Обильненская с/б
(филиал №14)
Новозаведенская с/б
(филиал №15)
Георгиевская с/б
(филиал №16)
Новинская с/б
(филиал №17)
Шаумяновская с/б
(филиал №18)
Урухская с/б
(филиал №19)
Нижнезольская с/б
(филиал №20)
Новоульяновская с/б
(филиал №21)
Балковская с/б
(филиал №23)
Крутоярская с/б
(филиал №24)
Приэтокская с/б
(филиал №25)
ИТОГО
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Динамика показателей

Выполнение контрольных показателей за 2011 год (группа до 14)
№
п/п

ЧИТАТЕЛИ

ПОСЕЩЕНИЯ

КНИГОВЫДАЧА

2010

2011

2010

2011

2010

2011

БИБЛИОТЕКИ

1.

ЦРБ

100

100

834

550

2 258

1 166

2.

РДБ

2 504

2 508

20 599

20 573

57 809

57 088

1 086

1 642

8 529

10 010

26 312

28 080

1 138

1 146

9 209

9 211

25 177

25 278

1 327

1 344

10 860

10 873

29 782

29 804

365

370

3 155

3 056

7 909

8 148

661

665

6 705

6 812

16 800

17 000

947

900

9 288

9 594

21 963

22 064

902

914

7 412

7 413

13 010

13 014

417

420

7 865

7 876

14 811

15 009

274

263

3 151

3 176

8 618

8 787

399

399

6 132

6 132

17 761

17 796

373

370

4 735

4 865

18 046

18 701

184

185

2 543

2 885

8 970

9 885

880

881

9 395

8 000

18 741

18 853

122

131

1 814

1 831

4 867

4 865

220

196

2 723

2 728

5 539

5 241

62

51

1 609

1 633

4 010

4 418

11 961

12 485

116 558

117 218

302 383

305 197

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Краснокумская с/б
(филиал №4)
Незлобненская с/б
(филиал №8)
Лысогорская с/б
(филиал №9)
Александрийская с/б
(филиал №10)
Александрийская с/б
детская (филиал №11)
Александрийская с/б
(филиал №12)
Подгорненская с/б
(филиал №13)
Обильненская с/б
(филиал №14)
Новозаведенская с/б
(филиал №15)
Георгиевская с/б
(филиал №16)
Новинская с/б
(филиал №17)
Шаумяновская с/б
(филиал №18)
Урухская с/б
(филиал №19)
Нижнезольская с/б
(филиал №20)
Новоульяновская с/б
(филиал №21)
Балковская с/б
(филиал №23)
Крутоярская с/б
(филиал №24)
Приэтокская с/б
(филиал №25)
ИТОГО

Динамика показателей (группа до 14)

Выполнение контрольных показателей за 2011 год (группа 15-24)
№
п/п

ЦРБ

2.

РДБ

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ПОСЕЩЕНИЯ

КНИГОВЫДАЧА

2010

2011

2010

2011

2010

2011

919

1 024

7 120

7 120

21 971

22 000

409

389

2 486

2 412

8 041

7 669

1 889

1 516

12 126

11 555

30 325

29 972

626

642

4 307

4 308

13 861

13 870

912

1 033

4 080

4 091

13 426

13 674

116

123

853

902

2 008

2 042

430

440

2 600

2 652

8 500

8 559

280

307

1 720

2 246

4 041

4 779

333

365

2 018

2 018

6 357

7 060

551

561

2 050

2 055

6 001

6 013

143

163

1 016

1 015

3 028

3 025

215

216

1 187

1 187

2 059

2 061

359

371

2 684

2 685

8 112

8 057

103

108

952

949

2 620

2 702

549

538

6 613

6 615

17 851

17 708

200

207

1 510

1 506

5 541

5 539

221

225

1 652

1 662

4 253

4 265

64

69

416

434

797

879

8 319

8 297

55 390

55 412

158 792

159 874

БИБЛИОТЕКИ

1.

3.

ЧИТАТЕЛИ

Краснокумская с/б
(филиал №4)
Незлобненская с/б
(филиал №8)
Лысогорская с/б
(филиал №9)
Александрийская с/б
(филиал №10)
Александрийская с/б
детская (филиал №11)
Александрийская с/б
(филиал №12)
Подгорненская с/б
(филиал №13)
Обильненская с/б
(филиал №14)
Новозаведенская с/б
(филиал №15)
Георгиевская с/б
(филиал №16)
Новинская с/б
(филиал №17)
Шаумяновская с/б
(филиал №18)
Урухская с/б
(филиал №19)
Нижнезольская с/б
(филиал №20)
Новоульяновская с/б
(филиал №21)
Балковская с/б
(филиал №23)
Крутоярская с/б
(филиал №24)
Приэтокская с/б
(филиал №25)
ИТОГО

Динамика показателей (группа 15-24)

4. Библиотечные фонды
В 2011 году:
- Осуществляли контроль за безопасностью и сохранностью
библиотечных фондов.
- Значительно увеличили объем электронного каталога.
- Формировали
библиотечный фонд на различных носителях
информации с учетом приоритетных направлений деятельности
ЦРБС, отказов и интересов пользователей.
Финансирование комплектования библиотечного фонда ЦРБС согласно
принятому Соглашению, проводилось планово в течение года. Это позволило
обновить фонды на 11473 экз. документов:
- 9730 экз. книг и брошюр,
- 1619 экз. периодических изданий,
- 67 – АВД,
- 57 – ЭЛ.
Обновляемость фонда ЦРБС составила 2,63 %.
Для формирования библиотечного фонда использовали книготорговые
фирмы:
- Пятигорск -6076 экз.- 637094 руб. ( ср./цена 104 руб. 85 коп.)
- Ессентукская – 1675 экз. – 145979 руб. 88 коп. ( ср./цена 87руб.15
коп.)
- Твоя книга – 607 экз. – 82743 руб. ( ср./цена 136 руб. 31 коп.)
- РОССЫ – 326 экз. – 31770руб.80 коп. ( ср./цена 97 руб. 46 коп.)
- Пушкинская библиотека – 88 экз. – 24892 руб.12 коп. (ср./цена 282
руб.86 коп.)
- Краевая библиотека им. М.Лермонтова – 162 экз. – 64843 руб.75
коп.
- Акции – 367 экз. – 19663 руб.
Общая сумма использованных средств на обновление книжного фонда
составила – 1060810 руб. 94 коп.
При комплектовании постоянно анализировали посещаемые книготорговые
фирмы по ассортименту и средней стоимости издания. Приемлемыми
источниками книгоснабжения для ЦРБС остаются фирмы Пятигорска и
Ессентукской. Очень завышены цены изданий, приобретаемых через
Пушкинскую библиотеку. Поэтому мы ограничились тематическими
комплектами: «Космос», «Люблю тебя, моя Россия».
В текущем комплектовании учитывались все приоритетные направления
деятельности ЦРБС, отказы, актуальные темы года. За год выполнили 229
отказов. Ежегодно проводим различные акции по привлечению внебюджетных
средств для пополнения библиотечного фонда.
В течение года проходила акция «Подаренная книга – читателям радость».
Активно поработали БФ№ 13, №4, ЦРБ. Фонды ЦРБС увеличились на 367 экз.
книг, на сумму – 19663 руб.

Приток новых поступлений в библиотечные фонды за прошедший год
составил 11473 экз. документов на общую сумму 1197206 руб.61 коп. Без
пробелов сохранили подписку на периодические издания:
- 2 – полугодие 2011г. – 48 назв. – 119 экз. – 53641 руб. 38 коп.
- 1 – полугодие 2012г. – 46 назв. – 122 экз. – 53756 руб.99 коп.
Для увеличения фонда периодических изданий по полугодиям проводилась
акция «Народная подписка»:
- 2 – полугодие 2011 г. – 22 экз. – 7293 руб. 62 коп.
- 1 – полугодие 2012 г. – 53 экз. – 21703 руб.48 коп.
Наиболее активно прошла акция на 1 – полугодие 2012 г. Приняли участие
13 библиотек:
- Б/ф №4 – 8 назв. – 3667 руб.82 коп.
- Б/ф№14 – 5 назв. – 3255 руб. 68 коп.
- Б/ф№25 – 6 назв. – 3089 руб.35 коп.
- Б/ф№10 – 6 назв. – 2321 руб. 76 коп.
- Б/ф№13 – 4 назв. – 2053 руб. 62 коп.
- ЦРБ
- 3 назв. – 1533 руб. 33 коп.
- РДБ
- 1 назв. – 1135 руб. 10 коп.
- Б/Ф№17 - 5 назв. – 1071 руб. 73 коп.
- Б/ф№8 - 4 назв. – 1050 руб.74 коп.
- Б/ф№15 - 4 назв. – 1003 руб. 00 коп.
- Б/ф№12 - 2 назв. – 663 руб. 00 коп.
- Б/ф№19 - 2 назв. – 561 руб. 18 коп.
- Б/ф№11 - 3 назв. – 297 руб. 17 коп.
При формировании библиотечного фонда приобретали типы и виды
изданий, рассчитанные на пользователей библиотек и потенциальных читателей.
Постоянно обновляли справочную, отраслевую, детскую литературу. В 2011 году
для детей приобрели 3709 экз. - 32,33% от общего поступления (2010 г.- 32.85 % )
Пополнили фонд краеведческой литературы на 312 экз. за счет ОРФ
Краевой библиотеки и изданий местных поэтов.
Ежемесячно
обновлялся
«Федеральный
список
экстремистских
материалов». Проверяли новые поступления и контролировали ретроспективную
часть фонда. Все сверки поступлений зафиксированы в актах. Не рекомендуемых
по списку документов в текущем поступлении не обнаружено.
За текущий год в библиотечный фонд поступило 11473 экз. документов на
различных носителях, исключено по различным причинам 5000 экз. в.т.ч:
- книг и брошюр – 3040 экз. по причинам:
- ветхие – 2553 экз.
- недостача по результатам проверок – 77экз.
- утерянные читателями – 410 экз.
- периодических изданий – 1960 экз.
Объем фонда увеличивается с каждым годом. Серьезной проблемой
остается засорение фонда морально – устаревшей, физически изношенной
литературой, отсутствие хранилищ для размещения. Разрешения этой ситуации
ждут все библиотеки.
19

Проведена плановая редакция СК во всех библиотеках МКУК ЦРБС и
учетного каталога (Р – Я). На 10249 записей увеличился объем ЭК. На конец
отчетного года составил – 25200 записей. Вводили все текущие поступления и
ретроспективную часть фонда. Наличие ЭК положительно сказывается на
предоставлении информационных услуг жителям района.
Для обеспечения безопасности и длительной сохранности документов
осуществляли контроль за соблюдением противопожарных и санитарным нормам
хранения библиотечного фонда. Все библиотеки проводили ремонт книг.
Проведены плановые проверки библиотечного фонда в БФ№ 10,13,20; сдача –
прием фонда в БФ №23. Итоги проверок рассмотрены на Комиссии по
сохранности фонда. Выработаны рекомендации по устранению замечаний.
Оказывалась методическая и практическая помощь в организации работы с
каталогами и размещении библиотечного фонда. В течение года выехали в
библиотеки района 22 раза. Принимали участие во фронтальной проверке РДБ,
системе повышения квалификации ЦРБС. Подготовлена консультация
«Современный информационно – поисковый аппарат».
Динамика:

20

5. Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия
Осуществляя поставленные задачи, муниципальные библиотеки выступают
как один из механизмов взаимодействия общества и власти, как посредник между
органами местного самоуправления и местным сообществом. Тем самым они
доказывают эффективность и перспективность своего существования, свою
востребованность в новой системе общественных отношений.
Муниципальные библиотеки сформировали в сознании местных властей и
руководителей предприятий, учреждений, организаций образ библиотекидержателя значимых информационных ресурсов, способного оперативно и
квалифицированно обеспечивать запросы потребителей.
Задача библиотек – максимально полно обеспечить значительные и
многообразные информационные потребности органов местного самоуправления.
Потребности эти достаточно быстро изменяются, поэтому библиотеками
налажено их регулярное отслеживание методом опроса, анкетирования,
наблюдения и изучения документальных источников. Это даёт возможность
уточнить направления деятельности руководителей органов местного
самоуправления, спрогнозировать их информационные потребности на
перспективу.
Среди всего многообразия информационных потребностей местного
сообщества библиотеки системы особое внимание уделяют потребностям
местных властей в правовой, экономической, социальной информации, населения
– в социально-бытовой.
Доступ физических и юридических лиц к данной информации служит
основой осуществления общественного контроля за деятельностью органов
местного самоуправления, «прозрачность» которой может обеспечить
муниципальная библиотека. Это будет её вкладом в процесс демократизации
общества.
Библиотеки осуществляют информирование в следующих формах:
 индивидуальное информирование административных работников,
включающее не только информацию определённой тематики, но и
сами публикации (или их ксерокопии);
 коллективное информирование представительных и исполнительных
органов, заключающееся в предоставлении им библиографической
информации по их запросам.
Традиционными формами массового информирования являются Дни
информации. Это комплексы целенаправленных мероприятий, включающих
выставки, обзоры, лекции, беседы со специалистами, консультации, встречи.
Важно отметить, что руководители органов местного самоуправления
неохотно идут на Дни информации из-за нехватки времени, и приходится
договариваться с ними о проведении мероприятия на рабочем месте как части
производственного совещания.
Важным остается взаимодействие библиотеки и власти при проведении
районных (поселковых) массовых мероприятий. Библиотеки готовят сценарии
мероприятий, сопровождающие информационные материалы (пригласительные,
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баннеры, медиапрезентации и т.п.), что способствует повышению имиджа
библиотеки и привлечению хоть и небольших финансовых средств.
На уровне
поселения
взаимодействие выражается в
передаче поселениями средств от
аренды
помещения
под
библиотеку
на
развитие
библиотеки поселения и участии
библиотек в создании летописей
населенных пунктов, что выгодно
и самой библиотеке и поселению,
на территории которого она
расположена.
Особенно активно в 2011
году МКУК ЦРБС сотрудничала с
администрацией
Георгиевского
муниципального
района
по
вопросу оказания муниципальных услуг в электронном виде. Так благодаря
тесному взаимодействию с июня 2011 года электронный каталог МКУК ЦРБС
стал доступен в сети Интернет с сайта МКУК ЦРБС и администрации района.
2011 год – год выборов в различные уровни власти. Не остались библиотеки
в стороне и от этого события. Было
проведено множество встреч с
кандидатами
в
депутаты.
Библиотекари входили в состав
участковых
избирательных
комиссий. А итогом стало, что 6
библиотекарей
были
избраны
депутатами в местные органы
власти.
Сотрудничество библиотеки и
органов местного самоуправления
необходимо органам власти, так как
позволяет информировать граждан
о проводимой политике. Крайне
важно оно и для библиотек,
поскольку делает их востребованными в современной социокультурной среде.
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6. Библиотеки и местное сообщество
Библиотеки и социальное партнерство
Схема – Социальное партнерство
Администрация
Георгиевского
муниципального
района

Совет
Георгиевского
муниципального
района

Администрации
муниципальных
образований

Краевые
библиотеки

Муниципальные
учреждения
здравоохранения

Управление труда и
социальной защиты
населения

Школьные
библиотеки

Средства массовой
информации

Сельскохозяйственные
предприятия района

Средние
общеобразовательные
школы поселений

Центр социального
обслуживания
населения

Георгиевская
воспитательная
колония

Детские
музыкальные
школы

Детские
дошкольные
учреждения
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Сельские дома
культуры

Совет ветеранов ВОВ

Библиотечные социологические исследования
В 2011 году было проведено три районных социологических исследования:
 «Выявление мнения населения Георгиевского муниципального района
о качестве предоставляемых библиотечных услуг» (июнь, декабрь);
 «Вам нравится обслуживание в библиотеке?» (март);
 «Наш читатель - кто он?» (ноябрь-декабрь).
Проведение дня голосования в библиотеках: «Вам нравится обслуживание в
библиотеке?»
В целях изучения мнения
читателей о качестве обслуживания,
привлечения внимания местного
сообщества к
библиотекам как
центрам культурной жизни села в
МКУК ЦРБС было проведено
исследование по изучению мнения
читателей об обслуживании в
библиотеке.
В каждой библиотеке была
сделана урна для голосования и
подготовлены
«смайлики»
(изображения,
выражающие
положительную и отрицательную
оценку). В день голосования все
читатели библиотеки, посетившие её в этот день выразили свое отношение к
обслуживанию. 25.03.2011г. в библиотеки пришло 756 человек, из которых 753
выбрали ответ «да» и 3 – ответ «нет» (отсутствие Интернета в библиотеке).
Число респондентов участвующих в анкетировании «Выявление мнения
населения Георгиевского муниципального района о качестве предоставляемых
библиотечных услуг» составило 193 человек.
По итогам анкетирования можно отметить:

76% респондентов – женщины (77% - 2010г.);
24 % - мужчины (23% - 2010 г.).
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78,2% являются читателями одной
библиотеки (70% - 2010 г.);
21,8% являются читателями двух и
более библиотек (29% - 2010 г.);
0% являются только
пользователями (1% - 2010 г.).

