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СХЕМА ОТЧЕТА (ПЛАНА) 

МБУК «Смирныховская ЦБС»ЦБС 

 2020 – 2021 гг.   

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
 

№№ 

п/п 

 

Наименование показателей 

2019г. 

 

2020 г. 2020 г. 2021 г. 

выполнение план выполнение план 

1. Обслуживание читателей 

1.1 Всего пользователей (всего), в 

т. ч.: 

11125 11100 11116 11100 

1.1.1 в стационаре 8884 9385 9388  

1.1.2 вне стационара 2241 1550 1553  

1.1.3 удалённых  160 175 180 

1.1.4 Количество пользователей по 

единой регистрационной 

картотеке 

    

 - дети (до 14 лет включительно) 2341  2304  

- молодёжь (15-30 лет) 1562  1934  

- коренные народы Севера     

- другие приоритетные группы 

пользователей: 

    

 - 

- 

    

1.2 Число посещений(всего) 111470  129203 116772 

1.1.1. в том числе: 

в стационарных условиях 
90526  107902 90526 

 из них посещений массовых 

мероприятий  

20539  26051  

1.2.2 Посещений вне стационара 11433  11594 16376 

1.2.3. Число обращений удалённых 

пользователей (всего) 

21059  9707 9870 

      

1.3 Выдача изданий всего,  

в т.ч.: 

261345  261165 260850 

 выдано вне стационара 42517  45019 43658 

 выдано удалённым 

пользователям 

0  1615 1620 

      

1.3.1 По содержанию:     

- социально-политическая 61282  64357  

- естественнонаучная 43756  40953  

- техника, сельское и лесное 

хозяйство 

55349  56183  

- художественная и 

литературоведение 

96100  93399  

- искусство, спорт 4069  5356  

- краеведческая 9548  7882  

- детская     
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 -прочая 789  917  

1.4 Число отказов     

Всего: 54  107  

В т.ч. по причинам:     

- нет на месте (выдана) 16  14  

- отсутствует в библиотеке 38  93  

1.5 МБА и ЭДД     

1.5.1 Количество читателей 1  2  

1.5.2 Количество заказов: (всего) 3  4  

 - направлено в др. б-ки 0  4  

 в том числе в СахОУНБ 3  4  

- получено из других б-к 0    

в том числе из СахОУНБ 2  3  

- не выполнено 1  1  

По причинам:     

-нет в фонде 1  1  

-     

1.6 ВСО     

 Число читателей, пользующихся 

ВСО, всего  

53  42 45 

Выдано документов 155  126  

1.6.1 Количество переданного фонда 

по ВСО 

    

1.7 Расширение услуг читателям     

1.7.1 Копирование изданий  3019  2389  

 Всего     

 в т.ч. для ВСО     

1.7.2 Другие виды услуг:     

 - сканирование (экз. док.) 893  839  

 -набор, компьютерная вёрстка 

материалов (экз. док.) 

475  416  

 - распечатка (док.) 2519  1115  

 - лекции, экскурсии 24  48  

 - обучение компьютерной 

грамотности (кол-во обученных) 

38  36  

1.8 Средние показатели:     

- средняя посещаемость 9,6  11,6  

- средняя читаемость 23,5  23,4  

- обращаемость 2,7  2,7  

1.8.1 Нагрузка на одного 

библиотечного работника: 

    

- количество читателей 412  412  

- количество книговыдач 9679  9673  

2. Справочно-библиографическое обслуживание  

и информационная деятельность 

2.1 Справки, всего 10270 10120 10342 10120 

 в т.ч. виртуальные 23  29  

                                                           
 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 5901  6422  

- уточняющие 589  519  

- фактографические 549  558  

- адресные 3205  2843  

- аналитические     

2.1.2 В т.ч. краеведческие 559  599  

2.1.3 В т.ч. письменные     

2.1.4 Отказы на запросы (справки): 11  19  

 - невыполненный запрос 11  19  

 - переадресованный запрос 13  19  

2.2 Формирование 

информационной культуры 

пользователей: 

    

 - консультации библиографич. 342  439  

- экскурсии 33  29  

- библиотечные уроки 104  65  

- выставки библиогр. пособий  2  5  

- обзоры библиогр. пособий 2  8  

- Дни библиографии     

- памятки, буклеты, проспекты 70  66  

 - обучение компьютерной 

грамотности (число обученных) 

Всего 

37  36  

 В т.ч. в возрасте 55+     

2.3 Индивидуальное 

информирование 

    

 - число абонентов 138  126  

- тем 222  222  

- послано сигнальных 

оповещений  

488  444  

  в т.ч. с учетом копирования     

2.4 Групповое информирование     

 - число абонентов 49  49  

- тем 117  109  

- послано сигнальных 

оповещений  

407  406  

 в т.ч. с учетом копирования     

- Дни специалиста     

- Дни информации 44  37  

2.5 Информационное обслуживание 

в режиме «Запрос-ответ» 

    

 в т.ч. электронные выставки     

2.6 

 

ДОР     

- абонентов 2  2  

- тем 2  2  

- информационных сообщений     
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2.7 Массовое информирование     

 - тематические списки 

литературы 

10  2  

- выставки-просмотры 90  89  

- тематические библиогр. 

обзоры 

56  38  

- тематические папки 32  34  

 информация в СМИ:     

- печать   1  

- радио     

- телевидение     

- интернет 736  667  

2.8 Составление краеведческих 

библиографических изданий 

(кол-во док.) 

    

3. Комплектование. Обработка. Хранение 

3.1 Поступило документов. Всего 5879 7000 7910 7000 

 В т. ч. вновь приобретённых 5879  7910  

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

3.1.1 В т.ч. внутрисистемное 

перераспределение (ВСП) 

    

3.1.2 По содержанию     

 - социально-политическая 1485  1744  

- естественнонаучная 970  1209  

 - техника, сельское и лесное 

хозяйство 

1186  990  

 - художественная, 

литературоведение 

2013  3672  

- искусство, спорт 121  148  

- в т.ч. краеведческая 327  253  

- в т.ч. детская 1454  2653  

-прочая 104  147  

3.2 Выбыло документов. Всего 12699 8500 9941 8000 

 в т.ч. ЭР 1  17  

3.2.1 В т.ч. внутрисистемное 

перераспределение (ВСП) 

    

3.2.2 В т.ч. по причинам:     

 - ветхая 5413  4973  

- устаревшая 6995  4861  

- не возвращено читателями     

- другие причины  291  107  

3.2.3 По содержанию:     

 - социально-политическая 2722  2220  

- естественнонаучная 1386  1207  

- техника, сельское и лесное 

хозяйство 

2148  1262  

- художественная, 5546  4852  

                                                           
стихийные бедствия, кража и др. 
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литературоведение 

- искусство, спорт 406  245  

- в т.ч. краеведческая  145  219  

- в т.ч. детская 1736  1805  

-прочая 491  155  

3.2.4 Процент соотношения 

списанных документов к фонду 

13,1  10,4  

3.3 Объем фонда. Всего 97804 96304 95773 94773 

 в т.ч. ЭР 1124  1351  

3.3.1 По содержанию:     

 - социально-политическая 14294  13818  

- естественнонаучная 4064  4066  

- техника, сельское и лесное 

хозяйство 

4300  4028  

- художественная, 

литературоведение 

64386  63206  

- искусство, спорт 4764  4667  

- в т.ч. краеведческая 9140  9161  

- в т.ч. детская 23090  23938  

-прочая 5996  5988  

3.4 Депозитарное хранение 

(краеведческая литература) 

    

 - объем фонда     

3.5 Библиотечная обработка. Всего: 5879  7910  

 - в т.ч. книги 2297  4226  

- аудиовизуальные     

- электронные 1  244  

 - количество внесенных в 

каталоги библиографических 

записей, тыс. единиц 

1,256  1,645  

 - количество 

отредактированных 

библиографических записей в 

каталогах, тыс. единиц 

24,250  24,310 

 

 

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 76 76 70 52 
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(количество). Всего: 

 в т.ч. количество выездов:  76 76 70 52 

- методистов 21 18 16 10 

- библиографов 10 10 5 10 

- сотрудников отдела обработки 

и комплектования  

14 10 14 10 

- отдела обслуживания   0 0 

- администрации 3 8 2 2 

- детской библиотеки 12 12 12 10 

- IT-специалисты 16 18 21 10 

-      

5.2 Посещение библиотек других 

ведомств  

    

5.3 Консультации. Всего: 298 200 298 300 

 в т.ч.:      

- устные 292  293  

- письменные 6  5  

- групповые 76  72  

- индивидуальные 222  226  

в т.ч. из графы всего:     

- выданы методическими 

службами 

132  136  

- другими отделами 166  162  

5.4 Методические материалы. 

Всего: 

6  6 6 

 в т.ч. – собственный передовой 

опыт  

1  1  

- подготовлено  

самостоятельно 

6  6  

- перепечатки материалов 

СахОУНБ 

    

 -перепечатки материалов других 

б-к 

    

5.5 Семинары: 3 3 3 3 

 - городские     

 - районные 3 3 3 3 

 - 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 2 2 1 1 

5.10 Количество обученных на 

курсах повышения 

квалификации (чел.) 

8 5 7  

5.11 Методические советы 8 8 8 8 
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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. 

29 89 19 63 2 16 37 Для всех 

категорий 

пользователей 

2.Краеведение: 

история, традиции, 

культура области 

14 21 4 14 1 4 38 Для всех 

категорий 

пользователей 

3. Правовое 

просвещение 

4 8 3 10  2 9 Для всех 

категорий 

пользователей 

4. Содействие 

формированию 

культуры 

межнационального 

общения, 

противодействие 

экстремизму 

8 11 1 8  6 4 Для всех 

категорий 

пользователей 

5. Духовность. 

Нравственность. Работа 

с социально 

незащищенными 

слоями населения, 

пользователями с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

5 9  12 7 5 27  

Пенсионеры, 

инвалиды, 

попавшие в 

трудную 

жизненную 

ситуацию и др. 

6. Экологическое 

просвещение. Экология 

человека. 

Популяризация 

здорового образа 

жизни. 

7 15 2 39  2 47 Для всех 

категорий 

пользователей 

7. Книга и семья. 

Формирование 

культуры семейных 

отношений. 

7 19 2 28 8 2 24 Для всех 

категорий 

пользователей 

8. Содействие развитию 

художественно- 

эстетических вкусов. 

Продвижение книги, 

популяризация чтения.  

14 140 8 110 3 5 125 Для всех 

категорий 

пользователей 

9. Содействие 

социализации 

молодежи 

1 2  3  1 5 Молодежь 

Всего:    1109 89 314  39 287 21 43 316  
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 16 18 7 6 16      

2.Педагоги 32 45 96 18 32 76 2   4 2 

3.Медики 8 11 26 7 8 19 2   3 1 

4. Работники 

культуры и 

искусства 

12 36 54 11 35 51 1   4 1 

5. Краеведы 4 4 13    2  1 10 5 

6. Массовая 

аудитория 

31 38 113    10   32 9 

7. 

Дошкольники 

         2  

8. Учащиеся 17 37 65 3 17 66 19  1 25 19 

9. 

Специалисты 

6 

 

 

12 18 1 1 3      

10. 

Пенсионеры 

12 23 41 1 6 167 1   9 2 

11. Опекуны    1 4 8      

Итого: 126 222 444 49 109 406 37  2 89 39 

 

а) группы, обслуживаемые бесплатно 

б) укажите группы, обслуживаемые по Договорам 
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Приложение №3 

Формирование информационной культуры  
Группы 

пользователей 

Формы  

К ДБ ОБП ВБП БУ Э П/Б ОКГ 

1.Работники 

аппарата и 

сельской 

администрации 

5     2   

2.Педагоги 24        

3.Медики 13        

4.Работники 

культуры и 

искусства 

28        

5.Массовая 

аудитория 

140    2 9 44  

6.Дошкольники 12     2   

7.Краеведы 15  3 3  1 1  

8. Учащиеся 157  2 2 19 11 21  

9.Специалисты 24  3  8    

10.Пенсионеры 21    36 4  36 

Итого: 439  8 5 65 29 66 36 

 
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



12 

 

Приложение №4 
Поступление библиотечного фонда за 2020 год 

 
 

всего 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
7910  

1841186,69 

 3440  

438353,93 

  244  

51012  

 4226  

1351820,76 

 3974  

1319394,16 

 84  249   3  3657    340  137    
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Приложение №4а 
 

 

 

Библиотечный фонд 

состоит 

на конец 

отчетного 

года  экз 

% 

от общего 

фонда 

выдано  

обращаемость 

списано  

за отчетный год 

экз. 

 

% 

 

экз. % 

Всего 95773 100  261165 100 2,7 9941 100 

в т.ч. по содержанию:        

- социально-политическая 13818 14,4 64357 24,6 4,7 2220 22,3 

- естественнонаучная 4066 4,2 40953 15,7 10,1 1207 12,2 

- техника, сельское и лесное 

хозяйство 

4028 4,2 56183 21,5 13,9 1262 12,7 

- художественная, 

литературоведение 

63206 66,0 93399 35,8 1,5 4852 48,8 

- искусство, спорт 4667 4,9 5356 2,1 1,2 245 2,5 

- прочая 5988 6,3 917 0,3 0,2 155 1,5 

- краеведческая 9161 9,6 7882 3,0 0,9 219 2,2 
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Приложение 5                         

 

1. События года 

 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального 

образования. 

 

Муниципальные библиотеки МБУК «Смирныховская ЦБС – важный 

элемент информационного и культурного пространства муниципального 

образования городской округ «Смирныховский». В 2020 г. библиотеки 

МБУК «Смирныховская ЦБС», как активные участники в общественной 

жизни муниципального образования, организовывали свою деятельность в 

соответствии со значимыми темами федерального и регионального уровня, с 

важнейшими датами отчетного года: 

-  Год памяти и славы, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне; 

-  150-летие со дня рождения И.А. Бунина. 

Значимыми в 2020 году стали мероприятия, посвященные событиям 

регионального значения: 

- 85 лет со дня рождения нивхского писателя, почётного президента 

Ассоциации коренных малочисленных нардов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока РФ Владимира Михайловича Санги; 

- 25 лет со дня Нефтегорского землетрясения; 

- 75 лет со дня окончания Второй мировой войны. 

На уровне муниципального образования 2020 год отмечен 

знаменательными событиями: 

- 55-летие со дня основания Смирныховского района. 

В течение 2020 года читатели библиотек МБУК «Смирныховская ЦБС» 

приняли участие в различных областных конкурсах, в том числе сетевых, и 

были отмечены грамотами и сертификатами участников, поощрительными 

призами. 

 

1.2. Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на 

деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году.  

> План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. N 2606-р).  

>  Постановление Главы МО ГО «Смирныховский» от 15.03.2016 №376 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культу-

ры МО ГО «Смирныховский». 
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1.3. Региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

определяющие работу библиотек района в анализируемом году. 

 

Библиотеки МБУК «Смирныховская ЦБС» в 2020 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) 

> Проекты Сахалинской области: «Цифровая культура» (2019–2024 годы), 

«Культурная среда» (2019–2024 годы), «Творческие люди» (2019–2024 годы) 

> «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании городской округ 

«Смирновский» на 2014 – 2020 годы»; 

> «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городской 

округ «Смирныховский» на 2014 – 2016 годы и на период до 2020 года»; 

> «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной 

политики муниципального образования городской округ «Смирныховский» 

на 2014 – 2020 годы»; 

> «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов в муниципальном образовании городского округа 

«Смирныховский» на 2014 – 2020 годы»; 

> «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании 

городской округ «Смирныховский» на 2014-2020 годы». 

Библиотеки ЦБС работали на основании Муниципального задания 

МБУК «Смирныховская ЦБС» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

гг.  

 

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. 

 

Динамика 

библиотечной 

сети за три года 

Показатель 

2018 2019 2020 

Число 

муниципальных 

библиотек 

7 7 7 

Число 

муниципальных  

библиотек, 

5 5 5 
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расположенных в 

сельской 

местности 

Число детских 

библиотек 

1 1 1 

Число пунктов 

внестационарного 

обслуживания 

33 34 34 

Число 

транспортных 

средств, из них - 

библиобусов 

1 1 1 

 

          В 2020 году население МО ГО  «Смирныховский» обслуживали 7 

библиотек муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Смирныховская ЦБС».  Структура МБУК «Смирныховская ЦБС» осталась 

прежней. 

 

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и 

изменения, происходившие в анализируемом году: виды библиотек, 

библиотечных объединений. Их правовые формы. 

             По организационной структуре МБУК «Смирныховская ЦБС» 

является подразделением МКУ Отдел культуры, спорта, туризма, 

молодежной политики администрации МО ГО «Смирныховский» со 

статусом юридического лица. По типу правовой формы - бюджетное 

учреждение культуры. В анализируемом году не было никаких изменений. 

 

2.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания 

населения. Реорганизация (открытие, закрытие, слияние, передача) 

муниципальных библиотек в структуры не библиотечных организаций; 

перераспределение полномочий по организации библиотечного 

обслуживания; изменение правовых форм библиотек, наделение 

библиотеки (муниципального района, городского округа, городской 

территории города федерального подчинения) статусом центральной 

библиотеки и другие организационно-правовые действия. 
В МО ГО «Смирныховский» 2020 году решения о реорганизации 

муниципальных библиотек не принимались. Перераспределение полномочий 

по организации библиотечного обслуживания не проводилось. Нет 

изменений правовых форм библиотек. 

 

2.4. Структурные изменения в сети, связанные с созданием публичных 

центров правовой информации, модельных библиотек, 
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многофункциональных культурных центров (МФКЦ), комплексов 

информационного библиотечного обслуживания (КИБО) и др. 

Структурных изменений в МБУК «Смирныховская ЦБС», связанных с 

созданием публичных центров правовой информации, модельных библиотек, 

МФКЦ и КИБО не было.  По состоянию на 01.01.2021 г. в городском округе 

«Смирныховский» работает 1 модельная библиотека. Центральная  

модельная библиотека действует с 2012 года. 

 

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»).  

 

2.6. Доступность библиотечных услуг: 

Доступность библиотечных услуг в первую очередь обеспечивается 

рациональным размещением сети библиотек на территории муниципального 

образования. Ежедневный режим работы библиотеки установлен по 

согласованию с учредителем, с учетом потребностей местных жителей 

           Количество библиотек на территории муниципального образования 

городской округ «Смирныховский» соответствует нормативам 

обеспеченности населения библиотеками.      

- среднее число жителей на одну библиотеку- 1699 

- число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным  услугам- 0 

- число библиотек, работающих по сокращенному графику-0.  

 

Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети 

и меры, принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если 

таковые были выявлены. 

Деструктивных процессов в обслуживании населения Городской округ 

«Смирныховский» не наблюдается. Библиотечная сеть МБУК 

«Смирныховсая ЦБС» не претерпела структурных изменений. Сеть 

библиотек планируется сохранить. 

 

3. Основные статистические показатели 

 

Исполнителем, ответственным за сбор, обработку и составление 

сводных форм статистических показателей деятельности  в МБУК 

«Смирныховская ЦБС» является методико-библиографический  отдел 

центральной  модельной библиотеки.      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 
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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» (с изменениями на 21 июля 2020 года), а 

также  согласно   формы   6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) 

библиотеке», утвержденной Приказом Росстата от 05.10.2020 № 616. Ввод 

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

России» по итогам работы за 2020 год специалисты ЦБС вносили в базу 

данных АИС. 

         Ежеквартально в рамках мониторинга национального проекта 

«Культура» в АИС «Статистическая отчётность отрасли»   специалисты 

центральной модельной библиотеки   вносили данные по показателям: 

«Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, единиц» и 

«Число посещений специализированных транспортных средств (КИБО), 

единиц». С октября 2020 года в  форму мониторинга №1Культура. 

Библиотека, вносились  ежемесячные данные по числу посещений библиотек 

ЦБС. 

Библиотеки ЦБС в 2020 году ориентировались на повышение качества 

библиотечно-информационного обслуживания, достигнув выполнения  

следующих целевых показателей муниципальной «дорожной карты» за 

отчетный период: 

- увеличение количества библиографических записей в электронных 

каталогах и базах данных библиотек Сахалинской области, в том числе 

включенных в сводный электронный каталог библиотек России: (увеличение 

количества библиографических записей в сравнении с предыдущим годом 

составило +1645ед.)  

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, по 

сравнению с предыдущим годом: (численность участников культурно-

досуговых мероприятий, по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 

6680 человек, (32,5%); 

-повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления 

услуг в МБУК «Смирныховская ЦБС»: (уровень удовлетворенности 

составил 99,9%, что на 0,1% выше уровня 2019 года); 

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей (до 17 лет), по сравнению с предыдущим 

годом, % :(увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей (до 17 лет) составило 29,5%, равное по 

сравнению с предыдущим годом). 

- увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг 

муниципальными учреждениями культуры, по сравнению с прошлым годом, 
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%:(количество предоставляемых дополнительных услуг библиотеками 

МБУК «Смирныховская ЦБС» осталось на прежнем уровне – 17). 

3.2. На 01.01.2021г. численность населения МО ГО «Смирныховский»  

составляет 11742 человек. Точные статистические данные будут  известны  

01.06.2021.  Охват населения  района библиотечным обслуживанием, остался 

на уровне прошлого отчётного периода и составил 94,7 %., что  превышает 

показатель % охвата  в целом по области в 2019 году на 32,2%. 

Абсолютные показатели деятельности:  

Наименование показателей 2019 2020г Динамика 

к уровню 

2019г(+-) 

 Число зарегистрированных 

пользователей (всего) 
11125 11116 -9 

-в т.ч. пользователей, 

обслуженных во  

внестационарных  условиях 

 

2241 1728 -513 

 из них удаленных пользователей 

 
0 175 +175 

Число  посещений библиотек 

(всего): 

 

111470 129203 +17733 

-из них посещений культурно- 

просветительных мероприятий 20539 27219 +6680 

В т.ч. через внестационарные 

формы обслуживания 

(библиобус) 
11433 11594 +161 

обращений к веб-сайту 

библиотеки 9511 9707 +196 

Количество выездов КИБО 654 656 +2 

Количество стоянок КИБО 277 277 = 

Выдано (просмотрено документов 

(всего) 
261345 261165 -180 

В т. числе во  внестационарном 

режиме 

 

43566 45019 +1453 
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-из них в  удаленном режиме 0 1615 +1453 

Выполнено справок и 

консультаций  (всего) 
10582 10781 +199 

- в т.ч. количество выданных 

справок и консультаций, 

предоставляемых в виртуальном 

режиме удаленным 

пользователям библиотеки 

23 29 +6 

Количество культурно- 

просветительных мероприятий 
1080 1109 +29 

 

Число зарегистрированных пользователей  в 2020 году составило 11116 

человек. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года данный 

показатель уменьшился на 9 ед.  

Число документовыдач также характеризуется отрицательной 

динамикой. Выдача документов пользователям сократилась в сравнении с 

2019 годом на 0,07%, (-180) 

 Вместе с тем, наблюдается положительная динамика показателя «число 

посещений». В 2020 году общее число посещений составило    129203 ед. 

Данный показатель увеличился на 15,9%  % по сравнению с 2019 годом  

(+17733).  

Возросло число посещений, в первую очередь, из-за увеличения  числа 

посещений культурно-просветительских мероприятий. Число посещений 

культурно-просветительских мероприятий возросло на  32,5% (+ 6680ед) в 

сравнении с 2019 годом. Увеличилось  и количество проведенных 

мероприятий. Так, в   2020 году в библиотеках ЦБС было проведено 1109 

мероприятий, что  на (2,7 %) больше, чем за аналогичный период прошлого 

года.  

Соответственно плюс по данному показателю дали посещения  

библиотек  в стационарных условиях19,2% (+ 17376 к 2019г) в связи с 

корректировкой плана в рамках выполнения национального проекта 

«Культура». 

Число выездов КИБО в 2020 году составило  656 единиц, что больше 

на 2ед. в сравнении с 2019 годом. 

Показатель «документовыдача» в библиотеках библиотечной сети  

составил 261165 экземпляров, что на 180 ед. меньше показателя 

предыдущего года. 

В качестве положительной динамики можно отметить количество 

выполненных справок и консультаций   за отчетный год  (+199 единиц к 2019 

году).  Заметно возросли в отчетном году запросы пользователей по 

вопросам медицины, педагогики, жилищного кодекса. 
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Относительные показатели 

Наименование показателя 2018 2019 2020 

Читаемость  23,5 23,5 23,4 

Посещаемость 9,5 9,6 11,6 

Обращаемость 2,5 2,7 2,7 

Документообеспеченность на одного 

жителя  
8,8 8,3 8,2 

Документообеспеченность на одного 

читателя 9,4 8,8 8,6 

 

Относительные показатели деятельности остаются достаточно 

стабильными и в пределах нормы.   

 За счёт активности посещений пользователями ЦБС культурно- 

просветительских мероприятий,  увеличился  показатель посещаемости +2 к 

2019 году (в среднем по области в 2019 году этот показатель  составлял  8,0). 

 

Экономические показатели 

Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек МБУК 

«Смирныховская ЦБС» возросли по следующим показателям: обслуживание 

одного пользователя (+17,19 к 2019г.); на одну документовыдачу (+10,72 к 

2019г.),  однако   снизились  показатели  расходов на одно  посещение, в 

связи с увеличением количества посещений ЦБС. 

 

Наименование показателя 

(руб.) 

2018г. 2019г 2020 +,- к 2019г 

Расходы на 

обслуживание  

одного пользователя 

3577,87руб. 3356,29 3373,48 +17,19 
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Расходы на одно 

посещение 

375,40 руб. 366,21 321,20 -17,19 

Расходы на одну 

документовыдачу 

177,35 руб. 151,27 161,99 +10,72 

 

3.3. Платные услуги   

Поступления от оказания услуг  на платной основе  и от иной, 

приносящей доход  деятельности в отчетном году составили 270 тыс. рублей, 

что значительно меньше уровня 2019 года (- 66,0 тыс.)  

 

Наименование показателя 2018г. 2019 г. 2020г. +,- к 2019 

 Поступления от оказания 

услуг на платной основе 

(тыс.руб) 

358,0 336,0 270,0 

 

- 66,0 

 

 

Объём средств Смирныховской ЦБС, поступивших от  платных услуг, 

от общего поступления финансовых средств (42158 тыс. руб.) составил 0,6 

%.  Благотворительные и спонсорские вклады составили 73 тыс. руб. Из них: 

денежное вознаграждение  библиотеке - эколого краеведческому центру, 

филиала №2,с. Первомайск в результате участия в областном конкурсе на 

лучшее мероприятие чеховской тематики   «А. Чехов – сегодня и всегда»;  

оплата услуг связи  ООО «Компьютерный салон» составила 33 тыс. рублей. 

         Поступления от иной, приносящей доход деятельности в отчетном году 

составили 197 тыс. рублей.  

         Заработанные средства в основном расходовались на  улучшение 

материально технической базы: хозяйственные нужды, приобретение 

канцелярских товаров, приобретение расходных материалов. На поведение 

массовых мероприятий  было израсходовано (40,53 тыс. руб). 

