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1. Организация библиотечного обслуживания
События, которые стали определяющими в работе библиотек в 2012 году:
Ø 2012 год – Год истории в России;
Ø 1150 лет зарождения российской государственности;
Ø 200 лет победы России в Отечественной войне 1812 года;
Ø 70 лет со дня начала битвы за Кавказ;
Ø 70 лет со дня начала Сталинградской битвы.
Успешно были выполнены основные задачи:
Ø исполнено муниципальное задание;
Ø улучшение качества библиотечно-библиографического обслуживания и
приведение его в соответствие с Регламентами оказания библиотечных
услуг;
Ø увеличен объем электронного каталога «Моя библиотека» на 9003
записей. По состоянию на 31.12.12 г. объём ЭК составляет 40 341 запись;
Ø ЭК доступен пользователям в сети Интернет;
Ø количество посещений сайта МКУК ЦРБС увеличилось на 312 и
составило 13 765 посещений за 2012 год;
Ø расширение информационной наполняемости сайта учреждения
(www.crbs.georgievsk.ru);
Ø была продолжена работа по реализации ведомственной целевой
программы на 2012-2014 г.г. «Библиотечные электронные ресурсы
каждому жителю села. Доступ. Трансляция. Обмен» (утверждена
Постановлением администрации Георгиевского муниципального района
№1186 от 09.12.2011г.). Финансирование программы на 2012 год
составило 169 500 руб.
Ø с целью привлечения новых пользователей проведены библиотечных
мероприятий: «Человек читающий» - районный фотоконкурс – акция,
«Книга с закладкой» - акция, «Читай всегда, читай везде» - акция на
улице, «Лучший читатель года» - акция;
Ø успешно прошла, ставшая традиционной, открытая районная выставкаконкурс стендового моделизма «История в миниатюре»;
Ø проведены юбилеи Лысогорской сельской библиотеки (филиал №9),
Александрийской сельской детской библиотеки (филиал №11) и
Новозаведенской сельской библиотеки (филиал №15);
Улучшилась материально-техническая база библиотек:
Ø в 2012 году завершён капитальный ремонт крыши Незлобненской
сельской библиотеки (филиал №8), в 2012 году на эти цели было
выделено 329 500 рублей;
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Ø проведён капитальный ремонт крыши Новоульяновской сельской
библиотеки (филиал №21), 422000 рублей;
Ø отремонтированы слуховые окна в Центральной районной библиотеке,
43021 рублей;
Ø проведены косметические ремонты в Центральной районной библиотеке
(76087 рублей) и Новозаведенской сельской библиотеке им.
И.А.Зиновьева (филиал №15) (12700 рублей);
Ø произведена замена входных дверей в Незлобненской сельской
библиотеке (филиал №8) и Балковской сельской библиотеке (филиал
№23);
Ø в Краснокумской сельской библиотеке (филиал №4) установлены
жалюзи.
В целях повышения комфорта приобреталась мебель:
Ø каталожные шкафы - 3;
Ø выставочные стеллажи – 1;
Ø кафедры – 4;
Ø компьютерные столы – 6;
Ø читательские столы – 2;
Ø кресла офисные – 3.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Установлена пожарная сигнализация в пяти библиотеках:
Районная детская библиотека;
Краснокумская сельская библиотека (филиал №4);
Балковская сельская библиотека (филиал №23);
Крутоярская сельская библиотека (филиал №24);
Приэтокская сельская библиотека (филиал №25).

Краеведческий раздел «Георгиевский район» на сайте МКУК ЦРБС пополнился
новыми изданиями, которые можно скачать в полнотекстовом формате:
Ø «Георгиевский район: Исторические хроники. Часть 2»;
Ø «Я воздух русский, я землю русскую люблю» сборник материалов,
собранных библиотеками МКУК ЦРБС в ходе краеведческого конкурсаэкспедиции «Учим гордиться своей малой Родиной»;
Ø «Здесь Родины моей начало» (235-летию ст. Георгиевской посвящается);
Ø «Станица моя, родная земля» (путеводитель по станице Георгиевской);
Ø «Село моё, ты капелька России» (летопись села Новозаведенного);
Ø «Земли моей минувшая судьба» (летопись посёлка Шаумянский).
Методические разработки:
В 2012 году разработаны и утверждены:
Ø Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление
доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»;
Ø Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление
библиотечных услуг».
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Статус учреждения:
Ø 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 2011 год в
номинации «Лучшая сельская библиотека» приняла достойное участие
Подгорненская сельская библиотека (филиал №13);
Ø Скачков И.М. стал победителем краевого конкурса среди сотрудников
библиотек
Ставропольского
края
на
лучшую
организацию
информационно-разъяснительной работы в период подготовки и
проведения выборов Президента Российской Федерации в 2012 году.
Ø по-прежнему на высоком уровне остаётся качество библиотечнобиблиографического обслуживания. По итогам социологического
исследования за 2-е полугодие, 100 % пользователей удовлетворены
организацией библиотечного дела в Георгиевском районе.
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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)
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)

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 2012 году по сравнению с 2011 количество пунктов выдачи и передвижек
осталось прежним - 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 МБОУ 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

ГУСО «ГРЦСОН»
8

Пункты
внестац.
обслуж.
(кол-во)

№
п\п

Наименование
библиотеки

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

Наименование пункта передвижки
ООО «Заветное»
КСХП «Новозаведенский»
МДОУ №5 «Яблочко» с. Новозаведенного
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 2010 год

Показатели
за 2011 год

План
Показатели
2012года за 2012 год

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

34 235

34 284

34300

34628

279 473

279 980

280000

282246

Выдано экземпляров изданий

768 281

771 302

771500

772391

Книгообеспеченность на 1 жителя

4,6

4,3

4,34

4,37

Количество клубов

25

26

29

29

Информационное и справочно-библиографическое обслуживание
Выполнено справок, всего

20 836

20 843

20000

20401

Количество потребителей информации

296

299

295

304

Книжные выставки

479

569

630

633

Дни информации, Дни специалиста

164

181

150

152

Библиотечные уроки

86

80

69

72

Библиографические обзоры

301

345

331

333

Формирование и использование фонда
Поступило экземпляров

13 043

11 473

9000

11632

Выбыло экземпляров

7 475

5 000

5000

3995

Состоит экземпляров

429 286

435 759

439759

443396

6

6

6

6

Консультации

305

312

300

310

Выезды

79

81

60

65

Методико-библиографические пособия
Конкурсы:
Ø федеральные
Ø краевые
Ø районные
Библиотечные исследования

26

27

25

25

2
4
7
15

0
3
9
28

0
3
6
18

2
4
8
18

Общерайонные исследования

3

3

3

3

Платные услуги (объем в руб.)

42 605

45 055,5

41 000

43158

Методическая работа
Семинары

Дополнительная информация
Кол-во проведенных мероприятий

1361

1466

1211

1446

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

1665

1515

1261

1399

6/6

5/2

3/3

3/3

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 – 34 628 чел.
Книговыдача – 772 391 экз.
Посещения – 282246 посещ.

Качественные:
Обращаемость фонда – 1,74
Читаемость - 22,3
Посещаемость – 8,15

Информационные:
Процент охвата библиотечным обслуживанием – 34,1%
Книгообеспеченность читателя - 12,8
Книгообеспеченность жителя - 4,37
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Выполнение контрольных показателей за 2012 год
№
п/п

ЧИТАТЕЛИ
БИБЛИОТЕКИ

ПОСЕЩЕНИЯ

КНИГОВЫДАЧА

План
2012

Вып-ие
2012

План
2012

Вып-ие
2012

План
2012

Вып-ие
2012

1.

ЦРБ

2 030

2 162

15 835

16 520

48 900

48 990

2.

РДБ

2 700

2 710

21 200

21 231

58 000

58 053

2 610

2 623

20 300

20 320

54 000

54 079

2 810

2 811

19 665

19 672

56 000

56 052

2 450

2 457

20 000

20 014

54 000

54 018

3 030

3 100

22 000

22 200

58 900

58 971

1 415

1 419

11 000

11 007

30 000

30 027

670

673

6 150

6 184

14 500

14 530

2 080

2 081

15 500

15 623

44 500

44 509

2 150

2 150

16 600

16 600

45 500

45 502

2 300

2 304

18 900

18 910

51 800

51 812

2 070

2 070

16 600

16 610

45 000

45 015

670

671

6 500

6 568

17 000

17 201

1 340

1 340

11 500

11 574

29 000

29 015

1 405

1 420

11 700

12 157

36 000

36 041

660

660

6 500

6 533

16 300

16 345

2 230

2 288

26 050

26 357

74 000

74 077

660

660

5 100

5 101

15 000

15 005

690

697

6 100

6 239

14 500

14 519

330

332

2 800

2 826

8 600

8 630

34300

34628

280000

282246

771500

772 391

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 2012 год (группа до 14)
№
п/п

ЧИТАТЕЛИ

ПОСЕЩЕНИЯ

КНИГОВЫДАЧА

2011

2012

2011

2012

2011

2012

БИБЛИОТЕКИ

1.

ЦРБ

100

235

550

1 943

1 166

4 423

2.

РДБ

2 508

2 507

20 573

20 572

57 088

57 740

1 642

1 639

10 010

10 854

28 080

28 294

1 146

1 152

9 211

9 215

25 278

25 280

1 344

1 344

10 873

10 875

29 804

29 804

370

348

3 056

3 768

8 148

8 502

665

665

6 812

6 800

17 000

17 974

900

825

9 594

8 002

22 064

18 450

914

796

7 413

7 327

13 014

14 766

420

420

7 876

7 875

15 009

15 008

263

277

3 176

3 184

8 787

8 638

399

399

6 132

6 134

17 796

17 799

370

371

4 865

4 865

18 701

18 003

185

180

2 885

3 022

9 885

9 219

881

970

8 000

8 459

18 853

19 004

131

130

1 831

1 830

4 865

4 866

196

197

2 728

2 435

5 241

5 378

51

68

1 633

1 473

4 418

4 180

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

12 485

12523 117 218 118 633 305 197 307 328

Динамика показателей (группа до 14)

Выполнение контрольных показателей за 2012 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

2011

2012

2011

2012

2011

2012

1 024

1 008

7 120

7 123

22 000

22 017

389

404

2 412

2 575

7 669

7 537

1 516

1 505

11 555

11 015

29 972

30 042

642

640

4 308

4 310

13 870

13 872

1 033

1 034

4 091

4 218

13 674

13 682

123

116

902

854

2 042

1 508

440

430

2 652

2 650

8 559

8 746

307

226

2 246

1 702

4 779

4 000

365

396

2 018

2 054

7 060

7 437

561

550

2 055

2 055

6 013

6 010

163

156

1 015

1 058

3 025

3 027

216

216

1 187

1 189

2 061

2 065

371

371

2 685

2 722

8 057

8 114

108

110

949

903

2 702

2 711

538

575

6 615

6 207

17 708

17 906

207

206

1 506

1 503

5 539

5 542

225

226

1 662

1 778

4 265

4 274

69

56

434

425

879

761

8 297

8225

55 412

54 341

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

159 874 159 251

Динамика показателей (группа 15-24)

4. Библиотечные фонды
В 2012 году:
- Формирование библиотечного фонда ЦРБС проводили с учетом запросов
пользователей, дат и проблем года.
- Выполнили плановую работу по вводу записей в ЭК.
- Осуществляли контроль по сохранности и безопасности библиотечного
фонда.
- Постоянно проводились мероприятия по совершенствованию раскрытия и
использования библиотечного фонда.
Выделенные средства на комплектование библиотечного фонда ЦРБС
согласно принятому Соглашению позволили обновить фонды на 11632 экз.
документов:
- 10573 экз. книг и брошюр,
- 1039 экз. периодических изданий.
- 19 –АВД.
- 1 –ЭЛ.
Обновляемость фонда ЦРБС составила 2,62 %.
Для формирования библиотечного фонда использовали книготорговые
фирмы:
- Пятигорск – 7150 экз. – 697581 руб.70 коп. ( ср./цена 97 руб. 48 коп.)
- РОССЫ – 1177 экз. – 164756 руб.80 коп. ( ср./цена 139 руб.98 коп.)
- Ессентукская – 663 экз. – 69217 руб. 30 коп. ( ср./цена 104 руб.39 коп.)
- Пушкинская библиотека – 74 экз. – 26292 руб. 20 коп. ( ср/ цена 355
руб.30коп)
- Краевая библиотека им. М.Лермонтова – 175 экз. – 66515 руб. 30 коп.
- Надыршин – 61 экз. – 11130 руб. ( ср./цена 182 руб.46 коп.)
- Акции – 502 экз. – 35619 руб.
Общая сумма использованных средств на комплектование книжного фонда
в отчетном году составила – 1072834 руб.30 коп.
Постоянный анализ текущего комплектования по ассортименту и средней
стоимости издания посещаемых нами фирм показывает, что наиболее
востребованными являются книготорговые фирмы Пятигорска. (Цифры
приведены выше). Через Пушкинскую библиотеку приобрели актуальные для
«Года Истории» два тематических комплекта « Недаром помнит вся Россия».
Ежегодно проводятся акции в поддержку библиотечного фонда. В
результате акции «Подаренная книга – читателям радость» фонды пополнились
на 502 экз. новых, актуальных книг – 35619 руб.
В процессе текущего комплектования постоянно в работе была картотека
отказов читателям. За год выполнено – 324 требования на отсутствующую
литературу
или
имеющуюся
в
недостаточных
количествах.

