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

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

 
Основные задачи: 

Ø выполнение муниципального задания; 
Ø участие в реализации краевых и районных муниципальных целевых 

программ; 
Ø участие в реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы; 
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, 
акций и фестивалей (акция «Читальный зал под открытым небом», 
фестиваль «Книга согревает сердца», социально-культурная акция 
«Библионочь», краевая акция «День Лермонтова в библиотеках 
Ставрополья»); 

Ø активная работа в рамках Года культуры - проведение цикла медиа-
путешествий по культурным достопримечательностям России и мира, 
ежеквартальные декады национальных культур «Георгиевская земля – 
земля мира и согласия»; 

Ø привлечение внимания к краеведческой исследовательской 
деятельности, 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; проведение 
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краеведческих экспедиций «Нас подружила Георгиевская земля» и 
«Ветеран библиотечного дела»; 

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: 

- Районной детской библиотеке – 45 лет; 

- Незлобненской сельской библиотеке (филиал №8) – 110 лет; 

- Новоульяновской сельской библиотеке (филиал №21) – 55 лет; 

- Крутоярской сельской библиотеке (филиал №24) – 45 лет. 

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 - детская 4 

3. Краснокумская с/б 
(филиал №4) 

1.Абонемент 
2.Чит. зал - - 4 

4. Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

1.Абонемент 
2.Чит. зал - модельная 6 

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

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

7. 
Александрийская сельская 
детская библиотека 
(филиал №11) 

1.Абонемент - детская 3 

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

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

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

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

1.Абонемент - - 4 

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

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

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

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

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

17. Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

1.Абонемент 
2.Чит. зал - - 8 

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

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

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

ВСЕГО: 84 
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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. 

 

Читатели  – 34 350 чел. 

Книговыдача  – 772 500 экз. 

Посещения  – 281 000 

Количественные: 

Обращаемость фонда – 1,73 

Читаемость - 22,3 

Посещаемость – 8,15 

Качественные: 

Контрольные показатели работы 

Процент охвата библиотечным обслуживанием – 34% 

Книгообеспеченность читателя – 13 

Книгообеспеченность жителя – 4,46 

Информационные: 
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План на 2014 год 
 

ЧИТАТЕЛИ ПОСЕЩЕНИЯ КНИГОВЫДАЧА  
№ 
п/п 

 

БИБЛИОТЕКИ Вып. 
2013 

План 
2014 

Вып. 
2013 

План 
2014 

Вып. 
2013 

План 
2014 

1. ЦРБ 2 170 2 080 16 604 16 335 49 419 49 400 

2. РДБ 2 714 2 700 21 250 21 200 58 071 58 000 

3. Краснокумская с/б 
(филиал №4) 2 629 2 610 20 326 20 300 54 086 54 000 

4. Незлобненская с/б 
(филиал №8) 2 814 2 810 19 678 19 665 56 065 56 000 

5. Лысогорская с/б 
(филиал №9) 2 462 2 450 20 018 20 000 54 026 54 000 

6. Александрийская с/б 
(филиал №10) 3 102 3 030 22 315 22 300 59 009 59 000 

7. Александрийская с/б 
детская (филиал №11) 1 419 1 415 11 012 11 000 30 139 30 000 

8. Александрийская с/б 
(филиал №12) 673 670 6 185 6 150 14 540 14 500 

9. Подгорненская с/б 
(филиал №13) 2 086 2 080 15 624 15 500 44 528 44 500 

10. Обильненская с/б 
(филиал №14) 2 150 2 150 16 602 16 600 45 502 45 500 

11. Новозаведенская с/б 
(филиал №15) 2 307 2 300 18 918 18 900 51 822 51 800 

12. Георгиевская с/б 
(филиал №16) 2 076 2 070 16 620 16 600 45 019 45 000 

13. Новинская с/б 
(филиал №17) 675 670 6 571 6 500 17 213 17 000 

14. Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 1 340 1 340 11 575 11 500 29 017 29 000 

15. Урухская с/б 
(филиал №19) 1 422 1 405 12 166 11 900 36 052 36 000 

16. Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 660 660 6 534 6 500 16 349 16 300 

17. Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 2 294 2 230 26 364 26 050 74 080 74 000 

18. Балковская с/б 
(филиал №23) 660 660 5 102 5 100 15 007 15 000 

19. Крутоярская с/б 
(филиал №24) 697 690 6 240 6 100 14 901 14 900 

20. Приэтокская с/б 
(филиал №25) 332 330 2 832 2 800 8 632 8 600 

ИТОГО 34 682 34 350 282 536 281 000 773 477 772 500 
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4. Библиотечные фонды 
 

В 2014 году работа будет направлена на сохранность, безопасность, 
максимальное раскрытие и использование библиотечного фонда.  

Комплектовать библиотечные фонды лучшими коллекциями изданий, 
 посвященных Году культуры и  представляющие интерес всем жителям района. 

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

В течении года проводить дальнейшую работу по реализации  
Федерального закона № 436 – ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» 

Ежемесячно обновлять «Федеральный список экстремистских материалов», 
проводить сверку текущих поступлений и ретроспективной части фонда. 

Плановое поступление года – 5000 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 (без СКС)  до  44000 записей. 

Исключить из фонда ЦРБС литературу, утратившую информационную 
ценность и не подлежащую реставрации – 2000 экз. 

