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

Ø 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 
Ø 2015 год - Год Литературы в Российской Федерации 
Ø 70 лет со дня подписания акта о безоговорочной капитуляции Японии. 

Окончание Второй мировой войны 1939 – 1945 гг. (2 сентября 1945 года) 
Ø 200 лет со дня рождения русского писателя 

П. П. Ершова  
Ø 155 лет со дня рождения писателя, 

драматурга  А. П. Чехова  
Ø 220 лет со дня рождения А.С. Грибоедова 
Ø 110 лет со дня рождения М. А. Шолохова 
Ø 120 лет со дня рождения С.А. Есенина 

 
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 проведение плановой аттестации 
сотрудников; 

Ø разработка и реализация Плана 
мероприятий работы Передвижной 
библиотеки «Библиобус»; 

Ø с целью повышения престижа библиотек 
и привлечения новых пользователей 
планируется проведение библиотечных 
конкурсов, акций и фестивалей; 

Ø активная работа в рамках Года литературы: открытие - фестиваль «Книга 
согревает сердца»; проведение цикла мероприятий, посвящённых 
писателям-юбилярам; социально-культурная акция «Библионочь»; детский 
конкурс «Лето и книга»; акция «Большой праздник чтения»; завершение – 
фестиваль самодеятельных поэтов «Земля моя – душевный мой приют»; 

Ø активная работа в рамках празднования 70-летия Великой Победы: создание 
на сайте МКУК ЦРБС раздела, посвящённого этой дате; оцифровка «Книги 
памяти Георгиевского района»; участие библиотекарей в создании Книг 
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памяти всех поселений Георгиевского 
района, акция «Помнит мир спасённый», 
аудиоэстафета «Победа шагает по стране», 
«Подвиг Великий и вечный» молодёжная 
конференция с подведением итогов 
районной выставки-конкурса «История в 
миниатюре»; проведение краеведческой 
экспедиции, в ходе которой планируется 
создание «3D альбома Памятники ВОВ»; 

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 краеведческих экспедиций «Нас 
подружила Георгиевская земля»; 

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: 
- Александрийской сельской библиотеке (филиал№10)-105 лет 
- Александрийской сельской библиотеке (филиал №12) – 40 лет; 
- Подгорненской сельской библиотеке (филиал №13) – 80 лет. 

 

http://www.crbs.georgievsk.ru/


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по муниципальной программе Георгиевского муниципального района Ставропольского края «Развитие культуры и 

сохранение культурного наследия» на 2015 год. 



ПЛАН 
районных мероприятий, акций, конкурсов, 
социологических исследований, семинаров. 

 
Наименование форма Место 

проведения 
Дата 

Районные мероприятия:   

«Книга согревает сердца» фестиваль 
 

Новозаведенский 
СДК 

20 февраля 

«Подвиг Великий и вечный» молодёжная 
конференция с подведением итогов районной 
выставки-конкурса «История в миниатюре» 

Центральная 
районная 
библиотека 

28 апреля 

«Лето и книга» Детский районный конкурс Незлобненский 
СДК 

9 сентября 

«Земля моя – душевный мой приют» Фестиваль 
самодеятельных поэтов Георгиевского района 

ДК 
с.Краснокумское 

7 октября 

Акции:   

«Библионочь» ежегодная социально-культурная 
акция 

библиотеки 
МКУК ЦРБС 

апрель 

«Помнит мир спасённый» Акция (30 апреля, в 
день, когда над Рейхстагом водрузили Знамя 
Победы в библиотеках проходит трёхэтапная 
акция  - литмоб «Читаем вместе о войне», 
«Письмо ветерану», «Мы за мир без фашизма!») 

библиотеки 
МКУК ЦРБС 

30 апреля 

«Победа шагает по стране» Аудиоэстафета 
(библиотека делает аудиозапись стихотворения о 
войне, о Победе, размещает её на сайте МКУК 
ЦРБС, а эстафету передаёт следующей 
библиотеке) 

сайт 
МКУК ЦРБС 

январь-май 

«Большой праздник чтения» Акция (весь день 
библиотеки проводят мероприятия, 
направленные на продвижение чтения, 
чествование читателей, проводят яркие 
рекламные мероприятия за пределами 
библиотеки) 

библиотеки 
МКУК ЦРБС 

8 сентября 

«Подаренная книга – читателям радость» Акция библиотеки 
МКУК ЦРБС 

март-апрель 

«Народная подписка» Акция библиотеки 
МКУК ЦРБС 

каждое 
полугодие 
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Конкурсы, экспедиции:   

«Любимый уголок природы Георгиевского 
района» Конкурс  медиапрезентаций 

библиотеки 
МКУК ЦРБС 

май-август 

«Лучшая сельская библиотека Георгиевского 
района по итогам деятельности в 2014 году» 
Конкурс 

библиотеки 
МКУК ЦРБС 

март-май 

«Книжная симфония» Конкурс буктрейлеров библиотеки 
МКУК ЦРБС 

май-сентябрь 

«Нас подружила Георгиевская земля» 
Краеведческая экспедиция 

библиотеки 
МКУК ЦРБС 

февраль-июль 

«3D альбом Памятники ВОВ» Краеведческая 
экспедиция 

библиотеки 
МКУК ЦРБС 

январь-апрель 

Социологические исследования:   

«Библиотека сегодня» (о роли библиотеки и 
чтения) 