Комплектование библиотечного фонда проводилось целенаправленно,
учитывая актуальность тем года.
Распределение средств на комплектование книжного фонда между
филиалами МКУК ЦРБС осуществлялось по методике согласно Постановлению
администрации ГМР №100 от 01.11.2011.
За отчетный год фонды библиотек пополнились на 11632 экз. документов.
(2011г. – 11473 экз.) Общая сумма использованных средств на все виды
документов составила – 1214161 руб.
Стабильно, без пробелов по полугодиям оформлялась подписка на периодические
издания:
- 2 – полугодие 2012г. - 50 назв. – 128 экз.
– 51992 руб. 17 коп.
- 1 – полугодие 2013 г. - 56 назв. - 169 экз.
- 89334 руб.63 коп. ( в т.ч.
35000руб. - Федеральные средства на художественные журналы)
Для расширения ассортимента и объединения любителей чтения журналов
по
интересам, проводили по полугодиям акции «Народная подписка».
Разрабатывалось Положение с условиями проведения акции, проводилась
рекламная кампания среди жителей. Такие акции по привлечению внебюджетных
средств всегда дают положительные результаты:
- 2 полугодие 2012г приняли участие 14 библиотек, дополнительно
выписали 67экз. изданий на сумму 23934 руб. 97 коп.
- 1 полугодие 2013г. – 12 библиотек - 64 экз. на сумму 22597 руб. 60 коп.
Комплектование библиотечного фонда проводили с учетом интересов и
запросов всех категорий жителей района. Контролировали соотношение
поступления литературы для взрослых и детей. Для детского читателя
приобретали справочную, художественную литературу, в помощь школьной
программе, творческого развития в хорошем полиграфическом оформлении.
- 2011г. – 3709 экз. (32,33% от общего поступления)
- 2012 г. – 4247 экз. (36,51 % от общего поступления)
На постоянном контроле было комплектование краеведческой литературы.
Закупку проводили во всех посещаемых книготорговых базах.
За год приобрели 464 экз. документов (2011г. – 312 экз.).
Ежемесячно
обновлялся
«Федеральный
список
экстремистских
материалов».
Каждая новая партия литературы и ретроспективная часть фонда сверялись со
списком. Не рекомендуемых по списку документов в фонд ЦРБС не попало.
Сверки зафиксированы в актах.
С целью активизации работы с библиотечным фондом в библиотеках ЦРБС
проведен конкурс «Библиотечный фонд: использование, сохранность,
безопасность». Разработано Положение, определены сроки и условия проведения.
Критерии оценки затронули все основные и важные аспекты работы с
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библиотечным фондом: размещение, создание комфортных условий для
пользователей на открытом доступе, участие библиотек в акциях «Народная
подписка», «Подаренная книга – читателям радость»,
использование,
сохранность, безопасность библиотечного фонда.
Проведена большая работа Оргкомитетом при подведении итогов.
Представили фотоматериал по всем библиотекам на медиапроекторе. Коллектив
наглядно увидел наработки каждой библиотеки. Лучшими признаны ЦРБ,
БФ№13,РДБ,БФ№4.Многие библиотеки отмечены по отдельным направлениям
работы с фондом.
Эту работу планируем проводить и дальше.
По - прежнему серьезной проблемой остается исключение литературы по
различным причинам. В библиотеках скапливается литература, потерявшая
информационную ценность и физически изношена. При списании всегда
сохраняем баланс. Поступило за год 11632 экз. документов, исключено 3995 экз. (
в т.ч. в.у.):
- книг и брошюр – 3008 экз.
- периодических изданий – 987 экз.
Выполнен план по вводу в ЭК текущих поступлений и ретроспективной
части фонда. На 1.01.2013г. объем ЭК составляет – 32200 записей.
В течение года осуществляли контроль за сохранностью, безопасностью
библиотечного фонда, соблюдению санитарных норм хранения. За год
отремонтировано 3996
экз. книг. Проведены все плановые проверки
фонда№21,18,19,РБ, РДБ, сдача – прием БФ№15.
Итоги проверок рассмотрены на Комиссии по сохранности фонда, даны
рекомендации по устранению замечаний.
В отчетном году оказывалась методическая и практическая помощь
библиотекам по размещению, использованию, безопасности библиотечного
фонда. Принимали участие в фронтальной проверке БФ№23. Проведен семинар:
«Размещение, оформление и использование библиотечного фонда».
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Динамика:

21

5. Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия
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.
Формы информирования, осуществляемые в библиотеках:
Ø индивидуальное информирование административных работников,
включающее не только информацию определённой тематики, но и
сами публикации (или их ксерокопии);
Ø 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.
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.
Библиотеки и власти тесно взаимодействуют при проведении районных
(поселковых) массовых мероприятий. Библиотеки готовят сценарии мероприятий,
сопровождающие информационные материалы (пригласительные, 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.
МКУК ЦРБС активно сотрудничала с администрацией Георгиевского
муниципального района по вопросу оказания муниципальных услуг в
электронном виде. Благодаря тесному взаимодействию, электронный каталог
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МКУК ЦРБС доступен в сети Интернет с сайта МКУК ЦРБС и администрации
района.
2012 год – год Президентских выборов и 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.
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.

23

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 2012 году было проведено три районных социологических исследования:
Ø «Выявление мнения населения Георгиевского муниципального района
о качестве предоставляемых библиотечных услуг» (июнь, декабрь);
Ø «Анализ читательской картотеки» (декабрь).
Анкетирование «Выявление мнения населения Георгиевского муниципального
района о качестве предоставляемых библиотечных услуг».
Итоги анкетирования за 1-полугодие 2012 года.
Пол

Удовлетворены ли Вы организацией
библиотечного дела

Муж
31%

Нет
0,0%

Жен
69%

Да
100,0%

Что на Ваш взгляд, нужно сделать для улучшения
библиотечного дела
2%
19%
38%

10%
7%

24%

пополнить книжный фонд
увеличить фонд отраслевой литературы
увеличить подписку
улучшить техническое оснащение
обеспечить доступ в Интернет
создать хотя бы средние комфортные условия (БФ №10)
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Итоги анкетирования за 2-полугодие 2012 года.

Пол

Удовлетворены ли Вы организацией
библиотечного дела

Муж
25%

Да
0,0%

Жен
75%

Нет
100,0%

Что на Ваш взгляд, нужно сделать для улучшения
библиотечного дела
0%
12%
9%
44%

25%
10%
пополнить книжный фонд
увеличить фонд отраслевой литературы
увеличить подписку
улучшить техническое оснащение
обеспечить доступ в Интернет
создать хотя бы средние комфортные условия (БФ №10)
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Итоги анализа читательской картотеки:
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Таблица – Социологические исследования за 2012 год
№
п/п

Наименование социологического
исследования

2.

Выявление мнения населения
Георгиевского муниципального
района о качестве
предоставляемых библиотечных
услуг
Анализ читательских групп
Анализ читательских формуляров

3.

Твой круг чтения

4.

Рейтинг популярности журналов

5.

Молодежь и книга

6.

Современный подросток. Каков он?

7.

Что вы читаете из периодики?

8.

Кто ты будешь такой?

9.

Голосуем за будущее

10.

Библиотека глазами женщин

11.

Молодежь и книга

1.

13.

Новое поколение на игле –
будущее страны во мгле
Абонемент проводит
исследование…

14.

Говорящие закладки

15.

Особенности семейного чтения

16.

Что мы знаем о президенте?

12.

Никто не написал, что не любит
читать
Этническая толерантность: что мы
18.
знаем о ней?

17.

19.

Настоящая дружба: какая она?

20.

Оценка работы библиотеки

21.

Детское чтение

Сроки
реализации
и место
проведения

Читательская
группа

Ответственный
исполнитель

Июнь,
декабрь

Пользователи

Библиотеки
МКУК ЦРБС

Пользователи

Библиотеки
МКУК ЦРБС

Юношество

ЦРБ

Декабрь
библиотека
Апрель
библиотека
Октябрь
библиотека
Апрель
библиотека
Август
библиотека
Июнь
Декабрь
библиотека
Май
библиотека
Февраль
библиотека
Май
библиотека
Июнь
библиотека
Май
библиотека

Февраль
библиотека
Март
библиотека
Май
библиотека
Февраль
библиотека
Март
библиотека
Май
библиотека
Октябрь
библиотека
Май
библиотека
Сентябрь
библиотека
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Дети
Юношество
Юношество
Пользователи
Юношество
Пользователи
Пользователи
Пользователи
Пользователи
Пользователи

Дети
Юношество
Юношество
Дети
Юношество
Юношество
Пользователи
Пользователи

Краснокумская с/б
(филиал №4)
Краснокумская с/б
(филиал №4)
Обильненская с/б
(филиал №14)
Обильненская с/б
(филиал №14)
Обильненская с/б
(филиал №14)
Георгиевская с/б
(филиал №16)
Георгиевская с/б
(филиал №16)
Георгиевская с/б
(филиал №16)
Шаумянская с/б
(филиал №18)
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)
Крутоярская с/б
(филиал №24)
Крутоярская с/б
(филиал №24)

Привлечение внебюджетных средств
В целях привлечения внебюджетных средств, для пополнения библиотечных
фондов в 2012 году дважды была проведена акция «Народная подписка».
Такие акции по привлечению внебюджетных средств
всегда дают
положительные результаты:
- 2 полугодие 2012г приняли участие 14 библиотек, дополнительно
выписали 67экз. изданий на сумму 23934 руб. 97 коп.
- 1 полугодие 2013г. – 12 библиотек - 64 экз. на сумму 22597 руб. 60 коп.
Основным внебюджетным источником являются средства от оказания
платных услуг населению. С 01.01.2012 года вступило в силу новое Положение о
платных
услугах
муниципального
казённого
учреждения
культуры
«Централизованная районная библиотечная система».
В перечень платных услуг входят следующие услуги:
Ø ксерокопирование документов из библиотечного фонда;
Ø ксерокопирование собственных материалов (документов) заказчика;
Ø информационно – библиотечные услуги;
Ø компьютерные услуги;
Ø организация выставок продаж народных умельцев;
Ø брошюрование документов;
Ø ламинирование документов;
Ø доставка документов из библиотечного фонда на дом или на рабочее
место пользователя.

35% - компьютерные услуги (2011 г. – 21%);
30% - ксерокопирование собственных материалов заказчика (2011 г. – 36%);
14% - ксерокопирование документов из библиотечного фонда (2011г.–13%);
9% - информационно – библиотечные услуги (2011 г. – 7%);
7% - доставка документов из библиотечного фонда на дом или рабочее
место(2011 г. – 7%).
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Таблица - Оказание платных услуг за 2012 год
№
п/п

Наименование
библиотеки

План 2012
(руб.)

Выполнение 2012
(руб.)

1.

ЦРБ

11100

11900

2.

РДБ

1600

1803

3.

Краснокумская с/б (филиал №4)

1700

1650

4.

Незлобненская с/б (филиал №8)

2000

2100

5.

Лысогорская с/б (филиал №9)

2000

2192

6.

Александрийская с/б (филиал №10)

1800

1900

7.

Александрийская с/б детская (филиал №11)

1500

1545

8.

Александрийская с/б (филиал №12)

900

930

9.

Подгорненская с/б (филиал №13)

2100

2037

10.

Обильненская с/б (филиал №14)

1900

2097

11.

Новозаведенская с/б (филиал №15)

2000

2040

12.

Георгиевская с/б (филиал №16)

2000

2060

13.

Новинская с/б (филиал №17)

1500

1530

14.

Шаумянская с/б (филиал №18)

1200

1236

15.

Урухская с/б (филиал №19)

2000

2060

16.

Нижнезольская с/б (филиал №20)

900

936

17.

Новоульяновская с/б (филиал №21)

2100

2237

18.

Балковская с/б (филиал №23)

900

930

19.

Крутоярская с/б (филиал №24)

900

1025

20.