Постоянно контролировать работу всех библиотек по соблюдению 
санитарных норм хранения и обеспечения сохранности и безопасности 
библиотечного фонда.  

Согласно перспективному плану проверить библиотечный фонд в БФ№14.  
С целью активного обращения  пользователей к справочному аппарату, 

поддерживать каталоги в рабочем состоянии. В течение года проводить текущую 
редакцию.               

 Оказывать методическую и практическую помощь библиотекам в 
размещении, использовании библиотечного фонда, ведении каталогов. Проводить 
консультации, практикумы, участвовать в фронтальных проверках 

В рамках повышения квалификации для библиотечных работников 
провести семинар «Библиотечный фонд - как культурное достояние». 

Продолжить работу по эффективному использованию библиотечного 
фонда.  
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5. Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия. 
 

Организация работы муниципальных библиотек Георгиевского 
муниципального района по содействию органам местного самоуправления 
является важнейшим направлением. Библиотеки  выполняют функции 
информационных центров по вопросам местного самоуправления, ориентируясь 
на интересы различных групп местного сообщества: руководителей, 
муниципальных служащих, депутатов. Библиотеки продолжают формирование 
фондов официальных изданий исполнительных органов власти. Создается 
электронная база данных этих документов. 

Фонд отражается в СБА; ведутся традиционные картотеки и папки. 
Библиотеки  совершенствуют информационно-справочное обслуживание 
населения, муниципальных служащих по вопросам местного самоуправления, 
используются возможности электронной почты, разнообразные виды и формы 
работы. Повсеместно выделены для первоочередного информирования группы 
пользователей. 

Библиотекари Георгиевского муниципального  района выстраивают 
информационную деятельность по вопросам местного самоуправления, базируясь 
на выявлении потенциальных потребителей информации, применяют такие 
методы исследования, как анализ документов и статистических материалов, 
изучение читательских отказов, беседа, опрос работников  муниципальных 
служб.  

Проводя активную работу в помощь развитию местного самоуправления,  
наши библиотеки стали видимыми и значимыми для местных властей, нашли у 
них поддержку и понимание проблем. 

В связи с этим можно констатировать, что деятельность муниципальных 
библиотек Георгиевского муниципального  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 муниципального  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. 

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

Будет продолжаться взаимодействие с местными органами власти в 
решении вопросов по передаче средств, от аренды помещений под библиотеку на 
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развитие материальной базы библиотек 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 
2014 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 незаменимым источником 

информации, позволяющей учесть образовательные, информационные и 
культурные потребности населения Георгиевского муниципального  района. А 
также «выстроить» надлежащие отношения с органами власти и управления, 
привлечь к работе библиотеки внимание и финансовую поддержку спонсоров. 
Определить место той или иной библиотеки на рынке библиотечно-
информационных услуг и с учетом всех этих обстоятельств сформировать миссию 
библиотеки, ее имидж в глазах пользователей, выяснить степень 
удовлетворенности пользователей деятельностью библиотек и её услугами. 

 
Таблица «Социологические исследования на 2014 год» 

 
№ 
п/п 

Наименование 
социологического исследования 

Сроки 
реализации 

Читательская 
группа 

Ответственный 
исполнитель 

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

Февраль 
библиотека Пользователи Библиотеки МКУК 

ЦРБС 

2.  

Анкета по выявлению мнения 
населения Георгиевского 
муниципального района о 

качестве оказания 
предоставляемых муниципальных 

услуг МКУК ЦРБС 

3 квартал 
 Пользователи Библиотеки МКУК 

ЦРБС 

3.  Анализ читательских групп. 
Анализ читательских формуляров 

Декабрь 
библиотека Пользователи Библиотеки МКУК 

ЦРБС 

4.  
«Мир чтения и ценностей 
современной молодёжи» 

анкетирование 
Февраль Юношество 

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

5.  «Здоровый образ жизни» 
анкетирование Март Пользователи 

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

6.  «Социологический опрос по 
периодическим изданиям» 

Май, 
ноябрь Пользователи 

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

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

(филиал№16) 

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

Февраль 
 Пользователи Урухская с/б 

(филиал №19) 

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

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

(филиал №24) 

11.  
Анкетирование 

«Умеешь ли ты искать 
информацию в Интернете?» 

Апрель Юношество Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

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

(филиал №24) 
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Привлечение внебюджетных средств 
 

В целях привлечения внебюджетных средств и пополнения библиотечных 
фондов в 2014 году планируется провести акции:  

«Народная подписка» и «Подаренная книга – читателям радость». 
 
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; 
Ø продажа книг по поручению автора; 
Ø платная интеллектуальная продукция; 
Ø заказ литературы (резервирование). 
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План платных услуг на 2014 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
библиотеки 

План 2014 
(руб.) 