100% респондентов удовлетворены
организацией библиотечного
обслуживания (98,5% - 2010 г.).

Предложения, предлагаемые жителями района по улучшению качества
библиотечного обслуживания:
28% - пополнить книжный фонд (33% - 2010г.);
23% - обеспечить выход в Интернет (21% - 2010г.);
18% - улучшить технического оснащения библиотек (18% - 2010г.);
21% - увеличить подписку (18% - 2010г.);
7% - увеличить фонда отраслевой литературы (7% - 2010г.);
3% - улучшить интерьер библиотек (3% - 2010г.).
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«Наш читатель – кто он?». Под таким названием прошел ежегодный
анализ читательской картотеки с целью выявления читательских групп.
По итогам анализа можно отметить:

Из общего числа читателей:
37% - дети до 14 (35% - 2010 г.);
24% - группа 15-24 (25% - 2010 г.);
39% - другие читатели (40% - 2010г.);

В группе до 14 лет:
42% - учащиеся средних классов
(43% - 2010 г.);
41% - учащиеся младших классов
(42% - 2010 г.);
17% - дошкольники (15% - 2010 г.).

В группе 15-24:
39% - учащиеся старших классов (38% 2010 г.);
32% - прочая молодежь (33% - 2010 г.);
29% - студенты (29% - 2010 г.).

Прочие читатели:
19,9% - пенсионеры (20,1% - 2010 г.);
14,7% - сельска интелегенция (18,3% 2010 г.)
14,7% - рабочие сел./хоз. предприятий
(14% - 2010 г.);
16,4% - безработные (15,5% - 2010 г.);
30,2% - работающие в других сферах
народного хозяйства (27,8% - 2010 г.);
2,1% - муниципальные служащие (2,1%
- 2010 г.);
1,9% - инвалиды (1,9% - 2010 г.);
0,2% - участники ВОВ (0,2% - 2010 г.);
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Таблица – Социологические исследования за 2011 год
№
п/п

Наименование социологического
исследования

1.

«Твой круг чтения»

2.

«Рейтинг популярности журналов»
Опрос

3.

«Современная библиотека – это…»

4.

«Я – будущий избиратель»

5.

Социологический опрос по
периодическим изданиям

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

«Библиотека и книга в жизни
подростка»
Анкета
«Как Вы относитесь к выборам?»
Анкета
«Современный подросток.
Каков он?»
«Стереотипы в профессии: плюсы и
минусы»
«Что мы знаем о наркотиках?»
«Наркомания: ваше мнение»
Анкетирование
«Сельская библиотека - какой ей
быть?»
Анкетирование
«Примите ли вы участие в
предстоящих выборах»
Соцопрос
«Чтение в моей жизни»
« Библиотекарь в оценке наших
читателей»
«Досуг должен быть
интеллектуальным!»

17.

«Роль книги в жизни вашей семьи»

18.

«Знаете ли вы свои права»

19.
20.
21.
22.

«Современный подросток. Каков он?»
« Что мы знаем о президенте?»
«Стереотипы в профессии: плюсы и
минусы»
«Досуг должен быть
интеллектуальным»

23.

«Я – будущий избиратель»

24.

«Молодежь и выборы»

25.

«Читать модно?»

Сроки реализации
и место
проведения

Апрель
библиотека
Октябрь
библиотека
Июль, август
2011 г.
Февраль
библиотека
Март 2011г.
Октябрь 2011
библиотека

Читательская
группа

Ответственный
исполнитель

Пользователи

ЦРБ

Пользователи
Пользователи
Дети

Краснокумская с/б
(филиал №4)
Лысогорская с/б
(филиал №9)
Александрийская
с.д./б (филиал №11)

Пользователи

Обильненская с/б
(филиал №14)

21-28.02.2011
библиотека

Юношество

Подгорненская с/б
(филиал № 13)

02.11.2011
библиотека
Апрель
библиотека
Май
библиотека
Июнь
библиотека
21.06.2011
библиотека

Юношество

Юношество

07.02.2011
библиотека

Пользователи

Георгиевская с/б
(филиал №16)

11.01.2011
библиотека

Пользователи

Георгиевская с/б
(филиал №16)

26.02.2011
библиотека
Февраль
библиотека
Май
библиотека
Июль
библиотека
Октябрь
библиотека

Юношество

Юношество

Дети
Юношество

Пользователи
Дети
Юношество
Пользователи
Юношество

27.06.2011
библиотека
10.03.2011
библиотека

Юношество

18.05.2011
библиотека

Юношество

15.08.2011
библиотека
09.02.2011
библиотека
04.03.2011
библиотека
28.02.2011
библиотека

Пользователи
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Юношество

Юношество
Юношество
Юношество

Подгорненская с/б
(филиал № 13)
Новозаведенская с/б
(филиал №15)
Новозаведенская с/б
(филиал №15)
Новозаведенская с/б
(филиал №15)
Георгиевская с/б
(филиал №16)

Новинская с/б
(филиал №17)
Урухская с/б
(филиал №19)
Урухская с/б
(филиал №19)
Урухская с/б
(филиал №19)
Урухская с/б
(филиал №19)
Новоульяновская с/б
(филиал №21)
Новоульяновская с/б
(филиал №21)
Новоульяновская с/б
(филиал №21)
Новоульяновская с/б
(филиал №21)
Балковская с/б
(филиал №23)
Балковская с/б
(филиал №23)
Балковская с/б
(филиал №23)

Привлечение внебюджетных средств
В целях привлечения внебюджетных средств, для пополнения библиотечных
фондов в 2011 году дважды была проведена акция «Народная подписка».
Результатом стало в первом полугодии увеличение фонда периодических изданий
на 22 экз. на сумму 7293,62 руб., во втором полугодии увеличение фонда
периодических изданий на 53 экз. на сумму 21703,48 руб.
Основным внебюджетным источником являются средства от оказания
платных услуг населению. В перечень платных услуг входят следующие услуги
(перечень в 2011 году не менялся):
 ксерокопирование документов из библиотечного фонда;
 ксерокопирование документов пользователей;
 информационно – библиографические услуги;
 компьютерные услуги;
 организация выставок;
 продажа книг по поручению автора;
 платная интеллектуальная продукция;
 заказ литературы (резервирование);
 доставка документов на дом или рабочее место;
 ламинирование.

36% - ксерокопирование собственных материалов заказчика (2010 г. – 44%);
21% - компьютерные услуги (2010 г. – 19%);
13% - ксерокопирование документов из библиотечного фонда (2010г.–15%);
9% - экономические санкции (2010 г. – 3%).
7% - информационно – библиотечные услуги (2010 г. – 7%);
7% - доставка документов из библиотечного фонда на дом или рабочее место.
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Таблица - Оказание платных услуг за 2011 год
№
п/п

Наименование
библиотеки

План 2011
(руб.)

Выполнение 2011
(руб.)

1.

ЦРБ

13000

13000

2.

РДБ

1600

1720

3.

Краснокумская с/б (филиал №4)

1700

1777

4.

Незлобненская с/б (филиал №8)

2000

2000

5.

Лысогорская с/б (филиал №9)

2000

2021

6.

Александрийская с/б (филиал №10)

1800

1820

7.

Александрийская с/б детская (филиал №11)

1500

1500

8.

Александрийская с/б (филиал №12)

1000

1000

9.

Подгорненская с/б (филиал №13)

2100

2100

10.

Обильненская с/б (филиал №14)

1900

1906,5

11.

Новозаведенская с/б (филиал №15)

2000

2117

12.

Георгиевская с/б (филиал №16)

2000

2000

13.

Новинская с/б (филиал №17)

1500

1500

14.

Шаумянская с/б (филиал №18)

1200

1200

15.

Урухская с/б (филиал №19)

2000

2000

16.

Нижнезольская с/б (филиал №20)

1000

1018

17.

Новоульяновская с/б (филиал №21)

2100

2231

18.

Балковская с/б (филиал №23)

1000

1000

19.

Крутоярская с/б (филиал №24)

1000

810

20.

Приэтокская с/б (филиал №25)

1000

1010

21.

МАКУЛАТУРА

0

1325

43 400

45 055,5

ИТОГО:
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7. Имидж библиотек. Продвижение книги. Повышение престижа чтения,
статуса читателя в общественном сознании
Библиотечный дизайн и фирменный стиль библиотек. Интерьеры библиотек
Основными критериями современного оформления библиотечных
интерьеров по-прежнему остаются удобство и красота. Использование
современной, отвечающей всем предъявляемым требованиям мебели, позволяет
достичь оптимального варианта её расстановки. Комфортность библиотечной
среды взаимосвязано с оперативностью и широтой информационного поиска,
обеспечиваемой электронной техникой.
Фирменный стиль оптимизирует деятельность библиотеки, позволяет
наиболее успешно реализовывать новые виды услуг, повышает эффективность
рекламы, способствует повышению корпоративного духа, положительно влияет
на эстетический уровень и визуальный облик библиотеки.
Основными целями фирменного стиля применительно к библиотеке можно
назвать идентификацию продукции и услуг данной библиотеки в
сфере библиотечного обслуживания, а также повышение престижа
библиотеки в обществе. Информационные материалы библиотек
МКУК ЦРБС оформляются в едином стиле, что позволяет их
выделить из общей массы. В 2011 году в эмблему МКУК ЦРБС
были внесены изменения – добавлена мышка, символизирующая
причастность библиотек к информационным технологиям.
Синонимы «фирменного стиля» - «координирование дизайна», «система
фирменной идентификации», которые активным образом внедряются в работе
библиотек нашей системы. Наличие фирменного стиля свидетельствует об
определённом уровне развития библиотеки, о заинтересованности коллектива в
создании положительного впечатления у пользователей, но в то же время не
может гарантировать постоянно высокой репутации и востребованности широкой
аудиторией.
В 2011 году в библиотеках МКУК ЦРБС проводились небольшие
косметические ремонты, оформлялись читательские уголки и информационные
стенды. Уделялось внимание комфортному и эргономическому расположению
мебели, как для работников учреждения, так и для пользователей, оформлению
выставок и озеленению библиотек.

Абонемент
Центральной районной библиотеки

Обильненская с/б (филиал №14)
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Читальный зал
Центральной районной библиотеки

Читальный зал
Районной детской библиотеки

Шаумяновская с/б (филиал №18)

Георгиевская с/б (филиал №16)

Абонемент
Подгорненской с/б (филиал №13)

Новозаведенская с/б (филиал №15)

Выставка художника
Новоульяновская с/б (филиал №21)

Александрийская сельская детская
библиотека (филиал №11)
31

Рекламная деятельность библиотек
Большое внимание в рекламных целях библиотеки МКУК ЦРБС в 2011 г.
уделяли размещению информации о библиотеках на информационных стендах, на
сайте МКУК ЦРБС, оформлению фото отчетов о проведенных мероприятиях,
изданию буклетов, информационных списков, приглашений и красочных
объявлений о проведении мероприятий.
Не оставалась библиотека в стороне и при проведении районных
мероприятий. Центральная районная библиотека готовила пригласительные
открытки, баннеры, медиапрезентации, сопроводительные информационные
материалы. На всей продукции ставился логотип МКУК ЦРБС и наши реквизиты.
Таблица – Мероприятия рекламной деятельности в 2011 году.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование мероприятия

Сроки реализации
и место
проведения

Читательская
группа

Ответственный
исполнитель

Пользователи

ЦРБ

Пользователи

ЦРБ

Пользователи

ЦРБ

Декабрь
библиотека

Пользователи

ЦРБ

I-IV кв.

Пользователи

РДБ

I-IV кв.

Пользователи

РДБ

I-IV кв.

Дети

РДБ

Февраль
библиотека

Пользователи

Краснокумская с/б
(филиал №4)

«Новые книги для всей семьи»
ДОД
«Рекомендую прочитать»
Закладка
«Библиотека ждет тебя»
Объявление - приглашение
«Стоит почитать - это интересно, это
актуально»
День информации
«Твое настроение в библиотеке!»
Альбом
«Стань лучшим другом детской
библиотеки!»
Памятка
«Путешествие на остров
Детская книга» Экскурсия
«Запишись в библиотеку сегодня»
Акция
«Я с детства и навеки дружу с
библиотекой»
ДОД

Апрель
библиотека
Июнь
библиотека
Сентябрь
библиотека

03.02.2011
библиотека

Пользователи

Краснокумская с/б
(филиал №4)

«Знакомство с библиотекой»
Экскурсия

14.04.2011
11-00
библиотека
Май
библиотека

Дети
27 чел.

Краснокумская с/б
(филиал №4)

Пользователи

Краснокумская с/б
(филиал №4)

21.02.2011
библиотека

Пользователи

Незлобненская с/б
(филиал №8)

21.02.2011
библиотека
17.02.2011
11-00
библиотека

Юношество

Незлобненская с/б
(филиал №8)

«В библиотеку – всей семьей»
Акция
«Здесь мысли, чувства, тайны,
мудрость века»
ДОД
«Книжная вселенная»
Экскурсия
«Поколение Next.Читать – это
круто!» Акция
«Буккроссинг. Из рук в руки, от
сердца – к сердцу»
Акция
Акция
«Приходи в библиотеку!»

Юношество

Незлобненская с/б
(филиал №8)

Январь – декабрь
библиотека

Пользователи

Незлобненская с/б
(филиал №8)

01.07.2011
Пришкольная
площадка

Дети

Лысогорская с/б
(филиал №9)
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№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки реализации
и место
проведения

Читательская
группа

Ответственный
исполнитель

Юношество
26 чел.

Александрийская
с/б (филиал №10)

17.

«Читатель. Библиотека. Время»
Путеводитель

18.

«Читаем вместе»
Буклет

17.02.2011
14-00
библиотека
Август
библиотека

19.

«А у нас – все для вас»
ДОД

04.02.2011
библиотека

Дети
34 чел.

20.

«Звездная слава России»
Открытие недели детской и
юношеской книги
Утренник

26.03.2011
10 -00
СОШ№24

Дети
180 чел.

21.

«Профессия вечная – библиотечная»
Вечер

Дети
20 чел.

22.

«Путешествие в страну Читалию»
Экскурсия

23.

«Пожалуйте к нам за книгой»
Информационный листок

24.

«Храм, в котором живут книги»
Экскурсии

26.05.2011
15 - 00
библиотека
02.02.2011
11 - 00
библиотека
Февраль
библиотека
2.02.2011
9.02.2011
21.022011
библиотека

Пользователи

Дети
20 чел.
Пользователи

Александрийская
с/б (филиал №10)
Александрийская
с.д./б
(филиал №11)
Александрийская
с.д./б
(филиал №11)
Александрийская
с.д./б
(филиал №11)
Александрийская
с.д./б
(филиал №11)
Александрийская
с/б (филиал 12)

Дети
58 чел.

Подгорненская с/б
(филиал № 13)
Подгорненская с/б
(филиал № 13)

«Книга – учитель без платы и
благодарности»
Классный час
«Путь длинною в 80 лет»
Юбилейный вечер
«Здесь сердцу мило и тепло»
Информационный буклет
Медиапрезентация
«Путь длинною в 80 лет»

25.02.2011
библиотека

Юношество
19 чел.

30.09.2011
СДК
сентябрь 2011
библиотека
30. 09. 2011
СДК

Пользователи

29.

«А у нас всё для Вас!»
Листовки

февраль
библиотека

Пользователи

30.

«Чудесный лекарь наших душ»
Праздник

27.05.10
библиотека

Пользователи

«Добро пожаловать в мир книг»
Рекламная листовка
«Чудесный лекарь наших душбиблиотека»
Рекламная листовка
«Высок и свят их подвиг
незабвенный»
Встреча
Презентация книги С.М. Седых
«Пушистая радость»
«Я – гражданин России»
Круглый стол
«Частица судьбы и моей и твоей»
Встреча с поэтами ГМР СК
«Библиотека семейного чтения»
Буклет

24.01.2011
библиотека

Пользователи

27.05.2011
библиотека

Пользователи

Георгиевская с/б
(филиал №16)

Юношество

Шаумяновская с/б
(филиал №18)

25.
26.
27.
28.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

11.01.2011
Музей боевой
славы
21.01.2011
ДМШ
07.10.2011
библиотека
27.10.2011
библиотека
Январь
библиотека
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Пользователи
Пользователи

Дети
Пользователи
Юношество
Пользователи

Обильненская с/б
(филиал № 14)
Обильненская с/б
(филиал № 14)
Обильненская с/б
(филиал № 14)
Новозаведенская
с/б
(филиал №15)
Новозаведенская
с/б
(филиал №15)
Георгиевская с/б
(филиал №16)

Шаумяновская с/б
(филиал №18)
Шаумяновская с/б
(филиал №18)
Шаумяновская с/б
(филиал №18)
Урухская с/б
(филиал №19)

№
п/п

38.
39.
40.
41.
42.
43.