Приэтокская с/б (филиал №25)

900

950

41000

43158

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
Удобство и красота остаются основными критериями современного
оформления библиотечных интерьеров. 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.
Сегодня дизайну библиотек уделяется большое значение. Такая многоликая
и разная библиотека… Сегодняшняя библиотека призвана быть многоликой,
разной: с «шумными» и «тихими» зонами; с открытыми, большими
пространствами-площадками и отдельными кабинетами, с маленькими
читальными залами и кафе, где можно уединиться с журналом или потолковать с
приятелем за чашкой кофе, посидеть с подружкой в зимнем саду или «заветном»
уголке на абонементе. Концепция открытой библиотеки за рубежом предельно
расширяет этот ряд, включая в него учёт сиюминутных, «бытовых» аспектов
поведения. Например, наличие мест для детских колясок, с которыми приходят в
муниципальные библиотеки молодые мамы; уголка в туалете, где можно
перепеленать ребёнка; помещения для групповых и индивидуальных учебных
занятий с малышами из начальной школы и т. п. При этом речь идёт об открытом
пространстве, одновременно ориентированном «на всех» и замкнутом на
отдельного человека.
И хотя не всегда библиотеки могут позволить себе большие материальные
затраты на покупку оборудования, каждая старается художественно оформить
свое пространство, создать свой неповторимый стиль.
Как повысить свой профессиональный уровень, улучшить имидж каждого
филиала ЦБС и стимулировать творческую активность сотрудников библиотек?
Объявить конкурс, — к такому выводу пришли методисты центральной
библиотеки Прокопьевска. В конкурсе «Библиотека XXI века». Перед
библиотекарями стояла задача – смоделировать в библиотеке новое пространство
чтения. «Продвинутый» абонемент должен был отвечать следующим
требованиям:
- инновационные формы обслуживания пользователей;
- максимально полное раскрытие фонда;
- комфортность (удобство, быстрота и качество обслуживания);
- обновляемость и актуальность тематических выставок;
- единство стиля;
- положительные отзывы читателей;
- положительный имидж библиотекаря;
- оригинальность оформления рабочей зоны.
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
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едином стиле, что позволяет их выделить из общей массы. В эмблему МКУК
ЦРБС были внесены изменения – добавлена мышка, символизирующая
причастность библиотек к информационным технологиям.
В 2012 году в библиотеках МКУК ЦРБС проводились небольшие
косметические ремонты, оформлялись читательские уголки и информационные
стенды. Большое внимание уделялось комфортному и эргономическому
расположению мебели, как для работников учреждения, так и для пользователей,
оформлению выставок и озеленению библиотек.

Краснокумская с/б (филиал №4)

Районная детская библиотека

Незлобненская с/б (филиал №8)
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Подгорненская с/б (филиал №13)

Крутоярская с/б (филиал №24)

Александрийская с/б (филиал №10)

Новоульяновская с/б (филиал №21)

Урухская с/б (филиал №19)

Центральная районная библиотека
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Рекламная деятельность библиотек
Большое внимание в рекламных целях библиотеки МКУК ЦРБС в 2012 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 2012 году.
№
п/п

Наименование мероприятия

13.

«Участвуй в фотоконкурсе!»
Выпуск и раздача листовок
«Книга с закладкой» - акция
Выпуск и раздача закладок
для новых книг
«Читай всегда, читай везде»
Акция на улице
«Лучший читатель года»
Акция
«Твое настроение в библиотеке!»
Альбом
«Стань лучшим другом детской
библиотеки!»
Памятка
«Путешествие на остров
Детская книга»
Экскурсия
«Я с детства и навеки
дружу с библиотекой»
ДОД
«Посети библиотеку –
познай мир»
ДОД
«Человек читающий» Фотоконкурс –
акция
«Книга с закладкой»
Акция
«Читай всегда, читай везде» Акция на
улице
«Библиотеки: путешествие во времени»
Выставка, обзор

14.

«Читаю сам и привел читать других»
Промоушен - акция

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

8.
9.
10.
11.
12.

15.
16.
17.
18.

«Читатель. Библиотека.
Время»
Путеводитель
«Почитаем вместе»
Буклет
«В гостях у дедушки Корнея»
Утренник
«Здесь сердцу детскому тепло»
Праздник

Сроки реализации
и место
проведения
Февраль
библиотека
Февраль – сентябрь
библиотека

Читательская
группа

Ответственный
исполнитель

Юношество

ЦРБ

Пользователи

ЦРБ

Июнь
библиотека
Декабрь
библиотека
I-IV кв.
библиотека

Пользователи

ЦРБ

Пользователи

ЦРБ

Пользователи

РДБ

I-IV кв.
библиотека

Пользователи

РДБ

I-IV кв.
библиотека

Дети

РДБ

Февраль
библиотека

Пользователи

Краснокумская с/б
(филиал №4)

Сентябрь
библиотека

Пользователи

Краснокумская с/б
(филиал №4)

Февраль – май
библиотека
Февраль - сентябрь
библиотека
Июнь
ст. Незлобная
Май
библиотека
Февраль
библиотека, СОШ
№15

Пользователи
Пользователи
Пользователи
Пользователи

Незлобненская с/б
(филиал №8)
Незлобненская с/б
(филиал №8)
Незлобненская с/б
(филиал №8)
Незлобненская с/б
(филиал №8)

Дети

Лысогорская с/б
(филиал №9)

Март
библиотека

Пользователи

Александрийская с/б
(филиал №10)

Август библиотека

Пользователи

Март
СДК
Август
СДК

Дети

34

Дети

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

№
п/п

Наименование мероприятия
«Окрыленные книгой»
Вечер
«Чтение – вот лучшее учение»
Утренник

Сроки реализации
и место
проведения
Май
библиотека
Сентябрь
библиотека
В течение года
библиотека
Январь
библиотека
Февраль
библиотека

Читательская
группа

Ответственный
исполнитель

В течение года

Пользователи

Статьи в газету «Георгиевские известия»

1- 4 кв.

Пользователи

26.

Статьи в газету
«Вести села Обильного»

1-4 кв.

Пользователи

27.

Оформление информационных стендов

1-4-кв.

Пользователи

1-4-кв.

Пользователи

Июнь,
на улице села

Жители
села

Александрийская
с.д./ б (филиал №11)
Александрийская
с.д./ б (филиал №11)
Александрийская с/б
(филиал №12)
Александрийская с/б
(филиал №12)
Подгорненская с/б
(филиал № 13)
Подгорненская с/б
(филиал № 13)
Обильненская с/б
(филиал №14)
Обильненская с/б
(филиал №14)
Обильненская с/б
(филиал №14)
Обильненская с/б
(филиал №14)
Новозаведенская с/б
(филиал №15)

Февраль,
На улице села

Жители
села

Новозаведенская с/б
(филиал №15)

19.
20.
21.

«Дневничок занимательных мыслей»

24.

«Душевный родник»
Рекламный буклет
«Приглашаем в дом, где живет книга»
Экскурсии
Отчет о проведенных мероприятиях в
«Вестнике станице Подгорной»

25.

22.

23.

28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Распространение флаеров, визиток,
закладок
«Читай всегда, читай везде»
Акция
«Вы не читаете в библиотеке? Тогда мы
идём к вам!»
Акция
«Добро пожаловать в мир книг»
Рекламная листовка
«Кладовая знаний»
Рекламная листовка
«И в каждом сердце не забыты
героев павших имена!»
Встреча
«Не придуманные герои»
Встреча
«Суровые страницы Великого подвига»
ЧИС
Кийко А.В. «Битва за Кавказ»
«Вспомните и поклонитесь!»
Презентация фотовыставки
«Как хорошо уметь читать»
Рекомендательный список
«Информация - это власть»
Листовка
«В мире периодики»
Рекомендательный список
«Знатокам родного края»
Путеводитель
«Подари библиотеке книгу»
Акция
«Лучшие книги года»
Листовка
«День открытых дверей»
Экскурсия
«Здравствуй, новая книга»
Листовка

Июнь
библиотека
Май
библиотека

Дети
Дети
Пользователи
Пользователи
Дети

Пользователи
Пользователи

Георгиевская с/б
(филиал №16)
Георгиевская с/б
(филиал №16)

Январь
библиотека

Юношество

Шаумяновская с/б
(филиал №18)

Май
библиотека

Юношество

Шаумяновская с/б
(филиал №18)

Июль
библиотека

Дети

Шаумяновская с/б
(филиал №18)

Май
Фойе СДК
Январь
библиотека
Март
библиотека
Апрель
библиотека
Июль
библиотека
В течение года
библиотека
Ноябрь
библиотека
Сентябрь
библиотека
Ежеквартально
библиотека
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Пользователи
Дети
Пользователи
Юношество
Пользователи
Пользователи
Пользователи
Пользователи
Пользователи

Шаумяновская с/б
(филиал №18)
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)
Крутоярская с/б
(филиал № 24)
Крутоярская с/б
(филиал № 24)

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 статьи в районной газете «Георгиевский известия»,
районном молодежном журнале «Молодежный калейдоскоп», в газетах поселений
муниципальных

образований.

Тесно

сотрудничала

Центральная

районная

библиотека в 2012 году со СМИ краевого уровня. В газете «Кавказская
здравница»

печаталась статья о Центральной районной библиотеке и её

сотрудниках.
Все более активно продвигает себя библиотека в сети Интернет. Статьи о
библиотечных мероприятиях размещались на сайте администрации Георгиевского
муниципального района (http://gmr-sk.ru/) и собственном сайте МКУК ЦРБС.
В 2012 году было подано и опубликовано 89 статей в газетах
муниципальных образований, 33 в районных СМИ, 2 в краевых СМИ. 48 статей
было подано для опубликования на сайте МКУК ЦРБС.
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Клубы и кружки
Схема – Клубы и кружки
Клубы и кружки по направлениям
Духовнонравственные
«Сказка»
филиал № 13
«Алые паруса»
РДБ

Интересных
встреч
«Добрые
друзья»
филиал №8
«В гостях у
муз»
филиал № 9

Краеведение

Литературно искусствоведческие

Правовых
знаний

Прикладные

Экологические

«Живи
родничок»
филиал № 13

«Вдохновение»
ЦРБ

«Подросток
и закон»
ЦРБ

«Айболит»
РДБ

«Родничок»
филиал № 11

«Наследие»
филиал № 15

«Встреча»
РДБ

1

«Чиполлино»
филиал №15

«Флорист»
филиал № 10

2

«Юный эколог»
филиал № 4

«Библиопомощник»
филиал №12

«Малышок»
филиал № 21

«Отчий
край»
филиал № 8

«Соседушки»
филиал № 8

«Вера. Надежда.
Любовь»
филиал № 20

«У самовара»
филиал №24

«Патриот»
филиал № 18

«Золотой ключик»
РДБ

4

4

«Краевед»
филиал №14

«Улыбка»
филиал № 21

«Диалог»
филиал №19

«Непоседы»
филиал № 16

6

«Почемучка»
филиал №14
«Читайка»
филиал № 16
«Ромашка»
филиал №19
9

Всего: 29. В клубах и кружках проведено 161 мероприятие, на которых присутствовало 2868 чел.
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3

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
Наименование мероприятия

Сроки
реализации
и место
проведения

Читательская
группа

Ответственный
исполнитель

1

Библиотека для селян

Март
СДК

Пользователи

Краснокумская с/б
(филиал №4)

2

Отчет перед населением
(Включается в отчет
главы МО)

Февраль
СДК

Жители
станицы

Лысогорская с/б
(филиал № 9)

3

Сельская библиотека для
населения

Пользователи
39 чел.

Александрийская с/б
(филиал №10)

4

«А у нас все для вас»

5

«Прикосновение к книге»

27.01.12
14-00
библиотека
03.02.12
библиотека
21.02.12
библиотека

Дети
20 чел
Все группы
читателей

6

«Летопись библиотеки»
Фотоальбом
«Книжный мир открыт
перед тобой»
Статья в газету
«Вести села Обильного»
«Сельская библиотека:
свет и тени»
«Заявляем о себе в
полный голос»
«Сельская библиотека –
информационный центр»

1-4 квартал

Пользователи

Александрийская
с.д/б (филиал №11)
Александрийская с/б
(филиал 12)
Обильненская с/б
(филиал №14)

4 кв.

Пользователи

№
п/п

7

8
9
10
11

Отчет перед населением

12

Отчет главы сельсовета
перед населением
(Информация о работе
библиотеки)

Февраль
библиотека
Февраль
библиотека
Март
библиотека
Декабрь
библиотека
Декабрь
СДК
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Пользователи
Пользователи
Пользователи
Пользователи
Пользователи

Обильненская с/б
(филиал №14)
Новозаведенская с/б
(филиал №15)
Георгиевская с/б
(филиал №16)
Урухская с/б
(филиал №19)
Новоульяновская с/б
(филиал №21)
Крутоярская с/б
(филиал № 24)

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 44 мероприятий, на которых
присутствовало 816 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 2012 году были проведены акции:
Акции:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

«Человек читающий» районный фотоконкурс-акция;
«Читай всегда, читай везде!» акция на улице;
«Книга с закладкой» акция;
«Читатель года» акция;
«Народная подписка»;
«Подари библиотеке книгу».

