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ОТЧЕТ- (ПЛАН) 

МБУК «Смирныховская ЦБС» 

 2021 – 2022 гг.   

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
 

№№ 

п/п 

 

Наименование показателей 

2020г. 

 

2021 г. 2021 г. 2022 г. 

выполнение план выполнение план 

1. Обслуживание читателей 

1.1 Всего пользователей (всего), в 

т. ч.: 

11116 11100 11111 10900 

1.1.1 в стационаре 9388    

1.1.2 вне стационара 1553    

1.1.3 удалённых 175 180   

1.1.4 Количество пользователей по 

единой регистрационной 

картотеке 

    

 - дети (до 14 лет включительно) 2304    

- молодёжь (15-30 лет) 1934    

- коренные народы Севера     

- другие приоритетные группы 

пользователей: 

    

 - 

- 

    

1.2 Число посещений(всего) 129203 116772 116800 118459 

1.1.1. в том числе: 

в стационарных условиях 
107902 90526 90548 91793 

 из них посещений массовых 

мероприятий  

26051  21592 22593 

1.2.2 Посещений вне стационара 11594 16376 16377 16638 

1.2.3. Число обращений удалённых 

пользователей (всего) 

9707 9870 9875 10028 

      

1.3 Выдача изданий всего,  

в т.ч.: 

261165 260850 260920 256150 

 выдано в  стационаре   215608 211580 

 выдано вне стационара 45019  43662 42898 

 выдано удалённым 

пользователям 

1615  1650 1672 

      

1.3.1 По содержанию:     

- социально-политическая 64357  71579  

- естественнонаучная 40953  44151  

- техника, сельское и лесное 

хозяйство 

56183  45171  

- художественная и 

литературоведение 

93399  77196  

- искусство, спорт 5356  5023  

- краеведческая 7882  7874  

- детская   16922  
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 -прочая 917  878  

1.4 Число отказов     

Всего: 107  56  

В т.ч. по причинам:     

- нет на месте (выдана) 14  12  

- отсутствует в библиотеке 93  44  

1.5 МБАи ЭДД     

1.5.1 Количество читателей 2  1  

1.5.2 Количество заказов: (всего) 4  8  

 - направлено в др. б-ки 4    

 в том числе в СахОУНБ 4  8  

- получено из других б-к     

в том числе из СахОУНБ 3  8  

- не выполнено 1    

По причинам:     

-нет в фонде 1    

-     

1.6 ВСО     

 Число читателей, пользующихся 

ВСО, всего  

42  53  

Выдано документов 126  159  

1.6.1 Количество переданного фонда 

по ВСО 

    

1.7 Расширение услуг читателям     

1.7.1 Копирование изданий  2389  1564  

 Всего     

 в т.ч. для ВСО     

1.7.2 Другие виды услуг:     

 - сканирование (экз. док.) 839  960  

 -набор, компьютерная вёрстка 

материалов (экз. док.) 

416  454  

 - распечатка (док.) 1115  1139  

 - лекции, экскурсии 48  19  

 - обучение компьютерной 

грамотности (кол-во обученных) 

36  24  

1.8 Средние показатели:     

- средняя посещаемость 11,6  10,5  

- средняя читаемость 23,4  23,5  

- обращаемость 2,7  2,7  

1.8.1 Нагрузка на одного 

библиотечного работника: 

    

- количество читателей 412  427  

- количество книговыдач 9673  10035  

2. Справочно-библиографическое обслуживание  

и информационная деятельность 

2.1 Справки, всего 10342  10419 10120 

 в т.ч. виртуальные 29  30  

                                                           
 только отчет 
 выдача копий идет в книговыдачу 
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 - по электронной почте     

 - служба «спроси библиотекаря»     

 - по телефону     

2.1.1 По типам:     

 - тематические 6422  5827  

- уточняющие 519  822  

- фактографические 558  543  

- адресные 2843  2997  

- аналитические     

2.1.2 В т.ч. краеведческие 599  538  

2.1.3 В т.ч. письменные     

2.1.4 Отказы на запросы (справки): 19  10  

 - невыполненный запрос 19  10  

 - переадресованный запрос 19  10  

2.2 Формирование 

информационной культуры 

пользователей: 

    

 - консультации библиографич. 439  424  

- экскурсии 29  28  

- библиотечные уроки 65  47  

- выставки библиогр. пособий  5  4  

- обзоры библиогр. пособий 8  9  

- Дни библиографии   1  

- памятки, буклеты, проспекты 66  62  

 - обучение компьютерной 

грамотности (число обученных) 

Всего 

36  25  

 В т.ч. в возрасте 55+   20  

2.3 Индивидуальное 

информирование 

    

 - число абонентов 126  117  

- тем 222  228  

- послано сигнальных 

оповещений  

444  430  

  в т.ч. с учетом копирования     

2.4 Групповое информирование     

 - число абонентов 49  46  

- тем 109  98  

- послано сигнальных 

оповещений  

406  439  

 в т.ч. с учетом копирования     

- Дни специалиста     

- Дни информации 37  35  

2.5 Информационное обслуживание 

в режиме «Запрос-ответ» 

    

 в т.ч. электронные выставки     

2.6 

 

ДОР     

- абонентов 2  1  

- тем 2  1  

- информационных сообщений     

2.7 Массовое информирование     
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 - тематические списки 

литературы 

2  3  

- выставки-просмотры 89  53  

- тематические библиогр. 

обзоры 

39  34  

- тематические папки 34  36  

Информация в СМИ:     

- печать     

- радио     

- телевидение     

- интернет 667  657  

2.8 Составление краеведческих 

библиографических изданий 

(кол-во док.) 

  1  

3. Комплектование. Обработка. Хранение 

3.1 Поступило документов. Всего 7910 7000 7004 7000 

 В т. ч. вновь приобретённых 7910  7004  

 в т.ч. электронные ресурсы (ЭР) 244  1  

3.1.1 В т.ч. внутрисистемное 

перераспределение (ВСП) 

    

3.1.2 По содержанию     

 - социально-политическая 1744  1750  

- естественнонаучная 1209  1089  

 - техника, сельское и лесное 

хозяйство 

990  1091  

 - художественная, 

литературоведение 

3819 

 

 2976  

- искусство, спорт 148  98  

-краеведческая 253  244  

-детская 2653  1972  

3.2 Выбыло документов. Всего 9941 8500 8630 9000 

 в т.ч. ЭР 17  1  

3.2.1 В т.ч. внутрисистемное 

перераспределение (ВСП) 

    

3.2.2 В т.ч. по причинам:     

 - ветхая 4973  3862  

- устаревшая 4861  4600  

- не возвращено читателями     

- другие причины  107  168  

3.2.3 По содержанию:     

 - социально-политическая 2220  2196  

- естественнонаучная 1207  1103  

- техника, сельское и лесное 

хозяйство 

 

1262 

  

1180 

 

- художественная, 

литературоведение 

 

5007 

  

3946 

 

- искусство, спорт 245  205  

-краеведческая 219  178  

                                                           
стихийные бедствия, кража и др. 
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- детская 1805  1791  

3.2.4 Процент соотношения 

списанных документов к фонду 

10,4 %  9,2 %  

3.3 Объем фонда. Всего 95773 94273 94147 92147 

 в т.ч. ЭР 1351  1351  

3.3.1 По содержанию:     

 - социально-политическая 13818  13372  

- естественнонаучная 4066  4052  

- техника, сельское и лесное 

хозяйство 

 

4028 

  

3939 

 

- художественная, 

литературоведение 

 

69194 

  

68224 

 

- искусство, спорт 4667  4560  

-краеведческая 9161  9227  

- детская 23938  24119  

3.4 Депозитарное хранение 

(краеведческая литература) 

    

 - объем фонда     

3.5 Библиотечная обработка. Всего: 7910 7000 7004  

 - в т.ч. книги 4226  3038  

- аудиовизуальные     

- электронные 244  1  

 - количество внесенных в 

каталоги библиографических 

записей, тыс. единиц 

 

1,645 

  

2,299 

 

 - количество 

отредактированных 

библиографических записей в 

каталогах, тыс. единиц 

 

24,310 

3,180 

  

20,420 

3,250 

 

4. Управление. Кадры. Актив 

4.1 Аттестация (кол-во человек) 1 2 0 2 

4.2 Производственные собрания 

(количество) 

2 2 2 2 

4.3 Производственная учеба 

(занятий) 

7 6 4 6 

4.4 Совещания при директоре 

(количество) 

7 7 5 7 

4.5 Актив (в т.ч. количество 

руководителей кружками, 

клубами) 

6 6 13 13 

4.6 Совет:     

 - количество членов 7 7 7 7 

- количество заседаний 4 5 3 5 

5. Научно-методическое руководство 

5.1 Выезды (выходы) в библиотеки 

(количество). Всего: 

70 52 55 52 

 в т.ч. количество выездов:  70 52 55  

- методистов 16 10 13  

- библиографов 5 10 4  

- сотрудников отдела обработки 

и комплектования  

14 10 12  
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- отдела обслуживания 0 0 0  

- администрации 2 2 5  

- детской библиотеки 12 10 10  

- IT-специалисты 21 10 11  

-      

5.2 Посещение библиотек других 

ведомств  

   2 

5.3 Консультации. Всего: 298 300 302  

 в т.ч.:      

- устные 293  297  

- письменные 5  5  

- групповые 72  61  

- индивидуальные 226  241  

в т.ч. из графы всего:     

- выданы методическими 

службами 

136  138  

- другими отделами 162  164  

5.4 Методические материалы. 

Издано всего: 

6  5 5 

 в т.ч. – собственный передовой 

опыт  

1  1  

- подготовлено  

самостоятельно 

6  4  

- перепечатки материалов 

СахОУНБ 

    

 -перепечатки материалов других 

б-к 

    

5.5 Семинары: 3 3 3 2 

 - городские     

 - районные 3 3 3 2 

 - кустовые     

5.6 Школы передового опыта     

5.7 Школы библиографа, 

методиста, начинающего 

библиотекаря и т.д.: 

(указать какие) 

1 1 1 1 

- кол-во обученных 6 6 6 6 

5.8 Научно-практические 

конференции на базе ЦБС 

    

5.9 Практикумы 1 1 1  

5.10 Количество обученных на 

курсах повышения 

квалификации с получением 

сертификата (чел.) 

7  2 2 

5.11 Методические советы 8 8 8 6 
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Популяризация литературы                                                    Приложение №1 
 

 
Основные направления 

работы 

Формы Категория 

читателей КВП КВ БО Б В А Др. 

1.Формирование 

гражданско- 

патриотической 

позиции населения. 

Популяризация 

государственной 

символики РФ, 

Сахалинской области. 

13 89 14 62 2 16 37 Для всех 

категорий 

пользователей 

2.Краеведение: 

история, традиции, 

культура области 

8 31 4 16 1 4 36 Для всех 

категорий 

пользователей 

3. Правовое 

просвещение 

4 8 3 9  2 9 Для всех 

категорий 

пользователей 

4. Содействие 

формированию 

культуры 

межнационального 

общения, 

противодействие 

экстремизму 

8 11 1 6  6 4 Для всех 

категорий 

пользователей 

5. Духовность. 

Нравственность. 

Работа с социально 

незащищенными 

слоями населения, 

пользователями с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

3 10  12 5 5 4  

Пенсионеры, 

инвалиды, 

попавшие в 

трудную 

жизненную 

ситуацию и др. 

6. Экологическое 

просвещение. 

Экология человека. 

Популяризация 

здорового образа 

жизни. 

6 24 2 19  7 15 Для всех 

категорий 

пользователей 

7. Книга и семья. 

Формирование 

культуры семейных 

отношений. 

4 19 2 28 8 2 26 Для всех 

категорий 

пользователей 

8. Содействие 

развитию 

художественно- 

эстетических вкусов. 

Продвижение книги, 

популяризация чтения.  

5 161 8 165 3 4 146 Для всех 

категорий 

пользователей 

9. Содействие 

социализации 

молодежи 

2 2  3  1 5 Молодежь 

Всего: 1110 53 355  34 320 19 47 282  
КВП – книжная выставка-просмотр 

КВ – книжная выставка 

БО – библиографический обзор (тематический) 

Б – беседа 

В – вечер, устный журнал, конференция 

А – акция 
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Информационно-библиографическая работа                                                                                                  Приложение 2 

 

 

Группы 

абонентов 

Индивидуальное 

информирование 

Групповое информирование ДИ ДС БС КВП ТБО 

Кол-во 

абонент

ов 

Кол-во 

тем 

Кол-во 

оповеще

ний 

Кол-во 

абонентов 

Кол-во 

тем 

Кол-во 

оповещен

ий 

1.Работники 

аппарата и 

сельской 

администраци

и 

4 13 15 5 5 13      

2.Педагоги 35 62 126 11 12 23 1   2 1 

3.Медики 4 9 15 6 10 20 1   2 1 

4. Работники 

культуры и 

искусства 

7 24 29 8 28 41 5   2 5 

5. Краеведы 3 4 12    2   3 3 

6. Массовая 

аудитория 

25 37 96    11  2 11 8 

7. 

Дошкольники 

         2  

8. Учащиеся 21 35 74 14 32 90 14  1 30 15 

9. 

Специалисты 

 

7 

 

15 17 1 1 2      

10. 

Пенсионеры 

11 29 46 1 10 250 1   1 1 

11. Опекуны            

Итого: 117 228 430 46 98 439 35  3 53 34 
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Формирование информационной культуры                                                                                                    Приложение 3 

 
Группы 

пользователей 

Формы  

К ДБ ОБП ВБП БУ Э П/Б ОКГ 

1.Работники 

аппарата и 

сельской 

администрации 

10        

2.Педагоги 19        

3.Медики 13        

4.Работники 

культуры и 

искусства 

17        

5.Массовая 

аудитория 

174  5 1 1 10 36  

6.Дошкольники 11     6   

7.Краеведы 18  2 2  1   

8. Учащиеся 121 1 2 1 46 9 26  

9.Специалисты 20        

10.Пенсионеры 21     2  40 

Итого: 424 1 9 4 47 28 62 40 

 

БС – библиографические списки 

БУ – библиографические (библиотечные) уроки 

ВБП – выставки библиографических пособий 

ГИ – групповое информирование 

ДБ – Дни библиографии 

ДИ – Дни информации 

ДС – Дни специалиста 

ОКГ – обучение компьютерной грамотности 

ИИ - индивидуальное информирование 

К – консультации 

КВ – книжная выставка 

ОБП – обзоры библиографических пособий 

П/Б – памятки, буклеты 

ТБО – тематические библиографические обзоры 

Э – экскурсии
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Поступление библиотечного фонда за 2021 год                                                                                                                               Приложение № 4 
 

всего 

из них  

источники поступлений 

новой литературы 

 

периодика 

 

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

7004 1279476,60 3965 532176,58   1 200 3038 747100,02 2062 701238,77 1498 215 5  1118 161 

 

Приложение № 4а  
 

Библиотечный фонд 

состоит 

на конец отчетного 

года экз. 

% 

от общего 

фонда 

выдано Обращаемость 

% (книговыдача отдела 

делится на 

объём фонда отдела) 

Списано за отчетный год 

экз. 

 

% от общей 

книговыдачи 

экз. % 

 

Всего: 94147 100 260920 100 2,8 8630 9,17% от общего фонда 

в т.ч. по содержанию:       100% от общего числа 

списан. док-тов 

- социально-политическая  

13372 

 

14,2 

 

71579 

 

27,4 

 

5,4 

 

2196 

 

25,4 

- естественнонаучная 4052 4,3 44151 16,9 10,9 1103 12,8 

- техника, сельское и 

лесное хозяйство 

 

3939 

 

4,2 

 

45171 

 

17,3 

 

11,5 

 

1180 

 

13,7 

- художественная, 

литературоведение 

 

62348 

 

66,2 

 

94118 

 

36,1 

 

1,5 

 

3782 

 

43,8 

- искусство, спорт 4560 4,9 5023 1,9 1,1 205 2,4 

- детская 5876 6,2 878 0,4 0,2 164 1,9 

- краеведческая 9227 9,8 7874 3,02 0,9 178 2,1 
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Приложение № 5 

Обзор деятельности МБУК «Смирныховская ЦБС»                           

 

1. События года 

 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования 

Свою деятельность МБУК «Смирныховская ЦБС» осуществляла в 

соответствии с: 

- муниципальным  заданием на 2021 год; 

- годовым и тематическими планами мероприятий, посвященных 

важным и значимым датам и событиям в жизни общества. 

Деятельность библиотек МБУК «Смирныховская ЦБС» также была 

связана с выполнением целевых показателей национального проекта 

«Культура»: увеличением числа посещений организаций культуры и 

увеличением числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры. 

Содержание культурно-просветительской деятельности библиотек 

МБУК «Смирныховская ЦБС»  в 2021 году определили важные исторические 

и культурные даты: 

- 800 лет со дня рождения святого благоверного князя Александра 

Невского (1221-1263 гг.) (Указ Президента Российской Федерации № 

448 от 24.06. 2014 г. «О праздновании 800-летия со дня рождения князя 

Александра Невского») 

-  300 лет со времени основания Российской Империи (1721 г.) 

 -  80 лет со дня начала Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г.) 

-  60 лет со дня легендарного полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961 г.)  

-  35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986 г.)  

- 165 лет Государственной Третьяковской галерее (1856 г.) 

- 75 лет ЮНЕСКО – Организации Объединённых Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (1946 г.) 

- 100- летие Андрея Дмитриевича Сахарова 

В отчетном году муниципальные библиотеки посвятили много 

мероприятий, связанных с  юбилейными датами писателей и поэтов: 

195 - летие  Михаила Евграфовича  Салтыкова-Щедрина 

200- летие Федора Михайловича Достоевского 

200- летие Николая Александровича Некрасова 

190- летие Николая Семеновича Лескова 

115 -летие  Агнии Львовны Барто 

130 - летие  Михаила Афанасьевича Булгакова 

Также ключевыми событиями в 2021 г. в ЦБС является участие 

библиотек в социально-значимых мероприятиях муниципального образования 

на открытых площадках. 

В профессиональной жизни библиотек значимыми событиями 

стали: 
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> Центральная модельная библиотека стала победителем конкурса 

«Сахалинский маяк-2021 в номинации «Культурное Наследие» 

(подноминация «Библиотеки»). 

> Ивойжа Елена Николаевна, заведующая библиотека-центр чтения, 

филиал №3, с. Онор. заняла 1 место во всероссийском конкурсе творческих 

работ: 

- «О России с любовью: большая и малая родина» в номинации 

«Мультимедиа/презентация» Видеоэкскурс «Знакомьтесь-Онор». 

- «9 мая –великий праздник в памяти потомков» Номинация 

«Мультимедиа/презентация, тематика «Дорогая сердцу книга о войне» 

Буктрейлер по книге Гранина и Адамовича «Блокадная книга». 

> Синицына Ольга Александровна, библиотекарь библиотека-центр 

чтения, филиал №3, с. Онор. заняла 1 место во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства библиотечных работников «Библиотека как 

центр притяжения» Номинация «Библиотека как краеведческий центр села». 

> Ивойжа Елена Николаевна, заведующая библиотека-центр чтения, 

филиал №3, с. Онор. заняла 1 место во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства библиотечных работников «Библиотека как 

центр притяжения» Номинация «Библиотека как краеведческий центр села» 

Конкурсная работа «Краеведение». 

 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-

правовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных 

библиотек в анализируемом году. 

Деятельность библиотек МБУК «Смирныховская ЦБС» регулировалась 

федеральным, региональным и муниципальным законодательством. 

Федеральный уровень: 

> Закон о библиотечном деле от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле» (с изменениями и дополнениями); 

> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

> Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 – 2030 годы»; 

 > Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». В Указе были отражены стратегические 

задачи развития Российской Федерации. В рамках его реализации был 

разработан и принят в 2019 г. национальный проект «Культура», где 

определены механизмы участия регионов в реализации национального 

проекта; 

> Указ Президента Российской Федерации № 240 от 29.05.2017 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

> Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 06.10.2003 
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№ 131-ФЗ (ред. от 28.11.2015) (ст. 15 п. 19 гласит, что к вопросам, входящим 

в компетенцию муниципального района относится организация 

библиотечного обслуживания населения библиотеками, комплектование и 

обеспечение сохранности их библиотечных фондов); 

> Федеральный закон № 436 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», требования которого 

учитывались при комплектовании фонда библиотек документами для детей; 

> Национальный проект «КУЛЬТУРА» на 2019-2024 гг. 

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».  

Региональный уровень: 

 В целом региональная политика в области библиотечного дела 

регулируется Законом о Библиотечном деле в Сахалинской области № 47 от 

22 октября 1997  г. (в ред. Законов Сахалинской области от 10.12.2001 № 298; 

от 03.07.2006 № 69-ЗО; от 24.04.2008 № 32-ЗО; от 17.03.2009 № 15-ЗО; от 

16.06.2010 № 48-ЗО; от 13.07.2011 № 75-ЗО;от 23.11.2011 № 118-ЗО; от 

27.12.2013 № 129-ЗО; от 24.02.2016 № 15-ЗО). 

 

1.3. Региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек всего муниципального 

образования в анализируемом году. 

 Библиотеки МБУК «Смирныховская ЦБС» в 2021 году осуществляли 

свою деятельность с учетом основных направлений и цифровых показателей 

долгосрочных муниципальных целевых программ, а также комплексных 

программ и проектов МБУК «Смирныховская ЦБС»: 

> «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании городской 

округ «Смирныховский»;  

> «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

городской округ «Смирныховский»; 

> «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной 

политики муниципального образования городской округ «Смирныховский»; 

> «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов в муниципальном образовании городского округа 

«Смирныховский»; 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=184009506&backlink=1&&nd=184051922
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> «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном 

образовании городской округ «Смирныховский». 

Участие в национальном проекте «Культура» 
Продолжилась реализации регионального проекта «Президентская 

библиотека. С фондами Президентской библиотеки активно работала 

центральная модельная библиотека. Пользователи Центральной модельной 

библиотеки п.г.т. Смирных в режиме реального времени могли участвовать в 

видеолекториях, конференциях и других культурно-просветительских 

мероприятиях Президентской библиотеки. 

В рамках проекта «Творческие люди» 1 специалист прошел повышение 

квалификации в крупнейшем федеральном ВУЗе страны ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры».  

 Участие муниципальных библиотек в федеральных проектах 

Корпоративные проекты библиотек области, в которых принимает 

участие МБУК «Смирныховская ЦБС»: 

С 2014 года в регионе успешно работает и развивается областной 

корпоративный проект «Сводные каталоги библиотек Сахалинской области» 

(СКБСО).  

Международные Акции 

> Диплом участника IIIV международной акции «Книжка на ладошке» 

получила детская библиотека за активное участие в акции и продвижение 

чтения среди детей дошкольного возраста  

> Диплом участника XII международной акции «Читаем детям о войне» 

получила детская библиотека 

 Общероссийские акции 

> За активное участие в проведении олимпиады Всероссийского проекта 

«Символы России. Космические достижения» детская библиотека получила 

благодарность РОСКОСМОСа.  

> Детская библиотека поддержала общероссийскую акцию «Дарите 

книги с любовью-2021», приуроченную к Международному дню 

книгодарения, который с 2012 года отмечается 14 февраля во многих странах 

мира.   В день проведения акции читатели детской библиотеки получили в дар 

не только новые энциклопедии из серии «100 вопросов и ответов», журналы 

«Непоседа», «Квантик», «Мир техники» и многие другие, но и много 

радостных эмоций.  

> За активное участие в Пятой общероссийской акции «Дарите книги с 

любовью», посвященной Международному дню книгодарения 2021 директор 

ЦБС получила благодарность от Ассоциации деятелей культуры, искусства и 

просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». 

> Юные читатели Детской библиотеки совместно с папами 

присоединились к Всероссийской акции «Пап, читай!» организатором 

которой является МБУК г. о. Самара «ЦСДБ». Цель акции –укрепление 

института семьи, а так же повышения значимости отцовства в воспитании 

детей.  

 Областные мероприятия 
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> Читательница детской библиотеки Чеховская Евгения стала 

победителем областной онлайн-викторины «Знания о России: история и 

современность» 

> Участники клуба семейного творчества «Киндер-Арт» детской 

библиотеки, приняли участие в областном фестивале самодеятельного 

творчества «Оранжевое солнце», которое состоялось в Сахалинской 

областной универсальной научной библиотеке при поддержке регионального 

министерства культуры и архивного дела. 

  

2. Библиотечная сеть (на основе данных 6-НК) 

 

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. 
В настоящее время в МО ГО «Смирныховский по итогам 

государственной статистики по форме 6-нк библиотечное обслуживание 

населения организует 7 муниципальных библиотек: центральная модельная, 

детская и 5 сельских библиотек-филиалов, действующих на основании 

положений. Смирныховская центральная модельная библиотека осуществляет 

административное и методическое руководство, формирует единый 

библиотечный фонд через систему централизации технологических 

процессов, отвечает за имущество и штат Учреждения, за состояние условий 

труда. Обслуживанием детского населения занимаются все библиотеки ЦБС, 

поскольку в районе одна детская библиотека в пгт Смирных. Смирныховская 

детская библиотека является методическим центром по работе с детьми для 

библиотек района. Внестационарное обслуживание населенных пунктов, не 

имеющих стационарных библиотек, обеспечивается через пункты выдачи. За 

отчетный период число внестационарных пунктов выдачи составило – 34, в 

2019г. – 34, в 2020г. –34. Кроме того, с июня 2015 года начал свою работу 

библиобус, полученный по федеральной целевой программе «Культура 

России 2012-2018 гг.».  

Динамика библиотечной сети за 2019-2021 годы: 

 
Показатели Годы Изменения 

2019 2020 2021 +- % 

Число муниципальных 

библиотек  

 

7 7 7   

Число муниципальных 

библиотек, расположенных 

в сельской местности  

5 5 5   
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Число детских библиотек  

 

1 1 1   

Число пунктов 

внестационарного 

обслуживания  

 

34 34 34   

Число транспортных 

средств  

 

1 1 1   

 

- общее число муниципальных библиотек-7 

из них: 

- число муниципальных библиотек, расположенных в сельской 

местности (на основе данных 6-НК) - 5 

- число детских библиотек (на основе данных 6-НК) -1 

- число пунктов внестационарного обслуживания- 34 

- число транспортных средств, из них – библиобусов и КИБО - 1 

 

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной 

сети и изменения, происходившие в анализируемом году: виды библиотек, 

библиотечных объединений. Их правовые формы. 

МБУК «Смирныховская ЦБС» является юридическим лицом, ЦБС 

работает на основе Устава, принятого в 2013 году (с изменениями 

Постановления администрации МО ГО «Смирныховский» от 24 октября 2016 

года №1381). Оформлено Свидетельство о внесении в ЕГР, Свидетельство о 

постановке на учет в налоговой инспекции. На все структурные подразделения 

ЦБС составлены Положения. Библиотеки работали на основании Правил 

внутреннего трудового распорядка, Правил пользования библиотекой, 

годового и месячных планов работы, Положения о платных услугах, штатного 

расписания, Положений об оплате труда, стимулирующих выплатах, 

должностных инструкций и т.д. 

 

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. 

Организация библиотечного обслуживания района соответствует 

действующим нормам законов: ФЗ "Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации" и ФЗ «О библиотечном 

деле». Функции и полномочия по организации библиотечного обслуживания 

переданы Администрации МО ГО «Смирныховский». Перераспределение 

полномочий по организации библиотечного обслуживания не проводилось. 

Статус и подчиненность учреждения не изменились.  В соответствии с 

Уставом ЦБС, Уполномоченным органом Учредителя ЦБС от имени 

Администрации, а также главным распорядителем средств бюджета 

муниципального образования, имеющим право распределять бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными 

распорядителями и (или) получателями бюджетных средств в отношении 

учреждения, является отдел культуры, спорта, туризма, молодежной политики 

Администрации МО ГО «Смирныховский». Правовая форма библиотек – 

централизованная библиотечная система, статусом центральной наделена 

Смирныховская центральная модельная библиотека.  

 

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. 

В течение отчетного периода изменений в структуре библиотечной сети 

не произошло. Все библиотеки остались в структуре ЦБС. По состоянию на 

01.01.2022 г. в городском округе «Смирныховский» работает 1 модельная 

библиотека. В статуе модельной Центральная библиотека находится с 2012 

года.  

Надо отметить, что все библиотеки ЦБС принимают участие в 

реализации Модельного стандарта, но для качественного результата требуется 

финансовое подкрепление, которое позволит привести в соответствие 

материально-техническое оснащение, необходимое для качественного 

библиотечно-информационного обслуживания пользователей всех категорий, 

в том числе пользователей с ограниченными возможностями. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.03.2019 г. 

№281 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание модельных муниципальных библиотек, а также в 

рамках реализации национального проекта «Культура», Побединская сельская 

библиотека-музей, филиал №4 занимается подготовкой заявки для участия в 

конкурсном отборе на создание модельной муниципальной библиотеки в 2023 

году. Задача библиотеки в срок до 15.03.2022 года направить пакет документов 

в проектный офис, созданный на базе ГБУК «Сахалинская областная 

универсальная научная библиотека». 

 

2.5. Соблюдение норм действующего законодательства (опрос 

населения) при принятии решений о реорганизации/ликвидации 

муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении (ст. 23, 

п.1.1. Федерального закона от 20.12.1994 № 78ФЗ «О библиотечном деле»).  
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В 2015 году после вступления в силу Федерального закона № 151-ФЗ от 

08.06.2015 «О внесении изменения в статью 23 Федерального закона "О 

библиотечном деле» появилось правовое основание против необоснованного 

закрытия сельских библиотек. Настоящие рекомендации регулируют порядок 

проведения опроса жителей при принятии решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском 

поселении. 

 

2.6. Доступность библиотечных услуг: 

В составе муниципального образования городской округ 

«Смирныховский» 14 населенных пунктов с населением на 01.01.2021 г. 11566 

человек, из них более 7 тысяч проживает в пгт Смирных, около 4 тыс. в 

сельских населенных пунктах. 

- соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в 

разрезе муниципальных образований: 

Количество библиотек на территории муниципального образования 

городской округ «Смирныховский» соответствует нормативам 

обеспеченности населения библиотеками. Минимальный норматив 

рассчитывался в соответствии с социальными нормативами и нормами, 

одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации. 

- среднее число жителей на одну библиотеку: 

На 7 библиотек МБУК «Смирныховская ЦБС» приходится 1652 чел. 

жителей. А с учетом библиотек системы образования (5 школьных библиотек 

и 1 библиотека коррекционной школы-интернат) среднее число жителей на 

одну библиотеку составляет более 889 человек. Среднее число пользователей 

на одну библиотеку по централизованной системе составляет 1587 чел., по 

муниципальному образованию (с учетом всех библиотек) – 979 человек. 

- доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности: 

  Основная цель библиотек сегодня – предоставление свободного равного 

доступа к информации всем категориям граждан и предоставление им 

информационно-библиотечных услуг. В соответствии с Федеральным законом 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» в муниципальных библиотеках района создаются условия для 

беспрепятственного доступа лиц с ограничениями по здоровью в библиотеки. 

Примером является библиотека- Центр общественного доступа с. Буюклы, 

филиал №7. Частично созданы условия в центральной модельной библиотеке, 

остальные структурные подразделения МБУК «Смирныховская ЦБС» 

признаны доступно условными для всех категорий инвалидов. 

Ввиду отсутствия финансирования и низкой материально-технической 

базы, у ЦБС нет возможности обеспечить равный доступ библиотечных услуг 

для людей с ограниченными возможностями. Для обслуживания людей с 

недостатками зрения и слуха библиотеки ЦБС практически не располагают 

специальными техническими средствами. 
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В рамках программы «Доступная среда в муниципальном образовании 

городской округ «Смирныховский» на 2021-2025 годы» в 2021 году 

оборудование не приобреталось из-за отсутствия финансирования. 

В 2022 году планируется проведение реконструкции первого этажа 

центральной модельной библиотеки, где будет располагаться «Центр 

социокультурной адаптации и поддержки для социально незащищенных слоев 

населения «Притяжение» с соблюдением всех требований доступа для людей 

с ОВЗ. 

На официальном сайте МБУК «Смирныховская ЦБС» работает версия 

для слабовидящих. Сайт стал более удобным для восприятия, а просмотр 

контента более понятным. 

- число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности 

доступа к библиотечным услугам (перечислить): 

  В состав городского округа входит 14 населенных пунктов:  

- п.гт. Смирных;  

- села: Ельники, Орлово, Пильво, Буюклы, Кошевое, Раздольное, Онор, 

Онор-2, Первомайск, Победино, Рыбоводный, Рощино, Южная Хандаса. 

Согласно Единому плану библиотечного обслуживания, все перечисленные 

населенные пункты имеют 100% возможность доступа к библиотечным 

услугам.   

- число библиотек, работающих по сокращенному графику 

(перечислить): 

В МБУК «Смирныховская ЦБС» нет библиотек, работающих по 

сокращенному графику ввиду неполных штатных ставок. 

Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации 

сети и меры, принимаемые для преодоления деструктивных процессов, 

если таковые были выявлены. 

 

Доступность библиотечных услуг в первую очередь обеспечивается 

рациональным размещением сети библиотек на территории муниципального 

образования. Анализ состояния библиотечной сети МБУК «Смирныховская 

ЦБС» показал, что в последние годы удается сохранять сеть муниципальных 

библиотек. Все жители муниципального образования городской округ 

Смирныховский» имеют возможность доступа к библиотечным услугам через 

стационарные библиотеки, пункты внестационарного обслуживания и 

обслуживание читателей-инвалидов и пожилых на дому.  Все семь библиотек 

работают в режиме полного рабочего дня. Ежедневный режим работы 

библиотеки установлен по согласованию с учредителем, с учетом 

потребностей местных жителей.  

Сеть внестационарного библиотечного обслуживания (передвижки) 

осталась без изменения. Населённых пунктов, неохваченных библиотечным 

обслуживанием в районе нет. В 2021 году удалось продолжить продуктивную 

работу сельских библиотек, сохранить хорошие партнерские отношения с 

сельскими администрациями, решать вместе с ними актуальные вопросы 

работы библиотек на селе, что положительно сказалось на работе по 
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библиотечному обслуживанию сельских жителей. Деструктивных процессов 

в обслуживании населения городской округ «Смирныховский» не 

наблюдается. Библиотечная сеть МБУК «Смирныховская ЦБС»» не 

претерпела структурных изменений. Сеть библиотек планируется сохранить. 

Беспокоит лишь уменьшение количества жителей сёл района, что может 

сказаться на выполнении плановых показателей. 
 

3. Основные статистические показатели  
 

3.1. Система сбора статистических показателей  

Методико-библиографический отдел центральной модельной 

библиотеки является   ответственным за сбор, обработку и составление 

сводных форм статистических показателей деятельности в МБУК 

«Смирныховская ЦБС».  Сбор основных контрольных показателей работы 

библиотек ЦБС осуществляется ежемесячно. Количественные показатели 

работы библиотек суммируются в единых формах учета и ежеквартально 

передаются в отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики МО 

ГО «Смирныховский». По данным количественных показателей работы 

библиотек в конце года заполняется бланк формы 6-НК, составляется «Свод 

годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках», которые 

передаются в СахОУНБ.  

В отчетном году сбор статистических данных производился в 

соответствии с показателями, включенными в национальный проект  

«Культура», разработанного в рамках реализации президентского Указа «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (скорректирован в соответствии с указом 

от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года».)   

Согласно   форме   6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) 

библиотеке», утвержденной Приказом Росстата от 18.10.2021г. № 713, ввод 

данных форм 6-НК в АИС «Статистика» ФГБУ «ГИВЦ Минкультуры России» 

по итогам работы за 2021 год, специалисты ЦМБ самостоятельно вносили в 

базу данных АИС при методическом курировании специалистами СахОУНБ. 

Ежемесячно в рамках мониторинга национального проекта «Культура» 

в форму мониторинга №1-Культура   специалисты центральной модельной 

библиотеки  вносили данные по числу посещений библиотек ЦБС 

показателям: «Число посещений библиотек» из них  и «Число посещений 

специализированных транспортных средств (КИБО), единиц».  

Наряду с этим ежемесячно проводится мониторинг ключевых 

показателей эффективности КПЭ централизованной библиотечной сети, 

который предоставляется в отдел культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики администрации МО ГО «Смирныховский». 

 

3.2 Охват библиотечным обслуживанием в муниципальном образовании. 
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Согласно статистическим данным численность населения МО ГО 

«Смирныховский» на 01.01.2022 года   составила 11566 человек. Точные 

статистические данные будут известны 01.06.2022.  В целом охват населения 

района библиотечным обслуживанием увеличился на 1,3% к уровню 2020 года  

и составил 96%, что  значительно выше показателя по области в целом на  

25,7%  (областной показатель в прошедшем году 70,3%) 

3.3.Абсолютные показатели деятельности:  

Наименование показателей 2020 2021г Динамика к 

уровню 

2020г(+,-) 

 Число зарегистрированных пользователей 

(всего) 
11116 11111 -5 

-в т.ч. пользователей, обслуженных во 

внестационарных условиях 

 

1728 1633 -95 

 из них удаленных пользователей 

 175 181 +6 

Число посещений библиотек (всего): 

 129203 116800     -12403 

-из них посещений культурно- 

просветительных мероприятий 27219 21592 -5627 

В т.ч. через внестационарные формы 

обслуживания  11594 16377 +4783 

обращений к веб-сайту библиотеки 
9707 9875 +168 

Количество выездов КИБО 
656 656 = 

Количество стоянок КИБО 
277 277 = 

Выдано (просмотрено документов (всего) 261165 260920 -245 

В т. числе во внестационарном режиме 

 
45019 43662 -1357 

 

-из них в удаленном режиме 

 

1615 1650 
+35 

Выполнено справок и консультаций (всего) 10781 10843 +62 

- в т.ч. количество выданных справок и 

консультаций, предоставляемых в 

виртуальном режиме удаленным 

пользователям библиотеки 

29 30 +1 

Количество культурно- просветительных 

мероприятий 1109 1110 +1 

      

Отрицательная динамика наблюдается в отчетном году по трем 

ключевым показателям: числу зарегистрированных пользователей, числу 

посещений библиотеки, числу документовыдач. Так, по сравнению с 
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аналогичным периодом предыдущего года число пользователей уменьшилось 

на 5 ед., выдача документов пользователям сократилась в сравнении с 2020 

годом на 245 ед. 

В отчетном году значительная отрицательная динамика констатируется 

по общему числу посещений библиотеки - 12403 единиц по сравнению с 2020 

годом.  Это обусловлено корректировкой плана по общему посещению 

библиотек ЦБС на 2021год в рамках выполнения национального проекта 

«Культура».  

Снизился показатель числа посещений культурно-просветительских 

мероприятий (-5625 к 2020 г). Доля посещений массовых мероприятий от 

общего числа посещений библиотек составила 18,5 % (в 2020 г. – 21%). 

   Вместе с тем, возросло число посещений  через  внестационарные  

формы обслуживания  до 16377 (+4783к 2020 г.) за счет увеличения числа 

посещений библиотечных мероприятий вне стен на 1705 единиц  к уровню 

2020г. Также способствовало увеличению этого показателя наличие в ЦБС 

библиобуса. Доля культурно-просветительных мероприятий во 

внестационарных условиях составила 17,6% от   общего количества 

посещений вне стен библиотеки.  

  Удалось достичь увеличения обращений пользователей  к web-cайту 

библиотеки (+ 168 к 2020г).  

  Незначительно увеличилось количество культурно- просветительных 

мероприятий (+1) к 2020г.).  Число выездов и стоянок КИБО в 2021 году 

осталось на прежнем уровне и составило  656 и 277 соответственно. 

  В качестве положительной динамики можно отметить и количество 

выполненных справок и консультаций   за отчетный год (+62единицы к 2020 

году).  

Относительные показатели 

Наименование показателя 2019 2020 2021 

Читаемость  23,5 23,4 23,5 

Посещаемость 9,6 11,6 10,5 

Обращаемость 2,7 2,7 2,7 

Документообеспеченность на одного жителя  8,3 8,2 8,1 

Документообеспеченность на одного 

читателя 8,8 8,6 8,5 

 

Относительные показатели деятельности остаются достаточно 

стабильными и в пределах нормы.   

 За счёт снижения показателя по посещениям библиотек пользователями 

ЦБС, произошло изменение в сторону снижения     показателя посещаемости 

-1,1 к 2020 году (в среднем по области в 2020 году этот показатель составлял 

8,0). 

 



25 

 

Незначительные отклонения в сторону уменьшения произошли по   

показателям документообеспеченности на одного жителя и одного читателя на 

0,1 соответственно. 

 

3.4. Характеристика показателей, включенных в муниципальную 

«дорожную карту» 

Целевые показатели, включенные в муниципальную «дорожную карту» 

за отчетный период  выполнены в соответствии с плановыми показателями,   

но прослеживается тенденция в  сторону  снижения некоторых показателей    в 

сравнении с отчетным периодом в динамике  за два предыдущих года. 

  
№п/п Наименование 

показателей 
2019 2020 2021 +-к 2020 

1 Количество 

библиографических 

записей в 

электронном 

каталоге и БД 

библиотеки 

25723 27368 29667 +2299 

2 Численность 

участников 

культурно- 

досуговых 

мероприятий (по 

сравнению с 

предыдущим 

периодом) 

20539 27219 21592 - 5627 

3. Доля публичных 

библиотек, 

подключенных к сети 

«Интернет» в общем 

количестве 

библиотек 

Сахалинской области 

7(100%) 7(100%) 7(100%) = 

4. Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях, в 

общем числе детей. 

(%) 

29,5 29,5 25,7 -3,8 

5. Количество 

предоставляемых 

дополнительных 

услуг (по сравнению 

с предыдущим 

периодом(%) 

17(100%) 17(100%) 17(100%) = 

 

Количество библиографических записей в электронном каталоге и базах 

данных библиотеки возросло и составило 29667 ед. ( +2299 к 2020г,) и (+ 4000 

к 2019г.) 
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Численность участников культурно-досуговых мероприятий по 

сравнению с предыдущим периодом снизилась на 5627 ед., причиной тому 

послужило внесение корректировки в план по посещениям культурно- 

просветительных мероприятий   в соответствии  с указом президента РФ от 21 

июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года». Показатель 2019 года превышен на 1053 

ед.   

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в 

общем числе детей по сравнению с предыдущим годом, составила 25,7% (-

3,8%)  к уровню 2019- 2020гг.   

Количество предоставляемых дополнительных услуг библиотеками 

МБУК «Смирныховская ЦБС» остается стабильными  на протяжении трех лет 

-17 ед. (100%)  

 

3.5. Платные услуги   

  Поступления от оказания услуг на платной основе  и от иной, 

приносящей доход  деятельности в отчетном году составили 287 тыс. рублей, 

что больше уровня 2020 года на 17,0 тыс.руб.  
Наименование показателя 2019 г. 2020г. 2021 +,-к 2020г. 

 Поступления от оказания услуг на 

платной основе (тыс.руб) 

336,0 270,0 

 

287,0 +17,0 

     Объём средств Смирныховской ЦБС, поступивших от платных услуг 

составил 0,7 % от общего поступления финансовых средств (43699,9 тыс. руб.)  

          Благотворительные и спонсорские вклады составили 100 тыс. рублей 

(денежное вознаграждение) в результате участия центральной модельной 

библиотеки в областном смотре - конкурсе «Лучшая библиотека -2020»; 

          Поступления от иной, приносящей доход деятельности в отчетном году 

составили 187 тыс. рублей. Из них: 

          - 154 тысячи рублей - платные услуги, оказываемые населению МБУК 

«Смирныховская ЦБС»; 

          -  33 тыс. руб.- оплата услуг связи ООО «Компьютерный салон».  

Заработанные средства были израсходованы на хозяйственные нужды, 

приобретение канцелярских товаров, приобретение расходных материалов и 

т.д. Расходы на подписку составили 5,780 тыс.руб. 

На поведение массовых мероприятий было израсходовано из 

собственных средств 45,587 тыс.руб. (+ 5,057 к уровню 2020 г).  
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К сожалению, в сравнении с 2019 годом прослеживается снижение 

обращений пользователей к сервисным платным услугам ЦБС в 2021г. 

Как следует из динамики, в отчетном году наиболее востребованными 

услугами оказались ксерокопирование и распечатка   документов, что 

составило 65,6% от всех видов оказываемых платных услуг. 

Ценовой диапазон на платные услуги в динамике за три предыдущих 

года остался на прежнем уровне. 

Платные услуги оказывались структурными показателями МБУК 

«Смирныховская ЦБС» на основании локальных документов: Устава, 

Положения об оказании платных услуг, прейскуранта на оказание платных 

услуг.  

 

3.6.  Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в 

динамике за три года 

 
Расходы на содержание библиотек 

централизованной библиотечной сети 

(тыс.руб.) 

2019 2020 2021 +,- к 2020 

Израсходовано всего: 39535,0 42306,0 43599,1 +1293,1 
в т.ч. на оплату труда 28932,0 32684,0 34469,2 +1785,2 

на капитальный ремонт и 

реконструкцию 

0,0 707,0 2115,0 +1408,0 

на приобретение и замену 

оборудования 

1917,0 97,0 64,9 +32,1 

на комплектование фонда 1467,0 1231,0 1216,9 -14,1 

на организацию и проведение 

массовых мероприятий 

391,0 300,0 214,1 -85,9 

на информатизацию библиотечной 

деятельности  
0,0 0,0 0,0 = 

    

В 2021 году расходы на библиотечное обслуживание населения МО ГО 

«Смирныховский» увеличились на  1293,1 тыс. руб. к уровню 2020 г. Основная 

доля затрат (79%) пришлась на оплату труда сотрудникам ЦБС. 

Наряду с этим снизились затраты на комплектование фонда и на 

проведение массовых мероприятий к уровню 2020года.  -14, 1 тыс. руб. и  

 -85,9 тыс. рублей соответственно. 

 

Экономические показатели 

    В отчетном году финансовые затраты на содержание и деятельность 

библиотек МБУК «Смирныховская ЦБС» возросли по всем показателям в 

связи со снижением выполнения основных плановых показателей к уровню 

2020. На обслуживание одного пользователя затрачено 3645,03  (+271,55 к 

2020 г.); расходы на одно посещение составили 346,75 (+25,55 к уровню 2020 

г), на одну документовыдачу 167,10 (+5,11 к 2020г.). 
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Финансовые затраты на 

содержание централизованной 

библиотечной сети (тыс.руб) 

2019г 2020 2021 +,- к 2020г 

Расходы на обслуживание  

одного пользователя 

3356,29 3373,48 3645,03 +271,55 

Расходы на одно посещение 366,21 321,20 346,75 25,55 

Расходы на одну 

документовыдачу 

151,27 161,99 167,10 +5,11 

 

Краткие выводы по разделу 

Тенденция к снижению основных и одного из относительных 

показателей работы ЦБС   к уровню 2020 года прослеживается в отчетном 

году.          

Основными причинами послужили: миграция и естественная убыль 

населения, введение ограничительных мер в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией. 

Снижение общего посещения библиотек сети произошло в результате 

корректировки учредителем плановых показателей на 2021год. 

Соответственно снизился   показатель   посещаемости (-1,1к уровню 2020г.) 

К позитивным моментам в деятельности ЦБС можно отнести: 

увеличение посещений через внестационарные формы обслуживания, рост 

обращений к веб-сайту библиотеки, количество выполненных справок и 

консультаций к уровню 2020года. 

Целевые индикаторы, включённые в муниципальную «дорожную 

карту», выполнены в отчетном году в полном объёме. 

Вместе с тем, МБУК «Смирныховская ЦБС» будет стремиться 

реагировать на любые изменения потребностей пользователей с целью 

успешного развития работы в целом. 

 
  4.Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)  

4.1. Документный фонд ЦБС на 01.01.2022 г. составляет 94147 экземпляров. 

По сравнению с предыдущим годом фонд уменьшился на 1626 экз., причина 

состоит в том, что финансирование комплектования не соответствует 

нормативам и инфляции.   

Динамика объема фонда Смирныховской централизованной 

библиотечной системы за период 2019-2021 гг. 

 

  

 

 

 

 

 

 



29 

 

Тенденция сокращения объема документного фонда ввиду   

недостаточного финансирования продолжается из года в год.  

Динамика поступления и выбытия документов Смирныховской 

централизованной библиотечной системы за период 2019-2021 гг. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотя тенденция сокращения объема фонда   ЦБС в отчетном году и 

продолжилась, но необходимо заметить, что процесс этот замедлился. Если на 

1.01.2021 фонд уменьшился на 2031 экз., то на 1.01.2022 – на 1626 экз. 

 

4.2.  Совокупный документный фонд ЦБС состоит из 92796 экз. (98,57%) 

печатных документов и 1351 экз. (1,43%) электронных документов, что 

выше областных показателей. Но все равно фонд электронных документов 

еще не достаточен. Поэтому мы планируем в 2022г. часть средств затратить на 

приобретение таких документов. 

В состав документного фонда ЦБС входит 9227 экз. краеведческой 

литературы, что составляет 9,8% от общего фонда. А фонд литературы на 

языках коренных народов Севера составляет 199 экз.  

Благодаря тому, что из местного бюджета на пополнение фонда в 

специальных форматах для слепых и слабовидящих пользователей в отчетном 

году было выделено 30000 руб., фонд увеличился на 145 новых изданий и 

составил 604 экз.  

Документный фонд Смирныховской ЦБС на 1 января 2021 года      

распределился по отраслям знания следующим образом: 

  
      Экз. % 

Социально-политическая 

литература 

 

13372 

 

14,2 

Литература по естествознанию и 

медицине 

 

4052 

 

6,5 

Литература по технике 3100 3,3 

Литература по сельскому хозяйству 839 0,9 

Литература по искусству и спорту 4560 4,9 

Художественная литература 62348 66,2 

Прочая литература 5876 6,2 

Всего 94147 100 
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Проанализировав состав совокупного документного фонда ЦБС, можно 

отметить, что первые места в отраслевом составе фонда из года в год занимают 

художественная (66,2%) и социально-политическая литература (14,2 %), 

последние - литература по технике (3,3%) и сельскому хозяйству (0,9%). 

Следовательно, в 2022 г. необходимо обратить внимание на комплектование 

фонда литературой технической и сельскохозяйственной тематики. 

 

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по 

видам документов: 

За 2021 г.  в фонд ЦБС поступило 7004 экз. (-906), из них печатных 

документов – 7003 экз. (-663), в том числе 3038 экз. книг и 3965 экз. журналов.   

Из общего количества поступивших книг (3038 экз.)   новых книг    поступило 

2062 экз. (67,9%). 

Поступления новых документов на одного читателя составили   0,63 экз., 

в том числе книг – 0,27 экз., в том числе новых книг – 0,19 экз. 

Поступления новых документов на одного жителя составили – 0,61     экз., 

в том числе книг - 0,26 экз., в том числе новых книг – 0,18 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

В отчетном году    у нас   получилось немного превысить норматив 

ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей) – 263 экз. (+13). Если 

рассматривать   новые поступления по отраслям знаний, мы видим: 

 

 

 

Поступления книг 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

На 1 тысячу жителей 196 363    263 

На 1 тысячу читателей 207 380 273 

На 1 библиотеку 328 604 434 

14,2 4,3
4,9

66,2

4,2

6,2

0 0

Отраслевой состав документного 
фонда (%)

Социально-
политическая

Естественнонаучная

Искусство, спорт

Художественная

Техника, сельское и 
лесное хозяйство

Прочая
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          Разделы     фонда    Всего 

Социально-политическая  литература 1750 

Литература по естествознанию и 

медицине  

1089 

Литература по технике 850 

Литература по сельскому хозяйству 241 

Литература по искусству и спорту 98 

Художественная литература 2924 

Прочая литература 52 

Всего 7004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

что в отчетном году поступление художественной литературы (41,4%) 

значительно уменьшилось (в 2020 г. – 46,4%), а   доля отраслевой (58,6%)    

выросла (в 2020 г. – 53,6%). 

Динамика поступления документов в фонд Смирныховской 

централизованной библиотечной системы за 2019-2021 г.г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на то, что поступление документов в 2021 г. уменьшилось, 

25,0

15,6

1,4

41,7

15,6

0,7

Отраслевой состав новых поступлений 
(%) Социально-

политическая

Естественно-научная

Искусство, спорт

Художественная

Техника, сельская, 
лесное хозяйство

Прочая
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план по этому показателю мы выполнили.  

Одним из основных источников комплектования является подписка. В 

отчетном году доля периодики в общем поступлении составила 56,6%, что 

значительно выше прошлогоднего (43,5%). 

В библиотеки ЦБС на 2021 г. выписано: 

          газет – 24 названия 111 экземпляров; 

          журналов – 59 названий 224 экземпляра; 

          приложений – 1 название 6 экземпляров.  

  Наша ЦБС подписана на такие удаленные сетевые ресурсы: ЭБС 

«Культура», ЭБС «Юрайт», Национальную электронную библиотеку.  

Центральная модельная библиотека с 2019 г. является Центром удаленного 

доступа к электронным ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина. 

В ЦБС систематически ведется исключение дублетных, ветхих и 

устаревших изданий, а также изданий, утративших актуальность. За 2021 г. из 

фондов Смирныховской ЦБС выбыло по разным причинам 8630 экз. 

документов (-1311).  Показатель обращаемости, характеризующий активность 

использования читателями книжных фондов, соответствует нормативам – 2,8.   

В типовых нормативах, заложенных в Модельный стандарт публичной 

библиотеки, оптимальная обращаемость -   2-3. 

Из всего объема выбывших документов печатные    составляют 8629 экз.,     

книги - 4664 экз., и 1 электронный документ.  По отраслям знания выбывшие 

документы распределились следующим образом:  

 
      Экз. 

Социально-политическая 

литература 

 

2196 

Литература по естествознанию и 

медицине 

 

1103 

Литература по технике 873 

Литература по сельскому хозяйству 307 

Литература по искусству и спорту 205 

Художественная литература 3782 

Прочая литература 164 

Всего 8630 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,4

12,8

2,4

43,8

13,7

1,9 0

Отраслевой  состав исключенных 
документов (%)

Социально-
политическая 
Естественнонаучная

Искусство, спорт

Художественная

Техника, сельское и 
лесное хозяйство
Прочая
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В том числе по причинам выбытия: 

 
Причина Кол-во экз. Процент Процент от 

фонда 

Процент от 

книговыдачи 

По ветхости 3862 44,8 4,1 1,48  

По устарелости  

4600 

 

53,3 

 

4,9 

 

1,76 

Др. причины 168 1,9  0,18 0,064  

Всего 9941 100 9,2 3,3  

 

   

Так как в центральной модельной библиотеке проведена большая работа 

по отбору устаревших по содержанию документов,  то в результате  

исключение по ЦБС этих документов   на 8,5% превысило  долю ветхих. 

Динамика выбытия литературы из фонда Смирныховской 

централизованной библиотечной системы  за 2019 - 2021 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из диаграммы видно, что с каждым годом идет тенденция к снижению 

показателя выбытия документов, что библиотеки уделяют большое внимание 

сохранности фонда. Процент утерянной литературы небольшой - 1,9%. 

  

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек.   

 Обновляемость совокупного фонда ЦБС документами в 2021 году 

составила 2,2%  что не дотягивает до международного стандарта ИФЛА в 5%. 

Документобеспеченность   одного   пользователя ЦБС – 8,5; одного жителя – 

8,1 и  обращаемость совокупного фонда ЦБС –  2,8 соответствуют 

нормативам. 

Книговыдача по видам документов 

 
Всего Печатные  

документы  

Электрон. 

документы 

АВ 

документы 

260920 253528 7392 0 

  

Так как выдача электронных документов составляет всего 2,8% от общей 

книговыдачи, необходимо обновить и пополнить фонд электронных 
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документов.  

Книговыдача по тематике 

 
Социально-

полит.л-ра 

Лит-ра по 

естествозн.и 

медицине 

Лит-ра 

по 

технике 

Лит-ра 

по 

сел.хоз. 

Лит-ра 

по 

иск.и 

спорту 

Худож. 

лит-ра 

Проч. 

лит-

ра 

71579 44151 30634 14537 5023 94118 878 

 

В отчетном году увеличилась книговыдача социально-политической 

литературы: 71579 экз. против 64357 экз. в 2020 г.  Также большим спросом 

пользовалась естественно-научная литература: 44151 экз. против 40953 экз. в 

2020 г. Но понизился интерес у пользователей  к  литературе по технике и 

сельскому хозяйству. Доля художественной литературы в книговыдаче все же 

преобладает и составляет 36,1% от общей книговыдачи. 

Библиотеки ЦБС систематически ведут работу с отказами. В отчетном 

году в ЦБС был   56 учтенный отказ. Причины: часть литературы была на руках 

у пользователей, а большая – отсутствовала в библиотеке. Ликвидированных 

отказов всего 17. Отдел комплектования постоянно изучает отказы и 

заказывает необходимую литературу по прайс-листам в книготорговых 

организациях. 

 

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

1. Администрация МО ГО «Смирныховский» выделила ЦБС в 2021 г. на 

приобретение документов  480000  руб. 

2. В рамках программы «Доступная среда» муниципалитет выделил 30000 

руб. на приобретение литературы для слабовидящих читателей.  

3. Сахалинская ОУНБ выделила литературы на 80726,96 руб. 

3.  Сахалинская ОДБ выделила литературы на 1704,56 руб. 

4.  Сахалин Энерджи приобрела  для ЦБС литературы на  56431,00 руб. 

5.  ЦБС затратила на покупку литературы 2500 руб. собственных средств.   

6. В 3-м квартале отчетного года на приобретение документов нам была 

выделена федеральная субсидия в размере 330500 руб., но заказанная 

литература поступила в самом конце года и обработку не прошла.       

Динамика  поступления финансовых средств на комплектование фондов 

Смирныховской централизованной библиотечной системы 

в 2019 – 2021 гг. 
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Диаграмма наглядно показывает, как финансовые трудности отразились 

на финансировании комплектования.  

В библиотеки ЦБС поступило 7004 экз.    на сумму 1279476,6 руб., что 

составило: 

          на 1 библиотеку – 182782,37 руб. (2020 г. –   263026,67 руб.); 

          на 1 жителя   -    110,62 руб. (2020 г. – 157,93 руб.); 

          на 1 читателя –    115,15 руб. (2020 г. – 165,63 руб.). 

     Источниками комплектования в 2021 году были ИП Ботанов В.В., ИП 

Бычкова Ю.Ю., агентство по подписке периодических изданий Почта России. 

На выделенные федеральные средства 330500 руб. приобрели в ООО «Мирома 

книга» 631 экз. литературы, которая еще не поступила в ЦБС и находится   в 

пути. 

     В рамках проекта «Книга в подарок», компания «Сахалин Энерджи»  

передала в ЦБС пять комплектов литературы (135 экз.) по истории Великой 

Отечественной войны   на сумму 51075,00 руб., а также другую литературу (26 

экз).   

          СахОУНБ ежегодно комплектует ЦБС краеведческой литературой, в 

отчетном году мы получили 244 экземпляров документов краеведческой 

тематики, что составило 3,5% от поступлений в библиотечный фонд. 

  Мы комплектуемся   также за счет литературы, полученной в дар от 

частных лиц и организаций, в отчетном году – 1118 экз.    

      Периодические издания являются важнейшей составляющей в 

оперативном предоставлении информации пользователям и пользуются 

большим спросом среди населения.   В отчетном году, ввиду тяжелого 

финансового состояния, Администрация муниципального образования   

уменьшила выделение средств на периодическую подписку: 303306,46руб. (в 

2020г. - 666762,53). Часть   этой суммы, в размере 20058,87 руб., в рамках 

программы «Доступная среда», пошло на проведение подписки для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  ЦБС на 3280 руб. собственных 

средств  оформила подписку на одно периодическое издание.      

Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в 

формировании и использовании фондов. 

 

На начало 2022 года библиотечный фонд МБУК "Смирныховская ЦБС"   

насчитывает 94147 экз. (2020г. – 95773 экз.).  На формировании фонда 

сказывается растущая цена изданий. Если в 2020 г. средняя цена 

приобретенной нами в книготоргах книги составляла 319 руб., то в 2021 г. она 

уже достигла 342 руб. Соответственно количество приобретенных новых 

изданий уменьшилось. Анализ объема фонда показывает, что тенденция его 

сокращения сохраняется из года в год. Чтобы ее прервать, необходимо 

увеличить финансирование, что в настоящее время не представляется 

возможным.  

    Ежегодно в ЦБС проводится работа по  изучению интенсивности 

использования документного фонда. В отчетном году библиотеки     проводили   
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изучение   раздела   документного фонда ЦБС  63.3(2)4-63.3(2)5 Россия в IX - 

1917.  Работники библиотек выявили незаслуженно забытую литературу и 

постарались донести ее до читателей путем оформления книжных выставок, 

проведения бесед: «Великие люди России», «Моя любимая Россия», «Победа, 

сохранившая Святую Русь», Люди и судьбы», Колыбель героев ратных» и др. 

В связи с тем, что 2022 год объявлен  Годом культурного наследия народов 

России, запланировали провести изучение отделов фонда: 63.5 

Этнология(Этнография) и 82Фольклор.Фольклористика, 

85.12Декоративно-прикладное искусство. 
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. 

 

4.6. 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. 

           В декабре 2021 г. в центральная модельная библиотека   подключена к 

охранной сигнализации. 

В ЦБС соблюдается «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ 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 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. 

 Управление фондами в ЦБС ведется в соответствии с «Порядком учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда» от 8 октября 2012 г.  

Одним из методов контроля сохранности фондов является инвентаризация. В 

отчетном году проводилась проверка фонда детской библиотеки. 

 В библиотеках ЦБС поддерживается температурно-влажностный, 

световой, санитарно-гигиенический режимы хранения документов, почти все 

окна в библиотеках ЦБС оснащены жалюзи. 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.  

 Сохранность библиотечного фонда является важной частью работы 

библиотекаря. При записи в библиотеку с каждым читателем проводится 

индивидуальная беседа о правилах пользования литературой. Особое 

внимание уделяется проверке внешнего и внутреннего состояния литературы 
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при сдаче книг читателями. Некоторая литература при хранении и 

использовании постепенно теряет свой внешний вид. По мере необходимости 

библиотекарями осуществляется мелкий ремонт изданий (125 экз.) для 

обеспечения сохранности фонда.  

 Сотрудники библиотек  следят за правильным размещением книг на 

стеллажах, чтобы литература на полках стояла свободно, исключая ее порчу. 

В свободном доступе встречается устаревшая и ветхая литература, которую в 

результате постоянной и кропотливой работы сотрудники исключают из 

фонда.   
 Библиотекари систематически проводят работу с читателями-

задолжниками: беседы по телефону, устные напоминания, подворный обход, 

ведется тетрадь «Задолжники библиотеки».     
   В целях обеспечения сохранности книжного фонда большое внимание 

уделяется работе с читателями-детьми. Во всех библиотеках при записи 

читателей в библиотеку проводятся беседы-консультации «Ты пришел в 

библиотеку», «Вам знаком Книжкин дом?», «О правилах бережливости книг», 

где знакомят с правилами пользования библиотекой и книгами. Выпускают 

закладки и памятки о бережном отношении с книгой. В Первомайской 

сельской библиотеке для учащихся 1 класса прошла библиотечная экскурсия 

«Тысячелетняя кладовая мудрости». Ребята познакомились с правилами 

библиотеки, библиотекарь показала фонды детского абонемента, научила, как 

правильно и быстро находить нужную литературу, напомнила ребятам о 

бережном обращении с книгой.  А затем дети лечили заболевшие книжки в 

«Книжкиной больнице». В Онорской сельской библиотеке прошла книжная 

диспансеризация «Открыт в библиотеке больничный книжный зал».   

 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. Электронные и сетевые ресурсы 

 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных 

муниципальными библиотеками.   

 

Динамика  каталогизации документов в   Смирныховской 

централизованной библиотечной системе за 2019-2021 г.г. 
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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» 

в «Базе данных для библиографов. Аналитика».   

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 21190 записей и на базе 

СКБСО – 8187 записей.    В Интернете пользователям доступно 25899 записи.      

В отчетном году   приступили к ретроспективной конверсии каталогов и 

ретроспективной каталогизации. В базу МБУК «Смирныховская 

централизованная библиотечная система» СКБСО введено 515 БЗ. 

Наша ЦБС принимает участие в проекте по корпоративной 

каталогизации документов библиотечных фондов «Сводный каталог 

библиотек Сахалинской области». В СКБСО   заимствовано 821 БЗ, созданных 

другими участниками СКБСО. В СКБСО нами было создано 1188 

оригинальных библиографических записей.  Начиная с 2016 г., мы ведем в 

СКБСО базу МБУК «Смирныховская централизованная библиотечная 

система», объем которой на конец 2020 года составил 8187 БЗ. В отчетном 

году в модуле «Комплектование» в Инвентарную книгу и    Книгу суммарного 

учета внесено 7004 экз. документов. 

Каталогизацию новых поступлений в АБИС «Мамонт-3» не проводим, 

сюда вносятся только аналитические библиографические описания. В 

отчетном году было внесено 190 БЗ.  В «Базу данных для библиографов. 

Аналитика» внесено 100 аналитических библиографических описаний. На 

сайте МБУК «Смирныховская ЦБС» пользователи    ЦБС    имеют доступ к 

электронному каталогу в базе МБУК «Смирныховская централизованная 

библиотечная система» СКБСО, в АБИС  «Мамонт-3»,  а также могут войти и 

получить информацию из   Сводного каталога библиотек Сахалинской 

области.   

