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1.Основные задачи и направления работы 
События, которые будут определяющими в работе библиотек: 

• 2021 год – 800-летие князя Александра Невского; 
• 55лет в СССР были запущены автоматические 
межпланетные станции (АМС) «Луна-2», «Луна-3», 
позволившие сделать большой шаг в изучении Луны; 
• 60 лет со дня, как  старший 
лейтенант Юрий Алексеевич 

Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые 
в мире совершил орбитальный облет Земли;  

• 110 лет (1911 г.) назад состоялось первое 
организационное собрание Российского 
олимпийского комитета; 

• 2018–2027 годы – Десятилетие детства в России (Указ Президента России 
Владимира Путина № 240 от 29 мая 2017 г.);  

• 2021–2030 – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития; 
• 2019–2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 2018–2028 – 

Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития»; 
• 2016–2025 – Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по 

проблемам питания; 
• 2015–2024 – Международное десятилетие лиц африканского происхождения; 
• 2014–2023 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех; 
• 2013–2022 – Международное десятилетие сближения культур; 

Основные задачи: 
 участие в реализации краевых и окружных муниципальных целевых 

программах; 
 формирование библиотечного фонда с учетом образовательных 

потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его 
сохранности; 

 активная работа в проведении мероприятий к 800-летию князя Александра 
Невского; 

 предоставление каждому пользователю качественный и эффективный доступ 
к любым информационным ресурсам, которые способствуют их 
образовательной, научной и профессиональной деятельности; 

  расширение контингента пользователей библиотек, совершенствование 
методов работы с различными категориями читателей; 

  содействие образованию и воспитанию населения, повышение его 
культурного уровня; 

  привитие читателям навыков информационной культуры; 
 реализация мероприятий по популяризации чтения;  
 культурно-просветительская деятельность, направленная на удовлетворение 

духовных и культурных потребностей общества; 
 работа с детьми и молодёжью; 
 проведение профессиональных конкурсов;  

http://metodistam.blogspot.ru/2014/02/blog-post_11.html
http://metodistam.blogspot.ru/2014/02/blog-post_11.html
http://metodistam.blogspot.ru/2014/02/blog-post_11.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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 увеличение объема электронного каталога «Моя библиотека»;  
 расширение информационной наполняемости сайта учреждения 

(biblionez.ru); 
Проведение юбилеев: 
20 лет Межпоселенческой центральной библиотеке; 
40 лет Новинской сельской библиотеке №17; 
90 лет Обильненской сельской библиотеке №14 им. М.В. Усова; 
85 лет Краснокумской сельской библиотеке №4; 
70 лет Нижнезольской сельской библиотеке №20. 

 

 
 

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


План основных мероприятий МКУК «МЦБС ГГО» 
на 2021 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

Акции  

1.  Акция «Подаренная книга – читателям 
радость» Март - май Пользователи МКУК «МЦБС ГГО» 

2.  Акция «Народная подписка» Каждое 
полугодие Пользователи МКУК «МЦБС ГГО» 

3.  

Профилактическая молодежная акция 
«Да – здоровью, да – мечте, нет – 
наркотикам, беде!» к Международному дню 
борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков 

с 21 по 25 июня Пользователи 
Управление культуры и 

туризма, 
МКУК «МЦБС ГГО» 

4.  
Открытый микрофон 
«Мы за мир на планете Земля!» 
ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

03 сентября Пользователи 
Управление культуры и 

туризма, 
МКУК «МЦБС ГГО» 

5.  Детский марафон летнего чтения 
#ЛетниеSUPERчтения Июнь - август Пользователи 

Управление культуры и 
туризма, 

МКУК «МЦБС ГГО» 

6.  

Праздник 
«Летнее чтение в океане творчества и 
вдохновения» 
Заключительное мероприятие 
Детского марафона летнего чтения 
#ЛетниеSUPERчтения 

09 сентября Пользователи 
Управление культуры и 

туризма, 
МКУК «МЦБС ГГО» 

7.  