Одновременно с проведением акции для пользователей, для библиотек
проходит конкурс на лучшее проведение акции.
Были проведены районные мероприятия:
Ø «Георгиевская весна» - фестиваль прикладного мастерства;
Ø «Лето и книга» - конкурс;
Ø «Читающая семья» - конкурс читательских династий;
Ø «Земля моя – душевный мой приют» - фестиваль творчества поэтов
Георгиевского района;
Ø «Библиотекарь года» - конкурс профессионального мастерства.
Месячники:
Ø по привлечению читателей;
Ø Месячник «Белая трость»;
Ø «Жатва – 2012».
В 2012 году три библиотеки отметили юбилеи:
Юбилей Лысогорской с/б (филиал №9):
«Дом, излучающий знания свет!»
Меняются времена и взгляды на жизнь, одно поколение приходит на смену
другому, но библиотека всегда будет нужна, потому что только читающий
человек может стать успешным и быть интересен окружающим.
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В настоящее время все сферы жизни развиваются благодаря использованию
информации. Главным хранителем этой информации является библиотека.
23 апреля Лысогорская сельская
библиотека отметила своё 85-летие!
«Особый дом - библиотека! Сюда
как в храм народ спешит. Здесь все для
блага человека…» Так было всегда. По
крайней мере, 85 лет.
А как все
начиналось…
Библиотека была открыта весной
1927 года в сторожке
при церкви
Рождества Пресвятой Богородицы,
занимала небольшую комнату. Книг
было мало – 500 экземпляров. До 1961
года библиотека несколько раз меняла
своё местонахождение, пока в станице
не был построен красивый Дом Культуры, где была отведена комната под
библиотеку.
Первым библиотекарем была Стафорандова Мария Тимофеевна. Её
библиотечный стаж составляет 35 лет. Большой вклад в развитие библиотеки
внесли: Троценко Галина Васильевна, Черныш Валентина Ивановна. За 85 лет в
библиотеке сменилось несколько поколений библиотекарей. Это были
интересные и творческие люди. Благодаря им создан, сохранён и приумножен
фонд библиотеки.
Сегодняшний коллектив библиотеки в составе заведующей Мантий Т. В,
библиотекарей Кондаровой Н.В и Рузавиной И.В участвует во всех районных
конкурсах, станичных мероприятиях, привлекая к ним и своих читателей.
Библиотекари основным приоритетом в своей работе считают продвижение
чтения. Используя различные формы и методы, содействуют возрождению
интереса к книге. Для юных читателей в стенах библиотеки проводятся
совместные мероприятия, на которых дети входят в мир прекрасного и
удивительного слова. Очень хочется верить, что в наш 21-й век, книга, наравне с
Интернетом, все также будет любима и востребована, что можно будет придти в
сельскую библиотеку, где вас всегда приветливо встретят, помогут в подборе
интересующей информации, где можно познакомиться с интересными,
талантливыми людьми.
Поздравить библиотеку с юбилеем пришли : начальник отдела культуры
Шевчик И.В, директор библиотечной системы Саркисян А.А, председатель
профкома Скачков И.М, глава администрации муниципального образования
станицы Лысогорской Крысин А.И, директор школы Брыксина И.В, ветераны
библиотечного дела, библиотечные работники района, читатели, друзья
библиотеки – все те, кто любит книгу!
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Юбилей Александрийской детской с/б (филиал №11):

«Здесь сердцу детскому тепло».
Библиотека! Ты - созвездье книг,
Свеченье мыслей, чувств и нравов разных,
И люди здесь, воспринимая их,
Переживают настоящий праздник.
В 1972 году по решению Георгиевского райисполкома и краевого отдела
Культуры, детский отдел Александрийской библиотеки был преобразован в
специализированную детскую библиотеку. Книжный фонд составлял 7700
экземпляров. Читателями стали 375 детей.
На должность заведующей библиотекой была назначена Мамаева Нина
Матвеевна, уже проработавшая в Александрийской библиотеке 21 год.
В 1951 году сразу после окончания библиотечного техникума молодая
девушка Нина
из села Обильного была направлена в нашу станицу
библиотекарем, да так в ней и осталась. Вышла замуж за Мамаева Анатолия
Степановича. Появились дети.
46 лет проработала Нина Матвеевна в библиотеках станицы, из них 25 лет - в
детской библиотеке. Сколько поколений читателей прошли через неё!
Сколько было организовано выставок, проведено обзоров, бесед, утренников,
вечеров.46 лет изо дня в день прослужила Нина Матвеевна делу приобщения к
книге, 46 лет была верна замечательному союзу человека и книги.
Нине Матвеевне многие читатели посвятили бы эти строки:
Нас научили Вы книгу любить,
С нею работать, с нею дружить,
Книгу читать, а не просто листать,
Книжных героев поближе узнать.
В этих героях мы ищем себя,
Книжные строки читаем, любя.
Эта любовь появилась от Вас,
Низкий поклон Вам за это от нас.
Нина Матвеевна - ветеран труда, сейчас на заслуженном отдыхе.
Одним из первых библиотекарей была Бабушкина В.М. С 1977 по 1990 год в
детской библиотеке работала Капнина Светлана Васильевна. Сразу после
окончания средней школы, Светлана пришла работать в детскую библиотеку, и
заочно училась Ставропольском культпросвет училище. С большой теплотой
вспоминает Светлана Васильевна работу в детской библиотеке.
Сегодня в библиотеке более 1400 читателей. Книжный фонд составляет
около 20 тыс. экземпляров книг и брошюр.
Мы - заведующая Ролдугина Татьяна Владимировна и библиотекарь
Чередниченко Татьяна Васильевна - стараемся удовлетворить все запросы
читателей, к каждому читателю ищем индивидуальный подход. Основным
приоритетом в работе считаем продвижение чтения. Мероприятия стараемся
проводить в игровой форме, чтобы они были познавательными. Библиотека
работает по различным направлениям. Основное направление работы библиотеки
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– пропаганда экологических знаний. Экологический клуб «Родничок» объединяет
тех, кто любит и охраняет природу.

1 августа 2012 года в Александрийском сельском доме культуры состоялось
празднование юбилея библиотеки.
Поздравить библиотеку с юбилеем
пришли: заместитель главы
администрации Георгиевского муниципального района Скорняков Денис
Александрович, атаман районного казачьего общества и Александрийского
станичного казачьего общества,
специалист Александрийского сельсовета
Мышаев Николай Викторович, директор Централизованной районной
библиотечной системы Саркисян Анжела Агароновна, работники СДК, детских
садов и школ станицы, коллеги. Главными героями юбилея стали читатели –
дети.
Юбилей Новозаведенской с/б (филиал №15):
«Юбилей в кругу друзей»
22 ноября Новозаведенская сельская библиотека им. Зиновьева И. А.
отметила 65 лет со дня создания. 1947 год. В тяжелое послевоенное время людей
интересовала не только забота о хлебе насущном… Сильна была тяга к знаниям, к
книге. Но книг были единицы. Библиотека была открыта в ноябре 1947 года в
помещении бывшего колхозного зернохранилища. Первым библиотекарем стала
участница Великой Отечественной войны Осипова Мария Николаевна.
Библиотека начала свою жизнь всего с 200 экземпляров книг!
Предполагается, что послевоенное возрождение библиотеки - это её второе
рождение… Ведь, как вспоминал старожил села, бывший директор
Новозаведенской средней школы Подрезов Василий Михайлович: «До войны я
работал в сельской библиотеке и фонд её составлял около 1000 экземпляров
книг». Недолго ему пришлось работать в библиотеке, т. к. в 1941 году он был
призван на фронт. Из его воспоминаний известно также, что в 1936-1937 годах
библиотекой заведовала Уткина Нина. Понятно, что создание и развитие
библиотеки тесно переплетено с историей села.
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Прошло почти три четверти века… За эти годы многое изменилось. Сегодня
библиотека расположена в здании Дома культуры. Это просторное, светлое
помещение, где всегда тепло и уютно, много цветов, имеется компьютер и
ксерокс. Стены библиотеки украшают картины, подаренные земляками Владимиром Балахтиным и Иваном Зиновьевым, имя последнего присвоено
Новозаведенской сельской библиотеке в 2008 году. Также при библиотеке
организован мини-музей «Наследие».
Оформлены три экспозиции: «Село моё:
история, культура, быт», «Вы в битве
Родину спасли», «Личность в истории
села». В «храме книги» работает два
читательских клуба: «Наследие» и
«Чиполлино». Библиотека совместно с
Домом культуры принимает активное
участие в поселковых мероприятиях,
пользуется
популярностью
у
односельчан.
А в этот раз она сама стала центром праздничного вечера «Юбилей в кругу
друзей», на который было приглашено всё местное сообщество, прибыл из
Кисловодска земляк - поэт и художник И. Зиновьев. Коллектив библиотеки был
награжден Почётной грамотой Георгиевского муниципального района.
Поздравили юбиляров начальник отдела культуры администрации Георгиевского
муниципального района Т.Г. Козловская, глава села Новозаведенного
Г.В.Стрельников, директор централизованной районной библиотечной системы
А.А. Саркисян. Тёплые слова поздравления прозвучали от Новозаведенской
средней школы, музыкальной школы, социальной службы села, коллег, друзей и
читателей.
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8. Информационно – библиографическая деятельность
Таблица - Количественные показатели информационного и справочнобиблиографического обслуживания

ЦРБ

2 506

13

4

2.

РДБ

1 968

10

0

3.

БФ№4

1 651

12

2

143

4.

БФ№8

2 351

15

2

5.

БФ№9

1 252

12

6.

БФ№10

1 208

7.

БФ№11

8.

24

435

6

37

381

5

4

30

260

35

8

3

20

723

142

22

8

8

20

701

127

74

30

12

6

19

204

1

55

40

21

11

3

12

110

4

2

26

15

14

5

7

2

102

1 207

8

2

200

125

24

6

3

15

403

БФ№14

1 050

15

4

100

60

45

8

4

15

250

11.

БФ№15

615

10

6

80

46

20

6

2

20

100

12.

БФ№16

450

10

3

120

115

36

8

4

15

400

13.

БФ№17

631

22

2

51

46

29

8

2

11

65

14.

БФ№18

756

15

1

67

36

28

8

2

15

61

15.

БФ№19

544

10

4

80

80

35

8

4

20

70

16.

БФ№20

262

13

2

30

6

12

3

3

9

206

17.

БФ№21

1 186

15

3

207

82

45

8

3

26

667

18.

БФ№23

800

4

2

120

35

20

6

2

6

140

19.

БФ№24

351

15

2

110

36

36

6

2

10

50

20.

БФ№25

311

15

0

64

48

20

6

4

7

155

20401

258

46

2 507

1 399

633

152

72

333

5483

ПЦПИ

12

37

10

50

84

123

73

2

273

35

2

802

5

БФ№12

500

9.

БФ№13

10.

ВСЕГО

Коллекые

Польз-ли

40

Индивые

Справки

ДИ, ДС,ТДИ

Абоненты

Книжные
выставки

№
п/п

531

290
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Библиотечные
уроки

Консультации у
картотек и
каталогов

Справки

1.

Библиотечные
обзоры

Наименование
библиотек

Направления работы

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:
Ø Администрации МО.
Ø МОУ СОШ.
Ø Дошкольные образовательные учреждения.
Ø Сельскохозяйственные предприятия.
Ø УТСЗН.
Ø Дом быта.
Ø Отделение почтовой связи.
Ø Больница, поликлиника, амбулатория.
Ø МКУК СДК.
Ø Музыкальные школы

Темы группового информирования:
Ø «Законы принятые краевой Государственной Думой»
Ø «Местное самоуправление. Опыт РФ»
Ø «Роль Совета депутатов на селе»
Ø «Постановления, решения правительства Ставропольского края и
главы Георгиевского муниципального района»
Ø «Государственная социальная поддержка молодых семей и
специалистов проживающих в сельской местности»
Ø «Нормативно-правовые акты для казённых учреждений»
Ø «Законы об образовании, приказы, указы, распоряжения»
Ø «Оплата и условия труда преподавателей»
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

«Профилактика инфекционных заболеваний»
«Сельскохозяйственная техника и ее ремонт»
«Новые технологии возделывания зерновых культур»
«Борьба
с
инфекционными
заболеваниями
на
сельхозпредприятиях»
«Финансовый контроль и бюджетный анализ»
«Разъяснение по новым учебным стандартам учителям начальных
классов»
«Воспитание детей дошкольного возраста»
«Физическая подготовка детей в детском саду»
«Практическая помощь работникам дошкольных учреждений»
«Будь самой привлекательной»
«Малышам и малышкам интересные книжки»

Массовое информирование:
Ø Дни информации.
Ø Информационные часы.
Ø Информационные сообщения.
Ø Библиотечные выставки.
Ø Информины.
Ø Медиапрезентации
Темы массового информирования:
o «Экология и жизнь»
o «Величие и горечь побед»
o «Право. Человек. Закон»
o «Южный клин Ставропольского края…»
o «Заглянем в прошлое…»
o «Ты, Русь, была, ты есть, ты будешь»
o «Русские полководцы»
o «Виват героям русских битв!»
o «Люби и знай родной свой край»
o «В поле зрения - молодежь»
o «Путеводитель в мир профессий»
o «Мир без вредных привычек»
o «И живу я на земле доброй»
o «Фанатикам рекордных урожаев»
o «Стиль жизни - здоровье»
o «Пристрастия, уносящие жизнь»
o «Давайте уважать друг друга»
o «Вся жизнь - в написанных книгах»
o «Сто идей для дома»
o «Летние заготовки»
o «Человек живет природой»
o «Весенние работы в саду»
o «Урожайные грядки»
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Формирование библиотечно-библиографической культуры:
Ø Библиотечно-библиографические уроки.
Ø Индивидуальные и групповые консультации по библиографическому
разысканию и методике работы с литературой.
Ø Практические занятия по использованию традиционных и
электронных информационных ресурсов.
Ø Дни открытых дверей.
Ø Экскурсии.
Ø День библиографии.
Темы:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

