3

План основных и средних показателей работы
на 2014 год
Наименование
библиотеки
Центральная
Детская
Буюкловская
Первомайская
Онорская
Побединская
Рощинская
Березинская
Итого по селу
Итого по ЦБС

Читатели
З780
1820
1000
1350
1350
1000
300
500
5500
11100

Посещения

Книговыдача

посещаемость

читаемость

обращаемость

36435
17150
9100
12300
12605
9100
3000
4650
50755
104340

88050
44600
22000
30000
32400
23200
8000
12600
128200
260850

9.6
9.4
9.1
9.1
9.3
9.1
10.0
9.3
9.2
9.4

23.3
24.5
22.0
22.2
24.0
23.2
26.6
25.2
23.3
23.5

2.7
5.1
2..0
1.3
2.1
2.6
0.73
1.9
1.7
2.2
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Отчет - план
2013- 2014 гг.
МБУК «Смирныховская ЦБС»
2012 г.
№№
п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2

1.2
1.3
1.3.1

1.4

1.5
1.5.1
1.5.2



2013 г.

2013г.

2014 г.

выполнение

план

Наименование показателей
выполнение
план
Обслуживание читателей
11129
11100

Всего читателей
В т.ч. по единой
регистрационной картотеке
В т.ч.
- юношество
- дети
- коренные народы Севера
- приоритетные группы
читателей
Посещения
Всего:
Выдача изданий
Всего:
По содержанию:
- социально-политическая
- естественнонаучная
- техника, сельское и лесное
хозяйство
- художественная,
литературоведение
- искусство, спорт
- краеведческая
- прочая
Число отказов
Всего:
В.т.ч. по причинам:
- нет на месте
- поставлено на очередь
- перенаправлены в другие
библиотеки
МБА и ЭДД
Количество читателей
Количество заказов: (всего)
- направлено в др. б-ки
- в том числе в СахОУНБ
- получено из других б-к
- в том числе из СахОУНБ
- не выполнено
По причинам:
- только в читальном зале

только отчет

1841
2811

11129

11100

1738
2909

104390

104340

105521

104340

262654

260850

262078

260850

60975
26749
29560

56630
34543
35276

131181

123448

8071
9206
6118

8352

292

209

134
26
132

125
23
61

21
86
86
86
68
68
18

8
9
9
9

3829

9

5

1.6

1.6.1
1.7
1.7.1

1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.8

1.8.1

2.
2.1
2.1.1

2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.2



-нет в фонде
18
ВСО
Число читателей,
117
107
пользующихся ВСО, всего
Выдано документов
537
405
Количество переданного
фонда по ВСО
Расширение услуг читателям
Копирование изданий 
Всего
569
517
в т.ч. для ВСО
Организация ночного
абонемента
Организация абонемента
выходного дня
Другие виды услуг
Средние показатели:
- средняя посещаемость
9.4
9,4
9,4
9,4
- средняя читаемость
23.6
23,5
23,6
23,5
- обращаемость
2.2
2,2
2,3
2,2
Нагрузка на одного
библиотечного работника:
- количество читателей
383,5
- количество книговыдач
9037
Справочно-библиографическое обслуживание и информационная
деятельность
Справки, всего
5771
5800
8055
10015
По типам:
- тематические
3590
3680
4947
- уточняющие
584
600
531
- фактографические
616
620
697
- адресные
981
990
1880
- аналитические
в т.ч. краеведческие
425
430
541
в т.ч. письменные
Отказы на запросы (справки): 13
11
- невыполненный запрос
10
8
- переадресованный запрос
7
3
Формирование
информационной культуры
пользователей:
- консультации
378
403
библиографич.
- экскурсии
23
35
- библиотечные уроки
43
88
- выставки библиогр. пособий 5
5
- обзоры библиогр. пособий
6
5
- Дни библиографии
- памятки, буклеты,
38
27

выдача копий идет в книговыдачу

6

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

проспекты
Индивидуальное
информирование
- число абонентов
- тем
- послано сигнальных
оповещений
/ в т.ч. с учетом копирования
Групповое информирование
- число абонентов
- тем
- послано сигнальных
оповещений
/ в т.ч. с учетом копирования
- Дни специалиста
Массовое информирование
- Дни информации
- библиографические
указатели
- тематические списки
литературы
- выставки-просмотры
- тематические библиогр.
обзоры
- тематические папки
информация в СМИ:
- печать
- радио
- телевидение
- интернет
Работа с картами обратной
связи (КОС)
- послано
- указано изданий
- получено с оценкой:
1. необходима выдача по
МБА
2. необходима копия
3. известно из других
источников
4. не представляет интереса
5. представляет интерес,
использована в работе
Информационное
обслуживание в режиме
«Запрос-ответ»
ДОР
- абонентов
- тем
- информационных
сообщений

