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1. Организация библиотечного обслуживания 
 
События, которые будут определяющими в работе библиотек: 

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

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

 
Основные задачи: 

Ø выполнение муниципального задания; 
Ø реализация краевых и районных муниципальных целевых программ; 
Ø улучшение качества библиотечно-библиографического обслуживания и 

приведение его в соответствие с Регламентами оказания библиотечных 
услуг; 

Ø с целью повышения престижа библиотек и привлечения новых 
пользователей планируется проведение библиотечных конкурсов и 
акций: «Формула успеха» смотр-конкурс на лучшую постановку 
работы библиотек по краеведению, «Лучший читатель года» - акция; 

Ø привлечение внимания к краеведческой исследовательской 
деятельности, демонстрация и пропаганда опыта работы, воспитание 
любви к малой родине, её истории, культуре, природе, содействие в его 
комплексном изучении, обмена опытом исследовательской работы 
между учреждениями культуры и образования, создание атмосферы 
творчества в совместной деятельности краеведческих кружков, секций, 
музеев планируется проведение районного краеведческого конкурса 
«Семейная история сквозь призму времени»; 

Ø увеличение объема электронного каталога «Моя библиотека» в т.ч.  
внесение ретроспективной части фонда; 

Ø расширение информационной наполняемости сайта учреждения 
(www.crbs.georgievsk.ru); 

Ø проведение юбилеев: 

- Георгиевской сельской библиотеки (филиал №16) – 55 лет; 

- Шаумяновской сельской библиотеки (филиал №18) – 90 лет; 

- Урухской сельской библиотеки (филиал №19) – 65 лет. 

http://www.crbs.georgievsk.ru/
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2. Библиотечная сеть. Состояние и структура 
Таблица – Библиотечная сеть: структура, специализация.  

№ 
п\п 

Наименование 
библиотеки Структура Изменения в 

структуре Специализация 

Пункты 
внестац. 
обслуж. 
(кол-во) 

1. ЦРБ 

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

- модельная 4 

2. РДБ 1.Абонемент 
2.Чит. зал - - 4 

3. Краснокумская с/б 
(филиал №4) 

1.Абонемент 
2.Чит. зал - - 4 

4. Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

1.Абонемент 
2.Чит. зал - модельная 6 

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

6. Александрийская с/б 
(филиал №10) 1.Абонемент - - 13 

7. 
Александрийская сельская 
детская библиотека 
(филиал №11) 

1.Абонемент - экология 3 

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

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

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

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

1.Абонемент - библиотека- 
музей 4 

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

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

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

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

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

17. Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

1.Абонемент 
2.Чит. зал - - 8 

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

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

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

ВСЕГО: 85 
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3. Основные количественные показатели деятельности 
Схема - Контрольные показатели работы 

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

Читатели  – 34 350 чел. 

Книговыдача  – 772 500 экз. 

Посещения  – 281 000 

Количественные: 

Обращаемость фонда – 1,70 

Читаемость - 22,5 

Посещаемость – 8,2 

Качественные: 

Контрольные показатели работы 

Процент охвата библиотечным обслуживанием – 33,9% 

Книгообеспеченность читателя – 13,17 

Книгообеспеченность жителя – 4,46 

Информационные: 
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План на 2013 год 
 

ЧИТАТЕЛИ ПОСЕЩЕНИЯ КНИГОВЫДАЧА  
№ 
п/п 

 

БИБЛИОТЕКИ Вып. 
2012 

План 
2013 

Вып. 
2012 

План 
2013 

Вып. 
2012 

План 
2013 

1. ЦРБ 2 162 2 080 16 520 16 335 48 990 49 400 

2. РДБ 2 710 2 700 21 231 21 200 58 053 58 000 

3. Краснокумская с/б 
(филиал №4) 2 623 2 610 20 320 20 300 54 079 54 000 

4. Незлобненская с/б 
(филиал №8) 2 811 2 810 19 672 19 665 56 052 56 000 

5. Лысогорская с/б 
(филиал №9) 2 457 2 450 20 014 20 000 54 018 54 000 

6. Александрийская с/б 
(филиал №10) 3 100 3 030 22 200 22 300 58 971 59 000 

7. Александрийская с/б 
детская (филиал №11) 1 419 1 415 11 007 11 000 30 027 30 000 

8. Александрийская с/б 
(филиал №12) 673 670 6 184 6 150 14 530 14 500 

9. Подгорненская с/б 
(филиал №13) 2 081 2 080 15 623 15 500 44 509 44 500 

10. Обильненская с/б 
(филиал №14) 2 150 2 150 16 600 16 600 45 502 45 500 

11. Новозаведенская с/б 
(филиал №15) 2 304 2 300 18 910 18 900 51 812 51 800 

12. Георгиевская с/б 
(филиал №16) 2 070 2 070 16 610 16 600 45 015 45 000 

13. Новинская с/б 
(филиал №17) 671 670 6 568 6 500 17 201 17 000 

14. Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 1 340 1 340 11 574 11 500 29 015 29 000 

15. Урухская с/б 
(филиал №19) 1 420 1 405 12 157 11 900 36 041 36 000 

16. Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 660 660 6 533 6 500 16 345 16 300 

17. Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 2 288 2 230 26 357 26 050 74 077 74 000 

18. Балковская с/б 
(филиал №23) 660 660 5 101 5 100 15 005 15 000 

19. Крутоярская с/б 
(филиал №24) 697 690 6 239 6 100 14 519 14 900 

20. Приэтокская с/б 
(филиал №25) 332 330 2 826 2 800 8 630 8 600 

ИТОГО 34 628 34 350 282 246 281 000 772 391 772 500 
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4. Библиотечные фонды 
 

В 2013 году работа будет направлена на сохранность, безопасность, 
максимальное раскрытие и использование библиотечного фонда.  

Комплектовать библиотечные фонды изданиями, имеющими наибольшую 
информационную ценность.  

Поддерживать сбалансированность информационного обеспечения всех 
направлений в работе и для всех категорий читателей.  

Плановое поступление года – 9000 экз. документов на  различных  
носителях  информации. 

