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1. Организация библиотечного обслуживания 
 
События, которые стали определяющими в работе библиотек в 2013 году: 
 

Ø 70-летие освобождения Георгиевского района и Ставропольского края 
от немецко-фашистских захватчиков; 

Ø 70 лет  окончания Сталинградской битвы; 
Ø 2013 год – Год охраны окружающей среды в Российской Федерации; 
Ø Подготовка к предстоящей зимней олимпиаде «Сочи - 2014». 

 
Успешно были выполнены основные задачи: 
 

Ø Исполнено муниципальное задание. 
Ø Продолжена работа по улучшению качества библиотечно-

библиографического обслуживания и приведение его в соответствие с 
Регламентами оказания библиотечных услуг. 

Ø Увеличен объем электронного каталога «Моя библиотека» на 8059 
записей. По состоянию на 31.12.13 г. объём ЭК составляет 48400 записей. 

Ø Количество посещений сайта МКУК ЦРБС составило 10582 посещений за 
2013 год. 

Ø Большое внимание уделялось информационной наполняемости сайта 
учреждения (www.crbs.georgievsk.ru). 

Ø По итогам года достигнуты цели, предусмотренные в рамках 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.) 

Ø Успешно прошли районные мероприятия, многие из которых давно стали 
традиционными: фестиваль прикладного творчества «Георгиевская 
весна»; детский районный конкурс «Лето и книга», конкурс читающих 
династий «Читающая семья», фестиваль самодеятельных поэтов 
Георгиевского района «Земля моя – душевный мой приют». 

Ø с целью повышения престижа библиотек и привлечения новых 
пользователей проведены библиотечные акции: «Приведи друга в 
библиотеку», «Лучшая книга современности», «Лучший читатель года»; 

Ø проведены районные профессиональные конкурсы: «Семейная история 
сквозь призму времени», «Библиотекарь года - 2013», «Лучшая сельская 
библиотека Георгиевского района», районный смотр-конкурс по 
профилактике наркомании. 

Ø Проведены юбилеи: 
- Георгиевской сельской библиотеки (филиал №16) – 55 лет; 
- Шаумяновской сельской библиотеки (филиал №18) – 90 лет; 
- Урухской сельской библиотеки (филиал №19) – 65 лет. 

 

http://www.crbs.georgievsk.ru/
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Улучшилась материально-техническая база библиотек: 
 

Ø капитальный ремонт электропроводки в Незлобненской сельской 
библиотеке (филиал №8) на сумму 132632 руб.; 

Ø заменена второй входной двери в Незлобненской сельской библиотеке 
(филиал №8) на сумму 17000руб.; 

Ø заменены входные двери в Урухской сельской библиотеке (филиал №19) 
на сумму 15368 руб.; 

Ø произведен текущий ремонт автомобиля  ГАЗель 2705 на сумму 20080 
руб.; 

Ø заменен радиатор и участок трубопровода в Подгорненской сельской 
библиотеке (филиал №13) на сумму 12615 руб. 

 
В целях повышения комфорта приобреталась мебель: 
 

Ø каталожный шкаф - 1; 
Ø выставочные стеллажи – 4; 
Ø кафедры – 2; 
Ø столы – 4; 
Ø стулья – 15; 
Ø кресла офисные – 2. 

 
Краеведческий раздел «Георгиевский район» на сайте МКУК ЦРБС пополнился 
пятью новыми изданиями, которые можно скачать в полнотекстовом формате:  

Ø «Знакомьтесь: Георгиевский район» сборник материалов, собранных 
библиотеками МКУК ЦРБС в ходе одноимённого краеведческого 
конкурса-экспедиции; 

Ø «Судьба семьи в истории страны» и «От рода Островерховых до рода 
Беловых: от русско-турецких до чеченских войн» - материалы-
победители краеведческого конкурса «Семейная история сквозь призму 
времени»; 

Ø «Родные места, вы живёте во мне» и «Жить без тебя, Россия, не могу» - 
сборники стихотворений местной поэтессы Н.Я.Лопатиной. 

 
Методические разработки. В 2013 году разработаны и утверждены: 
Ø «Стратегия развития муниципального казённого учреждения культуры 

«Централизованная районная библиотечная система» до 2018 года. 
 
Статус учреждения: 

Ø Подгорненская сельская библиотека (филиал №13) признана победителем  
ежегодного краевого конкурса общедоступных библиотек на звание 
лауреата премии имени Андрея Губина «За сохранение традиций и 
развитие инноваций в библиотеках» по итогам деятельности в 2012 году в 
номинации «Лучшая сельская библиотека». 
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Ø Муниципальное казенное учреждение 
культуры "Централизованная районная 
библиотечная система" Георгиевского 
муниципального района по результатам 
деятельности 2012 г. включена в 
Национальный Реестр «Ведущие учреждения 
культуры России - 2012». Также в Реестр 
вошли еще 3 библиотеки МКУК ЦРБС - 
Новоульяновская сельская библиотека 
(филиал № 21), Подгорненская сельская библиотека (филиал № 13), 
Шаумяновская сельская библиотека (филиал № 18).  

Ø По-прежнему на высоком уровне остаётся качество библиотечно-
библиографического обслуживания. По итогам социологического 
исследования за 2-е полугодие, 100 % пользователей удовлетворены 
организацией библиотечного дела в Георгиевском районе. 

Ø Достойное участие специалисты МКУК ЦРБС приняли в Краевом 
конкурсе профессионального мастерства библиотечных работников на 
звание «Лучший библиотекарь года». В номинации «Библиотека.  Книга. 
Чтение» была представлена работа Малько Ларисы Юрьевны, 
библиотекаря Краснокумской сельской библиотеки (филиал №4). В 
номинации «Современные технологии и новые формы библиотечного 
сотрудничества» - проект Утешевой Анны Васильевны, главного 
библиотекаря Центральной районной библиотеки. В номинации «Детский 
библиотекарь: новое время, новые возможности»  - проект Ильященко 
Светланы Олеговны, заведующей Районной детской библиотеки. Все они 
награждены Благодарственными письмами. 

Ø Подгорненская с/б (филиал №13) и Шаумяновская с/б (филиал №18) 
награждены Дипломами Всероссийского конкурса «Библиотеки в год 
российской истории». 
 

Библиотеки Георгиевского района выглядят достойно не только на краевом, но и 
на всероссийском уровне! 
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2. Библиотечная сеть. Состояние и структура. 
Таблица – Библиотечная сеть: структура, специализация. 

№ 
п\п 

Наименование 
библиотеки Структура Изменения в 

структуре Специализация 

Пункты 
внестац. 
обслуж. 
(кол-во) 

1. ЦРБ 

1.АХО 
2.ОКиО. 
3.Отдел обслуживания 
   3.1.ПЦПИ 
4. ОНИТ 

- модельная 4 

2. РДБ 1.Абонемент 
2.Чит. зал - детская 4 

3. Краснокумская с/б 
(филиал №4) 

1.Абонемент 
2.Чит. зал - - 4 

4. Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

1.Абонемент 
2.Чит. зал - модельная 6 

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

6. Александрийская с/б 
(филиал №10) 1.Абонемент - - 12 

7. 
Александрийская сельская 
детская библиотека 
(филиал №11) 

1.Абонемент - детская 3 

8. Александрийская с/б 
(филиал №12) 1.Абонемент - - 2 

9. Подгорненская с/б 
(филиал №13) 1.Абонемент - - 7 

10. Обильненская с/б 
им. М.Усова (филиал №14) 1.Абонемент - - 6 

11. 
Новозаведенская с/б 
им. И.А. Зиновьева 
(филиал №15) 

1.Абонемент - - 4 

12. Георгиевская с/б 
(филиал №16) 1.Абонемент - - 4 

13. Новинская с/б 
(филиал №17) 1.Абонемент - - 0 

14. Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 1.Абонемент - - 6 

15. Урухская с/б 
(филиал №19) 1.Абонемент - - 8 

16. Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 1.Абонемент - - 0 

17. Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

1.Абонемент 
2.Чит. зал - - 8 

18. Балковская с/б 
(филиал №23) 1.Абонемент - - 0 

19. Крутоярская с/б 
(филиал №24) 1.Абонемент - - 3 

20. Приэтокская с/б 
(филиал №25) 1.Абонемент - - 0 

ВСЕГО: 84 



8 
 

В 2013 году по сравнению с 2013  количество пунктов выдачи и передвижек  
сократилось на одну единицу и составило - 84. 

 
Таблица – Пункты выдачи и передвижки.  

№ 
п\п 

Наименование 
библиотеки 

Пункты 
внестац. 
обслуж. 
(кол-во) 

Наименование пункта передвижки 

1.  ЦРБ 4 
Администрация Георгиевского муниципального района 
УТСЗН Георгиевского района 
Отдел субсидий УТСЗН Георгиевского района 
МУЗ «Незлобненская районная больница» 

2.  РДБ 4 
МДОУ №1 «Тополек» ст. Незлобной 
МДОУ №19 «Золотой петушок» ст. Незлобной 
МДОУ №24 «Теремок» ст. Незлобной 
МДОУ №26 «Гнездышко» ст. Незлобной 

3.  Краснокумская с/б 
(филиал №4) 4 

МДОУ №21 «Росинка» с.Краснокумского (дети) 
МДОУ №21 «Росинка» с.Краснокумского (сотрудники) 
Амбулатория (ул. Кирова35) 
Летняя пришкольная площадка 

4.  Незлобненская с/б 
(филиал №8) 6 

Администрация Незлобненского сельсовета 
Склад ИП Балабасова 
Георгиевский филиал ГУП СК «Теплоэнерго» 
УМП «Незлобненский земельный отдел» 
Магазин ООО «София» 
«ООО «Спец АТХ»  

5.  Лысогорская с/б 
(филиал №9) 3 

МДОУ №15 «Росинка» ст. Лысогорской 
МДОУ №22 «Подкумок» ст. Лысогорской 
МОУ СОШ № 15 ст. Лысогорской 

6.  Александрийская с/б 
(филиал №10) 12 

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 

7.  
Александрийская сельская 
детская библиотека 
(филиал №11) 

3 
Государственное специальное коррекционное 
учреждение школа – интернат №7 
МДОУ №15 «Светлячок» ст. Александрийской 
МДОУ №3 «Улыбка» ст. Александрийской 

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

Летняя пришкольная площадка МБОУ СОШ №24 

9.  Подгорненская с/б 
(филиал №13) 7 

МТФ ООО СХП «Подгорное» 
Комбикормовый завод ООО СХП «Подгорное» 
Районный дом быта 
МДОУ №18 «Гармония» ст. Подгорной (дети) 
МДОУ №18 «Гармония» ст. Подгорной (сотрудники) 
Ученическая бригада 
Летняя пришкольная площадка 

10.  Обильненская с/б 
им. М.Усова (филиал №14) 6 

МДОУ №6 «Звездочка» с. Обильного 
МДОУ №7 «Капитошка» с. Обильного 
МДОУ №14 «Родничок» с. Обильного 
Музыкальная школа 
Фельдшерско - акушерский пункт ФАП 
ГУСО «ГРЦСОН» 
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№ 
п\п 

Наименование 
библиотеки 

Пункты 
внестац. 
обслуж. 
(кол-во) 

Наименование пункта передвижки 

11.  
Новозаведенская с/б 
им. И.А. Зиновьева 
(филиал№15) 

4 
ООО «Заветное» 
КСХП «Новозаведенский» 
МДОУ №5 «Яблочко» с. Новозаведенного 
МДОУ №8 «Солнышко» с. Новозаведенного 

12.  Георгиевская с/б 
(филиал №16) 4 

МДОУ №2 «Дюймовочка» ст. Георгиевской 
МДОУ №11 «Сказка» ст. Георгиевской 
Гараж  ООО «Рассвет» 
Мехмастерские ООО «Рассвет» 

13.  Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 6 

Администрация Шаумянского сельсовета 
Газовый участок 
МДОУ № 27 «Ручеек» пос. Шаумянского 
Дом культуры пос. Новомихайловский 
Опытная станция по садоводству 
Мехток ООО «Шаумянское» 