Антиалкогольный десант 
"Трезв, красив, молод и здоров" 
к Всемирному дню трезвости и борьбы с 
алкоголизмом 

03 октября Пользователи 
Управление культуры и 

туризма, 
МКУК «МЦБС ГГО» 

8.  
Гражданский форум 
«Шаг за шагом пол законам права» 
в рамках Недели правовых знаний 

08 октября Пользователи 
Управление культуры и 

туризма, 
МКУК «МЦБС ГГО» 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

9.  Парад национальных культур 
«Много народов – страна одна» 

с 25 по 28 
октября Пользователи 

Управление культуры и 
туризма, 

МКУК «МЦБС ГГО» 

10.  
Профилактическая молодежная акция 
«Курить не модно-дыши свободно!» 
к Международному дню отказа от курения 

18 ноября Пользователи 
Управление культуры и 

туризма, 
МКУК «МЦБС ГГО» 

Конкурсы. Фестивали. Краеведческие экспедиции 

11.  
Творческая лаборатория  
«Наполним сердце вдохновеньем»,  
посвященный Международному дню театра  

26 марта Пользователи 
Управление культуры 

и туризма, 
МКУК «МЦБС ГГО» 

12.  

Марафон исторических событий  
«Высок и свят их подвиг незабвенный»  
с подведением итогов выставки-конкурса 
"История в миниатюре» 

30 апреля Пользователи 
Управление культуры и 

туризма, 
МКУК «МЦБС ГГО» 

13.  XII фестиваль самодеятельных поэтов 
«Земля моя - душевный мой приют» 29 октября Пользователи 

Управление культуры 
и туризма, 

МКУК «МЦБС ГГО» 
14.  Издание сборника стихов и песен 

самодеятельного поэта Ф.А. Комарова октябрь Пользователи МКУК «МЦБС ГГО» 
 



2.Библиотечная сеть: структура, специализация. 

№ 
п\п 

Наименование 
библиотеки Структура Изменения 

в структуре 
Специализа

ция 

Пункты 
внестац. 
обслуж. 
(кол-во) 

1.  Межпоселенческая 
центральная библиотека 

1.АХО 
2.ОКиО. 
3. ОНИТ 
4.Отдел обслуживания 
4.1.Абонемент 
4.2.Молодежная 
кафедра 
4.3.Читальный зал 
4.4.ПЦПИ 

 модельная 10 

2.  Краснокумская с/б №4 1.Абонемент 
2.Читальный зал -  4 

3.  Незлобненская детская 
библиотека №7 

1.Абонемент 
2. Читальный зал - детская 4 

4.  Незлобненская с/б №8 1.Абонемент 
2.Читальный зал - модельная 6 

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

6.  Александрийская с/б №10 
им.Г.М.Брянцева 1.Абонемент -  10 

7.  Александрийская 
сельская д/б №11 1.Абонемент - детская 3 

8.  Александрийская с/б №12 1.Абонемент -  2 
9.  Подгорненская с/б №13 1.Абонемент -  7 

10.  Обильненская с/б №14 им. 
М.В. Усова  1.Абонемент -  6 

11.  Новозаведенская с/б 
№15 им. И.А. Зиновьева 1.Абонемент -  4 

12.  Георгиевская с/б №16 1.Абонемент -  4 
13.  Новинская с/б №17 1.Абонемент -  0 
14.  Шаумяновская с/б №18 1.Абонемент -  6 
15.  Урухская с/б №19 1.Абонемент -  8 
16.  Нижнезольская с/б №20 1.Абонемент -  0 

17.  Новоульяновская с/б №21 1.Абонемент 
2.Читальный зал -  8 

18.  Балковская с/б №23 1.Абонемент -  0 
19.  Крутоярская с/б №24 1.Абонемент -  3 
20.  Приэтокская с/б №25 1.Абонемент -  0 
ВСЕГО: 88 
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3. Основные контрольные показатели деятельности 
План на 2021 год 

№ 
п/п БИБЛИОТЕКИ 

ЧИТАТЕЛИ ПОСЕЩЕНИЯ КНИГОВЫДАЧА 

Вып. 
2020г. 

План 
2021г. 

Вып. 
2020г. 

План 
2021г. 

Вып. 
2020г. 

План 
2021г. 

1.  Межпоселенческая центральная 
библиотека 2601 3340 30169 30195 50630 76537 

2.  Краснокумская с/б №4 2362 2273 15845 26854 40316 66161 

3.  
Незлобненская детская 
библиотека №7 им. А.А. 
Лиханова 

1770 2960 15703 20156 32842 49570 

4.  Незлобненская с/б №8 1811 2221 12767 20143 33688 49695 

5.  Лысогорская с/б №9 1925 2221 14075 20144 33404 49415 

6.  Александрийская с/б №10 им. 
Г.М. Брянцева 1618 2220 14757 20141 34628 49682 

7.  Александрийская сельская 
детская №11 1295 1480 9424 13427 22558 32970 

8.  Александрийская с/б №12 607 740 4380 6714 9972 16473 

9.  Подгорненская с/б №13 1512 2223 12503 20143 30002 49519 

10.  Обильненская с/б №14 им. М.В. 
Усова 1422 2220 12305 20141 25008 49512 

11.  Новозаведенская с/б №15 им. 
И.А. Зиновьева 1940 2224 14075 20141 32427 49520 