Для дополнительного обновления библиотечного фонда проводить 
благотворительные акции: «Народная подписка» и «Подаренная книга – 
читателям радость». 

Не допускать пробелов в оформлении подписки на периодические издания. 
Предоставлять жителям района своевременную информацию об имеющихся 
изданиях в ЦРБС через электронную базу данных. 

 Вводить в  ЭК все текущие поступления и продолжить введение 
ретроспективной части фонда. Довести объем  ЭК до  40000 записей. 

Исключить из фонда ЦРБС литературу, утратившую информационную 
ценность и не подлежащую реставрации – 5000 экз. 

Постоянно контролировать работу всех библиотек по соблюдению 
санитарных норм хранения и обеспечения сохранности и безопасности 
библиотечного фонда. Ежемесячно обновлять «Федеральный список 
экстремистских материалов», проводить сверку всех текущих поступлений и 
ретроспективной части фонда. 

Согласно перспективному плану проверить библиотечные фонды в БФ№ 
8,9, 16, 24. Осуществлять контроль за хранением и использованием особо ценной 
литературы. 

С целью активного обращения  пользователей к справочному аппарату, 
поддерживать каталоги в рабочем состоянии. В течение года проводить текущую 
редакцию. Своевременно вносить необходимые изменения  и дополнения.              
Оказывать методическую и практическую помощь библиотекам в размещении, 
использовании библиотечного фонда, ведении каталогов. Проводить 
консультации, практикумы, участвовать в фронтальных проверках. 

Продолжить работу по активизации использования библиотечного фонда. 
Провести семинар «Использование библиотечного фонда в современных 
условиях» с презентацией лучших библиотек, отмеченных в конкурсе 2012 г. 
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5. Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия. 
 

Библиотека структура гражданского общества, через которую идут все самые 
существенные преобразования, проводимые в России: свободный доступ к 
информации, новые формы обучения, распространение естественно-научных, 
общегуманитарных, экономических и юридических знаний, освоение общего 
достояния мировой и национальной культуры. В связи с этим можно 
констатировать, что деятельность муниципальных библиотек Георгиевского 
района по содействию местному самоуправлению как одному из важнейших 
институтов гражданского общества направлена на создание условий для 
становления и развития активного гражданского общества. 

В зависимости от перемен в общественной жизни, от потребностей 
пользователей, социально-экономических особенностей муниципальных 
образований выделились несколько приоритетных направлений деятельности 
библиотек Георгиевского района: 
- правовое просвещение населения; 
- доступ к электронным услугам; 
- информационное обеспечение реформы местного самоуправления; 
- информационное сопровождение культурной деятельности в регионе. 

Этот процесс невозможен без дальнейшей технической модернизацией 
библиотек, накоплением ресурсного потенциала на электронных носителях 
структурной перестройкой деятельности библиотек. 

Сельские библиотеки находятся в центре общественной жизни, а 
библиотекари занимают самую активную гражданскую позицию, становясь 
инициаторами общественных начинаний. 

Одной из долгосрочных стратегических целей государственной 
информационной политики в Георгиевском районе является обеспечение 
широкого доступа всех жителей  к общественно значимой информации и 
информационным продуктам посредством формирования общедоступных 
информационных ресурсов и оказания информационных услуг.  

Планируется и в дальнейшем размещать ссылки на информационные 
ресурсы библиотек (в т.ч. и электронного каталога) на сайте администрации 
Георгиевского района. 

Взаимодействие с местными органами власти будет продолжаться в 
решении вопросов по передаче средств от аренды помещений под библиотеку на 
развитие библиотеки данного поселения, а также участие библиотек в создании 
летописей населенных пунктов, что выгодно и самой библиотеке и поселению, на 
территории которого расположена публичная библиотека. 

Библиотеки МКУК ЦРБС планируют принимать активное участие в общественной 
жизни Георгиевского района и поселений муниципального образования. День станицы, 
день Георгиевского района и других, значимых для местного самоуправления 
мероприятиях – все это нашло отражение в плане на 2013 год.  
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6. Библиотеки и местное сообщество 
Библиотеки и социальное партнерство 

Схема – Социальное партнерство 

Администрация 
Георгиевского 

муниципального 
района 

Совет 
Георгиевского 

муниципального 
района 

Администрации 
муниципальных 

образований 

Краевые 
библиотеки 

Муниципальные 
учреждения 

здравоохранения 

Управление труда и 
социальной защиты 

населения 

Школьные 
библиотеки 

Средства массовой 
информации 

Сельскохозяйственные 
предприятия района 

Средние 
общеобразовательные 

школы поселений 

 

Центр социального 
обслуживания 

населения 

Георгиевская 
воспитательная 

колония 

Детские 
музыкальные 

школы 

Детские 
дошкольные 
учреждения 

Сельские дома 
культуры 

Совет ветеранов ВОВ 
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Библиотечные социологические исследования 
Социологические исследования являются важным аспектом в работе 

библиотек, т.к. они позволяют получить информацию о культурных запросах и 
предпочтениях населения, о социально-демографических характеристиках 
пользователей, выяснить степень удовлетворенности пользователей 
деятельностью библиотек. 

 
Таблица – Социологические исследования на 2013 год 

 

№ 
п/п 

Наименование социологического 
исследования 

Сроки 
реализации 

и место 
проведения 

Читательская 
группа 

Ответственный 
исполнитель 

1. Социологическое исследование 
«Знаем ли мы Георгиевский район?» 

Февраль 
библиотека Пользователи Библиотеки МКУК 

ЦРБС 

2. 
Анкетирование 

«Твоё отношение к природе и 
человеку» 

Апрель 
библиотека Пользователи Библиотеки МКУК 

ЦРБС 

3. 

Выявление мнения населения 
Георгиевского муниципального 

района о качестве предоставляемых 
библиотечных услуг 

Июнь,  
декабрь 

библиотека 
Пользователи Библиотеки МКУК 

ЦРБС 

4. Анализ читательских групп 
Анализ читательских формуляров 

Декабрь 
библиотека Пользователи Библиотеки МКУК 

ЦРБС 

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

(филиал №4) 

6. Молодежь и книга Апрель 
библиотека Юношество Краснокумская с/б 

(филиал №4) 

7. Социологическое исследование 
«Знаем ли мы Георгиевский район?» 