В отчетном году уделялось большое внимание организации справочно-

библиографического аппарата. Систематически пополнялись и 

редактировались карточные каталоги в ДБ и филиалах.  В карточные каталоги 

ЦБС влито   4926 экз., а изъято    6747 экз. карточек. Также проводилась 

редакция библиографических записей в электронном каталоге – 3250 БЗ. 
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5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек 

- объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной 

муниципальными библиотеками; 

- общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве 

муниципального обязательного экземпляра; 

- общее число сетевых локальных документов, из них документов в 

открытом доступе. 

- общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве 

муниципального обязательного экземпляра - 705 экземпляров (+ 69 по срав. с 

прошлым годом). 

Оцифровка фондов – это один из приоритетных видов деятельности 

библиотек и критерий соответствия Модельному стандарту. В МБУК 

«Смирныховская ЦБС» с 2020г.  оцифровкой занимается центральная 

модельная библиотека. Продолжается  работа  над созданием полнотекстовой 

коллекции районной газеты «Новая жизнь». 

        - общее число сетевых локальных документов, из них документов в 

открытом доступе - 705 экземпляров (+ 69 по срав. с прошлым годом). 

Цифровые копии изданий доступны пользователям интернета в 

электронной библиотеке на сайте библиотеке 

http://www.smirlib.ru/page_691.htm. Электронная коллекция краеведческих 

изданий местных авторов размещена на сайте ЦБС в разделе «Моя малая 

родина» подраздел «Краеведческие издания». Работа с оцифрованными 

документами обеспечивает удобный доступ к информации, позволяя, таким 

образом, эффективнее организовать работу с документами. Документ всегда 

доступен и может быть загружен для работы в любой момент. 

Участие центральной модельной библиотеки в создании электронных 

ресурсов является одним из приоритетных направлений деятельности, которая 

позволяет обеспечить более полное отражение местного  периодического 

издания в свободном удаленном доступе. 

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем (ЭБС) – перечислить их названия, к 

ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ), к базам данных с 

инсталлированными документами (перечислить названия).  Анализ 

использования электронных (сетевых) ресурсов муниципальными 

библиотеками в динамике за три года. Способы продвижения.  

МБУК «Смирныховская ЦБС» обеспечивает доступ пользователей к 

полнотекстовым документам электронных библиотечных систем.  

В Центральной модельной 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 «Юрайт», электронно - 
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библиотечная система «Литрес». Так же в соответствии с Договором о 

сотрудничестве с ООО «Консультант Плюс Сахалин» в центральной 

модельной библиотеке имеется  доступ к инсталлированной базе данных  СПС 

«КонсультантПлюс». Продолжает работу  удаленный центр  доступа к 

ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 

Жители из других сел района имеют возможность получить 

необходимые документы из перечисленных баз данных в электронном виде 

через библиотеки-филиалы. 

Все библиотеки системы предоставляют пользователям доступ к 

ресурсам НЭБ. 

- Количество выгруженных (открытых для просмотра) документов из 

фондов НЭБ – 1886 (+ 1365 по сравнению с прошлым годом); 

-Количество выданных документов из СПС КП - 2616 (+56 по сравнению 

с прошлым годом); 

- Количество выданных документов из ЭБС «Культура»  - 3339 (-2184 по 

сравнению с прошлым годом). 

- Количество выданных документов из ЭБС «Юрайт» - 3503 (+2179 по 

сравнению с прошлым годом).  

- Количество выгруженных (открытых для просмотра) документов из 

фондов центра  доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина. 901(-199 по сравнению с прошлым годом). 

Наиболее востребованными у пользователей  остаются   электронно 

библиотечная система, «Юрайт» и инсталлированная база данных  СПС 

«Консультант Плюс». По сравнению с прошлым годом увеличилось 

обращение к НЭБ.  В отчетном году уменьшилось обращений к ресурсам 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Доступ к удаленному центру 

доступа к Президентской библиотеки осуществляется только в стационарном 

режиме. Снижение показателя связано с ограничениями в период пандемии. 

Работа с электронными базами данных позволяет частично решать 

проблему недостаточности комплектования отраслевой литературой и 

справочными изданиями. 

В целях рекламы электронных ресурсов, организации доступа к ним,  на 

информационных стендах размещалась  реклама,  ознакомительные  

консультации  проводились  для  сотрудников библиотек района, размещалась 

информация в социальных сетях и на сайте библиотеки, проводились дни 

информации. 

 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. 

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты; 

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в 

социальных сетях и т.п.; 

Веб-сайты сегодня являются виртуальным входом в библиотеку.  
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- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты - 1 (ЦМБ 

http://smirlib.ru/). 

    Смирныховская ЦБС представлена в Интернете собственным 

вебсайтом,  где  размещается  актуальная  информация:  новости, виртуальные  

выставки,  конкурсы, методические материалы  и  т.  д. Общее  число  

обращений  пользователей  к  веб-сайту МБУ «Библиотека»  в отчётном году 

составило 9875 (+ 168 по сравнению с прошлым годом). 

    Социальные сети являются хорошим инструментом привлечения новых 

пользователей и популяризации чтения среди населения. Страницы в 

социальных сетях имеют  все библиотеки системы  

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в 

социальных сетях и т.п. - 7.   
 

Центральная модельная 

библиотека 

Instagram»  https://www.instagram.com/smir_lib/?hl=ru; 

 «В контакте» https://vk.com/public119957356; 

«Одноклассники» https://ok.ru/profile/574377697613;  

«Ютуб» канал 

ttps://www.youtube.com/channel/UCD6NYgG0Ng6fb7LR7hVFJ

5w 

 

Детская библиотека «Instagram» 

ttps://www.instagram.com/65_smirlibdeti/?igshid=16qqc7glox5b

8; 

 «В контакте» https://vk.com/club89358918, 

«Одноклассники» https://ok.ru/profile/573734706205, блог 

«Читай и меняйся» https://chiernova.blogspot.com/. 

Первомайская с/б ф№2 «Одноклассники» https://ok.ru/profile/574100761413 

Онорская с/б ф№3  «Одноклассники» https://ok.ru/profile/575418365833, «В 

контакте» https://vk.com/id504344783, «Instagram»  

https://www.instagram.com/onorf3/ 

Побединская с/б ф№4 «Одноклассники» https://ok.ru/profile/570994932095 

Рощинская с/б ф№6 «Одноклассники» https://ok.ru/profile/585720561672 

Буюкловская с/б№7 «Одноклассники» https://ok.ru/profile/576860718830,  

«В контакте» https://vk.com/id548599448, «Instagram»  

https://www.instagram.com/buiuklovskaiabiblioteka/ 

 

За отчетный период количество посещений соц. сетей составило - 11333. 
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      Содержание  страничек  имеет  рекламно-информационную  

направленность:  описание услуг,  оказываемых  библиотекой,  анонсы  

предстоящих  и  проведенных  мероприятий, фотоматериалы,  буктрейлеры,  

виртуальные  книжные  выставки,  опросы.  Периодичность обновления 

материалов на страничках варьируется от ежедневного до еженедельного. 

 

5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов (кратко описать виды, 

охарактеризовать динамику за три года). 

    В связи с развитием цифровых и информационных технологий и 

внедрением их практически во все сферы деятельности человека привели к 

росту удаленных (виртуальных) пользователей. 

    На сайте МБУК «Смирныховская ЦБС»    удаленным пользователям 

доступны виртуальные услуги: «Электронный каталог», «Продлить книгу 

онлайн», «Виртуальная справка», «Виртуальный читальный зал», форма для 

обратной связи «Напишите нам». 

     Онлайн-доступ к своему справочно-поисковому аппарату и базам 

данных предоставляют в 2019 г -  7 библиотек, 2020 г. – 7  библиотек, 2021 г. 

– 7 библиотек. 

      Предоставление доступа к изданиям  переведенным в электронный вид 

осуществляют все библиотеки системы: 2019 г. – 7 библиотек, 2020 г. –7 

библиотек, 2021 г. – 7 библиотек. Объем электронной цифровой библиотеки 

составляет  705 экземпляров (+ 69 по срав. с прошлым годом). 

      Доступ к ресурсам виртуального читального зала представляют, таких 

как Национальная электронная библиотека, Электронная библиотечная 

система «Юрайт»: 2019 г.–7 библиотек, 2020 г. – 7 библиотек, 2021 г. – 7 

библиотек. 

      Услугу продления книг онлайн, которая позволяет быстро и удобно 

продлить срок пользования документами взятыми в библиотеке 

предоставляют: 2019 г. – 7 библиотек, 2020 - 7 библиотек, 2020 г. – 7 

библиотек, 2021 г. – 7 библиотек 

     Для раскрытия и пропаганды своего книжного фонда библиотеки 

организовывают на сайте виртуальные выставки изданий. В 2021 г. все 

библиотеки системы оформляли виртуальные выставки в 2019 г. – 7 

библиотек, 2020 г. – 7 библиотеки, в 2021 г. - 7 библиотек. 

     Услугу «Виртуальная справка» используют: 2019 г. – 7 библиотек, 2020 

г. – 7 библиотек, 2021 г. – 7 библиотек. Число справок (консультаций), 

выполненных по запросам удаленных пользователей, осталось на уровне 

прошлого года 30 (+1 по сравнению с прошлым годом). 

 Сервис обратной связи «Напишите нам» – для получения ответов на 

свои запросы предоставляют: 2019 г. – 7 библиотеки, 2020 г. – 7 библиотек, 

2021 г. – 7 библиотек. 
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     Современные виртуальные сервисы значительно расширяют 

возможности продвижения библиотечных ресурсов в интернет - пространстве, 

а также в целом способствуют созданию привлекательного имиджа 

библиотеки. Таким образом, виртуальные услуги и сервисы помогают стать 

библиотекам доступнее для пользователей.   

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения региона, с учетом расстановки приоритетов в 

анализируемом году. Социальное партнерство. 

В 2021 году деятельность библиотек МБУК «Смирныховская ЦБС» 

была направлена на формирование гражданско - патриотического сознания; 

экологическое просвещение населения; формирование здорового образа 

жизни; художественно-эстетическое просвещение; продвижение книги и 

чтения.  

В России, как и во всём мире, стало доброй традицией отмечать 14 

февраля - День дарения книг. Праздник, когда люди дарят книги, оказался не 

только необычным, но и очень важным. Он, с одной стороны, акцентирует 

внимание общества на ценности книг и чтения, с другой стороны, это повод 

подарить книгу не только другу, но и библиотеке. Библиотеки МБУК 

«Смирныховская ЦБС» не остались в стороне от этого события. Онорская 

сельская библиотека (Ф. №3) провела библиоакцию «Чтобы сделать мир 

добрее». Началась акция с дарения читателями книг библиотеке, которые 

затем, сотрудники библиотеки дарили на улицах поселка прохожим, 

рассказывая об этом празднике. Первомайская сельская библиотека (Ф.№2) 

провела акцию «Пусть книга нас объединяет», в Побединской сельской 

библиотеке-музее (Ф. №4), прошла акция «Книга в твёрдом переплёте». 

Библиотекари подготовили инсталляцию «Капитан чтения» и выставку 

литературы «Книги в дар», на которой были представлены 

книги подаренные авторами с их автографами, затем рассказывая об акции, 

провели обзор литературы.  

В апреле библиотеки МБУК «Смирныховская ЦБС» присоединились к 

Всероссийской акции «Библионочь», посвящённой Году науки и технологий. 

В этом году она прошла под девизом «Книга – путь к звездам». У 

импровизированного трапа библиотекари центральной модельной 

библиотеки встретили гостей и пригласили отправиться в увлекательное 

путешествие по неизведанным галактикам и загадочным планетам.  

Детская библиотека по доброй традиции приняла участие 

во Всероссийской акции «Библиосумерки-2021». Путешествие в космос 

началось с викторины «Звездная галактика», побывали на мастер-

классе «Космические фантазии, стали участниками занимательной 

лаборатории «Эта удивительная наука». Получив угощение в Candy-

bar «Космоподкрепление», ребята прошли на звездный 

https://www.rsl.ru/ru/all-news/leninka-ty-prosto-kosmos
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мультпарад «Бороздим Вселенную». В течение вечера работала фотозона «На 

планете Библ», а желающие посещали салон фейс-арт «Инопланетные узоры». 

Первомайская сельская библиотека (Ф. №2) подготовила для посетителей 

настоящий космический вояж. Библиотекари провели познавательный 

час «Космос: время больших перемен». В ходе занимательной игры-

викторины «Звездный марафон» участники угадывали созвездия, 

соревновались в ловкости метания летающих тарелок и проходили 

космические лабиринты. Но больше всего гостям 

понравилась музыкальная «Космическая сказка», в которой космонавты в 

поисках спасительного кристалла отправились на Марс, где встретились с 

местными жителями. 

В Общероссийский день библиотек, который отмечается 27 мая, 

в МБУК «Смирныховская ЦБС» стартовала сетевая акция #СилаКниги. В 

этом году акция состоялась под эгидой #ПервыеОткрытия и была посвящена 

Году науки и технологий. В акции согласились поучаствовать начальник МКУ 

«Управления образования администрации МО ГО «Смирныховский» и 

специалисты местных администраций, прозвучали отрывки из произведений 

Булгакова «Собачье сердце», К. Булычева «Тайна третьей планеты», «Алиса и 

три капитана», Я. Лари «Приключения Карика и Вали». 

В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» центральная модельная 

библиотека провела акцию «Россия в радуге культур». На празднике были 

представлены культуры народов, проживающих на территории   

Смирныховского района, - русская народная культура, культура народов 

Севера, корейская культура. Отдел обслуживания встретил гостей караваем, 

познакомил с обычаями и традициями русского народа, а также представил 

выставку «Добрым людям на загляденье». В течение вечера работала 

художественная выставка картин Светланы Васильевны Терещенко «Живет в 

природе чуткая душа», на которой гости праздника смогли познакомиться с ее 

творчеством. Окунуться в культуру народов Севера помогли представители 

коренных народов совместно с библиотекарями отдела массовых мероприятий 

и связей с общественностью. Вниманию гостей были представлены книжная 

выставка «Из нас слагается народ» и выставка декоративно-прикладного 

искусства. Сотрудники отдела, в сопровождении   презентации, познакомили 

с бытом и обычаями народов Севера в давние времена. С. Д. Садгун рассказал 

о современной жизни коренных народов, о праздниках, которые сохранились 

и отмечаются до сих пор. Все желающие смогли попробовать блюда 

национальной кухни. Отдел автоматизированных и информационных 

технологий представил вниманию гостей выставку-инсталляцию «Страна 

утренней свежести», посвящённую истории и культуре далёкой и загадочной 

страны – Южной Кореи. Посетители выставки сделали для себя любопытные 

открытия граней повседневной жизни Южной Кореи, соприкоснулись с её 

культурой и смогли ощутить сам дух азиатской страны. Также на площадке 

была представлена выставка национальной корейской одежды, а сладкоежки 

могли полакомиться корейскими сладостями. Желающие отдохнуть 

интеллектуально проходили онлайн-викторину «Что вы знаете о Корее». 
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Центральная модельная библиотека приняла участие во Всероссийской 

акции #ЁлкиАрт «Праздник в каждом дворе» подготовив открытую 

библиотечную площадку «А у нас Новый год! Ёлка в гости зовет!».  

 

 

6.2 Программно-проектная деятельность библиотек. Грантовая 

деятельность 

Программно-проектная деятельность является одним из 

инновационных методов планирования позитивного развития библиотек, её 

активизация позволяет создавать и осваивать новые информационно-

библиотечные технологии, эффективно использовать библиотечные 

ресурсы, активно взаимодействовать с органами власти, общественностью 

и партнёрами. 

Библиотеки МБУК «Смирныховская ЦБС» в 2021 году осуществляли 

свою деятельность с учетом основных направлений и цифровых показателей 

долгосрочных муниципальных целевых программ:  

 Государственная программа «Развитие сферы культуры в 

Сахалинской области», утвержденная постановлением 

Правительства Сахалинской области от 31.07.2013 № 394 (ред. 

14.01.2019 № 9);  

 «Культурная среда» (2019–2024 годы);  

 «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании 

городской округ «Смирныховский»;  

 «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном 

образовании городской округ «Смирныховский». 

В текущем году Первомайская сельская библиотека (Ф. №2)   

реализовала программу летних чтений в рамках эколого-просветительского 

проекта «Экология начинается с тебя». Проект был рассчитан на целевую 

аудиторию от 7 до 14 лет. Целью реализации проекта являлось повышение 

интереса детей к экологии родного края и экологическим проблемам всего 

человечества.  Проект осуществлялся с июня по август и проходил   в три 

этапа. Первый этап «Из жизни зелёного мира», второй этап ««Природа дарит 

вдохновенье», третий этап «Экология. Книга. Мы», при тесном 

взаимодействии с общеобразовательным учреждением МБОУ СОШ с. 

Первомайск, сельским Домом культуры, администрацией с. Первомайск.     

Активным участником проекта был Детский   оздоровительный лагерь, 

работающий на базе школы. Онорская сельская библиотека (Ф. №3) приняла 

участие в конкурсе проектов социальных инициатив, организованном 

компанией Сахалин Энерджи. Проект творческого развития «Третий возраст» 

не прошел в финал. 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

Современная библиотека не только собрание книг и журналов, но и пр

остранство, где происходит много интересного.  Это место, где человек 

может провести время: посидеть за компьютером, почитать книги, газеты, 
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встретиться с друзьями, стать участником мероприятий, проводимых в 

библиотеке. Культурно-просветительская деятельность МБУК 

«Смирныховская ЦБС» носила комплексный характер и осуществлялась под 

эгидой значимых событий и литературных юбилейных дат по различным 

направлениям деятельности. 

В библиотеках МБУК «Смирныховская ЦБС» регулярно проводятся 

мероприятия, посвящённые важным общественно-значимым датам и 

событиям в жизни нашей страны и мирового сообщества, отмечаются 

юбилейные даты известных писателей. При проведении всех этих 

мероприятий не забывается основная задача библиотек - пропаганда книги и 

чтения.   

К 350-летию со дня рождения российского царя Петра I, в Побединской 

сельской библиотеке-музее (Ф. №4) была оформлена выставка исторических 

указов «Реформы славного Петра». Представлена энциклопедическая и 

художественная литература о биографии и государственной деятельности 

Петра Великого. 

В отчетном году исполнилось 100 лет со дня рождения  А. Д. Сахарова. 

К этой дате Первомайская сельская библиотека (Ф. №2) подготовила информ-

досье «Лауреат Нобелевской премии А. Д. Сахаров». Библиотекарь провела 

обзор книжной выставки «Страницы большой жизни», рассказала о 

непростой судьбе этого удивительного человека, осветила роль Сахарова А.Д. 

в истории нашей страны, раскрыла образ Сахарова как учёного, 

правозащитника и просто честного порядочного человека. В центральной 

модельной библиотеке состоялась интеллектуальная игра «Умники и 

умницы», посвященная этой дате. В Побединской сельской библиотеке-музее 

(Ф. №4) была оформлена выставка - флешбук «Он был не громким, но 

правда в нём слышна». Представлена биография известного физика как 

создателя водородной бомбы, высказывания, цитаты и интересные факты из 

жизни. 

 

6.4. Продвижение книги и чтения, содействие развитию художественно-

эстетических вкусов; эстетическое просвещение 

Привлекать к чтению, учить думать, воспитывать потребность в 

чтении – в этом одна из главных задач деятельности библиотек. По 

продвижению книги и чтения в ЦБС проводились различные акции, 

викторины, открытые библиотечные площадки, направленные на 

формирование читательского интереса и литературного вкуса у жителей 

района 

Очень интересно прошёл в Побединской сельской библиотеке-музее (Ф. 

№4) час персоналия «Литературная канва Николая Лескова», посвящённый 

190-летию со дня рождения. В сопровождении презентации библиотекарь 

познакомила с основными этапами жизни и творчества писателя. Наиболее 

подробно остановились на произведении «Сказ о тульском косом Левше и о 

стальной блохе».  
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В рамках празднования 200-летия со дня рождения поэта, издателя, 

публициста Н.А. Некрасова, в читальном зале центральной модельной 

библиотеки оформлена выставка-классика «Я призван был воспеть 

страдания народа». В Буюкловской сельской библиотеке Ф. №7 прошёл 

литературный медиачас «Поэт любви и скорби». Первомайская сельская 

библиотека (Ф. №2) провела выставку-обзор «Есть на Руси кем гордиться». 

В Онорской сельской библиотеке (Ф. №3) прошел нон-стоп «Стихи мои! 

Свидетели живые». 

Для участников клуба «Сельчане» (Побединская сельская библиотека Ф. 

№3) прошёл час поэтического настроения «За заснеженным окном». 

Почувствовать волшебство и красоту зимней поэзии всем собравшимся 

помогли видеопрезентация и стихи известных поэтов: А. Пушкина, Ф. 

Тютчева, С. Есенина и других.  

В Первомайской сельской библиотеке (Ф. №2) к 200-летию со дня 

рождения русского писателя Федора Михайловича Достоевского, который 

внёс выдающийся вклад в отечественную и мировую литературу, прошёл 

литературный час «Писатель на все времена». Используя 

медиапрезентацию, библиотекарь познакомила читателей с творчеством и 

трагической судьбой Федора Достоевского. К мероприятию была оформлена 

книжная выставка «Великий художник жизни». Для любителей 

трогательной литературы Онорская сельская библиотека (Ф. 

№3) подготовила книжную выставку-просмотр «Когда строку диктует 

чувство...», на которой представлены зарубежные романтические книги о 

любви нежной, чистой, завораживающей. Все книги имеют небольшой 

формат, что добавляет комфорта в чтении на свежем воздухе. В День поэзии 

центральная модельная библиотека провела литературный час «Свет души 

сберегая стихами…». Школьникам рассказали об истории Всемирного дня 

поэзии, и в аудиозаписи они прослушали стихи А. Пушкина, С. Есенина, А. 

Рубцова, Анны Ахматовой, которые читали деятели культуры: Алиса 

Фрейндлих, Сергей Безруков и др. Затем дети ответили на вопросы викторины.  

Центральная модельная библиотека присоединилась к акции «Декламируй!», 

которая прошла в России в рамках празднования Дня русского языка, в честь 

дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.  Прозвучали отрывки из 

произведений: «Евгений Онегин», «Песнь о вещем Олеге», «Руслан и 

Людмила», «Сказка о царе Салтане» и другие произведения Пушкина. В 

Первомайской сельской библиотеке (Ф. №2) прошёл поэтический 

час «Каждый стих мой душу лечит…». Большой портрет Пушкина и 

оформление детской комнаты картинами из сказок великого писателя, 

погрузил ребят в сказочный мир Пушкина. У величавого дуба они читали по 

ролям стихотворение «У лукоморья дуб зелёный…», отгадывали какому 

произведению принадлежат, представленные экспонаты, а отгадав, 

зачитывали отрывки из этой сказки. Ответили на вопросы викторины «Мир 

природы в произведениях А. С. Пушкина», показали неплохие знания о 

творчестве великого поэта. 
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Центральная модельная библиотека подготовила и провела час 

искусства «Музыкальное наследие выдающегося виртуоза», посвященный 

жизни и творчеству С. В. Рахманинова. Мероприятие сопровождалось показом 

видеоролика «Творчество Сергея Васильевича Рахманинова». К 130-летию со 

дня рождения М. Булгакова в центральной модельной библиотеке провели 

видеолекторий «Принадлежит вечности….», который познакомил учащихся 

с биографией писателя, историей создания и персонажами романа «Мастер и 

Маргарита», школьники совершили онлайн экскурсию по музею М.А. 

Булгакова. Библиотекари Смирныховской центральной модельной 

библиотеки провели для воспитанников школа-интернат «Радуга»   час 

поэзии  «А он встаёт над волнами 

забвенья…», посвященный  памяти  великого русского писателя Михаила 

Юрьевича Лермонтова. Ребята посмотрели видеоролик о жизни и творчестве 

поэта и  прочитали его стихи: «Парус», «Бородино»,  «Смерть поэта» и другие.   

 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей 

С целью расширения читательской аудитории МБУК «Смирныховская 

ЦБС» развивают дистанционный доступ к источникам информации, используя 

современные компьютерные технологии. Удалённое библиотечное 

обслуживание пользователей в 2021 году осуществлялось   через Web-сайт 

МБУК «Смирныховская ЦБС» www.smirlib.ru/ в разделе «Электронная 

библиотека». Все данные берутся с Яндекс.Метрика на сайте.  

      Показатели за 2021г: 

1. Число удаленных читателей – 181 

2. Число посещений удаленных пользователей – 9875 

3. Число удаленной книговыдачи – 1755 

 

6.6 Внестационарные формы обслуживания  

Внестационарное библиотечное обслуживание выполняет важную 

социальную роль, поскольку позволяет получить основные библиотечные 

услуги тем, кто не имеет возможности (в связи с отдалённостью 

проживания, по состоянию здоровья или в силу специфики работы) посещать 

стационарную библиотеку. 

За этот год было организовано 727 выездов, 285 стоянок. Библиобус 

продолжает свою работу по разработанным ранее маршрутам, среди которых 

4 населенных пункта: с. Орлово, с. Ельники, с. Кошевое, с. Буюклы (ДСУ, 

Березняки – Раздольное), а также предприятия  пгт Смирных, дворы, в которых 

организует выездные читальные залы. 

 
Библиобус 2019 2020 2021 

Кол-во стоянок 277 277 277 

Кол-во выездов 654 656 656 

Кол-во пользователей 1047 1043 1044 

Кол-во посещений 11433 11594 11778 

Кол-во мероприятий 31 34 32 

Кол-во посещений массовых мероприятий 840 1168 1114 

http://www.smirlib.ru/
https://metrika.yandex.ru/stat/?id=48061058&from=informer
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Обслуживание пользователей проводилось комплексно, наряду с 

выдачей документов проводились культурно-досуговые мероприятия. 

Выездные мероприятия интересны и разнообразны: в центральном парке 

«Мир» для жителей и гостей поселка библиотекарь библиобуса центральной 

модельной библиотеки провела выставку-обзор «Флаг наш Российский, 

овеянный славой». На выставке были представлены книги о 

государственных символах Российской Федерации: о флаге, гимне и гербе.  
     В международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками 

провели выездную профилактическую беседу, в сопровождении видеоролика 

«Долгая смерть короткой жизни», направленную на профилактику 

наркомании и пропаганду здорового образа жизни.  
Праздник "День Земли (Всемирный День Земли)" отмечается 22 

апреля.  В рамках этой даты библиотекарь библиобуса для жителей и гостей 

поселка на территории центрального парка провел видео лекторий  «Третья 

планета от солнца». В библиобусе демонстрировался документальный фильм 

«Земля. Биография планеты», и т.д.   
Библиотекарь библиобуса работает в тесном сотрудничестве с ФКУ 

«Исправительная колония № 2» УФСИН России по Сахалинской области, 

осуществляет индивидуальное информирование по запросам осужденных. В 

отчетном году заключили договор на проведение массовых мероприятий для 

осужденных и провели видеочас «Будущее без терроризма, терроризм без 

будущего», ко дню солидарности в борьбе с терроризмом; «Спид – у черты, 

за которой мрак…» беседа – размышление, к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. Осужденным рассказали, что цель этого дня – повышение 

осведомленности населения планеты о болезни, способах ее распространения, 

методах предотвращения и возможностях лечения, а также о том, что 

символом Международного дня борьбы со СПИДом является красная 

ленточка, свернутая определенным образом и символизирующая букву V – 

символ победы. Мероприятие сопровождалось показом видеоролика 

«ВИЧ/СПИД = Заговор». 

Наряду с центральной библиотекой, внестационарным обслуживанием 

занимались и сельские библиотеки. Первомайской сельской библиотекой (Ф. 

№2) в текущем году охвачены детский сад «Радуга», АО «Петросах» и Артель 

«Восток-2» с ними заключены социальные договора на обслуживание. 

Онорская сельская библиотека (Ф. №3) осуществляла обслуживание детского 

сада, а также занималась книгоношеством.  Услугами внестационарного 

обслуживания с. Победино пользуется ДОУ «Звёздочка», с которым заключен 

социальный договор на обслуживание. Обслуживание осуществляет 

библиотекарь. Литература подбирается соответственно возрасту маленьких 

читателей и обновляется ежемесячно.  

Всего  внестационарных  пунктов  в МБУК «Смирныховская ЦБС» - 34 

из них в 7 сельской местности. Проведено мероприятий всего - 94, которые 

посетило 2873 человека. Читателей - 1633, посещений - 16377, книговыдач -  

50269. 
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6.7 Библиотечное обслуживание детей 

Библиотечное обслуживание детского населения в Смирныховском 

районе осуществляют детская библиотека и 5 сельских библиотек-филиалов.  

Большое внимание для повышения культуры чтения уделяется детям 

дошкольного возраста.  В течение отчетного года для ребят детских садов 

проводились экскурсии «В гости к книжке вперёд ребятишки», где им 

показывали, как работает детская библиотека, так же проводились  минутки 

чтения «Большое чтение маленьких дошколят». Библиотекари знакомили 

детишек с современными российскими и зарубежными детскими авторами. На 

каждой встрече проводились обзоры книжных выставок: «Громко хлопая в 

ладоши», «Счастье, солнце, дружба – вот, что детям нужно», «Друг ребят 

и зверят», «Историй зимних хоровод». На выставках были представлены 

красочные издания детских произведений. Любую заинтересовавшую книгу 

можно было взять домой. В завершении мероприятий дети отгадывали загадки 

по прочитанным произведениям. 

Детская библиотека и библиотеки МБУК «Смирныховская ЦБС», 

работающие с детьми, принимают активное участие в международных, 

всероссийских, межрегиональных и областных акциях и конкурсах. 

Читатели детской библиотеки поучаствовали в областном конкурсе «Свет 

души рассеет тьму», посвященного 95-летию со дня рождения Анатолия 

Алексеевича Дешина, сахалинского детского писателя, организованном ГБУК 

«Сахалинская областная специальная библиотека для слепых». В отчетном 

году участники клуба семейного творчества «Киндер-Арт», приняли участие 

в областном фестивале самодеятельного творчества «Оранжевое солнце», 

которое состоялось в Сахалинской областной универсальной научной 

библиотеке при поддержке регионального министерства культуры и 

архивного дела.  Представлены выступления соло на ложках «В лавке на 

прилавке» Заводчиковой Дарьи, прочтением Асановой 

Софии стихотворения «У страха глаза велики» А. Дешина.  

Детская библиотека приняла участие в международной акции «Книжка 

на ладошке - 2021», организатором которой является муниципальное 

бюджетное учреждение культуры г. о. Самара «Централизованная система 

детских библиотек». Библиотекари с книжной выставкой «Для ребятишек 

ничего нет лучше книжек!» посетили ДОУ №1 «Улыбка». Детская 

библиотека поддержала общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью-

2021», приуроченную к Международному дню книгодарения, который с 2012 

года отмечается 14 февраля во многих странах мира.  В день проведения акции 

читатели детской библиотеки получили в дар не только новые энциклопедии 

из серии «100 вопросов и ответов», журналы «Непоседа», «Квантик», «Мир 

техники» и многие другие, но и много радостных эмоций. Детская библиотека 

и библиотеки-филиалы МБУК «Смирныховская ЦБС» присоединились к XII 

Международной акции «Читаем детям о войне-2021», организатором 

которой является ГБУК «Самарская областная детская библиотека». В этот 

день библиотекари провели для учащихся викторины по Великой 

Отечественной войне и прочитали рассказы: «Вдвоём с братишкой» Н. 
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Богданова, «Серьги для ослика» А. Митяева. Потом дети отвечали на вопросы, 

высказывали свое мнение о подвигах героев и посмотрели 

видеоролик «Поздравляем с Днем Победы». 

Юные читатели Детской библиотеки совместно с папами 

присоединились к Всероссийской акции «Пап, читай!» организатором 

которой является МБУК г. о. Самара «ЦСДБ». Целью акции – это укрепление 

института семьи, а так же повышения значимости отцовства в воспитании 

детей. Папы читали своим детям их любимые сказки.     

Для привлечения внимания подрастающего поколения к российской 

программе освоения космоса, детская библиотека организовала площадку для 

проведения второго этапа Всероссийской олимпиады «Символы России. 

Космические достижения». Ребята отвечали на вопросы и выполняли 

письменные задания. Так же была оформлена книжная выставка 

рекомендованной литературы по данному направлению. 

Для повышения интереса детей к истории Великой Отечественной 

войны, сохранения памяти о ее героических событиях, формирование 

уважительного отношения к ветеранам, детская библиотека провела 

литературный конкурс  «Забвению не подлежит», приуроченный к 

проведению III патриотического форума «В памяти хранит вечно». 

Школьники Смирныховского района приняли участие в номинациях: военная 

история героя и рассказ «Великая Отечественная война  в моей семье». 