12.  Георгиевская с/б №16 1376 2222 13781 20141 32736 49695 

13.  Новинская с/б №17 648 740 4366 6714 9735 16473 

14.  Шаумяновская с/б №18 1280 1480 9687 13427 22887 32946 

15.  Урухская с/б №19 1163 1482 9106 13427 21855 33049 

16.  Нижнезольская с/б №20 563 740 4550 6714 9897 16473 

17.  Новоульяновская с/б №21 1841 2220 14709 20141 34242 49412 

18.  Балковская с/б №23 493 740 4497 6714 10700 16473 

19.  Крутоярская с/б №24 445 740 4534 6714 11188 16473 

20.  Приэтокская с/б №25 255 370 2314 3357 5275 8236 

ИТОГО 26927 34856 223547 315548 503990 778284 
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4. Библиотечные фонды 
В 2021 году работа будет направлена: 
− на повышение эффективности формирования библиотечного фонда 

МКУК «МЦБС ГГО», с учетом реализации задач, стоящих перед 
библиотеками, на стабильное выполнение актуальных запросов 
пользователей. 

− достижение соответствия состава документного фонда показателям 
информативности и обновляемости, расширение информационной 
ресурсной базы за счет использования новых подходов в системе 
формирования библиотечных фондов. 

Формировать документный фонд, оптимально сочетающий универсальную 
тематику и видовой состав в соответствии с возрастными особенностями 
пользователей 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 – 3000 экз. документов на различных носителях 
информации. 

Продолжить работу по поиску различных внебюджетных источников 
комплектования. Дополнительно к основным источникам комплектования и 
обновления библиотечного фонда  проводить благотворительные акции, 
способствующие притоку новой литературы в фонд и расширению доступа 
пользователей к информационным ресурсам: «Народная подписка», «Подаренная 
книга – читателям радость», «Дарите книги с любовью». 

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

Увеличить объем электронного каталога за счет текущих поступлений до 
65550 записей. 

Исключить из фонда МЦБС литературу, утратившую информационную 
ценность и не подлежащую реставрации – 2500 экз. 

Проводить комплексное обеспечение сохранности библиотечного фонда в 
процессе хранения и использования. Своевременно, во всех библиотеках, 
проводить ремонт книг своими силами и с участием друзей книги. 

Согласно перспективному плану проверить библиотечный фонд в 
библиотеках № 10,13. Провести сдачу- прием фонда в библиотеках №11,12. 

С целью активного обращения пользователей к справочному аппарату, 
поддерживать каталоги в рабочем состоянии, провести плановую редакцию СК и 
текущую АК.  

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 
семинар: «Пространство знаний и коллекция информационных документов в 
библиотеке». 



 9 

5. Библиотеки и социальное партнерство 
Схема – Социальное партнерство 

Администрация 
Георгиевского городского 

округа 

Совет Георгиевского 
городского округа 

Территориальные 
отделения по работе с 

населением ГГО 
Краевые библиотеки 

Муниципальные 
учреждения 

здравоохранения 

Управление труда и 
социальной защиты 

населения 

 

Школьные библиотеки 

Средства массовой 
информации 

Сельскохозяйственные 
предприятия округа 

Средние 
общеобразовательные 

школы сельских 
поселений 

Центр социального 
обслуживания населения 

Мостовой 
железнодорожный 

батальон войсковой части 
№98539 

Детские музыкальные 
школы 

Детские дошкольные 
учреждения 

Сельские дома 
культуры Совет ветеранов ВОВ 
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6. Библиотечные социологические исследования 
Социологические исследования являются источником информации о 

культурных, образовательных, информационных потребностях населения 
Георгиевского городского округа. Они помогают в разработке стратегии 
долговременного развития системы библиотечного обслуживания населения. В 
условиях рыночных отношений библиотека должна в большей степени учитывать 
интересы потребителей информации, и совершенствовать свои методы работы. 
Чем точнее мы определим потребности наших пользователей, тем «адреснее» будет 
выбор предлагаемых библиотекой услуг. Владея подобной информацией, 
библиотеки могут результативнее выстраивать свои отношения с органами 
муниципальной власти. Также широкое информирование населения о результатах 
исследования, поможет привлечь к работе библиотек общественное внимание и 
добиться финансовой поддержки. 

Таблица «Социологические исследования на 2021 год». 

