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1. События года 

1.1 Главные события библиотечной жизни Георгиевского района: 

 2016 год - Год Российского кино 
 71-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне  
 75-летие со дня начала Великой Отечественной войны 
 2016 год – перекрестный год Греции в России  
 Выборы в Государственную Думу Российской Федерации  

 Успешно решены основные задачи:  
 Выполнено муниципальное задание; 
 Участие в реализации муниципальной программы 

Георгиевского муниципального района «Развитие 
культуры и сохранение культурного наследия» на 2016-
2021 годы;  

 Увеличен объем электронного каталога «Моя библиотека» на 6124 записи. По 
состоянию на 31.12.2016 года объѐм ЭК составляет 66855 запись; 

 ЭК доступен пользователям в сети Интернет; 
 Количество посещений сайта МКУК ЦРБС составило 20980 за 2016 год; 

 Улучшилось качество библиотечно-библиографического обслуживания и 
приведение его в соответствие с Регламентами оказания библиотечных услуг; 

 Успешно реализован план мероприятий работы передвижной библиотеки 
«Библиобус»; 

 С целью повышения престижа библиотек и привлечения новых пользователей 
проведены библиотечные конкурсы, акции и фестивали; 

 В соответствии с указом Президента России В.В. Путина от 7 октября 2015 
года №503 «О проведении в Российской Федерации Года российского кино», 
2016 год объявлен Годом российского кино. Библиотеками проведена 
активная работа, в рамках Года кино: социально-культурная акция 

«Библионочь 2016» прошла под девизом «Говорит и показывает книга!»; 
проведен цикл мероприятий, посвящѐнных юбилярам российского кино, по 
итогам которых на сайте МКУК ЦРБС появился виртуальный журнал «16 
юбилеев в 2016 году»; проведена районная акция «Кино - в волшебный мир 
окно»; впервые Центральная районная библиотека приняла участие во 
Всероссийской акции «Ночь искусств», под девизом «Время созидать»; в 
течении всего года сотрудники Центральной районной библиотеки проводили 
мероприятия в рамках литературно-музыкального салона «Мелодия души» как 
в библиотеке, так и с помощью передвижной библиотеки «Библиобус».  

 В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 25 
октября 2014 года №336-рп «О проведении года Российской Федерации в 
Греческой Республике и Года Греческой Республики в Российской 
Федерации», проведен ряд мероприятий посвященных этой тематике: показ 
документальных фильмов и мультфильмов о Древней Греции, подготовлены 
презентации, викторины, исторические уроки, в течении года были 
оформлены книжные выставки. В период с 31 октября по 03 ноября в 
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библиотеках МКУК ЦРБС проводилась историческая эстафета «До чего же 
знаменитый народ!», посвященная Году Греческой республике в Российской 
Федерации, которая включила в себя различные формы мероприятий, 
направленных на популяризацию художественной и отраслевой литературы о 
Греческой республике.  

 В год 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 75-летия со 
дня начала Великой Отечественной войны библиотеки приняли участие в 
краевой акции «Читающая армия правнуков Победы». Из библиотеки в 
библиотеку передавалась эстафета громких чтений художественной 
литературы о Великой Отечественной войне и тематических праздников. 
Главное эстафетное мероприятие было организовано 25 мая Центральной 
районной библиотекой с выпускниками МБОУ СОШ №13 ст. Незлобной. 
Читали повесть Э. Казакевича «Звезда». Книга, выбранная для совместного 
чтения, вызывала огромный интерес у учащихся. Во всех населенных пунктах 
района за эту неделю библиотеки организовали и провели 42 мероприятия. 4 
мая 2016 года состоялось районное мероприятие литературно-музыкальная 
историческая композиция «ПУТЬ К ПОБЕДЕ – ПУТЬ МУЖЕСТВА И 
СЛАВЫ», с подведением итогов Шестой районной выставки стендового 
моделизма «История в миниатюре». 

 В 2016 году библиотеки Георгиевского района 
провели большую разъяснительную работу по 
выборам в Государственную Думу Российской 
Федерации и выборам депутатов Думы 
Ставропольского края шестого созыва, на базе 
библиотек Георгиевского района проходили 
встречи с кандидатами в депутаты, были 
оформлены тематические выставки. 18 февраля 
2016 года в Краснокумской сельской 
библиотеке (филиал №4) состоялся районный конкурс «Мой голос нужен 
стране», где для учащихся 11 класса МБОУ СОШ №26 села Краснокумского 
прошѐл правовой практикум «Если вы голосуете впервые…», в целях 
повышения уровня информированности молодых избирателей о выборах, 
проявления активной гражданской позиции молодого поколения. В 
преддверии Единого дня голосования, 15 сентября 2016 года, сотрудники 
Центральной районной библиотеки для учащихся 11 класса МБОУ СОШ №13 
станицы Незлобной провели правовой диалог «Зачем нужны выборы? 
Гражданская позиция?». Ребятам провели экскурсию на ближайшем 
избирательном участке № 339 станицы Незлобной. Ребята увидели, как 
оформляется избирательный участок, смогли ознакомиться с 
информационными материалами, размещенными на стенде участковой 
избирательной комиссии. Главный библиотекарь ЦРБ – Лукьянова И.В. 
приняла участие в краевом конкурсе среди библиотек на лучшую 
организацию информационно-разъяснительной работы в период подготовки и 
проведения выборов депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва.  

 В 2016 году библиотеки МКУК ЦРБС приняли участие в краевом проекте 
«Живое слово Ставрополья», который проходил с 15 июля по 17 сентября 
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2016 года. Мероприятия были приурочены к празднованию Дня 
Ставропольского края и проводились не только в библиотеках, но и в школах, 
Домах культуры, музеях, на летних площадках, а также территориях, 
прилегающих к библиотекам. Проект расширил доступность классических и 
современных произведений, поддержал литературные традиции края с 
использованием новых практик продвижения культуры чтения, поддержал 
дальнейший интерес к чтению у жителей района. В период с 15 июля по 17 
сентября 2016 года библиотеками МКУК ЦРБС было проведено 16 
мероприятий. 

 В преддверии празднования Дня Ставропольского края, 15 
сентября 2016 года, в конференц-зале Ставропольской 
краевой универсальной научной библиотеки им М.Ю. 
Лермонтова, состоялся праздник творческих открытий 
«Ставропольская книга – 2016». На праздник, 
посвященный Дню края была приглашена директор 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная районная библиотечная система» - 
Саркисян Анжела Агароновна. Приятно отметить, что на 
празднике была отмечена работа всей библиотечной системы Георгиевского 
района, и в номинации «Память Ставрополья» за книгу «Солдаты Победы: 
Георгиевский район» Анжела Агароновна получила Диплом признания.  

 С июля 2016 года на сайте муниципального казѐнного 
учреждения культуры «Централизованная районная 
библиотечная система» http://crbs.georgievsk.ru 
открыт доступ к Национальной электронной библиотеке. Это уникальная 
Федеральная государственная информационная система, обеспечивающая 
создание единого российского электронного пространства знаний. НЭБ 
призвана объединить фонды публичных библиотек России федерального, 
регионального, муниципального уровней, библиотек научных и 
образовательных учреждений, а также правообладателей. Основная цель НЭБ 
— обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем 
изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек 
изданиям и научным работам, — от книжных памятников истории и культуры, 
до новейших авторских произведений. Доступ в НЭБ будет полезен и 
интересен многим жителям Георгиевского района и не только.  

 МКУК ЦРБС Георгиевского муниципального 
района заключен договор «О совместной работе 
Мостового железнодорожного батальона 
войсковой части №98539». В 2016 году для 
военнослужащих сотрудниками Центральной 
районной библиотеки был проведен ряд 
мероприятий: 26 апреля 2016 года в День памяти 
погибших в радиационных авариях и 
катастрофах в военной части прошел вечер – реквием «Чернобыльская 
трагедия – боль и печаль»; 28 июня в рамках районной акции к 
Международному дню борьбы с наркоманий и незаконным оборотом 



8 

 

наркотиков проведен тематический час «Выбирай разумную жизнь»; 11 
августа 2016 года проведен кинодесант «Кино в волшебный мир окно» с 
показом любимых кинофильмов; 9 декабря, в День Героев Отечества 
сотрудники вновь посетили воинскую часть, чтобы провести исторический 
экскурс «Россия- колыбель героев». 

 Особое внимание уделено укреплению межнационального согласия: районная 
акция «Наша истинная национальность - Человек», районный круглый стол 
«Современные особенности и тенденции развития межэтнических и 
межконфессиональных отношений в Георгиевском районе»; краевая Неделя 
толерантности «Край, где тебе посчастливилось родиться и жить».  

 Огромное внимание уделяется краеведческой исследовательской 
деятельности, в этом году Центральная районная библиотека в преддверии 
празднования Дня Ставропольского края провела уличный фестиваль 
литературы и чтения «Открытая книга Ставрополья», вечер поэзии к 90-летию 
со дня рождения Ивана Васильевича Кашпурова «Хочу воспеть свой край 
родной», приняла участие в краевой акции «Кинодесант – показ кинолент, 
созданных на Ставрополье, или с участием актеров – наших земляков». Для 
жителей посѐлка Терского сотрудники библиотеки подготовили и провели 
мероприятие «Внимание начали! Или как снималось кино на Ставрополье, 
проведена краеведческая экспедиция «Нас подружила Георгиевская земля», в 
которой приняли участие 15 библиотек системы по итогам которой был 
выпущен сборник с одноименным названием.  

 В 2016 году библиотеки Георгиевского района принимали активное участие в 
различных мероприятиях всероссийского и краевого уровней: 

 Всероссийский конкурс на лучшее библиографическое пособие 
«Современная детская библиография: традиционные подходы и новые 
формы» (ЦРБ, РДБ, Краснокумская сельская библиотека (филиал №4)); 

 Всероссийский конкурс «Солженицын вслух» (в конкурсе приняли 
участие 12 юных читателей библиотек МКУК ЦРБС Георгиевского 
района. Анастасия Бицоева, представлявшая на конкурсе 
Шаумяновскую сельскую библиотеку (филиал №18) и Тетерева 
Александра из Незлобненской сельской библиотеки (филиал №8) вошли 
в число победителей второго этапа Всероссийского конкурса и примут 
участие в создании аудиокниги); 

 Всероссийская акция «Бибилоночь 2016» и «Бибилиосумерки 2016» (в 
акции приняли участие 8 библиотек МКУК ЦРБС: ЦРБ, РДБ, 
Краснокумская сельская бибилотека (филиал №4), Александрийская 
сельская библиотека им. Г.М. Брянцева (филиал №10), Александрийская 
сельская детская библиотека (филиал №11), Обильненская сельская 
библиотека им. М. Усова (филиал №14), Новозаведенская сельская 
библиотека им. И.А. Зиновьева (филиал №15), Урухская сельская 
библиотека (филиал №19)); 

 IV Всероссийский конкурс «Библиотекарь года-2016» (участник 
конкурса: заведующая Краснокумской сельской библиотеки (филиал 
№4) Ингликова С.В.); 
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 Всероссийский конкурс «Читаем классику в библиотеке» в рамках 
проекта «Страна читающая» (приняли участие 3 библиотеки: Районная 
детская библиотека, Подгорненская сельская библиотека (филиал №13), 
Георгиевская сельская библиотека (филиал №16)); 

 Всероссийский конкурс «Лучший читатель 2015 года» в рамках проекта 
«Читающая Россия» (участник конкурса Новозаведенская сельская 
библиотека им. И.А. Зиновьева (филиал №15), получила в подарок от 
благотворительного фонда «Созидание» набор книг, канцтовары, 
игрушки); 

 Всероссийский конкурс для молодых поэтов «Русские рифмы», 
проходивший в рамках литературно-патриотического фестиваля 
«Русские рифмы» (Урухская сельская библиотека (филиал №19) 
подготовила на конкурс юную читательницу Чурилову Дарью); 

 Всероссийский конкурс «Символы России» (участник конкурса: Тимко  
А.Н. – ведущий библиотекарь Районной детской библиотеки, получала 
Сертификат участника);  

 XXIV Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия-2016» (в 
заочном конкурсе «Мы – дети твои, Россия!» приняла участие Тетерева 
Александра из Районной детской библиотеки; в номинации 
«Поэтическая мастерская» диплом участника и приглашение получил 
поэт и читатель Новозаведенской сельской библиотеки им. И.А. 
Зиновьева (филиал №15) Алексеев В.И.); 

 Всероссийская акция «Читаем Шергина вместе» (в акции приняли 
участие: Центральная районная библиотека; Районная детская 
библиотека; Незлобненская сельская (филиал №8); Обильненская с/б 
(филиал №14); Шаумяновская с/б (филиал №18); Новоульяновская с/б 
(филиал №21); 

 Всероссийская акция «Ночь искусств» (Центральная районная 
библиотека); 

 Общекраевая акция «Время читать!», приуроченная к Всемирному дню 
чтения вслух (приняли участие все библиотеки МКУК ЦРБС); 

 Краевой конкурс на получение денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 
территориях сельских поселений (Незлобненская сельская библиотека 
(филиал №8)); 

 Краевая акция «Читающая армия правнуков Победы» (в проведении 
громких чтений приняли участие более 400 жителей Георгиевского 
района); 

 Краевой конкурс «Юный фантаст-2016» (победителем краевого 
конкурса стала Анастасия Лисовол, читательница Крутоярской сельской 
библиотеки (филиал №24)); 

 Краевой проект «Живое слово Ставрополья» (в период с 15 июля по 17 
сентября 2016 года библиотеками МКУК ЦРБС было проведено 16 
мероприятий, в которых приняло участие 1409 человек, из них детей – 
1071).  
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 Краевая акция «День читателя», праздник книги и чтения «PRO мою 
любимую книгу» (приняли участие все библиотеки МКУК ЦРБС);  

 Краевой конкурс «Детство с книгой» (РДБ – ведущий библиотекарь 
Тимко А.Н., заняла 1 место в номинации «Проект (программа) по 
вхождению детей в мир книги и чтения»; Александрийская сельская 
детская библиотека (филиал №11) - библиотекарь Чередниченко Т.В., в 
номинации «Методическое обеспечение мероприятий по популяризации 
детской книги и чтения» набрала наибольшее количество баллов, 
отмечена Благодарностью); 

 Краевой профессиональный конкурс библиотекарей «Надежды 
будущего - 2016» (библиотекарь Фатьянова Я.А. (Незлобненская с/б 
филиал №8) вышла в финал конкурса и получила: Дипломом лауреата 
краевого конкурса «Надежды будущего 2016» Некоммерческого 
литературного фонда им. В.И.Слядневой; Дипломом участника 
Ставропольской краевой библиотеки для молодежи имени В.И. 
Слядневой; Сертификат на право публикации проекта «Пять шагов в 
сегодняшнее завтра» в журнале «Молодые в библиотечном деле»); 

 Краевой конкурс творческих работ, посвященных незрячим 
Ставропольского края «Негромкая история одной жизни» (ведущий 
библиотекарь Пшунетова Т.В. (Краснокумская сельская библиотека 
(филиал №4) получила Диплом Лауреата 2 степени); 

  Краевой конкурс чтецов по произведениям В.И. Слядневой (в конкурсе 
приняли участие 2 чтеца из Незлобненской сельской библиотеки 
(филиал №8) и Подгорненской сельской библиотеки (филиал №13)); 

 Краевой конкурс среди библиотек на лучшую организацию 
информационно-разъяснительной работы в период подготовки и 
проведения выборов депутатов Думы Ставропольского края шестого 
созыва (работу подготовила главный библиотекарь ЦРБ – Лукьянова 
И.В. По итогам конкурса Центральная районная библиотека получила 
Благодарственное письмо за участие избирательной комиссии 
Ставропольского края) 

  Краевой конкурс «Портфолио православного храма» (в конкурсе 
приняли участие 4 библиотеки МКУК ЦРБС: Незлобненская сельская 
библиотека (филиал №8), Лысогорская сельская библиотека (филиал 
№9, Обильненская сельская библиотека им. М.Усова (филиал №14), 
Новозаведенская сельская библиотека им. И.А. Зиновьева (филиал 
№15)); 

 IX Открытый краевой конкурс поэзии «Серебряная строфа-2016» 
(читательница РДБ - Степанчук Полина получила Диплом III степени в 
номинации «Поэзия»); 

 Краевая акция «Месячник «Белая трость- 2016» (в акции приняли 
участие все библиотеки МКУК ЦРБС). 

  
 Проведены юбилеи библиотек: 

 Центральной районной библиотеке - 15 лет; 
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 Краснокумской сельской библиотеке (филиал №4) – 80 лет; 
 Обильненской сельской библиотеке им. М. Усова (филиал №14) – 85 

лет; 
 Новинской сельской библиотеке (филиал №17) – 35 лет; 
 Нижнезольской сельской библиотеке (филиал №20) – 65 лет. 
 

 Сайт МКУК ЦРБС пополнился новыми изданиями, которые можно скачать в 
полнотекстовом формате:  

 «Нас подружила Георгиевская земля»: материалы краеведческой 
экспедиции (выпуск 3); 

 размещен виртуальный журнал «16 юбилеев в 2016 году»; 
 Записи с прочтением произведений А.И. Солженицына «Крохотки»; 
 Сборник методических рекомендаций «Правовая культура и правовое 

воспитание личности»;  
 Сборник методических рекомендаций «Библиотека в эко-формате» 

 
Статус учреждения: 
 На высоком уровне остаѐтся качество библиотечно-библиографического 

обслуживания. По итогам социологического исследования, 100% 
пользователей удовлетворены качеством предоставляемых муниципальных 
услуг библиотеками МКУК ЦРБС. 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 
акты, оказавшие влияние на деятельность библиотек МКУК ЦРБС: 

 Федеральный закон от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ «О библиотечном 
деле» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 03 марта 2012 года 
№186 о Федеральной целевой программе «Культура России (на 2012-2018 
годы)»; 

 Форма 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке; 
 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08 октября 2012 

года №1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в состав 
библиотечного фонда»; 

 Государственная программа Ставропольского края «Сохранение и развитие 
культуры», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского 
края от 28 декабря 2012 года №553-п;  

 Закон Ставропольского края от 17 мая 1996 года № 7-кз «О библиотечном 
деле в Ставропольском крае» (с изменениями и дополнениями); 

 Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки Ставропольского 
края, утвержденный решением коллегии №7 от 09 июня 2009 года заседания 
Министерства культуры Ставропольского края; 

 Распоряжение Правительства Ставропольского края от 27 марта 2013 года 
№79-рп об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы Ставропольского края, 
направленные на повышение эффективности сфера культуры 



12 

 

Ставропольского края» (с изменениями и дополнениями); 
 Устав муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная  

районная библиотечная система»; 
 Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных» муниципальным казенным учреждением культуры 
«Централизованная районная библиотечная система» на территории 
Георгиевского муниципального района Ставропольского края», 
утвержденный постановлением администрации Георгиевского 
муниципального района Ставропольского края 08 ноября 2011 № 1053 (с 
изменениями, внесенными постановлением администрации Георгиевского 
муниципального района Ставропольского края от 09 июля 2012 года №983); 

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 
библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах» 
муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная 
районная библиотечная система» на территории Георгиевского 
муниципального района Ставропольского края», утвержденный 
постановлением администрации Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края 27 октября 2011 № 979 (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края от 09 июля 2012 года №983); 

 Стандарт качества предоставления муниципальных услуг (работ), 
предоставленных учреждениями культуры и дополнительного образования 
в сфере культуры Георгиевского муниципального района, утвержденный 
постановлением администрации Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края 26 ноября 2015 № 1348. 

1.3. Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы, 
проекты и иные мероприятия, определявшие работу библиотек МКУК ЦРБС: 

 Федеральная программа «Национальная программа поддержки и развития 
чтения»; 

 Концепция информатизации общедоступных библиотек Ставропольского 
края до 2020 года, утвержденная на заседании коллегии министерства 
культуры Ставропольского края от 14 декабря 2012 года (решение коллегии 
№11); 

 Стратегия развития информационно-библиотечного обслуживания детей в 
государственных и муниципальных библиотеках Ставропольского края до 
2020 года; 

 Муниципальная программа Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие культуры и сохранение культурного 
наследия» на 2016-2021 годы, утвержденная постановлением 
администрации Георгиевского муниципального района Ставропольского 
края от 29 декабря 2015 года №1501; 

 Внутри библиотечные программы по поддержки и продвижения чтения в 
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Георгиевском районе «Человек читающий» и «Библиотечное краеведение».  

2. Библиотечная сеть. 

 2.1. Характеристика библиотечной сети 

Библиотечная сеть Георгиевского района состоит из 20 библиотек, 
объединенных муниципальным казенным учреждением культуры 
«Централизованная районная библиотечная система». Две библиотеки имеют статус  
районных библиотек это – Центральная районная библиотека и Районная детская 
библиотека, две библиотеки являются модельными – Центральная районная 
библиотека и Незлобненская сельская библиотека (филиал №8), две библиотеки 
являются детскими – Районная детская библиотека и Александрийская сельская 
детская библиотека (филиал №11).  

Сведения о динамике сети библиотек за три года 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Год Динамика  

за 3 года, 
+/ – 

2014 2015 2016 

1 
Общее число библиотек (на основе 
суммарных данных по 6-НК) 

20 20 20 0 

2 
Число библиотек, расположенных в 
сельской местности 

20 20 20 0 

3 Число детских библиотек 2 2 2 0 

4 
Число библиотек, являющихся 
структурными подразделениями 
организаций культурно-досугового типа 

0 0 0 0 

5 
Число пунктов внестационарного 
обслуживания 

84 88 88 +4 

6 Число транспортных средств/библиобусов 1 1 1 0 

Таблица – Библиотечная сеть: структура, специализация. 