110
105
242

112
110
242

33
39
92

33
39
92

51

54

3

5

76
105

53
60

42

42

70

125

7

2.9

3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.3
3.3.1
3.3.2



Работа над составлением
краеведческих
библиографических изданий
Комплектование. Обработка. Хранение.
Поступило документов. Всего 8141
8000
7326
В т.ч. внутрисистемное
перераспределение (ВСП)
В т.ч. краеведческой
481
614
По содержанию
- социально-политическая
2575
2649
- естественнонаучная
900
753
- техника, сельское и лесное
хозяйство
1182
1214
- художественная,
литературоведение
3083
2408
- искусство, спорт
233
156
- прочая
168
146
Выбыло документов. Всего
9324
9500
8899
В т.ч. внутрисистемное
перераспределение (ВСП)
В т.ч. краеведческой
7
53
В т.ч. по причинам:
- ветхая
3890
3370
- устаревшая
5376
5384
- не возвращено читателями
38
79
20
66
- другие причины 
По содержанию:
- социально-политическая
3010
2849
- естественнонаучная
687
832
- техника, сельское и лесное
хозяйство
1191
1323
- художественная,
литературоведение
3847
3335
- искусство, спорт
403
272
- прочая
186
288
Процент соотношения
списанных документов к
8,08
8,4
7,82
фонду
Объем фонда. Всего
115327
113827
113754
В т.ч. краеведческой
7290
7851
По содержанию:
- социально-политическая
18207
18007
- естественнонаучная
5645
5566
- техника, сельское и лесное
хозяйство
6493
6384
- художественная,
литературоведение
72320
71393
- искусство, спорт
5537
5421
- прочая
7125
6983

стихийные бедствия, кража, ОРФ и др.

7000

9000

8,05
111754

8

3.4

3.5

3.6
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

4.8

5.
5.1

5.2
5.3

5.4

Обработка. Всего:
8141
8000
7326
- в т.ч. книги
4353
4000
3762
- аудиовизуальные
- электронные
469
50
47
Депозитарное хранение
(краеведческая литература)
- объем фонда
Поступление документного
фонда (приложение №4)
Управление. Кадры. Актив.
Аттестация (кол-во человек)
18
2
25
Производственные собрания
5
4
3
(количество)
Производственная учеба
7
7
6
(занятий)
Совещания при директоре
8
8
10
(количество)
Методические занятия
10
10
10
(количество)
Лекционная пропаганда
0
0
0
(количество)
Актив (в т.ч. количество
5
5
5
руководителей кружками,
клубами)
Совет:
- количество членов
12
12
8
- количество заседаний
3
4
5
Научно-методическое руководство
Выезды. Всего:
67
76
78
в т.ч. - методисты
8
8
10
- библиографы
12
8
10
- отдел обработки и
26
20
22
комплектования
- отдел обслуживания
4
4
0
- ВСО
- администрация
14
14
15
- детская библиотека
5
10
11
- автоматизаторы
13
12
10
Посещение библиотек
0
районного центра
Консультации. Всего:
170
150
177
в т.ч. - устные
144
157
- письменные
26
20
- групповые
8
12
- индивидуальные
162
165
в т.ч. из графы всего:
- выданы методическими
64
70
службами
- другими отделами
106
107
Методические материалы.
6
0
Всего:

7000
3500
50

2
4
7
11
10
0
5

8
4
76
8
8
20
4
14
10
12

150

8

9

5.5

5.6
5.7

5.8
5.9
5.10

5.11

в т.ч. - передовой опыт

3

- подготовлено
самостоятельно
- перепечатки
собственных материалов
СахОУНБ
- подготовлены
методическими службами
Семинары:
- городские
- районные
- кустовые
Школы передового опыта
Школы библиографа,
начинающего библиотекаря и
т.д.
(число / кол-во обученных)
Научно-практические
конференции
Практикумы
Курсы повышения
квалификации (количество
обученных)
Методические советы

3

0
0

6
4

4

0
4

3

3

1

4
5

4
5

4
15

4
5

8

8

8

8

10

Приложение №1

Пропаганда литературы
Основные направления
работы
Библиотека и семья

КВП
6

КВ
78

Формы
БО
Б
В
2
12
2

Продвижение,
поддержка и развитие
чтения, книги, русского
языка в рамках
Национальной
программы
Библиотечное
краеведение