Наименование мероприятия

Сроки реализации
и место
проведения

«Информация – это власть»
Листовка
«Путешествие домовёнка Кузи»
Рекомендательный список
«Мы предлагаем, вы выбираете»
Рекомендательный список

Март
библиотека
Июнь
библиотека
Октябрь
библиотека

«Подари библиотеке книгу»
Акция

Август
библиотека

«С книгой по жизни»
Рекомендательный список
«Здесь двери всегда открыты»
ДОД

Сентябрь
библиотека
27.09.2011
библиотека

Читательская
группа

Ответственный
исполнитель

Урухская с/б
(филиал №19)
Урухская с/б
(филиал №19)
Урухская с/б
(филиал №19)
Новоульяновская
с/б
(филиал №21)
Новоульяновская
с/б (филиал №21)
Крутоярская с/б
(филиал №24)

Юношество
Дети
Юношество
Пользователи
Пользователи
Пользователи

Работа со СМИ
Работа со СМИ является неотъемлемой составляющей работы библиотеки в
рамках

рекламной

деятельности

библиотеки.

Библиотеки МКУК ЦРБС сотрудничают со СМИ
различного плана и уровня, начиная с газет поселений
района и заканчивая российскими. Тематика статей
охватывает

все

направления

библиотечной

деятельности.
Публиковались
«Георгиевский

статьи

известия»,

в

районной

районном
журнале

газете

молодежном
«Молодежный

калейдоскоп», в газетах
поселений

муниципальных

образований.

Тесно

сотрудничала Центральная районная библиотека в
2011 году со СМИ краевого уровня. В газете
«Кавказская здравница» печаталась статья о ветеране
ВОВ Комарове Ф.А. и статья о главном библиотекаре
ЦРБ Скачкове И.М. В краевом молодежном журнале
«Твой

журнал»

мероприятиях,

публиковались

проведенных

с

статьи

молодежью.

о
В

прошедшем году печаталась статья в российском журнале Библиополе:
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Ориентированы на потребности селян. / Т.М. Павлий,
И.М. Скачков // Библиополе.- 2011.- №9.- С.12-17.
Все более активно продвигает себя библиотека в
сети Интернет. Статьи о библиотечных мероприятиях
размещались

на

сайте

Министерства

культуры

Ставропольского края (http://www.mincultsk.ru/2010-0305-05-07-55/384-bookgst.html),

сайте

администрации

Георгиевского муниципального района (http://gmr-sk.ru/)
и собственном сайте МКУК ЦРБС.
Центральная районная
библиотека приняла участие
в заочном интернет – форуме
«Библиотечные фантазии в
стиле Web» на тему «Книга в
новом

формате»

(http://www.kungurlitera.ru/for
um/247-2011-09-01-13-4333.html?start=1).
В

2011

году

было

подано и опубликовано 45
статей

в

газетах

муниципальных образований, 19 в районных СМИ, 4 в краевых СМИ (Кавказская
здравница, молодежный журнал «Твой журнал»), 1 в российских (БИБЛИОПОЛЕ
№9/2011).
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Клубы и кружки
Схема – Клубы и кружки
Клубы и кружки по направлениям
Духовнонравственные

Интересных
встреч

Краеведение

Литературно искусствоведческие

Правовых
знаний

Прикладные

Экологические

«Сказка»
филиал № 13

«В гостях у
муз»
филиал № 9

«Живи
родничок»
филиал № 13

«Встреча»
РДБ

«Подросток
и закон»
ЦРБ

«Ай-Болит»
РДБ

«Родничок»
филиал № 11

«Надежда. Вера.
Любовь»
филиал № 20

«У камина»
филиал № 19

«Наследие»
филиал № 15

«Соседушки»
филиал № 8

1

1

«Флорист»
филиал № 10

«Алые паруса»
РДБ

2

«Отчий
край»
филиал № 8

«Золотой ключик»
РДБ

«Эколог»
филиал № 4

«Я-россиянин»
филиал № 9

«Патриот»
филиал № 18

«Малышок»
филиал № 21

3

«Библиопомощник»
филиал №12

«Диалог»
филиал № 19

«Непоседы»
филиал № 16

5

5

«Почемучка»
филиал №14
«Краевед»
филиал № 14
«Чиполлино»
филиал №15
«Улыбка»
филиал № 21
9

Всего: 26. В клубах и кружках проведено 145 мероприятий, на которых присутствовало 2718 чел.
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Отчеты перед населением
В работе библиотек МКУК ЦРБС Георгиевского муниципального района
используется и такая форма рекламы, как отчет перед населением о работе,
проделанной за год. Библиотеки не только рассказывают о самом интересном, что
произошло в их жизни за год, но и заявляют о себе, доказывая свою
необходимость и востребованность.
Таблица – Перечень мероприятий в рамках отчетов перед населением
№
п/п

1
2

Наименование мероприятия

«Заявляем о себе в
полный голос»
«Такие разные читатели и
книги»

3

«Библиотека в жизни
станицы»

4

«Хранительница памяти
поколений»

5
6

7

Отчёт о работе
библиотеки за 2010 год
«Возможности сельской
библиотеки в социальнокультурном и
экономическом развитии
станицы»
Отчет перед населением
«Дом, где всех любят и
ждут»

8

Отчет перед населением

9

Информация для главы
администрации
Крутоярского сельсовета
для отчета перед
населением
«Библиотека – людских
душ лекарь»
Вечер - отчет

10

Сроки
реализации
и место
проведения

Читательская
группа

Ответственный
исполнитель

02.03.2011
библиотека
Март
СДК
28.01.2011
14-00
библиотека
25.02.2011
10-00
библиотека
18.02.2011
библиотека

Пользователи

РДБ

Пользователи

Краснокумская с/б
(филиал №4)

Пользователи
38 чел.

Александрийская с/б
(филиал №10)

Пользователи

Александрийская с/б
(филиал 12)

Пользователи

Новозаведенская с/б
(филиал №15)

Февраль
СДК

Жители
станицы

Урухская с/б
(филиал № 19)

26.02.2011
СДК
20.01.2011
14-00 СДК

Пользователи

23.12.2011
библиотека

Пользователи

Крутоярская с/б
(филиал №24)

26.03.2011
17-00
СДК

Пользователи

Приэтокская с/б
(филиал №25)
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Пользователи

Нижнезольская с/б
(филиал № 20)
Новоульяновская с/б
(филиал №21)

Авторские программы
Схема – Авторские программы
Авторские программы МКУК ЦРБС

Краеведческие:

«Наследие»
Новозаведенская с/б (филиал №15)

Семейное воспитание:
«Семья – начало всех начал»
Новоульяновская с/б (филиал №21)

Экологические:
«Живи, Земля»
Краснокумская с/б (филиал №4)
«Судьба природы – судьба России»
Александрийская с/б (филиал №10)
«Земля – наш дом родной»
Александрийская с.детская/б (филиал №11)

В рамках авторских программ проведено 70 мероприятие, на которых
присутствовало 996 чел.
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Ведомственная целевая программа «Человек читающий. Программа
поддержки и продвижения чтения в Георгиевском районе» в рамках
Национальной программы поддержки и развития чтения
Библиотеки МКУК ЦРБС продолжают работать по ведомственной целевой
программе в поддержку Национальной программы поддержки и развития чтения.
Программа уточняется ежегодно, но основными формами работы по-прежнему
остаются акции, фестивали, конкурсы и месячники, которые являются более
интересными и востребованными.
В рамках Программы в 2011 году были проведены акции:
Акции:
 «Поколение Next. Читать – это круто!»;
 «Буккросинг. Из рук в руки, от сердца – к сердцу».
Одновременно с проведением акции для пользователей, для библиотек
проходит конкурс на лучшее проведение акции.
«Поколение Next. Читать – это круто!»
Целью районной акции «Поколение Next. Читать – это круто!» стало
формирование позитивных общественных утверждений, что чтение – социальная
ценность, а библиотека – важнейший элемент
культуры.
Привлечь внимание общества, особенно
молодёжи, к чтению как интеллектуальному
ресурсу нации, воспитание позитивного и
созидательного образа мышления – такие задачи
были
поставлены
перед
библиотеками
Георгиевского района.
Результатом
районного
конкурса
«Поколение Next. Читать – это круто!» стало
совершенствование методов рекламы книги, чтения, библиотеки, развитие
различных форм пиар-деятельности, направленных на улучшение имиджа
человека читающего, повышение привлекательности читательской деятельности.
Обильненская сельская библиотека (филиал №14) в рамках этого конкурса с
21 по 28 февраля провела
мероприятия для юных читателей:
День открытых дверей «Детское
чтение для сердца и разума»,
экскурсия в библиотеку «Научуська я читать!», День информации
«Журнальный
калейдоскоп»,
выставка-диалог
«Здравствуй,
читатель!»
и
встреча
с
георгиевской поэтессой Сусанной
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Баграмян. На встречу пришли учащиеся 5 класса СОШ №22 с классным
руководителем Садченко Т.Д.
Сусанна Оганесовна рассказала о своём творчестве и о новой книге стихов
«Свет любви», которую любезно подарила библиотеке и пригласила юных поэтов
в музыкально-поэтический клуб «Родники», г. Георгиевска.
«Буккросинг. Из рук в руки, от сердца - к сердцу»
Библиотечные работники всегда шли в ногу со временем и на современном
этапе активно включаются в различные инновационные движения. С 1 февраля по
1 ноября 2011 года в библиотеках Георгиевского района была
проведена районная акция по пропаганде книги «Буккроссинг.
Из рук в руки, от сердца – к сердцу». Целями и задачами акции
были активизация деятельности библиотек Георгиевского
муниципального района в популяризации чтения; содействие
формированию эффективных моделей социального партнерства библиотек с
учреждениями
образования
и
культуры, молодежными и другими
общественными организациями в
проведении
книжнопросветительских
мероприятий,
направленных на продвижение и
пропаганду чтения в Георгиевском
районе.
Библиотеки
Георгиевского
района провели широкую рекламную
кампанию с объяснением сути акции,
местах и способах её проведения. По
договоренности
с
социальными
партнерами
были
организованы
«безопасные полки» – такие места в
станице, поселке, селе, где можно
оставить «отпущенную на свободу» книгу и не волноваться, что она попадёт под
дождь, снег, град или не станет жертвой других стихийных явлений. Библиотеки
ежемесячно отслеживали состояние
«безопасных полок». Книги для
буккроссинга
использовались
из
подаренных
читателями
или
приобретенных
на
спонсорские
пожертвования. В каждой книге была
вклеена страница с подробным
описанием акции, а также с
телефонами, адресами (в том числе и
электронными)
куда
читатели
направляли свои отзывы о данной
акции, а также о том, куда дальше
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пошла путешествовать книга.
Незлобненская сельская библиотека организовала 16 «безопасных полок»: в
администрации Незлобненского сельсовета, магазине «Сармат», Незлобненском
СДК, почтовом отделении «Центральное», Доме быта, ЕРКЦ, в фирме такси
«Петр Первый», МУП «Незлобненский рынок» и других людных местах.
Периодически эти полки обновлялись и к удивлению библиотекарей на
полках иногда вместо наших книг появлялись другие. Эти книги приносили люди
из своих личных библиотек. При посещении «Книга отзывов» пополнялась
новыми записями. Часто в библиотеке раздавались телефонные звонки: люди
интересовались акцией, благодарили, дарили книги библиотеке, записывались в
библиотеку. А однажды произошел интересный случай: в библиотеку в
пасмурную дождливую погоду пришел пожилой житель с нашей книгой
«отпущенной на свободу». Ему стало жалко книгу, которая лежала на остановке
«Школа» и могла намокнуть под дождем.