Платные услуги оказывались  структурными показателями  МБУК 

«Смирныховская ЦБС» на основании локальных документов: Устава, 

Положения об оказании платных услуг, прейскуранта на оказание платных 

услуг. Ценовой диапазон за последние три года на платные услуги остался 

без изменений. Более востребованными услугами стали ксерокопирование и 

распечатка документов. На их долю приходится около 70% от всех видов 

платных услуг. 

3.4 Краткие выводы по разделу 

Сравнительный анализ показателей деятельности МБУК 

«Смирныховская ЦБС»  за 2018 - 2019 –2020 годы показывает, что 

относительные показатели (читаемость, обращаемость) остаются 

стабильными.  Показатель посещаемости  в ЦБС увеличился до 11,6 (+ 2 к 
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2019 году), что  значительно выше на 3,6  среднеобластного  (посещаемость 

по области  в 2019 году- 8,0).  

Как позитивный результат за последние три года среди библиотек ЦБС 

можно рассматривать положительную динамику повышения уровня 

посещений культурно - просветительных мероприятий. 

За счёт их увеличения удалось выполнить  показатель «количество 

посещений общедоступных (публичных) библиотек» нацпроекта «Культура». 

Тенденция увеличения количества участников массовых мероприятий 

подтверждает устойчивое развитие системы продвижения досуговой услуги 

библиотек  ЦБС и подтвержденное качество проводимых мероприятий. 

Показатели, включённые в  муниципальную «дорожную карту» по 

развитию общедоступных библиотек, выполнены в отчетном году в полном 

объёме. 

Вместе с тем актуальными задачами для МБУК «Смирныховская ЦБС» 

остаются: 

–сохранение достойного уровня библиотечного обслуживания населения; 

–поиск новых, актуальных для современного пользователя, форм 

библиотечного обслуживания, в том числе с использованием современных 

информационно - коммуникационных технологий. 
 
4.Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)  
 

4.1. Документный  фонд ЦБС на 01.01.2021 г. составляет95773 экземпляров. 

По сравнению с предыдущим годом фонд уменьшился на 2031 экз.    

 

Динамика состояния фонда Смирныховской централизованной 

библиотечной системы за период 2018-2020 гг. 

 

 
 

Ввиду старения фонда и недостаточного финансирования 

продолжается тенденция сокращения объема документного фонда.   
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4.2.  Совокупный документный фонд  ЦБС состоит из 94422 экз. печатных 

документов  и 1351 экз. электронных документов. В состав документного 

фонда ЦБС входит 9161 экз. краеведческой литературы, что составляет 9,6% 

от общего фонда. А фонд литературы на языках коренных народов Севера 

составляет 183 экз.  

Документный фонд Смирныховской  ЦБС  на 1 января  2021 года      

распределился по отраслям знания следующим образом: 

 

      Экз. 

Социально-политическая 

литература 

 

13818 

Литература по естествознанию и 

медицине 

 

4066 

Литература по технике 3123 

Литература по сельскому хозяйству 905 

Литература по искусству и спорту 4667 

Художественная литература 63206 

Прочая литература 5988 

Всего 95773 

 

 
 

Проанализировав состав совокупного документного фонда ЦБС, можно 

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

занимают художественная (66,0%) и социально-политическая литература 

(14,4 %), последнее - литература по сельскому хозяйству (0,9%).   

 

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

видам документов: 

За 2020 г.  в фонд ЦБС поступило 7910 экз. (+2031),  из них печатных 

документов – 7666 (+1788) экз., в том числе  4226 экз. книг и 3440 экз. 
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журналов.   Из общего количества поступивших книг (4226 экз.)   новых книг    

поступило 3974 экз.(94%). 

Поступления новых документов  на одного читателя составили   0,71 

экз., в том числе книг – 0,38 экз., в том числе новых книг – 0,36 экз. 

Поступления новых документов  на одного жителя составили – 0,68     

экз., в том числе книг  - 0,36 экз., в том числе новых книг – 0,34 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

В отчетном году    у нас   получилось немного превысить норматив 

ЮНЕСКО (250  документов в год на 1000 жителей) – 363 экз. (+113).  

 

Если рассматривать   новые поступления  по отраслям знаний, мы 

видим: 

 

          Разделы     фонда    Всего 

Социально-политическая  

литература 

1744 

Литература по естествознанию и 

медицине  

1209 

Литература по технике 773 

Литература по сельскому хозяйству 217 

Литература по искусству и спорту 148 

Художественная литература 3672 

Прочая литература 147 

Всего 7910 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступления книг 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

На 1 тысячу жителей 476 196 363 

На 1 тысячу читателей 508 207 380 

На 1 библиотеку 808 328 604 

22

15,3

1,9

46,4

12,5

1,9

Отраслевой состав новых поступлений (%)

Социально-политическая

Естественно-научная

Искусство, спорт

Художественная

Техника, сельская, лесное 
хозяйство

Прочая



26 

 

несмотря на то, что художественная литература (46,4%) как всегда идет на 

первом месте,  доля отраслевой тоже значительная (53,6%).   Увеличилось 

поступление социально-политической литературы (22,0%), литературы по 

естествознанию и медицине (15,3%). 

 

Динамика  поступления документов в фонд Смирныховской 

централизованной библиотечной системы за 2018-2020 г.г. 
 

 

Библиотеки ЦБС в 2020г. получили: 

                     газет – 29 названий 130 экземпляров; 

                     журналов – 64 названия 221 экземпляров; 

                     приложений – 1 название 6 экземпляров.  

 

Динамика  поступления периодических изданий в фонд Смирныховской 

централизованной библиотечной системы за 2018-2020 г.г. 
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Как видно из диаграммы, поступление периодических изданий в ЦБС с 

каждым годом уменьшается. Это связано с тем, что   ежегодно повышается 

стоимость периодических изданий. 

            Источниками комплектования в 2020 году были МИРОМА книга, ИП 

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

России. 

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

передала в ЦБС пять комплектов литературы (115 экз.) по истории Великой 

Отечественной войны   на сумму 54815,00 руб., а также другую литературу 

(22 экз).   

 СахОУНБ ежегодно комплектует ЦБС краеведческой литературой, в 

отчетном году мы получили 253 экземпляров документов краеведческой 

тематики, что составило 3,2% от поступлений в библиотечный фонд. 

Мы  комплектуемся   также за счет литературы, полученной в дар от 

частных лиц и организаций, в отчетном году – 340 экз.   

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. 

На обновляемость фондов   библиотек влияет также систематическое 

исключение дублетных, ветхих и устаревших изданий,   изданий, утративших 

актуальность. По итогам отчетного года из фондов Смирныховской ЦБС  

выбыло по разным причинам 9941 экз. документов (-2758).    Показатель 

обращаемости, характеризующий активность использования читателями 

книжных фондов, соответствует нормативам – 2,7.   В типовых нормативах, 

заложенных в Модельный стандарт публичной библиотеки, оптимальная 

обращаемость -   2-3. 

Из всего объема выбывших документов печатные составляют 9924 экз., 

из них  книг 6484 экз., и 17 экз. – электронные документы.  По отраслям 

знания выбывшие документы распределились следующим образом:  

 

      Экз. 

Социально-политическая 

литература 

 

2220 

Литература по естествознанию и 

медицине 

 

1207 

Литература по технике 970 

Литература по сельскому хозяйству 292 

Литература по искусству и спорту 245 

Художественная литература 4852 

Прочая литература 155 

Всего 9941 
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В том числе по причинам выбытия: 

 

Причина Кол-во экз. Процент Процент от 

фонда 

Процент от 

книговыдачи 

По ветхости 4973 50,0 5,2 1,90  

По 

устарелости 

 

4861 

 

48,9 

 

5,07 

 

1,86  

Др. причины 107 1,1  0,11 0,041  

Всего 9941 100 10,38 3,81  

 

 

Динамика выбытия литературы из фонда Смирныховской 

централизованной библиотечной системы  за 2018 - 2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,3

12,2

2,5

48,8

12,7

1,5
0 0

Отраслевой  состав исключенных 
документов (%)

Социально-политическая 

Естественнонаучная

Искусство, спорт

Художественная

Техника, сельское и лесное 
хозяйство
Прочая
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4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек.   

Обновляемость совокупного фонда ЦБС документами в 2020 году 

составила  4,4%; а только книгами – 4,15 %,  что не дотягивает до 

международного стандарта ИФЛА в 5%. 

Документобеспеченность   одного   пользователя ЦБС – 8,6;  одного 

жителя – 8,2 и  обращаемость совокупного фонда ЦБС –  2,7 соответствуют 

нормативам. 

 

Книговыдача по видам документов 

 

Всего Печатные  

документы  

Электрон. 

документы 

АВ 

документы 

261165 253743 7422 0 

 

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 

64357 40953 37072 19111 5356 93399 917 

 

Библиотеки ЦБС систематически ведут работу с отказами. В отчетном 

году в ЦБС был   107 учтенный отказ. Причины: часть литературы была на 

руках у пользователей, а большая – отсутствовала в библиотеке. 

Ликвидированных отказов всего 63. 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 2020 г. на 

приобретение документов  800000  руб.,  но у нас перешли с 2019 г.  

книги и электронные диски, поступившие   в конце декабря на сумму 

346980 руб.,   которые  мы  распределяли и обрабатывали  в отчетном 

году.  

2.  Сахалинская ОУНБ выделила литературы на  120606,16 руб. 

3.  Сахалинская ОДБ  выделила литературы на  960,00 руб. 

4.  Сахалин  Энерджи приобрела  для ЦБС литературы на  57565,00 руб. 

 

Динамика  поступления финансовых средств на комплектование фондов 

Смирныховской централизованной библиотечной системы 

в 2018 – 2020 гг. 
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         В библиотеки ЦБС  поступило 7910 экз.    на сумму 1841186,69 руб., что 

составило: 

          на 1 библиотеку – 263026,67 руб. (2019 г. –   165321,51 руб.); 

          на 1 жителя   -    157,93 руб. (2019 г. – 98,56 руб.); 

          на 1 читателя –   165,63 руб. (2019 г. – 104,02 руб.). 

 

Периодические издания  являются важнейшей составляющей в 

оперативном предоставлении информации пользователям и пользуются 

большим спросом среди населения.   В отчетном году Администрация 

муниципального образования   выделила на периодическую подписку 

666762,53 руб., в том числе  в рамках программы «Доступная среда»  

муниципалитет выделил 20058,87 руб. на проведение подписки для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  Но ежегодно возрастающая 

стоимость подписных изданий не позволяет расширить ассортимент 

периодических изданий  

 

Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов. 

На начало 2021 года библиотечный фонд МБУК "Смирныховская ЦБС"   

насчитывает 95773 экз. (2019г. – 97804 экз.).  

Каждый год  проводится работа по  изучению интенсивности 

использования документного фонда.   Так как 2020 год объявлен  

Президентом РФ В.В. Путиным Годом памяти и славы и в связи с 75-й 

годовщиной Победы, в текущем году библиотеки ЦБС   проводили   изучение  

раздела  документного фонда ЦБС  63,3(2)62 СССР в период Второй 

мировой и Великой Отечественной войн (1939-1945).  Работники 

библиотек выявили незаслуженно забытую литературу и постарались 

донести ее до читателей путем оформления книжных выставок, проведения 

бесед: «О фронтах моей Отчизны», «Славе не меркнуть!», «Помнит сердце, 

не забудет никогда» и др. 
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           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 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 «STOPTERRORISM!». 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. 

 Большое внимание в ЦБС уделяется проверке внешнего и внутреннего 

состояния литературы при сдаче книг читателями. Некоторая литература при 

хранении и использовании постепенно теряет свой внешний вид. По мере 

необходимости библиотекарями осуществляется мелкий ремонт изданий для 

обеспечения сохранности фонда. В Первомайской сельской библиотеке 

(филиал №2) организована мастерская по ремонту книг «Книжные лекари», в 

которой  ребята  с удовольствием подклеивают  книги, возвращая им вторую 

жизнь. Было отремонтировано 14 книг. В Побединской сельской библиотеке 

прошел час  здоровой книги «Вышли книжки из больницы, починили им 

страницы». Читатели  детской библиотеки под руководством библиотекарей 

отремонтировали 56 книг. 

 В целях обеспечения сохранности книжного фонда библиотекари ведут 

постоянную работу с читателями - задолжниками. Для работы с ними 

используются следующие формы работы: день забывчивых читателей, 

подворные обходы, напоминания устные и письменные, 

беседы по телефону.  

Управление фондами в ЦБС ведется в соответствии с  «Порядком учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда» от 8 октября 2012 г.  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. 
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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 2018-2020 г.г. 

 

 

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  20910 записей и на 

базе СКБСО – 6178 записей.    В Интернете пользователям доступно 24623 

записи.  Всего в электронном каталоге отражено 60428  экз., что составляет 

63,1% от объема документного фонда ЦБС. Ретроспективную каталогизацию 

не проводили. 

Ретроспективную конверсию  каталогов и ретроспективную 

каталогизацию не в отчетном году не проводили, планируем приступить в 
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2021 г. 

Наша ЦБС принимает участие в проекте по корпоративной 

каталогизации документов библиотечных фондов   «Сводный каталог 

библиотек Сахалинской области». В СКБСО   заимствовано  714 БЗ, 

созданных другими участниками СКБСО. В СКБСО нами было создано 621 

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

СКБСО базу МБУК «Смирныховская централизованная библиотечная 

система», объем которой на конец 2020 года составил 6178 БЗ. В отчетном 

году в модуле «Комплектование» в Инвентарную книгу и    Книгу 

суммарного учета внесено 7910 экз. документов. 

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

сюда вносятся только аналитические библиографические описания. В 

отчетном году было внесено 205 БЗ.  В «Базу данных для библиографов. 

Аналитика» внесено 105 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.  Завершена редакция и перевод центрального 

систематического каталога на новые таблицы  «Библиотечно-

библиографическая классификация. Сокращенные таблицы». Также 

систематически пополнялись и редактировались карточные каталоги в ДБ и 

филиалах.  В карточные каталоги  ЦБС влито   6850 экз., а изъято    9540 экз. 

карточек. 

 

5.2 Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек. 
В 2020 г для создания цифровых коллекций центральная модельная 

библиотека приобрела профессиональный сканер «Планскан ЭЛАР». 

Центральная модельная  библиотека начала работу над созданием 

полнотекстовой коллекции районной газеты «Новая жизнь». Цифровые 

копии изданий доступны пользователям интернета в электронной библиотеке 

на сайте библиотеке http://www.smirlib.ru/page_691.htm. 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. 

- объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной 

муниципальными библиотека - 636 

- общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве 

муниципального обязательного экземпляра - 636 
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- общее число сетевых локальных документов, из них документов в открытом 

доступе - 636 

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. 

В МБУК «Смирныховская ЦБС» ведется работа по обеспечению 

доступа пользователей к удаленным полнотекстовым документам. 

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 - 

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. 

Основные способы продвижения ресурсов ЭБС, НЭБ и 

информационно-правовой  системы: – размещение баннеров, информации на 

сайте, в соц. сетях для удаленных пользователей; – подготовка традиционных 

печатных изданий малых форм: флаеров, памяток для читателей библиотек; – 

информирование о возможностях удаленного доступа к ресурсам на Днях 

информации. С  помощью электронной системы «Культура»  проводят 

информирование специалистов Музея Южно - Сахалинской наступательной 

операции, руководителя Детской школы искусств, руководителя 

первомайского дома культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступило 

 

Выбыло 

 

Состоит 

 

Выдача 

 

Обращаемость 

244 17 1351 7422   5,5 
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5.4 Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. 

МБУК  «Смирныховская ЦБС» использует в своей работе 

официальный сайт библиотеки  и социальные сети для продвижения 

информации на более высокие функциональные уровни, для участия в 

формировании позитивного имиджа библиотеки, для привлечения внимания 

и обеспечения притоков в библиотеку новых заинтересованных 

пользователей. 

- число библиотек, имеющих веб-сайты. - 1 (ЦМБ http://smirlib.ru/). 

На сайте ЦМБ и  библиотеки - филиалы  размещают  актуальную 

информацию, новости, виртуальные выставки, методические материалы и т. 

д. Общее число обращений пользователей к веб-сайту библиотеки в отчетном 

году составило:  9707 (+ 196г. к 2019г.). 

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

социальных сетях и т.п. - 7.  

Библиотеки активно осваивают социальные сети. Страницы в 

одноклассниках (ЦМБ, Ф№2, Ф№3, Ф№4, Ф№6, Ф№7); ВКонтакте (ЦМБ, 

Ф№3, Ф№7); Instagram (ЦМБ, Ф№3, Ф№7); Ютуб - канал (ЦМБ); Блог 

«Информационная комната АиИТ» (ЦМБ); Блог «Читай и меняйся» (ДБ). 

 В 2020 году в социальных сетях было опубликовано материалов: 264. 

 

5.5 Предоставление виртуальных услуг и сервисов (кратко описать 

виды, охарактеризовать динамику за три года) 

Современные виртуальные сервисы значительно расширяют 

возможности продвижения библиотечных ресурсов в интернет - 

пространстве, а также в целом способствуют созданию привлекательного 

имиджа библиотеки. 

ЦБС активно работает над улучшением организации обслуживания 

удаленных пользователей, поэтому значимое внимание уделялось развитию 

сайта. Посетителям сайта в круглосуточном режиме предоставляется 

возможность: получить доступ к электронному каталогу «МБУК 

Смирныховская ЦБС» и сводному каталогу Сахалинской области, получить 

информацию о новых поступлениях книг, обратиться с запросом в 

виртуальную справочную службу и получить помощь в поиске информации, 

а так же к виртуальной услуги «Продление книги On-line».  Узнать о 

событиях, происходящих в библиотеках «МБУК Смирныховская ЦБС». 

Сегодня через библиотечный сайт можно получить доступ к порталу 

«Госуслуг». Кроме этого предоставляется доступ к виртуальному читальному 

залу, где можно воспользоваться электронной библиотекой «ЛитРес», ЭС 

«Юрайт» и  Национальной электронной библиотекой (НЭБ).  

Для раскрытия и пропаганды своего книжного фонда МБУК 

«Смирныховская ЦБС»  организовывает на  сайте виртуальные выставки 

изданий.  

Центральная модельная библиотека начала работу над созданием 

полнотекстовой коллекции районной газеты «Новая жизнь». Цифровые 
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копии изданий доступны пользователям интернета в электронной библиотеке 

на сайте библиотеке http://www.smirlib.ru/page_691.htm. 

Таким образом, виртуальные услуги и сервисы помогают стать 

библиотекам доступнее для пользователей. 

 

6. Организация библиотечно – информационного обслуживания 

населения 

6.1 Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания 

Каждый год привносит в жизнь библиотек изменения, которые 

делают библиотечное обслуживание населения более разносторонним, 

оперативным и качественным.  

Работа библиотек МБУК «Смирныховская ЦБС» в отчетном году 

осуществлялась в соответствии с особо значимыми датами и событиями, 

утвержденные указами президента и правительства: указом Президента 

России В. В. Путина 2020 год в нашей стране был объявлен Годом памяти и 

славы. Основные его задачи: сохранение исторической памяти 

и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Были 

запланированы и проведены мероприятия, приуроченные к данному году.  

Принимали активное участие во Всероссийских акциях: «Библионочь – 

2020», которая проходила в режиме Всероссийского онлайн-марафона 

«#75словПобеды», «Ночь искусств – 2020», акция памяти «Блокадный хлеб» 

ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

С 18 января  во всех субъектах Российской Федерации стартовала 

Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», которая призвана напомнить 

о мужестве жителей Ленинграда во время блокады.  Центральная модельная 

библиотека совместно с отделом культуры, спорта, туризма, молодежной 

политики провели акцию «Блокадный хлеб». В мероприятии приняли участие 

жители и гости муниципального образования. «Серебряные волонтеры» 

предлагали прохожим принять участие в акции. Напоминали о том, что эта 

дата – День памяти о защитниках города, о снятии блокады о тех, кто 

выстоял и победил в той страшной войне, объясняли, что кусочек хлеба 

весом в 125 граммов – это минимальная норма выдачи хлеба в самые 

тяжелые месяцы блокады Ленинграда, что раздача таких кусочков имеет 

символический смысл. Вместе с кусочком хлеба раздавали буклеты «Война и 

библиотека», рассказывающие о работе библиотекарей в период блокады.          

Детская библиотека поддержала общероссийскую акцию «Дарите 

книги с любовью-2020», приуроченную к Международному дню 

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

мира. Библиотека провела ее в форме бегущей книги ЗОЖ.  

Центральная модельная библиотека совместно с детской библиотекой 

приняли участие в ежегодной Всероссийской социокультурной 

акции «Бегущая книга – 2020». Акция была приурочена ко Дню знаний и 75-
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летию развития атомной отрасли в нашей стране. Сотрудники библиотек и их 

помощники – волонтеры задавали жителям и гостям поселка вопросы для 

проверки их эрудиции. Каждый, кто дал правильный ответ, получил в 

награду тематический подарок от «книгобежцев». 

Детская и Первомайская сельская библиотеки (Ф.№2)  привлекли ребят 

к участию в конкурсе «На крыльях стрекоз прилетели стихи», 

посвящённому юбилейному дню рождения сахалинского детского автора 

Натальи Константиновны Капустюк, который проводила Сахалинская 

областная детская библиотека.  

Библиотеки МБУК «Смирныховская ЦБС»  приняли участие 

в сахалинской сетевой акции «#СилаКниги». О своих любимых детских 

книгах, о том, какой след они оставили в их жизни, учащимся начальной 

школы рассказали и прочитали отрывки из них Глава Администрации МО 

ГО «Смирныховский» Белобаба Е.А., председатель Собрания Минутина 

О.А., а также специалисты сельских администраций. Дети внимательно 

слушали и задавали вопросы. В конце мероприятия все участники и чтецы 

получили сертификаты.  

«Ночь искусств» – это ежегодная культурно-образовательная акция, 

объединяющая все направления искусства. В этом году в связи с 

неблагоприятной обстановкой, связанной с эпидемией коронавируса, акция 

прошла онлайн. Для посетителей сайта был представлен видеоролик 

«Однажды в библиотеке…» и музыкально-литературная композиция 

«Листая страницы», в которой библиотекари и наши читатели показали 

свой творческий талант. Подготовили и провели онлайн-обзор книжной 

выставки «Дружба народов – дружба литератур», ведь язык и литература – 

главные носители национальной культуры. О роли искусства в единении 

людей была подготовлена видеопрезентация «Искусство объединяет» и 

видеоролик «Приоткрывая занавес театра…». Все желающие могли 

проверить свою эрудицию в области искусства, разгадав кроссворд 

«Искусство».  

Детская библиотека и Первомайская сельская библиотека (Ф.№2) 

приняли участие в Международной акции «Книжка на ладошке - 2020», 

организатором которой является муниципальное бюджетное учреждение 

культуры г. Самара «Централизованная система детских библиотек». 

Библиотекари посетили дошкольные учреждения и познакомили маленьких 

читателей с книжной выставкой «Весёлое чтение дошколят», на которой 

были представлены книги Тамары Крюковой, НаринэАбгарян, Анны 

Гуровой, Веры Ивановой, Юлии Бёме, Юлии Гинсбах, Ивана Семёнова и 

других детских писателей. После прочтения дети обсуждали, что 

понравилось и не понравилось в сказках. 

 Детская библиотека приняла участие в межрегиональной акции 

«Озорной талант радует и удивляет», посвященной 115-летию со дня 

рождения Даниила Хармса, которую проводила Приморская краевая детская 

библиотека.  
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6.2 Программно-проектная деятельность библиотек 

Одним из эффективных инструментов продвижения и популяризации 

библиотечной работы является проектная деятельность. Актуальный 

проект повышает интерес населения к библиотеке, привлекает новых 

социальных партнеров, позволяет расширить уровень и перечень 

библиотечных услуг и способствует созданию уникального библиотечного 

пространства.  

В Онорской сельской библиотеке (Ф. №3) был разработан и успешно 

реализован литературно-патриотический проект «Победный май», 

направленный не только на продвижение книги и чтения, но и воспитание 

патриотизма населения. В рамках проекта были проведены следующие 

мероприятия: дисколекция «Юность в сапогах», посвящённая Дню юного 

антифашиста, патриотическая игра - викторина «Дети войны». Библиотека 

приглашала всех желающих принять участие в онлайн-викторине «Что ты 

знаешь о войне?», посвященную 75-летию Великой Победы, действовала 

выставка – память «Метроном блокады», посвященная жизни и творчеству 

русской поэтессы и прозаика О. Ф. Берггольц. На выставке были 

представлены интересные факты ее биографии, произведения и стихи, 

написанные во время блокады Ленинграда. 

Детская библиотека совместно со Смирныховской центральной 

модельной библиотекой, приняли участие  в проекте «Старшее поколение – 

детям».Библиотекари записали видеоролик громких чтений «Шла вчера я по 

Садовой» из цикла стихов «Вовка - добрая душа» А. Барто. 

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в 

муниципальном образовании городского округа «Смирныховский» на 2014–

2020 годы»,  Первомайская сельская библиотека (Ф. №2) завершила работу 

по    экологической  программе «Я не случайный гость земли родной» 

которая была разработана  на 2017 - 2020 годы. Выполняя  задачи  

программы по  формированию у детей и подростков экологической 

грамотности,  библиотека использовала в своей работе различные  формы 

работы. Выполняя  задачи  программы по  формированию у детей и 

подростков экологической грамотности,  библиотека использовала в своей 

работе различные  формы работы.     

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

продолжила реализацию проекта «Вдохновение», который был разработан в 

2019 году на 2019-2021гг в рамках областного проекта «Сахалинское 

долголетие». Участники проекта – граждане старшего поколения в возрасте 

55 лет и старше.  

 

6.4 Продвижение книги, популяризация чтения. Содействие развитию  

художественно- эстетических вкусов. Эстетическое просвещение. 

 Для учащихся  9-х классов Смирныховской СОШ был проведен 

видеолекторий «Ослепительно короткая жизнь», посвященный 225-летию 

http://www.smirnyh.ru/ap-17/
http://www.smirnyh.ru/ap-17/
http://www.smirnyh.ru/ap-17/
http://www.smirnyh.ru/ap-17/
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со дня рождения А. С. Грибоедова.  Школьники посмотрели и обсудили 

документальный фильм «Александр Грибоедов. Ослепительно короткая 

жизнь». Авторы данного исторического расследования постарались 

представить зрителям всё богатство личности и души поэта и дипломата.  

К 160-летнему юбилею А. П. Чехова  в Буюкловской сельской 

библиотеке (Ф. №7) оформлена выставка «Чехов - знакомый и незнакомый». 

Читателям были вручены буклеты «Вспоминаем творчество Чехова», в 

Первомайской сельской библиотеке (Ф.№2) была организована литературная 

гостиная «Живые образы рождают мысль». В Онорской сельской 

библиотеке (Ф. №3) пригласили ребят на краеведческое путешествие «Имя в 

истории области». 