Февраль 
библиотека Пользователи 

Обильненская сельская 
библиотека им. 

М.Усова 

8. «Абонемент проводит исследование…» Февраль 
библиотека Пользователи Урухская с/б 

(филиал №19) 

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

Июнь 
библиотека Дети Урухская с/б 

(филиал №19) 

10. 
Анкетирование 

« Единство народа – нерушимая 
крепость» 

Февраль 
библиотека Пользователи Балковская с/б 

(филиал № 23) 

11. Анкетирование 
«Родной поселок – наш общий дом» 

Ноябрь 
библиотека Пользователи Балковская с/б 

(филиал № 23) 
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Привлечение внебюджетных средств 
 

В целях привлечения внебюджетных средств и пополнения библиотечных 

фондов в 2013 году планируется провести акции: «Подари библиотеке книгу!», 

«Народная подписка». 

Основным внебюджетным источником являются средства от оказания 

платных услуг населению. Положением о платных услугах МКУК ЦРБС 

предусмотрены услуги, которые определены Уставом МКУК ЦРБС: 

Ø ксерокопирование документов из библиотечного фонда; 

Ø ксерокопирование собственных материалов (документов) заказчика; 

Ø информационно – библиотечные услуги; 

Ø компьютерные услуги; 

Ø организация выставок продаж народных умельцев; 

Ø брошюрование документов; 

Ø ламинирование документов; 

Ø доставка документов из библиотечного фонда на дом и на рабочее место 

пользователя. 
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План платных услуг на 2013 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
библиотеки 

План 2013 
(руб.) 

1. ЦРБ 11500 
2. РДБ 1750 
3. Краснокумская с/б (филиал №4) 1750 
4. Незлобненская с/б (филиал №8) 2100 
5. Лысогорская с/б (филиал №9) 2050 
6. Александрийская с/б (филиал №10) 1850 
7. Александрийская с/б детская (филиал №11) 1500 
8. Александрийская с/б (филиал №12) 900 
9. Подгорненская с/б (филиал №13) 2200 
10. Обильненская с/б (филиал №14) 1950 
11. Новозаведенская с/б (филиал №15) 2000 
12. Георгиевская с/б (филиал №16) 2000 
13. Новинская с/б (филиал №17) 1500 
14. Шаумяновская с/б (филиал №18) 1300 
15. Урухская с/б (филиал №19) 2050 
16. Нижнезольская с/б (филиал №20) 900 
17. Новоульяновская с/б (филиал №21) 2000 
18. Балковская с/б (филиал №23) 900 
19. Крутоярская с/б (филиал №24) 900 
20. Приэтокская с/б (филиал №25) 900 

ИТОГО: 42 000 
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7. Имидж библиотек. Продвижение книги. Повышение престижа чтения, 

статуса читателя в общественном сознании 

Библиотечный дизайн и фирменный стиль библиотек 
 

Библиотечный дизайн включает разные аспекты деятельности: 

библиотечную технологию, библиотечную психологию и библиотечную эстетику. 

И от того насколько профессионально реализуются эти аспекты, будет зависеть 

желание читателей посетить библиотеку, возрастет её престиж. 

Наличие фирменного стиля свидетельствует об определенном уровне 

развития библиотеки, о заинтересованности коллектива в создании 

положительного впечатления. Фирменный стиль оптимизирует деятельность 

библиотеки, повышает эффективность рекламы, положительно влияет на 

эстетический уровень и визуальную среду библиотеки. 

На 2013 год ставится задача по продолжению внедрения единого стиля в: 

Ø оформлении выпускаемой печатной продукции; 

Ø оформлении информационных стендов; 

Ø оформлении уголков читателей; 

Ø оформлении дверных табличек и графиков работ; 

Ø бейджиков работников учреждения. 

Большое внимание будет уделяться: 

Ø комфортному и эргономическому расположению мебели, как для 

работников учреждения, так и для пользователей; 

Ø оформлению выставок; 

Ø обновлению информационных стендов; 

Ø озеленению библиотек; 

Ø предусмотрено даже создание живых уголков при библиотеках. 

В сельских библиотеках – филиалах №13, 15, 21 будет продолжена работа 

по формированию фонда библиотечных музеев, улучшению эстетической 

составляющей композиций экспонатов. 
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Рекламная деятельность библиотек 
Важнейшей формой продвижения библиотечных услуг является 

библиотечная реклама. В этом направлении планируется проведение различных 
мероприятий.  
 

Таблица – Мероприятия рекламной деятельности на 2013 год. 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Сроки реализации 
и место 

проведения 

Читательская 
группа 

Ответственный 
исполнитель 

1. «Участвуй в фотоконкурсе!» 
выпуск и раздача листовок 

Февраль 
библиотека  Юношество  ЦРБ 

2. 
«Книга с закладкой» - акция 
выпуск и раздача закладок  

для новых книг 

Февраль – 
сентябрь 

библиотека 
Пользователи ЦРБ 

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

Июнь 
библиотека Пользователи ЦРБ 

4. «Лучший читатель года»  
 акция  

Декабрь 
библиотека Пользователи ЦРБ 

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

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

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

8. «Библиотека ждет Вас!» 
ДОД 

05. 02.13 
библиотека 

Пользовате 
ли 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

9. «Здесь живут книги» 
ДОД 

08.10.13 
библиотека 

Пользовате 
ли 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

10. «Человек читающий»  
фотоконкурс – акция  

Февраль – май 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б 

(филиал №8) 

11. «Книга с закладкой»  
 акция  

Февраль - 
сентябрь 

библиотека 
Пользователи Незлобненская с/б 

(филиал №8) 

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

Июнь  
ст. Незлобная Пользователи Незлобненская с/б 

(филиал №8) 

13. 
«Библиотеки: путешествие во 

времени» 
выставка-обзор 

Май  
библиотека Пользователи Незлобненская с/б 

(филиал №8) 

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

04.02.13 
10-00 

библиотека 

Дети 
60 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

15. «Библиотека – это здорово» 
путеводитель 

10.02.2013 
библиотека Пользователи  Александрийская с/б 

(филиал №10) 

16. «Читать модно» 
буклет 

13.07.2013 
библиотека Пользователи Александрийская с/б 

(филиал №10) 

17. 
 