«Неделя детской книги - наш общий праздник»
Ежегодно в нашей стране в дни весенних каникул в детских библиотеках
проводится «Книжкина неделя».
В этом году Районная детская
библиотека
вниманию
своих
читателей представила мероприятия
различные по тематике. 2011 год
объявлен годом космонавтики, вот и
получается - двойной праздник: и
космос и книга. Откуда мы больше
всего черпаем знаний? Конечно, из
книг! И это доказали ответы ребят на
вопросы выставки–викторины «На
звездных
орбитах».
А
первое
знакомство с книгой начинается,
конечно же, со сказки. Вот и
воспитанники
детского
сада
«Теремок» окунулись, посетив детскую библиотеку, в загадочный мир книг,
получив при этом волшебные витамины «Книжайки – обожайки».
Завершилась Неделя детской книги большим праздником «Книжкин дом и
мы в нем!», который состоялся в Доме культуры ст. Незлобной с участием юных
артистов Районной детской библиотеки театра книги «Золотой ключик» учащихся
СОШ №12 4 «а» класса и активных читателей школ №12 и №13. А свой
музыкальный подарок детям преподнесла детская вокальная студия СДК
«Соловушки».
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В рамках краткосрочной муниципальной целевой программы развития сферы
культуры в Георгиевском муниципальном районе на 2011 год «Мир через
культуру» были проведены районные мероприятия:
 «Георгиевская весна» - фестиваль прикладного мастерства;
 «Лето и книга» - конкурс;
 «Читающая семья» - конкурс читательских династий;
 «Земля моя – душевный мой приют» - фестиваль творчества поэтов
Георгиевского района;
 «Библиотекарь года» - конкурс профессионального мастерства.
«Мастера и мастерицы земли Георгиевской»
Традиционно, каждую весну на базе библиотек МКУК ЦРБС проводится
фестиваль творчества прикладного мастерства «Георгиевская весна». Целью его
является пробуждение интереса у
молодого поколения к народным
традициям местного сообщества
проживающего
на
территории
Георгиевского
района,
формирование
ценных
нравственных качеств:
любви к
родной земле, уважение к людям
труда, творческим людям.
Фестиваль проводился в 2
этапа: с 1 по 15 мая в библиотеках-филиалах были
организованы выставки прикладного искусства. На них были
представлены предметы народного творчества: резьба по
дереву, вышивка крестом, бисероплетение, панно из соленого
теста, картины маслом и т.д. На основании «Тетради
отзывов» выбраны участники районного этапа фестиваля.
Второй этап состоялся 20 мая 2011 г. в конференцзале
администрации Георгиевского муниципального района. В
ходе выставки прикладного мастерства и литературномузыкальной композиции проходило награждение мастеров и
мастериц Георгиевского
района. Все участники
были
отмечены
дипломами.
Все время фестиваля работало «Бюро
симпатий». Каждый мог проголосовать за
мастера, работы которого ему понравились.
По итогам работы бюро приз зрительских
симпатий получил художник Степанян Давид
Ваняевич.
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«Лучшие Книгочеи Георгиевского района»
8 сентября, по сложившейся традиции в Международный день
распространения грамотности, Районная детская библиотека провела
заключительное мероприятие, на котором
подведены итоги ежегодного районного
конкурса «Летний марафон Книгочея» в
рамках программы летних чтений «Лето и
книга». В этом году в СДК ст. Незлобной
на праздничное представление собрались
лучшие Книгочеи Георгиевского района.
Юные читатели все лето читали книги,
выполняли задания игры-викторины «По
дорогам Италии с героями сказок»,
посвященной году Итальянской культуры в
Российской
Федерации,
рисовали
иллюстрации к любимым книгам в
конкурсе «Волшебная кисточка», а так
же участвовали в выборах «Любимого
литературного героя».
Победителями конкурса стали самые
читающие девчонки и мальчишки
Георгиевского района. Им были вручены
благодарственные письма и памятные
подарки
от
администрации
Георгиевского муниципального района.
Сюрпризным
моментом
стал
праздничный концерт от юных артистов
СДК ст. Незлобной (директор Яковенко
Е.В.)
«Читающие династии Георгиевского района»
23 сентября 2011 года в Подгорненском сельском доме культуры состоялся
шестой ежегодный районный конкурс
«Читающая
семья
2011».
Организаторы
конкурса
отдел
культуры
администрации
Георгиевского муниципального района
и МКУК «Централизованная районная
библиотечная система».
В состязании за первое место
приняли участие семь читающих
династий со всего Георгиевского
района.
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Задача перед конкурсантами стояла
непростая:
представить
свою
семью
визитной карточкой «Книги моего детства»,
раскрыть свои творческие таланты в
придумывании нового конца сказки и
отгадать литературные произведения и
авторов
из отрывков
художественных
фильмов, мультфильмов и аудиокниг,
которые демонстрировались участникам на
экране.
Конкурсанты
показывали
презентации,
постановки
кукольных
театров, выступали в инсценировках по любимым произведениям. Победителем
районного конкурса стала команда семьи Кузнецовых из станицы
Александрийской. Все семьи были награждены благодарственными письмами и
памятными подарками от администрации Георгиевского муниципального района.
«Земля моя, душевный мой приют»
6 октября в Незлобненском СДК состоялся второй ежегодный районный
фестиваль самодеятельных поэтов Георгиевского района «Земля моя душевный
мой приют», приуроченный к празднованию
Дня Георгиевского района.
В фестивале приняли участие более 20
поэтов из сел и станиц Георгиевского района.
В
качестве
почетных
гостей
на
мероприятии присутствовали члены Союза
писателей России Седых Светлана Михайловна
и Бессонов Виктор Сергеевич.
Гости
и
участники
мероприятия
ознакомились с выставкой новых картин
Зиновьева
Ивана
Архиповича
(с.
Новозаведенное) и Соловьевой Надежды
Ивановны (пос. Новый).
Участники поэтического фестиваля представили свои произведения на суд
зрителей. Нужно обладать многими качествами и большим умением, чтобы
написать стихотворения, где бы сочетались все мысли и чувства, природа и
любовь.
Куликов Олег Павлович и Зиновьев Иван Архипович подарили библиотеке
свои новые сборники, которые пополнят ее книжные фонды.
Всем участникам были вручены благодарственные письма от главы
администрации Георгиевского муниципального района и буклеты со стихами
поэтов – участников фестиваля. Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере.
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«Библиотекарь года – 2011»
27 мая в Незлобненском сельском Доме культуры состоялось чествование
лучших библиотекарей Георгиевского района.
В этом году муниципальному учреждению
культуры
«Централизованная
районная
библиотечная система» исполнилось 10 лет.
Эти
годы
еще
раз
подтвердили
жизнеспособность
именно
такой
модели
современного развития библиотек.
27 мая состоялся завершающий финальный
этап районного конкурса - «Библиотекарь года –
2011». В нем приняли участие библиотечные
работники независимо от возраста, образования,
стажа работы в библиотечной отрасли и
занимаемой
должности.
Участники
провели
рекомендательную
беседу
«Рекомендую
прочитать».
Художественную книгу каждый участник
выбирал сам. Самой убедительной жюри
посчитало Лопатину Инну Владимировну –
именно она «Библиотекарь года – 2011».
Месячники:
 по привлечению читателей «Чтение - образ жизни»;
 Месячник «Белая трость»;
 «Жатва – 2011».
«Чтение - образ жизни»
Месячник по привлечению читателей – традиционная форма работы
библиотек Георгиевского района. Как он проходил - можно убедиться на примере
Незлобненской сельской библиотеки (филиал №8), где в данном месячнике
приняло участие 280 участников, вновь записавшихся читателей 80, проведено 6
мероприятий с повтором в разные дни и с
использованием новых технологий.
В эти недели библиотека была празднично
украшена шарами, цитатами о библиотеке и
роли книги, а в читальном зале на стенном
панно ребят поджидал ярко желтый Мурзилка в
красной шапочке, а вокруг него шарады,
загадки, кроссворды, оформлены книжные и
пресс - выставки «Книга и ты», «Прочитай, не
пожалеешь».
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В ДОД прошли экскурсия «Книжная вселенная», состоялась беседа «История
книги», презентация детской периодики «Вперед, за Мурзилкой», библиотечный
урок «Твой друг и помощник - словарь», шоу игр, кроссвордов, викторин и
загадок.
В Дни открытых дверей библиотеку
посетило 170 пользователей, из них 65
человек
стали
вновь
записавшимися
читателями библиотеки. Многие из них в
последующие дни посещали абонемент и
читальный зал.
Во время экскурсии красиво и интересно
было обставлено открытие двери и вхождение
в волшебное таинственное книгохранилище.
Все действо сопровождалось литературными
играми.
«Белая трость»
С 15 октября по 13 ноября 2011 года в библиотеках МКУК ЦРБС проходили
ежегодные мероприятия, проводимые в рамках краевой акции «Месячник «Белая
трость». Всего проведено 11 мероприятий различной направленности.
В районной детской библиотеке состоялся лирический час «Будьте
добрыми, человечными и милосердными», на котором присутствовали 17 детей
МОУ СОШ №12. Он начался со слов: «На планете Земля неспокойно…» ребятам было рассказано о человеческой доброте, умении радоваться и
переживать за других людей, читались стихи Э. Асадова, Р. Рождественского и
происходило их обсуждение. В конце мероприятия была прочитана статья «Род
смерти
не
установлен»
из
газеты
«Георгиевские известия», которую дети
слушали со слезами на глазах. Ведь
укрепление основ понимания и принятия
множественности
и
многообразия
окружающего мира и признания различий
между людьми – одна из основ
формирования толерантного сознания.
В Шаумяновской сельской библиотеке
произошла встреча с юношеством «Жизнь
человеку
дается
один
раз»,
где
рассказывалось о трудной судьбе Николая
Островского, о его терпении и мужестве и показывались отрывки из кинофильма.
Ребята с большим интересом узнали о биографии писателя, познакомились
с его героем – Павкой Корчагиным и поняли, что люди с ограниченными
возможностями могут достичь того, что захотят и что общество должно им в этом
помочь.
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«Слава миру на Земле! Слава хлебу на столе!»
Ежегодно в летний период библиотекари
Георгиевского района проводят мероприятия в
рамках месячника «Жатва», где рассказывают об
итогах уборочной страды, проводят мероприятия,
направленные
на
понимание
важности
сельскохозяйственной работы и ценности хлеба.
В Подгорненской сельской библиотеке 22
июля прошло такое мероприятие под названием
«Любовь к земле, как предков дар бесценный».
Его участниками стали дети летнего лагеря МОУ
СОШ №20. Уроки нравственности был проведен
с детьми, с целью углубления знаний о хлебе,
формирования бережного отношения к хлебу,
воспитания трудолюбия и чувства уважения к
труду хлеборобов и пекарей.
Ребят встретил ведущий, переодетый в пекаря, с
корзиной, полной хлебных изделий. Он
рассказал о труде землепашца, хлебороба,
пекаря. Все это сопровождалось презентацией.
Все дети активно разгадывали загадки,
рассказывали стихи и пословицы о хлебе.
Получилось интересно, доступно и познавательно.
Библиотекари получили
положительные отзывы и слова благодарности за проведенное мероприятие.
В 2011 году две библиотеки отметили юбилеи:
Юбилей Нижнезольской с/б (филиал №20):
26 февраля в СДК пос. Нижнезольский прошел юбилей Нижнезольской
сельской библиотеки (филиал №20), посвященный её 60-летию.
Основными направлениями работы для библиотеки, как и много лет назад
остается развитие детского творчества,
эстетическое воспитание, приобщение к
национальной культуре, к знанию истории
своей страны и своего края.
С 1974 года Нижнезольская сельская
библиотека вошла в централизованную
районную
библиотечную
систему
Георгиевского района. Менялись названия,
руководители,
система
соединялась,
разъединялась, но библиотека продолжала
свое
существование.
Сейчас
муниципальное
учреждение
культуры
«Централизованная районная библиотечная система» - большое и крупное
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учреждение культуры, одно из лучших в Ставропольском крае и в этом есть вклад
Нижнезольской библиотеки.
Поздравить библиотеку пришли глава
муниципального
образования
Урухского
сельсовета Мустецов Михаил Николаевич,
коллеги, члены женского клуба «Вера.
Надежда. Любовь» и конечно жители поселка
Нижнезольский, которые от всей души
пожелали оставаться ей востребованной и
долгих лет процветания на благо родного
поселка.
Юбилей Обильненской с/б (филиал №14):
С историей села Обильного неотделимо связано прошлое сельской
библиотеки, которая в 2011 году отметила свой 80-летний юбилей.
30 сентября 2011г. в Обильненском сельском доме культуры состоялось
празднование юбилея библиотеки. Много
хороших и душевных слов услышали в свой
адрес сотрудники библиотеки.
С большой искренностью благодарила
организации
и
учреждения
заведующая
библиотеки
Клюжина
Л.В.:
ФГУППЗ
«СКЗОСП» Россельхозакадемия и лично
Коневец Виктора Алексеевича – за помощь в
приобретении компьютерного стола; ООО
«Изобилие» и Космычева Илью Викторовича за
помощь
в
приобретении
и
установке
кондиционера,
индивидуальных
предпринимателей
Кудинову
Аллу
Александровну и Томилину Наталью Владимировну за приобретение стеллажей
для библиотеки, главу муниципального образования с. Обильного Китаева
Владимира Михайловича за поддержку и искреннее повседневное участие во всех
вопросах, связанных с библиотечной жизнью.
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8. Информационно – библиографическая деятельность
Таблица - Количественные показатели информационного и справочнобиблиографического обслуживания

2.

РДБ

2 331

10

3.

БФ№4

1 706

12

2

150

4.

БФ№8

2 353

15

2

5.

БФ№9

1 256

13

6.

БФ№10

1 267

7.

БФ№11

8.

Консультации у
картотек и
каталогов

12

Библиотечные
обзоры

2 505

Библиотечные
уроки

ЦРБ

ДИ, ДС,ТДИ

Справки

1.

Книжные
выставки

Наименование
библиотек

Направления работы

36

12

4

24

701

36

9

6

36

626

54

75

8

3

25

152

122

109

24

12

4

18

800

2

274

184

33

13

7

13

1 004

35

2

132

87

35

13

4

15

103

817

5

1

52

50

25

14

3

15

106

БФ№12

520

4

2

26

10

7

4

6

135

9.

БФ№13

1 200

8

2

201

171

15

7

3

5

426

10.

БФ№14

1 002

15

4

100

60

6

7

4

26

223

11.

БФ№15

585

10

1

80

67

25

6

6

7

109

12.

БФ№16

490

10

3

118

85

44

12

4

15

400

13.

БФ№17

626

22

2

36

31

20

7

2

10

23

14.

БФ№18

755

15

1

65

35

30

8

2

15

50

15.

БФ№19

546

10

4

110

104

22

15

5

51

91

16.

БФ№20

272

13

1

30

5

4

5

8

13

197

17.

БФ№21

1 100

15

3

207

82

53

8

3

26

632

18.

БФ№23

850

4

2

131

50

20

6

2

12

109

19.

БФ№24

350

15

3

110

43

35

6

2

6

56

20.

БФ№25

312

15

60

38

21

6

4

7

165

20 843

258

2 554

1 515

569

181

80

345

6108

ВСЕГО

ПЦПИ

Индивые

Коллекые

Польз-ли

Абоненты

Справки

№
п/п

4

550

260

41
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Индивидуальная работа:
При индивидуальной работе в каждой категории читателей выделены
приоритетные группы пользователей:
Дети

Юношество

Прочие

Группа риска

Группа риска

Пенсионеры

Дошкольники

Старшеклассники

Безработные

Учащиеся младших
классов
Учащиеся средних
классов
Дети из малоимущих
семей

Студенты
Допризывники
Работающая
молодежь

Муниципальные
служащие
Сельская
интеллигенция
Инвалиды
Рабочие
сельхозпредприятий

Инвалиды
Дети из многодетных
семей

Групповое информирование:
 Администрации МО.
 МОУ СОШ.
 Дошкольные образовательные учреждения.
 Сельскохозяйственные предприятия.
 УТСЗН.
 Дом быта.
 Отделение почтовой связи.
 Больница, поликлиника, амбулатория.
 МКУК СДК.
 Музыкальные школы
Темы группового информирования:
«Законодательная база выборов»
«В помощь организатору массовых мероприятий»
«Воспитание и развитие дошколят»
«Новое в медицине»
«Государственная социальная поддержка молодых семей и специалистов,
проживающих в сельской местности»
«Финансовый контроль и бюджетный анализ»
«Читающий город детства: методическая помощь работникам детского сада
«В помощь учителю»
и др.
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Массовое информирование:
 Дни информации.
 Информационные часы.
 Информационные сообщения.
 Библиотечные выставки.
 Информины.
Темы массового информирования:
«Год Италии в России»
«Народ и власть»
«Открой мне бывшие, о древность, времена» (О М. В. Ломоносове)
«Дорога в космос»
«Слово о химии»
«Возвращение «толстяков»
«Тот первый день и первый шаг к победе»
«Овеянный славой»
«О, Россия, с нелегкой судьбою страна…»
«Защити права и обязанности»
«Историю пишет любовь»
«Новые профессии на рынке труда»
«Литературное Ставрополье»
«Фанатам рекордных урожаев»
«Сто идей для дома»
и др.
Формирование библиотечно-библиографической культуры:
 Библиотечно-библиографические уроки.
 Индивидуальные и групповые консультации по библиографическому
разысканию и методике работы с литературой.
 Практические занятия по использованию традиционных и
электронных информационных ресурсов.
 Дни открытых дверей.
 Экскурсии.
Темы:
«Как стать настоящим читателем: азы практической библиографии»
«Навыки отбора и рациональное использование информационных ресурсов»
«Книга любознательных: работа с энциклопедиями и словарями»
«Путешествие на остров Детской Книги»
«О словарях разнообразных, одинаковых и разных»
«Широкое окно в мир периодики»
«На ваши ЧТО?, ГДЕ?, КОГДА?, умные книги ответят всегда»
«Книжку кто нарисовал?»
«Пользование электронным каталогом»
«Каталог - ключ к успеху»
«Молодежная планета из журналов и газет»
и др.
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Работа со справочно-библиографическим аппаратом
Обращение к СБА – 5427.
Обращение к электронному каталогу – 2 563.
Посещение страниц электронного каталога в сети
Интернет – 1511.
Таблица – Работа с традиционными каталогами
Показатели
Пополнение

СКС

Краеведческий
каталог

Тематическая
картотека

4 791

4 118

805

Таблица – Работа с электронным каталогом
Электронный каталог
СКС
Показатели
(уч. каталог)
(кол-во записей)

Всего

(кол-во записей)

(кол-во
записей)

Объем

6 138

25 200

31 338

Пополнение

2 311

10 249

12 560

Динамика:

В 2011 году в каталогах и картотеках были выделены новые рубрики:







Выборы – 2011;
Российская космонавтика;
Год химии;
Год Италии в России и России в Италии;
Чернобыльская АЭС;
Толерантность – путь к миру .
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9. Основные направления деятельности
Схема – Основные направления работы библиотек
Целевая
комплексная
программа
БИБЛИО+ в
поддержку
Национальной
программы
поддержки и
развития чтения