сайт 
МКУК ЦРБС 

июнь 

АНКЕТА по выявлению мнения населения о 
качестве оказания предоставляемых 
муниципальных услуг МКУК ЦРБС  

библиотеки 
МКУК ЦРБС 

3 квартал 

Анализ читательских формуляров библиотеки 
МКУК ЦРБС 

декабрь 

Семинары:   

«Инновации в краеведческой деятельности 
библиотеки» Семинар-практикум 

ЦРБ июнь 

Мастер-класс по итогам конкурса 
медиапрезентаций и конкурса буктрейлеров 

ЦРБ октябрь 

«Изменения в таблицах ББК» Практикум ЦРБ март 

Месячники:   

Месячник по привлечению читателей библиотеки 
МКУК ЦРБС 

февраль 

Месячник возвращённой книги библиотеки 
МКУК ЦРБС 

октябрь 
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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  – 34 690 чел. 

Посещения – 282 550 пос. 

Книговыдача  – 773 485 экз. 

Количественные: 

Обращаемость фонда – 1,72 

Читаемость - 22,3 

Посещаемость – 8,15 

Качественные: 

Контрольные показатели работы 

Процент охвата библиотечным обслуживанием – 34,2% 

Книгообеспеченность читателя – 13 

Книгообеспеченность жителя – 4,45 

Информационные: 
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План на 2015 год 
 

 
№ 
п/п 

 

БИБЛИОТЕКИ 
ЧИТАТЕЛИ ПОСЕЩЕНИЯ КНИГОВЫДАЧА 

Вып. 
2014 

План 
2015 

Вып. 
2014 

План 
2015 

Вып. 
2014 

План 
2015 

1. ЦРБ 2 172 2 177 16 605 16 615 49 420 49 425 

2. РДБ 2 716 2 716 21 250 21 250 58 071 58 071 

3. Краснокумская с/б 
(филиал №4) 2 631 2 631 20 326 20 326 54 086 54 086 

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

5. Лысогорская с/б 
(филиал №9) 2 465 2 465 20 019 20 019 54 027 54 027 

6. Александрийская с/б 
(филиал №10) 3 103 3 103 22 315 22 315 59 010 59 010 

7. Александрийская с/б 
детская (филиал №11) 1 420 1 420 11 012 11 012 30 140 30 140 

8. Александрийская с/б 
(филиал №12) 674 674 6 185 6 185 14 540 14 540 

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

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

11. Новозаведенская с/б 
(филиал №15) 2 300 2 300 18 919 18 919 51 820 51 820 

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

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

14. Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 1 341 1 341 11 575 11 575 29 017 29 017 

15. Урухская с/б 
(филиал №19) 1 423 1 423 12 166 12 166 36 053 36 053 

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

17. Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 2 296 2 296 26 365 26 365 74 080 74 080 

18. Балковская с/б 
(филиал №23) 660 660 5 103 5 103 15 007 15 007 

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

20. Приэтокская с/б 
(филиал №25) 332 332 2 833 2 833 8 634 8 634 

ИТОГО 34685 34690 282540 282550 773480 773485 
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4. Библиотечные фонды 
2015 год объявлен Годом литературы. Работа будет направлена на 

сохранность, безопасность, максимальное раскрытие и использование 
библиотечного фонда. 

Комплектовать библиотечные фонды лучшими литературными  изданиями, с 
учетом основных  дат и событий, происходящих в стране, постоянного изучения 
контингента пользователей, литературных вкусов, мотивов обращения к 
документам для реализации задач, стоящих перед библиотеками. 

В связи  с юбилеем Победы и активным использованием фонда провести 
конкурс на лучшую литературную экспозицию «Войны священные страницы 
навеки в памяти людской». 

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

В течение 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 – 7000 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 50000 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.  

Согласно перспективному плану проверить библиотечный фонд в БФ№ 
БФ№4,11,12,25.  

С целью активного обращения  пользователей к справочному аппарату, 
поддерживать каталоги в рабочем состоянии. Провести плановую редакцию АК, 
текущую редакцию СК. 
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Оказывать методическую и практическую помощь библиотекам в 
размещении, использовании библиотечного фонда, ведении каталогов. Проводить 
консультации, практикумы, участвовать во фронтальных проверках. 

В рамках повышения квалификации для библиотечных работников провести 
практикум по изменениям в таблицах ББК: Вып. 5,6. 

 Использовать новые формы работы по эффективному использованию, 
сохранности, безопасности  библиотечного фонда.  
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5. Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия. 
 

Муниципальные библиотеки Георгиевского муниципального района вносят 
значимый вклад в развитие местного самоуправления, традиционно являются 
основополагающим сектором культурной и информационной сферы 
общественной жизни библиотек работа по содействию органам местного 
самоуправления является важнейшим направлением их деятельности. Библиотеки 
совершенствуют информационно-справочное обслуживание населения, 
муниципальных служащих по вопросам местного самоуправления, используются 
возможности сайтов, электронной почты, разнообразные виды и формы работы. 
Библиотеки продолжают формирование фондов официальных изданий 
исполнительных органов власти. Создается электронная база данных этих 
документов. 

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 
развитие материальной базы библиотек данного поселения, а также участие 
библиотек в создании летописей населенных пунктов, что выгодно и самой 
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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 
2015 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. Библиотечные 
исследования - это один из эффективных способов формирования 
взаимоотношений между библиотеками и органами местного самоуправления, 
выработка механизма систематического изучения информационных потребностей 
муниципальных служащих (мониторинг потребностей, их систематизация). А так 
же дает возможность  «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 2015 год» 

 
№ 
п/п 

Наименование 
социологического исследования 

Сроки 
реализации 

Читательская 
группа 

Ответственный 
исполнитель 

1.  