№ 
п/п 

Наименование 
социологического 

исследования 

Сроки 
реализации 

Читательская 
группа 

Ответственный 
исполнитель 

1.  

Анкета по выявлению мнения 
населения Георгиевского 

городского округа о качестве 
оказания предоставляемых 

муниципальных услуг МКУК 
«МЦБС ГГО» 

Февраль Пользователи 

Новозаведенская 
сельская 

библиотека №15 
им. И.А. Зиновьева 

2.  
Блиц – опрос  

«Чтение и компьютер в жизни 
подростков» 

Февраль Молодёжь 
Урухская сельская 

библиотека 
№19 

3.  
Анкетирование 

«Удовлетворенность качеством 
обслуживания в библиотеке» 

Апрель Пользователи 
Подгорненская 

сельская 
библиотека № 13 

4.  
Анкета  

«Семейное чтение: ваше 
предпочтение» 

Апрель Пользователи 

Новозаведенская 
сельская 

библиотека №15 
им. И.А. Зиновьева 

5.  
Социологический опрос 

«Чтение и компьютер в жизни 
подростков» 

Апрель Пользователи 
Нижнезольская 

сельская 
библиотека №20 

6.  
Анкетирование  

«Роль библиотеки в жизни 
станицы» 

Июнь Пользователи 
Урухская сельская 

библиотека 
№19 

7.  

Опрос по вопросам создания 
условий для инвалидов в 

культурной жизни и оценки 
качества услуг организаций 

культуры 

Июль Пользователи 

Новозаведенская 
сельская 

библиотека №15 
им. И.А. Зиновьева 

8.  Роль книги и чтения в системе 
семейных ценностей Сентябрь Молодёжь 

Незлобненская 
сельская 

библиотека №8 
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№ 
п/п 

Наименование 
социологического 

исследования 

Сроки 
реализации 

Читательская 
группа 

Ответственный 
исполнитель 

9.  
Анкетирование 

«Знаете ли вы избирательное 
право?» 

Сентябрь Молодежь 
Георгиевская 

сельская 
библиотека №16 

10.  
Экспресс – анкетирование 

«Выявление причин снижения 
читательского интереса» 

Сентябрь Пользователи 
Урухская сельская 

библиотека 
№19 

11.  Анкетирование 
«Жизнь в социуме сегодня» Сентябрь Пользователи 

Новоульяновская 
сельская 

библиотека №21 

12.  Опрос пользователей 
«Вы читатель?» Сентябрь Пользователи Павленко Т.А. 

13.  Рейтинг популярности журналов Октябрь Дети и 
молодежь 

Краснокумская 
сельская 

библиотека №4 

14.  Библиотека и молодежь Октябрь Пользователи 

Александрийская 
сельская 

библиотека №10 
им. Г. М. Брянцева 

15.  
Анкетирование 

«Электронные ресурсы. 
Потребности и перспективы 

развития» 

Октябрь Пользователи 
Подгорненская 

сельская 
библиотека № 13 

16.  Популяризация чтения 
краеведческой литературы Ноябрь Пользователи 

Александрийская 
сельская 

библиотека №10 
им. Г. М. Брянцева 

17.  Анкетирование  
«Подвиг великий и вечный» Ноябрь Пользователи 

Шаумяновская 
сельская 

библиотека №18 

18.  Роль родителей в формировании 
у детей читательского интереса Декабрь Дети 3-6 лет 

Александрийская 
сельская детская 
библиотека №11 

19.  Анкетирование 
«Библиотека глазами читателей» Декабрь пользователи 

Приэтокская 
сельская 

библиотека №25 

7. Оказание платных услуг 
Основным внебюджетным источником являются средства от оказания 

платных услуг населению. Платные услуги предоставляются на основании 
Положения о платных услугах муниципального казённого учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Георгиевского 
городского округа». 

В перечень платных услуг входят следующие услуги:  
− Информационно-библиотечные услуги; 
− Сервисные услуги; 
− Доставка документов из библиотечного фонда на дом и на рабочее место 

пользователя; 
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− Организация выставок продаж народных умельцев; 
− Издательская деятельность. 
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План платных услуг на 2021 год 
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8. Библиотечный дизайн и фирменный стиль библиотек. Реклама 
библиотеки. Работа со СМИ 

Читатель будет с удовольствием посещать ту библиотеку, где комфортно, 
уютно и современно не только благодаря инновационным методам работы, но и 
современному внешнему виду. Удобство и комфорт остаются основными 
критериями современного оформления библиотечных интерьеров. Дизайну 
библиотек по-прежнему будет уделяться пристальное внимание, ведь каждая 
библиотека старается художественно оформить свое пространство, создать свой 
неповторимый стиль. Большое внимание в библиотеках МКУК «МЦБС ГГО» будет 
уделяться комфортному и эргономическому расположению мебели, как для 
работников учреждения, так и для пользователей, оформлению выставок и 
озеленению библиотек. Библиотеке необходимо формировать свой фирменный 
стиль, создать целостное представление об ее деятельности, чтобыо ее запоминали 
и узнавали, как доброго и хорошего знакомого. 