14.  Урухская с/б 
(филиал №19) 8 

МДОУ №20 «Ромашка» ст. Урухской 
Магазины Шаумяновского сельпо, парикмахерская, 
Свиноферма ООО «Агросмета» 
Автогараж ООО «Агросмета» 
Мехток ООО «Агросмета» 
Фельдшерско-акушерский пункт ФАП 
МКУК «Коммунальщик» 
Отделение социального обслуживания ГУСО ГРЦСОН 

15.  Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 8 

С. Ульяновка, ул. Павлова 
МДОУ №9 «Аленка» пос. Новоульяновского 
Фельдшерско - акушерский пункт ФАП 
Служба безопасности  ООО «Ульяновец» 
Пункт приема молока ООО «Ульяновец» 
Газовая служба 
Вагончик механизаторов ООО «Ульяновец»  в период 
жатвы 
Летняя пришкольная площадка 

16.  Крутоярская с/б 
(филиал №24) 3 

Фельдшерско - акушерский пункт ФАП 
МДОУ «Ивушка» 
Летняя пришкольная площадка 

ИТОГО 84  
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3. Основные количественные показатели деятельности 
Таблица – Основные количественные показатели 

 
 Показатели 

за 2011 год 
Показатели 
за 2012 год 

План 
2013года 

Показатели 
за 2013 год 

Обслуживание читателей 
Число зарегистрированных 
пользователей, всего человек 34 284 34628 34350 34682 

Число посещений, всего человек 279 980 282246 281000 282536 
Выдано экземпляров изданий 771 302 772391 772500 773477 
Книгообеспеченность на 1 жителя 4,3 4,37 4,4 4,42 
Количество клубов 26 29 30 31 

Информационное и справочно-библиографическое обслуживание 
Выполнено справок, всего 20 843 20401 20000 20469 
Количество потребителей 
информации 299 304 295 305 

Книжные выставки 569 633 630 633 
Дни информации, Дни специалиста 181 152 150 159 
Библиотечные уроки 80 72 69 82 
Библиографические обзоры 345 333 331 337 

Формирование и использование фонда 
Поступило экземпляров 11 473 11632 9000 9707 
Выбыло экземпляров 5 000 3995 5000 4872 
Состоит экземпляров 435 759 443396 447396 448231 

Методическая работа 
Семинары 6 6 5 5 
Консультации 312 310 300 312 
Выезды 81 65 60 66 
Методико-библиографические 
пособия 27 25 25 25 

Конкурсы: 
Ø федеральные 
Ø краевые 
Ø районные 

 
0 
3 
9 

 
2 
4 
8 

 
2 
5 
5 

 
4 
7 
8 

Библиотечные исследования 28 18 12 12 
Общерайонные исследования 3 3 4 4 
Платные услуги (объем в руб.) 45 055,5 43158 42000 45263,99 

Дополнительная информация 
Кол-во проведенных мероприятий 1466 1446 1252 1392 
Число пользователей ПЦПИ 1515 1399 1261 1581 
Число специалистов повысивших 
квалификацию: не имеют док. / 
имеют док. 

5/2 3/3 0/5 0/9 
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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. 
 

Читатели – 34 682 чел. 

Книговыдача – 773 477 экз. 

Посещения – 282 536 посещ. 

Количественные: 

Обращаемость фонда – 1,73 

Читаемость - 22,3 

Посещаемость – 8,15 

Качественные: 

Контрольные показатели работы 

Процент охвата библиотечным обслуживанием – 34,2% 

Книгообеспеченность читателя - 12,9 

Книгообеспеченность жителя - 4,42 

Информационные: 
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Выполнение контрольных показателей за 2013 год 
ЧИТАТЕЛИ ПОСЕЩЕНИЯ КНИГОВЫДАЧА  

№ 
п/п 

 

БИБЛИОТЕКИ План 
2013 

Вып-ие 
2013 

План 
2013 

Вып-ие 
2013 

План 
2013 

Вып-ие 
2013 

1. ЦРБ 2080 2170 16335 16604 49400 49419 

2. РДБ 2700 2714 21200 21250 58000 58071 

3. Краснокумская с/б 
(филиал №4) 2610 2629 20300 20326 54000 54086 

4. Незлобненская с/б 
(филиал №8) 2810 2814 19665 19678 56000 56065 

5. Лысогорская с/б 
(филиал №9) 2450 2462 20000 20018 54000 54026 

6. Александрийская с/б 
(филиал №10) 3030 3102 22300 22315 59000 59009 

7. Александрийская с/б 
детская (филиал №11) 1415 1419 11000 11012 30000 30139 

8. Александрийская с/б 
(филиал №12) 670 673 6150 6185 14500 14540 

9. Подгорненская с/б 
(филиал №13) 2080 2086 15500 15624 44500 44528 

10. Обильненская с/б 
(филиал №14) 2150 2150 16600 16602 45500 45502 

11. Новозаведенская с/б 
(филиал №15) 2300 2307 18900 18918 51800 51822 

12. Георгиевская с/б 
(филиал №16) 2070 2076 16600 16620 45000 45019 

13. Новинская с/б 
(филиал №17) 670 675 6500 6571 17000 17213 

14. Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 1340 1340 11500 11575 29000 29017 

15. Урухская с/б 
(филиал №19) 1405 1422 11900 12166 36000 36052 

16. Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 660 660 6500 6534 16300 16349 

17. Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 2230 2294 26050 26364 74000 74080 

18. Балковская с/б 
(филиал №23) 660 660 5100 5102 15000 15007 

19. Крутоярская с/б 
(филиал №24) 690 697 6100 6240 14900 14901 

20. Приэтокская с/б 
(филиал №25) 330 332 2800 2832 8600 8632 

ИТОГО 34350 34682 281000 282536 772500 773477 



Динамика показателей 
 
 

 
 

 
 

 



Выполнение контрольных показателей за 2013 год (группа до 14) 
 

ЧИТАТЕЛИ ПОСЕЩЕНИЯ КНИГОВЫДАЧА  
№ 
п/п 

 

БИБЛИОТЕКИ 
2012 2013 2012 2013 2012 

 
2013 

 

1. ЦРБ 235 298 1943 2131 4423 4074 

2. РДБ 2507 2510 20572 20574 57740 57058 

3. Краснокумская с/б 
(филиал №4) 1639 1646 10854 10859 28294 28305 

4. Незлобненская с/б 
(филиал №8)  0  0  0  0  0 0  

5. Лысогорская с/б 
(филиал №9) 1152 1154 9215 9216 25280 25286 

6. Александрийская с/б 
(филиал №10)  0 0  0   0 0   0 

7. Александрийская с/б 
детская (филиал №11) 1344 1344 10875 10880 29804 29704 

8. Александрийская с/б 
(филиал №12) 348 361 3768 3718 8502 8518 

9. Подгорненская с/б 
(филиал №13) 665 652 6800 6803 17974 18084 

10. Обильненская с/б 
(филиал №14) 825 826 8002 8004 18450 18554 

11. Новозаведенская с/б 
(филиал №15) 796 799 7327 7333 14766 14563 

12. Георгиевская с/б 
(филиал №16) 420 420 7875 7870 15008 15000 

13. Новинская с/б 
(филиал №17) 277 277 3184 3184 8638 8638 

14. Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 399 399 6134 6134 17799 17799 

15. Урухская с/б 
(филиал №19) 371 371 4865 5269 18003 18629 

16. Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 180 181 3022 2913 9219 9237 

17. Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 970 898 8459 8712 19004 19054 

18. Балковская с/б 
(филиал №23) 130 131 1830 1833 4866 4867 

19. Крутоярская с/б 
(филиал №24) 197 218 2435 2764 5378 5588 

20. Приэтокская с/б 
(филиал №25) 68 57 1473 1475 4180 4203 

ИТОГО 12523 12542 118633 119672 307328 307161 

 



Динамика показателей (группа до 14) 
 

 
 

 
 

 



Выполнение контрольных показателей за 2013 год (группа 15-24) 
 

ЧИТАТЕЛИ ПОСЕЩЕНИЯ КНИГОВЫДАЧА  
№ 
п/п 

 

БИБЛИОТЕКИ 
2012  2012  2012  

1. ЦРБ 1008 1057 7123 7795 22017 22314 

2. РДБ  0 0   0 0   0 0  

3. Краснокумская с/б 
(филиал №4) 404 408 2575 2576 7537 7541 

4. Незлобненская с/б 
(филиал №8) 1505 1501 11015 11015 30042 30008 

5. Лысогорская с/б 
(филиал №9) 640 643 4310 4312 13872 13877 

6. Александрийская с/б 
(филиал №10) 1034 1036 4218 4269 13682 13761 

7. Александрийская с/б 
детская (филиал №11)  0  0 0  0  0 0  

8. Александрийская с/б 
(филиал №12) 116 115 854 851 1508 1501 

9. Подгорненская с/б 
(филиал №13) 430 413 2650 2650 8746 8746 

10. Обильненская с/б 
(филиал №14) 226 215 1702 1730 4000 4001 

11. Новозаведенская с/б 
(филиал №15) 396 400 2054 2058 7437 7080 

12. Георгиевская с/б 
(филиал №16) 550 550 2055 2070 6010 6034 

13. Новинская с/б 
(филиал №17) 156 143 1058 1034 3027 3019 

14. Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 216 217 1189 1190 2065 2066 

15. Урухская с/б 
(филиал №19) 371 371 2722 2734 8114 8148 

16. Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 110 110 903 929 2711 2715 

17. Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 575 496 6207 6489 17906 17937 

18. Балковская с/б 
(филиал №23) 206 206 1503 1504 5542 5543 

19. Крутоярская с/б 
(филиал №24) 226 232 1778 1820 4274 4405 

20. Приэтокская с/б 
(филиал №25) 56 56 425 451 761 805 

ИТОГО 8225 8169 54341 55477 159251 159501 

 



Динамика показателей (группа 15-24) 
 

 
 

 
 

 



4. Библиотечные фонды 
В 2013 году: 

Ø Комплектовали библиотечные фонды ЦРБС изданиями, имеющими 
наибольшую информационную ценность.  

Ø Выполнили плановую работу по вводу записей в  ЭК. 
Ø Осуществляли  контроль по сохранности и безопасности библиотечного 

фонда. 
Ø При формировании библиотечного фонда, поддерживали 

сбалансированность информационного обеспечения всех направлений в 
работе ЦРБС и для всех категорий пользователей. 
 

Выделенные средства на комплектование  библиотечного фонда ЦРБС 
согласно принятому Соглашению  позволили обновить фонды на 9707 экз. 
документов: 

- 8503 экз. книг и брошюр, 
- 1204 экз. периодических изданий.  

Обновляемость фонда ЦРБС составила 2,16 %. 
Для  формирования библиотечного фонда использовали книготорговые 

фирмы: 
- Пятигорск – 7388 экз. – 697567 руб.97 коп. ( ср./цена 94 руб. 42 коп.) 

         - Пушкинская библиотека – 58 экз. – 12932 руб. 03 коп. ( ср/ цена 222 
руб.97коп) 

- Краевая библиотека им. М.Лермонтова – 250 экз. – 75200 руб. 45 коп. 
          - Акции – 344 экз. – 18625 руб. 
           Общая сумма использованных средств на комплектование книжного фонда 
в отчетном году составила – 832490 руб.45 коп. Средняя стоимость книги – 97 
руб.90 коп. 
            В 2013 году по Соглашению уменьшились средства, выделенные из 
Краевого бюджета и Муниципального образования.  

2012 г. – 378700 руб. 
2013г. – 248500 руб. 
Поэтому, для сохранения ассортимента и  информационной емкости 

библиотечного фонда  использовали книготорговые фирмы Пятигорска (ср./ цена 
издания 94 руб. 42 коп.).  Через Пушкинскую библиотеку приобрели   один 
тематический  комплект книг «Здоровый образ жизни». 