Выявление мнения населения 
Георгиевского муниципального 

района о качестве 
предоставляемых муниципальных 

услуг МКУК ЦРБС 

3 кв. Пользователи Библиотеки 
МКУК ЦРБС 

2.  Анализ читательских формуляров декабрь Пользователи Библиотеки 
МКУК ЦРБС 

3.  «Библиотека сегодня» 
(о роли библиотеки и чтения) 

Июнь 
Сайт МКУК 

ЦРБС 

Пользователи 
Библиотек 

МКУК ЦРБС 

Библиотеки 
МКУК ЦРБС 

4.  Рейтинг популярности журналов Октябрь 
читальный зал 

Дети и 
Юношество 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

5.  «Библиотекарь в оценке наших 
читателей» февраль Пользователи Урухская с/б 

(филиал №19) 

6.  «Роль книги в вашей семье» июль 
 Пользователи Урухская с/б 

(филиал №19) 

7.  «Знаешь  ли ты историю своего 
поселка? Где наши корни?» июль Пользователи Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

8.  «Любимое произведение о ВОВ» сентябрь Пользователи Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

9.  
«Уважай традиции и культуру 

друг друга» 
анкетирование 

ноябрь Юношество Балковская с/б 
(филиал № 23) 
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Привлечение внебюджетных средств 
 

В целях привлечения внебюджетных средств и пополнения библиотечных 
фондов в 2015 году планируется провести акции:  

«Народная подписка» и «Подаренная книга – читателям радость». 
 
Основным внебюджетным источником являются средства от оказания 

платных услуг населению. Платные услуги предоставляются на основании 
Положения о платных услугах муниципального казённого учреждения культуры 
«Централизованная районная библиотечная система». 

В перечень платных услуг входят следующие услуги:  
Ø ксерокопирование документов из библиотечного фонда; 
Ø ксерокопирование собственных материалов (документов) заказчика; 
Ø информационно – библиотечные услуги; 
Ø компьютерные услуги; 
Ø организация выставок продаж народных умельцев; 
Ø брошюрование документов; 
Ø ламинирование документов; 
Ø доставка документов из библиотечного фонда на дом или на рабочее 

место пользователя. 
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План платных услуг на 2015 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
библиотеки 

План 2015 
(руб.) 

1.  ЦРБ 12000 

2.  РДБ 2100 

3.  Краснокумская с/б (филиал №4) 2100 

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) 1100 

9.  Подгорненская с/б (филиал №13) 2500 

10.  Обильненская с/б (филиал №14) 2100 

11.  Новозаведенская с/б (филиал №15) 2100 

12.  Георгиевская с/б (филиал №16) 2100 

13.  Новинская с/б (филиал №17) 1700 

14.  Шаумяновская с/б (филиал №18) 1800 

15.  Урухская с/б (филиал №19) 2100 

16.  Нижнезольская с/б (филиал №20) 1100 

17.  Новоульяновская с/б (филиал №21) 2100 

18.  Балковская с/б (филиал №23) 1100 

19.  Крутоярская с/б (филиал №24) 1100 

20.  Приэтокская с/б (филиал №25) 1100 

ИТОГО: 47000 
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7. Имидж библиотек. Продвижение книги. Повышение престижа чтения, 
статуса читателя в общественном сознании. 

 
Библиотечный дизайн и фирменный стиль библиотек. 

Огромное значение для библиотеки играет ее благоприятный образ — 
имидж. Имидж библиотеки можно определить как сложившийся в массах 
эмоционально окрашенный образ, определяемый отношением общества к 
библиотеке, ее услугам и ресурсам. Качество этих изменений зависит от 
деятельности коллектива, руководства библиотеки, которые должны 
целенаправленно, систематически формировать имидж на основе имеющихся 
ресурсов. Успех библиотеки определяется тем, насколько создаваемый образ 
подтверждается качеством повседневного обслуживания или насколько 
декларируемые обязательства совпадают с их реальным выполнением. Именно 
поэтому задачи повышения престижа затрагивают все стороны деятельности 
библиотеки. 

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 2015 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. 
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Интернет, как информационная среда, предоставляет возможность 
не только получить необходимую информацию, но и предоставить сведения 
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 2015 год. 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Сроки 
реализации 

и место 
проведения 

Читательска
я группа 

Ответственный 
исполнитель 

1. 
«Храм мудрости: сегодня и 

всегда!» 
ДОД 

03.02.2015 
11-00 

библиотека 

Юношество 
35 чел. ЦРБ 

2. 
«Созвездие книжных новинок» 

книжно-иллюстрированная 
выставка 

02.04.2015 
библиотека Дети ЦРБ 

3. «В волшебном мире книг» 
рекомендательный список 

02.04.2015 
библиотека Дети ЦРБ 

4. 
«Всемирный день книги – 

2015» 
книжная выставка новинок 

23.04.2015 
библиотека Пользователи ЦРБ 

5. 
«Библиотека - территория 

культуры» 
медиа-библиотечный урок 

21.05.2015 
10-30 

библиотека 

Дети 
25 чел ЦРБ 

6. 
«Дорогой читатель! Новые 
книги 2015 года для Вас!» 
книжная выставка - обзор 

08.09.2015 
11-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. ЦРБ 

7. «Островок детской книги» 
Экскурсии по библиотеке I-IV кв. пользователи РДБ 

8. 
«Твое настроение в 

библиотеке!» 
альбом 

I-IV кв. пользователи РДБ 

9. 
«Стань лучшим другом детской 

библиотеки!» 
памятка 

I-IV кв. пользователи РДБ 

10. Визитка библиотеки I-IV кв. пользователи РДБ 

11. 
«Не теряй часы и дни - в 
библиотеку приходи!» 