В 2020 году  Смирныховская центральная модельная 

библиотека отметила свой почетный 55-летний юбилей. Юбилей не только 

праздник, но и период  подведения итогов. Библиотекари отметили  своих 

читателей 2019 года в следующих номинациях: «Лидер чтения»; «Лидер 

читального зала», «Книжный гурман»; «Книжный эксперт»; «Самый 

преданный читатель»; «Самый сердечный читатель», «Читающая семья». 

Всем номинантам были вручены почетные грамоты и памятные сувениры.  

Онорская сельская библиотека (Ф. №3) подготовила видеопрезентацию 

«Пастернак - писатель и поэт», посвященную 130-летию со дня рождения 

Бориса Пастернака. В течение дня читатели знакомились с биографией и 

творчеством поэта, писателя, переводчика и лауреата Нобелевской премии по 

литературе. Библиотекарь рассказывала о  книгах писателя, имеющихся в 

фонде библиотеки. Особый интерес вызвала история романа-эпопеи «Доктор 

Живаго», который создавался на протяжении  10-ти лет. 

Фольклорный час «В мире нет милей и краше песен и преданий 

наших» состоялся в Буюкловской сельской библиотеке (Ф. №7) накануне Дня 

России. Рассказ библиотекаря о богатой русской культуре, обо всем 

многообразии русского фольклора, мероприятие сопровождалось специально 

подобранной музыкой, показом слайдов, фрагментов из видеофильмов. Далее 

ребята разгадывали загадки, вспоминали пословицы и поговорки, 

участвовали в викторине «Русские сказки». 

6 июня – самая важная дата в истории русской культуры и литературы. 

Весь мир отмечает день рождения великого поэта Александра Сергеевича 

Пушкина, а также День русского языка. Библиотекари Побединской 

сельской библиотеки-музея (Ф. №4)  в день рождения Александра 

Сергеевича Пушкина провели литературный праздник «Сказки свет и 

чудеса». Он включал в себя: беседу «Детские годы Александра Пушкина», 

литературную викторину по его сказкам, библиографический обзор книжной 

выставки  «Ах, сколько чуда в этих строчках!». В ходе 

мероприятия прозвучали стихи Пушкина и отрывки из детских сказок. 

В Первомайской сельской библиотеке (Ф. №2) в этот день  была 

открыта литературная гостиная «Я в гости к Пушкину спешу». К 

мероприятию была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Наш 
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Пушкин», рассказывающая о жизни и творчестве Александра Сергеевича. В 

течение дня библиотекари проводили викторины, беседы и обзоры, во время 

которых звучали произведения поэта, их читали наизусть и со страниц книг.  

В летний день, при Побединской сельской библиотеке-музее (Ф. №4), 

для детей прошла занимательная викторина «Литературный джем». 

Необычное угощение «джем» – тематические баночки «Техника вокруг нас», 

«Всё о животных», «Кто и как?», «Сказочный микс»  с бумажными 

«ягодками-вопросами». Ребята выбирали  вопросы, на которые не всегда 

могли ответить, но на помощь «приходила» книжная выставка «Приглашаем 

к чтению новинок». Стоит отметить, что читателям «Литературный джем» 

пришелся по вкусу, многие из них выбрали себе книги для чтения. 

Онорская сельская библиотека (Ф. №3) в рамках празднования 150-

летия русского писателя и поэта Ивана Алексеевича Бунина провела нон-

стоп  «Мастер короткого рассказа». В течение дня читатели с большим 

интересом зачитывали небольшие отрывки из рассказов писателя: «Господин 

из Сан-Франциско», «Журавли», «Чистый понедельник», «Митина любовь». 

Выставка-кроссворд «Любовь в творчестве писателя» дала возможность 

желающим попробовать свои силы в разгадывании кроссворда, 

посвященного нежной и трагической любви. 

Буюкловская сельская библиотека (Ф. №7) пригласила своих читателей 

на литературный квартирник «Встреча с Есениным». Библиотека 

превратилась в уютную квартиру, где в тёплой атмосфере встретились 

любители и ценители поэзии Сергея Есенина. Гости познакомились с 

биографией писателя, узнали много интересных фактов о 

детстве «маленького Сергуньки». Прозвучали стихи С. Есенина, а так же 

романсы в исполнении известных певцов, актеров и участников мероприятия. 

Была проведена викторина «Жизнь и творчество С. Есенина», 

конкурс «Стихотворение», где читатели по первым строкам должны были 

вспомнить и прочитать несколько поэтических строк и назвать 

стихотворение.  

 

6.5 Обслуживание удаленных пользователей 

Обслуживание удаленных пользователей неотъемлемая составляющая 

работы МБУК «Смирныховская ЦБС».  Через официальный сайт, блоги, 

страницы в социальных сетях ЦБС предоставляет пользователям 

библиографическую, фактографическую и полнотекстовую информацию.  

Со стороны виртуальных посетителей отмечается стабильный интерес 

к библиотеке и ее ресурсам.  Отмечается увеличение обращений удаленных 

пользователей к сайту библиотеки в 2020г.:  9707 (+ 196г. к 2019г.). 

Сайт МБУК «Смирныховская ЦБС» (http://www.smirlib.ru) 

обеспечивает удаленный доступ пользователей к электронному каталогу 

«МБУК Смирныховская ЦБС» и сводному каталогу Сахалинской области, к 

виртуальной справочной службе, а также к виртуальной услуге «Продление 

книги On-line». Сегодня, через библиотечный сайт можно получить доступ к 
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порталу «Госуслуг». Кроме этого предоставляется доступ к виртуальному 

читальному залу, где можно воспользоваться электронной библиотекой 

«ЛитРес», ЭС «Юрайт» и  Национальной электронной библиотекой (НЭБ). В 

2020г. центральная модельная библиотека начала работу над созданием 

полнотекстовой коллекции районной газеты «Новая жизнь». Цифровые 

копии изданий доступны пользователям интернета в электронной библиотеке 

на сайте библиотеке http://www.smirlib.ru/page_691.htm. Общее число сетевых 

локальных документов, из них документов в открытом доступе - 636.  

Количество удаленных пользователей  - 175. книговыдача составила -  

1615. 

Аккаунты в соц. сетях ведут все библиотеки системы. Это позволяет  

держать контакт  с населением и рекламировать библиотеку и ее услуги, 

интерактивно общаться, проводить опросы о качестве услуг оказываемых 

библиотекой, а также выполнять запросы, библиографические справки, 

продлевать издания, взятые в библиотеке и т.д. 

 

6.6 Внестационарные формы работы 

В небольших населенных пунктах внестационарное обслуживание 

пользователей нередко является единственным источником получения 

библиотечной книги, которой пользуются различные категории читателей. 

 Библиобус посещает и деревенскую глубинку, где нет библиотек, и  

дворы, в которых организуют читальные залы. График работы библиобуса и 

маршруты его выездов составляются ежемесячно и утверждаются 

директором ЦБС. В график включаются все виды выездов. Стоянки 

библиобуса размещаются в соответствии с единым планом библиотечного 

обслуживания населения муниципального образования. Время, необходимое 

для обслуживания населения и использования библиобуса в качестве 

транспорта, определяется спецификой маршрута. Стоянки и часы работы 

библиобуса устанавливаются в наиболее удобное для пользователей время. 

Информация о режиме работы библиобуса доводится до сведения жителей 

населенных пунктов, входящих в зону его обслуживания.  

 

 2019  2020 

Кол-во стоянок 277 277 

Кол-во выездов 654 656 

Кол-во пользователей 1047 1043 

Кол-во посещений 11433 11594 

Кол-во мероприятий 31 34 

Кол-во посещений 

массовых мероприятий 

840 1168 

 

 В отчетном году была продолжена работа с МУП СЖКХ, 

«Смирныховским АТП», «Смирныховским ДРСУ», продолжает свою работу 
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библиотечный пункт, работающий в больнице, продолжается обслуживание 

книгой и периодическими изданиями  ФКУ ИК-2. 

Как и обычная библиотека, мобильная проводит обзоры книжных 

выставок, викторины, является обязательным участником открытых 

библиотечных площадок. 

В рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

библиотекарь библиобуса в рамках открытой библиотечной площадки 

провела обзор  книжной выставки «Помнить сердце велит» 

информационного стенда «Был город-фронт, была блокада…». 

К 160-летнему юбилею А.П. Чехова  провели для жителей пгт. 

Смирных выставку-обзор «Лаконичный гений». Громкое чтение рассказов 

позволило  окунуться в светлый, добрый, искренний и благородный мир 

великолепного мастера короткого рассказа! 

В канун празднования Пушкинского дня России в парке для жителей и 

гостей поселка был проведен обзор книжной выставки «Я грамотей и 

стихотворец, я Пушкин просто». Присутствующие узнали о жизненном и 

творческом пути поэта, познакомились с книгами Пушкина и узнали о 

некоторых интересных эпизодах из его жизни. А в завершение все желающие 

прочитали известные стихотворения поэта. 

  К освобождению Южного Сахалина и Курильских островов от 

японских милитаристов  библиотекарь библиобуса центральной  модельной 

библиотеки подготовила для жителей и гостей поселка Смирных час памяти  

 «Сентябрь 45-го». Гости с интересом знакомились с книгами, 

представленными на выставке, и  посмотрели видеоролик «Сентябрь 45-го», 

повествующий о героизме советских воинов, проявленном в боях за 

освобождение Южного Сахалина и Курильских островов. 

 Таким образом, внестационарные формы библиотечного 

обслуживания нужны и населению, и библиотекам, так как они позволяют 

максимально приблизить книгу (информацию) к пользователю, создать ему 

благоприятные условия для получения библиотечных услуг. 

 

6.7 Библиотечное обслуживание детей 

В дни летних каникул, работая по программе «Летние чтения-2020» 

библиотеками МБУК «Смирныховская ЦБС» для детей проведено 125 

мероприятий, на которых присутствовало 2915 человек. В программу 

входили мероприятия различной направленности, которые способствовали не 

только популяризации книги и чтения: библиотечный бульвар «И снова 

Пушкин в сказку нас зовёт»(ДБ), но и  патриотическому воспитанию: медиа-

презентация «Гордо реет над страной – наш Российский флаг родной» 

(Первомайская сельская библиотека Ф.№2). Правовому воспитанию была 

посвящена книжная выставка – кроссворд «Закон обо мне, мне о законе» 

(Побединская сельская библиотека Ф.№4). В рамках  экологического 

воспитания была проведена игра-викторина «Я садовником родился» 
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(Буюкловская сельская библиотека Ф.№7) и беседа «Наркотики и дети. Как 

сохранить будущее» (Рощинская сельская библиотека Ф.№6).  

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.  

 

6.8 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями является 

приоритетным направлением деятельности библиотек. На сегодняшний 

день современные библиотеки являются для многих инвалидов центрами 

информации, образования, реабилитации и досуга. Именно в библиотечных 

стенах они имеют возможность не только просто отдохнуть, но и найти 

свой круг общения, интересно и с пользой провести время, а также и 

получить необходимую информацию по различным правовым вопросам. Для 

многих пользователей, библиотеки - единственное окно в большой мир.  

Читателей Инвалиды 

по 

зрению 

Физические 

инвалиды 

Число 

посещений 

Книговыдача 

Всего 

2020 

В т. ч. 

на 

дому 

Всего В т. ч. 

на 

дому 

Всего В т. ч. 

на 

дому 

152 33 8 144 929 187 4387 1131 

 

Для успешной и перспективной работы по обслуживанию инвалидов 

установлены тесные контакты с органами социальной защиты, Обществом 

инвалидов, Домом сестринского ухода, продолжается совместная работа с 

Сахалинской специальной библиотекой для слепых. 

На абонементе отдела обслуживания оформлено обращение ко всем 

пользователям, с просьбой сообщать библиотекарям о лицах желающих 

читать и пользоваться услугами библиотеки, но не имеющих возможности 

самостоятельно ее посещать. Библиотекари обслуживают таких 

пользователей на дому. 

Во всех населенных пунктах выявлены люди, нуждающиеся в 

обслуживании, составлены списки и картотеки лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Также организовано обслуживание нуждающихся 

в библиотечной книге и иной информации, не имеющих возможности 

самостоятельно посещать библиотеку инвалидов, инвалидов-колясочников 

на дому или через близких и родственников. 
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В 2020 году библиотеки МБУК «Смирныховская ЦБС» продолжали 

работать по Программе «Доступная среда в муниципальном образовании 

городской округ «Смирныховский» на 2015-2020 годы». 

 Восьмое марта - самый весенний, самый женский праздник.  В 

преддверии этого события центральная модельная библиотека приняла 

участие в акции «Тепло сердец». Женщинам-пациентам, проживающим в 

Доме сестринского ухода села Буюклы вручили цветы и подарки, поздравив 

их с праздником. 

В Онорской сельской библиотеке (Ф.№3) в Международный день 

инвалидов собрали людей с ограниченными физическими возможностями и 

их семьи в литературную светелку «Традиции званых обедов», где проходило 

знакомство с русскими традициями и обычаями светских вечеров. Сначала 

гости просмотрели презентацию, из которой узнали историю появления 

званых обедов и вечеров, познакомились с некоторыми приемами, которые 

проходили при императоре Николае II, и с меню того времени. 

Видеопрезентация «Едят все!» представила писателей и их произведения, в 

которых красочно описывалась еда. Затем все дружно принимали участие в 

викторине «История русской кухни», конкурсах «Старинная утварь», 

«Кулинарный квадрат», «Все по рецепту» и других.  

 Первомайская сельская библиотека (Ф.№2) совместно с СДК провели 

мероприятие «Ты в этом мире не один». Библиотекарь рассказала о правах и 

социальной поддержке инвалидов в России, познакомила с периодическими 

изданиями и книгами для слепых и слабовидящих, которые находятся в 

фонде библиотеки.  

В рамках вовлечения инвалидов в общественную жизнь, для детей 

инвалидов, прошёл мастер-класс «Хорошо там, где живёт творчество». 

Вначале у книжной выставка «Возможности – ограничены, способности - 

безграничны»  

В рамках Международного дня инвалидов в центральной модельной 

библиотеке прошел круглый стол «Социальное партнерство библиотек 

МБУК «Смирныховская ЦБС» в помощь людям с особыми потребностями». 

    В работе круглого стола прошло активное обсуждение по дальнейшему 

взаимодействию органов местного самоуправления, учреждений, 

объединений, представителей гражданского общества, средств массовой 

информации по объединению усилий для обеспечения и соблюдения прав 

инвалидов и иных маломобильных групп населения в муниципальном 

образовании городской округ «Смирныховский». Большое внимание было 

уделено проблемам детей-инвалидов и их родителей.  На все вопросы даны 

исчерпывающие ответы. Все обращения, прозвучавшие в ходе работы 

круглого стола, взяты на контроль.  

 Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области и 

Сахалинская областная универсальная научная библиотека провели 

фестиваль художественного самодеятельного творчества «Все начинается с 

любви», среди людей с ограниченными возможностями здоровья, в котором 
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принял участие житель с. Первомайск Егораев Александр Борисович. Он 

стал победителем в номинации «За сохранение традиционной народной 

культуры», исполнив мордовские частушки на мордовском и русском языках. 

Два участника фестиваля из пгт Смирных были отмечены 

благодарственными письмами и ценными подарками. 

 У наших читателей продолжают пользоваться спросом аудиокниги, а 

также крупношрифтовые издания для читателей, имеющих проблемы со 

зрением, которые мы получаем благодаря сотрудничеству с Сахалинской 

специальной библиотекой для слепых. Каждый читатель с ограниченными 

возможностями здоровья может заказать и получить интересующие его 

аудиоиздания на нужном носителе для прослушивания. Тифлофлешплееры и 

аудиомагнитофоны для прослушивании имеются в библиотеке. 

 

6.9 Продвижение библиотек и библиотечных услуг  

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

Популяризация государственной символики России, Сахалинской 

области: 

Возрождение России как великой державы невозможно без 

формирования развитого чувства гражданственности, патриотизма, 

прочных нравственных устоев. 

Задача современного общества - сделать так, чтобы подростки 

воспитывались не в сомнительных компаниях на улице, а были заняты чем-

то полезным, необходимым для их будущего. 

 Такую возможность им сегодня предоставляет библиотека как среда, 

сохранившая в себе источник настоящей культуры, представленной в 

классических ее формах выражения - книгах. 

В целях сохранения исторической памяти и в честь 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне, 2020 год объявлен в России Годом памяти и 

славы.  

Для целостного исторического представления о событиях ВОВ 1945 г. 

в начале года в Побединской сельской библиотеке-музее (Ф.№4) была 

оформлена выставка - хронологический календарь «О всех фронтах моей 

Отчизны», где представлена энциклопедическая и художественная 

литература об основных фронтах ВОВ и крупных сражениях: «Московская 

битва», «Сталинградская битва», «Курская битва», «Ржевская битва», и т.д. 

Предлагаемая виртуальная выставка ориентировала читателей в изданиях по 

этой теме. 

 В героическую историю нашей страны навечно вписана дата 27 января 

1944 года. В этот день, 76 лет назад, была прорвана блокада Ленинграда.  

 В стенах центральной модельной библиотеки для учащихся 

Смирныховской СОШ прошел урок памяти «Мы смерти смотрели в лицо», 

демонстрировался видеофильм «Моя блокада». Вниманию посетителей 

библиотеки был представлен  видеоэкскурс   «Блокада Ленинграда. 

Негасимый огонь памяти».  
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В сельских библиотеках - филиалах проводились  уроки мужества 

«Спасительный путь через Ладогу» (Рощинская сельская  библиотека, Ф. 

№6) «На северной реке несокрушимый город»(Побединская сельская 

библиотека - музей, Ф.№4),«Блокада Ленинграда. 9 строк. Таня Савичева», 

час мужества «И помнить страшно и забыть нельзя» (Библиотека - центр 

общественного доступа филиал №7, с. Буюклы). 

 Сталинградской битве, занимающей особое место в череде событий 

Великой Отечественной войны  были посвящены мероприятия: час истории 

«Сталинградской победы немеркнущий след» (Побединская с/б - музей, 

ф№4). К мероприятию была оформлена выставка-память «Ты выстоял, 

великий Сталинград!», медиачас «Здесь все стонало от металла». 

Издавна в России профессия военного была одной из самых уважаемых 

и почетных. Почти сто лет сильная половина человечества отмечает праздник 

доблести, силы, мужества, патриотизма. В центральной модельной 

библиотеке состоялось праздничное мероприятие «День защитника 

Отечества», в рамках которого принимали поздравления участники боевых 

действий в Афганистане, Чечне и Сирии, проживающие на территории 

Смирныховского района.  В Буюкловской сельской библиотеке (Ф.№7) 

накануне Дня защитника Отечества прошел интерактивный час «Я б в 

военные пошел…». К празднику «День защитника Отечества» Побединская 

сельская библиотека-музей (Ф.№4) провела час респект «Русский воин 

похвалы достоин». Рощинская сельская  библиотека (Ф. № 6) совместно со 

школой  провела военно-спортивную игру «Зарница». Игра прошла  на 

свежем воздухе в форме военно-спортивной эстафеты, в которой участвовали 

два отряда, выполняющие важное «боевое задание».  

 Война в Афганистане - одна из самых трагических страниц летописи 

советской эпохи. Она навсегда останется в памяти не только ветеранов 

войны, но и всех последующих поколений.  

С целью воспитания чувства патриотизма, любви к Родине, уважения к 

прошлому страны, братского отношения к другим народам, библиотекарь 

отдела обслуживания центральной модельной библиотеки провела в музее 

«Южно-Сахалинской наступательной операции» говорящую книжную 

выставку "Афганистан - наша память и боль", посвященную выводу 

советских войск из Афганистана. В этот день ребята услышали много об  

афганской войне и ее последствиях. 

 В Первомайской сельской библиотеке (Ф. №2) для старшеклассников 

прошёл урок мужества «Уроки мужества – уроки жизни», к которому была 

оформлена книжная выставка «Время и память». Библиотекарь рассказала 

об  односельчанах, принимавших участие в боевых действиях, 

провела дискуссию «Что такое подвиг?». В завершении мероприятия была 

показана презентация об  односельчанине Вячеславе Оськине, который 

геройски погиб при исполнении  служебного долга. 

В условиях пандемии наши библиотекари нашли массу возможностей 

не прерывать связь с читателями, активно используя возможности Интернета. 
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К 75-летию Великой Победы центральной модельной библиотекой 

была подготовлена виртуальная библиотечная площадка «Под салютом 

Победы», которая включала в себя видеоролик «О героях былых времен», 

виртуальную книжную выставку «Прочитать о войне, чтобы помнить», 

виртуальную историческую викторину «Страницы большой войны» и мастер 

класс «Символы Победы». Для детей школы-интернат «Радуга» сотрудники 

ЦМБ провели патриотическую квест-игру «Шаг к Победе». 

Отдел массовых мероприятий и связи с общественностью центральной 

модельной библиотеки, в рамках Года памяти и славы, провел районный 

конкурс чтецов «Строки, рожденные в боях». Ребята подготовили 

произведения Роберта Рождественского, Демьяна Бедного, Мусы Джалиля, 

Юлии Друниной, Ольги Берггольц, Юрия Коринца, Степана Кадашникова. 

Для участников Всероссийского военно-патриотического движения 

«Юнармия» из Смирныховской СОШ организовали и провели военно-

патриотический слет «Прикоснемся к подвигу дедов» (Центральная 

модельная библиотека). Сотрудники отдела напомнили ребятам о нелегком 

пути нашего народа к Победе в Великой Отечественной войне. Далее встреча 

проходила в форме квеста.  

 День России – важный государственный праздник Российской 

Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня. В преддверии этого дня детская 

библиотека провела урок патриотизма «От Руси до России».  

Центральная модельная библиотека подготовила открытую 

библиотечную площадку «Славься, Русская земля!», в рамках которой 

провели викторину «Мы живем в России», для всех желающих работал 

буккроссинг «Посмотри! Выбери! Прочитай!» и игровая площадка, гости 

праздника разгадывали кроссворд «Моя Россия» и знакомились с книжной 

выставкой «Этой силе имя есть – Россия!». 

  К 275-летию со дня рождения русского полководца М. И. 

Кутузова в Первомайской сельской библиотеке  (Ф.№2)  исторический квиз 

«Бессмертен тот, кто Отечество спас…».  

    22 августа в России отмечается День Государственного флага. Он 

заставляет нас вспомнить славные страницы истории Отечества и еще раз 

обратиться к символике, которую следует беречь каждому из нас.   

В преддверии Дня Российского флага в Рощинской сельской библиотеке 

(Ф. №6)  прошел мастер-класс по пластилинографии на тему «Флаг России», 

в Буюкловской сельской библиотеке (Ф. №7) для читателей прошел 

патриотический час «Трехцветный и гордый Отечества стяг».  

 Смирныховский  район  уникален тем, что   стал одной из главных арен 

ожесточенных и кровопролитных сражений с японскими империалистами на 

заключительном этапе  Второй мировой войны в августе 1945 года. 

В селе Рощино, у реки Борисовка, состоялась реконструкция событий 

августа 1945 года «Рубеж Победы», посвященная 75-летию освобождения 

Южного Сахалина и Курильских островов от японских империалистов. 

Сотрудники центральной модельной библиотеки подготовили открытую 
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библиотечную площадку, где все желающие смогли проверить свою 

эрудицию, разгадав кроссворд «Великая Победа» и посетив книжную 

выставку-обзор «Так было…», которая познакомила гостей с литературой, о 

тех последних днях войны, которые проходили в нашем районе, о героях, 

отдавших жизнь за Победу, в честь которых названы многие поселки и села в 

нашей области. В Онорской сельской библиотеке (Ф.№3) состоялась вахта 

«Их ждали дома мамы, жёны, дети…». Для жителей и гостей поселка 

Смирных провели час памяти  «Сентябрь 45-го». 

  В рамках Года памяти и славы в России в Побединской сельской 

библиотеке-музее прошёл час мужества «Гордость нашего села». В 

сопровождение презентации «Героев имена хранить в бессмертных 

списках» библиотекарь рассказала о том, что пришлось пережить нашим 

ветеранам-односельчанам во время Великой Отечественной войны. Какими 

они были, солдаты Победы? Вниманию читателей представлен фотостенд с 

фотографиями ветеранов и краеведческий альбом «Ветераны-односельчане. 

Помним поимённо».  

Урок мужества «Обязаны помнить» (Рощинская сельская библиотека 

Ф. №6) состоялся возле памятного места в селе, могилы где похоронен 

старший лейтенант Голубев Георгий Михайлович, который погиб в бою за 

освобождение первой оборонительной линии от японцев на хандасийском 

направлении. Школьники прочитали стихотворение «Помни» А. Досталь и 

возложили цветы к памятнику.  

В рамках подготовки к празднованию 800-летия со дня рождения 

Александра Невского была подготовлена презентация «Александр Невский – 

полководец средневековой Руси» (Побединская сельская библиотека – музей 

Ф.№4). В хронологической последовательности была представлена 

биография полководца и жизненный путь. Более подробно описаны события 

Ледового побоища на Чудском озере и информация о государственных 

орденах, названые в честь Александра Невского.  

30 октября в России отмечается День памяти жертв политических 

репрессий. Для учащихся СОШ прошел урок памяти «День памяти, день 

скорби, день печали» (Центральная модельная библиотека). Библиотекарь 

рассказала о тяжелом и суровом времени – о годах сталинского культа, 

беззакониях, репрессиях, колымских лагерях, о необыкновенной стойкости и 

преданности своей стране людей, прошедших через репрессии. Мероприятие 

сопровождалось показом презентации «День памяти жертв политических 

репрессий». 

 В рамках Федерального закона «О днях воинской славы и памятных 

датах России», 9 декабря в День героев отечества, Смирныховская детская 

библиотека совместно с Побединской сельской библиотекой – музеем (Ф. 

№4), провели второй патриотический форум «В памяти хранить вечно!».  

 Почетными гостями форума были: участник Великой Отечественной 

войны Меняев А.Н., член «Поискового движения России» Дегтярев Н.М.  

Школьники с. Победино выступили с рассказами о своих родственниках, и 
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односельчанах, принимавших участие в Великой Отечественной войне. На 

форуме представитель «Поискового движения России», Сахалинского 

отделения, Н.М. Дегтярев представил новую книгу о ветеранах «Чтобы 

помнили…», знакомство с которой было интересно особенно школьникам. В 

заключение, прошла виртуальная экскурсия «Поезд Победы», и участники 

патриотического форума почтили память героев ВОВ, за мужество и отвагу, 

за мирное небо над головой.  

Библиотеки ведут постоянное информирование о днях воинской славы 

России. Таким образом, работа по гражданско-патриотическому 

направлению имеет в библиотеках МБУК «Смирныховская ЦБС» 

непрерывный системный характер. 

 

Краеведение: история, традиции, культура области 

Мы проживаем на Сахалине, наша область – историческая родина 

малочисленных народов Крайнего Севера: нивхов, уйльта (ороки), эвенков, 

нанайцев и других этносов. 18 марта 2020 года исполнилось 85 лет со дня 

рождения Владимира Михайловича Санги.  