№ 
п\п 

Наименование 
библиотеки Структура 

Изменения 
в 

структуре 
Специализация 

Пункты 
внестац. 
обслуж. 
(кол-во) 

1.  Центральная районная библиотека 

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

- модельная 10 

2.  Районная детская библиотека 
1.Абонемент 
2.Чит. зал 

- детская 4 

3.  
Краснокумская сельская библиотека 
(филиал №4) 

1.Абонемент 
2.Чит. зал 

- - 4 

4.  
Незлобненская сельская библиотека 
(филиал №8) 

1.Абонемент 
2.Чит. зал 

- модельная 6 

5.  
Лысогорская сельская библиотека 
(филиал №9) 

1.Абонемент - - 3 

6.  Александрийская сельская 1.Абонемент - - 10 
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№ 
п\п 

Наименование 
библиотеки 

Структура 
Изменения 

в 
структуре 

Специализация 

Пункты 
внестац. 
обслуж. 
(кол-во) 

библиотека (филиал №10) 

7.  
Александрийская сельская детская 
библиотека 
(филиал №11) 

1.Абонемент - детская 3 

8.  
Александрийская сельская 
библиотека (филиал №12) 

1.Абонемент - - 2 

9.  
Подгорненская сельская библиотека 
(филиал №13) 

1.Абонемент - - 7 

10.  
Обильненская сельская библиотека 
им. М.Усова (филиал №14) 

1.Абонемент - - 6 

11.  
Новозаведенская сельская 
библиотека им. И.А. Зиновьева 
(филиал №15) 

1.Абонемент - - 4 

12.  
Георгиевская сельская библиотека 
(филиал №16) 

1.Абонемент - - 4 

13.  
Новинская сельская библиотека 
(филиал №17) 

1.Абонемент - - 0 

14.  
Шаумяновская сельская библиотека 
(филиал №18) 

1.Абонемент - - 6 

15.  
Урухская сельская библиотека 
(филиал №19) 

1.Абонемент - - 8 

16.  
Нижнезольская сельская 
библиотека (филиал №20) 

1.Абонемент - - 0 

17.  
Новоульяновская сельская 
библиотека (филиал №21) 

1.Абонемент 
2.Чит. зал 

- - 8 

18.  
Балковская сельская библиотека 
(филиал №23) 

1.Абонемент - - 0 

19.  
Крутоярская сельская библиотека 
(филиал №24) 

1.Абонемент - - 3 

20.  
Приэтокская сельская библиотека 
(филиал №25) 

1.Абонемент - - 0 

ВСЕГО: 88 

 
Динамика библиотечной сети существенно не изменилась, хочется отметить 

что 2015 году в библиотечной системе Георгиевского района появился первый в 
Ставрополье Библиобус, который пришел на смену старому автомобилю марки 
«Газель», а также по сравнению с 2014 годом увеличилось на 4 количество пунктов 
внестационарного обслуживания населения.  
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2.2. Сведения об организационно-правовой структуре сети библиотек, 
оказывавших библиотечные услуги населению в отчетном году 

№ 
п/п 

Административно-
территориальный 

уровень 
Вид библиотеки Число библиотек 

1 

Муниципальный 
район 
Георгиевский район 
МКУК ЦРБС 

Межпоселенческая (или центральная 
(районная) библиотека) 

1 

Детская районная библиотека 1 

2 Сельское поселение 

Библиотека сельского поселения 17 
Детская библиотека сельского 
поселения 

1 

Библиотека в составе культурно-
досугового (социально-культурного) 
комплекса сельского поселения 

0 

3 Городское поселение 

Библиотека городского поселения - 
Библиотека административного центра 
городского поселения 

- 

Детская библиотека административного 
центра городского поселения 

- 

4 Городской округ 

Библиотека городского округа - 
Детская библиотека городского округа - 
Центральная городская библиотека  - 
Детская библиотека административного 
центра городского округа 

- 

Юношеская (молодежная) библиотека 
административного центра городского 
округа 

- 

 
   Библиотечная сеть Георгиевского района состоит из 20 библиотек-филиалов, 
объединенных муниципальным казенным учреждением культуры 
«Централизованная районная библиотечная система», имеющего статус 
юридического лица. В Георгиевском районе отсутствуют библиотечные 
объединения. 

Сведения о правовом статусе библиотек в отчетном году 

№
 

п
/п

 

О
б

щ
е
е
 ч

и
с
л

о
 

б
и

б
л

и
о

т
е
к
 

Правовая форма учреждения 
юридическое лицо 

библиотеки  
в составе 

юридическог

о лица 

библиотеки  
в составе 

интегрированн

ых 
учреждений 

культуры 

самостоятельные б-ки 

бюджетные казенные 

бюджетные казенные 

в
с
е
го

 в т.ч. в 
сельской 
местнос

ти 

в
с
е
го

 в т.ч. в 
сельской 
местнос

ти 

1 20 - - 20 20 20 - - - 
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2.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 
выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания 
населения. 

В отчетном году в структуре библиотечной сети Георгиевского района 
изменений не произошло. 

2.4. Доступность библиотечных услуг. 

 Согласно «Методическим рекомендациям субъектам РФ и органам местного 
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры», утвержденных распоряжением 
Министерства культуры РФ от 29.04.2016 г. № Р-547, по методике расчета 
«Обеспеченность учреждениями культуры» (библиотеками) на Георгиевский район 
с численностью населения в 2016 году - 100933 человека приходится:  
по факту: 1 - Межпоселенческая (или центральная (районная) библиотека), 1 – 
Районная детская библиотека и 18 общедоступных библиотек-филиалов; 
по плану: 1 - Межпоселенческая (или центральная (районная) библиотека), 1 –
Районная детская библиотека и 44 общедоступных библиотек-филиалов. 
 Таким образом, среднее число жителей на 1 библиотеку по факту составляет - 
5046,7 человека, по плану – 2194,2 человека, в зависимости от численности 
конкретного населенного пункта. 

7 населенных пунктов в Георгиевском районе не имеют библиотек-филиалов 
это: хутор им. Кирова, посѐлок Терский, посѐлок Крутоярский, посѐлок Ульяновка, 
хутор Новомихайловский, посѐлок Ореховая Роща, посѐлок Семѐновка. 
Численность населения в них составляет – 2861 человек. Однако данные населенные 
пункты обслуживает передвижная библиотека 
Библиобус, которая работала по плану на 2016 год, с 
указанием маршрутов его движения. Ежемесячно он 
выезжает в эти поселения, а в поселок Терский 2 раза в 
месяц. Комплектация Библиобуса позволяет 
проводить мероприятия любого уровня — от 
маленького сельского праздника до крупной 
конференции. Библиобус является неотъемлемой частью культурного ландшафта 
Георгиевского района.  
 По сокращенному режиму работы работает Приэтокская сельская библиотека 
(филиал №25). В посѐлке Приэтокском прописано 560 человек (по факту проживает 
значительно меньше). Читателями библиотеки являются 370 человек. Процент 
охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 66%. Нагрузки на 
библиотекаря соответствуют 0,5 ставки. По заявлению заведующей библиотеки ей 
был изменѐн режим работы. 

 2.5. Краткие выводы по разделу 

В 2017 году планируется сохранить на прежнем уровне сеть библиотек 
Георгиевского района, деструктивных процессов в работе библиотек не намечается. 
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3. Основные статистические показатели 

3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием в разрезе муниципального 
образования 

Динамика за три года 

Год 
% охвата библиотечным 

обслуживанием муниципальными 
библиотеками 

% охвата библиотечным 
обслуживанием сельскими 

библиотеками 
2014 - 34,38 
2015 - 34,42 
2016 - 34,46 

3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, 
выполненных библиотеками Георгиевского муниципального района 

Сведения о выполнении абсолютных и относительных показателей, 
в сравнении с предыдущим годом 

№ 
п/п 

Наименование показателей 2015 Год 2016 Год 

  Абсолютные показатели деятельности 
1 Число зарегистрированных пользователей, тыс. чел. 34734 34783 
2 Выдано документов, всего, тыс. экз. 773485 773490 
3 Число посещений, всего, тыс. ед. 282550 282560 
4 в т.ч. посещений массовых мероприятий 29403 31605 
5 Выполнено справок, тыс. ед./ в автоматизированном режиме, 

тыс. ед. 
20,2/1,3 20,8/1,3 

6 Число обращений к веб-сайту, тыс. ед. 18,1 20,9 
Относительные показатели деятельности 

7 Читаемость 22,2 22,2 
8 Посещаемость 8,1 8,1 
9 Обращаемость 1,7 1,7 
10 Книгообеспеченность на 1-го жителя 4,45 4,5 

В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 13 
марта 2013 года №79-рп «Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы Ставропольского края, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры Ставропольского края» (с изменениями 
и дополнениями), целевые показатели (индикаторы) выполняются:  
 ежегодно пополняется количество библиографических записей в ЭК, так в 

2016 году он увеличился на 6124 записей, что на 10,92 % больше, по сравнению с 
2015 годом; 
  наблюдается ежегодный прирост участников культурно-досуговых 
мероприятий, проводимых библиотеками в 2016 году. Количество участников 
2016 году - 31605 человек, что на 7,5 % больше, по сравнению с 2015 годом; 
  уровень удовлетворенности жителей Георгиевского района качеством 
предоставления муниципальных услуг библиотеками остается неизменно 
высоким на протяжении нескольких лет на уровне от 98,7 % до 100 %; 
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 все библиотеки системы компьютеризированы и имеют доступ к сети 
«Интернет»; 
 ежегодно увеличивается доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях проводимыми библиотеками, Доля детей, привлекаемых к участию 
мероприятиях в 2016 году увеличилась на 8,2% по сравнению с 2015 годом.  

3.4. Оказание платных услуг библиотеками МКУК ЦРБС  

Для пополнения библиотечных фондов в 2016 году дважды была проведена 
акция «Народная подписка». Такие акции по привлечению внебюджетных средств 
всегда дают положительные результаты:  

 2 полугодие 2016 года приняли участие 15 библиотек, дополнительно 
выписали 80 экз. изданий на сумму 32957 руб. 76 коп. 

 1 полугодие 2017 года – участвовали 19 библиотек - 109 экз. на сумму 42784 
руб. 34 коп. 

 Конечно же основным источником внебюджетных средств, являются средства 
от оказания платных услуг населению. Платные услуги предоставляются на 
основании Положения о платных услугах муниципального казѐнного учреждения 
культуры «Централизованная районная библиотечная система».  

 В 2016 году наиболее востребованными видами платных услуг являются:  
 Ксерокопирование документов из библиотечного фонда; 
 Ксерокопирование собственных материалов (документов) заказчика; 
 Компьютерные услуги; 

Наименее востребованными услугами являются: 
 Брошюрование документов; 
 Ламинирование документов; 
 Доставка документов из библиотечного фонда на дом и на рабочее место 

пользователям.  
Средства, полученные от оказания платных услуг полностью зачисляются в 

доход бюджета Георгиевского муниципального района. 

Динамика выполнения платных услуг за три года (таблица) 

Виды платных услуг 
Год 

2014 2015 2016 

Ксерокопирование документов 
из библиотечного фонда 

7009,00 7228,00 6580,00 

Ксерокопирование собственных 
материалов (документов) 

заказчика 
18852,00 20726,00 20100,00 

Информационно – 
библиотечные услуги 

6833,00 1810,00 1552,00 

Компьютерные услуги 13286,00 16991,00 18216,00 

Организация выставок продаж 
народных умельцев 

0 0 0 

Брошюрование документов 30,00 0 120,00 

Ламинирование документов 800,00 720,00 910,00 

Доставка документов из 1460,00 1510,00 1520,00 
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библиотечного фонда на дом и 
на рабочее место пользователя 

3.5. Краткие выводы по разделу 

Плановые показатели 2016 года выполнены. Количество читателей по 
сравнению с 2015 годом увеличилось на 49 человек. Соответственно увеличилось 
количество посещений и книговыдача. Посещение на 10, книговыдача на 5. 
Качественные показатели остались на прежнем уровне: читаемость - 22,2, 
посещаемость – 8,1, обращаемость -1,7. Доходы от платных услуг в 2016 году 
составили – 48998 руб., план по платным услугам перевыполнен на 998,00 рублей. 

4. Библиотечные фонды  

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 
использование библиотечных фондов на физических (материальных) 
носителях информации. 

Формирование библиотечного фонда в отчетном году осуществлялось в 
соответствии с уставными целями библиотек ЦРБС, их социальной миссией и 
планом развития. В течение года вели поиск новых возможностей и форм 
формирования библиотечного фонда. Задача библиотек заключалась в том, чтобы 
как можно эффективнее использовать весь уникальный информационный потенциал 
фондов. 
 

Год 
Поступило новых 

документов, тыс. экз. 
Выбыло, 
тыс. экз. 

Состоит, 
тыс. экз. 

2014 7792 4964 451059 
2015 5216 4765 451510 
2016 4441 3871 452080 

Ежегодно уменьшается сумма выделенных средств на комплектование, при 
увеличении закупочной цены на печатную продукцию. Отсюда и отрицательная 
динамика формирования фонда. Исключение из фонда документов по различным 
причинам не превышает поступления. Поэтому наблюдается увеличение 
библиотечного фонда. 

 4.2. Общая характеристика фонда библиотек Георгиевского района (объѐм, 
видовой и отраслевой состав). 

Библиотечный фонд ЦРБС состоит из различных видов изданий, 
универсальный по отраслевому составу. 
 

Год 
Состоит (всего) 

тыс. экз. 

В том числе: 

Печатные издания, 

тыс.экз. 
Электронные 

издания, тыс. экз. 

Издания на других 

видах носителей, 
тыс.экз. 

2014 451059 450583 0,281 0,195 
2015 451510 451031 0,281 0,198 
2016 452080 451601 0,281 0,198 
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Показатель книгообеспеченности характеризует величину библиотечного 
фонда в отношении к числу читателей и жителей района. При норме 
книгообеспеченности на читателя 8 – 12 наш показатель 12-13 чуть завышен.  

Книгообеспеченность на жителя при норме в сельской местности 7-9 единиц, 
в ЦРБС – 4,5 единиц, что является ниже нормы. 
 

Год Книгообеспеченность на жителя Книгообеспеченность на читателя 
2014 4,45 13,00 
2015 4,45 13,00 
2016 4,5 13,00 

4.3. Движение фонда библиотек, в т.ч. по видам документов: 

Ежегодно в ЦРБС происходит движение фонда – процесс поступления и 
выбытия документов различных видов издания. 

4.3.1. В отчетном году в фонды библиотек поступило 4441 экз. документов:  

 4047 экз. книг; 
 394 экз. периодических изданий 

 
Основными источниками новых поступлений были: 

 Мир книг г. Пятигорск – 2772 экз. – 339980 руб. 
 Краевая библиотека им. М. Лермонтова -187 экз.- 50533 руб.48 коп. 
 Министерство культуры СК – 66экз.-77401руб. 26 коп. 
 Обязательный экз.- 4 экз. – 1360 руб.  
 АГМР – 31экз.-9200 руб. 
 Акция – 215экз. – 19356 руб. 
 В дар – 513экз. – 44055 руб. 
 Взамен утерянных - 259 экз.- 24275 руб. 

 
По полугодиям проводили подписку на периодические издания: 

 2пол. 2016г. – 20 назв. – 43 экз. – 20993 руб. 06 коп. 
 1 пол. 2017г. – 21 назв. – 44 экз. – 20994 руб. 19 коп. 

 
С целью увеличения ассортимента периодических изданий за счет внебюджетных 
средств, систематически проводим акцию «Народная подписка». В проведении 
акции активно участвуют все библиотеки: 

 2 пол. 2016г. – 80 экз. – 32957 руб. 76 коп. 
 1 пол. 2017г. - 109 экз. – 42784 руб. 34 коп. 

 
В отчетном году вся работа была направлена на постоянный приток по-настоящему 
ценных, содержательных документов для различных категорий жителей района. 
Постоянно анализировали поступление новых изданий для взрослых и детей. Для 
детей за год поступило:  

 2015г. – 2095экз. (43,11% от общего поступления) 
 2016г. – 1818 экз. (40,94 % от общего поступления) 
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Формирование фонда краеведческой литературы осуществлялось на основе 
обязательного экземпляра, авторских даров, закупок в книготорговых пунктах: 
 Поступило: 

 2015г. – 431 экз. 
 2016г. – 491 экз. 

 
Не было поступления в отчетном году других видов издания. Выделенные 

средства по Соглашениям предусматривают закупки только книг. Других средств на 
обновление электронных ресурсов не было. 

Год 
Поступило, (всего) 

тыс. экз. 

В том числе: 

Печатные издания, 
тыс экз. 

Электронные 

издания, тыс. экз. 

Издания на 
других видах 

носителей, тыс. 

экз. 
2014 7792 7789 0,003 0 
2015 5216 5213 0 0,003 
2016 4441 4441 0 0 

4.3.2. Не превышая поступления проводится ежегодно исключение из фонда физически 
изношенной и потерявшей информационную ценность литературы. 

Год 
Выбыло(всего), 

тыс. экз. 

В том числе: 

Печатные издания, 

тыс.экз. 
Электронные 

издания, тыс. экз. 

Издания на 
других видах 

носителей, тыс. 
экз. 

2014 4964 4964 0 0 
2015 4765 4765 0 0 
2016 3871 3871 0 0 

 
 За год выбыло 3871 экз. изданий печатной продукции: 

 2266 экз.- ветхие; 
 1271 экз. – устаревшие;  
 75 экз. – по неустановленным причинам (по результатам проверок) 
 259 экз.- утеряны читателями 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, 
находящихся в составе сети МКУК ЦРБС. 

 Фонд является библиотечно – информационным ресурсом. Чтобы он был 
мобильным и эффективно использовался, в процессе работы постоянно выявляем 
соответствие имеющихся документов в библиотеке информационным потребностям 
пользователей. Анализ показывает, что обращаемость фонда в пределах нормы. 
Фонд используется как в видовом составе, так и по тематике. Обновляемость фонда 
снижается, потому что уменьшается поступление новых изданий и за счет 
сдерживания списания увеличивается объем библиотечного фонда. 
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Год Обновляемость Обращаемость 
2014 1,73 1,71 
2015 1,15 1,71 
2016 0,98 1,71 

 

Год 
Выдано (всего), 

тыс. экз. 

В том числе: 

Печатные 

издания, тыс.экз. 
Электронные 

издания, тыс.экз. 

Издания на других 

видах носителей, 

тыс. экз. 
2014 773480 773426 0,021 0,033 
2015 773485 773404 0,044 0,037 
2016 773490 773348 0,079 0,063 

 
Выдача документов библиотечного фонда по тематике % 

Литература 
по 

гуманитарны

м наукам 

Литература 
по 

естественно-
прикладным 

наукам 

Литература 
по 

общественны

м наукам 

Художествен

ная 
литература 

Краеведческа

я литература 

Детская 
литерату

ра 

24,18% 6,85% 9,60% 59,37% 2,77% 41,40% 

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

На комплектование фонда выделялись средства из трех бюджетов: 
 Фед. Кр. МР (+ подписка) 
 2014 0 248300 248300+ 60000 подписка 
 2015 31120 178380 194400+42000 подписка 
 2016 30240 154870 154870 +42000 подписка 

 
Ежегодно все библиотеки активно работают по привлечению внебюджетных 

средств на расширение ассортимента книжной продукции и периодических изданий. 
Проводим акции «Подаренная книга- читателям радость», «Народная подписка», 
принимаем книги необходимые в фондах по Договору пожертвования. Так в 
отчетном году сумма внебюджетных средств на пополнение фонда составила: 

 72611 руб. - книги; 
 75742 руб.10 коп. – периодические издания. 

4.6. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 
использовании фондов. 

В последние годы, при формировании библиотечного фонда наблюдается 
устойчивая тенденция к увеличению объема фонда. Это объясняется тем, что 
сохранилась система и не расформировывали фонд; списание не превышало 
количества новых поступлений.  

Текущее поступление осуществляется целенаправленно, учитывались отказы, 
спрос на актуальную литературу. Фонд используется эффективно.  
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4.7. Обеспечение сохранности фондов. Соблюдение действующего Порядка 

учѐта документов, входящих в состав библиотечного фонда. 
В течение года проводилась работа по обеспечению сохранности фондов. 

Соблюдались все требования по учету документов, входящих в состав 
библиотечного фонда. Реструктуризации библиотечной сети не было.  

Проведены плановые проверки фонда в БФ №10, №13, №20, №23. При 
проверке нарушений в учете библиотечного фонда не обнаружено.  

Своими силами все библиотеки своевременно ремонтируют книги. За год 
отремонтировано в ЦРБС – 4800 экз. книг. 

Постоянно осуществляем контроль за соблюдением санитарных норм 

хранения. 
Во всех библиотеках установлена пожарная сигнализация, имеются 

огнетушители. 
Аварийных ситуаций в библиотеках за истекший год не было. 

4.8. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения 
сохранности библиотечных фондов. 

Одной из проблем обеспечения сохранности библиотечных фондов является: 
 несоблюдение норм размещения фонда на имеющихся площадях; 
 нет профессионального переплетчика; 
 отсутствие автоматизированных электронных систем и средств контроля 

обеспечивающих сохранность фонда. 
Состояние фондов будет соответствовать нормативным показателям, только 

когда будет достаточное финансирование комплектования.  

