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1. Организация библиотечного обслуживания 
 

Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная 
районная библиотечная система» включает в себя Центральную районную 
библиотеку и 19 библиотек-филиалов. 
 
События, которые стали определяющими в работе библиотек в 2014 году: 
 

Ø 2014 год – Год культуры в Российской Федерации; 
Ø 200-летие М.Ю. Лермонтова; 
Ø 215 лет со дня рождения А.С.Пушкина; 
Ø Зимняя олимпиада «Сочи - 2014»; 
Ø 100-летие I Мировой войны; 
Ø 150-летие окончания Кавказской войны 
Ø подготовка к 70-летию Великой Победы (9 мая 2015 года); 
Ø 700-летие Сергия Радонежского; 
Ø 90 лет Георгиевскому муниципальному району. 

 
Успешно были выполнены основные задачи: 
 

Ø Исполнено муниципальное задание. 
Ø увеличен объем электронного каталога «Моя библиотека» на 6810 

записей. По состоянию на 31.12.14 г. объём ЭК составляет 55210 записей; 
Ø ЭК доступен пользователям в сети Интернет; 
Ø количество посещений сайта МКУК ЦРБС составило 11716 посещений за 

2014 год; 
Ø расширена информационная наполняемость сайта учреждения 

(www.crbs.georgievsk.ru); 
Ø продолжена работа по реализации краевых, районных муниципальных 

целевых программ; 
Ø продолжена работа по реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы; 
Ø Продолжена работа по улучшению качества библиотечно-

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

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

Ø с целью повышения престижа библиотек и привлечения новых 
пользователей проведены: акция «Читальный зал под открытым небом», 

http://www.crbs.georgievsk.ru/
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«Лучший читатель года», фестиваль «Книга согревает сердца», 
социально-культурная акция «Библионочь», краевая акция «День 
Лермонтова в библиотеках Ставрополья»; 

Ø На базе Центральной районной библиотеки прошёл районный этап 
международного конкурса юных чтецов «Живая классика»; 

Ø проведены районные профессиональные конкурсы: «Лучшая сельская 
библиотека Георгиевского района», «Лучший работник года», конкурс 
медиапрезентаций «СОЧИ-2014». 

Ø продолжена работа по привлечению внимания к краеведческой 
исследовательской деятельности, воспитанию любви к малой родине, её 
истории, культуре, природе, содействию в его комплексном изучении, 
обмене опытом исследовательской работы между учреждениями 
культуры и образования, созданию атмосферы творчества в совместной 
деятельности краеведческих кружков, секций, музеев; 

Ø проведена краеведческая экспедиция «Ветеран библиотечного дела»; 
Ø проведена краеведческая экспедиция «Нас подружила Георгиевская 

земля», на основе собранных материалов издан одноименный сборник; 
Ø активная работа в рамках Года культуры - проведен цикл медиа-

путешествий по культурным достопримечательностям России и мира, 
ежеквартальные декады национальных культур «Георгиевская земля – 
земля мира и согласия»; 

Ø проведены юбилеи Районной детской библиотеки, Незлобненской 
сельской библиотеки (филиал №8), Новоульяновской сельской 
библиотеки (филиал №21), Крутоярской сельской библиотеки (филиал 
№24). 

 
Улучшилась материально-техническая база библиотек: 

В 2014 году приобретено специализированное транспортное средство – 
Передвижная библиотека «Библиобус». 

 
В целях повышения комфорта приобреталась мебель: 

Ø каталожный шкаф – 1. 
 

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

Ø Нас подружила Георгиевская земля: материалы краеведческой 
экспедиции; 

Ø Золотое кольцо земли Георгиевской (1924-2014): Сборник к 90-летию со 
дня образования Георгиевского района; 

Ø Книга Мурадовой С.А. Армянская Апостольская Церковь "Сурб Геворг" 
города Георгиевска; 
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Статус учреждения: 
Ø Незлобненская сельская библиотека (филиал №8) 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 2013 году в 
номинации «Лучшая сельская библиотека». 
 

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

Библиотеки Георгиевского района выглядят достойно не только на краевом, но и 
на всероссийском уровне! 

 
 

Наши достижения 2014 года: 

САРКИСЯН  АНЖЕЛА  АГАРОНОВНА
ПОБЕДИТЕЛЬ

конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями культуры, находящимися 

на территориях сельских поселений, и их работниками.  
 

 

НЕЗЛОБНЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА (ФИЛИАЛ №8)
ПОБЕДИТЕЛЬ  краевого конкурса общедоступных библиотек

на звание лауреата премии имени Андрея Губина «За сохранение 
традиций и развитие инноваций в библиотеках»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА»
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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 
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В 2014 году по сравнению с 2013  количество пунктов выдачи и передвижек  
осталось прежним 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 
 

 Показатели 
за 2012 год 

Показатели 
за 2013 год 

План 
2014года 

Показатели 
за 2014 год 

Обслуживание читателей 
Число зарегистрированных 
пользователей, всего человек 34628 34682 34350 34685 

Число посещений, всего человек 282246 282536 281000 282540 
Выдано экземпляров изданий 772391 773477 772500 773480 
Книгообеспеченность на 1 жителя 4,37 4,42 4,45 4,45 
Количество клубов 29 31 33 33 

Информационное и справочно-библиографическое обслуживание 
Выполнено справок, всего 20401 20469 20000 20467 
Количество потребителей информации 304 305 295 304 
Книжные выставки 633 633 630 633 
Дни информации, Дни специалиста 152 159 150 154 
Библиотечные уроки 72 82 69 76 
Библиографические обзоры 333 337 331 339 

Формирование и использование фонда 
Поступило экземпляров 11632 9707 5000 7792 
Выбыло экземпляров 3995 4872 2000 4964 
Состоит экземпляров 443396 448231 451231 451059 

Методическая работа 
Семинары 6 5 6 6 
Консультации 310 312 300 312 
Выезды 65 66 60 67 
Методико-библиографические пособия 25 25 25 25 
Конкурсы: 

Ø федеральные 
Ø краевые 
Ø районные 

 
2 
4 
8 

 
4 
7 
8 

 
2 
5 
5 

 
6 
12 
12 

Библиотечные исследования 18 12 12 12 
Общерайонные исследования 3 4 3 3 
Платные услуги (объем в руб.) 43158 45263,99 46000 48270 

Дополнительная информация 
Кол-во проведенных мероприятий 1446 1392 1318 1470 
Число пользователей ПЦПИ 1399 1581 1261 1594 
Число специалистов повысивших 
квалификацию: не имеют док. / имеют 
док. 

3/3 0/9 2/3 7/4 
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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 – 34 685 чел. 

Посещения – 282 540 посещ. 

Книговыдача  – 773 480 экз. 