В центральной модельной библиотеке прошли краеведческие 

чтения «Я уйду с тобою спозаранку». На мероприятие были приглашены 

представители коренных народов Севера.  В Первомайской сельской 

библиотеке (Ф. №2) прошел литературный час «Легенда своего народа».  

Отдел массовых мероприятий и связи с общественностью центральной 

модельной библиотеки провел этнографическую беседу «Народы России – 

одна семья», посвященную Всемирному дню коренных народов мира, 

который отмечается 9 августа. Библиотекарь рассказала об истории создания 

праздника, о быте и культуре коренных народов Сахалинской области. 

Беседа сопровождалась показом презентации «Коренные народы 

Сахалинской области». Далее мероприятие переместилось на улицы поселка, 

где волонтеры клуба «Мастерская радости» рассказывали о данной дате и 

раздавали информационные буклеты «Малые народы большой страны» 

жителям и гостям пгт  Смирных. 

Заказник "Восточный" - это один из последних кусочков дикой тайги 

Сахалина, который образован в целях сохранения и воспроизводства редких 

и ценных видов животного мира. Сотрудники центральной модельной 

библиотеки провели час экологии «Сбережем вместе», на котором 

рассказали о заказнике, представили выставку-обзор «Восточный – 

заповедный мир природы» и показали видеоролик «Заказник «Восточный». В 

завершение библиотекари провели акцию «Сбережем вместе», во время 

которой раздали жителям поселка буклеты с интересной информацией о 

заказнике «Восточном». 

 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой 

культуры, участие библиотек в избирательной компании: 
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Отдел массовых мероприятий и связи с общественностью центральной 

модельной библиотеки, в рамках правового просвещения и содействие 

повышению правовой культуры, провели видеолекцию  «Молодежь и 

правопорядок». 

 В рамках правовых знаний, приуроченной к Всемирному дню прав 

ребёнка, в Побединской сельской библиотеке-музее (Ф. №4) для школьников 

прошел тейбел-ток «С чего начинается право?». В сопровождении 

презентации библиотекарь познакомила с основными документами 

«Всеобщей Декларацией прав человека и Конвенция о правах ребенка», 

отражающими права ребёнка в обществе. Далее, под девизом: «Прежде чем 

права качать, должен их ребёнок знать!», за круглым столом состоялось 

обсуждение разных жизненных ситуациях: дома, в школе, на улице. А 

викторина «Возраст и закон», «Определи свои права», «Твои обязанности» 

показала неплохой уровень знаний учащихся о своих правах. В заключение 

библиотекарь еще раз напомнила, что нет прав без обязанностей и нет 

обязанностей без прав.  

К проведению мероприятия представлена правовая выставка «Свои 

права хотим мы знать». Представлена информация для детей и родителей, 

выдержки из конституции декларации, книга Усачёва, А. «Декларация прав 

человека.  Оформлены подразделы: «Я – ребёнок, я - человек», «Детские 

права», «Мир детей в мире взрослых» и т.д. Выставка сопровождалась 

цветными плакатами и раздаточным материалом.    

20 ноября ежегодно отмечается Всемирный день прав ребенка – это 

традиция, которая существует на протяжении многих лет в 129 странах-

членах ООН. Библиотека отметили это событие беседой - игрой «За малых 

сих», которое было посвящено 30-летию Конвенции ООН о правах ребенка и 

85-летию русского писателя А. А. Лиханова. Познавательная викторина 

«Страна Закония» прошла в Рощинской сельской библиотеке (Ф. №6) 

Буюкловская сельская библиотека (Ф.№7) провела для школьников 9-

го класса информационный медиачас «Этот день в истории России», 

посвященный Дню Конституции Российской Федерации.  

  

Содействие формированию культуры межнационального общения, 

толерантного отношения к народам различных национальностей, 

противодействие экстремизму: 

Размах терроризма приобретает сегодня поистине всемирный 

характер. Наша страна является частью мирового сообщества, и всеобщее 

зло – «терроризм» не обошло нас стороной. Россия столкнулась с 

вопиющими фактами его проявления, как на собственной территории, так и 

в ближнем зарубежье. 

В День солидарности в борьбе с терроризмом центральная модельная 

библиотека  провела акцию  «Терроризм - угроза миру». Библиотекари 

рассказывали жителям и гостям Смирных об основных правилах поведения 

при террористическом акте. В библиобусе демонстрировался 
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видеоролик «Беслан: сентябрь навсегда», рассказывающий о захвате школы 

террористами в городе Беслане. Все участники мероприятия получили 

информационные буклеты «Действия при теракте: как выжить самому и 

помочь другим». Час памяти «Нет чужой боли» прошел в детской 

библиотеке. В Онорской сельской библиотеке (Ф. №3) провели акцию-

призыв «Будьте осторожны!», посвящённую Международному дню 

солидарности борьбы против терроризма. В Побединской сельской 

библиотеке-музее (Ф.№4) для детей прошла комментированная выставка-

память «Беслан – печаль и память». 

Первомайская сельская библиотека (Ф.№2) присоединилась к 

Всероссийской акции «Вместе против террора». В фойе администрации 

была размещена мобильная выставка «Антитеррористическая операция». В 

течение дня  проходила акция «Живи  настоящим – думай о будущем»,  

библиотекари раздавали «ладошку добра»  «За мир без терроризма», 

предварительно написав на ней слова о мире, любви, дружбе, согласии, 

необходимости бороться с терроризмом, солидарности народов в борьбе 

против терроризма.  

В центральной модельной библиотеке для учащихся средней школы 

прошел час дружеского общения «Мы разные – в этом наше богатство, мы 

вместе – в этом наша сила!». Библиотекари рассказали об истории создания 

этой даты, разобрали с ребятами понятия: «толерантная и интолерантная 

личность». Провели игру-тренинг, во время которой ученики дружно и с 

интересом выполняли игровые упражнения: «Приветствия», «Узнай свой 

характер», «Разговор сквозь стекло», «Нарисуй себя», «Хорошие слова для 

друга» и прошли блиц-тест «Ситуации». В Первомайской сельской 

библиотеке прошла акция «Дерево дружбы». 

В Буюкловской сельской  библиотеке (Ф. №7) работала книжная 

выставка к Международному дню толерантности «Народы дружат 

книгами». На выставке представлены книги писателей разных народов, 

проживающих на территории России. Проведен обзор у выставки.  

 

 Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально 

незащищенными слоями населения, пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья: 

      Накануне Рождества в Побединской сельской библиотеке-музее (Ф. 

№4)  прошли фольклорные посиделки «Православно посидим  и подарки 

сотворим». В сопровождении презентации библиотекарь рассказала об 

обычаях и традициях Рождества Христова. Гости участвовали в  шуточных 

гаданиях, колядовали  и вырезали из бумаги рождественских ангелов. 

В Первомайской сельской библиотеке (Ф. №2) для участников 

клуба «Надежда» прошёл час-повествование «Богоявление», посвящённый 

празднику Крещение Господне. Библиотекарь рассказала об истории  

православного праздника, его традициях, о том, как правильно  осветить воду 

и купаться в освящённых водоемах.  Затем был показан  обряд очищения и  
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каждый из гостей отведал праздничную кутью, которую готовят накануне  

Крещения.  

Много интересных праздников у русского народа, один из самых 

запоминающихся – «блинная неделя» или Масленица. Со времен язычества 

она знаменует проводы зимы и встречу весны. 

Отдел массовых мероприятий и связи с общественностью центральной 

модельной библиотеки принял участие в народном гулянии: 

подготовил открытую библиотечную площадку «Масленица, раскрасавица 

душа». Гостей праздника угощали ароматными блинами с медом и сметаной, 

баранками и пряниками. Ребята из волонтерского клуба «Мастерская 

радости» помогали библиотекарям проводить познавательно-игровую 

программу «Масленица идет, всех играть зовет». Для любознательных был 

подготовлен информационный стенд «Блинцы, блинчики, блины…». Отдел 

обслуживания оформил книжную выставку «Солнышко красно, гори-гори 

ясно». 

В преддверии праздника Пасхи был проведен онлайн-обзор 

православной литературы из фонда Буюкловской сельской библиотеки 

(Ф.№7) «Читаем всей семьей». Обзор размещен в социальных сетях, а в 

центральной модельной библиотеке провели мастер класс «Декупаж 

пасхальных яиц», который также прошел в онлайн режиме. 

В центральной модельной библиотеке провели праздничную 

программу «Виват, Весна!» для замещающих семей. Ведущие поздравили 

присутствующих дам и девочек с праздником весны, любви и красоты. Дети 

подарили своим мамам красивые стихотворения, Александр и Софья 

Черновы исполнили песни под гитару. Гости с увлечением участвовали в 

конкурсно-игровой программе «Радуга весны». Мероприятие завершилось 

весёлым чаепитием и хорошим настроением. 

  

 Экологическое просвещение, экология человека. Мероприятия, 

направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомания, 

алкоголизм, курение). Популяризация здорового образа жизни. 

 Ежегодно в середине января  в России отмечается  День заповедников и 

национальных парков.  В  детской библиотеке, в рамках краеведческого 

клуба «Островок», прошел час информации «Заветные тропы». 

Библиотекарь рассказала ребятам о заповедных территориях Сахалинской 

области: государственных природных заповедниках, заказниках и 

памятниках природы.  Дети узнали, что заповедники и национальные парки   

- это  единственный способ уберечь от гибели хотя бы небольшую часть 

дикой  природы и животного мира. 

В центральной модельной библиотеке, в сопровождении презентации,  

для учащихся прошел экологический круиз «Хранители природы», 

посвященный 35-летию со дня создания заказника «Александровский». 

Школьники узнали об этом удивительном месте на севере Сахалина, об 
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интересных животных и редких видах птиц, которые обитают в заказнике и 

занесены в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области. 

 Для участников клуба «Истоки» Первомайская сельская библиотека (ф. 

№2) провела медиаурок «Заповедными тропами родного края». Ребята 

совершили виртуальное путешествие по  заповедникам Сахалинской 

области. А из книг, представленных на выставке, ребята узнали много нового 

о прекрасных уголках  родного края и мерах по сохранению редких и 

исчезающих растений. В рамках экологической программы (Первомайская 

сельская библиотека Ф. №2) провели библиотечный квилт «Зеленое 

лукошко». На необъятных просторах нашей страны раскинулись тенистые 

леса и светлые зеленые луга, сухие степи и топкие болота. И всюду растут 

разнообразные растения, а они имеют очень большое значение в жизни 

человека. Библиотекарь вместе с ребятами разбиралась, какие ядовитые и 

лечебные растения растут в нашем лесу. Дети показали свои хорошие знания 

в ботанике, за что и получили поощрительные призы. К Всемирному дню 

окружающей среды, Первомайская сельская библиотека (Ф. №2) провела 

экологическую панораму «Земля-наш дом родной». 

 

Профилактика асоциальных явлений (наркомания, алкоголизм, 

курение) Популяризация здорового образа жизни. 

Библиотеки ЦБС в своей работе уделяют непрерывное внимание 

формированию здорового образа жизни, полезных привычек, 

способствующих укреплению здоровья человека, а также профилактике 

негативных явлений, таких как наркомания, СПИД, алкоголизм, 

табакокурение. Основная роль в решении данной задачи отводится 

информированию детей, подростков и молодежи до 30 лет.  

Распространение наркотиков – это смертельная угроза для всего 

человечества. В рамках месячника антинаркотической направленности отдел 

обслуживания центральной модельной библиотеки провел видеолекторий 

«Мы говорим: Нет наркотикам!». Библиотекарь отдела рассказывала 

прохожим о вреде и последствиях употребления наркотических веществ. В 

библиобусе демонстрировался видеоролик «Мы выбираем жизнь», жители и 

гости пгт Смирных получили информационные буклеты «Стоп, спайс!». 

Онорская сельская библиотека (Ф. №3)  провела акцию-призыв «Мы за мир 

без «чумы» в рамках месячника борьбы против наркотиков. «Человеком тоже 

был сначала, тенью человека стал потом…», под таким названием в 

центральной модельной библиотеки прошла эвристическая беседа.  

На видеолектории «Не отнимай у себя завтра» (Первомайская 

сельская библиотека Ф.№2), была поднята тема, что наркомания «молодеет», 

и даже дети 6-7 лет уже пробовали наркотические вещества. При помощи 

презентации библиотекарь рассказала,  как противостоять этому злу и 

порекомендовала  книги  с книжной выставки «Если вдруг постучалась 

беда», в которых представлена   информация по профилактике и борьбе с 

наркотической зависимостью. 
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В Побединской сельской библиотеке-музее (Ф. №4), в рамках 

формирования здорового образа жизни у подростков, 

прошла профилактическая беседа «Всё в твоих руках». Библиотекарь 

предложила ребятам обсудить химические и нехимические зависимости. 

Развернулся живой диалог, в ходе которого обе стороны активно обсуждали 

влияние на здоровье употребления спайсов и алкогольных напитков, 

курения, компьютерной зависимости.  

 В детской библиотеке для школьников прошла беседа-

игра «Путешествие в страну вредных привычек». Библиотекарь рассказала, 

что же такое привычка, какие привычки считаются полезными, а какие 

вредят здоровью. В ЦМБ прошел урок тревоги «Смертельная угроза 

спайса». Библиотекари отдела подготовили презентацию «Чем опасны 

курительные смеси?», рассказали о вредном воздействии спайсов и 

негативных последствиях их потребления, о том, что вред курительных 

смесей в разы превышает вред от марихуаны.  

 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений: 

В преддверии Международного женского дня, в Побединской сельской 

библиотеке - музее (Ф. №4) прошло праздничное мероприятие «Легкая 

чопорность, шик и обаяние».  

На территории   парка, центральная модельная библиотека совместно с 

детской библиотекой организовали открытую библиотечную площадку 

«Семья – начало всех начал», где все желающие могли своими руками 

сделать магнит «Ромашку» – символ праздника и подарить её своим близким, 

поучаствовать в викторине «Семья – это то, что с тобою всегда» и 

выиграть приз в праздничной лотерее «Всё начинается с семьи». 

Библиотекари оформили для гостей праздника интересную книжную 

выставку «Ромашки нежный лепесток», на которой были представлены 

книги, посвящённые семье. Любители готовить показали свои способности в 

игре «Кулинарные задания», за что получили сладкие призы. 

Онорская сельская библиотека (Ф.№3), в рамках Международного дня 

семьи, подготовила виртуальную викторину «По домам – да к пирогам».  

Ко Дню семьи, любви и верности в Побединской сельской библиотеке-

музее (Ф. №4) прошла познавательная беседа «Небесные покровители семьи» 

у одноимённой выставки. Библиотекарь, в сопровождении презентации, 

познакомила с историей возникновения этого праздники, рассказала легенду 

о святых Петре и Февронии, почитаемых как покровителей семейных уз, и о 

главном символе праздника – ромашке. Далее прошёл мастер – класс, где 

ребята с большим интересом и старанием мастерили объёмные ромашки из 

бумаги, и ватных дисков. 

В Онорской сельской библиотеке (Ф. №3) отметили День семьи, любви 

и верности, проведя интеллектуально-игровую эстафету «Семейный очаг». 

 Ко Дню матери библиотекари Первомайской сельской библиотеки 

(Ф.№2) провели  литературную композицию «Говорите мамам нежные 
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слова». В честь матерей прозвучали песни и стихи известных поэтов, а мамы 

показали свою эрудицию и талант, участвуя в конкурсах и викторинах. 

Творческая выставка Нины Владимировны Баданиной  «Куклы – наше 

отражение» напомнили мамам о детстве, когда играя в куклы, они 

воспринимали себя в роли мамы.  

 

Содействие социализации молодежи: 

Выбор профессии – главный и решающий шаг в жизни человека. Рынок 

труда постоянно меняется. Одни профессии, по прогнозам специалистов, 

будут пользоваться не меньшей популярностью и в ближайшие 

десятилетия, другие уходят в историю, появляются новые.   

Отдел массовых мероприятий и связи с общественностью центральной 

модельной библиотеки для учащихся средней школы провел беседу-

обсуждение «Новому времени – новые профессии». Библиотекари рассказали 

о наиболее востребованных профессиях в современном мире, обсудили с 

ребятами исчезновение одних профессий и появление новых. Школьники 

посмотрели видеоролик «Выбор профессии - 10 лучших» и прошли 

тесты «Правильный выбор профессии» и «Задачи для мозга». 

В ЦМБ прошел урок профориентации «Путешествие в мир 

профессий». Школьникам рассказали о профессиях: врач, учитель, 

журналист, библиотекарь. Затем ребята поиграли в игры «Буква-

профессия», «Самая-Самая». Подобрали синонимы к разным профессиям и 

поучаствовали в конкурсе «Профи-викторина».  

27 июня центральная модельная библиотека организовала возле 

территории парка открытую библиотечную площадку «Молодёжь. Россия. 

ХХI век». В этот день все было для молодежи и о молодежи. Библиотекари 

подготовили книжную выставку-обзор «Планета под названием 

«Молодость». Участники могли проверить свои интеллектуальные 

способности, приняв участие в викторине «Молодость в современном 

обществе». Акция «Буккроссинг» не осталась без внимания, гости праздника 

с удовольствием выбирали понравившуюся для себя книгу. Шуточная 

лотерея подняла настроение присутствующим. Библиотекарь провела 

интервью-беседу с молодёжью «Легко ли быть молодым?». В ходе интервью 

выяснила: чем интересуется молодёжь, чем вызваны проблемы молодёжи в 

современном мире. Фотовыставка «В краю моём родном» поразила жителей 

и гостей праздника красотой природы нашего края. 

Специалисты МБУК «Смирныховской ЦБС» центральной модельной 

библиотеки провели на территории парка час информации «Читающая 

молодёжь». Библиотекари познакомили ребят с книгами: «Теннис», 

«Футбол» «Баскетбол» из серии «Спортивная энциклопедия» и журналами: 

«Ромео и Джульетта», «Мне 15», «Здоровье школьника». В конце 

мероприятия сотрудники библиотеки провели акцию «Библиотека в 

социальных сетях», раздав присутствующим визитки с контактами 

библиотеки в социальных сетях и пригласив их посетить библиотеку. 
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Культурно - досуговая деятельность, клубы по интересам: 

Одним из основных направлений работы МБУК «Смирныховская ЦБС» 

является социально-культурная деятельность, в числе составляющих 

которой ведущее место занимает культурно-досуговая, развлекательная 

функция. Библиотеки района традиционно выполняли и продолжают 

выполнять функции организации досуга населения, открывая свои 

помещения различным клубам и объединениям по интересам. В 2020 году на 

базе библиотек вели работу 12 клубов и 2 кружка. 

Волонтерский клуб «Мастерская радости» принимает участие в 

благотворительных акциях, посещает на дому людей с ограниченными 

возможностями здоровья, участников трудового фронта, детей войны. 

Совместно с клубом театрального творчества «Маскарад», школьники 

активно участвуют в мероприятиях проводимых библиотекой. 

В рамках программы «Сахалинское долголетие» были созданы клубы 

«Жизнелюб» (ЦБ), «Надежда» (Первомайская сельская библиотека Ф.№2) и 

«Сельчане» (Побединская сельская библиотека-музей Ф. №4). Клубы 

организованы для проведения досуга, реализации творческих способностей и 

повышения жизненного и духовного потенциала людей старшего поколения. 

Литературный клуб «Читай и меняйся» (ДБ)способствует повышению 

культуры чтения у детей с помощью популяризации художественной 

литературы. Привлечение к систематическому посещению библиотеки, 

формирование культуры чтения  и навыков бережного обращения с книгой 

проходят через различные мероприятия: громкие чтения, литературные 

путешествия, игры, конкурсы, мастер-классы, викторины. Проведенные 

мероприятия в 2020 году посвященные дням рождениям великих писателей 

такие как: библио-квест «Играем с Чеховым», игра-путешествие «По следам 

«Конька-горбунка», игра-путешествие «Сказки, вызывающие улыбку», 

познакомили ребят с биографией и творчеством П.П. Ершова, Д. Родари, М. 

Пляцковского и многими другими писателями. К 160-летию Антона 

Павловича Чехова, в рамках клуба прошел библио-квест «Играем с 

Чеховым».  Квест состоял из разминки и 4-х станций: «Ванька», «Мальчики», 

«Каштанка» и «Лошадиная фамилия». Одноименные рассказы дети 

прочитали заранее. Выполнив задания на каждой станции и отыскав все 

подсказки, участникам команд предстояло найти книгу, загаданную 

библиотекарем. Ребята одновременно собрали подсказки, но команда 

«Софья» первой догадалась, на что они указывали, и отыскала книгу «Остров 

Сахалин» А.П. Чехова. 

Деятельность краеведческого клуба «Островок» (ДБ)нацелена на 

содействие в воспитании детей и подростков социально-реабилитационный 

центра патриотического, интеллектуального и духовного развития и  

популяризацию краеведческих знаний. Ежегодно в середине января в России 

отмечается День заповедников и национальных парков. В детской 

библиотеке, в рамках клуба прошел час информации «Заветные тропы». 

Библиотекарь рассказала ребятам о заповедных территориях Сахалинской 



57 

 

области: государственных природных заповедниках, заказниках и 

памятниках природы. Так же для участников клуба в отчетном году прошли 

час памяти «Страницы великой эпопеи. Памяти павших» и интеллектуальная  

игра «Чехов – Сахалин». 

Социализация семей и развитие интеллектуальных и творческих 

способностей детей с ограниченными возможностями, проживающих на 

территории пгт. Смирных через книгу, общение и декоративно-прикладное 

творчество, проходит посредством проведения мастер-классов в клубе 

семейного творчества «Киндер-Арт» (ДБ). Библиотекарь детской библиотеки 

для участников клуба провела мастер-класс по декорированию бутылок 

«Бутылочки для крещенской воды», посвящённый православному празднику 

Крещение Господне. На очередном заседании дети совместно с родителями 

побывали на «Солнечной поляне». Библиотекарь провела для них мастер-

класс по изготовлению яркой бабочки. В преддверии Дня матери участники 

клуба собрали плакат из пазлов «Мамин портрет», с помощью аппликаций 

сделали «Мамину косметичку». А затем дети вместе с родителями 

поучаствовали в мастер-классе по изготовлению корзинки цветов из 

воздушных шаров. 

С целью развития творческих способностей детей, организации досуга 

в свободное время, приобщения детей и родителей к книге и  возрождения 

традиций семейного чтения, в библиотеке - филиале №2 (с. Первомайск) 

ведет работу творческий клуб «Фантазеры». На мастерилке «Радуга 

рукодельных фантазий», ребята изготовили яркую красочную картину из 

фетра, которая радует наших посетителей. На мастер-классе «Творческий 

калейдоскоп», ребята изготовили замечательные магниты на холодильник из 

соленого теста. Сказки можно читать, пересказывать, петь, показывать в 

театре... А участники клуба «Фантазеры» запечатлели любимых сказочных 

героев на бумаге и из пластилина на творческом часе «Знаменитые герои 

книг». На  мастер-классе «Осенних красок хоровод»,  Ребята под 

руководством библиотекаря  сделали много различных поделок из 

природных материалов.  

Формирование нравственного и духовного потенциала художественного 

вкуса ребёнка благодаря чтению детских книг и их театрализации 

осуществляется в Онорской сельской библиотеке (Ф.№3) в литературно-

театрализованном клубе «Из зала читального – в зал театральный». В 

рамках работы клуба прошли спектакли «Дядя Федор, Пес и Кот. Посылка» 

и «Мешок яблок»  Юные актеры проявили свое мастерство, сыграв отрывки 

из знаменитых произведений Э. Успенского и Сутеева.  

Всестороннему и интеллектуальному развитию, формированию 

практических трудовых навыков и развитию индивидуальных, творческих 

способностей  детей способствуют встречи творческого кружка «Делаем 

сами, своими руками» в Побединской сельской библиотеке (Ф№4). В течение 

отчетного года прошла серия мастер-классов «Книжно – газетные 

фантазии», «Русский лубок», «Рисуем Великую Отечественную войну» и 
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многие другие, на которых дети  подготавливали к проводимым 

мероприятиям оформление зала библиотеки-музея, мастерили поделки из 

различных материалов. 

В Рощинской сельской библиотеке (Ф.№6) работает литературный клуб 

«Читайка». Для членов клуба в библиотеке прошли библиотечные уроки 

«Штурманы книжных морей», «Парад любимых книг» и «Как обращаться с 

книгой». На библиотечном уроке «Как обращаться с книгой»  ребята узнали 

историю создания книг с древнейших времён и с процессом изготовления 

книги. Библиотекарь рассказала ребятам о правилах обращения с книгой, 

чего книжки не любят, а чему будут благодарны. С помощью игры «Вопросы 

– ответы» дети закрепили полученные знания и обязались их выполнять на 

практике, вспоминали пословицы о книге, отгадывали загадки.  Большой 

интерес у ребят вызвал творческий процесс по изготовлению закладок для 

книг.  Встреча получилась и познавательной, и интересной. 

В Буюкловской сельской библиотеке (Ф.№7) ведет работу кружок 

«Затейники». Кружок способствует приобщению детей к миру творчества, 

развитию творческих способностей детей, совместному проведению 

полезного досуга детей.  В преддверии Дня защитника Отечества, 8 Марта и 

дня Матери участники клуба делали поздравительные открытки в разных 

техниках декоративно-прикладного творчества. 
 

6.10 Общая характеристика читательской аудитории библиотек 

муниципального района (городского округа): структура, интересы и 

предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе данных 

исследований, мониторингов, опросов и т.п.) 

 Изучение интересов пользователей происходит в процессе их 

обслуживания путем индивидуальных бесед, опросов, а также анализа 

читательских формуляров. Разным категориям пользователей интересны 

различные по форме мероприятия. Детям более интересны конкурсно-

игровые программы, познавательные мероприятия, в которых они могут 

проявить свою активность. Для пользователей старшего поколения важно 

общение, потому для них интересны литературные гостиные, вечера отдыха, 

встречи с интересными людьми, и т.д. Мы учитываем интересы каждой 

читательской группы при планировании, используем различные методы 

индивидуальной и массовой работы, предпочитая новые формы. 

Всего в отчетном году было проведено 1109 мероприятий. Из них бесед, 

вечеров, акций – 667, оформлено 314 книжных выставок, КВП – 89, 

проведено39 библиографических обзоров.  

Из общего количества мероприятий проведено по месту расположения 

библиотек 1075, выездных 34. Посетили мероприятия 27219 человек, в том 

числе детей -  9186 человек, молодежь – 2675 человек, взрослых – 15358 

человек. 
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7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

В 2020 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, формирование 

информационной культуры  и информационное обслуживание, выпуск 

библиографической продукции.       

 

7.1. Организация и ведение СБА 

В настоящее время СБА муниципальных библиотек включает как 

традиционные, так и электронные каталог и картотеку, справочно-

библиографический фонд.  

 Активно используются алфавитные и систематические каталоги, 

краеведческие картотеки, тематические картотеки, тематические папки и 

досье.  

Карточные картотеки поддерживаются в актуальном состоянии: 

регулярно пополняются, выделяются новые разделы, заменяются 

разделители. 