  В дни летних каникул, работая по программе «Летние чтения-2021» 

библиотеками МБУК «Смирныховская ЦБС» для детей проведено 130 

мероприятий, на которых присутствовало 2812 человек. В программу входили 

мероприятия различной направленности, которые способствовали не только 

популяризации книги и чтения (литературная игра «Исполнитель заветных 

желаний» (ДБ)), но и  патриотическому (патриотическую викторину «А 

завтра была война»» (Ф.№3)), правовому (познавательная игра «Не считай 

ворон – собирай закон» (Ф.№6)) и экологическому (экологический 

марафон «Мы в ответе за тех, кого мы приручили» (Ф.№2)), 

краеведческому (краеведческая экскурсия «Память огненных лет» (Ф.№4)) 

воспитанию и здоровому образу жизни детей (литературно-спортивный 

тимбилдинг «Остров детства в мире лета» (Ф.№7)). В Детской библиотеке 

традиционно вела свою работу «Библиотека без стен». Дети с интересом 

принимают участие в различных мастер-классах, радуются возможности 

научиться чему-то новому. Проявить свои творческие способности детям 

помогли, проведенные библиотекарями мастер-классы в различных техниках 

декоративно-прикладного творчества.  Будние дни с играми: дартс, 

бадминтон, футбол, городки, теннис и другие - стали ещё интересней. 

Проводимые мероприятия сопровождались книжной выставкой «Читаем 

вместе! Читаем всегда! Читаем везде!», на которой были представлены 

литературные новинки.  

Всего в отчетном году было обслужено 2840 детей, посещений 30936, 

книговыдача составила 73458 экз. 
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 6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями и другие (просьба указывать данные в динамике по 

сравнению с 2016 г.). 

Работа библиотек с социально незащищёнными слоями населения 

является важным направлением работы библиотек ЦБС Смирныховского 

района. Библиотеки, оказывая этой категории населения информационную, 

правовую поддержку, помогают в их социальной адаптации, дают 

почувствовать себя людьми равных возможностей. 

 
Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Читатели 18 211 213 152 164 

Посещения 189 995 690 929 1255 

Книговыдача 1300 2361 1652 4387 4803 

 

Основными направлениями деятельности с социально-незащищенными 

гражданами является: 

- помощь в адаптации в обществе, привлечение к активному 

пользованию библиотечными услугами; 

- привлечение к активному участию в различных массовых 

мероприятиях: мастер-классах, литературных часах, акциях; 

- оперативное и качественное предоставление информационных 

продуктов и услуг. 

Мероприятие «Мы вместе и всё прекрасно…» (Первомайская сельская 

библиотека (Ф. №2) было посвящено Международному дню инвалидов. 

Библиотекарь провела обзор книжной выставки «Право на радость», на 

которой была представлена информация о пенсионном и социальном 

обеспечении людей с ограниченными возможностями здоровья. В 

доброжелательной атмосфере гости мероприятия общались, принимали 

активное участие в познавательной викторине, исполняли любимые песни, 

вспоминали пословицы и поговорки о дружбе. А для тех, кто ограничен в 

движении, провели акцию «Капелькой тепла согреем душу», посетив их на 

дому с пожеланиями и подарками.  

  20 июня в детской библиотеке открылся клуб «Папа особенного 

ребенка», для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В этот клуб приглашены папы. На первом заседании участников 

познакомили с положением клуба. Библиотекарь провела краткий обзор 

программы, выбрали эмблему и девиз, рассказала о планах клуба на будущее.  

В Побединской сельской библиотеке-музее (Ф. № 4) прошел час 

сотворчества «В мир творческих возможностей». К мероприятию 

оформили книжную выставку «Святая наука, услышать друг друга». 

Библиотекарь рассказала, что эта дата – дань уважения и признательности тем 

людям, которые вопреки всему стараются вести активный образ жизни, 

показывают пример стойкости и терпения, достигают больших успехов в 

разных видах спорта. В центральной модельной библиотеке для детей с ОВЗ 
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прошел медиаурок «V виртуальный мир». Ребята познакомились с VR-

технологией, просмотрели видеоролик «Виртуальная и дополнительная 

реальность». Ребята при помощи 3D очков побывали в космосе, в подводном 

мире, в зоопарке, в джунглях, а также посмотрели на пирамиды, 

познакомились с разновидностями VR-шлемов.  В Центральной модельной 

библиотеке состоялся поэтический конкурс «Творчество без границ», для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. В рамках акции «Если рядом 

с тобой друг» библиотекарь библиобуса центральной модельной 

библиотеки провела поздравительную акцию «Наши шаги к добру легки…». 

Она посетила на дому читателей с ограниченными возможностями здоровья и 

вручила им подарки.  

 Всего, с участием людей с ограниченными возможностями здоровья 

проведено 214 мероприятий, в которых приняли участие 1393 человека. 

 

6.9 Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.  

Библиотекари детской библиотеки провели ежегодную акцию  «Стань 

читателем, запишись в библиотеку». Школьники получили приглашение 

стать читателями детской библиотеки, где их ждут интересные книги, 

журналы и познавательные мероприятия.  Акция «Вы еще не читаете, тогда 

мы идем к вам» была проведена детской библиотекой. Цель мероприятия - 

привлечь как можно больше читателей в библиотеку, а также сделать рекламу 

библиотечных услуг для будущих пользователей. Центральная модельная 

библиотека провела пиар-акцию «Каждому человеку путь открыт в 

библиотеку». Библиотекари начали с   улиц поселка, а также посетили 

различные предприятия, рассказывали о работе библиотеки и приглашали 

стать ее пользователями, вручали флаеры с полной информацией услуг, 

предоставляемых центральной модельной библиотекой. Для рекламы 

библиотечных услуг кроме выпуска различных форм печатной продукции, 

Первомайская сельская библиотека (Ф. №2) проводит информирование в 

социальных сетях на просторах Интернета. В центральной модельной 

библиотеке для своих читателей подготовили информационный 

дайджест «Библиотека в социальных сетях-2021». В нем каждый читатель 

может ознакомиться с создателем социальной сети, пошаговой регистрацией 

в «Ok», а также узнать пять интересных фактов об «Ok», найти себя и своих 

друзей в наших подписках и гостях. В Буюкловской сельской библиотеке (Ф. 

№7) прошел флэш-моб   «Читаю я! Читаем мы! Читают все» с целью 

привлечения новых читателей к чтению книг и посещению библиотеки. 

Смирныховская центральная модельная библиотека разместила 

мобильный читальный зал под открытым небом «Книга под солнцем», 

который расположился в центральном парке пгт.Смирных. К обозрению 

посетителей парка были представлены книги и периодические издания, с 

помощью которых библиотекарям хотелось расширить информационный 

кругозор, максимально приблизить библиотеку к читателю. Стимулировать 

общественный интерес к книге и чтению. 
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Формирование гражданско-патриотической позиции населения; 

популяризация государственной символики России, Сахалинской области 

Работа библиотеки по патриотическому воспитанию направлена на 

воспитание чувства гордости за свою Родину, свой народ, уважения к его 

свершениям и достойным страницам прошлого. Уважительное отношение к 

живым и павшим участникам минувших войн. В рамках этого направления 

прошли различные мероприятия. 

Во все времена острым оставался вопрос о воспитании уважения и 

гордости к своей стране. Для этого необходимо знать историю, в которой 

немаловажную роль сыграли отдельные личности. Именно пример их 

отношения к Родине поможет гордиться и, самое главное, уважать свою 

родную землю. В Первомайской сельской библиотеке (Ф.№2) 

прошел исторический круиз «Святой князь земли русской», 

посвященный 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Во 

время мероприятия ребята познакомились с личностью Александра Невского. 

Узнали, каким было его детство, как отец готовил его к княжению и будущим 

военным подвигам.  В Рощинской сельской библиотеке (Ф. №6) был 

проведен час истории «Святой воин Александр». Центральная модельная 

библиотека провела на территории поселка историческую акцию «Великий 

князь Александр Невский – слава, дух и имя России» и историко-

познавательный час «Он в битве Невской был непобедим…», Онорская 

сельская библиотека (Ф. №3) провела к 800-летию со дня рождения русского 

князя, полководца Александра Невского час вопросов и ответов «Герой 

праведной Руси».  

23 февраля – день воинской славы России, которую российские войска 

обрели на полях сражений. К этому праздничному дню в Буюкловской 

сельской библиотеке провели для школьников интерактивный час «Наша 

армия родная бережет покой страны». В Первомайской сельской 

библиотеке (Ф. №2) провели поздравительную акцию «Защитник Отечества 

– звание гордое!», к этому празднику была оформлена книжно-

иллюстративная выставка «Святые подвиги российских сыновей». Книги, 

представленные на выставке, помогли совершить исторический экскурс в 

героическое прошлое нашей страны, узнать о славных победах российских 

войск, о воинах, проявивших героизм и мужество в боях, сыгравших 

решающую роль в истории отечества. В Побединской сельской библиотеке-

музее (Ф. №4) прошла конкурсная программа «Попрошу меня принять в 

армию заранее!». К мероприятию была оформлена выставка-

респект «Армия России - сегодня, завтра и всегда».  

Подвиги героев живут в памяти поколений, становясь символом 

мужества, горячей любви к Родине, готовности к еѐ защите. В центральной 

модельной библиотеке прошёл урок мужества «Встреча с интересными 

людьми». На встречу был приглашен Часников Сергей Антонович, 

представитель Сахалинской областной общественной организации ветеранов  

органов государственной безопасности. Журналист. Член партии «Единая 

России». Он напомнил ребятам, что мужество и несгибаемый дух, храбрость, 
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самоотверженность, решимость российских бойцов служат защите Отечества 

от любых посягательств. В ходе беседы были продемонстрированы 

видеоролики и фото из личного архива ветерана. В завершение 

присутствующие почтили память погибших защитников Родины минутой 

молчания. 

Ко дню рождения советской лётчицы, участницы одного из рекордных 

перелётов, участницы Великой Отечественной войны, первой женщины, 

удостоенной звания Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда 

Гризодубовой Валентине Степановне в центральной модельной библиотеке 

провели   медиачас «Небесная Ласточка России» и урок 

гражданственности «Влюбленная в небо…». Учащиеся школы с 

удовольствием слушали рассказ о легендарной лётчице и посмотрели 

документальный фильм о её жизни. 

Каждый год все люди мира празднуют очередную годовщину Великой 

Победы - победы над фашизмом, победы добра над злом. Центральная и 

детская библиотеки приняли активное участие в празднике, 

подготовив открытую библиотечную площадку «Чтоб не забылась та 

война…». Гости площадки могли посетить палатку, в которой находились 

предметы солдатского быта времен войны, здесь можно было сделать фото на 

память, познакомиться с книжной выставкой «Сердца моего боль» и 

фотовыставкой «Этот день мы приближали, как могли…». В «Солдатской 

чайной» посетители могли отведать чай с галетами и карамельками. Для 

любителей поработать интеллектуально библиотекари подготовили подборку 

кроссвордов «Дорогами Великой Отечественной…». В Буюкловской сельской 

библиотеке (Ф. №7) прошел час мужества "Великим огненным годам 

светлую память сохраняя". Большой интерес у юных читателей вызвала 

книжная выставка-экспозиция «Была война! Была победа», на которой были 

представлены не только книги о войне, но и предметы военного быта. 

В Первомайской сельской библиотеке (Ф. № 2) прошел исторический 

экскурс «Я расскажу вам о войне». Онорская сельская библиотека (Ф. 

№3) провела патриотическую акцию «История одного подвига».  

22 июня – одна из самых печальных дат в истории России – День памяти 

и скорби в честь тех, кто отдал свою жизнь в годы Великой Отечественной 

войны за будущее. В этот день в центральной модельной библиотеке прошел 

час памяти «Пусть свечи памяти горят» для участников движения 

«Юнармия». Библиотекари рассказали об этой страшной дате в истории нашей 

Родины, о мужестве и героизме нашего народа. Мероприятие сопровождалось 

песнями военных лет и показом видео-хроники. Завершилось мероприятие -  

минутой молчания в память о погибших на этой войне. Первомайская сельская 

библиотека (Ф.№2) провела час памяти «Нам не дано забыть», который 

прошел возле памятника   Герою Советского Союза К. П. Кайдалова. 

Центральная модельная библиотека провела урок мужества «Огненный 

таран Николая Гастелло», посвященный 80-летию подвига Н. Гастелло. 

В День Героев Отечества, Детская библиотека совместно с Побединской 

сельской библиотекой-музеем провела III патриотический форум «В памяти 
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хранить вечно». На форуме выступали учащиеся СОШ Смирныховского 

района с докладами о том, как сохранить память о событиях Великой 

Отечественной войны. После их выступления слово было предоставлено 

ветерану Великой Отечественной войны А.Н. Меняеву. Он рассказал о том, 

как проходили годы его жизни в годы войны и как важно сохранять память о 

подвигах.  

    Далее, для участников форума был организован мастер-класс по 

созданию медали на 3Д принтере, ознакомили с поисковыми системами на 

сайте МБУК «Смирныховская ЦБС». Сотрудниками Побединской сельской 

библиотеки были проведены экскурсии по музею «Память огненных лет» и 

«Ретро комнате 40-50-х гг.». Проведенный обзор книжной выставки «В 

книжной памяти мгновенья войны» познакомил присутствующих с военно-

патриотической литературой. В последней части форума состоялся круглый 

стол «О войне и не только».  Член РО ООД «Поисковое движение в России» 

в Сахалинской области Дегтерев Н.М. рассказал, как в наше время проходят 

поисковые работы, пропавших без вести солдат, с 1941 по 1945 гг. Форум 

закончился награждением участников конкурса рисунков «Я только слышал о 

войне», литературного конкурса «Забвению не подлежит».  

 Всего по данному направлению проведено 233 мероприятия, из них 102 

книжных выставки, всего посещений 4757 из них 1696 дети до 14 лет. 

 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, 

участие библиотек в избирательных кампаниях 

 Воспитание у подрастающего поколения гражданских качеств 

личности в духе уважения к законам, формирование в молодёжной среде 

активной жизненной позиции, профилактика правонарушений – одна из 

главных задач библиотек МБУК «Смирныховская ЦБС».  

Для учащихся средней школы был проведен круглый стол «Молодежь 

и правопорядок» (ЦМБ). На мероприятие библиотекари пригласили 

старшего инспектора ПДН по МВД России МО ГО «Смирныховский», 

которая рассказала ребятам о последствиях тех или иных поступков, о 

правонарушениях и наказаниях за них. Библиотекари провели правовую 

викторину. В заключение был продемонстрирован видеоролик «Детство на 

малолетке. Женская и мужская колонии».  

В современном мире проблемы безопасности движения приобрели 

первостепенное значение, так как с каждым годом возрастает количество 

дорожно-транспортных происшествий. Центральная модельная 

библиотеки совместно с сотрудниками ГИБДД провели информационный 

рейд «Законы улиц и дорог», посвященный Международному дню правил 

дорожного движения. Участникам дорожного движения задавались вопросы 

по ПДД, на которые они с удовольствием отвечали, вручались памятки и 

буклеты, а в читальном зале работала книжная выставка «Азбука дорожного 

движения». 

Ежегодно 17 ноября в России отмечается профессиональный праздник 

– День участкового уполномоченного полиции. В этот день в центральной 
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модельной библиотеке, в рамках проекта «Утро деловой среды. Преуспевай 

за чашкой чая», состоялась встреча-диалог с участковыми 

уполномоченными полиции МО ГО по Смирныховскому району и учащимися 

10 «Б» класса МБОУ СОШ пгт Смирных. Школьники с большим вниманием 

слушали сотрудников полиции, анализировали приводимые жизненные 

ситуации, получали ответы на интересующие их вопросы.  
В центральной модельной библиотеке прошёл правовой урок «Уроки 

права - уроки жизни» для учащихся смирныховской школы, 

посвященный Всемирному дню ребенка. На урок была приглашена старший 

инспектор по делам несовершеннолетних, которая рассказала ребятам, как 

уберечь себя от правонарушений, с какого возраста наступает 

административная и уголовная ответственность. Школьники узнали много 

нового о том, какие у них права и какие обязанности и что они неукоснительно 

должны соблюдать. 

 Всего по данному направлению проведено 35 мероприятий, из них 12 

книжных выставок, всего посещений 300 из них 272 дети до 14 лет. 

 

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия 

Все библиотеки МБУК «Смирныховская ЦБС» активно участвуют в 

акциях, которые содействуют сплочению общественности: в библиотеках 

можно познакомиться с графиком приема граждан главой МО ГО 

«Смирныховский», депутатами районного собрания, руководителями других 

учреждений и организаций.  Со стороны администрации - помощь в 

проведении массовых мероприятиях (участие в значимых мероприятиях, 

предоставление транспорта, решение организационных вопросов).   

Содействие формированию культуры межнационального общения, 

толерантного отношения к народам различных национальностей, 

противодействие экстремизму 

День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение 

государства и общества в борьбе с таким страшным явлением, как 

терроризм.  

В центральной модельной библиотеке провели День 

информации «Противодействие терроризму», для читателей был 

подготовлен информационный стенд «Противодействие экстремизму и 

терроризму в сети Интернет». Библиотекарь рассказала посетителям, что 

такое терроризм и экстремизм в сети Интернет, подсказала, что делать, если 

предложили заняться экстремистской деятельностью, и вручила 

памятку «Нет – терроризму! Официальные Интернет-ресурсы». В ней 

содержатся сведения о сайтах Национального антитеррористического 

комитета и правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность по 

защите личности, общества и государства от террористической деятельности, 

а также сайтах научных сообществ, изучающих проблемы терроризма и 

экстремизма. В Буюкловской сельской библиотеке (Ф. №7) для учащихся 8-9 

классов прошел урок-предупреждение "Терроризм. Основные меры 

предосторожности". Сотрудники детской библиотеки провели для учащихся 
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2 «Б» класса медиачас «Мы обязаны знать и помнить». Библиотекарь 

рассказала о трагедии, произошедшей в городе Беслан. Дети узнали, кто такие 

террористы, что такое терроризм и какие специальные службы с ними 

борются. В Побединской сельской библиотеке-музее (Ф. №4) для школьников 

провели беседу информационного предупреждения у выставки  «Терроризм – 

бедствие мирового масштаба!» В читальном зале центральной модельной 

библиотеки работала книжная выставка «Памяти трагедии Беслана», на 

которой представлены книги и статьи из периодических изданий.  

В центральной модельной библиотеке для учащихся прошел час 

открытого разговора «Толерантность – понятие нашего времени». Ребята 

узнали историю происхождения Международного дня толерантности, 

познакомились с понятием «толерантность», постарались разобраться, какие 

черты характера присущи толерантной и интолерантной личности.  Учащиеся 

смогли проверить, насколько они толерантны, выполнив несколько 

упражнений: «Ситуации», «Мелочи жизни», «Разные ли мы?», «Тест 

толерантности» и сделав для себя соответствующие выводы. На перемене 

сотрудники библиотеки раздали ученикам информационные буклеты «К 

толерантности шаг за шагом». В Побединской сельской библиотеке-музее 

(Ф.№4)  прошёл этнографический круиз «Толерантность - межкультурное 

понимание». К мероприятию была оформлена книжная выставка 

«Толерантность: мир в душе, уме и в сердце».  В Буюкловской сельской 

библиотеке (Ф. №7) состоялся круглый стол «Библиотека – территория 

толерантности». 
 Всего по данному направлению проведено 36 мероприятий, из них 19 

книжных выставок, всего посещений 390  из них 286 дети до 14 лет. 

 

 Духовность; нравственность; милосердие 

  Работники Буюкловской сельской библиотеки  (Ф. №7) сотрудничают с 

местными мастерами. На масленичной неделе в библиотеке 

организована выставка декоративно-прикладного искусства «Славянский 

хоровод» мастерицы Е. А. Лобановой, на которой представлены славянские 

куклы-обереги, изготовленные из различных материалов: ткань, нитки, 

веточки деревьев. Подобные выставки имеют большое значение, они знакомят 

людей с творчеством местных талантливых, самобытных мастеров. В 

Рощинской сельской библиотеке (Ф. №6) прошло праздничное гуляние. В 

помещении клуба развернулось театрализованное действие  «Собирайся, 

народ, Масленица идет». В Первомайской сельской библиотеке (Ф. №2) для 

участниц клуба «Надежда» была организована фольклорная гостиная 

«Масленица - блинница, скоморошья подружница».  

Центральная модельная библиотека провела благотворительную 

акцию «День добра». В нашем поселке есть неравнодушные жители, готовые 

помочь пожилым одиноким людям. Библиотекари совместно с волонтерами 

культуры посетили этих жителей и вручили им продуктовые наборы. 

  День православной книги - праздник совсем молодой. Он установлен 

Русской Православной Церковью в 2009 году и приурочен к 14 марта, ко дню, 
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когда в 1564 году трудами диакона Ивана Федорова и его соратника, 

типографа Петра Мстиславца вышла в свет первая печатная книга Руси – 

«Апостол». Библиотекарь библиобуса  для жителей и гостей пгт Смирных 

подготовила книжную выставку-обзор  «Через книгу к добру и свету». На 

выставке были представлены книги, рассказывающие об истории и 

православных традициях на Руси. 

Ежегодно в Международный день пожилых людей в библиотеках ЦБС 

проходят праздничные мероприятия для людей старшего поколения: 

литературно-поэтические вечера, посиделки, развлекательные программы, 

чаепитие и т.д. В рамках Дня пожилого человека Рощинской сельской 

библиотекой (Ф. № 6) была подготовлена и проведена совместно с СДК 

праздничная программа «От всего сердца», которая собрала за праздничным 

столом давних и очень активных читателей нашей библиотеки. За теплым и 

душевным разговором за чашечкой чая, пожилые вспомнили свою юность, 

зрелые годы, смешные и интересные случаи из своей жизни, спели песни. К 

мероприятию была оформлена книжная выставка «Праздник осеннего 

возраста» на которой была представлена литература, содержащая рецепты 

красоты и молодости, здоровья и долголетия. Встреча закончилась словами 

благодарности приглашенных за теплый и радушный прием.  

В Первомайской сельской библиотеке (Ф. №2) к международному дню 

пожилых людей в библиотеке прошёл вечер - чествование «Осень в золото 

листьев одета, осень в золоте прожитых лет». Для приглашённых  звучали 

стихи и песни, посвящённые этому прекрасному возрасту. Гости мероприятия 

активно подпевали, участвовали в конкурсах и викторинах в атмосфере тепла 

заботы и праздничного настроения.  

 Всего по данному направлению проведено 39 мероприятий, из них 13 

книжных выставок, всего посещений 893 из них 392 - дети до 14 лет. 

 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

(наркомания, алкоголизм, курение); популяризация здорового образа жизни 

К Всемирному дню здоровья библиотекарь центральной модельной 

библиотеки провела игру-путешествие «Стиль жизни – здоровье» для 

учащихся Смирныховской СОШ. Игра состояла из шести остановок: 

«Здоровье человека», «Друзья здоровья», «Доскажи словечко», «Спортивные 

друзья», «Спортивная игра», «Здоровое питание». Ребята с радостью отвечали 

на вопросы, поделились своими знаниями о здоровом образе жизни и 

поучаствовали в спортивных конкурсах. В конце мероприятия школьники 

посмотрели видеоролик «А что выбираете Вы?». Детская библиотека в этот 

день провела час здоровья «У здоровья есть враги, с ними дружбы не води». 

Первомайская сельская библиотека (Ф. № 2) провела для учащихся старших 

классов урок здоровья «Здоровое поколение нового века». 

  В преддверии Международного дня борьбы с наркозависимостью  

центральная модельная библиотека провела для детей пришкольного 

лагеря «Алые паруса» беседу-предупреждение «Дьявол по имени кайф». В 

Онорской сельской библиотеке (Ф. № 3) прошла тематическая 
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акция «Предупрежден, значит вооружен». В Побединской сельской 

библиотеке-музее (Ф. №4) для подростков оздоровительного лагеря «Алые 

паруса» прошла профилактическая беседа «Здоровый образ жизни моден, 

от никотина будь свободен». За круглым столом состоялся разговор о 

пагубном влиянии на организм курительных смесей, сигарет, алкоголя. 

 Всего по данному направлению проведено 39 мероприятий, из них 11 

книжных выставок, всего посещений 1129 из них 303- дети до 14 лет. 

 

 Книга и семья; формирование культуры семейных отношений 

  8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В этот 

день центральная модельная библиотека провела в парке «Мир» 

открытую библиотечную площадку  «Любовью держится семья». Для 

гостей праздника библиотекари подготовили интересную программу. На 

площадке была представлена книжная выставка «Цветок ромашка - душа 

нараспашку». С большим интересом гости разгадывали филворд 

«Литературные пары» из художественных произведений. Взрослые и дети 

угадывали названия мультфильмов по смайликам. Свои знания в литературе 

гости показали, выполняя задание «Исчезнувшие слова», в котором нужно 

было вставить в названия книг слова, обозначающие семейное родство. Все 

желающие приняли участие в конкурсе рисунков «Асфальтовый вернисаж» и 

фотографировались в фотозоне. Детская библиотека подготовила для детей 

книжную выставку «Любви читающая сила» и мастер-класс «Подари 

ромашку». Онорская сельская библиотека (Ф. №3) пригласила своих 

читателей на познавательно-игровой калейдоскоп «Ромашковое 

настроение». В течение мероприятия гости просмотрели презентацию «Этот 

светлый добрый праздник» о покровителях чистой и верной любви Петре и 

Февронии, участвовали в викторинах и конкурсах «Яблоко от яблони…», 

«Ромашка», «Семейные загадки», «Отчий дом», «Сказочные семьи», 

зачитывали отрывки из стихотворений о семье. «Славянский хоровод» - под 

таким названием прошла познавательно-игровая программа в Буюкловской 

сельской библиотеке (Ф. №7). Гостей ждал увлекательный рассказ о 

традиционных обережных куклах. Они познакомились с куклой семиручкой, 

незаменимой помощницей в домашних делах; куклой колокольчиком, которая 

приносит добрые вести и хорошее настроение и многими другими куклами-

оберегами. Читатели посмотрели видеофильм «Тряпичные куклы-обереги», с 

большим интересом разгадывали кроссворд «Народная кукла», с 

удовольствием отвечали на вопросы викторины, играли в игру «Подбери 

пословицу», знакомились с выставкой обереговых кукол. Самым интересным 

был, конечно же, мастер-класс «Кукла-масленица». Ведь домашнюю 

Масленицу считали мощным оберегом от всяческих напастей. 

 Центральная модельная библиотека приняла участие 

в мероприятии  «Праздник двора», которое проводится в рамках проекта 

«Школа добрососедских отношений». Библиотекарями была организована 

открытая библиотечная площадка «Веселье во дворе». Для жителей и гостей 

посёлка библиотекари подготовили книжную выставку «Его Величество 
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Шоколад»,  приуроченную к  Всемирному дню шоколада.  С интересом гости 

разгадывали «Шоколадный филворд». Для детей и взрослых была 

подготовлена «Смайл-викторина», дети отгадывали название советских 

мультфильмов по смайлам, а взрослые отгадывали советские фильмы. 

Библиотекари  угощали гостей праздника шоколадками  и вручали закладки 

«Шоколад – вред или польза». 

 Всего по данному направлению проведено 89 мероприятий, из них 23 

книжных выставки, всего посещений 1786 из них 864 - дети до 14 лет. 

 

Экологическое просвещение, экология человека 

Экологическое просвещение было и остается в центре 

внимания библиотек МБУК «Смирныховская ЦБС». 

Ежегодно, 20 апреля, в России отмечается один из важных социальных 

праздников – Национальный день донора России. В этот день центральная 

модельная библиотека совместно с отделением «Союза женщин 

России» пригласила доноров для участия в круглом столе «Донорство - это 

тихий подвиг во имя других». В непринужденной обстановке приглашенные 

вспоминали, с чего начиналась их донорская деятельность, при каких 

обстоятельствах им приходилось делиться собственной кровью в пользу 

другого человека, нуждающегося в ней для лечения и даже для спасения 

жизни.  Эта встреча дала донорам возможность пообщаться, поделиться 

впечатлением и просто хорошим настроением. К Всемирному дню здоровья в 

центральной модельной библиотеке прошла игра-путешествие «Стиль 

жизни – здоровье». 
Во второе воскресенье июля в России отмечают День рыбака. 

Первомайская сельская библиотека (Ф. №2) провела экологический брейн-

ринг «Ни хвоста, ни чешуи». Две команды «Моржи» и «Русалки» состязались 

в пяти раундах: «Пословицы», «Рыбная ловля», «Всезнающий», «Рыбный 

переполох», «Черный ящик».  Побединская сельская библиотека-музей (Ф. 

№4) провела для детей экологический маршрут  «В далёких просеках, в 

лесу», посвящённый бережному отношению к лесу. В Первомайской сельской 

библиотеке (Ф. №2) прошел творческий час  «Из мусорной кучки – 

классные штучки» клуба «Фантазеры». Библиотекарь рассказала ребятам, 

как свалки и груды мусора отравляют жизнь всему живому на Земле. Затем 

ребята мастерили органайзеры для ручек и карандашей из фетра и картонных 

туб от бумажных полотенец. Дети сделали вывод: надо сохранять наш дом и 

окружающую среду чистыми и красивыми.  

 Всего по данному направлению проведено 62 мероприятия, из них 19 

книжных выставок, всего посещений 1241 из них 594- дети до 14 лет. 

 

 Содействие социализации молодёжи 

День студента во все времена и эпохи считается самым ярким и веселым 

праздником всего студенческого сообщества. В центральной модельной 

библиотеке провели для учащихся средней 

школы мероприятие «Студенчества прекрасная пора». Будущие студенты 
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познакомились с историей и традициями праздника, с приметами этого 

дня. Для учащихся средней школы  провели веселую викторину «Татьянин 

день встречая…». Учащиеся с интересом слушали рассказ о святой 

великомученице Татиане. А затем, проявив свои знания и эрудицию, успешно 

ответили на вопросы веселой викторины. В конце мероприятия школьникам 

раздали информационные буклеты «Святая с именем Татьяна». 

В Буюкловской сельской библиотеке (Ф. №7) прошел день информации 

«Библиотека для поколения NEXT» приуроченная к году науки и 

технологий. Библиотекарь рассказала читателям о технологиях 21 века и что 

ждет нас в будущем, так же ребята познакомились с новинками книг на 

книжной выставке «Книга в подарок». 

 

Работа в помощь профориентации 

В рамках профориентации в центральной модельной библиотеке 

прошло игровое мероприятие «Люди Х - путешествие в мир 

профессий» для учащихся школы-интернат «Радуга». Библиотекари 

подготовили различные задания: «Азбука профессий», «Ключевые слова», 

«Шуточные вопросы», «Самая-самая…», «Разные профессии», «Повар», 

«Строим, креативим…», тем самым они постарались в игровой форме 

сформировать представление о различных профессиях у воспитанников 

образовательного учреждения. Ребята с большим интересом выполнили все 

задания и расширили свой кругозор. В Первомайской сельской библиотеке (Ф. 

№2) провели беседу «Моя профессия это…», в которой рассказали о  

профессии библиотекарь, проинформировали ребят об учебных заведениях, 

где можно получить профессию библиотекаря, ведь выбор профессии – один 

из серьезнейших шагов, стоящих перед каждым молодым человеком. В 

Буюкловской сельской библиотеке (Ф. №7), для того чтобы дети были 

подготовлены к решению выбора профессии была оформлена выставка 

«Послушай всех, подумаем вместе – выберешь сам». На выставке была 

представлена    литература о профессиях, и о великих людях которые добились 

успеха в жизни благодаря правильно выбранной профессии. Так же ребята 

познакомились с новыми профессиями, которые появились совсем недавно.  

 Всего по данному направлению проведено 13 мероприятий, из них 4 

книжных выставки, всего посещений 82 из них 33- дети до 14 лет. 

 

 Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам  

 С 1 апреля 2019 года на территории Сахалинской области действует 

проект «Сахалинское долголетие». В рамках данного проекта на базе 

библиотеки ведет работу клуб для людей пожилого возраста «Жизнелюб». 

Число участников клуба: 31 человек. Основная цель Клуба: обеспечить 

пенсионерам возможность проведения досуга, реализацию творческих 

способностей, повышения жизненного и духовного потенциала. «Хочу 

волновать сердца» - так назывался литературно-музыкальный вечер, 

посвященный 100-летию со дня рождения великого композитора, пианиста 

Арно Бабаджаняна для членов клуба « Жизнелюб». Библиотекари 
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познакомили своих гостей с творческой деятельностью маэстро, рассказали об 

огромном вкладе композитора в музыкальную культуру. Зажигательные песни 

не смогли удержать гостей на месте, они с удовольствием потанцевали под 

красивую музыку Арно Бабаджаняна. В День ромашки, вместе с участниками 

клуба провели мастер-класс «Ромашковое настроение». Гостям рассказали 

об истории праздника, о ромашке в мифологии разных стран, показали 

участникам, как из простых материалов сделать своими руками красивую 

брошь-ромашку. Мастер-класс «Пасхальные затеи», который провели в 

преддверии Великого праздника Пасхи прошёл плодотворно. Сделанные 

своими руками декоративные яйца получились очень красивыми! 