Ежегодно проводятся акции в поддержку библиотечного фонда. В 
результате акции «Подаренная книга – читателям радость» фонды пополнились 
на 344 экз.  новых, актуальных книг – 18625 руб. 
          В процессе текущего  комплектования постоянно в работе была картотека 
отказов читателям. За год выполнено – 327 требований на отсутствующую 
литературу или имеющуюся в недостаточных количествах.  
          Комплектование библиотечного фонда проводилось целенаправленно, 
учитывая   актуальность тем года.  
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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 9707 экз. документов. 
(2012г. – 11632 экз.) Общая сумма использованных средств на все виды 
документов составила: 

 – (2012г.- 1214161 руб.) 
 – (2013г. – 973428 руб.) 
Стабильно, без пробелов по полугодиям оформлялась подписка на 

периодические издания: 
- 2 – полугодие 2013г. -  42    назв. – 115 экз.      – 53390 руб. 75 коп. 
- 1 – полугодие 2014 г. - 62    назв. - 150 экз.      -  87519 руб.92 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 2013г приняли участие 13 библиотек, дополнительно 
выписали 70экз.  изданий на сумму 24969 руб. 55 коп. 

- 1 полугодие 2014г. – участвовали 10 библиотек -  55 экз. на сумму 20305 
руб. 85 коп. 
           Текущее комплектование библиотечного фонда  проводили с учетом 
интересов и запросов всех категорий жителей района. На контроле  было 
соотношение поступления литературы для взрослых и детей. Для детского 
читателя приобретали справочную, художественную литературу, в помощь 
школьной программе, творческого развития  в хорошем полиграфическом 
оформлении. 

- 2012г. – 4247 экз. (36,51% от общего поступления) 
- 2013 г. – 3973 экз. (40,93 % от общего поступления) 
На постоянном контроле было комплектование краеведческой литературы. 

Закупку проводили во всех  посещаемых книготорговых базах.  
За год приобрели 372 экз. документов (2012г. – 464 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. 

В течение года проводилась работа по  исполнению  Федерального закона 
№ 436 – ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию». Отслеживали  выход рекомендательных материалов по реализации 
норм Федерального закона.  На совещаниях знакомили сотрудников со всеми 
документами. В Уголке читателя в библиотеках разместили брошюру с текстом 
ФЗ. Разработано Положение о классификации печатной информационной 
продукции, находящейся в фондах МКУКЦРБС, рекомендации по маркировке, 
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размещению и порядке предоставления доступа детям к информационной 
продукции в соответствии с ФЗ, расположение знака информационной продукции 
в библиографическом описании. На открытом доступе  все библиотеки 
разместили информационную  продукцию в соответствии с требованиями ФЗ  по 
возрастным категориям и возрастным знаком.  

Продолжили  основные и важные аспекты работы с библиотечным фондом: 
рациональное размещение, создание комфортных условий для пользователей на  
открытом доступе, участие библиотек в акциях «Народная подписка», 
«Подаренная книга – читателям радость»,   использование, сохранность, 
безопасность библиотечного фонда. 

   В пределах допустимого проведено исключение литературы  потерявшей 
информационную ценность и физически изношенную.  Исключение из фонда 
документов по различным причинам не превышает поступления. Ежегодно 
библиотечный фонд увеличивается.  Поступило за год 9707 экз. документов, 
исключено 4872 экз. ( в т.ч. в.у.): 

- книг и брошюр – 3128 экз. 
- периодических изданий – 1744 экз. 
Выполнен план по вводу в ЭК текущих поступлений и ретроспективной 

части фонда. На 1.01.2014г. объем ЭК (без СКС) составляет – 40000 записей.  
          В течение года осуществляли контроль за сохранностью, безопасностью 
библиотечного фонда, соблюдению санитарных норм хранения. За год 
отремонтировано 4512  экз. книг. Проведены все плановые проверки фонда БФ№ 
8, 9, 16, 24 сдача – прием БФ№17. 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№ 8,16, 21, 24. Проведен 
семинар: «Использование библиотечного фонда в современных условиях» с  
презентацией опыта работы лучших библиотек отмеченных в конкурсе 2012 г. по 
работе с библиотечным фондом.                                                                                 

 
Динамика: 
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5. Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия 
 
 Библиотеки МКУК ЦРБС внесли существенный вклад в развитие  

системы местного самоуправления Георгиевского района посредством своего 
взаимодействия с населением и органами местной власти. Последние, 
ответственные за благополучие местного сообщества, правовое воспитание и 
просвещение граждан, обучение их основам организации жизни в новых 
условиях, приобщение к культуре и информации, не менее заинтересованы в 
развитии общедоступных библиотек.  

Они содействуют успешной деятельности библиотек: принимают меры по 
их технической модернизации, участвуют в их работе, поддерживают в 
инновационных начинаниях. 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. 

В свою очередь, библиотеки нашей системы предоставляют органам 
местного самоуправления всю необходимую информацию для их финансовой, 
экономической  и организационной деятельности, становятся деловыми 
партнерами в творческом взаимодействии, направленном на реализацию единых 
целей и задач.  

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 МКУК ЦРБС: 
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. 

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 финансовых средств.  
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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 
МКУК ЦРБС доступен в сети Интернет на сайте МКУК ЦРБС, а также имеется 
доступ к ЭК с официального сайта администрации района. 

В 2013 году  были местные выборы  в ст. Незлобной. Не остались библиотеки 
станицы в стороне и от этого события. Были проведены встречи с кандидатами в 
депутаты. Библиотекари входили в состав участковой избирательной комиссии. 

Надо отметить, что наши местные власти понимают, что без информации, а 
значит без библиотек, невозможно развитие местного сообщества. При этом 
библиотекари уверены, что ценная информация, полученная представителями 
местной власти из библиотек, работает, прежде всего, на библиотеку, вызывая 
интерес к ней, повышая ее престиж. 
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6. Библиотеки  и местное сообщество 
Библиотеки и социальное партнерство 

Схема – Социальное партнерство 

Администрация 
Георгиевского 

муниципального 
района 

Совет 
Георгиевского 

муниципального 
района 

Администрации 
муниципальных 

образований 

Краевые 
библиотеки 

Муниципальные 
учреждения 

здравоохранения 

Управление труда и 
социальной защиты 

населения 

Школьные 
библиотеки 

Средства массовой 
информации 

Сельскохозяйственные 
предприятия района 

Средние 
общеобразовательные 

школы поселений 

 

Центр социального 
обслуживания 

населения 

Георгиевская 
воспитательная 

колония 

Детские 
музыкальные 

школы 

Детские 
дошкольные 
учреждения 

Сельские дома 
культуры 

Совет ветеранов ВОВ 



24 
 

Библиотечные социологические исследования 
 
В 2013 году было проведены районные социологические 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 2013 года. 

 
 
 

Пол
Муж
28%

Жен
72%

 
 

Удовлетворены ли Вы организацией 
библиотечного дела

Да
100,0%

Нет
0,0%

 
 

Что на Ваш взгляд, нужно сделать для улучшения 
библиотечного дела

45%

6%
27%

11%

9% 2%

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 2013 года. 
 

      
 
 

 
 

Что нужно сделать 
для дальнейшего улучшения 
библиотечного обслуживания: 
 

- увеличить площадь библиотек 
- произвести ремонт библиотек 
- увеличить поступление новых книг 
- увеличить подписку на периодические издания 
- увеличить парк ПК 
- увеличить скорость доступа в Интернет 
- обновить мебель 
- обновить оргтехнику 
- поставить кондиционеры 
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Итоги анализа читательской картотеки: 
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Таблица – Социологические исследования за 2013 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
социологического исследования 

Сроки 
реализации 

и место 
проведения 

Читательская 
группа 

Ответственный 
исполнитель 

1. 
«Лучшая книга современности» 
анкетирование на официальном 

сайте МКУК ЦРБС 
июнь 

Пользователи 
сайта МКУК 

ЦРБС 
ЦРБ 

2. 
Социологическое исследование 

«Знаем ли мы Георгиевский 
район?» 

Февраль 
библиотека Пользователи Библиотеки МКУК 

ЦРБС 

3. 
Анкетирование 

«Твоё отношение к природе и 
человеку» 

Апрель 
библиотека Пользователи Библиотеки МКУК 

ЦРБС 

4. 

Выявление мнения населения 
Георгиевского муниципального 

района о качестве 
предоставляемых библиотечных 

услуг 

Июнь,  
декабрь 

библиотека 
Пользователи Библиотеки МКУК 

ЦРБС 

5. Анализ читательских групп 
Анализ читательских формуляров 

Декабрь 
библиотека Пользователи Библиотеки МКУК 

ЦРБС 

6. Рейтинг популярности журналов Октябрь 
библиотека Дети Краснокумская с/б 

(филиал №4) 

7. «Молодежь и книга» 
анкетирование 

Апрель 
библиотека Юношество Краснокумская с/б 

(филиал №4) 

8. 
Социологическое исследование 

«Знаем ли мы Георгиевский 
район?» 

Февраль 
библиотека Пользователи 

Обильненская 
сельская библиотека 

им. М.Усова 

9. «Абонемент проводит 
исследование…» 

Февраль 
библиотека Пользователи Урухская с/б 

(филиал №19) 

10. «Что мы любим, читать вместе с 
мамой» 

Июнь 
библиотека Дети Урухская с/б 

(филиал №19) 

11. 
Анкетирование 

« Единство народа – нерушимая 
крепость» 

Февраль 
библиотека Пользователи Балковская с/б 

(филиал № 23) 

12. 
Анкетирование 

«Родной поселок – наш общий 
дом» 

Ноябрь 
библиотека Пользователи Балковская с/б 

(филиал № 23) 
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Привлечение внебюджетных средств 
В целях привлечения внебюджетных средств, для пополнения 

библиотечных фондов в 2013 году дважды была проведена акция «Народная 
подписка». Такие акции по привлечению внебюджетных средств  всегда дают 
положительные результаты: 

- 2 полугодие 2013г приняли участие 13 библиотек, дополнительно 
выписали 70экз.  изданий на сумму 24969 руб. 55 коп. 

- 1 полугодие 2014г. – участвовали 10 библиотек -  55 экз. на сумму 20305 
руб. 85 коп. 

 
Основным внебюджетным источником являются средства от оказания 

платных услуг населению. Платные услуги предоставляются на основании 
Положения 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. 
 

Доходы от платных услуг в 2013 году составили – 45263 руб. 99 коп. 
 

 



29 
 

  
7. Имидж библиотек. Продвижение книги. Повышение престижа чтения, 

статуса читателя в общественном сознании. 
 

Библиотечный дизайн и фирменный стиль библиотек. 
Дизайну библиотек всегда уделяется большое значение. 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. 

И хотя не всегда библиотеки могут позволить себе большие материальные 
затраты на покупку оборудования, каждая старается художественно оформить 
свое пространство, создать свой неповторимый стиль. 

 

 

 
Районная детская библиотека Новоульяновская с/б (филиал №21) 

 

 

Александрийская с/б (филиал №10) Краснокумская с/б (филиал №4) 
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Как повысить свой профессиональный уровень, улучшить имидж каждого 
филиала ЦБС и стимулировать творческую активность сотрудников библиотек? 
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. 

Большое внимание уделялось комфортному и эргономическому 
расположению мебели, как для работников учреждения, так и для пользователей, 
оформлению выставок и озеленению библиотек. 

 Читатель будет с удовольствием посещать ту библиотеку, где комфортно, 
уютно и современно не только благодаря инновационным методам работы, но и 
современному внешнему виду. Библиотеке необходимо формировать свой 
фирменный стиль, создать целостное представление об ее деятельности, чтобы ее 
запоминали и узнавали как доброго и хорошего знакомого. 

Основными целями фирменного стиля применительно к библиотеке можно 
назвать идентификацию продукции и услуг данной библиотеки в сфере 
библиотечного обслуживания, а также повышение престижа библиотеки в 
обществе. Информационные материалы библиотек МКУК ЦРБС оформляются в 
едином стиле, что позволяет их выделить из общей массы. В эмблему МКУК 
ЦРБС добавлена мышка, символизирующая причастность библиотек к 
информационным технологиям. 

 

  
 

Крыльцо ЦРБ 
 

Фойе ЦРБ 
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Абонемент ЦРБ 

 

 

  
 

Читальный зал ЦРБ 
 

 

  

 
Рабочие места пользователей в мультимедийном зале ЦРБ 
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В 2013 году в библиотеках МКУК ЦРБС проводились небольшие 

косметические ремонты, оформлялись читательские уголки и информационные 
стенды. 