Популярностью у читателей пользуется фонд тематических папок по 

истории населённых пунктов района, с информацией о знаменитых земляках, 

местных поэтах и другим темам.  

  В 2020  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 

Справочно-библиографическое обслуживания пользователей было и 

продолжает оставаться одним из наиболее важных направлений деятельности 

библиотек ЦБС. 

Выполнение справок и консультаций осуществляется всеми 

муниципальными библиотеками района.  

В 2020 году муниципальными библиотеками было выполнено 10342 

справки. 
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Тематические Адресные Уточняющие Фактографические Краеведческие 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

57,4% 62% 31,2% 27,5% 5,8% 5% 5,3% 5,4% 5,4% 5,8% 

          

 

Тематические справки традиционно составили больший процент 

выполнения – 62%. 

Снижение количества адресных справок 27,5% свидетельствует о не 

эффективности организации СБА библиотек  и о недостаточном 

использовании возможностей Интернет, справочно-правовой системы  

«Консультант Плюс», МБА и ВСО. 

Незначительное увеличение фактографических справок 5,4 % (558),  

указывает на качественный фонд справочной литературы. 

Напротив, значительное уменьшение числа справок, на уточнение 

библиографических данных 5% (519)  говорит о повышение информационной 

культуры пользователей, которые более грамотно формулируют свои 

запросы и самостоятельно пользуются справочно-поисковым аппаратом 

библиотеки.  

Увеличилось  количество  выполненных справок  краеведческой  

тематики 5,8% (599). 

  Тематика краеведческих запросов традиционна: история островного 

края, талантливые земляки, знаменательные события в жизни района, 

информация об исторических памятниках и памятных местах.  

  Основными группами пользователей  являются школьники, студенты, 

пенсионеры и служащие.  

На сайте МБУК  «Смирныховская ЦБС»   работает виртуальная    

справочная служба, выполняющая запросы удаленных пользователей.  

   В 2020 году выполнено 29 виртуальных справок, темы запросов 

связаны с краеведением. 

   На базе отдела АиИТ продолжает работу профессиональный 

информационно-справочный ресурс «Культура», справочная система 

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 
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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 библиографическое информирование осуществляется 

с учётом информационных потребностей абонентов. Всего в 2020 году на 

индивидуальном информировании муниципальных библиотек района 

находилось 126 абонентов, что на 12 абонентов меньше, чем в предыдущем 

году. Темы информирования обусловлены как профессиональной сферой 

деятельности  пользователей, так и личными интересами; количество тем в 

2019 г. – 222, в 2020 г. – 222. 

Абонентами группового информирования являются коллективы 

образовательных и медицинских учреждений, учреждений культуры, 

общественных организаций.  На протяжении  многих  лет  их состав 

стабилен: в 2019 г. – 49,  в 2020 г. – 49). Количество темы группового 

информирования в 2019 г. – 117, в 2020 г. – 109.  

Способы  информирования  абонентов  как  групповой,  так  и  

индивидуальной  информации  –  телефон,  электронная  почта,  устные 

оповещения, сайт библиотек. 

Массовое  информирование  в  ЦБС было в основном представлено  

выставками-просмотрами, тематическими библиографическими обзорами, 

списками новых поступлений, Днями информации (ДИ). 

Дни информации проводят  все муниципальные библиотеки района.      

Среди них: «Большая литература для маленьких читателей» 

(Ф№2), «В служении верном Отчизне клянусь» (Ф№3), «В помощь 

лекарю и аптекарю» (Ф№2), «Сахалинский экспресс»(Ф№3), «В мире 

искусства» (Ф№2), «На журнальной волне» (Ф№3), «Информационная 

грамотность» (Ф№4), «Бессмертна Победа-бессмертны книги»(Ф№2), 

«Литературная палитра»(Ф№2), «Книжный фейерверк» (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  муниципальных библиотек района и  в социальных 

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

 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

Количество абонентов – 2 

Количество заказов – 4 
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Количество документов, полученных из СахОУНБ - 3 

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

Одним из основных направлений работы библиотек является 

формирование информационной культуры и библиографической 

грамотности пользователей. 

Среди  традиционных  форм  и  методов  работы    популярны 

экскурсии,  библиотечные  уроки,  библиографические  обзоры,  беседы, 

индивидуальные и групповые консультации. 

Наиболее  эффективной  формой  работы  библиотекари  считают  

индивидуальное  консультирование.  Консультации  проводятся  как  по  

традиционным источникам поиска информации, так и по электронным. 

 В муниципальных  библиотеках  наблюдается  закономерный  рост  

числа  таких  консультаций (в 2019 г. –  342,  в 2020 г. – 439). 

Сотрудники муниципальных библиотек проводили индивидуальные и  

групповые  консультации  по  самостоятельному  использованию  СБА,  

старались оказать оперативную  помощь по оформлению  списков 

литературы. 

Одной  из  наиболее  востребованных  форм  повышения 

информационной культуры пользователей остаются библиотечные уроки. 

Тематика  подобных  уроков  разнообразна:  «Словарь раскрывает 

секреты» (Ф№7), «Русской речи Государь по прозванию Словарь!» (ЦБ),  

«Открываем богатства журнального царства» (Ф№7), «Твой друг - 

Интернет» (Ф№2), «Интернет - портрет человека» (АиИТ), 

«Электронные джунгли» (Ф№2), «Методы самостоятельной работы с 

книгой» (Ф№2), «Слов драгоценные клади»  (Ф№2). 

В  большинстве  муниципальных  библиотек библиотечные уроки 

проходят в форме игры или практических  занятий. 

Так, в Буюкловской сельской библиотеке прошёл  библиотечный 

урок «Словарь раскрывает секреты», приуроченный ко Дню словарей и 

энциклопедий.  

Библиотекарь рассказала ребятам о Владимире Ивановиче Дале – 

первом составителе толкового русского словаря, о значении словарей в 

жизни человеческого общества, их многообразии, познакомила со словарями, 

имеющимися в библиотеке, и проверила умение детей ими пользоваться. 

 Для закрепления полученных знаний школьники приняли участие в 

игре «Больше знай и умей – загляни в словарь скорей». 

Специалисты  отдела АиИТ Центральной модельной библиотеки 

провели для учащихся медиауро «Интернет - портрет человека», 

посвященный   Международному дню безопасного Интернета. 

      Ребята узнали, откуда появился Интернет и для чего он был изобретен.  

      Библиотекари обратили внимание школьников на то, что любой 

компьютер должен быть оснащен фильтрами и антивирусными 

программами, и  не следует игнорировать сообщения-предупреждения. 

http://www.smirlib.ru/news_2599.htm
http://www.smirlib.ru/news_2599.htm
http://www.smirlib.ru/news_2987.htm
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  Особое внимание  уделили поведению детей в соцсетях.  

В конце урока каждому школьнику была вручена «Памятка по 

безопасному поведению в Интернете». 

Ко Дню безопасного Интернета в Первомайской сельской 

библиотеке прошел информационный урок «Электронные джунгли». 

Мероприятие началось с показа презентации «Безопасный 

Интернет». 

          Ребята познакомились с правилами безопасности нахождения в 

социальных сетях и защиты сведений личного характера. Участники 

мероприятия узнали, как защититься от интернет-мошенников, вредоносных 

программ и азартных игр. С большим интересом подростки ответили на 

вопросы онлайн теста «Что ты знаешь о персональных данных?».  

К мероприятию была оформлена книжная выставка «Брось мышку, 

возьми книжку». 

Распространенной   формой  библиографического  обучения  остаются 

экскурсии по библиотеке, в процессе которых даются краткие сведения о 

библиотеке,  отмечается  особенность  каталогов  и  картотек,  обращается 

особое внимание на справочный фонд.   

Всего в муниципальных библиотеках района  проведено 29 экскурсий. 

Среди них – экскурсии «Мой Библиоград» (Ф№2), «В гости к книжке 

вперед, ребятишки!» (ДБ) и другие. 

В Детской библиотеке для первоклассников прошла экскурсия «В 

гости к книжке вперед, ребятишки!». 

Учащиеся совершили увлекательное путешествие в мир книг: 

познакомились с основными правилами пользования библиотекой и книгой. 

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

какому принципу книги располагаются в библиотеке.  

А еще они встретились с Дедом Морозом, у которого 18 ноября День 

рождения. В этот день Дед Мороз принимает поздравления и подарки от 

своих многочисленных друзей. Дети тоже поздравили Деда Мороза с таким 

великолепным праздником, а Дед Мороз на память  о встрече подарил 

ребятам небольшие подарки. 

В Первомайской сельской библиотеке для первоклассников прошла 

экскурсия «Мой Библиоград». 

Библиотекарь рассказала юным читателям, для чего нужна библиотека, 

познакомила с правилами пользования библиотекой и книгой.  

Для ребят был проведен обзор книжной выставки «Вам, юные 

читатели». 

Далее дети приняли участие в викторине «Сказочный переполох», в 

которой  смогли показать свои знания русских народных и авторских сказок.  

Завершилось мероприятие изготовлением закладок для книг. 

Формирование основ информационной культуры происходит через 

выставки и обзоры библиографических пособий. 

http://www.smirlib.ru/news_2991.htm
http://www.smirlib.ru/news_2991.htm
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В Первомайской сельской библиотеке для широкого круга читателей 

была  подготовлена выставка библиографического пособия «Михаил 

Станиславович Высоков» к 65-летию со дня рождения. 

Для читателей был проведен обзор библиографического пособия. 

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 2020 году прошло 36 занятий. 

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

файлами и папками», «Знакомство с программами MicrosoftOffice», «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 

В муниципальных библиотеках  в  последнее  время  приобрели 

популярность  именно  малые формы рекомендательной библиографии.  

Тематика  пособий  отражает  краеведческую  направленность,  

охватывает юбилейные, знаменательные и памятные даты.   

  К Году  памяти и славы  муниципальными  библиотеками  

подготовлены: дайджест «Парад Победы» (Ф№3), буклет «Чтобы 

выжить» (Ф№3), рекомендательный список «Пять книг о войне» (ДБ), 

дайджест «Голос памяти…Голос печали» (Ф№3). 

Особый  интерес  представляют  издания,  подготовленные  к   юбилеям 

писателей и знаменательным  датам  и  событиям.   

Это  такие  издания,  как  закладка «И. А. Бунин» - к 150-летию со дня 

рождения (Ф№7), закладка «Я первоклассник!» - ко Дню знаний (Ф№2), 

«Скажи терроризму НЕТ!» (Ф№7), «Твоя жизнь в твоих руках» 

(ОММиСО), «Трафальгар Балтики» (Ф№3), «Курить? Подумай» (ДБ), 

«Чесминский бой» (Ф№3), «Сражение под парусами» (Ф№3), буклет 

«Будьте осторожны» ко Дню солидарности борьбы с терроризмом (Ф№3), 

информационный буклет «Мы за мир без чумы» к Международному дню 

борьбы с наркотиками (Ф№3), «Дмитрий Донской – великий князь 

московский» (Ф№3), рекомендательный список «Если хочешь долго жить 

– сигареты брось курить» (ЦБ). 
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7.8. Краткие выводы по разделу  

      Справочно-библиографическая и информационная работа МБУК 

«Смирныховская  ЦБС» была направлена на наиболее полное и 

качественное удовлетворение информационных запросов пользователей на 

основе традиционных и современных информационных технологий. Для 

выполнения этой задачи использовались все формы и методы 

библиографической работы. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

Библиотечное краеведение как один из аспектов деятельности 

библиотек с каждым годом становится многограннее, обогащается 

инновационными формами, обретает новые черты. 

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники 

поступлений, выдача) 

 
Библиотека Поступление Выбытие Выдача Состоит 

ЦБ 53 15 1991 2023 

ДБ 31  188 866 

Ф2 39 126 801 1197 

Ф3 33 13 3015 955 

Ф4 37  932 1454 

Ф6 23  162 967 

Ф7 37 65 793 1699 

Всего 253 219 7882 9161 

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

 Для улучшения информационного обслуживания  и в связи с 

увеличением запросов пользователей  по экономике, географии, истории 

нашего района  на базе  отдела  АиИТ  продолжил работу  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 2020  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 начала работу над созданием 

полнотекстовой коллекции районной газеты «Новая жизнь». Цифровые 

копии изданий доступны пользователям интернета в электронной 

библиотеке на сайте МБУК «Смирныховская ЦБС».  
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8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы 

В целях  популяризации  знаний  о  крае  библиотекари  широко  

используют всё многообразие форм библиотечной работы.  

Анализ  годовых   отчётов  показал,  что  в  2020  году  применялись 

следующие формы работы –   выставки-просмотры, книжные выставки, 

обзоры  краеведческой литературы, викторины, экскурсии, беседы, 

презентации, виртуальные выставки, краеведческие часы. 

МБУК  «Смирныховская ЦБС»  в 2020  году проведено 96 

краеведческих  мероприятия.  

Основным  направлений в краеведческой работе библиотек остается 

историческое краеведение. 

Одним из главных событий в 2020 году стало 75-летие освобождения 

Южного Сахалина и Курильских островов от японских захватчиков и 

окончание Второй мировой войны. 

В муниципальных  библиотеках района прошли: час мужества 

«Гордость нашего села» (Ф№4), медиачас «Герои земли Сахалинской» 

(Ф№7), патриотический урок  «В сумерки ночи уходил батальон» (Ф№4), 

краеведческая беседа «Героев помним поимённо» (Ф№4), патриотический 

нон-стоп «Стихи как память о войне» (Ф№4), час истории «Памятники 

села Победино»; «Победино: Харамитогский укрепрайон» (Ф№4), 

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

Так, в Побединской сельской библиотеке-музее прошёл час 

мужества «Гордость нашего села».  

Слова: «Никто не забыт, ничто не забыто» - это не только дань 

прошлому, но и наш долг помнить о людях, одержавших Победу.  

В сопровождение презентации «Героев имена хранить в 

бессмертных списках» библиотекарь рассказала о том, что пришлось 

пережить нашим ветеранам-односельчанам во время Великой Отечественной 

войны. Какими они были, солдаты Победы?  

Вниманию читателей представлен фотостенд с фотографиями 

ветеранов и краеведческий альбом «Ветераны-односельчане. Помним 

поимённо». 
Мы помним и отдаём дань глубокого уважения людям, приблизившим 

своими ратными подвигами окончание самой страшной войны двадцатого 

столетия. 

В Побединской сельской библиотеке-музее  прошёл  патриотический 

урок  «В сумерки ночи уходил батальон».  

Библиотекарь рассказала о непродолжительных, но жестоких боях за 

освобождение юга Сахалина и Курильских островов, о штурме 

Харамитогских укреплений, который явился решающим событием для 

исхода всей Южно-Сахалинской операции.  
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И, конечно, поимённо вспомнили Героев Советского Союза, отдавших 

свои жизни, ветеранов – односельчан, освобождавших станцию Котон 

(Победино). Мероприятие завершилось просмотром презентации. 

 Для проведения мероприятия оформлена одноимённая выставка 

краеведческой военной летописи, где представлена документальная 

литература об освобождении Южного Сахалина и воспоминания ветеранов, 

участников боевых действий. Оформлены подразделы: «Две части одного 

острова», «Авангардный батальон», «Тревожный путь» и т.д. 

Тема освобождения Сахалина и Курильских островов нашла отражение 

в медиачасе «Герои земли Сахалинской», включившем беседу и видеоролик 

о подвиге А. Буюклы, викторину «Этих дней не смолкнет слава…», 

просмотр документального фильма «Война после Победы. Битва за 

Сахалин» (Ф№7). 

Дню освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от 

японских империалистов посвящалась реконструкция событий августа 1945 

года «Рубеж Победы», проходившая в селе Рощино, у реки Борисовка 

Смирныховского района. 

         К этому мероприятию сотрудники Центральной модельной 

библиотеки на открытой библиотечной площадке подготовили выставку-

обзор  «Так было…», которая познакомила гостей с литературой о 

последних днях войны,  проходивших в нашем районе, о героях, отдавших 

жизнь за Победу, в честь которых названы многие поселки и села в нашей 

области.  

       Также посетители  с удовольствием  разгадывали кроссворды  на тему 

«Великая Победа».  

Выражение  гордости  за  свою  малую  родину  и  своих  земляков, 

воспитание и поддержание чувства солидарности и патриотизма – эти идеи 

ярко  проявляются  в  праздновании  Дней  сёл, которые проходят во всех 

населенных пунктах Смирныховского района.   

Например, Онорская сельская  библиотека в день рождения родного 

села организовала краеведческую интеллектуальную площадку «Знатоки 

сахалинской истории», викторину «История Сахалина» и «Мир вокруг 

нас», а также односельчане с большим интересом прослушали обзор 

фотовыставки «Природы затаенное дыхание».. 

Дню рождения сёл  были посвящены: фотовыставка «Села родного 

минувшего судьба» (Ф№2), фотостенд «Родное село – островок земли», 

викторина «Гуляем по селу», мастер-класс «Я умею рисовать» (Ф№4) и 

др. 

Непосредственное участие в празднование  дней  сёл принимали  

Центральная модельная и детская библиотеки организовав открытые 

библиотечные площадки. 

Две даты отмечали жители посёлка Смирных − 55-летие 

Смирныховского района  и   День поселка. 
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Центральная модельная библиотека приняла активное участие в 

этом  празднике.  

Коллектив центральной библиотеки совместно с «серебряными» 

волонтерами участвовал в смотре-конкурсе организаций. 

Девизом библиотечных работников были слова: «Больше книг читайте 

люди, может мир добрее будет!».  По оценке жюри библиотека  получила 

призовое третье место.  

 А для гостей и жителей библиотекари подготовили открытую 

библиотечную площадку  «Край мой – капелька России!», на которой  были 

представлены : выставка-обзор о творчестве Таи  Немовой    и Ларисы 

Васильевны Гильмутдиновой, кроссворд «Прогулка по Сахалину», 

викторина «Угадай автора» и многое другое. 

Важное  событие произошло  в жизни городского округа 

«Смирныховский»  - 55 лет  со  дня выпуска  первого номера газеты 

«Новая жизнь». 

Наша газета – это история в газетных строчках, это дневник, зеркало и 

пульс жизни муниципального образования. Каждый ее номер – это знакомые 

и незнакомые фамилии, имена, лица, будни тружеников, судьбы людей.  

В Центральной модельной библиотеке состоялся бенефис редактора 

«Газета принадлежит поколениям». 
Много теплых слов услышал редактор и коллектив редакции от гостей 

мероприятия. Глава МО ГО «Смирныховский» Белобаба Е. А. поздравил 

сотрудников газеты со знаменательной датой и вручил значимый для 

редакции подарок.  С поздравлениями выступили председатель Собрания ГО 

«Смирныховский» Минутина О. А. и директор МБУК «Смирныховская ЦБС 

Кан С. Н.  А депутат Собрания О. Борисова подарила коллективу несколько 

песен в своем исполнении.  

Все гости с большим интересом услышали рассказ Виктора Кузьмича 

Сукова, в течение многих лет возглавляющего районную газету, о его 

творческом пути, о коллегах-журналистах и о сегодняшних буднях 

коллектива редакции. 

Окунуться в прошлое газеты, вспомнить ее сотрудников помог 

видеоролик «Новой жизни – 55». 

2020 год  был юбилейный для нескольких библиотек  МБУК 

«Смирныховская ЦБС». 

Центральная модельная библиотека отметила 55 лет, Побединская 

сельская библиотека-музей – 60 лет, а Первомайской сельской библиотеке 

исполнилось 65 лет. 

Юбилей библиотеки  -  это замечательный повод ещё раз прикоснуться 

к её истории, вспомнить людей, посвятивших себя служению книге 

и библиотеке.  

В связи с пандемией торжественные мероприятия, посвященные 55-

летию Центральной модельной библиотеки  прошли в онлайн-режиме. 

Первомайская сельская библиотека отметила 65-летний юбилей.   
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Праздничный день начался с акции  «У нас сегодня юбилей». 

Библиотекарь вручала дайджесты  с информацией о библиотеке и 

приглашала на День открытых дверей «Калейдоскоп времён 

библиотечных». 

Поздравить  юбиляров  пришли  работники Администрации села, 

волонтёры, работники сельского Дома культуры, и, конечно же, читатели 

библиотеки.   

В рамках праздника была подготовлена презентация об истории 

библиотеки,  оформлена выставка «Летопись библиотеки»,  где были 

представлены материалы о прошлом и настоящем библиотеки, информация о 

библиотекарях, читателях, наградах. 

В этот  день  в адрес библиотеки было сказано немало хороших, 

добрых слов,  библиотекари получили много  цветов от благодарных 

читателей.  

В своем ответном слове заведующая библиотекой поздравила своих 

коллег и пожелала творческих успехов.  

Ведь юбилей – это всегда подведение итогов, признание заслуг и 

определение планов на будущее. Хочется верить, что библиотека будет долго 

жить, процветать, обретать новых друзей. 

Побединская сельская библиотека-музей отметила  юбилей – 60 лет 

со дня открытия.  

В честь значимого события прошло торжественное мероприятие «Пусть 

льётся свет библиотечный!».  

В свой день рождения библиотека пригласила жителей села, друзей и 

единомышленников, бывших коллег и верных читателей. 

В сопровождении презентации, гости праздника совершили экскурс в 

историю Побединской сельской библиотеки - музей, которая на протяжении 

своего 60 - летнего пути неизменно делала главное: приобщала людей к 

знаниям, учила их мыслить, читать, мечтать, становилась центром общения и 

информации.  

Программа праздника включала: 

- книжную выставку-автограф: «Книги в дар», где представлены 

книги с пожеланиями и автографами писателей, посетивших библиотеку в 

разные годы. В гостях библиотеки были не только сахалинские писатели, но 

и из города Новосибирска и соседней страны Японии. 

  Оформлены подразделы: «Вспоминая годы, опалённые войной», 

«История родного края», «Гости нашей библиотеки», «Детские 

сахалинские писатели». 

- обзорную экскурсию «Нам есть чем гордиться!».  

 Вначале, у фотостенда «Библиотека. Годы. Жизнь…» библиотекарь 

рассказала  историю образования Побединской сельской библиотеки-музея с 

января 1960 года по настоящее время.  
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 Далее познакомила с книжным фондом, обращая внимания на разделы 

литературы, историю создания музея «Память огненных лет», «Ретро-

комнаты 40-х годов».  

 По ходу экскурсии пользователи знакомились с книжными выставками 

«Книги в дар», «Литературное творение, живущее в памяти народа», 

краеведческими альбомами.  

В заключении, за чашкой чая, просмотрели презентацию «Пусть льётся 

свет библиотечный». 

Гости праздника пожелали библиотеке и её сотрудникам идти в ногу со 

временем, находиться в постоянном поиске творческих идей.             

Традиционным  направлением  краеведческой  работы  остаётся  

литературное  краеведение. 

Большой  популярностью  пользуются тематические  и  

литературные  вечера,  встречи  с  писателями, книжные  выставки  и  

обзоры  литературы,  поэтические  праздники,  презентации книжных 

сборников.   

    2020 год был ознаменован несколькими важными датами, связанными с 

именем А. П. Чехова, - 160 – летием со дня рождения, 130 – летием со 

времени его поездки на Сахалин  и 125-летием со дня выхода в свет книги 

«Остров Сахалин». 

С целью привлечения  читателей к  творчеству  писателя  и его поездке на 

остров Сахалин  в  МБУК «Смирныховская ЦБС»  оформлялись книжные 

выставки, проводились обзоры, краеведческие часы. 

         Среди них : книжные выставки «Чехов – знакомый и незнакомый», 

«История одной книги или экстрим-тур Антона Павловича» (Ф№7), 

выставка-обзор «Лаконичный гений» (ЦБ),  краеведческий час  

«Путешествие по острову каторжан» с выставкой – инсталляцией 

«Сахалин глазами Чехова» (Ф№2), библио-квест «Играем с Чеховым» 

(ДБ), интеллектуальная игра «Чехов – Сахалин» (ДБ), литературная 

гостиная «Живые образы рождают мысль» (Ф№2). 

В Первомайской сельской библиотеке была организована 

литературная гостиная «Живые образы рождают мысль», посвященная 

160-летию со дня рождения А. П. Чехова. 

 В сопровождении презентации «Классик мировой литературы», 

библиотекарь рассказала о жизни и творчестве писателя. 

А «театрализованная импровизация» по произведениям писателя, 

показанная самими ребятами, вызвала бурный восторг у зрителей. 

В ходе мероприятия прошла викторина «Чехов в нашей жизни», 

определившая знатока творчества Чехова. 

В библиотеке была оформлена выставка-викторина «Чехов – мастер 

рассказа», проведен обзор. 

В заключение собравшимся был показан буктрейлер по рассказу 

«Мальчики», который заинтересовал учащихся, и они захотели его 

прочитать. 
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На память всем желающим вручили книжные закладки «В человеке 

всё должно быть прекрасным…». 

Творчеству А. П. Чехова в Онорской сельской библиотеке было 

посвящено краеведческое путешествие «Имя в истории области».  

Юные читатели окунулись в интересную и творческую жизнь великого 

писателя, совершили увлекательный вояж при помощи фотопрезентации 

«Антон Павлович Чехов». 
Книжная выставка-инсталляция «Творчество Чехова» произвела 

впечатление на гостей. Здесь желающие не только знакомились с 

произведениями литератора, но и примеряли его образ.  

Затем участники поделились на две команды: девочки - «Каторжанки», 

мальчики - «Чехов». Пройдя все сложности в настольной игре «Маршрутом 

Чехова» по мотивам поездки Антона Павловича на остров Сахалин, в 

упорной борьбе победила команда мальчиков. 

 Завершилось праздничное мероприятие биографической викториной 

«От Антона до Антона Павловича». 

Во  многих  библиотеках  района  были  организованы мероприятия, 

посвящённые  юбилейным  датам  сахалинских  поэтов  и  писателей  В. М. 

Санги, Ю. И. Николаева, Н. К. Капустюк.  
Среди них: час поэзии «На романтику моря я стихи наложу», 

посвящённый 85-летию со дня рождения Ю. И. Николаева (Ф№4), 

выставка-загадка  «Капели звонкие стихов» к 70-летию  Н.  К. Капустюк 

(Ф№2). 

В Первомайской сельской библиотеке была оформлена выставка-

загадка «Капели звонкие стихов» к -70-летию детского поэта Натальи  

Константиновны Капустюк. 

Маленьким читателям по подсказкам  предстояло  отгадать, что за 

поэтесса изображена на портрете.  Помогли им в этом заглавные буквы 

стихотворений этого замечательного автора.  Обычная выставка 

превратилась в веселую игру, и привлекла к себе внимания юных читателей 

Специалисты библиотеки предложили читателям-детям принять участие 

в конкурсе «На крыльях стрекоз прилетели стихи», посвященному 

юбилейному дню рождения сахалинского автора  Н. К.  Капустюк, 

организованным Сахалинской областной детской библиотекой. 

 В номинации «Времена года» Михайлов Витя занял 2 место, остальные 

ребята получили дипломы участников и памятные подарки (Ф№2). 