7

67

4

13

2

55

1

10

Юношеству о добром и
прекрасном
Экологическое
просвещение
населения, экология
человека
Библиотека в помощь
духовно-нравственному
и эстетическому
воспитанию
Правовое просвещение

3

10

1

5

14

84

9

12

6

36

4

4

7

24

1

7

Гражданскопатриотическое
воспитание
Работа с социально
незащищенными
группами населения

8

82

11

8

Мероприятия по
привлечению в
библиотеку. Реклама
библиотеки.
Всего:

А
3

Др.
20

3

25

4

33

22

21

8

Для всех
категорий
пользователей
Для группы
юношества
Для всех
категорий
пользователей

3

51

2

16

Для всех
категорий
пользователей

3

24

3

34

Для всех
категорий
пользователей
Для всех
категорий
пользователей
социально
незащищенными
группами
населения

3

53

Категория
читателей
Для всех
категорий
пользователей
Для всех
категорий
пользователей

18

48

5

28

9

6

15

444

60

99

44

23

258

КВП – книжная выставка-просмотр
КВ – книжная выставка
БО – библиографический обзор (тематический)
Б – беседа
В – вечер, устный журнал, конференция
А – акция
Др.- викторины, интеллектуальные игры, конкурсы, уроки мужества и пр.

Для всех
категорий
пользователей
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Приложение №2

Информационно-библиографическая работа
Группы
абонентов

ИИ

ГИ

(оповещ.)

(коллектив)

7

17

3

2. Педагоги 21
3. Медики
22
4. Работники
12

25
17
8

68
31
27

5.Краеведы

6
26

17
43

1.Работники
аппарата
районной и
сельской
администрац
ии

ИИ
(абонент)
6

культуры и
искусства

6. Массовая
аудитория

7.
Дошкольни
ки
8.
Учащиеся
9.
Специалис
ты
Предприни
матели
Итого:

7
19

ИИ
(тем)

ГИ
(тем)
5

ГИ
(оповещ.)
14

ДИ

ДС

БС

1

2

1

11
4
5

11
5
5

24
13
17

3
1
3

5
3
4

4

1
3

1
6

3
9

3
25

4
19

5
31

1
1

КВП

ТБО

1

13

14

23

4

5

10

15

11

6

14

2

1

2

3

1

1

2

112

110

242

33

39

92

54

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

3

5

10

17

5

2

53

60
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Приложение №3

Формирование информационной культуры
Группы
пользователей
1.Работники аппарата районной и
сельской администрации
2. Педагоги
3. Медики
4. Работники культуры и искусства
5. Массовая аудитория
6. Краеведы
7. Дошкольники
8. Учащиеся
9. Специалисты
Итого:

К

ДБ

Формы
ВБП

ОБП

БУ

Э

П/Б

15
17
21
35
105
28
3
163
16
403

БС – библиографические списки
БУ – библиографические (библиотечные) уроки
ВБП – выставки библиографических пособий
ГИ – групповое информирование
ДБ – Дни библиографии
ДИ – Дни информации
ДС – Дни специалиста
ИИ - индивидуальное информирование
К – консультации
КВ – книжная выставка
ОБП – обзоры библиографических пособий
П/Б – памятки, буклеты
ТБО – тематические библиографические обзоры
Э – экскурсии

3
1

3
1

44

1

1

44

6
3
3
23

5

5

88

35

11
2
13
1
27
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Приложение №4

Поступление библиотечного фонда за 2013 год
из них

7326

3517

17

19
906

20
190

21
80

22

другие источники
поступлений(СахОДБ)

18
7

ВСО

замена утерянных

16
1233

закупка у читателей

15
583

спонсоры

14

дар

13
373

Книга-почтой

12
388081,
31

книготорг. книгоиздат.
организ., интернет-магазин

11
2978

СахОУНБ

10
775441,
99

программы, гранты

9
3762

подписка «Роспечать»

8
8190

сумма

7
47

источники поступлений

книги
в т.ч. новые

сумма

6

экз.

5

сумма

4
274926,
37

всего

экз.

сумма

экз.
3

ЭР

сумма

2
1058558,
36

АВД

экз.

1

сумма

экз.

периодика

экз.

всего

23
437
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Приложение №4а

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

выдано

списано
за отчетный год
экз.
%

состоит
на конец
отчетного
года экз.

%
от общего
фонда

экз.