Огромное значение для библиотеки играет ее благоприятный образ — 
имидж, поэтому формировать его будем благодаря следующим компонентам: 

 профессионализмом персонала; 
 культурой общения в библиотеке; 
 дизайном библиотеки (внешним и внутренним); 
 комфортностью условий для пользователей;  
 качеством информационных ресурсов; 
 рекламой библиотеки; 
 наличием собственного фирменного стиля. 

Важнейшей формой продвижения библиотечных услуг является реклама. 
Большое внимание библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» в 2021 году будут уделять 
размещению информации о библиотеках на информационных стендах, на сайтах: 
министерства культуры Ставропольского края, администрации Георгиевского 
городского округа, МКУК «МЦБС ГГО», ведения летописей библиотек, 
оформлению фото - отчетов о проведенных мероприятиях, изданию буклетов, 
информационных списков, приглашений и красочных объявлений на культурно - 
просветительные мероприятия. Реклама в Интернете — это уже довольно 
распространенный вид рекламы, число пользователей сетью постоянно растет. 
Наличие Web-сайта в библиотечной системе значительно повышает ее статус. В 
2021 году мы будем и дальше обновлять его дизайн, чтобы он стал 
привлекательней, размещать новые рубрики и разделы для пользователей и коллег. 
Свой Web-сайт имеется также в Незлобненской детской библиотеке №7 им. А.А. 
Лиханова, что поднимает ее престиж среди читателей и местном сообществе. 
Библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» в 2016 году зарегистрировались в 
автоматизированной информационной системе «Единое информационное 
пространство в сфере культуры» (АИС ЕПИСК), в 2021 году мы продолжим работу 
в ней.  

Работа с электронными СМИ активно осваивается библиотеками, так как 
перед библиотеками стоит задача привлечь как можно больше молодежи, для 
которой Интернет – главный информационный ресурс. Все библиотеки МКУК 
«МЦБС ГГО» и «Библиобус» имеют страницы в социальной сети Одноклассники, 
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«ВКонтакте», канал YouTube, где размещают видеоролики о проведении 
масштабных акций, фестивалей, праздников.  

Реклама в прессе включает в себя самые различные рекламные материалы, 
опубликованные в периодической печати. В силу своей оперативности, 
повторяемости и широкого распространения реклама в прессе является одним из 
самых эффективных средств.  

 В работе со СМИ в 2021 году планируется: 
 Освещать работу библиотек в газетах «Георгиевские известия», 

«Георгиевская округа», «Школьная карусель», «Школьные известия» (с. 
Краснокумское), «Вести села Обильного» (с. Обильное).  

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

статей о предстоящих и проведённых мероприятиях на сайтах МКУК 
«МЦБС ГГО», Незлобненской детской библиотеки №7им. А.А. 
Лиханова, в АИС ЕИПСК. 

 Продолжать выпуск своей библиотечной газеты «Библиоnews» (каждый 
квартал). 

 Статьи о наиболее значимых культурных событиях и мероприятиях, 
проведённых библиотеками, предоставлять для размещения на сайте 
Администрации Георгиевского городского округа.  
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9. 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» 
Незлобненская 
д/б №7 

 
«В гостях у муз» 
Лысогорская с/б 
№9 

 
«Отчий край» 
Незлобненская 
с/б №8 

 «Мелодия души» 
МЦБ  «Правовед» 