ДОД 

04.02.2015 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

12. 
«Каждому человеку путь 

открыт в библиотеку» 
ДОД 

07.10.2015 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 
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13. 
«От глиняной таблички к 

печатной страничке» 
экскурсии 

16.01.2015 
27.01.2015 
25.02.2015 
03.03.2015 

11-00 
библиотека 

Дети 
22 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

14. «Заходите к нам на огонек» 
ДОД 

февраль 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б 

(филиал №8) 

15. 
«Прогулки по книжному 

храму» 
экскурсия 

февраль 
библиотека Юношество Незлобненская с/б 

(филиал №8) 

16. «Большой праздник чтения» 
акция 

08.09.2015 г. 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б 

(филиал №8) 

17. 
«Приходите в наш дом, наши 

двери открыты» 
библиотечный экспресс 

27.05.2015 
11-30 

библиотека 
Пользователи Незлобненская с/б 

(филиал №8) 

18. 
«Мы ждем тебя, забывчивый 

читатель» 
месячник возвращенной книги 

октябрь 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б 

(филиал №8) 

19. 
«Не теряй часы и дни- в 
библиотеку приходи !» 

пиар-акция 

08.09.2015 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

20. «Свет разуменья книжного» путеводитель Пользователи Александрийская с/б 
(филиал10) 

21. «Новые имена на книжной 
полке» буклет Пользователи Александрийская с/б 

(филиал10) 

22. 
«Читаем всей семьей» 
день открытых дверей 

 

03.02.2015 
11-00 

библиотека 
 

Дети 
20 чел. 

Александрийская 
сдб/(филиал №11) 

23. «Волшебный мир книги» 
утренник 

20.03.2015 
11 – 00 

СОШ№24 

Дети 
45 чел. 

Александрийская 
сдб/(филиал №11) 

24. 
«Мир мудрости и света» 

вечер 
 

27.05.2015 
15-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Александрийская 
сдб/(филиал №11) 

25. 
«Летом с книгой подружись» 

Презентация программы летних 
чтений 

26.05.2015 
11- 00 

СОШ №24 

Дети 
45 чел 

Александрийская 
сдб/(филиал №11) 

26. 
«Не теряй часы и дни – в 

библиотеку приходи» 
информационный листок 

1 кв. Пользователи Александрийская с/б 
(филиал 12) 

27. 

Статьи о проведенных 
мероприятиях в «Вестнике 

станицы Подгорной», 
«Георгиевский известиях», на 

сайте МКУК ЦРБС 

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

28. 

Размещение фото с 
мероприятий и рекламные 
объявления на собственной 

странице в «Одноклассниках» 

В течении года Жители Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 
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29. Работа со СМИ 1-4 кв. Пользователи 
Обильненская 

сельская библиотека 
им. М.Усова 

30. Распространение печатной 
продукции 1-4- кв. Пользователи 

Обильненская 
сельская библиотека 

им. М.Усова 

31. Информационные стенды 1-4 кв. Пользователи 
 

Обильненская 
сельская библиотека 

им. М.Усова 

32. Создание логотипа библиотеки 4 кв - 
Обильненская 

сельская библиотека 
им. М.Усова 

33. «Лучший читатель года» 
акция 

Декабрь 
библиотека Пользователи Новозаведенская с/б 

(филиал №15) 

34. 
«Подаренная книга – читателям 

радость» 
акция 

Март – апрель 
библиотека Пользователи Новозаведенская с/б 

(филиал №15) 

35. «Большой праздник чтения» 
акция 

08.09.2015 
Территория ДК Жители Новозаведенская с/б 

(филиал №15) 

36. 
«Под шелест книжных 

страниц» 
рекламная листовка 

27.05.2015 Пользователи Георгиевская с/б 
(филиал№16) 

37. Оформление информационных 
листовок Апрель-Май жители Новинская с/б 

(филиал№17) 

38. Сотрудничество с местной 
печатью Январь-Декабрь Жители 

п.Нового 
Новинская с/б 
(филиал№17) 

39. 
«Книга вечной скорби, 
Книга вечной славы» 

презентация «Книги памяти» 

06.05.2015 
12-00 

библиотека 

Юношество 
25чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

40. 

«Золотое кольцо земли 
Георгиевской» 

открытие Года Литературы 
презентация сборника 

12.02.2015 
12-00 

библиотека 

Юношество 
40чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

41. 
«Птицы памяти» в сердцах 

односельчан!» 
вечер-памяти 

07.04.2015 
12-00 

библиотека 

Юношество 
40чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

42. 
«Песни, которые воевали, 

любили, побеждали!» 
вернисаж 

17.04.2015 
12-00 

актовый зал 
СОШ№17 

Пользователи 
60чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

43. 
«Приходите в наш дом, наши 

двери открыты» 

 

Январь – 
декабрь. 
Посёлок. 