Количественные: 

Обращаемость фонда – 1,72 

Читаемость - 22,3 

Посещаемость – 8,15 

Качественные: 

Контрольные показатели работы 

Процент охвата библиотечным обслуживанием – 34,2% 

Книгообеспеченность читателя - 13 

Книгообеспеченность жителя - 4,45 

Информационные: 
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Выполнение контрольных показателей за 2014 год 
 

№ 
п/п 

 

БИБЛИОТЕКИ 
ЧИТАТЕЛИ ПОСЕЩЕНИЯ КНИГОВЫДАЧА 

План 
2014 

Вып-ие 
2014 

План 
2014 

Вып-ие 
2014 

План 
2014 

Вып-ие 
2014 

1. ЦРБ 2080 2172 16335 16605 49400 49420 

2. РДБ 2700 2716 21200 21250 58000 58071 

3. Краснокумская с/б 
(филиал №4) 2610 2631 20300 20326 54000 54086 

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

5. Лысогорская с/б 
(филиал №9) 2450 2465 20000 20019 54000 54027 

6. Александрийская с/б 
(филиал №10) 3030 3103 22300 22315 59000 59010 

7. Александрийская с/б 
детская (филиал №11) 1415 1420 11000 11012 30000 30140 

8. Александрийская с/б 
(филиал №12) 670 674 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 16600 45500 45500 

11. Новозаведенская с/б 
(филиал №15) 2300 2300 18900 18919 51800 51820 

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

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

14. Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 1340 1341 11500 11575 29000 29017 

15. Урухская с/б 
(филиал №19) 1405 1423 11900 12166 36000 36053 

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

17. Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 2230 2296 26050 26365 74000 74080 

18. Балковская с/б 
(филиал №23) 660 660 5100 5103 15000 15007 

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

20. Приэтокская с/б 
(филиал №25) 330 332 2800 2833 8600 8634 

ИТОГО 34350 34685 281000 282540 772500 773480 



Динамика показателей 
 
 
 

 
 

 
 

 



Выполнение контрольных показателей за 2014 год (группа до 14) 
 

 
№ 
п/п 

 

БИБЛИОТЕКИ 
ЧИТАТЕЛИ ПОСЕЩЕНИЯ КНИГОВЫДАЧА 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

1. ЦРБ 298 298 2131 2006 4074 5259 

2. РДБ 2510 2512 20574 20576 57058 57064 

3. Краснокумская с/б 
(филиал №4) 1646 1650 10859 10864 28305 28310 

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

5. Лысогорская с/б 
(филиал №9) 1154 1155 9216 9217 25286 25287 

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

7. Александрийская с/б 
детская (филиал №11) 1344 1345 10880 10883 29704 29705 

8. Александрийская с/б 
(филиал №12) 361 369 3718 3700 8518 8520 

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

10. Обильненская с/б 
(филиал №14) 826 825 8004 8000 18554 18451 

11. Новозаведенская с/б 
(филиал №15) 799 811 7333 7443 14563 14974 

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

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

14. Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 399 399 6134 6135 17799 17804 

15. Урухская с/б 
(филиал №19) 371 371 5269 5270 18629 18630 

16. Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 181 181 2913 2932 9237 9248 

17. Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 898 900 8712 8715 19054 19077 

18. Балковская с/б 
(филиал №23) 131 131 1833 1834 4867 4868 

19. Крутоярская с/б 
(филиал №24) 218 219 2764 2764 5588 5588 

20. Приэтокская с/б 
(филиал №25) 57 58 1475 1477 4203 4204 

ИТОГО 12542 12573 119672 119673 307161 308711 

 



Динамика показателей (группа до 14) 
 
 

 
 

 
 

 



Выполнение контрольных показателей за 2014 год (группа 15-24) 
 

 
№ 
п/п 

 

БИБЛИОТЕКИ 
ЧИТАТЕЛИ ПОСЕЩЕНИЯ КНИГОВЫДАЧА 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

1. ЦРБ 1057 1057 7795 7831 22314 22616 

2. РДБ 0   0 0   0 0   0 

3. Краснокумская с/б 
(филиал №4) 408 409 2576 2578 7541 7544 

4. Незлобненская с/б 
(филиал №8) 1501 1502 11015 11015 30008 30008 

5. Лысогорская с/б 
(филиал №9) 643 644 4312 4313 13877 13878 

6. Александрийская с/б 
(филиал №10) 1036 1056 4269 4269 13761 13764 

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

8. Александрийская с/б 
(филиал №12) 115 115 851 850 1501 1500 

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

10. Обильненская с/б 
(филиал №14) 215 210 1730 1730 4001 4001 

11. Новозаведенская с/б 
(филиал №15) 400 403 2058 2053 7080 7131 

12. Георгиевская с/б 
(филиал №16) 550 550 2070 2050 6034 6000 

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

14. Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 217 217 1190 1191 2066 2067 

15. Урухская с/б 
(филиал №19) 371 372 2734 2734 8148 8149 

16. Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 110 111 929 937 2715 2726 

17. Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 496 498 6489 6493 17937 17956 

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

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

20. Приэтокская с/б 
(филиал №25) 56 56 451 452 805 806 

ИТОГО 8169 8194 55477 55504 159501 159859 

 



Динамика показателей (группа 15-24) 
 
 

 
 

 

 

 

 



4. Библиотечные фонды 
В 2014 году работа была направлена на сохранность, безопасность, 

максимальное раскрытие и использование библиотечного фонда. 
Комплектовали библиотечные фонды ЦРБС лучшими коллекциями изданий,  

посвященных Году культуры и представляющих интерес для всех жителей 
района. 

Выполнили и перевыполнили плановую работу по вводу записей в  ЭК. 
При формировании библиотечного фонда, поддерживали 

сбалансированность информационного обеспечения в соответствии с 
возрастными читательскими особенностями и основными направлениями   в 
работе ЦРБС. 

Выделенные средства на комплектование  библиотечного фонда ЦРБС 
согласно принятому Соглашению  позволили обновить фонды на 7792 экз. 
документов: 

- 6923 экз. книг  
- 866 экз. периодических изданий.  
- 3 ЭИ 
Обновляемость фонда ЦРБС составила 1,73 %. 
Для  формирования библиотечного фонда использовали книготорговые 

фирмы: 
Пятигорск – 5544 экз. – 496600 руб. ( ср./цена 89руб. 57 коп.) 
Краевая библиотека им. М.Лермонтова – 330экз. – 125933 руб. 71 коп. 
В дар – 363 экз. – 34978 руб. 
Общая сумма использованных средств на комплектование книжного фонда в 

отчетном году составила – 709282 руб.71 коп. 
Средняя стоимость книги – 102 руб.39 коп. 
В 2014 году не работала Федеральная программа финансирования 

комплектования, по Соглашению  были выделены средства  из Краевого бюджета 
и Муниципального образования.  

2013г. – по  248500 руб. 
2014г. – по  248300 руб. 
Поэтому, для сохранения ассортимента и  информационной емкости 

библиотечного фонда  использовали книготорговые фирмы Пятигорска ( ср./ цена 
издания 89 руб.57 коп.). На сегодняшний день, учитывая финансовую ситуацию, 
книготорговая фирма Пятигорска является самым приемлемым источником 
комплектования. Использование средств на комплектование книжного фонда 
было целенаправленным, с участием сотрудников библиотек. 

В процессе текущего комплектования постоянно  использовали картотеку 
отказов читателям. За год выполнено -  179  требований на недостающую в 
необходимом количестве или отсутствующую литературу.      

Ежегодно проводятся акции в поддержку библиотечного фонда. В результате 
акции «Подаренная книга – читателям радость» фонды пополнились на 299 экз.  
новых, актуальных книг – 24647 руб. 
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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 7792 экз. документов. 
(2013г. – 9707 экз.) Общая сумма использованных средств на все виды 
документов составила: 

- (2013г. – 973428 руб.) 
- (2014г. – 769282 руб.) 
Стабильно, без пробелов по полугодиям оформлялась подписка на 

периодические издания: 
- 2 – полугодие 2014г. -  28    назв. – 59 экз.      – 28999 руб.  
- 1 – полугодие 2015 г. - 28    назв. - 66 экз.      - 31001 руб.  
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 2014г приняли участие 16 библиотек, дополнительно выписали 
100 экз.  изданий на сумму 40695 руб. 10 коп. 