1. ЦРБ 12000 
2. РДБ 2100 
3. Краснокумская с/б (филиал №4) 2000 
4. Незлобненская с/б (филиал №8) 2700 
5. Лысогорская с/б (филиал №9) 2300 
6. Александрийская с/б (филиал №10) 2300 
7. Александрийская с/б детская (филиал №11) 1500 
8. Александрийская с/б (филиал №12) 1000 
9. Подгорненская с/б (филиал №13) 2500 
10. Обильненская с/б (филиал №14) 2000 
11. Новозаведенская с/б (филиал №15) 2000 
12. Георгиевская с/б (филиал №16) 2100 
13. Новинская с/б (филиал №17) 1700 
14. Шаумяновская с/б (филиал №18) 1700 
15. Урухская с/б (филиал №19) 2100 
16. Нижнезольская с/б (филиал №20) 1000 
17. Новоульяновская с/б (филиал №21) 2000 
18. Балковская с/б (филиал №23) 1000 
19. Крутоярская с/б (филиал №24) 1000 
20. Приэтокская с/б (филиал №25) 1000 

ИТОГО: 46 000 
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7. Имидж библиотек. Продвижение книги. Повышение престижа чтения, 

статуса читателя в общественном сознании. 

 
Библиотечный дизайн и фирменный стиль библиотек. 

Создание позитивного имиджа, формирование надежной репутации среди 
широкой общественности становится основой современного библиотечного 
учреждения и его приоритетным направлением. 

Имидж библиотеки можно определить как сложившийся в массовом 
сознании эмоционально окрашенный образ, определяемый отношением общества 
к библиотеке, ее услугам, ресурсам, товарам. Образ  библиотеки постоянно 
меняется. Качество этих изменений зависит от деятельности коллектива, 
руководства библиотеки, которые должны целенаправленно, систематически 
формировать имидж на основе имеющихся ресурсов. 

Имиджевая библиотечная политика долгосрочна и прогнозируема, 
направлена на формирование общественного мнения, создание ценностных 
установок, увеличивающих возможность библиотечно-информационных услуг 
в глазах пользователя. 

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 и возрастет её престиж. 

Планируется использование собственного фирменного стиля – это является 
популярным атрибутом стратегии развития нашего учреждения. 

Фирменный стиль нужен для того, чтобы посредством индивидуальности и 
единства графических и других констант, выделиться, стать узнаваемым и 
хорошо запоминаемым. Наличие хорошего фирменного стиля значительно 
повышает эффективность рекламы, а также положительно влияет на имидж 
учреждения в глазах пользователей 

На 2014 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. 

 
Интернет, как информационная среда, предоставляет возможность 

не только получить необходимую информацию, но и предоставить сведения 
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о себе российской и мировой общественности. Планируемое обновление дизайна 
и стиля сайта — необходимая составляющая продвижения имиджа библиотеки, а 
также  возможности привлечения внимания к имеющейся интеллектуальной 
продукции и оказываемым услугам, обеспечения притока в библиотеку новых 
заинтересованных пользователей. 

Планируем постоянно расширять номенклатуру информационных 
продуктов и услуг, повышая тем самым комфортность обслуживания.  
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Рекламная деятельность библиотек 
Важнейшей формой продвижения библиотечных услуг является 

библиотечная реклама. При проведении рекламной кампании мы придерживаемся 
правил, позволяющих при минимуме затрат добиваться максимального 
результата. Важно сформировать положительный имидж и затем постоянно его 
поддерживать.  

Мы не  делаем единичных рекламных акций, мы проводим комплексные 
мероприятия. В повторяемости рекламы – залог эффективности. 

В этом направлении планируется проведение таких мероприятий: 
 

Таблица - Мероприятия рекламной деятельности на 2014 год. 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Сроки 
реализации 

и место 
проведения 

Читательска
я группа 

Ответственный 
исполнитель 

1. «Для Вас открыты наши двери 
и сердца» 

04.02.2014 
библиотека 

Юношество 
35 чел. ЦРБ 

2. 
«Путешествие в библиоград» 

игра-путешествие по 
библиотеке 

26.05.2014 
библиотека 

Дети 
25 чел. ЦРБ 

3. 
«Читайте! Дерзайте! Свой мир 

открывайте!» 
рекомендательный список 

02.04.2014 
библиотека Пользователи ЦРБ 

4. 
«Всемирный день книги – 

2014» 
книжная выставка новинок 

23.04.2014 
библиотека Пользователи ЦРБ 

5. «Островок детской книги» 
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. «Визитка библиотеки»  I-IV кв. Пользователи РДБ 

9. 
«Каждому человеку,  

путь открыт в библиотеку» 
ДОД 

05.02.2014 
библиотека Пользователи  Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

10. «Для друзей открыты двери» 
ДОД 

08.10.2014 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

11. 
«Раскрой же настежь двери, 

книжный храм» 
юбилей 

23.04.2014 
12-00 
СДК 

Пользователи 
 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

12. «Прекрасна книжная обитель» 
беседа о библиотеке 

26.05.2014 
11-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

13. 
«Да здравствует человек 

читающий!» 
фотовернисаж 

08.09.2014 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б 

(филиал №8) 
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14. 
«С книгой жить - век не 

тужить» 
ДОД 

04.02.2014 
10-00 

библиотека 

Дети 
60 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

15. «Библиотека – это здорово» 
путеводитель 

10.02.2014 
библиотека Пользователи  Александрийская с/б 

(филиал №10) 

16. «Читать,  необходимо» 
буклет 

13.07.2014 
библиотека Пользователи Александрийская с/б 

(филиал №10) 

17. 

