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План основных и средних показателей работы на 2019 год.

Наименование

Читатели

Посещения

Книговыдача

посещаемость

читаемость

обращаемость

библиотеки
Центральная

4630

46713

106850

10,0

23.1

2.7

Детская

1820

17150

44600

9.4

24.5

5.1

Первомайская с/б

1000

9100

22200

9.1

21.2

1.2

Онорская с/б

1350

12605

32400

9.3

24.0

2.5

Побединская с/б

1000

9100

23200

9.1

23.2

2.5

Рощинская с/б

300

3000

8000

10,0

26,6

0.7

Буюкловская с/б

1000

9200

23600

9.2

23,.9

1.4

Итого по селу

4650

43005

109400

9,2

23,5

1,6

Итого по ЦБС

11100

106868

260850

9,6

23,5

2,3

4

ПЛАН - ОТЧЕТ
МБУК «Смирныховская ЦБС»
2018- 2019гг.

2017г.
№№
п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2

1.2

2018 г.

2018 г.

2019 г.

выполнение

план

Наименование показателей
выполнение
план
Обслуживание читателей
11123
11100
Всего пользователей
В т.ч. удалённых
1191
1191
Количество пользователей по
единой регистрационной
картотеке
- дети (до 14 лет
1454
включительно)
- молодёжь (15-30 лет)
2793
- коренные народы Севера
- другие приоритетные
18
группы пользователей:
инвалиды
104763
105810
Посещения (обращения)

11124
1561

11100

2956
1712

106022

106862

94064

80719

81321

11524

13747

10699

15883
9420
261343

в том числе:

1.2.1

1.2.2
1.2.3
1.3

в стационарных условиях, из
них:
посещений массовых
мероприятий
вне стационара
удалённо
Выдача изданий

261114

260850

в том числе:

1.3.1

1.4



В т. ч. удалённым
пользователям
В т.ч. копий (из п. 1.3)
По содержанию:
- социально-политическая
- естественнонаучная
- техника, сельское и лесное
хозяйство
- художественная и
литературоведение
- искусство, спорт
- краеведческая
- прочая
Число отказов
Всего:
В т.ч. по причинам:
- нет на месте (выдана)

только отчет

29970

42526

1877

696

55554
38143
51909

59832

106085

101301

8308
9364
1115

4182

114
35

39563
55680

8458
785

16030
9511
260850

5

1.5
1.5.1
1.5.2

1.6

1.6.1
1.7
1.7.1

1.7.2

1.8

1.8.1

2.
2.1



- отсутствует в библиотеке
75
МБА и ЭДД
Количество читателей
4
Количество заказов: (всего)
4
9
- направлено в др. б-ки
в том числе в СахОУНБ
4
8
- получено из других б-к
6
в том числе из СахОУНБ
4
5
- не выполнено
3
По причинам:
- нет в фонде
3
ВСО
Число читателей,
49
50
пользующихся ВСО, всего
Выдано документов
137
154
Количество переданного
фонда по ВСО
Расширение услуг
читателям
Копирование изданий 
Всего
1540
3018
в т.ч. для ВСО
Другие виды услуг:
- сканирование (экз. док.)
668
889
-набор, компьютерная
437
454
вёрстка материалов (экз. док.)
- распечатка (док.)
2443
2505
- лекции, экскурсии
21
23
- обучение компьютерной
31
грамотности (кол-во
обученных)
Средние показатели:
- средняя посещаемость
9,4
9,5
- средняя читаемость
23,5
23,5
- обращаемость
2,4
2,5
Нагрузка на одного
библиотечного работника:
- количество читателей
412
412
- количество книговыдач
9671
9679
Справочно-библиографическое обслуживание
и информационная деятельность
Справки, всего
10204
10120
10207
в т.ч. виртуальные
21
- по электронной почте
2
- служба «спроси
библиотекаря»
- по телефону
6

выдача копий идет в книговыдачу

10120

6

2.1.1

2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

По типам:
- тематические
- уточняющие
- фактографические
- адресные
- аналитические
В т.ч. краеведческие
В т.ч. письменные
Отказы на запросы (справки):
- невыполненный запрос
- переадресованный запрос
Формирование
информационной культуры
пользователей:
- консультации
библиографич.
- экскурсии
- библиотечные уроки
- выставки библиогр. пособий
- обзоры библиогр. пособий
- Дни библиографии
- памятки, буклеты,
проспекты
- обучение компьютерной
грамотности
Индивидуальное
информирование
- число абонентов
- тем
- послано сигнальных
оповещений
в т.ч. с учетом копирования
Групповое информирование
- число абонентов
- тем
- послано сигнальных
оповещений
в т.ч. с учетом копирования
- Дни специалиста
- Дни информации
Информационное
обслуживание в режиме
«Запрос-ответ»
в т.ч. электронные выставки
ДОР
- абонентов
- тем
- информационных
сообщений
Массовое информирование

5725
589
368
3522

5733
332
444
3698

533

557

22
19
24

15
14
16

344

338

37
75
15
8
0
62

32
78
7
10
69
27

130
177
370

154
200
462

42
86
181

47
88
205

45

44

2
2

2
2

7

2.8

3.
3.1

3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

3.2.4

- тематические списки
8
8
литературы
- выставки-просмотры
52
83
- тематические библиогр.
39
49
обзоры
- тематические папки
27
30
информация в СМИ:
- печать
- радио
- телевидение(местное
12
кабельное телевидение канал
7)
- интернет
454
522
- в Автоматизированной
системе «Единое
информационное
пространство в сфере
культуры» (далее – АИС
2
«ЕИПСК»)
5
Составление краеведческих
библиографических изданий
(кол-во док.)
Комплектование. Обработка. Хранение
Поступило документов. Всего 18673
7000
9922
в т.ч. электронные ресурсы
87
57
(ЭР)
В т.ч. внутрисистемное
11234
перераспределение (ВСП)
В т.ч. краеведческой
1350
157
По содержанию
- социально-политическая
4013
2093
- естественнонаучная
1614
1053
- техника, сельское и лесное
1902
1613
хозяйство
- художественная,
10132
4890
литературоведение
- искусство, спорт
391
169
- прочая
621
104
Выбыло документов. Всего
21627
8000
14922
в т.ч. ЭР
52
В т.ч. внутрисистемное
11234
перераспределение (ВСП)
В т.ч. краеведческой
1217
204
В т.ч. по причинам:
- ветхая
4330
5981
- устаревшая
6031
8198
- не возвращено читателями
32
120
- другие причины 
По содержанию:

стихийные

бедствия, кража и др.

7000

8000

8

3.2.5

3.3
3.3.1
3.3.2

3.4

3.5

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

- социально-политическая
- естественнонаучная
- техника, сельское и лесное
хозяйство
- художественная,
литературоведение
- искусство, спорт
- прочая
Процент соотношения
списанных документов к
фонду
Объем фонда. Всего
в т.ч. ЭР
В т.ч. краеведческой
По содержанию:
- социально-политическая
- естественнонаучная
- техника, сельское и лесное
хозяйство
- художественная,
литературоведение
- искусство, спорт
- прочая

4630
1913
2347

3433
1528
2643

11379

5951

575
783
19,8

463
281
13, 7

109001
1067
9005

108001

104624
1124
8958

17241
4955
5571

15901
4480
4541

69331

68270

5343
6560

5049
6383

Депозитарное хранение
(краеведческая литература)
- объем фонда
Библиотечная обработка.
7439
7000
Всего:
- в т.ч. книги
3513
- аудиовизуальные
- электронные
37
- количество внесенных в
1,669
каталоги библиографических
записей, тыс. единиц
- количество
1,500
отредактированных
библиографических записей в
каталогах, тыс. единиц
Управление. Кадры. Актив
Аттестация (кол-во человек)
2
Производственные собрания
2
(количество)
Производственная учеба
7
(занятий)
Совещания при директоре
9
(количество)
Актив (в т.ч. количество
6
руководителей кружками,
клубами)
Совет:

9922

103624

7000

5660
57
2,221

2,745

0
1

3
2

7

7

6

10

6

6

9

5.
5.1

5.2
5.3

5.4

5.5

5.6
5.7

5.8
5.9

- количество членов
8
7
- количество заседаний
4
3
Научно-методическое руководство
Выезды (выходы) в
78
76
76
библиотеки (количество).
Всего:
в т.ч. количество выездов:
- методистов
15
16
- библиографов
10
11
- сотрудников отдела
10
13
обработки и комплектования
- отдела обслуживания
6
- администрации
10
9
- детской библиотеки
11
11
- автоматизаторов
16
16
Посещение библиотек других 2
ведомств
Консультации. Всего:
254
296
в т.ч.:
- устные
149
290
- письменные
5
6
- групповые
15
31
- индивидуальные
239
253
в т.ч. из графы всего:
- выданы методическими
107
115
службами
- другими отделами
147
181
Методические материалы.
7
6
6
Всего:
в т.ч. – собственный
2
1
передовой опыт
- подготовлено
7
6
самостоятельно
- перепечатки материалов
СахОУНБ
-перепечатки материалов
других б-к
Семинары:
- городские
- районные
3
3
2
- кустовые
Школы передового опыта
Школы библиографа,
1
1
1
методиста, начинающего
библиотекаря и т.д.:
- число школ
- кол-во обученных
6
6
6
Научно-практические
конференции на базе ЦБС
Практикумы
5
2
2

7
4
76

6

3

1

6

2

10

5.10

5.11

Количество обученных на
курсах повышения
квалификации (чел.)
Методические советы

8

8

8

8
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Анализ контрольных показателей МБУК «Смирныховская ЦБС»
за 2018 год
Наименование
Факт
2017
4287

План 2018

ДБ
Ф. №2
Ф. №3
Ф. №4
Ф. №6
Ф. №7
Итого по селу:
Итого по ЦБС:

1823
1351
1360
1001
300
1001
5013
11123

1820
1350
1350
1000
300
1000
5000
11100
Посещения

ЦБ
ДБ
Ф. №2
Ф. №3
Ф. №4
Ф. №6
Ф. №7
Итого по селу:
Итого по ЦБС:

40994
17156
12301
12711
9104
3026
9471
46613
104763

ЦБ

4280

Читатели
Факт
2018
4294

% вып. к +-2017
плану
100,2
+1

1821
1354
1353
1001
301
1000
5009
11124

100,0
100,2
100,2
100,1
100,3
100,0
100,1
100,2

-2
+3
-7
=
+1
=
-4
+1

42455
42462
100,0
+1468
17150
17174
100,1
+18
12300
12305
100,0
+4
12605
12670
100,5
-41
9100
9102
100,0
-2
3000
3085
102,8
+59
9200
9224
100,3
-193
46205
46386
100,4
-227
105810
106022
100,2
+1259
Книговыдача
ЦБ
99058 99050
99075
100,1
+17
ДБ
44607 44600
44618
100,0
+11
Ф. №2
30002 30000
30010
100,0
+8
Ф. №3
32576 32400
32449
100,2
-127
Ф. №4
23207 23200
23204
100,1
-3
Ф. №6
8024
8000
8066
100,8
+42
Ф. №7
23640 23600
23921
101,3
+281
Итого по селу:
117449 117200
117650
100,4
+201
Итого по ЦБС:
261114 260850
261343
100,2
+229
Согласно статистическим данным на 1 января 2019 года в МО ГО
«Смирныховский проживает 11891 человек. Из них : в пгт. Смирных 7917,
сельское население 3974
В отчетном году
услугами библиотек при плане 11100
воспользовались 11124 человека(+ 24 к 2017 году), в том числе детей и

12

молодежи 4668 (+ 411 к 2017). Число читателей в сельской местности
составило 5009(-4 к 2017г), в том числе детей и молодежи 1775 (-18 к 2017г)
Число посещений при плане 105810 составило 106022 (+1259 к 2017г, в
т том числе по селу 46386 (-227 к 2017г).
При плане 260850 было выдано 261343 экз. документов(+229) к 2017
году, в том числе в селе 117650 (+210 к 2017г). Из общего числа книговыдач
детям до 14 лет выдано 67809документов (-217 к 2017г ). Пользователям от
15- 30 лет выдано 22219 экз.(+4922к 2017г)
Средний показатель читаемости по ЦБС –23,5
Посещаемость составила – 9,5
Обращаемость 2,5
Общие средние показатели нагрузки на одного библиотечного
работника составили:
По читателям- 412
По книговыдаче - 9679
Межбиблиотечный абонемент. ВСО
К услугам МБА в отчетный период обратились 3 читателя ( - 1 к 2017г.
) Было заказано 9 документов: из Сах ОУНБ - 8 экземпляров документов, 1
документ из СахОДБ. Получено всего -6. из СахОУНБ 5 книг, из СахОДБ -1.
Не выполнено-3 (по причине «нет в фонде»).
Воспользовались ВСО в отчетном году 50 читателей ( +1к 2017г).
Выдано154 экз. документов ( +17 к 2017г.)
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Приложение №1
Популяризация литературы
Основные направления
работы
1.Формирование
гражданскопатриотической
позиции населения.
Популяризация
государственной
символики РФ,
Сахалинской области.
2.Краеведение:
история, традиции,
культура области
3. Правовое
просвещение
4. Содействие
формированию
культуры
межнационального
общения,
противодействие
экстремизму
5. Духовность.
Нравственность. Работа
с социально
незащищенными
слоями населения,
пользователями с
ограниченными
возможностями
здоровья.
6. Экологическое
просвещение. Экология
человека.
Популяризация
здорового образа
жизни.
7. Книга и семья.
Формирование
культуры семейных
отношений.
8. Содействие развитию
художественноэстетических вкусов.
Продвижение книги,
популяризация чтения.
9. Содействие
социализации
молодежи

КВ

БО

Формы
Б
32

КВП
26

57

10

5

19

4

7

12

5

8

4

9

3

18

5

39

8

15

9

25

23

159

16

2

5

А
39

Др.
37

17

18

11

3

9

7

4

2

7

8

1

Категория
читателей
Для всех
категорий
пользователей

Для всех
категорий
пользователей
Для всех
категорий
пользователей
Для всех
категорий
пользователей

18

7

пенсионеры,
инвалиды,
попавшие в
трудную
жизненную
ситуацию и др.

28

59

Для всех
категорий
пользователей

8

15

9

Для всех
категорий
пользователей

143

5

19

47

Для всех
категорий
пользователей

4

2

2

288

23

154

12

Всего: 1073
83
302
49
КВП – книжная выставка-просмотр
КВ – книжная выставка
БО – библиографический обзор (тематический)
Б – беседа
В – вечер, устный журнал, конференция
А – акция

В

7

молодежь

174
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Приложение №2

Информационно-библиографическая работа
Группы
абонентов

1.Работники
аппарата и
сельской
администрации
2.Педагоги
3.Медики
4. Работники
культуры и
искусства
5. Краеведы
6. Массовая
аудитория
7.
Дошкольники
8. Учащиеся
9. Специалисты
10.
Пенсионеры
11. Опекуны
Итого:

Индивидуальное
информирование
Кол-во
Кол-во
Кол-во
абонент
тем
оповещен
ов
ий
9
6
15

4

6

Кол-во
оповещени
й
13
1

26
12
11

32
15
21

76
30
28

14
7
10

15
7
22

62
16
36

6
36

6
30

21
114

13
20
20

28
35
24

43
62
70

8
1
2

15
3
14

44
2
25

1
154

3
200

3
462

1
47

6
88

7
205

а) группы, обслуживаемые бесплатно
б) укажите группы, обслуживаемые по Договорам

Групповое информирование
Кол-во
абонентов

Кол-во
тем

ДИ

3
1
1

ДС

БС

2

КВ

ТБО

1

1

6
2
5

3
1
2

4
15

2

6
30

5
20

18

4

24

17

1

44

9

8

83

49
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Приложение №3

Формирование информационной культуры
Группы
Формы
пользователей
К
ДБ
ОБП
ВБП
1.Работники
1
аппарата и
сельской
администраци
и
2.Педагоги
19
3.Медики
5
4. Работники
26
культуры и
искусства
5.Массовая
86
2
2
аудитория
6.Дошкольни 2
ки
7.Краеведы
6
2
2
8. Учащиеся
154
7
3
9.Специалист 11
ы
10.Пенсионер 28
ы
Итого:
338
11
7
БС – библиографические списки
БУ – библиографические (библиотечные)
уроки
ВБП – выставки библиографических
пособий
ГИ – групповое информирование
ДБ – Дни библиографии
ДИ – Дни информации
ДС – Дни специалиста
ИИ - индивидуальное информирование
К – консультации
КВ – книжная выставка
ОБП – обзоры библиографических пособий
П/Б – памятки, буклеты
ТБО – тематические библиографические
обзоры
Э – экскурсии

БУ

Э

П/Б

1

1

5
1
2

2

4

42

3
1
13

1
23

27

2

1

78

32

69

23
27
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Приложение №4
Поступление библиотечного фонда за 2018 год
из них

16

17

18

19

15

4844

20

21

22

23

465

95

другие источники
поступлений(ОБдС)

15
216

ВСО

14

замена утерянных

13
76

программы, гранты

подписка «Роспечать»
12

1675888,98

спонсоры

11
5351

сумма

экз.
10

1699553,68

Книга-почтой

9
5660

закупка у читателей

8
10646,26

книготорг. книгоиздат.
организ., интернет-магазин

7
57

сумма

экз.

сумма

6

экз.

5

СахОДБ

4
483896,16

ЭР

СахОУНБ

3
4205

сумма

2
2194096,1

экз.

1
9922

АВ
Д

сумма

экз.

сумма

экз.

периодика

источники поступлений

книги
всего
в т.ч. новые

дар

всего

24
6
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Приложение №4а

Библиотечный фонд
Всего
в т.ч. по содержанию:
- социально-политическая
- естественнонаучная
- техника, сельское и лесное
хозяйство
- художественная,
литературоведение
- искусство, спорт
- прочая
- краеведческая

выдано

списано
за отчетный год
экз.
%

состоит
на конец
отчетного
года экз

%
от общего
фонда

экз.

%

104624

100

261343

100

2,5

14299

100

15901
4480

15,2
4,3

59832
39563

22,9
15,1

3,8
8,8

3433
1528

24
10,7

4541

4,4

55680

21,3

12,3

2643

18,5

68270

65,2

101301

38,8

1,5

5951

41,6

5049
6383
8958

4,8
6,1
8,6

4182
785
8458

1,6
0,3
3,2

0,8
0,1
1,0

463
281
204

3,2
2,0
1,4

обращаемость
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Приложение №5
1. События года
1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования.
Важным политическим событием истекшего года стали выборы Президента
РФ и депутатов в органы местного самоуправления. В период подготовки и
проведения
выборов
активизировалась
информационно-просветительская
деятельность библиотек МБУК «Смирныховская ЦБС» по оказанию реальной
помощи
населению
в
преодолении
правового
нигилизма,
созданию
информационной среды в усвоении основ избирательного права, повышению
уровня информированности населения.
Указом Президента РФ 2018 год был объявлен Годом добровольца
(волонтера). В связи с этим в библиотеках района был реализован ряд мероприятий,
направленных на поддержку добровольчества, развития волонтерского движения в
библиотеках муниципального образования, стимулирования общественной
активности библиотекарей, повышения имиджа библиотек в местном сообществе.
Важным событием библиотечной жизни района является проведение Недели
детско-юношеской книги, которая в 2018 году традиционно состоялась в период
школьных весенних каникул. В библиотеках ЦБС состоялись театрализованные
представления и праздники, игры и викторины, литературные часы, были
оформлены разнообразные книжные выставки, направленные на приобщение к
чтению детей и подростков, воспитание у них уважительного и бережного
отношения к книге.
В апреле 2018 г. библиотеки централизованной системы приняли участие в
общероссийской
культурно-просветительской
акции
«Библионочь»
и
«Библиосумерки», а в ноябре центральная модельная библиотека присоединилась к
Всероссийской акции «Ночь искусств».
В течение 2018 года читатели библиотек муниципального образования
приняли участие в различных областных конкурсах, в том числе сетевых, и были
отмечены грамотами и сертификатами участников, поощрительными призами.
Большое значение в деятельности библиотек МБУК «Смирныховская ЦБС»
имеет проектная деятельность. Так, с мая 2018 года на базе детской
библиотеки реализуется проект «Клуб семейного творчества «КиндерАрт» для
семей, воспитывающих детей с ОВЗ».
1.2. Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на
деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году.
В течение отчетного года не были приняты документы, оказавшие влияние на
деятельность библиотек в анализируемом году.
1.3. Региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия,
определявшие работу библиотек всего муниципального образования в
анализируемом году.
Библиотеки МБУК «Смирныховская ЦБС» в 2018 году осуществляли свою
деятельность с учетом основных направлений и цифровых показателей
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долгосрочных муниципальных целевых программ, а также комплексных программ и
проектов МБУК «Смирныховская ЦБС»:
1. «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании городской округ
«Смирновский» на 2014 – 2020 годы»;
2. «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городской
округ «Смирныховский» на 2014 – 2016 годы и на период до 2020 года»;
3. «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной
политики муниципального образования городской округ «Смирныховский» на 2014
– 2020 годы»;
4. «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных
ресурсов в муниципальном образовании городского округа «Смирныховский» на
2014 – 2020 годы»;
5. «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании
городской округ «Смирныховский» на 2014-2020 годы».
6. Постановление Администрации МО ГО «Смирныховский» Сахалинской
области от 15.03.2016 № 376 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная
карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры
МО ГО «Смирныховский».
Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики» велась активная работа по
выполнению показателей «дорожной карты».
Продолжилась работа по соблюдению норм Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с учетом всех
последующих изменений.
Выполнялись требования Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности», библиотеки МБУК
«Смирныховская ЦБС» систематически вели сверку «Федерального списка
экстремистских материалов» и электронного каталога на предмет наличия изданий,
включённых в «Федеральный список».
Велась целенаправленная работа по соблюдению норм Федерального закона
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»: организация фонда, маркировка книг и информационно-рекламной
продукции по категориям.
Библиотеки ЦБС работали на основании Муниципального задания МБУК
«Смирныховская ЦБС» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.
2. Библиотечная сеть
2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной
статистической отчетности 6-НК и данных мониторинга сети, проводимого
методической службой ЦБ. Динамика библиотечной сети за три года.
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Динамика
библиотечной
сети за три года
Показатель
Число
муниципальных
библиотек
Число
муниципальных
библиотек,
расположенных в
сельской
местности
Число
детских
библиотек
Число
пунктов
внестационарного
обслуживания
Число
транспортных
средств, из них библиобусов

2016

2017

2018

8

7

7

6

5

5

1

1

1

27

28

33

1

1

1

В 2018 году население МО ГО «Смирныховский» обслуживали 7 библиотек
муниципального бюджетного учреждения культуры «Смирныховская ЦБС».
Структура МБУК «Смирныховская ЦБС» осталась прежней.
2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и
изменения, происходившие в анализируемом году: виды библиотек, библиотечных
объединений. Их правовые формы.
По организационной структуре МБУК «Смирныховская ЦБС» является
подразделением МКУ Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной политики
администрации МО ГО «Смирныховский» со статусом юридического лица. По типу
правовой формы - бюджетное учреждение культуры. В анализируемом году не было
никаких изменений.
2.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках
выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания населения.
Реорганизация (открытие, закрытие, слияние, передача) муниципальных библиотек
в структуры не библиотечных организаций; перераспределение полномочий по
организации библиотечного обслуживания; изменение правовых форм библиотек,
наделение библиотеки (муниципального района, городского округа, городской
территории города федерального подчинения) статусом центральной библиотеки и
другие организационно-правовые действия.
В МО ГО «Смирныховский» 2018 году решения о реорганизации
муниципальных библиотек не принимались. Перераспределение полномочий по
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организации библиотечного обслуживания не проводилось. Нет изменений
правовых форм библиотек.
2.4. Структурные изменения в сети, связанные с созданием публичных
центров правовой информации, модельных библиотек, многофункциональных
культурных центров (МФКЦ), комплексов информационного библиотечного
обслуживания (КИБО) и др.
Структурных изменений в МБУК «Смирныховская ЦБС», связанных с
созданием публичных центров правовой информации, модельных библиотек,
МФКЦ и КИБО не было. По состоянию на 01.01.2019 г. в городском округе
«Смирныховский» работает 1 модельная библиотека. Центральная модельная
библиотека действует с 2012 года.
2.5. Доступность библиотечных услуг.
Доступность библиотечных услуг в первую очередь обеспечивается
рациональным размещением сети библиотек на территории муниципального
образования. Ежедневный режим работы библиотеки установлен по согласованию с
учредителем, с учетом потребностей местных жителей
Количество библиотек на территории муниципального образования городской
округ «Смирныховский» соответствует нормативам обеспеченности населения
библиотеками.
- среднее число жителей на одну библиотеку- 1699
- число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к
библиотечным услугам- 0
- число библиотек, работающих по сокращенному графику-0.
2.6. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети
и меры, принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые
были выявлены.
Деструктивных процессов в обслуживании населения Городской округ
«Смирныховский» не наблюдается. Библиотечная сеть МБУК «Смирныховсая ЦБС»
не претерпела структурных изменений. Сеть библиотек планируется сохранить.
3. Основные статистические показатели

3.1. Сбор статистических показателей МБУК «Смирныховская ЦБС»
«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», по форме 6-НК,
утвержденной Приказом Росстата от 08.11.2018 № 662 производился методикобиблиографическим отделом центральной модельной библиотеки.
В отчетном году муниципальные библиотеки активно участвовали в
формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов.
Достигнуты следующие целевые показатели муниципальной «дорожной
карты»:
• Увеличение количества библиографических записей в электронных
каталогах и базах данных библиотек Сахалинской области, в том числе
включенных в сводный электронный каталог библиотек России
Увеличение количества библиографических записей в сравнении с
предыдущим годом составило 33,07%;
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•
Увеличение
численности
участников
культурно-досуговых
мероприятий, по сравнению с предыдущим годом
Численность участников культурно-досуговых мероприятий, по сравнению с
предыдущим годом увеличилось на 2958 человек, или на 20,4%;
•
Повышение
уровня
удовлетворенности
граждан
качеством
предоставления услуг в МБУК «Смирныховская ЦБС»
уровень удовлетворенности составил 98,2%, что на 1,2% выше уровня 2017
года;
• Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, в общем числе детей (до 17 лет), по сравнению с предыдущим
годом, %
Увеличение доли детей по сравнению с предыдущим годом составляет 40,7%
• Увеличение посещаемости МБУК «Смирныховская ЦБС», по
сравнению с прошлым годом, %
Посещаемость библиотек МБУК «Смирныховская ЦБС» в 2018 году
составила 106022, что на 1,2% выше показателя 2017 года
• Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг
муниципальными учреждениями культуры, по сравнению с прошлым годом,
%
Количество предоставляемых дополнительных услуг библиотеками МБУК
«Смирныховская ЦБС» осталось на прежнем уровне - 17
3.2. Согласно статистическим данным на 1 января 2019 года в МО ГО
«Смирныховский» проживает 11891 человек. В отчетном году охват населения
библиотечным обслуживанием составил 93,5% (+1,6 к 2017 г).
Абсолютные показатели деятельности:
Наименование показателей
количество пользователей
в т.ч. удаленных (вне стационара)
количество выданных документов
в т.ч. удаленным пользователям
(вне стационара)
количество выданных
пользователям копий документов
количество выданных справок и
предоставленных консультаций
посетителям библиотеки
количество выданных справок и
консультаций, предоставляемых в
виртуальном режиме удаленным
пользователям библиотеки

2016г

2017г

2018г

11114
1157
260858

Динамика
к уровню
2016г(+-)
11123 11124
+10
1191
1561
+404
261114 261343
+485

30113

29970

42526

+12413

1981

1877

2073

+92

10450

10548

10524

+74

19

16

21

+2
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количество посещений
библиотеки
в том числе культурнопросветительных мероприятий
количество посещений веб-сайта
библиотеки

104800

104763 106022

+1222

11627

11524

13747

+2120

86234

102639 112059

+25825

Их приведенной выше таблицы видно, что в библиотечной системе наметилась
тенденция повышения абсолютных показателей деятельности к уровню 2016 года.
В качестве положительной динамики можно отметить увеличение количества
удаленных пользователей (вне стационара) в сравнении с 2016 годом на 404
единицы, а также количество выданных им документов (+12413 к 2016 г).
Количество к/в удаленным пользователям

Удаленные пользователи

42526

1561
50000

1191

2000
1500

40000

1157

29970

30113

30000
20000

1000

10000

500
0

0
2016

2017

2018

2016

2017

2018

Количество посещений культурно - просветительных мероприятий
увеличилось на 2120 ед. к 2016 году.
Это произошло благодаря раскрытию
многообразия фонда литературы через разностороннюю выставочную деятельность,
активизацию индивидуальной и интерактивной работы с читателями, разработке
новых мероприятий, соответствующих интересам молодых людей (Библионочь,
Ночь искусств, открытые библиотечные площадки), а также через развитие
творческого общения для населения (в том числе и с ограниченными
возможностями) в библиотечной среде.
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Относительные показатели
Наименование показателя

2016

2017

2018

Читаемость

23,5

23,5

23,5

посещаемость

9,4

9,4

9,5

обращаемость

2,3

2,4

2,5

Документообеспеченность на одного
10,1
9,8
8,8
жителя
Документообеспеченность на одного
9,3
9,7
9,4
читателя
По причине увеличения выбытия из фонда ЦБС документов в сравнении с
предыдущим периодом (списание по причине
ветхости, устарелости по
содержанию и др.) произошло снижение показателя «документообеспеченность».
Экономические показатели
По сравнению с 2017 годом увеличились расходы на обслуживание одного
пользователя, посещение, документовыдачу.
Наименование показателя
Расходы на обслуживание одного
пользователя
Расходы на одно посещение
Расходы на одну документовыдачу
3.3. Платные услуги

2016г
2017г
2018г
2996,82руб. 2933,96руб. 3577,87руб.
317,81 руб.
130,94 руб.

311,51руб.
124,98 руб.

375,40 руб.
177,35 руб.

Платные услуги оказывают (кроме ДБ) все структурные подразделения ЦБС, в
том числе сельские библиотеки-филиалы. В перечень входит 17 видов
информационных платных услуг.
Услуги для пользователей МБУК
«Смирныховская ЦБС» осуществляются согласно «Положению о платных услугах»,
а также согласно прейскуранта цен на платные дополнительные библиотечные
услуги и иную приносящую доход деятельность, оказываемые муниципальным
бюджетным
учреждением
культуры
«Смирныховская
централизованная
библиотечная система». Перечень и стоимость платных услуг ежегодно
утверждаются директором МБУК «Смирныховская ЦБС», согласовываются с
Учредителем и экономическим отделом администрации МО ГО «Смирныховский».
В основном это сервисные услуги, а также услуги, выполняемые в
автоматизированном режиме:







Использование ПК
Поиск нормативно-правовых документов
Поиск информации в Интернет
Ксерокопирование
Распечатка документов на принтере
Запись документов на электронный носитель и другие.
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Наиболее востребованными
ксерокопированию
документов,
электронной почты, работа на ПК.