- 1 полугодие 2015г. – участвовали 14 библиотек -  91 экз. на сумму 38567 
руб. 77 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. 

- 2013 г. – 3973 экз. (40,93 % от общего поступления) 
- 2014 г. – 3216 экз. (41,27 % от общего поступления) 
 
На постоянном контроле было комплектование краеведческой литературы. 

Закупку проводили во всех  посещаемых книготорговых базах. Библиотечные 
фонды активно пополнялись авторскими дарами.  

За год приобрели 431 экз. документов (2013г. – 372 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 библиотеках проводилась разъяснительная работа  по 
маркировке, размещению и порядке предоставления доступа детям к 
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информационной продукции в соответствии с ФЗ, расположение знака 
информационной продукции в библиографическом описании.    

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

В пределах допустимого проведено исключение литературы  потерявшей 
информационную ценность и физически изношенную, не подлежащую уже 
ремонту.  Исключение из фонда документов по различным причинам не 
превышает поступления. Ежегодно наблюдается динамика роста библиотечного 
фонда.   Поступило за год 7792 экз. документов, исключено 4964 экз. ( в т.ч. в.у.): 

- книг и брошюр – 3829 экз. 
- периодических изданий – 1135 экз. 
Выполнен и перевыполнен план по вводу в ЭК текущих поступлений и 

ретроспективной части фонда. На 01.01.2015г. объем ЭК составляет – 46000 
записей.  

В течение года осуществляли контроль за сохранностью, безопасностью 
библиотечного фонда, соблюдению санитарных норм хранения. За год 
отремонтировано 4378   экз. книг. Проведена  плановая проверка фонда БФ№ 14. 

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№ 4,9,11,17. Проведен 
семинар: «Библиотечный фонд – как культурное достояние» (в программе 
семинара: Правовое обеспечение формирования, сохранения, использования 
библиотечного фонда, как культурного наследия; Зарождение и становление 
библиотечных фондов, как основы русской культуры; Видеоролик – Дыхание 
русской культуры). 

 
Динамика: 
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5. Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия 
 
В реалиях сегодняшнего дня представители органов местного 

самоуправления несут полную ответственность за жизнеобеспечение 
муниципального образования. Поэтому их руководители являются одними из 
важнейших потребителей социальной информации. Но возникает проблема 
поиска и своевременного получения нужной информации. На помощь приходят 
библиотеки, которые осознали свою роль - роль посредника между населением и 
органами местной власти в обеспечении общества массивами разнообразной 
информации. Когда муниципальная библиотека выступает не только как 
культурно-просветительское и досуговое учреждение, но и как центр правовой, 
деловой, социальной,  краеведческой информации, она становится 
социокультурным институтом, который непосредственно участвует в жизни 
местного сообщества. Благодаря такому участию библиотека становится важным 
элементом так называемого «формирующего блока» органов местного 
самоуправления, обеспечивая равный, свободный и прямой доступ к знаниям, 
информации, культуре в непосредственной близости к месту жительства. У 
руководителей местной власти и муниципальных служащих существует 
постоянная потребность в законодательных и официальных документах, а также в 
социальной информации,  информации в помощь профессиональной деятельности 
и др. Все это библиотека предоставляет в полном объёме, в короткие  сроки и 
совершенно бесплатно. Причем условия получения информации пользователь 
может выбрать сам из существующего многообразия услуг, которые 
предоставляет муниципальная библиотека. Современные информационные 
технологии, внедряемые в библиотечное производство, открыли доступ к 
местным, региональным, федеральным  информационным  ресурсам. С помощью 
библиотеки органы местного самоуправления воздействуют на различные сферы 
жизни местного сообщества. Муниципальная библиотека обеспечивает 
информацией муниципальные программы и проекты социально-экономического и 
культурного развития территории. Эффективность муниципальной библиотеки 
понимается как социальная необходимость, социальная полезность и социальная 
привлекательность. Библиотека должна взаимодействовать не только с органами 
местного самоуправления, но её деятельность должна быть направлена  в адрес 
населения по просвещению потому, что вчерашний житель может завтра стать 
руководителем, от которого будет зависеть не только библиотека, но и 
муниципальное образование в целом. Просвещенный руководитель и 
муниципальный служащий – важное условие развития муниципального 
образования. А просвещенный житель – гарантия стабильности. Библиотеки 
МКУК ЦРБС Георгиевского района всегда являлись проводниками культуры 
общества и политики государства, чутко реагировали на изменения, 
происходящие в социально-экономической и политической жизни региона. Никто 
не может отрицать, что в данный момент библиотека стала наиболее необходимой 
частью инфраструктуры муниципального образования, прежде всего ее 
информационной. Задача библиотек – максимально полно обеспечить 
значительные и многообразные информационные потребности органов местного 
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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. Обеспечить  доступность, оперативность и комфортность получения 
информации . Осуществить всестороннее раскрытие фонда библиотек с 
использованием различных форм работы. 
 

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, медиа 
презентации и т.п.), что способствует повышению имиджа библиотеки и 
привлечению финансовых средств.  

На уровне  поселения взаимодействие выражается в передаче поселениями 
средств от аренды помещения под библиотеку на развитие библиотеки поселения 
и участии библиотек в создании летописей населенных пунктов, что выгодно и 
самой библиотеке, и поселению, на территории которого она расположена. 

МКУК ЦРБС активно сотрудничала с администрацией Георгиевского 
муниципального района по вопросу оказания муниципальных услуг в 
электронном виде. Благодаря тесному взаимодействию, электронный каталог 
МКУК ЦРБС доступен в сети Интернет на сайте МКУК ЦРБС, а также имеется 
доступ к ЭК с официального сайта администрации района. 

В 2014 году  состоялись выборы Губернатора Ставропольского края. Не 
остались библиотеки района в стороне и от этого события. Библиотекари входили 
в состав участковой избирательной комиссии. 
Муниципальные библиотеки вносят значимый вклад в развитие местного 
самоуправления, традиционно являются основополагающим сектором культурной 
и информационной сферы общественной жизни района. 
Исследование показывает, что ценная информация, полученная представителями 
местной власти из библиотек, работает, прежде всего, на библиотеку, вызывая 
интерес к ней, повышая ее престиж. Местные власти понимают, что без 
информации, а значит - без библиотек, невозможно развитие местного 
сообщества, соответственно можно  говорить о состоявшемся взаимодействии.
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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 
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Библиотечные социологические исследования 
 
В 2014 году было проведены районные социологические исследования: 
Ø «Выявление мнения населения Георгиевского муниципального района 

о качестве предоставляемых библиотечных услуг» (декабрь) 
 

 
 

Ø «Анализ читательской картотеки» (декабрь) 
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Таблица – Социологические исследования за 2014 год 

 

№ 
п/п 

Наименование 
социологического исследования 

Сроки 
реализации 

и место 
проведения 

Читательская 
группа 

Ответственный 
исполнитель 

1. Социологическое исследование 
«Мы выбираем спорт! А ты?» 

Февраль 
библиотека Пользователи Библиотеки 

МКУК ЦРБС 

2. 