        «Мы идем в библиотеку» 
ДОД 

05.02.2013 
15 -30 

библиотека 

Дети 
20 чел 

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

18. «Поэзия большого роста» 
утренник 

23.03.2013 
11 -00 

СОШ№24 

Дети 
70 чел 

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

19. «О книжный мир, ты бесконечен» 
вечер 

25.05.2013 
15 -00 

библиотека 

Дети 
20 чел 

Александрийская с.д./б         
(филиал №11) 
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20. 

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

презентация программы летних 
чтений 

28.05. 2013 
11 – 00СОШ №24 

Дети 
50 чел 

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

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

(филиал 12) 

22. «А вы читали?» 
блоквидео В теч. года Пользователи Александрийская с/б 

(филиал 12) 

23. 

Статьи о проведенных 
мероприятиях в «Вестнике 

станицы Подгорной», 
«Георгиевских известиях» 

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

24. «Побывайте в книжном царстве» 
экскурсия 

26.03.13 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская с/б 
(филиал № 13) 

25. «Библиотека – открытый мир 
чтения» ДОД 

Май 2013 
библиотека 

Дети  
20 чел. 

Подгорненская с/б 
(филиал № 13) 

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

(филиал №19) 

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

(филиал №19) 

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

(филиал №19). 

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

(филиал №19) 

30. Объявления о проведении 
мероприятий и акций 

Янв.- дек. 
Посёлок. 

Все 
пользователи 

Нижнезольская с\б 
(филиал №20) 

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

филиал №21) 

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

(филиал №21) 

33. «Ура! Каникулы!»  
праздник 

1 июня 
площадь пользователи Крутоярская с/б  

(филиал № 24) 

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

(филиал № 24) 

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

36. 
Рекламное объявление о 

проведении массовых 
мероприятий.  

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

37. Рекламное объявление акции 
«Народная подписка». 

май-июнь  
октябрь-ноябрь  Пользователи  Приэтокская с/б 

(филиал) №25 

38. 
«Книги будешь ты читать, все на 

свете будешь знать» 
 программы летних чтений  

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

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

(филиал) №25 
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Работа со СМИ 
 

Одной из эффективных форм рекламной деятельности библиотек является 
сотрудничество со СМИ. В 2013 году планируется: 

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

Ø Освещать работу библиотек в профессиональных журналах. 
Ø Освещать работу библиотек по радио. 
Ø Активным образом освещать работу библиотек путём размещения 

статей о предстоящих и проведённых мероприятиях на сайте МКУК 
ЦРБС. 

Ø Статьи о наиболее значимых культурных событиях и мероприятиях, 
проведённых библиотеками, предоставлять для размещения на сайте 
Администрации Георгиевского муниципального района. 
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Клубы и кружки 
 Схема – Клубы и кружки 

 
Клубы и кружки по направлениям 

 
 

Духовно-
нравственные 

  
Интересных 

встреч 
  

Краеведение   
Литературно - 

искусствоведческие 
  

Правовых 
знаний 

  
Прикладные   

Экологические 
 Для пожилых 

людей и 
инвалидов 

«Сказка» 
филиал № 13 

 «Добрые 
друзья» 

филиал №8 

 «Живи 
родничок» 

филиал № 13 

 «Гармония» 
ЦРБ 

 «Подросток и 
закон» 

ЦРБ 
 «Айболит» 

РДБ 
 «Родничок» 

филиал № 11 
 «Вдохновение» 

филиал №14 

«Алые паруса» 
РДБ 

 «В гостях у 
муз» 

филиал № 9 

 «Наследие» 
филиал № 15 

 «Соседушки» 
филиал № 8 

 «Я – 
россиянин» 
филиал №9 

 «Чиполлино» 
филиал №15 

 «Флорист» 
филиал № 10 

  
1 

«Библиопомощник» 
филиал №12 

 «Малышок» 
филиал № 21 

 «Отчий 
край» 

филиал № 8 

 «Золотой ключик» 
РДБ 

  
2 

 
2 

 «Юный 
эколог» 

филиал № 4 

  

«Вера. Надежда. 
Любовь» 

филиал № 20 

  
3 

 «Патриот» 
филиал № 18 

 «Улыбка» 
филиал № 21 

      
3 

  

«Женская душа» 
филиал №25 

   «Краевед» 
филиал №14 

 «Непоседы» 
филиал № 16 

        
 
5 
 

   «Диалог» 
 филиал №19 

 «Почемучка» 
филиал №14 

        

     
6 
 

 «Читайка» 
филиал № 16 

        

      «Ромашка» 
филиал №19 

        

       
8 
 

        

 
 
 
Всего: 30 

Приложение 1 – Перечень мероприятий в рамках клубов и кружков. 
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Отчеты перед населением 
Таблица – Перечень мероприятий в рамках отчетов перед населением 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Сроки 
реализации 

и место 
проведения 

Читательская 
группа 

Ответственный 
исполнитель 

1. «Остров Детской Книги» 
Статья «Незлобная» I кв. Жители 

станицы РДБ 

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

(филиал №4) 

3. 
Отчет перед населением 

(Включается  в отчет 
главы МО) 

Февраль 
СДК 

Жители 
станицы 

Лысогорская с/б 
(филиал № 9) 

4. Библиотека. Время. 
Чтение. 

31.01.2013 
14-00 

библиотека 
Пользователи Александрийская с/б 

(филиал №10) 

5. А у нас – всё для вас 
12.02.2013 

15 – 00 
библиотека 

Дети 
20 чел 

Александрийская 
с.д./б (филиал №11) 

6. Частица сердца - читателю 
26.02.2013 

11-00 
библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

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

(филиал №14) 

8. 
« Храм мудрости и 

знаний» 
«Вести села Обильного» 

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

9. «Сельская библиотека: 
свет и тени» 

Февраль 
библиотека Пользователи «Новозаведенская с/б 

(филиал №15) 

10. “Информационный центр 
села – библиотека» март Жители 

станицы 
Урухская с/б 

(филиал №19) 

11. Отчёт перед населением Февраль 
СДК 

Все 
пользователи 

Нижнезольская с\б 
(филиал №20) 

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

13. 
«Библиотека – есть и 

будет» 
Отчет перед населением 

Январь 
СДК Пользователи Балковская с/б 

(филиал№23) 

14. 