Клуб театрального творчества «Маскарад» это объединение 

любителей театрального творчества, основанное на общности интересов и 

совместной учебно-творческой деятельности, способствующей развитию 

дарований его участников, освоению ими культурных, нравственных, 

эстетических, иных духовных ценностей. Участие в коллективе 

осуществляется в свободное от учебы время и представляет собой одну из 

активных форм отдыха. На базе Первомайской сельской библиотеки (Ф. № 2) 

организован эколого-краеведческий клуб «Истоки» и детский творческий 

клуб «Фантазеры». Клуб «Надежда», который,  создан на базе Первомайской 

сельской библиотеки (Ф. №2),  поддерживает  пожилых людей, вовлекает в 

жизнь общества, даёт возможность обрести уверенность в себе, проявить свои 

творческие способности, поделиться своими знаниями и опытом. Клуб 

обеспечивает пенсионерам возможность проведения досуга, реализацию 

творческих способностей, повышения жизненного и духовного потенциала. 

На базе Онорской сельской библиотеки (Ф. № 3) с декабря 2015 года 

работает литературно - творческий клуб «Из зала читального - в зал 

театральный». В отчетном году было поставлено 4 спектакля: «Кот – 

рыболов», «Яблоко», «Цветик – семицветик», «Снегурочка», в которых 

приняло участие 4 человека.  

  На базе Побединской  сельской  библиотеки–музея (Ф. №4)  с  января 

2015 года работает кружок детского творчества «Делаем сами, своими 

руками». Основная цель кружка: всестороннее эстетическое и 

интеллектуальное развитие детей, формирование практических трудовых 

навыков, умение работать с различными приспособлениями,  инструментами, 

развитие индивидуальных творческих способностей и воображения. Для 

пользователей старшего поколения функционирует клуб «Сельчане», где 

проходят мастер-классы «Искры мастерства в канун святого Рождества», «Под 

венком лесной ромашки», литературные посиделки «И чайку попить и книгу 

обсудить». Для пользователей старшего поколения функционирует клуб 

«Сельчане», где проходят мастер-классы «Искры мастерства в канун 

святого Рождества», «Под венком лесной ромашки», литературные 

посиделки «И чайку попить и книгу обсудить» и  т. д.  

В Рощинской сельской библиотеке (Ф. №6) прошла встреча с членами 

клуба «Читайка». Библиотекарь познакомила первоклассников вновь, 

прибывшим в клуб с целями и задачами, уставом и обязанностями. Затем 
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прошла игра «Вместе со сказочными героями». На базе  Буюкловской 

сельской библиотеки (Ф. № 7) с 2017 года  работает  кружок детского 

творчества «Затейники».   

Всего в МБУК «Смирныховская ЦБС» работает 13 клубов и кружков по 

интересам, количество участников 230 человек. 

 

Волонтерская (добровольческая деятельность) 

Сейчас о том, что такое волонтерство знают во всех странах мира, 

независимо от качества жизни, уровня образования и т.д. В современной 

России эта тема становится все более актуальной. Волонтерское движение 

проникает во все сферы. Люди, бесплатно работающие в свое свободное 

время, могут очень эффективно помочь работникам библиотек. Привлечение 

различных категорий граждан к волонтерской работе в библиотеке 

способствует укреплению ее социального статуса. 

На базе центральной модельной библиотеки работает волонтерский клуб 

«Мастерская радости». Волонтеры-участники зарегистрированы на сайте 

«Добро». Число участников клуба: 25 человек. 

Волонтеры помогают библиотекарям в различных видах библиотечной 

деятельности: ремонт книг, организации и проведения различных 

мероприятий, распространение флаеров с информацией о библиотеке, 

проведение различных акций, оказание адресной помощи престарелым 

одиноким людям и людям с ОВЗ.  

За отчетный период клуб проводил различную работу: знакомство с 

планом работы на 2021 год, помощь в обновлении книг и журналов на 

стеллажах в подъездах домов в рамках акции «Подъезд-читальня», помощь 

одиноким пенсионерам в рамках акции «День добра». 

Команда волонтеров «Знатоки» центральной модельной библиотеки, в 

рамках «месячника молодого избирателя», направленного на правовое 

просвещение и повышение социальной и электоральной активности молодых 

людей, приняла участие в онлайн-квесте «Выборы в России: история и 

современность», который организовала Алтайская краевая универсальная 

научная библиотека (АКУНБ) им. В.Я. Шишкова. Онлайн-квест состоял из 

трех туров: интеллектуальный квест «От веча до Конституции: исторический 

калейдоскоп», викторина «Избирательная система современной России», 

кроссворд «Азбука избирателя» и прошел в дистанционном формате на сайте 

краевой библиотеки. Отвечая на вопросы, участники использовали редкие 

документы и книжные издания из фонда Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина, Конституцию РФ, нормативно-правовые акты о выборах органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. По завершение 

онлайн -квеста «Выборы в России: история и современность», от Алтайской 

краевой универсальной научной библиотеки (АКУНБ) им. В.Я. Шишкова 

было получено благодарственное письмо и сертификаты для участников. 

 

Тема, ставшая ключевой в анализируемом году  
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2021 год объявлен в России Годом науки и технологий.  Мир 

совершенствуется каждый день, изобретая и открывая что-то новое, и без 

этих достижений мы бы не продвинулись так далеко. Ученые, исследователи, 

разработчики и дизайнеры со всего мира пытаются воплотить то, что 

упростит нашу жизнь и сделает ее интересней.  

В центральной модельной библиотеке прошел медиачас «Техностарт в 

библиотеке», посвященный Всемирному дню техники для будущего. Ребята 

узнали о 10 технологиях, которые прочно вошли в нашу жизнь и информация 

о которых, впервые появилась на страницах фантастических произведений, 

посмотрели видеоролик «Как изменятся технологии за 1000 лет». Сами 

придумали технологии будущего, записав их на листке бумаги. Библиотекарь 

провела для ребят экскурсию в отдел автоматизированных и информационных 

технологий, где они познакомились с 3D-принтером и сканом ЭЛАР, на 

котором попробовали сами отсканировать газеты. Для детей из кружка 

«Робототехника» СОШ пгт Смирных Центральная модельная библиотека 

провела информминутку «В мире робототехники». Ребята узнали, какие 

были первые советские роботы, разновидности роботов, активно отвечали на 

вопросы и отгадывали загадки. 

В Первомайской сельской библиотеке (Ф. №2) прошла беседа «О, 

сколько нам открытий чудных…». Библиотекарь рассказала о том, что 

наука позволяет нам узнавать окружающий мир природы, веществ, предметов, 

явлений, мир людей и что именно Российская наука дала миру много великих 

имён и открытий. Ребята проверили свои логические способности и закрепили 

полученные знания в викторине-презентации «Такие разные науки». Затем 

дети побывали в роли ученых, проведя эксперименты: создали исчезающие 

чернила, узнали, как с помощью обычной нитки можно передать звуковые 

волны, но самый большой восторг вызвал у ребят мини вулкан из соды и 

лимонной кислоты. 

Онорская сельская библиотека (Ф. №3), провела интеллектуальную игру 

«Юный биолог».  
 

 Формы обучения информационной грамотности: компьютерные 

курсы, школы компьютерной грамотности  

Отдел АиИТ продолжает работать 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.  

Занятия велись по темам: устройство компьютер, работа с файлами и 

папками, работа в Интернете, знакомство с программами Microsoft Office, 

обзоры полезных и интересных сайтов, работа со съемными носителями, 

сохранение информации из Интернета, создание электронной почты, 

https://годнауки.рф/
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знакомство с программой Skype, социальные сети, сайт Пенсионного фонда 

России-pfrf.ru, сайты федеральных органов власти, Портал государственных 

услуг GOSUSLUGI.RU. Занятия по программе «Серебряная нить» 

планируется проводить и в будущем, всего прошли обучения 24 человека из 

них 1 инвалид и 4 человека дети до 14 лет. Автоматизированных мест для 

инвалидов нет. 

 

6.10. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных 

библиотек: структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые 

изменения (на основе данных исследований, мониторингов, опросов и т.п.).  

Основные представители читательской аудитории – люди пенсионного 

возраста, школьники. Люди пенсионного возраста – самая благодарная и 

отзывчивая аудитория, не только пользующаяся услугой выдачи литературы 

на дом, но и принимающая участие в массовых мероприятиях. Интересы 

данной аудитории – участие в работе клубов по интересам, посещение 

массовых мероприятий и просто общение в стенах библиотек МБУК 

«Смирныховская ЦБС». Предпочтения в чтении: детективы, чтение 

периодических изданий, часто литература с крупным шрифтом. Запросы 

данной категории удовлетворяются в достаточной степени. Школьники в 

основном предпочитают литературу по школьной программе и периодические 

издания для молодежи. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

В 2021 году справочно-библиографическая и информационная работа в 

МБУК «Смирныховская ЦБС»  велась по основным направлениям: 

организация и ведение справочно-библиографического аппарата, 

формирование традиционных и электронных  библиографических ресурсов, 

справочно-библиографическое обслуживание пользователей, повышение 

информационной культуры  и информационное обслуживание, выпуск 

библиографической продукции.       

 

7.1. Организация и ведение СБА 

Справочно-библиографический аппарат (СБА) муниципальных 

библиотек района включает все традиционные элементы : фонд справочных 

изданий, систему каталогов (алфавитный и систематический) и картотек 

(тематические и краеведческая). 

 Карточные картотеки поддерживаются в актуальном состоянии: 

регулярно пополняются, выделяются новые разделы, заменяются разделители. 

Электронный компонент СБА библиотек представлен в первую очередь 

электронным каталогом и электронными базами данных. 

Востребованными в дополнение к каталогам и картотекам, особенно в 

сельских библиотеках, остаются тематические папки-накопители с подборкой 

различных материалов по краеведению, истории своего района, села  и др.     

Например, «Защитники  Отечества», «Знаменитые  земляки», «Поэтическая 
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тетрадь»,  «История  родного  села  в фотографиях», «Памятники 

Смирныховского района».   

  В 2021  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». 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ 

Одним из основных показателей эффективности справочно-

библиографического обслуживания является количество выполненных 

справок и консультаций. 

Общее  количество  справок,  выполненных  по  запросам пользователей 

в 2021 году, составило 10419 (в 2020 г. –10342  тыс., в 2019 г.– 10270). 

          Произошло уменьшение   запросов  на  выполнение  краеведческих  

справок. За  2021  год  выполнено  538 краеведческих  справки (в 2020 г. -599). 

Причины снижения количества справок состоят в том, что пользователи 

становятся более самостоятельными и поиск в Интернете или БД библиотек 

не вызывает затруднений. 

Тематика краеведческих запросов традиционна: история островного 

края, памятные места и памятники, знаменательные даты и прославленные  

земляки.   

По  типам  справок  преобладают  тематические  справки – 5827 (56%) 

Увеличилось количество адресных (2997) и уточняющих (822) справок, 

что может свидетельствовать о низкой информационной культуре 

пользователей.   

Снижение фактографических  справок 543 (5,2%) указывает на 

проблемы с комплектованием, в том числе на качество и состояние фонда 

справочных изданий, на неэффективное использование Интернет-ресурсов. 

Основные  категории  пользователей, которым  предоставляется  

информация,  –  учащиеся,  студенты,  педагоги, работники культуры и 

искусства, специалисты и пенсионеры. Справки  выполнялись  в  помощь  

учебной  и  производственной деятельности,  повышению  квалификации,  

самообразованию.  

 На сайте МБУК  «Смирныховская ЦБС»   работает виртуальная    

справочная служба, выполняющая запросы удаленных пользователей.  

   В 2021 году выполнено 30 виртуальных справок, темы запросов 

связаны с краеведением. 

   На базе отдела АиИТ продолжает работу профессиональный 

информационно-справочный ресурс «Культура»,  справочная система 
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Консультант Плюс, электронно-библиотечная система «Литрес» и 

«ЮРАЙТ».  
Работает Центр удаленного доступа к ресурсам национальной 

электронной президентской библиотеки им. Ельцина.   

С открытием центра удаленного доступа у жителей пгт Смирных 

появилась уникальная возможность работать с электронными копиями редких 

книжных и периодических изданий, архивных документов и авторефератов 

диссертаций, просматривать кинохронику и художественные фильмы, 

знакомиться с аудио - и видеозаписями, картами и фотографиями, 

хранящимися в фонде Президентской библиотеки. 

Пользователи центральной модельной библиотеки в режиме реального 

времени могут участвовать в видеолекториях, конференциях и других 

культурно-просветительских мероприятиях президентской библиотеки. 

Все муниципальные библиотеки через сайт  МБУК «Смирныховская 

ЦБС» предоставляют пользователям доступ к ресурсам  НЭБ. 
  

Информационно-библиографическая деятельность  

Информационно-библиографическая деятельность библиотек ведётся в  

режиме  индивидуального,  группового  и  массового  информирования. 

Индивидуальное  и  групповое  информирование  читателей  – один  из  

способов  продвижения  информационных  ресурсов  библиотек, 

осуществляется  с  учётом  потребностей  абонентов. 

Во  всех муниципальных библиотеках  ведутся картотеки абонентов 

индивидуальной и групповой информации.  

Всего  в  2021  году  на  индивидуальном  информировании находилось 

117 абонентов (в 2020 г. - 126, в 2019 – 138), которым было предоставлено 430 

оповещений (в 2020 г. – 444, в 2019 г. – 488).  

Темы      информирования    обусловлены    профессиональной  сферой 

деятельности  пользователей (местное  самоуправление,  социальное 

обеспечение  населения,  экология,  краеведение,  педагогика,  так  и  другими  

видами  деятельности (домоводство  и  рукоделие, садоводство,  приусадебное  

хозяйство  и  так  далее. 

Количество  тем индивидуальных абонентов в сравнении с предыдущим 

годом увеличилось на 6 (в 2020 г. – 222, в 2019 г. – 222). 

В работе с индивидуальными абонентами использовались следующие  

основные  формы    информирования:   устные  сообщения  (по  телефону  или 

при личном общении), подготовка подборок и досье (во время посещения 

библиотеки), передача информации по электронной почте. 

Количество  абонентов группового информирования: в 2021 г. – 46 (в  

2020  г.  –  49,  в  2019 г.  –  49).  Количество  тем  абонентов  группового 

информирования в 2021 г. – 98  (в 2020 г. – 109, в 2019 г. – 117), которым было 

предоставлено 439 оповещений (в 2020 г. – 406, в 2019 г. – 407).   

Библиотеками  использовались  разнообразные  формы массового 

информирования  – Дни информации, информационные стенды,  
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библиографические  обзоры,  различные  виды  выставок  (в  том  числе  

виртуальные),  информационные  бюллетени.   

Одной из форм библиографической информации является проведение 

Дней информации.  

Среди них: «Литературное достояние» (Ф№3), «Библиотечная 

карусель» (Ф№3), «Провинциальные сюжеты» (Ф№3),  «Детективное 

настроение» (Ф№3), «Увлекательное хобби» (Ф№3), «Книжные новинки» 

(ДБ), «На все ваши «что?», «где?» и «когда?» умные книги ответят 

всегда» (ДБ), «Путешествие в мир новой книги» (Ф№2), «Творцы 

хорошего настроения» (Ф№»2), «Экологический книжный рюкзачок» 

(Ф№7), «Противодействие терроризму» (АиИТ), «Информация повсюду, 

в общем доступе лежит» (Ф№4),«Новое в литературе» (Ф№3), «Всем 

врачам специальностей разных» (Ф№2) и др. 

В МБУК «Смирныховская ЦБС» массовое информирование 

пользователей проводилось также   посредством официального сайта  

библиотеки, где можно ознакомиться с новыми поступлениями в разделах 

«Периодика»,   «Новые поступления»,  «Издательская деятельность», 

«Страничка краеведа». 

С целью оперативного информирования читателей о новинках 

литературы ежеквартально на   сайте    выходил «Бюллетень новых 

поступлений». 

Есть аккаунты  муниципальныъх библиотек района и  в социальных 

сетях «Instagram», «ВКонтакте», «Одноклассники».  

 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

Количество абонентов – 1 

Количество заказов – 8 

Количество документов, полученных из СахОУНБ - 8 

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Одним из важнейших направлений  в работе ЦБС является воспитание 

информационной грамотности пользователей.  

Наиболее активная работа по повышению информационной культуры  

велась  среди  детей  и  подростков  среднего  и  старшего  школьного возраста. 

С этой целью использовались самые разнообразные формы: 

библиотечные уроки, консультации, беседы, экскурсии и др. 

Одной из  эффективных  форм оказания помощи в овладении навыками 

самостоятельного поиска информации являются  индивидуальные 

консультации.  В 2021 году было проведено в муниципальных библиотеках 

424 библиографических консультации. 

По-прежнему востребованными остаются  экскурсии по библиотекам 

ЦБС. 

Всего в муниципальных библиотеках района  проведено 28 экскурсий. 

Среди них – экскурсии «Здравствуй, книжкин дом!» (Ф№4), «Золотая 

осень» (ДБ), «В гости к книжке вперед, ребятишки!» (ДБ) и другие.  

http://smirlib.ru/news_3366.htm
http://smirlib.ru/news_3561.htm
http://smirlib.ru/news_3561.htm
http://smirlib.ru/news_3645.htm
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В  Детской библиотеке  для учащихся первых классов 

прошла  экскурсия  «В гости к книжке вперед, ребятишки!».  

Первоклашки совершили увлекательное путешествие в мир книг,  

познакомились с  основными правилами пользования библиотекой и книгой.    

Ребята узнали, что такое «абонемент», «читальный зал», «формуляр», 

по какому принципу книги располагаются в библиотеке.      

Библиотекари познакомили детей с писателем Петром Николаевичем 

Дасько, показали его видеообращение и прочитали книгу «Сказка о 

Кержачкином болоте и о чахловских феях», которую он подарил 

библиотеке. Дети с удовольствием слушали сказку, внимательно 

рассматривали красочные иллюстрации. 

Формированию  информационной  культуры  пользователей 

способствует  проведение  библиотечных уроков.  Тематика  подобных  уроков  

разнообразна:  «Что такое СБА?» (Ф№3), «Путешествие в книжную 

страну» (Ф№4), «Мой друг – словарь» (Ф№3) и др.  

Библиотеки при проведении занятий активно использовали игровые  

формы  (урок-практикум, урок-экскурсия, урок-презентация  с  элементами  

игры, медиа-урок). 

 К  Международному дню детской книги Побединская сельская 

библиотека-музей  провела  библиографический урок-

экскурсию  «Путешествие в книжную страну» для воспитанников 

подготовительной группы детского сада «Улыбка» пгт. Смирных.     

Библиотекарь познакомила детей с  книгами и  журналами, рассказала о 

правильном обращении с книгами, о том, как выбирать книги и как вести себя 

в библиотеке. С большим восторгом ребята смотрели красочные книги, 

отгадывали загадки, а также поучаствовали в видеовикторине  «Мы из 

сказки, ты нас знаешь».  

Завершилось мероприятие просмотром мультфильма «Хитрые 

старушки». 
Так, в Онорской сельской библиотеке для среднего школьного 

возраста был проведен урок-занятие «Что такое СБА?» и мастер-

класс «Владеешь информацией – владеешь миром».  

Ребята не только познакомились со справочно-библиографическим 

аппаратом библиотеки, но попробовали поработать с ним: разыскивали 

необходимую информацию, книгу и т.д.  

Также научились поиску актуальной информации через электронный 

каталог, электронную библиотеку, Интернет и узнали, что 

такое МБА (межбиблиотечный абонемент) и ЭДД (электронная доставка 

документов). 

Специалисты  отдела АиИТ  Центральной модельной библиотеки 

совместно с заместителем  директора по ИКТ СОШ пгт Смирных И. А. 

Тисовской  провели для детей с ОВЗ  медиаурок «V виртуальный мир». 

Ребята познакомились с VR-технологией, просмотрели видеоролик 

«Виртуальная и дополнительная реальность».  

http://smirlib.ru/news_3649.htm
http://smirlib.ru/news_3224.htm
http://smirlib.ru/news_3224.htm
http://smirlib.ru/news_3147.htm
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Ребята при помощи 3D очков побывали в космосе, в подводном мире, в 

зоопарке, в джунглях, а также посмотрели на пирамиды.  

По окончанию мероприятия все получили в подарок блокнотики для 

заметок. 

Неотъемлемой  частью  формирования  информационной  культуры 

остаются  Дни  библиографии.   

К 220-летию со дня рождения русского писателя, этнографа и 

лексикографа, Владимира Ивановича Даля  Первомайская сельская 

библиотека провела День библиографии «Жизнь и слово».  

К мероприятию была оформлена книжная выставка «Узревший душу 

языка».  

Посмотрев презентацию «В. И. Даль», учащиеся узнали об интересных 

фактах из жизни В. И. Даля, который обладал талантами в самых разных 

сферах. Но главный свой жизненный подвиг – создание «Толкового словаря 

живого великорусского языка» - он совершил по собственному почину, без 

всякого заказа. 

Затем ребята, используя словарь, отвечали на вопросы викторины, 

вспоминали сказки и пословицы В. И. Даля.  

А виртуальная экскурсия погрузила ребят в необъятный мир живого 

русского языка. 

Отдел АиИТ продолжает работать 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. В 2021 году прошло 40  занятий. 

Занятия велись по темам: «Устройство компьютера», «Работа с 

файлами и папками», «Знакомство с программами Microsoft Office», «Работа 

со съемными носителями», «Работа в Интернете», «Создание электронной 

почты», «Знакомство с программой Skype», «Социальные сети»,   «Сайт 

Пенсионного фонда России-pfrf.ru» и др.  

Занятия по программе «Серебряная нить» планируется проводить и в 

будущем. 

Занятие по компьютерной грамотности велись не только для 

пенсионеров, но и для всех категорий пользователей.  

 

7.7. Выпуск библиографической продукции  

Составительская  работа  библиотек,  представленная    

преимущественно библиографическими  изданиями  «малых  форм»,  была  

разнообразна  по  содержанию  и  формам.  

К  юбилеям,  памятным  и  знаменательным  датам  создаются 

рекомендательные списки, буклеты, дайджесты, книжные закладки, в их числе 

: буклет «Сетевой этикет : как правильно общаться в интернете» (АиИТ), 
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буклет «Чтобы сделать мир добрее» (Ф№3), закладка «Книги о Великой 

Отечественной войне» (Ф№2), рекомендательный список «Читайте 

Достоевского, любите Достоевского» (ЦБ), буклет «Мы в ответе за 

планету» (Ф№7), буклет «Наркомания – дорога в никуда» (ОММиСО), 

буклет «Территория без сквернословия»(ЦБ),  дайджест «История одного 

подвига» (Ф№3), рекомендательный список «Этот волшебный мир 

сказок»(Ф№2), памятка «Гемофилия. Как жить и не бояться» (АиИТ), 

информационный буклет «Великий князь Александр Невский – слава, дух 

и имя России» (ОММиСО), буклет «Книги юбиляры 2021» (Ф№2), буклет 

«Сила юности, мужество, страсть и великое чувство свободы…» : к 200 –

летию со дня рождения Н. А. Некрасова (ОММиСО) и др. 

        Пособия малых форм обеспечивали информационную поддержку акций 

и мероприятий, проводимых библиотеками. 

 

7.8. Краткие выводы по разделу  

В отчётном году вся справочно-библиографическая деятельность 

библиотек МБУК «Смирныховская ЦБС» была направлена на постоянное 

обеспечение информационно-библиотечных услуг, непрерывное улучшение 

их качества на основе  современных информационных технологий  в 

сочетании с традиционными формами, ведь качество информационного 

обслуживания в значительной степени формирует мнение о библиотеке и ее 

работе. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

       Краеведение – одно из наиболее актуальных и востребованных 

направлений деятельности, которое ведут все муниципальные библиотеки 

района. В его рамках не только ведется работа по воспитанию любви к 

родному краю, но и изучение его истории, сохранение памяти малой родины, 

а также обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов, 

их популяризация.  

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники 

поступлений, выдача) 

 
Библиотека Поступление Выбытие Выдача Состоит 

ЦБ 63 25 1667 2061 

ДБ 25  427 891 

Ф2 31  905 1228 

Ф3 34 20 3110 969 

Ф4 34 1 901 1487 

Ф6 25  160 992 

Ф7 32 132 704 1599 

Всего 244 178 7874 9227 

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 
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 Для улучшения информационного обслуживания  и в связи с 

увеличением запросов пользователей  по экономике, географии, истории 

нашего района  на базе  отдела  АиИТ   работает  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. 

 В 2021  году  в  МБУК «Смирныховская  ЦБС»    продолжилась работа 

по созданию записей  в  «Базе данных для библиографов. Аналитика» в 

Сводном каталоге библиотек Сахалинской области.  

Центральная модельная библиотека в течение года занималась 

созданием полнотекстовой коллекции районной газеты «Новая жизнь». 

Цифровые копии изданий доступны пользователям интернета в электронной 

библиотеке на сайте МБУК «Смирныховская ЦБС».  

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы 
В МБУК  «Смирныховская ЦБС»  в 2021  году проведено 100 

краеведческих  мероприятий.  

Историческое краеведение занимает лидирующие позиции в работе 

библиотек.  В  центре  внимания  –  увековечивание  памяти  земляков, 

воспитание у молодого поколения чувства гордости за свою малую Родину. 

Так, Ко  Дню  окончания  Второй  мировой  войны  и  освобождению 

Южного  Сахалина  и  Курильских  островов  в муниципальных 

библиотеках были проведены  краеведческие часы, библиографические  

обзоры, экскурсии по памятникам и памятным местам   −  «Героев имена 

хранить в бессмертных списках»(Ф№4),  «Шли бои на Сахалине»(Ф№4), 

«Здесь проходили бои»(Ф№2), «Память огненных лет»(Ф№4), «С войной 

покончили мы счёты»»(ЦБ), «За родной Сахалин»(ДБ) и др. 

Так, в  Побединской сельской библиотеке-музее для ребят из школы-

интернат «Радуга» пгт. Смирных прошёл час краеведения «Героев имена 

хранить в бессмертных списках».  
В сопровождении  одноименной  презентации  библиотекарь рассказала 

о том, что пришлось пережить нашим ветеранам-односельчанам во время 

Великой Отечественной войны.  

Далее библиотекарь провела обзор краеведческой выставки «Шли бои 

на Сахалине», ребята просмотрели краеведческие альбомы, фотостенд «На 

фотографии военной…» и совершили небольшую экскурсию по музею 

боевой славы «Память огненных лет». 

В рамках проекта «Сахалинское долголетие», Первомайская сельская 

библиотека для участников организовала поездку  «Здесь проходили бои» по 

памятникам и памятным местам Смирныховского района.  

Краевед Николай Дегтерёв провёл увлекательную экскурсию и поведал 

много интересного о событиях и боях августа 45-го года. 
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 Посетила группа и музей боевой славы «Память огненных лет» в 

Побединской сельской библиотеке-музее, где посмотрели военную 

экспозицию, фотографии и краеведческие альбомы. 

В 2021 году исполняется 115 лет со дня упразднения каторги на 

Сахалине. Дата знаменательная,  учитывая,  какую  роль  сыграла каторга в 

истории острова, его освоении и развитии.   

 К этой дате в Центральной модельной библиотеке для учащихся 

прошла мультимедийная лекция «Каторжный остров».  

Библиотекарь рассказала, что в 1869 году остров был официально 

объявлен местом каторги и ссылки. В течение 50 лет на окраине Российской 

империи проходил эксперимент по перевоспитанию особо опасных 

преступников.  

В ходе беседы были продемонстрированы презентация «Незабытая 

страница истории» и проведена викторина среди учащихся. 

К предстоящему 75-летию образования Сахалинской области был  

проведен   информационный десант «Краеведческая страничка» 

подготовленный Онорской сельской библиотекой. 

Сотрудники библиотеки в общественных местах информировали 

жителей и гостей села об организации, руководстве и управлении Южно-

Сахалинской области. Каждый участник получил информационный буклет с 

более подробным описанием образования нашей Сахалинской области. 

В Побединской сельской библиотеке-музее для школьников прошел 

час  краеведения «Эстафета «Сахалинские аллеи». 

В сопровождении презентации библиотекарь рассказала о главной цели 

проекта: в преддверии празднования 75-летия Сахалинской области, 

выбрать 75 сахалинцев и курильчан, внесших вклад в развитие Сахалинской 

области с момента ее основания. В каждом муниципалитете создать 

мемориальную аллею, где высадят деревья и установят памятный знак с 

именами и описанием заслуг выбранных сахалинцев.  

Ученикам рассказали о кандидатах Смирныховского района, а более 

подробно остановились на биографии Ольги Дмитриевны Волчковой, 

которая 45 лет служила библиотечному делу в Побединской сельской 

библиотеке. Оказалось, это так важно, чтобы люди разных поколений 

помнили тех, кто жил раньше на этой земле и оставил здесь свой след. 

По-прежнему востребованы населением мероприятия, приуроченные к 

празднованию Дней села. 

Например, Онорская сельская библиотека  к дню рождения родного 

села подготовила ряд мероприятий: обзор ретро-выставки «Село в 

объективе», гео-викторину «Чья это улица, чей это 

дом?», интеллектуальную лотерею «Остров – капелька России». 

 На ретро-выставке жители с большим интересом рассматривали 

фотографии прошлых лет, вспоминали лица, запечатленные на них, а в гео-

викторине пытались угадать названия улиц и хозяев домов. 

 Любители интеллектуальных заданий могли попробовать свои силы, 

приняв участие в интеллектуальной викторине, вопросы которой охватывали 
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растительный и животный мир, географическое положение, происхождение и 

народности острова Сахалин. 

Буюкловская сельская библиотека также приняла участие 

в праздновании Дня села. Для жителей и гостей села библиотекарь 

провела краеведческий квиз «Сельские легенды». Квиз состоял из 14 

вопросов о селе, ответить на которые помог буклет «Страницы истории 

нашего села». Все участники с большим удовольствием отвечали на вопросы, 

а некоторые жители вспоминали при этом о жизни в селе в прежние годы. 

Дню рождения сёл были посвящены : фотостенд «Родное село – 

островок земли !» (Ф№4), краеведческий квиз «Сельские легенды» (Ф№7), 

филворд «Растительный и животный мир Сахалинской области»(ЦБ), 

различной тематики мастер-класс «Творчество и фантазия» (Ф№4), 

«Роспись на камнях»(ЦБ), познавательная викторина «Знатоки родного 

села»(Ф№2).  
Непосредственное участие в празднование  Дней  сёл принимает  

Центральная модельная библиотека, организовав открытую библиотечную 

площадку. 

Важное место в работе библиотек принадлежит литературному 

краеведению, где  задействованы  различные  формы  библиотечной 

деятельности  –  книжные выставки, литературные часы, краеведческие 

чтения, презентации сборников и др. 

В библиотеках района были проведены мероприятия, посвященные 

юбилейным датам сахалинских поэтов и писателей А.А. Дёшину, А. 

С.Тоболяку, А. С. Ткаченко, О. П. Кузнецову. 

Среди них : беседа «По страницам книг сахалинских писателей» 

(ДБ), час поэзии  «Талант служить детям», посвященный 95-летию со дня 

рождения А.А.Дешина(Ф№7), краеведческая книжная экспедиция «Длится 

дружбы круговорот», посвященная 85-летию со дня рождения А. Тоболяка 

(Ф№4), бук-слэм «Откровенные тетради», к 85-летию А. С. 

Тоболяка(Ф№2) и др. 

Специалисты Центральной модельной библиотеки для учащихся 

провели краеведческие чтения «История одной любви», посвященные 

замечательному сахалинскому писателю Анатолию Тоболяку.  

Библиотекарь в сопровождении  презентации «Ангел по имени 

Толяша»  рассказала о  биографии и творческом пути автора, о его 

произведениях, многие из которых о Сахалине и сахалинцах. 

В МБУК «Смирныховская ЦБС» к 95 –летию со дня рождения 

сахалинского детского поэта А. А. Дешина были проведены час поэзии 

«Талант служить детям»(Ф№7), литературно-игровой час «Веселый 

выдумщик и добрый друг детей»(Ф№2), беседа по выставке «Вместе 

весело шагать» (Ф№3), литературный вояж «Мы живём на 

островах»(Ф№4). 

 В Побединской сельской библиотеке - музее для школьников 

прошёл литературный вояж «Мы живём на островах», посвящённый 95-

летию со дня рождения сахалинского детского писателя Анатолия Дёшина.  
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В сопровождении презентации учащиеся узнали о жизни и творчестве 

поэта. А у книжно-иллюстративной выставки «Я человек весёлый» ребята 

с удовольствием читали стихи, проговаривали скороговорки, отгадывали 

загадки. Ведь читать стихи А. Дешина – одно удовольствие! Они короткие, 

понятные, и смешные, полны ласки и доброты. 

«Весёлый выдумщик и добрый друг детей» под таким названием 

прошел в Первомайской сельской библиотеке литературно-игровой час, к 

95-летию детского поэта Анатолия Алексеевича Дёшина. 

К мероприятию оформили книжную выставку «Тучи брызгались 

дождём», где разместились веселые книжки автора: «Вместе весело играть» , 

«Жди весну» , «Волшебный ключик», «Честный ежик» .  