Анкета по выявлению мнения 
населения Георгиевского 
муниципального района о 

качестве оказания 
предоставляемых муниципальных 

услуг МКУК ЦРБС 

3 квартал 
 Пользователи Библиотеки 

МКУК ЦРБС 

3. Анализ читательских групп. 
Анализ читательских формуляров 

Декабрь 
библиотека Пользователи Библиотеки 

МКУК ЦРБС 

4. 
«Мир чтения и ценностей 
современной молодёжи» 

анкетирование 
Февраль Юношество 

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

5. «Здоровый образ жизни» 
анкетирование Март Пользователи 

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

6. «Социологический опрос по 
периодическим изданиям» 

Май, 
ноябрь Пользователи 

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

7. «Книга  в  вашей  жизни» 
анкетирование Сентябрь Пользователи Георгиевская с/б 

(филиал№16) 

8. «Книга года – 2014. Выбираем, 
читаем, оцениваем». 

Февраль 
 Пользователи Урухская с/б 

(филиал №19) 

9. «Мир современной литературы». Июнь  Дети Урухская с/б 
(филиал №19) 

10. «Для чего вам нужен компьютер и 
Интернет?» анкетирование  Март Юношество  Крутоярская с/б 

(филиал №24) 

11. 
Анкетирование 

«Умеешь ли ты искать 
информацию в Интернете?» 

Апрель Юношество Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

12. Социологический опрос 
«Эволюция библиотеки» Май Юношество Крутоярская с/б 

(филиал №24) 

 
 
 
 
 
 

 
 



27 
 

 
Привлечение внебюджетных средств 

В целях привлечения внебюджетных средств, для пополнения 
библиотечных фондов в 2014 году дважды была проведена акция «Народная 
подписка». Такие акции по привлечению внебюджетных средств  всегда дают 
положительные результаты: 

- 2 полугодие 2014г приняли участие 16 библиотек, дополнительно 
выписали 100экз.  изданий на сумму 40695 руб. 10 коп. 

- 1 полугодие 2015г. – участвовали 14 библиотек -  91 экз. на сумму 38567 
руб. 77 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 2014 году составили – 48270 руб. 
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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 

комфорт остаются основными критериями современного оформления 
библиотечных интерьеров. Использование современной, отвечающей всем 
предъявляемым требованиям мебели, позволяет достичь оптимального варианта 
её расстановки.  

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

 

  
Незлобненская с/б (филиал№8) Урухская с/б (филиал №19) 

  
Районная детская библиотека Лысогорская с/б (филиал №9) 

 
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: 



29 
 

- 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. 

В 2014 году в библиотеках МКУК ЦРБС проводились небольшие 
косметические ремонты, оформлялись читательские уголки и информационные 
стенды. 

 
 
 
 

 
 

 
Абонемент ЦРБ 
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Читальный зал ЦРБ 
 
 

  
 

Рабочие места пользователей в мультимедийном зале ЦРБ 
 

 
 

Рекламная деятельность библиотек 
Важнейшей формой продвижения библиотечных услуг была библиотечная 

реклама. Большое внимание библиотеки МКУК ЦРБС в 2014 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, 
медиа презентации, видео ролики, 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 2014 году. 
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№ 
п/п Наименование мероприятия 

Сроки реализации 
и место 

проведения 

Читательская 
группа 

Ответственный 
исполнитель 

1. «Для Вас открыты наши 
двери и сердца» 

04.02.2014 
библиотека 

Юношество 
35 чел. ЦРБ 

2. 

«Путешествие в библио 
град» 

игра-путешествие по 
библиотеке 

26.05.2014 
библиотека 

Дети 
25 чел. ЦРБ 

3. 
«Читайте! Дерзайте! Свой 

мир открывайте!» 
рекомендательный список 

02.04.2014 
библиотека 

Пользовате
ли ЦРБ 

4. 
«Всемирный день книги – 

2014» 
книжная выставка новинок 

23.04.2014 
библиотека 

Пользовате
ли ЦРБ 

5. «Островок детской книги» 
Экскурсии по библиотеке I-IV кв. Пользовате

ли РДБ 

6. 
«Твое настроение в 

библиотеке!» 
альбом 

I-IV кв. Пользовате
ли РДБ 

7. 
«Стань лучшим другом 
детской библиотеки!» 

памятка 
I-IV кв. Пользовате

ли РДБ 

8. «Визитка библиотеки» I-IV кв. Пользовате
ли РДБ 

9. 
«Каждому человеку, 

путь открыт в библиотеку» 
ДОД 

05.02.2014 
библиотека 

Пользовате
ли 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

10. 
«От глиняной таблички к 

печатной страничке» 
экскурсия 

11.04.2014 
18.04.2014 

 
Дети  Краснокумская  

с/б (филиал №4) 

11. 
«Для друзей открыты 

двери» 
ДОД 

08.10.2014 
библиотека 

Пользовате
ли 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

12. 
«Раскрой же настежь 

двери, книжный храм» 
юбилей 

23.04.2014 
12-00 
СДК 

Пользовате
ли 

 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

13. 
«Прекрасна книжная 

обитель» 
беседа о библиотеке 

26.05.2014 
11-30 

библиотека 

Пользовате
ли 

10 чел. 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

14. 
«Да здравствует человек 

читающий!» 
фото вернисаж 

08.09.2014 
библиотека 

Пользовате
ли 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

15. 
«С книгой жить - век не 

тужить» 
ДОД 

04.02.2014 
10-00 

библиотека 

Дети 
60 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 
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16. 
«Библиотека – это 

здорово» 
путеводитель 

10.02.2014 
библиотека 

Пользовате
ли 

Александрийская 
с/б (филиал №10) 

17. «Читать,  необходимо» 
буклет 

13.07.2014 
библиотека 

Пользовате
ли 

Александрийская 
с/б (филиал №10) 

18. 

 
«Вместе и читать 

интересней» 
день открытых дверей 

05.02.2014 
15-30 

библиотека 

Дети 
20 чел 

Александрийская 
с.д./б  (филиал 

№11) 

19. 
«Путешествие в страну 

Читалию 
утренник 

22.03.2014 
11-30 

СОШ№24 

Дети 
70 чел. 

Александрийская 
с.д./б  (филиал 

№11) 

20. 
«Здесь душе моей 

радостно» 
вечер 

27.05.2014 
15 -00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская 
с.д./б  (филиал 

№11) 

21. 

«Летнее чтение с 
увлечением» 

презентация программы 
летних чтений 

 

28.05. 2014 
11 – 00 

СОШ №24 

Дети 
50 чел. 

Александрийская 
с.д./б (филиал 

№11) 

22. «Библиоинфо» 
информационная афиша 2 кв. Пользовате

ли 

Александрийская 
с/б 

(филиал №12) 

23. 
«Куда не пойдёшь  – 

библиотеку не обойдёшь» 
рекламный листок 

1 кв. Пользовате
ли 

Александрийская 
с/б 

(филиал №12) 

24. 

Статьи о проведенных 
мероприятиях в «Вестнике 

станицы Подгорной», 
«Георгиевских известиях» 

В течение 
года 

Пользовате
ли 

Подгорненская с/б 
(филиал № 13) 

25. 

«Потеснитесь немного, 
торжественный час 

настает. Своей интересной, 
чудесной дорогой к нам 

новая книга идет!» 
экскурсия в библиотеку 

27.05.14 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 
(клуб 

«Сказка») 

Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

26. «Я с книгой  открываю  
мир»  рекламная  листовка 27.05.2014 Пользовате

ли 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

27. 
«Сила – в верности 

России» 
утренник 

15.04.2014 
12-00 

библиотека 

Дети 
16чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

28. 