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда  

Одна из приоритетных задач библиотек в настоящее время – создание и 

развитие единого информационно – коммуникативного пространства, обеспечение 
доступа к информационным ресурсам не только своего региона, но и других 

территорий. Поэтому создание электронных каталогов является одной из главных 
задач, стоящих перед муниципальными библиотеками.  

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных.  

Электронный каталог начали создавать с 2008 года. На сегодняшний день 

внесены все текущие поступления и ретроспективная часть фонда. Проведена 
плановая редакция ЭК. 

Год 
Объем электронного каталога 

Общее число записей, ед. 
Из них число записей, доступных в 

сети Интернет, ед. 
2014 55210 46000 
2015 60731 50700 
2016 66855 55804 

          В МКУК ЦРБС имеется две собственные библиографические базы данных:  
          1) электронный каталог (ЭК); 2) систематическая картотека статей (СКС) - 

база данных картотеки статей на сайте МКУК ЦРБС не размещена. 
В 2016 году выполнен план по вводу электронного каталога текущих 

поступлений и ретроспективной части фонда. На начало 01.01.2017 года объем ЭК  
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составляет 66855 записей. В 2016 году объем ЭК увеличился на 6124 записей, 

СКС на 1020 записей.  
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда библиотеками  

Динамика за три года 

Год 

Объем электронной (цифровой библиотеки) 
Общее число сетевых 

локальных документов, 

ед. 

Из них документов в 

открытом доступе, ед. 

Общее число оцифрованных 

документов, поступающих в 

качестве обяз. экз., ед. 
2014 81 81 6 
2015 87 87 5 
2016 92 92 5 

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 
документам электронных библиотечных систем.Обеспечение удаленным 

пользователям доступа к полнотекстовым изданиям библиотек системы 
Георгиевского муниципального района доступна любому физическому или 

юридическому лицу без предъявления каких-либо документов, ограничений по 
возрасту, вне зависимости от географического положения. Доступ к 

полнотекстовым изданиям осуществляется через Интернет-сайт библиотеки 
(http://crbs.georgievsk.ru). Библиотека обеспечивает обновление соответствующих 

разделов Интернет-сайта по мере расширения перечня электронных ресурсов. На 
конец 2016 года на сайте размещены 34 полнотекстовых издания по истории 

Георгиевского района, сборники местных поэтов. Кроме того, на сайте размещены 
методические материалы и 15 выпусков библиодайджеста «Библиоnews». 
С июля 2016 года на сайте муниципального казѐнного учреждения культуры 

«Централизованная районная библиотечная система» http://crbs.georgievsk.ru открыт 
доступ к Национальной электронной библиотеке. Основная цель НЭБ — обеспечить 

свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и 
хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, — от 

книжных памятников истории и культуры, до новейших авторских произведений. 
Доступ к оцифрованным изданиям НЭБ доступен жителям Георгиевского района из 

читального зала любой библиотеки района. На нашем сайте с 2015 года имеется 
доступ и к Национальной электронной детской библиотеке (далее - НЭДБ), которая 

позволяет всем желающим познакомиться с лучшими образцами книг для детей, 
изданными в разные годы. В коллекции НЭДБ представлены наиболее значимые 

произведения для детей и произведения, вошедшие в круг детского чтения, 
оформленные лучшими отечественными художниками-иллюстраторами, а также 

материалы, являющиеся ярким отражением исторических, политических, 
культурологических, художественных и педагогических процессов, происходивших 
в нашей стране в различные исторические периоды.  

В настоящее время количество сетевых удаленных лицензионных документов 
в НЭДБ составляет – 9219 единиц, а НЭБ – 1949565 единиц. 

 5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет: 

 число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты - 2 (Центральная 

районная библиотека (www.crbs.georgievsk.ru), Районная детская библиотека 
(http://www.rdbinfo.com/ ); 
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 число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в 
социальных сетях и т.п. - 4: 

 Центральная районная библиотека (блог - 
https://plus.google.com/u/0/105038140975386197955, страница в 
социальной сети «Одноклассники» (https://ok.ru/biblionews), страница в 
социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/id382311417); 

 Районная детская библиотека (блог - http://rdb-nezlobnay-
blogs.blogspot.ru/, страница в социальной сети «Одноклассники» 
(http://www.ok.ru/#/), страница в социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/id297523526/; 

 Незлобненская сельская библиотека (филиал №8) - страница в 
социальной сети «Одноклассники» (https://ok.ru/profile/577890063133), 
страница в социальной сети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/public91007264); 

 Подгорненская сельская библиотека (филиал №13) - страница в 
социальной сети «Одноклассники» (https://ok.ru/p.selskayabiblioteka). 

 
Кроме того, Центральная районная библиотека пользуется каналом You Tube, 

где размещает фото - информацию о наиболее интересных мероприятиях, 
видеоролики о проведении масштабных акций, фестивалей, праздников, графике 
посещений населѐнных пунктов передвижной библиотекой «Библиобус». С 2016 
года МКУК ЦРБС отправляет также анонсы и статьи о наиболее интересных 
мероприятиях, прошедших в библиотеках, в автоматизированную информационную 
систему «Единое информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕПИСК), 
проект Министерства культуры Российской Федерации. 

 
5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками, 
находящимися в составе библиотечной сети.  

Основным информационным электронным ресурсом библиотек является 
электронный каталог. В МКУК ЦРБС активно ведется работа по переводу 
карточных каталогов в электронный формат. Электронный каталог пользуется 
спросом у пользователей, в том числе удалѐнных. Доступ к электронному каталогу 
осуществляется непосредственно через сайт МКУК ЦРБС. На базе Центральной 
районной библиотеки активно используется приобретенная правовая база данных 
«КонсультантПлюс», в читальном зале библиотеки оборудован электронный зал, где 
пользователи имеют непосредственный доступ в сеть Интернет. Библиотеки 
предоставляют пользователям не только печатные документы, но и обеспечивают 
доступ к другим информационным ресурсам, предоставляя полную 
информационную поддержку всем категориям читателей. На базе ЦРБ создана 
Медиатека электронных ресурсов, которой пользуются все библиотеки ЦРБС. 

5.6. Краткие выводы по разделу 

Одной из главных проблем формирования и обновления базы электронных 
ресурсов, является отсутствие средств. Число ПК в библиотеках составляет 55 
единиц, для пользователей – 41, имеется доступ к сети Интернет во всех 
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библиотеках системы. На базе Центральной районной библиотеки имеется точка 
доступа WI-FI – технологией беспроводной передачи данных. Наличие доступа к 
сетевым базам данных, значительно расширяет возможности ЦРБ по 
предоставлению услуг. Пользователи библиотеки имеют непосредственный доступ 
в сеть Интернет, могут работать с медиатеками или с личными документами.  

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей.  

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 
обслуживания населения, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом 
году. 

 Библиотеки МКУК ЦРБС работали в рамках муниципальной программы 
Георгиевского муниципального района Ставропольского края «Развитие культуры и 
сохранение культурного наследия» на 2016 год. За год библиотеками системы было 
проведено 2199 мероприятий, на которых присутствовало 31605 человек.  

Основные направления детальности библиотеки в 2016 году 
 
 
 
 

Целевая комплексная 
программа  

«Человек читающий» 
Программа поддержки 
и продвижения чтения 
в Георгиевском районе 

Деятельность центров 
правовой и 

муниципальной 
информации 

Библиотечное 
краеведение 
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6.2. Программно-проектная деятельность библиотек.  

Вся деятельность библиотек в 2016 году была направлена на участие во 
всероссийских мероприятиях (конкурсах и акциях), федеральных, региональных 
районных и внутренних библиотечных программах. Особо хочется выделить 
участие библиотек во Всероссийских и краевых акциях, и конкурсах таких как: 
 Всероссийская акция «Библионочь 2016»; 
 Всероссийской акции «Ночь искусств»; 
 IV Всероссийский конкурс «Библиотекарь года-2016»; 
 Всероссийский конкурс «Читаем классику в библиотеке» в рамках проекта 

«Страна читающая»; 
 Всероссийский конкурс «Лучший читатель 2015 года» в рамках проекта 

«Читающая Россия»; 
 Всероссийский конкурс на лучшее библиографическое пособие «Современная 

детская библиография: традиционные подходы и новые формы»; 
 Всероссийский конкурс «Солженицын вслух»; 
 Всероссийский конкурс для молодых поэтов «Русские рифмы», проходивший 

в рамках литературно-патриотического фестиваля «Русские рифмы»; 
 Всероссийский конкурс «Символы России»; 
 XXIV Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия-2016»; 
 Всероссийская акция «Читаем Шергина вместе»; 
 Общекраевая акция «Время читать!»; 
 Краевая акция «Читающая армия правнуков Победы»; 
 Краевой конкурс «Юный фантаст-2016»; 
 Краевой проект «Живое слово Ставрополья»; 
 Краевая акция «День читателя»; 
 Краевой конкурс «Детство с книгой»; 
 Краевой профессиональный конкурс библиотекарей «Надежды будущего - 

2016»; 

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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 Краевой конкурс творческих работ, посвященных незрячим Ставропольского  
края «Негромкая история одной жизни»; 

 Краевой конкурс чтецов по произведениям В.И. Слядневой; 
 Краевой конкурс среди библиотек на лучшую организацию информационно-

разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва; 

 Краевой конкурс «Портфолио православного храма»; 
 IX Открытый краевой конкурс поэзии «Серебряная строфа-2016»; 
 Краевая акция «Месячник «Белая трость- 2016». 

В рамках внутренней библиотечной программы «Человек читающий», 
программа поддержки и продвижения чтения в Георгиевском районе, в библиотеках 
проведено 308 мероприятий, посвященные данной тематике, на которых 
присутствовало 4956 человек.  

Проект «Читаем вместе книги Альберта Лиханова», разработанный ведущим 
библиотекарем Районной детской библиотекой Тимко А.Н., предполагает 
знакомство с творчеством Альберта Анатольевича Лиханова и участие во 
Всероссийском читательском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова»: книги об 
истинах, честности и победах к 80-летию со дня рождения писателя. Проект 
рассчитан на детей 8-14 лет, реализуется в 2016 году (срок при необходимости 
может быть продлѐн) в помощь руководителям детского чтения. Работу по проекту 
библиотека регулярно освещала на информационном стенде в фойе библиотеки, а 
наиболее интересные материалы на страничках сообщества друзей библиотеки в 
«ВКонтакте», в социальных сетях «Одноклассники.ru» и на сайте Районной детской 
библиотеки.  

Незлобненская сельская библиотека (филиал №8) разработала Интернет-
проект «Пять шагов в сегодняшнее завтра» - это: создание профиля в социальной 
сети «Одноклассники»; создание сообщества в «ВКонтакте» «Кто читает??|Культура 
чтения»; разработка и внедрение услуги консультаций по WhatsApp «Библиотека в 
твоем мобильном»; разработка и внедрение собственного мобильного приложения - 
«ЗиП» (Знать и познавать); создание видео блога «Библиотека Today» на 
крупнейшем в Интернете видеохостинге YouTube. Данный проект рассчитан на 
2015-2017 гг. и уже частично реализован. В первую очередь проект направлен на 
продвижение чтения, повышения престижа книги и библиотеки, создания 
собственных цифровых продуктов. Этот проект был представлен библиотекарем 
Фатьяновой Я.А на краевом конкурсе молодых библиотекарей «Надежды 
будущего». 

 Авторские программы: 
  «Biblioterapiy.ru – территория книжного государства»; «Читаем вместе книги 

Альберта Лиханова» (Районная детская библиотека); 
 «Пять шагов в сегодняшнее завтра» (Незлобненская сельская библиотека 

(филиал №8); 
 «Живи, Земля!» (Краснокумская сельская библиотека (филиал №4)); 
 «Судьба природы – судьба России», «Давайте, люди, не забудем великий 

подвиг земляка!» (Александрийская сельская библиотека им. Г.М. Брянцева 
(филиал №10));  
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 «Земля – наш дом родной» (Александрийская сельская детская библиотека 
(филиал №11)); 

 «Ключ к самопознанию»; «Я рисую свой мир» (Новозаведенская сельская 
библиотека им. И.А. Зиновьева (филиал №15)); 

 «Библиотека: перезагрузка под новое поколение» (Урухская сельская 
библиотека (филиал №19)). 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

Культурно просветительская деятельность библиотек Георгиевского района в 
2016 году была нацелена на патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
пользователей, сохранение культурного наследия, содействию повышению роли 
Российского кинематографа в год Российского кино, проведение мероприятий, 
направленных на укрепление дружеских и межнациональных отношений в 
перекрѐстный год Российской Федерации в Греческой Республике и Года Греческой 
Республики в Российской Федерации 

2 марта 2016 года в Районной детской библиотеке в рамках Всемирного дня 
чтения вслух прошел единый день детского чтения вслух «Читаю Я и весь КРАЙ» 
под девизом «Чудесный мир в подарок детям: читаем вслух Екимцева». Юным 
слушателям была представлена литературно - музыкальная композиция с 
использованием кукольного театра. С большим интересом дети слушали стихи 
Александра Екимцева «Пожар на муравейнике», «Дедушка туман», «Смелая 
сорока», «Комары», «Колокольчики». С большим азартом отгадывали загадки из 
книги «500 загадок». 

10 марта в Центральной районной библиотеке МКУК ЦРБС открылся 
литературно-музыкальный салон «Мелодия души». Вечное стремление выразить 
себя в творчестве объединяет в литературном салоне людей самых разных, не по 
роду занятий, а по состоянию души. И наш первый вечер киноретронастольгии 
«Мир русского кино: образы и мелодии» был посвящѐн открытию Года российского 
кино и 80-летию великой польской певицы Анны Герман. Приглашенные на вечер 
гости, с интересом посмотрели видео концертных выступлений великой певицы 
Анны Герман, сохранившиеся на киноплѐнке до наших дней. Благодаря этому 
смогли еще раз насладиться ее чарующим, льющимся голосом. 

22 марта в Районной детской библиотеке 
состоялось открытие Недели детской книги, 
посвященное Году кино в России. Мероприятие было 
посвящено кино-сказочнику Александру Артуровичу 
Роу. Он один из немногих отечественных режиссѐров, 
кто посвятил свою творческую жизнь созданию 
фильмов-сказок. В 2016 году 8 марта ему исполнилось 
бы 110 лет. Все фильмы-сказки Александра Роу очень добрые, родные и какие-то 
уютные. Именно такими представляем мы себе героев русских народных сказок, 
когда читаем с упоением о Марье - Искуснице, бедной Настеньке, о Василисе 
Прекрасной. Его картины проникнуты поэзией, оптимизмом, юмором, озорством, в 
них много музыки и необычных персонажей. С большим интересом юные зрители 
окунулись в добрую, светлую и красивую жизнь сказки на экране. 
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22 апреля 2016 года в библиотеках Георгиевского района с 17-00 стартовала 
библионочная эстафета, посвященная Году российского кино. Литература и кино – 
это тома и километры фантазий, грез, игры ума и отражений реальности, сценарии 
которой причудливо меняются с каждым новым витком времени. Готовясь к 
«Библионочи 2016» библиотекари района разместили рекламу в СМИ, информацию 
на официальных сайтах, выпустили афиши и пригласительные билеты. В этот 
необычный вечер в Центральную районную библиотеку были приглашены друзья 
библиотеки, почетные и любимые читатели, жители ст. Незлобная. В программе 
«Говорит и показывает книга!» гостей ждала выставка –праздник «Мастерская 
радости»; фотосет «В кино как в жизни, в жизни как в кино»; литературно – 
музыкальный перфоманс «Музыка кино для чтения»; поэтическая релаксация, 
киновикторины, аукцион цитат из фильмов. Зрители библиотечного кинозала 
совершили увлекательную виртуальную экскурсию в мир российского 
кинематографа, вспомнили известных режиссеров и актеров, посмотрели отрывки из 
популярных кинолент, пели и слушали любимые мелодии кинофильмов. «Сказание 
о фильме и брате его мультфильме», под таким названием 22 апреля прошли 
«Библиосумерки 2016» в Александрийской сельской детской библиотеке (филиал 
№11). Тема Библиосумерек-2016 в Районной детской библиотеке – «Волшебный 
вечер в мире книг». Волшебство там началось сразу, как только юные читатели 
открыли двери библиотеки. Оформление залов было сказочным, «сумерки» 
освещались мигающими звѐздами-лампочками. Абонемент, превратился в 
микрорайон «Books», где ребят ждали новые открытия с фонариком «Книга - я, тебя 
знаю!». 

Наиболее ярко прошла краевая акция «День 
читателя» 8 сентября 2016 года. На территории 
Георгиевского муниципального района проходила 
районная акция «PRO мою любимую книгу» праздник 
книги и чтения. Разноцветные шары, красочные 
заголовки: «Большой праздник чтения» и «С Днѐм 
читателя!», слоганы «Будь на волне – читай», «Чтению 
– зелѐный цвет» призывали к чтению и посещению 
библиотек. В преддверии празднования Дня Ставропольского края Центральная 
провела уличный фестиваль литературы и чтения «Открытая книга Ставрополья», в 
рамках краевого проекта «Живое Слово Ставрополья». Почетными гостями 
фестиваля стали местная поэтесса Лопатина Надежда Яковлевна, преподаватели 
общеобразовательной школы, детской школы искусств, активные читатели, жители 
станицы. Проникновенно звучали стихи Лопатиной Н. Я., посвященные России, 
родному краю, любимой станице Незлобной, а также стихотворения краевых поэтов 
Ивана Кашпурова, Валентины Слядневой, Александра Екимцева и других. 
Настоящим подарком стало выступление педагогов и ученицы детской школы 
искусств станицы Незлобной: Стояновой Людмилы Владимировны, Саргисян 
Лианы Александровны, Моисеевой Алины.   

  

Соломбальская библиотека имени Б.В. Шергина муниципального учреждения  
культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Централизованная 
библиотечная система» ко Дню памяти талантливого писателя, художника и 
фольклориста Бориса Викторовича Шергина 30 октября 2016 года инициировала 
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акцию «Читаем Шергина вместе». Библиотеки муниципального казенного 
учреждения культуры «Централизованная районная библиотечная система» 
Георгиевского муниципального района откликнулись на просьбу и провели данную 
акцию. Живя в регионе Кавказских Минеральных Вод, работники МКУК ЦРБС 
неравнодушны к творчеству талантливого северного русского писателя, знают его 
произведения, продвигают его творчество среди своих читателей. Участники акции 
познакомились с жизнью и творчеством русского писателя, познакомившего 
читателей с миром Поморья, Русского Севера. Детьми были прочитаны сказки 
«Куричья слепота», «Шиш и трактирщица», «Шиш пошучивает у царя», «Умная 
Дуня», «Дивный гудочек», «Кошелек», «Ворон» и другие. Ребята говорили, что с 
первых же строк язык как будто "перестраивается", приспосабливаясь к певучей и 
образной поморской речи, а художественный образ, созданный писателем, их 
завораживает. 

В Год российского кино в библиотеках МКУК ЦРБС состоялся конкурс на 
создание лучшей страницы виртуального журнала «16 юбилеев в 2016 году», 
посвященный выдающимся деятелям культуры, литературы, искусства и кино – 
юбиляров 2016 года. Цель конкурса: формирование эстетического и духовного 
развития пользователей библиотек на основе высокохудожественных образцов 
литературы и искусства, привитие молодому поколению гордости за культурное 
наследие России, повышение качества предоставляемых информационных услуг, 
уровня профессиональной квалификации библиотечных работников. По результатам 
конкурса на сайте МКУК ЦРБС в этом году появился виртуальный журнал «16 
юбилеев в 2016 году». 

Для популяризации отечественного кино библиотеками Георгиевского района 
25 августа, в канун празднования Дня Российского кино, была организована и 
проведена акция «Кино – в волшебный мир окно», которая включила в себя 
различные формы мероприятий, направленные на пропаганду чтения через 
киноискусство. Участникам акции демонстрировались фильмы и мультфильмы, 
экранизация русской литературной классики: «Вий», «Андрей Рублев», «Жестокий 
романс», «Вам и не снилось», «Собачье сердце», «Семнадцать мгновений весны» и 
др. Самым активным участникам предлагалось принять участие в конкурсе на 
изготовление флаера «Звездные книги о звездных судьбах», содержащего 
информацию о знаменитых людях киноискусства. В конце мероприятия всем 
присутствующим были подарены листовки и буклеты, посвященные кино. Год 
российского кино на новом уровне продолжит гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Библиотеки 
Георгиевского муниципального района посредством акции постарались 
сформировать интерес к чтению у читателей через зрительское восприятие, развить  
общую эрудицию и повысить эстетический уровень. Участники акции выразили 
общее мнение, что такие мероприятия стимулируют их для чтения лучших образцов 
отечественных литературных произведений.  

В этом году Центральная районная библиотека впервые 
приняла участие во Всероссийской акции «Ночь искусств». 
Акция проходила по девизом – «Время создавать». Самое 
время вооружиться новыми знаниями и умениями. Вниманию 
гостей библиотеки было представлено: кинолекторий «Улыбка 
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– вот оружие, смех – вот награда» (юмор и сатира в жизни и творчестве А. 
Миронова, Е. Леонова, Ю. Никулина), мастер-класс «И мастерство и вдохновенье», 
литературное кафе «Книгочай», игры и викторины. В читальном зале была 
оформлена выставка «Мир искусства в юбилейных датах», а также выставка 
мастеров декоративно-прикладного искусства «Фантазии полѐт и женских рук 
творенье», где были представлены: изделия из газетных трубочек, декупаж, 
украшения, – всѐ это было кропотливо создано мастерами Георгиевского района.  