Так, в рамках реализации муниципальной целевой программы 
«Профилактика правонарушений в Георгиевском районе на 2013 – 2015 годы» с 
15 по 31 июля 2013 прошёл конкурс среди библиотек муниципального казённого 
учреждения культуры «Централизованная районная библиотечная система»  на 
лучший информационный стенд по проблемам юношества и детства. В конкурсе 
приняли участие 17 библиотек района. Победителем была признана 
Подгорненская сельская библиотека (филиал №13). Лауреатом II степени стала 
Краснокумская сельская библиотека (филиал №4). Лауреатом III степени стала 
Новозаведенская сельская библиотека (филиал №15). 

 

 

 

 
 

Информационные стенды по проблемам юношества и детства 
 

 
 

Поздравили победителей и вручили им памятные подарки начальник отдела социального развития АГМР 
А.В.Чепурнова, начальник отдела культуры АГМР Т.Г. Козловская, директор МКУК ЦРБС А.А.Саркисян 
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Рекламная деятельность библиотек 
Важнейшей формой продвижения библиотечных услуг была библиотечная 

реклама. Большое внимание библиотеки МКУК ЦРБС в 2013 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 остаются библиотеки 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. 

А также в этом направлении были проведены такие мероприятия: 
 

Таблица – Мероприятия рекламной деятельности в 2013 году. 
№ 
п/п Наименование мероприятия 

Сроки реализации 
и место 

проведения 

Читательская 
группа 

Ответственный 
исполнитель 

1. «Книжный дом и мы в нем» 
экскурсии по библиотеке I-IV кв. пользователи РДБ 

2. «Твое настроение в библиотеке!» 
альбом I-IV кв. пользователи РДБ 

3. «Стань лучшим другом детской 
библиотеки!» памятка I-IV кв. пользователи РДБ 

4. «Библиотека ждет Вас!» 
ДОД 

05. 02.13 
библиотека 

Пользовате 
ли 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

5. «Здесь живут книги» 
ДОД 

08.10.13 
библиотека 

Пользовате 
ли 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

6. «Человек читающий»  
фотоконкурс – акция  

Февраль – май 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б 

(филиал №8) 

7. «Книга с закладкой»  
 акция  

Февраль - 
сентябрь 

библиотека 
Пользователи Незлобненская с/б 

(филиал №8) 

8. «Читай всегда, читай везде» 
акция  на улице  

Июнь  
ст. Незлобная Пользователи Незлобненская с/б 

(филиал №8) 

9. 
«Библиотеки: путешествие во 

времени» 
выставка-обзор 

Май  
библиотека Пользователи Незлобненская с/б 

(филиал №8) 

10. «С книгой жить - век не тужить» 
ДОД 

04.02.13 
10-00 

библиотека 

Дети 
60 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

11. «Библиотека – это здорово» 
путеводитель 

10.02.2013 
библиотека Пользователи  Александрийская с/б 

(филиал №10) 

12. «Читать модно» 
буклет 

13.07.2013 
библиотека Пользователи Александрийская с/б 

(филиал №10) 

13. 
 

        «Мы идем в библиотеку» 
ДОД 

05.02.2013 
15 -30 

библиотека 

Дети 
20 чел 

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

14. «Поэзия большого роста» 
утренник 

23.03.2013 
11 -00 

СОШ№24 

Дети 
70 чел 

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

15. «О книжный мир, ты бесконечен» 
вечер 

25.05.2013 
15 -00 

библиотека 

Дети 
20 чел 

Александрийская с.д./б         
(филиал №11) 
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16. 

«Книги будешь ты читать, все на 
свете будешь знать» 

презентация программы летних 
чтений 

28.05. 2013 
11 – 00СОШ №24 

Дети 
50 чел 

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

17. «Библиотечный вестник» 
видеоролик В теч. года Пользователи Александрийская с/б 

(филиал 12) 

18. «А вы читали?» 
видеоблок В теч. года Пользователи Александрийская с/б 

(филиал 12) 

19. 

Статьи о проведенных 
мероприятиях в «Вестнике 

станицы Подгорной», 
«Георгиевских известиях» 

В течении года Пользователи Подгорненская с/б 
(филиал № 13) 

20. «Побывайте в книжном царстве» 
экскурсия 

26.03.13 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская с/б 
(филиал № 13) 

21. «Библиотека – открытый мир 
чтения» ДОД 

Май 2013 
библиотека 

Дети  
20 чел. 

Подгорненская с/б 
(филиал № 13) 

22. «Путешествие с Котом ученым» 
рекомендательный список январь Дети Урухская с/б 

(филиал №19) 

23. «С законом на «Вы»» 
листовка март Пользователи Урухская с/б 

(филиал №19) 

24. «На перекрестке периодики» 
дайджест апрель Пользователи Урухская с/б 

(филиал №19). 

25. «Тропинками родного края» 
электронная презентация октябрь Пользователи Урухская с/б 

(филиал №19) 

26. Объявления о проведении 
мероприятий и акций 

Янв.- дек. 
Посёлок. 

Все 
пользователи 

Нижнезольская с\б 
(филиал №20) 

27. «Подари  библиотеке  книгу» 
акция Весь год Пользователи Новоульяновская  с/б ( 

филиал №21) 

28. «Лучшие книги  года»  
выставка-обзор Ноябрь Пользователи Новоульяновская  с/б 

(филиал №21) 

29. «Ура! Каникулы!»  
праздник 

1 июня 
площадь пользователи Крутоярская с/б  

(филиал № 24) 

30. День открытых дверей Сентябрь 
библиотека пользователи Крутоярская с/б 

(филиал № 24) 

31. «Здравствуй, новая книга» ДИ 1 раз в квартал пользователи Крутоярская с/б 
(филиал № 24) 

32. 
Рекламное объявление о 

проведении массовых 
мероприятий.  

1-4кв Пользователи  Приэтокская с/б 
(филиал) №25 

33. Рекламное объявление акции 
«Народная подписка». 

май-июнь  
октябрь-ноябрь  Пользователи  Приэтокская с/б 

(филиал) №25 

34. 

«Книги будешь ты читать, все на 
свете будешь знать» 

 в рамках прогрограммы летних 
чтений  

июнь-август Дети  Приэтокская с/б 
(филиал) №25 

35. Рекламное объявление 
«Дарение-веление души» 1-4кв Пользователи  Приэтокская с/б 

(филиал) №25 
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Работа со СМИ 
 

Реклама в прессе включает в себя самые различные рекламные материалы, 
опубликованные в периодической печати. Их можно условно разделить на две 
основные группы: рекламные объявления и публикации обзорно-рекламного 
характера, к которым относятся различные статьи, репортажи, обзоры, несущие 
иногда прямую, а иногда и косвенную рекламу. В силу своей оперативности, 
повторяемости и широкого распространения реклама в прессе является одним из 
самых эффективных средств рекламы.  

 В 2013 году: 
Ø Работа библиотек освещалась в газетах «Георгиевские известия», 

«Незлобная», «Вести Краснокумские», «Станица моя – Лысогорская», 
«Школьный меридиан» (ст. Александрийская), «Вестник станицы 
Подгорной», «Вести села Обильного», «Станичный вестник» (ст. 
Подгорная), «Новая жизнь» (пос. Новый), «Вестник Шаумяновского 
сельсовета», «Урухский вестник» и др. Темы статей: история и 
востребованность библиотек в новых условиях; работа клубов, акции, 
интересные мероприятия, обзоры книг и т. д. 

Ø Активным образом освещалась работа библиотек путём размещения 
статей о предстоящих и проведённых мероприятиях на сайте МКУК 
ЦРБС  (http://crbs.georgievsk.ru/). Тематика статей охватывает все 
направления библиотечной деятельности. 

Ø Статьи о наиболее значимых культурных событиях и мероприятиях, 
проведённых библиотеками, предоставлялись для размещения на 
официальном сайте Администрации Георгиевского муниципального 
района (http://gmr-sk.ru/). 

Ø Каждое полугодие выпускался библиодайджест «Библиоnews» (2 
выпуска). 

Ø В мае 2013 года получено официальное разрешение от ГБУ СК «Центр 
молодёжных проектов» разрешение публиковать на сайте МКУК ЦРБС 
электронные версии журналов «Твой», «Шкет», газеты «Твоя». Уже 
размещены 6 номеров журналов. 

 
Всего в 2013 году было подано и опубликовано 82 статьи в газетах 

муниципальных образований, 16 в районных СМИ, 3 статьи в краевых СМИ. 98 
статей было опубликовано на сайте МКУК ЦРБС. 

http://crbs.georgievsk.ru/
http://gmr-sk.ru/
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Клубы и кружки 
 

Клубы и кружки по направлениям 
 

 
Духовно-

нравственные 
  

Интересных 
встреч 

  
Краеведение   

Литературно - 
искусствоведческие 

  
Правовых 

знаний 
  

Прикладные   
Экологические 

 Для пожилых 
людей и 

инвалидов 

«Алые паруса» 
РДБ 

 «В гостях у 
муз» 

филиал № 9 

 «Живи 
родничок» 

филиал № 13 

 «Гармония» 
ЦРБ 

 «Подросток 
и закон» 

ЦРБ 
 «История в 

миниатюре» 
ЦРБ 

 «Родничок» 
филиал № 11 

 «Вдохновение» 
филиал №14 

«БиблиоАкадемия» 
филиал №12 

 «Малышок» 
филиал № 21 

 «Наследие» 
филиал № 15 

 «Соседушки» 
филиал № 8 

 «Я – 
россиянин» 
филиал №9 

 «Айболит» 
РДБ 

 «Флорист» 
филиал № 10 

 «Добрые друзья» 
филиал №8 

«Сказка» 
филиал № 13 

  
2 

 «Отчий 
край» 

филиал № 8 

 «Золотой ключик» 
РДБ 

  
2 

 «Чиполлино» 
филиал №15 

 «Юный 
эколог» 

филиал № 4 

 
2 

«Вера. Надежда. 
Любовь» 

филиал № 20 

   «Патриот» 
филиал № 18 

 «Улыбка» 
филиал № 21 

   
3  

3 
  

«Женская душа» 
филиал №25 

   «Краевед» 
филиал №14 

 «Непоседы» 
филиал № 16 

   
 

    

 
5 
 

   «Диалог» 
 филиал №19 

 «Почемучка» 
филиал №14 

        

     
6 
 

 «Читайка» 
филиал № 16 

        

      «Ромашка» 
филиал №19 

        

       
8 
 

        

 
 
Всего:   31. 
Проведено 171 мероприятие, на которых присутствовало 3447 человек. 
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Отчеты перед населением 
В таблице представлен перечень мероприятий в рамках отчетов перед 

населением за 2013 год.  
Таблица – Перечень мероприятий в рамках отчетов перед населением 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Сроки 
реализации 

и место 
проведения 

Читательская 
группа 

Ответственный 
исполнитель 

1. 
«Остров Детской Книги» 

Статья в газете 
«Незлобная» 

I кв. Жители 
станицы РДБ 

2. Библиотека для селян Март 
СДК пользователи Краснокумская с/б 

(филиал №4) 

3. 
Отчет перед населением 

(Включается  в отчет 
главы МО) 

Февраль 
СДК 

Жители 
станицы 

Лысогорская с/б 
(филиал № 9) 

4. «Библиотека. Время. 
Чтение» 

31.01.2013 
14-00 

библиотека 
Пользователи Александрийская с/б 

(филиал №10) 

5. «А у нас – всё для вас!» 
12.02.2013 

15 – 00 
библиотека 

Дети 
20 чел 

Александрийская 
с.д./б (филиал №11) 

6. «Частица сердца – 
читателю» 

26.02.2013 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

7. «Летопись библиотеки» 
Фотоальбом 1-4 квартал Пользователи Обильненская с/б 

(филиал №14) 

8. 
«Храм мудрости и 

знаний» 
«Вести села Обильного» 

4 кв. Пользователи Обильненская с/б 
(филиал №14) 

9. «Сельская библиотека: 
свет и тени» 

Февраль 
библиотека Пользователи Новозаведенская с/б 

(филиал №15) 

10. «Информационный центр 
села – библиотека» март Жители 

станицы 
Урухская с/б 

(филиал №19) 

11. Отчёт перед населением Февраль 
СДК 

Все 
пользователи 

Нижнезольская с\б 
(филиал №20) 

12. Отчет перед населением декабрь Пользователи Новоульяновская  с/б 
(филиал№21) 

13. 
«Библиотека – есть и 

будет» 
Отчет перед населением 

Январь 
СДК Пользователи Балковская с/б 

(филиал№23) 

14. 