"Кладовая знаний": 
виртуальная экскурсия в 

прошлое и настоящее 
библиотек 

27.05.2014 
12-00 

библиотека 

Дети 
15чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 
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29. 
«Сюда всегда стремятся 

люди!» 
ДОД 

25.05.2014 
10-00 

библиотека 

Пользовате
ли 

40чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

30. 
«Вспомните и 
поклонитесь!» 

Презентация фотовыставки 

06.05.2014 
11-00 

библиотека 

Пользовате
ли 

40чел. 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

31. 
«Чтоб дружил ребенок с 

книгой» 
рекомендательный список 

Январь Дети Урухская с/б 
(филиал №19) 

32. 
«Библиотека и семья: 

ресурсы взаимодействия» 
листовка 

Март Пользовате
ли 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

33. «В мире мудрых мыслей» 
дайджест Апрель Пользовате

ли 
Урухская с/б 

(филиал №19) 

34. 
«Все мы разные – все мы 

равные » 
электронная презентация 

Октябрь Пользовате
ли 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

35. Объявления о проведении 
мероприятий и акций Весь год Пользовате

ли 
Нижнезольская с/б 

(филиал №20) 

36. 
«Подари  библиотеке  

книгу» 
акция 

Весь год Пользовате
ли 

Новоульяновская  
с/б (филиал №21) 

37. «Лучшие книги  года» 
выставка-обзор Ноябрь Пользовате

ли 
Новоульяновская  
с/б (филиал №21) 

38. 

«Читаем, слушаем, 
рассказываем» - 

рекомендательный список 
книг для начинающего 

читателя и его родителей 

Январь 2014 Дети Балковская с/б 
(филиал №23) 

39. «В гости к любимым 
героям» - закладка 

Июнь, 2014 Дети Балковская с/б 
(филиал № 23) 

40. «Ура! Ура! Да здравствует 
игра!» 

01.06.2014 
площадь 

пользовател
и 

Крутоярская с/б  
(филиал № 24) 

41. «Библиотека, здравствуй» Сентябрь 
библиотека 

пользовател
и 

Крутоярская с/б 
(филиал № 24) 

42. «Знакомьтесь, новая 
книга» 

1 раз 
в квартал 

пользовател
и 

Крутоярская с/б 
(филиал № 24) 

43. 
Рекламное объявление о 

проведении массовых 
мероприятий. 

1-4кв Пользовате
ли 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

44. Рекламное объявление 
«Дарение-веление души» 1-4кв Пользовате

ли 
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 2014 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  На сайте МКУК ЦРБС  опубликованы электронные версии журналов 
«Твой», «Шкет», газеты «Твоя».  

 
Всего в 2014 году было подано и опубликовано 77 статей в газетах 

муниципальных образований, 19 в районных СМИ, 1 статья в краевых СМИ.112 
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 

   «Ребенок - 
мастеренок» 
филиал №24 

 
3 

 
 

«Женская душа» 
филиал №25 

   «Краевед» 
филиал №14 

 «Непоседы» 
филиал № 16 

   
4  

 
  

5 
 

   «Диалог» 
 филиал №19 

 «Почемучка» 
филиал №14 

   
 

    

 
 

    
6 
 

 «Читайка» 
филиал № 16 

        

      «Эстет» 
филиал №4 

        

      «Ромашка» 
филиал №19 

        

      9         
 
Всего:   33. 
Проведено 174 мероприятия, на которых присутствовало 3865 человек. 
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Отчеты перед населением 
В таблице представлен перечень мероприятий в рамках отчетов перед 

населением за 2014 год. 
 

Таблица – Перечень мероприятий в рамках отчетов перед населением 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализации 

и место 
проведения 

Читательская 
группа 

Ответственный 
исполнитель 

1. «Библиотека для селян» Март 
СДК Жители Краснокумская с/б 

(филиал №4) 

2. Отчет перед населением 18.02.2014 Жители Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

3. Библиотека глазами 
читателя 

31.01.2014 
 

Пользователи 
 

Александрийская с/б 
(филиал №10) 

4. «А у нас – все для вас» 13.02.2014 
 

Дети 
 

Александрийская с/б 
(филиал №11) 

5. «Летопись библиотеки» 1-4 кв. Пользователи Обильненская с/б 
(филиал №14) 

6. 
«Приходите в наш дом, 
наши двери открыты» 

 
декабрь Пользователи Обильненская с/б 

(филиал №14) 

7. 
Сельская библиотека в 

2013 году 
 

февраль 
СДК Жители Новозаведенская с/б 

(филиал №15) 

8. «Библиотека и читатель: 
лицом к лицу» 20.03.14 Жители Урухская с/б 

(филиал №19) 

9. Отчёт о деятельности 
библиотеки. 

Март 
СДК Жители Нижнезольская с/б 

(филиал № 20) 

10. Отчет перед населением 21.02.14 СДК  Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

11. «Библиотека – центр 
культурного досуга» 

Март 
СДК Пользователи Балковская с/б 

(филиал № 23) 

12. 

Отчет главы 
администрации 

Крутоярского сельсовета  
(статистические данные ) 

февраль Пользователи Крутоярская с/б 
(филиал № 24) 

13. «Не дня без книги» 
Вечер - отчёт 

15.02.2014 
16-30 

Пользователи 
15 чел. 

Приэтокская с/б  
(филиал №25) 
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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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Муниципальная программа Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие культуры и сохранение культурного 

наследия» на 2014 год. 
 
Библиотеки МКУК ЦРБС работали в рамках муниципальной программы 

Георгиевского муниципального района Ставропольского края «Развитие 
культуры и сохранение культурного наследия» на 2014 год. 

В рамках программы проведены: 
 

Районные мероприятия: 
Ø «Лето и книга» - детский районный конкурс (июнь-сентябрь); 
Ø «Книга согревает сердца» - фестиваль читательских династий 

(сентябрь); 
Ø «Земля моя – душевный мой приют» - фестиваль самодеятельных 

поэтов Георгиевского района (октябрь). 
Акции: 

Ø «Лучший читатель года» (декабрь); 
Ø «Библионочь» ежегодная социально-культурная акция (апрель); 
Ø «День Лермонтова в библиотеках Ставрополья» краевая акция (март); 
Ø «Читальный зал под открытым небом» (посвящённый 100-летию I 

мировой войны) (июль-сентябрь); 
Ø «Народная подписка» (I, IV квартал); 
Ø «Подаренная книга – читателям радость» (в течение года). 

 
Конкурсы: 

Ø «Лучшая сельская библиотека Георгиевского района по итогам 
деятельности в 2013 году» - конкурс (март-май); 

Ø «Лучший работник года» - конкурс (май); 
Ø «Ветеран библиотечного дела» - краеведческая экспедиция (февраль-

апрель); 
Ø «Нас подружила Георгиевская земля» - краеведческая экспедиция 

(февраль-июль); 
Ø Конкурс медиапрезентаций, посвящённых зимней олимпиаде «СОЧИ-

2014» (февраль). 
 
Месячники: 
ü по привлечению читателей (февраль); 
ü возвращённой книги (октябрь). 