%

113754

100

262078

100

2,30

8899

100

18007
5566

15,8
4,9

56630
34543

21,6
13,2

3,14
6,21

2849
832

32
9,3

6384

5,6

35276

13,4

5,53

1323

14,9

71393

62,8

123448

47,1

1,73

3335

37,5

5421
6983
7851

4,8
6,1
6,9

8352
3829
12414

3,2
1,5
4,7

1,54
0,55
1,58

272
288
53

3,1
3,2
0,6

обращаемость
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Краткий обзор деятельности муниципального бюджетного учреждения
культуры «Смирныховская централизованная библиотечная система»
в 2013 году
Деятельность библиотек МБУК «Смирныховская ЦБС», направленная
на решение поставленных задач, как и в предыдущие годы, строилась в
рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие культуры
Сахалинской области на 2011 - 2015 годы», муниципальной программы
«Развитие культуры в МО ГО «Смирныховский» на 2013-2015 годы» и
федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 гг)».
Приоритеты деятельности ЦБС в отчетном году
1. Организация работы муниципальных библиотек на основе
полученного муниципального задания.
2. Переход на новую систему оплаты труда.
3. Внедрение в практику работы библиотек ежеквартальных опросов
пользователей об удовлетворенности качеством оказываемых услуг
4. Обеспечение равных возможностей доступа к актуальной
информации всем категориям населения муниципального образования
городской округ «Смирныховский».
5. Укрепление системы качественного библиотечно-информационного
обслуживания
населения
с
использованием
стационарных
и
внестационарных условий;
6. Обеспечение качественного развития единого фонда ЦБС.
7. Внедрение информационных технологий в работу библиотек,
последовательная автоматизация библиотечных процессов ЦБС.
8.
Расширение
возможностей
актуального
информационнобиблиографического обслуживания населения, правового, краеведческого,
экологического информирования населения в условиях библиотек ЦБС.
9. Качественное кадровое и методическое обеспечение деятельности
библиотек ЦБС.
10. Активное участие библиотек в социально-культурном
проектировании, районных и областных программах, конкурсах и т.п.
11. Расширение культурно-деловых связей ЦБС с заинтересованными
учреждениями и организациями различных систем и ведомств. Заключение
договоров о социальном партнерстве
12. Улучшение материально-технической базы библиотек.
13. Аттестация рабочих мест по условиям труда
Организация библиотечного обслуживания
В 2013 году библиотечно-информационное обслуживание населения
муниципального
образования
городской
округ
«Смирныховский»
осуществляли 8 общедоступных муниципальных библиотек. Из них:
1- Центральная модельная библиотека
1 – детская библиотека
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6 - сельских библиотек.
Кроме традиционных структурных подразделений (абонемент,
читальный зал, детское отделение) в муниципальном бюджетном
учреждении культуры «Централизованная библиотечная система» в 2013
году были организованы (продолжили работу) 14 пунктов выдачи, например,
• передвижки: стационарный пункт выдачи центральной библиотеки в
с. Ельники, Орлово, Пильво, Кошевой.
• внестационарные действующие по договорам на организацию
библиотечных пунктов: в детских садах, ОБУЗ «Центральная районная
больница» (стационар, поликлиника) и др.
К достижениям ЦБС можно отнести следующее:
- удалось сохранить сеть библиотек и штат в полном объеме.
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Единый план библиотечного обслуживания населения
МО ГО «Смирныховский»

Наименование
населенного
пункта
Смирных

Количество
населения
7240

Расстояние до
ближайшей
библиотеки
500 м

Форма
библиотечного
обслуживания
Центральная
библиотека, детская
библиотека
школьная
библиотека

Орлово

73

9 км

Ельники

62

6 км

Победино

1035

От 500 м до 4 км

Передвижная
библиотека от ЦБ
Передвижная
библиотека от ЦБ
библиотека –музей
филиал № 4 ЦБС,
школьная
библиотека

25

20 км

1117

500 м

В т.ч.:
Ст. Онор

77

4 км

Буюклы

1507

500 м

Раздольное

19

9 км до с. Буюклы
25 км до пгт
Смирных

Кошевой

27

в т.ч. :

В т.ч.
Рыбоводное

Онор

в т.ч

до с.Буюклы-7 км
до п.Смирных –
18км
Рощино

421

500 м

5

1 км

В т.ч.
Ю-Хандаса

Обслуживает
Побединская
сельская
библиотека
Стационарная
библиотека-филиал
№4 ЦБС; школьная
библиотека
Пункт выдачи.
Обслуживает
Онорская сельская
библиотека
Население
обслуживается 2
стационарными
библиотеками ЦБС
- ф. №№ 1, 7.
школьной
библиотекой.
Обслуживается с
1.10.2004г.
ЦБ
Стационарная
библиотека;
Школьная
библиотека
Обслуживаются в
Рощинской с/б
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Первомайск