Отчет главы 
администрации 

Крутоярского сельсовета 
(статистические данные ) 

Декабрь пользователи Крутоярская с/б 
(филиал № 24) 

15. «Великое чудо-книга» 
вечер-отчет 

09.02.13 
16-30 

библиотека 
Пользователи Крутоярская с/б 

(филиал № 24) 
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Авторские программы 
Схема – Авторские программы 
 

 
 

Авторские программы МКУК ЦРБС 

Экологические: 

«Судьба природы – судьба России» 
Александрийская с/б (филиал №10) 

 

«Живи, Земля»  
Краснокумская с/б (филиал №4) 

 

«Земля – наш дом родной» 
Александрийская с.детская/б (филиал №11) 

 

Семейное воспитание: 

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

Краеведческие: 

«Наследие»  
Новозаведенская с/б (филиал №15) 
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Ведомственная целевая программа «Читающий район. Программа 
поддержки и продвижения чтения в Георгиевском районе» 

 
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 ВЦП в 2013 году были проведены:  
 

Акции: 

Ø «Приведи друга в библиотеку!»; 
Ø «Лучшая книга современности»; 
Ø «Лучший читатель года»; 
Ø «Народная подписка»; 
Ø «Подари библиотеке книгу». 

 

Районные мероприятия: 

Ø «Георгиевская весна» - фестиваль прикладного мастерства; 
Ø «Библиотекарь года» - конкурс профессионального мастерства; 
Ø «Лето и книга» - детский районный конкурс; 
Ø «Читающая семья» - конкурс читательских династий; 
Ø «Земля моя – душевный мой приют» - фестиваль самодеятельных 

поэтов Георгиевского района. 
 
Месячники: 

Ø по привлечению читателей; 
Ø возвращённой книги. 

 
 

В 2013 году три библиотеки отметили юбилеи: 
Ø Георгиевской сельской библиотеки (филиал №16) – 55 лет; 
Ø Шаумяновской сельской библиотеки (филиал №18) – 90 лет; 
Ø Урухской сельской библиотеки (филиал №19) – 65 лет. 
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8. Информационно – библиографическая деятельность 
Таблица - Количественные показатели информационного и справочно-

библиографического обслуживания 

 

Направления работы 

Абоненты ПЦПИ № 
п/п 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

би
бл

ио
те

к 

С
пр

ав
ки

 

Индиви
дуаль 
ные 

Коллек
тивные 

С
пр

ав
ки

 

П
ол

ьз
-л

и 

К
ни

ж
ны

е 
 

вы
ст

ав
ки

 

Д
И

, Д
С

,Т
Д

И
 

Б
иб

ли
от

еч
ны

е 
ур

ок
и 

Б
иб

ли
от

еч
ны

е 
об

зо
ры

 

К
он

су
ль

та
ци

и 
у 

ка
рт

от
ек

 и
 

ка
та

ло
го

в 

1. ЦРБ 2504 17 2 507 282 38 13 2 25 555 

2. РДБ 1910 10 0  0  0  41 8 6 41 370 

3. БФ№4 1657 12 2 156 51 82 10 4 33 296 

4. БФ№8 2351 13 2 113 114 35 8 3 20 699 

5. БФ№9 1257 12 2 273 144 34 12 10 15 751 

6. БФ№10 1213 36 2 122 74 29 9 9 8 205 

7. БФ№11 803 5 1 55 40 25 8 3 15 105 

8. БФ№12 541 5 2 31 15 14 6 6 5 101 

9. БФ№13 1205 8 2 200 119 29 8 3 11 400 

10. БФ№14 1050 15 4 100 60 45 8 4 20 250 

11. БФ№15 686 10 6 83 45 26 8 4 26 303 

12. БФ№16 450 10 3 120 70 33 8 4 15 400 

13. БФ№17 609 22 2 53 46 29 11 1 17 95 

14. БФ№18 757 15 1 65 37 17 9 2 7 60 

15. БФ№19 600 10 4 89 89 35 8 5 27 103 

16. БФ№20 273 13 2 31 6 11 3 5 10 197 

17. БФ№21 1196 15 3 171 286 48 8 3 27 668 

18. БФ№23 800 4 2 121 35 20 6 2 6 140 

19. БФ№24 302 12 3 104 24 22 2 2 3 5 

20. БФ№25 305 16  0 63 44 20 6 4 6 135 

ВСЕГО 20469 260 45 2457 1581 633 159 82 337 5838 
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Индивидуальная работа: 
При индивидуальной работе в каждой категории читателей выделены 

следующие группы пользователей: 
 

Дети  Юношество  Прочие 

Группа риска  Группа риска  Пенсионеры  

Дошкольники   Старшеклассники  Безработные  

Учащиеся младших 
классов  Студенты  Муниципальные 

служащие 
Учащиеся средних 
классов  Допризывники  Сельская 

интеллигенция 
Дети из малоимущих 
семей  Работающая 

молодежь  Учителя 

Инвалиды     Ветераны ВОВ 

Дети из многодетных 
семей    Инвалиды  

    Рабочие 
сельхозпредприятий 

 
Групповое информирование: 
Ø Администрации МО. 
Ø СОШ. 
Ø Дошкольные образовательные учреждения. 
Ø Сельскохозяйственные предприятия. 
Ø Учреждения здравоохранения. 

 
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» 
Ø «Профилактика  инфекционных заболеваний» 
Ø «Сельскохозяйственная  техника  и  ее  ремонт»  
Ø «Новые технологии возделывания зерновых культур» 
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Ø «Борьба с инфекционными заболеваниями на  сельхозпредприятиях» 
Ø «Финансовый контроль и бюджетный анализ» 
Ø «Разъяснение по новым учебным стандартам учителям начальных 

классов» 
Ø «Воспитание  детей  дошкольного возраста» 
Ø «Физическая  подготовка  детей  в  детском  саду» 
Ø «Практическая помощь работникам дошкольных учреждений» 
Ø  «Будь самой привлекательной» 
Ø «Для хорошей хозяйки»      
Ø «Малышам и малышкам интересные книжки» 

 
Массовое информирование: 
Ø Дни информации 
Ø Информационные часы 
Ø Информационные сообщения 
Ø Библиотечные выставки 
Ø Час истории 
Ø Информины 
Ø Медиапрезентации 
 

Темы массового информирования: 
Ø «Спешите прочитать!» Дни информации  
Ø «Для вас – родители!» Информационные  сообщения 
Ø «Дорогой друг! Для тебя новый журнал!» Дни информации  
Ø «В жарких схватках спортивных сражений» 
Ø «И долог век любви» 
Ø «Стихом и прозой о войне» 
Ø «Казачество – щит Отечества» 

 
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 Дни библиографии. 
Ø Экскурсии. 
 

Темы: 
Ø «Книжный дом и мы в нем» - экскурсия 
Ø  «Как делают книгу» - Библиотечный урок 
Ø «Почему книги болеют?» -  Библиотечный урок 
Ø  «Книги разные нужны, книги разные важны» - Библиотечный урок 
Ø «Вместе с нами к новым знаниям» - День открытых дверей (февраль) 

          



43 
 

Ø  «В книге вечно я и ты» - экскурсия (февраль)     
Ø «Откуда пришла книга» - БУ (февраль) 
Ø «Азы информационной культуры» - БУ (май) 
Ø «Усердней с каждым днем гляжу в словарь» - БУ (октябрь) 
Ø «Самостоятельная работа с книгой» - БУ    
Ø  «Какие тайны хранят каталоги» - БУ   
Ø «Энциклопедии – поиск ведет читатель» - БУ    
Ø «Здесь живут книги» - ДОД  
Ø «Библиотека – открытый мир чтения» – день открытых дверей 
Ø «Простые секреты каталожной карточки» б/урок- сентябрь   
Ø «Познакомьтесь: книга» – б/урок 
Ø «Словарь раскрывает секреты» – б/урок                        
Ø «Побывайте в книжном царстве» – экскурсия  
Ø «Его Величество – КАТАЛОГ!» - БУ 
Ø «Будьте как дома!» - День открытых дверей           
Ø «Книжная вселенная на полках нашей библиотеки» - экскурсия   
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Работа со справочно-библиографическим аппаратом 
 
Обращение к СБА – 3925. 
Обращение к электронному каталогу – 3504.  
Посещение страниц электронного каталога в сети Интернет – 6249. 
 

Таблица – Работа с электронным каталогом 

Показатели СКС 
(кол-во записей) 

Электронный каталог 
(уч. каталог) 
(кол-во записей) 

Всего 
(кол-во 

записей) 

Объем 8400 40000 48400 

Пополнение 259 7800 8059 

 
Динамика: 

 

  
 
 
В 2013 году в каталогах и картотеках были выделены новые рубрики: 
Ø 2013 год – Год охраны окружающей среды 
Ø 70 лет со дня освобождения Георгиевского района от немецко-

фашистских захватчиков 
Ø 1025 лет Крещения Руси 
Ø «Дни воинской славы России» 
Ø «Компас абитуриента» 
Ø Писатели юбиляры  
Ø Эхо событий  
Ø «Народ. Война. Победа» Навстречу 70-летия Великой Победы  
Ø К 100-летию С.М. Михалкова 
Ø «Твоя    профессия»   
Ø «Берегите, люди, эту красоту», 2013год - Год охраны окружающей 

среды 
Ø «Сочи  - 2014» 
Ø «Экология» 
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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 

 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Библиотека в 
помощь духовно – 
нравственному и 

эстетическому 
воспитанию 

Библиотека и семья 

Экологическое 
просвещение 

населения, 
экология 
человека 
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Деятельность центров правовой и муниципальной информации. 
Не секрет, что вопросы правового просвещения и образования граждан 
приобретают особое значение в условиях продолжающегося процесса 
становления правового государства в России, что требует высокого уровня 
готовности гражданина к осознанному поведению в формирующемся правовом 
пространстве Российской Федерации. Одним из шагов на пути создания системы 
работы библиотек Георгиевского муниципального района по правовому 
просвещению и информированию граждан является Публичный центр правовой 
информации, созданный 26 октября 2001 года в Центральной районной 
библиотеке МКУК ЦРБС. На базе ПЦПИ действует Школа правовых знаний 
«Подросток и закон», цель которой - ознакомление подростков с основами 
правовых знаний, практических умений в области социальных и правовых 
отношений, умений отстаивать свои права, воспитанию толерантности, умению 
вести диалог и находить компромиссы. В Школе правовых знаний для молодёжи 
было проведено ток-шоу «Человек. Государство. Закон», посвященное правам 
ребенка. «Молодая семья: права, обязанности, льготы» час права;  «Конституция, 
что мы о ней знаем» диспут; «Дети. Преступность. Беда» час размышления. 

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, 
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 
Библиотеки МКУК ЦРБС ведут активную исследовательскую деятельность 

по краеведению. 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. 

Продолжает пополняться краеведческий раздел «Георгиевский район» на 
сайте МКУК ЦРБС. В 2013 году были размещены издания, которые можно 
скачать в полнотекстовом формате:  

 

 

Знакомьтесь: Георгиевский район. /Отв. за вып. 
А.А. Саркисян; сост. А.А. Саркисян, А.В. 
Утешева; комп. верст. Д.С. Спасов – Георгиевск: 
Георгиевская типография, 2013. – 207 с. 

 

Сацункевич И.Н. Судьба семьи в истории страны: 
Краеведческий конкурс «Семейная история сквозь 
призму времени» / Сост. И.Н. Сацункевич. – 
Новоульяновский, 2013 .- 20 с. 