В царстве книг и книголюбов»
«Молодёжь. Чтение. XXI век»
«Справки выдают книги, которые знают все»
«Что умеют каталоги»
«Учимся пользоваться справочной литературой»
«Электронный каталог в нашей библиотеке»
«Книги отвечают почемучкам»
«Занимательная библиография»
Библиографическая игра «Лабиринт библиотечных улиц»
Библиографическое лото «Библиоэрудит»
«Сокровища всех богатств человеческого духа»
«В книжном измерении»
«Информационная культура и информационные ресурсы
библиотеки»
День периодики «Сколько б книг не прочитал, нет новее, чем
журнал»
«Компас в книжном море»
«Молодежная планета из журналов и газет»
«Книги, которые выбрал читатель»
«Молодежный коктейль»
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Работа со справочно-библиографическим аппаратом
Обращение к СБА – 4046.
Обращение к электронному каталогу – 3024.
Посещение страниц электронного каталога в сети Интернет – 7080.
Таблица – Работа с традиционными каталогами
Краеведческий
Показатели
СКС
каталог
Пополнение

5065

Тематическая
картотека

3905

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

1121

Всего

(кол-во записей)

(кол-во
записей)

Объем

8141

32 200

40341

Пополнение

2 003

7000

9003

Динамика:

В 2012 году в каталогах и картотеках были выделены новые рубрики:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Выборы -2012
200 лет победы России в Отечественной войне 1812 года
1150 лет зарождения российской государственности
«Горел Кавказ» – 70 лет со дня начала битвы за Кавказ
«Маэстро из Кисловодска» - 160 лет со дня рождения В.И.Сафонова
200 лет со дня рождения А.И. Герцена
200 лет со дня рождения И.А. Гончарова
70 лет с начала Сталинградской битвы.
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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.
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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-конкурс
«Знакомьтесь: Георгиевский район». В
экспедиции
приняли участие библиотекари МКУК ЦРБС. Для сбора и обработки материала
привлекались пользователи библиотек, местные краеведы, члены краеведческих
клубов, старожилы. Собранный материал предоставил возможность издать
путеводитель по Георгиевскому району.
Продолжает пополняться краеведческий раздел «Георгиевский район» на
сайте МКУК ЦРБС. В 2012 году были размещены издания, которые можно
скачать в полнотекстовом формате:
Георгиевский район: Исторические хроники. /
Отв. за вып. Т.М.Павлий; сост. Н.Ю. Шипкова,
И.М. Скачков. – испр. и доп. - ст.Незлобная:
Центральная районная библиотека, 2010. – 66 с.

Я воздух русский, я землю русскую люблю / Отв.
за вып. А.А. Саркисян; сост. И.М. Скачков, А.В.
Утешева, Н.Ю. Шипкова, Л.И. Жиркова. –
Георгиевск: Георгиевская типография, 2012. – 90
с.
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Здесь Родины моей начало: 235 – летию станицы
Георгиевской посвящается… / Отв. за вып. Т.А.
Петрова; комп. верстка С.В. Куликова. – ст.
Георгиевская, 2012. - 32 с. - [ранее материал
публиковался в статье: Хорунжий Елоев.
Станица Георгиевская: Историко-экономический
очерк // Терский сборник. - Вып. 5. -Владикавказ,
1903. - С. 77-94.]

Станица моя, Родная земля!: Путеводитель по
станице Георгиевской / Сост. Т.А. Петрова;
комп. верстка С.В. Куликова. – ст. Георгиевская,
2012. - 56 с.

Село моё, ты - капелька России / Отв. за вып.
В.М. Абрамов; сост. В.В. Престинская,
комп.верстка Т.И. Кулешова . – 2010. – 26 с.

Земли моей минувшая судьба /Отв. за вып. Л.П.
Несвет; сост. Л.И. Жиркова. – Пятигорск: ООО
«Рекламно-информационное агентство на КМВ»,
2008. – 172 с.
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Калейдоскоп событий 2012 года.

«И в каждом сердце не забыты Героев павших имена….»
Стало доброй традицией отмечать годовщину освобождения Георгиевского
района от немецко-фашистских захватчиков. Встреча «И в каждом сердце не
забыты, героев павших имена…», проведённая 12 января в музее Боевой Славы
СОШ №17 была посвящена 69 годовщине освобождения Георгиевского района.
На встрече присутствовали участник
битвы за Кавказ Кийко А.В. и очевидец,
свидетель оккупации села Борисова Н.Я.
На встрече мы вспомнили всех
односельчан, принимавших участие в
освобождении посёлка Шаумянского:
Семенюк Б.Ю., Коломиец И.Ф., Баскаков
П.В.
Были
представлены
книги,
рассказывающие о шаумяновцах участниках
Великой
Отечественной
войны и о том, как пережил оккупацию наш посёлок: П.Степанов «По верному
пути», «Книга Памяти», «Земли моей минувшая судьба».
«Имена в истории Кавказа»
В 2012 году Россия и всё прогрессивное человечество отмечают200-летие победы
русского народа в Отечественной войне 1812 года. Этой юбилейной дате было
посвящено заседание читательского клуба «Краевед», который много лет работает
в Обильненской сельской библиотеке им. Усова. 12 апреля , на уроке краеведения
«Кавказцы- герои Отечественной войны 1812 года» присутствовали учащиеся 8
«а» класса МБОУ СОШ №21 с классным руководителем Шулешко О.И. Разговор
шёл о тех участниках войны с Наполеоном, которые потом жили и воевали на
Кавказе, преобразовывали его общество и побеждали в русско-персидской и
русско-турецких войнах. Ребята познакомились с передовыми людьми того
времени - бывшим наместником российского царя на Кавказе Паскевичем И.Ф.,
Раевским Н. Н., поэтом Давыдовым Д. В. и другими участниками русскофранцузской войны.
На мероприятии особенно понравилась
юным читателям музыка к презентации
урока «Недаром помнит вся Россия…», где
прозвучал романс А.Петрова «Генералам
1812
года».
Благодарим
педагога
дополнительного образования
детей
Толокольникову Татьяну Васильевну за
сотрудничество в краеведческой работе.
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«История в миниатюре»
15 мая в Центральной районной библиотеке прошло итоговое мероприятие
второй открытой районной выставки-конкурса стендового моделизма «История в
миниатюре». Оно было посвящено 67-й годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. Среди почётных гостей: начальник отдела
культуры Георгиевского муниципального района Шевчик Ирина Викторовна,
глава администрации муниципального образования Незлобненский сельсовет
Степанова Елена Алексеевна, председатель
Совета ветеранов Незлобненского сельсовета
Скорябкина Любовь Ивановна, незлобненский
поэт - ветеран ВОВ Комаров Фёдор
Александрович, поэт из села Обильного –
Муленко Александр Иванович.
Занятие
стендовым
моделированием
принесло мировую известность нашему земляку
Сергею Валентиновичу Спасову. Его уникальная
коллекция моделей военной техники времен
второй мировой войны получила мировое признание. В октябре 2009 года его
коллекция военной техники занесена в «Книгу рекордов России» в категории
«Самая большая коллекция склеенных моделей – (стендовый моделизм) 1047
моделей» и в августе 2010 года установлен новый мировой рекорд Гиннеса
«Крупнейшая коллекция игрушечных солдат - 661 модель».
Сергей Валентинович мечтает открыть в станице клуб любителей стендового
моделирования и передать свое мастерство юному поколению.
В прошлом, 2011 году в Центральной районной библиотеке уже проходила
выставка-конкурс стендового моделизма «Юный моделист». Вот и в этом году,
Сергей Валентинович выступил инициатором проведения Второй открытой
районной выставки-конкурса стендового моделизма «История в миниатюре».
Она призвана решить следующие задачи:
1) Патриотическое воспитание детей и молодежи.
2) Пропаганда технического творчества.
3) Широкая популяризация стендового моделирования.
4) Выявление лучших моделистов.
5) Обмен опытом.
В этом году было принято решение, что выставка
объедет все населённые пункты Георгиевского района.
Хочется выразить огромную благодарность Сергею
Валентиновичу, за то, что он, прекрасно понимая, что не
все модели вернутся невредимыми из столь непростого
путешествия, пошёл на этот риск ради столь важной и
благородной идеи. И вот, с 20 января по 15 мая 2012 года
выставка побывала в каждой, даже самой маленькой и
самой
отдалённой
библиотеке
нашей
системы.
Повсеместно, для оповещения жителей были расклеены
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объявления о возможности посетить и полюбоваться миниатюрными моделями
самолётов, машин и солдатиков.
В Новоульяновской сельской библиотеке экспозиция Спасова Сергея
Валентиновича на некоторое время стала частью краеведческого музея посёлка.
Выставка произвела настоящий читательский «бум» в Крутоярской и Балковской
сельских библиотеках, значительно расширила кругозор юных читателей в
области техники и авиации; вызвала живой интерес у юных читателей
Александрийской сельской детской библиотеки (филиал №11). Многие
мальчишки начали заниматься, но посчитали, что для участия во втором этапе
выставки-конкурса им не хватает ещё навыков и точности выполнения работ. В
Александрийской сельской библиотеке (филиал №12) для детей прошёл утренник
«Во славу российскую». Ребята читали стихи, исполнили песню, при этом
нетерпеливо ожидали окончания утренника, чтобы побыстрее оказаться у стенда.
Каждый из них выбрал для себя что-то из экспонатов, но как они были
разочарованы, что нельзя взять всё это и поиграть такими великолепными
«игрушками». В канун Дня защитника Отечества, выставка экспонировалась в
библиотеках села Обильного и Новозаведенного, у выставки были проведены
конкурсы и игровые программы. Необычайно интересно прошли мероприятия в
Краснокумской сельской библиотеке. Ребятам был представлен конструктор
вертолёта, из которого можно собрать аналогичную модель. Цикл мероприятий,
посвящённый основам стендового моделирования прошёл «на ура» в
Подгорненской, Георгиевской и Нижнезольской сельских библиотеках. С
большим энтузиазмом многие ребята отнеслись к идее присоединения к
небольшой армии самодеятельных моделистов Георгиевского района.
Многочисленные отзывы свидетельствуют об огромном успехе, который
имела выездная выставка:
Так, глава муниципального образования станицы Георгиевской Кашаев
Михаил Александрович в книге отзывов написал:
«Военная история наглядно показана в данных моделях. Хорошо бы к ним
добавить описание наименований, тактико-технических характеристик и
времени, когда использовалась».
Юная Даша из пос. Нового отметила:
«Мне очень понравилась выставка, в ней всё как настоящее. Будто сейчас
идёт война, но в маленьком виде. В этой коллекции нет только девушки, её не
хватает, так как идёт война, а она должна лечить солдат».
В апреле выставка стендового моделизма
экспонировалась в Районной детской библиотеке,
здесь был проведён круглый стол «Из истории
военной техники», в котором принял участие
Спасов Сергей Валентинович. А его сын и
продолжатель – Спасов Денис Сергеевич провёл
мастер-класс в Незлобненской сельской библиотеке
(филиал №8). Задавали много вопросов: какое
количество деталей в одной модели, где можно их
приобрести, сколько времени уходит на сборку
одной модели, сколько это стоит. На мероприятии
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было даже выдвинуто предложение открыть в стенах библиотеки кружок по
стендовому моделированию.
И вот, обогнув весь Георгиевский район, выставка вернулась в станицу
Незлобную, в Центральную районную библиотеку. Она пополнилась работами
двенадцати участников второго этапа выставки-конкурса. Ребята представили
свои модели, у кого-то они пластиковые, у кого-то – металлические и
деревянные, а кого-то даже бумажные, но всех их объединяет одно – любовь к
стендовому моделизму. Ребятам, представившим свои модели на выставкуконкурс были вручены дипломы участников и памятные подарки. А все
присутствующие поддержали предложение Спасова Сергея Валентиновича
сделать подобный конкурс ежегодным.
«Гордиться славою своих предков…»
Летят годы. Всё дальше и дальше уходит от нас день, когда прозвучал
первый салют в честь победы над фашистами. Всё меньше и меньше остаётся
очевидцев реальных событий тех лет. Что знаем мы об испытаниях, выпавших на
их долю, о том, что им пришлось пережить, через что пройти?
Участникам встречи «Не придуманные герои», которая прошла 6 мая в
сельской библиотеке, выпала возможность услышать воспоминания ветеранов
Великой Отечественной.
Филёв Василий Иванович- очевидец майских дней 1945 года в Берлине.
Старый солдат, не сумев сдержать слёз,
вспоминал о событиях 67 летней давности, о
первых минутах долгожданного мира!
Кийко Андрей Васильевич – защитник
легендарного Марухского перевала, поведал
об обороне Кавказа.
Борисова
Надежда
Яковлевна
–
очевидец оккупации нашего села ярко,
эмоционально рассказала о жизни детей во
время войны.
Великая
Отечественная
война
постепенно уходит в прошлое, становится
страницей истории. Но мы не вправе забывать о тех, кому обязаны своей мирной
жизнью.
Прошла война, прошла страда.
Но боль взывает к людям,
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
Конкурс стихов «Победа к памяти взывает
И это вечно помнить нам!» был посвящён этой священной
дате! Учащиеся 4класса (классный руководитель – Хлыстова В.М.) выразительно
и проникновенно читали стихи о Победе!
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«Город мастеров»
Так уж издавна ведётся…
Район наш тем и знаменит
Кто желает мастерство увидеть
К нам на фестиваль спешит.
4 мая в селе Краснокумском на площади перед сельским Домом Культуры
прошёл
ежегодный
фестиваль
декоративно-прикладного
творчества
«Георгиевская весна», организованный работниками библиотечной системы
Георгиевского района. Этот большой народный праздник давно стал важным
событием в культурной жизни Георгиевского муниципального района, в этом
году он проходил в форме импровизированного «Города мастеров».
Уже много лет фестиваль способствует развитию культурных ценностей,
ознакомлению с достижениями в различных жанрах народного творчества. В
целях
объединения
усилий
по
пропаганде народного художественного
творчества,
сохранения
духовного
наследия и воспитания уважения к
культурным
традициям
народа,
населяющего
наш
район,
организаторами было принято решение
проводить ежегодно фестиваль весной
как подведение итогов творческого
сезона деятельности самодеятельных
художников и мастеров.
«Георгиевская весна» состоялась как фестиваль народного творчества,
включающий в себя широкий спектр его жанров и видов: это и картины,
выполненные в стиле батик, вышитые бисером иконы, поделки из бисера, цветы
из бумаги и многое-многое другое.
Все присутствующие могли принять участие в мастер-классах, проводимых
народными умельцами прямо здесь, на фестивале. Плотной толпой детей был
окружён стол Крутоярской мастерицы Колесниковой
Евгении Кирилловны, она научила детей делать
цветы из бумаги. Заворожено стояли зрители,
наблюдая как на шёлковом холсте расцветают
букеты Кулешовой Натальи Алексеевны, художницы
из села Новозаведенного.
Возгласы восторга и умиления были слышны у
выставки подгорненской умелицы Нарыжной
Татьяны Владимировны. Никто не остался
равнодушным к её очаровательным куклам в
народных костюмах, колоритному кавказцу и
забавным зверюшкам, сшитым вручную.
В разное время и по разным обстоятельствам
начали заниматься вышивкой мастерицы Исаханян
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Татьяна из ст. Незлобной, Толпеева Евдокия Николаевна из п. Нижнезольский,
Солодинова София из п. Балковский, Жиркова Ольга Владимировна из п.
Шаумяновский, Винс Людмила Петровна из ст. Александрийской, Пустовалова
Любовь Петровна из села Обильного, Пахомицына Татьяна Николаевна из ст.
Георгиевской. Им было интересно поделиться опытом.
Очаровательно выглядели экспозиции поделок из бисера Грошевой Натальи
Александровны из ст.Урухской и Кравец Валентины Алексеевны из села
Краснокумского.
Представлены были и работы мастеров-мужчин - это гравировка на стекле
(Сулимова Артёма из посёлка Нового), даже стендовый моделизм (Спасова
Дениса из ст. Незлобной).
Гости фестиваля – представители народного творчества, мастера народных
ремесел и самодеятельные художники были награждены дипломами и памятными
подарками от администрации Георгиевского муниципального района.
«С любовью, верой и отвагой»
Под таким названием 11 сентября 2012 года в Центральной районной
библиотеке для учащихся 9–х классов МБОУ СОШ № 13 ст. Незлобной прошел
музыкально-поэтический
медиа-вернисаж,
посвященный
200-летию
Отечественной войны 1812 года.
2012 год – объявлен Годом истории в России, и в этом году в нашей
библиотеке прошло ряд мероприятий, посвященных важной дате – 200 – летия
Победы
России
в
Отечественной
войне
1812
года.
Эта война минула почти два столетия назад. Но события ее не перестают
интересовать и волновать нас, несмотря на прошедшие столетия, мы помним
подвиг народа, ее героев, защищавших свою Родину.
Когда в 1812 году началась война, то весь народ встал на защиту Родины и
поэты не могли откликнуться на это событие.
«Честь и слава певцам!
Они мужают нас и
Делаются творцами общих благ»
А.В. Суворов
Ребятам на фоне музыки П.И. Чайковского был показан медиа-вернисаж,
который ознакомил их с картинами художников: Е.Богарне, П. Гесса, В.
Шевченко, А. Шепелюк, А. Велхадзе, В.Верещагина.
Учащиеся 9 «А» класса читали стихотворения поэтов: Ф.Глинка, Я.
Полонского, М. Милонова, М.Ю. Лермонтова, П.Вяземского, А.С. Пушкина, А.Н.
Майкова.
Все произведения, созданные и посвященные войне 1812 года сохранили
для нас патриотический дух этого героического времени. Еще не раз мы
вспомним эту войну. И последующие поколения будут перечитывать
исторические произведения, изучать живопись ХIХ века, вновь переживая
патриотические чувства и испытывая гордость за свой народ и страну.
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И хочется закончить свою статью отрывком стихотворения «К 200- летию
Отечественной войны 1812 года» поэтессы ст.Незлобной Н.Я. Лопатиной.
«…Мы живем на российской прекрасной земле!
- Прочь от нас все ненастья и беды!
И горды мы Историей нашей вдвойне,
Тем, что сделали прадеды, деды!»