Жители Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 

44. 

Оформление и распространение 
рекламных буклетов об 

услугах, предоставляемых 
библиотекой. 

Январь – 
декабрь. 
Посёлок. 

Жители Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 

45. Объявления о проведении 
мероприятий и акций 

Январь – 
декабрь. 
Посёлок. 

Жители Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 
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46. « Подари библиотеке книгу» Весь год Пользователи Новоульяновская с/б 
(ф№21) 

47. « Здравствуй ! Я новая книга» Весь год Пользователи Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

48. « Лучшие книги года» Декабрь Пользователи Новоульяновская с/б 
(ф№21) 

49. 

«Книгу прочитал – умнее стал» 
-  месячник по привлечению 

читателей. 
объявление 

Февраль 
библиотека Пользователи Балковская с/б 

(филиал № 23) 

50. 
«Лето и книга» 

рекомендательный список 
литературы 

Июнь 
библиотека Дети Балковская с/б 

(филиал № 23) 

51. 

«Приходите в наш дом – наши 
двери открыты» - 

ДОД 
объявление 

Июль 
библиотека Пользователи Балковская с/б 

(филиал № 23) 

52. «Премьера книги» 
информационные часы 

Январь- 
Декабрь 

библиотека 
Пользователи Балковская с/б 

(филиал № 23) 

53. 
«Библиотека приглашает 

дошколят» 
экскурсия 

26.01.2015 
10-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

54. 
«Читайте! Дерзайте! Свой мир 

открывайте!» 
выставка 

23.04.2015 
библиотека Пользователи Крутоярская с\б 

(филиал №24) 

55. 

«Сказка о книге» 
калейдоскоп интересных 

фактов 
 

23.04.2015 
12-00 

СОШ №27 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

56. «Я с книгой открываю мир» 
экскурсия 

25.09.2015 
10-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

57. «Здравствуйте, новые книги» 
выставка 1 р. в кв. Пользователи Крутоярская с\б 

(филиал №24) 

58. 
Рекламные объявления о 

проведении массовых 
мероприятий. 

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

59. Рекламное объявление акции 
«Народная подписка». 

апрель-июнь 
сентябрь-ноябрь пользователи Приэтокская с/б 

(филиал №25) 

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

(филиал №25) 

61. Конкурс «Лето и книга». июль-август дети 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 2015 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 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 

«Алые паруса» 
РДБ 

 «В гостях у 
муз» 

филиал № 9 

 «Живи 
родничок» 

филиал № 13 

 «Гармония» 
ЦРБ 

 «Подросток и 
закон» 

ЦРБ 
 «История в 

миниатюре» 
ЦРБ 

 «Родничок» 
филиал № 11 

 «Вдохновение» 
филиал №14 

«БиблиоАкадемия» 
филиал №12 

 «Малышок» 
филиал № 21 

 «Наследие» 
филиал № 15 

 «Соседушки» 
филиал № 8 

 «Я – 
россиянин» 
филиал №9 

 «Айболит» 
РДБ 

 «Флорист» 
филиал № 10 

 «Добрые друзья» 
филиал №8 

«Сказка» 
филиал № 13 

  
2 

 «Отчий 
край» 

филиал № 8 

 «Золотой ключик» 
РДБ 

  
2 

 «Чиполлино» 
филиал №15 

 «Юный 
эколог» 

филиал № 4 

 
2 

«Вера. Надежда. 
Любовь» 

филиал № 20 

   «Патриот» 
филиал № 18 

 «Улыбка» 
филиал № 21 

   «Ребенок - 
мастеренок» 
филиал №24 

 
3 

 
 

«Женская душа» 
филиал №25 

   «Краевед» 
филиал №14 

 «Непоседы» 
филиал № 16 

   
4  

 
  

5 
 

   «Диалог» 
 филиал №19 

 «Почемучка» 
филиал №14 

   
 

    

 
 

    
6 
 

 «Читайка» 
филиал № 16 

        

      «Эстет» 
филиал №4 

        

      «Ромашка» 
филиал №19 

        

      
9 

        

 
Всего: 33  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 - территория 
культуры» 

Март 
СДК Жители Краснокумская с/б 

(филиал№4) 

3. 

Отчет перед населением 
(часть отчета главы 

поселения ст 
.Лысогорской) 

02.2015 
СДК Жители Лысогорская с/б 

(филиал №9) 

4. Библиотека глазами 
читателя 

31.01.2015 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
45 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №10) 

5. «Здесь сердцу детскому 
тепло» 

11.02.2015 
15-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская 
с д/б(филиал №11) 

6. «Летопись библиотеки» 1-4-кв. Пользователи Клюжина Л.В. 

7. Сельская библиотека в 
2014 году 

Февраль 
СДК Жители Косырева Н.А. 

8. 

«Возможности сельской 
библиотеки в социально 

культурном и 
экономическом  развитии 

станицы» 

12.03.15 
СДК Жители Меньшова И.А. 

9. Отчёт перед населением Февраль 
СДК Жители 

Нижнезольская 
сельская библиотека 

(филиал №20) 

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

11. 
«Без добрых книг – душа 

черствеет» 
Отчет перед населением 

март Жители Балковская с/б 
(филиал № 23) 

12. 

Отчет главы 
администрации 

Крутоярского сельсовета 
(статистические данные ) 

декабрь Пользователи 
Крутоярская сельская 
библиотека (филиал 

№ 24) 

13. 