 

Косырева Н.А., Кулешова Н.А. От рода 
Островерховых до рода Беловых: от русско-
турецких до чеченских войн: Краеведческий 
конкурс «Семейная история сквозь призму 
времени» / Сост. Н.А. Косырева, Н.А. Кулешова. – 
Новозаведенное, 2013. – 18 с. 
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Лопатина Н.Я. Родные места, вы живёте во мне: 
Стихотворения /Лопатина Н.Я.; комп. верст. 
Лопатина И.В. – Незлобная: ЦРБ, 2013. – 56 с. 

 

Лопатина Н.Я. Жить без тебя, Россия, не могу: 
Стихотворения / Лопатина Н.Я.; комп. верст. 
Лопатина И.В. – Незлобная: ЦРБ, 2013. – 28 с. 
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Калейдоскоп событий 2013 года. 
«Юбилей не просто дата, юбилей – итог труда!» 

Есть в нашей жизни прекрасная традиция – отмечать юбилеи. Юбилеи 
бывают разные – маленькие и большие, радостные и грустные. Но это всегда итог, 
итог прожитого отрезка жизни. 29 октября свой 90-летний юбилей отметила 
Шаумяновская сельская библиотека.  

Несмотря на столь солидный возраст, наша библиотека сегодня как никогда 
востребована и современна. К услугам наших пользователей 2 компьютера, 
Интернет, телевизор, DVD, копировально-множительная техника, ламинатор.  

Все эти годы библиотека была культурным центром жизни посёлка, не 
только хранителем краеведческих ресурсов, но и их создателем. Заведующей 
библиотекой Жирковой Л.И. были созданы: летопись села «Земли моей минувшая 
судьба», «Здесь Родины моей начало», «Книга Памяти» посёлка Шаумянского, 
книга воспоминаний односельчан-участников Великой Отечественной войны 
«Живут во мне воспоминания…». Всё это формирует облик малой Родины в 
глазах юного поколения шаумяновцев.  

Какой же юбилей обходится без поздравлений и подарков? На празднике 
гостей было много и подарков тоже.  

Коллектив библиотеки, который последние 35 лет остаётся неизменным, 
пришли поздравить глава Шаумяновского сельсовета Несвет Л.П., заместитель 
главы администрации Георгиевского муниципального района Жураховская С.А., 
начальник Отдела культуры АГМР Козловская Т.Г., директор МКУК ЦРБС 
Саркисян А.А., председатель профкома библиотечной системы Утешева А.В., а 
также наши читатели и коллеги.  

 
Сельская библиотека… 
Свеча на ветру… 

Она горит до тех пор, 
Пока востребована читателями, 

Пока в неё поступают новые 
Книги и журналы, 

Пока её ценит и помогает власть. 
Пока друзья и меценаты  

не обходят стороной. 
Она – библиотека – вечна. 

 

    
 

 
 Заведующая 

Шаумяновской сельской библиотекой (филиал №18) 
Жиркова Л.И. 
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«Библиотека отмечает юбилей» 
22 ноября 2013 года свой 65-летний юбилей отпраздновала Урухская 

сельская библиотека. В Урухском сельском доме культуры в этот день состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 65-летнему юбилею со дня создания 
библиотеки.  

В этот день праздник чувствовался с порога: радовали взгляд воздушные 
шары, красочно оформленные книжные выставки, гостей встречал приветливый 
коллектив библиотеки. Поздравить сотрудников библиотеки с юбилеем пришли 
заместитель главы администрации Георгиевского муниципального района 
Жураховская С. А., директор МКУК ЦРБС Саркисян А.А., глава Урухского 
сельского совета Калинченко Ф.В., коллеги, друзья и верные читатели.  

Много добрых слов и поздравлений прозвучало в адрес библиотеки, ее 
дружного, трудолюбивого коллектива, его руководителя – заведующей Урухской 
сельской библиотекой Меньшовой И.А., и, конечно же, в адрес ветеранов, 
работавших в библиотеке в разные годы, которые своим многолетним трудом 
внесли огромный вклад в культурное развитие станицы Урухской: Грошева 
Валентина Витальевна, Акалович Галина Петровна, Рябошук Оксана Николаевна.  

Работники Урухской сельской библиотеки были награждены Почетной 
грамотой Георгиевского муниципального района, и ценным подарком. От имени 
Совета депутатов и администрации Урухского сельсовета глава Урухского 
сельсовета вручил благодарственное письмо.  

Поздравить любимую библиотеку пришли юные читатели – воспитанники 
детсада №20 «Ромашка», ученики СОШ №18, которые в стихотворной форме 
выразили свою любовь к детским книгам.  

Во время проведения юбилея была показана презентация, в которой 
постранично отразилась вся история её существования, а работники подготовили 
яркое театрализованное представление.  

В Урухской сельской библиотеке всегда рады своим читателям: и книгу 
нужную помогут найти, и любимый журнал дадут домой прочитать. А еще здесь 
постоянно проходят различные мероприятия, которые работники стараются 
сделать для своих читателей яркими и незабываемыми. Множество конкурсов, 
игр, приключений и путешествий, готовят они как для детей, так и для взрослых. 
Стараются, чтобы досуг сельских жителей был не только интересным, но и 
полезным, постоянно ищут новые, нестандартные пути, но в то же время не 
забывают и о старых формах работы, наполняя их новым содержанием.  

 

    
 

 
Заведующая 

Урухской сельской библиотекой (филиал№19) 
Меньшова И.А. 
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«Листая прошлого страницы, мы отмечаем юбилей» 
 

Близится к завершению 2013 год, который стал юбилейным для 
Георгиевского сельского дома культуры и Георгиевской сельской библиотеки 
(филиал № 16). В этом году они отметили свой 55 – летний юбилей! В связи с 
этой датой, 5 декабря в Доме культуры был проведен юбилейный вечер «Юбилей 
не просто дата, юбилей итог труда». 

Именинники долго готовились к торжественному событию. Библиотека 
оформила выставку прикладного творчества и работ детей из художественной 
школы.  

Праздник – это всегда гости, цветы, подарки. Поздравить работников дома 
культуры и библиотеки пришли глава администрации Георгиевского 
муниципального района Бобров А.В., глава администрации МО ст. Георгиевской 
Кашаев М.А., заместитель председателя Думы Ставропольского края Лозовой 
В.И., директор Централизованной районной библиотечной системы Саркисян 
А.А., а так же коллеги из библиотечной системы и сельских домов культуры.  

На празднике был совершен небольшой экскурс в историю. Было сказано 
много теплых слов о первых библиотекарях, ветеранах библиотечного дела, 
культработниках. Праздник сопровождался красочной презентацией, на которой 
были представлены фотографии из истории библиотеки и дома культуры и их 
современной жизни.  

Юбилей закончился, но думается, что и организаторы, и гости получили 
огромное количество положительных эмоций, а доброжелательность и 
душевность таких встреч останутся в сердцах надолго. 

 

     
 

 
Библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки (филиал№16) 
Куликова С.В. 
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«Лучшая книга современности» 
 

В рамках ведомственной целевой программы 
«Читающий район» с 10 июня по 30 июня 2013 года МКУК 
ЦРБС проходила акция «Лучшая книга современности!». К 
участию в акции приглашались жители Георгиевского 
муниципального района, которые любят читать, пользователи 
библиотеки, а также потенциальные пользователи, желающие 
принять участие в выборе лучшей книги современности.  

На главной странице нашего официального сайта МКУК 
ЦРБС www.crbs.georgievsk.ru размещалось окно голосования. 
Чтобы отдать свой голос за любимую книгу, пользователь 
должен был проголосовать, выбрав одну книгу из списка.  

По результатам голосования была определена «Лучшая книга 
современности», набравшая наибольшее количество голосов - это книга Дэн 
Брауна «Код да Винчи».  

В 1998 году писатель, которого всегда интересовали философия, история 
религии, криптография и тайные организации, опубликовал свой первый роман-
триллер — «Цифровая крепость», который быстро стал бестселлером среди 
пользователей Интернета. Дальнейшие его произведения создавались на «стыке 
жанров» триллера, интеллектуального детектива, романа-загадки. В 2000 году 
свет увидел интеллектуальный конспирологический детектив «Ангелы и 
демоны», «Код да Винчи» стал продолжением романа и был издан в апреле 2003 
года. Книга стала международным бестселлером, она переведена на 44 языка и 
издана общим тиражом более чем 81 миллионов экземпляров. В мае 2006 в свет 
вышла экранизация романа «Код да Винчи». Для написания данного романа Дэн 
Браун использовал жанр интеллектуального детектива. Все его книги полны 
информации о тайных сообществах, которые существовали сотни лет назад и 
существуют по сей день, полны новейшими методами криминалистики, высокими 
технологиями и секретными государственными спецслужбами, полны загадками 
истории и религии. Данный жанр стал для писателя, так сказать, золотоносной 
жилой.  

Можно как угодно относиться к Дэну Брауну — обзывать шарлатаном, 
превозносить как гения, но что касается его романа «Код да Винчи», надо 
понимать, что в первую очередь — это художественное произведение (детектив). 
Смешно смотреть на противников и даже ненавистников этой книги. Какие-то 
глобальные исследования, в результате — несопоставимость фактов, дат и т.п. 
Вывод один, если такие люди воспринимают «Код да Винчи», как научный 
исторический труд (равносильно тому, как и бессмертные «Три мушкетёра» Дюма 
относить к исключительно историческому фундаментальному произведению), то 
«Код да Винчи» — это самая сильная вещь на литературном небосводе за 
последние 10 лет. Тому подтверждение Ваше мнение, дорогие участники акции, 
отдавшие свой голос за это произведение. 

 
Заведующая сектором методической работы 

Центральной районной библиотеки Тимко А.Н. 
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«Звездный час Чемпионов летних литературных гонок - 2013» 
Девиз Летних чтений – 2013: «Книги тебя заждались! Торопись! Одержишь 

победу — достанется приз!» Тема летнего конкурса была выбрана неслучайно, 
2013 год в России – год охраны окружающей среды. И все три летних месяца мы 
посвятили замечательным книгам о природе. «Летние литературные гонки» 
включали в себя следующие этапы: июнь – «Ходьба по следам невиданных 
зверей» (книги, героями которых являются животные); июль – «Бег по неведомым 
дорожкам» (книги о природе) и август – «Богатырский турнир» (сказки, героями 
которых являются маги, волшебники, колдуны и феи). Участникам Летних чтений 
предлагалось в период с 1 июня по 25 августа прочитать книги из списков, 
предложенных библиотекой. На все лето во всех библиотеках были оформлены 
книжные выставки «Летние литературные гонки». Так же в библиотеках 
проводилась акция «Пьедестал читательских предпочтений». По отзывам 
читателей, были выявлены самые понравившиеся книги и им присвоены звания: 
«Книга – чемпион Летних чтений», «Книга – мастер Летних чтений», «Книга – 
кандидат в мастера Летних чтений». Также для участников летних чтений были 
предложены буклеты с кроссвордами, викторинами по книгам из списка.  

6 сентября в зале СДК станицы Незлобной мы чествовали Чемпионов 
Летних литературных гонок – 2013 Георгиевского района. Победителями 
признаны участники, прочитавшие самое большое количество книг, правильно 
ответившие на вопросы викторин и набравшие наибольшее количество 
баллов. Но прежде, чем были вручены памятные подарки, победители конкурса, а 
так же все зрители, окунулись в увлекательные и познавательные сказочные 
приключения по лесным тропинкам с домовёнком Кузей и Бабой Ягой. Вместе с 
Мальвиной вспомнили всех сказочных дружных животных. С Незнайкой 
поиграли в веселую игру, передавая по залу цветок и отгадывая загадки. Стали 
очевидцами встречи Девочки и Мотылька из стихотворения татарского поэта 
Г.Тукая, в переводе Виктора Лунина. Вспомнили все сказки про насекомых.  

И вот, наконец, настал этот волнительный момент награждения 
победителей. С приветственным словом выступила директор Муниципального 
казённого учреждения культуры «Централизованной районной библиотечной 
системы» Саркисян Анжела Агароновна. От администрации Георгиевского 
муниципального района были вручены дипломы и памятные подарки. А в 
подарок, всем присутствующим на этом празднике, СДК ст. Незлобной 
представил прекрасные сольные и хореографические номера юных талантов. 