«Содружество культур»
С 2003 года 21 мая отмечается Всемирный день культурного разнообразия во
имя диалога и развития. Этот день был учрежден по инициативе ЮНЕСКО для
того, чтобы дополнительно информировать общественность о важности и
ценности разнообразных культур и содействовать развитию культурного
разнообразия в различных слоях общества.
Библиотека является важным звеном в сохранении и возрождении традиций
национальной культуры, так как здесь происходят встречи людей разных наций и
интересов.
В станице Подгорной проживает более 30
народов разной национальности. У каждого
свой язык, свои традиции и культура. Чтобы
лучше понимать друг друга, необходимо
прикоснуться к культуре других народов. «В
этом крае я живу, этот край я славлю» – под
таким названием в зале Подгорненской сельской
библиотеки
16
мая
прошел
праздник
культурного разнообразия. Были приглашены
учащиеся 5 «в» класса. Представители 6
национальностей, учащихся нашей школы русские,
армяне,
цыгане,
чеченцы,
азербайджане, молдаване - познакомили присутствующих со своими традициями
и обычаями, рассказали народные легенды. Праздничное настроение создавала
музыка и мультимедийная презентация, демонстрирующая костюмы разных
народов.
Праздник, собравший детей разных национальностей, прошел дружно и
интересно. Такое мероприятие - это шаг к возрождению добрососедских
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традиций. Если мы научимся дружить, не заостряя внимания на цвете кожи,
разрезе глаз, религиозной принадлежности, научимся уважать людей разных
национальностей, принимать их культуру, тогда будущее у нашей страны точно
есть.
«В гости дедушка Корней приглашает всех детей!»
23 марта в СДК ст. Незлобной, по давно сложившейся традиции, Районная
детская библиотека открыла Неделю детской книги. Этот год богат на юбилеи
детских писателей. Но наш праздник мы посвятили замечательному человеку,
который очень любил детей и написал для
них много стихов и сказок. Он придумал
множество сказочных героев: Бармалея,
Тараканище, Мойдодыра, Муху–Цокотуху…
В этом году, 1 апреля, самому любимому и
самому детскому поэту, Корнею Ивановичу
Чуковскому исполнилось бы 130 лет. Это
немыслимо много! Но и прожил он немало:
87 лет. Дети обожают его и сейчас. Кто читал или слышал Корнея Ивановича,
навсегда останется в обрамлении нарядных, пестрых книжек. Знают наизусть
сказки Чуковского не только в России, но и за границей. Такую популярность
своих сказок Чуковский объясняет так: «Писатель для малых детей непременно
должен быть счастлив. Счастлив, как и те, для кого он творит. Таким счастливцем
порою ощущал себя я, когда мне случалось писать детские сказки».
Артисты театра книги «Золотой ключик»
Районной детской библиотеки (руководитель:
библиотекарь Нападина Т.В.), учащиеся
СОШ №12 1«А» и 5«А» классов, для юных
зрителей ст. Незлобной устроили красочное
театрализованное представление «Цокотуха Шоу». А в подарок от СДК детской
вокальной студии «Соловушка» прозвучали
замечательные песни.
«Библиотекарь года – 2012»
Солнечным весенним днём, 25 мая 2012
года
библиотекари
МКУК
ЦРБС
собрались на мероприятии, посвящённом
Общероссийскому
дню
библиотек.
Звучали прекрасные поздравительные
слова и песни, исполненные юными
талантами. Самым главным событием
праздника
стал
финальный
этап
районного конкурса - «Библиотекарь года
– 2012», давно ставшего традиционным.
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Конкурсанты представили на суд зрителей и жюри свои презентации и небольшие
мастер-классы. В номинации «Профессиональные достижения» победителем стал
Скачков И.М., а в номинации «Профессиональные стремления» лучшей признана
работа Лопатиной И.В.
Также были подведены итоги работы по профессиональным библиотечным
конкурсам. «Лучшей сельской библиотекой Георгиевского муниципального
района» по итогам работы в 2011 году стала Подгорненская сельская библиотека
(филиал №13). Подведены итоги районного конкурса «И дым Отечества нам
сладок и приятен...», победитель – Незлобненская сельская библиотека (филиал
№8) и фотоконкурса «Человек читающий», победитель – Новинская сельская
библиотека (филиал №17).
Победители конкурсов получили памятные подарки и дипломы победителей.
«Книга собирает друзей»
В рамках реализации муниципальной целевой
программы «Мир через культуру» 20 сентября в селе
Обильном прошёл VII районный конкурс читающих
династий «Читающая семья - 2012». Сделать этот
праздник незабываемым и ярким получилось
благодаря организаторам – Отделу культуры
администрации
Георгиевского
муниципального
района и МКУК «Централизованная районная
библиотечная система».
В просторном зале Обильненского Дома культуры собрались друзья книги,
наши любимые читатели – ребята и взрослые! Читатели не простые, а самые
активные, которые посещают библиотеки очень часто, и читают очень много,
именно поэтому они стали финалистами конкурса.
Год от года растут масштабы конкурса. На этот раз участниками конкурса
стали девять семей Георгиевского района, это: семья Белоусовых из с.
Новозаведенного, семья Иова из ст. Урухской, семья Казаковых из с. Обильного,
семья Марыничевых из пос Падинского, семья Пикаш из с. Краснокумского,
семья Скалозубовых из ст. Георгиевской, семья Томилиных из пос.
Новоульяновского, семья Усмановых из ст. Лысогорской, семья Шамехиных из
ст. Александрийской.
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С приветственным словом к участникам конкурса обратилась начальник
отдела культуры администрации Георгиевского муниципального района
Козловская Татьяна Геннадьевна.
Участники представили на суд жюри инсценировки и видеопрезентации о
традициях семейного чтения, показали своё знание литературных героев, лучших
отечественных и зарубежных авторов и их произведений. Ярко раскрылись
творческие способности семей в конкурсе «Реклама любимого произведения».
Зрители заворожено смотрели на театральное действо, разворачивающееся на
сцене, где новоявленные актёры показывали себя в самых неожиданных амплуа:
это и обаятельные Иванушка да Марьюшка, обхитрившие хозяина леса Лешего, и
задорный Домовёнок Кузька, и необычная парочка – Человек-паук с Бабой Ягой и
многие-многие другие.

Достойным и увлекательным праздник получился благодаря финансовой
поддержке администрации Георгиевского муниципального района. Дипломы и
ценные подарки были вручены всем участникам, главный приз - пылесос и
всеобщее признание достались семье Томилиных из посёлка Новоульяновский.
Хочется от всей души поздравить семью-победительницу! Пожелать всем
дальнейшей дружбы с книгой, возможности творческой самореализации и новых
литературных открытий!