 
Четыре библиотеки отметили юбилеи: 

- Районной детской библиотеке – 45 лет; 
- Незлобненской сельской библиотеке (филиал №8) – 110 лет; 
- Новоульяновской сельской библиотеке (филиал №21) – 55 лет; 
- Крутоярской сельской библиотеке (филиал №24) – 45 лет. 
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8. Информационно – библиографическая деятельность 
Таблица - Количественные показатели информационного и справочно-

библиографического обслуживания 

 

№ 
п/п 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

би
бл

ио
те

к 

Направления работы 

С
пр

ав
ки

 Абоненты ПЦПИ 

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 

Индиви
дуаль 
ные 

Коллек
тивные 

С
пр

ав
ки

 

П
ол

ьз
-л

и 

1. ЦРБ 2587 22 2 508 280 41 12   25 557 
2. РДБ 1982 10  0 0   0 36 8 6 36 185 
3. БФ№4 1652 12 2 131 61 89 7 4 47 251 
4. БФ№8 2352 11 2 133 118 24 7 3 7 705 
5. БФ№9 1258 12 2 274 145 35 9 4 21 752 
6. БФ№10 1213 36 2 153 74 28 10 8 14 205 
7. БФ№11 805 5 1 55 40 25 5 3 15 105 
8. БФ№12 452 4 2 33 15 12 10 6 6 105 
9. БФ№13 1200 8 2 200 125 30 8 3 6 400 
10. БФ№14 1050 15 4 100 60 45 11 4 15 250 
11. БФ№15 608 10 1 81 43 25 9 4 20 302 
12. БФ№16 450 10 3 120 70 30 8 4 15 400 
13. БФ№17 609 22 2 53 46 25 6 2 10 95 
14. БФ№18 753 15 1 65 35 17 8 2 13 60 
15. БФ№19 570 10 4 84 84 35 8 6 24 114 
16. БФ№20 273 13 2 31 6 12 2 7 14 194 
17. БФ№21 1196 15 3 171 287 46 8 3 29 668 
18. БФ№23 800 4 2 121 35 20 6 2 6 140 
19. БФ№24 350 15 3 110 35 35 6 1 10 25 
20. БФ№25 307 15  0 60 35 23 6 4 6 152 

ВСЕГО 20467 264 40 2483 1594 633 154 76 339 5665 
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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 
Ø ДМШ 
Ø СДК 

 
 

Темы группового информирования: 
Ø Государственная социальная поддержка молодых семей и специалистов 

проживающих в сельской местности 
Ø Условия и оплата труда преподавателей 
Ø Беседы с детьми на разные темы   
Ø Литература по окружающему миру в помощь воспитателю. 
Ø «Для хорошей хозяйки»   
Ø «Будь самой привлекательной» 
Ø «В помощь организаторам массовых мероприятий» 
Ø «Гражданин России: XXI век» 
Ø «Местное самоуправление»  
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Ø «Молодежь в зеркале времени» 
Ø «Новое в медицине» 
Ø  «Новинки краеведческой литературы»    
Ø «Программы по воспитанию дошкольников»   
Ø «Композиторы-юбиляры в 2014 году»  
Ø «Сельскохозяйственная техника и ее ремонт»  
Ø «Методическая литература в помощь проведению массовых 

 мероприятий»  
Ø «Внеклассная работа классного руководителя»     
Ø «Библиотека детскому саду»         
Ø «Новинки музыкальной литературы»   
Ø «Литературное Ставрополье» 
Ø «Чудесные сказки» 
Ø «Азбука» 
Ø «История терского казачества »       
Ø  «Актуальные вопросы местного самоуправления»    
Ø  «Рецепты народной мудрости»       
Ø  «СПИД: правда о нем»  

 
                              

Массовое информирование: 
 
Ø Дни информации 
Ø Информационные часы 
Ø Библиотечные выставки 
Ø Информины 
Ø Медиа презентации 
Ø Информационные сообщения 
Ø Часы истории 
Ø Уроки географии 
Ø Уроки истории 
Ø ТДИ 

 
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» 
Ø « Имею право»                                                                
Ø «Снова Рождество сил небесных торжество»             
Ø «Уральские сказы»                                                         
Ø «Снятие блокады Ленинграда»                                     
Ø «День святого Валентина»                                           
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Ø « Болит в душе Афганистан»                                        
Ø «Жить – Родине служить»                                              
Ø «Горит огонь Олимпиады»                                            
Ø «Читайте на здоровье»                                                   
Ø «Планета – наш дом»                                                     
Ø «День космонавтики»                                                    
Ø «Не отнимай у себя завтра»                                          
Ø «Земля-планета людей»                                                
Ø «Ледовое побоище»                                                      
Ø «У тебя всегда есть выбор»                                         
Ø «День Ставропольского края»                                    
Ø «День Победы»                                                             
Ø «Что интересно молодым»                                          
Ø «День славянской письменности»                              
Ø «Сказки Пушкина»                                                       
Ø «День России»                                                              
Ø «На конце иглы»                                                          
Ø «День семьи, любви и верности»                               
Ø «Крещение Руси»                                                         
Ø «Преподобный Серафим Саровский»                        
Ø «Книги старшего поколения»                                     
Ø «Курская битва»                                                           
Ø «Екимцев А.Е. 85 лет со дня рождения                     
Ø «Бородинское сражение»                                            
Ø «Сияние ратных подвигов» (Куликовская битва)    
Ø «Всемирный день защиты животных                        
Ø « На подворье все подспорье»                                   
Ø «Народов дружная семья»                                         
Ø «Полиция России»                                                      
Ø «Суворов русский полководец»                                
Ø « День прав человека»                                                
Ø «Основной закон для всех»                                        
Ø «Геральдика Ставропольского края»                        
Ø « Новогодний калейдоскоп»     

 
 
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. 
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Темы: 
Ø «Как делают книгу» - БУ 
Ø «Почему книги болеют?» -  БУ 
Ø  «Книги разные нужны, книги разные важны» - БУ 
Ø «Познакомьтесь: книга» – БУ 
Ø «Словарь раскрывает секреты» – БУ  
Ø «Побывайте в книжном царстве» – Экскурсия  
Ø «Его Величество – КАТАЛОГ!» - БУ 
Ø  «Путешествие в мир книг»- БУ 
Ø «Как самостоятельно выбрать книгу»- БУ 
Ø  «Самостоятельная работа с книгой» - БУ 
Ø «Какие тайны хранят каталоги?»- БУ 
Ø «Справочная литература – поиск ведёт читатель» - БУ 
Ø «Как пользоваться СБА библиотеки»-  БУ 
Ø «В волшебный дом – библиотеку» - Экскурсия 
Ø «Познакомьтесь -  книга» - БУ 
Ø «Умное царство справочное государство» - БУ 
Ø «Компьютеры и компьютерная сеть» - БУ 
Ø «Словарь – это вселенная в алфавитном порядке» -БУ 
Ø « Что вы знаете о работе со справочным аппаратом» -БУ 
Ø «Будем знакомы» - Экскурсия 
Ø « Книга от А до Я» - Экскурсия 

 
 

Работа со справочно-библиографическим аппаратом 
 

В 2014 году в каталогах и картотеках были выделены новые рубрики: 
 