Библиотекарь через презентацию познакомила ребят с творчеством 

писателя, прочла стихотворения, которые очень любят сахалинские 

ребятишки.  

А затем дети дружно изготовили яркий коллаж по его замечательным 

стихам, отгадывали загадки и приняли участие в инсценировке «Дождинки», 

самозабвенно исполняя роли медвежонка, волка, зайчонка, птичек и 

дождинок. 

На протяжении многих лет Центральная модельная библиотека уделяет 

большое внимание творчеству местных авторов. Оформляются выставки, 

проводятся обзоры, литературные часы и вечера, выпускаются поэтические 

сборники. 

Ко Дню поэзии в Центральной модельной библиотеке состоялся вечер 

поэтического настроения «Пока горит свеча…», посвященный творчеству 

местной поэтессы Гильмутдиновой Ларисы Васильевны. На вечере был 

представлен новый сборник лирических стихов «Жизнь моя не станет 

былью…», подготовленный сотрудниками библиотеки. Звучали стихи 

Ларисы Васильевны, открытые, стихи-исповеди «о времени и о себе», они 

пропущены через сердце, это стихи-размышления о смысле человеческой 

жизни.  

Стихи поэтессы нашли место на страницах районной газеты, увидели 

свет в сборниках «Стихами моя жизнь полна…», «Художник осень», «Их 

помнит поколения живущих».  

Яркое, незабываемое впечатление вызвали песни на стихи автора в 

исполнении сотрудника библиотеки Александра Чернова. 

Стихи Ларисы Васильевны Гильмутдиновой хочется перечитывать 

снова и снова, каждый раз находя в них что-то близкое твоей душе. 

 В завершение мероприятия гости выразили пожелание, чтобы увидел 

свет еще не один сборник замечательных произведений талантливой 

женщины. 

Памяти сахалинской поэтессы, члену Союза писателей России Тае 

Немовой  библиотекари Центральной модельной 

библиотеки посвятили мероприятие «Не властны над памятью годы», 

пригласив членов клуба «Жизнелюб».  
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Гости услышали интересный рассказ об удивительном человеке и 

талантливой поэтессе.  

Родилась Таисия в селе Стародубское Долинского района, но училась в 

городе Макарове. Будучи ученицей, она увлеклась поэзией, затем это стало 

смыслом всей её жизни.  

Печаталась в журналах, коллективных сборниках, издала несколько 

поэтических книг.  

Смирныховцы помнят и любят творчество своей знаменитой землячки. 

Её книги пользуются постоянным читательским спросом в библиотеках 

района. 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий 

Информационно-библиографические  издания  малых  форм,  

подготавливаемые  сотрудниками  библиотек  (буклеты,  закладки,  памятки),  

выступают  эффективным  средством обеспечения  доступности  

краеведческой  информации.  Они  разнообразны  по  тематике  и целевому  

назначению. В отчетном году выпущены : 

Информационный буклет «Герои земли островной» к Дню 

освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских 

захватчиков (ОММиСО). 

         Информационный буклет «Краеведческая страничка», посвященный 

75-летию образования Южно – Сахалинской области. Буклеты вручались в 

общественных местах села и содержали информацию о событиях образования 

Южно – Сахалинской области(Ф№3). 

           Памятка «Флаг Сахалина» к Дню флага Сахалинской области 

(ОММиСО). 

   Буклет «Страницы истории нашего села» об истории с. 

Буюклы(Ф№7). 

  МБУК «Смирныховская ЦБС» осуществляет ежегодный выпуск 

«Календаря знаменательных и памятных дат», электронная версия, 

которого  размещается на сайте библиотеки.  

Издан сборник стихов местной поэтессы Ларисы Васильевны 

Гильмутдиновой «Жизнь моя не станет былью…» (ЦБ). 

Библиотеками собраны и оформлены альбомы: 

- «Здесь начиналась история» - летопись истории села, начиная от 

образования и заканчивая сегодняшним днем (Ф№3); 

- «Они сражались за Родину» о ветеранах ВОВ проживавших на 

территории населенного пункта (Ф№3); 

- «Парусник надежды» об истории образования Онорской библиотеки, 

с 1926 г. (Ф№3). 

- «Село родное» - история с. Первомайск (Ф№2) 

 

 8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок и музеев 
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Задачу  раскрытия  и  продвижения  краеведческих  фондов 

муниципальные  библиотеки  решают  через  организацию  книжных и 

виртуальных  выставок, предоставление свободного доступа к фондам 

краеведческой литературы, проведение массовых мероприятий.   

Особое внимание уделялось творчеству писателей и поэтов, 

знаменательным и юбилейным датам. 

Хотелось бы отметить видовое разнообразие книжных выставок : 

выставка – чествование «Нескончаемое чувство прекрасного», 

посвященная 95-летию со дня рождения сахалинского писателя А. С. 

Ткаченко (Ф№3), выставка-диалог «Мастер советской эпохи», к 85-летию 

О. П. Кузнецова(Ф№3), выставка-экспедиция «Длится дружбы 

круговорот», к 85-летию со дня рождения А. Тоболяка (Ф№4), книжно – 

иллюстративная выставка «Поиски счастья» к 110- летию со дня рождения 

сахалинского писателя Н.И. Максимова (Ф№2), выставка-хроника 

«Окружая железным кольцом» (Ф№4), выставка-память «Героев помним 

поимённо» (Ф№4) и др. 

Виртуальные выставки были  посвящены  знаменитым  землякам,  

историческим  событиям  на  территории  области, местным  

достопримечательностям.     

Например, Побединская сельская библиотека-музей подготовила 

краеведческую презентацию «Граница, где север соединился с югом», 

посвящённая 45-летию со дня установления Памятного знака «50-я 

параллель».  
На сайте МБУК «Смирныховская ЦБС» продолжил работу 

виртуальный музей «Не померкнет летопись Победы»,  посвящённый  

ветеранам  Великой  Отечественной  войны, проживавших  в  городском  

округе  «Смирныховский», который был создан к 75-летию Победы. 

 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих 

мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

         Одной  из  особенностей  библиотечного  краеведения      является 

создание  в  библиотеках  мини-музеев  по  истории  родного  края.  Ярким  

примером  этому служит  Историко-культурный центр «Наследие», 

созданный в 2015 году на базе  Первомайской сельской библиотеки. 

              В  центре насчитывается более 150 экспонатов.  

              В отчетном году музей поменял свой интерьер. Была оформлена 

«Комната бабушки», в которой воссоздан быт основателей  села.     

             Чтобы  вызвать интерес  посетителей   библиотека оформляет новые 

экспозиции, проводит групповые и индивидуальные экскурсии.  

 Так, Первомайская сельская библиотека для юных 

посетителей провела экскурсию «Хранитель старины далёкой – великий 

русский САМОВАР!».  

          Библиотекарь поведала историю возникновения русского самовара, 

через презентацию совершили путешествие в прошлое и увидели, какие 

уникальные самовары были на Руси.  
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         А затем ребята познакомились с музейными экспонатами для чая, 

которыми пользовались наши переселенцы: самовары, стаканы и 

подстаканники, куклы-самоварницы, самовар, в котором раздували угли при 

помощи сапога.  

        Завершили мероприятие за чашкой вкусного ароматного чая. 

 В Первомайской сельской библиотеке для учащихся прошла экскурсия 

«Мое пионерское детство», посвященная празднику - Дню пионерии. 

        В СССР 19 мая всегда отмечался праздник под названием День пионерии. 

Сегодня для многих поколений годы детства навсегда связаны с пионерским 

галстуком, с пионерским отрядом, с памятью о товарищах, о чудесных 

пионерских традициях. Слово «пионер» во все времена означало «быть 

первым», быть примером в учебе, в труде, в поведении. 

         Библиотекарь рассказала историю возникновения пионерского 

движения, зачитала клятву и законы пионеров Советского Союза, показала 

символику и пионерскую форму.  

         А затем ребята отвечали на вопросы викторины, писали пословицы о 

дружбе, активно участвовали в играх. 

          Подрастающему поколению есть чему научиться у пионеров той эпохи, 

а их лучшие традиции и ценности они смогут претворить в своей жизни.     

          12 ноября в России отмечается День работников Сбербанка. К этой дате 

в Первомайской сельской библиотеке   провели экскурсию «Денежки 

разные, денежки важные».  

           Сегодня каждый знает, что такое деньги. И для чего они нужны. Но не 

каждый знает, как они появились.  

            Библиотекарь рассказала удивительную историю появления денег на 

Руси. Например, первыми деньгами служили животные - скот. Скотником 

назывался Казначей – хранитель денег. Деньгами служили и шкуры животных 

– песца, белки, соболя, куницы и другие виды денежной единицы. Прошло 

немало времени и исторических изменений денег, пока они не стали такими, 

какими они являются сегодня.  

           А затем ребята с большим интересом посмотрели и смогли подержать в 

руках российские монеты и банкноты периода 1947 по 1997 года, 

представленные на экспозиции «Из истории денежной единицы России». 

          Сохраняя память о родной земле и её людях, библиотека стремится  к 

тому, чтобы каждый человек знал свое прошлое, дорожил днём сегодняшним, 

любил и гордился землёй, на которой родился и живёт. 

 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.  

Гости и жители нашего района с большим интересом посещают музей 

боевой славы «Память огненных лет», где хранятся воспоминания 

участников ВОВ, фотографии, и предметы боевого снаряжения, что позволяет 
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прикоснуться к героическому прошлому по освобождению Южного Сахалина 

и Курильских островов от японских милитаристов.  

С большим интересом рассматривают краеведческие альбомы, 

просматривая альбом «Ветераны-односельчане» поимённо вспоминают 

фронтовиков, приносят фотографии и пополняют военную летопись с. 

Победино.  

  За прошедший год активно велась работа по сбору сведений о ветеранах 

односельчанах, восстанавливались фотографии, обрабатывались 

воспоминания.  

 Экспозиция музея разделена на две части: предметы и вооружения 

боевого снаряжения Советской Армии и экспозиция японского вооружения, 

предметы быта. Жители села  пополнили фонд музея японской полевой печью, 

принесли защитную маску от экипировки формы «кендо».  

Большим интересом пользуется мини-музей первых переселенцев 

«Ретро-комната 40-х годов», где размещены предметы старины.   

  Краеведческая комната представлена следующими экспозициями: кухня 

с утварью, старый буфет с посудой,  этажерка, фарфоровые фигурки, железная 

кровать, патефон, угольные утюги, швейная машина и т.д. 

  В библиотеке-музее с использованием накопленных материалов 

проводятся краеведческие часы, уроки мужества,  часы памяти, экскурсии. 

В Побединской сельской библиотеке-музее для членов 

клуба «Сельчане» прошёл ретро-час «В каждом стареньком предмете 

живёт русская душа».  

В сопровождении презентации гости окунулись в атмосферу прошлого 

быта, вспомнили вещи, которые окружали в обычной жизни.  

Не все наследуется из культуры прошлого, одни предметы продолжают 

бытовать, другие исчезают, в силу непригодности в жизни нового поколения 

людей.  

Далее прошла обзорная экскурсия по экспозиции мини-музея «Ретро-

комната 40-х годов», где через призму вещевого мира, коллекцию значков, 

марок, можно проследить технический прогресс и историю нашей страны. За 

чашкой чая гости долго делились своими воспоминаниями о том, как 

появилась стиральная машина, как утюг стал электрическим, а кто-то для 

стирки и глажки белья пользовался еще рубелём и вальком. Встреча 

получилась эмоциональной, тёплой и запоминающейся. 

Так, в  Побединской сельской библиотеке-музее для детей 

пришкольного летнего лагеря МБОУ СОШ пгт. 

Смирных прошла краеведческая экскурсия «Память огненных лет».  

           Библиотекарь рассказала, что такое малая родина и какую роль она 

играет в жизни каждого человека. Ребята познакомились с историей 

освобождения Южного Сахалина и просмотрели экспозицию с военными 

предметами.  

          А мини-музей первых переселенцев «Ретро-комната 40-х 

годов» показался как «большая шкатулка», где собраны старые предметы 

быта. Ребята узнали, как посредством обычных домашних вещей наши 
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бабушки и дедушки в свое время обустраивали быт и проводили досуг. А когда 

завели старый патефон, восхищению и изумлению не было предела! 

Экскурсия получилась обширная, познавательная и запоминающаяся. 

 

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в муниципальном образовании 

Краеведение – это  востребованное направление деятельности 

библиотек. В  рамках  краеведческой  деятельности  библиотеки  способствуют 

возрождению  и  сохранению  культуры  и  традиций  малой  родины. 

Значимым направлением в краеведческой деятельности библиотек 

является сбор и хранение краеведческой информации, создание на ее основе 

краеведческих информационных ресурсов,  в  том  числе  электронных. 

Появление  и  постоянное расширение  видового  разнообразия  электронных  

краеведческих информационных продуктов позволяет облегчить доступ 

пользователей к необходимой  краеведческой  информации.   

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

  Внедряя  автоматизацию  в  производственные  процессы  

обслуживания, МБУК «Смирныховская ЦБС»  четко  определила  ее  главную  

цель:  повышение  качества  и комфортности  обслуживания  пользователей,  

создание  оптимальных  условий  работы библиотекарей и как следствие этого 

- улучшение организации работы самой библиотеки. 

9.1 Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек 

Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий 

доступа в Интернет. Динамика за три года на основе форм государственной 

статистической отчетности 6-НК: 

Состояние автоматизации библиотечных процессов в ЦБС остаётся 

стабильным в течение двух последних лет. Все библиотеки МБУК 

«Смирныховская ЦБС» оснащены персональными компьютерами, 

копировально - множительной техникой, техникой для распечатывания и 

сканирования информации. 

Автоматизированы все библиотеки системы. По состоянию на 

01.01.2022г. 

Показатель 2019 2020 2021 

Число ПК 54 53 53 

Число ПК для 

пользователей 
16 12 

12 

Число единиц 

копировально-

множительной техники 

41  39 

 

39 
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Число техники для 

пользователей 
29 27 

27 

 

Показатель 2019 2020 2021 

Число библиотек, имеющих 

компьютерную технику 

7 7 7 

Число библиотек, имеющих 

компьютеризованные посадочные 

места для пользователей, из них с 

возможностью выхода в Интернет 

7 7 7 

Число библиотек, предоставляющих 

пользователям доступ к ресурсам НЭБ 

7 7 7 

Число библиотек, имеющих зону 

Wi-Fi 

1 1 1 

Число библиотек, имеющих 

копировально - множительную технику 

для оцифровки фонда 

0 1 1 

 

Количество персональных компьютеров, «возраст» которых больше 5 

лет, но не превышает 10 лет -  33. 

Количество персональных компьютеров, «возраст» которых превышает 

10 лет  - 9. 

Наряду  со  стабильной  информатизацией  ЦБС  существует проблема  

–  обновление компьютерного парка с учетом норм эксплуатации. Срок 

службы компьютерной  техники  составляет  3–5  лет.  Часть  компьютерной  

техники  физически устарела, требует модернизации или полной замены. 

Во всех библиотеках системы имеется одноранговая локально-

вычислительная сеть. 

Связь с Интернетом установлена во всех библиотеках. Все библиотеки 

системы пользуются безлимитным доступом к широкополосному Интернету 

по технологии ADSL, провайдер ОАО «Ростелеком», скорость подключения: 

 
Наименование 

библиотеки 

Центральная и 

детская библиотека 

Филиалы№2,3,7,

4 

Филиал №6 

Скорость передачи 

данных кбит/сек 
до 5 Мбит/с до 1 Мбит/с до 256 Кбит/с 

 

Объем потребления Интернет-трафика за 2021г. составил: 
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ЦБ -  1542 гб 

Первомайск с/б ф№2 - 52 гб 

Онорскаяс/б ф№3  -  116 гб 

Побединская с/б -  13 гб 

Рощинскаяс/б -  35 гб 

Буюкловскаяс/б ф№7 -126 гб 

      Центральная модельная библиотека предоставляет доступ для 

пользователей к сети Интернет через беспроводное соединение Wi-Fi. Все 

библиотеки системы предоставляют пользователям доступ к ресурсам НЭБ. 

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 

библиотеках, находящихся в составе библиотечной сети. 

      В 2021 г. процессы развития автоматизации в МБУК «Смирныховской 

ЦБС» остаются стабильными  по всем направлениям деятельности. 

В отчетном году для центральной модельной библиотеки  из 

собственных средств былоприобретено 1 АРМ. 

      Продолжается  работа над созданием полнотекстовой коллекцией 

районной газеты «Новая жизнь». За  2021 г. отсканировано и оцифровано 705 

экземпляров (+ 69 по срав. с прошлым годом). Цифровые копии изданий 

доступны пользователям интернета в электронной библиотеке на сайте 

библиотеке http://www.smirlib.ru/page_691.htm. 

      Для создания электронного каталога используется программный 

комплекс «Мамонт3». Автоматизированы процессы: создание 

библиографической записи, учет фонда: документы поступления и списания, 

подготовка бюллетеней новых поступлений. Сотрудники ОКиО и библиограф 

регулярно пополняют базы в Сводном каталоге библиотек Сахалинской 

области через web-приложение OPAC - Global. Для пользователей 

электронный каталог и сводный каталог библиотек сахалинской области 

доступен на сайте ЦБС. 

     Регистрация читателей ведется вручную (формуляр читателя). В 

дальнейшем ЦБС рассматривает необходимость сделать автоматизированный 

учет читателей. 

      МБУК «Смирныховская ЦБС» имеет  достаточную технологическую 

базу, позволяющую предоставлять современные библиотечные услуги. 

     Библиотеки системы более  активно  используют   информационные  

технологии  во  всех  сферах  своей  деятельности,  в  том  числе  и  в  массовой  

работе.  Компьютерные  презентации,  электронные  викторины,  

интерактивные  игры  стали  неотъемлемой  частью  большинства обзоров, 

литературных бесед, праздников, библиотечных уроков. 

     Во всех библиотеках имеется проекционное оборудование, ж/к 

телевизоры, которые активно используются при проведении массовых 

мероприятий, оформлении электронных выставок, мультимедиа-презентаций. 

     Для оказания онлайн консультаций и семинаров используется 

программы Skyp, ZOOM 

     Электронные ресурсы библиотеки включают в себя: 
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    - электронный каталог фонда библиотеки, библиографические базы 

данных;  

- электронную правовую систему “КонсультантПлюс”,  

- Национальную электронную библиотеку (НЭБ), 

- электронно-библиотечную систему «Юрайт», 

- электронную справочную система «Культура» 

- центр удаленного доступа к Президентской библиотеки 

       В течение года продолжилась работа по поддержки сайта библиотеки в 

актуальном состоянии. Посредством сайта осуществляется реклама и 

информирование населенияо библиотечныхмероприятий и услуг. 

       Статистика популярности сайта среди виртуальных посетителей: 

      - количество посещений веб-сайта –9875 (+ 168 по сравнению с 

прошлым годом). 

- количество уникальных пользователей (выход с одного IP-адреса за 

один период времени) - 1347 

- количество просмотренных страниц веб-сайта - 26826  

- общее число публикаций  за 2021г - 743  (+ 76 по срав. с прошлым 

годом)  

Сотрудники ЦБС продолжают работу над электронными проектами: 

электронным ресурсом «Моя малая Родина» 

http://smirlib.ru/page_475.htm,виртуальным музеем  «Не померкнет летопись 

Победы» http://smirlib.ru/page_821.htm. 

      Специалистами центральной модельной библиотеки проводятся 

мероприятия для развития цифровой культуры пользователей разных 

категорий, в том числе старшего поколения и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Ежеквартально сотрудниками отдела автоматизированных и 

информационных технологий проводилась работа с Федеральным списком 

экстремистских материалов и программой контентной фильтрации. 

В течение всего года велась работа по технической поддержке 

оборудования: практическая помощь в использовании компьютерной техники, 

обновление антивирусов, настройка и обслуживания локальной 

вычислительной сети,  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. 

 

9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития 

муниципальных библиотек в области внедрения информационных систем 

в работу с пользователями и внутренние технологические процессы. 

Внедрение компьютерных технологий в библиотечную деятельность 

качественно повлияло на обслуживание читателей и на совершенствование 

многих библиотечных процессов. Ведется работа по созданию собственных 

информационных ресурсов: электронного каталога, сайта, групп  в  соц.  сетях,  

оцифровке.  Совершенствуется  издательская  продукция,  созданная  с 
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помощью  имеющегося  в  муниципальных  библиотеках  технического 

потенциала.   Повышается  уровень  владения  компьютерными  технологиями 

специалистами  библиотек. Но остаются и проблемы. Не смотря на увеличение 

тарифного плана Интернета в библиотеках - филиалах остается низкий 

уровень подключения к Интернету. Для повышения качества 

информационного библиографического обслуживания пользователей 

необходимо внедрение нового программного обеспечения, модернизация 

автоматизированных рабочих мест,  замена морально и физически 

устаревшего оборудования более новым и современным, обучение 

сотрудников методам работы с новой техникой и правилам её эксплуатации. 

 

10.     Организационно - методическая деятельность 

 

10.1. Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности МБУК «Смирныховская ЦБС». 

Методическое сопровождение  библиотечной деятельности  возлагается 

на методическую службу центральной  модельной библиотеки (ЦМБ). Она 

выступает в роли координатора и организатора работы, направленной на 

методическое обеспечение всех направлений и участков деятельности, как 

центральной библиотеки, так и библиотек сети. ЦМБ в своей работе 

использует различные формы методической помощи библиотекам района: 

индивидуальные и групповые консультации, обучающие мероприятия, 

выезды и др.  Анализ библиотечной практики осуществлялся  на основе 

библиотечной документации, семинаров библиотечных работников, оценок 

качества деятельности библиотек.  
 

10.2 Нормативно-правовой основой осуществления методической 

деятельности на муниципальном уровне являются: Закон Сахалинской 

области «О библиотечном деле в Сахалинской области», Устав МБУК 

«Смирныховская ЦБС», Положение  о методико-библиографическом отделе 

ЦМБ, должностные инструкции заведующих структурными подразделениями  

ЦМБ. 

В показатели  муниципального задания МБУК «Смирныховская ЦБС» 

на 2021 год была  включена работа  по методическому обеспечению в области 

библиотечного дела. 

 

10.3 Виды и формы методических работ.    
                 

Наименование показателя План  Факт 

количество отчетов, составленных по результатам 

работы (ед.) 

25 26 

количество проведенных консультаций (шт.) 300 302 

количество разработанных документов  (ед.)   16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      16 

 доля сотрудников, выполняющих работу, от общего 

количества основного персонала (%). 

29,6 29,6 
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Основные  показатели, установленные муниципальным заданием, 

выполнены  в полном объеме. 

Методическая служба ЦМБ   осуществляла деятельность по накоплению 

и обновлению знаний библиотекарей, совершенствованию  их навыков и 

умений посредством  оказания консультативной и методической помощи; 

организации  и проведения  конкурсов профессионального мастерства, 

проведения семинаров, занятий в Школе библиографа  обеспечения 

специалистов ЦБС информационно-методическими  материалами т.д.  

Как показала практика, одним из динамично развивающихся 

направлений, и наиболее востребованной формой методической помощи 

остаётся профессиональное консультирование.  
Тематика запросов на оказание консультационной помощи значительно 

расширилась и осуществлялась по вопросам: организации работы библиотек, 

обеспечения сохранности библиотечных фондов, планирования и отчетности, 

организации выставочной деятельности. Среди коллективных консультаций 

наибольшей популярностью пользовались вопросы проведения библиотечных 

акций, учет показателей работы, рекомендации по составлению годового 

плана работы, использование IТ-технологий  в практической деятельности 

ЦБС. Индивидуальные консультации были посвящены внедрению новых 

форм работы, совершенствованию статистического учета, проведению 

мероприятий и т.д. 

  В 2021 году количество  консультаций  составило 302ед. (+4  к  2020 

году), из них устных  297 (+4 к 2020 г.)  письменных  5 (= к 2020г), групповых 

61(-11 к 2020г), индивидуальных 241 (+15к 2020г.). Выданы методической 

службой  - 138ед.(+2 к 2020г.), из них дистанционно-29: по электронной почте 

– 8ед., телефону-19, с использованием программного обеспечения Skype-2. 

Другими отделами оказаны 164 консультации (+ 2 к 2020г). 

 
                      Количество (ед.)   

2019 2020 2021 +- к 2020г 

Консультации  

индивидуальные и 

групповые  

298 298 302 +4 

Из них в удаленном 

режиме  

12 18 29 +11 

 

Консультирование библиотечного персонала ЦБС 
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В соответствии с планом в помощь библиотекарям было подготовлено  

5 информационно-методических материалов (= к 2020г.): «Календарь 

знаменательных, памятных дат и событий на 2022 год», «Памятные и 

знаменательные  даты по Смирныховскому району на 2022год», 

информационно-методическое пособие «На библиотечной орбите», 

информационный материал о Международном десятилетии языков коренных 

народов, рекомендации по составлению плана работы структурных 

подразделений ЦБС на  год с учетом ключевых событий 2022г.  

  В течение 2021 года по запросам органов руководства было 

подготовлено 26 отчётов(+1 к уровню 2020г.)  и 1 аналитическая  справка(+1 

к 2020 г.) 

Было проведено: 8 методических часов (= к 2020г), часов  

профессионального общения-3 (= к 2020г.),  организован 1 практикум(= к 

2020г) для вновь принятого  сотрудника центральной модельной библиотеки. 

Количество обученных в Школе начинающего  библиографа   составило 

6 человек (= к 2020 г).  

Практические семинары, как правило, способствуют повышению уровня 

профессиональной квалификации и творческой инициативы сотрудников. За 

прошедший год на базе центральной модельной библиотеки прошли 3 

обучающих  семинара (= к 2020г).  

На семинаре-практикуме «Поиск  библиографических записей в АБИС 

«OPAC Global», во время практического занятия библиотекари с большим 

интересом осуществляли поиск документов по различным поисковым полям и 

составляли списки литературы на заданную тему, тем самым закрепив 

полученные на семинаре знания. 

Актуальные вопросы для специалистов ЦБС были обозначены  на 

семинаре-практикуме  «Библиотеки в мире информационных технологий: 

автоматизация, ресурсы, сервисы, инновации». Участники семинара 

ознакомились с проектами для библиотек в области образования и науки, 

планами развития информационно-библиотечных технологий. Были 

рассмотрены темы: «Инновационные информационные технологии в 

деятельности библиотек», «Информационные ресурсы библиотек и их 

использование». Для библиотекарей специалисты ЦМБ организовали  мастер-

классы по освоению онлайн-сервисов для создания различных 

информационных продуктов, провели  практические занятия. По окончании 

семинара состоялись обсуждение, обмен мнениями, ответы на вопросы, 

консультации по использованию IТ-решений в практической деятельности 

ЦБС. 

  Тематика семинара «Реализация значимых проектов и программ в 

деятельности МБУК «Смирныховская ЦБС» была обусловлена 

необходимостью предпринять  активные шаги по развитию проектной и 

программной  деятельности структурных подразделений  библиотек сети в 

связи с тем, что в отчетном году прослеживалась тенденция  к снижению 

активности работы ЦБС по данному направлению.  
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Всего обучающие мероприятия, организованные методической службой 

ЦМБ посетили  92 специалиста централизованной библиотечной сети. 

В 2021 году осуществлено 55 выездов в сельские библиотеки (-15 к 

уровню 2020г.) +3 к плановому значению. 

Традиционно основными целями посещений являются: оказание 

консультационной и практической помощи, проверка организации 

библиотечного фонда и  справочно-библиографического аппарата, посещение 

библиотечных мероприятий. 

На счету заведующего  методико-библиографическим отделом 13 

выездов(-3 к 2020г), библиограф  посетил библиотеки   4раза (-1 к 2020г.). 

Сотрудники отдела  комплектования и обработки  выехали в сельские 

библиотеки - филиалы 12 раз(-2 к 2020г), автоматизаторы  11 раз (-10к 2020г.),  

зав. ДБ оказала методическую  помощь  на местах сельским библиотекарям 10 

раз(-2к 2020г), администрация посетила сельские  библиотеки 5 раз.  

Проведено 3 мониторинга различной направленности.   

В отчетном году продолжилось исследование «Качество библиотечно- 

информационного обслуживания в  МБУК «Смирныховская ЦБС».      

Ежеквартально проводился анализ анкет с целью совершенствования 

предоставляемых пользователям услуг.  В  опросе приняли участие 452 

пользователя в возрасте  от 14-75 лет. (+13к 2020г.)  В целом, качество 

предоставляемых услуг оценили положительно 95%  респондентов.(-3,9% к 

2020г.). Показатель снизился по причине увеличения количества 

пользователей (с 5 до  23 человек), испытывающих потребность в частом 

поступлении новой литературы.  Активные читатели(5%) посещают  

библиотеку более 3-х раз в месяц, поэтому, к сожалению, нет возможности 

удовлетворить  читательские запросы   в полном объеме, несмотря на тот факт, 

что в рейтинге по обновляемости фонда Смирныховская ЦБС занимала 5 

место среди муниципальных библиотек области в прошедшем году. 

Ежегодно методическая служба ЦМБ проводит  мониторинг реализации 

основных положений Модельного стандарта  деятельности общедоступной 

библиотеки. По итогам 2021 года количество баллов по ЦБС осталось на 

уровне прошлого года -885.  Стабильными остаются  баллы в   центральной 

модельной библиотеке 133(= к 2019-2020гг.), тем самым подтверждая высокий 

уровень соответствия основным положениям Модельного стандарта в течение  

трех лет. 

Ежемесячно проводится мониторинг ключевых показателей 

эффективности КПЭ централизованной библиотечной сети, который 

предоставляется в отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации МО ГО «Смирныховский». 

   

 10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности. 
Кадровое обеспечение методической деятельности остается  на прежнем 

уровне. Организатором и координатором  методической работы,  является 

методико-библиографический   отдел  ЦМБ.  Все заведующие отделами 

(секторами) ЦМБ  МБУК «Смирныховская ЦБС» осуществляют 
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методическую деятельность в соответствии с должностными обязанностями.      

Заведующая детской библиотекой оказывает консультативную помощь по 

обслуживанию детей в сельских библиотеках-филиалах. 

 

10.5. Повышение квалификации библиотечных   специалистов. 

Уровень профессиональных знаний  на курсах повышения 

квалификации   в отчетном году повысили 2 сотрудника ЦБС.  Сотрудник 

детской библиотеки дистанционно обучалась в Краснодарском 

государственном институте культуры в рамках реализации федерального 

проекта «Творческие люди» по теме «Разработка и продвижение в цифровой 

среде социальных значимых  информационных ресурсов для детей и 

молодежи». Библиотекарь отдела обслуживания ЦМБ повысила 

квалификацию в центре непрерывного образования на базе Сахалинского 

колледжа искусств по теме «Информационно – коммуникационные  

технологии в библиотечном обслуживании». 

          Доля  сотрудников, прошедших повышение квалификации с получением 

удостоверений установленного образца составила 7,7 % от общего числа 

библиотечных специалистов централизованной библиотечной сети. 

          Доля сотрудников, включенных в план  повышения квалификации на 

2022год  в рамках реализации федерального  проекта «Творческие люди»  

также  составит 7, 7%. 

     

10.6. Профессиональные конкурсы. 

         Участие библиотекарей в конкурсах профессионального мастерства – 

мотивация к дальнейшему профессиональному росту. Проведение   

профессиональных  конкурсов  способствует внедрению в практику новых 

интересных библиотечных  методик, развитию профессиональных  

компетенций. 

          В отчетном году методической службой было организовано и проведено 

2 конкурса. В преддверии празднования 75-летнего юбилея Сахалинской 

области  прошел краеведческий конкурс «И края в мире нет дороже, где 

довелось родиться нам».  

          Структурные подразделения централизованной библиотечной системы 

приняли участие в трех номинациях: «Через книгу к истории», «Мое 

краеведение», «Мемориальная доска». Номинанты в своих работах раскрыли 

многоаспектность краеведческой деятельности, представили тематические 

медиапрезентации, посвященные памятным местам Смирныховского района, 

и собственные печатные и электронные издания, характеризующие 

деятельность библиотеки по теме конкурса.  

  После подведения членами жюри итогов краеведческого конкурса были 

определены победители в номинациях: 

«Через книгу к истории» - победитель отдел обслуживания 

центральной модельной библиотеки;  

«Мое краеведение» - победитель библиотека–эколого-краеведческий 

центр, филиал №2 с.Первомайск. 
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«Мемориальная доска» - победитель Побединская сельская библиотека-

музей, филиал №4. 

Победителям конкурса вручены дипломы и подарочные сертификаты, а 

все участники награждены грамотами. 

          На смену традиционным книжным выставкам в библиотеках приходит 

современный способ продвижения книг - буктрейлеры. 