63

«Стихи для души, стихи для сердца»
2012 год – объявлен Годом Истории в России. Именно этому
знаменательному событию был посвящен III ежегодный районный фестиваль
самодеятельных поэтов Георгиевского района «Земля моя душевный мой приют»,
который прошел 4 октября в Доме культуры ст. Незлобной.
Фестиваль открыла начальник отдела культуры
администрации Георгиевского муниципального района
Т.Г. Козловская. Татьяна Геннадьевна пожелала
участникам творческих успехов и благодарных
слушателей, которые по достоинству оценят талант
поэта.
В этом году фестиваль проходил в новом формате и был разделен на два
блока. В первой части мероприятия на сцену выходили маститые мастера своего
дела: Тимашев Ю.З. (г.Георгиевск) – член союза журналистов СССР, Зиновьев
И.А. (с.Новозаведенное) – член Московского союза профессиональных
литераторов, Машенцев В.С. (ст.Александрийская) – член поэтических клубов
г.Георгиевска и г.Ессентуки, член клуба «СИМ» (Слово. Искусство. Музыка)
г.Пятигорска, Муленко А.И. (с.Обильное), Соловьева Н.И. (пос.Новый) – член
клуба «Парус» г.Георгиевска и член клуба «СИМ» (Слово. Искусство. Музыка)
г.Пятигорска, Куликов О.П. (пос. Балковский), Емельянова А.В. (ст. Урухская),
Братишкина М.В. (пос. Новоульновский), Лопатина Н.Я. (ст.Незлобная), Комаров
Ф.А. (ст.Незлобная) – ветеран ВОВ, Марыничева А.Г. (пос. Падинский).
Участники фестиваля представили на суд зрителей свои произведения и в награду
получили
всеобщее
признание
и
аплодисменты
зрителей.
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Иван Архипович Зиновьев сделал для библиотек района большой подарок.
Он передал в каждую библиотеку района (20 библиотек) свои два новых
сборника, которые пополнят книжные фонды и станут хорошим подспорьем в
работе библиотекаря по краеведческому направлению .
Во второй части фестиваля на сцену вышли тринадцать юных дарований из
разных поселений Георгиевского района. Одни из них читали свои произведения,
другие произведения поэтов Георгиевского района. Чтение стихов
сопровождалось показом медиапрезентаций, видеороликов, присутствовало и
музыкальное сопровождение. Все это создавало в зале очень теплую, уютную
атмосферу, что позволяло зрителю глубже проникнуться замыслом автора и стать
частью
действия
описанного
в
стихотворении.
В заключении директор МКУК ЦРБС Саркисян Анжела Агароновна
вручила всем дипломы участников фестиваля и памятные подарки, приобретение
которых стало возможным благодаря реализации муниципальной целевой
программы Георгиевского района «Мир через культуру».
«Русский язык как основной объединяющий фактор
народов Северного Кавказа».
Под таким названием 26 октября 2012 года в 11-00
часов в Центральной районной библиотеке прошел
круглый стол с представителями администрации ГМР,
национальных диаспор, работниками культуры.
Тепло и приветливо встречала участников и гостей
круглого стола директор МКУК «Централизованная
районная библиотечная система» Анжела Агароновна Саркисян.
В начале мероприятия работниками Центральной районной библиотеки
была проведена литературно-музыкальная композиция «Я воздух русский, я
землю русскую люблю».
Язык, великолепный наш язык
Речное и степное в нем раздолье,
В нем клекоты орла и волчий рык,
Напев, и звон, и ладан богомолья…
К. Бальмонт
С приветственным словом к гостям круглого стола обратился заместитель
главы администрации ГМР Сергей Николаевич Кацуба. В своем выступлении он
осветил этнополитическую ситуацию в Георгиевском муниципальном районе.
Кавказ – удивительный край, с глубокой древности населенный народами,
которые говорили на разных языках. Проходили век за веком, и здесь сложился
разноязыкий, но единый кавказский мир.
О русском языке, как об объединяющем факторе народов Северного Кавказа с
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теплотой и чувством гордости рассказала Чепурнова Анна Викторовна начальник
отдела социального развития администрации ГМР. Русский язык - основа
духовной культуры, то волшебное орудие, посредством которого осуществляется
связь времен, связь поколений.
Культура является одним из главных факторов нравственной устойчивости
общества, формирования духовных принципов и морального облика государства.
Знание русского языка облегчает общение людей различных национальностей,
населяющих нашу страну, облегчает их взаимопонимание. Роли русского языка в
объединении культур было посвящено выступление Скачкова Игоря
Михайловича, главного библиотекаря ЦРБ.
Активное участие в круглом столе приняли представители национальных
общин.
В своем выступлении затронул тему духовного богатства русского языка
протоирей прихода Святой Троицы ст. Георгиевской отец Вадим (Бойко Вадим
Юрьевич).
На этом мероприятии прошла презентация сборника «Я воздух русский, я
землю
русскую
люблю»,
изданного
администрацией
Георгиевского
муниципального района.
На круглом столе была обозначена главная задача на сегодняшний день это:
укрепление гражданского единства населения Георгиевского района и
межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного
уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.
Наши волонтеры на пути к «Sochi 2014»
Как известно, Пятигорский государственный лингвистический университет
стал единственным учебным заведением на территории Северо-Кавказского
федерального округа, получившим право создания волонтерского центра «Сочи
2014» на своей базе. ВУЗ получил право подготовки волонтеров Олимпийских
Игр сразу по трем направлениям — «Административная деятельность и
аккредитация», «Коммуникации и работа со СМИ», «Обслуживание делегаций,
протокол, лингвистические услуги».
Добровольцы, подготовленные в Волонтерском центре ПГЛУ, уже работали
в качестве переводчиков для иностранных делегаций на тестовых соревнованиях,
проходивших в Сочи в феврале 2012 г. Специалисты МБУ «Молодежного центра
Георгиевского муниципального района» организовали встречу с активистами и
волонтерами, принявшими участие в тестовых соревнованиях в Сочи, которые
были подготовлены Волонтерским центром ПГЛУ.
На встречу были приглашены старшие школьники и работающая молодежь
Георгиевского муниципального района, а так же студенты Сев-Кав ГТИ, ЮРГТУ
филиал НПИ. Мероприятие прошло 21 марта в ст. Незлобной на базе МКУК
«Централизованная районная библиотечная система». Гости презентовали свою
деятельность, а ребята активно задавали вопросы и интересовались системой
организации волонтерства на Олимпийских играх.
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Работа с социально-незащищенными слоями населения
В течение года библиотеками МКУК ЦРБС на дому обслуживается 244
инвалидов, 56 из них обслуживаются на дому.
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.
«В начале было Слово…»
«Бывают в этой жизни миги, когда
накатит благодать, и тут берутся в руки книги,
и начинаются читать" - эти строки лучше всех
отображают роль книг в жизни людей. Книгидрузья, книги-оппоненты, книги-советчики. В
разные периоды жизни мы обращаемся к
различным произведениям: к сказкам - в
детстве, к романам - в юности, к духовным,
глубоким книгам - уже повзрослев. Есть книги,
которые мы не устаем перечитывать, есть те,
которые откладываются в сторону до лучших
времен. Одно неоспоримо: книга - это то, что сопровождает человека на
протяжении всей жизни, это то, что помогает становиться лучше, добрее, чище.
В книгах издавна сохранялась и передавалась информация от поколения к
поколению, от отдельного человека - автора - к его читателям. За это мы ценим
книги. Но информация бывает разной: истинной и ложной, полезной и вредной,
полезной для души и полезной для обыденной жизни. Недаром наш народ
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говорит: «Не всё свято, что в книгу вмято». Православная же книга сохраняет и
распространяет знание, которое приближает человека к Богу.
В декабре 2009 года Священный Синод Русской Православной Церкви
учредил ежегодный День православной книги, а в феврале 2011 года
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви поддержал эту инициативу.
Торжество приурочено к дате выпуска первой на Руси печатной книги
«Апостол», вышедшей в свет в марте 1564 года благодаря трудам дьякона Ивана
Федорова и Петра Мстиславца. Но не только ради этого учрежден этот праздник.
День православной книги прославляет не только её появление в печатном виде, но
и само явление православной книги. Учрежденный праздник призван помочь как
можно большему числу людей осмыслить значение православной книги и через
это осознание стать более взыскательными и разборчивыми читателями,
заботящимися о том, чтобы истинные знания наполняли ум и сердце.
В преддверии празднования Дня православной книги в школах станицы был
объявлен конкурс на лучший реферат по теме «Книги православной Руси». В
конкурсе приняли участие учащиеся всех возрастов. Среди всех работ были
отобраны лучшие, которые были выставлены в день проведения основного
мероприятия. Также были отобраны и выставлены работы учащихся
художественной школы.
Основное мероприятие – урок нравственности,
подготовленный и проведенной Лацугиной Р.М. заведующей Незлобненской сельской библиотекой
(филиал №8) под названием «В начале было
Слово…» состоялось 14 марта. Вступительное
слово сказал настоятель храма Архистратига
Михаила отец Виктор. Местный поэт – Комаров
Ф.А. прочел сочиненное к этому мероприятию
стихотворение «Мой дед (Воспоминания), а
учащиеся воскресной школы храма и хор храма
показали сценку «Кирилл и Мефодий».
Среди присутствующих были: помощник благочинного по социальным
вопросам иерей Александр Добренко, клирик храма Георгия Победоносца г.
Георгиевска дьякон Владимир Шалманов, глава муниципального образования
Незлобненского сельсовета Лисов А.С., школьники, работники бюджетных
организаций, члены клубов «Надежда» и «Благовест». Всего присутствовало 40
человек.
К мероприятию была оформлена книжная выставка «Православная книга –
как символ культуры», на которой были представлены книги из фонда сельской
библиотеки и библиотеки храма.
Всем присутствующим были розданы эмблемы Дня православной книги и
буклеты «Иван Федоров» составленные и выпущенные сотрудниками
Незлобненской сельской библиотеки (филиал №8).
А заключительным аккордом было чаепитие, подготовленное приходом
храма и их помощниками работниками ОСОД №1 ГБУСО «Георгиевского
районного ЦСОН».
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«Наши семинары»
11 апреля в Центральной районной библиотеке Отделом комплектования и
обработки был проведён семинар-практикум «Размещение, оформление и
использование библиотечного фонда в библиотеках-филиалах МКУК ЦРБС».
Вопросы размещения и использования библиотечных фондов, так резко
обозначившиеся в последние годы, - это важнейшие аспекты жизнедеятельности
любой библиотеки, от крупной региональной до небольшой сельской. На
семинаре был рассмотрен комплексный
подход к решению вопросов размещения,
оформления и использования фондов.
Семинар стал предвестником проведения
смотра – конкурса среди библиотек МКУК
ЦРБС
«Библиотечный
фонд:
использование,
сохранность,
безопасность», который прошёл в период с
20.05 по 01.11.2012.
30 мая 2012 года в Центральной районной
библиотеке был организован Круглый
стол «Социальная реабилитация лиц пожилого возраста», направленный на
повышение квалификации библиотечных специалистов в работе с пользователями
данной возрастной категории. С теоретическими основами работы в данном
направлении выступила Утешева А.В.,
зав. сектором методической работы.
Главный библиотекарь ЦРБ Скачков И.М.
дал рекомендации по организации работы
клуба «Интернет для пожилых». О работе
с
Домом
престарелых
рассказала
Миронова
И.Н.,
библиотекарь
Обильненской
сельской
библиотеки
(филиал №14). А библиотекарь Районной
детской библиотеки, Рязанова Н.И.
поделилась опытом сотрудничества с
обществом глухонемых. Скачкова Ю.С,
библиотекарь Незлобненской сельской библиотеки (филиал №8) и Мамилов В.О.,
заведующий Нижнезольской сельской библиотеки (филиал №20) рассказали о
клубах для пожилых, действующих при библиотеках. Своим опытом в
обслуживании инвалидов и престарелых на дому поделилась заведующая
сельской библиотеки (филиал №10) Дружбина Е.А. Кроме того, участники
обсудили возможности библиотеки в освоении новых видов социальнокультурной деятельности, позволяющих пожилым людям заполнить досуг,
адаптироваться к меняющемуся миру.
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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, 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.

Центральная
районная
библиотека

Сроки
провед.

Ответствен
ные

Июнь
ЦГБ г.
Пятигорска

СКЮБ

Март

ОКиО

Апрель

Отдел
обслуживания
ОНИТ

Октябрь

Сектор метод.
работы.
ОНИТ

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
(140)
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

Система повышения квалификации
№
п/п

1.

2.
3.
4.

Форма
Читательская
работы
группа
Участие в краевых мероприятиях по СПК

Наименование мероприятия

Межрегиональная
молодого библиотекаря

школа

школа

Библиотекари в
возрасте до 35 лет

Районные семинары и практикумы
Использование, сохранность и
Библиотекари
семинар
МКУК ЦРБС
безопасность фондов
Социальная реабилитация лиц
Круглый
Библиотекари
стол
МКУК ЦРБС
пожилого возраста
Библиотечное краеведение.
Круглый
Библиотекари
Создание
библиографической
стол
МКУК ЦРБС
продукции.
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№
п/п
5.

6.

7.

Наименование мероприятия
Планирование на 2013 год
Практикум вновь принятых на
работу сотрудников и для
рекомендованных комиссией по
аттестации
«Школа
компьютерной
грамотности»

Форма
работы

Читательская
группа

Сроки
провед.

семинарсовещание

Библиотекари
МКУК ЦРБС

ноябрь

практикум

Библиотекари
МКУК ЦРБС

По мере
необходим
ости

практикум

Библиотекари
МКУК ЦРБС

В течение
года

Ответствен
ные
Центральная
районная
библиотека
Центральная
районная
библиотека
Центральная
районная
библиотека

Профессиональные районные конкурсы
8.

«И дым Отечества нам сладок
и приятен...»

9.

«Знакомьтесь:
район»

10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

Георгиевский

Использование, сохранность и
безопасность фондов
Конкурс на лучшую сельскую
библиотеку Георгиевского района
по итогам работы в 2011 г.
«Надежды будущего - 2012»

Центральная
районная
библиотека
Центральная
районная
библиотека
Центральная
районная
библиотека

Конкурс на
лучший
сценарий

Библиотекари
МКУК ЦРБС

01.12.1101.05.12

конкурс

Библиотекари
МКУК ЦРБС

10.12.2011
–
01.06. 2012

конкурс

Библиотекари
МКУК ЦРБС

01.0201.10.12

конкурс

Библиотекари
МКУК ЦРБС

январь-май

Центральная
районная
библиотека

конкурс

Библиотекари
МКУК ЦРБС в
возрасте до 36 лет.

январь-май

Центральная
районная
библиотека

май-август

Центральная
районная
библиотека

Конкурс на лучшую работу по
профилактике наркомании среди
Библиотекари
конкурс
МКУК ЦРБС
молодежи «Новому веку –
здоровое поколение»
Профессиональные краевые конкурсы
Краевой конкурс библиотекарей
конкурс
Библиотекари СК
«Надежды будущего»
Конкурс на лучшую работу по
конкурс
Библиотекари СК
профилактике наркомании среди
молодежи
Краевой конкурс общедоступных
библиотек на звание лауреата
премии Андрея Губина «За
конкурс
Библиотеки СК
сохранение традиций и развитие
инноваций в библиотеках» по
итогам работы в 2011г.
Консультационно-методическая помощь
Консультации
по
всем
направлениям
деятельности консультаци
Библиотекари
я
МКУК ЦРБС
учреждений
культуры
и
образования (300)
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II кв.
II-III кв.