Пильво

1233

500 м

50

90 км

Стационарная бибка
Школьная биб-ка
Один раз в месяц
население
обслуживает
центральная
библиотека
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Анализ контрольных показателей
МБУК «Смирныховская ЦБС» за 2013 год
Наименование
ЦБ
ДБ
Ф. №1
Ф. №2
Ф. №3
Ф. №4
Ф. №6
Ф. №7
Итого по селу:
Итого по ЦБС:
ЦБ
ДБ
Ф. №1
Ф. №2
Ф. №3
Ф. №4
Ф. №6
Ф. №7
Итого по селу:
Итого по ЦБС:
ЦБ
ДБ
Ф. №1
Ф. №2
Ф. №3
Ф. №4
Ф. №6
Ф. №7
Итого по селу:
Итого по ЦБС:

2012

Читатели
План 2013 Факт 2013

3689

3780

1822
1002
1352
1352
1001
409
502
5618
11129

3781

1820
1823
1000
1001
1350
1353
1350
1354
1000
1002
300
306
500
503
5500
5519
11100
11123
Посещения
35156 36435
37003
17195 17150
17198
9004
9100
9107
12349 12300
12305
12645 12605
12699
9147
9100
9114
4024
3000
3261
4870
4650
4834
52039 50755
51320
104390 104340
105521
Книговыдача
87454 88050
88452
44620 44600
44632
22012 22000
22027
30106 30000
30005
32522 32400
32524
23336 23200
23227
9424
8000
8470
13180 12600
12741
130580 128200
128994
262654 260850
262078

% вып. +-2012
к плану
100.0

+92

100.1
100.0
100.2
100.1
100.2
100.3
100.6
100.3
100.2

+1
-1
+1
+2
+1
-103
+1
-99
-6

101.5
100.3
100.1
100.1
100.7
100.2
108.7
103.9
101.1
101.1

+1847
+3
+103
-44
+54
-33
-763
-36
-719
+1131

100.4
100.1
100.1
100.0
100.4
100.1
105.8
101.1
100.6
100.4

+998
+12
+15
-101
+2
-109
-954
-439
-1586
-627

По данным на 1 января 2013 года в городском округе зарегистрировано
12603 человек, из них: в Смирных – 7240 человек, сельское население – 5363
человек. Численность населения на 01.01.2014 г. будет известна в июне 2014
года.
В отчетном году к услугам библиотек ЦБС при плане 11100 обратилось
человек 11123 (- 6 к 2012 г.), в том числе детей и молодежи – 4631 (-21 к 2012
г.).
Число читателей в сельской местности составило человек 5519 (- 99 к
2012 г.), в том числе детей и молодежи – 1862 (- 24 к 2012 г.).
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За 2013 год план года по посещениям в библиотеках ЦБС
перевыполнен. Число посещений при плане 104340 составило 105521 (+1131
к 2012 г.). В течение года работал сайт ЦБС. Всего на сайте было
зарегистрировано 50129 посещений. Таким образом, всего в ЦБС
зафиксировано 155657 посещений, что составляет 149% выполнения
плановых показателей.
В качестве положительной тенденции можно отметить неизменный
интерес жителей муниципального образования к различным массовым
мероприятиям библиотек и акциям в поддержку чтения. Всего за 2013 год
библиотекарями МБУК "Смирныховская ЦБС" по всем направлениям работы
проведено 981 массовое мероприятие (+3 к 2012году).
По сравнению с 2012 годом возросло и число посещений массовых
мероприятий 9211 (+425 к 2012году), что составляет 8,7% от плановой
цифры посещений. Это, несомненно, подтверждает тот факт, что уровень
социокультурной деятельности библиотек достаточно высок, поэтому такая
работа важна, интересна и востребована местным сообществом.
Средний показатель посещаемости в целом по ЦБС – 9.4
В отчетном году было выдано 262078 экз. документов ( - 1586 к 2012 г.),
в том числе в селе – 128994 (-1586 к 2012 г.). Из общего числа книговыдач
детям до 14 лет выдано 80204 экз. документов (+55 к 2012г). Пользователям
от 15-24 лет выдано: 37804 (+571 экз. к 2012)
Средний показатель читаемости по ЦБС – 23.6
Общие средние показатели на одного библиотечного работника
составили:
по читателям – 396
по книговыдаче – 9207
Из анализа видно, что средние показатели остаются стабильными.
Увеличение основных показателей работы связано с:
 расширением библиотечных услуг, предоставляемых на бесплатной
основе;
● предоставление автоматизированных рабочих мест пользователям,
проведение компьютерных курсов и т.д.;
 ростом числа массовых мероприятий, проводимых библиотеками на
открытых площадках.
Основные причины снижения показателя книговыдачи в сравнении с
прошлым периодом обусловлены следующими обстоятельствами:
 недостаточным
выделением
финансовых
ассигнований
на
комплектование фондов;
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 недостаточными темпами обновляемости фондов и наличием в них
большого количества устаревших документов, не пользующихся
спросом пользователей;
Подводя итоги, важно подчеркнуть, что все основные показатели тесно
взаимосвязаны между собой и являются индикаторами оценки
эффективности деятельности библиотек. В условиях формирования
муниципального заказа на предоставление услуг от их выполнения во
многом зависят объемы бюджетного финансирования, поэтому особое
внимание следует обращать на пополнение фондов новой литературой и
репертуар выписываемых периодических изданий.
Межбиблиотечный абонемент. ВСО
В 2013 году услугами МБА воспользовались 8 пользователей ЦБС (-13
к 2012 г). Было заказано 34 документа (-52 к 2012г). Получено 34 документа
(- 34 к 2012г).
В отчетном году услугами ВСО пользовались 107 человек ( -10 к
2012г). Выдано экземпляров 405 (-132 к 2012г.)
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Основные направления деятельности библиотек
МБУК «Смирныховская ЦБС»