в отчетном году являлись услуги по
сканированию,
ламинированию,
услуги

Динамика основных видов услуг
3018
4000
3000
2000
1000
0

2505
2443

1540

454

668

437

2017

889

2018

Финансовые средства от приносящей доход деятельности составили в
отчетном году 658 тысяч рублей, что составляет 1,4% от общих поступлений.
Благотворительные и спонсорские вклады составили 300 тыс. руб. Из них: 200 тыс.
рублей грант компании «Сахалин Энерджи», денежное вознаграждение в результате
участия в областном Смотре – конкурсе «Лучшая библиотека – 2017» составило 100
тысяч рублей. Поступления от иной, приносящей доход деятельности в отчетном
году составили 358 тыс. рублей.
Наименование показателя 2016г.
+-к
2017 г.
2018г.
2016г
Платные услуги
(тыс.руб)

259,7

326

358

+98,3

Заработанные средства в основном расходовались на комплектование
библиотечного фонда (подписка на сумму 99,03 тыс. руб), улучшение материально
технической базы: хозяйственные нужды, приобретение канцелярских товаров,
приобретение расходных материалов.
3.4 Краткие выводы по разделу
Анализируя вышесказанное, хочется отметить, что эффективность работы
МБУК «Смирныховская ЦБС» сегодня - это ее услуги, то, как она откликается на
изменения в обществе, насколько своевременно и оперативно предоставляет доступ
к любой информации. Как позитивный результат за последние три года среди
библиотек ЦБС в 2018 году можно рассматривать положительную динамику
повышения уровня основных контрольных показателей, посещений культурно просветительных мероприятий.
Востребованность библиотеки возрастает: людям необходима новая и
актуальная литература, свободный доступ ко всем видам информации. На
сегодняшний день можно констатировать факт, что библиотека и библиотечные
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услуги ЦБС являются составляющими социальной инфраструктуры МО ГО
«Смирныховский».
4.Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
4.1. Документный фонд ЦБС на 01.01.2019 г. составляет 104624 экземпляров.
Динамика состояния фонда Смирныховской централизованной библиотечной
системы за период 2016 - 2018 гг.

По сравнению с предыдущим годом фонд уменьшился на 4377 экз.
4.2. Совокупный документный фонд ЦБС состоит из 103500 экз. печатных
документов и 1124 экз. электронных документов.
Документный фонд Смирныховской ЦБС на 1 января
2018 года
распределился по отраслям знания следующим образом:
2018
Разделы фонда
Социально-политическая
литература
Литература по естествознанию и
медицине
Литература по технике
Литература по сельскому хозяйству
Литература по искусству и спорту
Художественная литература
Прочая литература
Всего

Экз.

%

15901

15,2

4480
3657
884
5049
68270
6383
104624

4,3
3,5
0,9
4,8
65,2
6,1
100

Проанализировав состав совокупного документного фонда ЦБС, можно
отметить, что первые места в отраслевом составе фонда из года в год занимают
художественная (65,2%) и социально-политическая литература (15,2 %), последнее -
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литература по сельскому хозяйству (0,9%).
4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам
документов:
4.3.1. За 2018 г. в фонд ЦБС поступило 9922 экз., из них печатных документов –
9865 экз., электронных – 57 экз.
Если рассматривать новые поступления по отраслям знаний:
Разделы

фонда

Социально-политическая
литература
Литература по естествознанию и
медицине
Литература по технике
Литература по сельскому хозяйству
Литература по искусству и спорту
Художественная литература
Прочая литература
Всего

Всего

%

Без
периодики

2093

21,1

647

11,3

1053

10,6

273

4,8

1335
278
169
4890
104
9922

13,5
2,8
1,7
49,3
1,0
100

71
12
52
4558
104
5717

1,3
0,2
0,9
79,7
1,8
100

%

то мы видим, что художественная литература также идет на первом месте, затем социально-политическая литература и литература по естествознанию медицине.
Поступления новых документов на одного читателя составили 0,89 экз., в том
числе книг – 0,51 экз., в том числе новых книг - 0,48 экз.
Поступления новых документов на одного жителя составили – 0,83 экз., в том
числе книг - 0,48 экз., в том числе новых книг - 0,45 экз.

Поступления книг

2016

2017

2018

На 1 тысячу жителей
На 1 тысячу читателей

281
306

290
316

476
508

На 1 библиотеку

425

502

808

Динамика поступления документов в фонд Смирныховской централизованной
библиотечной системы за 2016-2018 г.г.
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Библиотеки ЦБС в 2018 г. получили:
газет – 27 названий 107 экземпляров;
журналов – 71 названия 216 экземпляров;
приложений – 3 названия 8 экземпляров.
4.3.2. Объем выбывшей литературы составляет 14299 экз.,
печатные документы, в том числе по отраслям знания:

все экземпляры -

2018
Разделы фонда
Социально-политическая
литература
Литература по естествознанию и
медицине
Литература по технике
Литература по сельскому хозяйству
Литература по искусству и спорту
Художественная литература
Прочая литература
Всего

Экз.

%

3433

24,0

1528
2189
454
463
5951
281
14299

10,7
15,3
3,2
3,2
41,6
2,0
100

В том числе по причинам выбытия:
Причина

Кол-во экз.

Процент
41,8
57,3

Процент от
фонда
5,72
7,84

Процент от
книговыдачи
2,29
3,14

По ветхости
По
устарелости
Др. причины
Всего

5981
8198
120
14299

0,9
100

0,12
13,67

0,046
5,47
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Динамика выбытия литературы из фонда Смирныховской централизованной
библиотечной системы за 2016 - 2018 гг.

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек,
находящихся в составе библиотечной сети:
Обновляемость совокупного фонда ЦБС в 2018 году – 5,1%;
книгообеспеченность одного пользователя ЦБС – 9,4; одного жителя – 8,8;
обращаемость совокупного фонда ЦБС – 2,5
Библиотека
Центральная библиотека
Детская библиотека
Первомайская сельская
библиотека
Онорская сельская
библиотека
Побединская сельская
библиотека
Рощинская сельская
библиотека
Буюкловская сельская
библиотека

Обновляемость
3,5
8,1

Обращаемость
3,9
5,0

Книгообесп.
5,9
4,9

4,7

1,6

14,1

7,5

2,6

9,2

8,3

2,2

10,4

2,0

0,7

38,5

4,8

1,4

16,6
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Книговыдача по видам документов
Библиотека

Всего

Печатные
документы

Электрон.
документы

АВ
документы

Центральная
библиотека

99075

96001

3074

0

Детская
библиотека
Первомайская
сельская
библиотека
Онорская
сельская
библиотека
Побединская
сельская
библиотека
Рощинская
сельская
библиотек

44618

44603

15

0

30010

29950

60

0

32449

32443

6

0

23204

23115

89

0

8066

8037

29

0

Буюкловская
сельская
библиотека

23921

23696

225

0

Всего

261343

257845

3498

0

Книговыдача по тематике
Библиотека

Центральная
библиотека
Детская
библиотека
Первомайская
сельская
библиотека
Онорская
сельская
библиотека
Побединская
сельская
библиотека
Рощинская
сельская
библиотека

Социально- Лит-ра по
Лит-ра Лит-ра
полит.л-ра естествозн.и
по
по
медицине
технике сел.хоз.

Лит-ра
по
иск.и
спорту

Худож.
лит-ра

Проч.
литра

27333

18063

22830

9069

396

21307

77

5094

8416

4140

178

1104

25541

145

8621

3812

1778

2432

928

12180

259

10364

4433

5923

2598

728

8390

13

4576

2324

2391

1264

443

12177

29

888

208

328

179

26

6372

65
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Березинская
сельская
библиотека
Всего

2956

2307

1557

1013

557

15334

197

59832

39563

38947

16733

4182

101301

785

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники).
1. Администрация МО ГО «Смирныховский» выделила в 2018 г. ЦБС на
приобретение документов 656909 руб.
2. Сахалинская ОУНБ выделила литературы на 127228,76 руб.
3. Сахалинская ОДБ выделила литературы на 3435,00 руб.
4. Сахалин Энерджи приобрела для ЦБС литературы на 79850 руб.
Динамика поступления финансовых средств на комплектование фондов
Смирныховской централизованной библиотечной системы
в 2016 – 2018 гг.

В библиотеки ЦБС поступило 9922 экз. (без ВСО) на сумму 2194096,10 руб.,
что составило:
на 1 библиотеку – 313442,30 руб. (2017 г. – 212260,88 руб.);
на 1 жителя - 184,52 руб. (2017 г. – 122,80 руб.);
на 1 читателя – 197,24 руб. (2016 г. – 133,58 руб.).
4.6. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и
использовании фондов.
Поскольку из-за проведения аукциона часть литературы (2761 экз.) пришла в
конце 2017 года, то была обработана и поступила в фонды подразделений ЦБС в
2018 году.
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В рамках проекта «Книга в подарок», компания «Сахалин Энерджи» передала
в ЦБС пять комплектов литературы (85 экз.) по истории России и этнографии на
сумму 76990 руб.
СахОУНБ ежегодно комплектует ЦБС краеведческой литературой, в отчетном
году мы получили 157 экземпляров документов краеведческой тематики.
Мы комплектуемся также за счет литературы, полученной в дар от частных
лиц и организаций, в отчетном году – 465 экз.
Периодические издания являются важнейшей составляющей в оперативном
предоставлении информации пользователям и пользуются большим спросом среди
населения. В отчетном году Администрация муниципального образования
выделила на периодическую подписку 455792,54 руб., в том числе в рамках
программы «Доступная среда» муниципалитет выделил 15000 руб. на проведение
подписки для инвалидов. За счет собственных доходов провели подписку на сумму
99027,91 руб.
На обновляемость фондов
библиотек влияет также систематическое
исключение дублетных, ветхих и устаревших изданий, изданий, утративших
актуальность. По итогам отчетного года из фондов Смирныховской ЦБС выбыло по
разным причинам 14299 экз. документов.
Показатель обращаемости,
характеризующий активность использования читателями книжных фондов,
соответствует типовым нормативам – 2,5. В типовых нормативах, заложенных в
Модельный стандарт публичной библиотеки, оптимальная обращаемость - 2-3.
На начало 2019 года библиотечный фонд МБУК "Смирныховская ЦБС"
насчитывает 104624 экз. (2018г. – 109001 экз.).
Каждый год проводится работа по изучению интенсивности использования
документного фонда. В 2018 г. изучался раздел документного фонда ЦБС 5
Здравоохранение. Медицинские науки. Библиотекари постарались донести
незаслуженно забытую литературу до читателей путем проведения различных
мероприятий, оформлением книжных выставок, например: «Сто советов на
здоровье» и др. В 2019 г. мы планируем провести
изучение 85 раздела
документного фонда ЦБС.
Ежеквартально, в соответствии с инструкцией, проводим сверку обновленного
«Федерального списка экстремистских материалов» с каталогами и новыми
поступлениями на предмет выявления таких документов в фонде ЦБС.
4.7. Обеспечение сохранности фондов
Сохранность фонда – это комплекс специальных мер по обеспечению
необходимого уровня безопасности, а именно: поддержание стабильного режима
хранения, нормативное размещение фондов, соблюдение правил использования
документов и предупреждение чрезвычайных ситуаций.
Управление фондами в ЦБС ведется в соответствии с «Порядком учета документов,
входящих в состав библиотечного фонда». В библиотеках ЦБС соблюдается
температурно-влажностный, световой, санитарно-гигиенический режимы хранения
документов. В целях сохранности библиотечного фонда во всех библиотеках ЦБС
установлена пожарная сигнализация. В центральной модельной библиотеке
оформлены «Уголок пожарной безопасности» и стенд «STOP TERRORISM!». В
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ЦБС разработаны и действуют следующие инструкции «Об экстренных действиях
персонала на случай возникновения пожара», «Правила и порядок поведения при
угрозе и осуществлении террористического акта», по электробезопасности и др.
Большое внимание в ЦБС уделяется проверке внешнего и внутреннего
состояния литературы при сдаче книг читателями. Некоторая литература при
хранении и использовании постепенно теряет свой внешний вид. По мере
необходимости библиотекарями осуществляется мелкий ремонт изданий для
обеспечения сохранности фонда. В Первомайской сельской библиотеке (филиал
№2) есть уголок «Книжный Айболит», в котором ребята с удовольствием
подклеивают книги, возвращая им вторую жизнь. Для поддержания нормативного
физического и санитарно-гигиенического состояния фонда в ЦБС ежедневно
производится проветривание и влажная уборка помещения. Один раз в месяц, в
санитарный день, библиотекари проводят обеспыливание и влажную уборку фонда.
В целях обеспечения сохранности книжного фонда библиотекари ведут постоянную
работу с читателями - задолжниками. Для работы с ними используются следующие
формы работы: подворные обходы, напоминания, устные и письменные беседы по
телефону.
4.8. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения
сохранности библиотечных фондов.
В ЦБС систематически проводится определенная работа по сохранению и
безопасности библиотечных фондов, она осуществляется отделом комплектования
при поступлении и обработке литературы, отделами обслуживания и структурными
подразделениями ЦБС – при обслуживании пользователей, администрацией ЦБС –
при создании оптимальных условий работы сотрудников.
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
В отчетном году уделялось большое внимание организации справочнобиблиографического аппарата, систематически пополнялись и редактировались
карточные каталоги в ЦБ и филиалах:
пополнение каталогов – 10124 экз.
изъято карточек - 13600 экз.
5.1. Наименование АБИС, используемой в ЦБС (Мамонт, OPAC-Global);
В СКБСО мы работаем в модуле «Каталогизация» и
в модуле
«Комплектование» АБИС «OPAC-Global». Периодическая печать расписывается в
АБИС «Мамонт», а с 2018 года еще и в АБИС «OPAC-Global».
5.2. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными
библиотеками. Динамика на основе форм государственной статистической
отчетности 6-НК.
В электронный каталог на базе ПК «Мамонт-3» было внесено 289
аналитических библиографических описаний.
Наша ЦБС принимает участие в
проекте по корпоративной каталогизации документов библиотечных фондов
«Сводный каталог библиотек Сахалинской области». В СКБСО нами было создано
853 оригинальных библиографических записей, а заимствовано 985 БЗ, созданных
другими участниками СКБСО. Начиная с 2016 г. мы ведем базу МБУК

34

«Смирныховская централизованная библиотечная система», объем которой на конец
2018 года составил 4002 БЗ. Мы работаем в СКБСО также с модулем
«Комплектование». В Инвентарную книгу и Книгу суммарного учета внесено 5654
экз. документов.
На сайте ЦБС есть ссылка на СКБСО.
Пользователи ЦБС имеют доступ к электронному каталогу ЦБС не только в
залах библиотеки, но и на сайте ЦБС. Объем данных электронного каталога на базе
ПК «Мамонт-3» на 1 января составила 20371 записей и на базе СКБСО – 4002
записи. В Интернете пользователям доступно 22638 записей. Всего в электронном
каталоге отражено 50250 экз., что составляет 48,0% от объема документного фонда
ЦБС.
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек
Сахалинская ОУНБ в 2018 году, как и в предыдущем, по запросу ЦБС сделала
оцифровку нескольких номеров районной газеты «Новая жизнь».
5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым
документам электронных библиотечных систем:
Смирныховская центральная библиотека предоставляет своим пользователям
доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ), электроннобиблиотечной системам «Университетская библиотека онлайн», «IPRbooks»,
электронной библиотеке «ЛитРес», профессиональному информационносправочному ресурсу «Культура», электронной системе «Госзаказ», базе данных
«Консультант Плюс».
5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.
Смирныховская ЦБС представлена в Интернете собственным веб-сайтом, а
детская и сельские библиотеки ведут свои странички в «Одноклассниках», «В
Контакте». Детская библиотека ведет свой блог «Читай и меняйся».
5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками,
находящимися в составе библиотечной сети.
Библиотека Поступило Выбыло
Центральная
библиотека
Детская
библиотека
Первомайская
сельская
библиотека
Онорская
сельская
библиотека
Побединская
сельская
библиотека
Рощинская
сельская

Состоит

Выдача

Обращаемость

6
13

576
133

3074
15

5,3
0,1

9

72

60

0,8

8

86

6

0,1

8

104

89

0,9

6

51

29

0,6
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библиотека
Буюкловская
сельская
библиотека

Всего

7
57

0

102

225

2,2

1124

3498

3,1

5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и
использования электронных ресурсов в библиотечной сфере муниципального
образования.
Эффективное и качественное обслуживание пользователей в современных
условиях
зависит от постоянно обновляющегося документного фонда. Для
полноценного комплектования необходимо стабильное, систематическое и
достаточное финансирование.
6. Организация библиотечно – информационного обслуживания населения
Формирование
гражданско
–
патриотической
позиции
населения.
Популяризация государственной символики России, Сахалинской области.
Любовь к Родине, верность героическим традициям, знание своего народа –
являются основой системы воспитания любого гражданского общества, любого
государственного строя. Патриотизм в конечном итоге становится связующей
нитью разных поколений, а потому библиотеки ЦБС придают особое значение
вопросам патриотического воспитания.
Современные информационные ресурсы позволяют вести работу библиотек
ЦБС по гражданско-патриотическому воспитанию, используя широкий круг
отечественной художественной и публицистической литературы, кино и
видеоматериалы.
Применяются как малые формы работы – беседы, встречи, уроки мужества,
литературные и музыкальные программы для читателей разного возраста, так и
крупные – открытые библиотечные площадки, акции, и др.
Есть в январском календаре особая дата – День памяти жертв Холокоста.
Нужны ли современным благополучным детям знания о тех ужасных событиях? Мы
считаем, что об этом надо рассказывать, несмотря на то, что это больно и страшно.
Хотя бы для того, чтобы история не повторилась. В Буюкловской сельской
библиотеке (ф.№7) в сопровождении презентации библиотекари провели беседу для
подростков, которая глубоко затронула души подростков.
Ежегодно 27 января в России отмечается День воинской славы – День снятия
блокады города Ленинграда. О героических и вместе с тем трагических событиях,
связанных с обороной и блокадой Ленинграда написано немало мемуаров,
исследовательских и литературных трудов. Но идут годы, публикуются новые
воспоминания участников событий, «рассекречиваются» архивные материалы. С
ними знакомила читателей книжно-иллюстративная выставка «125 блокадных
грамм с огнем и кровью пополам» в читальном зале центральной модельной
библиотеки.
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Побединская сельская библиотека - музей (ф. №4) совместно с сельским
домом культуры, провела для школьников исторический квест «Непокорённый
Ленинград. Факты о блокаде». Учащиеся узнавали факты о событиях того
времени на станциях: «Военные события», «Литературная», «Мирное население»,
«Искусство». Подсказками для прохождения квеста служили: книжная выставка,
раздел фонда литературы о Великой Отечественной войне, плакаты, стихи. Квест
расширил знания ребят о Ленинградской блокаде, о мужестве и безмерном подвиге
людей, прошедших через эти страшные испытания.
Сталинградская битва - эта длительная, напряжённая, с миллионными
человеческими потерями битва не имела себе равных в мировой истории ХХ века.
Этому событию Онорская сельская библиотека посвятила медиа выставку
«Сталинградская битва глазами писателей», которая сопровождалась
электронной презентацией о героической битве.
В центральной модельной библиотеке прошел патриотический час
«Сталинградская битва: как это было» для старшеклассников Смирныховской
средней школы.
Ежегодно, в день памяти юного героя-антифашиста Онорская сельская
библиотека (ф. №3) проводит патриотическую акцию «Обычные мальчишки и
девчонки». Сотрудники библиотеки рассказывают школьникам о героических
подвигах юных героев Великой Отечественной войны.
Ко Дню памяти о россиянах, исполнявших свой служебный долг за пределами
Отечества в Первомайской сельской библиотеке (ф.№2) прошёл патриотический
урок «Земли Российской сыновья». В этот день вспомнили соотечественников,
принимавших участие в более 30 вооружённых конфликтах за пределами страны.
Сколько бы ни прошло времени, сколько бы ни сменилось поколений - Россия будет
помнить своих героев, они будут жить в наших сердцах…
Детская библиотека провела патриотический час «Никто, кроме нас!»,
посвященный Дню памяти десантников легендарной 6-й парашютно-десантной
роты. Библиотекарь познакомила ребят с историей образования Воздушнодесантных войск, рассказала о гвардейцах этого рода войск, которые с честью
выполняют свой воинский долг в «горячих точках», совершают подвиги, проявляя
подлинный героизм, мужество и стойкость.
С целью сохранения исторической памяти об одном из самых трудных
периодов в жизни страны - Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в
библиотеках ЦБС прошли мероприятия, посвященные Дню Победы.
С 2005 года ежегодно проходит общественная акция «Георгиевская
ленточка». Это – символ героизма, воинской доблести и славы защитников России.
В преддверии Дня Победы центральная модельная библиотека провела
акцию «Повяжи, если помнишь!». Библиотекари рассказывали жителям и гостям
поселка, что цвета ленты - черный и оранжевый означают "дым и пламя" и являются
знаком личной доблести солдата на поле боя.
Положительно зарекомендовала себя такая форма работы, как открытая
библиотечная площадка. В День Победы 9 мая
для школьников работала
художественная мастерская «Рисуем Победу».
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В библиобусе гости праздника могли угадать мелодию в конкурсе «Песни
войны, песни о войне». Желающие блеснуть эрудицией отвечали на вопросы
викторины «Война. Победа. Память». Живой отклик у посетителей праздника
вызвала фотовыставка «Связь времен» и альманах «Победители», представленный
на книжной выставке «Пусть поколения знают».
Сотрудники детской библиотеки организовали выставку «Дети войны», на
которой были представлены книги о юных героях Великой Отечественной войны.
Мастер-класс «Голубь мира» привлёк внимание не только детей, но и взрослых,
они своими руками делали значок с голубем - символом мира на пятиконечной
звезде.
Детская библиотека на протяжении нескольких лет принимает активное
участие в IX Международной акции «Читаем детям о войне-2018», организатором
которой является ГБУК «Самарская областная детская библиотека». Также для
подрастающего поколения в библиотеке прошел час истории «Юные герои
сороковых».
Библиотекари Первомайской сельской библиотеки (ф. №2) провели
патриотический урок «9 мая - память погибшим, наследство – живым».
Ребята проникновенно читали стихи известных авторов о войне, приняли участие в
мини постановке «Дети войны», повествующей о том, как дети учились выживать,
преодолевая голод и суровую действительность тех военных лет.
В День памяти и скорби работа библиотекарей была направлена на то, чтобы у
подрастающего поколения осознание значимости этой памяти даты стало глубоким
чувством. Поэтому юные читатели Побединской сельской библиотеки - музея
посетили памятник братского захоронения в с. Победино, где в память о
трагической дате читали стихи, возложили цветы, зажгли «свечу памяти» и почтили
минутой молчания всех, кто не вернулся с полей сражений. Вместе с
библиотекарями Первомайской сельской библиотеки (ф. №2) в этот день подростки
возложили цветы, зажгли «свечу памяти» у постамента земляка, Героя Советского
Союза К. П. Кайдалова.
Уже стало хорошей традицией накануне самого главного праздника страны,
Дня России, в стенах Побединской сельской библиотеки собирать детскую
аудиторию для разговора о Родине. На мероприятие «Россия, зачарован этим
словом!» были приглашены ребята из оздоровительного лагеря. Встреча началась с
просмотра
презентации
об
истории
праздника
и
обзора книжной
выставки «Государство Россия!». Ребята рассуждали о том, что они понимают под
словом «Родина», вспомнили пословицы и поговорки, ответили на вопросы о быте,
истории и культуре русского народа. Далее нашлись смельчаки, которые приняли
активное участие в патриотическом слэме, они артистично, с выражением и
гордостью читали стихотворения о Родине, а все остальные с удовольствием их
слушали.
В фойе Первомайской сельской библиотеки была оформлена выставка
детского рисунка «Мой дом – Россия».
Центральная модельная библиотека провела открытую библиотечную
площадку «Мне повезло – я родился в России». На передвижной книжной
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выставке «Русский быт и традиции», были представлены книги о русской
культуре, традициях и обычаях россиян. Все желающие участвовали в блицвикторине «Особенности русского быта». А в библиобусе можно было посмотреть
видеоролик «Моя страна – Россия», рассказывающий о красоте и необъятных
просторах нашей Родины.
День Российского флага – это праздник всех поколений россиян, дань
уважения истории великой страны.
С 18 по 23 августа 2018 года в структурных подразделениях ЦБС прошла
неделя государственной символики «Россия – всё, чем я живу». Сотрудники
центральной модельной библиотеки для жителей пгт. Смирных организовали
открытую библиотечную площадку: представили книжную выставку «Знамя
российское – знамя народное», рассказали об истории возникновения флага,
провели конкурсы и тематические викторины.
Патриотический час «Гордо реет над Отчизной» состоялся в Буюкловской
сельской библиотеке (ф. №7) для учащихся 5-7 классов.
В Побединской сельской библиотеке - музее (ф№4) прошли патриотические
чтения «Три символа величия России». Первомайская сельская библиотека
провела для читателей историческую викторину «Государство Российское».
Посредством проведенных мероприятий библиотекари ЦБС представили
читателям полезную информацию об истории государственных символов России,
славных страницах истории Отечества.
Абсолютным патриотизмом были наполнены мероприятия, проводимые в
ЦБС в честь окончания Второй мировой войны. Именно в Смирныховском районе
шли решающие бои за освобождение Южного Сахалина от японских милитаристов
в августе 1945 года.
На базе центральной модельной библиотеке прошла региональная акция «Тест
по истории освобождения Сахалина и Курил». Мероприятие посетили все
желающие проверить свои знания по истории родного края.
Участники
тестирования продемонстрировали неплохие знания о тех событиях, победителям
вручены дипломы.
Побединская сельская библиотека - музей (ф. №4) провела час мужества «Мы
будем чтить ваш подвиг вечно». Библиотекарь рассказала школьникам об
оборонительной линии Харамитогского укрепрайона.
В Буюкловской сельской библиотеке (ф. №7) прошла беседа с элементами
викторины «Битва за Сахалин и Курильские острова».
Сегодня очень важно воспитывать подрастающее поколение на исторических
традициях нашего народа, на героических подвигах его сынов и дочерей, на опыте
великих свершений.
Детская библиотека в день окончания Второй мировой войны провела урок
истории «Время выбрало их» в ГКУ СРЦН «Светлячок». Для воспитанников
реабилитационного центра демонстрировался видеоролик о реконструкции
исторического боя, проведенного в селе Рощино, документальный фильм «Битва за
Сахалин», был проведен обзор книжной выставки «За родной край».
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День памяти Неизвестного солдата - это возможность отдать дань памяти всем
тем, кто погиб на войне ради мира и чьи имена не удалось установить.
В Побединской сельской библиотеке – музее (ф. №4) прошёл урок мужества
«Твой подвиг, солдат, не забыт». В селе Победино по улице Центральной
находится могила неизвестного солдата, погибшего в бою при освобождении
Южного Сахалина от японских милитаристов, которую подростки смогли лично
посетить и почтить память солдата минутой молчания.
Онорская сельская библиотека (ф. №3) провела для детей информационный
час «Монументы мужества и славы». Библиотекарь рассказала, что этот день – не
только день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата,
которая объединяет всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных
конфликтов. Затем познакомила с монументами неизвестному солдату, которые
находятся в разных городах России и за ее пределами.
Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие
библиотек в избирательной компании:
14 января 2018 года исполнилось 100 лет со дня создания комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, которые играют важную роль в решении
проблем защиты детей от жестокости, насилия, негативных влияний социальной
среды.
Этой дате был посвящен час общения «Имею право» с учащимися средней
школы. Библиотекарь центральной модельной библиотеки рассказала об истории
становления и развития комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав. На встречу со старшеклассниками была приглашена майор полиции Ж. В.
Блохина, старший инспектор ПДН ОМВД МВД России по МО ГО
«Смирныховский», которая предоставила исчерпывающие ответы на все вопросы
подростков.
Выборы Президента Российской Федерации
важны для будущего нашей
страны, и немаловажно, какую гражданскую позицию проявит наше молодое
поколение. В день молодого избирателя в Первомайской сельской библиотеке (ф.
№2) провели викторину «Время думать, время выбирать!». Отвечая на вопросы
викторины о Конституции Российской Федерации, федеральных законах и законах
Сахалинской области об избирательном праве, «О выборах президента Российской
Федерации», молодёжь показала неплохие знания. Для тех, кто впервые будет
голосовать, библиотекарь вручила памятки «Голосовать легко!».
Для старшеклассников - будущих избирателей в центральной модельной
библиотеке провели викторину «Мой голос - мое будущее». Целью мероприятия
являлось получение знаний о принципах и процедуре современных выборов,
понимания важности и ответственности шага, связанного с участием в общественнополитической жизни государства.
Информационный рейд «Мы учимся выбирать» прошел среди учащихся
Онорской СОШ.
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В Побединской сельской библиотеке – музее (ф. №4) для школьников
прошёл правовой час «Выборы и молодёжь», к которому были оформлены
тематический стенд «Избиратель! Читай, думай, выбирай» и книжная выставка «Я
гражданин России! У меня есть право выбирать!». Библиотекарь познакомила ребят
с историей выборов в России, с законодательством Российской Федерации о
выборах, порядком проведения избирательной кампании и правами молодого
избирателя. Старшеклассники, высказывая свою гражданскую позицию, активно
обсуждали будущее страны, предвыборные технологии, теледебаты и
программы кандидатов.
Активно работали для читателей сельские библиотеки и в день выборов.
В Побединской сельской библиотеке – музее (ф. №4) для желающих
пообщаться прошёл час интересного общения, где за чашкой чая сельчане
обсуждали насущные вопросы жизни, просмотрели фильм «История села
Победино» и приняли участие в беспроигрышной лотерее. Для любознательных
пользователей была проведена экскурсия по музею боевой славы «Память
огненных лет» и «Ретро комнате 50-х годов», где отражена история с. Победино. В
этот день Побединскую сельскую библиотеку посетила актриса Московского театра
Светлана Галка, односельчане охотно пообщались и сфотографировались на память.
В Первомайской сельской библиотеке (ф. №2)
прошел день открытых
дверей. В фойе была развёрнута фотовыставка «Активная жизнь библиотеки», а
в библиотеке были представлены творческие выставки односельчан: «Алмазная
живопись» «Джутовая филигрань», «Вязаные игрушки», «Выставка кукол». Также
проводились викторины и игры для детей и взрослых. Для желающих пообщаться
по душам был накрыт сладкий стол с пирогом, который испекла жительница села.
Весь день в библиотеке было многолюдно. Много тёплых слов прозвучало от
жителей села за прекрасно проведённый досуг.
20 ноября Ассоциация юристов России совместно с Министерством юстиции
Российской Федерации проводит Всероссийский День правовой помощи детям,
приуроченный к Всемирному дню ребенка.
Традиционно, библиотекари ЦБС в очередной раз приняли участие во
Всероссийской акции «День правовой помощи детям».
В Центральной модельной библиотеке для учащихся СОШ прошел правовой
ликбез «Законы будем уважать, свои права мы будем знать» с участием старшего
инспектора ПДН по МВД России МО ГО «Смирныховский» Ж. В. Блохиной.
В ходе беседы дети пытались разобраться, где в повседневной жизни они
реализуют свои права и за что несут ответственность. Закрепить полученные знания
помогла блиц-викторина «Я уважаю право».
В
Первомайской сельской библиотеке (ф. №2) прошел правовой час
«Каждый имеет право…», который сопровождался книжной выставкой «Азбука
прав». В ходе игры-викторины «Волшебный сундучок» школьники не только
отвечали на вопросы, но и получали знания о своих правах и обязанностях. В
ситуативной игре «После уроков» ребята сделали выводы, как поступать в той или
иной жизненной ситуации.
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В Буюкловской сельской библиотеке (ф. №7) состоялось занятие «Что мне
можно? Что я должен?», в Детской библиотеке - правовой дилижанс «Правовой
багаж ребенка», в Побединской сельской библиотеке – музее (ф. №4) провели
правовой диалог «Путешествие в страну закона и права».
Все мероприятия данной тематики объединяла главная цель – детализировать
права каждого человека в возрасте до 18 лет на участие в принятии решений,
затрагивающих его настоящее и будущее, создать необходимое взаимопонимание
между миром детей и миром взрослых.
Содействие
формированию
культуры
толерантного отношения к народам
противодействие экстремизму.