Ø 2014 год – Год культуры в России 
Ø 70-летие снятия блокады Ленинграда 
Ø Олимпиада – Сочи 2014 
Ø Олимпийские игры: история    
Ø Вехи Первой Мировой войны 
Ø Культурные связи России   
Ø «К 200-летию М. Ю. Лермонтова» 
Ø «К 285-летию со дня рождения А. В. Суворова» 
Ø Подвиг России  
Ø Писатели - юбиляры.  
Ø 90 лет Георгиевскому району 
Ø Благие дела Сергея Радонежского 
Ø 25-я годовщина вывода войск из Афганистана 
Ø Молодёжные новости      
Ø Социальная защита населения 
Ø Кавказ – наш дом родной. 
Ø «Лучшие рецепты читателей» 
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Работа со справочно-библиографическим аппаратом 

 
Обращение к СБА – 4083. 
Обращение к электронному каталогу – 3347.  
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 на 
01.01.2014 8400 40000 48400 

Пополнение 810 6000 6810 

Объем на 
01.01.2015 9210 46000 55210 

 
Динамика: 
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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. При ПЦПИ, в рамках школы правовых 
знаний ведется клуб «Подросток и закон», в котором молодые люди от 14 до 24 
лет знакомятся с общими правами человека и ребенка, способами их защиты. 
В клубе проводятся правовые уроки, диспуты, круглые столы, тренинги и другие 
мероприятия.  
В 2014 году были оформлены выставки: «Служу в Российской армии», «О, 
Россия, могучая Родина», «Молодежь – это будущего основа», «Конституция 
России – основной закон государства», «Права человека», «Честь. Достоинство. 
Героизм», «Все в праве знать о праве», «Выбор профессии – шаг в будущее». 
Выпущены буклеты и памятки: «Время выбирать профессию», «Наш выбор – 
жизнь», «Права и гарантии инвалидов», «Дорожная грамота», «Актуальные 
проблемы молодежи», «Владей собой», «Мы флагом России гордимся», «Защити 
себя сам», «Имя беды - наркомания», «Опасные забавы», «Курение запрещено» и 
др. 
Проведены мероприятия: «Правовое поле подростка» познавательный медиа час, 
«Поступок, Закон, Ответственность» академия права, «Мир профессий 
сегодняшнего дня» тест – час,  «Мы правила все знаем и все их выполняем» 
медиа-игровой час,  «Права ребенка в мире детства» ток – шоу , «Что такое закон? 
Главный закон страны» час информации. 
Также в 2014 году в стенах нашей Центральной районной библиотеки прошел 
районный семинар под названием «Профилактика правонарушений – дело 
общее». Семинар проходил в рамках реализации муниципальной программы, 
направленной на выполнение федеральных и краевых законодательных актов по 
профилактике безнадзорности и правонарушений, а также защите их прав и 
законных интересов. К участию в семинаре были приглашены начальник 
отделения УУП и ПДН Межмуниципального отдела МВД России,  в рамках 
районного семинара по профилактике правонарушений прошел конкурс рисунков 
«Путешествие в страну Закония». По итогам районного семинара участники были  
награждены памятными сувенирами. 

Для населения большое значение имеет открытость информации, 
представляющей общественный интерес – это и документы, содержащие 
информацию о деятельности местного самоуправления: использование 
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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 всех библиотек района, 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.  
 
 
 Библиотечное краеведение 
Краеведение сегодня по праву считается одним из основных направлений в 
работе библиотек. Традиционно задачами библиотечного краеведения являются 
сбор материалов и информирование читателей об истории, современном 
состоянии и перспективах развития своего населенного пункта, развитие у 
читателей интереса к родному краю, воспитание любви и бережного отношения к 
своей малой родине, организация и проведение встреч с интересными людьми, 
знакомство с творчеством писателей и поэтов родного края.  

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 2014 году были размещены издания, которые можно 
скачать в полнотекстовом формате:  
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Нас подружила Георгиевская земля: материалы 
краеведческой экспедиции / сост. Л.Ю. Малько; В.И. 
Исакова; компьютерная верстка Д.С. Спасов; отв. за 
вып. А.А. Саркисян; Центральная районная 
библиотека. – Незлобная, 2014. – 89 с. 

 
 

Золотое кольцо земли Георгиевской (1924-2014): К 90-
летию со дня образования Георгиевского района : 
Сборник /отв. за вып. А.А. Саркисян; сост.-ред. А.А. 
Саркисян, А.В. Утешева, Л.Ю. Малько, С.А. 
Жураховская, В. Шалманов; комп. врстка  Д.С. Спасов, 
И.М. Скачков. - Георгиевский район, 2014 г. - 146 с. 

 

Мурадова, С.А., Армянская Апостольская Церковь 
"Сурб Геворг" города Георгиевска / С.А. Мурадова. - 
Георгиевск, 2011. – 52 с. 
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10. Методическое обеспечение деятельности библиотек района 
 
№ 
п/п Наименование мероприятия Форма 

работы 
Читательская 

группа 
Сроки 
провед. 

Ответствен
ные 

1.  
Итоги работы МКУК ЦРБС за 
2014 год 
Задачи на 2015 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. «Методика  создания 
медиапрезентаций» мастер-класс Библиотекари 

МКУК ЦРБС февраль ЦРБ 

3. «Библиотечный фонд как 
культурное достояние» семинар Библиотекари 

МКУК ЦРБС апрель ЦРБ 

4. 
«Роль библиотеки в сохранении и 
развитии местных культурных 
традиций» 

творческая 
лаборатория 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС июнь ЦРБ 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Форма работы Читательская 

группа 
Сроки 
провед. 

Ответственн
ые 

5. Планирование на 2015 год семинар-
совещание 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС ноябрь ЦРБ 

6. «Школа начинающего специалиста» практикум Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

По мере 
необходи

мости 
ЦРБ 

7. «Школа компьютерной 
грамотности» практикум Библиотекари 

МКУК ЦРБС 
В течение 

года ЦРБ 

Профессиональные районные конкурсы 

8. 

Конкурс на лучшую сельскую 
библиотеку Георгиевского 
района по итогам работы в 2013 
г. 

конкурс Библиотекари 
МКУК ЦРБС март-май ЦРБ 

9. 

Конкурс  медиапрезентаций, 
посвящённых  зимней 
олимпиаде «СОЧИ-2014 » 

конкурс Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

февраль-
март ЦРБ 

10. 

Конкурс «Лучшая сельская 
библиотека Георгиевского 
района» по итогам 
деятельности в 2013 году» 

конкурс Библиотекари 
МКУК ЦРБС март-май ЦРБ 

11.  «Лучший работник  года» конкурс Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

апрель-
май ЦРБ 

12.  «Ветеран библиотечного 
дела» 

Краеведческая 
экспедиция 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

февраль-
апрель ЦРБ 

13. «Нас подружила Георгиевская 
земля» 

Краеведческая 
экспедиция 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

февраль-
июль ЦРБ 

Профессиональные краевые, всероссийские конкурсы 

14. Краевой конкурс «Надежды 
будущего» конкурс Библиотекари 

СК II кв. 

Незлобненска
я с/б 

(филиал №8) 
ведущий 

библиотекарь 
Скачкова 

Ю.С. 

15. 

Краевой конкурс общедоступных 
библиотек на звание лауреата 
премии Андрея Губина «За 
сохранение традиций и развитие 
инноваций в библиотеках» по 
итогам работы в 2013 г. 

конкурс Библиотеки СК март-май 

Незлобненска
я с/б 

(филиал №8) 
заведующая 

Лацугина 
Р.М. 

16. 
Всероссийский конкурс 

«Библиотекарь года - 2014» конкурс Библиотеки 
России 2014 г. 

Незлобненска
я с/б 

(филиал №8) 
ведущий 

библиотекарь 
Мельникова 

С.А. 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Форма работы Читательская 

группа 
Сроки 
провед. 