Продвижение,
поддержка и
развитие чтения,
книги, русского
языка
Библиотечное
Библиотека и
краеведение
семья
Юношеству о
добром и
прекрасном

Правовое
просвещение
Гражданскопатриотическое
воспитание

Мероприятия по
привлечению в
библиотеку.
Реклама

Работа с социально
незащещенными
группами
населения

Экологическое
просвещение
населения,
экология человека

Библиотека в
помощь духовнонравственному и
эстетическому
воспитанию
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Продвижение, поддержка и развитие чтения, книги, русского
языка в рамках Национальной программы.
Библиотекари Смирныховской ЦБС успешно продолжают выполнять
работу по повышению читательской активности и культуры пользователей
библиотек, формированию общественно значимой роли книги, привлекая к
чтению самые различные категории пользователей.
Уличная поздравительная акция «Книги для настоящих мужчин»
прошла в преддверии Дня защитника Отечества. Сотрудники отдела
обслуживания центральной библиотеки поздравляли мужчин и предлагали
познакомиться с книгами о войне, армии, написанные в разных жанрах. Эта
акция позволила увеличить количество новых читателей библиотеки.
В Буюкловской сельской библиотеке (Ф.№1) в целях продвижения
чтения в рамках Национальной программы были оформлены выставки,
посвященные русским писателям:
«Писатель школы Достоевского», к 85-летию П. Л. Проскурина автора, творчество которого отличают стремление раскрыть нравственную
жизнь народа, особенно в годы испытаний, проникнуть в духовный мир
современника, острота и драматизм ситуации.
«Прозаик редкого таланта» - к 130-летию писателя, академика АН
СССР, члена комиссии по расследованию злодеяний немецких захватчиков,
автора социально – психологических, исторических и научнофантастических
романов,
повестей,
рассказов,
публицистических
произведений, лауреата трех Сталинских премий I степени Алексея
Николаевича Толстого.
Кроме того, на детском отделении к юбилею Алексея Николаевича
работала выставка-кроссворд для младших школьников «В гостях у
Буратино», вызвавшая у детей большой интерес.
К литературным датам зарубежных авторов библиотекари провели
мероприятия:
«По дорогам сказок» - викторина к 385-летию со дня рождения
французского писателя, Шарля Перро (Первомайская сельская библиотека,
Ф.№2)
«Новые сказки Франции» - викторина для учащихся младших
классов СОШ. (Рощинская с/б Ф. №6)
К Международному дню родного языка в детской библиотеке работала
книжная выставка «Не знать - не страшно, страшно не узнать…»
«Мастер – владевший богатством русского языка» - книжная
выставка, посвященная творчеству Толстого А.Н., была оформлена в
Березинской сельской библиотеке (Ф.№7).
Ко Дню славянской письменности и культуры для юношества
библиотекари Первомайской сельской библиотеки провели викторину
«Вначале было слово». Участники активно отвечали на вопросы викторины,
которая носила познавательный характер.
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В библиотеках района накоплен интересный опыт по проведению
«книжкиной недели». Используя разные формы и методы, внимание
читателей привлекают к чтению русских и зарубежных писателей.
В Первомайской сельской библиотеке (Ф.№2) книжная выставка –
обзор «Парад книг» привлекла ребят интересными пословицами о книге.
«Королева Книга», прочитала стихи,
загадки о книге, рассказала
присутствующим о том, как правильно обращаться с книгой. Новые книги
нашли своих читателей.
Литературный час «Волшебство манящих
строк», сопровождался книжной выставкой «Поэтическая сокровищница»,
на которой были представлены книги русских и советских поэтов. Конкурс
чтецов наглядно продемонстрировал, насколько известно и любимо
творчество Есенина, Блока, Цветаевой и др.
Целью выставки «Исторические хиты» было привлечь внимание
читателей к несколько позабытым, но все-таки, остающимся книгами на все
времена, произведениям таким как «Война и мир» Л.Толстого, «Цусима»
А.Новикова-Прибоя, «Тихий дон» М.Шолохова и др. (Буюкловская с/б Ф№1)
С целью продвижения, поддержки, развития чтения, книги, русского
языка в рамках Национальной программы за отчетный год было проведено
45 массовых мероприятий, оформлено 74 книжные выставки. Посетило
мероприятия - 540 чел.: юношество - 201, взрослых - 63; дети - 276.