МЦБ  
«История в 
миниатюре» 
МЦБ 

 
«Юный эколог» 
Краснокумская 
с/б №4 

 
«Добрые друзья» 
Незлобненская 
с/б №8 

«Книговичок» 
Александрийская 
с/б №12 

 
«Малышок» 
Новоульяновская 
с/б №21 

 
«Живи 
родничок» 
Подгорненская 
с/б №13 

 
«Эстет» 
Краснокумская с/б 
№4 

 
«Я – 
россиянин» 
Лысогорская 
с/б №9 

 
«Айболит» 
Незлобненская 
д/б №7 

 
«Флорист» 
Александрийская 
с/б №10 им Г.М. 
Брянцева 

 
«Вдохновение» 
Обильненская с/б 
№14 им. М.В. 
Усова 

«Сказка» 
Подгорненская 
с/б №13 

 2  
«Краевед» 
Обильненская 
с/б №14 им. 
М.В. Усова 

 
«Золотой ключик» 
Незлобненская д/б 
№7 

 2  
«Чиполлино» 
Новозаведенская 
с/б №15 им. И.А. 
Зиновьева 

 
«Родничок» 
Александрийская 
с. д/б №11 
 

 2 

Познай себя» 
Новозаведенская 
с/б №15 им. И.А. 
Зиновьева 

   
«Патриот» 
Шаумяновская 
с/б №18 
 

 
«Почемучка» 
Обильненская с/б 
№14 им. М.В. Усова 

   
Ребенок - 
мастеренок» 
Крутоярская с\б 
№24 

 3   

«Теремок» 
Шаумяновская 
с/б №18 

   
«Диалог» 
Урухская с\б 
№19 

 
«Непоседы» 
Георгиевская с/б 
№16 

   4     

«Вера. Надежда. 
Любовь» 
Нижнезольская 
с/б №20 

   5  
«Читайка» 
Георгиевская с/б 
№16 

    
     

«Подросток» 
Новоульяновская 
с/б №21 

     «Ромашка» 
Урухская с\б №19         

7      7         

               

Всего: 32 
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10. Авторские программы 
Краеведческие: 

 
1.  «Библиосквер» - программа Межпоселенческой центральной библиотеки; 
2. «Мобильная правовая помощь» - программа Межпоселенческой 

центральной библиотеки; 
3. «Мы этой земли продолжение» - программа Незлобненской сельской 

библиотеки №8; 
4. «Лысогорье Витислава Ходарева» - программа Лысогорской сельской 

библиотеки №9; 
5.  «Свет малой родины» - программа Георгиевской сельской библиотеки 

№16; 
6. «Родник памяти» - программа Обильненской сельской библиотеки №14 им. 

М.В. Усова;  
7. «Сафонова дача» - программа Краснокумской сельской библиотеки №4; 
8.  «Музейная деятельность в продвижении книги» - программа 

Новоульяновской сельской библиотеки №21.  

Экологические: 

 
9.  «Судьба природы – судьба России» - программа Александрийской 

сельской библиотеки №10 им. Г.М. Брянцева;  
10. «Земля – наш дом родной» - программа Александрийской сельской детской 

библиотеки №11;  
11. «Живи, Земля!» - программа Краснокумской сельской библиотеки №4;  
12. «Живая планета» - программа Георгиевской сельской библиотеки №16. 
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Духовно – нравственные и патриотические: 

 
13.  «Ключ к самопознанию» - программа Новозаведенской сельской 

библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева; 
14.  «Библиотека и молодежь: с книгой в будущее» - программа 

Межпоселенческой центральной библиотеки; 
15. «Мир красоты и гармонии» - программа Незлобненской сельской 

библиотеки №8; 
16. «Интернет – клуб» - программа Лысогорской сельской библиотеки №9; 
17. «БИБЛИОсети» - программа Лысогорской сельской библиотеки №9; 
18. «Давайте, люди не забудем великий подвиг земляка!» - программа 

Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г.М. Брянцева; 
19.  «Мы помним ваши имена» - программа Шаумяновской сельской 

библиотеки №18; 
20. «Особенности использования IT ресурсов в библиотеке малого 

поселения» - программа Крутоярской сельской библиотеки №24.  

Литературно-искусствоведческие: 

 
21. «Есть сила благодатная в созвучье слов живых» - программа 

Межпоселенческой центральной библиотеки; 
22. «Уроки читательской грамтности» - программа Краснокумской сельской 

библиотеки №4; 
23.  «Читаем вместе книги Альберта Лиханова» - программа Незлобненской 

детской библиотеки №7; 
24.  «Время читать!» - программа Подгорненской сельской библиотеки №13; 
25.  «Я рисую свой мир…» - программа Новозаведенской сельской библиотеки 

№15 им. И. А. Зиновьева; 
26. «Вместе с книгой мы растём» - программа Новозаведенской сельской 

библиотеки №15 им. И. А. Зиновьева; 
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27.  «Приключения в царстве чтения» - программа Георгиевской сельской 
библиотеки №16; 

28. «Раскрытые в детстве страницы» - программа Шаумяновская сельская 
библиотека №18; 

29. «Библиотека для поколения NEXT» - программа Нижнезольской сельской 
библиотеки №20; 