 В период с 31 октября по 03 ноября в 
библиотеках Георгиевского района проводилась 
историческая эстафета «До чего же знаменитый 
народ!», посвященная Году Греческой республике в 
Российской Федерации, которая включила в себя 
различные формы мероприятий, направленных на 
популяризацию художественной и отраслевой 
литературы о Греческой республике. В рамках 

исторической эстафеты участники использовали различные формы и методы 
работы. Мероприятия проводились с целью популяризации художественной и 
отраслевой литературы о Греции, развития творческого мышления, умение 
анализировать прочитанный материал, воспитания уважения к истории Греции и, 
конечно, привлечения детей и творческой молодежи к участию в районных 
мероприятиях. На мероприятиях ребята знакомились с историей, литературой, 
традициями Греции, великими людьми, прославившими эту страну, с греческой 
кухней.  

 6.4.Продвижение книги и чтения.  

 Ни для кого не секрет, для того, чтобы люди читали и посещали библиотеку, 
необходимо создать им условия: разнообразить книжный фонд, обеспечить 
библиотеку современной мебелью, компьютерной техникой, проводить интересные 
мероприятия, встречи, а самое главное рассказать всем о том, что мы есть, 
используя для этого разумные средства рекламы. В отчетном году деятельность 
библиотек Георгиевского района по продвижению книги и чтения строилась на 
проведении различных мероприятий. В феврале месяце в библиотеках прошел 
месячник по привлечению читателей. Целью проведения месячника являлось 
привлечение как можно большего числа пользователей, которые, в перспективе, 
могут стать нашими читателями. В этот период библиотеками проводились 
различие по форме мероприятия: книжные выставки, дни открытых дверей, 
экскурсии по библиотеке, викторины, обзоры литературы, оформлялись стенды с 
символом Года Российского кино и Года Греции в России.  

26 февраля 2016 года в МКУК Новозаведенский СДК прошел районный 
фестиваль «Книга согревает сердца», рамках реализации муниципальной программы 
Георгиевского муниципального района «Развитие культуры и сохранение 
культурного наследия». Он был подготовлен и проведен сотрудниками 
муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная районная 
библиотечная система» Георгиевского муниципального района. В этом году 
фестиваль проходил под названием «С книгой по странам и континентам» и был 
посвящен сказкам и мифам, как уникальному жанру, хранящему культурный опыт 
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наций, неиссякаемому источнику получения новых знаний о других странах, 
народах, их национальных обычаях, традициях, костюмах, легендах. В нем приняли 
участие пользователи библиотек разных возрастов, жители почти всех населенных 
пунктов района. 

2 марта 2016 года в Георгиевском районе прошла общекраевая акция «Время 
читать!», приуроченная к Всемирному дню чтения вслух. Акция призвана 
объединить усилия в деле популяризации книги и чтения, расширить круг читателей 
библиотек. В еѐ проведении приняли участие все библиотеки МКУК 
«Централизованная районная библиотечная система» района. Формы работы 
приветствовались самые разнообразные: интеллектуально – игровые, 
дискуссионные, познавательные. Каждый коллектив библиотеки сам определял тему 
для чтения вслух, учитывая самые значимые события 2016 года. В этом году акция 
«Время читать» была посвящена богатой именами знаменитых прозаиков и поэтов 
ставропольской литературе. Библиотеки района, носящие имена знаменитых 
литераторов – земляков провели яркие краеведческие чтения. Сотрудники 
Обильненской с/б(филиал№14) им. М. Усова читали отрывки из полюбившихся 
рассказов М. Усова, приключенческие повести Г. М. Брянцева – легендарного 
военного разведчика, известного русского советского писателя читали вслух его 
земляки из ст. Александрийской. Жители Георгиевского района слушали и 
декламировали шедевры мировой и русской классики, а также современную 
литературу. В акции приняли участие более 470 жителей района. Благодаря 
проводимым мероприятиям вне стен библиотеки мы призываем не читающую часть 
населения окунуться в мир книги и информации. 

7 октября 2016 года в гостеприимном зале 
МКУК «Дом культуры с. Краснокумское» собрались 
участники районного фестиваля «Земля моя - 
душевный мой приют». VII фестиваль торжественно 
открыла директор Централизованной районной 
библиотечной системы Саркисян Анжела Агароновна, 
поприветствовав всех участников, она пожелала им 
достойных выступлений. На фестивале 
присутствовали почетные гости - руководитель литературного объединения 
«Слово» им. Эфенди Капиева при газете «Кавказская здравница» в городе 
Пятигорске, поэтесса Баграмян Сусанна Оганесовна и член Российского 
межрегионального союза писателей С-Петербурга, поэт Маглеванов Виктор 
Степанович, которые поздравили присутствующих с настоящим праздником поэзии 
и прочитали свои стихи. Первая тема фестиваля называлась «Искусству кино - 
посвящаем слова!», вторая тема фестиваля называлась «Пою о тебе, моя малая 
Родина», на которой прозвучали произведения, посвященные Георгиевскому 
району, Ставропольскому краю. 

В 2016 году продолжилась реализация проекта «Маршрут чтения –
Георгиевский район!». Библиобус совершал регулярно выезды в населенные 
пункты, в которых отсутствуют сельские библиотеки-филиалы, по плану, 
разработанному на 2016 год, с указанием маршрутов его движения. 7 сентября 2016 
года сотрудники Центральной районной библиотеки выехали на Библиобусе в 
посѐлок Терский, где для сельских жителей в рамках краевой акции «Кинодесант – 
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показ кинолент, созданных на Ставрополье, или с участием актеров – наших 
земляков», провели мероприятие «Внимание начали! Или как снималось кино на 
Ставрополье». Показ кинолент, снятых в Ставропольском крае, таких как «Любовь и 
голуби», «Мужики», не оставили равнодушным никого из присутствующих. 
Мероприятие прошло в тѐплой, душевной обстановке.  

В этом году библиотеки вели тесное сотрудничество с местной властью, 
домами культуры сельских поселений, школами искусств, которые организуют 
крупные мероприятия, праздники для жителей района. Библиотеки готовят сценарии 
мероприятий, сопровождающие информационные материалы (пригласительные, 
баннеры, медиа презентации и т.п.), что так же способствует повышению имиджа 
библиотеки и продвижению книги и чтения.  

 6.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

 Сегодня необыкновенно популярны социальные сети. Страничка в социальной 
сети - это электронное лицо библиотеки. Продвижение своих услуг с помощью 
электронных ресурсов является одним из ведущих элементов связи с читателями. В 
яркой, удобной и наглядной форме здесь можно заочно познакомиться с 
деятельностью коллег. Сайт МКУК ЦРБС ежегодно пополняется новыми 
изданиями, которые можно скачать в полнотекстовом формате, публикуются 
библиотечные анонсы, новости, новинки поступлений. На нашем сайте, любой 
посетитель может воспользоваться ON-LINE справкой и задать интересующий его 
вопрос. С 2016 года МКУК ЦРБС отправляет также анонсы и статьи о наиболее 
интересных мероприятиях, прошедших в библиотеках, в автоматизированную 
информационную систему «Единое информационное пространство в сфере 
культуры» (АИС ЕПИСК), проект Министерства культуры Российской Федерации. 
В 2016 году количество посещений сайта МКУК ЦРБС составило - 20980, что 
составляет 7,4 % от общего количества посещений нашей библиотечной системы. 

В 2016 году в рамках реализации Интернет-проекта 
Незлобненской сельской библиотеки (филиал №8) «Пять 
шагов в сегодняшнее завтра» появилась услуга консультаций 
по WhatsApp «Библиотека в твоем мобильном». WhatsApp – 
это бесплатный частный коммерческий мессенджер для 
смартфонов. Позволяет пересылать текстовые сообщения, 
изображения, видео и аудио через Интернет. Одним из 
факторов ее актуальности является необходимость оказания 
консультационных услуг в рекордно короткие сроки. С 
помощью приложения WhatsApp, библиотека информирует 
читателей: о новых поступлениях; о режиме работы в 
праздничные дни; о наличии/отсутствии какой-либо книги; 

другие виды консультаций. В 2016 году на информирование с помощью 
приложения WhatsApp дало согласие 30 пользователей библиотеки, использующих 
данное приложение. 

 6.6. Внестационарные формы обслуживания 

Таблица – Пункты выдачи и передвижки.  
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№ 
п\п 

Наименование 
библиотеки 

Пункты 
внестац. 
обслуж. 
(кол-во) 

Наименование пункта передвижки 

1.  ЦРБ 10 

Администрация Георгиевского муниципального района 
ГБУЗ СК «Незлобненская районная больница» 
Дом быта станицы Незлобной 
МКУ «Незлобненский СДК» 
хутор Кирова 
пос. Терский 
хутор Новомихайловский 
пос. Ореховая роща 
МБОУ СОШ №13 ст. Незлобной 
МБУ ДО ДШИ ст. Незлобной 

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) 

10 

Государственное специальное коррекционное 
учреждение школа – интернат №7 
Александрийское станичное казачье общество 
МДОУ №15 «Светлячок» ст. Александрийской 
ОО СХП «Александрия» 
МБОУ СОШ № 24 ст. Александрийской 
ЗАО «Стеклопластик» 
Георгиевский «Сельводоканал» 
ФСОУ ДПО УЦ УФСИН №4 
ГГП СК «Монтажные»  
Швейная фабрика «Меркурий» 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» 

11.  
Новозаведенская с/б 
им. И.А. Зиновьева 

4 ООО «Заветное» 
КСХП «Новозаведенский» 
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№ 
п\п 

Наименование 
библиотеки 

Пункты 
внестац. 
обслуж. 
(кол-во) 

Наименование пункта передвижки 

(филиал№15) 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 детский сад «Ивушка» 
Летняя пришкольная площадка 

ИТОГО 88  

6.7. Библиотечное обслуживание детей 

В рамках реализации Стратегии развития информационно-библиотечного 
обслуживания детей в государственных и муниципальных библиотеках 
Ставропольского края до 2020 года библиотеками МКУК ЦРБС проводится ряд 
мероприятий, ориентированных на юных читателей. Главной задачей всех 
мероприятий наших библиотек служит воспитание талантливого читателя, 
повышение престижа чтения и статуса человека, читающего. Роль библиотеки в 
воспитании маленьких граждан очень велика, и поэтому малышам уделяется 
большое внимание. В библиотеках работают клубы для детей по разным 
направлениям (экологическое, патриотическое, духовно-нравственное, литературно-
искусствоведческое, прикладное и др.): 
 «Алые паруса», театр книги «Золотой ключик», «Айболит» (Районная детская 

библиотека); 
 «Юный эколог» (Краснокумская сельская библиотека (филиал №4)); 
 Я-Россиянин (Лысогорская сельская библиотека (филиал №9)); 
 «Родничок» (Александрийская сельская детская библиотека (филиал №11)); 
 «БиблиоАкадемия» (Александрийская сельская библиотека (филиал №12)); 
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 «Сказка» (Подгорненская сельская библиотека (филиал №13); 
 «Почемучка» (Обильненская сельская библиотека им. М. Усова (филиал 

№14)); 
 «Чиполино» (Новозаведенская сельская библиотека им. И.А. Зиновьева 

(филиал №15); 
 «Непоседы», «Читайка» (Георгиевская сельская библиотека (филиал №16)); 
 «Патриот», «Теремок» (Шаумяновская сельская библиотека (филиал №18)); 
 «Ромашка» (Урухская сельская библиотека (филиал №19)); 
 «Малышок» (Новоульяновская сельская библиотека (филиал №21)) 
 «Ребенок-мастерѐнок (Крутоярская сельская библиотека (филиал №24). 

Заметным событием в культурной жизни библиотек Георгиевского района 
стало участие во Всероссийском конкурсе «Солженицын вслух», в конкурсе 
приняли участие 12 юных читателей библиотек МКУК ЦРБС Георгиевского района. 
Анастасия Бицоева, представлявшая на конкурсе Шаумяновскую сельскую 
библиотеку (филиал №18) и Тетерева Александра из Незлобненской сельской 
библиотеки (филиал №8) вошли в число победителей второго этапа Всероссийского 
конкурса и примут участие в создании аудиокниги. Записи с прочтении 
произведений А.И. Солженицына «Крохотки» пополнили сайт МКУК ЦРБС.  

В краевом конкурсе «Юный фантаст-2016», победителем стала юная 
читательница Крутоярской сельской библиотеки (филиал №24)) Анастасия Лисовол. 
В IX открытом краевом конкурсе поэзии «Серебряная строфа-2016» читательница 
Районной детской библиотеки - Степанчук Полина получила Диплом III степени в 
номинации «Поэзия». 

Развитию у подрастающего поколения позитивного отношения к чтению 
способствовали программы Недели детской книги и Летних чтений. В рамках 
программы Недели детской книги в библиотеках МКУК ЦРБС прошли самые 
разнообразные по форме мероприятия. В Районной детской библиотеке состоялся 
праздник-открытие под названием «Ужасно интересно, все то, что неизвестно», 
посвященное кино-сказочнику Александру Роу, в Александрийской сельской 
детской библиотеке (филиал №11) состоялось заседание клуба юных знатоков 
«Библиотека, книга, я – вместе верные друзья», в Новозаведенской сельской 
библиотеке им. И.А. Зиновьева (филиал №15) прошел утренник «В гостях у Агнии 
Барто», к 110-летию со дня рождения поэтессы, В Урхской сельской библиотеке 
(филиал №19) состоялась викторина «Лунные приключения» по книге Н. Носова 
«Незнайка на Луне».  

В летний период проводится множество мероприятий для детей, посвященных 
книге. Летний библиотечный сезон начался с традиционных праздников, 
посвященных Международному дню защиты детей. Для детей 1 июня – это всегда 
праздник и веселье. В библиотеках Георгиевского района этот день отмечается 
всегда ярко и весело, с играми, конкурсами и, конечно, подарками. Районная детская 
библиотека совместно с Незлобненским сельским Домом культуры провела 
праздник для детей «Мир начинается с детства», Краснокумская сельская 
библиотека (филиал №4) также провела праздник для ребят «Детства-пора золотая», 
Подгорненская сельская библиотека (филиал №13) провела для ребят праздник «Вот 
оно какое наше лето», Обильненская сельская библиотека им. М. Усова (филиал 
№14) провела игровую программу «Детству-Детство!». 
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В 2016 году конкурсная программа летних 
чтений проводилась в рамках объявленного Года Кино  
в России. Программа называлась «Летние 
КиноПриклюЧтения». Участникам необходимо было 
прочесть за лето не менее 20 книг, из них 3 книги, по 
которым сняты художественные фильмы, ответить на 
вопросы викторин и выполнить задание одной из 
творческих номинаций. В конкурсе приняли участие 
юные читатели библиотек Георгиевского 

муниципального района от 7 до 15 лет. С большим интересом присутствующие 
просмотрели творческие работы победителей - это яркие и необычные киноафиши; 
презентации и небольшие видеоролики «Если б я был режиссером». Победители 
были отмечены Дипломами и ценными подарками, в рамках муниципальной 
программы Георгиевского муниципального района Ставропольского края «Развитие 
культуры и сохранение культурного наследия». А музыкальные подарки, зрители с 
большой благодарностью, приняли от хореографического коллектива «Непоседы» и 
вокальной группы «Капелька» МКУ «Незлобненский СДК».  

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности библиотек 
Георгиевского района продолжает оставаться работа в помощь социальной 
адаптации незащищѐнных групп населения: пожилых людей, пенсионеров, 
инвалидов и т.д. Эта группа читателей требует особого подхода, основанного на 
знании возрастных и индивидуальных особенностей, заключающегося в 
проявлениях внимания, уважения, терпения и заботы, в понимании проблем, 
касающихся этой группы населения. Сотрудники библиотек стараются оказать 
помощь в адаптации в обществе, обеспечить развитие их творческих возможностей 
путѐм получения доступной информации, приобщения к книге, культурной и 
духовной жизни. Для многих пользователей из незащищѐнных групп населения 
библиотека стала практически единственным бесплатным учреждением, где они 
могут найти информацию, получить знания, эмоциональную разрядку, читая книги, 
журналы, газеты, участвуя в литературных вечерах, встречах и т.д. В библиотеках 
Георгиевского района работает школа компьютерной грамотности, в которой за 
2016 год обучение прошли 18 человек.  

На улучшение социокультурной сферы в жизни особой категории граждан 
была нацелена работа клубов. В библиотечной системе Георгиевского района уже не 
первый году работают клубы:  
 «Соседушки», «Добрые друзья» (Незлобненская сельская библиотека (филиал 

№8); 
 «В гостях у муз» (Лысогорская сельская библиотека (филиал №9)); 
 «Вдохновение» (Обильненская сельская библиотека им. М. Усова (филиал 

№14)); 
 «Вера, Надежда, Любовь» (Нижнезольская сельская библиотека (филиал 

№20). 
   Мероприятия, которые проходят в клубах, не только обогащают знаниями 
читателей, но и поднимают настроение, жизненный тонус, создают хороший 
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психологический настрой. Большое значение имеют для социальной адаптации 
людей с ограниченными возможностями здоровья такие мероприятия как: часы 
милосердия, уроки размышления, доброты, часы общения и др.  

 «Семья - мой берег, мой причал» - под таким названием прошла встреча в 
клубе «В гостях у муз», проводимая Лысогорской сельской библиотекой и 
социальной службой станицы Лысогорской 13 мая 2016 года. Мероприятие было 
посвящено Международному дню семьи. Разговор на встрече шел о самом дорогом, 
что есть у человека – о близких людях и семье. Гости беседовали о семейных 
традициях, праздниках, семейных реликвиях, приносили фотоальбомы и с 
интересом рассматривали фотографии. Участники мероприятия рассказывали о 
своих родословных, о семьях, в которых они выросли, о детях. У многих из них уже 
есть внуки. Некоторые члены клуба являются многодетными семьями, они 
поделились опытом воспитания детей.  

 9 ноября сотрудники Центральной районной 
библиотеки выехали на Библиобусе в ГБУ ГТЦСОН, 
где для инвалидов и людей пожилого возраста, 
постоянно проживающих там, провели видеосалон 
«Любимые актѐры в жизни и в кино». Вниманию 
присутствующих была предложена слайдовая 
презентация о жизни и творчестве Андрея Миронова, 
Евгения Леонова, Юрия Никулина. Библиотекари 
создали участникам мероприятия хорошее настроение,  
ведь библиотека для таких людей - «аптека для души». Постоянные жители этого 
центра выразили свою благодарность, и с нетерпением ждут очередную встречу с 
сотрудниками Центральной районной библиотеки. 

Библиотеки Муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная районная библиотечная система», обладая огромным опытом 
духовного воспитания и гуманитарного просветительства, во время краевой акции 
«Месячник «Белая трость-2016»» провели ряд мероприятий с целью привлечения 
внимания широкой общественности к проблемам и достижениям людей с 
ограничением жизнедеятельности: видеосалоны «Душой и сердцем видеть можно», 
«Любимые актѐры в жизни и в кино», информационный час «Прикоснуться, чтобы 
видеть», вечер «Я умом увижу, чувствами услышу», мастерскую радости «Букет для 
бабушки», час доброты «Каждый шаг – преодоленье», час духовности «Милосердие 
– отклик души», час общения «Не оскудеет милость сердца», урок-размышление 
«Что нужно человеку для счастья?», час милосердия «Наполним добротой сердца», 
час интересного сообщения «Творчество вопреки», беседу «За жизнь без барьеров», 
слайд-беседу «Жизнь-подвиг», медиа-презентацию «Одолевшие судьбу». 25 октября 
Балковская сельская библиотека посетила на дому слабовидящего ребенка Макеева 
Кирилла, проживающего по улице Школьной,12. За приятным чаепитием читали 
стихи, рисовали, беседовали о школе, играли в различные игры. Подарили 
небольшие сувениры: краски, ручки, карандаши. Пожелали, чтобы мечта стать 
ученым сбылась. В течение месяца осуществлялась также адресная помощь 
«Наполним добротой сердца». С целью формирования в обществе позитивного и 
доброжелательного отношения к людям с физическими ограничениями, к началу 
акции была написана статья ведущим методистом ЦРБ Горячей Л.Д. «В сердцах не 
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оскудеет доброта», которая была напечатана в районной газете «Георгиевские 
известия» за 12 октября 2016 года. На сайтах администрации Георгиевского 
муниципального района, МКУК ЦРБС в социальной сети «Одноклассники» и 
«ВКонтакте» во время проведения акции периодически размещались статьи о 
проведенных мероприятиях. 

 Особо хочется отметить работу в этом 
направлении ведущего библиотекаря Краснокумской 
сельской библиотеки (филиал №4) Пшунетовой 
Тамары Владимировны, которая подготовила очерк 
«Негромкая история одной жизни» о жизни и 
творчестве незрячих жителей Георгиевского района 
Игоре Фроловиче Симоненко и Олеге Ивановиче 
Бочарове, как яркий пример интеграции инвалидов в 
общество. Эта работа была представлена на конкурсе 
творческих работ, посвященным незрячим Ставропольского края и по его итогам 
Тамара Владимировна заняло призовое второе место. Предоставленные ею 
материалы по условиям конкурса будут использованы в расширении банка 
фактографической информации о жизни и деятельности незрячих Ставропольского  
края, успешно прошедших путь реабилитации.  

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

Основными направлениями в этой области по-прежнему остаются 
информирование читательской аудитории о проходящих в библиотеке 
мероприятиях, поддержание положительного имиджа библиотеки у населения, 
подготовка рекламной продукции. Библиотека организует свою деятельность, 
учитывая основные группы пользователей, с которыми работает, и виды услуг, 
которые предоставляет. Деятельность библиотеки направлена на совершенствование 
библиотечных услуг, непрерывное улучшение их качества на основе современных 
информационных технологий. 