 
       «Вместе и читать 
интересней» 

день открытых дверей 

05.02.2014 
15-30 

библиотека 

Дети 
20 чел 

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

18. 
«Путешествие в страну 

Читалию 
утренник 

22.03.2014 
11-30 

СОШ№24 

Дети 
70 чел 

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

19. «Здесь душе моей радостно» 
вечер 

27.05.2014 
15 -00 

библиотека 

Дети 
20 чел 

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

20. 

«Летнее чтение с увлечением» 
презентация программы летних 

чтений 
 

28.05. 2014 
11 – 00 

СОШ №24 

Дети 
50 чел 

Александрийская 
с.д./б (филиал №11) 

21. «Библиоинфо» 
информационная афиша 2 кв. Пользователи Александрийская с/б 

(филиал №12) 

22. 
«Куда не пойдёшь  – 

библиотеку не обойдёшь» 
рекламный листок 

1 кв. Пользователи Александрийская с/б 
(филиал №12) 

23. 

Статьи о проведенных 
мероприятиях в «Вестнике 

станицы Подгорной», 
«Георгиевских известиях» 

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

24. 

«Потеснитесь немного, 
торжественный час настает. 
Своей интересной, чудесной 
дорогой к нам новая книга 

идет!» 
экскурсия в библиотеку 

27.05.14 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 
(клуб 

«Сказка») 

Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

25. «Я с книгой  открываю  мир»  
рекламная  листовка 27.05.2014 Пользователи Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

26. «Сила – в верности России» 
утренник 

15.04.2014 
12-00 

библиотека 

Дети  
16чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

27. 

"Кладовая знаний": 
виртуальная экскурсия в 

прошлое и настоящее 
библиотек 

27.05.2014  
12-00 

библиотека 

Дети  
15чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

28. «Сюда всегда стремятся люди!» 
ДОД  

25.05.2014 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
40чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

29. «Вспомните и поклонитесь!» 
Презентация фотовыставки 

06.05.2014 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
40чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 
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30. 
«Чтоб дружил ребенок с 

книгой» 
рекомендательный список 

Январь Дети Урухская с/б 
(филиал №19) 

31. 
«Библиотека и семья: ресурсы 

взаимодействия» 
листовка 

Март Пользователи Урухская с/б 
(филиал №19) 

32. «В мире мудрых мыслей» 
дайджест Апрель Пользователи Урухская с/б 

(филиал №19) 

33. 
«Все мы разные – все мы 

равные » 
электронная презентация 

Октябрь Пользователи Урухская с/б 
(филиал №19) 

34. Объявления о проведении 
мероприятий и акций Весь год Пользователи Нижнезольская с/б 

(филиал №20) 

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

(филиал №21) 

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

(филиал №21) 

37. 

«Читаем, слушаем, 
рассказываем» - 

рекомендательный список книг 
для начинающего читателя и 

его родителей 

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

38. 
«В гости к любимым героям» - 

закладка 
Июнь, 2014 Дети Балковская с/б 

(филиал № 23) 

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

01.06.2014 
площадь пользователи Крутоярская с/б  

(филиал № 24) 

40. «Библиотека, здравствуй» Сентябрь 
библиотека пользователи Крутоярская с/б 

(филиал № 24) 

41. «Знакомьтесь, новая книга» 1 раз 
 в квартал пользователи Крутоярская с/б 

(филиал № 24) 

42. 
Рекламное объявление о 

проведении массовых 
мероприятий. 

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

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

(филиал №25) 
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Работа со СМИ 
 
Реклама в прессе включает в себя самые различные рекламные материалы, 
опубликованные в периодической печати. Их можно условно разделить на две 
основные группы: рекламные объявления и публикации обзорно-рекламного 
характера, к которым относятся различные статьи, репортажи, обзоры, несущие 
иногда прямую, а иногда и косвенную рекламу. В силу своей оперативности, 
повторяемости и широкого распространения реклама в прессе является одним из 
самых эффективных средств рекламы.  

 В 2014 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 Продолжать выпуск своей библиотечной газеты «Библиоnews» (каждое 
полугодие). 

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 
 

Клубы и кружки по направлениям 
 

 
Духовно-

нравственные 
  

Интересных 
встреч 

  
Краеведение   

Литературно - 
искусствоведческие 

  
Правовых 

знаний 
  

Прикладные   
Экологические 

 Для пожилых 
людей и 

инвалидов 

«Сказка» 
филиал № 13 

 «В гостях у 
муз» 

филиал № 9 

 «Живи 
родничок» 

филиал № 13 

 «Гармония» 
ЦРБ 

 «Подросток 
и закон» 

ЦРБ 
 «История в 

миниатюре» 
ЦРБ 

 «Родничок» 
филиал № 11 

 «Вдохновение» 
филиал №14 

«Алые паруса» 
РДБ 

 «Малышок» 
филиал № 21 

 «Наследие» 
филиал № 15 

 «Соседушки» 
филиал № 8 

 «Я – 
россиянин» 
филиал №9 

 «Айболит» 
РДБ 

 «Флорист» 
филиал № 10 

 «Добрые 
друзья» 

филиал №8 

«БиблиоАкадемия» 
филиал №12 

  
2 

 «Отчий 
край» 

филиал № 8 

 «Золотой ключик» 
РДБ 

  
2 

 «Чиполлино» 
филиал №15 

 «Юный 
эколог» 

филиал № 4 

 
2 

«Вера. Надежда. 
Любовь» 

филиал № 20 

   «Патриот» 
филиал № 18 

 «Почемучка» 
филиал №14 

   
3  «Ребёнок-

мастерёнок» 
филиал №24 

  

«Женская душа» 
филиал №25 

   «Краевед» 
филиал №14 

 «Непоседы» 
филиал № 16 

     4   
 

5 
 

   «Диалог» 
 филиал №19 

 «Читайка» 
филиал № 16 

        

     
6 
 

 «Теремок» 
филиал №18 

        

      «Ромашка» 
филиал №19 

        

      «Улыбка» 
филиал № 21 

        

       
9 
 

        

 
 
 
Всего: 34 

Приложение 1 – Перечень мероприятий в рамках клубов и кружков. 