 

     
 

Заведующая 
Районной детской библиотекой 

Ильященко С.О. 
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«Наша победа» 

 
В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 02 апреля 2013 г. № 306 «О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 30» и приказом министерства 
культуры Ставропольского края от 22 августа 2013 г. № 470 «О конкурсе на 
получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 
культуры, находящимися на территориях сельских поселений Ставропольского 
края, и их работниками в 2013 году», присуждены денежные поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 
поселений Ставропольского края, и их работникам.  

В числе победителей - Неделько Надежда Константиновна, главный 
библиотекарь центральной районной библиотеки муниципального казённого 
учреждения культуры «Централизованная районная библиотечная система» 
Георгиевского муниципального района! Ей присуждена премия в размере 50 
тысяч рублей.  

Поощрение в 100 тысяч рублей получит муниципальное казённое 
учреждение культуры «Централизованная районная библиотечная система» 
Георгиевского района, которое признано одним из тринадцати лучших сельских 
учреждений культуры Ставропольского края! Сегодня МКУК ЦРБС это 
современная библиотечная система, одна из лидирующих в крае, каждый филиал 
которой - островок подлинной цивилизации в своём населённом пункте. 
Методическим центром системы является Центральная районная библиотека, 
которая принимает активное участие в реализации различных федеральных, 
краевых, районных программ. 

От всей души поздравляем Неделько Надежду Константиновну и весь 
коллектив МКУК ЦРБС с заслуженной наградой! Желаем дальнейших творческих 
успехов и побед! 

Директор МКУК ЦРБС 
Саркисян А.А., 

председатель ППО МКУК ЦРБС 
Утешева А.В. 
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«Читающая семья» 
Конкурс «Читающая семья», в рамках реализации программы развития 

культуры в Георгиевском муниципальном районе на 2012-2014 годы «Мир через 
культуру».  

В конкурсе приняли участие шесть семей, проживающих на территории 
Георгиевского района, являющиеся активными читателями библиотек - это семья 
Лазоренко (с. Новозаведенное), семья Колпачевых и семья Нарыжных из ст. 
Алексндрийской, семья Лопатиных (ст. Незлобная), семья Мальченко (ст. 
Урухская), семья Ермолаевых (пос. Шаумянский).  

Конкурсная программа состояла из четырёх заданий, два из которых 
конкурсанты должны были приготовить дома. Все выступления достойные, 
сопровождались иллюстративными материалами, демонстрацией фотографий, 
мультимедийными презентациями.  

Конкурс прошел в теплой дружеской атмосфере, это действительно был 
праздник для читающих семей и всех присутствующих. Время пролетело 
незаметно. Все команды выступали четко, слаженно, без запинок. Видно было, 
что книга играет огромную роль в жизни семей. А от актерской игры, 
оригинальных костюмов в конкурсном задании «Театр книги» все 
присутствующие получили массу удовольствия. Победителем конкурса стала 
семья Ермолаевых из пос. Шаумянского, набравшая наибольшее количество 
баллов, семья награждена дипломом победителя и ценным подарком. Остальные 
семьи получили дипломы участников и подарки.  

 

     
 

    
 

 
Директор МКУК ЦРБС 

Саркисян А.А. 
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«Мы славим мир поэзии!» 
4 октября в сельском доме культуры села Краснокумского прошел IV 

районный фестиваль самодеятельных поэтов «Земля моя - душевный мой приют», 
посвященный 89-летию Георгиевского района. Организаторы фестиваля МКУК 
«Централизованная районная библиотечная система» и отдел культуры АГМР.  

В фестивале приняли участие люди, по зову сердца пишущие стихи. Кто-то 
из них пишет для себя, для своих близких и друзей, кому-то удается 
публиковаться в местных изданиях, а иные на поприще стихосложения достигли 
немалых успехов. Это Машенцев В.С., Тимашев Ю.З., Соловьева Н.И., Зиновьев 
И.А., Куликов О.П., Комаров Ф.А., Лопатина Н.Я., Сазонова О.А., Кривенко Т.И.  

Открыли программу фестиваля молодые начинающие поэты - Тетерева 
Александра из ст. Незлобной, Маликова Нина из ст. Александрийской, Чурилова 
Дарья из ст. Урухской, Мухортова Анастасия из ст. Подгорной. Тематика поэзии 
не имела границ. Это были стихи о селах и станицах Георгиевского района, о 
природе, о войне, о любви и многом другом. Весь фестиваль прошёл на одном 
дыхании, в очень тёплой, дружеской атмосфере.  

За активное участие и исполнительское мастерство всех участников 
поблагодарила начальник отдела культуры Козловская Татьяна Геннадьевна и 
вручила им дипломы и памятные подарки.  
 

   
 
 

    
 
 

Директор МКУК ЦРБС 
Саркисян А.А. 
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«Нас подружила Георгиевская земля» 
Вопрос культуры межнациональных отношений является для Георгиевского 

района актуальным, так как наш район многонациональный. 
30 октября 2013 года в Центральной районной библиотеке прошел круглый 

стол «Нас подружила Георгиевская земля» в рамках муниципальной целевой 
программы «Гармонизация и развитие межнациональных и 
этноконфессиональных отношений в Георгиевском муниципальном районе на 
2012 – 2015 годы». Библиотека собрала в своих стенах огромное количество 
заинтересованных в решении проблемы людей. Представители национальных 
культурных автономий, духовенства, правоохранительных органов, работники 
общеобразовательных школ, библиотек и властных структур, - никто не остался 
равнодушным. Ведущей круглого стола выступила заместитель главы 
администрации ГМР Жураховская Светлана Андреевна.  

С докладом «Этнокультурное и этноконфессиональное многообразие 
населения Георгиевского района» выступила начальник отдела социального 
развития АГМР Чепурнова А.В., которая провела сравнительный анализ, 
характеризующий миграционный процесс в Георгиевском районе. Одним из 
инструментов по укреплению культурного диалога стали мероприятия, 
проводимые учреждениями культуры, которые озвучила в своем выступлении 
«Сохранение и развитие национальных культур жителей Георгиевского района» 
начальник отдела культуры АГМР Козловская Т.Г. В качестве опоры в развитии 
межнациональной дружбы названа работа с детьми, проводимая в средних 
общеобразовательных школах Георгиевского района, о чем в своем выступлении 
«Время доверия: национальный вопрос в среде учащейся молодежи» подробно 
рассказала Курочкина Л.В., методист отдела образования. Тему «Укрепление 
духовной общности жителей Георгиевского района» раскрыл настоятель 
Михайло-Архангельского храма станицы Незлобной отец Виктор. Представители 
национальных культурных автономий единогласно признали, что в Георгиевском 
районе работа по гармонизации межнациональных отношений ведется на 
высоком уровне, благодаря чему нет открытых межнациональных конфликтов. В 
завершении круглого стола директор МКУК ЦРБС Саркисян А.А. провела 
презентацию краеведческого сборника «Знакомьтесь: Георгиевский район», 
изданного в виде путеводителя с фотографиями, картами, комментариями.  

Участники круглого стола признали необходимость продолжения работы по 
пропаганде терпимости и взаимоуважения, направленной на укрепление 
взаимоотношений разных национальностей, живущих в Георгиевском районе.  

 

     
 

Директор МКУК ЦРБС 
Саркисян А.А. 
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10. Методическое обеспечение деятельности библиотек района 
 

Мониторинг деятельности библиотек. 

№ 
п/п Наименование мероприятия Форма 

работы 
Читательская 

группа 
Сроки 
провед. 

Ответствен
ные 

1. 
Итоги работы МКУК ЦРБС за 
2012 год 
Задачи на 2013 год 

собрание Библиотекари 
МКУК ЦРБС февраль 

Центральная 
районная 

библиотека 

2. 

Анализ динамики показателей 
деятельности библиотек по 
всем направлениям 
деятельности 

отчёты 

Краевые 
библиотеки; 

Отдел культуры 
АГМР 

I – IV кв. 
Центральная 

районная 
библиотека 

3. Работа библиотек по всем 
направлениям деятельности (2) 

Обзор 
деятельности 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

Июнь 
Декабрь  

Центральная 
районная 

библиотека 

4. «По страницам 
профессиональной печати» (2) дайджест Библиотекари 

МКУК ЦРБС I – IV кв. 
Центральная 

районная 
библиотека 

5. 

Подготовка планов, справок и 
информаций о деятельности 
МКУК ЦРБС для 
вышестоящих организаций 
(140) 

Справки, 
планы, 

информации 

Министерство 
культуры, отдел 

культуры, краевая 
библиотека 

I – IV кв. 
Центральная 

районная 
библиотека 

6. Разработка схем, графиков, 
диаграмм 

Схемы, 
графики, 

диаграммы 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС I – IV кв. 

Центральная 
районная 

библиотека 

7. Анализ читательской 
картотеки по системе анализ Библиотекари 

МКУК ЦРБС 4 квартал 
Центральная 

районная 
библиотека 

8. 

Анализ районных 
социологических 
исследований и подготовка 
рекомендаций 

анализ Библиотекари 
МКУК ЦРБС I – IV кв. 

Центральная 
районная 

библиотека 

 
 

Система повышения квалификации. 
 
№ 
п/п Наименование мероприятия Форма 

работы 
Читательская 

группа 
Сроки 
провед. 

Ответственн
ые 

Участие в краевых мероприятиях по СПК 

1. Межрегиональная школа молодого 
библиотекаря школа Библиотекари в 

возрасте до 35 лет 

Июнь 
ЦГБ г. 

Пятигорска 
СКЮБ 

Районные семинары и практикумы 

2. «Использование библиотечного фонда 
в современных условиях» семинар Библиотекари 

МКУК ЦРБС март ОК и  О,  
на базе БФ№13 

3. 
«Современные формы работы по 
экологическому просвещению 
населения» 

семинар Библиотекари 
МКУК ЦРБС ноябрь 

Районная 
детская 

библиотека, 
 на базе РДБ 

4. «Корпоративная культура и 
профессионализм библиотекарей» 

круглый 
стол 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС апрель 

Сектор 
методической 

работы 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Форма 

работы 
Читательская 

группа 
Сроки 
провед. 

Ответственн
ые 

5. 
«Библиотечные инновации: 
эффективный путь развития 
библиотеки» 

семинар-
практикум 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС, 

школьные 
библиотекари 

декабрь  
Отдел 

обслуживания 
ЦРБ 

6. Планирование на 2014 год семинар-
совещание 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС ноябрь ЦРБ 

7. «Школа начинающего специалиста» практикум Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

По мере 
необходи

мости 
ЦРБ 

8. «Школа компьютерной грамотности» практикум Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

В течение 
года ЦРБ 

Профессиональные районные конкурсы 

9. 
Конкурс на лучшую сельскую 
библиотеку Георгиевского района по 
итогам работы в 2012 г. 

конкурс Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

январь-
май ЦРБ 

10. 
Изучение родословных семей 
поселения «Семейная история 
сквозь призму времени» 

краеведческ
ий конкурс 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

01.03.13-
01.09.13 ЦРБ 

11. «Библиотекарь года - 2013» 

конкурс 
профессион

ального 
мастерства 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС в 

возрасте до 36 лет. 

январь-
май ЦРБ 

12. 
Конкурс на лучшую работу по 
профилактике наркомании среди 
молодежи 

конкурс Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

май-
август ЦРБ 

Профессиональные краевые конкурсы 

13. 
 
Краевой конкурс «Библиотекарь года» 
 

конкурс Библиотекари СК II кв. 3 участника 

14. 
Конкурс на лучшую работу по 
профилактике наркомании среди 
молодежи 

конкурс Библиотекари СК II-III кв. не проходил 

15. 

Краевой конкурс общедоступных 
библиотек на звание лауреата премии 
Андрея Губина «За сохранение 
традиций и развитие инноваций в 
библиотеках» по итогам работы в 2012 
г. 

конкурс Библиотеки СК март-май 

БФ №13 
победила в 
номинации 
«Лучшая 
сельская 

библиотека» 
Консультационно-методическая помощь 

16. 

Консультации по всем 
направлениям деятельности 
учреждений культуры и 
образования (300) 

консульта-
ция 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС I – IV кв. 