30. «Растём с библиотекой» - программа Балковской сельской библиотеки №23. 
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11. Информационно – библиографическая деятельность 
Таблица - Количественные показатели информационного и справочно-библиографического обслуживания 

 



 21 
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Индивидуал ьная работа: 
При индивидуальной работе в каждой категории читателей будут 

выделены приоритетные группы пользователей: 
 

Дети  Молодёжь  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   Молодые семьи  Ветераны ВОВ 

Дети из многодетных 
семей    Инвалиды  

    Рабочие 
сельхозпредприятий 

    Многодетные семьи 

Групповое информирование: 
 Администрации муниципальных образований. 
 Средние общеобразовательные школы. 
 Дошкольные образовательные учреждения. 
 Сельскохозяйственные предприятия. 
 Учреждения здравоохранения. 
 Учреждения бытового обслуживания. 

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

библиографическому разысканию и методике работы с 
литературой; 

 Практические занятия по использованию традиционных и 
электронных информационных ресурсов; 

 Дни открытых дверей; 
 Экскурсии; 
 Дни библиографии. 
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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 18981 64050 83031 

Пополнение 2000 1500 3500 

12. Основные направления деятельности 
Схема – Основные направления работы библиотек 

Целевая комплексная 
программа «Человек. 

Книга. Общество.»  

Деятельность центров 
правовой и муниципальной 

информации 

Целевая комплексная 
программа 

«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 

 
План культурно-просветительных мероприятий МКУК «МЦБС ГГО» 

приведен в приложении. 
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13. Методическое обеспечение деятельности библиотек округа 
Система повышения квалификации 

№ 
п/п Наименование мероприятия Форма 

работы 
Читательская 
группа 

Сроки 
провед. 

Ответст
венные 

Семинары и вебинары 

1.  

Семинар  
«Использование новых технологий в 

обслуживании пользователей: 
проблемы и возможности» 

Семинар 
Библиотекари 

МКУК 
«МЦБС ГГО» 

февраль ОНИТ 
МЦБ 

2.  

Семинар  
«Развитие информационных ресурсов в 

библиотеках: проблема их безопасности и 
сохранности» 

Семинар 
Библиотекари 

МКУК 
«МЦБС ГГО» 

март ОКиО 
МЦБ 

3.  Семинар «Планирование-2022» Семинар 
Библиотекари 

МКУК 
«МЦБС ГГО» 

ноябрь ОНИТ 
МЦБ 

4.  Онлайн вебинары краевых и 
Всероссийских библиотек 

Онлайн 
вебинары 

Библиотекари 
МКУК 

«МЦБС ГГО» 

В течение 
года МЦБ 

Профессиональные окружные конкурсы 

5.  «Лучшая сельская библиотека 
Георгиевского городского округа» 

Конкурс 
профессио
нального 

мастерства 

Библиотекари 
МКУК 

«МЦБС ГГО» 
Май ОНИТ 

МЦБ 

Профессиональные краевые конкурсы 

6.  Краевой конкурс «Библиотекарь года» Конкурс Библиотекари 
СК 

Июнь-
сентябрь СКБМ 

7.  

Краевой конкурс общедоступных библиотек 
на звание лауреата премии Андрея Губина 
«За сохранение традиций и развитие 
инноваций в библиотеках» по итогам работы 
в 2020 г.» 

Конкурс Библиотеки 
СК 

Март-
август СКУНБ 

8.  Конкурс на присуждение краевой 
общественной премии имени С.П. Бойко Конкурс Библиотекари 

СК Ноябрь СКДБ 

Консультационно-методическая помощь 

9.  
Консультации по всем направлениям 
деятельности учреждений культуры и 
образования (300) 

Консультац
ия 

Специалисты 
МКУК 

«МЦБС ГГО» 
I – IV кв. МЦБ 
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Выезды в библиотеки МКУК «МЦБС ГГО» 
В 2020 году планируется 60 выездов в библиотеки - филиалы для 

оказания практической и методической помощи на местах. 
Проведение фронтальной проверки: 
 Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова; 
 Обильненская сельская библиотека №14 им. М.В. Усова; 
 Урухская сельская библиотека №19; 
 Нижнезольская сельская библиотека №20.  
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14. Издательская деятельность библиотек 
Таблица – Количественные показатели выпуска информационных материалов на 

2021 год. 