март-май

I – IV кв.

Центральная
районная
библиотека

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.-2012.-№6
В номере освещены массовые мероприятия проходившие в библиотеках
МКУК ЦРБС во 1-м полугодии 2012 года, мероприятия по системе
повышения квалификации, а также другие яркие события библиотечной
жизни Георгиевского района.
Библиоnews.-2012.-№7
В номере освещены массовые мероприятия, проходившие в библиотеках
МКУК ЦРБС во 2-м полугодии 2012 года, мероприятия по системе
повышения квалификации, а также другие яркие события библиотечной
жизни Георгиевского района.

Работа с СБА
№
п/п

Наименование

Ед.

Кол-во

Сроки
провед.

1.

Пополнение картотеки
методических материалов

карточка

650

I – IV кв.

2.

Ведение летописи
библиотеки

страниц

10

I – IV кв.
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Ответственн
ые
Центральная
районная
библиотека
Центральная
районная
библиотека

Выезды в библиотеки-филиалы МКУК ЦРБС
В 2012 году совершено 60 выездов в библиотеки - филиалы для оказания
методической помощи на местах.
Проведены фронтальные проверки в 4-х библиотеках:
Ø Александрийская с/б (филиал №10);
Ø Новозаведенская с/б (филиал №15);
Ø Шаумяновская с/б (филиал №18);
Ø Балковская с/б (филиал №23).
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11. Издательская деятельность библиотек
В 2012 году были изданы:
Мы разные, но мы равные: методические
рекомендации
по
организации
деятельности
по
воспитанию
патриотизма,
толерантности
и
профилактике экстремизма в молодежной
среде / Отв. за выпуск А.А.Саркисян, сост.
И.М.Скачков, А.В.Утешева. - Незлобная:
ЦРБ, 2012.- 52с.

«Знать,
чтобы
не
ошибиться»:
методические рекомендации из серии
«Здоровый
образ
жизни
–
залог
счастливого будущего» / Отв. за выпуск
Саркисян А.А., сост. А.В. Утешева, И.М.
Скачков.- Незлобная: ЦРБ, 2012.- 56 с.

"И дым Отечества нам сладок и
приятен...":
сборник
сценариев
одноименного районного конкурса среди
библиотек Георгиевского района к юбилею
Победы в Отечественной войне 1812 года /
Отв.
за
выпуск
А.А.
Саркисян,
комп.верстка И.М. Скачков, Д.С. Спасов Незлобная: ЦРБ, 2012.-156 с.
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Таблица – Количественные показатели выпуска информационных материалов
за 2012 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
Всего

3
4
1
0
2
5
1
1
1
2
2
3
1
2
4
1
2
1
0
1
37

6
4
1
0
6
4
1
2
7
5
4
0
6
0
3
2
3
1
2
0
57

6
4
3
4
3
3
1
4
6
3
5
1
0
1
5
0
2
0
0
0
51

6
3
2
1
14
1
4
1
2
2
1
2
0
0
8
2
0
0
1
0
50

2
4
4
7
2
4
3
2
1
6
5
0
1
0
0
0
3
1
1
1
47

4
12
2
3
7
0
1
0
0
3
3
0
0
3
12
0
1
0
3
0
54

2
1
0
0
2
1
0
0
5
2
1
3
0
0
0
0
0
0
2
0
19

29
32
13
15
36
18
11
10
22
23
21
9
8
6
32
5
11
3
9
2
315
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12. Библиотечные ресурсы. Материально – техническая база библиотек
Помещение библиотек, их ремонт
Улучшилась материально-техническая база библиотек:
Ø в 2012 году завершён капитальный ремонт крыши Незлобненской
сельской библиотеки (филиал №8), в 2012 году на эти цели было
выделено 329 500 рублей;
Ø проведён капитальный ремонт крыши Новоульяновской сельской
библиотеки (филиал №21), 422000 рублей;
Ø отремонтированы слуховые окна в Центральной районной библиотеке,
43021 рублей;
Ø проведены косметические ремонты в Центральной районной библиотеке
(76087 рублей) и Новозаведенской сельской библиотеке им.
И.А.Зиновьева (филиал №15) (12700 рублей);
Ø произведена замена входных дверей в Незлобненской сельской
библиотеке (филиал №8) и Балковской сельской библиотеке (филиал
№23);
Ø в Краснокумской сельской библиотеке (филиал №4) установлены
жалюзи.
В целях повышения комфорта приобреталась мебель:
Ø каталожные шкафы - 3;
Ø выставочные стеллажи – 1;
Ø кафедры – 4;
Ø компьютерные столы – 6;
Ø читательские столы – 2;
Ø кресла офисные – 3.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Установлена пожарная сигнализация в пяти библиотеках:
Районная детская библиотека;
Краснокумская сельская библиотека (филиал №4);
Балковская сельская библиотека (филиал №23);
Крутоярская сельская библиотека (филиал №24);
Приэтокская сельская библиотека (филиал №25).
На сегодняшний день все библиотеки системы имеют пожарную
сигнализацию.

Состояние материальной базы библиотек на 01.01.2013 г.
1. Назовите библиотеки, находящиеся в аварийном состоянии
В аварийном состоянии библиотек нет
2. Назовите библиотеки, нуждающиеся в капитальном ремонте
Незлобненская сельская библиотека (филиал № 8),
Новинская сельская библиотека (филиал № 17).
3. В каких библиотеках проведены капитальные ремонты?
( за какие средства: спонсорские или…) –
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Капитальный ремонт крыши Незлобненской сельской библиотеки (филиал
№ 8) из местного бюджета 329500руб.
Капитальный ремонт крыши в Новоульяновской сельской библиотеке
(филиал № 21) из местного бюджета 422000руб.
Ремонт крыши (слуховые окна) в Центральной районной библиотеке из
местного бюджета 43021руб.
4. В каких библиотеках идет ремонт? (за какие средства: спонсорские или…)
Ремонт кабинета в Центральной районной библиотеке из местного
бюджета 76087руб.
4. Кол-во библиотек, нуждающихся в текущем ремонте?
2 библиотеки
– Георгиевская сельская библиотека (филиал № 16)
- Шаумяновская сельская библиотека (филиал № 18)
5. В каких библиотеках проведены текущие ремонты
( за какие средства: спонсорские или…)
Незлобненская сельская библиотека (филиал № 8) замены входной двери
спонсорские средства 8000руб.
Балковская сельская библиотека (филиал № 23) замены входной двери из
местного бюджета 24000руб.
6. В каких библиотеках проведены косметические ремонты
( за какие средства: спонсорские или…)
Незлобненская сельская библиотека (филиал № 8) ремонт котельной – 1,0
тыс.руб.
Новозаведенская сельская библиотека им. И. Зиновьева (филиал № 15 )
из местного бюджета 12,7 руб.
Александрийская сельская библиотека (филиал № 10)спонсорские средства2,0 т.руб.
Урухская сельская библиотека (филиал № 19) спонсорские средства
2,0 т.руб.
Балковская сельская библиотека (филиал № 23) спонсорские средства
1,6 т.руб.
7. Назовите библиотеки, в которых улучшились условия для работы в 2012
году Водоснабжение библиотек –
Водоснабжение в библиотеках в 2012году не проводилось
8. Перечислите библиотеки, которые не отвечают утвержденным
санитарным нормам и правилам (водопровод, канализация, теплый туалет)
– Незлобненская сельская библиотека (филиал №8);
- Лысогорская сельская библиотека (филиал № 9);
- Александрийская сельская библиотека (филиал № 10)
- Александрийская сельская детская библиотека (филиал № 11)
- Александрийская сельская библиотека (филиал № 12)
- Обильненская сельская библиотека (филиал № 14)
- Новинская сельская библиотека (филиал № 17);
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- Урухская сельская библиотека (филиал № 19);
- Нижнезольская сельская библиотека (филиал № 20)
- Новоульяновская сельская библиотека (филиал № 21)
- Балковская сельская библиотека (филиал № 23);
- Крутоярская сельская библиотека (филиал № 24)
- Приэтокская сельская библиотека (филиал № 25).
9. Отопление (перечислить не отапливаемые библиотеки) в 2012году все библиотеки отапливаются
10. Приобретение транспортного средства в 2012 году: транспортное средство в 2012 году не приобреталось
11. Приобретение технических средств и оборудования в 2012 году
Многофункциональное устройство ( принтер+копир+сканер)- 6
Проектор, экран на штативе – 1
Фотокамера – 1
Микрофон - 1 компл.
Ламинатор – 1
Системный блок - - 3
12. Приобретение библиотечной техники, библиотечного оборудования и
мебели в 2012 году
Кафедра – 4
Стеллаж выставочный – 1
Компьютерный стол – 6
Читательский стол –2
Шкаф каталожный – 3
Кресло офисное – 3
Жалюзи - 1
13. Обеспечение пожарной безопасности (приобретение и перезарядка
огнетушителей, монтаж пожарной сигнализации и т.д.)
- зарядка огнетушителей
- установка пожарной сигнализации, техническое обслуживание пожарной
сигнализации:
Краснокумская сельская библиотека (филиал № 4)
Районная детская библиотека
Балковская сельская библиотека (филиал № 23)
Крутоярская сельская библиотека (филиал № 24)
Приэтокская сельская библиотека (филиал № 25)

Информатизация библиотек
В 2012 году было приобретено:
Ø персональный компьютер – 1;
Ø системный блок – 3;
Ø ламинатор – 1;
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Ø микрофоны – 1 комплект.
Постановлением администрации Георгиевского муниципального района №1186
от 09.12.2011г. утверждена ведомственная целевая программа на 2012-2014 г.г.
«Библиотечные электронные ресурсы каждому жителю села. Доступ. Трансляция.
Обмен». Финансирование программы на 2012 год составило 169 500 руб.
В рамках этой программы в 2012 году приобретено:
Ø копировально-множительная техника (МФУ) – 6;
Ø проектор Acer – 1;
Ø программное обеспечение Windows 7 prof – 2 шт.; Windows HB – 15
шт.; антивирус NOD32 – 2 шт.
В библиотеках, имеющих 2 персональных компьютера и более были
организованы локальные сети. Во всех библиотеках, имеющих Интернет,
подключен безлимитный тариф.
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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

1

biblionez@yandex.ru

1.

ЦРБ

18

3

10

13

2.

РДБ

2

1

2

2

3.

Краснокумская
с/б (филиал №4)

1

1

4.

Незлобненская
с/б (филиал №8)

3

1

3

3

biblionez8@yandex.ru

2

1

2

2

biblionez9@yandex.ru

2

1

2

2

biblionez10@yandex.ru

1

1

1

1

biblionez11@yandex.ru

1

1

3

1

3

3

biblionez13@yandex.ru

2

1

2

2

biblionez14@yandex.ru

1

1

2

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)

biblionezrdb@yandex.ru

1

1

1
2

biblionez16@yandex.ru

2

13.

Новинская с/б
(филиал №17)

1

1

14.

Шаумянская с/б
(филиал №18)

2

1

2

2

biblionez18@yandex.ru

1

1

1

1

biblionez19@yandex.ru

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15.
16.

17.
18.

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

1

19.

Крутоярская с/б
(филиал №24)

1

1

1

20.

Приэтокская с/б
(филиал №25)

1

1

1

47
20

22
20

ИТОГО
Библиотек

30
11
80

42
20

1
1

11
11

13.Состояние кадровых ресурсов
На конец года штат учреждения 67,6 штатных единиц.
Количество библиотечных работников – 57 человек.
Вакансий – 1 (библиотекарь).
Потребность в специалистах – инженер - программист.
Количество библиотечных работников, имеющих библиотечное образование
– 30 человек.
Обучаются, всего – 5 человек.
Текучесть кадров:
Ø уволились – 14 человек, из них 7 библиотечных работника:
Ø 14 – собственное желание.
Принято: 14 человек, в т.ч. новых библиотечных работников, имеющих
библиотечное образование - 3.
Большое внимание уделяется материальному и моральному стимулированию
работников.
Согласно Коллективному договору, Положению об оплате труда,
Положению по премированию в течение года:
Ø установлены компенсационные выплаты, 25% за работу в сельской
местности;
Ø установлены стимулирующие выплаты за стаж всем работникам;
Ø всем работникам установлены стимулирующие выплаты за
интенсивность и высокие результаты работы;
Ø устанавливались доплаты при исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника;
Ø выплачивались премии к юбилейным датам сотрудников и библиотек,
к профессиональному празднику;
Ø предоставлялись дополнительные дни (до 12 дней) отдыха к основному
отпуску.
Сотрудникам оказывалась материальная помощь.
Почетными грамотами разного уровня награждены - 11 человек.
Традиционно проводятся праздники: 8 марта, 27 мая, Новый год.
Все члены коллектива получают поздравления ко Дню рождения.
Вся работа проводится совместно администрацией и профкомом учреждения.
Директор МКУК ЦРБС

А.А. Саркисян

Исполн.
Утешева А.В.
Тел. 8-(87951)-4-23-91
E-mail: biblionez@yandex.ru
www.crbs.georgievsk.ru
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