С целью популяризации  наследия В. М. Санги в МБУК 

«Смирныховская  ЦБС» к  85-летию были проведены : литературные часы 

«Писатель Ых-мифа» (Ф№4), «Легенда своего народа» (Ф№2), выставка-

обзор «На звездном небе Севера» (ЦБ), краеведческие чтения «Я уйду с 

тобою спозаранку» (ЦБ). 

Возродилась незаслуженно забытая форма работы -  краеведческие  

чтения. 
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В Центральной модельной библиотеке были проведены 

краеведческие чтения «Я уйду с тобою спозаранку», посвященные 85-

летию нивхского писателя Владимира Михайловича Санги. 

На мероприятие были приглашены представители коренных народов 

Севера.  

Библиотекарь в сопровождении одноименной презентации рассказала о 

традициях нивхского народа, о его культуре, о биографии и 

творчестве писателя - основателя нивхской литературы, создателя нивхского 

алфавита, автора букваря и других учебников для нивхских школ, 

переводчика русских классиков на нивхский язык.  

Гости в национальных костюмах исполнили танец «Дуэнтэ», 

прочитали стихотворения и сказки писателя, а потом посмотрели 

документальный фильм «Санги – вождь нивхов». 

В Первомайской сельской библиотеке  прошел литературный час 

«Легенда своего народа», посвященный 85-летию со дня рождения  

Владимира Михайловича Санги. 

В сопровождении презентации библиотекарь познакомила ребят с 

жизнью и творчеством первого нивхского писателя.  

Дети с интересом слушали о путешествиях В. М. Санги по самым 

отдалённым уголкам Сахалина.  

Завершилось мероприятие чтением сказки «Мудрая нерпа».  

К мероприятию была оформлена книжная выставка «Земля нивхов».  

В рамках Года памяти и славы в  Центральной модельной 

библиотеке   состоялась  презентация книги  краеведа Николая Михайловича 

Дегтерёва «Будем помнить…». 

В ней автор рассказывает о жителях поселка Смирных, воевавших на 

фронтах Великой Отечественной войны. Некоторых из них писатель знал 

лично. Многое из того, что вошло в издание, услышано из первых уст. Но 

основную массу информации краевед получал в архивах Минобороны.  

На мероприятии присутствовали историки, краеведы, представители 

исполнительной власти, общественных организаций, жители МО ГО 

«Смирныховский».  

         В конце встречи, все присутствующие получили экземпляр книги с 

автографом автора в подарок. 

В Первомайской сельской библиотеке  состоялась  встреча  с И. А. 

Самариным – историком, краеведом и фотографом, который широко 

известен как в островном регионе, так и за его пределами, жизнь и 

деятельность которого неразрывно связана с историей Сахалинской области.  

Под авторством Игоря Самарина вышло более 30 книг и 150 научных 

статей по археологии, архитектуре, топонимике, нумизматике, военной 

истории и истории мореплавания.  

Игорь Самарин познакомился с краеведческим фондом библиотеки, 

посмотрел экспонаты в центре «Наследие», пообщавшись с библиотекарями, 

был рад найти единомышленников по сохранению культурного наследия.  



73 

 

В дар библиотеке он подарил две книги «От героев былых времён…» 

и «Лица Победы», изданные в 2020 году Музейно-мемориальным 

комплексом «Победа» в Южно-Сахалинске. 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий 

В  муниципальных библиотеках  района  сложился  определённый  круг  

выпускаемых библиотеками  изданий,  среди  них  особое  место  занимают  

краеведческие  издания  малых   форм  – календари  знаменательных  и  

памятных  дат  по  району,   буклеты, памятки, списки  литературы. 

Особое внимание уделялось темам «75-летие Великой Победы и 

окончания Второй мировой войны и освобождение Южного Сахалина и 

Курильских островов», «160 – летие со дня рождения А. П. Чехова», «85-

летие со дня рождения нивхского писателя    В. М. Санги» и др. 

В отчетном году выпущены: 

 Дайджест «Южно-Сахалинская наступательная операция: как все 

начиналось», посвященный окончанию Второй мировой войны (Ф№3). 

Издания вручались на митинге в парке села Онор и содержали 

информацию о военных событиях августа 1945 года.  

Буклет «Подвигом славны твои земляки», посвященный Дню 

освобождения Южного Сахалина и Курильских островов (ОММиСО). 

Альбом «Война, твой страшный след» - к 75-летию освобождения 

узников фашистских  концлагерей (Ф№2). 

В него вошли биография бывшего малолетнего узника концлагеря  

Саласпилс  Савруцкого Виктора Фёдоровича, проживавшего в селе 

Первомайск.  

Альбом включает в себя справку, фотографии и стихотворения тех 

горьких и суровых лет. 

Буклет «Чехов знакомый и незнакомый» к 160-летию со дня 

рождения (Ф№7). 

Закладка «В человеке всё должно быть прекрасным…» к 160-летию 

со дня рождения А. П. Чехова (Ф№2). 

Дайджест «Нам 65» - к 65-летию  Первомайской сельской  библиотеки 

и другие. 

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок и музеев 

Эффективной формой популяризации краеведческих фондов библиотек  

являются книжные выставки и тематические стенды.  

Различные по жанру, виду, формам,  они  сопровождаются  

иллюстративными  материалами,  фотодокументами,  произведениями  

прикладного  искусства,  музейными  экспонатами.  

Такие, как:  

- Иллюстративная выставка - история «Шли бои на Сахалине». На 

территории Смирныховского района велись ожесточенные бои по 
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освобождению Южного Сахалина и Курильских островов, этой теме 

посвящена постоянно действующая экспозиция, где представлены книги, 

журнальные, газетные статьи, краеведческие альбомы (Ф№4). 

-  Выставка – юбиляр «Листая страницы…» была оформлена  к 125 -

летию выхода в свет книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» (Ф№2). 

- Выставка-обзор «На звездном небе Севера»  к  85-летию со дня 

рождения нивхского писателя Владимира Михайловича Санги (ЦБ). 

- Выставка-инсталляция «Сахалин глазами Чехова», посвященная 

130-летию  начала путешествия А.П. Чехова по Сахалину (Ф№2). 

- Фотовыставка  «Села родного минувшая судьба», к 70-летиюсо дня 

образования Первомайского (Муйского) леспромхоза и была посвящена 

труженикам,  трудившимся на благо развития лесной отрасли Сахалинской 

области (Ф№2). 

 - Фотостенд «Гордость нашего села» с представленными 

фотографиями ветеранов ВОВ и краеведческий альбом «Ветераны-

односельчане. Помним поимённо» (Ф№4). 

       - Выставка-викторина «Чехов - мастер рассказа», к 160-летию со дня 

рождения русского писателя А.П. Чехова (Ф№2). 

 - Пресс-выставка «Новая жизнь – ровесница района» к 55-летию 

районной газеты (ЦБ). 

 -Выставка-память «Время и память», посвященная Ивану 

Андреевичу Ждакаеву, депутату Государственной Думы, нашему земляку, 

скончавшемуся 15 лет назад (Ф№2). 

 - Выставка-автограф: «Книги в дар», где представлены книги с 

пожеланиями и автографами писателей, посетивших библиотеку в разные 

годы (Ф№4). 

 -Фотостенд «Библиотека. Годы. Жизнь…» к 60-летию Побединской 

сельской библиотеки-музея (Ф№4). 

Наиболее эффективными формами представления своих краеведческих 

фондов и экспонатов являются виртуальные выставки и музеи.  

В  2020  году  созданы : 

Первомайской сельской библиотекой были подготовлены 

презентации : 

- «Герои огненных дней» и «По дорогам войны шли мои земляки» к 

75- летию освобождения Сахалина и Курильских островов. 

- «Летопись библиотеки»  к 65 – летнему юбилею Первомайской 

сельской  библиотеки. 

- «Колокола трагедии» к 25-летию со дня Нефтегорского 

землетрясения . 

- «Музыка леса»: виртуальная экскурсия  по живописным местам 

природного заказника «Восточный» в Смирныховском районе.  

Онорской сельской библиотекой: 

- «Северный остров: 1920-1925 гг.»: виртуальная выставка, 

рассказывающая об оккупации северной части острова японскими 
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захватчиками. Выставка обогащена интересными и редкими фотографиями и 

фактами, используемые с сайта посольства иностранных дел в Токио. 

    - «Рядом с настоящим – прошлое»: виртуальная презентация, 

посвященная Международному дню  памятников и исторических мест. 

История образования праздника, понятие и значение этого дня в жизни 

мирового сообщества и основные памятники Сахалинской области. 

Побединской сельской библиотекой-музей: 
 - «Героев имена, хранить в бессмертных списках»: виртуальная 

выставка к 75-летию Победы. О ветеранах села Победино. 

 Центральной модельной библиотекой: 

 - «Новой жизни -55»: виртуальная презентация к юбилею районной 

газеты «Новая жизнь» (ЦБ). 

 - «О газете говорят…»: видеоролик, посвященный 55-летию районной 

газеты «Новая жизнь». 

 - «Знатоки родного края»: онлайн- викторина, посвященная 55-летию 

со дня образования Смирныховского района.  

  В целях увековечивания исторической памяти о Великой 

Отечественной войне на сайте МБУК «Смирныховская ЦБС» создан 

виртуальный музей «Не померкнет летопись Победы». 

 Музей  состоит из следующих разделов : 

- «Участники ВОВ» - в разделе представлены списки ветеранов ВОВ, 

проживавших в Смирныховском районе. 

- «Книга Памяти» -  раздел посвящен ветеранам ВОВ. 

- «Памятники и памятные места Смирныховского района» - раздел 

содержит материал о находящихся на территории  района братских 

захоронений, обелисках и других памятных знаках в честь участников 

Великой Отечественной войны. 
 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-

краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и 

уголков и т.п. 

Создание музеев и мини-музеев – это кропотливая и постоянная работа 

и этим могут  заниматься только увлеченные этой темой люди. И они у нас 

есть! 

 Уже 5 лет на базе Первомайской сельской  библиотеки 

функционирует историко-культурный центр «Наследие», созданный  при 

поддержке  Фонда социальных инициатив «Энергия» компании «Сахалин 

Энерджи» в 2015 году.  

В  центре насчитывается более 150 экспонатов.  

В 2020  году музей пополнился  10 новыми  экспонатами – мордовская 

самотканая женская рубашка, самодельное старинное украшение к костюму 

(мокша) и другие.    

Также в дар мы получили фотографию «Мордовское венчание  40-50 

годов»  из  архива  семьи И. А. Ждакаева.  
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Неотъемлемой частью работы библиотеки стало проведение 

познавательных экскурсий для учащихся школы, молодежи, жителей села и 

гостей.  

Так, к  65-летнему юбилею Первомайской сельской библиотеки  была 

проведена экскурсия «Летопись библиотеки». 

К мероприятию была оформлена одноименная выставка, где были 

представлены книги и документы, технические средства, которые теперь 

стали экспонатами музея. 

Большой интерес вызвали: ручка, чернильница, печатная машинка, 

проигрыватель, компьютер первого поколения и другие предметы, которые 

использовались библиотекой в прошлом столетии.  

В Первомайской сельской библиотеке для учащихся  прошла экскурсия 

«Мы, все такие разные, живём в одном селе» к Международному дню 

толерантности. 

Библиотекарь рассказала о том, что основали село Первомайск 

представители разных национальностей, которые приехали по переселению 

из разных уголков нашей необъятной Родины.  

Ребята  с интересом рассматривали уникальные музейные экспонаты - 

мордовские костюмы, яркую украинскую вышивку, предметы обихода 

русского народа, кукол в национальных костюмах.  

Дети узнали о том, что наши бабушки и дедушки жили в селе в мире, 

согласии и создавали межнациональные семьи. Нынешнему поколению это 

должно служить примером толерантного отношения.  

Пока мы интересуемся своей историей, своим прошлым, гордимся 

своей профессией - не прерывается жизненная нить, связывающая поколения, 

и наши внуки и правнуки будут приходить в музей в гости и открывать для 

себя мир своих предков. 

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 прикоснутся 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.  
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За прошедший год активно велась работа по сбору сведений о ветеранах 

односельчанах, восстанавливались фотографии, обрабатывались 

воспоминания.  

В рамках акции «Победители», проводимой областной газетой 

«Советский Сахалин», опубликован материал о ветеранах проживавших в 

селе Победино – И. Е. Бражник, А. А. Новокшанове, И. Н.  Романове.   

Побединская сельская библиотека-музей активно сотрудничала с ММК 

«Победа», итогом  этой работы   стала вышедшая первая книга «Лица 

Победы», в фотогалерею вошли наши односельчане, участники Южно-

Сахалинской наступательной операции. 

На базе библиотеки-музея  открыта комната первых переселенцев с. 

Победино  «Ретрокомната 40-х годов». 

В мини-музее оформлен уголок переселенцев, где размещены предметы 

старины. 
Музей постоянно пополняется новыми экспонатами.  

Базируясь на экспозиции своего музея, проводятся самые 

разнообразные мероприятия: экскурсии, беседы, фольклорные посиделки, 

часы краеведения. Совместно с учителями организуются уроки истории для 

школьников, используют музейные экспонаты для создания выставок в 

библиотеке. 

  Мини-музей первых переселенцев «Ретро комната 40-х годов» 

вызывает интерес не только у детей, но и у взрослых.  

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в муниципальном образовании. 

Краеведение  –  одно  из приоритетных направлений в деятельности 

МБУК «Смирныховская ЦБС, целями которого являются формирование 

краеведческих  информационных  ресурсов,  обеспечение  их  доступности,  

развитие краеведческих информационных потребностей, распространение 

краеведческих знаний. 

Специалисты библиотек стремятся использовать все имеющиеся в их 

распоряжении традиционные ресурсы  и  современные  информационные  

технологии  для  продвижения краеведческой  информации,  а  также  

привлечения  стационарных  и удалённых  пользователей.  

Сочетание  разнообразных  форм  мероприятий, методов 

предоставления информации и работы с пользователями позволяет  

библиотекам  наполнять  новым  содержанием  все  направления 

краеведческой деятельности.   
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9. Автоматизация библиотечных процессов  

Автоматизация библиотечных процессов – крупное направление в 

библиотечной деятельности, позволяющее принципиально иначе создавать, 

хранить, организовывать доступ и использовать электронные документы. 

 

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: 

    Автоматизированы все библиотеки системы. По состоянию на 

01.01.2021г. 

Показатель 2018 2019 2020 

Число ПК 55 54 53 

Число ПК для 

пользователей 
16 16 15 

Число единиц 

копировально-

множительной 

техники 

43 41  38 

Число техники для 

пользователей 
29 29 27 

 

 

Показатель 2018 2019 2020 

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 0 1 

 

Более подробное описания компьютерной техники (см. Приложение 

10). 
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  Количество персональных компьютеров, «возраст» которых больше 5 

лет, но не превышает 10 лет -  4. 

      Количество персональных компьютеров, «возраст» которых превышает 

10 лет  - 8. 

     Уменьшение компьютерного парка произошло за счет списания 

компьютерной техники. В связи с неустранимыми неисправностями и как 

технически устаревшие списаны: 1 ПК (зав. методико-библиографическим 

сектором ЦБ), 1 моноблок (первомайской сельской библиотеки ф№2), 4 

принтера (ЦБ), 1 копировальный аппарат (ф№4), 1 МФУ (ф№4).  

 Компьютеры ЦБ и ДБ объединены в локальную сеть. Связь с 

Интернетом установлена во всех библиотеках. Все библиотеки системы 

используют без лимитный доступ к широкополосному Интернету по 

технологии ADSL, провайдер ОАО «Ростелеком».  С 01.01.2020г изменился 

тарифный план. Скорость доступа к сети Интернет в библиотеках: 

 

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 

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 

библиотеках, находящихся в составе библиотечной сети. 

В 2020 г. процессы развития автоматизации в МБУК «Смирныховской 

ЦБС» имели устойчивую положительную динамику по всем направлениям 

деятельности. 

В 2020г за счет местного бюджета был приобретен 1 моноблок для зав.  

методико - библиографическим сектором ЦБ. 

Важный шаг при оптимизации процесса работы - сканирование 

документов. Только упорядочив архив и создав удобную систему доступа к 

документам, можно обеспечить эффективную и успешную работу. Второе 

существенное преимущество сканирования - оцифрованный документ всегда 

доступен в электронном виде. Для создания цифровых коллекций 

центральная модельная библиотека приобрела профессиональный сканер 

«Планскан ЭЛАР». О покупке такого сканера библиотекари мечтали давно. 

Деньги на его приобретение выделены из областного бюджета. С помощью 

сканера сотрудники смогут переводить в электронный вид не только книги, 

но и крупноформатные документы. 

Центральная модельная библиотека начала работу над созданием 

полнотекстовой коллекции районной газеты «Новая жизнь». Оцифровано 636 

экземпляров. Цифровые копии изданий доступны пользователям интернета в 

электронной библиотеке на сайте библиотеке 
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http://www.smirlib.ru/page_691.htm. Оцифровкой занимается программист 

отдела автоматизированных и информационных технологий.  

Благодаря средствам, выделенным из областного бюджета, 

центральной модельной библиотекой были приобретены 3Д принтера 

WANHAODuplicator4SDESKTOP 3D. Это приобретение было долгожданным 

для библиотеки.  С помощью этого высокотехнического оборудования  

прошли мероприятия, где все желающие смогли увидеть, как происходит 

создание предмета из пластика путем печати на 3D-принтере. В дальнейшем 

планируется широко использовать возможности  3D-принтера в работе. 

Для продолжения формирования электронного каталога МБУК 

«Смирныховская ЦБС» использовался ПК «Мамонт3» (создание 

библиографической записи, учет фонда и др.). Сотрудники ОКиО и 

библиограф продолжают работу со сводным каталогом библиотек области. 

Все библиотеки системы имеют электронную почту. 

Улучшается качество услуг, оказываемых с помощью компьютерной и 

офисной техники. Это консультации по работе с электронным 

каталогом, по поиску информации в Интернет и БД, обзоры ресурсов 

Интернет, электронные презентации книг и книжных выставок, а также 

распечатка на принтере, сканирование текста, набор текста. 

Совершенствуются собственные виртуальные электронные продукты. Так, 

например библиотекари размещают свои виртуальные выставки на площадке 

Интернет - сервиса , Prezi, Emazi, Tilda, Sway, ZohoShow, а затем на сайте 

библиотеке. 

ЦМБ продолжает проведение обучающих мероприятий с 

использованием ИКТ и по повышению компьютерной грамотности 

населения. В течение всего года велась работа по технической поддержке 

оборудования: обновление антивирусов, проверка дополнительными 

антивирусными программами, диагностика и настройка ОС, переустановка 

операционной системы и прикладных программ, очистка техники от пыли, 

заправка картриджей, осуществлялась поддержка веб - сайта учреждения и 

т.д. 

 Работники отдела автоматизированных и информационных 

технологий   оказывают  помощь библиотечным специалистам в освоении 

новых информационных технологий.   

Ежеквартально сотрудниками отдела автоматизированных и 

информационных технологий проводилась работа с Федеральным списком 

экстремистских материалов и программой контентной фильтрации: внесение 

адресов электронных ресурсов из федерального списка экстремистских 

материалов в «черный список» и  обновление списка «запрещенных слов» в 

программе контентной фильтрации; коррекция настроек программы. 

Созданию единого информационного пространства для  пользователей 

способствует  официальный сайт МБУК «Смирныховская ЦБС». 

Сотрудниками отдела автоматизированных и информационных технологий в 

течение года проводилась работа по редактированию, обновлению и 
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добавлению новой информации на сайте. Обновлялись следующие разделы и 

подразделы: «Новости», «Афиша», «Периодика», «Издательская 

деятельность», «Новые поступления», «Страничка краеведа», «Структура 

ЦБС», «Преданные профессии», «Наши проекты», «Виртуальная выставка», 

«Коллегам». В целях увековечивания исторической памяти о Великой 

Отечественной войне на сайте создан виртуальный музей  «Не померкнет 

летопись Победы».  

Появился раздел «Электронная библиотека», который содержит 

оцифрованные экземпляры газеты «Новая жизнь». 

Общее число публикаций  за 2020г.: 667.    

Количество удаленных пользователей  - 175. книговыдача составила -  

1615. 

В период пандемии МБУК «Смирныховская ЦБС» продолжила 

обслуживать пользователей в дистанционном режиме, через официальный 

сайт, аккаунты социальных сетей, каналы интернет платформ. Библиотекари 

предлагали читателям доступ к лицензионным информационным ресурсам 

НЭБ, электронно - библиотечной системе Юрайт. Кроме видеозаписей 

мероприятий  размещали на сайте  виртуальные выставки, викторины. В 

онлайн-формате были проведены Библионочь и Ночь музеев и главное 

событие года - 75 - летие Победы. 

 

9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития 

муниципальных библиотек в области внедрения информационных 

систем в работу с пользователями и внутренние технологические 

процессы. 

Наряду со стабильной информатизацией  МБУК «Смирныховская 

ЦБС» существует проблема – обновление компьютерного парка с учетом 

норм эксплуатации. Часть компьютерной техники физически устарела, 

требует модернизации или полной замены. Необходимо обновление 

устаревшего технического оснащения библиотек; приобретение новых 

компьютеров с лицензионным программным обеспечением.  Не смотря на 

увеличение тарифного плана Интернета в библиотеках - филиалах остается 

низкий уровень подключения к Интернету. Обучение библиотекарей до 

уровня профессионального пользователя.  

 

10.     Организационно - методическая деятельность 

 

10.1. Деятельность  методической службы центральной модельной 

библиотеки МБУК «Смирныховская ЦБС»   в отчетном году была по- 

прежнему направлена на  методическую поддержку специалистов сельских 

библиотек – филиалов по различным направлениям библиотечной 

деятельности. Таким образом, сотрудники  методической  службы 

способствовали  совершенствованию работы библиотек Смирныховского 
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района, разработке и обеспечению реализации основных направлений 

развития  библиотек централизованной библиотечной системы.   

      Методическая  деятельность  библиотек,  обслуживающих    население  

МО ГО «Смирныховский»,  регламентируется   Уставом МБУК 

«Смирныховская ЦБС», Положением  о методико-библиографическом отделе 

ЦМБ, должностными инструкциями заведующих структурными 

подразделениями  ЦМБ. 

       Плановые показатели, включенные в муниципальное задание на 2020 год 

«Методическое обеспечение в области библиотечного дела» выполнены в 

полном объёме.  

 

Наименование показателя План  Факт 

количество отчетов, составленных по 

результатам работы (ед.) 

25 27 

количество проведенных консультаций (шт.) 290 298 

количество разработанных документов  (ед.)   9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         10 

 доля сотрудников, выполняющих работу, от 

общего количества основного персонала (%). 

29,6 29,6 

 

10.2 Оказание консультативной  помощи библиотечным   специалистам 

МБУК «Смирныховская ЦБС» остается одним из приоритетных направлений 

в работе методической службы. Консультирование библиотечного персонала 

ЦБС   отражает темы: объем списания литературы, правильность ведения 

первичной статистики, работа библиотек по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних и молодежи, формирование  основ 

информационной культуры читателей, работа библиотекаря в социальных 

сетях, методика работы с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья и т.д. 

В 2020 году количество  консультаций  составило 298ед.  (= к  2019 

году), из них устных 293 (+1 к 2019 г.)  письменных  5 (-1 к 2019г), 

групповых  72 (-4 к 2019г), индивидуальных  226 (+4к 2019г.) 

Консультирование осуществлялось  при посещении на местах, по 

электронной почте, телефону с использованием программного обеспечения 

Skype. Выданы методической службой  136ед. (+4 к 2019г.) другими 

отделами – 162 (- 4 к 2019г). 
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                      Количество (ед.)   

2018 2019 2020 +- к 2019г 

Консультации  

индивидуальные и 

групповые  

296 298 298 = 

Из них в удаленном 

режиме  

11 12 18 +6 

  

        Методическая служба ЦБС разрабатывала информационно - 

методические материалы, посвященные вопросам: «празднование 800-летия 

со дня рождения князя  Александра Невского», «подготовка мероприятий, 

посвященных 100-летию со дня рождения академика А.Сахарова», 

«Информационная безопасность: Интернет-ресурсы для детей и подростков» 

и т.д. В соответствии с планом было подготовлено 6 информационно- 

методических материалов (=к 2019г.) 

         Были подготовлены и размещены на сайте МБУК «Смирныховская 

ЦБС»  планы мероприятий библиотек централизованной библиотечной 

системы, посвященные ключевым событиям 2021 года: Году науки и 

технологий в Российской Федерации, 800-летию со дня рождения князя 

Александра Невского. 

В 2020 году были проведено: 8 методических часов (= к 2019г), часы 

профессионального общения-3 (= к 2019г.), был организован 1 практикум: 

для вновь принятого  сотрудника детского абонемента  Буюкловской 

сельской библиотеки (ф.№7), 

Количество обученных в Школе начинающего  библиографа   

составило 6 человек (= к 2019 г).  

Практические семинары, как правило, способствуют повышению 

уровня профессиональной квалификации и творческой инициативы 
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сотрудников. За прошедший год на базе центральной модельной библиотеки 

прошли 3 обучающих  семинара (= к 2019г).  

Актуальные вопросы были рассмотрены на семинарах: «Деятельность 

библиотек ЦБС в рамках национального проекта «Культура», «Великая 

Отечественная война  как средство  патриотического воспитания в 

библиотеке. Формы и методы работы», «Современное содержание и 

актуальные формы краеведческой деятельности в общедоступной 

библиотеке». 

Содержательной  профессиональной площадкой стал для сотрудников 

ЦМБ семинар «Привлечение к чтению и книжной культуре»,  

подготовленный  специалистами Сахалинской областной научной 

библиотеки в режиме онлайн.  Уникальность мероприятия состояла в том, 

что организаторы,   используя  платформу Zoom, не только поделились  

своим опытом по различным аспектам библиотечной деятельности, но и  

предоставили возможность  пообщаться со специалистами СахОУНБ в 

режиме онлайн. 

Благодаря возможностям средств информационных коммуникаций 

через программное обеспечение Skype  Сахалинская ОДБ провела семинар 

«Работа библиотек в режиме онлайн» для библиотекарей ЦБС, 

обслуживающих читателей - детей. Были освещены актуальные темы: 

«Работа на платформе PRO.Культура РФ», «Приоритетные направления 

детских библиотек в 2021 году».  Заключительным этапом работы семинара 

стало знакомство участников с платформой обмена практиками устойчивого 

развития – Смартекой. 

В целях мониторинга работы библиотек ЦБС  осуществлено 70(-6 к 

2019) выездов в сельские библиотеки.(-6 к 2019г). 

В ходе плановых выездов методические службы обращали  внимание 

на организацию работы с фондами и каталогами, справочно-

библиографическое обслуживание, правильность ведения статистического 

учета и т.д. На счету заведующего  методико - библиографическим отделом 

16 выездов(-5 к 2019г), библиограф  посетил библиотеки   5раз (-5 к 2019г.). 

Сотрудники отдела  комплектования и обработки  выехали в сельские 

библиотеки - филиалы 14 раз (= к 2019г), автоматизаторы  21 раз (+5к 

2019г.),  зав. ДБ оказала методическую  помощь  на местах сельским 

библиотекарям 12 раз (= к 2019г), администрация посетила сельские  

библиотеки 2 раза.  