«Библиотека не роскошь, 
а средство движения к 

знаниям» 
 

20.03.2015 
16-00 

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) 

Духовно-нравственные: 

«Я рисую свой мир»  
Новозаведенская с/б (филиал №15) 

«Познай себя»  
Новозаведенская с/б (филиал №15) 
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8. Информационно – библиографическая деятельность 
Таблица - Количественные показатели информационного и справочно-библиографического обслуживания 

 

 
 



 30

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. 

 
Ø Темы группового информирования: 

Ø  «Законы об образовании, приказы, указы, распоряжения»  
Ø «Оплата и условия труда преподавателей» 
Ø «Профилактика  инфекционных заболеваний» 
Ø «Сельскохозяйственная  техника  и  ее  ремонт»  
Ø «Новые технологии возделывания зерновых культур» 
Ø «Борьба с инфекционными заболеваниями на  сельхозпредприятиях» 
Ø «Финансовый контроль и бюджетный анализ» 
Ø Литература по окружающему миру в помощь воспитателю 
Ø Марш здорового образа жизни 
Ø Нормативно-правовые акты для казённых учреждений 
Ø Нормативно-правовые акты по 94 ФЗ и изменениям к нему 
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Ø Государственная социальная поддержка молодых семей и 
специалистов, проживающих в сельской местности 

Ø Закон об образовании. 
Ø Приказы, указы, распоряжения 
Ø  Оплата труда преподавателей 
Ø  Праздники, юбилейные даты. Сценарии. 
Ø «Композиторы юбиляры 2015 году»       
Ø «Профилактика инфекционных заболеваний» 
Ø «К нам новая книга пришла»    ДИ       
Ø « 2015 год – год литературы»   ДИ       
Ø « 2015 год – год 70-летия Великой Победы»  ДИ    
Ø « По страницам журнала…» ДИ 
Ø «Фанатикам рекордных урожаев»  ДИ 
Ø История терского казачества        
Ø Проблемы занятости и безработицы      
Ø Воспитание трудных детей        
Ø Новые имена в литературе       
Ø Народная медицина и методы лечения      
Ø Актуальные вопросы местного самоуправления 
                        
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 «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» 
Ø «И долог век любви» 
Ø «Стихом и прозой о войне» 
Ø «Казачество – щит Отечества» 
Ø «О людях, о хлебе, о крае родном» 
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Ø «С малой родины моей начинается Россия» 
Ø «Афганистан: еще раз про войну» 
Ø «Первоучители добра, вероучители народа» 
Ø ДИ «Да будет прославлен семейный союз». 
Ø ДИ «Войны священные страницы навеки в памяти людской» 
Ø ДИ «Новости печатного двора» 
Ø Час истории «Нам не дано забыть подвиг земляков» 
Ø Урок истории  «И книга тоже воевала» 
Ø Час краеведения  «Писатель и эпоха. Солженицын на Ставрополье». 
Ø Час краеведения  «По имени Георгия район» 
Ø «Мне книга - воздух для души» - ДИ     
Ø «Что читаем этим летом, мы расскажем без секретов» - ДИ  
Ø « Слава о Вас  переживет  век »   ДИ  (май) 
Ø «Забытая книга»  - ДИ   (октябрь) 
Ø «Горжусь тобой  мой, край родной» ДИ     
Ø «Страницы дружбы  и добра» ДИ      
Ø «Строкою Пушкина воспето»     ДИ  
Ø «Вся жизнь в написанных книгах»   ДИ   

 
 

 
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 «Русской речи государь по прозванию Словарь»; БУ 
Ø  «Мир слов Ушакова»; БУ 
Ø «Компьютерные новости»; БУ 
Ø  «Год литературы: сохраняя традиции, ищем новое»-ДОД 
Ø «Чудо, имя которому – книга»-Экскурсия 
Ø  «Похвала чтению». Интернет-ассорти 
Ø  «Словари, энциклопедии  и как с ними работать» БУ 
Ø «Каталоги и картотеки наши друзья»  БУ. 
Ø «Ты и компьютер»  БУ 
Ø «Электронный каталог - посмотри » - БУ 
Ø «Наша пресса на все интересы» - обзор - реклама периодики 
Ø «Мир информации» информационный круиз 



 33

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  
Ø «В книге вечно я и ты» - экскурсия     
Ø «Откуда пришла книга» - БУ  
Ø «Азы информационной культуры» - БУ  
Ø «Усердней с каждым днем гляжу в словарь» - БУ  
Ø «Самостоятельная работа с книгой» - БУ    
Ø «Какие тайны хранят каталоги» - БУ   
Ø «Энциклопедии – поиск ведет читатель» - БУ 
Ø «Здесь живут книги» - ДОД  
Ø «Заходите к нам на огонек» - ДОД 
Ø  «Прогулки по книжному храму» - экскурсия 
Ø   «Мы ждем тебя, забывчивый читатель» - месячник возвращенной 

книги 
Ø  «В мире словарных слов» (115 лет С.И. Ожегову) – БУ 
Ø   «День рождения Википедии» - БУ 
Ø    «Твои старые знакомые» (словари) - БУ 
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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 10 000 50 000 60000 

Пополнение 790 4000 4790 

 
В 2015 году в каталогах и картотеках планируется выделение новых 

рубрик: 
Ø 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 
Ø 2015 год - Год литературы в России 
Ø Куликовская битва 
Ø Опаленные войной  
Ø Есть имена и есть такие даты  
Ø Горел Кавказ  
Ø  200 лет со дня рождения И. С. Тургенева (2018г); 
Ø 100 лет со дня рождения А.И. Солженицына (2018 г). 
Ø Навстречу Великой Победе! 
Ø Книги-юбиляры! 
Ø Без добрых книг душа черствеет» 
Ø История казачества 
Ø Актуальные проблемы АПК Георгиевского района 
Ø Ветераны войны в Содружестве Независимых Государств 
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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. 