Отчет главы 
администрации 

Крутоярского сельсовета 
(статистические данные ) 

Декабрь пользователи Крутоярская с/б 
(филиал № 24) 

15. «Великое чудо-книга» 
вечер-отчет 

09.02.13 
16-30 

библиотека 
Пользователи Крутоярская с/б 

(филиал № 24) 
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Авторские программы 
Схема – Авторские программы 
 

 

Авторские программы МКУК ЦРБС 

Экологические: 

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

 

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

 

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

 

Семейное воспитание: 

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

Краеведческие: 

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

 
МКУК ЦРБС в целях поддержки и продвижения чтения в Георгиевском 

районе разработана ведомственная целевая программ «Читающий район» на 

2011-2013 г.г. 

В рамках ВЦП в 2013 году планируется провести: 

Акции: 

Ø Приведи друга в библиотеку!» (в рамках месячника по привлечению 
читателей) (февраль); 

Ø «Лучшая книга современности» (апрель); 
Ø «Лучший читатель года» (декабрь); 
Ø «Народная подписка» (I, IV квартал); 
Ø «Подари библиотеке книгу» (в течение года). 

 

Районные мероприятия: 

Ø «Георгиевская весна» - фестиваль прикладного мастерства (апрель); 
Ø «Библиотекарь года» (Надежды будущего) - конкурс 

профессионального мастерства (май); 
Ø «Лето и книга» - конкурс (июнь-сентябрь); 
Ø «Читающая семья» - конкурс - фестиваль читательских династий 

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

Георгиевского района (октябрь). 
 
Месячники: 
ü по привлечению читателей (февраль); 
ü возвращённой книги (октябрь); 
ü  «Георгиевская весна» - фестиваль прикладного мастерства (апрель); 
ü «Читающая семья» - конкурс - фестиваль читательских династий 

(сентябрь); 
ü «Книга. Солнце. Дети» конкурс – краевые литературные каникулы (июнь-

сентябрь); 
ü «Библиотекарь года» (Надежды будущего) - конкурс профессионального 

мастерства (май); 
ü «Земля моя – душевный мой приют» - фестиваль творчества поэтов 

Георгиевского района (октябрь). 
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8. Информационно – библиографическая деятельность 
Таблица - Количественные показатели информационного и справочно-

библиографического обслуживания 
 

Направления работы 

ПЦПИ 

Справки с 
использованием 

электронных 
ресурсов 

(из общего кол-ва 
справок) 

Потреби
тели 
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ции № 
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п БФ
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1 ЦРБ 2500 500 280 220 95 100 25 12 4 40 12 4 25 550 

2 РДБ 1900 0 0 35  30 5 10  35 8 6 30 300 

3 БФ№4 1650 130 50 2   2 12 2 50 8 4 30 250 

4 БФ№8 2350 110 100 40  30 10 14 2 35 8 3 20 700 

5 БФ№9 1250 270 140 15  10 5 12 2 30 8 3 20 700 

6 БФ№10 1200 120 70 36  30 6 34 2 35 8 4 20 200 

7 БФ№11 800 55 40 12  10 2 5 1 25 6 3 15 100 

8 БФ№12 450 25 15 2   2 4 2 20 6 4 7 100 

9 БФ№13 1200 200 125 56  50 6 8 2 30 8 3 15 400 

10 БФ№14 1050 100 60 33  30 3 15 4 45 8 4 20 250 

11 БФ№15 600 80 40 3   3 10 1 25 8 4 20 300 

12 БФ№16 450 120 70 29  25 4 10 3 30 8 4 15 400 

13 БФ№17 550 35 15 2   2 22 2 25 6 2 6 60 

14 БФ№18 750 65 35 24  20 4 15 1 30 8 2 15 60 

15 БФ№19 540 100 50 15  10 5 10 4 35 8 4 20 100 

16 БФ№20 260 30 6 2   2 13 2 20 6 4 6 150 

17 БФ№21 1050 170 65 5   5 15 3 45 8 3 25 450 

18 БФ№23 800 120 35 3   3 4 1 20 6 2 6 140 

19 БФ№24 350 110 35 4   4 15 2 35 6 2 10 100 

20 БФ№25 300 60 30 2   2 15  20 6 4 6 150 

ВСЕГО 20000 2400 1261 540 95 345 100 255 40 630 150 69 331 5460 
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Индивидуальная работа: 
При индивидуальной работе в каждой категории читателей будут 

выделены приоритетные группы пользователей: 
 

Дети  Юношество  Прочие 

Группа риска  Группа риска  Пенсионеры  

Дошкольники   Старшеклассники  Безработные  

Учащиеся младших 
классов  Студенты  Муниципальные 

служащие 
Учащиеся средних 
классов  Допризывники  Сельская 

интеллигенция 
Дети из малоимущих 
семей  Работающая 

молодежь  Учителя 

Инвалиды     Ветераны ВОВ 

Дети из многодетных 
семей    Инвалиды  

    Рабочие 
сельхозпредприятий 

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

 
Темы группового информирования: 
Ø «Законы, принятые краевой Государственной Думой»  
Ø «Местное самоуправление. Опыт РФ» 
Ø «Роль Совета депутатов на селе» 
Ø «Постановления, решения правительства Ставропольского края и 

главы Георгиевского муниципального района»  
Ø «Государственная социальная поддержка молодых семей и 

специалистов проживающих в сельской местности» 
Ø «Нормативно-правовые акты для казённых учреждений» 
Ø «Законы об образовании, приказы, указы, распоряжения»  
Ø «Оплата и условия труда преподавателей» 
Ø «Профилактика  инфекционных заболеваний» 
Ø «Сельскохозяйственная  техника  и  ее  ремонт»  
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Ø «Новые технологии возделывания зерновых культур» 
Ø «Борьба с инфекционными заболеваниями на  

сельхозпредприятиях» 
Ø «Финансовый контроль и бюджетный анализ» 
Ø «Разъяснение по новым учебным стандартам учителям начальных 

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

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

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

 
Формирование библиотечно-библиографической культуры: 
Ø Библиотечно-библиографические уроки. 
Ø Индивидуальные и групповые консультации по 

библиографическому разысканию и методике работы с 
литературой. 