Деятельность центров
правовой и муниципальной
информации

Библиотечное
краеведение

Работа с социально
незащищенными
группами населения

Гражданскопатриотическое
воспитание

Библиотека в
помощь духовно –
нравственному и
эстетическому
воспитанию

Экологическое
просвещение
населения,
экология
человека

Библиотека и семья

Деятельность центров правовой и муниципальной информации
В настоящее время в современном обществе на первый план выдвигается
важнейшая задача – формирование единого правового пространства, которое бы
обеспечивало доступность правовых и юридических сведений для всех
общественных структур и каждого гражданина в отдельности. Правовая
информация всегда несет социальную направленность и нужна людям для того,
чтобы они в конкретной жизненной ситуации могли принять оптимальное, не
противоречащее закону решение, реализовать, а при необходимости защитить
свои права. Для населения большое значение имеет открытость информации,
представляющей общественный интерес – это и документы, содержащие
информацию о деятельности местного самоуправления: использование
бюджетных средств, состояние экономики и социальной сферы района,
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информация о чрезвычайных ситуациях, экономической безопасности, здоровье
населения. Людей интересует благоустройство территорий, приватизация
муниципальной собственности, занятость населения, льготы, пенсионная
реформа, тарифы на услуги ЖКХ.
Работая над формированием юридических знаний и правовой культуры
читателей, как основным из направлений работы библиотек, были запланированы
мероприятия на целый год. Они содействовали реализации конституционного
права всех жителей на свободный доступ ко всем нормативно – правовым
документам, что способствует повышению правовой культуры населения.
Согласно этому плану работа по правовому просвещению ведется
последовательно и целенаправленно. Это тематические подборки из местных и
краевых газетных изданий, оформлены правовые уголки, на которых выставлены
материалы по местному самоуправлению: постановления распоряжения главы
администрации, устав поселения, решения Совета депутатов. В библиотеках
оформлены полки «Уголок правовой информации», где пользователь может
найти юридическую литературу.
В Краснокумской сельской библиотеке (филиал №4) по правовой
информации на абонементе была оформлена выставка «Выбирай или
проиграешь». В читальном зале оформляли книжные выставки: «Имею право
права иметь», «Детям о праве». 19 апреля прошла беседа «Права и обязанности
ребенка».
В Александрийской сельской библиотеке (филиал №10) прошёл цикл
мероприятий: беседа «Во власти права», правовой тренинг «Человек. Закон.
Общество», советы юриста «Защитим свое завтра, сегодня», турнир знатоков «Из
истории выборов», игра «Я имею право».
Подобные библиотечные мероприятия показывают, что правовая
грамотность - важный показатель духовной грамотности, культуры человека и
общества. Поэтому все мы осознаем значимость правового образования и важную
роль библиотеки в нем.
Александрийская сельская детская библиотека (филиал №11) провела
правовые часы «Что мы знаем о выборах», «Мы – будущие избиратели», «Азбука
прав ребёнка», загадочный турнир «Веселый перекресток», громкие чтения «Не
оступись» (по книге Волкова «Две беды»), беседу «Основной закон нашей
жизни». В библиотеке была оформлена выставка «Детям о праве». На школьной
площадке были проведены час правовых знаний «Закон и ты» и игровая
программа «Правила дорожные – правила надежные».
Чтобы в нашем обществе воцарились, наконец, мир и порядок, человеку
нужны, как сказано в «Домострое» стыд и правда, т.е. мораль и право. От всех нас
требуется знание хотя бы основных законов. Важной частью такой работы
является просвещение в области избирательного права.
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В Подгорненской сельской библиотеке (филиал №13) в рамках конкурса
«Избиратель XXI века. Мы выбираем достойную жизнь» 2 марта был проведен
урок правовых знаний «Сделать выбор – наш долг и наше право». Гостями
библиотеки были представители уличных комитетов станицы. В течение февраля
было проведено анкетирование «Как Вы относитесь к выборам?», основной
целью было получить информацию о том, как молодое поколение относится к
выборам представительных органов. Оформлялась выставка «Выборы – 2011».
Для юных читателей был организован правовой урок «Права человека
глазами ребенка». Правовой урок - это ситуативные задания, побуждающие
ребенка сделать правильный выбор, принять важное решение. Здесь с помощью
теста ребята пытались определить свою нравственную позицию, а библиотекари
умело направляли разговор в нужном направлении, разъясняя одновременно суть
основных понятий.
Работа Подгорненской сельской библиотеки неразрывно связана с работой
местной структурой власти. Деловое и творческое сотрудничество повышает
авторитет и тех и других. Местная власть часто в стенах библиотеки проводит
заседания уличных комитетов, встречи с депутатами, предоставляет в библиотеку
документы для ознакомления жителей станицы о своей работе, о принятых
решениях. Библиотека готовит различные листовки, памятки, например
«Правовая культура избирателя».
Особым направлением в деятельности Урухской сельской библиотеки
(филиал №19) в 2011 году явилась работа по правовой культуре избирателей. И,
конечно, обучение начинается со школы. С учащимися СОШ №18 в 2011 году
проводились практические занятия «Закон и ты», ребята знакомились со своими
правами и обязанностями. Правовая игра «Поиграем в выборы», между
учащимися 9-х классов, где юноши и девушки учились выбирать главу поселения.
Учащиеся 6-7 классов участвовали в ролевых играх «Азбука прав ребенка»,
посвященных конвенции о правах детей. 12 декабря в 7-8 классах была проведена
беседа «Конституция Российской Федерации: права и обязанности». Цель этих
занятий – формирование у школьников юридических знаний и правовой
культуры, умение пользоваться своими правами, и знать о своих гражданских
обязанностях, как в школе, так и в повседневной жизни.
Новоульяновская сельская библиотека (филиал №21) организовала
Правовую азбуку для будущих
избирателей «Поиграем в выборы». Для
старшеклассников это мероприятие проходило как настоящие выборы. Ребята
выбирали главу и депутатов. Выдвигали свои программы. А если они будут
главой поселка или депутатами? Что бы они сделали для населения. К мероприятию
ребята подошли с большой ответственностью.

Всего по данному направлению в 2011 году проведено 138 мероприятий на
которых присутствовало 2029 чел.
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«Избиратель 21 века. Мы выбираем достойную жизнь»
2011 год ознаменовался очень важным мероприятием для нашего
Георгиевского
района
–
муниципальными
выборами.
Библиотека,
как
социальный
институт не могла остаться в
стороне. Конкурс «Избиратель
XXI
века.
Мы
выбираем
достойную жизнь» - актуальный
конкурс для нашей библиотечной
системы. По результатам выборов
–
6
библиотекарей
стали
депутатами поселений, работники
библиотек участвовали в работе
избирательных комиссий.
Целью данного конкурса
являлось
повышение
уровня
правовой грамотности и формирование политической культуры избирателей
Георгиевского района; повышение
электоральной
активности,
формирование у молодых и будущих
избирателей активной жизненной
позиции;
стимулирование
новаторской
деятельности
библиотек;
выявление
инновационного
библиотечного
опыта.
В рамках конкурса проводились
встречи с кандидатами в депутаты,
круглые столы, деловые игры,
анкетирования и многое другое.
Было
выпущено
множество
различной печатной продукции.
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Библиотечное краеведение
Сегодня даже самая малая сельская библиотека старательно собирает и
хранит материалы по фактам местной истории, годами накапливает местный
материал. Именно сельская библиотека становится собирателем, хранителем и
проводником культурных традиций. В своей повседневной работе она решает
множество задач: сохраняет и передает культурные традиции во времени и
пространстве, обеспечивая память поколений; формирует нравственные позиции
молодежи, создает особую культурную, образовательную и интеллектуальную
среду в обществе; участвует в социальной реабилитации социально
незащищенных людей; способствует повышению уровня культурных и
образовательных потребностей сельского социума.
В библиотеках Георгиевского района была проведена краеведческая
экспедиция «Учим гордиться своей малой Родиной». В экспедиции приняли
участие
библиотекари МКУК ЦРБС. Для сбора и обработки материала
привлекались пользователи библиотек, местные краеведы, члены краеведческих
клубов, старожилы.
Целью и задачами краеведческой экспедиции являлось воспитание
патриотизма в подрастающем поколении через
историю малой Родины;
содействие развитию исторической памяти, национального самосознания у
жителей Георгиевского района; поддержка и пропаганда библиотечной
инновационной деятельности по накоплению, сохранению и воспроизведению
культурных традиций; пополнение и популяризация библиотечных краеведческих
ресурсов; повышение значимости и престижа краеведческой деятельности
библиотек как возможности самоопределения в культурном пространстве;
участие в создании и подготовка собственных краеведческих документов
(справочники, указатели, энциклопедии); привлечение внимания местного
сообщества к библиотекам как центрам культурной жизни села.
Поиск в краеведческой экспедиции велся по направлениям: географическое:
рельеф (горы, высоты, балки, карьеры, овраги и т. д.); поверхностные воды (реки,
озера), подземные воды, археологические находки и т.д., особое внимание
уделялось неизвестным и неупомянутым в краеведческой литературе объектам;
военно-историческое: список мемориалов и воинских захоронений (обелиски,
скульптуры, барельефы, памятные доски, братские могилы, отдельные
захоронения, скверы памяти, здания и т. д.), созданные в честь жителей
Георгиевского района, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной
войн, войны в Афганистане, вооруженного конфликта в Чеченской республике;
историко-религиозное: храмы, часовни, церкви, освященные источники и т. д.
Результатом этой деятельности стали творческие работы, первое место
среди которых заняло исследование о Михайло – Архангельском храме
ст. Незлобной, выполненное заведующей Незлобненской сельской библиотекой
(филиал №8) Р.М. Лацугиной. Глубина и ширина охвата темы выделили эту
работу из ряда других, обратившихся к истокам возникновения церковноприходской деятельности в своих поселениях.
Экспедиция Обильненской сельской библиотеки (филиал №14) заняла
второе место. Жюри было приятно удивлено, что исследователи обратились ко
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всем трем направлениям и привлекли к своей работе учащихся школ,
занимающихся краеведческой деятельностью.
Третье место было присуждено работе Шаумяновской сельской библиотеке
(филиал № 18) за работы «Память, не подвластна годам» и «Начало всех начал –
село мое родное».
Важность любой краеведческой экспедиции с привлечением молодежи и
детей в археологические, библиографические и другие разыскания в том, что она
переносит акцент с изучения своего края, с собственно «краеведения», на
«краелюбие».
6 октября прошел районный фестиваль самодеятельных поэтов «Земля моя
– душевный мой приют» (см. выше в 7 разделе).
К 87-летию Георгиевского района в фойе Шаумяновского СДК была
оформлена очень интересная выставка, которую подготовили библиотекари
МКУК ЦРБС.
Осень - излюбленное время года
художников, которое радует
многих
живописцев своими желто-оранжевыми и
красными оттенками, воодушевляя к
написанию пейзажей.
Передать это осеннее настроение
постарались
художники
Георгиевского
района. Около 60 картин было представлено
на выставке, а чтобы подчеркнуть
лирическое настроение уходящей осени
библиотеки подготовили композиции из
осенних цветов и листьев, природных
материалов.
Возможно, благодаря
правильно переданному осеннему настроению
выставка взволновала зрителей и библиотечная система получила много
благодарных отзывов от администрации Георгиевского муниципального района и
от жителей, посетивших «осенний вернисаж».
«О времени и о себе…»
14 октября в преддверии празднования 87
годовщины со дня образования Георгиевского
района в читальном зале Центральной районной
библиотеки состоялась встреча с бывшим
первым
секретарем
райкома
КПСС
Георгиевского района,
автором книги о
Георгиевском районе «О времени и о себе…»
Юрием Алексеевичем Бочарниковым.
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Главным инициатором и организатором встречи выступил Глава
Георгиевского муниципального района Михаил Николаевич Исаков. На встречу
были приглашены старые друзья и коллеги Юрия
Алексеевича, с которыми он работал на благо
малой Родины, а некоторые из них и сегодня
трудятся на благо района и города.
Началась встреча с осмотра выставки картин
«Ах, как прекрасен мир родных полей» художницы
из пос. Нового Соловьевой Надежды Ивановны.
Продолжилась встреча обзором книжной выставки
«Георгиевский район – на карте Ставропольского
края», на которой были представлены издания,
наиболее полно отражающие историю и культуру района. Встреча за круглым
столом проходила в приятной и дружеской
атмосфере, на протяжении которой всем
присутствующим
на
экране
демонстрировались архивные фотографии
прошлых лет, которые вызывали искрению
улыбку собравшихся.
Юрий Алексеевич рассказал непростую
историю своей семьи, о том, как он прошел
свой путь от мальчишки-сорванца до
руководителя района. Поведал он гостям и о
том, чем занимается сегодня и о своих планах
на ближайшее будущее. Все вместе они
вспоминали приятные моменты совместной работы, о том, как проводили
собрания, подымали животноводство в Георгиевском районе, ездили на
субботники и многое другое.
В конце встречи Юрий Алексеевич лично подписал и подарил собравшимся
свою книгу «О времени и о себе…». Передал он комплект книг библиотекам
района.
Презентация книги С.М. Седых «Пушистая радость»
В январе 2011г. в зале детской музыкальной
школы библиотекарями Шаумяновской сельской
библиотеки (филиал №18) была организована
презентация недавно вышедшей книги члена Союза
писателей России, члена Союза театральных
деятелей С. М. Седых «Пушистая радость».
Светлана Михайловна ярко, эмоционально
рассказала историю создания книги, прочитала
стихи. Было очень приятно, что учащиеся творчески
подошли к этой встрече: была организована
выставка рисунков, посвящённая «братьям нашим
меньшим». Начинающие поэты - Добренко Аня, Жихарь Елизавета, Назаренко
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Виктория, Халецкая Виктория, Устимеко Арина прочитали свои стихи. На
встрече прозвучали стихи Михалкова С., Маршака С., Заходера Б. и др. Звучали
музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов в исполнении
ребят.
Светлана Михайловна ответила на огромное количество детских вопросов.
Встреча вызвала искренний интерес всех присутствующих детей и родителей.
«Ах, как прекрасен мир родных полей»
Для библиотек района стало традицией организовывать в библиотеках
выставки местных художников. В течение года в Новоульновской с/б (филиал
№21) стояли выставки Пузикова Михаила и Дианы Левушкиной, в Георгиевской
с/б (филиал №16) выставка картин Гетмана С.А., в Новозаведенской с/б (филиал
№15) выставка Зиновьева И.А.
С 10 октября по 7 ноября 2011 г. в Центральной районной библиотеке можно
было увидеть персональную выставку художницы из
пос. Нового Георгиевского района Соловьевой
Надежды Ивановны.
Надежда Соловьева пишет стихи, прозу и
занимается живописью. Она член Пятигорского
поэтического клуба «Слово», член Георгиевского
литературного объединения «Парус», ежегодно
принимает
участие
в
районном
фестивале
самодеятельных поэтов «Земля моя душевный мой
приют», ею выпущены сборники произведений
«Судьбы людские», «Соловьиная песня».
На выставке было представлено 16 работ Надежды Ивановны, в основном,
пейзажи. В работах художницы ощущается особый художественный вкус,
чувство цвета.
Организация выставок позволяет сделать интерьер библиотеки более
красочным, привлечь в библиотеку новых пользователей и конечно показать
талант местных мастеров.

Продолжает пополняться краеведческий раздел «Георгиевский район» на
сайте МКУК ЦРБС. В 2011 году были размещены издания, которые можно
скачать в полнотекстовом формате:
Победа к памяти взывает И это вечно помнить нам...: 65-летию
Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Отв. за вып.
Т.М. Павлий; ред.коллегия С.В. Куликова, И.М. Скачков, Л.И. Жиркова. Георгиевск: Георгиевская тип., 2010. - 262с.: портр.
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Значит, пали мы в бою недаром, значит жили на земле не зря…:
Сборник стихов, посвященный 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне / Отв. за вып. Т.М. Павлий; ред.коллегия С.В.
Куликова, И.М. Скачков, Л.И. Жиркова. - Незлобная: Центральная
районная библиотека, 2010. - 107с.
Живи подольше, ветеран / Отв. за вып. Т.М.Павлий; сост. А.А.
Саркисян. – ст.Незлобная: Центральная районная библиотека, 2010. –
31 с.

Мастерицы Георгиевского района / Отв. за вып. Т.М. Павлий;
сост. А.И. Мурашкина, И.М. Скачков. – ст. Незлобная: Центральная
районная библиотека, 2008. – 32 с.

Художники Георгиевского муниципального района / Отв. за вып.
Т.М. Павлий; сост. А.В. Утешева, - ст.Незлобная: Центральная
районная библиотека, 2007. – 24 с.