Ответственн
ые 

Консультационно-методическая помощь 

17. 

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

консультация Библиотекари 
МКУК ЦРБС I – IV кв. 

Центральная 
районная 

библиотека 

 
Издательская деятельность  

 
  № 
п/п 

Наименование 
мероприятия Форма  Читательская 

группа 
Сроки 
провед. 

Ответствен
ные 

1. 
Разработка методических 
материалов в помощь 
реализации программ (25) 

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.-2014.-№10 
В номере освещены массовые мероприятия проходившие в 

библиотеках МКУК ЦРБС во 1-м полугодии 2014 года, 
мероприятия по системе повышения квалификации, а также 
другие яркие события библиотечной жизни Георгиевского района. 

 

Библиоnews.-2014.-№11 

В номере освещены массовые мероприятия, проходившие в 
библиотеках МКУК ЦРБС во 2-м полугодии 2014 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 2014 году совершено 67 выездов в библиотеки - филиалы для оказания 

методической помощи на местах.  
Проведены фронтальные проверки в 4-х библиотеках: 
Ø Краснокумской сельской библиотеки (филиал №4) 
Ø Лысогорской сельской библиотеки (филиал №9); 
Ø Александрийской сельской библиотеки (филиал №11); 
Ø Новинской сельской библиотеки (филиал №17). 
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11. Издательская деятельность библиотек. 
 

В 2014 году были изданы: 
 

 

 
Уходят люди в электронный мир…: Методические 
рекомендации из серии «Здоровый образ жизни – залог 
счастливого будущего»/ сост. Л.Ю. Малько; ред. Д.С. 
Спасов; отв. за вып. А.А. Саркисян; Центральная 
районная библиотека. – Незлобная, 2014. – 66 с. 

 

Профилактика правонарушений – дело общее: 
Методические рекомендации по вопросам 
профилактики правонарушений / сост. Л.Ю. 
Малько; ред. Д.С. Спасов; отв. за вып. А.А. 
Саркисян; Центральная районная библиотека. –
Незлобная, 2014. – 74 с. 
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Количественные показатели выпуска информационных материалов за  2014 год. 
 
 
 

Библиографическая продукция 
№

 п
/п

 Наименов
ание 

библиотек 

Ре
ко

м
ен

д.
 

сп
ис

ки
 

Бу
кл

ет
ы

 

Л
ис

то
вк

и 

П
ам

ят
ки

 

За
кл

ад
ки

 

Бр
ош

ю
ры

 

М
ед

иа
пр

е
зе

нт
ац

ии
 

П
ро

че
е 

1. ЦРБ 1 13 4 4 18 7 31 0 

2. РДБ 4 7 11 5 2 1 6 3 

3. БФ№4 1 8 0 5 1 0 21 1 

4. БФ№8 2 2 0 2 9 0 5 0 

5. БФ№9 5 12 3 2 2 0 2 7 

6. БФ№10 5 2 4 3 4 0 0 1 

7. БФ№11 2 4 2 4 3 1 2 0 

8. БФ№12 0 12 0 1 2 0 3 0 

9. БФ№13 0 3 5 5 2 0 5 0 

10. БФ№14 2 2 5 5 15 0 2 2 

11. БФ№15 2 1 3 5 5 0 5 0 

12. БФ№16 3 1 4 1 0 0 0 0 

13. БФ№17 1 0 5 1 2 0 3 0 

14. БФ№18 2 0 2 1 0 0 9 0 

15. БФ№19 4 8 5 5 0 2 10 0 

16. БФ№20 2 1 2 0 0 0 1 0 

17. БФ№21 3 0 3 2 3 0 2 0 

18. БФ№23 1 1 0 0 0 0 2 0 

19. БФ№24 4 3 3 0 1 0 6 4 

20. БФ№25 0 0 2 1 3 0 0 0 

ИТОГО 44 80 63 52 72 11 115 
18 
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12. Библиотечные ресурсы. Материально – техническая база библиотек 
Помещение библиотек, их ремонт. 

 
Улучшилась материально-техническая база библиотек: 

Ø в 2014 году приобретено специализированное транспортное средство – 
Передвижная библиотека «Библиобус». 
  

В целях повышения комфорта приобреталась мебель: 
Ø каталожный шкаф – 1. 

  
На сегодняшний день все библиотеки системы имеют пожарную сигнализацию. 
Все огнетушители заменены на новые. 
 

Состояние материальной базы библиотек на 01.01.2015 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…) –  

капитальный ремонт не проводился. 
 

        4. В каких библиотеках идет ремонт? (за какие средства: спонсорские или…)    
ремонт не проводился 

4. Кол-во библиотек, нуждающихся в текущем ремонте?     
     1 библиотека 
     – Нижнезольская сельская библиотека (филиал № 20) 

5.  В каких библиотеках проведены текущие ремонты 
( за какие средства: спонсорские или…) 

текущий ремонт не проводился 
6. В каких библиотеках проведены косметические ремонты 

( за какие средства: спонсорские или…) 
нет 

7. Назовите библиотеки, в которых улучшились условия  для работы в 2014 
году. Водоснабжение  библиотек –  

      Водоснабжение  в библиотеках в 2014 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) 
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- Александрийская сельская детская библиотека (филиал №11) 
- Александрийская сельская библиотека (филиал № 2) 
- 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 2014 году  все библиотеки отапливаются 
 

10.  Приобретение транспортного средства в 2014 году:  -   
в 2014 году приобретено специализированное транспортное средство – 
Передвижная библиотека «Библиобус». 
 

11. Приобретение технических средств и оборудования в 2014 году 

модем – 1 шт.; 
ноутбук – 1; 
МФУ – 1; 
экран – 1; 
проектор – 1. 

 
12. Приобретение  библиотечной техники, библиотечного оборудования и 

мебели в 2014 году 

каталожный шкаф – 1. 
 

13. Обеспечение пожарной безопасности (приобретение и перезарядка 
огнетушителей, монтаж пожарной сигнализации и т.д.) 

- все огнетушители заменены на новые;  
- все библиотеки системы имеют пожарную сигнализацию. 

 
Информатизация библиотек 

В 2014 году было приобретено специализированное транспортное средство – 
Передвижная библиотека «Библиобус», оснащённый следующими техническими 
средствами: модем – 1 шт.; ноутбук – 1; МФУ – 1; экран – 1; проектор – 1. 

 
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 21 5 15 1/1 biblionez@yandex.ru 

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

3. Краснокумская 
с/б (филиал №4) 2 1 2 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 51 24 45 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 – 57 человек.  
Потребность в специалистах – инженер - программист. 
Количество библиотечных работников, имеющих библиотечное образование 
– 28 человек. 
Обучаются, всего – 6 человек. 
Текучесть кадров:  
Ø уволились – 8 человек, из них 5 библиотечных работников: 
Ø 8 – собственное желание. 

Принято: 8 человек, в т.ч. новых библиотечных работников, имеющих 
библиотечное образование  - 2. 

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 8 дней) отдыха к основному 

отпуску. 
Сотрудникам оказывалась материальная помощь.  
Почетными грамотами разного уровня награждены - 6 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. 
Малько Л.Ю. 
Неделько Н.К. 
Исакова В.И. 
Тел. 8-(87951)-4-23-91 
E-mail: biblionez@yandex.ru 
www.crbs.georgievsk.ru 
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