межнационального
общения,
различных национальностей,

На протяжении многих лет перед библиотеками ЦБС стоит задача сформировать у подрастающего поколения представление о культуре
межнационального общения, о том, как научиться быть толерантными и
терпимыми друг к другу, а также об экстремизме как об одной из актуальных
проблем современного общества.
В рамках перекрёстного года России и Японии, для широкого круга читателей в
Первомайской сельской библиотеке (ф. №2) была оформлена книжная выставка
«Мудрый народ рождает умную литературу». Каждый раздел выставки знакомил
читателей с интересными фактами о Японии, японским искусством и литературой.
Для воспитанников школы – интерната «Радуга» прошел библиогид, «Мир
Японии», подготовленный ЦМБ. Библиотекари познакомили ребят с выставкой –
инсталляцией «Год Японии в России», рассказали о самобытной японской культуре,
о своеобразных японских традициях. Завершилось мероприятие мастер – классом по
каллиграфии. Ребята увлечённо учились писать японские иероглифы.
В детской библиотеке прошел арт-час «Япония: туда и обратно» и мастеркласс по изготовлению японского веера Оги.
В Онорской сельской библиотеке (Ф№3), был организован мастер-класс
«Оригами-до». Из презентации «Волшебное искусство-оригами» дети узнали
историю возникновения творчества. Затем все вместе сделали из бумаги журавликов
и котят.
В Побединской сельской библиотеке - музее прошло познавательное слайд –
путешествие «Япония: праздники и традиции».
На сайте МБУК "Смирныховская ЦБС" была размещена презентация работ
читательницы Побединской сельской библиотеки Анны Челмондиновой "Рисунки в
стиле аниме".
День солидарности в борьбе с терроризмом — одна из памятных дат в России,
которая отмечается ежегодно 3 сентября. В центральной модельной библиотеке
прошла тематическая видеопрограмма «Здесь боль живет и ныне. Беслан».
Библиотекари напомнили присутствующим в читальном зале библиотеки о том
трагическом дне и показали видеоролик «Беслан. Бесконечность». Далее
мероприятие переместилось на территорию поселка. В библиобусе жители могли
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посмотреть видеоролики «Не позабыть. Трагедия в Беслане», «Что такое
терроризм?» и ознакомиться с буклетами «Действия при теракте: как выжить
самому и помочь другим».
Для учеников Смирныховской средней школы и коррекционной школыинтернат «Радуга» прошел урок-предостережение «Экстремизм в молодежной
среде». К мероприятию была приурочена книжная выставка «Терроризм: будьте
бдительны!». В завершении урока присутствующие почтили минутой молчания
память погибших в террористических актах.
В Буюкловской сельской библиотеке (ф. №7) для детей и молодежи прошел
урок тревоги «Терроризм – угроза XXI века». С присутствующими
была
проведена беседа «Терроризм - угроза обществу», в ходе которой
обсудили вопросы: Что такое терроризм? Как не стать жертвой теракта? Как вести
себя в условиях террористического акта? Все участники получили памятки «О
мерах личной и общественной безопасности в условиях террористического акта».
Онорская сельская библиотека (ф.№3) провела библиоквилт «Мир на
ладошках». Символом мероприятия стала ладошка, самостоятельно вырезанная
читателями. Первомайская сельская библиотека (ф. №2) совместно СДК провела
акцию среди подростков и молодёжи «Мы против террора!», в детской
библиотеке прошел час-реквием «…И плачет дождь холодными слезами».
Ежегодно 16 ноября в Международный день толерантности в библиотеках
ЦБС проводятся различные мероприятия. Так, в центральной модельной библиотеке
в этот день для старшеклассников провели интеллектуальную игру «Мы не одни в
этом мире живем». Библиотекари рассказали об истории праздника, обсудили
вместе с учениками значение слова «толерантность», правила толерантного
общения. Также
школьники активно участвовали в выполнении упражнений
«Ситуация», «Мелочи жизни», «Иные», «Хорошие слова для друга», прошли тест
толерантности, выполнили творческую работу «Дерево толерантности».
Библиотекарь библиобуса для жителей пгт. Смирных провела в этот день
уличную акцию с распространением буклетов «Огромная наша Россия –
содружество стран и племен».
Интересно прошла в Детской библиотеке
виртуальная экскурсия-игра
«Дружат дети всей земли». Библиотекари познакомили ребят с
символикой
толерантности, затем они дружно собрали «цветок» с лепестками, раскрывающими
смысл слова «толерантность». Занимательно оказалось всем вместе отправиться
в виртуальную экскурсию по земному шару на поиски новых друзей.
Первомайская сельская библиотека (ф.№2) организовала в Первомайской
СОШ акцию «Толерантность – дорога к миру». Онорская сельская библиотека
(ф. №3) провела библиоквилт «Мир на ладошках».
Основной задачей данных мероприятий являлось сформировать правильное
представление о толерантном поведении: уважению друг к другу, к обычаям,
традициям и культуре разных народов, интернационализму, коммуникативной
культуры общения и взаимопонимания, толерантного отношения одноклассников
между собой.
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Духовность.
Нравственность.
Милосердие.
Работа
с
социально
незащищенными слоями населения, пользователями с ограниченными
возможностями здоровья:
Крещение Руси – это выдающееся событие в мировой истории. Оно оказало
влияние не только на Русь, но и на окружающие ее государства, и изменило ход
многих культурных процессов.
К этой дате Первомайская сельская библиотека (ф. №2) провела
познавательный час «От Руси до России». Сопровождая рассказ показом
презентации, библиотекарь рассказала слушателям о Крещении Руси князем
Владимиром Великим и о том, что церковь своей духовной силой содействовала
объединению русичей, формируя их культурно - историческую общность, единство
людей, основанное на духовности и преданности Родине.
В День пожилого человека в центральной модельной библиотеке прошла
поздравительная акция «Нам года - не беда, коль душа молода». В этот день –
День Мудрости, Добра и Уважения к людям старшего поколения библиотекарь
библиобуса вручила им памятные подарки. Видеолекторий «Путь к вершинам
познания» провела для своих читателей Первомайская сельская библиотека (ф№2).
Импровизированные посиделки на свежем воздухе организовали библиотекари
Буюкловской сельской библиотеки (Ф. №7) для людей преклонного возраста.
Цикл мероприятий провела для старшего поколения Онорская сельская
библиотека (ф.№3): фотоконкурс «Бабушкины сказки», биеннале «Наши руки не
для скуки», литературно-музыкальный салон «Благослови, ликующая муза». За
чашкой чая, в теплой домашней атмосфере прошло мероприятие «Главное – душою
не стареть» в Рощинской сельской библиотеке (ф. №6).
В рамках акции «Если рядом с тобой друг» для пациентов
Дома
сестринского ухода с. Буюклы библиотекари провели литературную викторину
«Посмотри глазами радости», и вручили скромные подарки.
В Побединской сельской библиотеке - музее (ф.№4) прошёл творческий час
«Творчество – занятие равных возможностей». Ребята, проявив творчество и
фантазию, приготовили подарки родным. Потом дружно участвовали в конкурсах и
получили призы.
В детской библиотеке прошли библиотечные посиделки «Капелькой тепла
согреем душу». Для детей с ограниченными возможностями и их родителей
выступали учащиеся детской школы искусств п.г.т. Смирных. Ребята показали
миниатюру «Снимается кино» и прочитали рассказы: «Мама, будь мамой», «Как мы
с Люськой спорили», «Верный». Библиотекарь провела мастер-класс по
изготовлению собачек из шаров для твистинга. Родители приняли участие в
конкурсе на лучшую выпечку, которую все вместе попробовали за чаем. В память об
этой встрече дети и родители сделали композицию «Дерево добра».
Детская библиотека представила выставку творческих работ «Большие дела
маленьких рук» в рамках реализации проекта «Клуб семейного творчества
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«Киндер-Арт» для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Продвижение книги, популяризация чтения. Содействие
художественно- эстетических вкусов. Эстетическое просвещение.