 22 

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 глазами 
читателя» 

31.01.2014 
14-00 

библиотека 

Пользователи  
45 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №10) 

5. А у нас – всё для вас 
12.02.2014 

15 – 00 
библиотека 

Дети 
20 чел 

Александрийская 
с.д./б (филиал №11) 

6. 
«Библиотеки за мир, 

культуру и процветание 
России» 

25.02.2014 
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. «Сельская библиотека в 
2013 году» 

Февраль 
библиотека Пользователи Новозаведенская с/б 

(филиал №15) 

9. «Библиотека и читатель: 
лицом к лицу» 20.03.14 Жители 

станицы 
Урухская с/б 

(филиал №19) 

10. Отчёт перед населением Февраль 
СДК Пользователи Нижнезольская с\б 

(филиал №20) 

11. Отчет перед населением Декабрь Пользователи Новоульяновская  с/б 
(филиал №21) 

12. 
«Библиотека – есть и 

будет» 
отчет перед населением 

Январь 
СДК Пользователи Балковская с/б 

(филиал№23) 

13. 

Отчет главы 
администрации 

Крутоярского сельсовета 
(статистические данные ) 

Декабрь Пользователи Крутоярская с/б 
(филиал № 24) 

14. «Великое чудо-книга» 
вечер-отчет 

   09.02.13 
     16-30 
библиотека 

Пользователи Приэтокская с/б 
(филиал) №25 
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Авторские программы 
Схема – Авторские программы 
 

 

Авторские программы МКУК ЦРБС 

Экологические: 

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

 

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

 

«Земля – наш дом родной» 
Александрийская с/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 
2014-2016 г.г. 

В рамках ВЦП в 2014 году планируется провести: 
Районные мероприятия: 

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

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

поэтов Георгиевского района (октябрь). 
Акции: 

Ø «Лучший читатель года» (декабрь); 
Ø «Библионочь» ежегодная социально-культурная акция (апрель); 
Ø «День Лермонтова в библиотеках Ставрополья» краевая акция 

(начало акции 21.03.2014); 
Ø «Читальный зал под открытым небом» (посвящённый 100-летию I 

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

 
Конкурсы: 

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

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

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

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

«СОЧИ-2014» (февраль-март). 
 
Месячники: 
ü по привлечению читателей (февраль); 
ü возвращённой книги (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 

информа
ции 

№ п/п 

БФ
 №

 

С
пр

ав
ки

 В
С

ЕГ
О

 

в 
т.

ч.
 С

пр
ав

ки
 

П
Ц

П
И

 

П
от

ре
би

те
ли

 
П

Ц
П

И
 

В
С

Е
ГО

 

К
он

су
ль

та
нт

 +
 

И
нт

ер
не

т 

др
. (

C
D

 д
ис

ки
 и

 т
.п

.) 

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

К
ол

ле
кт

ив
ны

е 

К
ни

ж
ны

е 
вы

ст
ав

ки
 

Д
И

, Д
С

,Т
Д

И
 

Б
иб

ли
от

еч
ны

е 
ур

ок
и 

Б
иб

ли
от

еч
ны

е 
об

зо
ры

 

К
он

су
ль

та
ци

и 
у 

ка
рт

от
ек

 и
 к

ат
ал

ог
ов

 

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. 
Ø Учреждения бытового обслуживания. 
 

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» 
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Ø «Сельскохозяйственная  техника  и  ее  ремонт»  
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 «2014 год – год культуры в России» 
Ø «70-летие снятие блокады Ленинграда» 
Ø «Олимпиада – Сочи 2014»  
Ø «Состояться на земле человеком» 
Ø «Многолосье «Осени» 
Ø «Во имя света на земле» 
Ø «Тот самый первый бой» 
Ø «Читай и не болей, читай и здоровей» 
Ø «Хранит тепло и радость отчий дом»  
Ø «Созвездие Олимпиады» 
Ø «Родина русской души» 
Ø «Время отдыхать» 
Ø «С Землёй на Вы» 
Ø «Один народ, одна страна»  
Ø «Весёлая переменка» 
Ø «Моя прекрасная дача» 
Ø «Новинки литературы»  
Ø «Урожайные грядки» 
Ø  «Для вас – родители!» 
Ø «Дорогой друг! Для тебя новый журнал!» 
Ø «В жарких схватках спортивных сражений» 
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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 самостоятельно выбрать книгу» – БУ 
Ø «Самостоятельная работа с книгой» - БУ 
Ø «Какие тайны хранят каталоги» – БУ 
Ø «Справочная литература – поиск ведет читатель» – БУ 
Ø «От глиняной таблички к печатной странички» – экскурсия 
Ø «Книжный дом и мы в нем» - экскурсия 
Ø «Книга - твой друг и советчик» - библиотечный урок 
Ø «Книжкина больница»-  библиотечный урок 
Ø «Сеятель славянской культуры - первопечатник Иван Федоров» - 