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 еѐ 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. Огромное значение для 
библиотеки играет ее благоприятный образ — имидж. Имидж библиотеки можно 
определить, как сложившийся в массах эмоционально окрашенный образ, 
определяемый отношением общества к библиотеке, ее услугам и ресурсам. Качество 
этих изменений зависит от деятельности коллектива, руководства библиотеки, 
которые должны целенаправленно, систематически формировать имидж на основе 
имеющихся ресурсов.  

Формирование имиджа библиотеки зависит от следующих компонентов: 
 профессионализм персонала; 
 культура общения в библиотеке; 
 дизайн библиотеки (внешний и внутренний); 
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 культура рабочих мест сотрудников; 
 комфортность условий для пользователей;  
 качество информационных ресурсов; 
 реклама библиотеки; 
 наличие собственного фирменного стиля 
Большое внимание в библиотеках МКУК ЦРБС 

уделяется 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 о 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. 

Важнейшей формой продвижения библиотечных услуг была библиотечная 
реклама. Большое внимание библиотеки МКУК ЦРБС в 2016 году уделяли 
размещению информации о библиотеках на информационных стендах, на сайтах 
министерства культуры Ставропольского края, администрации Георгиевского 
муниципального района, МКУК ЦРБС, оформлению фото отчетов о проведенных 
мероприятиях, изданию буклетов, информационных списков, приглашений и 
красочных объявлений о проведении мероприятий. В век электронных технологий 
библиотеки не могут остаться в стороне от преимуществ web-сайта. Сегодня 
реклама в Интернете — это уже довольно распространенный вид рекламы, число 
пользователей сетью постоянно растет. Наличие Web-сайта в нашей библиотеке 
значительно повышает ее статус. Ведь сайт библиотеки – это ее имидж в 
информационном пространстве. В 2016 году сайт МКУК ЦРБС Георгиевского 
района обновил свой дизайн, стал стильнее, привлекательней, в нем появились 
новые рубрики и разделы для пользователей и коллег. Библиотеки МКУК ЦРБС в 
2016 году зарегистрировались в автоматизированной информационной системе 
«Единое информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕПИСК) и также 
отправляют анонсы и статьи о наиболее интересных мероприятиях, прошедших в 
библиотеках. Центральная районная библиотека, Районная детская библиотека и 
«Библиобус» имеют страницы в социальной сети Одноклассники, «ВКонтакте», 
канал YouTube, где размещают видеоролики о проведении масштабных акций, 
фестивалей, праздников. 

Реклама в прессе включает в себя самые различные рекламные материалы, 
опубликованные в периодической печати. В силу своей оперативности, 
повторяемости и широкого распространения реклама в прессе является одним из 
самых эффективных средств. Работа с электронными СМИ активно осваивается 
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библиотеками, так как перед библиотеками стоит задача привлечь как можно 
больше молодежи, для которой Интернет – главный информационный ресурс. 

 В 2016 году работа библиотек освещалась в газетах «Георгиевские известия», 
«Незлобная», «Вести Краснокумские», «Станица моя – Лысогорская», «Школьный 
меридиан» (ст. Александрийская), «Вестник станицы Подгорной», «Вести села 
Обильного», «Новая жизнь» (пос. Новый), «Вестник Шаумяновского сельсовета», 
«Урухский вестник» и др. Каждое полугодие Центральная районная библиотека 
выпускает библиодайджест «Библиоnews». 

Всего в 2016 году СМИ было опубликовано 285 статей, из них: 
 164 на сайте МКУК ЦРБС 
 34 на сайте администрации Георгиевского муниципального района 
 13 на сайтах краевого уровня (министерства культуры Ставропольского края и 

краевых библиотек); 
 74 статьи в газетах муниципального образования сельского поселения 

 

  
 

 

6.10 Другие направления деятельности библиотек. 

Библиотеки МКУК ЦРБС работали в рамках муниципальной программы 
Георгиевского муниципального района Ставропольского края «Развитие культуры и 
сохранение культурного наследия» на 2016 год. В рамках программы проведены 
мероприятия различной направленности: гражданско-патриотическое воспитание, 
профориентационная работа библиотек, экологическое просвещение населения, 
экология человека, библиотека в помощь духовно-нравственному и эстетическому 
воспитанию. 

Гражданско-патриотическое воспитание 
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Продвижение военно-патриотической литературы является основным 
средством гражданско-патриотического воспитания читателей. В массовых 
мероприятиях библиотеки, направленных на гражданско-патриотическое 
воспитание через формирование интереса к истории Отечества, нашли отражение 
День защитника Отечества, День воинской славы России, День памяти воинов-
интернационалистов, День России, День единства и согласия. Но особое внимание 
было уделено Великой Отечественной войне, Дню Победы. 

Литературно-музыкальная историческая 
композиция «ПУТЬ К ПОБЕДЕ – ПУТЬ МУЖЕСТВА 
И СЛАВЫ» проведена 4 мая 2016 года на базе МКУК 
«Дом культуры с. Краснокумское». Мероприятие, 
посвященное 71-ой годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне и подведению 
итогов Шестой районной выставки стендового 
моделизма «История в миниатюре», организовала и 
провела МКУК «Централизованная районная 
библиотечная система». Ведущие литературно-музыкальной исторической 
затронули души присутствующих пронзительными строками о славном героическом 
прошлом нашей Родины. Прозвучали искренние слова благодарности в адрес 
солдат-героев, очистивших от фашистов территорию нашей Родины, освободивших 
от фашистского ига народы Европы. Накануне великого праздника - Дня Победы – 
мы с гордостью вспоминаем всех тех, кто отдал свою жизнь за наше будущее. Год 
от года растут масштабы районной выставки стендового моделизма «История в 
миниатюре». Библиотекари МКУК ЦРБС Георгиевского района активно 
привлекают своих читателей. Постепенно их работы становятся более 
усовершенствованными, детально проработанными. В этом году на выставке были 
представлены модели 22 участников. Подвѐл итоги районной выставки рекордсмен 
«Книги рекордов России» и «Книги рекордов Гиннеса» Спасов С.В. От имени 
администрации Георгиевского муниципального района всем участникам были 
вручены дипломы и памятные подарки. 

С 25 по 31 мая в Георгиевском районе прошла краевая акция «Читающая армия 
правнуков Победы», инициированная министерством культуры Ставропольского 
края. Из библиотеки в библиотеку передавалась эстафета громких чтений 
художественной литературы о Великой Отечественной войне и тематических 
праздников. Главное эстафетное мероприятие было организовано 25 мая 
Центральной районной библиотекой с выпускниками МБОУ СОШ №13 ст. 
Незлобной. Читали повесть Э.Казакевича «Звезда». Книга, выбранная для 
совместного чтения, вызывала огромный интерес у учащихся. Во всех населенных 
пунктах района за эту неделю библиотеки организовали и провели 42 мероприятия. 
Это были часы памяти, флеш-мобы, литературно-музыкальные композиции, 
историко –литературные панорамы, выставки - обзоры литературы и т. д. Среди 
книг, выбранных для громких чтений были: Алексеев С. Горячие гильзы. Алексеев 
С. Подвиг Ленинграда. Алексиевич С. У войны не женское лицо… Бакланов Г. 
Навеки - девятнадцатилетние. Васильев Б. А зори здесь тихие… Воробьев К. Убиты 
под Москвой. Катаев В. Сын полка. Козлов В. Пашкин самолет. Кондратьев В. 
Сашка. Опаленная земля. Помнит мир спасенный. Харченко Л. Шел ребятам в ту 
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пору…, А. Митяев «Отпуск на четыре часа», Л. Пантелеев «Главный инженер». 
Всего в проведении громких чтений, организованных библиотеками Георгиевского 
муниципального района приняли участие более 400 юных жителей. Невозможно 
переоценить значение такой популярной формы работы, ведь при чтении 
литературы о войне атмосфера сразу становится торжественной и детям передается 
значимость великого Подвига нашего народа. 

 
Профориентационная работа 
Единый День профориентации прошел на территории Георгиевского 

муниципального района 17 марта 2016 года. В его рамках библиотеки района 
провели акцию «Большая перемена», целью которой 
являлась информационная и психологическая 
подготовка молодежи к предстоящему выбору 
профессии. Это были яркие, зрелищные, игровые 
программы (Центральная районная библиотека 
«Прекрасных профессий на свете не счесть, и каждой 
профессии – слава и честь!», Новоульяновская 
сельская библиотека (филиал №21), медиа экскурсии 

(Незлобненская сельская библиотека (филиал №8), Урухская сельская библиотека 
(филиал №19); слайд–презентации «Выбор профессии – путь к успеху» 
(Лысогорская сельская библиотека (филиал №9), Новинская сельская (филиал №17); 
дискуссионные беседы и часы – дебаты (Краснокумская сельская библиотека 
(филиал №4), Александрийская сельская детская библиотека (филиал №11), конкурс 
рисунков провела Новозаведенская сельская библиотека им. И.А. Зиновьева 
(филиал№15). Сотрудниками библиотек были организованы сюжетно –ролевые 
игры, парады профессий, профвикторины и т.д., выпущена информационная и 
библиографическая продукция. Но особым успехом пользовались репортажи с 
рабочих мест. Библиотекари Георгиевской сельской библиотеки (филиал №16) вели 
репортаж из Детской школы искусств, где молодой специалист рассказала учащимся 
о профессии дизайнера», аптеки и оптики «Окма +», магазина «Ласточка». Посетили 
кабинет главы администрации муниципального образования ст. Георгиевской 
Кашаева М.А., который познакомил ребят с основами муниципальной службы. О 
своей профессии прямо на рабочем месте рассказала будущим выпускникам из ст. 
Подгорной квалифицированный мастер ателье, а главный бухгалтер ООО СХП 
«Подгорное» посвятила школьников в тонкости своей интересной и важной работы. 
Для ребят из п. Новоульяновский профориентационную экскурсию провел работник 
газовой службы ГЕО - ГАЗ сервис. Профориентационные мероприятия, проводимые 
библиотеками района посетили более 450 подростков, старшеклассников, 
выпускников. Мы, библиотекари, организуя подобные акции надеемся, что 
полученная информация поможет ребятам разобраться в сложном мире профессий, 
ведь это один из ответственных моментов в жизни молодого человека, 
определяющий дальнейший жизненный путь. 

Экология человека 
Одной из важнейших задач библиотеки сегодня состоит в том, чтобы 

пропагандировать литературу по здоровому образу жизни и профилактике 
асоциальных явлений в обществе, используя различные формы и методы 
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библиотечной работы: выставки, презентации книг, дискуссии и круглые столы, 
игры и конкурсы с элементами театрализации, встречи с работниками 
правоохранительных органов и социальной сферы, специалистами-медиками, 
психологами и др. К этим традиционным формам работы можно добавить 
проведение акций по отказу от вредных привычек.  

  В июне 2016 года библиотеки МКУК ЦРБС 
приняла участие в районной акции «Молодѐжь 
выбирает ЗДОРОВЬЕ», которая направлена на 
пропаганду здорового образа жизни в молодѐжной 
среде, на профилактику наркомании и 
предупреждение распространения наркотических 
средств на территории Георгиевского района. Все 
библиотеки МКУК ЦРБС Георгиевского района приняли участие в проведении 
районной акции. В современной литературе под здоровым образом жизни 
понимается оптимальный режим работы и отдыха, сбалансированное питание, 
достаточная двигательная активность, закаливание, отсутствие пагубных привычек, 
положительное восприятие жизни. С этой литературой могли познакомиться 
участники акции на оформленных книжных выставках «Здоровый образ жизни», 
«Здоровым быть не запретишь!», «Знать, чтобы не оступиться» и т. д. 
Запоминающей прошла познавательная беседа-викторина «Береги здоровье 
смолоду», которая была проиллюстрирована презентацией «Здоровье дороже 
богатства», также к мероприятию выпущена памятка «Наркомания – с тобой это не 
случится». Беседа, сопровождаемая презентацией «Горькие плоды сладкой жизни». 
Интересно был проведен классный час «С людьми живи в мире, а с пороками 
сражайся!». Участникам показали видеоролик «Вредные привычки», все активно 
принимали участие в обсуждении видеоролика, в психологической игре «Сюрприз». 
Вместе с ведущими акции ребята занимались весѐлой зарядкой, разгадывали загадки 
о здоровом образе жизни, дети активно принимали участие в играх и викторинах. С 
10 июня во всех библиотеках Георгиевского района был объявлен конкурс 
мотиваторов «Молодѐжь выбирает ЗДОРОВЬЕ», к участию в нѐм приглашались 
подростки в возрасте от 10 до 17 лет. 23 июня в ходе неформального «круглого 
стола» определили победителей. Все участники акции, на заранее подготовленном 
плакате с надписью «Наше здоровье – в наших руках», оставляли отпечаток своей 
ладони, предварительно окунув еѐ в яркую краску. Завершил акцию яркий фото-
флешмоб - с поднятыми вверх цветными ладонями! Ребята получили ряд полезных 
советов о том, как на долгие годы оставаться здоровым и не болеть. 

В целях привлечения внимания граждан к проблеме наркомании, 
формирования у подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения, 
привычку к здоровому образу жизни и занятиям спорта, в период с 01 июня по 01 
июля 2016 года всеми библиотеками Георгиевского района проведен месячник 
профилактических мероприятий антинаркотической направленности, в рамках 
Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 
июня). Для пропаганды здорового образа жизни и профилактики асоциальных 
явлений в молодѐжной и подростковой среде библиотеки провели ряд мероприятий: 
выставку-совет под названием «До трагедии лишь шаг», беседу-викторину «Береги 
здоровье смолоду», которая была проиллюстрирована презентацией «Здоровье 
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дороже богатства», игру-путешествие «В поисках страны здоровья», спортивно - 
литературную игру «Чтоб расти и закаляться, нужно спортом заниматься», видео 
лекторий «Соблазн велик, но жизнь дороже», классный час «С людьми живи в мире, 
а с пороками сражайся!», урок здоровья «Цена расплаты - жизнь», круглый стол 
«Наркотики! Путешествие туда и обратно», беседу для молодѐжи «Горькая правда о  
сладкой жизни» и др. 

Библиотека в помощь духовно-нравственному и эстетическому 
воспитанию. 

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотеки является 
приобщение читателей к миру литературы и искусства. В целях духовно-
нравственного, эстетического воспитания и развития личности сотрудники 
используют совокупность разнообразных форм и методов библиотечного 
обслуживания: круглые столы, семинары, экскурсии, книжно-иллюстративные 
выставки, часы искусства и общения, литературно-музыкальные часы и 
композиции, дни открытых дверей, литературные праздники и акции.  

В 2016 году можно отметить такие мероприятия, 
как районный круглый стол «Современные 
особенности и тенденции развития межэтнических и 
межконфессиональных отношений в Георгиевском 
районе», который состоялся 11 ноября 2016 года на 
базе Центральной районной библиотеки. Основная 
цель – выявление наиболее перспективных методов 
работы с населением Георгиевского района по 
сохранению традиций национальных культур, возрождению духовных ценностей 
через налаживание культурных связей и творческий обмен. В Георгиевском районе 
накоплен огромный опыт по организации открытых диалоговых площадок 
межнационального, межконфессионального общения. Вот и в этот раз за круглым 
столом собрались специалисты учреждений культуры и образования Георгиевского  
муниципального района, руководители и представители национальных диаспор, 
национально-культурных автономий и общин, представители духовенства, 
казачества. Провѐл круглый стол заместитель главы администрации Георгиевского 
муниципального района Геннадий Васильевич Стрельников. Ведущий методист 
Центральной районной библиотеки Любовь Дмитриевна Горячая представила 
гостям и участникам круглого стола третий выпуск сборника «Нас подружила 
Георгиевская земля». В сборник вошли очерки о наших выдающихся земляках, 
представителях разных национальностей. Мы вправе ими гордиться. Их судьбы, 
характеры, поколения объединил наш многонациональный район. Опытом работы 
по укреплению межэтнических и межконфессиональных отношений поделились 
специалисты сельских домов культуры станицы Незлобной Ирина Васильевна 
Храмова и посѐлка Крутоярского Анна Григорьевна Марыничева, главный методист 
МКУ «Центр поддержки системы образования» Ирина Валентиновна Серякова. Об 
опыте работы библиотек Георгиевского района, ведущих целенаправленную работу 
по формированию и распространению идей духовного единства и 
межнационального согласия рассказала главный библиотекарь Центральной 
районной библиотеки Анна Валерьевна Гасюк. С особым интересом участники 
круглого стола слушали речь отца Виктора, настоятеля храма Архистратига 
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Божиего Михаила станицы Незлобной. Круглый стол прошел ярко, эмоционально, в 
виде конструктивной дискуссии. Представители национальных диаспор горячо 
поддерживали друг друга, рассказывали о достижениях своих общин, искали 
совместно пути в решении проблем, которые зачастую возникают в нашей 
повседневной жизни. Собравшиеся обсудили существующие межнациональные 
отношения, обозначили роль власти и общества в предотвращении конфликтов и 
разрешении споров в режиме общественного диалога. 

С 26 по 30 сентября по инициативе 
Ставропольской краевой детской библиотеки им. А.Е. 
Екимцева в библиотеках Централизованной районной 
библиотечной системы Георгиевского 
муниципального района была проведена краевая 
Неделя толерантности «Край, где тебе 
посчастливилось родиться и жить». Мероприятия 
проводились с целью формирования у читателей 
библиотек толерантных качеств и чувства сопричастности к истории, культуре и 
традициям народов, проживающих на территории Георгиевского района, 
демонстрации непримиримого отношения к межнациональной розни, профилактике 
этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде, создания системы 
межнационального общения, и привлечения детей и творческой молодежи к 
участию в районных мероприятиях. Формы проведенных мероприятий были очень 
разнообразны: конкурс рисунков «Нам в конфликтах жить нельзя - возьмемся за 
руки друзья», урок толерантности «Толерантность - это люди света, разных наций, 
веры и судьбы», урок доброты «Настоящая дружба – какая она?», актуальный 
разговор «Уважение к национальным различиям», виртуальная выставка детских 
рисунков и плакатов «Нам в конфликтах жить нельзя – возьмемся за руки друзья!», 
литературный этнокруиз (знакомство с литературой народов мира) «Книга и 
толерантность: страницы книги пусть научат нас добру», фотоконкурс «Мой 
толерантный мир», литературная игра – викторина по сказкам народов России 
«Волшебный цветок», вечер национальных культур «Дружба и братство сильнее 
богатства», литературно-музыкальный вечер «Литературно-музыкальный фольклор 
народов Кавказа», игровая программа «Каждый из нас неповторим и значим», вечер  
«На планете толерантность». Также в библиотеках были оформлены выставки: 
«Книга и толерантность: страницы книги пусть научит нас добру», «Народов 
дружная семья», «Многонациональное разноцветье», «Край, где тебе 
посчастливилось родиться и жить», «Традиция - родина души человека», «Через 
книгу к миру и согласию», «Россия-наша общая Родина», по которым проведены 
обзоры литературы. Работники Центральной районной библиотеки подготовили и 
оформили выставку национальных традиционных прикладных искусств. Ребята с 
большим интересом ее рассматривали, интересовались историей этих вещей. 
Проводить такие мероприятия необходимо, потому что благодаря им люди 
становятся активными, думающими, размышляющими. Нельзя забывать об общей 
истории, часть, которой уже написана, и о продолжении, которое нам еще предстоит 
написать совместными усилиями.  
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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 

 «Отчий 
край» 

филиал № 8 

 «Мелодия души» 
ЦРБ 

 «Правовед» 
ЦРБ 

 «История в 
миниатюре» 

ЦРБ 

 «Юный 
эколог» 

филиал № 4 

 «Добрые друзья» 
филиал №8 

«БиблиоАкадемия» 
филиал №12 

 «Малышок» 
филиал № 21 

 «Живи 
родничок» 

филиал № 13 

 «Эстет» 
филиал №4 

 «Я – 
россиянин» 
филиал №9 

 «Айболит» 
РДБ 

 «Флорист» 
филиал № 10 

 «Вдохновение» 
филиал №14 

«Сказка» 
филиал № 13 

  
2 

 «Краевед» 
филиал №14 

 «Золотой ключик» 
РДБ 

  
2 

 «Чиполлино» 
филиал №15 

 «Родничок» 
филиал № 11 

 
2 

Познай себя» 
филиал № 15 

   «Патриот» 
филиал № 18 

 «Соседушки» 
филиал № 8 

   Ребенок - 
мастеренок» 
филиал №24 

 
3 

 
 

«Вера. Надежда. 
Любовь» 

филиал № 20 

   «Диалог» 
 филиал №19 

 «Почемучка» 
филиал №14 

   
4 

 
 

 
 

«Женская душа» 
филиал №25 

   5 
 

 «Непоседы» 
филиал № 16 

    
 

 
 

 
 

«Теремок» 
филиал №18 

   
 

 «Читайка» 
филиал № 16 

   
 

 
 

  

7 
     «Ромашка» 

филиал №19 
 

   
 

 
 

  

 
 

     «Улыбка» 
филиал № 21 

        

      
9 

        

Всего: 34 
Проведено 202 мероприятия, на которых присутствовало 3807 человек. 
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7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 
обслуживание пользователей. 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках – структурных 
подразделениях организаций культурно-досугового типа и иных организаций, 
оказывающих библиотечные услуги населению. 