развитию

Основная цель поддержки чтения в работе библиотек ЦБС - создание
распространенного среди общественности позитивного мнения о чтении
посредством проведения акций, бесед, викторин, книжных выставок.
Библиотеки ЦБС активно присоединились к общероссийской
акции
«Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения,
который с 2012 года отмечается 14 февраля в более чем 30 странах мира.
Библиотекари центральной модельной библиотеки в этот день дарили
интересную и познавательную литературу пассажирам на автобусной остановке, на
железнодорожном вокзале и на улицах пгт. Смирных, тем самым создавая хорошее
настроение и приобщая к чтению.
В Первомайской сельской библиотеке (Ф. №2) волонтеры помогли
библиотекарям распространить информацию об этой акции.
Первой откликнулась молодая читательница. Среди подаренных ею книг была
книга Г. Архиповой «Сахалинка в Антарктиде». До самого вечера библиотека
не только принимала в дар, но и сама дарила книги. А читатели могли не только
подарить, но взять понравившуюся книгу!
В этот день детская библиотека посетила акушерско-гинекологическое
отделение МБУЗ «Смирныховская ЦРБ» и подарила будущим мамам книги для их
малышей. А также передала в дар книги для воспитанников ГКУ СРЦН
«Светлячок».
Онорская сельская библиотека (ф. №3) организовала библиоакцию «Пусть
книги друзьями заходят в ваш дом». Мероприятие прошло под девизом «Дом без
книги - день без солнца». В этот день не только библиотекари дарили книги
прохожим, но и библиотека получила много интересных подарков от своих
читателей. В завершении каждому участнику были вручены закладки об этой
знаменательной дате.
Творческое наследие Мариуса Петипа имеет большое значение для мировой
культуры. О памятной дате балетного искусства – двухсотлетнем юбилее
талантливейшего хореографа и балетмейстера М. Петипа в центральной модельной
библиотеке состоялась видеобеседа «Эпоха Мариуса». Видеоурок «Великий
мастер» прошел в Первомайской сельской библиотеке (ф. №2). В Побединской
сельской библиотеке – музее (Ф. №4) провели тематический час «Балет – моя
жизнь».
150-летию со дня рождения
замечательного русского писателя, прозаика,
драматурга Максима Горького библиотекари посвятили ряд мероприятий.
В читальном зале центральной модельной библиотеки читатели смогли
увидеть интересную сценку по мотивам сказки М. Горького «Самовар», которую
исполнили участники клуба театрального творчества «Маскарад».
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В Онорской сельской библиотеке (ф. №3) прошел день Максима Горького.
Была организована выставка-чествование «Горький для детей и взрослых».
Читатели узнали много интересных фактов из жизни и творчества автора. Затем в
библиотеке прошла видеовикторина «По книгам Горького» для юных гостей. Они
активно разгадывали ребусы, отвечали на вопросы, участвовали в конкурсах.
Завершился день библиоакцией «Пригласи Горького в гости», во время которой
любой желающий брал домой полюбившиеся произведения писателя.
В Буюкловской сельской библиотеке (ф. №7) экспонировалась выставка
«Человек - это звучит гордо».
Творчеству прекрасного артиста, оригинального поэта, замечательного,
любимого народом певца Владимира Высоцкого были посвящены книжные
выставки, литературные часы в библиотеках ЦБС.
Для читателей центральной модельной библиотеки проведен обзор книжной
выставки «…Слышен охрипший его баритон».
Музыкально-поэтическая встреча «Мне б допеть до конца…» собрала людей
разных поколений. На мероприятии выступили: Константин Молчанов, сахалинский
поэт, прозаик, финалист межрегионального фестиваля "Наш Высоцкий»,
начинающий сахалинский писатель Борис Грачев и семейная пара Харитоновых из
города Южно-Сахалинска – поклонники и исполнители песен Владимира
Высоцкого.
Работала передвижная фотовыставка о Владимире Высоцком "Я, конечно,
вернусь весь в друзьях и в делах...", предоставленная Константином Молчановым, и
передвижная книжная выставка «Это неисповедимая судьба», подготовленная
центральной модельной библиотекой.
В Первомайской сельской библиотеке (ф. №2) прошел литературный час
«Судьба, отлитая в стихах», в Буюкловской сельской библиотеке (ф. №7) - «Мой
путь один». У современной молодежи новые кумиры, но творчество Высоцкого попрежнему интересно и современно. И если мы говорим о преемственности
поколений, то данные мероприятия её ярко продемонстрировали.
Уже по сложившейся традиции каждый год в нашей стране проводится акция
«Библионочь». В отчетном году тема данного мероприятия – «Магия книги».
Центральная модельная библиотека, в рамках акции «Библионочь-2018»,
приняла у себя гостей и постаралась подарить читателям множество ярких
впечатлений. Программа мероприятия была связана с сюжетом книг о Гарри
Поттере. Воздух был пропитан магией и волшебством. Пауки, летучие мыши
украшали стены библиотеки, вход в читальный зал охраняли дементоры, а потолок
читального зала «освещали» свечи, которые парили в воздухе. Поддерживали
чарующую атмосферу настоящие персонажи книг, встречающие и развлекающие
гостей, тематические детали и тотемы, с которыми можно было сфотографироваться
на память в фотосалоне «Сэлфи с Гарри Поттером». Воландеморт и Белатриса
провели конкурс поделок «Кубок огня». После конкурса Гарри Поттер пригласил
всех пройти в тайную комнату, в которой участники смогли получить ответы на
интересующие вопросы по волшебным книгам. Желающие блеснуть эрудицией
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участвовали в интерактивной игре «Гарри Поттер: мир магии и мир реальности».
В парке пгт. Смирных в этот вечер работал библиотечный видеосалон «Под
открытым небом».
Международный день театра отметили в Первомайской сельской библиотеке
(ф. №2). Библиотекари организовали для учащихся СОШ
просмотр
видео
спектакля по пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад», для посетителей библиотеки
провели викторину по произведениям Чехова.
В Буюкловской сельской библиотеке (ф. №7) состоялось библиотечное поле
чудес «На театральных подмостках», участники которого разгадывали сложные
театральные термины.
31 июля – День вспоминания любимых книжек. У каждого человека есть
любимая книга, оставившая наиболее яркий след, ставшая своеобразным этапом в
приобщении к удивительному миру литературы.
В центральной модельной библиотеке прошли книжные жмурки «Необъятен
и велик мир любимых книг». Библиотекари провели опрос среди жителей поселка
о любимых книгах. Затем гостям мероприятия зачитывался краткий текст
произведения, по которому они отгадывали свою любимую книжку. В заключение
была проведена литературная викторина «Отгадай-ка…».
К 100-летию выдающегося русского писателя и общественного деятеля А. И.
Солженицына в библиотеках района проведен цикл мероприятий, выставок, в
помощь популяризации творчества писателя подготовлен рекомендательный
список литературы.
В рамках этого события в центральной модельной библиотеке прошел
литературный час «Человек перед лицом истории» с элементами викторины.
Онорская сельская библиотека (Ф. №3) организовала выставку-обзор
«Классик лжи и предательства». Большим спросом у читателей пользовались
рассказы: «Матренин двор», «Один день Ивана Денисовича», «Крохотки».
К этой дате для читателей Первомайской сельской библиотеки (Ф. №2) была
оформлена выставка-познание «Земля Отечества… только о ней пишу», работала
литературная гостиная «Этюд о великой жизни». В завершении мероприятия
ребята прочли по ролям отрывки из рассказа «Матренин двор».
Центральная модельная библиотека
во второй раз приняла участие в
ежегодной Всероссийской культурно-образовательной акции "Ночь искусств 2018". «Назад в СССР» - под таким названием прошло мероприятие в отчетном
году. Гостей встречали библиотекари, одетые по моде восьмидесятых годов
прошлого века. В фойе была представлена ретровыставка «Маленькие вещи
большой страны». Присутствующие с интересом знакомились с книгами из серии
«Сделано в СССР», многие из которых были экранизированы. С удовольствием
гости посетили «советский общепит» и отведали угощения в духе того времени.
Посетители смогли наглядно увидеть презентацию вещей из Советского Союза, а
также видеоролик «Прекрасный мир культуры и искусства», повествующий об
исторически накопленных человечеством
духовных ценностях. Для
интеллектуальной разминки была предложена викторина «Помнишь ли ты?», а для
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самых активных – конкурсно-игровая программа «Вперед, к весёлому прошлому»,
Для всех желающих прошел мастер-класс по разучиванию танцевальных движений
«Дискотека 80-х».
В соответствии с Указом Президента В.В. Путина 2019 год объявлен Годом
театра в Российской Федерации. 13 декабря в Центре досуга состоялось
торжественное открытие Года театра, в котором активное участие
приняли центральная и детская библиотеки. В рамках этого события была
представлена фотовыставка «И … оживает сцена» с интересными моментами из
театрализованных представлений, реализованных структурными подразделениями
ЦБС. Видеоролик «Знаменитые театры в России», подготовленный сотрудниками
ЦМБ, привлек внимание ценителей прекрасного. Детская библиотека представила
на суд зрителей литературно - творческую выставку «Сказки в театре», на
которой можно было увидеть литературных героев из сказок «Колобок», «Муравей
и стрекоза», «Лиса и волк» и других персонажей, которые были сделаны в виде
перчаточных кукол маленькими читателями.
В этот день в читальном зале ЦМБ был проведен обзор книжной выставки
«Волшебный мир кулис», на которой была представлена литература, посвященная
русскому театральному искусству, мастерам сцены, театральным профессиям.
В Год театра у сотрудников библиотек ЦБС
появится
прекрасная
возможность сделать запланированные мероприятия более зрелищными, яркими,
праздничными, ведь театрализация произведений позволит читателям стать
активными участниками событий, реализовать свой творческий потенциал, развить
эстетическое чувство, увидеть книгу с неожиданной стороны – «оживить» ее.
Экологическое просвещение, экология человека. Популяризация здорового образа
жизни.
Ежегодно во всем мире проводится международная экологическая акция «Час
Земли», в ходе которой экологи призывают выключить свет и бытовые
электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. На
территории торгового центра пгт. Смирных библиотекарь рассказывала о цели
акции и вручала жителям поселка информационные закладки «Живи планета», в
которых звучал призыв всех жителей присоединиться к участию в мероприятии.
Вечером этого же дня библиотекарь осуществила выезд по территории
посёлка, чтобы убедиться, как смирныховцы откликнулись на призыв.
В Первомайской сельской библиотеке (Ф.№2) для широкого круга читателей
была оформлена выставка размышление «Природа не прощает ошибок». Ребята из
эколого-краеведческого клуба «Истоки» провели экологические чтения для ребят
младшего школьного возраста «Тебе и мне нужна Земля».
К Всемирному дню охраны окружающей среды в Первомайской сельской
библиотеке (ф. №2) прошёл экологический калейдоскоп «Бросим природе
спасательный круг». Библиотекарь рассказала ребятам о нашем доме Земля и том,
как надо жить в этом доме. С большим интересом ребята посмотрели
видеоролики: «Эти забавные животные», «Уникальные чудеса природы». А затем,
разделившись на команды «Планета», «Юные экологи» и «Биологи», проехали
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экологическим маршрутом по станциям: «Орнитологическая», «Эрудит»,
«Логическая цепочка», «Музыкальная пауза», «Лесные загадки», «Золотые россыпи
помоек». Проходя по маршруту, ребята не только выполняли задания, но и активно
отвечали на вопросы викторины.
Мероприятия экологической направленности библиотекари Первомайской
сельской библиотеки проводят не только в стенах библиотеки, но и за её пределами.
Так, в Первомайской средней школе, для учащихся среднего школьного возраста
библиотекарь провела брей - ринг «От нас природа тайн своих не прячет». В
состязании приняли участие две команды «Экологи» и «Хозяева планеты»,
соревнуясь в знаниях о богатстве и разнообразии нашей природы. Все вопросы,
загадки, анаграммы были посвящены экологии, также ребята составляли синквейн
на тему «Природа».
Отдел массовых мероприятий и связи с общественностью центральной
модельной библиотеки, провёл экологическую акцию «Чистый берег». Участники
акции совершили поход на берег реки «Орловка». Ребята-волонтёры совместно с
библиотекарями очистили берег реки от мусора, повесили таблички: Беречь и
охранять природу!
Для популяризации здорового образа жизни в ЦБС проведены: спортивный
марафон «Спорту – Да! Алкоголизму – Нет!», (Первомайская с/б, ф. №2), час
здоровья «Жизнь прекрасна без вредных привычек» (ЦМБ), оформлены книжные
выставки: «За здоровое поколение» (Ф.№2) «Добрые советы для вашего
здоровья» (ЦМБ)
Профилактика асоциальных явлений (наркомания, алкоголизм, курение)
Задача библиотек ЦБС - дать предостерегающую информацию, уберечь от
беды подрастающее поколение. Обладая информационной базой и опытом
массовой работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике
наркомании,
библиотеки
организуют
книжные
выставки
и
библиотечные мероприятия.
Курение табака - самая распространенная вредная привычка в мире. В
последний день весны отмечается Всемирный день без табака. Центральная
модельная библиотека на территории центрального парка провела слайд-диалог
«Курить не модно, дыши свободно!». В ходе мероприятия библиотекари
рассказали о том, как никотин воздействует на организм, раздали памятки «Не
курить – здорово!». В библиобусе демонстрировался видеоролик «Вся правда о
табаке». Все желающие смогли поучаствовать в акции «Дай пять за здоровье» и
ответить на вопросы викторины «В объятиях табачного дыма».
Библиотекари
Первомайской
сельской
библиотеки
провели
беседу «Похититель разума».
Беседа сопровождалась показом презентации
«Курение опасно для вашего здоровья».
26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
Сегодняшним подросткам принадлежит будущее нашей страны, в котором не
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должно быть места наркотикам. Поэтому библиотекари ведут регулярную работу
по профилактике наркомании среди детей, подростков и молодежи.
Так, библиотекарь библиобуса центральной модельной библиотеки провела на
улицах
пгт. Смирных акцию «Наркотики - легкий путь к тяжёлым
последствиям». В библиобусе демонстрировался видеоролик о вреде наркотиков,
о страшных последствиях их употребления. Чтобы еще раз напомнить человечеству,
каким страшным недугом является наркомания, жителям вручались тематические
буклеты.
В фойе Первомайской сельской библиотеки (ф. №2) была оформлена
выставка рисунков детей
«Зловещая тень над миром». Библиотекарь
провела беседу «Барьеры против беды», сопровождая показом презентации.
А затем подростки и молодёжь приняли участие в конкурсах, в спортивно-игровой
эстафете «Смелые, умелые - всегда мы впереди!».
В Рощинской сельской библиотеке (ф. №6) прошло мероприятие «Жизнь
прекрасна без дурмана. Библиотекарь рассказала участникам мероприятия о том,
какую опасность несёт в себе наркомания и о возможных последствиях
употребления наркотических веществ. Для большей наглядности и восприятия
информации, ребятам вручили буклеты «Наркотики – пожизненная ломка. Не
ломай себе жизнь».
В Буюкловской сельской библиотеке (Ф. №7) для читателей среднего
школьного возраста прошла беседа «Пристрастия, уносящие жизнь». А затем
подростки приняли участие в наполнении информационного библиотечного квилта,
макет которого был подготовлен заранее. Ребята отвечали на предложенные
вопросы и составляли «полотно», внося свой «лоскуток» в общее дело борьбы со
злом, именуемом «наркомания».
Ежегодно в ЦБС проводятся мероприятия, посвященные Всемирному дню
памяти жертв СПИДа. В отчетном году Центральная модельная библиотека провела
информационный час «Урок во имя жизни». Библиотекарь рассказала о ВИЧинфекции, о способах её передачи, течении болезни, способах защиты. К
мероприятию была оформлена одноименная тематическая книжная выставка,
содержащая литературу о проблемах лечения ВИЧ, о заболеваниях, передающихся
половым путем, о вирусологии и иммунологии. Завершился информационный час
призывом к молодежи: помнить, что только порядочность, нравственная чистота и
сознательное отношение к своему здоровью защитит от СПИДа.
Для старшеклассников прошел шок-урок «Знай сегодня, чтобы жить
завтра!». Ребята приняли участие в ситуационных играх и упражнениях, блицвикторине «ВИЧ и СПИД – касается каждого», получили памятки «Защити себя от
ВИЧ/СПИД» и красные ленточки – символ солидарности в борьбе со
СПИДом.(ЦМБ)
Вниманию жителей и гостей пгт. Смирных в библиобусе был представлен
видеоролик «СПИД не выбирает. Выбираем мы», а также буклеты «Что должен
знать о ВИЧ каждый».
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В Первомайской сельской библиотеке прошла беседа «Знание против
страха»,
которая
сопровождалась
мультимедийной
презентацией.
Библиотекарь рассказала о профилактике предотвращения распространения ВИЧинфекции, чуме 21 века. Учащиеся приняли активное участие в обсуждении этой
проблемы. К мероприятию была оформлена выставка «Мы выбираем жизнь».
Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений:
В Побединской сельской библиотеке - музее (Ф. №4) для прекрасной половины
человечества прошел мастер – класс «Круговерть воздушного шарфа». В
сопровождении презентации «Шарфы, платки, палантины» женщины овладели
приемами завязывания платка и шарфа, для создания нового стиля и яркого образа.
Гости познакомились с полезной информацией по рукоделию, кулинарии, которые
были представлены на книжно-иллюстративной выставке «Всё на земле от
женских рук».
Центральная модельная библиотека приняла участие в масленичном гулянии.
На центральной площади работала открытая библиотечная площадка «Масленицу
встречаем – в библиотеку зазываем». Для жителей и гостей поселка,
присутствующих на празднике, были проведены акция «Книга в подарок»
и книжная выставка-обзор «Собирайся народ в гости Масленица идет!», на
которой была представлена литература, рассказывающая о старинном русском
празднике.
15 мая в России отмечается Международный день семьи. Центральная
модельная библиотека подготовила для своих читателей мероприятие «Цените
семью – это счастье большое». Торжество началось с поздравления всех
собравшихся, затем библиотекарь рассказала об истории этого дня, о том, как
можно его отметить, о ценностях семьи и соблюдении добрых традиций,
объединяющих родных и близких.
В рамках этого события прошел круглый стол «Семья как важнейшая
социальная и нравственная ценность». В работе круглого стола приняли
директор МБУК «Смирныховская ЦБС» С.Н. Кан, Минутина О.А., директор
учреждения ОКУ "Смирныховский центр занятости населения", Трухина
З.А., инспектор ОКУ "Смирныховский центр занятости населения", Исакова
Т.В., начальник отделения ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской
области» по Смирныховскому району, Овчинникова Елена Павловна, начальник
отдела ЗАГС Смирныховского района Сахалинской области, Фомина З.В.,
помощник депутата областной Думы Болотникова А.А., специалисты по воинскому
учету администрации МО ГО «Смирныховский» Веденеева Л.Х. и Бугаева В.В.,
представитель от общества инвалидов Парамонова Н.Н., представители от
многодетных семей Новоглядова О.Х. и Иванова Я.В., представитель от семей,
воспитывающих
детей
с
ОВЗ Мозжухина
В.В.
Участники вели конструктивный разговор о семье, как одной из величайших
ценностей, созданных человечеством за всю историю своего существования, о
том, какое значение для каждого человека имеет семья, а также о том, что с семьи
начинается жизнь человека и именно в семье происходит формирование его как
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гражданина. Дополнением к мероприятию стала книжно-иллюстративная выставка
«Семья-опора счастья», у которой был проведен библиографический обзор.
Ежегодно Онорская сельская библиотека (Ф. №3) присоединяется к
празднованию Международного дня семьи. Сотрудники библиотеки провели
фотовыставку-конкурс «На планете «Семья», где участники должны были
предоставить фотографии своей семьи за чтением. Все призеры получили памятные
подарки.
В последнее воскресенье ноября отмечается замечательный, теплый, светлый
праздник – День матери. В ЦБС прошли различные мероприятия: литературно музыкальные композиции, мастер- классы, выставки детских рисунков. Приятным
сюрпризом праздника «Искусство быть матерью» в центральной модельной
библиотеке стала концертная программа, подготовленная участниками клуба
театрального творчества «Маскарад».
Содействие социализации молодежи:
Профориентация
Перед каждым молодым человеком, заканчивающим школу, рано или поздно
встает вопрос о том, куда пойти учиться и какую профессию выбрать. Ведь от
правильности решения зависит его будущее. Ориентировали в отчетном году на
правильный выбор профессии книжные выставки, информационные стенды,
тематические мероприятия.
Например, центральная модельная библиотека провела для учащихся
старших классов
мероприятия
по профориентации – час знакомства
«Перспективы в будущее»,
профессиональный бум «Что такое престиж
профессии?», Библиотекари знакомили старшеклассников с профессиями, которые
считаются престижными, на что следует ориентироваться при выборе профессии,
какие важные качества следует учитывать, чтобы не ошибиться. Старшеклассники с
интересом принимали участие в игровых конкурсах: «Игровая разминка», «Самаясамая…», разгадывали филворд «Найди профессии».
Накануне Общероссийского Дня библиотек в ЦБС популяризировалась
библиотечная профессия: проводились дни дублера, распространялись буклеты
среди будущих выпускников школ.
Онорская сельская библиотека (Ф. №3) провела час профессионального
общения «Кадровый потенциал сельской молодёжи» для учащихся старших
классов, оформила выставку «Мир профессий».
Для того, чтобы легче было
определиться в собственном профессиональном выборе, сотрудники библиотеки
пригласили специалистов из разных отраслей, которые выступили с интересными
рассказами и электронными презентациями о своей профессии. Молодёжь выразила
своё мнение о приоритетах высшего образования и выявила на их взгляд самую
актуальную профессию - учитель. В Побединской сельской библиотеке была
оформлена выставка – профориентация «Выбор профессии – выбор пути».
Завтрашние студенты имели возможность познакомиться с литературой об учебных
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заведениях Сахалинской области, профессиями будущего. Оформлены подразделы:
«Мотивы выбора профессии», «Сфера будущего» и т.д.
Культурно – досуговая деятельность, клубы по интересам.
Клубы по интересам в ЦБС оперативно шагают в ногу со временем, дают
возможность соединить чтение с творческой деятельностью. В этом
заключается особая ценность литературных, краеведческих объединений
читателей – детей.
В отчетном году продолжили свою работу 9 клубов и кружков по интересам
(7 из них для детей). В них в течение года прошло свыше 70 различных
мероприятий, их посетили 859 человек (в т.ч. 568 детей).
Основная работа волонтерского клуба «Мастерская радости» (ЦМБ) была
направлена на участие в благотворительных акциях: посещение на дому людей с
ограниченными возможностями, УТФ, детей войны.
Клуб театрального творчества «Маскарад» на базе центральной модельной
библиотеки принимал участие в библиотечных мероприятиях: литературных и
патриотических часах, литературно- музыкальных композициях, акциях и т.д. В
течение года участники клуба проводили репетиции и принимали участие в
следующих мероприятиях: «Российский воин бережет родной страны покой и
славу!», театрализации сказки «Самовар» - к 150-летию М. Горького;
Всероссийской акции «Библионочь – 2018»; миниатюре «Сестре медицинской
скажу я спасибо!»-к Международному дню медсестры; чайной вечеринке «Чай пить
– весело жить!» - к Дню пожилого человека; литературно-музыкальная композиции
«Искусство быть матерью» - ко Дню матери России.
На базе Детской библиотеки продолжает функционировать литературный
клуб «Читай и меняйся», деятельность которого направлена на популяризацию
книги и чтения. Посещение клуба помогает детям погрузиться в мир творчества,
развивает навыки и умение, образное мышление, воспитывает ребенка как
вдумчивого читателя. Например, библиоквест «Путешествие по сказкам», к 150летию Максима Горького, литературная игра «О коротышках, девчонках и
мальчишках» по творчеству русского писателя Н. Н. Носова.
Деятельность краеведческого клуба «Островок» (на базе ДБ) способствует
распространению знаний краеведческого характера. Таких как, виртуальная экопрогулка «Родной природы уголок», час информации «С днём рождения, флаг
Сахалинский!»и др.
Литературный клуб «Читайка» начал свою работу во втором полугодии
2018г. в Рощинской сельской библиотеке (ф. №6). В рамках работы клуба
проходили литературные посиделки к юбилейным датам детских писателей. На
базе ДБ, благодаря грантовому проекту «СахЭнерджи» во втором полугодии
отчетного периода начал работу Клуб семейного творчества «Киндер-Арт»,
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направленный на организацию досуга по основам декоративно - прикладного
искусства среди детей с ОВЗ.
Занятие в творческом кружке «Фантазеры» в Первомайской сельской
библиотеке (Ф. №2) – это великолепная возможность прикоснуться к
удивительному миру творчества, сделать поделку своими руками и порадовать
получившимся уникальным изделием родных и друзей. Особенно активно работал
клуб в каникулярное время, и теперь красивые творческие работы украшают
библиотеку.
Творческая обстановка в кружке «Делаем сами, своими руками» в
Побединской сельской библиотеке-музее (Ф. №4) и прекрасное настроение
способствовало «рождению» новых пасхальных подарков. Помимо этого, своими
работами участники кружка радовали и в будни и в праздники посетителей
библиотеки и близких.
В рамках работы литературно-театрализованного клуба «Из зала читального
- в зал театральный» в Онорской сельской библиотеке (Ф. №3) были поставлены
спектакли: «Петушок-Золотой гребешок», «Под грибом», «Рукавичка», «Мороз
Иванович». В мероприятиях приняли участие 140 человек, поставлено 4 спектакля.
15 человек являются постоянными членами клуба.
Ребята из эколого-краеведческого клуба «Истоки» Первомайской сельской
библиотеки (Ф. №2) продолжают
активно участвовать в мероприятиях
экологической и краеведческой направленности. Для детей младшего школьного
возраста они провели экологические чтения, посвященные Часу Земли, активно
участвовали в реализации
библиотечной экологической программы «Я не
случайный гость родной земли».
В Буюкловской сельской библиотеке (Ф. №7) работал кружок «Затейники».
Главными целями данного кружка является приобщение детей к миру творчества,
развитие творческих способностей детей, совместное проведение полезного досуга
детей на каникулах.
Особое внимание уделяли библиотекари на раскрытие и рекламу творческих
способностей кружковцев. Выставки их работ украшают интерьеры библиотек,
привлекают внимание других читателей к этому виду работы. Библиотечной
составляющей на стендах стали источники информации на различных носителях,
раскрывающие возможности декоративно-прикладного искусства.
Год волонтерства и добровольчества
На протяжении нескольких лет библиотеки МБУК «Смирныховская ЦБС»
привлекают волонтеров в свою деятельность. В отчетный период волонтёры
входили в библиотечные активы, принимали участие в организации и проведении
массовых мероприятий, акций, реализации библиотечных проектов.
На базе центральной модельной библиотеки в рамках Года волонтерства и
добровольчества активно работали члены волонтерского клуба «Мастерская
радости». С участием волонтеров проходили все благотворительные акции,
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открытые библиотечные площадки, посвященные Дню Победы 9 мая, Дню
автомобилиста, Дню поселка, Дню молодежи.
Волонтеры из группы «Библиотечный волонтер», в Первомайской сельской
библиотеке (ф. №2) оказывали посильную помощь библиотекарям, вносили свои
идеи в организацию мероприятий, сами участвовали в роли актёров, готовили
костюмы, оформляли зал, проводили громкие чтения, развешивали афиши,
приглашали своих друзей и знакомых на библиотечные мероприятия.
Детская библиотека не осталась в стороне, привлекая волонтеров в свою
деятельность. При клубе семейного творчества «Киндер-Арт» был организован
отряд волонтеров «Большие дела – маленьких рук», для помощи при проведении
мастер – классов. Для оперативного общения библиотекари создали группу в
мобильном приложении ватсап "Волонтеры". Так же детская библиотека
зарегистрировалась в единой информационной системе "Добровольцы России".
Всего за отчетный период в ЦБС было привлечено 34 волонтера
6.2 Инновационная и программно – проектная деятельность:
При поддержке компании «Сахалин Энерджи» в рамках фонда социальных
инициатив «Энергия» в детской библиотеке начал свою работу проект Клуб
семейного творчества "Киндер-Арт", который работает с семьями,
воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от
социального статуса и материального положения. Проект направлен на досуговую
деятельность по основам декоративно-прикладного искусства.
В течение отчетного года Первомайская сельская библиотека(ф. №2)
продолжила работу по экологической программе библиотеки «Я не случайный
гость земли родной». Выполняя, задачи программы по формированию у детей и
подростков экологической грамотности библиотека использовала в своей работе
различные формы работы.
Приоритетом в работе было продвижение книг
экологической направленности. А на весенних каникулах для ребят была показана
экологическая, театрализованная постановка «Про туриста Федю и медведя» по
произведению сахалинского писателя А. М. Орлова. В апреле библиотека провела
информационный месячник «Береги свой дом, мы же в нём живем!». Ребята из
эколого - краеведческого клуба «Истоки», раздавали листовки с просьбой убрать
территории возле своих дворов, развешивали плакаты призывающие к бережному
отношению к окружающей природе и к своему селу. С 15 мая по 15 июня прошёл
экологический месячник «Реки, речки, и моря на земле живут не зря» в защиту
малых рек и водоёмов. Ребята из эколого – краеведческого клуба «Истоки»
очищали от мусора сельские речки, также на помощь ребятам подключились и
взрослые помогая ребятам в этом благородном деле.
Областной конкурс на лучший методико-библиографический материал «Дети
и право» проводился с 01 июня по 19 ноября 2018 года в целях изучения,
распространения опыта работы библиотек в области правового просвещения детей и
подростков и в рамках Десятилетия детства (2018–2027 гг.), объявленного Указом
Президента РФ от 29 мая 2017 года № 240.
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В номинации «Сельская библиотека» дипломом за II место и призом
наградили Первомайскую сельскую библиотеку-филиал №2, представившей на
конкурс сценарий правовой беседы «Я человек, у меня есть права», составитель
библиотекарь М. В. Нисензон. Дипломом участника и приз получила детская
библиотека.
6.6 Внестационарные формы обслуживания
Внестационарное библиотечное обслуживание является одним из актуальных
направлений библиотечной деятельности ЦБС.
Об этом свидетельствуют цифровые показатели. Так, по сравнению с
прошлым годом возросло число библиотечных пунктов и выездных читальных
залов с 28 в 2017г. до 33 в 2018 году.
В соответствии с единым планом библиотечного обслуживания населения
МО ГО «Смирныховский»,библиобус курсирует по заранее намеченному маршруту
в 8 населенных пунктах, в которых проживает 230 человек.
Разработано 219 маршрутов
по Смирныховскому району. Выезды
осуществляются пять раз в неделю, с понедельника по пятницу, что позволяет
несколько раз в месяц посетить каждый библиотечный пункт.
Время, необходимое для обслуживания населения и использования его в
качестве транспорта, определяется спецификой маршрута и в зависимости от
количества читателей составляет от 1 часа до 1,5 часов. В фонде передвижной
библиотеки есть русская и зарубежная классика, справочная и познавательная
литература, исторические и женские романы, детективы, а также литература для
детей и юношества. Большим спросом пользуются периодические издания. По мере
необходимости фонд пополняется литературой по индивидуальным заказам
читателей. В библиобусе установлен ноутбук с доступом в Интернет.
Количество пользователей мобильной библиотеки за отчетный период
составляет 1046 читателей. Растущее количество читателей и книговыдач
свидетельствует о том, что данная услуга востребована. Выезжает библиобус и к
читателям с ограниченными возможностями здоровья. Для них по индивидуальному
запросу подбирается литература, которая доставляется на дом.
Важным направлением в работе библиобуса, является проведение культурномассовых мероприятий для различных групп читателей.
Так, к 115-летию со дня выхода книги «Сахалин (Каторга)», В.Дорошевича
ЦМБ провела обзор передвижной книжной выставки «Сахалинская эпопея Власа
Дорошевича», которая прошла на территории торгового центра по улице Горького.
Библиотекарь познакомила жителей и гостей поселка с интересными фактами
биографии Дорошевича и его знаменитой книгой.
Центральная модельная библиотека подготовила музыкально-литературную
композицию «Праздник для настоящих мужчин» для пациентов дома
сестринского ухода с. Буюклы. Участники клуба театрального творчества
«Маскарад» показали шуточную сценку. Александр Чернов, водитель библиобуса,
исполнил песни под гитару. Затем ребята-волонтеры поздравили мужчин и вручили
им подарки. Накануне Международного женского дня в ДСУ прошла акция «И
полнятся любовью женщин души…». Была подготовлена
литературно -
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музыкальная программа, а волонтеры поздравили женщин с праздником и вручили
им подарки.
А для замещающих семей библиотекари ЦМБ подготовили праздничное
мероприятие «Души и сердца вдохновение» в стенах библиотеки. Для гостей также
звучали стихи и песни в исполнении самодеятельных артистов.
К 150-летию со дня рождения замечательного русского писателя, прозаика,
драматурга Максима Горького на территории парка для жителей и гостей пгт.
Смирных был проведен литературный час «ПоЧитатели Горького». Библиотекарь
рассказала посетителям парка о творческом пути М. Горького и вручила буклеты с
информацией о биографии писателя, афоризмами и цитатами из его произведений.
В Пушкинский день России на территории парка центральная модельная
библиотека провела мероприятие – литературный бульвар «Следы исчезнут
поколений, но жив талант, бессмертен гений!». Библиотекари раздавали жителям
и гостям поселка буклеты, в которых можно было познакомиться с биографией
поэта. Взрослые и дети приняли активное участие в декламации стихотворений
великого поэта. Завершилось мероприятие викториной по сказкам Пушкина.
Центральная модельная библиотека в честь празднования дня посёлка
Смирных совместно с детской библиотекой провела открытую библиотечную
площадку «Мой посёлок в сердце моём». Книжная выставка «Бумажные фантазии»
познакомила детей с разными способами работы с бумагой. Так же ребята узнали о
новинках в детской библиотеке, просмотрев книжную выставку «Знакомьтесь!
Новые книги!». Фотовыставка «Здесь родины моей начало» ещё раз напомнила
жителям и гостям поселка, что у нас особенный и неповторимый уголок нашей
малой родины! Уникальность «Ретро-уголка» позволила читателям вспомнить
времена СССР и окунуться в своё детство. Ощутить вкус того времени помогли
газированные напитки, предлагаемые жителям. Книжная выставка «Литературная
палитра» познакомила с новинками библиотечного фонда.
Всего с участием библиобуса прошло 30 мероприятий, посетителей 834
человек.
6.7 Библиотечное обслуживание детей
Особое внимание библиотеки уделяли детям, юношеству и молодёжи.
Популяризация чтения в молодёжной среде – дело непростое. Предлагая те или
иные услуги для данной категории населения, библиотекари стремились учитывать
их интересы и старались использовать различные формы работы, рассказывая им о
ценности книги. Сотрудники детской библиотеки прививают интерес к чтению,
сопровождают образовательный процесс ребенка, предоставляют информацию по
запросам в разных формах, в том числе и в электронном виде, помогают в развитии
исследовательской и творческой деятельности. Библиотека и школа тесно
взаимодействуют, выполняя общие задачи. Библиотечные мероприятия помогают
детям осваивать учебный материал.
Начиная с 2011 года, Самарская областная детская библиотека приглашает всех
желающих принять участие в Международной акции «Читаем детям о войне»,
проводимой накануне праздника Дня Победы в Великой Отечественной войне.
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Участие в этой акции для нас стало традицией. В этот день библиотекари ЦБС
знакомили дошкольников и учащихся младших классов с историей Великой
Отечественной войны и прочитали рассказы: «У классной доски» Л. Кассиля,
«Серьги для ослика», «Мешок овсянки», «Самовар» А. Митяева.
Во Всемирный день чтения вслух детская библиотека присоединилась к
акции «Читаем вместе, читаем вслух!». Библиотекари и дети читали вслух
рассказы, басни, сказки, стихотворения. Ребятам старших классов были предложены
для чтения крохотки А. И. Солженицына, басни И. А. Крылова, рассказы А. П.
Чехова, а учащиеся младших классов читали сказки Корнея Чуковского, рассказы
Виктора Драгунского, Николая Сладкова и других авторов.
Детская библиотека и специалисты, работающие с детьми в Онорской и
Первомайской сельских библиотеках приняли участие в международной акции
«Книжка на ладошке - 2018», официальным инициатором которой является
муниципальное бюджетное учреждение культуры г. о. Самара «Централизованная
система детских библиотек». Целью акции являлось
привлечение детей
дошкольного возраста и их родителей к чтению современной детской литературы.
Дети познакомились с творчеством А. Усачева, Г. Остера, В. Сутеева, С.
Прокофьева. Понравившиеся книги дети с удовольствием взяли домой.
За участие во Всероссийской олимпиаде «Символы России. Литературные
юбилеи» детская библиотека получила сертификат участника.
Читатели детской библиотеки приняли участие в Межрегиональном конкурсе
плакатов «Время читать!». Работы от пользователей детской библиотеки МБУК
«Смирныховская ЦБС» заняли 1 и 2 места в разных возрастных категориях. «За
активное привлечение детей к участию в конкурсе» ценным призом наградили
Детскую библиотеку.
Активное участие в I Международной акции по продвижению чтения
"Книговички-2018", проводимой в г. Самаре, приняли Детская библиотека
Первомайская сельская библиотека и получили сертификаты участника.
С 25 ноября по 25 декабря 2018 года электронным журналом "Чтение детям",
при поддержке издательства "Paulsen", издательского дома "КомпасГид",
издательского дома "Питер", издательского дома "Самокат" и журнала "Юность",
был проведён конкурс "Библиотека года - 2018". В конкурсе приняли участие
Детская библиотека и Первомайская сельская библиотека (ф. №2). Детская
библиотека получила сертификат участника конкурса за разработку и проведение
лучшего мероприятия на тему «Волонтерская деятельность», Первомайская
сельская библиотека –
сертификат за разработку и проведения лучшего
мероприятия на тему «Экология и охрана окружающей среды».
Всего в отчетном году
читателей-детей в библиотеках муниципального
образования - 2956, количество посещений – 29856, книговыдача составила – 73962.
6.8 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.
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На сегодняшний день современные библиотеки являются для многих
инвалидов центрами информации, образования, реабилитации и досуга. Для многих
пользователей ЦБС, библиотеки - единственное окно в большой мир.
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В отчетном году продолжалась работа на курсах компьютерной грамотности.
В рамках программ «Серебряная нить» и «Статус: Онлайн» обучились 2
инвалида. Результатом обучения стали: грамотная и уверенная работа с
компьютером, владение простейшими навыками работы с офисными программами и
Интернетом, успешное применение возможностей информационно-компьютерных
технологий для решения практических задач.
3. Обслуживание людей с ограниченными возможностями на дому
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С целью расширения функциональных возможностей современной
библиотеки, повышению качества жизни через доступность библиотечноинформационных услуг и популяризации чтения
используется мобильная
передвижная система обслуживания читателей – библиобус.
Таким образом, в МБУК «Смирныховская ЦБС» организовано оперативное
обслуживание категории населения, нуждающегося в библиотечной книге и иной
информации.
Всего было обслужено 211 человек, из них 16 человек инвалиды по зрению.
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Мероприятия:
В течение года для пользователей с ограниченными возможностями здоровья
проводились различные мероприятия.
В 1988 году, ровно 30 лет назад, было создано Всероссийское общество
инвалидов. Основными целями общества были защита общих прав, интересов и
содействие в интеграции инвалидов в современное общество. В рамках
празднования юбилея ВОИ Центральная модельная и детская библиотеки
организовали в Центре Досуга библиотечную площадку «Вместе мы сможем всё!».
Отдел массовых мероприятий и связи с общественностью центральной
модельной библиотеки совместно с
Алексеем Новиковым, получившим
дальневосточный гектар, провёл выездную благотворительную акцию «Осенний
день добра». Библиотекари развезли читателям с ограниченными возможностями
здоровья картофель, выращенный на полях А. Новикова в селе Орлово.
Пасха — самый древний и важный весенний праздник всех христиан. Стало
доброй традицией поздравлять с этим светлым праздником подопечных Дома
сестринского ухода с. Буюклы Центральная модельная библиотека подготовила
праздничное мероприятие «Пасха, светлая Пасха», в ходе которого библиотекарь
отдела обслуживания центральной модельной библиотеки рассказала об истории
светлого праздника Пасхи, о его традициях и вручила подарки. В этот же день
были вручены традиционные пасхальные подарки жителям с ограниченными
возможностями здоровья из пгт. Смирных.
Накануне Международного женского дня ЦМБ провела выездную
поздравительную акцию «Для милых, нежных, дорогих…». Участниками акции
стали женщины с ограниченными возможностями здоровья. Библиотекарь отдела
обслуживания поздравила их и вручила подарки.
В рамках акции «Если рядом с тобой друг», библиотекари центральной
модельной библиотеки организовали выездную поздравительную акцию «В душе
сохраняется свет». Они побывали в доме сестринского ухода с. Буюклы.
Библиотекари провели литературную викторину «Посмотри глазами радости», в
исполнении А.Чернова была исполнена лирическая песня, и пациентам были
вручены скромные подарки.
Детская библиотека п.г.т. Смирных не остаётся в стороне от решения
проблем, связанных с просвещением и воспитанием детей с ограниченными
возможностями здоровья, развитием их творческих способностей, организацией
досуга. Библиотекари оказывают им разноаспектную помощь и поддержку, чтобы
эти дети не оставались наедине со своим недугом. Дети с ОВЗ приглашаются вместе
с родителями для участия во всех массовых мероприятиях, проводимых
библиотекарями муниципального образования. Библиотека так же оказывает
информационную поддержку родителям детей с ОВЗ. Для родителей работает
постоянная книжная выставка «Особый ребёнок», содержащая советы психологов,
медиков, педагогов по воспитанию и уходу за детьми – инвалидами.
На открытие Клуба семейного творчества "Киндер-Арт", были приглашены
семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья.
Библиотекари рассказали о целях и задачах работы клуба, познакомили с планом
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мероприятий, в который входят мастер-классы: квиллинг, бисероплетение, артдекор,
макраме и т.д. Занятия проходили по выходным дням два раза в месяц в детской
библиотеке, а так же осуществлялись выезды к детям с ОВЗ в села МО ГО
«Смирныховский» с различными мастер – классами.
Международный день инвалидов – это напоминание всем о необходимости
внимания, милосердия, заботы и помощи людям с ограниченными физическими
возможностями, привлечение внимания окружающих к проблемам инвалидов,
формирования отношения к ним как равным, возможность оказать действительное
человеческое участие конкретными делами. Такие же задачи были поставлены при
подготовке и проведении таких мероприятий как час общения «Тепло протянутой
руки». Библиотекари
центральной
модельной
библиотеки
радушно
поприветствовали гостей. Детская танцевальная группа «Калейдоскоп» выступила с
танцем «Лягушата», первоклассники Смирныховской средней школы прочитали
стихотворения. В литературно-музыкальную программу вошли песни
в
исполнении водителя библиобуса А. Чернова. В ходе чаепития библиотекари
провели интеллектуальную викторину «Равный среди равных».
Онорская сельская библиотека (Ф. №3) в рамках этого события провела артвстречу «Мы умеем мастерить, веселиться и дружить». Мероприятие началось
кратким обзором книжной выставки «Библиотека советует», где была
представлена литература по разным видам рукоделия. По некоторым книгам уже
были изготовлены работы, которые представлены на творческой выставке «Золотые
ручки».
В Первомайской сельской библиотеке (Ф. №2) к Международному дню
инвалидов был проведен цикл мероприятий. В течение месяца библиотека
проводила бук-кроссинг «С книгой по жизни». Пользователи с ограниченными
возможностями здоровья могли обменяться
книгами. На праздничном
мероприятии «Твори добро, любви во благо...» библиотекарь провела информминутку «На правовой орбите» о пенсионном и социальном обеспечении
инвалидов, об электронных услугах, а также рассказала о государственных органах,
занимающихся вопросами защиты инвалидов. Лучшим читателям были вручены
благодарственные письма и памятные подарки. А для тех, кто ограничен в
передвижении, библиотекари провели акцию «Ты в этом мире не один».
К Международному дню инвалидов в Побединской сельской библиотеке
(Ф.№4) прошёл творческий час «Творчество – занятие равных возможностей».
Библиотекари оформили выставку периодических изданий «Инвалид – не
приговор».
Библиотекари и волонтеры детской библиотеки присоединились к акции
«Новый год приходит в Дом», которая проводится инициативными гражданами,
волонтерами, при активном содействии АНО «Выбери жизнь». Накануне нового
года библиотекари, волонтеры, инициативные граждане в костюмах года уходящего
и наступающего, развезли новогодние подарки детям с ограниченными
возможностями здоровья, не только в пгт Смирных, но и посетили с. Первомайск, с.
Онор, с. Победино и с. Рощино.
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Было проведено 93 мероприятия, которые посетили 1035 человек с ОВЗ (в т.ч.
мероприятий для инвалидов - 30, посещений - 498).Процент охвата людей с
ограниченными возможностями здоровья составил в отчетном году 1,9%.
Несмотря на развитие информационных
технологий
при проведении
культурно - просветительных мероприятий в ЦБС за основу всегда берется
традиционный носитель информации – книга
Всего в отчетном году в ЦБС было проведено было 1073 мероприятия. Из
них: бесед, викторин, акций, литературных часов и т.д.- 639, оформлено 385
книжных выставок, проведено 49 тематических обзоров. Из общего количества
мероприятий по месту расположения библиотеки проведено 926, выездных 147.
Посетили мероприятия: 13747 человек, в том числе: детей 8274; молодежи 2391;
взрослых- 3082.
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей
7.1. Организация и ведение СБА
В 2018 году библиотеками МБУК «Смирныховская ЦБС» продолжалась
активная
работа
по
совершенствованию
организации
справочнобиблиографического аппарата, обеспечивающего оперативность и полноту поиска
информации.
В состав СБА библиотек входят:
-электронный каталог;
- алфавитный каталог;
- систематический каталог;
- краеведческая картотека статей;
- справочный фонд.
В муниципальных библиотеках ведутся тематические картотеки по экологии,
здоровому образу жизни, приусадебному хозяйству, профориентации, по литературе
об области, в помощь школьной программе.
У читателей библиотек большой популярностью пользуется фонд
тематических папок, ведь зачастую из них они могут узнать об истории населенных
пунктов района, знаменитых земляках, получить информацию о местных поэтах:
«Защитники Отечества», «Знаменитые земляки», «Поэтическая тетрадь»,
«История родного села в фотографиях», «Памятники Смирныховского района»,
«Социальная защита граждан», «Литературный Сахалин» и другие.
В 2018 году в МБУК «Смирныховская ЦБС»
продолжалась работа по
созданию записей в «Базе данных для библиографов. Аналитика» в Сводном
каталоге библиотек Сахалинской области.
При выполнении запросов муниципальные библиотеки активно используют
интернет-ресурсы, имеется доступ к информационным ресурсам СахОУНБ через
сеть Интернет, в том числе виртуальной справочной службе «Спроси
библиотекаря», в Центральной модельной
библиотеке установлена СПС
«КонсультантПлюс»,
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7.2.
Справочно-библиографическое
обслуживание
индивидуальных
пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с
использованием ИКТ
Выполнение справок осуществляли все муниципальные библиотеки района.
В 2018 году количество выданных пользователям справок и консультаций
составило 10207 справки.
По характеру и содержанию запросов ведущее место продолжают занимать
тематические справки (5733), на втором месте – адресные справки (3698), далее –
фактографические (444) и уточняющие (332).
Тематические справки традиционно составили больший процент выполнения
– 56,2%.
К положительному результату СБО можно отнести возросшее на 36,2%
количество адресных справок, что свидетельствует об улучшении организации
СБА библиотек и стремлении специалистов наиболее полно удовлетворять
читательские запросы пользователей,
используя возможности
Интернет,
справочно-правовой системы «Консультант Плюс», МБА и ВСО.
Уменьшение уточняющих справок(3,25%), указывает на то, что пользователи
библиотек стали более грамотно формулировать свои запросы, требующие
уточнения и исправления.
Небольшое увеличение фактографических справок(4,34%), указывает на
качественный фонд и эффективное использование в СБО Интернет-ресурсов и
возможностей баз данных.
В 2018 году было выполнено 557 справок краеведческой тематики. Анализ
выполненных запросов показал, что большинство краеведческих справок являются
тематическими. Читателей интересует, в основном, история и культура, экология и
природные ресурсы региона, информация о памятниках и памятных местах, о
выдающихся деятелях-земляках, о предприятиях, функционирующих на территории
района и т.д.
Муниципальные библиотеки обслуживают все группы населения –
муниципальных служащих, специалистов, молодежь, учащихся, домохозяек,
пенсионеров, инвалидов, учитывая их информационные потребности и интересы.
Пользователей, обратившихся в библиотеки, интересуют вопросы, связанные
с образовательными программами (право, экономика, психология, философия и
т.п.), с хозяйственно-бытовой деятельностью (рукоделие, кулинария, дизайн и т.д.).
На сайте МБУК «Смирныховская ЦБС» работает виртуальная справочная
служба, выполняющая запросы удаленных пользователей.
В 2018 г. поступил 21 запрос, основные темы запросов связаны с
краеведением.
На базе отдела АиИТ продолжает работу профессиональный информационносправочный ресурс «Культура», электронно-библиотечная система «IPRbooks» и
справочная система Консультант Плюс, электронно-библиотечная система
«Литрес» которая пользуется большим спросом у такой категории пользователей,
как студенты-заочники.
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С 01.12.2018 года прекратили сотрудничать с электронной системой
«Госзаказ».
В 2018г. Центральной модельной библиотекой был заключен договор на
использование электронно-библиотечной системы «IPRbooks», которая имеет
широкий выбор бесплатных электронных книг.
Одной из приоритетных задач в работе библиотеки является обеспечение
потребностей населения в информации по всем аспектам жизнедеятельности
муниципального образования, региона, страны.
Цель библиографического информирования – доведение библиографической
информации до реальных и потенциальных потребителей, раскрытие
информационных ресурсов библиотеки.
МБУК «Смирныховская ЦБС» удовлетворяет запросы пользователей в режиме
индивидуального, группового и массового информирования, применяя различные
формы работы и новые технологии.
В отчётном году количество абонентов индивидуального информирования по
сравнению с 2017 годом возросло от 130 до 154 человек, состав абонентов
группового информирования с 42 до 47.
В целом по МБУК «Смирныховская ЦБС»
на индивидуальном
информировании состоят работники администрации, работники учреждений
культуры, педагоги, медицинские работники и др.
На групповом информировании – учреждения культуры и искусства, в сфере
образования – детские сады, школы, общественные организации и др.
Индивидуальное и групповое информирование в ЦБС районе велось по
следующим темам: реформы ЖКХ, краеведение, вопросы пенсионного обеспечения,
проблемы занятости, здоровый образ жизни, кадровая политика государства и
другие.
Способы информирования абонентов как групповой, так и индивидуальной
информации – телефон, электронная почта, устные оповещения, сайт библиотеки,
списки литературы по определенным темам.
Центральная библиотека и библиотеки-филиалы активно используют
следующие формы массового информирования: выставки-просмотры новых книг и
периодических изданий (83), тематические обзоры (49), информационные стенды,
бюллетени новых поступлений и т.д.
В МБУК «Смирныховская ЦБС» массовое информирование пользователей
проводилось
посредством официального сайта
библиотеки, где можно
ознакомиться с новыми поступлениями в разделах «Периодика», «Новые
поступления», «Издательская деятельность», «Страничка краеведа».
В отчетный период специалисты ЦБС размещали на сайте тематические,
информационные списки, виртуальные выставки, библиографические обзоры и др.
С целью оперативного информирования читателей о новинках литературы
ежеквартально на сайте выходил «Бюллетень новых поступлений».
Есть аккаунты муниципальных библиотек района и в социальных сетях
«Instagram», «ВКонтакте», «Одноклассники».
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По мере поступления литературы и в соответствие с запросами читателей в
библиотеках проводятся Дни информации (44):
«На медицинской волне» (Ф№2), «Господин великий Интернет» (АиИТ),
«Книжные сливки» (Ф№3), «Страна с японским характером» (ДБ), «Сад и
огород» (Ф№3), «Компас в мире новинок» (Ф№2) и др.
Например,
2018 год по соглашению министров культуры России и Японии объявлен
Годом Японии в России и России в Японии с целью культурного обмена между
странами.
К этому событию Детская библиотека провела День информации «Страна с
японским характером».
Открылось мероприятие показом презентации «Загадочная Япония», из
которой дети узнали о флаге Японии, императорской печати, отличительных
символах страны, искусстве каллиграфии, самураях и о многом другом.
Вниманию присутствующих была представлена книжная выставка «Мир
Японии», оформленная в читальном зале детской библиотеки, на которой были
представлены издания, раскрывающие уникальность этой страны.
В завершение мероприятия был проведен
мастер-класс по созданию
японской куклы-закладки Киогами, во время которого дети, побывавшие в Японии,
поделились своими впечатлениями от поездки в эту удивительную страну.
Сотрудники отдела АиИТ Центральной модельной библиотеки провели
для учащихся День информации «Интернет- зависимость: угрозы, реальность,
проблемы, решения».
Старшеклассникам была показана презентация и проведена увлекательная
беседа.
Библиотекарь рассказала школьникам о вредных последствиях компьютерных
игр, об интернет - зависимости и ее признаках.
Вместе с ребятами обсудили, какие риски ожидают в Сети, с какой негативной
информацией можно столкнуться и что при этом предпринять.
В конце мероприятия ребята проверили себя на интернет-зависимость,
ответив на вопросы теста Кимберли Янг.
Наверное, мало найдется людей, незнакомых с творчеством замечательного
детского поэта и переводчика Самуила Яковлевича Маршака.
Перу Маршака принадлежит множество великолепных поэтических детских
произведений, аналогов которым не было в мире на момент их создания. Сейчас, как
и много десятилетий назад, они продолжают захватывать детское воображение.
В 2018 году исполнилось 95 лет детским произведениям С. Я. Маршака
«Сказка о глупом мышонке» и сборнику стихотворений «Детки в клетке».
К этой дате в Детской библиотеке прошёл День информации «Мы читаем
добряка, Самуила Маршака».
Дети узнали много интересных фактов об авторе, вспомнили сюжеты и
героев его стихотворений и сказок.
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В ходе мероприятия ребята посмотрели мультфильм по «Сказке о глупом
мышонке», по окончании которого всем детям были вручены буклеты «Я думал,
чувствовал, я жил…».
В 2018 году исполнилось 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича
Тургенева, великого русского писателя-реалиста, поэта, публициста, драматурга,
переводчика и гуманиста.
В честь юбилейной даты на абонементе центральной модельной библиотеки
прошёл День информации «Расцвет души и глубина страданий».
Мастер языка и психологического анализа, И.С. Тургенев считается одним из
классиков русской литературы, внесших наиболее значительный вклад в развитие
русской литературы второй половины XIX века.
К юбилею писателя была оформлена книжная выставка «Летописец душ
народных». Каждый желающий мог «Взять Тургенева с собой!», выбрав
понравившуюся книгу автора из предложенных библиотекарями произведений.
7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках
Количество абонентов – 2
Количество заказов – 8
Количество документов, полученных из СахОУНБ - 5
7.4. Формирование информационной культуры пользователей
Одним из основных направлений работы библиотек является формирование
информационной культуры и библиографической грамотности пользователей. Это
становится все более актуальным в связи с вхождением библиографии в
электронную среду и усложнение поиска необходимой информации.
Одной из форм работы по повышению информационной культуры является
индивидуальная работа с читателями: беседы и консультации у традиционных
каталогов и картотек, обучение и помощь в работе с электронным каталогом, в
справочно-правовой системе «Консультант Плюс», в Интернет, работа в программе
MicrosoftWord.
Всего с начала года дано 338 индивидуальных библиографических
консультаций.
Не потеряла своей актуальности в формировании информационной культуры
пользователей и такая форма, как экскурсии, которые на начальном этапе вводят
посетителей в мир библиотек.
Всего в муниципальных библиотеках района проведено 32 экскурсии.
Среди них – экскурсии «Здравствуй, библиотека!» (Ф№4), «Библиовстреча»
(Ф№3), ««Библиотека приглашает»» (ЦБ), «Библиотека – волшебное место, где
книгам не скучно, где всем интересно» (ДБ) и другие.
Например,
В Побединской сельской библиотеке, прошла обзорная экскурсия
«Здравствуй, библиотека!» для детей детского сада «Звёздочка».
Работники библиотеки познакомили воспитанников с понятием библиотека,
рассказали детям о работе библиотекаря, познакомили с правилами пользования
библиотечными книгами.
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Далее дошкольники были приглашены в читальный зал, где посмотрели
презентацию «Литературные герои на экране» и поучаствовали в викторине
«Узнай героя сказки».
После сказочной викторины дети с удовольствием рассматривали яркие,
красочные журналы и познавательные детские энциклопедии.
Экскурсия произвела на дошкольников огромное впечатление. Теперь
малыши с нетерпением будут ждать, когда станут читателями нашей библиотеки.
В Детской библиотеке в течение недели для учащихся первых классов
прошли экскурсии «Библиотека – волшебное место, где книгам не скучно, где
всем интересно».
Библиотекарь провела беседу-экскурсию на абонементе и в читальном зале.
Ребята побывали в удивительном городе, где вместо улиц - ряды книжных
стеллажей, вместо этажей - книжные полки, дома - это тома книг, а у каждого дома
своё название. Дети познакомились с жильцами города — литературными героями.
Библиотекари вручили первоклассникам закладки о правилах поведения в
библиотеке и показали мультфильм «О библиотеке».
Экскурсия в библиотеку стала для детей открытием волшебного, удивительно
- загадочного мира книг.
Одной из наиболее востребованных форм повышения информационной
культуры пользователей остаются библиотечные уроки.
Темы библиотечных уроков многообразны: «Справочная литература копилка знаний» (ДБ), «Книги очень хороши, я читаю от души» (Ф№2), «Что
Вас, книга, беспокоит?» (Ф№4), «Русской речи государь по прозванию
Словарь» (Ф№2) и др.
Для закрепления полученных знаний практиковались уроки-практикумы,
библиографические игры и викторины.
Так, в Побединской сельской библиотеке для школьников прошёл
библиокешинг «Россыпь знаний, подсказок омут», посвящённый Дню словарей и
энциклопедий.
В сопровождении презентации «Владимир Даль», библиотекарь рассказала о
биографии создателя «Толкового словаря живого великорусского языка».
Далее ребята познакомились с современными справочными изданиями и с
правилами поиска информации в словарях и энциклопедиях.
В заключение состоялась командная игра «Словарный урок», где знания
применили на практике: искали в тематических словарях и справочниках, значения
старорусских и заимствованных слов, пословиц и поговорок, расставляли ударения.
В Центральной модельной библиотеке прошел библиотечный урок
«Штурманы книжных морей» для учащихся средней школы.
Библиотекарь читального зала познакомила школьников со справочнобиблиографическим аппаратом и книжным фондом библиотеки, которые могут
помочь в учебе и самообразовании.
В ходе мероприятия учащиеся посетили сайт МБУК «Смирныховской ЦБС»,
узнали, как пользоваться электронным каталогом центральной модельной
библиотеки и Сводным каталогом библиотек Сахалинской области, как можно
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оформить запрос по виртуальной справке, заказать литературу по МБА, продлить
книги On-line.
В
Первомайской сельской библиотеке прошел библиотечный урок
«Русской речи государь, по прозванию Словарь», посвященный Дню словарей и
энциклопедий.
По
книжной выставке «Эти книги знают всё» был проведен
библиографический обзор о справочной литературе.
Школьники в ходе библиотечного урока познакомились с энциклопедиями и
словарями, узнали, как в них располагается материал
и с удовольствием
поучаствовали в игре-кроссворде.
А также с большим интересом
ознакомились с иллюстрированным
«Толковым словарем» В. И. Даля и «Веселым фразеологическим словарем» Е.
В. Лаврентьевой.
Формирование основ информационной культуры происходит через выставки
и обзоры библиографических пособий.
Так, в Первомайской сельской библиотеке для широкого круга читателей
была представлена выставка библиографического пособия «Хранитель совести»,
посвященная 100–летию со дня рождения А. И. Солженицына.
Для читателей был проведен обзор библиографического пособия.
В библиотеках района уделялось большое внимание обучению населения
компьютерной грамотности.
На базе центральной библиотеки, в отделе АиИТ продолжалась работа по
повышению информационной и компьютерной грамотности людей старшего
поколения в рамках программы «Серебряная нить».
Программа адаптирована для людей, которые не владеют компьютерными
навыками или имеют минимальные знания.
Занятия проводятся как в группах, так и индивидуально, что позволяет
пользователям выбирать программу обучения, а также время и периодичность
усвоения материала.
Продолжается сотрудничество
МБУК «Смирныховская ЦБС»
с
Сахалинской областной научной библиотекой в рамках программы «Статус:
Онлайн», по обучению компьютерной грамотности лиц пожилого возраста.
Цель программы - содействие улучшению жизни людей старшего поколения и
совершеннолетних людей с ограниченными возможностями, создание условий,
предотвращающих их социальную и информационную изоляцию.
Участники программы учились:
Пользоваться электронной почтой, социальными сетями, порталами
государственных служб, общаться с родными и близкими, делать покупки,
оплачивать коммунальные услуги и записываться на прием к врачу онлайн.
7.7. Выпуск библиографической продукции
Выпуск буклетов, памяток, листовок, дайджестов, календарей памятных и
знаменательных дат, рекомендательных списков литературы, сборников
обусловлено информационной потребностью пользователей библиотек.
В 2018 году подготовлены и выпущены:
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Среди читателей муниципальных библиотек продолжают пользоваться
большим интересом библиографические дайджесты: «Президенты России»
(МБО), «Будущему избирателю» (Ф3), «Волшебные овощи» (Ф№3),
«Страничка истории» (Ф№3), «Добрые советы для вашего здоровья» (ЦБ),
лифлет «Подросток. Здоровье. Будущее» (Ф3) и др.
Одним из самых популярных видов печатной продукции библиотек являются
буклеты «Библиотека рядом» (Ф3), «Побед любимый сын» (Ф3), «Шах и мат :
наркотикам» (ДБ), «Юлия Друнина» (ЦБ), «Лариса Рубальская» (ЦБ), «Что
должен знать о ВИЧ каждый» (ЦБ).
Рекомендательные списки «В мире фантастики» (Ф3), «Алексей
Максимович Горький» (МБО), «Мир фантастики» (ДБ), «Лето, солнце, море,
пляж: какую книгу взять в багаж» (ДБ), «Внимание! Новые книгожители!»
(ДБ), «Будь толерантным!» (ЦБ), «Репертуар для модного чтения» (ЦБ),
методико-библиографические материалы к 100-летию со дня рождения А. И.
Солженицына «Хранитель совести» (МБО), «На библиотечной орбите» (МБО).
Библиотеки предлагают пользователям свою библиографическую продукцию
не только в печатном, но и в электронном формате, размещая ее на сайте.
7.8. Краткие выводы по разделу
Вся справочно-библиографическая работа
была направлена на
постоянное обеспечение пользователей информационными ресурсами в
их
образовательной,
научно-познавательной
и
досуговой
деятельности,
на
совершенствование информационно-библиотечных
услуг, непрерывное улучшение их качества на основе современных
информационных технологий и эффективной обратной связи со своими
пользователями.
8. Краеведческая деятельность библиотек
Сохранение исторического и духовного наследия района, популяризация
исторических знаний, пробуждение интереса к истории малой родины – такие цели
ставят перед собой библиотеки, для которых краеведение стало одним из
приоритетных направлений в работе.
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов
и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача)
Библиотека
ЦБ
ДБ
Ф2
Ф3
Ф4
Ф6
Ф7
Всего