Ø Практические занятия по использованию традиционных и 
электронных информационных ресурсов. 

Ø Дни открытых дверей. 
Ø Экскурсии. 
Ø День библиографии. 
 

Темы: 
Ø «Книжный дом и мы в нем» - экскурсия 
Ø  «Как делают книгу» - Библиотечный урок 
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Ø «Почему книги болеют?» -  Библиотечный урок 
Ø  «Книги разные нужны, книги разные важны» - Библиотечный 

урок 
Ø «Вместе с нами к новым знаниям» - День открытых дверей

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

 Работа со справочно-библиографическим аппаратом 
 
Таблица – Работа с традиционными каталогами 

Показатели СКС Краеведческий 
каталог 

Тематическая 
картотека 

Пополнение  3984 2600 1141 
 

Таблица – Работа с электронным каталогом 

 
Показатели 

СКС 
(кол-во записей) 

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

Всего 
(кол-во записей) 

Планируемый объем 9 141 40 000 49 141 
Пополнение 1 000 7 800 8 800 

 
В 2013 году в каталогах и картотеках планируется выделение новых 

рубрик: 
Ø 2013 год – Год охраны окружающей среды 
Ø 70 лет со дня освобождения Георгиевского района от немецко-

фашистских захватчиков 
Ø  1025 лет Крещения Руси   
Ø Дни воинской славы России»   
Ø  Компас абитуриента  
Ø Писатели юбиляры  



 25 

Ø Эхо событий  
Ø «Народ. Война. Победа» Навстречу 70-летия Великой Победы  
Ø К 100-летию С.М. Михалкова 
Ø «Твоя    профессия»   
Ø «Берегите, люди, эту красоту», 2013год - Год охраны окружающей 

среды 
Ø «Сочи  - 2014» 
Ø «Экология» 

 
9. Основные направления деятельности 

Схема – Основные направления работы библиотек 
 

Целевая 
комплексная 

программа 
«Читающий район. 

Программа 
поддержки и 

продвижения чтения 
в Георгиевском 

районе» 

Деятельность центров 
правовой и муниципальной 

информации 

Библиотечное 
краеведение 

Работа с социально 
незащищенными 

группами населения 

 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Библиотека в 
помощь духовно – 
нравственному и 

эстетическому 
воспитанию 

Библиотека и семья 

Экологическое 
просвещение 

населения, 
экология 
человека 

 
Полный план мероприятий МКУК ЦРБС по основным направлениям 

приведен в приложении 2. 
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10. Методическое обеспечение деятельности библиотек района 
Мониторинг деятельности библиотек 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Форма 

работы 
Читательская 

группа 
Сроки 
провед. 

Ответствен
ные 

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

собрание Библиотекари 
МКУК ЦРБС февраль 

Центральная 
районная 

библиотека 

2. 

Анализ динамики показателей 
деятельности библиотек по 
всем направлениям 
деятельности 

отчёты 

Краевые 
библиотеки; 

Отдел культуры 
ГМР 

I – IV кв. 
Центральная 

районная 
библиотека 

3. Работа библиотек по всем 
направлениям деятельности (2) 

Обзор 
деятельности 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

Июнь 
Декабрь  

Центральная 
районная 

библиотека 

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

МКУК ЦРБС I – IV кв. 
Центральная 

районная 
библиотека 

5. 

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

Справки, 
планы, 

информации 

Министерство 
культуры, отдел 

культуры, краевая 
библиотека 

I – IV кв. 
Центральная 

районная 
библиотека 

6. Разработка схем, графиков, 
диаграмм 

Схемы, 
графики, 

диаграммы 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС I – IV кв. 

Центральная 
районная 

библиотека 

7. Анализ читательской 
картотеки по системе анализ Библиотекари 

МКУК ЦРБС 4 квартал 
Центральная 

районная 
библиотека 

8. 

Анализ районных 
социологических 
исследований и подготовка 
рекомендаций 

анализ Библиотекари 
МКУК ЦРБС I – IV кв. 

Центральная 
районная 

библиотека 
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Система повышения квалификации 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Форма 

работы 
Читательская 

группа 
Сроки 
провед. 

Ответственн
ые 

Участие в краевых мероприятиях по СПК 

1. Межрегиональная школа молодого 
библиотекаря школа Библиотекари в 

возрасте до 35 лет 

Июнь 
ЦГБ г. 

Пятигорска 
СКЮБ 

Районные семинары и практикумы 

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

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

3. 
«Современные формы работы по 
экологическому просвещению 
населения» 

семинар Библиотекари 
МКУК ЦРБС Май 

Районная 
детская 

библиотека, 
 на базе РДБ 

4. «Корпоративная культура и 
профессионализм библиотекарей» 

круглый 
стол 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС Апрель 

Сектор 
методической 

работы, на базе 
БФ №18 

5. 
«Библиотечные инновации: 
эффективный путь развития 
библиотеки» 

семинар-
практикум 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС Октябрь  

Отдел 
обслуживания 
ЦРБ, на базе 

БФ №21 

6. Планирование на 2014 год семинар-
совещание 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС ноябрь ЦРБ 

7. «Школа начинающего специалиста» практикум Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

По мере 
необходи

мости 
ЦРБ 

8. «Школа компьютерной грамотности» практикум Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

В течение 
года ЦРБ 

Профессиональные районные конкурсы 

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

конкурс Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

январь-
май ЦРБ 

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

краеведческ
ий конкурс 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

01.03.13-
01.09.13 ЦРБ 

11. 
«Формула успеха» смотр-конкурс на 
лучшую постановку работы библиотек 
по краеведению 

смотр-
конкурс 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС апрель ЦРБ 

12. «Библиотекарь года - 2013» 

конкурс 
профессион

ального 
мастерства 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС в 

возрасте до 36 лет. 