Библиотека - информационный центр, обладающий опытом в области поиска 
и получения необходимых данных, причем не, только из своих внутренних, но и из 
внешних источников. В библиотеках МКУК ЦРБС сформирован стабильный 
справочно-библиографический аппарат, который систематически пополняется и 
редактируется. Традиционно в библиотеках большое внимание уделялось 
организации и совершенствованию справочно-библиографического аппарата. 
Сотрудники библиотек оперативно реагировали на сбор и актуализацию 
информации к знаменательным и памятным датам. В 2016 году вводились новые 
актуальные рубрики в каталоги и картотеки: 
 «2016 год – Год Российского кино»; 
 «Перекрѐстный год Греции и России»; 
 «Выборы – 2016»; 
 «75- летие начала Великой Отечественной войны»; 
 «Жутко актуально» (для молодежи); 
 «Если хочешь быть здоровым»; 
 «Учись быть здоровым»; 
 «Беда в доме – наркотики» и др. 

 Новые рубрики картотек пользовались большим спросом у пользователей 
разных возрастов. 
 Учитывая информационные запросы своих читателей, сотрудники библиотек 
ведут тематические картотеки: «Новые поступления», «Картотека стихов», 
«Картотека заглавий произведений художественной литературы», «Не попади в 
беду» по профилактике наркомании и экологическая картотека «Живая планета». 
Картотека «Академия школьника», «Картотека для любознательных и 
внимательных», «Человек в экстремальных ситуациях», «Живи, Земля», «Умельцы 
села Новозаведенного» и т.д. 
 В библиотеках МКУК ЦРБС продолжают развиваться электронные каталоги, 
картотеки и базы данных. Электронная база данных СКС насчитывает 11051 
библиографическую запись. Электронные базы помогают осуществлять 
оперативный поиск по любой теме, и используется при составлении списка 
использованной литературы.  

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 
пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. Примеры 
виртуальных справочных служб («Спроси библиотекаря», «Спроси краеведа», 
«Виртуальный методист» и т.п.). 

Информационное обслуживание читателей остается одной из важных 
составляющих библиографической деятельности библиотек МКУК ЦРБС. 
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Сотрудники библиотек занимаются справочно-библиографическим 
обслуживанием пользователей, в основном это выполнение справок, запросов, 
консультаций.  

Индивидуальное и коллективное информирование ведется по актуальным и 
социально-значимым темам общественной жизни. Всего на информационном 
обслуживании состоит 262 индивидуальных абонента, 38 коллективных абонентов. 

Темы индивидуального информирования: 
  «Литература Древней Эллады»; 
 «Не сломай судьбу свою»; 
 «Краеведческая поэзия и проза»; 
 «Экологическое ассорти»; 
 «Литературное Ставрополье»; 
 «Прошлое и настоящее Ставропольского края»; 
 «Традиции и обряды народов Северного Кавказа»;  
 «Домашние хлопоты»; 
 «Вечно живая классика»; 
 «Социальные гарантии для учителей»; 
 «История края»; 
 «Сад и огород»; 
 «Законодательство по социальной защите»; 
 «В мире науки и техники»; 
 «История государства Российского»; 
 «О правах ребенка – доступно и интересно»; 
 «В глубь истории»; 
 «Вечно живая классика»; 
 «Чудесные сказки» и многое другое. 

Групповое информирование: 
 Администрации МО. 
 СОШ. 
 Дошкольные образовательные учреждения. 
 Учреждения здравоохранения. 
 ДМШ 
 СДК. 

Темы группового информирования: 
  «Местное самоуправление РФ»; 
 «Новое в медицине»; 
 «Для хорошей хозяйки»; 
 «Будь самой привлекательной»; 
 «Литература по прикладному творчеству в помощь воспитателю»; 
 «Здоровье без лекарств»; 
 «Библиотека для руководителей кружков»; 
 «Практическая помощь работникам школьных и дошкольных 

учреждений»; 
 «Что нового в литературе по искусству»; 
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 «Сценарный материал для массовых мероприятий»; 
 «Библиотека детскому саду»; 
 «Композиторы – юбиляры в 2016 году»; 
 «Методическая литература в помощь проведению массовых 

мероприятий» и др. 
В своей работе работники библиотек стараются как можно эффективнее 

использовать новые информационные технологии. Информация о новых 
возможностях библиотеки была доведена до всех пользователей. Организуя 
обслуживание пользователей, библиотекари сочетают уже имеющиеся 
информационные материалы с новыми образовательными ресурсами. Наиболее 
эффективным на начальном этапе освоения сетевых ресурсов является обращение к 
электронному каталогу МКУК ЦРБС. За 2016 год к электронному каталогу было 
3560 обращений, а к правовой системе «Консультант+» 357 обращений. 

Информационные запросы и потребности пользователей расширяются и 
усложняются. Поэтому, чтобы повысить уровень обслуживания и наиболее полно 
выполнить запросы пользователей сотрудники библиотек активно предоставляют 
ресурсы Интернет. За 2016 год, используя Интернет, библиотекари МКУК ЦРБС 
выполнили 1412 справок.  

В связи с перемещением справочно-библиографического обслуживания в 
электронную среду возникла необходимость предоставления новых видов услуг, 
соединяющих современные технологии с традиционными формами обслуживания. 
На сайте МКУК ЦРБС размещен новый сервис – виртуальная справочная служба, с  
помощью нашего сайта, любой пользователь может воспользоваться ON-LINE 
справкой и задать интересующий его вопрос. 

 В течение года наш сайт библиотеки посетили 20980 раз. 

7.3. Организация МБА и ЭДД в библиотеках. 

Для удовлетворения запросов пользователей всех групп и категорий жителей 
района велась работа по межбиблиотечному абонементу и электронной доставке 
документов. 

В 2016 году сотрудники библиотек МКУК ЦРБС пользовались единым 
фондом и фондами других библиотек через МБА. Библиотекарями было выдано 517 
экземпляров книг и 142 экземпляра других видов изданий. 

В целях качественного удовлетворения запросов пользователей проделана 
следующая работа: 

 организована выдача литературы по индивидуальным требованиям; 
 по заявкам читателей и сельских библиотек регулярно отправлялись 

актуальные тематические подборки и комплекты документов; 
 организованы тематические кольцевые выставки, выставки-просмотры, 

выставки - путешествия, выставки- рекомендации, выставки- знакомства и 
т.д., 

 учитывались отказы и использовались разнообразные формы и методы работы 
по их удовлетворению. 

 книговыдача по индивидуальным требованиям (и не только), при помощи 
подборок, комплектов, кольцевых выставок составила:  
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Для пользователей с ограниченными возможностями в Ставропольской 
краевой библиотеке для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского по МБА было 
взято 50 экземпляров. Для пользователей Центральной районной библиотеки была 
оформлена выставка-просмотр «Смотреть на мир особыми глазами». 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

Одним из важных направлений библиографического обслуживания остается 
формирование информационной и библиографической культуры читателей. В этой 
работе используются традиционные формы: 

Массовое информирование:  
 Дни информации 
 Информационные часы 
 Библиотечные выставки 
 Информины 
 Информационные сообщения 
 Библиотечные уроки 
 Уроки истории 
 Экскурсии по библиотеке 
 ТДИ 

Темы массового информирования: 
 «Новинки отраслевой литературы» Дни информации; 
 «Новинки журнального мира» Дни информации; 
 «Новый журнал для тебя! «Путеводная звезда»» День информации; 
 «Библиотека информирует» уголки информации; 
 «Детская энциклопедия» День информации; 
 «Для вас, читатели!» Библиотечное занятие; 
 «Как самостоятельно выбрать книгу и работать с ней» БУ; 
 «Справочная литература - поиск ведѐт читатель» БУ; 
  «Какие тайны хранят каталоги» БУ; 
 «Информационные ресурсы библиотеки» БУ; 
 «Ключ к каталогу» БУ; 
 «Как пользоваться поисковиком в сети Интернет» БУ; 
 «Словарь раскрывает секреты» БУ; 
 «Открывая книгу - открываешь мир!» БУ; 
 «Книга – как она к нам пришла» БУ; 
 «Как делают книгу» БУ; 
 «Канцелярские хитрости - методы ремонта книги» БУ; 
 «Скорая помощь книге» БУ; 
 «Создателям русской письменности посвящается…» урок русской 

культуры; 
 «Пусть нас объединяет книга» БУ; 
 «Гордимся славою предков» урок мужества; 
 «Библиотека для поколения Next» экскурсия по библиотеке; 
 «Удивительная планета – Книжная» экскурсия; 



54 

 

 «Библиотека – волшебное место» экскурсия; 
 «Чудесный дом – библиотека» экскурсия. 

При проведении библиотечных уроков использовались электронные 
презентации: 

  «Методы самостоятельной работы с книгой»,  
 «Ищем книгу в алфавитном, систематическом каталоге»,  
 «Как работать со справочными изданиями»,  
 «Твои помощники энциклопедии»  
 «Красная книга Ставропольского края» и др.  

7.5. Деятельность центров социально значимой информации (публичные 
центры правовой информации, центры доступа к социально значимой 
информации, муниципальные информационные центры и т.п.).  

Работа ПЦПИ МКУК ЦРБС на базе Центральной районной библиотеки 
направлена на повышение правовой культуры населения, создание условий для 
реализации конституционного права граждан на доступ к информации. 

 
Динамика количественных показателей за три года 

ПЦПИ 
Год 

2014 2015 2016 
Число зарегистрированных пользователей 280 280 280 
Число посещений 383 307 1046 
Число выданных документов 1138 350 1717 
Число выполненных справок 508 500 500 

 
Работники ПЦПИ не ограничиваются исключительно предоставлением 

свободного доступа гражданам к информационным ресурсам, но и активно 
содействуют их правовому просвещению. В первую очередь это касается 
молодѐжи, у которой особой популярностью пользуются мероприятия в форме 
деловых и ролевых игр. 

Традиционно продолжил свою работу действующий на базе ПЦПИ ЦРБ клуб 
правовых знаний «Правовед», в связи с изменением возрастной категории 
молодѐжи от15 до 30 лет в 2016 году клуб «Подросток и закон» переименован в 
клуб «Правовед». В клубе молодые люди от 15 до 30 лет знакомятся с общими 
правами человека, способами их защиты. 

В ПЦПИ в 2016 году были организованы 
книжные выставки, посвященные вопросам 
избирательного права: «Пора выбирать!», «Сделай 
свой выбор!», «Выбираем будущее!», «Читай. Думай. 
Выбирай!». Тематические полки «Правовая 
неотложка», «Ты и твои права». 

В 2016 году в клубе проводились следующие 
мероприятия: правовые уроки, диспуты, круглые 
столы, тренинги, также прошел районный конкурс 
«Мой голос нужен стране». Целью данного конкурса 

являлось повышение уровня правовой грамотности и формирование политической 
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культуры юных избирателей Георгиевского района; 
повышение электоральной активности, формирование 
у молодых и будущих избирателей активной 
жизненной позиции. Положительный опыт конкурса, в 
котором ЦРБ приняла самое активное участие, лег в 
основу цикла мероприятий по освещению выборов 
Депутатов Думы Ставропольского края шестого 
созыва. 

В 2016 году ПЦПИ продолжило информационную поддержку социально-
незащищѐнных граждан. При ПЦПИ ведѐтся Школа компьютерной грамотности. 

В течение года были проведены консультации и практические занятия по 
работе на ПК, с новыми операционными системами и программами. Всего за 2016 
год в Школе компьютерной грамотности обучилось 18 человек. 

Много нового и интересного узнали пользователи о пенсионном 
законодательстве в часе полезной информации «Новое пенсионное 
законодательство».  

27 июля 2016 года на базе Центральной 
районной библиотеки МКУК ЦРБС Георгиевского 
муниципального района состоялся районный семинар 
«Организация профилактической работы по 
предотвращению правонарушений в подростковой 
среде». Проводился он в рамках реализации 
муниципальной программы Георгиевского 
муниципального района Ставропольского края 
«Развитие культуры и сохранение культурного 

наследия» на 2016 год. Цель данного мероприятия: создание комплексной системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; обмен 
опытом по проведению мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений в молодежной среде; издание методических материалов по 
вопросам профилактики правонарушений. 

В семинаре приняли участие специалисты учреждений культуры 
Георгиевского муниципального района, представители общественных организаций 
и учреждений системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, 
представители молодого поколения. 

На семинаре присутствовал начальник 
отделения участковых уполномоченных по делам 
несовершеннолетних Межмуниципального отдела 
МВД России «Георгиевский», майор полиции 
Гринченко Борис Борисович, который рассказал о 
работе по профилактике подростковой преступности 
на территории Георгиевского района. Астапова Елена 
Павловна, главный специалист отдела социального 
развития и молодежной политики АГМР познакомила 

присутствующих с деятельностью комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Георгиевского муниципального района по предупреждению 
негативных явлений в молодежной среде. 
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С целью поддержки и развития инновационных форм профилактической 
работы библиотек, направленных на стимулирование творческой активности и 
инициативы подрастающего поколения, в рамках семинара, проводился конкурс 
фотографий «Мой выбор - здоровье, радость, красота». К участию в конкурсе 
принимались индивидуальные работы жителей Георгиевского района в возрасте от 
7 до 18 лет включительно. 

Из разных сел, станиц и поселков Георгиевского 
района в оргкомитет поступило 17 работ. 
Победителями конкурса стали: 1 место - Фокин Роман 
(Районная детская библиотека), 2 место - Шапран 
Сергей (Балковская сельская библиотека (филиал 
№23)), 3 место - Осиновская Алина (Незлобненская 
сельская библиотека (филиал №8)). За достойные 
работы они были награждены Дипломами и 
подарочными сертификатами. Памятные подарки и 

Благодарственные письма получили также участники семинара. 

7.6. Выпуск библиографической продукции. 

В течение 2016 года сотрудниками библиотек МКУК ЦРБС были 
подготовлены и выпущены библиографические пособия «малых форм»: 
рекомендательных списков – 34, буклетов – 43, листовок – 52, памяток – 46, 
закладок – 48, брошюры – 4, медиа презентации – 162.  
 «Мир Российского кино» буклет;  
 «Греческий народ – его культура и быт» буклет;  
 «Летние КиноПриклюЧтения» - конкурсные задания Лето и книга-2016 для 7-

10 лет;  
 «Летние КиноПриклюЧтения» - конкурсные задания Лето и книга-2016 для 

11-14 лет;  
 «Со страничек на экран: перелистай странички - посмотри мультфильм: 

рекомендательный список книг и мультфильмов для детей и родителей. 
 «Золотой список для детского чтения» рекомендательный список;  
 «Что ты должен знать о выборах» памятка;  
 «Голосую в первый раз» памятка молодому избирателю; 
 «Задумайся о своѐм будущем» памятка;  
 «В космосе 108 минут, в памяти – на века» буклет;  
 «Тебе, абитуриент!» буклет;  
 «Наркомания - с тобой это не случится" листовка-сигнал;  
 «Хочешь быть здоровым – будь!» памятка;  
 «Парад звѐзд» флаер;  
 «8 сентября – День чтения» листовка; 
 «Календарь знаменательных и памятных дат» брошюра стихов Лопатиной 

Н.Я.;  
 «Вехи законотворческой миссии 1994-2016» буклет;  
 «Действовать в интересах людей – наша задача» буклет к 15-летию ВПП 

«Единой России»; 
 «Олицетворение русской науки» закладка;  
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 «Литературное наследие Георгия Шилина» буклет; 
 «Мы против терроризма» - дайджест; 
  «Мир, в котором живут дети» - рекомендательный список; 
  «Такой разный, но всегда интересный мир книг!»: информационный список 

книжных новинок; 
 «Среди нас нет чужих»: рекомендательный список литературы для детей по 

толерантности; 
 «Чтобы не случилась беда: рекомендации родителям по предотвращению 

наркомании, алкоголизма и табакокурения среди подрастающего поколения; 
 «Поэтическая свеча Бориса Пастернака: буклет и др. 

А также созданы медиа-презентации:  
 «Интересные факты о российском кино»; 
 «Мир русского кино: образы и мелодии»; 
 «С книгой по странам и континентам: Греция» 
 «Чернобыльская трагедия – боль и печаль»; 
 «Мастер на все времена» к 125 – летию со дня рождения М.А. Булгакова; 
  «Я иду на выборы»; 
  «Узнай книгу по кадру из фильма»;  
 «Культура Великой Эллады»; 
  «Детская музыка взрослого человека С. Прокофьева»; 
 «Экранизации Булгакова»; 
 «Герои Древней Греции»;  
 «Музыкант, шедший за солнцем» к 85-летию со дня рождения М. 

Таривердиева; 
  «Степные зоны», «толкователь слов живого русского языка», 
  «Художник-передвижник Н. Ярошенко». 

На сайте МКУК ЦРБС Георгиевского района были размещены для удалѐнных 
пользователей виртуальные выставки: «2016 - Год российского кино», 
«Перекрѐстный Год Греции и России», «Новинки книг». 

7.7. Краткие выводы по разделу. 

В целом организация справочно-библиографического аппарата находится в 
удовлетворительном состоянии, о чем свидетельствует ежегодный рост количества 
читателей, получающих библиографическую информацию, и количество 
выполненных справок. 

Информационная работа осуществляется в режиме индивидуального, 
группового и массового информирования. Для этого используются все имеющиеся 
информационные ресурсы, традиционные и компьютерные технологии, ведутся 
картотеки абонентов индивидуальной и групповой информации. Эффективной 
формой массового информирования остаются Дни информации, библиотечные 
уроки, выставки. 

 Делая выводы о работе библиотек по справочно-библиографическому и 
информационному обслуживанию, следует отметить, что сотрудники библиотек 
стараются максимально полно предоставлять читателям информационно-
библиографические услуги, удовлетворять запросы различной сложности. В 2016 
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году сотрудниками МКУК ЦРБС Георгиевского района было выдано 25792 справки, 
из них на правовую тематику – 2368 запросов. 

8. Краеведческая деятельность библиотек. 

Краеведческая деятельность – одно из перспективных направлений в работе 
библиотек, которые по праву являются проводниками культурных традиций 
местного сообщества, хранителями литературы о крае, районе, родных сѐлах и 
своих земляках.  

На сегодняшний день роль библиотек в краеведческой работе трудно 
переоценить, именно библиотеки являются хранителями информационных 
краеведческих ресурсов, источниками краеведческой информации для населения. 
Помимо книг, периодических изданий, библиотеки создают и собственные 
электронные краеведческие ресурсы. О широте диапазона краеведческой 
деятельности наших библиотек говорят разнообразные направления и формы 
работы. 

8.1. Реализация краеведческих проектов. 

В библиотеках МКУК ЦРБС разработаны и успешно осуществляются 
интересные проекты по краеведению. В рамках программы «Библиотечное 
краеведение» ежегодно проводится работниками МКУК ЦРБС фестиваль 
самодеятельных поэтов Георгиевского района «Земля моя – душевный мой приют». 
В 2016 году на фестивале присутствовали не только поэты Георгиевского района, но 
и из города Георгиевска - руководитель литературного объединения «Слово» им. 
Эфенди Капиева при газете «Кавказская здравница» в городе Пятигорске, поэтесса 
Баграмян Сусанна Оганесовна и член Российского межрегионального союза 
писателей С-Петербурга, поэт Маглеванов Виктор Степанович. 

11 ноября 2016 года в рамках круглого стола «Современные особенности и 
тенденции развития межэтнических и межконфессиональных отношений в 
Георгиевском районе» прошла презентация третьего выпуска сборника «Нас 
подружила георгиевская земля», в который вошли очерки о выдающихся земляках 
Георгиевского района, представителях разных национальностей.  

В 2016 году Незлобненская сельская библиотека (филиал №8) продолжила 
работу по реализации проекта «Всех судеб связующие нити». Альбом «Они 
сражались за Родину» пополнился новыми материалами о ветеранах войны: 
Караваеве А.Т., Овсянникове И.Е., Дука Н.К. Продолжаем собирать фотографии 
участников войны для оформления «Стены памяти». «Зажги свечу ты в память о 
погибших» - под таким названием прошел урок мужества, посвященный 63-й 
годовщине освобождения станицы Незлобной от немецко-фашистской оккупации.  

Также сотрудники Александрийской с/б им. Г.М. Брянцева проводили 
мероприятия в рамках авторской программы «Давайте, люди, не забудем великий 
подвиг земляка!»: Презентация «Его имя носит наша библиотека», читательская 
конференция «Мы этим именем гордимся», по книге « По тонкому льду» для 
молодежи. 

Краеведение - ведущее направление в работе Георгиевской сельской 
библиотеки (филиал №16). Работники библиотеки постоянно занимаются сбором и 
систематизацией материалов по истории станицы, о людях, оставивших свой 
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неизгладимый след в еѐ истории. В результате проведенной работы фонд 
библиотеки пополнился хорошим краеведческим материалом. Проводились 
краеведческие часы «О той земле, где ты родился», «От истории семьи к истории 
станицы», виртуальные и краеведческие путешествия «Ставрополье от города 
креста до родного Георгиевска», «Мой отчий край ни в чем не повторим», «С малой 
Родины начинается Россия», «Заповедные уголки Ставрополья», устный журнал « И 
живу я на земле доброй».  

Новоульяновская сельская библиотека (филиал №21) в течение 2016 года 
работала по проекту «История моей семьи в истории страны».  

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 
документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, 
выдача). 