Гражданско-патриотическое воспитание
Являясь
приоритетным
направлением,
воспитание
гражданина
ориентировано на непосредственное приобщение молодежи к жизни в обществе
через формирование их гражданской позиции.
Процесс формирования гражданской позиции личности включает, с одной
стороны - познавательный аспект, т. е. усвоение социального опыта,
материальной и духовной культуры общества, с другой - деятельностнопрактический аспект, связанный с включением человека в общественно полезную
деятельность. Немаловажную часть процесса формирования гражданской
позиции личности составляет приобщение подрастающего человека к
нравственности как своей первооснове, то есть к добру, правде, истине и красоте.
Библиотекари в своей работе воспитывают в подрастающем поколении
потребность и готовность к конструктивному взаимодействию с людьми и
группами людей независимо от их национальной, социальной, религиозной
принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения.
Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений
в работе библиотек нашей системы. К каждой знаменательной дате календаря в
истории России проводится множество мероприятий, информационных бесед и
обзоров, организуются книжные выставки и диспуты. Библиотекари умело
сочетают наглядность, ведение диалога, работу с книгой и другими источниками
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информации, по возможности привлекают к участию в мероприятиях участников
и очевидцев описываемых событий.
Время ура-патриотизма прошло, в современных условиях приходится
искать другие подходы. Особенно эффективным является обращение к чувствам и
эмоциям читателя.
На первый план ставится задача не просто проинформировать, сколько
смоделировать ситуацию, вызывающую сильные эмоции – удивление, боль,
сострадание, осознание своей причастности к событиям, проводятся параллели с
современной жизнью. Всё это способствует пробуждению и развитию
гражданско-патриотических чувств.
68 годовщина освобождения Георгиевского района от немецко-фашистских
захватчиков
Стало доброй традицией отмечать годовщину освобождения Георгиевского
района. Встреча «Высок и свят их подвиг незабвенный», проведенная 11 января в
музее Боевой Славы Шаумяновской школы была
посвящена
68
годовщине
освобождения
Георгиевского района от немецко-фашистских
захватчиков. На встрече своими воспоминаниями
поделились участник боев за Кавказ, ветеран
Великой Отечественной войны Кийко Андрей
Васильевич, очевидец и свидетель оккупации села
Борисова Надежда Яковлевна, участница школьной
поисковой экспедиции Шарахина Вера Васильевна.
Ребята 8 класса рассказали о боевом пути 22 истребительно - противотанкового
артиллерийского полка, который наряду с пехотными и танковыми частями
освобождал наше село.
В теплой беседе вспоминали наших
односельчан,
принимавших
участие
в
освобождении поселка Шаумянского. Это
Семенюк Борис Юльевич, Коломиец Иван
Федорович, Баскаков Петр Васильевич. Были
представлены книги, в которых рассказывается о
шаумяновцах-участниках
Великой
Отечественной войны и о том, как пережил
оккупацию колхоз им. Шаумяна. Это такие
книги как колхозная летопись П.Степанова «По
верному пути», «Книга памяти» и «Земли моей минувшая судьба» нашего села,
«Тайна Марухского ледника» В. Гнеушева, «Эльбрус в огне» В. Гусева.
Библиотеки Георгиевского района не остались в стороне от этой памятной
даты: ЦРБ «Огонь войны на земле Георгиевской»: выставка – обзор; «О войне мы
будем помнить всегда», литературный час с медиапрезентацией; Краснокумская
с/б (филиал №4):
«Маленький плюс большой войны», час истории;
Незлобненская с/б (филиал №8): митинг возле памятника «Погибшим землякам»;
Лысогорская с/б (филиал №9): «Первый во всем», книжная выставка к 100-летию
со дня рождения героя Советского Союза, земляка В.Н. Шошина;
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Александрийская с/б (филиал №10): «Война, беда, мечта и юность», вечер –
встреча; Георгиевская с/б (филиал №16): «И пусть поколения знают», урок
памяти; Новинская с/б (филиал №17): «Нам оставлена память в наследство»,
устный журнал; Урухская с/б (филиал №19): «Дневник, написанный войной»,
беседа; Нижнезольская с/б (филиал №20): «Наш район не обошла война», урок
мужества; Крутоярская с/б (филиал №24): «Вспоминай великие года, не
померкнет память никогда», классный час.
Год российской космонавтики
По Указу президента РФ 2011 год объявлен годом российской космонавтики.
В 2011 году отмечалось 50-летие одного из важнейших событий в мировой
истории – полета пилотируемого космического корабля «Восток». Библиотеками
был проведен ряд мероприятий в рамках данной годовщины:
8 апреля в центральной библиотеке была проведена литературно –
музыкальная композиция «Я Земля, я своих
провожаю питомцев». Ребятам был показан
видеофильм о Гагарине, презентация «Взлет и
трагедия» из истории полета человека в космос.
Выпущен информационный материал «Сын
земли» - маленький рассказ о большой судьбе.
Оформлена
действующая
книжно
–
иллюстративная выставка «Дорога в космос».
В Георгиевской сельской библиотеке
(филиал №16) в детском литературном клубе «Непоседы», на базе детского сада
№2 «Дюймовочка», 6 апреля прошло звёздное путешествие «По космическим
орбитам».
В завершении познавательной части
мероприятия
детям
была
предложена
викторина:
«А
вы
хотите
стать
космонавтами?»,
после
которой
все
единодушно высказали желание полететь в
космос.
После этого с воспитателем физической
культуры, Арзумановой И.Х., разделившись
на две команды «Ракета» и «Спутник», ребята
отправились в «космическое путешествие». Под космическую музыку
исполнялись упражнения с обручами, мячами,
канатами. Ребята с большим удовольствием
участвовали в состязаниях. В «Космическом
путешествии» победила дружба. Все участники
были награждены медалями с изображением
первого
космонавта.
А
для
всех
присутствующих детей была проведена игра:
«Земля! Огонь! Вода! Воздух!». Путешествие
заканчивается космическим угощением.
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В Незлобненской сельской библиотеке (филиал №8) состоялся цикл
мероприятий, посвященных знаменательной дате. Листая представленные на
выставке книги, читатели знакомились с историей развития космонавтики, с
биографией тех, кто стоял у истоков ее развития, здесь же можно было поиграть в
настольную игру «Звездные войны». А в канун Дня космонавтики для читателей
разных возрастов работники библиотеки провели беседы, час истории «Первый
полет человека в космос», продемонстрировали видеоролик и презентацию
«Душой исполненный полет», а также игры и викторину «Этот
загадочный мир». Ребята узнали много нового и интересного и в
тоже время сами показали хорошие знания об этом
удивительном мире.
Центральная
районная
библиотека
получила
из
некоммерческого фонда Пушкинская библиотека комплект
литературы, состоящей из 27 экземпляров книг посвященных
Году российской космонавтики.
В подарочном издании «7 побед в космосе и ещё 42 события
отечественной космонавтики, которые важно знать», описаны 7
важнейших побед отечественной космонавтики, которые
являются гордостью России и о 42 значимых шагах, которые
сделали российские исследователи и космонавты на пути к
покорению космоса.
День Победы
5 мая в канун празднования 66-ой годовщины Победы советского народа в
Великой Отечественной войне в читальном зале Центральной районной
библиотеки Георгиевского района прошло торжественное мероприятие по
подведению итогов первой открытой районной выставки-конкурса стендового
моделирования
«История
в
миниатюре».
Инициатором конкурса выступил рекордсмен
России и книги Гиннесса по стендовому
моделированию - Спасов Сергей Валентинович.
Сергей Валентинович уверен, что подобные
мероприятия станут хорошим примером для
молодежи,
помогут
воспитывать в
них
патриотизм и сохранить уважение, память к
людям, которые ценою своей жизни защищали
Родину и подарили
сегодняшнему поколению мирное небо над головой.
Участниками конкурса стали молодые люди из
Георгиевского района, города Георгиевска и
Минеральные воды. Были представлены модели
самолетов, кораблей, боевой бронетехники и мини –
миниатюры на военные темы.
Победители в разных номинациях были
награждены дипломами и конструкторами по
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моделированию, которые были предоставлены местным отделением партии
«Едина Россия».
Приглашенный на мероприятие председатель
Совета ветеранов Георгиевского района Виктор
Федорович Поделякин обратился к молодому
поколению с пожеланием, помнить свою историю
и не совершать ошибок прошлого, посещать
ветеранов Великой Отечественной на дому. Они
сегодня как никогда нуждаются в общении и
внимании.
Ветеран ВОВ Федор Александрович Комаров
рассказал ребятам свою фронтовую историю,
прочитал стихи собственного сочинения, а потом они все вместе пели песни
военных лет, которые, не смотря на годы, остаются любимыми не только для
старшего, но и младшего поклонения.
Завершая мероприятие, Сергей Валентинович выразил надежду участников,
что данный конкурс станет ежегодным, с каждым годом в нем будут принимать
участие все большее число ребят, которым не безразлично будущее России.
В библиотеках в период с 1 по 9 мая организовывались выставки,
проводились беседы, классные вечера и литературно-музыкальные композиции.
Особым отличием всех мероприятий стало использование медиапрезентаций и
показ видеороликов о военных годах, что делает мероприятия более наглядными
и привлекательными для молодежи.
Продолжают работать библиотеки и по одному из самых непростых
направлений – формированию толерантного сознания.
20 января в

МОУ СОШ №28 п. Балковского заведующая Балковской
сельской библиотекой (филиал №23)
организовала конкурс чтецов по книге «Дети
Кавказа – за мир на Кавказе!».
Его
участниками стали учащиеся 5 класса.
Выступил участник военных действий в
Чеченской войне Корнюшин С.Е. Он
рассказал ребятам, что на той войне он
выполнял свой воинский долг, было очень
страшно. Рядом с ним рука об руку шли
солдаты разных национальностей и делить
им было нечего, Родина одна и жить нужно дружно.
2 сентября библиотекари Подгорненской сельской
библиотеки совместно с классным руководителем Гожа
Надеждой Михайловной провели для 10 класса МБОУ СОШ
№20 беседу «Борьба с терроризмом». На этой встрече
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вспомнили трагическое событие, произошедшее в Беслане 1 сентября 2004 года,
поговорили о проблеме терроризма в России и о методах борьбы с ним.
3 сентября в читальном зале ЦРБ был проведен урок-память «Эхо Бесланской
трагедии» с учащимися старших классов СОШ №13 ст. Незлобной. В ходе урока
ребятам
был
продемонстрирован
документальный видеоролик о тех страшных
трагических днях.
В День солидарности в борьбе с
терроризмом вместе с ребятами вспомнили
маленьких жителей Беслана, чьи имена навсегда
останутся в памяти человечества, их учителей, до
последней минуты сердцем прикрывавших своих
питомцев и разделивших тяжесть выпавших на их долю испытаний, несгибаемых
отцов и матерей Беслана, вспомнили всех, кто погиб в эти страшные сентябрьские
дни.
Старшеклассникам был задан вопрос «Что нужно сделать, чтобы победить
зло?». Ребята по-разному отвечали на заданный вопрос. В итоге решили, что надо
быть бдительными, раз нам выпало жить в жестоком и беспощадном времени.
В конце мероприятия ребятам были розданы буклеты «Защити себя сам!».
28 апреля в селе Обильном Георгиевского района прошел фестиваль
национальных культур «Россия – симфония народов». Георгиевский район всегда
славился радушием и гостеприимством.
Этот фестиваль очень органично вписал в
себя колорит национальных подворий,
зажигательные
выступления
самодеятельных
артистов
и
литературную гостиную, участниками
которой стали поэты и писатели
Северного
Кавказа.
Центральная
районная библиотека в рамках фестиваля
организовала «Литературную гостиную»
участниками которой стали: Куприн
Александр
Иванович
–
секретарь
правления Союза писателей России, председатель правления Ставропольского
краевого отделения Союза писателей России, Мамбетов Куруптурсун Утешевич –
член Союза писателей России, член Союза журналистов, редактор газеты
«Степные хабары» (вести), Трилисов Анатолий Иванович – член Союза писателей
России, переводчик, народный поэт Карачаево – Черкессии, Абдулманапова
Аминат Абдулманаповна – народная поэтесса Дагестана, редактор даргинского
детского журнала «Соколенок», Сугури Давдиевич Увайсов – член правления
союза писателей Республики Дагестан, руководитель секции лакских писателей,
народный поэт Дагестана, представители литературного объединения поэтов
Кавказских Минеральных Вод «Слово» Долженко Елена Дмитриевна (г.
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Железноводск), Головко Александр Власович (г. Ессентуки), Куликов Олег
Павлович (Георгиевский район), Баграмян Сусанна Оганесовна (г. Георгиевск).
Поэты читали свои стихи, посвящённые Северному Кавказу, дружбе между
народами, нашему общему празднику – Дню Победы, делились впечатлениями,
дарили свои книги. Все участники «Литературной гостиной» получили
Благодарственные письма и памятные подарки.
Слова искренней сердечной благодарности гостей и участников фестиваля
еще раз подтвердили необходимость и нужность подобных встреч. Ведь дружба и
взаимопонимание наших народов - единственная основа спокойной жизни в
нашем общем доме, имя которому Северный Кавказ.
Экологическое просвещение населения, экология человека
В библиотеках МКУК ЦРБС была продолжена работа по формированию у
читателей экологического самосознания и проблемам предупреждения
наркомании. Экологическое просвещение является одним из непростых
направлений, которое требует к себе очень аккуратного и деликатного подхода.
«Страницы родной природы»
В рамках Дней экологической культуры в клубе «Отчий край»
Незлобненской сельской библиотеки (филиал №8) был проведен урок экологии
«Страницы родной природы». Перед детьми
промелькнули примеры воздействия людей на
природу по мере развития цивилизации: аварии
на атомных станциях и нефтяных танкерах,
отравление водоемов ядовитыми стоками
промышленных предприятий, загрязнение рек и
озер, вырубка заповедных лесов, где все меньше
становится зверья, птиц, грибов, ягод, целебных
трав.
Ребята
вспомнили
аварию
на
Чернобыльской АЭС, недавние события в
Японии.
А затем ребят ожидал турнир знатоков: они разгадывали кроссворд
«Домашние и лесные животные», отвечали на вопросы викторины «Подскажи
словечко», «Буква заблудилась», «Птичьи сказки». А в заключение получили
домашнее задание: на листочке от 1 до 10 раз в столбик закончить предложение:
«Природа для меня…» или
«Природа в моей жизни…».
По окончании мероприятия ребята поближе познакомились с литературой,
представленной на книжных выставках «Мир живой природы» и «Экологический
набат бьет тревогу». И хочется верить, что после мероприятия ребята бережнее
будут относиться к окружающей нас природе.
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Одной из острых проблем, серьезно тревожащих российское общество,
является наркомания. Масштабы и темпы ее распространения таковы, что вопрос
о физическом и моральном здоровье значительной части населения, особенно
молодежи, а также социальной стабильности
в будущем вызывает большие опасения.
Библиотека является одним из звеньев
в системе
учреждений,
занимающихся
профилактикой
вредных
привычек,
пропагандой здорового образа жизни.
В 2011г. в ежегодном краевом смотреконкурсе среди библиотек Ставропольского
края на лучшую работу по профилактике
наркомании среди молодежи приняло участие
7 сельских библиотек Георгиевского района.
Решением оргкомитета лучшей признана
работа Урухской сельской библиотеки (филиал №19).
Согласно постановлению правительства Ставропольского края № 254-п от 28
сентября 2009 года в крае успешно действует целевая программа «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
в Ставропольском крае на 2010-2012 г.г.».
Работа
в рамках
Программы
ведётся
в тесном
взаимодействии
с представителями правоохранительных органов, медицины, образования,
Комиссией по делам несовершеннолетних, администрацией Муниципальных
образований Георгиевского района. При проведении мероприятий библиотеки
стараются использовать современные формы и методы пропаганды литературы
по реализации Программы. Речь идет о таких
проверенных формах работы как библиотечные
уроки, уроки здоровья, дискуссии, беседы,
обзоры, выставки и новые формы, такие как
говорящая
выставка,
использование
медиапрезентаций, психологический тренинг.
Особо хочется отметить целесообразность
анкетирования по данной теме, особенно среди
молодежной аудитории. Примером могут
служить
проведенное
тестирование:
«Наркомания: ваше мнение» (Георгиевская
сельская
библиотека
(филиал
№
16).
Большинство учащихся понимают, что наркомания представляет опасность для
общества. На вопрос «Каково ваше отношение к наркотикам в будущем?» 100%
учащихся ответили: «Не употреблять совсем». Эти данные обнадеживают,
поскольку означают, что многие подростки осознанно делают выбор в пользу
того, чтобы не принимать наркотики.
К Всемирному дню без табака библиотеки Георгиевского района
традиционно проводят мероприятия по истории табака: «Суд над табаком»
(Александрийская сельская детская библиотека (филиал №11), «Знай своих
друзей и врагов» (Подгорненская сельская библиотека (филиал № 13), «Курить –
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здоровью вредить» (Георгиевская сельская библиотека (филиал № 16). Дети
узнают историю появления табака в России, о том, какую пагубную роль он
оказывает на организм человека и особенно на детей. Лысогорская сельская
библиотека (филиал №9) провела анкетирование «За жизнь без табачного дыма».
Всем, кто ответил на вопросы, были розданы памятки «Ответы на наиболее часто
задаваемые вопросы о табаке»
Следует отметить: работая с самой мобильной
социальной категорией, библиотекари должны быть очень
инициативны, держать руку на пульсе молодежных
проблем. Поэтому среди других направлений деятельности
пропаганда здорового образа жизни занимает не последнее
место. Как правило, в библиотеке проводятся мероприятия,
не только раскрывающие пагубные действия вредных
привычек, но и ориентирующие на здоровый образ жизни.
В рамках мероприятий, посвященных 100 – летию
создания Олимпийского российского комитета дети охотно
приняли участие в подвижных спортивных играх: «Открой
для себя ЗОЖ» (Александрийская сельская детская
библиотека (филиал №11), «В здоровом теле – здоровый дух» (Георгиевская
сельская библиотека (филиал № 16).
В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией в библиотеках
проводились акции, круглые столы:
- Акция «Все вместе против наркотиков» (Лысогорская сельская
библиотека (филиал №9);
- Круглый стол «Мы – за здоровую страну» (Лысогорская сельская
библиотека (филиал №9);
- Акция «Я выбираю жизнь!» (Подгорненская сельская библиотека
(филиал № 13);
- Беседа «О дурном и преступном» (Георгиевская сельская библиотека
(филиал № 16).
Библиотеки Георгиевского района используют мультимедийные средства,
для проведения мероприятий, посвященных антинаркотическому просвещению
детей и подростков. В Лысогорской сельской библиотеке (филиал №9) была
подготовлена и продемонстрирована электронная презентация «Вредные
привычки», которая вызвала неподдельный интерес зрителей.
Не остается без внимания и издательская деятельность библиотек. Были
выпущены:
- Буклет «Рекомендации и советы подросткам по профилактике
наркомании, табакокурения и алкоголизма» (Лысогорская сельская
библиотека (филиал №9);
- Листовка «Почему люди принимают наркотики?» (Александрийская
сельская библиотека (филиал №10);
- Буклет «Группы наркотического риска» (Урухская сельская
библиотека (филиал №19).
Для успешной работы в области профилактики наркомании и пропаганде
здорового образа жизни огромное значение имеет повышение квалификации
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кадров. Работники библиотек Георгиевского района принимают участие в
районных семинарах по обмену опытом работы по данной теме.
Согласно китайской мудрости, уверенность в успехе – половина успеха.
А залогом успеха в любой деятельности является хорошая исполнительность,
нацеленность
на достижение
положительных
результатов.
В работе
по антинаркотической пропаганде на первое место ставится проблема повышения
уровня осведомленности населения в вопросах механизма действия наркотиков:
осведомлен – значит, вооружен.
С сентября по ноябрь в Георгиевском районе проходила районная
экологическая акция «Посади дерево на счастье». Библиотекари участвовали
сами и привлекли для посадок деревьев и кустарников детей и подростков. Было
посажено 172 дерева, 89 кустарников и цветы. Всего в акции приняло участие 123
человека.