Поступление Выбытие
35
8
11
3
26
31
25
94
25
16
16
1
19
51
157
204

Выдача
3246
171
774
3020
606
146
495
8458

Состоит
2003
812
1251
899
1362
907
1724
8958
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8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек
Для улучшения информационного обслуживания и в связи с увеличением
запросов пользователей по экономике, географии, истории нашего района в 2014
году на базе отдела АиИТ был создан электронный ресурс «Моя малая Родина».
Во всех библиотеках ЦБС в традиционном виде ведутся краеведческие
картотеки, аналитическая роспись статей осуществляется в программном
комплексе (ПК) «Мамонт3», только в центральной библиотеке.
С 2017 года МБУК «Смирныховская ЦБС» начала создавать записи в «Базе
данных для библиографов. Аналитика» в Сводном каталоге библиотек Сахалинской
области.
8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.
Традиционно муниципальные библиотеки МБУК «Смирныховская ЦБС»
занимаются краеведческим просвещением населения ГО «Смирныховский».
МБУК «Смирныховской ЦБС» в 2018 году проведено 82 краеведческих
мероприятия.
Историческое краеведение ставит своей целью выявить, собрать и сохранить
для потомков страницы прошлого.
День села - очень важный, интересный и насыщенный праздник, позволяющий
весело и с пользой провести время, пообщаться с друзьями и близкими, вспомнить
яркие моменты истории.
В отчетном году такие праздники прошли во всех населенных пунктах
Смирныховского района с участием сотрудников Центральной модельной и
Детской библиотек.
В честь празднования дня посёлка Смирных библиотекари провели открытую
библиотечную площадку «Мой посёлок в сердце моём». Был организован мастеркласс по оригами «Журавлик, приносящий счастье», фотовыставка «Здесь
родины моей начало». Уникальность «Ретро-уголка» позволила читателям
вспомнить времена СССР и окунуться в своё детство. Книжная выставка
«Литературная палитра» познакомила с новинками библиотечного фонда.
Для
жителей
села
Победино
библиотекари
подготовили
видеоролики «Недалекое прошлое и настоящее», «Родимый сердцу уголок»,
рассказывающие о жизни и жителях села, организовали мастер- класс «Волшебные
нитки».
В селе Первомайск жители смогли увидеть видеоролик «Красу не
выскажешь словами» о достопримечательностях села, который демонстрировался
в библиобусе.
Библиотекари Первомайской сельской библиотеки (ф. №2)
представили
на выставку декоративно - прикладного творчества свои работы в технике:
джутовая филигрань, канзаши, плетение из газетных трубочек, которые вызвали
большое восхищение у односельчан.
А фотовыставка «История села в лицах» и выставка краеведческих
альбомов «Односельчанами славится село» привлекла к себе внимание жителей и
гостей села от подростков до преклонного возраста.
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Библиотекари Центральной модельной библиотеки
в селе Рощино
организовали
передвижную книжную выставку «Чтение для хорошего
настроения», фотовыставку «Не властны для памяти годы…» и филворд
«Азбука здоровья».
Посредством данных мероприятий библиотекари смогли привлечь к чтению
новых пользователей,
способствовали росту известности библиотеки среди
различных аудиторий.
Библиотеки
Смирныховского
района участвовали в организации и
проведении мероприятий, посвящённых 205-летию со дня рождения
мореплавателя Г. И. Невельского.
В славной плеяде выдающихся русских мореплавателей XIX века Геннадий
Иванович Невельской занимает особое место.
В Первомайской библиотеке библиотеке среди учащихся был проведен
исторический калейдоскоп «Там, где поднят русский флаг», посвященный 205летию со дня рождения Г.И. Невельского.
Библиотекарь, в сопровождении презентации, познакомила учащихся
с биографией и деятельностью отважного мореплавателя и исследователя.
Школьники узнали, что в ходе Амурской экспедиции опытным
мореплавателем был сделан ряд важнейших открытий и доказано, что Сахалин – это
остров, а не полуостров, как считалось ранее.
К мероприятию была оформлена книжная выставка «Имя в истории».
Ребята приняли активное участие в исторической викторине «Адмирал
Невельской», где смогли проверить свои знания, победителей ждали сладкие
призы.
Одно из ведущих направлений библиотечной деятельности – формирование
гражданско-патриотического
мировоззрения
на
основе
краеведческого
просвещения.
2 сентября - особая дата для всех жителей России и островного региона. Она
имеет для нас не только большое историческое значение, но и большую духовную,
нравственную силу.
К этой дате в библиотеках района прошли уроки мужества «Твой подвиг
солдат не забыт» (Ф№4)), час истории «Прирожденный военный» (ЦБ), урок
истории «Время выбрало их» (ДБ), беседа «Битва за Сахалин и Курильские
острова»(Ф№7) и другие.
В Центральной модельной библиотеке прошла региональная акция «Тест
по истории освобождения Сахалина и Курил». На мероприятие были приглашены
все желающие проверить, свои знания по истории родного края.
Побединская
сельская
библиотека
совместно
с
СДК
провела час мужества «Мы будем чтить ваш подвиг вечно».
Библиотекарь рассказала школьникам о главных боях на Южном Сахалине, о
штурме Харамитогских укреплений и об участниках Южно-Сахалинской операции
- Леониде Смирных и Антоне Буюклы.
Учащиеся посмотрели фотографии
братских захоронений, обелисков и
других памятных знаков, находящихся на территории Смирныховского района.
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Большой интерес вызвала газета «Правда» от 3 сентября 1945 года с
«Обращением тов. И. В. Сталина к народу» и объявлением 3 сентября
праздником Победы над Японией.
Мероприятие закончилось просмотром презентации «Крепкий орешек
Карафуто».
В Первомайской сельской библиотеке прошел патриотический час «Ради
тех, кто живет», посвященный 100-летию со дня рождения Героя Советского
Союза Григория Григорьевича Светецкого.
Библиотекарь,
в
сопровождении
мультимедийной
презентации
«Освобождение Южного Сахалина», познакомила детей с биографией героя,
рассказала о его подвигах и наградах.
К этому мероприятию для читателей была оформлена выставка-инсталляция.
К 105-летию со дня рождения Героя Советского Союза Леонида Смирных
Онорская сельская библиотека провела патриотическую акцию «Навечно
зачислен в списки воинской части».
С 1939 г. Л.В. Смирных, служил на Северном Сахалине. В августе 1945г. он –
командир батальона 179-го стрелкового полка 79-й стрелковой дивизии 56-го
стрелкового корпуса.
Леонид Смирных отличился в боях в период проведения Южно-Сахалинской
наступательной операции при прорыве Котонского укрепрайона.
Погиб в бою 16 августа 1945г. Леониду Владимировичу Смирных присвоено
звание Героя Советского Союза. Он награжден орденом Ленина, медалью
«Золотая Звезда».
Библиотекари рассказывали жителям села о подвиге Леонида Смирных и
вручали буклеты «Побед любимый сын».
Одним из традиционных направлений в краеведческой работе библиотек
остаётся литературное краеведение. В библиотеках проводились презентации книг,
громкие чтения, литературные часы, викторины, оформлялись персональные
выставки и др.
2018 год был богат на юбилеи и знаменательные даты.
В МБУК «Смирныховской ЦБС» к 90-летию со дня рождения сахалинского
поэта и писателя Е. Д. Лебкова были посвящены выставки «Мои стихи – моя
подмога, звучите чистою струной» (Ф№4), «Расцветай моя душа… »(Ф№2).
Онорская сельская библиотека провела день громких чтений «Писатель и
лесовод».
Памятным Чеховским датам в библиотеках района были посвящены
мероприятия: тематический день «Печальный юмор серьёзного Чехова»,
подготовленный ко дню рождения писателя (ДБ), игра «Про Сахалин он книгу
написал», посвященная 128-летию начала путешествия А.П. Чехова на Сахалин
(ДБ), викторина «Каштанка» по произведениям Антона Павловича (Ф№2), игра
«Маршрутом Чехова» (ДБ), видеосалон «Запах вишневого сада» (Ф№2),
книжная выставка-просмотр «Один день с Чеховым»(ДБ).
Библиотеки района активно откликнулись на юбилейную дату – 70-летие со
дня рождения сахалинской поэтессы, нашей землячке Тае Немовой, комплексом
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мероприятий, среди них: выставка – портрет «Моя лирическая муза…» (Ф№2),
медиачас «Держись душа» (Ф№7), выставка – портрет «Костёр поэзии Таисии
Немовой» (Ф№4), передвижная книжная выставка-обзор «Я все та, что была»
(ЦБ), День информации «Поэзия всегда огонь» (ЦБ).
"Поэзия всегда огонь" под таким названием в Центральной модельной
библиотеке прошел День информации, посвященный 70-летию со дня рождения
сахалинской поэтессы и художнице, члену Союза писателей России и нашей
землячке Тае Немовой (Таисии Владимировне Кочетовой).
Будучи ученицей, она увлеклась поэзией, затем это стало смыслом ее жизни.
Таисия - автор не только стихов, но и художественного оформления сборников. Ее
стихи автобиографичны. В них Таисия отражала все, что видела и переживала
сама, что любила и ненавидела.
В ходе мероприятия для читателей была показана презентация, посвященная
жизни и творчеству Таи Немовой «И твой рассвет, и твой закат…».
8.5. Выпуск краеведческих изданий
Особое место среди печатной продукции, выпускаемой в муниципальных
библиотеках ЦБС, отводится краеведческим изданиям.
В отчетном году выпущены:
Буклет «Побед любимый сын» к 105-летию со дня рождения Героя
Советского Союза Леонида Смирных, погибшего при освобождении Южного
Сахалина от японских милитаристов.
К 92-летию Онорской сельской библиотеки выпущены небольшой, но
содержательный дайджест «Страничка истории» и буклет «Библиотека рядом».
В данных изданиях представлена краткая история библиотеки, теплые слова о
специалистах библиотечной работы,
информация об услугах основных
структурных подразделений.
МБУК «Смирныховская ЦБС» вот уже в течение нескольких лет выпускает
«Календарь знаменательных и памятных дат по Сахалинской области»,
электронная версия ежегодно размещается на сайте МБУК «Смирныховская ЦБС».
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе
создание виртуальных выставок и музеев
В практику деятельности муниципальных библиотек по раскрытию и
продвижению краеведческих фондов прочно вошли циклы выставок к
знаменательным датам, юбилеям писателей и других известных деятелей нашей
области, района.
К Дню окончания Второй мировой войны и освобождению Южного Сахалина
и Курильских островов от японских захватчиков (2 сентября) оформлены книжные
выставки : тематическая краеведческая выставка «Память о прошлом – для
будущего» (Ф№4), краеведческая выставка-память «Слава не меркнет, память
жива» (Ф№4), выставка - память «Отважный комбат» (Ф№2), выставка
«Бессмертный капитан» (ЦБ) и другие.
Например,
Район между селами Рощино и Победино Смирныховского района объявлен
памятным местом (историческим ландшафтом) регионального значения решением
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исполнительного комитета Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся
№ 324 от 11 июля 1978 г.
К этой дате в Побединской сельской библиотеке была оформлена
тематическая краеведческая выставка «Память о прошлом – для будущего».
Район между селом Победино и селом Рощино – именно это место было
местом ожесточенных боев советских войск в августе 1945 г.
Боевые действия, проходившие на территории Смирныховского района,
явились составной и важнейшей частью операции, целью которой было
освобождение Южного Сахалина от японских милитаристов.
Вниманию читателей была представлена литература о Южно-Сахалинской
наступательной операции в августе 1945 г., карта Харамитогского укрепрайона,
календарь боевых действий, воспоминания ветеранов ВОВ, альбомы с
фотографиями.
Дана информация о месторасположениях памятников, обелисков,
мемориальных комплексов, братских и одиночных могил, которые являются
достопримечательностью Смирныховского района и занимают особое место
в системе патриотического воспитания подрастающего поколения.
Основные разделы выставки: «Свидетельствуют документы», «Победное
начало», «Как был взят Котон?», «Память в обелисках».
Краеведческая выставка вызвала большой интерес у школьников и жителей с.
Победино.
В Онорской сельской библиотеке (Ф№3) к 100-летию со дня рождения
Героя Советского Союза, участника Южно-Сахалинской наступательной операции
Григория Светецкого была оформлена выставка – досье «Достойный потомок
великой страны».
Имя Георгия Георгиевича Светецкого сахалинцы хорошо знают: высокое
звание Героя Советского Союза он получил в боях за освобождение Южного
Сахалина от японских милитаристов.
На выставке был представлен интересный материал, рассказывающий о жизни
и героическом подвиге героя.
Книги «Победа на Дальнем Востоке», «Южно-Сахалинская и Курильская
операции (август1945)», А.Ф. Болотников «50-я параллель», «Жаркий август
45-го» подробно освещают эти трагические события.
В Побединской сельской библиотеке-музее (Ф№4) к 110-летию историкакраеведа Алексея
Николаевича Рыжкова открылась книжная выставка
исторической хроники «Записки военного корреспондента».
Большую часть своей жизни Алексей Рыжков отдал изучению Сахалина.
Во время освобождения Южного Сахалина Алексей Николаевич был военным
корреспондентом.
За свою жизнь Рыжков собрал огромный личный архив, включавший
документы и материалы по истории Сахалинской области, собственные записки и
воспоминания, свидетельства участников военных действий и многое другое.
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Посетители выставки узнали много нового и интересного об этом ярком
человеке, любившем остров, всеми силами старавшийся пробудить в сахалинцах
интерес к своей истории.
В нашей островной области стали уже традиционными Рыжковские чтения,
которые проводят с 1998 года, они – дань памяти известному сахалинскому
историку-краеведу, журналисту Алексею Николаевичу Рыжкову.
В последние годы выставочная работа библиотек всё чаще приобретает
инновационные формы.
Были организованы: монографическая выставка «Книга - юбиляр 115 лет»,
посвященная книге «Сахалин» Василия Михайловича Дорошевича (Ф№2),
передвижную выставку-обзор «Сахалинская эпопея Власа Дорошевича»(ЦБ).
В МБУК «Смирныховская ЦБС» были оформлены книжные выставки,
посвящённые 70-летию нашей землячки, поэтессы Таи Немовой (Кочетовой) :
передвижная книжная выставка-обзор «Я все та, что была» (ЦБ), выставка –
портрет «Костёр поэзии Таисии Немовой» (Ф№4), выставка – портрет «Моя
лирическая муза…» (Ф№2), виртуальная выставка «И твой рассвет, и твой
закат…»(ЦБ).
Создание краеведческих электронных ресурсов – популярное направление
краеведческой деятельности библиотек.
В МБУК «Смирныховской ЦБС» в 2018 году были подготовлены и
размещены на сайте библиотеки собственные электронные краеведческие ресурсы:
«И твой рассвет, и твой закат…»: виртуальная выставка, посвященная 70летию со дня рождения Таи Немовой, сахалинской поэтессы и нашей землячке;
«Победители»: виртуальная выставка – обзор одной книги (альманах
«Победители»).
8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих
мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.
Библиотека и музей взаимно дополняют и продолжают друг друга в своем
предназначении, как никакие другие учреждения культуры. Объединение не только
возможно, но и особенно необходимо в сельской местности и удаленных от центра
городах, где библиотека-музей не роскошь, а способ выживания и создания
культурной среды.
Именно свой, неповторимый подход к меняющемуся облику библиотеки
нашли филиалы МБУК «Смирныховской ЦБС».
В настоящее время в Смирныховском районе функционируют музеи: при
Побединской сельской библиотеке - музее - музей Боевой славы «Память
огненных лет»; историко-культурный центр «Наследие» работает в Библиотеке эколого- краеведческого центра с. Первомайск.
Гордостью Первомайской библиотеки является историко-культурный центр
«Наследие», созданный в рамках грантового проекта в 2015 году.
Цель создания центра – сохранение исторического прошлого села и
культурного наследия первых переселенцев.
Собранные предметы обихода, образцы народного искусства и творчества
раскрываются в экспозиции «Мордовский этнос».
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Именно здесь можно увидеть национальные костюмы, старинную посуду и
мебель, предметы труда (самовар, сундук, колыбель, прялку и многое другое).
Все эти предметы старины вызывают неподдельный интерес, напоминают о
традициях нашего культурного наследия, расширяют представления о жизни
предков в прошлом.
Мини-музей в библиотеке, привлекает внимание селян, делает библиотеку
уникальной, неповторимой, непохожей на другие и интересной для своих земляков.
Для них постоянно проводятся экскурсии «Времена прабабушек» «Новогодний
калейдоскоп», «Бабушкины посиделки», «Минувшей войны ветераны», «Дом,
где берут былое» и др.
Так, например,
Спустя много лет после распада СССР, интерес к советскому периоду со
стороны посетителей разных поколений всё более и более возрастает.
В историко-культурном центре «Наследие» при
библиотеке прошла
экскурсия «Атрибуты эпохи СССР», где посетители познакомились с выставкойинсталляцией, посвященной советской эпохе и получили возможность ненадолго
вернуться в прошлое и снова оказаться в окружении знакомых с детства вещей.
Представленная выставка – это замечательная возможность увидеть с новой
точки зрения собственную
историю, переосмыслить отдельные страницы
биографии своей страны.
Экспозиция была представлена вещами советского времени, ставшими его
символами.
Здесь можно увидеть фотоаппарат, коньки, рабочий патефон и пластинки,
авоську, коромысло, утюг, коллекцию значков, пионерскую и октябрятскую
атрибутику и другие предметы быта советского гражданина.
С помощью выставленных экспонатов можно понять, чем жила огромная
многонациональная страна, носившая гордое название Союз Советских
Социалистических Республик. Все эти экспонаты в разные годы были переданы в
дар центру «Наследие» жителями поселка Первомайск.
Большая работа в библиотеке ведется по сбору сведений, документов о
неизвестных страницах истории села, записываются бесценные воспоминания
старожилов.
По результатам оформляются папки-накопители, тематические альбомы:
«Наши ветераны и труженики тыла», «История села», «Знаменитые земляки»,
«Фронтовыми дорогами», «Первомайцы - в годы войны» и др.
Представленные в альбомах материалы дополняются публикациями из
местной и областной прессы.
Особое внимание в центре «Наследие» уделено участию односельчан в
битвах Великой Отечественной войны.
«Минувшей войны ветераны» под таким названием прошла экскурсия
в историко-культурный центр «Наследие» при библиотеке.
Библиотекарь рассказала о подвигах наших земляков в Великую
Отечественную войну, показала учащимся альбомы о ветеранах и тружениках
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тыла, познакомила с экспозициями «Бессмертный полк», «Дорогие наши
ветераны», архивными документами, наградами и личными вещами ветеранов.
В Побединской сельской библиотеке-музее (Ф№4) продолжает работать
музей Боевой славы «Память огненных лет», где хранятся и экспонируются
подлинные документы, награды, фотографии, личные вещи ветеранов Великой
Отечественной войны, военные трофеи, гильзы, части стрелкового оружия, каски,
штыки, фляжки, солдатские котелки и кружки, портсигары и многое другое.
Цель создания музея – активизация краеведческой деятельности библиотеки,
что является неоценимым значением для патриотического воспитания населения.
За последнее время фонд музея пополнился новыми экспонатами :
Наградными грамотами ветеранов Великой Отечественной войны:
Трегубенко Д. С., участника Южно-Сахалинской спасательной операции и
Зайцева С. Н., участника Ленинградского фронта за подписью генерала Говорова
Л.А., маршала и Героя Советского Союза.
Экспонатами японского быта: японское устройство для перевозки снарядов на
лошади, глиняной бутылью для закваски риса сакэ, стеклянной японской посудой.
В библиотеке-музее с использованием накопленных материалов проводятся
краеведческие часы, уроки мужества, часы памяти, экскурсии.
В 2013 году на базе библиотеки-музея открыта комната первых переселенцев
с. Победино «Ретрокомната 40-х годов».
В мини-музее оформлен уголок переселенцев, где размещены предметы
старины.
Один за другим появлялись в библиотеке музейные экспонаты − деревянный
сундук, на котором лежит «думочка» − маленькая подушечка, вышитая крестом;
этажерка с вязаными салфетками; чернильница – непроливашка; прялка с
накрученной на веретено нитью; утюг на углях…
Старинная кровать с никелированными спинками по-крестьянски застланная
лоскутным покрывалом, подушки, наволочки на которых с вязаными прошвами.
Музей постоянно пополняется новыми экспонатами.
В дар жители села приносят одежду и обувь, утварь прошлых веков, панно и
картины, исторические документы и вещи времен Великой Отечественной войны,
черно-белые фотографии, настольные часы, виниловые пластинки, вышитые
полотенца, рушники, салфетки, советские значки и др.
Особенно гордятся библиотекари раритетом - газетой «Правдой» от 3
сентября 1941 года, переданной в дар жительницей поселка Смирных.
Посетители и гости библиотеки с интересом знакомятся с предметами быта,
листают альбомы со старыми фотографиями.
Неотъемлемой частью работы библиотеки стало проведение познавательных
экскурсий для учащихся школы, молодежи, жителей села и гостей.
Каждая экскурсия сопровождается рассказом о предметах старины,
представленных в нём, о людях и событиях, связанных с этими предметами.
8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития
краеведческой деятельности в муниципальном образовании.
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Сохранение и популяризация культурного наследия региона стали одним из
важных направлений в деятельности библиотек района.
Библиотеки являются проводниками множества интересных идей,
настоящими информационными, образовательными и социально-культурными
центрами.
Перспективными направлениями краеведческой работы являются: раскрытие
краеведческих фондов через создание виртуальных выставок и мультимедийных
ресурсов, развитие музейно-собирательской, исследовательской деятельности,
библиотечный туризм.
9. Автоматизация библиотечных процессов
Мировой опыт показывает, что автоматизация библиотек является одной из
сложнейших задач в области информационных технологий. Библиотечная
автоматизация - это новая самостоятельная отрасль информатики. Основная задача
отдела АиИТ - с помощью информационных технологий и средств автоматизации
сделать библиотеку высокотехнологичным объектом, способным удовлетворять
потребность читателей в знаниях, т.е. в полной мере выполнять объем возникающих
запросов, качественно и быстро. В соответствии с требованиями времени в практике
работы МБУК «Смирныховская ЦБС» все шире используются возможности
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
9.1 Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек
Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек, библиотекподразделений организаций культурно - досугового типа и иных организаций,
оказывающие библиотечные услуги населению.
По состоянию на 01.01.2019 года в ЦБС:
Показатель
2016
2017
2018
Число ПК
43
48
55
Число ПК для
14
16
16
пользователей
Число
единиц
копировально44
43
43
множительной
техники
Число техники для
29
26
29
пользователей
Более подробное описания компьютерной техники (см. Приложение 10).
Увеличение компьютерного парка и новых пользовательских мест произошло за
счет поступления с областного бюджета. Тем самым позволяя более эффективно
удовлетворять запросы пользователей и привлекать новых в свои ряды.
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50
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40
30
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Число единиц копирно множительной
техники
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Число техники для
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Компьютеры ЦБ и ДБ объединены в локальную сеть. Связь с Интернетом
установлена во всех библиотеках. Используют безлимитный доступ к
широкополосному Интернету по технологии ADSL, провайдер ОАО «Ростелеком».
Скорость доступа к сети Интернет в библиотеках:
Наименование
библиотеки
Скорость передачи
данных кбит/сек