Особое внимание уделялось формированию и использованию библиотечного  
фонда краеведческих документов, местных изданий, хранению и предоставлению 
информации пользователям. Документы представляют ценный материал по истории 
района, о жизни людей, внесших вклад в историю и развитие своего села. Текущее 
комплектование осуществлялось на основе обязательного экземпляра, авторских 
даров, закупок в к/т фирме «Мир книг» г. Пятигорска, ГБУК «СКУНБ им. 
Лермонтова». Сохранность и ежегодный прирост этих документов находится на 
особом контроле. За 2016 год поступление краеведческих изданий МКУК ЦРБС 
составило 491 экз. 
 

Год 
Движение фонда краеведческих документов 

Состоит Поступило Выдано 
2014 13812 431 18872 
2015 14236 447 19176 
2016 14727 491 21403 

8.3. Организация краеведческого справочно-поискового аппарата и 
формирование электронных краеведческих ресурсов. 

В состав КСБА библиотек МКУК ЦРБС входят: - краеведческий каталог или 
картотека, - фонд справочных краеведческих изданий, - архив выполненных 
справок. Краеведческий каталог, картотека являются наиболее важной частью 
краеведческого справочно-библиографического аппарата библиотек МКУК ЦРБС, 

наиболее полными источниками сведений обо всех 
произведениях печати, посвященных станице, району, городу, 
краю. Они включают описания книг, брошюр, альбомов, изо 
изданий, статей из журналов, сборников, продолжающихся 
изданий, газет (центральных и местных).  

В работе по краеведению достаточно широко 
используются информационно-компьютерные технологии. 
Сотрудники библиотеки формируют электронные краеведческие 
ресурсы с целью популяризации знаний о родном крае. Всего в 
краеведческой базе данных Георгиевского района 27848 
библиографических записей. 
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В фонде справочных краеведческих изданий собираются различные 
статистические сборники, справочники по административно-территориальному 
делению, календари, путеводители, книги и сборники, содержащие общую 
характеристику края, района. В справочный фонд входят также все 
библиографические пособия краеведческого содержания, составленные 
сотрудниками библиотек. 

Продолжает пополняться краеведческий раздел «История Георгиевского 
района» 

 Нас подружила Георгиевская земля. Выпуск 3-й:/ сост. Л.Д. Горячая; 
компьютерная верстка Д.С. Спасов; отв. за вып. А.А. Саркисян; Центральная 
районная библиотека. – Незлобная, 2016. – 106 с 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

Библиотеки МКУК ЦРБС являются одним из центров сбора краеведческой 
информации и стимулирование интереса в среде пользователей. 

Анализ отчетов показал, что в краеведческой работе библиотек района по-
прежнему актуальными и наиболее распространенными остаются литературное и 
историческое и экологическое направления библиотечного краеведения. Интерес к 
окружающему миру рождается из познания малой родины, традиций и культуры 
населяющих ее народов. 

Одно из направлений, которому уделяет особое внимание Обильненская 
сельская библиотека (филиал №14) им. М.В. Усова - литературное краеведение, 
поскольку библиотека носит имя Ставропольского писателя М.В. Усова, сотрудники 
активно пропагандируют его творчество. Оформлена постоянно действующая 
выставка: «Ставропольский писатель М. Усов», выпущена и распространяется 
печатная продукция: «Грани таланта М. Усова». В ноябре с учащимися СОШ №21 
была проведена беседа: «Душа-птица вольная», которая была направлена на 
изучение жизни и творчества писателя. 
 В 2016 году был оформлен путеводитель по селу Обильному, создано 
виртуальное путешествие, проведена викторина «Знатоки малой Родины», 
проведено виртуальное путешествие – «Село моѐ-ты капелька России». В 
библиотеке ведутся тематические папки: «Обильненцы гордятся земляками», 
«Предприятия села Обильного», «История села в фотографиях», «Село Обильное в 
стихах и прозе», «Обильное - село моѐ родное», «Георгиевск-город крепость на 
Кавказе», «Ставрополье - частица России». 

Краеведение – это комплексная деятельность. Поэтому МКУК ЦРБС работает 
по всем ее направлениям и использует различные формы деятельности (устные 
журналы, вечера, викторины, выставки, конкурсы) и методы (рассказ, беседа, игра). 
Все это легко воспринимается пользователями и заставляет их размышлять и делать  
свои выводы. 

Например, к 135 -летию со дня рождения И.Д. Сургучева, в Незлобненской 
сельской библиотеке (филиал №8) 15 марта состоялся вечер - памяти «Остался 
русским, каким и родился». Этого ставропольского писателя можно поставить в 
один ряд с Чеховым, Андреевым, Буниным. По ходу мероприятия звучала музыка 
Чайковского, мелькали слайды презентации «Долгая дорога домой». 
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Проведены обзоры книжных выставок: «Нестор Кавказской войны – Генерал 
В.А. Потто»; «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» по творчеству И. В. 
Кашпурова; «С малой родины моей начинается Россия» ко Дню села; «Живое слово 
альманаха «литературное Ставрополье»»; «Наш край достоин песен и поэм» ко Дню 
края; «Район, где песни пахнут хлебом, где поле яркий гобелен» ко Дню района; 
«Освобождение – страницы истории». 

По экологии края была проведена беседа – викторина «В краю степей 
необозримых, оформлена книжная выставка «Флора и фауна Ставрополья». 

2 октября 2016 года в Ставропольской краевой библиотеке для молодѐжи 
имени В.И. Слядневой состоялся ежегодный краевой конкурс чтецов по 
произведениям Валентины Ивановны Слядневой. Георгиевский район МКУК ЦРБС 
представляли читательницы Незлобненской сельской библиотеки (филиал №8) и 
Подгорненской сельской библиотеки (филиал №13). 

По всем направлениям краеведческой деятельности в 2016 году работниками 
Подгорненской сельской библиотеки (филиал №13) проводились ряд мероприятий: 

 «И слѐзы радости и боль утраты» - час памяти; 
 «Союз души с родной природой» - экологический час 
 «Я ходил по земле…» - литературный час по произведениям И. В. Кашпурова. 

Сотрудники библиотек МКУК ЦРБС в 
преддверии празднования Дня Ставропольского края с 
удовольствием приняли участие в краевом проекте 
«Живое слово Ставрополья», который проходил с 15 
июля по 17 сентября 2016 года. 

17 сентября Центральная районная библиотека, в 
завершении проекта «Живое слово Ставрополья», 
провела Уличный фестиваль литературы и чтения 

«Открытая книга Ставрополья». В рамках этого 
фестиваля для учащихся 6 класса МБОУ СОШ №13 
прошел вечер поэзии «Хочу воспеть свой край 
родной» к 90-летию со дня рождения поэта Ивана 
Кашпурова. Фестиваль достиг своих целей: 
посредством чтения литературы ставропольских 
поэтов и писателей, повысил интерес к чтению у детей 
и молодежи, расширил доступность классических и 
современных произведений. 

В преддверии празднования Дня 
Ставропольского края, сотрудники Центральной 
районной библиотеки подготовили экскурсионно-
туристический ИНФОТУР по достопримечательным 
местам Георгиевского района «Приглашаем в 
путешествие по Георгиевскому району». Участникам 
праздничных мероприятий во всех библиотеках 
МКУК ЦРБС демонстрировали презентацию, которая 

наглядно показала и рассказала о самых лучших уголках Георгиевского района. 
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28 октября в замечательный, осенний день 
Муниципальное казѐнное учреждение «Лысогорский 
сельский дом культуры» собрал гостей и участников 
на фестиваль работающей молодѐжи Георгиевского 
района «Муравейник». Фойе дома культуры украшала 
выставка декоративно-прикладного искусства 
«Умельцы земли Георгиевской», которую оформили 
сотрудники МКУК ЦРБС. Георгиевский район всегда 

славился умельцами. Мастера жили и живут в каждом селе, в каждой станице. И они 
продолжают творить на радость людям, сохраняя старинные, и осваивая новые 
традиции мастерства, которые прославляют наш район и являются частичкой его 
богатой истории. 

8.5. Выпуск краеведческих изданий. 

Важным направлением для библиотеки является издательская деятельность по 
краеведению. В 2016 году сотрудники Центральной районной библиотеки 
выпустили брошюру стихотворений местной поэтессы Лопатиной Н.Я. «Календарь  
знаменательных и памятных дат».  

В 2016 году работники МКУК ЦРБС приняли участие в третьем выпуске 
сборника «Нас подружила Георгиевская земля». В сборник вошли очерки о наших 
выдающихся земляках, представителях разных национальностей. Мы вправе ими 
гордиться. Их судьбы, характеры, поколения объединил наш многонациональный 
район. 

На протяжении многих лет неизменным читательским спросом Незлобненской 
сельской библиотеки (филиал №8) пользуется: путеводитель по станице Незлобной 
«Здесь мои корни, здесь мне хорошо». 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 
виртуальных выставок и музеев. 

Фонд литературы краеведческой тематики раскрыт на 
книжных выставках, посвященных истории 
Ставропольского края: «Милый мой край – Ставрополье 
родное», о Георгиевском районе выставка-обзор «Под небом 
голубым есть уголок чудесный», выставка-просмотр «С 
днѐм рождения родная станица», которая была посвящена 

станице Незлобной. 
В состав краеведческого фонда библиотек также входят альбомы, рукописные 

материалы, тематические папки-досье: 
 «Великая Отечественная война: Георгиевский район»;  
 «Воины-интернационалисты»; 
 «История Георгиевского муниципального района»; 
 «Моя малая Родина – станица Незлобная»; 
 «Наш край не обошла война»; 
 «Огонь войны обжег Георгиевскую землю»; 
 «Памятник в центре села»; 
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 «Экономика Георгиевского района». 

Помимо книг, фонд пополняется периодическими изданиями: 
 Георгиевские известия; 
 Ставропольская правда. 

Обязательным экземпляром: 
 Вести села Обильного; 
 Вестник Георгиевского района; 
 Вестник села Новозаведенного; 
 Вестник станицы Подгорной; 
 Крутоярский вестник; 
 Незлобная; 
 Станица моя – Лысогорская; 
 Ульяновский вестник; 
 Урухский вестник; 
 Школьная карусель; 
 Школьный меридиан. 

 
Краеведение сегодня по праву считается одним из основных направлений в 

работе библиотек. Традиционно задачами библиотечного краеведения является сбор 
материалов и информирование читателей об истории, современном состоянии и 
перспективах развития населенных пунктах, где мы проживаем, воспитание любви и 
бережного отношения к своей малой родине.  

Наиболее полное удовлетворение информационных запросов по вопросам 
краеведения в последние годы стало возможным, поскольку фонды библиотек 
пополнились замечательными изданиями по истории, экономике, экологии, 
литературе Ставрополья. Краеведческая информация собирается также путѐм 
поисковой работы, сохранения и анализа публикаций в местной печати. 

В Краснокумской сельской библиотеке (филиал №4) собраны уникальные 
книги о жизни семьи Сафоновых: А.В. Книпер «…Не ненавидеть, но любить» и 
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» их подарил Илья Кириллович Сафонов 
правнук генерала Ильи Ивановича Сафонова. Книгу-альбом «Владимир Тимирев 
1914-1938» сотрудникам библиотеки прислали составители Л. Головкова и М. 
Уразова. Эти книги пользуются особым вниманием читателей. Ведѐтся поиск 
самодеятельных поэтов и создание брошюр их творчества. 

Для обеспечения читателей библиографической информацией библиотекари 
оформляют книжные выставки, книжные панорамы «Край, где мы живем», «Родной 
души земля и память», «Хлебное золото Ставрополья», где наряду с книгами 
представлены периодические издания, освещающие краеведческий материал. 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов библиотек проводится с 
помощью выставочной работы. Они организовывались к историческим и 
знаменательным датам края, района, и станицы. Например: выставка-комплимент 
«Край родной в стихах и прозе»; выставка краеведческой литературы «Родной мой 
край очей отрада»; выставка-поздравление «Люблю тебя родное Ставрополье», 
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выставка–портрет «Героические страницы нашего края», выставка - экспозиция 
«Родной земли многоголосье». 

Располагая фактографическими и документальными материалами, предметами 
быта в Подгорненской сельской библиотеке (филиал №13) организован мини - 
музей и уголок быта. «Музейные сектора» библиотеки носит историко-
этнографический характер. Создание музея формирует новый стиль 
информационной деятельности библиотеки, иной имидж, обогащая ее 
традиционную книжную направленность.  

В течение 2016 года работники Новоульяновской сельской библиотеки 
(филиал №21) работали по продвижению краеведческого фонда: были оформлены 
книжные выставки «Край золотых сердец», «Край родной мой, Ставрополье», 
«Великой Победе посвящается» _ развернутая книжная выставка с использованием 
книг, журнальных и газетных статей, солдатских атрибутов времен ВОВ, 
фотоматериал. В течение года большим спросом у школьников и преподавателей 
МБОУ СОШ №25 и д/с №9 «Аленка» были книги: «История городов и сел 
Ставрополья», «История Кавказа», «Нас подружила Георгиевская земля» - в этой 
книге есть материал о молодом талантливом художнике М. Пузикове. 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-
музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

 В Незлобненской сельской библиотеке (филиал №8) уже давно существует 
благодаря пользователям и неравнодушным к истории своей станицы людям, уголок 
«Казачья горница». Взрослые читатели приводят своих детей и внуков, а 
сотрудники библиотеки показывают им глиняные горшки, рубель, старинный утюг, 
патефон с пластинками. И… начинается диалог, рассказ-воспоминание. Молодежь 
начинает понимать связь времен, преемственность поколений. Это способствует 
воспитанию любви к родному краю, своей малой родины. 

В 1995 году в станице Урухской был открыт 
историко - краеведческий мини-музей. В 2010 году 
администрация Урухского сельского совета передала 
музей в ведение библиотеки. Сотрудники библиотеки 
проводит в музее все мероприятия, посвященные 
истории станицы, а также мероприятия краевого 
характера. 

В Краснокумской сельской библиотеке (филиал 
№4) есть два стенда: «Сафонова дача» и «Начало всех 
начал село моѐ родное». 

Итогом кропотливой работы краеведческого клуба «Живи родничок» по сбору 
материала истории станицы Подгорной стало создание краеведческого мини-музея, 
который открылся в 2009 году. Инициатором создания краеведческого музея 
является заведующая Подгорненской сельской библиотеки Белоусова Галина 
Николаевна. В создании музея принимали активное участие жители станицы 
Подгорной. 

Музей располагается в библиотеке на втором этаже Подгорненского сельского 
дома культуры. С 2009 года краеведческая деятельность мини-музея основывается 
на образовательно-воспитательной программе, целью которой является 
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всестороннее развитие личности человека средствами краеведения. Музей 
посещают учащиеся МБОУ СОШ № 20, и жители ст. Подгорной. 

В основе коллекции музея – подлинные экспонаты русского быта и ремесел, 
газетные публикации, документы, фотографии, письма, заслуженные медали 
участников Великой Отечественной войны. Музей имеет свою печатную 
продукцию. По результатам поисковых исследований были изданы: 

 история ст. Подгорной «Частица России: станица Подгорная»; 
 история станицы Подгорной в лицах и фактах; 
 история станицы Подгорной на страницах печати. 
 в истории ст. Подгорной Великая Отечественная война «Годы войны в судьбе 

наших солдат»; 
 книга памяти «Эхо войны (65 лет спустя)»; 
 книга памяти «Солдаты победы» 70 лет; 
 путеводитель по достопримечательностям станицы Подгорной «Родные, 

милые места…»; 
На базе музея или с использованием материалов музея, для подрастающего 

поколения, проводятся и будут проводиться мероприятия, посвященные историко-
патриотической, духовно-нравственной тематике. 

Пополнение музейного фонда будет продолжаться и в дальнейшем, в процессе 
поисково-краеведческой деятельности. 

В краеведческом музее Новоульяновской сельской библиотеки (филиал №21) 
была оформлена экспозиция «Великой Победе посвящается», где размещен 
материал о Великой Отечественной войне, фотографии, предметы быта, военная 
атрибутика, принадлежащие жителям поселка. 

Сегодня патриотическое воспитание особенно хорошо просматривается в 
работе библиотек по краеведческой деятельности. В Обильненской сельской 
библиотеке (филиал №14) уже не первый год ведѐтся работа в клубе «Краевед». 
Усилиями библиотекарей и членов клуба «Краевед» был создан мини-музей 
историко-этнографического направления: «Родник». Сегодня с успехом сотрудники 
библиотеки проводят экскурсии: «Так бывало в старину». Музей привлекает 
внимание селян, делает библиотеку уникальной, непохожей на другие и интересной 
для своих земляков. Как показывает опыт, краеведение увлекает в мир событий, 
имѐн, человеческих судеб, полузабытых обычаев и обрядов. Такая работа 
объединяет и сплачивает всех: библиотекарей, читателей, населения. 

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 
краеведческой деятельности в регионе. 

Успешная краеведческая работа создаѐт положительный имидж библиотек 
Георгиевского муниципального района в глазах населения, укрепляет связи с 
общественностью.  

В своей повседневной работе сотрудники библиотек решают множество задач: 
сохраняют и передают культурные традиции во времени и пространстве, 
обеспечивая память поколений. Наличие краеведческих библиотечно-
библиографических ресурсов составляет основу для создания разнообразной 
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краеведческой продукции и услуг. Библиотечное краеведение реализуется в аспекте 
просветительской деятельности.  

Работа с краеведческим материалом библиотек МКУК ЦРБС ведется 
постоянно и включает в себя все направления библиотечной деятельности – от 
формирования фондов до создания собственных краеведческих ресурсов, как 
массовую просветительскую деятельность, так и удовлетворение индивидуальных 
запросов. 

9. Автоматизация библиотечных процессов  

9.1. Состояние компьютерного парка библиотек. Наличие локальной 
вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет. 

Для более быстрого и эффективного обслуживания пользователей с каждым 
годом значительно улучшается технико-технологическое оснащение библиотек. 
Число ПК в библиотеках составляет 55 единиц, для пользователей – 41, имеется 
доступ к сети Интернет во всех библиотеках системы. В библиотеках, имеющих 2 
персональных компьютера и более организованы локальные сети. На базе 
Центральной районной библиотеки имеется точка доступа WI-FI – технологией 
беспроводной передачи данных. Пользователи библиотек имеют непосредственный 
доступ в сеть Интернет, могут работать с медиатеками или с личными 
документами.  

Динамика за три года МКУК ЦРБС 

Показатели 
Год 

2014 2015 2016 
Число библиотек, имеющих ПК 20 20 20 
Число библиотек, имеющих доступ в Интернет 20 20 20 
Число библиотек, предоставляющих доступ в Интернет для 
пользователей 

20 20 20 

Число ПК 50 50 55 
Число ПК с доступом к Интернет, из них: 

- для пользователей 
- для служебного использования 

39 50 55 
25 37 41 
14 13 14 

Число единиц копировально-множительной техники, из них: 
- для пользователей 
- для служебного использования (оцифровка фондов и пр.) 

49 49 49 
41 41 41 
1 1 1 

9.2.Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках  

По итогам 2016 года все библиотеки МКУК ЦРБС оснащены персональными 
компьютерами, имеющими доступ в сеть Интернет. Если анализировать состояние 
компьютерного парка МКУК ЦРБС, то наблюдается положительная динамика, на 
конец 2016 года число персональных компьютеров увеличилось на 5, по сравнению 
с 2014 и 2015 годами, что составляет 10 %, от общего числа ПК. Ежегодно 
увеличивается число компьютеров доступных для пользователей библиотек, если 
2014 году было доступно – 25 ПК, то в 2016 году – 41 ПК. При анализе состояния 
копировально-множительной техники, видно, что ее число остается низменным в 
течении 3-х лет, каждая библиотека оснащена копировальной техникой, для 
оказания услуг населению. 
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На базе ЦРБ МКУК ЦРБС по-прежнему ведется работа по оцифровке 
документов. На конец 2016 года количество оцифрованных документов составило – 
92. 

9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных 
библиотек. 

Оснащение библиотек современными средствами автоматизации, является 
необходимым инструментом в реализации библиотечных услуг. Несмотря на то, что  
все библиотеки МКУК ЦРБ оснащены компьютерной техникой, состояние техники 
оставляет желать лучшего, по возможности планируется приобретать новую 
компьютерную технику. В 2-х библиотеках (Новозаведенская сельская библиотека 
им. И.А. Зиновьева (филиал №15) и Шаумяновская сельская библиотека (филиал 
№18) не до конца решены вопросы с увеличением скорости Интернета (128 
Кбит/сек.), что затрудняет участие библиотек в дистанционном обучении, участие в 
вебинарах и видеоконференциях. 

10. Организационно-методическая деятельность 

10.1.Характеристика функционирования системы методического 
сопровождения деятельности поселенческих библиотек со стороны библиотек, 
наделенных статусом центральной. 

 Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности закреплено 
Уставом МКУК ЦРБС. Нормативно-правовое обеспечение методической 
деятельности также отражено в Положении об Отделе новых информационных 
технологий Центральной районной библиотеки. 

Отдел новых информационных технологий является структурным 
подразделением Центральной районной библиотеки; 

Отдел находится в ведении и непосредственно подчиняется директору 
МКУК ЦРБС. 

Отдел осуществляет деятельность в соответствии с планами 
производственной деятельности МКУК ЦРБС и другими стратегическими 
документами учреждения. Задачи отдела: оказывать консультационную и 
практическую помощь структурным подразделениям учреждения. 

В состав отдела входит: сектор методической работы. 
Основные функции отдела: 
 организация методической работы, обеспечивающей единообразие 

согласованной деятельности всех структурных подразделений ЦРБС: 
 составление годовых, квартальных, месячных, тематических планов; 
 составление информационных годовых, тематических недельных 

отчетов о проделанной работе по всем направлениям деятельности 
библиотек; 

 разработка методических пособий и программ; 
 формирование системы повышения квалификации; 
 формирование справочного аппарата (каталоги, картотеки); 
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 консультирование библиотечных работников по всем направлениям 
деятельности. 