Мероприятия по привлечению в библиотеку. Реклама библиотеки
Для организации досуга и привлечения к чтению в библиотеках ЦБС
прошли такие мероприятия как:
Рождественская встреча «Чудо, Рождество»! (ДБ) Дети принимали
участие в викторине, отгадывали загадки, делились впечатлениями о
любимых прочитанных книгах в период зимних каникул, читали отрывки
из наиболее полюбившихся произведений.
В рамках литературного клуба «Читай и меняйся» для учащихся
младшего школьного возраста прошла литературная игра-викторина
«Остров книголюбов». Вспомнив сказки, ребята отвечали на вопросы
викторины по русским народным сказкам, по сказкам русских и зарубежных
писателей. Вооружившись волшебными словами, дети воображали себя
героями знаменитых сказок; отгадывали названия рассказов, из которых
библиотекарь прочитала отрывки. Затем для детей была представлена
презентация, где ребята отвечали на вопросы сказочной викторины.
Литературная игра-викторина «Волшебный сад Андерсена» проходила
в несколько этапов. Сначала ребята ознакомились с биографией автора.
Затем была проведена сказочная викторина-путешествие. Первая станция
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«Улочка «Ромашка», где дети отгадывали, из какой сказки отрывок,
написанный на лепестке ромашки. Далее станция «Остров рисунков» - были
предложены иллюстрации сказок, необходимо узнать сказку по рисунку.
Третья станция «Замок кроссворд». Затем для детей была представлена
презентация, где ребята также отвечали на вопросы викторины.
"Здравствуй, книжная страна!" под таким названием для детей
подготовительной группы детского сада "Радуга" прошла экскурсия по
библиотеке. Ребята познакомились с правилами пользования абонементом,
узнали, что такое формуляр и как записаться в библиотеку. Библиотекарь
рассказала о расстановке фонда на абонементе и в читальном зале.
Ребята узнали, как много красочных и интересных газет и журналов
выписывает библиотека. Для маленьких читателей провели обзор книг и
громкие чтения по произведениям сахалинских писателей.
В рамках данного направления в Березинской сельской библиотеке
была оформлена выставка - просмотр «Галерея книжных новинок»,
которая привлекла внимание пользователей различных возрастных групп.
Библиотеки Смирныховской ЦБС в поддержку Всероссийской акции
«Библионочь-2013» распахнули свои двери для всех желающих апрельским
вечером. Для любителей и ценителей прекрасного сотрудники
Смирныховской центральной библиотеки подготовили вечер «Золотые
россыпи романса», посвященный 140-летию со дня рождения пианиста,
композитора, дирижера Сергея Рахманинова.
Была затронута и злободневная тема сегодняшнего дня - экологическое
состояние окружающей среды. Посетителям библиотеки был представлен
мини-спектакль «Волга - больше чем река…». Мероприятие сопровождалось
электронной презентацией.
Первомайская сельская библиотек в рамках акции провела вечер
лирической песни «В лунном сиянии снег серебрится…». Была оформлена
книжная выставка и представлена литературно- музыкальная композиция.
Библиотекарь познакомила посетителей мероприятия с творчеством поэтов,
на стихи которых созданы лирические песни. На вечере звучали стихи
Марины Цветаевой, Роберта Рождественского, Сергея Есенина, Анны
Ахматовой. Гости участвовали в викторине, исполняли свои любимые
песни, душевно общались за чашкой чая. До поздней ночи светились окна
сельской библиотеки, привлекая в сельский очаг культуры любознательных
сельчан.
«Библиосумерки» провела для своих читателей детская библиотека.
Для детей была подготовлена развлекательная игровая программа «Дело
было вечером…» В библиотеке ребят встречали Черный кот и Книжный дух.
Приключения ждали детей после посещения книжной выставки
«Зачарованный мир» с волшебными книгами, в которые были вложены
задания. Младшие школьники с большим
восторгом и
интересом
инсценировали мультфильм «Фиксики», костюмы для которого сделали
библиотекари. Для детей были организованы конкурсы, кроссворд,
электронная викторина «Паутинки волшебства».
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Вечер продолжился интеллектуальной игрой «Чародеи и волшебники»
для учащихся 5 -7 классов. За правильные ответы команды получали жетоны.