январь-
май ЦРБ 

13. 
Конкурс на лучшую работу по 
профилактике наркомании среди 
молодежи 

конкурс Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

май-
август ЦРБ 

Профессиональные краевые конкурсы 

14. Краевой конкурс «Библиотекарь года» конкурс Библиотекари СК II кв.  

15. 
Конкурс на лучшую работу по 
профилактике наркомании среди 
молодежи 

конкурс Библиотекари СК II-III кв.  

16. Краевой конкурс общедоступных 
библиотек на звание лауреата премии конкурс Библиотеки СК март-май  
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№ 
п/п Наименование мероприятия Форма 

работы 
Читательская 

группа 
Сроки 
провед. 

Ответственн
ые 

Андрея Губина «За сохранение 
традиций и развитие инноваций в 
библиотеках» по итогам работы в 2012 
г. 

Консультационно-методическая помощь 

17. 

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

консультаци
я 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС I – IV кв. 

Центральная 
районная 

библиотека 
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Издательская деятельность 
 № 
п/п 

Наименование 
мероприятия Форма  Читательская 

группа 
Сроки 
провед. 

Ответствен
ные 

1. 
Разработка методических 
материалов в помощь 
реализации программ (20) 

Методически
е письма, 

положения и 
т.п. 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС I – IV кв. 

Центральная 
районная 

библиотека 

2. Выпуск библиодайджеста 
«БиблиоNEWS» (2) Дайджест  

Пользователи; 
Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

Июль 
Декабрь  

Центральная 
районная 

библиотека 

3. 
Информационная 
наполняемость сайта МКУК 
ЦРБС 

статьи, 
отчеты, 

фотоотчеты 
и т.п. 

Пользователи I – IV кв. 
Центральная 

районная 
библиотека 

4. 

Издание информационных 
материалов в поддержку 
проводимых мероприятий 
(25) 

буклеты, 
программки, 

и т.п. 

Пользователи; 
Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

I – IV кв. 
Центральная 

районная 
библиотека 

5. Пополнение методических 
материалов папки Библиотекари 

МКУК ЦРБС I – IV кв. 
Центральная 

районная 
библиотека 

 
Работа с СБА 

№ 
п/п Наименование Ед. Кол-во Сроки 

провед. 
Ответственн

ые 
Ведение СБА:   

- топокаталог карточка 10 
1.  

- картотека методических 
материалов карточка 200 

I – IV кв. 
Центральная 

районная 
библиотека 

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

Центральная 
районная 

библиотека 
 

Выезды в библиотеки-филиалы МКУК ЦРБС 
В 2013 году планируется 60 выездов в библиотеки - филиалы для 

оказания методической помощи на местах. 
Проведение фронтальных проверок в 4-х библиотеках: 
Ø Незлобненской сельской библиотеки (филиал №8) 
Ø Георгиевской сельской библиотеки (филиал №16); 
Ø Новоульяновской сельской библиотеки (филиал №21); 
Ø Крутоярской сельской библиотеки (филиал №24). 
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11. Издательская деятельность библиотек 
В 2013 году планируется издать: 
Ø Хронограф + КЗД Георгиевского муниципального района на 

2013г. 
Ø Библиодайджест «БиблиоNEWS» 
Ø Краеведческий сборник «Знакомьтесь: Георгиевский район» 

(ЦРБ); 
Ø «Книга  - репетитор»  - рекомендательный список 
Ø «Договор дружбы и братства»  -  информационная листовка 
Ø «Солунские братья» - буклет 
Ø «Неотвратимость ответственности» - буклет 
Ø «Дети и наркотики» - памятка 
Ø  «Сей договор делается на вечные времена» (закладка) - август  
Ø «Любимый, знаменитый наш Провал» (закладка) - сентябрь 
Ø «Мне б молодость повторить (М. Светлову) (закладка) - июнь 
Ø «Граждане, послушайте меня…» (закладка) – июль 
Ø «Будто бы меч из ножен всегда вынимал поэт» (закладка) – июль 
Ø «Вечная красота Э. Асадова» (закладка) – сентябрь 
Ø «Земные пути И. Шмелева» (закладка) – октябрь 
Ø «Молодежь. Чтение. XXI век» (закладка)  
Ø «Жизнь под кайфом» (памятка)  
Ø «Честь. Долг. Родина» (рек. список)  
Ø «Ваше право» (дайджест)  
Ø «Экология – глобальная проблема человечности» (буклет)  
Ø «Мы в ответе за будущее планеты» - Буклет 
Ø «Помоги природе, человек» - Закладка 
Ø «Прочти книги о войне» Рекомендательный список. 
Ø «Эта книга лучше всех -  у нее большой успех» - Закладка 
Ø «Читаем каждый день» - Памятка 
Ø  «Поэт, переводчик, драматург» - Буклет 
Ø «У книжек нет каникул» – буклет 
Ø «Почитай мне мама» – памятка для родителей 
Ø «Библиотека – открытый мир чтения» - буклет  
Ø «Литературное лицо малой  Родины»  – рек. список 
Ø «Сталинградская эпопея» – листовка             
Ø «Православный поклонник на святой земле» - листовка 
Ø «История белой трости» – памятка 
Ø «Сюда всегда стремятся люди» буклет к 90-летию библиотеки п. 

Шаумянский 
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Таблица – Количественные показатели выпуска информационных 
материалов на 2013 год. 

 

 

Библиографическая продукция 
№

 п
/п

 Наименов
ание 

библиотек 

Ре
ко

м
ен

д.
 