Центральная и
детская
библиотека

Филиалы№2,3,7,4

Филиал №6

до 1 Мбит/с

до 512 Кбит/с

до 256 Кбит/с

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в
библиотеках, находящихся в составе библиотечной сети.
Информационные технологии интенсивно внедряются в библиографическую
деятельность библиотек. Это касается и создания электронных баз данных (БД).
Электронный каталог, библиографические базы и поиск в них ведутся во всех
библиотеках.
В 2018 г. процессы развития автоматизации в МБУК «Смирныховской ЦБС»
имели устойчивую положительную динамику по всем направлениям деятельности.
В результате:
- увеличение доли использования персональных компьютеров для
обслуживания читателей;
- улучшается использование технологий в повседневной деятельности
муниципальных библиотек;
- все библиотеки системы имеют доступ к Интернету;
- ведется работа по созданию собственных информационных ресурсов:
электронных каталогов, ЭБД; сайта.
Для обработки поступлений и ведение электронного каталога МБУК
«Смирныховская ЦБС» применяется ПК «Мамонт3» (создание библиографической
записи, учет фонда и др.). Доступ к нему имеется на 11 АРМ для сотрудников ЦБ и
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ДБ. Сотрудники ОКиО и библиограф продолжают работу со сводным каталогам
библиотек области.
Улучшается качество услуг, оказываемых с помощью компьютерной и
офисной техники. Это консультации по работе с электронным каталогом, по поиску
информации в Интернет и БД, обзоры ресурсов Интернет, электронные презентации
книг и книжных выставок, а также распечатка на принтере, сканирование текста,
набор текста. Совершенствуются собственные виртуальные электронные продукты.
Так, например библиотекари размещают свои виртуальные выставки на площадке
Интернет - сервиса Calameo, Prezi, Emazi а затем на сайте библиотеке. Библиотекари
постепенно используют в своей работе новые виды библиотечной продукции –
буктрейлеры, плейкасты, интерактивные плакаты.
ЦБ продолжает проведение обучающих мероприятий с использованием ИКТ
и по повышению компьютерной грамотности населения.
В
Центральной
библиотеке
информационные
возможности
по
удовлетворению запросов пользователей в получении информации научного,
правового и учебного характера. Обеспечиваются за счёт организации удаленного
доступа к электронным базам данных ЭС «Культура», электронно-библиотечная
система «IPRbooks» и справочная система Консультант Плюс, электроннобиблиотечная система «Литрес» которая пользуется большим спросом у такой
категории пользователей, как студенты-заочники. С 01.12.2018 года прекратили
сотрудничать с электронной системой
Портал государственных закупок
«Госзаказ».
Ежеквартально сотрудниками отдела автоматизированных и информационных
технологий проводилась работа с Федеральным
списком экстремистских
материалов и программой контентной фильтрации: внесение адресов электронных
ресурсов из федерального списка экстремистских материалов в «черный список» и
обновление списка «запрещенных слов» в программе контентной фильтрации;
коррекция настроек программы.
В течение всего года велась работа по технической поддержке оборудования:
практическая помощь в использовании компьютерной техники, обновление
антивирусов, настройка и обслуживания локальной вычислительной сети,
круглосуточный
мониторинг
компьютерного
оборудования,
проверка
дополнительными антивирусными программами, диагностика и настройка ОС,
переустановка операционной системы и прикладных программ, очистка техники от
пыли, заправка картриджей и т.д. Библиотечные специалисты консультировались по
вопросам работы на ПК.
ЦБС постоянно работает над улучшением организации обслуживания
удаленных пользователей, поэтому значимое внимание уделялось развитию сайта.
Посетителям сайта в круглосуточном режиме предоставляется возможность:
получить доступ к электронному каталогу «МБУК Смирныховская ЦБС» и
сводному каталогу Сахалинской области, получить информацию о новых
поступлениях книг, обратиться с запросом в виртуальную справочную службу и
получить помощь в поиске информации, узнать о событиях, происходящих в
библиотеках «МБУК Смирныховская ЦБС». Сегодня через библиотечный сайт
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можно получить доступ к порталу «Госуслуг». Кроме этого предоставляется
возможность воспользоваться электронной библиотекой «ЛитРес». Пользователям
предоставляется доступ к Национальной электронной библиотеки (НЭБ).
На протяжении 2018 года сайт Центральной библиотеки пополнился новыми
информационными материалами: разделы «Новости», «Афиша», «Периодика»,
«Издательская деятельность», «Новые поступления», «Видеоматериалы»,
«Структура ЦБС», «Отчёты», «Библиобус», «Бессмертный полк Смирныховского
района», «Виртуальная выставка». В 2018 году был создан раздел «Конкурсы», «Моя
малая Родина». В разделе «Дети и подростки», добавлен подраздел «Книжная
полка», в разделе «Коллегам», добавлен подраздел «Конкурсы». На главной
странице сайта
размещены баннера: «Год Японии», «Год добровольца»,
«Библиотечная система IPR BOOKS», «200-летия со дня рождения И.С.
Тургенева», «Виртуальный читальный зал», «Всероссийский фестиваль авторской
песни «Гринландия».
Библиотеки активно осваивают социальные сети. Сегодня страницы в
одноклассниках, Instagram, ВКонтакте имеют почти все библиотеки системы, ЦБ
имеет аккаунт в социальной сети «В контакте», Детская библиотека ведет блог
«Читай и меняйся». Отдел автоматизированных и информационных
технологий ведет блог «Информационная комната АИИТ».
За 2018 год в социальных сетях было опубликовано 256 материалов:
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Подписчиков в социальных сетях на 01.01.2019 составляет 166.
Все перечисленное доказывает, что МБУК «Смирныховская ЦБС» имеет
потенциал в использовании возможностей автоматизации и информатизации.
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9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития
муниципальных библиотек в области внедрения информационных систем в
работу с пользователями и внутренние технологические процессы.
Активно ведется работа по наполнению сайта ЦБС, по установленному
графику сотрудники всех библиотек ЦБС направляют информацию о проделанной
работе и популяризации библиотечных услуг. Состояние компьютерного парка
библиотеки в 2018 году увеличилось, появились моноблоки, ноутбуки, МФУ и тд.
На сегодняшний день, на первый план выдвигается перевод информационных
ресурсов с бумажных носителей в электронную форму, развитие систем обмена
информацией с помощью глобальных компьютерных сетей. Использование
автоматизированных информационных библиотечных систем в практике работы
МБУК «Смирныховская ЦБС» является основным необходимым критерием
качества работы. В связи с переходом на электронные услуги, необходимо
рассматривать удаленный доступ как очень важный ресурс развития самой МБУК
«Смирныховская ЦБС». Успех внедрения новых технологий зависит от правильно
выбранного вектора развития ЦБС, от собственных усилий персонала.
Библиотекарь обязан обладать базовыми знаниями в области информатизации,
уметь оценивать информационную среду, заполненную разнообразными ресурсами
нетрадиционных форматов (визуальными, аудио, мультимедийными, цифровыми),
понимать достоинства и ограничения источников информации в глобальных
компьютерных сетях.
Важными направлениями информатизации должны стать:
- активное внедрение в практику работы online-трансляции вебинаров, других
мероприятии;
- обучение библиотекаря до уровня профессионального пользователя, в том
числе на основе дистанционных форм обучения;
- активнее использовать в массовой работе библиотек ЦБС видеотрансляции
мероприятий;
- активизировать развитие удаленного обслуживания пользователей;
- планомерная работа по развитию сайта ЦБС.
10. Организационно - методическая деятельность
10.1. Методическая работа в библиотеках МБУК «Смирныховская ЦБС была
направлена, прежде всего, на повышение уровня работы библиотек городского
округа, оказание им практической помощи, внедрение передового библиотечного
опыта, повышение квалификации библиотечных кадров. Для выполнения этих
функций в центральной библиотеке существует методико-библиографический
отдел, который выступает как организатор и координатор методической работы.
Методическая работа функциональных отделов и библиотек проводится под
руководством или совместно с методическим отделом.
Для специалистов библиотек ЦБС, участвующих в подготовке итогового
аналитического материала, была подготовлена новая форма годового плана-отчёта с
учётом методических рекомендаций Сах ОУНБ.
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Методическая деятельность библиотек, обслуживающих население МО ГО
«Смирныховский» регламентируется
Уставом МБУК «Смирныховская ЦБС»,
Положениями: «о центральной
модельной
библиотеке», «о методико –
библиографическом отделе ЦМБ».
Наименование работы, которая была включена в муниципальное задание на
2018 год – «Методическое обеспечение в области библиотечного дела».
Наименование показателей: количество отчетов, составленных по результатам
работы; количество проведенных консультаций; количество разработанных
документов. Показатель качества - доля сотрудников, выполняющих работу, от
общего количества основного персонала (%). Плановые показатели объема
муниципальной работы в соответствующий период выполнены.
Наименование показателя
План
Факт
количество
отчетов,
составленных
по
25
27
результатам работы (ед.)
количество проведенных консультаций (шт.)
150
296
количество разработанных документов (ед)
6
6
доля сотрудников, выполняющих работу, от
29,6
29,6
общего количества основного персонала (%).
10.2. Консультационная помощь оказывалась по различным направлениям
деятельности: выполнение муниципального задания, оформление документации по
проверке фонда, составление планов и отчетов, библиографическая деятельность,
современный дизайн книжных выставок, подготовка мультимедийных презентаций
и создание буктрейлеров, государственные услуги и многое другое.
Каждый библиотекарь обращался за методической и консультационной
помощью в среднем 9 раз в год.
Число консультаций в 2018 году составило 296 ед. (+42 к 2017 году), из них
устных 290 (+141 к 2017г.) письменных 6 ( =к 2017г), групповых 31 (+ 16 к 2017г),
индивидуальных 253 ( +144 к 2017г.)
Количество консультаций
254
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300
200
100
0

239
290

149

253
15

5
31

6

2018

2017

Групповые консультации, как устные, так и письменные, как правило,
проводились по темам, интересовавшим всех библиотекарей.
По запросу специалистов ЦБС на web-сайте были размещены консультации:
«Создание виртуальных выставок при помощи сервиса Emaze», «Создание
интерактивных плакатов с помощью сервиса Genially», «Создание интерактивных
плакатов с помощью сервиса Thinglink».
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Из
общего
количества
консультаций
сотрудниками
МБО
выполнено115ед.(+8к 2017г), в т.ч. дистанционно 11 (из них 2 с использованием
программного обеспечения Skype, 9 по электронной почте). Специалистами других
отделов оказано консультаций 181 (+ 34 к 2017г).
Информационно-методические материалы играют важную роль в обеспечении
библиотечной деятельности ЦБС. В отчетном году их было подготовлено 6 ( = к
2017г). Тематика различная : организация мероприятий в ЦБС к 100-летию со дня
основания Российской книжной палаты, работа по профилактике экстремизма и
терроризма в библиотеке, подготовка к избирательной кампании выборов
Президента России 18 марта 2018 года, подготовка к празднованию в 2018 году 150
- летия со дня рождения М. Горького к 100-летию со дня рождения писателя А.
Солженицына.
В конце 2017 года был проведен мониторинг профессиональных и
информационных потребностей работников сельских библиотек.
Результаты были обработаны и учтены при разработке плана методической
работы на 2018 год. На этой основе в отчетный период разрабатывались
методические материалы, тематика семинарских занятий.
В 2018году были проведено: 8 методических часов (= к 2017г), дни творческой
инициативы-2, часы профессионального общения - 3 было организовано 2
практикума: для сотрудника без библиотечного образования Онорской сельской
библиотеки (ф.№3), сотрудника абонемента отдела обслуживания центральной
модельной библиотеки. Продолжались
занятия в Школе начинающего
библиографа, количество обученных составило 6 человек (= к 2017 г.)
Основной и самой массовой формой повышения квалификации остаются
семинары. Они помогают находить новые творческие решения, улучшать практику
и внедрять новые формы массовой работы, что, в конечном счете, благоприятно
сказывается на качестве обслуживания пользователей, повышает общественную
значимость библиотеки. За прошедший год на базе центральной модельной
библиотеки прошли 2 обучающих семинара
Тема семинара «Перспективы развития информационно- библиотечных
услуг МБУК «Смирныховская ЦБС» для инвалидов» была обусловлена тем, что
современные библиотеки являются для многих людей с ограниченными
возможностями здоровья центрами информации, образования, реабилитации и
досуга. На нем обсуждались основные положения законодательства по вопросам
обеспечения доступности для инвалидов библиотечных услуг и оказания при этом
необходимой помощи. Была проведена наглядная демонстрация имеющихся в
центральной модельной библиотеке тифлотехнических средств, которые позволяют
незрячим и слабовидящим
людям опосредованно получать информацию о
прекрасном мире книг. Сахалинская областная специальная библиотека для
слепых регулярно предоставляет из своих ресурсов в пользование ЦБС флэш –
карты, CD диски, крупношрифтовую литературу, которые пользуются повышенным
спросом у читателей с ОВЗ.
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Семинар показал, что затронутая тема одинаково важна для разных
учреждений и организаций, необходима консолидация действий и сил, чтобы
добиться наибольшего эффекта в ее решении.
На семинаре «Год 2019- потенциал действий: планирование и отчетность»,
обсуждались вопросы работы библиотек ЦБС в 2019 году, основные направления
деятельности, представлен «Календарь знаменательных дат на 2019 год». Были даны
методические рекомендации, связанные с особенностями написания текстовой части
годового отчета и плана на будущий год, консультации по заполнению формы 6-НК.
Наряду с этим были названы важнейшие направления библиотечной работы в 2019
году, отмечены события литературной, политической, культурной жизни страны и
мира, которым стоит уделить особое внимание в планах работы. В целом семинар
оказался достаточно насыщенным и информативным.
В течение отчетного периода осуществлялись комплексные выезды
специалистов ЦБ в сельские библиотеки - филиалы
для оказания
консультационной и практической помощи по различным аспектам библиотечной
деятельности. Всего было осуществлено 76 выездов (= к 2017).
Специалисты методико - библиографического отдела посетили библиотеки
27раз (+2 к 2017г.). Сотрудники отдела комплектования и обработки выехали в
сельские библиотеки - филиалы 13 раз(+3 к 2017г), автоматизаторы 16 раз(= к
2017г.), зав. ДБ оказала методическую помощь на местах сельским библиотекарям
11 раз(= к 2017г), администрация посетила сельские библиотеки 9 раз.
В целом, всем руководителям структурных подразделений была оказана
консультативная помощь, даны рекомендации, задания по устранению ошибок,
недоработок. По результатам посещений библиотек составлялись справки, итоги
обсуждались на методическом совете и производственных совещаниях.
С целью улучшения содержания предлагаемых населению библиотечных
услуг,
осуществления
дифференцированного
подхода
к
различным
пользовательским группам методическая служба ЦМБ один раз в квартал изучает
читательскую аудиторию, выявляет их предпочтения, запросы, интересы в чтении,
их отношения к библиотеке и ее услугам.
В отчетном году было проведены исследования методом анкетирования
«Качество информационно-библиотечного обслуживания в МБУК «Смирныховская
ЦБС».
В анкетировании приняло участие 486 посетителей библиотек: мужчин (28 %)
и (75%) женщин. Возрастной диапазон участников анкетирования варьировался от 14 до 72 лет, в т.ч. до 30 лет - 31 %, от 30 до 55 - 34 %, старше 55 - 35 %.
Общественный статус таков: 12 % - школьники, 9 % - студенты, 2% - рабочие, 21% служащие, 10 % - безработные, 46 % пенсионеры.
Ответы на первый вопрос «Как давно вы пользуетесь библиотекой», показали,
что 89 % читателей имеют читательский стаж от 3 лет и более и только около 11%
пользуются библиотекой менее трёх лет. Эти показатели позволяют сделать вывод
о востребованности библиотечных услуг и ресурсов населению муниципального
округа.
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Варианты причин обращения в библиотеку видны из второго вопроса «Почему
Вы записались в библиотеку?» 51% был вариант «люблю читать в свободное
время», 12 % приходят в библиотеку за информацией в помощь учёбе, 15 %
считают, что «библиотека предоставляет возможность общаться», 13 % приходят за
информацией в помощь работе и 5% за изданиями для детей, 4 % отметили
«возможность читать периодические издания».
Анализ ответов на эти вопросы показал, что наша библиотека остаётся в
глазах людей, прежде всего, местом общения и проведения свободного времени,
источником получения полезных советов, помощником в решении различного рода
проблем.
Одним из критериев оценки библиотечной деятельности считается
посещаемость, поэтому в анкете был вопрос «Как часто Вы посещаете
библиотеку?» выяснилось, что 18% читателей приходят сюда «практически каждый
день»,72% - от 1 раза в неделю до 1 раза в месяц, а 10% - на массовые мероприятия.
Мы сделали из этого вывод: 90% - это постоянные читатели, а 10% - пользователи,
которых необходимо привлечь к активному чтению.
Вопрос о читательских увлечениях был включен для определения интересов и
потребностей. Круг оказался достаточно широк. Анализ ответов на этот вопрос
позволил наметить темы для организации выставок и массовых мероприятий,
исходя из интересов читателей и с их помощью. На вопрос «Удаётся ли нам
удовлетворить Ваши запросы?» 39% ответили «практически всегда удаётся», 35% «чаще всего удаётся», 19% - «обычно удаётся». Лишь 6% респондентов
затруднились ответить на данный вопрос. Несколько активных пользователей
библиотеки(1%) предложили пополнить фонд
новыми
фантастическими
романами. Пожелания будут учтены при комплектовании документного фонда ЦБС
в 2019году.
Воспитание потребности в систематическом чтении, умения пользоваться
библиотечными ресурсами - одна из главных наших задач. Именно поэтому мы
включили в анкету вопрос «Чем Вы руководствуетесь при выборе литературы?».
Ответы на него дали следующие результаты: 49 % читателей выбирают литературу
самостоятельно, немного меньше 42 % пользуются рекомендацией библиотекарей,
3% доверяют советами друзей, знакомых, других читателей, 6% - берут с выставок.
Мы сделали следующие выводы: чуть менее половины читателей видят в
библиотекарях своих помощников,
большинство (49%) самостоятельно
ориентируются в документном фонде, так как являются постоянными читателями.
Следующий блок вопросов должен был помочь оценить качество
обслуживания читателей, их личностное отношение к сотрудникам ЦБС, выяснить,
что конкретно не нравиться им в деятельности данного учреждения. Вопросы
предусматривали различные варианты ответов.
На вопрос «Что в нашей библиотеке Вас привлекает?», респонденты
отметили несколько вариантов ответов и ответили следующим образом: 81%
«Квалифицированные и доброжелательные сотрудники», 86% отметили приятную
атмосферу в библиотеке, 72% - универсальность фондов, 12% наличие ЭК.
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На вопрос «Как Вас обслуживают?» 49% поставили оценку «отлично», 43%
оценили качество на «хорошо», 8% - «удовлетворительно». При оценке личностных
качеств библиотекарей на первое место была поставлена «доброжелательность»
(59%), на второе - коммуникабельность (37%), на третье - профессионализм,
компетентность, (26%), на четвёртое - культура общения (12%).
На завершающий вопрос «Как вы в целом
оцениваете
качество
информационно - библиотечного обслуживания?», поставили оценку «отлично»
52% респондентов, оценили на «хорошо» 31%, «удовлетворительно» - 11%,
«затрудняюсь ответить»-6%. Таким образом, положительно охарактеризовали
качество предоставляемых услуг 94% респондентов.
По результатам анкетирования можно было
констатировать, что
подавляющее большинство респондентов отнеслись к исследованию серьёзно и
заинтересовано, и это позволяет наметить практические меры по дальнейшему
совершенствованию деятельности библиотеки на благо пользователей.
Помимо прочего, центральная модельная библиотека приняла участие в
анкетировании в рамках исследовательского проекта «Чтение в библиотеках
России» по запросу регионального методического центра (СахОУНБ), а также
методической службой был проведен мониторинг соответствия деятельности
библиотек ЦБС основным положениям «Модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки» по итогам 2018г.
10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности осталось на прежнем
уровне. Методическую работу организует, координирует и ведет методико библиографический отдел ЦМБ. Все заведующие отделами (секторами) ЦМБ
МБУК «Смирныховская ЦБС» осуществляют методическую деятельность в
соответствии с должностными обязанностями.
Должность методиста в штатном расписании ЦБС отсутствует. Эту функцию
выполняет заведующий методико – библиографическим отделом.
10.4. Повышение квалификации библиотечных работников
Библиотекари ЦБС совершенствуют свои профессиональные знания на
федеральном и областном уровнях, а также дистанционно.
Федеральный уровень:
И.о. заведующего ДБ обучалась по программе дополнительного
профессионального образования «Организация деятельности учреждений по
обеспечению доступности для инвалидов объектов предоставляемых услуг» в
ООО «ИОЦ «Северная столица» (г. Санкт- Петербург) в июне 2018г.
Региональный уровень:
И.о заведующего ДБ повышала свою квалификацию по теме ««Библиотека
для детей – территория активного чтения»
В октябре 2018г. 3 специалиста ЦБС посетили областные КПК по
дополнительной профессиональной программе «Современная библиотека в
местном сообществе: актуальные проблемы и ориентиры развития.
Адаптивная культура: новые сервисы для людей с ограниченными
возможностями здоровья в библиотеке».
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2 сотрудника отдела автоматизированных и информационных технологий

обучаются дистанционное обучение в Центре дополнительного профессионального
образования Кемеровского
государственного
института
культуры
по
образовательной
программе
«Библиотечно-информационная
деятельность».
Библиотекарь ДБ дистанционно прошла обучение в РГДБ по теме «Чтение
современных детей и подростков: психология, педагогика, формы и методы
продвижения».
Таким образом, 6 специалистов ЦБС (один из них обучался 3 раза) в отчетном
году повысили свою квалификацию, что составило 25,9 % от численности основного
персонала. Знания, полученные специалистами ЦБС посредством обучения и
повышения квалификации, эффективно применяются в
профессиональной
деятельности.
10.5. Профессиональные конкурсы.
Возрастает потребность библиотек в специалистах, обладающих высоким
уровнем профессионализма, широким кругозором, владеющих компьютерными
технологиями, умеющих ориентироваться в меняющейся обстановке, стремящихся
овладеть новыми знаниями. В немалой степени этому способствует организация
конкурсов профессионального мастерства различного содержания.
Конкурс на лучший буктрейлер «Слово Горького» проводился в отчетном
году среди библиотечных специалистов ЦБС, обслуживающих взрослое и детское
население МО ГО «Смирныховский» в честь 150-летия со дня рождения М.
Горького. Целью конкурса являлась популяризация и актуализация творческого
наследия писателя средствами визуальной культуры.
На конкурс были представлены буктрейлеры по произведениям: «Мать»,
«Старуха Изергиль», «Девушка и Смерть», «Утро», «Воробьишко», «Случай с
Евсейкой». Несмотря на то, что творчество М. Горького широко известно,
конкурсанты, проявив
фантазию, творческие способности
при создании
буктрейлеров, смогли вызвать неподдельный интерес у пользователей. Работы
победителей, занявших призовые места, были размещены на web - сайте МБУК
«Смирныховская ЦБС».
В отчетном году зав. МБО был подготовлен информационный материал для
участия в областном Смотре - конкурсе «Лучшая библиотека- 2017». По итогам
конкурса Центральная модельная библиотека была награждена специальным
дипломом «За особый вклад в развитие библиотечного дела» с вручением
памятного знака и денежного вознаграждения в сумме 100 тысяч рублей.
10.6.
Публикации в профессиональных изданиях за отчетный период
отсутствуют, что является существенным недостатком работы методической
службы.
10.7. В целом, основные
задачи, стоявшие в отчетном году перед
методической службой - выполнены. В связи с этим можно констатировать
следующие факты:
- обновлению профессиональных знаний библиотечных специалистов, их
пополнению, способствовали профессиональные мероприятия, реализованные ЦБС:
семинары, практикумы, часы профессионального общения.
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- в методико - библиографическом отделе ЦМБ постоянно функционирует и
обновляется по мере поступления новой профессиональной литературы выставка
«Книжная полка специалиста».
- с пониманием того, что через участие в различных конкурсах наиболее ярко
раскрываются профессионально - личностные возможности библиотекарей, был
проведен конкурс на лучший буктрейлер.
- изучение качества предоставляемых муниципальных услуг, является
способом, с помощью которого можно определить лучшие библиотечные
возможности, учитывая ее цели и ресурсы для удовлетворения желаний и
потребностей пользователей ЦБС.
Работа методической службы центральной модельной библиотеки в 2019 году
будет по прежнему ориентирована на инновационную деятельность, включающую
поиск, оценку и внедрение существующих инноваций в работу библиотек ЦБС,
повышение уровня профессионализма и мастерства библиотечных специалистов.
В течение года для библиотекарей ЦБС планируется провести 3 семинара, 2
конкурса. Среди библиотек всех систем и ведомств, расположенных на территории
МО ГО «Смирныховский» будет проведен конкурс на лучший буктрейлер,
посвященный творчеству писателей - юбиляров 2019 года, а среди специалистов
библиотечной системы - конкурс на лучший краеведческий видеоролик «В краю
моем родном…».
11. Библиотечные кадры
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные
реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального
уровней (Указа Президента РФ № 597, федеральных и региональных «дорожных
карт» и др.).
В 2018 году изменений в кадровой ситуации в библиотечной сфере,
обусловленных реализацией правовых актов федерального, регионального и
муниципального уровней – нет.
Кадровая ситуации в МБУК «Смирныховская ЦБС» является стабильной. По
состоянию на 1 января 2019 года штатная численность библиотечных работников
района составила – 27 человек. Число работающих на неполную ставку – 3 человек.
11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек. Динамика
за три года (на основе данных 6-НК):
Наименование
2016
показателя
Штатная
численность
библиотечных
работников
Число
библиотекарей,
работающих
на
неполную ставку
Число библиотечных

2017

2018

27

27

27

3

3

3

27

27

27
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работников,
имеющих
подготовку
по
использованию ИКТ

Кадровый состав библиотечных работников в зависимости от уровня
образования:
Высшее всего – 9
Из них библиотечное – 2
Среднее профессиональное всего – 16
Из них библиотечное – 7
Эффективность работы любой библиотеки во многом определяется её
кадровым составом. Анализируя состав и структуру основного персонала ЦБС,
можно отметить, что уровень образования кадров высокий - 92,6%, но число
специалистов со специальным профессиональным образованием невелико- 33,3%.
Специалисты других специальностей нашли возможность удачного сочетания этих
профессий с работой в библиотеке. 7 сотрудников или 25,9%
прошли
переподготовку за период 2016-2018 гг.
В ЦБС есть два сотрудника, которые имеют общее среднее образование, но в
настоящий момент получают заочное образование.
Кадровый состав библиотечных работников в зависимости от стажа:
от 0 до 3 лет – 5 человек
от 3 до 10 лет – 9 человек
свыше 10 лет – 13 человек
Основа коллектива - профессионалы со стажем работы свыше 10 лет и
достигшие определенного должностного положения, которые стараются закрепить
свои позиции и оставаться эффективными и востребованными работниками, таких в
коллективе 13 специалистов или 48 %.
Кадровый состав библиотечных работников по возрасту:
до 30 лет – 4
от 30 до 55 – 17
55 и старше – 6
Анализ данных показывает, что в возрастном составе специалистов
доминирует группа в возрасте от 30 до 55 лет, что составляет 62,9%.
11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек
в сравнении со средней месячной зарплатой в регионе. Динамика за три года в
разрезе муниципальных образований.
Средняя месячная заработная плата
работников библиотек
Средняя месячная зарплата в
муниципальном образовании

2016

2017

2018

40600

48800

57100

46461

51217

59104

Оплата труда работников библиотек определяется «Положением об оплате
труда работников МБУК «Смирныховская ЦБС».
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11.4. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек
персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в
том числе на основе обучения и переподготовки кадров.
Оптимальное функционирование учреждения, уровень обслуживания
читателей зависит не только от профессиональных и личных качеств, от знаний,
умений отдельно взятого сотрудника, но и от сбалансированности кадрового состава
и реализации политики управления персоналом, мерах по социальной поддержки по
оплате коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих в сельской
местности или посёлках городского типа, выплате достойной заработной платы. В
МБУК «Смирныховская ЦБС» библиотечный персонал всегда рассматривался как
основной ресурс, определяющий успех всей деятельности учреждения. После
принятия сотрудника на работу, производится введение начинающего библиотекаря
в должность. О традициях коллектива, библиотеки, ЦБС вновь принятому
сотруднику рассказывает директор ЦБС и руководитель структурного
подразделения, где он будет работать. Руководитель учреждения проводит
индивидуальную экскурсию по библиотеке, знакомя сотрудника с коллегами. Кроме
того, директор ЦБС индивидуально по каждому решает вопрос о нормах и способах
оплаты труда. На протяжении последних лет в МБУК «Смирныховская ЦБС» не
наблюдается текучести кадров, отсутствуют вакансии.
12. Материально-технические ресурсы МБУК «Смирныховская ЦБС»
12.1. Общая характеристика зданий, помещений МБУК «Смирныховская
ЦБС»:
- филиал № 2 (Первомайская сельская библиотека) - в здании совместно с
администрацией территориального органа;
- филиал № 3 (Онорская сельская
библиотека) - в здании совместно с
администрацией территориального органа;
- филиал № 4 (Побединская сельская библиотека-музей) - в здании совместно
с другими учреждениями;
- филиал № 6 (Рощинская сельская библиотека) - в здании совместно с
другими учреждениями;
- филиал № 7 (Березинская сельская библиотека) - расположена в сельском
Доме культуры;
- центральная и детская библиотеки - в здании совместно с индивидуальным
предпринимателем;
Все библиотеки занимают помещения на правах оперативного управления.
Общая площадь составляет 1246,6 кв/м. (1237,7).
12.2 Финансовое обеспечение материально-технической базы МБУК
«Смирныховская ЦБС»
В 2018 году проведен капитальный ремонт Буюкловской сельской библиотеки
с. Буюклы, из средств областного бюджета в рамках программы «Развитие сферы
культуры в Сахалинской области на 2014 – 2020 годы» в размере 6281600,00 и 1%
местного софинансирования в сумме 62647,86 рублей.