         Тематику  конкурса «Живые страницы российской истории» на 

лучший буктрейлер, определило   празднование 800-летия со дня рождения 

князя А.Невского.  В конкурсе приняли участие  структурные подразделения 

ЦБС, которые творчески отнеслись к созданию буктрейлера: использовали 

фотографии рисунков из книг, музыкальное сопровождение и другое.  

  По результатам конкурса жюри определило победителей:  

I место–Побединская сельская библиотека-музей, филиал №4 (автор 

Летяго С.И.) 

II место–отдел массовых мероприятий и связей с общественностью ЦМБ 

(автор Каминская А.О.)  

III место– библиотека-центр общественного доступа, филиал №7, 

с.Буюклы (автор Дьячкова К.Г.) 

Победителям конкурса вручены дипломы, а все участники награждены 

грамотами. 

Помимо этого, методической   службой ЦМБ  был подготовлен материал 

для   участия  в юбилейном 25-м Сахалинском областном смотре-конкурсе на 

звание «Лучшая библиотека-2020». Результат- победа  в номинации «Лучшая 

центральная библиотека». 

Наряду с этим, можно констатировать факт, что специалисты 

библиотеки-центра чтения филиала №3с. Онор обладают   высокими 

профессиональными компетенциями, обеспечив победу в результате участия   

во Всероссийских конкурсах профессионального мастерства: 

   - «9 мая – великий праздник в памяти потомков» - I место в 

номинации «Дорогая сердцу книга о войне» (буктрейлер по книге Гранина и 

Адамовича «Блокадная книга»). Организатор конкурса - экспертно- 

методический центр НОУ ДПО г.Чебоксары. 

 - «О России с любовью: большая и малая родина» - I место   в 

номинации «Мультимедиа/презентация» работа – видео экскурс 

«Знакомьтесь – Онор». (Экспертно- методический центр НОУ ДПО 

г.Чебоксары) 

 - «Библиотека как центр притяжения» в номинации «Библиотека 

как краеведческий центр села» - I место (Экспертно- методический центр НОУ 

ДПО г.Чебоксары) 

 

 10.7. Как и в предыдущий отчетный год публикации  о деятельности МБУК 

«Смирныховская ЦБС» на страницах профессиональной печати отсутствуют.  

Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической 

деятельности ЦМБ. 
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Среди основных проблем в организационно-методической работе в 

отчетном году необходимо выделить следующие:  

- отсутствие участия сельских библиотек в  областных  

профессиональных конкурсах, в частности «Лучшая сельская библиотека».      

-  отсутствие публикаций на страницах  профессиональных изданий.  

Повышение квалификации библиотечных специалистов продолжает 

оставаться востребованным  направлением работы  методической  службы 

ЦБС, поскольку лишь 38,5 % библиотекарей МБУК «Смирныховская ЦБС»  

имеют библиотечное образование (высшее библиотечное имеют лишь 11,5 %, 

среднее специальное – 27%).  

Центральная модельная библиотека, как методический центр, 

продолжает   выполнять значительную роль в повышении их 

профессионального уровня посредством проведения обучающих семинаров, 

профессиональных конкурсов, часов профессионального общения и т.д.   

В 2022 году деятельность   методической службы будет направлена на 

содействие  в решении следующих задач: реализации национального проекта 

«Культура», совершенствование системы продвижения библиотечно-

библиографических и информационных услуг населению, активизации 

работы ЦБС по целевым библиотечным программам.  

 

11. Библиотечные кадры 

 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией национальных, федеральных, региональных и муниципальных 

проектов и программ, «дорожных карт» и так далее. 

В анализируемом году кадровая ситуация в библиотечной сфере  

муниципального образования изменилась в сторону уменьшения, 

обусловленная реализацией правового акта муниципального уровня.  
 

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек. Динамика 

за три года (на основе данных 6-НК): 

 
Год  Штатные единицы всего основной  персонал 

2021 30,5 32 26 

2020 32.5 35 27 

2019 32,5 35 27 

 

- штат муниципальных библиотек: количество штатных единиц, 

изменения в штатном расписании (исключение/введение ряда должностей, 

сокращение/увеличение штатных единиц по той или иной должности);  

Штатная численность в МБУК «Смирныховская ЦБС» на конец 2021 г. 

составила 30,5 штатных единиц, что меньше по сравнению с 2020 г. на 2 

штатные единицы. Из-за нехватки средств в местном бюджете администрация 

сократила штатную численность работников библиотек. 
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Общая фактическая численность персонала равна 32 чел., что по сравнению с 

2020 г. (35 чел.) меньше на 3 чел. Численность основного персонала 

библиотечных работников составила 26 чел. (81,2% от общего числа 

работников библиотек). По сравнению с 2020 г. (27 чел) количество 

сотрудников основного персонала уменьшилось на 1чел. Была сокращена 1 

штатная единица (0,5 ставки): библиотекарь в библиотека-центр чтения с. 

Онор филиал №3.  

- работники муниципальных библиотек: численность работников 

(всего), из них численность работников, относящихся к основному и 

вспомогательному персоналу;  

Состав кадров ЦБС (чел.): 

Всего работников - 32 

Административно-управленческий персонал - 2 

Вспомогательный персонал - 4 

Основной персонал – 26 (81,25%) 

- ставки муниципальных библиотек: сокращение тарифных ставок, 

соотношение полных и неполных ставок; число сотрудников, работающих на 

неполные ставки, преобладающий размер неполных ставок; вакансии в 

муниципальных библиотеках;  

Из числа основного персонала: 

работающих на полную ставку- 24 (89%) 

работающих на неполную ставку – 2 (7,7%), 

из них: 

работающих на 0,5 ставки - 2 

совместители (из общего числа основного персонала) - 0 

работающие пенсионеры (из общего числа основного персонала) –10 

(38,5%) 

число вакансий - 0 

• потребность в молодых специалистах (кол-во) - 0 

- основной персонал муниципальных библиотек: численность, стаж, 

возраст, образование;  

Численность основного персонала – 26 чел. 

Стаж работы является одним из основных показателей 

профессионализма сотрудников. Из численности основного персонала со 

стажем работы: 

 
Год От 0 до 3 лет От 3 до 10 лет Свыше 10 лет 

2021 3 9 14 

2020 1 14 12 

2019 3 11 13 

 

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 14 специалистов или 53,8 %. 
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- из 26 человек основного персонала имеют образование: 

 

Год Всего (основной персонал) 
В том числе имеют: 

в/о в/библ. ср/спец. спец./библ. 

2021 26 11  3 14 7 

2020 27 9 2 16 7 

2019 27 9 2 16 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 - 96,2%, но 

число специалистов со специальным профессиональным образованием 

невелико- 38,5%. 

В ЦБС есть один сотрудник, который имеет общее среднее образование, 

но в настоящий момент заочно обучается.   

В системе мероприятий по повышению квалификации специалистов 

МБУК «Смирныховская ЦБС» соблюдаются   следующие требования:  

- полный охват всего персонала (каждый сотрудник должен повысить свой 

профессиональный уровень через определенное время);  

- дифференцированный подход к разным категориям персонала (зависит от 

образования, стажа работы, занимаемой должности);  

- непрерывность процесса (повышение квалификации происходит постоянно);  

- системность и последовательность мер по повышению квалификации 

персонала (планирование данной деятельности).  

Поскольку профстандарты для библиотек еще не приняты, работа с 

кадрами строится на квалификационных требованиях  к занимаемым 

должностям (Приложение к приказу Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 года N 251н 

«Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии». 

- нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным 

показателям: 

 
  Количество 

читателей 

Количество 

посещений 

Количество 

документовыдач 

2021 427 4492 10035 

2020 412 4785 9673 

2019 412 3776 9679 

 

- состав специалистов по возрасту. 

Насущной проблемой является «старение» кадров и низкий процент 

молодых специалистов, что затрудняет преемственность между 

библиотечными поколениями. Продолжает сохраняться возрастной 

дисбаланс в кадровом составе: 
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- из 26 человек основного персонала имеют возраст: 

 
Год До 30 лет От 30 до 55 лет 55 лет и старше 

2021 2 16 8 

2020 2 16 9 

2019 2 19 6 

 

 сотрудников с возрастом до 30 лет – 2 чел. (7,7% от общего числа основного 

персонала);  

 сотрудников с возрастом от 30 до 55 лет – 16 чел. (61,5%); 

 сотрудников в возрасте от 55 лет и старше – 8 чел. (30,8%).  

      Анализ данных показывает, что в возрастном составе специалистов 

доминирует группа в возрасте  от 30 до 55 лет. Средний возраст сотрудников 

основного персонала составляет 45 лет. 
 

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. 

 
 2019 2020 2021 

Средняя месячная заработная 

плата работников библиотек 

 

61700 

 

70400 

 

73800 

Средняя месячная зарплата в 

муниципальном образовании 
64426 65886 67874 

 

Оплата труда работников МБУК «Смирныховская ЦБС» определяется 

Положением «О системе оплаты труда работников МБУК «Смирныховская  

ЦБС» и Положением о премировании работников муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Смирныховская централизованная 

библиотечная система» 

Сколько человек поощрено всего - 6 

На федеральном уровне - 0 

Благодарственное письмо Главы МО ГО «Смирныховский – 2 
Благодарность Собрания городской округ «Смирныховский» - 1 
Грамота отдела культуры - 1 

Благодарственное письмо отдела культуры - 2 

Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек 

персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам 

времени, в том числе на основе обучения и переподготовки кадров. 

 

На первый взгляд ситуация с кадрами в ЦБС выглядит вполне 

благополучно. За рассматриваемый период общий состав коллектива в 

численном отношении оставался стабильным: колебания незначительные - от 

35до 32 человек. Не наблюдается текучести кадров, отсутствуют вакансии. 

Оптимальное функционирование ЦБС, уровень обслуживания читателей 

зависит не только от профессиональных и личных качеств, от знаний, умений 
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отдельно взятого сотрудника, но и от сбалансированности кадрового состава 

и реализации политики управления персоналом, мерах по социальной 

поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий 

граждан, работающих в сельской местности или посёлках городского типа и 

выплате достойной заработной платы. 

Анализ кадрового потенциала показал, что перед МБУК 

«Смирныховская ЦБС» стоят такие проблемы, как: 

  - «старение» кадров;  

  - разрыв между библиотечными поколениями;  

  - очень низкий процент молодых специалистов; 

Необходимо привлечение молодых специалистов, способных 

продолжить дело ветеранов, придать ему современные динамичные формы. В 

анализируемом году прошло сокращение численности библиотечных 

работников, что является следствием принятия административных решений 

по оптимизации деятельности учреждений культуры на муниципальном 

уровне. В условиях формирования информационного общества к библиотекам 

предъявляются новые требования. Требуется выполнение новых видов работ, 

расширение списка услуг для населения, но и требует для этих целей новых 

профессиональных квалификаций сотрудников (специалисты по ИКТ, 

психологи, юристы). 

Новые подразделения (службы, отделы, центры) библиотеки, 

создаваемые для выполнения новых видов работ и объемов работы и для 

расширения информационных услуг населению, должны быть 

укомплектованы дополнительными штатными единицами. Решить эти 

проблемы без поддержки местной власти невозможно.  

В  сложившихся условиях решение задач сохранения кадрового 

потенциала отрасли и привлечения в библиотеки молодых специалистов 

требует комплексного подхода руководителя МКУ Отдел культуры, спорта, 

туризма, молодежной политики администрации МО ГО «Смирныховский и 

директора ЦБС. 

 

12 . Материально-технические ресурсы библиотек 

 

12.1. Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных 

библиотек. 

 Динамично развивающаяся действительность ставит перед 

библиотеками все новые проблемы, решать которые возможно при условии 

успешного обновления и укрепления материально-технических ресурсов. 

Материально-техническая база библиотек МБУК  «Смирныховская ЦБС» 

определяется состоянием помещений, а так же наличием оборудования и 

мебели. Укреплению МТБ уделяется приоритетное значение. Все библиотеки 

ЦБС обеспечены зданиями и помещениями.  

-  филиал № 2 (библиотека-эколого-краеведческий центр, с. 

Первомайск) - в здании совместно с администрацией территориального 

органа; 
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- филиал № 3 (библиотека-центр чтения ,с. Онор) - 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 (библиотека-центр общественного доступа, с. Буюклы) - в 

здании совместно с другими учреждениями; 

- центральная модельная  и детская библиотеки – находятся в одном здании.  

Все библиотеки занимают помещения на правах оперативного 

управления.       Общая площадь составляет 1233,8 кв/м.  

 Капитальный ремонт требуется детской библиотеке, центральной 

модельной библиотеке. Библиотек, получивших новые здания и 

дополнительные помещения – нет. Не отапливаемых помещений – нет.  

Во всех структурных подразделениях имеется необходимый минимум 

мебели и оборудования для обеспечения работы библиотек, а так же 

компьютеры с подключением к сети Интернет.  

Книжный фонд в целом по ЦБС составляет 94147  экземпляров. 

В 2021 году приобретена новая литература в количестве 1351 

экземпляров на сумму 480000,00 рублей. 

Был заключен договор и приобретена литература из средств субсидии на 

комплектование книжных фондов общедоступных библиотек Российской 

Федерации в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 г. № 317 (ред. от 03.09.2021 г.)   в количестве 631 экземпляр на 

сумму 330500,00 рублей. 

В 2021  году в рамках программы «Доступная  среда в Муниципальном  

образовании городской  округ  «Смирныховский» на 2021 – 2025 годы»» 

приобретена  специальная литература для слабовидящих детей 

(дидактические материалы, художественная литература) - в  сумме  30000,00  

рублей. Оформлена подписка  для  инвалидов  на  периодические  печатные  

издания в рамках программы «Доступная  среда в Муниципальном  

образовании городской  округ  «Смирныховский» на 2021 – 2025 годы»  в  

сумме  20000,00  рублей. 

Оформлена подписка на 2022 год на периодические издания на сумму 

150263,75 рублей на 50 изданий.  

Приобретены новые светодиодные лампы, картридж, хозяйственные и 

канцелярские товары.  

Ремонтов и реставраций в 2021 году в учреждении не проводилось. 

Анализ деятельности библиотек ЦБС показал, что, несмотря на ряд 

весьма позитивных изменений, материально-техническая база по-прежнему 

остается не на самом высоком уровне. Большинство помещений библиотек 

требуют ремонта. Заметен огромный разрыв между имеющейся ресурсной 

базой и возрастающей ролью модернизации библиотек.  

Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 

64 850,00 рублей. 
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12.2  Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов. 

Огромное внимание уделяется в учреждении соблюдению мер пожарной 

безопасности. Это целая система последовательных мероприятий: - издан 

приказ «О пожарной безопасности», в котором утвержден план работы по 

противопожарной безопасности МБУК «Смирныховская ЦБС» на 2021 год, 

утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности, назначены 

ответственные за антитеррористическую безопасность. Проведено обучение 

работников правилам эксплуатации пожарной сигнализации в помещении 

ЦБС. Ежеквартально проводились инструктажи с работниками библиотек и 

филиалов по темам:  

1) «Основные причины пожаров и взрывов»; 

2) «Порядок действий при возникновении пожара»;  

3) «Общие меры по обеспечению пожарной безопасности».  

В отчетном году  на  техническое обслуживание пожарной сигнализации  

затрачено  70320,00  рублей.   

На техническое обслуживание мониторингового оборудования и 

передачи данных с систем объектовой пожарной сигнализации израсходовано 

90000,00 рублей. 

В отчетном году МБУК «Смирныховская ЦБС» произвела  

переосвидетельствование  огнетушителей ОП-5 в количестве – 18 шт, 

огнетушителей ОП-4 в количестве – 14 штук и  произведена перезарядка 

огнетушителей ОП-5 в количестве   2 штук.    

 В 2021  году  произведен  монтаж  средств  технической  сигнализации  

с  выводом  на  пульт  центрального  наблюдения  по  адресу: Сахалинская  

область пгт Смирных ул. Ленина 12. 

Не менее важное направление деятельности учреждения – это 

соблюдение антитеррористических мер безопасности: - издан приказ «Об 

антитеррористической защищенности», в котором утвержден план работы по 

антитеррористической защищенности МБУК  «Смирныховская ЦБС» на 2021 

год, утверждена инструкция по возникновению ЧС и по взаимодействию с 

правоохранительными органами, назначены ответственные за 

антитеррористическую безопасность.  

- постоянно обновлялся уголок по антитеррористической 

защищѐнности; производилась проверка работоспособности технических 

средств (камер видеонаблюдения); производился осмотр помещений 

библиотеки и территории прилегающей к МБУК «Смирныховская ЦБС» на 

наличие посторонних и подозрительных предметов; проверка состояния путей 

эвакуации в библиотеке. 

 

12.3 Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 

пользователей, создание условий для безбарьерного общения. 

Модернизация библиотечных зданий, приспособление внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, 
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создание условий для безбарьерного общения – все эти проблемы носят только 

финансовый характер. 

Не все библиотеки имеют оборудование, отвечающее современным 

задачам, стоящим перед библиотечным сообществом. Библиотек нового типа 

пока нет. В рамках реализации национального проекта «Культура», 

Побединская сельская библиотека-музей, филиал №4 занимается подготовкой 

заявки для участия в конкурсном отборе на создание модельной 

муниципальной библиотеки в 2023 году. Задача библиотеки в срок до 

15.03.2022 года направить пакет документов в проектный офис, созданный на 

базе ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека». 

В рамках программы «Доступная среда в муниципальном образовании 

городской округ «Смирныховский» на 2021-2025 годы»  в 2021 году 

оборудование не  приобреталось. 

В 2022  году  планируется  проведение реконструкции первого этажа 

центральной модельной библиотеки, где будет располагаться «Центр 

социокультурной адаптации и поддержки для социально незащищенных слоев 

населения «Притяжение» с соблюдением всех требований доступа для людей 

с ОВЗ. 

 

13. Основные итоги года 
 

В 2021 году библиотеки МБУК «Смирныховская ЦБС» осуществляли 

свои важнейшие функции: информационную, культурно-просветительскую, 

образовательную.  

Основными направлениями деятельности библиотек ЦБС в 

анализируемом году были:   

 • Гражданско-патриотическое воспитание.  

 •  Популяризация героической истории и воинской славы Отечества;  

 • Обеспечение прав пользователей на свободный доступ к информации; 

 • Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения; 

 •Содействие реализации культурных, образовательных, 

профессиональных потребностей пользователей;  

  •Экологическое просвещение детей, подростков, юношества, взрослых; 

 •  Популяризация библиотеки, книги, чтения; 

 •  Сохранение и развитие культурных традиций; 

 •  Краеведческая деятельность; 

 • Содействие формированию правовой культуры населения МО ГО 

«Смирныховский»; 

 •  Поддержка семьи и организация семейного досуга; 

 •Содействие адаптации в обществе людей с ограниченными 

возможностями здоровья путем приобщения к книге и чтению, 

организация работы в доступной для них форме;  

  •Повышение престижа и роли библиотек ЦБС в культурной жизни 

муниципального образования. 
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Библиотекари ЦБС старались использовать в своей деятельности как 

можно больше новых интересных форм работы, в т. ч. с применением 

современных технологий.   Искали новые пути продвижения своих услуг. 

Плановые показатели библиотеками ЦБС выполнены: общее 

выполнение показателя по количеству читателей составило 100 %. План по 

количеству посещений выполнен на   100%. 

Однако, подводя основные итоги года, необходимо отметить, что в 

деятельности МБУК «Смирныховская ЦБС немало проблем, которые требуют 

своего решения:  

1. ЦБС завершила 2021 год в относительно сложной финансовой 

ситуации.  

В анализируемом году произошло сокращение штатных единиц, 

которое, по мнению Учредителя, связано с оптимизацией бюджетных 

расходов.  

2. Недостаточное финансирование отражается на всех направлениях 

деятельности библиотек, а острее всего – на комплектовании (прежде всего, 

книгами, электронными изданиями). Идет сокращение документного фонда 

муниципальных библиотек. В библиотеках по-прежнему много устаревшей и 

ветхой литературы. В 2021 году фонд муниципальных библиотек сократился 

на  1626  документов по сравнению с 2020 годом. В 2021году книговыдача 

составила – 260920 экз.(план - 260850), но   это меньше, чем в 2020 году, на 

245 экз. Во многом это связано с тем, что в библиотеках недостаточно 

востребованной пользователями новой литературы.   

3. «Старение кадров» Приток молодых кадров, отвечающих 

современным требованиям, в библиотеки ЦБС минимален, работники до 30-

ти лет составляют лишь 7,7 % от общего количества основного персонала. 

4. Уменьшается количество  населения в зонах обслуживания. 

Тем не менее, библиотеки ЦБС не останавливаются в своем развитии. 

  Цели и задачи на 2022 и последующие 2023-2024 годы: 

1. Модернизация материально-технической базы и ресурсного 

обеспечения деятельности библиотек ЦБС посредством функционального 

зонирования библиотечного пространства с возможностью его 

трансформации, внедрения системы внешней и внутренней навигации, 

обеспечивающей самостоятельность и комфорт разных групп пользователей 

библиотек. 

2. Развитие основных и сервисных услуг ЦБС на основе 

дифференцированного подхода к пользователям, в том числе за счет 

формирования фирменного стиля библиотек ЦБС (бренда). 

3.Развитие цифровой информационной инфраструктуры каждой 

библиотеки, в том числе повышение эффективности и качества 

информационно-библиотечного обслуживания за счет привлечения новых 

пользователей на основе автоматизации технологических процессов и 

цифровизации услуг. 

         4. Обеспечение качественного обновления библиотечного фонда, 

доступа к современным информационным ресурсам научного и 
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художественного содержания, подписки на лицензионные удаленные 

полнотекстовые информационные ресурсы. 

5. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений, создание условий для сохранения культур, проживающих на 

территории муниципального образования городской округ «Смирныховский». 

           6. Продвижение книги и чтения, помощь читателям в открытии для себя 

новой литературы и налаживании читательского общения. 

         7. Распространение среди населения историко-краеведческих знаний и 

информации. 

         8. Участие персонала в программах повышения квалификации по роду 

своей деятельности, в том числе в федеральном проекте «Творческие люди» 

национального проекта «Культура», а также участие в профессиональных 

конференциях и семинарах. 
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Приложение 6 

Списочный состав библиотечных работников 

на 01.01.2022 год 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Год, 

число, 

месяц 

рождения 

Образование, 

наименование 

учебного  

заведения, 

и год его окончания  

Стаж 

библио

течной 

работы 

С какого 

времени 

работает  

в данной 

библиоте

ке 

Занимаемая 

должность, 

структурное 

подразделение, 

разряд 

Где 

учится,  

курс 

Примечания, 

сведения о 

наградах 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 

 Кан Светлана  

Николаевна 

15.12.1953 высшее библиотечное, 

ХГИИК 2004 г. 

47 лет 

3 мес. 

16 

сентября 

1974  

директор   Почетная 

грамота 

правительства 

Сахалинской 

области 
2 

 
Вахненко Наталья          

Геннадьевна 

31.10.1980 Высшее. Хабаровская 

государственная академия 

экономики и права. 2005г 
ГБПОУ «Сахалинский колледж 

искусств» Проф. переподготовка, 

библиотековедение 2017г 

6 лет 

3мес. 

29 

сентября 

2015 

Заместитель директора по 

АХЧ и безопасности. 

 

  

 

3 
Бутакова Марина  

Максимовна 

22.10.1965 Среднее специальное 

ГОУ СПО 

Сахалинский колледж искусств 

«библиотековедение. 2013 г. 

19 лет 

6 мес. 

1 июня  

2002 

Зав. методико-

библиографическим отделом   

1.12.2010 

  

 

4 
Егорова Лариса  

Григорьевна 

12.07.1969 Общее среднее 32 год 

9 мес. 

13 марта 

1989 

Зав.информационно-

библиографическим сектором 

МБО 

ЧОУ ВО «Академия 

управления и 

производства» 

направление 

«Психология» 

 V курс 

 

 

5 

Сидоркина Ксения  

Валерьевна 

13.06.1996

 

  

средне-профессиональное 

Александровск-Сахалинский 

Колледж(филиал) 

ФГБОУ ВО «Сахалинский 

государственный университет».  

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт 

культуры» 

 4 года 

2 мес. 

01.11.2017 Зав. сектором доступа к 

электронным ресурсам отдела 

автоматизированных и 

информационных технологий 

центральной модельной 

библиотеки 

СахГУ 

направление- 

«Дефектология» 

1I курс 
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Проф. переподготовка, 

«библиотечно-информационная 

деятельность» 2019г. 

6 Ан Олеся Михайловна 28.08.1979 Высшее экономическое. 

г. Москва НАЧОУВПО СГА, 

2013 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт 

культуры» 

Проф. переподготовка, 

«библиотечно-информационная 

деятельность» 2019г. 

16 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 

8 лет 

4 мес 

21.08.2013 инженер-программист отдела 

АиИТ, центральная  модельная 

библиотека 

  

 

8 

 

Вобленко Ольга  

Павловна 

07.05.1970 Высшее библиотечное 

ХГИИК, 2004 г. 

 

17 лет 

10 

месяцев  

06 

февраля 

2014 

Зав.отделом 

обслуживания центральной 

модельной библиотеки 

  

 

9 

Голодок Надежда  

Евгеньевна 

08.04.1986 Среднее профессиональное. 

Менеджер в социальной сфере. 

СахГУ, 2006 г.  
ГБПОУ «Сахалинский колледж 

искусств»       

 Проф. переподготовка, 

библиотековедение 2017г 

9 лет  

1 мес 

16 ноября 

2012 

Библиотекарь читального зала 

отдела обслуживания 

центральной модельной 

библиотеки 

 

  

 

10 

 Павёлкина Ольга  

Алексеевна 

16.09.1977 Высшее педагогическое ГОУ 

ВПО «Уссурийской 

государственный педагогический 

институт» 2010г. 

4 года 

10 мес 

01 марта 

2017 

Библиотекарь 2 категории 

отдела обслуживания 

центральной модельной 

библиотеки 

 (внестационарное 

обслуживание населения) 

  

 

11 

Попкова Алена  

Владимировна 

02.02.1987 Высшее юридическое 

НАЧ ОУ ВПО «Современная 

Гуманитарная академия».  

 ГБПОУ «Сахалинский колледж 

искусств»     

  Проф. переподготовка, 

библиотековедение, 2017г 

9 лет 

 9 мес. 

3 апреля 

2012 

Библиотекарь 2 категории 

абонемента, отдела 

обслуживания центральной 

модельной библиотеки 
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12 Трухина Зорина 

Анатольевна 

02.08.1975 Высшее. Бакалавр менеджмента. 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия г. 

Москва, 2015 

5 мес 06.07.2021 Библиотекарь отдела 

обслуживания центральной 

модельной библиотеки 

 

  

13 Бабий Елена 

Александровна 

23.01.1982 Высшее. Менеджер 

Республика Северная Осетия-

Алания г. Владикавказ Северо-

Осетинский государственный 

университет имени К.Л. 

Хетагурова. 2004 г. 

11 мес. 01.02.2021 Библиотекарь 0,5 ст. отдела 

обслуживания центральной 

модельной библиотеки 

(квотируемое рабочее место)  

 

  

 

14 

Буланова Наталья  

Николаевна 

18.03.1973 Высшее. Бакалавр психологии. 

НАЧОУ ВПО СОВРЕМЕННАЯ 

ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ.  

ГБПОУ «Сахалинский колледж 

искусств»     

  Проф. переподготовка, 

библиотековедение, 2017г. 

5 года 

11 мес. 

05 

февраля 

2016 

Зав.отделом массовых 

мероприятий и связи с 

общественностью  

центральной модельной 

библиотеки 

 

  

 

15 

 Каминская Анна  

Олеговна 

12.11.1983 Высшее, эколог ДВГУ г. 

Владивосток 
ГБПО «Сахалинский колледж 

искусств» Проф. переподготовка, 

библиотековедение, 2017г 

10 лет 

2 мес 

03 октября 

2011 года 

Зав. сектором компьютерного 

дизайна с 05.07.2015 
  

 

16 

Новикова Александра  

Михайловна 

09.03.1987 Средне профессиональное, 
социальный педагог  

ГОУ ВПО «Сахалинский 

государственный университет» 

ГБПО «Сахалинский колледж 

искусств» Проф. переподготовка, 

библиотековедение, 2017г 

5 года 

3 мес. 

16 

сентября 

2016 

Библиотекарь отдела массовых 

мероприятий и связи с 

общественностью центральной 

модельной библиотеки 

 

  

 

17 

Рудой Валентина  

Петровна 

27.02.1952 Высшее. Библиотекарь-

библиограф Московский ин-т 

культуры библ. ф-т, 1973 

48 лет 

2 мес. 

9 ноября 

1973 

Зав.отделом комплектования 

центральной модельной 

библиотеки 

 

 1- грамота 

администрации 

Сах обл 

управления 

культуры и 

туризма 1996. 

1- почетная, мин-

во культуры Сах. 

обл 2012 г 
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18 

Муравьева Людмила  

Петровна 

17.09.1959 Среднее спец., библиотекарь 
Хабаровское краевое культурно-

просветительное училище,1982 

41 лет 

4 мес. 

14 августа 

1980 

Библиотекарь-каталогизатор I 

категории 

центральной модельной 

библиотеки 

 

 1-почетная 

грамота, 

1- 

благодарст/пись

мо 

 

19 

Оськина Олеся  

Павловна 

31.05.1989   Среднее профессиональное, 
руководитель творческого 

коллектива ГОУ СПО 

«Биробиджанский областной 

колледж культуры». 

Высшее, государственное и 

муниципальное управление. 

ФГБОУ ВО «Амурский 

государственный университет». 
ГБПОУ «Сахалинский колледж 

искусств» Проф.переподготовка, 

библиотековедение, 2017г 

10 лет 

8 мес. 

25 апреля 

2011 

Зав.детской библиотеки 

с 27.10.2014 

  

 

20 

Шеффер Анастасия  

Сергеевна 

27.05.1986 Высшее, бакалавр психологии, 

НАЧОУ ВПО СГА  

Южно-Сахалинский филиал 

2015г 

ГБПОУ «Сахалинский колледж 

искусств» Проф. переподготовка, 

библиотековедение, 2017г 

10 лет 

1 мес 

16 ноября 

2011 

Библиотекарь 2 категории 

абонемента детской 

библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

Чернова Виктория  

Валерьевна 

13.03.1985  Среднее специальное 

ГОУ СПО Сахалинской колледж 

искусств «библиотековедение», 

2016 г. 

9 лет 

1 месяц 

27 ноября 

2012 

Библиотекарь 2 категории 

читального зала детской 

библиотеки 

ФГБОУ ВО 

«Хабаровский 

государственный 

институт культуры»  

II курс 

 

 

22 Аристова Надежда  

Максимовна 

14.02.1960 Средне специальное, 
библиотекарь-библиограф. 
Колледж культуры г. 

Биробиджан, 1998г 

30 лет 

5 мес. 

1 января 

1991 

Библиотека-эколого-

краеведческий центр с. 

Первомайск, филиал №2 

Заведующая. 

  

23  Ивойжа Елена  

Николаевна 

02.07.1974 Средне специальное, 

ГОУ СПО 

Сахалинский колледж искусств, 

библиотековедение, 2013 г. 

15 лет 

4 мес. 

22 августа 

2006 

Библиотека-центр чтения с. 

Онор, филиал №3 

Заведующая. 

Курский институт 

менеджмента, 
экономики и бизнеса. 

Направление – 

«Менеджмент» 

5 курс 
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24 Синицына Ольга  

Александровна 

24.02.1989 Высшее. ФГБОУВО 

«Хабаровский государственный 

институт культуры». 2021   

9 лет 

 6 мес. 

2 июля  

2012 

библиотекарь I кат. 

Библиотека-центр чтения с. 

Онор, филиал №3 

 

  

25 Новокшанова Наталья  

Владимировна 

08.07.1965 среднее специальное, ГОУ СПО 

Сахалинской колледж искусств, 

«библиотековедение», 2016г 

8 лет 

11 мес 

16 января 

2013 

Зав.Побединской сельской 

библиотеки-музея», ф.№4 

(с 02.10.2013) 

  

26 Летяго Светлана  

Ивановна 

21.09.1963  проф. переподготовка, педагог-

библиотекарь, АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» г. Курган 

 2017г 

26 лет 

4 мес. 

1 сентября 

1995 

 

библиотекарь II кат. 

Побединской сельской 

библиотеки-музея. 

Ф.№ 4 

  

27 Плохонина Татьяна  

Дмитриевна 

05.01.1956 проф. переподготовка, педагог-

библиотекарь, АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» г. Курган 2017г 

32 года 

3 мес.  

5 сентября 

1989 

Библиотекарь II кат. 

Рощинской с/б, ф. №6 

  

28  Ямалова Елена  

Анатольевна 

01.11.1965 Средне специальное, 

Хабаровское Культурно-

просветительное училище г. 

Биробиджан, 1988г 

32 года  

10 мес. 

20 

февраля 

1989 

Библиотека-центр 

общественного доступа с. 

Буюклы, филиал №7 

Заведующая.  

 

  

29 Дьячкова Ксения 

Геннадьевна 

01.04.1994 Начальное  профессиональное. 