библиотечный урок 
Ø «Мы рады приветствовать Вас» - экскурсия 
Ø «Здравствуйте, мы Вас ждали» - ДОД 
Ø «Путеводитель в мире книг» (БУ) – март 
Ø «Ищем нужную книгу» (БУ) -  сентябрь; 
Ø «Знакомьтесь – систематический каталог» (БУ) – октябрь; 
Ø «Человек читающий — человек успешный» 
Ø «Путешествие в мир энциклопедий» 
Ø «Твой ориентир в библиотеке» 
Ø «Компьютер и компьютерные сети»; 
Ø «В волшебный дом библиотеку» - экскурсия 
Ø «Я люблю читать» БУ 
Ø «Что такое каталог?» БУ 
Ø «Хочу все знать» БУ 
Ø «Простые секреты каталожной карточки» БУ - сентябрь 
Ø «Познакомьтесь: книга» БУ – февраль 
Ø «Словарь раскрывает секреты»  БУ – декабрь 
Ø «Потеснитесь немного, торжественный час настает. Своей 

интересной, чудесной дорогой к нам новая книга идет!» – экскурсия 
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Ø «Красиво жить не запретишь» ДИ 
Ø «Экологическое ассорти» ДИ 
Ø «Из века в век» ДИ 
Ø «Путь к долголетию» ДИ 
Ø «А память нам покоя не даёт» час истории 
Ø «Семью сплотить сумеет мудрость книг» ДИ 
Ø «Мы выбираем жизнь» ТДИ 
Ø «Гармония детства» ДИ 
Ø «День православной книги» ТДИ 
Ø «Знаний мир открыт перед тобой» ДИ 
Ø «Земля Ставропольская» ДИ 
Ø «Парад профессий» ДИ 
Ø «Журнальная кругосветка» ДИ 
Ø «Справки выдают книги, которые знают всё» БУ 
Ø «Экзамены только на «отлично» БУ 
Ø День периодики «Сегодня в журналах» 
Ø БУ «Информационная культура и информационные ресурсы 

библиотеки»           
Ø БУ «Вспомним забытые слова» (Путешествие по словарю В. И. 

Даля)  
Ø «Мой отчий край ни в чем  не  повторим» - ДИ 
Ø «Вас  ждут  приключения  на  Острове Чтения» - ДИ 
Ø «Давайте уважать друг друга» (по толерантности) - ДИ 
Ø «Память  пылающих лет» - ДИ 
Ø «Его  перо  любовью дышит» о Пушкине  - ДИ 
Ø «Путешествие  по  музеям» - ДИ 
Ø «Забытая книга» - ДИ 
Ø «Навстречу олимпиаде» - ДИ                                             
Ø «Вместе с нами к новым знаниям» - ДОД (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 «Сюда всегда стремятся люди»  -  ДОД 
Ø «Хвала и слава книге»  - экскурсия      
Ø  «Испокон века книга растит человека» - экскурсия                       
Ø «Побывайте в книжном царстве» – экскурсия  
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Ø «Будьте как дома!» - День открытых дверей           
Ø «Книжная вселенная на полках нашей библиотеки» - экскурсия 
Ø «Сказочная книжка + компьютерная мышка» – б/урок   
Ø «Новому поколению – новые технологии» – б/урок 
Ø «Всякому мила – своя сторона» – б/урок 
 
 
 
 
 Работа со справочно-библиографическим аппаратом 

 
Таблица – Работа с электронным каталогом 
 

 
Показатели 

СКС 
(кол-во записей) 

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

Всего 
(кол-во записей) 

Планируемый объем 9 000 44 000 53000 

Пополнение 600 4000 4600 

 
В 2014 году в каталогах и картотеках планируется выделение новых 

рубрик: 
Ø «Олимпийские игры: история»; 
Ø «Вехи Первой Мировой войны»; 
Ø «Культурные связи России»; 
Ø «Сочи  - 2014»; 
Ø «2014 год – Год культуры в России»; 
Ø «70-летие снятия блокады Ленинграда»; 
Ø «Олимпиада – Сочи 2014»; 
Ø «25-летие вывода войск из Афганистана»;  
Ø «100 лет со времени начала Первой  мировой войны»;  
Ø «К 200-летию М.Ю. Лермонтова»;  
Ø «К 285-летию со дня рождения А. В. Суворова»; 
Ø «Год истории»; 
Ø «Подвиг России»;  
Ø «Писатели – юбиляры»;  
Ø «Благие дела Сергия Радонежского»;  
Ø «90 лет Георгиевскому району»;  
Ø «Милосердие». 
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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 
2014 год 
Задачи на 2015 год 

собрание Библиотекари 
МКУК ЦРБС февраль 

Центральная 
районная 

библиотека 

2.  