Центральная 
районная 

библиотека 
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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 

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.-2013.-№8 

В номере освещены массовые мероприятия проходившие в 
библиотеках МКУК ЦРБС во 1-м полугодии 2013 года, 
мероприятия по системе повышения квалификации, а также 
другие яркие события библиотечной жизни Георгиевского района. 

 

Библиоnews.-2013.-№9 

В номере освещены массовые мероприятия, проходившие в 
библиотеках МКУК ЦРБС во 2-м полугодии 2013 года, 
мероприятия по системе повышения квалификации, а также 
другие яркие события библиотечной жизни Георгиевского района. 
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Работа с СБА 

№ 
п/п Наименование Ед. Кол-во Сроки 

провед. 
Ответственн

ые 

1.  Пополнение картотеки 
методических материалов карточка 200 I – IV кв. 

Центральная 
районная 

библиотека 

2.  Ведение летописи 
библиотеки страниц 10 I – IV кв. 

Центральная 
районная 

библиотека 
 
 

Выезды в библиотеки-филиалы МКУК ЦРБС 
В 2013 году совершено 66 выездов в библиотеки - филиалы для оказания 

методической помощи на местах.  
Проведены фронтальные проверки в 4-х библиотеках: 
Ø Незлобненской сельской библиотеки (филиал №8) 
Ø Георгиевской сельской библиотеки (филиал №16); 
Ø Новоульяновской сельской библиотеки (филиал №21); 
Ø Крутоярской сельской библиотеки (филиал №24). 
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11. Издательская деятельность библиотек. 
 

В 2013 году были изданы: 
 

 

 

 
Толерантность как норма жизни. Информационно-

методические материалы по воспитанию патриотизма, 
толерантности и профилактике экстремизма в 
молодежной среде / Администрация Георгиевского 
муниципального района Ставропольского края. Сост. 
Саркисян А.А., Спасов Д.С., отв. за выпуск Саркисян 
А.А..- Незлобная, 2013. – 31 с. 

 

 
Жизнь прекрасна, когда у неё есть будущее: 

Методические рекомендации из серии «Здоровый образ 
жизни – залог счастливого будущего» / сост. А.Н. 
Тимко; ред. А.В. Утешева; отв. за вып. А.А. Саркисян; 
Центральная районная библиотека. – Незлобная, 2013. –
62 с. 

 

 

Библиотека – лучше всех, у неё большой успех: 
Материалы Подгорненской сельской библиотеки 
(филиал №13) на краевой конкурс среди общедоступных 
библиотек на звание лауреата премии имени Андрея 
Губина «За сохранение традиций и развитие инноваций 
в библиотеках» по итогам деятельности в 2012 году. 
Номинация: «Лучшая сельская библиотека» / Сост. 
Белоусова Г.Н.; комп. верст. Белоусова Г.Н.. -
Подгорная, 2013.- 16 с. 
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Количественные показатели выпуска информационных материалов за  2013 год. 
 

 
 

Библиографическая продукция 
№

 п
/п

 Наименов
ание 

библиотек 

Ре
ко

м
ен

д.
 

сп
ис

ки
 

Л
ис

то
вк

и 

П
ам

ят
ки

 

Бу
кл

ет
ы

 

За
кл

ад
ки

 

М
ед

иа
пр

е
зе

нт
ац

ии
 

П
ро

че
е 

Всего 

1. ЦРБ 0 4 8 4 5 11 0 32 
2. РДБ 4 4 4 3 3 7 1 26 
3. БФ№4 2 1 1 1 0 6 0 11 
4. БФ№8 0 1 2 1 7 4 0 15 
5. БФ№9 4 2 0 12 2 3 2 25 
6. БФ№10 5 4 3 1 4 0 1 18 
7. БФ№11 1 2 2 2 2 1 0 10 
8. БФ№12 0 2 5 1 2 0 0 10 
9. БФ№13 1 2 14 2 4 10 0 33 
10. БФ№14 2 6 3 2 7 2 2 24 
11. БФ№15 3 3 5 0 5 1 0 17 
12. БФ№16 3 3 1 1 0 0 0 8 
13. БФ№17 1 5 0 0 2 0 0 8 
14. БФ№18 2 2 1 0 0 7 0 12 
15. БФ№19 4 5 5 8 0 10 0 32 
16. БФ№20 4 3 0 0 0 0 0 7 
17. БФ№21 3 3 2 0 3 1 0 12 
18. БФ№23 1 1 0 0 0 0 1 3 
19. БФ№24 1 1 0 6 0 5 1 14 
20. БФ№25 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 41 54 56 44 46 68 8 317 
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12. Библиотечные ресурсы. Материально – техническая база библиотек 
Помещение библиотек, их ремонт. 

 
Улучшилась материально-техническая база библиотек: 
 

Ø капитальный ремонт электропроводки в Незлобненской сельской 
библиотеке (филиал №8) на сумму 132632 руб.; 

Ø заменена второй входной двери в Незлобненской сельской библиотеке 
(филиал №8) на сумму 17000руб.; 

Ø заменены входные двери в Урухской сельской библиотеке (филиал №19) 
на сумму 15368 руб.; 

Ø произведен текущий ремонт автомобиля  ГАЗель 2705 на сумму 20080 
руб.; 

Ø заменен радиатор и участок трубопровода в Подгорненской сельской 
библиотеке (филиал №13) на сумму 12615 руб. 

 
В целях повышения комфорта приобреталась мебель: 
 

Ø каталожный шкаф - 1; 
Ø выставочные стеллажи – 4; 
Ø кафедры – 2; 
Ø столы – 4; 
Ø стулья – 15; 
Ø кресла офисные – 2. 

 
На сегодняшний день все библиотеки системы имеют пожарную сигнализацию. 
 

Состояние материальной базы библиотек на 01.01.2014 г. 
 

1. Назовите  библиотеки, находящиеся в аварийном состоянии   
В аварийном состоянии  библиотек  нет 

2. Назовите  библиотеки, нуждающиеся  в капитальном ремонте 
Новинская  сельская библиотека (филиал № 17).  

3. В каких библиотеках проведены капитальные ремонты? 
( за какие средства: спонсорские или…) –  
Ø капитальный ремонт электропроводки в Незлобненской сельской 

библиотеке (филиал №8) на сумму 132632 руб.; 
 

        4. В каких библиотеках идет ремонт? (за какие средства: спонсорские или…)    
заменен радиатор и участок трубопровода в Подгорненской сельской 
библиотеке (филиал №13) на сумму 12615 руб. 

4. Кол-во библиотек, нуждающихся в текущем ремонте?     
     1 библиотека 
     – Нижнезольская сельская библиотека (филиал № 20) 
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5.  В каких библиотеках проведены текущие ремонты 
( за какие средства: спонсорские или…) 

заменена второй входной двери в Незлобненской сельской библиотеке 
(филиал №8) на сумму 17000руб.; 
заменены входные двери в Урухской сельской библиотеке (филиал №19) 
на сумму 15368 руб.; 

6. В каких библиотеках проведены косметические ремонты 
( за какие средства: спонсорские или…) 

нет 
7. Назовите библиотеки, в которых улучшились условия  для работы в 2013 

году. Водоснабжение  библиотек –  
      Водоснабжение  в библиотеках в 2013 году 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); 
- 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 2013 году  все библиотеки отапливаются 

10.  Приобретение транспортного средства в 2013 году:  -   
      транспортное средство в 2013 году не приобреталось 
11. Приобретение технических средств и оборудования в 2013 году 

персональный компьютер – 1; 
ноутбук – 1; 
монитор – 1; 
ЖК телевизор; 
МФУ – 1; 
жёсткие диски – 4; 
фотокамеры – 2; 
флеш-модемы -3; 
спутниковые антенны – 3. 
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12. Приобретение  библиотечной техники, библиотечного оборудования и 
мебели в 2013 году 

каталожный шкаф - 1; 
выставочные стеллажи – 4; 
кафедры – 2; 
столы – 4; 
стулья – 15; 
кресла офисные – 2. 

 
13. Обеспечение пожарной безопасности (приобретение и перезарядка 

огнетушителей, монтаж пожарной сигнализации и т.д.) 
- зарядка огнетушителей;  
- все библиотеки системы имеют пожарную сигнализацию. 

 
 

 
Информатизация библиотек 

В 2013 году было приобретено: 
Ø персональный компьютер – 1; 
Ø ноутбук – 1; 
Ø монитор – 1; 
Ø ЖК телевизор; 
Ø МФУ – 1; 
Ø жёсткие диски – 4; 
Ø фотокамеры – 2; 
Ø флеш-модемы -3; 
Ø спутниковые антенны – 3. 

 
 
Все библиотеки системы имеют доступ в Интернет. В библиотеках, 

имеющих 2 персональных компьютера и более 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 
копироваль

но-
множительн
ой техники 

Кол-во ПК 
с доступом 
в Интернет 

Наличие 
тел./факса 

Наличие электронной 
почты 

1. ЦРБ 20 3 14 1/1 biblionez@yandex.ru 

2. РДБ 2 1 2 1/0 biblionez-rdb@yandex.ru 

3. Краснокумская 
с/б (филиал №4) 1 1 1 1/0 biblionez-4@yandex.ru 

4. Незлобненская 
с/б (филиал №8) 3 1 3 1/0 biblionez-8@yandex.ru 

5. Лысогорская с/б 
(филиал №9) 2 1 2 1/0 biblionez-9@yandex.ru 

6. 
Александрийская 
с/б  (филиал 
№10) 

2 1 2 1/0 biblionez-10@yandex.ru 

7. 
Александрийская 
с/б детская 
(филиал №11) 

1 1 1 1/0 biblionez-11@yandex.ru 

8. 
Александрийская 
с/б (филиал 
№12) 

1 1 1 1/0 biblionez-12@yandex.ru 

9. 
Подгорненская 
с/б (филиал 
№13) 

3 1 3 1/0 biblionez-13@yandex.ru 

10. 
Обильненская 
с/б (филиал 
№14) 

2 1 2 1/0 biblionez-14@yandex.ru 

11. 
Новозаведенская 
с/б (филиал 
№15) 

1 1 1 1/0 biblionez-15@yandex.ru 

12. Георгиевская с/б 
(филиал №16) 2 1 2 1/0 biblionez-16@yandex.ru 

13. Новинская с/б 
(филиал №17) 1 1 1 0/0 biblionez-17@yandex.ru 

14. Шаумянская с/б 
(филиал №18) 2 1 2 1/0 biblionez-18@yandex.ru 

15. Урухская с/б 
(филиал №19) 1 1 1 1/0 biblionez-19@yandex.ru 

16. 
Нижнезольская 
с/б (филиал 
№20) 

1 1 1 1/0 biblionez-20@yandex.ru 

17. 
Новоульяновская 
с/б  (филиал 
№21) 

1 1 1 1/0 biblionez-21@yandex.ru 

18. Балковская с/б 
(филиал №23) 1 1 1 1/0 biblionez-23@yandex.ru 

19. Крутоярская с/б 
(филиал №24) 1 1 1 1/0 biblionez-24@yandex.ru 

20. Приэтокская с/б 
(филиал №25) 1 1 1 1/0 biblionez-25@yandex.ru 

ИТОГО 49 22 43 19/1 20 
Библиотек 20 20 20 19 20 
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 13.Состояние кадровых ресурсов 
На конец года штат учреждения 65,7 штатных единиц. 

Количество библиотечных работников – 58 человек. 
Вакансий – 1 (ведущий библиотекарь). 
Потребность в специалистах – инженер - программист. 
Количество библиотечных работников, имеющих библиотечное образование 
– 30 человек. 
Обучаются, всего – 5 человек. 
Текучесть кадров:  
Ø уволились – 12 человек, из них 6 библиотечных работника: 
Ø 12 – собственное желание. 

Принято: 9 человек, в т.ч. новых библиотечных работников, имеющих 
библиотечное образование  - 0. 

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 сложность, 

напряжённость 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 - 12 человек. 
Традиционно проводятся праздники: 8 марта, 27 мая, Новый год. 
Работников коллектива поздравляют с Днём рождения. 
Вся работа проводится совместно администрацией и профкомом учреждения. 

 
 

Директор МКУК ЦРБС       А.А. Саркисян 
 
 
Исполн. 

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