Профессиональный лицей №7 

пгт Тымовск, 2013 г. 

 

2 года 

11 мес 

  14 

сентября 

2020 

Библиотека-центр 

общественного доступа с. 

Буюклы, филиал №7 

Библиотекарь. 

ГБПОУ  «Сахалинский 

колледж искусств» 

III курс 
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Приложение №7 

Информация по библиотекам других ведомств 

МО ГО «Смирныховский»  

 
 

Библиотеки Количество  

библиотек 

Объём 

фонда 

(экз) 

Читатели 

(чел.) 

книго- 

выдача 

(экз.) 

Кадры 

(чел.) 

компью-

теры 

(ед.) 

Муниципальные 

публичные библиотеки 

(Министерства культуры 

РФ) 

      

Профсоюзные библиотеки       

Массовые библиотеки 

других ведомств 

      

Всего массовых библиотек 7 94147 11111 260920 26 53 

Вузовские библиотеки       

Библиотеки средних 

специальных учебных 

заведений 

Библиотека школы- 

интернат п. Смирных 

ул.Западная,16 

 

1 8300 52 1306 1 1 

Школьные библиотеки 5 63830 1565 36527 7 7 

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       

Итого: 13 166277 12728 298753 34 61 
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Приложение 7а 

ЕДИНЫЙ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

населения МО ГО «Смирныховский» в 2021 году 

 
№ Название населенного 

пункта ГО МО 

Количество населения 

На 01.01.2021 

Расстояние до 

ближайшей 

стационарной 

библиотеки  

(в км.) 

Форма 

библиотечного 

обслуживания* 

 

 

 

 

Полное 

наименование 

библиотеки 

Ведомственная 

принадлежность 

(М-во культуры, 

м-во образования, 

м-во здравоохран. 

и т.д.)  

 

Щтат 

библиотеки 

Примечание 

Всего В том числе 

 

всего 

детей 

до 14 

лет 

1. пгт.Смирных  

 

 

 

 

7909 

 

 

 

 1105 500м. 

 

 

 

 

Стационарное, 

стоянки 

библиобуса. 

 

 

 

Центральная 

модельная 

библиотека 

МБУК 

«Смирныховская 

ЦБС» 

Детская 

библиотека. 

 

 

Школьная 

библиотека 

 

Министерство 

культуры 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

образования 

15 

 

 

         

          3 

 

 

 

2 

 



108 

 
 в т. ч.  

Орлово 

 

  

Ельники 

 

61 

 

 

36 

 

0 

 

 

0 

  

9км.от 

пгт.Смирных 

 

6км. от пгт. 

Смирных 

 

 

Стоянки 

библиобуса. 

 

 

Центральная 

модельная 

библиотека. 

 

 

Министерство 

культуры 

 

  

2. с.Победино 

 

 

 

 

 

в  т.ч. Рыбоводное  

 

831 

 

 

 

 

 

20 

134 

 

 

 

 

 

0 

165 От 500 до 4 

км. 

 

 

 

 

 

20 км. 

 

 

 

 

 

 

Стоянка 

библиобуса 

Побединская 

сельская 

библиотека – 

музей, филиал 

№4  

 Школьная 

библиотека 

 

Центральная 

модельная 

библиотека 

Министерство 

культуры 

 

 

Министерство 

образования 

2 

 

 

 

1 

 

3.  с. Онор  

 

 

 

 

 

в т.ч.  станция Онор -

2 

 

874 

 

 

 

 

 

74 

89 150 500м. 

 

 

 

 

4км. 

Стационарое. 

 

 

 

 

 

Стоянка 

библиобуса. 

 

 

Библиотека- 

центр чтения, 

филиал №3 

с.Онор. 

Школьная 

библиотека  

 

Центральная 

модельная 

библиотека   

Министерство 

культуры 

 

Министерство       

образования  

2 

 

 

1 
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4. с. Буюклы  

 

 

 

в т.ч.: 

801 

 

 

 

60 131 500м.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека- 

центр 

общественного 

доступа , филиал 

№7 с.Буюклы. 

Школьная 

библиотека 

Министерство 

культуры 

 

 

Министерство 

образования 

2 

 

 

 

1 

 

   Раздольное  

       

  

 

Кошевой 

 

16 

 

 

 

6 

0 

 

 

 

0 

 9 км до 

с.Буюклы, 

31 км. до 

пгт.Смирных. 

 

7 км. до  с. 

Буюклы, 18 

км.до пгт. 

Смирных  

 

Стоянка 

библиобуса. 

 

 

Стоянка 

библиобуса. 

 

Центральная 

модельная 

библиотека   

 

Центральная 

модельная 

библиотека   

   

 с. Рощино  

 

 

 

в т.ч. Ю-Хандаса 

 

249 

 

 

1 

42 69 500м.  

 

 

 

1 км. 

Стационарное 

 

 

 

Обслуживается 

в Рощинской 

с/библиотеке. 

Рощинская 

сельская 

библиотека, 

филиал №6 

 Школьная 

библиотека 

Министерство 

культуры 

 

Министерство 

образования 

1 

 

 

0 

 

 с.Первомайск  688 41 112 500м Стационарное 

обслуживание. 

Библиотека- 

эколого – 

краеведческий 

центр.филиал 

№2. с. 

Первомайск. 

Школьная 

библиотека 

Министерство 

культуры 

 

 

Министерство 

образования 

1 

 

 

 

1 
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Приложение 7б к отчёту 
 

 

 

 

 
Наименование 

ЦБС 

Общеее 

кол-во   

библиотек 

Библиотеки, работающие сокращённый рабочий день  

(по состоянию на 31.12.2021) 

Населённые пункты, не имеющие 

библиотечного обслуживания  

Число 

библиотек, 

работающих по 

сокращенному  

графику 

% от 

общего 

числа 

Библиотеки, работающие сокращённый 

рабочий день (указать ставки ) 

 

Название населённых пунктов, 

не охваченных библиотечным 

обслуживанием 

Число жителей  

в насел. 

пунктах без 

библ. 

обслуживания 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Смирныховская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

 

7 
0 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 
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Приложение № 9 

 

Таблица учета обращения к электронным ресурсам  
за 2021 год 

        

 

Наименование библиотеки/филиала Центральная модельная библиотека МБУК "Смирныховская ЦБС" 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

электронной библиотеки, 

электронной библиотечной 

системы, базы данных 

Объем 

документов 

(на отчетный 

период) 

срок 

действия 

договора 

кол-во  

обращений 

пользователе

й (сеансы, 

посещение, 

визиты) 

Кол-во 

привлеченных 

пользователей 

кол-во выданных/ 

просмотренных 

документов (книг, 

журналов, аудиокнин 

 и пр.) 

Кол-во 

просмотренных 

страниц 

1.ВИРТУАЛЬНЫЕ ЧИТАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ (ЦУД) 

1 Электронная библиотека 

"Президентская библиотека 

имени Б.Н. Ельцина"  

 770000  21.11.2019 -

бессрочный 
41   43 160  901  

2 Национальная электронная 

детская библиотека (НЭДБ) 

РГБ   

            

3 Национальная электронная 

библиотека (НЭБ)  

 5287991   14.07.2021-

14.07.2025 

 633 85  1516  1886 

  ИТОГО 6057991  674 128 1676 2787 

  2. ИНСТАЛЛИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 



112 

 

1 
Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» Регион  
            

2 
Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 
 241436429 

 01.01.2012-

бессрочный 
 877  90  1560  2616 

3 
Справочно-правовая система 

«Гарант» 
            

  ИТОГО 241436429  877 90 1560 2616 

  ЭБС, ЭБ, БД (возмездный договор) 

1 

Электронно-библиотечная 

система «Лань»  
 «Базовая коллекция» и коллекция 

«Экономика и менеджмент - 

Издательство Дашков и К" ЭБС 

Лань» 

  

          

2 
Электронная библиотечная 

система «БиблиоРоссика» 

  
          

3 
Электронная библиотека 

«Elibrary.ru»  

  
        

  

4 
Электронная библиотека 

«Grebennikon» /Гребенников/  

  
          

5 

База данных «Медицина и 

здравоохранение в России» 

/ИВИС/ 

  

          

6 
База данных «Литрес: 

Мобильная библиотека»  

  
          

7 

Электронный библиотечный 

абонемент Московского 

государственного 

медицинского университета 

им. И. М. Сеченова  
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8 
Электронно-библиотечная 

система «IPRdooks»  

  
          

9               

  ИТОГО       

  ЭБС, ЭБ, БД (безвозмездный договор) 

1 База данных Polpred              

2 

Коллекция "Золотой фонд 

научной классики" /изд 

Директ-Медия/Нон-фикшн  

            

3 
Раздел "Легендарные 

книги"/Юрайт  
1479  

20.07.2021-

20.07.2022 1158  110  1678  3503  

4 Руконт             

5               

6               

  ИТОГО: 1479  1158 110 1678 3503 

  

ИТОГО по (указать 

количество)_______ ЭБС,БД, 

ЭБ 1479  1158 95 1678 3503 

  

ВСЕГО (указать общее 

количество) удаленных 

сетевых ресурсов 247495899  2709 313 4914 8906 

        

        

 

Исполнитель:  

Сидоркина К.В., зав. сектором доступа к 

электронным ресурсам      

 (ФИО, Должность) 

Контакты: (42452) 42-3-67 

     

      

 

(тел.; e-mail) 

smir_library@mail.ru       
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Приложение № 10  

  

Анкета по информационным технологиям  

 

 
№ 

п/п 

Вопрос Предполагаемые варианты ответов Дополнительные сведения и 

комментарии 

1. Техническое оснащение 

1.1  Укажите количество имеющихся 

персональных компьютеров в 

библиотеках:  

ЦБ-25 

ДБ-5 

Первомайская с/б ф№2 - 5 

Онорская с/б ф№3 - 5 

Побединская с/б ф№4 – 5 

Рощинская с/б ф№6 – 3 

Буюкловская с/б№7 - 5 

необходимо указать количество 

персональных компьютеров в 

каждой библиотеке 

1.2  Укажите количество персональных 

компьютеров из п.1.1, 

предоставленных для 

самостоятельной работы читателей: 

ЦБ – 3 

ДБ – 2 

Первомайская с/б ф№2  – 2 

Онорская с/б ф№3  – 1 

Побединская с/б ф№4 – 2 

Рощинская с/б ф№6 – 1 

Буюкловская с/б ф№1 - 1 

необходимо указать количество 

персональных компьютеров в 

каждой библиотеке 

1.3  Укажите количество персональных 

компьютеров, приобретенных в 2021 

году. 

1  

1.4  Укажите количество персональных 

компьютеров, «возраст» которых 

больше 5 лет но не превышает 10 

лет. 

33  

1.5  Укажите количество персональных 

компьютеров, «возраст» которых 

превышает 10 лет. 

9  
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1.6  Используется ли на персональных 

компьютерах сотрудников, либо 

предоставляемых для читателей, 

нелицензионное программное 

обеспечение. 

нет  

1.7  Укажите количество имеющихся в 

библиотеках принтеров: 

ЦБ -10 (10 монохромных) 

ДБ – 1 (цветной) 

Первомайская с/б ф№2  – 3(1 цветной и 2 монохромный)  

Онорская с/б ф №3 –2 (1 цветной и 1 монохромный) 

Побединская с/б ф№4 – 2 (2 монохромный) 

Рощинская с/б ф№6  –2 (1 цветной и 1 монохромный) 

Буюкловская с/б ф№1 – 2 (1 цветной и 1 монохромный) 

необходимо отдельно указать 

количество цветных и 

монохромных принтеров в каждой 

библиотеке 

1.8  Укажите количество копировально-

множительной техники, 

приобретенной в 2021 году. 

0  

1.9  Укажите количество имеющихся в 

библиотеках МФУ:  

ЦБ -6 (2 цветных и 4 монохромных) 

ДБ – 0 

Первомайская с/б ф№2  – 1(1 монохромный)  

Онорская с/б ф №3 – 3 (3 монохромный) 

Побединская с/б ф№4 – 3 (1 цветной и 2 монохромный) 

Рощинская с/б ф№6  –3 (3 монохромных) 

Буюкловская с/б ф№1 – 1(1монохромный) 

необходимо отдельно указать 

количество цветных и 

монохромных МФУ в каждой 

библиотеке 

1.10  Укажите количество имеющихся в 

библиотеках сканеров: 

ЦБ –3 

ДБ – 1 

Первомайская с/б ф№2  – 0 

Онорская с/б ф №3 –1 

Побединская с/б ф№4 –2 

Рощинская с/б ф№6  –0 

Буюкловская с/б ф№1 -0  

необходимо указать количество 

сканеров в каждой библиотеке 

1.11  Укажите количество имеющихся в 

библиотеках копировальных 

аппаратов:  

ЦБ –0 

ДБ –0 

Первомайская с/б ф№2  – 0 

Онорская с/б ф №3 –1 

необходимо указать количество 

копировальных аппаратов в 

каждой библиотеке 
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Побединская с/б ф№4 –0 

Рощинская с/б ф№6  –0 

Буюкловская с/б ф№1 -0 

1.12  Укажите имеется ли локально-

вычислительная сеть (ЛВС) в 

библиотеках? 

да (одноранговая в каждой библиотеке) 

 

необходимо сообщить о наличие 

ЛВС в каждой библиотеке; 

если ЛВС в библиотеке имеется, то 

укажите тип сети (одноранговая 

или с выделенным сервером) 

1.13  Количество выделенных серверов в 

библиотеках. 

0 если в составе ЛВС имеются 

выделенные сервера, то укажите 

их количество; 

необходимо указать количество 

серверов по каждой библиотеке 

1.14  Укажите количество библиотек, 

имеющих и не имеющих 

телефонную связь? 

ЦБ –имеет 

ДБ – имеет 

Первомайская с/б ф№2  – имеет 

Онорская с/б ф №3 – имеет 

Побединская с/б ф№4 – имеет 

Рощинская с/б ф№6  – имеет 

Буюкловская с/б ф№1 - имеет 

если имеются библиотеки без 

телефонной связи, укажите 

причину отсутствия таковой 

1.15  Существует ли потребность в 

увеличении количества 

персональных компьютеров и 

оргтехники в библиотеках? 

нет если да, то сообщите о типах и 

необходимом количестве 

оборудования по каждой 

библиотеке 

1.16  Реализовывались ли какие-либо 

проекты, связанные с 

информационными технологиями? 

нет  

1.17  Имеется ли оборудование для 

маломобильных граждан? 

Да. Для слабовидящих граждан  приобретено: 

- бегущая строка -3 

- видео увеличитель- 2 

- беспроводная система вызова помощника «ПУЛЬСАР-3»- 1 

- Аудиомагнитола -3 

- Тифлофлешплеер -3 

Если да, то укажите количество и 

для каких категорий 

маломобильных граждан оно 

предназначено 
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1.18  Приобретена ли техника 

(компьютеры, копировально-

множительная техника и д.р.) в 

отчетном 2021 году по грантам, 

проектам 

нет Если да то напишите что за 

оборудование и в рамках реализации 

какого проекта 

2. Подключение к сети Интернет 

2.1  Сколько библиотек подключены к 

сети Интернет? 

ЦБ – подключена 

ДБ – подключена 

Первомайская с/б ф№2  – подключена  

Онорская с/б ф №3 – подключена 

Побединская с/б ф№4 – подключена 

Рощинская с/б ф№6  – подключена 

Буюкловская с/б ф№7 - подключена 

если библиотека не подключена к 

сети Интернет, указать причину 

отсутствия подключения 

2.2  Укажите пропускную способность 

(скорость) каналов подключения 

библиотек к сети Интернет и тип 

подключения 

ЦБ – ШПД до 5Мбит/с 

ДБ – ШПД до 5Мбит/с 

Первомайская с/б ф№2  – DSL  до 1Мбит/с 

Онорская с/б ф №3 – DSL  до 1Мбит/с 

Побединская с/б ф№4 – DSL  до 1Мбит/с 

Рощинская с/б ф№6  – DSL  до 256Кбит/с 

Буюкловская с/б ф№7 - ШПД до 1Мбит/с 

 

2.3  Предоставляется ли читателям 

доступ в интернет с помощью 

беспроводной сети связи (например: 

wi-fi) 

да, 97 читателей воспользовались  сетью wi-fi . Если да, то укажите количество 

читателей воспользовавшихся 

данной сетью. 

2.4  Есть ли необходимость в увеличении 

пропускной способности(скорости) 

каналов подключения библиотек к 

сети Интернет? 

есть если нет, то укажите 

необходимую пропускную 

способность по каждой 

библиотеке 

2.5  Укажите тип тарифного плана 

подключения библиотек к сети 

Интернет 

Безлимитный в каждой библиотеке указать тип тарифного плана по 

каждой библиотеке 
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2.6  Укажите объем потребления 

Интернет-трафика за 2021 год 

ЦБ -  1542 гб 

Первомайск с/б ф№2 - 52 гб 

Онорскаяс/б ф№3  -  116 гб 

Побединская с/б -  13 гб 

Рощинская с/б -  35 гб 

Буюкловская с/б ф№7 - 126 гб 

укажите объем по каждой 

библиотеке 

2.7  Укажите количество ПК, 

подключенных к сети Интернет:  

ЦБ-25 

ДБ-3 

Первомайская с/б ф№2 - 3 

Онорская с/б ф№3 - 1 

Побединская с/б ф№4 – 2 

Рощинская с/б ф№6 – 2 

Буюкловская с/б№7 - 4 

укажите количество ПК по 

каждой библиотеке 

2.8  Укажите количество ПК из п. 2.6 

предоставленных для 

самостоятельной работы читателей:  

ЦБ-3 

 

ДБ-0 

Первомайская с/б ф№2 - 1 

Онорская с/б ф№3 - 1 

Побединская с/б ф№4 – 1 

Рощинская с/б ф№6 – 1 

Буюкловская с/б№7 - 1 

укажите количество ПК по 

каждой библиотеке 

2.9  Осуществляете ли вы консультации с 

помощью технических средств 

(видео-конференц-связь, Skype)? 

Да, Skype? ZOOM если да, то укажите какими 

техническими средствами вы 

пользуетесь 

3. Информационная безопасность 

3.1  Установлено ли на компьютерах в 

библиотеках антивирусное 

программное обеспечение? 

Да, Kaspersky Internet Security если да, то укажите название 

программного продукта; 

если нет, то укажите причины; 

если антивирусное программное 

обеспечение установлена не на всех 

компьютерах, укажите причины 



119 

 

3.2  Ведется ли в библиотеках работа по 

ограничению доступа через сеть 

Интернет к материалам из 

Федерального списка 

экстремистских материалов (в 

соответствии с Федеральным 

законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ)? 

Да, ChildWebGuardian Pro если да, то коротко опишете 

используемое решение (решения) по 

ограничению доступа; 

если нет, то укажите причины; 

если работа ведется, но не во всех 

библиотеках укажите причины 

3.3  Ведется ли в библиотеках обработка 

персональных данных (читателей, 

сотрудников) в информационных 

системах? 

нет  

3.4  Производится ли библиотеках 

защита обрабатываемых 

персональных данных в 

информационных системах? 

 нет, т.к. обработка не ведется если да, то сообщить об 

используемых средствах защиты 

(программных и аппаратных) и о 

наличии соответствующей 

документации (организационно-

распорядительной и проектной); 

если нет, то указать причину 

отсутствия средств защиты и 

соответствующей документации; 

если планируется, то указать 

сроки внедрения средств защиты и 

разработки соответствующей 

документации 

4. Автоматизированная библиотечно-информационная система (АБИС) и программное обеспечение 

4.1  В какой АБИС библиотеки ведут 

свой электронный каталог? 

ЦБ - Мамонт-3,  OPAC-Global необходимо представить сведения 

по каждой библиотеке; 

если используется другая АБИС, 

укажите название и версию; 

если АБИС отсутствует, то 

укажите причины 
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4.2  Укажите объем электронного 

каталога ЦБС 

Мамонт-3 – 21092 

OPAC – 8615 

укажите количество 

библиографических записей в 

электронном каталоге 

4.3  Расписывают ли в ЦБС 

аналитические статьи? 

Да, Мамонт-3 – 2836, OPAC - 428 

 

Если да, то в каком каталоге и 

какой объем аналитических 

записей? 

4.4  Являетесь ли Вы пользователями или 

участниками Арбикон? 

не являеемся Если являетесь участниками, то 

укажите на какие местные 

периодические издания будут 

создаваться аналитические 

росписи. 

4.5  Как ведется учет читателей? В ручную (формуляр читателя).  Рассматриваем 

необходимость  сделать автоматизированный учет 

читателей в ЦБС.  

Если регистрация читателей 

ведется, опишите как. Если 

регистрация читателей не ведется, 

ответьте есть ли необходимость 

сделать автоматизированный учет 

читателей в Вашей ЦБС? 

4.6  Описываете ли Вы полнотекстовые 

документы (цифровые копии) в 

электронном каталоге? 

да   

4.7  Имеются ли ссылки на 

полнотекстовые документы из 

Вашего каталога? 

да  

4.8  Представлен ли на веб-сайте ЦБС 

электронный каталог? 

Да. Возможность удаленного заказа для читателей 

существует через форму обратной связи «Напишите нам»  

если да, то укажите существует 

ли возможность удаленного заказа 

для читателей; 

если нет, то укажите причину 

4.9  Представлен ли на веб-сайте ЦБС 

выход в сводный каталог библиотек 

Сахалинской области? 

Да. Возможность удаленного заказа для читателей 

существует через форму обратной связи «Напишите нам» 

если да, то укажите существует 

ли возможность удаленного заказа 

для читателей; 

если нет, то укажите причину 

4.10  Выполняется ли резервное 

копирование электронного каталога? 

Да, еженедельно если да, то сообщите как часто; 

если нет, то укажите причину 
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4.11  Выделяются ли ЦБС средства на 

приобретение необходимого 

лицензионного программного 

обеспечения? 

да   

4.12  Достаточно ли было выделено в 2021 

году средств на приобретение 

лицензионного программного 

обеспечения? 

да  если нет, то оцените объем 

недостающего финансирования 

5. Официальный веб-сайт библиотеки (далее – веб-сайт) 

5.1  Есть ли у библиотеки веб-сайт? Да, www.smirlib.ru если веб-сайта нет, то укажите 

причины отсутствия; 

если веб-сайт находится в 

разработке (планируется), то 

указать ориентировочные сроки 

запуска веб-сайта 

5.2  Есть ли на сайте Вашей библиотеки 

режим для слабовидящих? 

да  Если нет, от укажите причину 

отсутствия данного режима. 

5.3  Проводилась ли модернизация веб-

сайта библиотеки в прошедшем 

году? 

нет   

5.4  На каком хостинге расположен веб-

сайт библиотеки? 

на хостинге RU-CENTER Group за пределами Сахалинской 

области 

 

5.5  Кто осуществляет техническую 

поддержку веб-сайта библиотеки? 

Сотрудники библиотеки  

5.6  Менялись ли за время существования 

веб-сайта библиотеки его внешний 

вид (дизайн) или веб-сайт целиком? 

 Да, для соответствия  требованиям ГОСТа в 2013 проведена 

работа по редизайну сайта ЦБС и переводу его на 

динамическую основу (с привлечением сторонних организаций). 

В связи с проведенными мероприятиями на сайте появился 

новостной архив, электронный каталог МБУК 

«Смирныховская ЦБС», начала работу Виртуальная 

справочная служба, материалы издательской 

деятельности библиотек системы доступны для скачивания . 

На главной странице сайта размещена ссылка на опрос о 

если менялись, то укажите в каком 

году, коротко описать изменения и 

причины изменений 
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библиотечном обслуживании, установлены баннера «Анонс», 

«Доступная среда», «Независимая оценка качества услуг 

библиотек», «Поиск сайта», «Карта сайта», «Дни воинской 

славы», Национальная электронная библиотека, 

Госуслуги, версия для слабовидящих. 

 

5.7  Кто осуществляет наполнение веб-

сайта библиотеки? 

группа сотрудников библиотеки: 

Ан Олеся Михайловна т.(42452) 42367 

Жуковская Наталья Витальевна т.(42452) 42367 

Степанов Александр Юрьевич т.(42452) 42135 

Если это сотрудник библиотеки, 

оставьте его контактную 

информацию 

5.8  Ведется ли статистика посещений 

веб-сайта библиотеки? 

Да  

- количество посещений веб-сайта – 10028 

- количество уникальных пользователей (выход с одного IP-

адреса за один период времени) - 1347 

- количество просмотренных страниц веб-сайта - 26826 

- популярные разделы: «Новости», «Читателям», 

«Информационные ресурсы» 

если да, то укажите следующие 

данные: 

- количество посещений веб-сайта 

за 2021 год; 

- количество уникальных 

пользователей в 2021 году (выход с 

одного IP-адреса за один период 

времени); 

- количество просмотренных 

страниц веб-сайта в 2021 году; 

- назовите три наиболее 

популярных раздела веб-сайта 

5.9  Сколько информационных 

материалов было размещено на веб-

сайте в 2021 году? 

743  

5.10  Ведется ли на веб-сайте мониторинг 

удовлетворенности качеством 

предоставляемых библиотекой 

услуг? 

Да, удовлетворительно – 95%, неудовлетворительно 5% 

 

укажите в процентном 

соотношении количество 

удовлетворенных и 

неудовлетворенных услугами 

пользователей 

5.11  Какие интерактивные сервисы для 

читателей действуют на веб-сайте? 

"Виртуальная справка", "Продление книги онлайн", "Опрос о 

качестве обслуживания", форма для обратной связи 

«Напишите нам» 
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5.12  Владеет ли библиотека какими-либо 

дополнительными веб-ресурсами? 

(например, дополнительные 

тематические веб-сайты, блоги, 

Интернет-проекты и т.д.) 

ЦБ-«Instagram» https://www.instagram.com/smir_lib/?hl=ru; «В 

контакте» https://vk.com/public119957356; ,«Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/574377697613; «Ютуб» канал 

https://www.youtube.com/channel/UCD6NYgG0Ng6fb7LR7hVFJ5w 

ДБ-«Instagram» 

https://www.instagram.com/65_smirlibdeti/?igshid=16qqc7glox5b8; 

 «В контакте» https://vk.com/club89358918, ,«Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/573734706205, блог «Читай и меняйся» 

https://chiernova.blogspot.com/. 

Первомайская с/б ф№2 -,«Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/574100761413 

Онорская с/б ф№3 - «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/575418365833, «В контакте» 

https://vk.com/id504344783, «Instagram»  

https://www.instagram.com/onorf3/ 

Побединская с/б ф№4 –«Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/570994932095 

Рощинская с/б ф№6 – «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/585720561672 

Буюкловская с/б№7 - «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/576860718830, «В контакте» 

https://vk.com/id548599448, «Instagram»  

https://www.instagram.com/buiuklovskaiabiblioteka/ 

 

 

 

 

если да, сообщите ссылки на веб-

ресурсы 

5.13  Устраивает ли вас функционал веб-

сайта? 

да  если нет, то коротко опишите что 

именно не устраивает, что 

хотелось бы изменить и т.п. 

5.14  Планируете ли вы развитие веб-

сайта? 

Да, создание новых разделов по мере необходимости если да, то коротко опишите 

основные направления развития 
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5.15  Какие еще электронные проекты 

(ресурсы) есть у вашей библиотеки? 

да 

Электронный ресурс  «Моя малая Родина» 
http://smirlib.ru/page_475.htm. для всех кто интересуется  

краеведением, историей , культурой , жизнью  предков и 

современных жителей Сахалинской области  

Виртуальный музей  «Не померкнет летопись Победы» 

http://smirlib.ru/page_821.htm  

В целях увековечивания исторической памяти о Великой 

Отечественной войне создан виртуальный музей  

«Не померкнет летопись Победы». 

Музей  состоит из следующих разделов : 

- «Участники ВОВ» -  представлены списки ветеранов ВОВ, 

проживавших в Смирныховском районе. 

- «Книга Памяти» -  даны сведения о ветеранах ВОВ. 

- «Памятники и памятные места Смирныховского района» -  

содержит материал о находящихся на территории  района 

братских захоронений, обелисках и других памятных знаках в 

честь участников Великой Отечественной войны. 

Если да, то укажите названия, 

краткое описание ресурса и ссылку 

на него. 

5.16  Размещается ли на сайте информация 

по тематическому году? 

да  

5.17  Какие услуги доступны читателю 

удаленно через сайт библиотеки? 

-« Продлить книгу онлайн» 

-«Виртуальная справка» 

- «Виртуальный читальный зал» 

- форма для обратной связи «Напишите нам» 

Перечень услуг которыми 

читатель может воспользоваться 

удаленно. 

5.18  Имеется ли информация о 

предоставляемых услугах 

библиотеки для читателя на сайте? 

(прайс, перечень услуг) 

 

да  

5.19  Сумма в год на содержание веб-

сайта? 

4100 Укажите какую сумму Вы 

тратите за обслуживание веб-

сайта в год. 

6. Специалист по информационным технологиям (ИТ) 
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6.1  Предусмотрена ли в штатном 

расписании библиотеки ставка 

(ставки) для ИТ-

специалиста(специалистов)? 

да, 1 ставка инженер-программист 1 категории если нет, укажите причины; 

если ставок несколько, укажите их 

количество 

6.2  Заняты ли ставка (ставки) 

специалистом (специалистами)? 

да  если ставок несколько, укажите 

количество занятых и незанятых 

6.3  Устраивает ли уровень 

профессиональной подготовки ИТ-

специалиста (специалистов)? 

да  если нет, то укажите почему; 

если возможно, оцените по шкале 

от 1 до 5 уровень 

профессиональной подготовки ИТ-

специалиста (специалистов), где 1 

– плохо, 5 - отлично 

6.4  Есть ли потребность в повышении 

квалификации ИТ-специалиста 

(специалистов)? 

Да, по направлениям: 

Техподдержка веб-сайта 

Информационная безопасность 

Устройство, техническая и программная  поддержка 

электронного читального зала с возможностью выдачи 

электронных книг на устройства пользователей 

если да, то укажите необходимые 

направления повышения 

квалификации 

6.5  Проходит ли специалист повышение 

квалификации? 

Да, однократно по программе «Системное 

администрирование» 

если да, то укажите 

периодичность и направления 

проходимых курсов 

7. Дополнительная информация по информационным технологиям 

7.1  Ведется ли в библиотеках работа по 

оцифровке фондов? 

Да, за 2021г. отсканировано и оцифровано 705 экземпляров 

газеты «Новая жизнь» 

если да, то опишите результаты 

работы по оцифровке в 2021 году 

(какие издания 

оцифрованы/отсканированы, общее 

количество 

оцифрованных/отсканированных 

изданий, количества 

оцифрованных/отсканированных за 

отчетный период 2021года). 
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7.2  Если работы по оцифровке фонда 

ведутся, то укажите на каком 

оборудовании. 

Комплекс планетарного сканирования «Планскан А2ВЦ-600», 

приобретен в 2019г., введен в эксплуатацию в 2020г. 

Укажите марку оборудования и год 

приобретения. 

7.3  Если работы по оцифровке фонда 

ведутся, то укажите в каких 

форматах хранится 

оцифрованные/отсканированные 

документы. 

jpg / pdf / tif  

7.4  Если работы по оцифровке фонда 

ведутся, то чей опыт работы Вы 

используете? 

Сектор оцифровки СахОУНБ  

7.5  Имеют ли читатели доступ к 

оцифрованным/отсканированным 

документам? 

имеется доступ на веб-сайте библиотеки  

7.6  Если работы по оцифровке фонда не 

ведутся, то укажите в чем 

заключается причина? 

Отсутствие финансирования / отсутствие подходящего 

оборудования / отсутствие опыта (специалистов, 

методического материала) / отсутствие желания. 

Если ни один из предложенных 

вариантов ответов не подходит, 

напишите свой. 

7.7  Получаете ли вы от издательства 

электронные версии региональной 

газеты. 

нет Если да, то укажите название 

газеты и период за какое время 

имеются электронные копии 

газеты. 

7.8  Есть ли необходимость организовать 

электронную коллекцию 

краеведческих книжных изданий 

местных авторов? 

нет, издания местных авторов размещены на сайте ЦБС в 

разделе «Моя малая родина» подраздел «Краеведческие 

издания» 

Если да, то приложите к анкете 

список авторов с названиями 

произведений, годом издания и 

количеством страниц. 

7.9  Готовы ли Вы к совместному 

сотрудничеству с САХОУНБ по 

оцифровке краеведческого фонда для 

дальнейшего размещения в 

электронных библиотеках: «Сахалин и 

Курилы – острова утренней зари»; 

ПЭБ (Публичная электронная 

библиотека). 

Да. Обмениваться оцифрованными фондами, стать участником 

проекта полнотекстовых информационных ресурсов 

краеведческих документов 

Если ДА, то укажите как: 

заключать договора с авторами/ 

обмениваться оцифрованными 

фондами/стать участником проекта 

полнотекстовых информационных 

ресурсов краеведческих документов 
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Составители: 

 

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. отделом автоматизированных и информационных технологий – 

Ан.О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