Анализ динамики показателей 
деятельности библиотек по 
всем направлениям 
деятельности 

отчёты 

Краевые 
библиотеки; 

Отдел культуры 
АГМР 

I – IV кв. 
Центральная 

районная 
библиотека 

3.  Работа библиотек по всем 
направлениям деятельности (2) 

Обзор 
деятельности 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

Июнь 
Декабрь  

Центральная 
районная 

библиотека 

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

МКУК ЦРБС I – IV кв. 
Центральная 

районная 
библиотека 

5.  

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

Справки, 
планы, 

информации 

Министерство 
культуры, отдел 

культуры, краевая 
библиотека 

I – IV кв. 
Центральная 

районная 
библиотека 

6.  Разработка схем, графиков, 
диаграмм 

Схемы, 
графики, 

диаграммы 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС I – IV кв. 

Центральная 
районная 

библиотека 

7.  Анализ читательской 
картотеки по системе анализ Библиотекари 

МКУК ЦРБС 4 квартал 
Центральная 

районная 
библиотека 

8.  

Анализ районных 
социологических 
исследований и подготовка 
рекомендаций 

анализ Библиотекари 
МКУК ЦРБС I – IV кв. 

Центральная 
районная 

библиотека 
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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. «Методика  создания 
медиапрезентаций» мастер-класс Библиотекари 

МКУК ЦРБС февраль ЦРБ 

3. «Библиотечный фонд как 
культурное достояние» семинар Библиотекари 

МКУК ЦРБС апрель ЦРБ 

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

творческая 
лаборатория 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС июнь ЦРБ 

5. Планирование на 2015 год семинар-
совещание 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС ноябрь ЦРБ 

6. «Школа начинающего специалиста» практикум Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

По мере 
необходи

мости 
ЦРБ 

7. «Школа компьютерной 
грамотности» практикум Библиотекари 

МКУК ЦРБС 
В течение 

года ЦРБ 

Профессиональные районные конкурсы 

8. 

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

конкурс Библиотекари 
МКУК ЦРБС март-май ЦРБ 

9. 

Конкурс  медиапрезентаций, 
посвящённых  зимней 
олимпиаде «СОЧИ-2014 » конкурс Библиотекари 

МКУК ЦРБС 
февраль-

март ЦРБ 

10. 

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

конкурс Библиотекари 
МКУК ЦРБС март-май ЦРБ 

11.  «Лучший работник  года» конкурс Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

апрель-
май ЦРБ 

12.  «Ветеран библиотечного 
дела» 

Краеведческая 
экспедиция 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

февраль-
апрель ЦРБ 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Форма работы Читательская 

группа 
Сроки 
провед. 

Ответственн
ые 

13. «Нас подружила Георгиевская 
земля» 

Краеведческая 
экспедиция 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

февраль-
июль ЦРБ 

14. 
Конкурс на лучшую работу по 
профилактике наркомании среди 
молодежи 

конкурс Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

май-
август ЦРБ 

Профессиональные краевые конкурсы 

15. Краевой конкурс «Надежды 
будущего» конкурс Библиотекари 

СК II кв. СКЮБ 

16. 
Конкурс на лучшую работу по 
профилактике наркомании среди 
молодежи 

конкурс Библиотекари 
СК II-III кв. СКЮБ 

17. 

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

конкурс Библиотеки СК март-май СКУНБ 

Консультационно-методическая помощь 

18. 

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

консультация 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. 
Издание сборника «Нас 
подружила Георгиевская 
земля» 

сборник Библиотекари 
МКУК ЦРБС IV кв. 

Центральная 
районная 

библиотека 

2. 
Разработка методических 
материалов в помощь 
реализации программ (20) 

Методически
е 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 
(25) 

буклеты, 
программки, 

и т.п. 

Пользователи; 
Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

I – IV кв. 
Центральная 

районная 
библиотека 

6. 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 2014 году планируется 60 выездов в библиотеки - филиалы для 

оказания методической помощи на местах. 
Проведение фронтальных проверок в 4-х библиотеках: 
Ø Краснокумской сельской библиотеки (филиал №4); 
Ø Лысогорской сельской библиотеки (филиал №9); 
Ø Александриской сельской детской библиотеки (филиал №11); 
Ø Новинской сельской библиотеки (филиал №17). 
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11. Издательская деятельность библиотек 
В 2014 году планируется издать: 

Ø Хронограф + КЗД Георгиевского муниципального района на 2015 год 
Ø Библиодайджест «БиблиоNEWS» 
Ø Краеведческий сборник «Нас подружила Георгиевская земля» (ЦРБ); 
Ø «Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!» рекомендательный список 
Ø «Я имею право знать!» дайджест о правах детей 
Ø «Дорожная грамота» буклет 
Ø «Эти живые струны» закладка 
Ø «Мы флагом России гордимся» памятка 
Ø «Конституция и Мы» буклет 
Ø «Толерантность – дорога к миру!» 
Ø «Время выбирать профессию» буклет – обзор сайтов 
Ø «Наш выбор – жизнь!» памятка 
Ø «Если хочешь быть здоров, присоединяйся!» листовка 
Ø «Молодежь без табака!» листовка 
Ø «Их искусством очарован взор» цикл закладок 
Ø «Зимние олимпийские виды спорта» буклет 
Ø «В гостях у народов Северного Кавказа» цикл буклетов 
Ø  «Книга  - репетитор»  - рекомендательный список 
Ø «Договор дружбы и братства»  -  информационная листовка 
Ø «Солунские братья» - буклет 
Ø «Дорога во вселенную» – памятка к 80-летию  Ю. Гагарина/март/ 
Ø «Жизнь подводного мира» - рекомендательный список /март/  
Ø «Великий композитор П. И. Чайковский» - памятка/апрель/ 
Ø «Игумен земли русской» - информационный листок о С. Радонежском  
Ø «Первая Мировая. Незаслуженно забытая» - буклет /август/ 
Ø «Лермонтов и Кавказ» - памятка /октябрь/  
Ø «Он всех нас позвал в космос» - рекомендательный список 
Ø «Детские писатели – юбиляры 2014г.» - памятка 
Ø «Мятежный парус М.Лермонтова» - рекомендательный список 
Ø «Святой преподобный  Сергий Радонежский"» информационный 