На протяжении  нескольких лет  методическая служба ЦБС проводит 

методом анкетирования исследование «Качество информационно-

библиотечного обслуживания в  МБУК «Смирныховская ЦБС». 

Ежеквартально проводится анализ анкет, с целью изучения мнения об 

эффективности предоставляемых услуг, о совершенствовании их 

дальнейшего развития.  439 пользователей приняли участие в опросе в  2020   

году.   Возраст респондентов варьировался от 14 до 72 лет. 
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Как и в предыдущем году, 5 активных   пользователей (1,1%) несмотря 

на развитие информационных технологий, испытывают потребность в  

частом поступлении новой литературы. В целом, положительно качество 

обслуживания и предоставления  библиотечных услуг оценили 98,9% 

респондентов.  Результаты исследования имеют большое значение,  так как 

помогают узнать точку зрения респондентов по определенным темам, 

определить круг интересов, скоординировать деятельность библиотек ЦБС. 

Методической службой был проведен мониторинг соответствия 

деятельности библиотек ЦБС  основным положениям «Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки» по итогам 2020г. 

Итоговое  количество баллов  по ЦБС составило 885, в центральной 

модельной библиотеке -133.  

 

10.3.  Кадровое обеспечение методической деятельности осталось на 

прежнем уровне. Методическую  работу организует, координирует и ведет 

методико - библиографический   отдел  ЦМБ.  Все заведующие отделами 

(секторами) ЦМБ  МБУК «Смирныховская ЦБС» осуществляют 

методическую деятельность в соответствии с должностными обязанностями.  

Должность методиста в штатном расписании ЦБС отсутствует.  Эту 

функцию выполняет  заведующий методико – библиографическим отделом. 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных работников 

         Повышение квалификации имеет целью расширение и углубление 

профессиональных знаний  библиотечного специалиста  в соответствии с 

занимаемой им должностью и функциональными обязанностями. 

        Администрация МБУК «Смирныховская ЦБС» уделяет большое 

внимание повышению квалификации сотрудников. 
        За 2020 год  7 специалистов ЦБС  повысили  уровень профессиональных 

знаний, из них на федеральном уровне  6   человек, в том числе в рамках 

федерального проекта «Творческие люди» национального проекта 

«Культура»-2человека. Обучение проводилось как дистанционно, так и с 

выездом в центры обучения. 

        Так, библиотекарь - каталогизатор ОКиО обучалась в ЦНО 

«Сахалинский колледж искусств» на семинаре «Внедрение информационных 

технологий в работу библиотек: новые тенденции в области каталогизации и 

форматов предоставления данных», и  дистанционно в АНО ДПО  

«Дальневосточный  институт дополнительного профессионального 

образования» по программе «Организация и сохранность библиотечных 

фондов». Так же  2 специалиста  ЦМБ(зав. МБО и зав. отделом массовых 

мероприятий и связей с общественностью) дистанционно обучались в АНО 

ДПО  «Дальневосточный  институт дополнительного профессионального 

образования» по программам: «Научно-аналитическая, методическая  и 

консультационная работа в области библиотечно-информационной  
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деятельности»; «Библиотечный маркетинг и PR- технологий в продвижении 

библиотечных услуг».      

         Сотрудник отдела обслуживания  повысила свою квалификацию по 

программам: «Особенности организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» в ФГБО УВО «Дальневосточный 

государственный институт искусств»; «Организация работы с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами в сфере культуры»   

в Автономной  некоммерческой  организации среднего профессионального 

образования «Новосибирский городской открытый колледж» г. Новосибирск. 

В ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» г. Москва 

«Современная детская библиотека: эффективное руководство в условиях 

цифровой трансформации» обучилась зав.ДБ. 

          2 специалиста    отдела автоматизированных и информационных 

технологий прошли обучение  в ООО «Национальная академия современных 

технологий» г. Москва по программе  «Системное администрирование». 

          2 специалиста  ЦБС заочно получают профильное  образование  в 

ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный институт культуры». 

Все сотрудники, повысившие квалификацию в отчётном году, 

получили удостоверения установленного образца.  За  участие в IV 

Всероссийской научно-практической конференции «Методическая служба 

современной библиотеки" заведующим  методико-библиографическим 

отделом  был получен сертификат  участника.  

Доля библиотечных специалистов, повысивших свою  квалификацию  в 

2020 году, составила 25,9% от общего  количества специалистов 

централизованной библиотечной системы. 

 
10.5. Профессиональные конкурсы. 

  

       Участие в профессиональных конкурсах – не только одна из 

эффективных форм повышения квалификации, но и хороший стимул 

творческих инициатив библиотекарей. В отчетном году методической 

службой было организовано и проведено 3 конкурса. 

        Для  библиотечных специалистов МБУК «Смирныховская ЦБС» 

методико – библиографическим отделом   был организован  заочный смотр - 

конкурс профессионального мастерства «Дерзайте, вы талантливы!», с целью 

выявления лидеров профессионального мастерства. За победу в конкурсе 

боролись 7 номинантов. 

        Каждый из  участников  представил  портрет – презентацию в 

электронном формате, содержащую  представление о личностных качествах 

конкурсанта, его творческих способностях, креативности, профессиональных 

достижениях. Компетентное жюри по итогам оценки конкурсных работ 
участников - просмотра видеороликов презентаций определило 
лучших. 
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Победителем в  основной номинации «Лучший библиотекарь-2019» 

признана Мария  Нисензон., библиотекарь эколого - краеведческого центра, 

филиала №2 с.Первомайск. В дополнительной номинации «Лучший 

библиотекарь по продвижению книги и чтения»  победила Виктория  

Чернова., библиотекарь Детской библиотеки. В номинации «Самый 

творческий  библиотекарь» победу одержала Сидоркина Ксения, заведующий 

сектором доступа к электронным ресурсам отдела АиИТ. 

В рамках Плана основных мероприятий по подготовке и проведению  

Года памяти и славы,  прошел муниципальный конкурс «Нашей истории 

строки…, на  лучший  сценарий  урока мужества.   Конкурс  проводился 

среди библиотек всех систем и ведомств, расположенных на территории МО 

ГО «Смирныховский», обслуживающих взрослое и детское население, и был   

нацелен на формирование активной жизненной позиции гражданина – 

патриота, повышение интереса к историческому наследию страны.   

Мероприятие должно было  сопровождаться тематической книжной 

выставкой  и   демонстрацией   авторского  видеоролика, что являлось 

непременным условием конкурса. 

  Победителем конкурса стала библиотека - эколого – краеведческий 

центр, филиал№2 с. Первомайск за  сценарий   урока мужества «Далёкому 

мужеству верность  храня… », посвященный    75-летию со Дня окончания 

Второй мировой войны. Второе место за сценарий урока мужества  «Чем 

дальше в будущее смотрим, тем больше прошлым дорожим»  заняла 

Детская библиотека. Библиотека - центр чтения, филиал №3, с.Онор - 

третье место за сценарий урока мужества  «Дети войны». 

Итоги конкурса, который проходил среди библиотечных специалистов 

МБУК «Смирныховская ЦБС», на лучшую мультимедийную презентацию «Я 

лишь старался быть на уровне своей судьбы», посвященную празднованию 

100-летнего юбилея академика А.Д.Сахарова были подведены в центральной 

модельной библиотеке  2 ноября 2020г.В конкурсных работах участникам 

удалось в полной мере представить А.Д. Сахарова как выдающегося 

общественного деятеля, бесстрашного борца за права человека, за 

утверждение на Земле общечеловеческих ценностей. 

        Победителями конкурса стали:     

I-е место - Побединская сельская библиотека-музей, филиал №4 (автор 

С.И. Летяго);  II-е место - отдел обслуживания центральной модельной 

библиотеки (автор О.П. Вобленко);  III-е место - библиотека – эколого-

краеведческий центр, филиал №2 с.Первомайск (автор Н.М. Аристова). 

 

10.6. В отчетном году публикации о деятельности МБУК «Смирныховская 

ЦБС» на страницах профессиональной печати отсутствуют.  

 

10.7.    Предоставление методических услуг/работ является важным звеном в 

повышении уровня библиотечного обслуживания населения и 

профессиональных компетенций библиотечных кадров. 
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Повышение квалификации библиотечных специалистов продолжает 

оставаться основным направлением работы  методической  службы ЦБС, 

поскольку саморазвитие и самообразование современного библиотекаря–

необходимые составляющие его деятельности. 

Существенным недостатком в работе методической службы является 

отсутствие  публикаций на страницах  профессиональных изданий.  

 

11. Библиотечные кадры 2020 

 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией национальных, федеральных, региональных и муниципальных 

проектов и программ, «дорожных карт» и др. 

В 2020 году изменений в кадровой ситуации в библиотечной сфере, 

обусловленных реализацией правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней – НЕТ.  

 

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек. Динамика 

за три года (на основе данных 6-НК): 

 

Год  Штатные 

единицы 

всего основной  

персонал 

2020 32.5 35 27 

2019 32,5 35 27 

2018 32,5 35 27 

 

штатная численность библиотечных работников 32,5 шт. ед.; 

Состав кадров ЦБС (чел.): 

Всего работников - 35 

Административно-управленческий персонал - 2 

Вспомогательный персонал - 6 

Основной персонал – 27 (77,1%) 

из них: работающих на полную ставку- 24 (89%) 

работающих на неполную ставку – 3 (11%), 

из них: 

работающих на 0,5 ставки - 3 

совместители (из общего числа основного персонала) - 0 

работающие пенсионеры (из общего числа основного персонала) – 11 (40,7%) 

число вакансий - 0 

• потребность в молодых специалистах (кол-во) - 0 
 

число библиотечных работников, имеющих подготовку по 

использованию ИКТ: 
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- состав специалистов по образованию: 

из численности основного персонала имеют образование: 

Год 
Всего (основной 

персонал) 

В том числе имеют: 

в/о в/библ. ср/спец. спец./библ. 

2020 27 9 2 16 7 

2019 27 9 2 16 7 

2018 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 - 92,6%, но 

число специалистов со специальным профессиональным образованием 

невелико- 33,3%. 

В ЦБС есть два сотрудника, которые имеют общее среднее 

образование, но в настоящий момент один из них заочно обучается.   

 

- состав специалистов по профессиональному стажу:  

из численности основного персонала со стажем работы 

 

Год От 0 до 3 лет От 3 до 10 

лет 

Свыше 10 

лет 

2020 1 14 12 

2019 3 11 13 

2018 5 9 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 12 специалистов или 44,4 %. 

 

 

Год 

Всего  

(основной персонал) 

2020 27 

2019 27  

2018 27 
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- нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным 

показателям (количество читателей, количество посещений, количество 

документовыдач). 

 

  Количество 

читателей 

Количество 

посещений 

Количество 

документовыдач 

2020 412 4785 9673 

2019 412 3776 9679 

2018 412 3578 9679 

 

- состав специалистов по возрасту: 

из численности основного персонала имеют возраст 

 

Год До 30 лет От 30 до 55 

лет 

55 лет и старше 

2020 2 16 9 

2019 2 19 6 

2018 4 17 6 

 

Анализ данных показывает, что в возрастном составе специалистов 

доминирует группа в возрасте  от 30 до 55 лет, что составляет 59,3%.  И 

только 2 сотрудника  или 7,4%  в возрасте до 30 лет. 

 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата  работников 

библиотек в сравнении со средней месячной зарплатой в регионе.  

Динамика за три года. 

 

 2018 2019 2020 

Средняя месячная 

заработная плата 

работников библиотек 

 

57100 

 

61700 

 

70400 

Средняя месячная 

зарплата в 

муниципальном 

образовании 

59104 64426 65886 

 

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 - 12 

На федеральном уровне - 0 
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Почетная грамота Главы МО ГО «Смирныховский» - 2. 

Грамота Собрания «Городской округ «Смирныховский – 3 

Благодарность Собрания городской округ «Смирныховский» - 5 

Грамота Отдела культуры - 1 

Благодарственное письмо отдела культуры - 1 

 

11.4. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек 

персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам 

времени, в том числе на основе обучения и переподготовки кадров (МС). 

Кадровая политика – одно из направлений общего процесса управления 

библиотекой, предусматривающее работу с персоналом. Обучение персонала 

является одним из актуальных вопросов в области управления персоналом, 

стоящих перед руководством ЦБС.   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).  

 Хотя на протяжении последних лет в МБУК «Смирныховская ЦБС» не 

наблюдается текучести кадров и отсутствуют вакансии,   анализ кадрового 

потенциала показал, что перед МБУК «Смирныховская ЦБС» стоят такие 

проблемы, как: 

- «старение» кадров;  

- разрыв между библиотечными поколениями;  

- низкий процент молодых специалистов; 

Необходимо привлечение молодых специалистов, способных 

продолжить дело ветеранов, придать ему современные динамичные формы 

12. Материально-технические ресурсы МБУК «Смирныховская ЦБС» 

 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений МБУК 

«Смирныховская ЦБС»:   

-  филиал № 2 (Первомайская сельская библиотека) - в здании совместно с 

администрацией территориального органа; 

- филиал № 3 (Онорская сельская   библиотека) - в здании совместно с 

администрацией территориального органа; 

- филиал № 4  (Побединская сельская библиотека-музей) -  в здании 

совместно с клубным  учреждением; 

- филиал № 6 (Рощинская сельская библиотека) - в здании совместно с 

другими учреждениями; 
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- филиал № 7 (Березинская сельская библиотека) - в здании совместно с 

другими учреждениями.  Доступно  для  лиц  с  нарушением  зрения  и  

опорно – двигательного  аппарата. 

- центральная и детская библиотеки – в  помещении,   переданном  в  

оперативное  управление; 

Все библиотеки занимают помещения на правах оперативного 

управления.  

 Общая площадь составляет 1233,8 кв/м,  для  обслуживания  

пользователей  - 790,1  кв/м. 

 

12.2 Финансовое обеспечение материально-технической базы МБУК 

«Смирныховская ЦБС» 

 

Основные средства, приобретенные библиотекой в отчетном году: 

 

 

Мероприятия по пожарной безопасности в МБУК «Смирныховская 

ЦБС». 

В отчетном году  на  техническое обслуживание пожарной 

сигнализации  затрачено  69600,00  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 – 20 шт. и  

приобретено 14 новых огнетушителей ОП-4.    

 

12.3.  Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 

пользователей, создание условий для безбарьерного общения.   

 Наименование ОС Кол-во Цена Сумма 

     

 Центральная библиотека    

1 

Шредер Р-3 ст9 л 

1 16679,02 16679,02 

2 Моноблок HP 27 –dp0017 1 57150,00 57150,00 

 Побединская сельская библиотека    

1 

Фотокамера цифровая CanonEOS 

2000DKitBlack 18-55 зеркальная 24.1 Мр, 

SD SDHCSDXCWiFi/NFCUSBHDMI 

1 30150,00 30150,00 
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Модернизация библиотечных зданий, приспособление внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, 

создание условий для безбарьерного общения – все эти проблемы носят 

только финансовый характер и решаются очень медленно. В рамках 

программы «Доступная среда в муниципальном образовании городской 

округ «Смирныховский» на 2015-2020 годы»  в 2020 году оборудование не  

приобреталось. 

 

13. Основные итоги года 

 

Деятельность библиотек ЦБС была направлена на реализацию задач, 

поставленных в Национальном проекте «Культура» (2019 – 2024 годы), 

«Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года». 

В течение 2020 года читатели библиотек муниципального образования 

приняли участие в различных областных конкурсах, в том числе сетевых, и 

были отмечены грамотами и сертификатами участников, поощрительными 

призами. 

В связи с пандемией коронавируса COVID- 19 библиотеки ЦБС 

перешли на новый формат. С 30 марта обслуживание читателей не 

прекращалось ни на один день, но полностью стало дистанционным. Были 

задействованы все доступные каналы связи — сайт библиотеки, социальные 

сети, телефон, электронную почту. Библиотечные специалисты подготовили 

для пользователей ряд онлайн мероприятий такие как, виртуальные 

экскурсии, познавательные видеочасы и лекции, занимательные тесты и 

викторины, записи мастер-классов, видео-беседа, виртуальные книжные 

выставки и сетевые акции.  

В тот период было проведено 79 онлайн-мероприятий. Библиотекари 

снимали видеоролики и впоследствии  размещали в онлайн:  "Библионочь-

2020", (Виртуальная библиотечная площадка «Под салютом Великой 

Победы»), (Виртуальная библиотечная площадка "Общероссийский день 

библиотек"), видеоролик "Снова к прошлому взглядом приблизимся» 

Количество просмотров составило 20367. 

Общее выполнение показателя по количеству читателей составило 100,1 

% План по количеству  посещений выполнен на 110,6 %. Выполнение 

плановых показателей библиотекари добиваются за счет проведения 

массовых мероприятий,  и учитываются посещения сайта библиотеки.  

Документовыдача по ЦБС выполнена на 100,1%  

Таким образом, основные плановые показатели   выполнены в пределах 

муниципального задания.  Относительные показатели деятельности остаются 

достаточно стабильными и в пределах нормы.   
 

Проблемы: 

1.  Обновление библиотечного фонда не соответствует нормативам. 

Отсутствие современной литературы приводит к тому, что растет доля 

массовых мероприятий, с минимальным использованием (или без 
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использования) книги, что с одной стороны позволяет привлекать 

пользователей, с другой стороны – не содействует продвижению книги и 

чтения;  

2.  размещение части библиотек на втором  этаже зданий, не обеспеченных 

пандусами, лифтами препятствует доступу граждан с ограниченными 

возможностями здоровья к библиотечному и информационному 

пространству.  

В 2021 году ЦБС ставит перед собой цель – совершенствовать 

библиотечное обслуживание населения муниципального образования  в 

информационной, культурной и досуговой сферах.  

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

> предоставлять библиотечные услуги населению МО ГО «Смирныховский» 

в соответствии с Муниципальным заданием Учредителя;  

> обеспечивать свободный доступ и равные возможности получения 

информации и знаний всеми жителями муниципального образования;  

> продолжить работу по библиографической обработке документов и 

организации каталогов; 

> совершенствовать справочно-библиографическую и информационную 

деятельность; 

> формировать информационную культуру персонала и пользователей 

библиотек;  

> модернизировать технические ресурсы библиотек;  

> продолжить партнерские отношения с органами власти, муниципальными 

предприятиями и организациями, библиотеками, средствами массовой 

информации и другими учреждениями; 

> развивать рекламную и издательскую деятельность библиотек; 

> совершенствовать систему повышения квалификации сотрудников ЦБС;  

> укреплять материально-техническую базу библиотек; 

> выступать инициаторами социально значимых и интересных для населения  

мероприятий;  

> быть непременным участником всероссийских, областных и 

муниципальных акций; 

> активнее предоставлять услуги в электронном виде, шире представлять 

библиотеки и библиотечную деятельность в печатных и Интернет – СМИ, 

социальных сетях;  

> учитывать потребности молодого поколения, использовать новые форматы 

продвижения книги и чтения;  
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Приложение № 6 

Списочный состав библиотечных работников 

на 01.01.2021 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, 

ХГИИК2004 г. 

46лет 

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. 2005гГБПОУ 

«Сахалинский колледж 

искусств» Проф. переподготовка, 

библиотековедение 2017г 

5 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. 

18 лет 

6 мес. 

1 июня  

2002 

Зав. методико-

библиографическим отделом   

1.12.2010 

  

 

4 
Егорова Лариса  

Григорьевна 

12.07.1969 Общее среднее 31 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» 

 3года 

2 мес. 

01.11.2017 Зав. сектором доступа к 

электронным ресурсам отдела 

автоматизированных и 

информационных технологий 

центральной модельной 

библиотеки 

СахГУ 

направление- 

«Дефектология» 

1 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. 

15 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 

7 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. 

 

16 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 

8лет  

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. 

3 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 

8 лет 

 9 мес. 

3 апреля 

2012 

Библиотекарь 2 категории 

абонемента, отдела 

обслуживания центральной 

модельной библиотеки 

 

  

 

12 

Буланова Наталья  

Николаевна 

18.03.1973 Высшее. Бакалавр психологии. 

НАЧОУ ВПО СОВРЕМЕННАЯ 

ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ.  

ГБПОУ «Сахалинский колледж 

искусств»     

  Проф. переподготовка, 

4 года 

11 мес. 

05 

февраля 

2016 

Зав.отделом массовых 

мероприятий и связи с 

общественностью  

центральной модельной 

библиотеки 
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библиотековедение, 2017г. 

 

13 

 Каминская Анна  

Олеговна 

12.11.1983 Высшее, экологДВГУ г. 

Владивосток 
ГБПО «Сахалинский колледж 

искусств» Проф. переподготовка, 

библиотековедение, 2017г 

9 лет 

2 мес 

03 октября 

2011 года 

Зав. сектором компьютерного 

дизайна с 05.07.2015 
  

 

14 

Новикова Александра  

Михайловна 

09.03.1987 Средне профессиональное, 

социальный педагог  

ГОУ ВПО «Сахалинский 

государственный университет» 

ГБПО «Сахалинский колледж 

искусств» Проф. переподготовка, 

библиотековедение, 2017г 

4 года 

3 мес. 

16 

сентября 

2016 

Библиотекарь отдела массовых 

мероприятий и связи с 

общественностью центральной 

модельной библиотеки 

 

  

 

15 

Рудой Валентина  

Петровна 

27.02.1952 Высшее. Библиотекарь-

библиограф Московский ин-т 

культуры библ. ф-т, 1973 

47 лет 

2 мес. 

9 ноября 

1973 

Зав. отделом комплектования 

центральной модельной 

библиотеки 

 

 1- грамота 

администрации 

Сахобл 

управления 

культуры и 

туризма 1996. 

1- почетная, мин-

во культуры Сах. 

обл2012 г 

 

16 

Муравьева Людмила  

Петровна 

17.09.1959 Среднее спец., библиотекарь 

Хабаровское краевое культурно-

просветительное училище,1982 

40 лет 

4 мес. 

14 августа 

1980 

Библиотекарь-каталогизатор I 

категории 

центральной модельной 

библиотеки 

 

 1-почетная 

грамота, 

1- 

благодарст/пись

мо 

 

17 

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 

9 лет 

8 мес. 

25 апреля 

2011 

Зав. детской библиотеки 

с 27.10.2014 
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18 

Шеффер Анастасия  

Сергеевна 

27.05.1986 Высшее, бакалавр психологии, 

НАЧОУ ВПО СГА  

Южно-Сахалинский филиал 

2015г 

ГБПОУ «Сахалинский колледж 

искусств» Проф. переподготовка, 

библиотековедение, 2017г 

9 лет 

1 мес 

16 ноября 

2011 

Библиотекарь 2 категории 

абонемента детской 

библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Чернова Виктория  

Валерьевна 

13.03.1985  Среднее специальное 

ГОУ СПО Сахалинской колледж 

искусств «библиотековедение», 

2016 г. 

8 лет 

1 месяц 

27 ноября 

2012 

Библиотекарь 2 категории 

читального зала детской 

библиотеки 

ФГБОУ ВО 

«Хабаровский 

государственный 

институт культуры»  

II курс 

 

 

20 Аристова Надежда  

Максимовна 

14.02.1960 Средне специальное, 

библиотекарь 

библиограф.Колледж культуры г. 

Биробиджан, 1998г 

30 лет 

5 мес. 

1 января 

1991 

Зав. Первомайской с/б ф.№2   

21 Салмина Любовь  

Васильевна 

05.05.1957  средне специальное, 

Александровск-Сахалинское 

педагогическое училище, 

воспитатель, 1975г 

16 лет 

1 мес. 

1 декабря 

2004 

библиотекарь 2 категории 0,5 

ст. Первомайской с/б, ф.№2  

  

22 Нисензон Мария  

Владимировна 

22.09.1982 Среднее профессиональное 

РГТУ Южно-Сахалинск, 2003 г 

  

 

7 лет 

3 мес. 

04 октября 

2013 

библиотекарь 

Первомайской с/б, ф.№2 

НОЧУ ВО 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия». 

Направление 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

III курс 

 

23 Ивойжа Елена  

Николаевна 

02.07.1974 Средне специальное, 

ГОУ СПО 

Сахалинский колледж искусств, 

библиотековедение, 2013 г. 

13 лет  

4 мес 

22 августа 

2006 

Заведующая Онорской с/б, 

ф.№ 3 

с 1 февраля 2014 года 

Курский институт 

менеджмента, 
экономики и бизнеса. 

Направление – 
«Менеджмент» 

5 курс 
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24 Синицына Ольга  

Александровна 

24.02.1989 Высшее экономическое 

г. Москва НАЧОУВПО СГА, 

2011  

7 лет 

6 мес 

2 июля  

2012 

библиотекарь I кат. 

Онорской с/б, ф №3 

 

ФГБОУВО 

«Хабаровский 

государственный 

институт культуры» 

ХГИК. IV курс 

 

25 Бякова Вероника 

Анатольевна 

 

12.05.1974 общее (полное) среднее 3 года 

1 мес 

9 ноября 

2017 

библиотекарь Онорской с/б, ф 

№3 0,5 ст 

  

26 Новокшанова Наталья  

Владимировна 

08.07.1965 среднее специальное, ГОУ СПО 

Сахалинской колледж искусств, 

«библиотековедение», 2016г 

7 лет 

11 мес 

16 января 

2013 

Зав.Побединской сельской 

библиотеки-музея», ф.№4 

(с 02.10.2013) 

  

27 Летяго Светлана  

Ивановна 

21.09.1963  проф. переподготовка, педагог-

библиотекарь, АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» г. Курган 

 2017г 

25 лет 

4 мес. 

1 сентября 

1995 

 

библиотекарь II кат. 

Побединской сельской 

библиотеки-музея. 

Ф.№ 4 

  

28 Плохонина Татьяна  

Дмитриевна 

05.01.1956 проф. переподготовка, педагог-

библиотекарь, АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» г. Курган 2017г 

31год 

3 мес.  

5 сентября 

1989 

Библиотекарь II кат. 

Рощинской с/б, ф. №6 

  

29 Ямалова Елена  

Анатольевна 

01.11.1965 Средне специальное, 

Хабаровское Культурно-

просветительное училище г. 

Биробиджан, 1988г 

31 год 

10 мес. 

20 

февраля 

1989 

Заведующая  

Буюкловской с/б ф.№ 7 

  

30 Дьячкова Ксения 

Геннадьевна 

01.04.1994 Начальное  профессиональное. 

Профессиональный лицей №7 

пгтТымовск, 2013 г. 

 

2 года 

3 мес. 

  14 

сентября 

2020 

Библиотекарь Буюкловской с/б 

ф. №7 

ГБПОУ  «Сахалинский 

колледж искусств» 

II 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 

7 95773 11116 261165 27 53 

Всего массовых 

библиотек 

      

Вузовские библиотеки       

Библиотеки средних 

специальных учебных 

заведений 

Библиотека школы- 

интернат п. Смирных 

ул.Западная,16 

 

1 16071 56 1559 1 1 

Школьные библиотеки 6 66750 1482 37787 7 8 

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: 14 178594 12654 300511 35 62 
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Приложение 7а 
ЕДИНЫЙ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

населения МО ГО «Смирныховский» в 2020 году 

 
№ Название населенного 

пункта ГО МО 

Количество населения 

На 01.01.2020 

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 

 

 

 

 

7918 

 

 

 

 

 1977 500м. 