91

На капитальный ремонт из областного бюджета и местного софинансирования
израсходовано 3209463,70 рублей.
Основные средства, приобретенные библиотекой в отчетном году из
средств капитального ремонта:
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
1

Наименование ОС

Библиотека– центр общественного доступа, филиал № 7 с.
Буюклы
Бегущая строка улица/помещение 2000мм х 240 х 90
семицветная.
Тактильный знак (пиктограмма, номер и пр.) 150х150 мм,
рельефный, пластик
Информационно-тактильный знак (табличка), 300х100 мм,
рельефный, пластик
Информационно-тактильный знак (информационное табло),
300х400 мм (размер изображения), рельефный, оргстекло,
дист.держатели
Мнемосхема 610 х 470 мм и настенное крепление прямое
Тактильная, пластик.
Полоса контрастная (50 мм) в рулоне 33 м
Алюминиевая полоса с двумя резиновыми вставками 2000
мм
Цвет вставки: желтый
Противоскользящее покрытие - антикаблук, 14 мм., цена за 1
кв.м.
Плитка тактильная 500х500 мм (конусы) для улицы.
Материал резинополиуретан.
Клей для плитки Homaprof, упаковка 7 кг
Знак "Парковка для инвалидов" (2 знака в комплекте и
крепеж к ним, по ГОСТ 6.4 и 8.17, хомут универсальный
диаметр 40-90мм)
Трафарет для отрисовки знака стоянки для инвалидов
Размер 1600 х 800 мм
Стол с микролифтом на электроприводе (без столешницы) и
регулируемым уровнем высоты столешницы.
Столешница для стола с микролифтом 1200 * 700 мм.
Перила для входной группы с двойным поручнем,
нержавеющая сталь, м.п.
Кнопка вызова УНИВЕРСАЛ (Аа), антивандальная
всепогодная
Ретранслятор (Рр).
Скамейка для инвалидов
Подъемник лестничный гусеничный мобильный Т09 "Roby"
Для ручных механических колясок с большими колесами.
Грузоподъемность 130 кг
Кресло-коляска инвалидная (H007).
Поручень откидной с антибактериальным покрытием, сталь с
нейлоновым антибактериальным покрытием, пружинный

Ко
лво

Цена

Сумма

1

45 600,00

45 600,00

10

642,00

6 420,00

5

852,00

4 260,00

1

11 940,00

11 940,00

1

23 400,00

23 400,00

66

144,00

9 504,00

4

1 320,00

5 280,00

8

5 640,00

45 120,00

10

1 200,00

12 000,00

1

5 280,00

5 280,00

1

4 200,00

4 200,00

1

5 040,00

5 040,00

1

63 600,00

63 600,00

1

6 840,00

6 840,00

3

14 400,00

43 200,00

1

10 800,00

10 800,00

1
2

11 556,00
27 432,00

11 556,00
54 864,00

1

245 000,00

245 000,00

1

13 000,00

13 000,00

1

11 200,00

11 200,00

92

2

3

4
5
6
7
8
9

10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Диаметр трубы 35 мм. Длина откидного поручня 800 мм
Крепится к стене при помощи пластины из полированной
нержавеющей стали. Ребристая нескользящая поверхность.
Цвет:желтый
Поручень с антибактериальным покрытием, сталь с
нейлоновым антибактериальным покрытием. Цвет: желтый.
Диаметр трубы 35 мм. Высота 850 мм. Ширина 760 мм.
Глубина 600 мм.(внутренние размеры Ш 690 мм х Г 475 мм.)
Поручень опорный L-образный вертикальный, сталь с
нейлоновым антибактериальным покрытием.
Диаметр трубы 40 мм. Размер 400х600мм. Расстояние трубы
до стены 90 мм
Крепление: стена - 3
Зеркало поворотное 600х400 мм
Смеситель сенсорный.
Сушилка для рук
Автоматический дозатор для мыла. Сенсорный,
бесконтактный диспенсер реагирует с помощью датчика на
приближение рук к устройству, позволяет не прикасаясь к
дозатору намылить руки и исключить лишние контакты.
Крючок для костылей (травмобезопасный)
БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА ПОМОЩНИКА
"ПУЛЬСАР-3" в комплекте Кнопка вызова со шнурком (Аш)1 шт., Стационарный приемник со звуковой, световой и
текстовой индикацией (Сп) - 1 шт
Тактильный знак (кнопка вызова, выход из помещения)
150х150 мм, рельефный, пластик
Плитка тактильная 300х300 мм (конусы) для помещений
Стул складной
Стул для посетителей 532х465х815
Стол мобильный радиусный 180 град 1364х683х750
Стеллаж для журналов 3х5 ячеек 892х410х1901
Шкаф для газет 9 ящиков с фигурным фасадом 760х558х1318
Стеллаж 1 сторонний основной 7 полок металлокаркас
900х292х2400
Стул офисный хром сетка на полозьях
Складная библиотечная стремянка 2-х стунчатая
Стол трансформе Сектор-4 1200х1200х580
Стул детский 3 гр Роста
Ширма Театр 1500х600х2000
Стеллаж выстовочный Дубок 1400х248х2080
Стол трапеция элемент 6-гранника на колесных опорах
1423х650х750
Стол компьютерный мобильный для работы сидя
900х696х750/1100
Стеллаж 1 осторонний основной 7 полок металлокаркас
600х292х2400
Стеллаж 2-х сторонний Иллюминатор с посадочным местом
2600х800х2100
Шкаф каталожный 40Я (5х8) на тумбе 856х500х1698
Ящик каталожный 164х450х130

1

13 500,00

13 500,00

1

5 500,00

5 500,00

1
1
1

12 000,00
9 200,00
9 900,00

12 000,00
9 200,00
9 900,00

1

3 500,00

3 500,00

1

2 800,00

2 800,00

1

15 000,00

15 000,00

2

550,00

1 100,00

7
15
10
4
2
2

490,00
4400,00
5120,00
7350,00
20060,00
17220,00

3 430,00
66000,00
51200,00
29400,00
40120,00
34440,00

8

13910,00

111280,00

7
1
1
6
1
3

8980,00
4218,00
8920,00
1450,00
20610,00
24390,00

62860,00
4218,00
8920,00
8700,00
20610,00
73170,00

6

8350,00

50100,00

2

9450,00

18900,00

2

7130,00

14260,00

2

79120,00

158240,00

1
40

36770,00
240,00

36770,00
9600,00
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3
1

Оконное подъемное светозащитное оборудование для нужд
учреждения
Оконное подъемное светозащитное оборудование для нужд
учреждения
Кафедра выдачи литературы «Дуэт» 1200х800х1100 мм
Кафедра выдачи литературы «Библиотека5» 1200-800-1100
мм
Кафедра выдачи литературы «Стандарт» 1200х800х1100 мм
Стойка для книг переносная Дуэт

2
3

Стойка-стеллаж универсальный
Стеллаж-выставка для книг

1
1

24330,24
14285,70

24330,24
14285,70

4
5
6
7
8
9
10
11

Выставочный стеллаж-накопитель для книг
Стойка-выставка для книг Парус
Стеллаж для книг фигурный 2000х300х2000 мм
Кубы Матрешка
Стеллаж для библиотеки 1500х630х1830 мм
Стеллаж пристенный для зонирования
Живой пол Радуга (комплект из 6 плиток)
Набор стоек для информации (5 шт)

1
1
2
1
2
3
2
2

6473,21
10425,41
22577,45
7878,14
14922,52
6407,56
17725,83
5554,09

6473,21
10425,41
45154,90
7878,14
29845,04
19222,67
35451,65
11108,18

12
13

Подставка-столик для проектора
Секция угловая Пенн У90 (Экокожа)

2
1

8711,92
19321,15

17423,83
19321,15

14

Секция одноместная Пенн 1с (без подлокотников) (Экокожа)
Детское напольное покрытие, мягкий пол, 100х100 см
(Толщина 14 мм (Твёрдость
30-35 Шор))
Банкетка полукруглая 120х40х40 см (трехместная
120*40*40см)
Операторское кресло Ультра (Рондо, сетка)
Вешалка напольная 6 персон металл/массив бук 45х180х28 см
Вешалка напольная на 6 персон с подставкой для зонтов
металл/массив бук/мрамор 38х180 см
Кронштейн настенный Kromax ATLANTIS-40 Белый
(Наклонно-поворотный для LED TV 22"-65", 4 ст. свободы,
VESA
75/100/200X100/200X200/300x300/400x200/400x400)40кг
Фотоаппарат Sony DSC-HX90 Black 18.2Mp, 30x zoom, 3",
Zeiss, Wi-Fi, NFC, SDHC, 1080P (SCHX90B.RU3)
Накопитель/microSDXC/64GB/A-Data/AUSDX64GUICL10RA1 Class 10 UHS-I U1 (SD адаптер)
Моноблок Asus V241ICUK-WA101T Сi5-8250U (1.6)
4GB/1Tb/Graphics 620/23.8" 1920x1080/noODD/Wi-Fi/cam
Windows 10/White, клавиатура и мышь. (90PT01W2-M09230)
Факс-аппарат Panasonic KX-FT982RU-W факс/копир, печать
на термобумаге,тип бумаги - рулон, 9.6 Кбит/с
Переплетчик (брошюровшик) Office Kit B2112
Телевизор LED 43" Samsung UE43N5000AUXRU
черный/FULL HD/200Hz/DVB-T2/DVB-C/DVB-S2/USB
(RUS)
Библиотека - центр чтения, филиал № 3 с. Онор
Моноблок Asus V241ICUK-WA132T Сi3-8130U (2.2)

1

13865,53

13865,53

8

2100,84

16806,71

1

10911,23

10911,23

3
1

5770,00
7199,10

17310,00
7199,10

1

5399,10

5399,10

1

1630,00

1630,00

1

39878,00

39878,00

1

1620,00

1620,00

1

55630,00

55630,00

1

8280,00

8280,00

1

5100,00

5100,00

1

32235,00

32235,00

1

50937,00

50937,00

1
2
1
2

15
16
17
1
2

1

2
3
4
5
6
7

1

9

7277,00

65493,00

4

7714,00

30856,00

1

27927,00

27927,00

1

55153,00

55153,00

1
1

28200,00
11121,31

28200,00
11121,31

94

2

3

4

5

1
2
3
4
5
6
4
5
6

1

2

3
4

1

2

4GB/1Tb/Graphics 620/23.8"
1920x1080/noODD/Windows10/White/Silver клавиатура, мышь
(90PT01W2-M12080)
МФУ/HP/LJ Pro
M227fdn/A4/принт/скан/копир/факс/двусторонняя, 28
стр/мин ч/б, 1200x1200 dpi, подача: 250 лист., вывод: 150
лист., Post Script, память: 256 Мб, Ethernet CF230X CF230A
(G3Q79A)
Ноутбук HP 15-db0132ur AMD Ryzen 3-2200U (2,5)
4GB/256GB SSD/AMD Radeon Vega 3/15.6" 1920х1080/No
ODD/Win10 Pale Gold (4KD78EA)
Принтер лазерный HP LJ Pro M104a/A4/22 стр/мин ч/б,
600x600 dp, подача: 150 лист., вывод: 100 лист., память: 128
Мб, USB2.0 ЖК-панель CF218A/Барабан CF219A (G3Q36A)
Коммутатор TP-Link TL-SG1008D 8 портов Ethernet
10/100/1000 Мбит/сек
Побединская сельская библиотека-музей (филиал №4)
Витрина 800х420х1872 мм на хромированных опорах
Витрина угловая 440х440х1872 мм на хромированных опорах
Витрина 450х450х1872 на хромированных опорах
Витрина 900х400х900 мм
Витрина 1000х400х900 мм
Витрина 900х500х900 мм
Витрина 800х420х1872 мм на хромированных опорах
Стол для собраний мобильный на колесах 2400х1200х760 мм
Стол трапеция на металлокаркассе мобильный 1100х550х750
мм
Моноблок Asus V241ICUK-WA132T Сi3-8130U (2.2)
4GB/1Tb/Graphics 620/23.8"
1920x1080/noODD/Windows10/White/Silver клавиатура, мышь
(90PT01W2-M12080)
ФУ/HP/LJ Pro
M227fdn/A4/принт/скан/копир/факс/двусторонняя, 28
стр/мин ч/б, 1200x1200 dpi, подача: 250 лист., вывод: 150
лист., Post Script, память: 256 Мб, Ethernet CF230X CF230A
(G3Q79A)
Сканер Canon CanoScan LiDE 120/Планшетный/2400x4800
dpi
Ноутбук HP 15-db0129ur AMD Ryzen 3-2200U (2,5)
4GB/256GB SSD/AMD Radeon Vega 3/15.6" 1920х1080/no
ODD/Win10 Smoke Gray (4KC10EA)
Библиотека - эколого-краеведческий центр, филиал № 2
с. Первомайск
Моноблок Asus V241ICUK-WA132T Сi3-8130U (2.2)
4GB/1Tb/Graphics 620/23.8"
1920x1080/noODD/Windows10/White/Silver клавиатура, мышь
(90PT01W2-M12080)
Ноутбук HP 15-db0130ur Ryzen 3-2200U (2,5) 4GB/256GB
SSD/AMD Radeon Vega 3/15,6” 1920х1080/No ODD/Win10
Win10 Twilight Blue (4JV83EA)

1

20 109,00

40218,00

1

41600,00

41600,00

1

7150,00

7150,00

4

1550,00

6200,00

3
3
3
2
4
2
2
2

36840,00
25500,00
21150,00
17320,00
19870,00
17665,00
43800,00
37174,00

110520,00
76500,00
63450,00
34640,00
79480,00
35330,00
87600,00
74348,00

10

11995,00

119950,00

1

50937,00

50937,00

1

1
1

20 109,00

5210,00

20 109,00

5210,00

40 940,00

40 940,00

1

50937,00

50937,00

1

41019,00

41019,00

Основные средства, приобретенные библиотекой в отчетном году:
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Наиме
новани
№ е
п/ библио
п теки

Наименование ОС
Центральная модельная библиотека

Колво

Цена

Сумма

19 920,00

1 630,00

1 690,00

39 878,00

1

86 130,00

1 620,00

1

5 985,00

55 630,00

2

1 256,00

2 512,00

750,00

750,00

7150,00

7150,00

1

Фотокамера цифровая/Nikon/Coolpix B500 Black 16Mpix Zoom40x
3" 1080p SDXC/SD/SDHC CMOS 1x2.3 1minF turLCD VF
HDMI/WiFi/EN-MH2

1

2

Фотосумка LowePro Apex 100 AW

1

4

Видеокамера цифровая Canon Legria HF G40 черный 20x IS opt 3.5"
Touch LCD 1080p XQD+SDHC Flash/WiFi
Сумка для видеокамеры Canon SC-2000

5

Аккумулятор/AA/Duracell/2450МА\Н

6

Зарядное устройство GP PowerBank PB420
1
Принтер лазерный HP LJ Pro M104a/A4/22 стр/мин ч/б, 600x600 dp,
подача: 150 лист., вывод: 100 лист., память: 128 Мб, USB2.0 ЖК1
панель CF218A/Барабан CF219A (G3Q36A)
Библиотека - центр чтения, филиал № 3 с. Онор

3

7
1

Ролет штора 80*180 Блокаут шоколад

8

1350,00

10800,00

2

Ролет штора 80*180 Блокаут ваниль

6

1350,00

8100,00

1

4 859,10

4 859,10

1

Библиотека - эколого-краеведческий центр, филиал № 2 с.
Первомайск
Ролет штора 55*180 Блокаут белый Z001

2

1000,00

2000,00

2

Ролет штора 60*180 Блокаут белый Z001

4

1050,00

4200,00

Детская библиотека
3

Шредер P-2ст 7л 6.0мм Fellowes® PowerShred® P-28S @Home до
40лист/день корзина 15 литров

Мероприятия по пожарной безопасности в МБУК «Смирныховская ЦБС».
В
отчетном
году
МБУК
«Смирныховская
ЦБС»
произвела
переосвидетельствование и заправку огнетушителей.
На техническое обслуживание пожарной сигнализации затрачено 56000,00
рублей.
В 2018 году произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций
чердачного помещения центральной библиотеки МБУК «Смирныховская ЦБС»,
общая площадь 977 м2, затрачено 68390,00 рублей.
12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления
внутреннего пространства библиотек к современным потребностям
пользователей, создание условий для безбарьерного общения.
В рамках программы «Доступная среда в муниципальном образовании
городской округ «Смирныховский» на 2015-2020 годы» в целях повышение
уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения МБУК
«Смирныховская ЦБС» приобрела:
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№

1

2
3
4

5
6
7
8

9
10

11

12
13

Наименование
библиотеки

Наименование ОС
Поручень откидной с антибактериальным
покрытием, сталь с нейлоновым
антибактериальным покрытием, пружинный
Диаметр трубы 35 мм. Длина откидного поручня
800 мм
Крепится к стене при помощи пластины из
полированной нержавеющей стали. Ребристая
нескользящая поверхность. Цвет: желтый
Поручень с антибактериальным покрытием,
сталь с нейлоновым антибактериальным
покрытием. Цвет: желтый.
Диаметр трубы 35 мм. Высота 850 мм. Ширина
760 мм. Глубина 600 мм.(внутренние размеры Ш
690 мм х Г 475 мм.)
Унитаз с высокой посадкой (Россия)
Раковина медицинская для инвалида. (система
слива в комплект не входит)
Поручень опорный L-образный вертикальный,
сталь с нейлоновым антибактериальным
покрытием.
Диаметр трубы 40 мм. Размер 400х600мм.
Расстояние трубы до стены 90 мм
Крепление: стена - 3
Зеркало поворотное 600х400 мм
Смеситель сенсорный.
Сушилка для рук
Автоматический дозатор для мыла. Сенсорный,
бесконтактный диспенсер реагирует с помощью
датчика на приближение рук к устройству,
позволяет не прикасаясь к дозатору намылить
руки и исключить лишние контакты.
Крючок для костылей (травмобезопасный)
БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА
ПОМОЩНИКА "ПУЛЬСАР-3" в комплекте
Кнопка вызова со шнурком (Аш)-1 шт.,
Стационарный приемник со звуковой, световой и
текстовой индикацией (Сп) - 1 шт, Кнопка
вызова УНИВЕРСАЛ (Аа), антивандальная
всепогодная (диметр 120 мм, диаметр зоны
нажатия - 60 мм - 1 шт., Ретранслятор (Рр) - 1 шт.
БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА
ПОМОЩНИКА "ПУЛЬСАР-3" в комплекте -1
шт., Стационарный приемник со звуковой,
световой и текстовой индикацией (Сп) - 1 шт,
Кнопка вызова УНИВЕРСАЛ (Аа),
антивандальная всепогодная (диметр 120 мм,
диаметр зоны нажатия - 60 мм - 1 шт.,
Ретранслятор (Рр) - 1 шт.
Противоскользящее покрытие - антикаблук, 10
мм., цена за 1 кв.м

Колво

Цена

Сумма

10 080,00

10 080,00

12 150,00
11 700,00

12 150,00
11 700,00

9 450,00

9 450,00

4 950,00
10 800,00
8 280,00
8 910,00

4 950,00
10 800,00
8 280,00
8 910,00

3 150,00
2 520,00

3 150,00
2 520,00

27 900,00

27 900,00

22 701,00

22 701,00

4 230,00

21 150,00

1

1

1
1

1

1
1
1

1

1

1

1

5
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Информационно-тактильный знак
(информационное табло), 300х400 мм (размер
изображения), рельефный, оргстекло,
дист.держатели
Тактильный знак (кнопка вызова, выход из
помещения) 150х150 мм, рельефный, пластик
Плитка тактильная 300х300 мм (конусы) для
помещений

14
15
16
Итого:

1

1
7

8 415,00

8 415,00

495,00

495,00

441,00

3 087,00
165738,00

В 2018 году в рамках программы «Доступная среда в муниципальном
образовании городской округ «Смирныховский» на 2015-2020 годы» проведен
комплекс мероприятий по паспортизации на соответствие их доступности для
инвалидов:
•библиотека-центр чтения - филиал №3
•библиотека-музей-филиал №4
•библиотека-центр общественного доступа - филиал №7
• библиотека- эколого-краеведческий центр – филиал №2
13. Основные итоги года
Всё важное в жизни библиотек МБУК «Смирныховская ЦБС» в 2018 году
обуславливалось главными событиями в стране, значимыми явлениями в регионе и
значительными фактами общественной жизни обслуживаемой территории.
Библиотеки позиционировали себя как культурные, просветительские,
информационные и досуговые учреждения.
Основными целями и концептуальными основами деятельности МБУК
«Смирныховская ЦБС» в 2018 году стали предоставление каждому желающему
социально значимой, качественной информации, независимо от форм представления
этой информации и местонахождения читателя, а также стремление способствовать
духовному росту и развитию населения муниципального образования городской
округ «Смирныховский».
В своей работе использовали как традиционные, так и новые технологии, что
позволило нам быть нужными и полезными не только читателям, но и жителям, и
гостям городского округа, у которых сложилось устойчивое мнение, что именно в
библиотеке можно найти любую информацию.
Большую работу библиотеки ЦБС вели с детским читателем, понимая
важность чтения детей как главную перспективу духовности, интеллекта,
патриотизма, культуры нации. Также библиотекари привлекали к участию в
мероприятиях детей из «трудных семей», подростков, стоящих на учете в детской
комнате милиции. Деятельность библиотек в работе с детским читателем в 2018
году строилась в соответствии с планом, отвечала поставленным задачам и
обеспечивала равный доступ к информации всех детей и подростков. Библиотеки
через предоставление качественных информационно- библиографических услуг и
ресурсов, соответствующих возрастным особенностям и потребностям детей,
старались оказывать содействие успешной социализации подрастающего поколения.
В работе библиотек все чаще применялись зрелищные формы работы такие, как
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театрализованные представления, инсценировки, интерактивные формы, а также
стало постоянным использование мультимедийных технологий (презентаций, слайдфильмов).
Постоянно обновлялся сайт библиотеки, что способствует росту числа
просмотров информационных ресурсов. У посетителей сайта есть возможность
пользоваться электронным каталогом библиотеки. Улучшилась материальнотехническая база библиотек.
Итоги напрямую связаны с задачами и ожиданиями. Для МБУК
«Смирныховская ЦБС» важно и необходимо:
•быть видимой в местном сообществе, стать для муниципального образования
значимой площадкой, рекламировать социокультурную деятельность библиотеки
как уникального интеллектуального ресурса местного сообщества;
•развивать социальное партнерство, выстраивая его на взаимовыгодных
условиях и взаимных интересах;
•быть непременным участником всероссийских, областных и муниципальных
акций, выступать инициаторами социально значимых и интересных для населения
мероприятий;
•активнее предоставлять услуги в электронном виде, шире представлять
библиотеки и библиотечную деятельность в печатных и Интернет – СМИ,
социальных сетях;
•учитывать потребности молодого поколения, использовать новые форматы
продвижения книги и чтения.
Новые формы федерального статистического наблюдения 6-НК однозначно
определяют, какие именно аспекты развития библиотечного дела ставятся сегодня
во главу угла. Это и библиотечное обслуживание людей с ограниченными
физическими возможностями, и наличие автоматизированных технологий,
электронных (сетевых) ресурсов.
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Приложение 6
Списочный состав библиотечных работников
на 01.01.2019 год
Фамилия,
имя,
отчество

№

1

Образование,
наименование
учебного
заведения,
и год его окончания

Стаж
библио
течной
работы

2

3

4

С какого
времени
работает
в данной
библиоте
ке
5

Занимаемая
должность,
структурное
подразделение,
разряд

Где
учится,
курс

Примечания,
сведения о
наградах

6

7

8

директор

15.12.1953

Высшее библиотечное, 2004

44года
3 мес.

16
сентября
1974

Вахненко Наталья
Геннадьевна

31.10.1980

Высшее. Хабаровская
государственная академия
экономики и права. 2005г

3 год
3мес.

29
сентября
2015

Бутакова Марина
Максимовна

22.10.1965

16 лет
6 мес.

1 июня
2002

Зав. методикобиблиографическим отделом
1.12.2010

12.07.1969

4

Егорова Лариса
Григорьевна

Среднее специальное
ГОУ СПО
Сахалинский колледж искусств
«библиотековедение. 2013 г.
Общее среднее

29 лет
9 мес.

13 марта
1989

Зав.информационнобиблиографическим сектором
МБО

Сидоркина Ксения
Валерьевна

13.06.1996

Средне-профессиональное

1 год
2 мес.

01.11.2017

5

Зав. сектором доступа к
электронным ресурсам

6

Ан Олеся Михайловна

28.08.1979

Высшее экономическое.
г. Москва НАЧОУВПО СГА,
2013

13 лет
11 мес.

11 января
2005

Зав. отделом
Автоматизированных и
информационных технологий
с 19.10.2015

7

Степанов Александр
Юрьевич

04.08.1972

Высшее. Дальневосточный
технологический институт,
Радиоинженер
Высшее библиотечное
ХГИИК, 2004 г.

5 лет
4 мес

21.08.2013

инженер-программист отдела
АиИТ, Центральная
библиотека
Зав.отделом
обслуживания ЦБ

1
2

3

8

Кан Светлана
Николаевна

Год,
число,
месяц
рождения

Вобленко Ольга
Павловна

07.05.1970

21 год
11 мес.

06
февраля
2014

Заместитель директора по
АХЧ и безопастности.

ЧОУ ВО «Академия
управления и
производства»
г. Москва
Центр дополнительного
образования
«Кемеровский
государственный институт
культуры»
г. Кемерово
Центр дополнительного
образования
«Кемеровский
государственный институт
культуры»
г. Кемерово
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Алямкина Надежда
Евгеньевна

08.04.1986

9

Среднее профессиональное.
Менеджер в социальной сфере.
СахГУ, 2006 г.

6 лет
1 мес

16 ноября
2012

Библиотекарь читального зала
отдела обслуживания ЦБ

Павёлкина Ольга
Алексеевна

16.09.1977

10

1 год
10 мес

01 марта
2017

Библиотекарь библиобуса
отдела обслуживания ЦБ

Попкова Алена
Владимировна

02.02.1987

11

Высшее педагогическое ГОУ
ВПО «Уссурийской
государственный педагогический
институт» 2010г
Высшее юридическое
НАЧ ОУ ВПО «Современная
Гуманитарная академия»

6 лет
9 мес.

3 апреля
2012

Библиотекарь 2 категории
абонемента, отдела
обслуживания ЦБ

Буланова Наталья
Николаевна

18.03.1973

12

Высшее. Бакалавр психологии.
НАЧОУ ВПО СОВРЕМЕННАЯ
ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

2 года
11 мес.

05
февраля
2016

Зав.отделом массовых
мероприятий и связи с
общественностью

12.11.1983

Высшее, эколог ДВГУ г.

8 лет
2 мес

03 октября
2011 года

Зав. сектором компьютерного
дизайна с 05.07.2015

2 года
3 мес.

16
сентября
2016

Библиотекарь отдела массовых
мероприятий и связи с
общественностью

Зав.ОКиО

13

Каминская Анна
Олеговна

Владивосток
ГБПО «Сахалинский колледж
искусств» Проф. переподготовка,
библиотековедение, 2017г
Средне профессиональное,
социальный педагог
ГОУ ВПО «Сахалинский
государственный университет»

Новикова Александра
Михайловна

09.03.1987

14

Рудой Валентина
Петровна

27.02.1952

15

Высшее. Библиотекарьбиблиограф Московский ин-т
культуры библ. ф-т, 1973

45 лет
2 мес.

9 ноября
1973

Муравьева Людмила
Петровна

17.09.1959

16

Среднее спец., библиотекарь
Хабаровское краевое культурнопросветительное училище,1982

38 лет
4 мес.

14 августа
1980

Библиотекарь-каталогизатор I
категории

1- грамота
администрации
Сах обл
управления
культуры и
туризма 1996.
1- почетная, минво культуры Сах.
обл 2012 г
1-почетная
грамота,
1благодарст/пись
мо
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Ткачева Олеся
Павловна

31.05.1989

Средне профессиональное,
руководитель творческого
коллектива ГОУ СПО
«Биробиджанский областной
колледж культуры».
Высшее, государственное и
муниципальное управление.
ФГБОУ ВО «Амурский
государственный университет».

7 лет
8 мес.

25 апреля
2011

Зав.детской библиотеки
с 27.10.2014

Шеффер Анастасия
Сергеевна

27.05.1986

18

Высшее, бакалавр психологии,
НАЧОУ ВПО СГА
Южно-Сахалинский филиал
2015г
ГБПОУ «Сахалинский колледж
искусств» Проф. переподготовка,
библиотековедение, 2017г

7 лет
1 мес

16 ноября
2011

Библиотекарь 2 категории
абонемента детской
библиотеки

Чернова Виктория
Валерьевна

13.03.1985

19

ГОУ СПО Сахалинской колледж
искусств «библиотековедение»,
2016 г.

6 лет
1 месяц

27 ноября
2012

Библиотекарь 2 категории
читального зала детской
библиотеки

Пархоменко Елена
Анатольевна

28.03.1969

Среднее специальное
Техникум советской торговли
1988г

17 лет

20

26 марта
2001

Биб-рь I кат.
Буюкловской с/б. Ф. №7

Аристова Надежда
Максимовна

14.02.1960

1 января
1991

Зав. Первомайской с/б ф.№2

Салмина Любовь
Васильевна

05.05.1957

22

14 лет
1 мес.