листок 
Ø «Азбука прав ребенка» (правовой буклет) – ноябрь;  
Ø «Любовь к жизни Г. Фатеева» (закладка) – май; 
Ø «С теми, кто впереди» (закладка по С. Бабаевкому) – июнь; 
Ø «Время выбрало нас» (памятка к 15.02); 
Ø «Три цвета словно линии судьбы» (закладка) – август; 
Ø  «За здоровьем в библиотеку» (рекомендательный список) – март; 
Ø «Твёрдое «Нет» - это слово спасенье» (буклет – совет) – май; 
Ø «Космонавт №1» - закладка – март; 
Ø «Верю в семиструнную гитару» (Ю.Визбор),  (закладка) – июль; 
Ø «Пенаты И. Репина» (закладка) – август; 
Ø «Школа мужества Н. Островского» (закладка) – сентябрь; 
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Ø «Колчак А.В. – военный, политик, учёный» (буклет) – ноябрь;  
Ø «Писатели юбиляры» (закладка);  
Ø «Жизнь важнее скорости» (памятка);  
Ø «Внимание новинка» (рекомендательный список);  
Ø «Умей сказать «нет» (дайджест);  
Ø «Эхо Чернобыля» (буклет);  
Ø «Знаете, каким он парнем был» закладка; 
Ø «С любовью к животным» закладка; 
Ø  «Чудесная страна Александра Екимцева» рекомендательный список; 
Ø «Нет, я не Байрон, я другой» буклет; 
Ø «Берегите книгу» памятка; 
Ø «Любовь не ведает преград» буклет (День семьи,  любви и верности);  
Ø «Нарисованная сказка» – закладка; 
Ø «Олимпийские игры - 2014» - информационный листок; 
Ø «Исторический портрет» - закладка; 
Ø  «У книжек нет каникул» – буклет 
Ø «Бородинская битва — русская доблесть и слава» - памятка 
Ø  «Тайна славянской азбуки» - памятка  
Ø «Звездный сын Земли» - закладка 
Ø «Тропой Гайдара»- листовка             
Ø «Мятежный Гений вдохновения»- памятка 
Ø «Победа над самим собой» - памятка по Суворову 
Ø «Житие Сергия Радонежского – листовка  
Ø Памятки «Сергий Радонежский-святой Земли Русской» 
Ø  «Мятежный гений» (к 200-летию М.Ю. Лермонтова) 
Ø Закладки «Знакомьтесь: Георгиевский район», «Афганистан-наша 
память и боль» 
Ø Рекомендательный список «Воспитание историей: Россия поднялась на 
войну» ( к 100-летию Первой мировой...) 
Ø Листовка «Почётный гражданин Георгиевского района» (о жителе с. 
Новозаведенного И. Р. Долгове) 
Ø Буклет «Юбилейный год села»  
Ø «Профессия  вечная  библиотечная»  - дайджест  
Ø «Детские писатели - юбиляры 2014» памятка  
Ø «М.Ю.Лермонтов - 200 лет со дня рождения» листовка 
Ø «Семейные традиции сквозь призму времени»  - буклет 
Ø «Читаем, слушаем, рассказываем» - рекомендательный список для 
начинающего читателя и его родителей 
Ø «В гости к любимым героям» - закладка буклет «У тебя есть выбор…» 
Ø  «Компас абитуриента» буклет 
Ø «Закон и Я» буклет 
Ø «Это страшное слово - Террор» буклет 
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Таблица – Количественные показатели выпуска информационных 
материалов на 2014 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 
Косметический ремонт: 

Ø Нижнезольская сельская библиотека (филиал №20). 
Капитальный ремонт: 

Ø Новинская сельская библиотека (филиал №17). 
  

Приобретение оборудования: 
Ø выставочные стеллажи  3; 
Ø стеллажи  4; 
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 Все 20 библиотек обеспечены 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. 

 
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    4 
Ø юбилеи библиотек     4 
Ø выезды на природу     2 
В целях морального стимулирования работников планируется 

представление на награждение: 
Ø Почётной грамотой Министерства культуры РФ – 1 человек; 
Ø Почетной грамотой Губернатора Ставропольского края – 1 человек; 
Ø Почетной грамотой Правительства Ставропольского края – 1 

человек; 
Ø Почетной грамотой Государственной думы Ставропольского края – 

1 человек; 
Ø Почетной грамотой Министерства культуры Ставропольского края 

– 3 человека; 
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 – 1 человека, СУЗ – 5 человек. 

 
Директор МКУК ЦРБС       А.А. Саркисян 

 
 
       Исполн. 

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