Центральная районная библиотека

Центральная районная библиотека

Незлобненская сельская библиотека
(филиал №8)

Подгорненская сельская библиотека
(филиал №13)

Александрийская сельская библиотека (филиал
№10) и Александрийская сельская детская
библиотека (филиал №11)

Нижнезольская сельская библиотека
(филиал №20)
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Библиотека и семья
Библиотеки МКУК ЦРБС поддерживают и стимулируют интерес читателей к
семейному чтению. С этой целью проводились разнообразные мероприятия:
В Краснокумской сельской библиотеке (филиал №4)
к 8 марта была оформлена оригинальная выставка подарок «Ты женщина и этим ты права…». На каждой
представленной книге было прикреплено красочное
поздравление с праздником, которое написал для
женщин постоянный читатель и помощник Ю.М.
Митекин – житель с. Краснокумского.
Это незатейливое послание очень понравилось
читательницам, о чем есть благодарственная запись в
«Книге отзывов».
11 июля в Обильненской сельской библиотеке им.
М.Усова (филиал №14) для детей из школьного летнего лагеря МДОУ СОШ №21,
была проведена беседа «Папа, мама, я…»,
посвященная дню любви, семьи и верности.
Вначале заведующая сельской библиотекой
Клюжина Лариса Владимировна познакомила
ребят с легендой о Петре и Февроньи, дети
слушали её с большим интересом. Затем прошла
беседа о семье и семейных ценностях, в ней
ребята принимали активное участие, а когда стали
отгадывать загадки о семье всем было очень
весело и интересно.
После беседы школьникам было предложено нарисовать свою семью, так
как они её видят. Ребята с большим энтузиазмом взяли в руки разноцветные
мелки и вышли на площадь села, чтобы на асфальте создать свои рисунки.
11 декабря 2011 года в читальном зале Незлобненской сельской библиотеки
(филиал №8) прошел литературно-музыкальный вечер под названием «Мамин
день» в клубе «Соседушки», который был посвящен
Дню Матери. Ведущие вечера Лопатина И.В. и
Лацугина P.M. на фоне песен о маме рассказали
участницам клуба об истории возникновения этого
праздника.
Ведущие вечера читали стихи поэтов, а
участницы с замиранием сердца слушали, а потом
читали свои стихи. Некоторые участницы клуба
входят в состав Незлобненского хора «Серебряные
родники» и они с удовольствием поют песни. Этот
вечер был не исключение, они исполняли песни о Маме.
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В завершении вечера ведущие вручили поздравительные открытки с
теплыми пожеланиями дорогим участницам. Вечер прошел в теплой и
дружелюбной обстановке за чашкой чая.

Библиотека в помощь духовно-нравственному и эстетическому воспитанию
С января 2011 года в детском саду «Сказка» ст. Георгиевской был открыт
детский литературный клуб «Читайка». Первое заседание клуба состоялось 20
января 2011 года. Это была конкурсная
программа по творчеству С.Я. Маршака
«Путешествие по стране Маршака». Цель
мероприятия:
знакомство
с
жизнью
и
творчеством С.Я.Маршака. В ходе мероприятия
дети прослушали сообщение библиотекаря
Куликовой С.В. о жизни и творчестве Маршака,
было проведение обсуждение на тему «Чему нас
учат стихи Маршака», громкое чтение
стихотворения «Вот какой рассеянный». Дети
приняли активное участие в викторине по стихотворению «Вот какой
рассеянный» и в конкурсе «Загадки С.Я.Маршака». Мероприятие прошло в форме
живого общения с детьми и вызвало большой интерес к творчеству этого
замечательного детского поэта.
105 – летию со дня рождения Агнии Барто был посвящен конкурс стихов «В
гостях у Агнии Барто», который проходил
17 февраля 2011 года на заседании клуба
«Непоседы» в детском саду «Дюймовочка».
Цель мероприятия: знакомство с жизнью и
творчеством Агнии Барто. В ходе
мероприятия библиотекарь Воронина С.В.
ознакомила детей с жизнью и творчеством
А.Барто,
затем
была
проведена
инсценировка стихотворения «Верёвочка»
и конкурс стихов о любимых игрушках.
К Международному дню птиц в
детском саду «Сказка» была проведена
познавательно - развлекательная викторина «Путешествие в Птицеград». Цель
мероприятия: знакомство с литературой для детей о птицах, закрепление знаний о
многоликом птичьем мире. В ходе мероприятия дети прослушали познавательную
беседу о птицах, прослушали запись птичьих голосов, разгадывали загадки.
«Частица судьбы и моей, и твоей»
27 октября в Шаумяновской сельской библиотеке (филиал №18) прошла
встреча с поэтами Георгиевского района Сусанной Баграмян, В.С. Машенцевым и
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Ю.З. Тимашёвым. Мероприятие проходило накануне дня Георгиевского района и
празднования 89 годовщины посёлка Шаумянский,
поэтому на встрече звучали стихи о любви к нашей
малой родине, России. В. С. Машенцев читал стихи,
посвященные М.В. Ломоносову. Ю.З.Тимашёв
представил на встрече свой новый сборник стихов
«Моё созвездие – Стожары», вышедший в 2010году.
Юная поэтесса, ученица 9 класса Пимичева
Анастасия представила свои стихи.
Сельской библиотеке поэтами были подарены
именные сборники стихов с новыми произведениями.
2011 год объявлен ЮНЕСКО годом Михаила Васильевича Ломоносова.
23 ноября в Подгорненской сельской
библиотеке (филиал №13) прошло мероприятие
«Судьба и слава великого помора», посвященное
300-летию со дня рождения великого русского
ученого.
В ходе мероприятия библиотекари рассказали
ученикам средней школы интересные исторические
факты из жизни и творчества Михаила Васильевича
Ломоносова.
30 ноября 2011 года в читальном зале Незлобненской сельской библиотеки
(филиал №8) для разных классов СОШ №13 ведущий библиотекарь Мельникова
С.А провела урок истории «Сияние русской науки».
На стенном панно «Солнце науки русской» были представлены портреты
М.В.Ломоносова, его высказывания о науке и высказывания о нем знаменитых
людей. Здесь же на журнальном столике помещена литература о М.В.Ломоносове.
Ребята не только слушали об удивительной и
необычной судьбе Ломоносова, но и сами
принимали участие.
Одни доказывали, что
Ломоносов – астроном, другие – металлург, третьи
– химик, а четвертые читали его красивые и
звучные стихи. А потом гадали, сколько же лет
должен был прожить человек, чтобы сделать так
много? Восемьдесят или сто лет? Нет, Ломоносов
прожил всего 54 года. И оставил после себя
огромное количество трудов и оригинальных идей,
чтобы потомки не успокаивались, а шли дальше, искали, ошибались и находили.
«Жестокий талант»
Под таким названием в 17 ноября в читальном зале Незлобненской сельской
библиотеки (филиал №8) проведен вечер - портрет, посвященный 190-летию со
дня рождения Ф.М.Достоевского. Потух свет, загорелась свеча и под звуки
музыки полились стихи: «Мело, мело по всей земле…»
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Не оставили этот юбилей без внимания и другие библиотеки Георгиевского
района:
- Краснокумская с/б (филиал №4)
«Больше, чем просто писатель»,
выставка – обзор к 190-летию со дня
рождения Ф.М. Достоевского;
- Александрийская с/б детская (филиал
№11)
«Художественный мир Ф.
Достоевского», книжная выставка –
обзор;
- Александрйиская с/б (филиал №12)
«Живая христианская любовь», вечер
к 190-летию со дня рождения Ф.М.
Достоевского;
- Урухская с/б (филиал №19)
«Здесь с нами Достоевский»,
библиографический путеводитель.
Работа с социально-незащищенными слоями населения
В течение года библиотеками МКУК ЦРБС на дому обслуживается 244
инвалидов, 56 из них обслуживаются на дому.
«Доброе сердце»
В Георгиевском муниципальном районе с 10 апреля по 1 июня проходила
акция «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» по сбору книг, канцтоваров,
игрушек и развивающих игр для детей, обучающихся в
школе-интернате
ст.
Александрийской
и
Нижнезольском детском доме.
Акция организована МКУК «Централизованная
района библиотечная система» и активно поддержана
членами
Общественной
молодежной
палаты
Георгиевского муниципального района. За короткий
срок
удалось
собрать
книги, развивающие игры,
канцтовары.
1 июня отмечается один из самых старых
международных праздников - Международный день
защиты детей. В этот праздничный день члены
Общественной молодежной палаты Георгиевского
района, среди которых есть работники библиотек
МКУК ЦРБС, посетили Нижнезольский детский дом.
Ребята непросто приехали посмотреть, как живут
дети, а устроили для них небольшой праздник. Все вмести пели песни, танцевали,
играли в спортивные игры, которые особенно понравились детям.
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24 мая в канун праздника, библиотекари - члены молодежной палаты
посетили школу-интернат ст. Александрийской, в которой дети были рады их
видеть.
Любой праздник - это конечно подарки. Подарки, собранные в рамках акции
«Доброе сердце» были вручены детям (на общую сумму – около 5000 руб.).
Когда человек стареет, уходит на
пенсию, происходит изменение его
жизненного статуса, определенной роли
в
обществе
и
семье.
Эта
неопределенность
часто
негативно
влияет на психологическое состояние
людей старшего возраста, они чувствуют
невостребованность
своего
опыта,
знаний и таланта. Им крайне необходимо
общение, ощущение своей полезности и
причастности.
Задача клуба для людей старшего
возраста – поддержать пожилых, дать
возможность обрести уверенность в себе, проявить свои творческие способности,
поделиться своими знаниями и опытом. Поэтому особое внимание уделяют
библиотеки Георгиевского района четырем клубным формированиям, которые
посещают граждане старшего возраста: Незлобненская с/б (филиал №8)
«Соседушки» (литературно – искусствоведческое), Лысогорская с/б (филиал №9)
«В гостях у муз» (интересных встреч), Александрийская с/б (филиал №10)
«Флорист» (экологическое), Нижнезольская с/б (филиал №20) «Вера. Надежда.
Любовь»
(духовно-нравственное).
Мероприятия всегда удаются и
получаются душевные и искренние.
На протяжении нескольких лет
Обильненская сельская библиотека
(филиал №14) тесно сотрудничает с
Государственным
учреждением
социального
обслуживания
«Георгиевский
районный
центр
социального
обслуживания
населения». В течение всего года
работники
библиотеки
посещали
пожилых людей и проводили в стенах
центра различные мероприятия.
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10. Методическое обеспечение деятельности библиотек района
Мониторинг деятельности библиотек
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

Наименование мероприятия

Форма
работы

Читательская
группа

Сроки
провед.

Ответствен
ные

Библиотекари
МКУК ЦРБС

февраль

Центральная
районная
библиотека

Краевые
библиотеки;
Отдел культуры
ГМР

I – IV кв.

Центральная
районная
библиотека

Библиотекари
МКУК ЦРБС

Июнь
Декабрь

дайджест

Библиотекари
МКУК ЦРБС

I – IV кв.

Справки,
планы,
информации

Министерство
культуры, отдел
культуры ГМР,
краевая библиотека

I – IV кв.

Схемы,
графики,
диаграммы

Библиотекари
МКУК ЦРБС

I – IV кв.

анализ

Библиотекари
МКУК ЦРБС

4 квартал

анализ

Библиотекари
МКУК ЦРБС

I – IV кв.

Итоги работы МКУК ЦРБС за
собрание
2011 год
Задачи на 2012 год
Анализ динамики показателей
деятельности библиотек по
отчёты
всем направлениям
деятельности
Работа библиотек по всем
Обзор
деятельности
направлениям деятельности (2)
«По страницам
профессиональной печати» (2)
Подготовка планов, справок и
информаций о деятельности
МКУК ЦРБС для
вышестоящих организаций
(135)
Разработка схем, графиков,
диаграмм
Анализ читательской
картотеки по системе
Анализ районных
социологических
исследований и подготовка
рекомендаций

Центральная
районная
библиотека
Центральная
районная
библиотека
Центральная
районная
библиотека
Центральная
районная
библиотека
Центральная
районная
библиотека
Центральная
районная
библиотека

Организация системы повышения квалификации
№
п/п

1.
2.

3.

4.

Наименование
Форма
Читательск
Сроки
ФИО участника
мероприятия
работы
ая группа
провед.
Краевые мероприятия по системе повышения квалификации
Аграрная
школа РБА

библиотечная

школа

VIII Межрегиональная школа
школа
молодого библиотекаря
«Практические вопросы
применения
законодательства при
семинар
размещении
государственного и
муниципального заказа»
Коллегия
«Проблемы
минкульту
информатизации»
ры СК

Павлий
Т.М.
–
выступление
Вялых И.В., Скачков
И.М. - участники

Библиотекари
РФ

5 апреля

Библиотекари в
возрасте до 35
лет

Июнь
ЦГБ г.
Пятигорска

Иванова С.Ю.
Кузьмина Ю.Н.

Директора и
зав.
информационн
ых отделов

24 августа

Курчакова Н.Е.
Скачков И.М.

Библиотеки
восточной зоны
СК

24 сентября
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Скачков И.М. –
выступление
Лацугина Р.М. - участие

№
п/п

Наименование
мероприятия

Форма
работы

Читательск
ая группа

5.

«Библиотеки Ставрополья,
работающие с детьми:
развитие и взаимодействие
в интересах ребёнка»

краевая
межведом
ственная
научнопрактичес
кая
конференц
ия

Библиотекари
СК

25 октября

Белоусова М.С.
Рязанова Н.И.
Скобцова Е.В.
Шипкова Н.Ю.

6.

«Библиотечная статистика»

Семинар

Библиотекари
Георгиевского
района

15 ноября

Зав. филиалами

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

Сроки
провед.

ФИО участника

«Наркомания и СПИД в
Выступление:
Ставропольском крае:
Библиотекари
Мельникова С.А.
семинар
29 ноября
СК
Куликова С.В.
состояние, тенденции,
Меньшова И.А.
меры профилактики».
Районные мероприятия по системе повышения квалификации
Электронные
услуги Семинар - Библиотекари
Библиотекари МКУК
16 марта
практикум
МКУК
ЦРБС
ЦРБС
библиотек: пути реализации
Современный
справочноБиблиотекари
Библиотекари МКУК
16 июня
библиографический аппарат семинар
МКУК ЦРБС
ЦРБС
библиотек
Планирование на 2012 год

семинарсовещание

Библиотекари
МКУК ЦРБС

9 ноября

Практикум вновь принятых
По мере
на работу сотрудников и для
Библиотекари
практикум
необходим
МКУК ЦРБС
рекомендованных комиссией
ости
по аттестации
«Школа
компьютерной
Библиотекари
В течение
практикум
МКУК ЦРБС
года
грамотности»
Профессиональные краевые конкурсы
Краевой конкурс
общедоступных библиотек на
звание лауреата премии
Андрея Губина «За
Библиотекари
с марта по
конкурс
СК
май 2011 г.
сохранение традиций и
развитие инноваций в
библиотеках» по итогам
работы в 2010 г.
Конкурс на звание «Лучший
Библиотекари
конкурс
26 мая
СК
библиотекарь года»
Конкурс на лучшую работу
по профилактике наркомании
среди молодежи

конкурс

Библиотекари
СК

01.06 –
01.09

Библиотекари МКУК
ЦРБС
Кулешова Н.А.
Скачкова Ю.С.
Давыдкина Н.Б.
Библиотекари МКУК
ЦРБС

Шаумяновская с/б
(филиал №18) –
победитель в номинации
«Лучшая сельская
библиотека»

Скачков И.М. – третье
место
Урухская с/б (филиал
№19)
Не вошли в число
лауреатов

Профессиональные районные конкурсы
16.

Краеведческий конкурс –
экспедиция
«Учим гордиться своей малой
Родиной »

15 библиотек:
ЦРБ, РДБ;
Филиалы №: 4, 8, 9, 10, 11,
13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 24.
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С 10 декабря 2010 года по 01.06. 2011
года.
Победители:
1 место - Незлобненская с/б (филиал
№8);

№
п/п

17.

18.

19.

Наименование
мероприятия

Форма
работы

Читательск
ая группа

Конкурс
«Избиратель XXI века. Мы
выбираем достойную жизнь»

14 библиотек:
ЦРБ, РДБ;
Филиалы №:8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 18, 19, 21, 23.