1 декабря
2004

Биб-рь Первомайской с/б,
ф.№2

Нисензон Мария
Владимировна

22.09.1982

23

Средне специальное,
библиотекарь-библиограф.
Колледж культуры г.
Биробиджан, 1998г
средне специальное,
Александровск-Сахалинское
педагогическое училище,
воспитатель, 1975г
Среднее профессиональное
РГТУ Южно-Сахалинск, 2003 г

27 лет

21

5 лет
3 мес.

04 октября
2013

Биб-рь 0,5 ставки.
детского абонемента
Первомайской с/б, ф.№2

ФГБОУВО
«Хабаровский
государственный
институт культуры»
ХГИК. I курс

НОЧУ ВО
«Московский
финансовопромышленный
университет
«Синергия»
педагогика
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Ивойжа Елена
Николаевна

02.07.1974

24

Средне специальное,
ГОУ СПО
Сахалинский колледж искусств,
библиотековедение, 2013 г.

12 лет
4 мес

22 августа
2006

Заведующая Онорской с/б,
ф.№ 3
с 1 февраля 2014 года

Синицына Ольга
Александровна

24.02.1989

25

Высшее экономическое
г. Москва НАЧОУВПО СГА,
2011

6 лет
6 мес

2 июля
2012

Биб-рь I кат.
Онорской с/б, ф №3

26

Бякова Анастасия
Сергеевна

28.07.2000

Общее (полное) среднее

4 мес

01.08.2018

Биб-рь Онорской с/б, ф №3
0,5 ст

27

Новокшанова Наталья
Владимировна

08.07.1965

Среднее специальное, ГОУ СПО
Сахалинской колледж искусств,
«библиотековедение», 2016г
Среднее профессиональнотехническое
ГПТУ -2 Южно-Сахалинск 1982

5 лет
11 мес

16 января
2013

23 года
4 мес.

1 сентября
1995

Зав.Побединской сельской
библиотеки-музея», ф.№4
(с 02.10.2013)
Биб-рь II кат.
библиотеки-музея.
Ф.№ 4

Средне специальное
«Профессионально-техническое
училище № 2»
Г. Южно- Сахалинск 1978г
Средне специальное,
Хабаровское Культурнопросветительное училище г.
Биробиджан, 1988г

29 лет
3 мес.

5 сентября
1989

Биб-рь II кат.
Рощинской с/б, ф. №6

29 лет
10 мес.

20
февраля
1989

Заведующая
Буюкловской с/б ф.№ 7

Летяго Светлана
Ивановна

21.09.1963

28

Плохонина Татьяна
Дмитриевна

05.01.1956

29

30

Ямалова Елена
Анатольевна

01.11.1965

ФГБОУВО
«Хабаровский
государственный
институт культуры»
ХГИК. II курс
ОГПОБУ
«Биробиджанский
колледж культуры и
искусства» 1 курс
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Приложение №7

Информация по библиотекам других ведомств
Библиотеки

Количество
библиотек

Читатели
(чел.)

7

Объём
фонда
(экз)
104624

Кадры
(чел.)

11124

книговыдача
(экз.)
261343

27

компьютеры
(ед.)
55

Муниципальные
публичные библиотеки
(Министерства культуры
РФ)
Профсоюзные
библиотеки
Массовые библиотеки
других ведомств
Всего массовых
библиотек
Вузовские библиотеки
Библиотеки средних
специальных учебных
заведений
Библиотека школыинтернат п. Смирных
ул.Западная,16

7

104624

11124

261343

27

55

1

16837

Школьные библиотеки
Всего библиотек
учебных заведений
Сельскохозяйственные
библиотеки
Медицинские
библиотеки
Научно-технические
библиотеки
Всего специальных
библиотек
Академические
библиотеки (РАН)
Библиотеки научных
учреждений других
ведомств
Всего библиотек
научных учреждений
Другие библиотеки

6

69360

1480

33673

7

7

Итого:

14

190821

12673

296918

35

63

69

1902

1

1
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Приложение №10
Сведения о наличие компьютерной техники (на 1 января 2019 года)
марка
Год
Источник
Обслуживаемые процессы
поступления
финансирования

Наименование
оборудования
Центральная библиотека
АРМ: сист.блок
Iru Ergo
Монитор
LG
Ippon SC620I
UPS

2008
2008
2008

«Электронный
Сахалин»

R-Style
Asus 24 VW248TLB
LED
APC BK500-RS

2011

Областной бюджет
(в рамках перевода
ЦБ в статус
модельной
библиотеки)

2011

UPS

R-Style
Asus 24 VW248TLB
LED
APC BK500-RS

Областной бюджет
(в рамках перевода
ЦБ в статус
модельной
библиотеки)

АРМ: сист.блок
Монитор

R-Style
Asus 24 VW248TLB

2011

Областной бюджет
(в рамках перевода

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

АРМ: сист.блок
Монитор

Отдел автоматизированных и
информационных технологий.
Для пользователей: Интернет, СПС
Консультант Плюс, работа в Word,
Excel и др., работа с дисками из
медиатеки библиотеки.
Отдел автоматизированных и
информационных технологий.
Для пользователей: Интернет, СПС
Консультант Плюс, работа в Word,
Excel и др., работа с дисками из
медиатеки библиотеки, работа с
электронной системой «Госзаказ»,
профессиональным информационно
– справочным ресурсом «Культура»
Отдел автоматизированных и
информационных технологий.
Для пользователей: Интернет, СПС
Консультант Плюс, работа с
электронной библиотечной системой
«Университетская библиотека
онлайн», с электронным каталогом
ЦБС.
Отдел автоматизированных и
информационных технологий,
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ЦБ в статус
модельной
библиотеки)

LED
Ippon SC620I

UPS

АРМ: сист. Блок
Монитор
UPS

R-Style
Asus 24 VW248TLB
LED
APC BK500-RS

2011

Областной бюджет
(в рамках перевода
ЦБ в статус
модельной
библиотеки)

АРМ: сист.блок
Монитор

R-Style Proxima MC842

2010

Acer LCD Monitor

2016

«Электронный
Сахалин»
Сахалин Энерджи

R-Style
Asus 24 VW248TLB
LED
APC BK500-RS

2011

Областной бюджет

UPS

АРМ: сист. Блок
Монитор
UPS

программист. Тестирование новых
программ и оборудования,
тестирование при ремонте ПК,
внутренняя работа: ведение
документации отдела, издательская
деятельность, администрирование
сайта и пр.
Отдел автоматизированных и
информационных технологий, зав.
отделом
Выполнение запросов пользователей,
ведение документации отдела,
подготовка списков литературы,
буклетов, дайджестов и пр.
Отдел автоматизированных и
информационных технологий,
зав.сектором. Выполнение
информационных запросов
пользователей, ведение
документации сектора, подготовка
списков литературы, буклетов,
дайджестов и пр.
Отдел автоматизированных и
информационных технологий
техник
выполнение информационных
запросов пользователей, оказание
дополнительных платных услуг,
внутренняя работа: издательская и
оформительская деятельность.
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АРМ: моноблок
UPS

IRU
Ippon 400/600

2014

Администрация

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

2009
2009
2009

Администрация

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

VELTON 7044D
AOC917SW
APC Back-UPS ES
525VA
DEPO Neos280
LED AOC e 970 Swn
Ippon Bak/Offce400

2015
2015
2015

Областной бюджет
Областной бюджет
Областной бюджет

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

Kraftway
Aser AL1716
APC Back-UPS CS-500

2008
2008
2009

Администрация
Администрация
Администрация

2011

Областной бюджет
(в рамках перевода
ЦБ в статус
модельной
библиотеки)

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS
Сканер
кодов)

(для

R-Style
Asus 24 VW248TLB
LED
APC BK500-RS
штрих- Symbol

Отдел автоматизированных и
информационных технологий
Организация видеосвязи
специалистов ЦБС с коллегами из
др.библиотек и участия в
видеоконференциях; цветная печать
формата А3.
Отдел автоматизированных и
информационных технологий.
(используется как сервер для ПК
«Мамонт3»)
Методико-библиографический
отдел (зав.отделом) Внутренняя
работа методиста: составление
методических материалов, изучение
опыта работы других библиотек
(Интернет) и пр.
Методико-библиографический
отдел (зав. информационнобиблиографическим сектором)
Выполнение информационных
запросов пользователей, справочнобиблиографическая работа,
подготовка списков литературы и пр.
Отдел комплектования и
обработки
Внутренняя работа (ПК «Мамонт3»)
Библиотекарь-каталогизатор
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АРМ: сист.блок
NETLAB
Монитор
LG Flatron W1934S
UPS
IPPON
Сканер (для штрих- Symbol
кодов)
АРМ: сист.блок
DEPO Neos280
Монитор
LED AOC e 970 Swn
UPS
Ippon Bak/Offce400

2010

«Электронный
Сахалин»

2015
2015
2015

Областной бюджет
Областной бюджет
Областной бюджет

АРМ: сист.блок
Монитор

2011
2011

UPS

Samsung SyncMaster
SA300
Ippon

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

DEPO Neos280
LED AOC e 970 Swn
Ippon Bak/Offce400

2015
2015
2015

АРМ: сист.блок
Монитор

2011

UPS

R-Style
Asus 24 VW248TLB
LED
APC BK500-RS

Ноутбук

Lenovo G570

2012

2011

Отдел комплектования и
обработки
Внутренняя работа (ПК «Мамонт3»)
Зав.отделом

Отдел массовых мероприятий и
связи с общественностью
Внутренняя работа: поиск материала
в Интернете, составление сценариев
мероприятий, подготовка печатной
продукции. Зав.отделом
Грант
Компании Отдел массовых мероприятий и
Сахалин Энерджи
связи с общественностью
Внутренняя работа: поиск материала
в Интернете, составление сценариев
мероприятий. Библиотекарь отдела
Областной бюджет
Отдел массовых мероприятий и
Областной бюджет
связи с общественностью
Областной бюджет
Работа по оформлению выставок,
мероприятий. Зав. сектором
компьютерного дизайна.
Областной бюджет
Отдел обслуживания. Читальный
(в рамках перевода
зал. Выполнение информационных
ЦБ в статус
запросов пользователей,
модельной
обслуживание пользователей,
библиотеки)
внутренняя работа.
Приз
областного Отдел обслуживания. Внутренняя
конкурса
работа, ведение документации
отдела, подготовка сценариев,
презентаций, издательской
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АРМ: сист.блок
Монитор

2011

UPS

R-Style
Asus 24 VW248TLB
LED
APC BK500-RS

АРМ: моноблок
UPS

Agvarius
Cyber Power

2015-12-30
2015

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

DEPO Neos280
LED AOC e 970 Swn
Ippon Bak/Offce400

2015
2015
2015

Сервер

Сервер приложений
OFT Corporate

2011

Ноутбук

Samsung NP300V5AS0ERU

2011

Ноутбук

Acer Aspire one

2012

Областной бюджет
(в рамках перевода
ЦБ в статус
модельной
библиотеки)
Областной бюджет
Областной бюжет

продукции, методматериалов и
пр.(Зав.отделом)
Директор
Ведение документации ЦБС,
составление табеля, ведение деловой
переписки и др.

Зам.директора по АХЧ и
безопасности
Для внутренней работы: ведение
документации и т.д.
Областной бюджет
Инспектор по кадрам
Областной бюджет
Ведение документации, работа с
Областной бюджет
электронными формами документов
и т.д.
Областной
бюджет Отдел автоматизированных и
(в рамках перевода информационных технологий
ЦБ
в
статус Сервер для локальной сети
модельной
библиотеки)
Областной
бюджет Отдел автоматизированных и
(в рамках перевода информационных технологий
ЦБ
в
статус Сопровождение мероприятий ЦБ:
модельной
показ слайд-шоу, видеороликов,
библиотеки)
виртуальных выставок и пр.
Приз
областного Отдел автоматизированных и
конкурса
информационных технологий
Сопровождение мероприятий ЦБ:
показ слайд-шоу, видеороликов,
виртуальных выставок и пр., работа
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Нетбук

Asus Eee PC 1015B C50

2011

Проектор

Aser X1210K (3D)

2011

Проектор

Epson VU4K5701832

2016

бюджет

Проектор

Epson VU4K5701832

2016

бюджет

МФУ (принтер, копир, Sharp MX2300-N
сканер)

2008

Администрация

МФУ (принтер, копир,
сканер)

2016

Программа
компьютеризации
сельских библиотек

RICON Sp 311SFNW

Областной
(в рамках
ЦБ
в
модельной
библиотеки)
Областной
(в рамках
ЦБ
в
модельной
библиотеки)

бюджет
перевода
статус
бюджет
перевода
статус

сотрудников ЦБ в командировках.
Отдел автоматизированных и
информационных технологий
Сопровождение мероприятий ЦБ,
работа сотрудников ЦБ в
командировках
Отдел массовых мероприятий и
связей с общественностью
Для сопровождения массовых и
обучающих мероприятий,
проведения презентаций, показа
фильмов.
Отдел автоматизированных и
информационных технологий
Для сопровождения массовых
мероприятий, проведения
презентаций, показа фильмов.
Отдел обслуживания
Для сопровождения массовых
мероприятий, проведения
презентаций, показа фильмов.
Отдел автоматизированных и
информационных технологий
Оказание дополнительных услуг
(цветная печать формата А3,
ксерокопирование), издательская
деятельность
Отдел автоматизированных и
информационных технологий
Распечатка, сканирование,
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МФУ (принтер, копир)

HP Laser Jet M1319F

2009

по линии
Сахалинской Энергии
В рамках открытия
информационных
центров
компании
«Сахалин Энерджи»
Областной бюджет

ксерокопирование

Отдел автоматизированных и
информационных технологий
Оказание дополнительных услуг
(цветная печать формата А4),
издательская деятельность

Инспектор по кадрам
Печать документов

МФУ (принтер, сканер, CANON
копир)

2015

МФУ (принтер, сканер, Brohter DCP-7057R
копир)

2011

Сканер

Canon CanoScan LiDE
700F

2010

Сканер

HP LaserJet 300

2015

Принтер

Samsung CLP 310-N

2010

Методико-библиографический
отдел ( зав. отделом)
Печать документов
Областной
бюджет Зам.директора по АХЧ и
(в рамках перевода безопасности
ЦБ
в
статус Печать документов.
модельной
библиотеки)
Грант
Отдел автоматизированных и
информационных технологий
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа
Областной бюджет
Методико-библиографический
отдел ( зав. информационнобиблиографическим сектором)
Сканирование и оцифровка
информации в компьютер.
Грант
ЦБ

Принтер

HP Color LaserJet 3600

2006

Спонсор
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Принтер

HP LaserJet Pro M201
dw

2015

Областной бюджет

Принтер

Phaser 3117

2008

Спонсор

Принтер

HP LaserJet Pro M201
dw

2015

Областной бюджет

Принтер

HP LaserJet Pro M201
dw

2015

Областной бюджет

Принтер

HP LaserJet P2015d

2008

Администрация

Принтер

HP LaserJet 1300

2008

Грант

Принтер

Brother лазерный HL- 2011
2240R

Принтер

Brother лазерный HL- 2011
2240R

Областной бюджет
(в рамках перевода
ЦБ в статус
модельной
библиотеки)
Областной
бюджет
(в рамках перевода
ЦБ
в
статус
модельной
библиотеки)

Методико-библиографический
отдел ( зав. информационнобиблиографическим сектором)
Печать каталожных карточек.
Отдел комплектования и
обработки (печать каталожных
карточек)
Отдел комплектования и
обработки (печать каталожных
карточек)
Отдел комплектования и
обработки (печать каталожных
карточек)
Директор
Печать документации
Отдел массовых мероприятий и
связи с общественностью
Работа по оформлению вставок,
мероприятий, печать документов для
работы отдела, сценариев
Отдел обслуживания. Абонемент.
Печать вкладышей в формуляры,
библиотечной документации
Отдел обслуживания. Читальный
зал.
Печать вкладышей в формуляры,
библиотечной документации
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Принтер

Лазерный HP LJ Pro 2018
M104a

Областной бюджет

Отдел комплектования и
обработки (печать каталожных
карточек)

R-Style
Philips 190G
Ippon

2008
2008
2008

Администрация
Администрация
Администрация

2011

UPS

R-Style
Asus 24 VW248TLB
LED
APS

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

KRAULER
Acer V193
Back UPS CS-500

2010
2010
2010

Областной бюджет
(в рамках перевода
ЦБ в статус
модельной
библиотеки)
Администрация
Грант

Детская библиотека
Для читателей – детей: развивающие
игры, обучающие программы, работа
с медиатекой (для игр)
Детская библиотека
Работа по оформлению вставок,
мероприятий, сценариев, ведение
документации ДБ (зав.ДБ)

АРМ: моноблок
UPS

IRU
Ippon 400/600

2014

Администрация

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

DEPO Neos280
LED AOC e 970 Swn
Ippon Bak/Offce400

2015
2015
2015

Областной бюджет
Областной бюджет
Областной бюджет

Принтер

Xerox Phaser 6110

2009

Грант

Ламинатор

Fellowes Lunar A3 FS-

2016

бюджет

Детская библиотека
АРМ: сист.блок
Монитор
UPS
АРМ: сист.блок
Монитор

2001

Детская библиотека
Для доступа пользователей – детей к
обучающим и развивающим играм и
программам (ч.з. библиотекарь)
Детская библиотека
Работа по оформлению вставок,
мероприятий, сценариев и др.
(абонемент библиотекарь)
Детская библиотека
Работа по оформлению вставок,
мероприятий, сценариев и др. (чит.
зал библиотекарь)
Детская библиотека
Работа по оформлению вставок,
мероприятий, печать документов
Детская библиотека
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57167
Сканер

HP LaserJet 300

2015

Областной бюджет

Проектор

Epson VU4K5701832

2016

бюджет

Филиал №2 Первомайская сельская библиотека
АРМ: сист.блок
VENTO
2010
Монитор
AserV193
UPS
Bask-UPS CS 500 APC

АРМ: моноблок
UPS

IRU
Ippon 400/600

2014

АРМ: моноблок
Клавиатура и
мышь
Ноутбук

ASUS v241icuk-wa132t
90PT01W2-M12080

2018

HP pavilion g6-2355

2013

Ноутбук

Samsung HP 15-

2018

Грант

Оказание дополнительных услуг,
издательская деятельность
Детская библиотека
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа
Детская библиотека
Для сопровождения массовых
мероприятий, проведения
презентаций, показа фильмов.

Внутренние работы: издательская и
оформительская деятельность,
накопление и обработка
краеведческого материала,
выполнение библиографических
справок,
Учёт и ведение библиотечных
документов. Для пользователей:
работа в офисных программах.
Администрация
Для пользователей: работа в
офисных программах. Показ
презентаций и роликов
Областной бюджет
Для пользователей: работа в
офисных программах. Показ
презентаций и роликов
Бюджетные средства Внутренняя работа: издательская и
оформительская деятельность,
накопление и обработка
краеведческого материала
Областной
бюджет Сопровождение мероприятий : показ
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db0129ur
Принтер

SAMSUNG CLP-310

2010

Грант

Принтер

HP Laser Jet 1018

2007

Спонсор (ЗАО
Петросах)

МФУ (принтер, копир,
сканер)
Принтер

HP LaserJet M1522n

2009

Администрация

EPSON

2015

Грант

Ламинатор

Felowes

2015

Грант

Проектор

Acer

2015

Грант

Филиал №3 Онорская сельская библиотека
Принтер
HP LaserJet 1022

2007

Программа
компьютеризации
сельских библиотек
по линии
Сахалинской Энергии

Сканер

2007

Canon CanjScanlide 25

слайд-шоу, видеороликов,
виртуальных выставок и пр.
Издательская и оформительская
деятельность
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа: печать
сценариев, документов,
необходимых для работы,
оформительские работы,
издательская деятельность
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа.
Для пользователей. Выпуск
документов, фотографий в цветном
формате
Для пользователей. Ламинирование
документов.
Для сопровождения массовых
мероприятий, проведения
презентаций, показа фильмов.
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа: печать
сценариев, документов,
необходимых для работы,
оформительские работы,
издательская деятельность
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа по оцифровке
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МФУ (принтер, копир)

HP Laser Jet M1319F

МФУ

RICON Sp 311SFNW

МФУ

HP/LJPro M227fdn

2018

АРМ: моноблок
Клавиатура и
мышь
Ноутбук

ASUS v241icuk-wa132t
90PT01W2-M12080

2018

Samsung HP 15db0132ur

2018

Ламинатор

2016

Копир

Fellowes Lunar A3 FS57167
SHARP AP 5420

Проектор

Epson VU4K5701832

2016

Принтер

HP Color LaserJet CP 2010
2025

АРМ: сист.блок

Acer Aspire TC-215

информации
Для обслуживания посетителей
информационного центра компании
«Сахалин Энерджи»

2009

2016

2009

2016

В рамках открытия
информационных
центров компании
«Сахалин Энерджи»
Программа
Распечатка, сканирование,
компьютеризации
ксерокопирование документов
сельских библиотек
по линии
Сахалинской Энергии
Областной бюджет
Распечатка, сканирование,
ксерокопирование документов
Областной бюджет
Для пользователей: работа в
офисных программах. Показ
презентаций и роликов
Областной
бюджет Сопровождение мероприятий : показ
слайд-шоу, видеороликов,
виртуальных выставок и пр.
бюджет
Оказание дополнительных услуг,
издательская деятельность
Администрация
Оказание дополнительных услуг по
копированию документов
различного вида, внутренняя работа
бюджет
Для сопровождения массовых
мероприятий, проведения
презентаций, показа фильмов.
Грант
Оказание дополнительных услуг,
оформительские работы,
издательская деятельность
Программа
Работа по оформлению вставок,
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монитор
МФУ
АРМ: моноблок
UPS

Acer LCD Monitor
RICON Sp 311SFNW

IRU
Ippon 400/600

2014

АРМ: сист.блок
DEPO Neos280
2015
Монитор
LED AOC e 970 Swn
2015
UPS
Ippon Bak/Offce400
2015
Филиал №4 Побединская сельская библиотека - филиал
Принтер

HP LаserJet 1022

компьютеризации
мероприятий, сценариев, ведение
сельских библиотек документации.
по
линии
Сахалинской Энергии
Администрация
Для пользователей: работа в
офисных программах, выход в
Интернет.
Областной бюджет
Работа по оформлению вставок,
Областной бюджет
мероприятий, сценариев, ведение
Областной бюджет
документации.

2007
Сахэнерджи

Сканер

CanonScan LIDE25

2007

Копир

Canon FC 128

2007

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

VENTOASUS CYASSIS
Acer V193
Back-UPS CS 500

2010

Грант

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

DEPO Neos280
LED AOC e 970 Swn
Ippon Bak/Offce400

2015
2015
2015

Областной бюджет
Областной бюджет
Областной бюджет

Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа: печать
сценариев, документов,
необходимых для работы
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа
Выполнение информационных
запросов читателей,
для самостоятельной работы
пользователей в Интернете
Работа по оформлению вставок,
мероприятий, сценариев, ведение
документации. Для самостоятельной
работы пользователей.
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АРМ: сист.блок
монитор

Acer Aspire TC-215
Acer LCD Monitor

2017

МФУ

HP/LJPro M227fdn

2018

Программа
компьютеризации
сельских библиотек
по
линии
Сахалинской Энергии
Областной бюджет

АРМ: моноблок
Клавиатура и
мышь
МФУ

ASUS v241icuk-wa132t
90PT01W2-M12080

2018

Областной бюджет

Ноутбук

Samsung HP 15db0130ur

2018

МФУ (принтер, копир)

HP Laser Jet M1319F

2009

Принтер

HP Color Laser Jet
Pro300 M351a

2014

Ламинатор

Fellowes Lunar A3 FS57167
Mitsubishi SD510U

2016

Проектор

RICON Sp 311SFNW

2017

2009

Работа по оформлению вставок,
мероприятий, сценариев, ведение
документации.
Распечатка, сканирование,
ксерокопирование документов
Для пользователей: работа в
офисных программах. Показ
презентаций и роликов
Распечатка, сканирование,
ксерокопирование документов

Программа
компьютеризации
сельских библиотек
по линии
Сахалинской Энергии
Областной
бюджет Сопровождение мероприятий : показ
слайд-шоу, видеороликов,
виртуальных выставок и пр.
В рамках открытия
Для обслуживания посетителей
информационных
информационного центра компании
центров компании
«Сахалин Энерджи»
«Сахалин Энерджи»
Администрация
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа по оформлению
выставок.
бюджет
Оказание дополнительных услуг,
издательская деятельность
В рамках открытия
Для сопровождения массовых и
информационных
обучающих мероприятий,
центров компании
проведения презентаций, показа
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Сканер

«Сахалин Энерджи»

фильмов.

Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа

Canon CanoScan LIDE
120
Филиал №6 Рощинская сельская библиотека
АРМ: сист.блок
Depo
Монитор
Aser V193HQ
UPS
APC ES525

2018

Областной бюджет

2009
2009
2009

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

DEPO Neos280
LED AOC e 970 Swn
Ippon Bak/Offce400

2015
2015
2015

В рамках открытия
информационных
центров
компании
«Сахалин Энерджи»
Областной бюджет
Областной бюджет
Областной бюджет

АРМ: сист.блок
монитор
МФУ

Acer Aspire TC-215
Acer LCD Monitor
RICON Sp 311SFNW

2017

Принтер

HP LaserJet P2015d

2008

Принтер

HP Color Laser Jet
Pro300 M351а

2014

МФУ

HP Laser Jet M1319F

2009

Выполнение информационных
запросов читателей,
для самостоятельной работы
пользователей в Интернете.
Работа по оформлению вставок,
мероприятий, сценариев, ведение
документации. Для самостоятельной
работы пользователей.
Программа
Работа по оформлению вставок,
компьютеризации
мероприятий, сценариев, ведение
сельских библиотек документации.
по
линии Для самостоятельной работы
Сахалинской Энергии пользователей.
Администрация
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа: печать
сценариев, документов,
необходимых для работы
Администрация
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа по оформлению
выставок.
В рамках открытия
Для обслуживания посетителей
информационных
информационного центра компании
центров компании
«Сахалин Энерджи»
«Сахалин Энерджи»
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МФУ

RICON Sp 311SFNW

Проектор

EPSON EB-X27

Ламинатор

2016

2015

Fellowes Lunar A3 FS57167
МФУ (принтер, сканер, CANON
копир)
Филиал №7 Буюкловская сельская библиотека
АРМ: сист.блок
R-Style Computers
Монитор
BENQ LCD Display
G2250
UPS
Back-UPS CS 500RS
АРМ: сист.блок
DEPO Neos280
Монитор
LED AOC e 970 Swn
UPS
Ippon Bak/Offce400
АРМ: сист.блок
DEPO Neos280
Монитор
LED AOC e 970 Swn
UPS
Ippon Bak/Offce400

2016

АРМ: сист.блок
монитор
МФУ

2016

Acer Aspire TC-215
Acer LCD Monitor
RICON Sp 311SFNW

2015

2012

2015
2015
2015
2015
2015
2015

Программа
Распечатка, сканирование,
компьютеризации
ксерокопирование документов
сельских библиотек
по линии
Сахалинской Энергии
бюджет
Для сопровождения массовых
мероприятий, проведения
презентаций, показа фильмов.
бюджет
Оказание дополнительных услуг,
издательская деятельность
Областной бюджет
Печать документов
«Электронный
Сахалин»

Выполнение информационных
запросов читателей,
для самостоятельной работы
пользователей в Интернете.
Областной бюджет
Работа по оформлению вставок,
Областной бюджет
мероприятий, сценариев, ведение
Областной бюджет
документации.
Областной бюджет
Работа по оформлению вставок,
Областной бюджет
мероприятий, сценариев, ведение
Областной бюджет
документации.
Для самостоятельной работы
пользователей/
Программа
Работа по оформлению вставок,
компьютеризации
мероприятий, сценариев, ведение
сельских библиотек документации.
по
линии
Сахалинской Энергии
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АРМ: моноблок
Клавиатура и
мышь
Принтер
Принтер
МФУ

ASUS v241icuk-wa101t
90PT01W2-M09230

2018

Областной бюджет

HP LaserJet P2015d
HP Color Laser Jet
Pro300 M351а
RICON Sp 311SFNW

2008
2014

Администрация
Администрация

Для пользователей: работа в
офисных программах. Показ
презентаций и роликов
Распечатка, копирование документов
Распечатка документов

Программа
Распечатка, сканирование,
компьютеризации
ксерокопирование документов
сельских библиотек
по линии
Сахалинской Энергии
Ламинатор
Fellowes Lunar A3 FS2016
бюджет
Оказание дополнительных услуг,
57167
издательская деятельность
Проектор
EPSJN EB-X27
2015
бюджет
Используется при проведении
мероприятий
Проектор
BENQ MW529
2017
бюджет
Используется при проведении
мероприятий
В связи с неустранимыми неисправностями и как технически устаревшие оформляются на списание: , 1 ламинатор (ЦБ)
2016

Приложение 11
Участие муниципальных библиотек в работе с «Федеральным списком экстремистских материалов».
По состоянию на 01.01. 2019г
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Наименование
ЦБС
(библиотеки)

Наличие комиссии по
выявлению, изъятию и
уничтожению
документов, включённых
в «Федеральный список
экстремистских
материалов»; № приказа;
количество человек

Назначение ответственных за фильтрацию доступа к сайтам
лиц, выявление, изъятие из фонда библиотеки и уничтожение
документов, включённых в «Федеральный список
экстремистских материалов».

МБУК «Смирныховская
ЦБС»

Приказ № 16/1 – од от
21.07.2017г.
1.Рудой В.П.,зав. отделом
комплектования;
2.Ан О.М., зав. отделом
АиИТ;
3. Муравьева Л.П.,
библиотекарь –каталогизатор
ОКиО.

1.Ан О.М.,зав. отделом автоматизированных и информационных
технологий ЦМБ;
2.Аристова Н. М., зав. Первомайской с/б, ф.№2;
3. Ивойжа Е.Н.,зав.Онорской с/б, ф. №3
4. Новокшанова Н.В.,зав.Побединской с/б – музеем, ф.№4;
5.Плохонина Т.Д., библиотекарь Рощинской с/б,ф. №6;
6.Ямалова Е.А., зав. Буюкловской с/б,ф. №7

Количество
документов
экстремистского
содержания,
исключённых из
фонда
библиотек ЦБС
(библиотеки)
(Дата и номер
акта, количество
экз.)
0

Количество
библиотек, в
которых
установлена
блокировка
доступа к сайтам

6
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В подготовке отчета принимали участие:
Директор МБУК «Смирныховская ЦБС» - Кан С.Н;
зам.директора по АХЧ Вахненко Н.Г.
зав. МБО Бутакова М.М.
зав. информационно- библиографическим сектором МБО - Егорова Л.Г.
зав. ОкИО Рудой В.П.
зав. отделом обслуживания ЦБ Вобленко О.П
зав. сектором доступа к электронным ресурсам отдела АиИТ Сидоркина
инспектор по кадрам Смагина М.А.

К.В.