сп
ис

ки
 

Л
ис

то
вк

и 

П
ам

ят
ки

 

Бу
кл

ет
ы

 

За
кл

ад
ки

 

П
ро

че
е 

Всего 

1. ЦРБ 4 5 2 10 4 5 30 
2. РДБ 4 0 0 0 0 0 4 
3. БФ№4 1 1 1 0 1 0 4 
4. БФ№8 0 0 0 1 7 0 8 
5. БФ№9 2 3 2 1 2 0 10 
6. БФ№10 5 4 3 1 4 1 18 
7. БФ№11 1 2 2 1 2 2 10 
8. БФ№12 0 2 5 1 2 0 10 
9. БФ№13 1 2 2 1 4 0 10 
10. БФ№14 2 5 2 2 5 2 18 
11. БФ№15 2 3 5 1 5 0 16 
12. БФ№16 3 2 1 1 0 0 7 
13. БФ№17 0 1 1 0 1 1 4 
14. БФ№18 2 2 1 0 0 0 5 
15. БФ№19 4 5 5 8 0 5 27 
16. БФ№20 1 2 0 2 0 0 5 
17. БФ№21 2 3 2 0 2 0 9 
18. БФ№23 1 0 0 0 0 1 2 
19. БФ№24 1 2 0 1 1 1 6 
20. БФ№25 1 2 1 0 3 0 7 

ИТОГО 37 50 40 33 46 18 224 
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12. Библиотечные ресурсы. Материально – техническая база библиотек 
 

Помещение библиотек, их ремонт 
Косметические ремонты (2): 

Ø Георгиевская сельская библиотека (филиал №16); 
Ø Шаумяновская сельская библиотека (филиал №18). 

Приобретение оборудования: 
Ø выставочные стеллажи  2; 
Ø стеллажи  2; 
Ø кафедры  2; 
Ø компьютерные столы  2; 
Ø стулья  12. 

 
 Информатизация библиотек 

В рамках реализации стратегических целей Концепции информатизации 
общедоступных библиотек Ставропольского края до 2020 года: 

Ø все библиотеки имеют ПК; 
Ø в библиотеках, имеющих 2 и более ПК созданы и 

функционируют ЛВС; 
Ø 13 библиотек будут иметь доступ в глобальную сеть Интернет; 
Ø планируется приобретение лицензионных программных 

продуктов; 
Ø будет продолжена работа по автоматизации основных 

библиотечных процессов, библиотечного, информационного 
обслуживания пользователей; 

Ø организация доступа к электронному каталогу МКУК ЦРБС в 
сети Интернет; 

Ø организация онлайн-сервисов (виртуальной справочной службы, 
электронной доставки документов) предоставит пользователям 
возможность получать муниципальную услугу «Предоставление 
доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 
данным» в электронном виде в режиме on-line; 

Ø предоставление пользователям доступа. 
 

Среди основных задач:  
Ø реализация положений Регламента по оказанию муниципальных 

услуг в электронном виде;  
Ø увеличение объема электронного каталога «Моя библиотека»;  
Ø информационная наполняемость сайта учреждения 

(www.crbs.georgievsk.ru); 
Ø создание и обновление электронных форм отчетности. 

http://www.crbs.georgievsk.ru/
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13.Состояние кадровых ресурсов 
В основе работы администрации и профкома учреждения лежит создание 
условий для максимальной самореализации членов коллектива. 

В течение года планируется: 
Ø общее собрание коллектива     2 
Ø проведение производственных совещаний   12 
Ø заседаний Совета при директоре    6 
Ø заседаний профкома      6 
Ø организация и проведение праздников   4 

- День работников культуры; 
- Общероссийский день библиотек; 
- 8 марта; 
- Новый год. 

Ø проводы на пенсию    2 
Ø юбилеи библиотек     3 
Ø выезды на природу     2 
В целях морального стимулирования работников планируется 

представление на награждение: 
Ø Почётной грамотой Министерства культуры РФ – 1 человек; 
Ø Совместной Почетной грамотой Министерства культуры РФ и 

Российского профсоюза работников культуры – 1 человек; 
Ø Почетной грамотой Губернатора Ставропольского края – 1 человек; 

Почетной грамотой Правительства Ставропольского края – 1 
человек; 

Ø Почетной грамотой Государственной думы Ставропольского края – 
1 человек; 

Ø Почетной грамотой Министерства культуры Ставропольского края 
– 3 человек; 

Ø Почётной грамотой Георгиевского муниципального района – 5 
человек. 

В целях материального стимулирование работников планируется: 
Ø установление стимулирующих выплат согласно «Положению об 

оплате труда»; 
Ø премирование работников согласно «Положению о премировании 

работников МКУК ЦРБС. 
 
Продолжат работу фонды: «Благотворительный фонд», «Материальной 

поддержки». 
Продолжат обучение в ВУЗах – 3 человека, СУЗ – 2 человека. 

 
Директор МКУК ЦРБС       А.А. Саркисян 

 
       Исполн. 

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

mailto:biblionez@yandex.ru
http://www.crbs.georgievsk.ru/

	1. Организация библиотечного обслуживания
	2. Библиотечная сеть. Состояние и структура
	3. Основные количественные показатели деятельности
	Схема - Контрольные показатели работы

	4. Библиотечные фонды
	5. Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия.
	6. Библиотеки и местное сообщество
	Библиотеки и социальное партнерство
	Библиотечные социологические исследования
	Привлечение внебюджетных средств
	План платных услуг на 2013 год

	7. Имидж библиотек. Продвижение книги. Повышение престижа чтения, статуса читателя в общественном сознании
	Библиотечный дизайн и фирменный стиль библиотек
	Рекламная деятельность библиотек
	Работа со СМИ
	Клубы и кружки
	Отчеты перед населением
	Авторские программы
	Ведомственная целевая программа «Читающий район. Программа поддержки и продвижения чтения в Георгиевском районе»

	8. Информационно – библиографическая деятельность
	Таблица - Количественные показатели информационного и справочно-библиографического обслуживания

	9. Основные направления деятельности
	10. Методическое обеспечение деятельности библиотек района
	Мониторинг деятельности библиотек
	Система повышения квалификации
	Издательская деятельность
	Работа с СБА
	Выезды в библиотеки-филиалы МКУК ЦРБС

	11. Издательская деятельность библиотек
	12. Библиотечные ресурсы. Материально – техническая база библиотек
	Помещение библиотек, их ремонт
	Информатизация библиотек

	13.Состояние кадровых ресурсов