Ответствен
ные 

Районные семинары и практикумы 

1. «Инновации в краеведческой 
деятельности библиотеки» 

Семинар-
практикум 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС июнь ЦРБ 

2. 
Мастер-класс по итогам 
конкурса медиапрезентаций и 
конкурса буктрейлеров 

Мастер-класс Библиотекари 
МКУК ЦРБС октябрь ЦРБ 

3. «Изменения в таблицах ББК» 
Практикум Практикум Библиотекари 

МКУК ЦРБС март ЦРБ 

4. Планирование на 2015 год семинар-
совещание 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС ноябрь ЦРБ 

5. «Школа начинающего специалиста» практикум Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

По мере 
необходи

мости 
ЦРБ 

6. «Школа компьютерной 
грамотности» практикум Библиотекари 

МКУК ЦРБС 
В течение 

года ЦРБ 

Профессиональные районные конкурсы 

7. «Любимый уголок природы 
Георгиевского района» 

Конкурс  
медиапрезента

ций 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

май-
август ЦРБ 

8. 

«Лучшая сельская библиотека 
Георгиевского района по 
итогам деятельности в 2014 
году» 

Конкурс Библиотекари 
МКУК ЦРБС март-май ЦРБ 

9. «Книжная симфония» Конкурс 
буктрейлеров 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

май-
сентябрь ЦРБ 

10. «Нас подружила Георгиевская 
земля» 

Краеведческая 
экспедиция 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

февраль-
июль ЦРБ 

11. «3D альбом Памятники ВОВ» Краеведческая 
экспедиция 

Библиотекари 
МКУК ЦРБС 

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

группа 
Сроки 
провед. 

Ответствен
ные 

Профессиональные краевые конкурсы 

12. Краевой конкурс «Библиотекарь 
года» конкурс Библиотекари 

СК март-май СКУНБ 

13. 

Краевой конкурс общедоступных 
библиотек на звание лауреата 
премии Андрея Губина «За 
сохранение традиций и развитие 
инноваций в библиотеках» по 
итогам работы в 2014 г. 

конкурс Библиотеки СК март-май СКУНБ 

Консультационно-методическая помощь 

14. 

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 

1.  

Ведение СБА:   

I – IV кв. 
Центральная 

районная 
библиотека 

- топокаталог карточка 10 

- картотека методических 
материалов карточка 200 

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

Центральная 
районная 

библиотека 
 

Выезды в библиотеки-филиалы МКУК ЦРБС 
В 2015 году планируется 60 выездов в библиотеки - филиалы для 

оказания методической помощи на местах. 
Проведение фронтальных проверок в 4-х библиотеках: 
Ø Центральной районной библиотеки; 
Ø Александрийской сельской  библиотеки (филиал №12); 
Ø Подгорненской сельской библиотеки (филиал №13); 
Ø Приэтокской сельской библиотеки (филиал №25). 
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11. Издательская деятельность библиотек 
В 2015 году планируется издать: 

 
 
Ø  «В волшебном мире книг» рекомендательный список  
Ø «Правовая неотложка» буклет  
Ø «Мир детских прав» буклет о правах детей 
Ø «Азбука юного пешехода» буклет 
Ø «Мы за мир без терроризма» листовка-призыв 
Ø «Высок и свят их подвиг незабвенный!» буклет о Героях Отечества 
Ø «Кавказ, ты милый сердцу край» цикл закладок о писателях и поэтах 

Кавказа 
Ø «В семье России – все едины» буклет 
Ø «Славные имена Великой Отечественной» цикл закладок о 

полководцах ВОВ 
Ø «Твои права, твои обязанности» памятка 
Ø «Мир современных профессий» буклет 
Ø «Жизнь прекрасна – не губите ее!» памятка 
Ø «Быть здоровым – это стильно!» листовка 
Ø «Табак – твой враг» листовка 
Ø «Мир глазами художников» цикл закладок о художниках 
Ø «Юбилейные  даты  ст. Незлобной»  - буклет 
Ø «Одной судьбой мы связаны навеки» - буклет о знаменитых писателях 

посетивших Ставропольский край.  
Ø «Наркотик – знак беды»- листовка 
Ø «Цена зависимости – ЖИЗНЬ!» - листовка 
Ø «Знаменитые произведения П.И. Чайковского»  
Ø «Читаем книги А.И. Солженицина» - книжная закладка 
Ø «Тургенев - великий мастер языка и слова» рекомендательный список 
Ø «По следам великого мужества» - рекомендательный список 
Ø «Куликовская битва» - брошюра  
Ø  «Будённовский крест» - информационный листок 
Ø  «Советский языковед – С.И.Ожегов» - буклет  
Ø «Забытый генерал» (125 лет И. Апанасенко)  –памятка 
Ø «Тропами Пятигорска» (235 лет г. Пятигорску) –  памятка 
Ø «Великий портретист» (150 лет В. Серову)  – закладка 
Ø «Певец северной деревни» (95 лет Ф. Абрамову) –  закладка 
Ø «В.И. Ленин. Страницы жизни» - (145 лет В. Ленину) – закладка 
Ø «Возвращенное историей имя» (75 лет И. Бродскому) – закладка 
Ø «Сын Тихого Дона» (110 лет М. Шолохову) –  закладка 
Ø «Царь Грозный промыслом от Бога» (485 лет Ивану Грозному) - 