 

Библиографическая продукция 

№
 п

/п
 Наименование 

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.  Межпоселенческая  
центральная библиотека 4 5 3 10 4 5 31 

2.  Незлобненская с/б №7 4 4 5 2 3 0 18 

3.  Краснокумская с/б №4 1 3 3 0 3 0 10 

4.  Незлобненская с/б №8 1 0 1 1 7 0 10 

5.  Лысогорская с/б №9 2 3 2 1 2 0 10 

6.  Александрийская с/б №10  
им Г.М. Брянцева  5 4 3 1 4 1 18 

7.  Александрийская сельская д/б №11 1 2 2 1 2 2 10 

8.  Александрийская с/б №12 0 2 4 1 2 0 9 

9.  Подгорненская с/б №13 1 2 2 1 4 0 10 

10.  Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова  2 5 2 2 5 2 18 

11.  Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева  2 3 5 1 5 0 16 

12.  Георгиевская с/б №16 3 2 1 1 0 0 7 

13.  Новинская с/б №17 0 1 1 0 2 1 5 
14.  Шаумяновская с/б №18 2 2 1 0 1 0 6 
15.  Урухская с\б №19 4 5 5 8 0 5 27 

16.  Нижнезольская с/б №20 1 2 1 2 0 0 6 

17.  Новоульяновская с/б №21 2 3 2 0 2 0 9 

18.  Балковская с\б №23 1 0 0 0 0 1 2 

19.  Крутоярская с\б №24 1 2 0 1 1 1 6 

20.  Приэтокская с\б №25 1 2 1 0 3 0 7 

ИТОГО 38 43 53 33 50 18 235 
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15. Библиотечные ресурсы. Материально – техническая база 
библиотек. 

Помещение библиотек, их ремонт. 
Требуется: 
Косметический ремонт: 
 Незлобненской сельской библиотеке №8; 
 Георгиевская сельская библиотека №13.  

Капитальный ремонт: 
 Александрийской сельской библиотеке №12; 
 Нижнезольской сельской библиотеке №20.  

Информатизация библиотек 
В рамках реализации стратегических целей Концепции информатизации 
общедоступных библиотек Ставропольского края до 2020 года: 
 все библиотеки имеют ПК; 
 в библиотеках, имеющих 2 и более ПК созданы и функционируют 

ЛВС; 
 все 20 библиотек обеспечены доступом к глобальной сети Интернет, 

трафик безлимитный; 
 планируется приобретение лицензионных антивирусных программ; 
 планируется продолжить в библиотеках переподключение интернета 

с ADSL на оптоволоконную сеть; 
 предоставление возможности доступа к электронным библиотекам с 

сайта МКУК «МЦБС ГГО». 
 продолжить работу в автоматизированной информационной системе 

«Единое информационное пространство в сфере культуры» (АИС 
ЕИПСК). 

  
Среди основных задач:  

 увеличение объема электронного каталога «Моя библиотека», 
электронной систематической картотеки статей;  

 информационная наполняемость сайта учреждения (biblionez.ru); 
 создание и обновление электронных форм отчетности. 
 продолжить подписку и расширить круг взаимодействия с сетевыми 

электронными ресурсами; 
 продолжить формирование собственных электронных ресурсов.  
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16. Состояние кадровых ресурсов 
В основе работы администрации и профкома учреждения лежит создание 
условий для максимальной самореализации членов коллектива. 

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

− День работников культуры; 
− Общероссийский день библиотек; 
− Международный женский день – 8 марта; 
− Новый год. 

 проводы на пенсию       0 
 юбилеи библиотек       5 

В целях морального стимулирования работников планируется 
представление на награждение: 
 Почётной грамотой Министерства культуры РФ – 0 человек; 
 Почетной грамотой Государственной думы Ставропольского края – 1 

человек; 
 Почетной грамотой Министерства культуры Ставропольского края – 

3 человека; 
 Почетной грамотой управления культуры и туризма администрации 

ГГО – 0 человек; 
 Почетной грамотой губернатора Ставропольского края - 0 человек; 
 Почетной грамотой правительства Ставропольского края - 0 человек; 
 Почётной грамотой Георгиевского городского округа – 9 человек. 

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

оплате труда»; 
 премирование работников согласно «Положению о премировании 

работников МКУК «МЦБС ГГО». 
 
Продолжат работу фонды: «Благотворительный фонд», 

«Материальной поддержки». 
Продолжат обучение в ВУЗах – 1 человек, СУЗ – 1 человек. 

 
 
Директор МКУК «МЦБС ГГО»      Т.Г. Козловская 
 
Исполнители: 
Скачкова Ю.С.  
Неделько Н.К. 
Тел. 8 (87951) 4-23-91 
E-mail: biblionez@yandex.ru  
Сайт: www.crbs.georgievsk.ru 
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