В муниципальное задание методические работы/услуги не включены. 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ в отчетном 
году 

Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ в отчетном 
году 

Количество 

Консультации индивидуальные 300 
Консультации групповые 27 
Информационно-методические материалы печатные, включая годовой 
аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального района 
(городского округа) 

26 

Информационно-методические материалы электронные, включая годовой 
аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального района 
(городского округа) 

26 

Обучающие мероприятия,  
в т.ч. проведенные дистанционно 
в т.ч. участие в обучающих мероприятиях, организованных другими 
библиотеками 

9 
3 
3 

Совещания 12 
Круглые столы 2 
Профессиональные встречи 4 
Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения 
опыта работы 70 

Мониторинги 5 
 

Система повышения квалификации 
№ 

п/п Наименование  мероприятия Форма работы 
Читательская 

группа 
Сроки 

провед. 
Ответственн

ые  

Краевые, районные  семинары и практикумы 

1. 

«Квест-моделирование: 
игровые технологии в 

библиотечном 
пространстве». 

семинар-
практикум 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

октябрь 

Материалы для 
проведения 

были 
предоставлены 

отделом 
методической 
работы СКБМ  

им. В.И. 
Слядневой 

2 
«Изменения в ББК Выпуск 

5» 
практикум 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

март ЦРБ 

3 
«Microsoft Office 2010: новые 

возможности» 
семинар-
практикум 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

апрель ЦРБ 

4 
«Методика создания 

виртуальной выставки: от 
идеи до результата» 

мастер-класс 
Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

июнь ЦРБ 

5 «Планирование на 2017 год» 
семинар-

совещание 
Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

ноябрь ЦРБ 

6 
«Школа компьютерной 

грамотности» 
практикум 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

В 
течение 

года 
ЦРБ 



69 

 

№ 
п/п 

Наименование  мероприятия Форма работы Читательская 
группа 

Сроки 
провед. 

Ответственн

ые  

Профессиональные районные конкурсы 

7 «16 юбилеев в 2016 году» 

конкурс на 
создание 
лучшей 

страницы 
виртуального 

журнала 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

июнь ЦРБ 

8 

«Лучшая сельская 
библиотека Георгиевского 

района по итогам 
деятельности в 2015 году» 

конкурс 
Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

март-май ЦРБ 

9 
«Нас подружила 

Георгиевская земля» 
Краеведческая 

экспедиция 
Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

апрель-
июль 

ЦРБ 

10 «Библиотекарь года» 

районный 
конкурс 

профессиональ

ного 
мастерства 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

май ЦРБ 

Профессиональные краевые, всероссийские конкурсы 

11 
IV Всероссийский конкурс 

«Библиотекарь года – 2016» 
конкурс 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

июнь-
август 

РБА и 
Министерст
во культуры 

РФ 

12 
Краевой конкурс 

«Библиотекарь года» 
конкурс 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

март-май СКУНБ 

13 

Краевой конкурс 
общедоступных библиотек 
на звание лауреата премии 

Андрея Губина «За 
сохранение традиций и 
развитие инноваций в 

библиотеках» по итогам 
работы в 2015 г. 

конкурс 
Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

март-май СКУНБ 

14 

VIII краевой 
профессиональный конкурс  

молодых библиотекарей 
«Надежды будущего-2016» 

 

конкурс 
Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

май-
октябрь 

СКБМ  
им. В.И. 

Слядневой 

Консультационно-методическая помощь 

15 

Консультации по всем 
направлениям деятельности 

учреждений культуры и 
образования (300) 

консультация 
Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

I – IV кв. 
Центральная 

районная 
библиотека 
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Таблица – Социологические исследования за 2016 год 

№ 
п/п 

Наименование 
социологического 

исследования 

Сроки 
реализации 

и место 
проведения 

Читательская 
группа 

Ответственный 
исполнитель 

1.  

Анкета по выявлению мнения 
населения Георгиевского 
муниципального района о 

качестве оказания 
предоставляемых 

муниципальных услуг МКУК 
ЦРБС 

4 квартал 
 

Пользователи 
Библиотеки 

МКУК ЦРБС 

2.  
Анализ читательских групп 

Анализ читательских 
формуляров 

Декабрь 
библиотека 

Пользователи Библиотеки 
МКУК ЦРБС 

3.  
Рейтинг популярности журналов октябрь 

читальный зал 
Дети и 

молодѐжь 
Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

4.  
«Библиотекарь в оценке наших 

читателей» 
май Пользователи Урухская с/б 

(филиал №19) 

5.  
«Роль книги в жизни нашей 

семьи» 
сентябрь Пользователи Урухская с/б 

(филиал №19) 

 
В 2016 году был проведен районный социологический опрос о качестве 

предоставляемых библиотечных услуг» (ноябрь) 
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 «Анализ читательских формуляров» (декабрь) 
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Выезды в библиотеки-филиалы МКУК ЦРБС 
В 2016 году совершено 70 выездов в библиотеки - филиалы для оказания 

методической помощи на местах.  
Проведены фронтальные проверки в 4-х библиотеках: 
 Районной детской библиотеки; 
  Урухской сельской библиотеки (филиал №19); 
 Нижнезольской сельской библиотеки (филиал №20); 
 Обильненской сельской библиотеки им М. Усова (филиал №14). 

 
 

Издательская деятельность 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Форма 
Читательская 

группа 
Сроки 
провед. 

Ответственн
ые 

1 
Издание сборника «Нас 
подружила Георгиевская 

земля» (выпуск 3) 
сборник 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

IV кв. 
Центральная 

районная 
библиотека 

2 
Разработка методических 

материалов в помощь 
реализации программ (26) 

Методическ
ие письма, 

положения и 
т.п. 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

I – IV кв. 
Центральная 

районная 
библиотека 

3 
Выпуск библиодайджеста 

«БиблиоNEWS» (2) 
Дайджест 

Пользователи; 
Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

Июль 
Декабрь 

Центральная 
районная 

библиотека 

4 
Информационная 

наполняемость сайта МКУК 
ЦРБС 

статьи, 
отчеты, 

фотоотчеты 
и т.п. 

Пользователи I – IV кв. 
Центральная 

районная 
библиотека 

5 

Издание информационных 
материалов в поддержку 

проводимых мероприятий 
(24) 

буклеты, 
программки, 

и т.п. 

Пользователи; 
Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

I – IV кв. 
Центральная 

районная 
библиотека 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Форма 
Читательская 

группа 
Сроки 
провед. 

Ответственн
ые 

6 
Пополнение методических 

материалов 
папки 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

I – IV кв. 
Центральная 

районная 
библиотека 

 

 

БиблиоNews.-2016.-№14 

В номере освещены массовые мероприятия, проходившие в 
библиотеках МКУК ЦРБС в 1-м полугодии 2016 года, мероприятия 
по системе повышения квалификации, а также другие яркие события 
библиотечной жизни Георгиевского района. 

 

БиблиоNews.-2016.-№15 

В номере освещены массовые мероприятия, проходившие в 
библиотеках МКУК ЦРБС во 2-м полугодии 2016 года, мероприятия 
по системе повышения квалификации, а также другие яркие события 
библиотечной жизни Георгиевского района. 
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Количественные показатели выпуска информационных материалов за 2016 год 
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 В 2016 году были изданы: 
 

 

Библиотека в эко-формате: методические рекомендации / сост. Л.Д. 

Горячая; ред. Д.С. Спасов; отв. за вып. А.А. Саркисян. - Незлобная: 
Центральная районная библиотека. - 2016.- 60с. 
 

 

Правовая культура и правовое воспитание личности: 
Методические рекомендации / сост. Л.Д. Горячая; ред. Д.С. Спасов; отв. 
за вып. А.А. Саркисян.- Незлобная: Центральная районная библиотека.- 
2016.- 64с. 
 

 

Нас подружила Георгиевская земля: материалы 3-й краеведческой экспедиции / 
сост. и ред. Л.Д.Горячая; компьютерная верстка Д.С.Спасова; отв. за вып. 
А.А.Саркисян.- Незлобная: Центральная районная библиотека, 2016.- 106 с.  

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности  

В штате Центральной районной библиотеки методической работой занимаются 
два сотрудника Отдела новых информационных технологий: главный библиотекарь 
и ведущий методист. 

10.4 Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

Два специалиста получили профильное среднее специальное образование, ещѐ 
один продолжает обучение. 

Проводим повышение квалификации участвуя в краевых семинарах, вебинарах, 
проводя районные семинары, изучаем опыт работы в сети Интернет. Шесть 
специалистов прошли повышение квалификации в г. Ставрополе и получили 
удостоверение. Один специалист прошел дистанционное обучение в рамках онлайн-
школы «Библиотекарь+Интернет» по развитию ИКТ-компетенций у специалистов 
детских библиотек Ставропольского края в объеме 30 часов. 
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Из районных семинаров 2016 года хочется отметить практикум «Изменения в 
таблицах ББК» и семинар-практикум «Microsoft Office 2010: новые возможности». 

10.5 Профессиональные конкурсы. 

В 2016 году среди библиотекарей МКУК ЦРБС проведены конкурсы: 
«Библиотекарь года-2016», «Лучшая сельская библиотека Георгиевского 
муниципального района по итогам работы в 2015 году», конкурс на создание 
лучшей страницы виртуального журнала «16 юбилеев в 2016 году», третья 
краеведческая экспедиция «Нас подружила Георгиевская земля». 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях. 

Дважды в год публикуется библиодайджест «Biblionews» в нѐм публикуется 
информация о мероприятиях, проводимых МКУК ЦРБС, новости библиотечной 
жизни Георгиевского района. Кроме того, регулярно отправляем наши статьи для 
размещения на библиотечных сайтах краевого и федерального уровня, официальном 
сайте Георгиевского муниципального района, официальном сайте МКУК ЦРБС. 

10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической 
деятельности ЦБ муниципальных образований. Проблемы в 
оказании/получении методических услуг/работ  

Методическая деятельность в библиотеках МКУК ЦРБС организована на 
высоком уровне, особое внимание уделяется освоению и внедрению новых 
технологий, плодотворными являются краеведческие экспедиции, материалы, 
собранные в их процессе, являются уникальными, на их основе публикуются 
краеведческие сборники. По-прежнему эффективной формой методического 
обеспечения деятельности ЦБ считаем выпуск информационно-методических 
материалов в помощь библиотекарям: разработка рекомендаций, писем, положений, 
сборники методических рекомендаций: «Правовая культура и правовое воспитание 
личности», который включает в себя материалы, методические рекомендации, 
сценарии мероприятий, направленные на формирование основ правового сознания и 
правовой культуры молодого поколения граждан, «Библиотека в эко-формате», в 
сборнике обозначены цели и задачи предстоящего года экологии. Основным 
инструментом деятельности методистов является методический мониторинг: анализ  
работы библиотек на основе планов и отчетов библиотек, дневников работы, 
посещений библиотек. В течение года методистами составлялись характеристики – 
представления на сотрудников библиотек для награждения их Грамотами 
различного уровня.  

 В 2016 году особое внимание планируется уделять качеству проводимых 
мероприятий, освоению всеми сотрудниками сельских библиотек 
автоматизированной информационной системы «Единое информационное 
пространство в сфере культуры» (АИС ЕПИСК), планируется конкурс на создание 
лучшей страницы виртуального журнала «Заповедными тропами КМВ» и много 
других интересных идей.  
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 11. Библиотечные кадры 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 
реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального 
уровней (Указа Президента РФ № 597, федеральных и региональных 
«дорожных карт» и др.).  

Изменений в кадровой ситуации нет.  

11.2. Общая характеристика персонала библиотек, библиотек – структурных 
подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, 
оказывающих библиотечные услуги населению. 

 Библиотечная система МКУК ЦРБС Георгиевского муниципального района 
насчитывает 20 сельских библиотек, в которых работает 55 специалистов. 
Ежегодно библиотекари повышают квалификацию на курсах, так в 2016 году 
прошли повышение квалификации 7 специалистов. 

Динамика за три года 
Общая характеристика персонала 

Год 
Всего 

специалист

ов, чел. 

Работаю т на 
неполную ставку 

Имеют подготовку 
по 

ИКТ 

Повышение 
квалификации 

основного персонала 

всего 
чел. 

% 
от общего 

числа 
специалистов 

всего 
чел. 

% 
от общего 

числа 
специалистов 

всего 
чел. 

% 
от общего 

числа 
специалистов 

2014 58 - 0 1 2 3 5 
2015 59 - 0 1 2 6 10 
2016 55 - 0 2 4 7 13 

 
Состав специалистов по образованию 

Год 
Всего 

специалисто
в 

Имеют образование: 

% с 
библиотечным 
образованием высшее 

 
из них 

библиотеч
ное 

среднее 
профессиона

льное 

из них 
библиоте

чное 

2014 58 28 10 27 16 45 
2015 59 29 10 28 23 56 
2016 55 23 9 30 24 60 

 
Состав специалистов по стажу и возрасту 

Год 
Всего 

специалисто
в 

Из общей численности основного персонала 

со стажем работы по возрасту 
до 

3 лет 
от 3 до 
10 лет 

свыше 10 
лет 

до 30 
лет 

от 30 до 55 
лет 

55 лет и 
старше 

2014 58 9 12 37 7 34 17 
2015 59 6 12 41 6 35 18 
2016 55 6 10 39 5 31 19   
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11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек 
в сравнении со средней месячной зарплатой в муниципальном образовании. 
Динамика за три года разрезе муниципального образования. 

Наименование показателей Год 
2014 2015 2016 

Среднемесячная заработная плата библиотечных 
работников, руб. 14712,00 14783,6 15994,00 

Соотношение в % к среднемесячной з/п по 
муниципальному образованию 99% 96% 98,8% 

 

11.4. Меры социальной поддержки.  

В течении 2016 года 7 сотрудникам МКУК ЦРБС была оказана материальная 
помощь, всем сотрудникам выплачена премия к Дню работников культуры, к Дню 
Георгиевского муниципального района, по итогам работы за год, 5 сотрудникам 
выплачена премия к юбилейной дате - 55 лет. 

11.5. Краткие выводы. Проблемы обеспечения библиотек персоналом, 
отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том 
числе на основе обучения и переподготовки кадров.  

В течении 2015-2016г.г. окончили ГБОУ СО СК «Ставропольский краевой 
колледж искусств» и получили квалификацию «Библиотекарь» 4 сотрудника 
МКУК ЦРБС, в настоящее время 1 сотрудник обучается заочно ФГАОУ ВПО 
«Северо-Кавказский федеральный университет». 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений библиотек. 

В составе МКУК ЦРБС 20 библиотек-филиалов. 1 библиотека занимает 
помещение, по договору об оперативном управлении, 19 библиотек, занимают 
помещения по договору аренды. Все помещения находятся в удовлетворительном 
состоянии, однако требуется проведение текущего ремонта в Нижнезольской 
сельской библиотеке (филиал №20). В 2016 году Новинская сельская библиотека 
(филиал №17) перешла в новое светлое помещение, площадью 55,8 кв.м., в котором 
был сделан капитальный ремонт за счет средств бюджета, выделенных 
собственнику здания МБУ ДО ДШИ с. Краснокумского (филиал пос. Нового). 

 
Обеспеченность библиотек зданиями и помещениями 

Библиотеки 

Занимают 

отдельное 
здание 

помещения 

в КДУ 
в школе и 

д\саду 
в администрациях 

другое (жилом 
доме и др.) 

ЦБ районов, 
гор. округов 

1 - - - - 

Сельские 2 - - 3 13 
Детские - - - - 1 
Городских 
поселений 

- - - - - 

ИТОГО 3 0 0 3 14 



79 

 

Физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек 

Библиотеки 
Оценка состояния помещения 

Хорошее Удовлетворительное Неудовлетворительное Аварийное 
ЦБ районов, 
гор. округов 

1 - - - 

Сельские 9 8 1 - 
Детские 1 - - - 
Городских 
поселений 

- - - - 

ИТОГО 11 8 1 - 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы.  

В Незлобненской сельской библиотеке (филиал №8) провели замену котла за 
счет средств бюджета Георгиевского муниципального района на сумму 56,7 тыс. 
руб. 

В 2016 году в ряде библиотек была проведена замена старых окон на 
пластиковые, замена двери и ремонт лестниц: 

 Краснокумская сельской библиотеке (филиал №4) – замена 3-х окон в 
читальном зале и косметический ремонт (сделаны откосы) на сумму 62,5 
тыс. руб. за счет спонсорских средств; 

 Лысогорская сельской библиотеке (филиал №9) – замена 4-х окон и 
входной двери за счет средств МО ст. Лысогорской на сумму – 96,0 тыс. 
руб. 

 Урухская сельская библиотека (филиал №19) – замена 2-х окон на 
пластиковые и установка поручней на лестнице за счет средств 
Урухского с/совета на сумму 33,0 тыс. руб. 

  Балковская сельская библиотека (филиал №19) были заменены в 
книгохранилище 2 окна на пластиковые и отремонтированы ступеньки 
за счет средств МО пос. Балковского на сумму 35,0 руб. 

В 5 библиотеках (Подгорненская сельская библиотека (филиал №13), 
Обильненская сельская библиотека им. М. Усова (филиал №14), Новозаведенская 
сельская библиотека им. И.А. Зиновьева (филиал №15), Шаумяновская сельская 
библиотека (филиал №18), Новоульяновская сельская библиотека (филиал№21)) 
был проведен косметический ремонт силами библиотекарей: побелка помещений в 
книгохранилище, покраска пола, дверей, радиаторов отопления, ремонт стеллажей. 

 
Динамика за три года 

Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию 

Год 

Израсходовано всего (тыс. руб.) 
На ремонты В том числе 

Всего 

Из них На капитальные ремонты На текущие ремонты 

От 
учредителя 

Собственные 
средства 

всего 
Из них за счет 

учредителя 
всего 

Из них за 
счет 

учредителя 

2014 0 0 0 0 0 0 0 
2015 210,982 105,265 0 147,860 42,143 63,122 63,122 
2016 56,7 56,7 0 56,7 56,7 0 0 
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В 2016 году библиотеками МКУК ЦРБС освоено средств на приобретение: 
 персонального компьютера на сумму 48,7 тыс. руб. за счет средств 

бюджета Георгиевского муниципального района; 
 картридж для МФУ приобрела Лысогорская сельская библиотека (филиал 

№9) за счет спонсорских средств – 1,2 тыс. руб. 
 

Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования 

Год 

Израсходовано на приобретение оборудования 

Всего, 
тыс. руб. 

Из них 

От 
учредителей 

За счет 
заработанных 

средств 
Иные источники 

2014 1384,34999 164,34999 0 1220,0 
2015 0 0 0 0 
2016 49,9 48,7 0 1,2 

12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособление 
внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 
пользователей, создание условий для безбарьерного общения.  

Одной из важных проблем в модернизации зданий, в которых расположены 
библиотеки, является отсутствие пандусов и специального оборудования для 
посещения библиотек людьми, с ограниченными возможностями. В МКУК ЦРБС 
только две библиотеки оснащены пандусом и поручнями для посещения 
инвалидами: это Центральная районная библиотека и Новинская сельская 
библиотека (филиал №17). Другой не менее важной проблемой является то, что 7 
библиотек, не соответствуют санитарным нормам и правилам (нет воды и туалета): 

 Незлобненская сельская библиотека (филиал №8) - нет теплого туалета, 
 Александрийская сельская библиотека (филиал №12) - нет воды и туалета, 
 Обильненская сельская библиотека (филиал №14) - нет воды и туалета, 
 Новинская сельская библиотека (филиал №17) - нет воды и туалета, 
 Урухская сельская библиотека (филиал №19) - нет теплого туалета, 
 Нижнезольская сельская библиотека (филиал №20) - нет теплого туалета, 
 Балковская сельская библиотека (филиал №23) (нет воды и туалета). 

 На конец 2016 года все библиотеки оснащены первичными средствами 
пожаротушения и противопожарной сигнализацией.  

13. Основные итоги года 

 Подводя итоги 2016 года, хочется отметить, что библиотеками МКУК ЦРБС 
была проделана огромная работа по продвижению чтения в Георгиевском районе. 
Активно используется возможность рассказать о себе в сети Интернет, не только 
посредством нашего сайта, но также за счет размещения информации на страничках 
в различных социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», появилась услуга 
консультаций по WhatsApp «Библиотека в твоем мобильном». Кроме того, 
Центральная районная библиотека пользуется каналом You Tube, где размещает 
фото - информацию о наиболее интересных мероприятиях, видеоролики о 
проведении масштабных акций, фестивалей, праздников, графике посещений 
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населѐнных пунктов передвижной библиотекой «Библиобус». Новинская сельская 
библиотека (филиал №17) переехала в новое светлое, отремонтированное 
помещение здания детской школы искусств села Краснокумского (филиал пос. 
Нового).  

В то же время библиотеки испытывают ряд проблем, в связи с 
недостаточностью финансирования. Об этом свидетельствуют ряд нерешенных 
проблем, касающихся улучшения материально-технической базы библиотек, низкой 
обновляемостью фондов.  

Подводя итоги Года Российского кино и перекрестного Года Греческой 
республики в Российской Федерации, хочется отметить, что все запланированные 
мероприятия были успешно реализованы и имели успех у наших читателей, а 
благодаря размещению информации в сети Интернет, то и далеко за пределами 
Ставропольского края.  

 
 
 

 
Директор МКУК ЦРБС      А.А. Саркисян 
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