 

 

 

 

Стационарное, 

стоянки 

библиобуса. 

 

 

 

Центральная 

модельная 

библиотека 

МБУК 

«Смирныховская 

ЦБС» 

Детская 

библиотека. 

 

 

Школьная 

библиотека 

 

Министерство 

культуры 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

образования 

13 

 

 

 

          3 

 

 

 

2 
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 в т. ч.  

Орлово 

 

 

Ельники 

 

53 

 

 

47 

   

9км.от 

пгт.Смирных 

 

6км. от пгт. 

Смирных 

 

 

Стоянки 

библиобуса. 

 

 

Центральная 

модельная 

библиотека. 

 

 

Министерство 

культуры 

 

  

2. с.Победино 

 

 

 

 

 

в  т.ч. Рыбоводное  

 

883 

 

 

 

 

 

25 

 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 
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3.  с. Онор 

 

 

 

 

 

в т.ч.  станция Онор -

2 

 

1022 

 

 

 

 

 

76 

 150 500м. 

 

 

 

 

4км. 

Стационарое. 

 

 

 

 

 

Стоянка 

библиобуса. 

 

 

Библиотека- 

центр чтения, 

филиал №3 

с.Онор. 

Школьная 

библиотека  

 

Центральная 

модельная 

библиотека   

Министерство 

культуры 

 

Министерство       

образования  

3 

 

 

1 

 

4. с. Буюклы  

 

 

 

в т.ч.: 

929 

 

 

 

 

 131 500м.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека- 

центр 

общественного 

доступа , филиал 

№7 с.Буюклы. 

Школьная 

библиотека 

Министерство 

культуры 

 

 

Министерство 

образования 

 

 

 

 

1 

 

   Раздольное  

 

 

 

Кошевой 

 

19 

 

 

 

22 

  9 км до 

с.Буюклы,25 

км. до 

пгт.Смирных. 

 

7 км. до  с. 

Буюклы, 18 

км.допгт. 

Смирных  

 

Стоянка 

библиобуса. 

 

 

Стоянка 

библиобуса. 

 

Центральная 

модельная 

библиотека   

 

Центральная 

модельная 

библиотека   

   

 с. Рощино  261  69 500м.  Стационарное Рощинская 

сельская 

Министерство 1  
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в т.ч. Ю-Хандаса 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 км. 

 

 

 

Обслуживается 

в Рощинской 

с/библиотеке. 

библиотека, 

филиал №6 

 Школьная 

библиотека 

культуры 

 

Министерство 

образования 

 

 

1 

 с.Первомайск 729  112 500м Стационарное 

обслуживание. 

Библиотека- 

эколого – 

краеведческий 

центр.филиал 

№2. с. 

Первомайск. 

Школьная 

библиотека 

Министерство 

культуры 

 

 

Министерство 

образования 

3 

 

 

 

1 
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Приложение №10 

Сведения о наличие компьютерной техники (на 1 января 2021 года) 

Наименование 

оборудования 

марка Год 

поступления 

Источник 

финансирования 

Обслуживаемые процессы 

Центральная библиотека 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

 

UPS 

 

Iru Ergo 

LG 

Ippon SC620I 

2008 

2008 

2008 

«Электронный 

Сахалин» 
Отдел автоматизированных и 

информационных технологий. 

Для пользователей: Интернет, СПС 

Консультант Плюс, работа в Word, 

Excel и др., работа с дисками из 

медиатеки библиотеки.  

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

 

UPS 

 

R-Style 

Asus 24 VW248TLB 

LED 

APC BK500-RS 

2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

Отдел автоматизированных и 

информационных технологий. 

Для пользователей: Интернет, СПС 

Консультант Плюс, работа в Word, 

Excel и др., работа с дисками из 

медиатеки библиотеки, работа с 

электронной системой «Госзаказ», 

профессиональным информационно 

– справочным ресурсом «Культура» 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

 

UPS 

 

R-Style 

Asus 24 VW248TLB 

LED 

APC BK500-RS 

2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

Отдел автоматизированных и 

информационных технологий. 

Для пользователей: Интернет, СПС 

Консультант Плюс, работа с 

электронной библиотечной системой 

«Университетская библиотека 

онлайн», с электронным каталогом 

ЦБС. 

АРМ: сист.блок R-Style 2011 Областной бюджет  Отдел автоматизированных и 
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          Монитор 

 

UPS 

 

Asus 24 VW248TLB 

LED 

Ippon SC620I 

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

информационных технологий, 

программист. Тестирование новых 

программ и оборудования, 

тестирование при ремонте ПК,  

внутренняя работа: ведение 

документации отдела, издательская 

деятельность, администрирование 

сайта и пр.  

АРМ: сист. Блок 

          Монитор 

UPS 

R-Style 

Asus 24 VW248TLB 

LED 

APC BK500-RS 

2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

Отдел автоматизированных и 

информационных технологий, зав. 

отделом 

Выполнение запросов пользователей, 

ведение документации отдела, 

подготовка списков литературы, 

буклетов, дайджестов и пр. 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

 

UPS 

R-Style Proxima MC842 

 

Acer LCD Monitor 

 

 

 

2010 

 

2016 

«Электронный 

Сахалин» 

Сахалин Энерджи 

Отдел автоматизированных и 

информационных технологий, зав. 

сектором. Выполнение 

информационных запросов 

пользователей, ведение 

документации сектора, подготовка 

списков литературы, буклетов, 

дайджестов и пр. 

АРМ: сист. Блок 

Монитор 

 

          UPS 

 

R-Style 

Asus 24 VW248TLB 

LED 

APC BK500-RS 

2011 Областной бюджет Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

техник 
выполнение информационных 

запросов пользователей, оказание 

дополнительных платных услуг, 
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внутренняя работа: издательская и 

оформительская деятельность. 

АРМ: моноблок 

UPS 

IRU 

Ippon 400/600 

2014 Администрация  Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

Организация видеосвязи 

специалистов ЦБС с коллегами из 

др.библиотек и участия в 

видеоконференциях; цветная печать 

формата А3. 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

UPS 

VELTON 7044D 

AOC917SW 

APC Back-UPS ES 

525VA 

2009 

2009 

2009 

Администрация 

 
Отдел автоматизированных и 

информационных технологий. 

(используется как сервер для ПК 

«Мамонт3») 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

UPS 

DEPO Neos280 

LED AOC e 970 Swn 

IpponBak/Offce400 

2015 

2015 

2015 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Методико-библиографический 

отдел (зав.отделом) Внутренняя 

работа методиста: составление 

методических материалов, изучение 

опыта работы других библиотек 

(Интернет) и пр. 

АРМ: Моноблок 

UPS 

 

APC Back-UPS CS-500 

2020 Местное 

финансирование 
Методико-библиографический 

отдел (зав. информационно-

библиографическим сектором) 

Выполнение информационных 

запросов пользователей, справочно-

библиографическая работа, 

подготовка списков литературы и пр. 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

 

R-Style 

Asus 24 VW248TLB 

LED 

2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

Отдел комплектования и 

обработки 

Внутренняя работа (ПК «Мамонт3») 
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UPS 

Сканер (для штрих-

кодов) 

APC BK500-RS 

Symbol 

модельной 

библиотеки) 

Библиотекарь-каталогизатор  

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

UPS 

Сканер (для штрих-

кодов) 

NETLAB 

LG Flatron W1934S 

IPPON 

Symbol 

2010 «Электронный 

Сахалин» 
Отдел комплектования и 

обработки 

Внутренняя работа (ПК «Мамонт3») 

Зав.отделом 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

UPS 

DEPO Neos280 

LED AOC e 970 Swn 

IpponBak/Offce400 

2015 

2015 

2015 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Отдел массовых мероприятий и 

связи с общественностью 

Внутренняя работа: поиск материала 

в Интернете, составление сценариев 

мероприятий, подготовка печатной 

продукции. Зав.отделом 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

 

UPS 

 

Samsung SyncMaster 

SA300 

Ippon 

2011 

2011 

 

2011 

Грант Компании 

Сахалин Энерджи 
Отдел массовых мероприятий и 

связи с общественностью  

Внутренняя работа: поиск материала 

в Интернете, составление сценариев 

мероприятий. Библиотекарь отдела 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

UPS 

DEPO Neos280 

LED AOC e 970 Swn 

IpponBak/Offce400 

2015 

2015 

2015 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Отдел массовых мероприятий и 

связи с общественностью  

Работа по оформлению выставок, 

мероприятий. Зав. сектором 

компьютерного дизайна. 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

 

UPS 

 

R-Style 

Asus 24 VW248TLB 

LED 

APC BK500-RS 

2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

Отдел обслуживания. Читальный 

зал. Выполнение информационных 

запросов пользователей, 

обслуживание пользователей, 

внутренняя работа. 
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Ноутбук Lenovo G570 2012 Приз областного 

конкурса 

Отдел обслуживания. Внутренняя 

работа, ведение документации 

отдела, подготовка сценариев, 

презентаций, издательской 

продукции, метод материалов и 

пр.(Зав. отделом) 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

 

UPS 

 

R-Style 

Asus 24 VW248TLB 

LED 

APC BK500-RS 

2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

Директор 

Ведение документации ЦБС, 

составление табеля, ведение деловой 

переписки и др. 

АРМ: моноблок 

UPS 

Agvarius 

Cyber Power 

2015-12-30 

2015 

Областной бюджет 

Областной бюжет 
Зам.директора по АХЧ и 

безопасности 

Для внутренней работы: ведение 

документации и т.д. 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

UPS 

DEPO Neos280 

LED AOC e 970 Swn 

IpponBak/Offce400 

2015 

2015 

2015 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Инспектор по кадрам 

Ведение документации, работа с 

электронными формами документов 

и т.д. 

Сервер Сервер приложений 

OFT Corporate 

2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

Сервер для локальной сети 

Ноутбук Samsung NP300V5A-

S0ERU 

2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

Сопровождение мероприятий ЦБ: 

показ слайд-шоу, видеороликов, 

виртуальных выставок и пр. 
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Ноутбук  Acer Aspire one 2012 Приз областного 

конкурса 
Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

Сопровождение мероприятий ЦБ: 

показ слайд-шоу, видеороликов, 

виртуальных выставок и пр., работа 

сотрудников ЦБ в командировках. 

Нетбук Asus Eee PC 1015B C50 2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

Сопровождение мероприятий ЦБ, 

работа сотрудников ЦБ в 

командировках 

Проектор  Aser X1210K (3D) 2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

Отдел массовых мероприятий и 

связей с общественностью 

Для сопровождения массовых и 

обучающих мероприятий, 

проведения презентаций, показа 

фильмов. 

Проектор Epson VU4K5701832 2016 бюджет Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

Для сопровождения массовых 

мероприятий, проведения 

презентаций, показа фильмов. 

Проектор Epson VU4K5701832 2016 бюджет Отдел обслуживания 

Для сопровождения массовых 

мероприятий, проведения 

презентаций, показа фильмов. 

МФУ (принтер, копир, 

сканер)  

Sharp MX2300-N 2008 Администрация Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

Оказание дополнительных услуг 
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(цветная печать формата А3, 

ксерокопирование), издательская 

деятельность 

МФУ (принтер, копир, 

сканер) 

KonicaMinolta 2019 Местное 

финансирование 
Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

Оказание дополнительных услуг 

(цветная печать формата А3, 

ксерокопирование), издательская 

деятельность 

МФУ (принтер, копир, 

сканер) 

RICONSp 311SFNW 2016 Программа 

компьютеризации 

сельских библиотек 

по линии 

Сахалинской Энергии 

Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

Распечатка, сканирование, 

ксерокопирование 

МФУ (принтер, копир) 

 

HP Laser Jet M1319F 2009 В рамках открытия 

информационных 

центров компании 

«Сахалин Энерджи» 

Инспектор по кадрам 

Печать документов 

 

МФУ (принтер, сканер, 

копир) 

CANON 2015 Областной бюджет Методико-библиографический 

отдел ( зав. отделом) 

Печать документов 

МФУ (принтер, сканер, 

копир) 

Brohter DCP-7057R 2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

Зам.директора по АХЧ и 

безопасности 

Печать документов. 

Сканер Canon 

CanoScanLiDE700F 

2010 Грант Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

Оказание дополнительных услуг, 
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внутренняя работа 

Сканер HP LaserJet 300 2015 Областной бюджет Методико-библиографический 

отдел ( зав. информационно-

библиографическим сектором) 

Сканирование и оцифровка 

информации в компьютер. 

Сканер Планскан ЭЛАР 2020 Областной бюджет Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа 

Принтер HP LaserJet Pro M201 

dw 

2015 Областной бюджет Методико-библиографический 

отдел ( зав. информационно-

библиографическим сектором) 

Печать каталожных карточек. 

Принтер HP LaserJet Pro M201 

dw 

2015 Областной бюджет Отдел комплектования и 

обработки (печать каталожных 

карточек) 

Принтер HP LaserJet PRO104a 2018 Областной бюджет Отдел комплектования и 

обработки (печать каталожных 

карточек) 

Принтер HP LaserJet P2015d 2008 Администрация Директор 
Печать документации 

Принтер HP LaserJet P2015d 

 

2008 Администрация  Отдел массовых мероприятий и 

связи с общественностью  

Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, печать документов для 

работы отдела, сценариев 

Принтер  Brother лазерный HL-

2240R 

2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 

Отдел обслуживания. Абонемент. 

Печать вкладышей в формуляры, 
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ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

библиотечной документации 

Принтер  Brother лазерный HL-

2240R 

2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной  

библиотеки) 

Отдел обслуживания. Читальный 

зал. 

Печать вкладышей в формуляры, 

библиотечной документации 

Принтер WANHAO Duplicator4S 

DESKTOP 3D 

2020 Областной бюджет Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

 

Принтер WANHAO Duplicator4S 

DESKTOP 3D 

2020 Областной бюджет Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

 

Принтер WANHAO Duplicator4S 

DESKTOP 3D 

2020 Областной бюджет Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

 

Детская библиотека 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

UPS 

R-Style 

Philips 190G 

Ippon 

2008 

2008 

2008 

Администрация 

Администрация 

Администрация 

Детская библиотека 

Для читателей – детей: развивающие 

игры, обучающие программы, работа 

с медиатекой (для игр) 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

 

UPS 

R-Style 

Asus 24 VW248TLB 

LED 

APS 

2011 

 

 

2001 

Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной 

Детская библиотека 

Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, сценариев, ведение 

документации ДБ (зав.ДБ) 
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 библиотеки) 

Администрация 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

UPS 

KRAULER 

Acer V193 

Back UPS CS-500 

2010 

2010 

2010 

Грант Детская библиотека 

Для доступа пользователей – детей к 

обучающим и развивающим играм и 

программам (ч.з. библиотекарь) 

АРМ: моноблок 

UPS 

IRU  

Ippon 400/600 

2014 Администрация  Детская библиотека 
Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, сценариев и др. 

(абонемент библиотекарь) 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

UPS 

DEPO Neos280 

LED AOC e 970 Swn 

IpponBak/Offce400 

2015 

2015 

2015 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Детская библиотека 

Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, сценариев и др. (чит. 

зал библиотекарь) 

Принтер  HP Color Laser Jet 

Pro300 M351а 

2014 Администрация  Детская библиотека 
Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, печать документов 

Ламинатор Fellowes Lunar A3 FS-

57167 

2016 бюджет Детская библиотека 

Оказание дополнительных услуг, 

издательская деятельность 

Сканер HP LaserJet 300 2015 Областной бюджет Детская библиотека 

Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа 

Проектор Epson VU4K5701832 2016 бюджет Детская библиотека 

Для сопровождения массовых 

мероприятий, проведения 

презентаций, показа фильмов. 

Филиал №2 Первомайская сельская библиотека 

АРМ: сист.блок VENTO 2010 Грант Внутренние работы: издательская и 
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Монитор 

UPS 

AserV193 

Bask-UPS CS 500 APC 

оформительская  деятельность, 

накопление и обработка 

краеведческого материала, 

выполнение библиографических 

справок, 

Учёт  и ведение библиотечных 

документов. Для пользователей:  

работа в офисных программах. 

АРМ: моноблок 

          Клавиатура и 

мышь 

ASUS v241icuk-wa132t 

90PT01W2-M12080 

2018 Областной бюджет 

 

Для пользователей: работа в 

офисных программах. Показ 

презентаций и роликов 

Ноутбук HP pavilion g6-2355 2013 Бюджетные средства Внутренняя работа: издательская и 

оформительская деятельность, 

накопление и обработка 

краеведческого материала 

Ноутбук Samsung HP 15-

db0129ur 

2018 Областной бюджет  

 

Сопровождение мероприятий : показ 

слайд-шоу, видеороликов, 

виртуальных выставок и пр. 

Принтер SAMSUNG CLP-310 

 

2010 Грант Издательская и оформительская  

деятельность 

Принтер  HP Laser Jet 1018 

 

2007 Спонсор (ЗАО 

Петросах) 

Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа: печать 

сценариев, документов, 

необходимых для работы, 

оформительские работы, 

издательская деятельность 

АРМ: монитор  

Системный блок 

UPS 

Dell 23.8 

CPU/i5 

Cyber Power 1050E 

2019 Конкурс на лучшую 

библиотеку 

Для пользователей: 

Интернет, работа в Word, работа с 

дисками из медиатеки библиотеки, 
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 выполнение информационных 

запросов пользователей 

МФУ (принтер, копир, 

сканер) 

HP LaserJet M1522n 2009 Администрация Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа. 

Принтер EPSON 2015 Грант Для пользователей. Выпуск 

документов, фотографий в цветном 

формате 

Ламинатор Felowes 2015 Грант Для пользователей. Ламинирование 

документов. 

Проектор Acer 2015 Грант Для сопровождения массовых 

мероприятий, проведения 

презентаций, показа фильмов. 

Филиал №3 Онорская сельская библиотека 

Принтер  HP LaserJet 1022 2007 Программа 

компьютеризации 

сельских библиотек 

по линии 

Сахалинской Энергии 

Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа: печать 

сценариев, документов, 

необходимых для работы, 

оформительские работы, 

издательская деятельность 

Сканер  Canon CanjScanlide 25 2007 Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа по оцифровке 

информации 

МФУ (принтер, копир) HP Laser Jet M1319F 2009 В рамках открытия 

информационных 

центров компании 

«Сахалин Энерджи» 

Для обслуживания посетителей 

информационного центра компании 

«Сахалин Энерджи» 
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МФУ RICON Sp 311SFNW 2016 Программа 

компьютеризации 

сельских библиотек 

по линии   

Сахалинской Энергии 

Распечатка, сканирование, 

ксерокопирование документов 

МФУ HP/LJPro M227fdn 2018   Областной бюджет 

 

Распечатка, сканирование, 

ксерокопирование документов 

АРМ: моноблок 

          Клавиатура и 

мышь 

ASUS v241icuk-wa132t 

90PT01W2-M12080 

2018 Областной бюджет 

 

Для пользователей: работа в 

офисных программах. Показ 

презентаций и роликов 

Ноутбук Samsung HP 15-

db0132ur 

2018 Областной бюджет  

 

Сопровождение мероприятий : показ 

слайд-шоу, видеороликов, 

виртуальных выставок и пр. 

Ламинатор Fellowes Lunar A3 FS-

57167 

2016 бюджет Оказание дополнительных услуг, 

издательская деятельность 

Копир SHARP AP 5420 2009 Администрация Оказание дополнительных услуг по 

копированию документов 

различного вида, внутренняя работа 

Проектор  Epson VU4K5701832 2016 бюджет Для сопровождения массовых 

мероприятий, проведения 

презентаций, показа фильмов. 

Принтер HP Color LaserJet CP 

2025 

2010 Грант Оказание дополнительных услуг, 

оформительские работы, 

издательская деятельность 

АРМ: сист.блок 

            монитор 

 

Acer Aspire TC-215 

Acer LCD Monitor 

 

2016 Программа 

компьютеризации 

сельских библиотек 

по линии 

Сахалинской Энергии 

Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, сценариев, ведение 

документации. 
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АРМ: моноблок 

UPS 

IRU 

Ippon 400/600 

2014 Администрация  Для пользователей: работа в 

офисных программах, выход в 

Интернет. 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

UPS 

DEPO Neos280 

LED AOC e 970 Swn 

IpponBak/Offce400 

2015 

2015 

2015 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, сценариев, ведение 

документации. 

Филиал №4 Побединская сельская библиотека - филиал 

    

 

 

 

Сахэнерджи 

 

Принтер  HP LаserJet 1022 2007 Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа: печать 

сценариев, документов, 

необходимых для работы 

Сканер  CanonScan LIDE25 2007 Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа 

АРМ: сист.блок 

Монитор 

UPS 

VENTOASUS CYASSIS 

Acer V193 

Back-UPS CS 500 

2010 Грант Выполнение информационных 

запросов читателей, 

для самостоятельной работы 

пользователей в Интернете  

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

UPS 

DEPO Neos280 

LED AOC e 970 Swn 

IpponBak/Offce400 

2015 

2015 

2015 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, сценариев, ведение 

документации.  Для самостоятельной 

работы пользователей. 

 

АРМ: сист.блок 

            монитор 

 

Acer Aspire TC-215 

Acer LCD Monitor 

 

2017 Программа 

компьютеризации 

сельских библиотек 

по линии 

Сахалинской Энергии 

Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, сценариев, ведение 

документации. 
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МФУ HP/LJPro M227fdn 2018   Областной бюджет 

 

Распечатка, сканирование, 

ксерокопирование документов 

АРМ: моноблок 

          Клавиатура и 

мышь 

ASUS v241icuk-wa132t 

90PT01W2-M12080 

2018 Областной бюджет 

 

Для пользователей: работа в 

офисных программах. Показ 

презентаций и роликов 

МФУ RICON Sp 311SFNW 2017 Программа 

компьютеризации 

сельских библиотек 

по линии 

Сахалинской Энергии 

Распечатка, сканирование, 

ксерокопирование документов 

Ноутбук Samsung HP 15-

db0130ur 

2018 Областной бюджет  

 

Сопровождение мероприятий : показ 

слайд-шоу, видеороликов, 

виртуальных выставок и пр. 

Принтер HP Color Laser Jet 

Pro300 M351a 

2014 Администрация  Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа по оформлению 

выставок. 

Ламинатор Fellowes Lunar A3 FS-

57167 

2016 бюджет Оказание дополнительных услуг, 

издательская деятельность 

Проектор  Mitsubishi SD510U 2009 В рамках открытия 

информационных 

центров компании 

«Сахалин Энерджи» 

Для сопровождения массовых и 

обучающих мероприятий, 

проведения презентаций, показа  

фильмов. 

Сканер Canon CanoScan LIDE 

120 

2018 Областной бюджет 

 

Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа 

Филиал №6 Рощинская сельская библиотека 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

UPS 

Depo 

Aser V193HQ 

APC ES525 

2009 

2009 

2009 

В рамках открытия 

информационных 

центров компании 

«Сахалин Энерджи» 

Выполнение информационных 

запросов читателей, 

для самостоятельной работы 

пользователей в Интернете. 
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АРМ: сист.блок 

          Монитор 

UPS 

DEPO Neos280 

LED AOC e 970 Swn 

IpponBak/Offce400 

2015 

2015 

2015 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, сценариев, ведение 

документации. Для самостоятельной 

работы пользователей. 

АРМ: сист.блок 

            монитор 

 

Acer Aspire TC-215 

Acer LCD Monitor 

 

2017 Программа 

компьютеризации 

сельских библиотек 

по линии 

Сахалинской Энергии 

Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, сценариев, ведение 

документации. 

Для самостоятельной работы 

пользователей. 

Принтер  HP LaserJet P2015d 2008 Администрация  Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа: печать 

сценариев, документов, 

необходимых для работы 

Принтер  HP Color Laser Jet 

Pro300 M351а 

2014 Администрация  Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа по оформлению 

выставок. 

МФУ   HP Laser Jet M1319F 2009 В рамках открытия 

информационных 

центров компании 

«Сахалин Энерджи» 

Для обслуживания посетителей 

информационного центра компании 

«Сахалин Энерджи» 

МФУ RICON Sp 311SFNW 2016 Программа 

компьютеризации 

сельских библиотек 

по линии 

Сахалинской Энергии 

Распечатка, сканирование, 

ксерокопирование документов 

Проектор EPSON EB-X27 2015 бюджет Для сопровождения массовых 

мероприятий, проведения 

презентаций, показа фильмов. 

Ламинатор Fellowes Lunar A3 FS- 2016 бюджет Оказание дополнительных услуг, 
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57167 издательская деятельность 

МФУ (принтер, сканер, 

копир) 

CANON 2015 Областной бюджет Печать документов 

Филиал №7 Буюкловская сельская библиотека 

АРМ: сист.блок 

Монитор 

 

UPS 

R-Style Computers 

BENQ LCD Display 

G2250 

Back-UPS CS 500RS 

2012 «Электронный 

Сахалин» 

Выполнение информационных 

запросов читателей, 

для самостоятельной работы 

пользователей в Интернете. 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

UPS 

DEPO Neos280 

LED AOC e 970 Swn 

IpponBak/Offce400 

2015 

2015 

2015 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, сценариев, ведение 

документации. 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

UPS  

DEPO Neos280 

LED AOC e 970 Swn 

IpponBak/Offce400 

2015 

2015 

2015 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, сценариев, ведение 

документации. 

Для самостоятельной работы 

пользователей/ 

АРМ: сист.блок 

            монитор 

 

 

Acer Aspire TC-215 

Acer LCD Monitor 

RICON Sp 311SFNW 

2016 Программа 

компьютеризации 

сельских библиотек 

по линии 

Сахалинской Энергии 

Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, сценариев, ведение 

документации. 

АРМ: моноблок 

          Клавиатура и 

мышь 

ASUS v241icuk-wa101t 

90PT01W2-M09230 

2018 Областной бюджет 

 

Для пользователей: работа в 

офисных программах. Показ 

презентаций и роликов 

Принтер HP LaserJet P2015d 2008 Администрация Распечатка, копирование документов 

Принтер  HP Color Laser Jet 

Pro300 M351а 

2014 Администрация  Распечатка документов 

МФУ RICON Sp 311SFNW 

 

2016 Программа 

компьютеризации 

Распечатка, сканирование, 

ксерокопирование документов 
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В связи с неустранимыми неисправностями и как технически устаревшие оформляются на списание:  1 АРМ , 1 

моноблок, 4 принтера, 1 МФУ и 1 копир. 

 

 

 

сельских библиотек 

по линии 

Сахалинской Энергии 

Ламинатор Fellowes Lunar A3 FS-

57167 

2016 бюджет Оказание дополнительных услуг, 

издательская деятельность 

Проектор  EPSJN EB-X27 2015 бюджет Используется при проведении 

мероприятий  

Проектор BENQ MW529 2017 бюджет Используется при проведении 

мероприятий 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