закладка 
Ø «Генерал Карбышев. Жизнь и смерть» (135 лет Д.М. Карбышеву) – 

закладка 
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Ø «Как я выжил, будем знать, только мы с тобой…» (100 лет К. 
Симонову) – закладка 

Ø «Пушкин на Кавказе» памятка 
Ø «Из истории армянского народа» закладка 
Ø «Сто часов счастья…» (к 100-летию В. Тушновой) закладка 
Ø «Король вальса» (к190-летию  И. Штрауса) памятка 
Ø Ваш подвиг жив, неповторим и вечен (рекомендательный список) 
Ø Новые имена на книжной полке (рекомендательный список)  
Ø Приходите в наш дом, наши двери открыты (памятка)  
Ø Правовой алфавит (дайджест) 
Ø Родного неба милый свет (листовка)  
Ø Наш край достоин песен и поэм (буклет)  
Ø У нас в семье все дружат с книгой (закладка) 
Ø «Книжная эстафета солнечного лета»   - буклет 
Ø «Ради жизни на земле» (к 105 - летию Твардовского) - закладка 
Ø «Читаем книги о войне» - рекомендательный список 
Ø «Каждый ребенок имеет право» - листовка 
Ø «Давайте будем беречь планету» - буклет 
Ø «Тема дружбы в художественной литературе»- рекомендательный 

список 
Ø «Спорт сильнее наркомании» - листовка 
Ø «Новые имена на книжной полке»  буклет 
Ø «Романсы улиц» буклет 
Ø  «Солдат войны не выбирает» закладка 
Ø  «Вся жизнь в написанных книгах» закладка 
Ø БИБЛИОпривет – нам 80 лет буклет 
Ø «Великий спорный писатель» (Солженицын А.) - информационный 

буклет 
Ø «Он был первым» - (Леонов) – листовка         
Ø «Доколе стоит земля русская» (635 лет Куликовской битве) - памятка 
Ø «История открыта для будущего»(540 лет Ватиканской библиотеки) - 

памятка  
Ø «Книги - юбиляры – серия закладок 
Ø «Ни шагу назад» (битва за Кавказ) - листовка 
Ø «Казак помнит свой обычай» - информационная листовка 
Ø «Моя лирика жива одной большой любовью к Родине» (Есенин С.) - 

листовка  
Ø «Книги твоего формата – нобелевские лауреаты – юбиляры 2015 года» 

(М. Шолохов, Б. Пастернак, И.Бродский) памятки 
Ø  «Книги Победы» рекомендательный список 
Ø «Уходил на войну солдат» закладка 
Ø  «Нас всех объединяет книга» листовка 
Ø  «100 советов на здоровье» листовка 
Ø «Мастер иконописи – Андрей Рублёв» буклет 
Ø « Книга вечной славы» - брошюра 
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Ø «И память о войне нам книга  оживляет» - рекомендательная  листовка 
Ø «Литература , смягчающая сердца»  - рекомендательный список 
Ø Детские писатели-юбиляры 2015 
Ø Войны священные страницы-навеки в памяти людской 
Ø Родному посёлку-60! 
Ø «Их имена зажгла звезда героя» памятка 
Ø  «Рядовые Великой Отечественной» медиа презентация   
Ø «Приходите в наш дом, наши двери открыты» 
Ø 2015год - год литературы в России  
Ø Прочитай мне мама книжку 
Ø «Лето и книга» - рекомендательный список литературы для детей. 
Ø «Имя героя – солдат» - информационный буклет. 
Ø «Закон на защите подростка: уже не дети, еще не взрослые» буклет  
Ø «Молодёжные субкультуры» информационный буклет 
Ø «Компас в мире профессий» информационная листовка 
Ø «Вся правда о сигаретах» листовка 
Ø «Вся  правда об энергетиках» листовка 
Ø Вся правда о пиве» листовка 
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Таблица – Количественные показатели выпуска информационных 
материалов на 2015 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 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 доступом к глобальной сети 

Интернет, трафик безлимитный; 
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 возможности доступа к электронным 
библиотекам с сайта МКУК ЦРБС. 
 

 
Среди основных задач:  
Ø увеличение объема электронного каталога «Моя библиотека»;  
Ø информационная наполняемость сайта учреждения 

(www.crbs.georgievsk.ru); 
Ø создание и развитие раздела на сайте, посвящённого 70-летию 

Победы; 
Ø оцифровка «Книги памяти Георгиевского района»; 
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    3 
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 – 0 человек; 
Ø Почетной грамотой Правительства Ставропольского края – 0 

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 – 4 

человека. 
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 – 2 человека, СУЗ – 4 человека. 

 
 

Директор МКУК ЦРБС       А.А. Саркисян 
 
       Исполнители: 

Утешева А.В. 
Малько Л.Ю. 
Неделько Н.К. 
Исакова В.И. 
Тел. 8-(87951)-4-23-91 
E-mail: biblionez@yandex.ru               Сайт: www.crbs.georgievsk.ru 
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