Конкурс
«Поколение Next. Читать –
это круто!»

15 библиотек:
ЦРБ, РДБ;
Филиалы №: 4, 8, 9, 10, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23.

Конкурс на лучшую
сельскую библиотеку
Георгиевского района по
итогам работы в 2010 г.

12 библиотек:
РДБ;
Филиалы №: 4,10, 11, 13,14,
15,16, 18, 19, 21, 24.

Сроки
провед.

ФИО участника

2 место - Обильненская с/б (филиал
№14);
3 место – Шаумяновская с/б (филиал
№18).
С 11 января 2011г. по 11 марта 2011г.
Победители:
1 место - Шаумяновская с/б (филиал
№18);
2 место - Лысогорская с/б (филиал №9);
3 место – Александрийская с/б (филиал
№10).
С 21 февраля по 28 февраля 2011 года.
Победители:
1 место - Обильненская с/б (филиал
№14);
2 место - Новинская с/б (филиал №17);
3 место – Подгорненская с/б (филиал
№13).
январь-март
Победитель:
Краснокумская с/б (филиал №4)
С 1 февраля по 1 ноября 2011 года.

20.

Акция «Буккросинг. Из рук
в руки, от сердца – к
сердцу»

17 библиотек:
ЦРБ, РДБ;
Филиалы №: 4, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 25.

Победитель:
Новинская с/б (филиал №17);
Лауреаты:
ЦРБ;
Незлобненская с/б (филиал №8);
Обильненская с/б (филиал №14).

12 участников:

21.

22.

23.

«Библиотекарь года-2011»
районный конкурс
библиотекарей

Конкурс на лучшую работу
по профилактике наркомании
среди молодежи

«Народная подписка»
акция

Иванова Светлана Юрьевна
Ингликова Светлана
Викторовна Рузавина Ирина
Викторовна Нижевязова Марина
Анатольевна Ролдугина Татьяна
Владимировна Бобылёва
Екатерина Дмитриевна
Кулешова Наталья Алексеевна
Куликова Светлана
Владимировна Щигот Светлана
Евгеньевна Кузьмина Юлия
Николаевна
Павленко Татьяна Андреевна
Лопатина Инна Владимировна

6 библиотек:
Филиалы №: 9, 10, 11, 13, 16,
19.
1-е полугодие:
8 библиотек:
ЦРБ;
Филиалы №:8,9,11,12,13,
14,19
2-е полугодие:
13 библиотек:
ЦРБ, РДБ
Филиалы №: 4,8,10,11,12,13,
14,15,17,19,25
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С 6 апреля по 27 мая 2011 года
Победитель:
Лопатина Инна Владимировна Незлобненская с/б (филиал №8)

С 15 июня по 10 августа 2011 года
Победитель:
Урухская с/б (филиал №19)
05.04 – 05.06
Победитель – ЦРБ.
Результатом стало увеличение фонда
периодических изданий на 22 экз.,
общая сумма 7293,62 руб.
15.10 – 01.12
Победитель – Краснокумская с/б
(филиал №4).
Результатом стало увеличение фонда
периодических изданий на 53 экз.,
общая сумма 21703,48 руб.

№
п/п
24.

Наименование
мероприятия

Форма
работы

Программа летних чтений
«Летний марафон
Книгочея»

Читательск
ая группа

17 библиотек:
РДБ;
Филиалы №: 4, 9, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
23, 24, 25.

Сроки
провед.

ФИО участника

С 01.06.2011г. по 08.09.2011г.

Консультационно-методическая помощь

25.

Консультации
по
всем
направлениям деятельности
учреждений культуры и
образования (312)

консульта
ция

Библиотекари
МКУК ЦРБС

I – IV кв.

Аттестация
26.

Аттестация
МКУК ЦРБС

работников

Библиотекари
МКУК ЦРБС

21 декабря

Козловская Т.Г.
Куликова С.В.
Иванова С.Ю.

Издательская деятельность
№
п/п

Наименование
мероприятия

Форма

Читательская
группа

Сроки
провед.

Ответствен
ные

1.

Разработка методических
материалов в помощь
реализации программ (27)

Методические
письма,
положения и
т.п.

Библиотекари
МКУК ЦРБС

I – IV кв.

Центральная
районная
библиотека

2.

Выпуск библиодайджеста
«БиблиоNEWS» (2)

Дайджест

Пользователи;
Библиотекари
МКУК ЦРБС

Июль
Декабрь

Центральная
районная
библиотека

3.

Информационная
наполняемость сайта МКУК
ЦРБС (45/131)

Созданных
/обновленных
страниц

Пользователи

I – IV кв.

Центральная
районная
библиотека

4.

Издание информационных
материалов в поддержку
проводимых мероприятий
(25)

буклеты,
программки, и
т.п.

Пользователи;
Библиотекари
МКУК ЦРБС

I – IV кв.

Центральная
районная
библиотека

5.

Пополнение методических
папок по направлениям
работы

папки

Библиотекари
МКУК ЦРБС

I – IV кв.

Центральная
районная
библиотека

Библиоnews.-2011.-№3
В номере освещены массовые мероприятия проходившие в библиотеках
МУК ЦРБС во 2-м полугодии 2010 года, мероприятия по системе повышения
квалификации, а также другие яркие события библиотечной жизни
Георгиевского района.
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Библиоnews.-2011.-№4
В номере освещены массовые мероприятия проходившие в библиотеках
МУК ЦРБС во 1-м полугодии 2011 года, мероприятия по системе повышения
квалификации, а также другие яркие события библиотечной жизни
Георгиевского района.

«Избиратель XXI века. Мы выбираем достойную жизнь»: материалы по
итогам районного конкурса «Избиратель XXI века. Мы выбираем достойную
жизнь»/ Отв. за выпуск Т.М.Павлий, сост. Н.Ю. Шипкова.- Незлобная: ЦРБ,
2011.- 24 с.

Музей в библиотеке: методические рекомендации / Отв. за выпуск
Т.М.Павлий, сост. Н.Ю. Шипкова.- Незлобная: ЦРБ, 2011.- 36с.

Как создать любительское объединение: методические рекомендации /
Отв. за выпуск Т.М. Павлий, сост. Н.Ю. Шипкова.- Незлобная: ЦРБ, 2011.12с.

«Справочник руководителя учреждения культуры»: аннотированный
список публикаций (№1 - №11, 2010 год)/ Отв. за выпуск Т.М.Павлий, сост.
Н.Ю. Шипкова.- Незлобная: ЦРБ, 2011.- 20с.

Алгоритмы по направлениям работы для библиотек Георгиевского
муниципального района на 2012 год: дополнение к алгоритмам работы на
2010-2011 годы. / Отв. за выпуск Т.М.Павлий, сост. Н.Ю. Шипкова.Незлобная: ЦРБ, 2011.- 24 с.

Календарь знаменательных дат на 2012 год. / Отв. за вып. Т.М. Павлий;
сост. И.В. Вялых, Н.Ю. Шипкова., - ст. Незлобная: Центральная районная
библиотека, 2011. – 60 с.
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Положения об акциях и конкурсах проводимых МКУК ЦРБС в 2011 году
/ Отв. за выпуск А.А.Саркисян, сост. И.М.Скачков.- Незлобная: ЦРБ, 2011.40с.

Обзор
информационных
Ставропольского края за 2011 год.

материалов

краевых

библиотек

«Буккроссинг. Из рук в руки, от сердца – к сердцу»: опыт районной
акции по пропаганде книги / Отв. за вып. Т.М. Павлий; сост. Н.Ю. Шипкова. ст. Незлобная: Центральная районная библиотека, 2011. – 20 с.

Материалы первичной профсоюзной организации муниципального
учреждения культуры «Централизованная
районная библиотечная
система» Георгиевского муниципального района Ставропольского края на
краевой конкурс профсоюзных агитбригад «вступай в профсоюз»/ Отв. за
вып. А.А. Саркисян; сост. А.А. Саркисян, И.М. Скачков. - ст. Незлобная:
Центральная районная библиотека, 2011. – 16 с.

Работа с СБА
№
п/п

Наименование

Ед.

Кол-во

Сроки
провед.

1.

Пополнение картотеки
методических материалов

карточка

486

I – IV кв.

2.

Ведение летописи
библиотеки

страниц

45

I – IV кв.

Ответственн
ые
Центральная
районная
библиотека
Центральная
районная
библиотека

Выезды в библиотеки-филиалы МКУК ЦРБС
В 2011 году совершено 81 выезд в библиотеки - филиалы для оказания
методической помощи на местах.
Проведены фронтальные проверки в 3-х библиотеках:
 Районная детская библиотека;
 Обильненская с/б (филиал №14);
 Балковская с/б (филиал №23).
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11. Издательская деятельность библиотек
В 2011 году были изданы:
Дом, где всех любят и
ждут: летопись Нижнезольской
сельской библиотеки 1951-2011
г.г. / Отв. за выпуск Т.М. Павлий,
сост.
Н.Ю.
Шипкова,
И.М.Скачков.- Незлобная: ЦРБ,
2011.- 42с.

Земля моя – душевный
мой приют. Буклет со
стихами
поэтов
–
участников одноименного
фестиваля поэтов.

Живи подольше, ветеран:
творчество Ф.А. Комарова /
Отв. за выпуск А.А. Саркисян,
сост. И.В. Вялых.- Незлобная:
ЦРБ, 2011.- 37с.

Юное дыхание поэзии:
Сборник стихов юных
дарований
ст. Георгиевской /
Отв. за выпуск Т.М.
Павлий,
сост.
Т.А.
Петрова, С.В. Куликова.ст.Георгиевская,
2011.30с.

Таблица – Количественные показатели выпуска информационных материалов
за 2011 год.
Памятки

Буклеты

Закладки

Медиапре
зентации

Прочее

ЦРБ
РДБ
БФ№4
БФ№8
БФ№9
БФ№10
БФ№11
БФ№12
БФ№13
БФ№14
БФ№15
БФ№16
БФ№17
БФ№18
БФ№19
БФ№20
БФ№21
БФ№23
БФ№24
БФ№25
ИТОГО

Листовки

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Наименов
ание
библиотек

Рекоменд.
списки

№ п/п

Библиографическая продукция

4
3
1
2
3
5
1

5
4
1
1
3
4
2
2
3
5
5

10
6
1
1
2
3
2
5
6
2
5
3

11
4

4
8
1
6
5
4
2
2
3
5
5
1

7
2

6
1

2
2
3
1
2
4
1
2
1

37

7
2
5
1
3
1
2
56

1
3
1
1
1
3
2
1
2

3
5

2
2
1
2

7
1

2

2

4

4
7

8

2

4
3

2
2

1
57

40

82

1
2
51

6

1
2

43

24

Всего

47
28
4
17
21
18
10
10
22
19
18
15
8
11
29
2
9
3
13
3
308

12. Библиотечные ресурсы. Материально – техническая база библиотек
Помещение библиотек, их ремонт
Улучшение материально – технической базы библиотек:
 в 2011 году выделено 100 тыс. руб. на капитальный ремонт крыши
Незлобненской сельской библиотеки (филиал №8). В 2012 году на
продолжение ремонта в бюджете предусмотрено около 330 тыс. руб.
 в Нижнезольской сельской библиотеки (филиал №20) и Новинской
сельской библиотеке (филиал №17) заменены входные двери;
 в Новинской сельской библиотеке (филиал №17) проведен косметический
ремонт фасада;
 в
целях
повышения
комфорта
обслуживания
пользователей
приобреталась мебель:
 каталожный шкаф
1
 выставочные стеллажи 4
 угловой стеллаж
1
 кафедры
1
 компьютерный стол
1
 в Обильненской сельской библиотеки (филиал №14) в рамках
спонсорской помощи установлен кондиционер;
 в Балковской сельской библиотеке (филиал №23) проведен ремонт
входной лестницы с заменой поручней;
 Крутоярской сельской библиотеки (филиал №24) выделено более
комфортное помещение;
Установлены пожарные сигнализации в Шаумяновской с/б (филиал №18) и
Александрйиской с/б (филиал №12)

Информатизация библиотек
В 2011 году:
 приобретена копировальная техника (2);:
- Лысогорская с/б (филиал №9);
- Шаумяновская с/б (филиал №18);
 приобретен 1 системный блок:
- Подгорненская с/б (филиал №13);
 в рамках реализации краевой программы информатизации было
приобретено:
- 18 персональных компьютеров;
- 10 электронных ключей НЭБ-ридер для доступа к электронным
ресурсам РГБ;
- электронные издания.
 разработана и утверждена Постановлением администрации
Георгиевского муниципального района №1186 от 09.12.2011г.
ведомственная целевая программа на 2012-2014 г.г. «Библиотечные
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электронные ресурсы каждому жителю села. Доступ. Трансляция.
Обмен». Финансирование программы на 2012 год составляет 169 500
руб.
В связи с краевой программой информатизации планируется:
 распределение имеющихся ПК между библиотеками и доведение
количества библиотек имеющих ПК до 20;
 создание ЛВС в библиотеках имеющих 2 и более ПК;
 установка и обновление лицензионного ПО на ПК.
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Таблица - Техническое оснащение библиотек
№
п/п

Библиотека

Число
ПК

Наличие
копировальномножительной
техники

Кол-во
ПК с
доступом
в
Интернет

Наличие ПК
с доступом к
электронному
каталогу

Наличие
факса

Наличие
электронной
почты

2

biblionez@yandex.ru

1.

ЦРБ

18

4

8

10

2.

РДБ

2

1

1

1

3.

Краснокумская
с/б (филиал №4)

1

1

1

4.

Незлобненская
с/б (филиал №8)

3

1

2

2

1

2

1

1

1

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

Лысогорская с/б
(филиал №9)
Александрийская
с/б (филиал
№10)
Александрийская
с/б детская
(филиал №11)
Александрийская
с/б (филиал
№12)
Подгорненская
с/б (филиал
№13)
Обильненская
с/б (филиал
№14)
Новозаведенская
с/б (филиал
№15)
Георгиевская с/б
(филиал №16)

1

1

3

1

2

1

biblionez13@yandex.ru

2

1

1

1

biblionez14@yandex.ru

1

1

3

1

1
1

1

14.

Шаумянская с/б
(филиал №18)

2

1

1

2

1

1

1

1

17.
18.

1
1
1

19.

Крутоярская с/б
(филиал №24)

1

20.

Приэтокская с/б
(филиал №25)

1

ИТОГО
Библиотек

biblionez16@yandex.ru

1

1

16.

1

1

Новинская с/б
(филиал №17)

Урухская с/б
(филиал №19)
Нижнезольская
с/б (филиал
№20)
Новоульяновская
с/б (филиал
№21)
Балковская с/б
(филиал №23)

biblionez9@yandex.ru

1

13.

15.

biblionezrdb@yandex.ru

49
20

18
15

14
6
85

23
13

3
2

6
6

13.Состояние кадровых ресурсов
На конец года штат учреждения 70,7 штатных единиц.
Количество библиотечных работников – 56 человек.
Вакансий – 3 (главный библиотекарь, рабочий, бухгалтер).
Потребность в специалистах – инженер - программист.
Количество библиотечных работников, имеющих библиотечное образование
– 31 человек.
Обучаются, всего – 3 человека.
Текучесть кадров:
 уволились – 13 человек, из них 8 библиотечных работника:
 13 – собственное желание.
Принято: 11 человек, в т.ч. новых библиотечных работников, имеющих
библиотечное образование - 3.
В декабре проведена аттестация работников учреждения, аттестовано 3
человек. По результатам аттестации 1 работнику повышен квалификационный
уровень, сформирован кадровый резерв, разработан план мероприятий по
повышению квалификации.
Большое внимание уделяется материальному и моральному стимулированию
работников.
Согласно Коллективному договору, Положению об оплате труда,
Положению по премированию в течение года:
 установлены компенсационные выплаты, 25% за работу в сельской
местности;
 установлены стимулирующие выплаты за стаж всем работникам;
 всем работникам установлены стимулирующие выплаты за
интенсивность и высокие результаты работы;
 устанавливались доплаты при исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника;
 выплачивались премии к юбилейным датам сотрудников и библиотек,
к профессиональному празднику;
 предоставлялись дополнительные дни (до 12 дней) отдыха к основному
отпуску.
Сотрудникам оказывалась материальная помощь.
Почетными грамотами разного уровня награждены - 13 человек.
Традиционно проводятся праздники: 8 марта, 27 мая, Новый год.
Все члены коллектива получают поздравления к Дню рождения.
Вся работа проводится совместно администрацией и профкомом учреждения.
Директор МКУК ЦРБС

А.А. Саркисян

Исполн.
Скачков И.М.
Шипкова Н.Ю.
Тел. 8-(87951)-4-23-91
E-mail: biblionez@yandex.ru
www.crbs.georgievsk.ru
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