Капитаны команд искали по заранее подготовленным картам клад.
Победители и участники получили не только призы, но и хорошее
настроение!
В Буюкловской сельской библиотеке мероприятие прошло под
названием «Приходите к нам на огонек». Присутствующие посмотрели
электронную презентацию о творчестве Э.А. Асадова, которому в 2013 году
исполняется 90 лет, прослушали его замечательные стихи. Развлекательная
часть программы состояла из веселых игр, шуточных вопросов,
литературных загадок.
В Общероссийский День библиотек в библиотеках ЦБС состоялась
праздничная встреча с читательским активом.
Библиотекари Смирныховской ЦБС, читатели, гости собрались в
Центре досуга. Для всех присутствующих было приятной неожиданностью
увидеть видеоролик из жизни библиотеки, в котором «Уральские пельмени»
в комичной, шуточной форме рассказали о профессии библиотекаря. Этот
ролик зарядил всех присутствующих позитивной энергией.
С праздником библиотекарей поздравили глава МО ГО
«Смирныховский» Н.И Козинский, председатель районного собрания Н.В.
Костиков, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной
политики О.С. Мельникова, главы сельских администраций.
Праздник впервые провели в духе церемонии вручения кинопремии
«Оскар», и назван он был «Библио-Оскар-2012». Право открыть церемонию
вручения премий «Библио-оскар 2012» было предоставлено директору
МБУК «Смирныховская ЦБС». Затем ведущие представили 12 номинаций:
«Профессионал», «Лучший оригинальный сценарий», «Я получил эту роль»,
«Лучший социальный партнер» и другие. Победители номинаций были
награждены символическим «Оскаром», грамотами, а все участники цветами и памятными подарками.
«Баба Яга» устроила испытание молодым библиотекарям, а ведущие
выяснили, в чем состоит «большой библиотечный секрет» у ветеранов ЦБС.
На праздничном мероприятии «Час триумфа», библиотекари
Первомайской сельской библиотеки наградили своих самых лучших
читателей. На выставке «Духом творчества живем» были представлены
фотографии о жизни библиотеки, материал о ее старейших, и работающих
ныне сотрудниках. Библиотекарь Рощинской сельской библиотеки оформила
для своих читателей книжную выставку «Библиотекарь - профессия
творческая».
Стало доброй традицией проводить уличную акцию в честь
Пушкинского дня России. «Каков я прежде был, таков и ныне я…» - под
таким названием в отчетном году прошла акция среди
жителей
районного центра. Библиотекари читали отрывки из произведений поэта, а
прохожие, в свою очередь делились впечатлениями о творчестве поэта и о
роли русской классики в их жизни.
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Сотрудники центральной библиотеки на протяжении многих лет
являются активными участниками «Ярмарки образовательных услуг»,
которая проходит ежегодно для будущих выпускников СОШ в Центре досуга
п.г.т. Смирных. Представители учебных заведений области предлагают
молодежи определиться с выбором профессии, и библиотекари не остаются в
стороне от такого события, призывая выбрать самую интересную профессию
на свете!
Летние чтения
Детская библиотека 5 июня традиционно открыла первый этап летних
чтений программой «Под зеленым парусом» в рамках Года охраны
окружающей среды. Праздник под названием «Этим летом в библиотеке»
проходил на центральной площади п.г.т. Смирных.
Так же течение всего августа при библиотеке работал библиотечный
лагерь «Библиотека без стен». Вся работа была направлена на детей,
которые находятся в трудной жизненной ситуации. Посещение лагеря было
свободное.. В программу библиотечного лагеря входили интеллектуальные
игры (викторины, конкурсы), творческая мастерская, игротека, подвижные
игры (на свежем воздухе). Так, например, состоялся «Литературный
ералаш». Для детей была подготовлена электронная викторина по сказкам.
В целях эстетического воспитания, а также организации досуга детей в
дни летних каникул в библиотеке работал кружок «Самоделкин», где со
школьниками младших классов проводились занятия по изготовлению
поделок из бумаги и природного материала.(Буюкловская с/б Ф№1)
В Первомайской сельской библиотеке (Ф№2) программа летних чтений
проходила под девизом «Знать об этом должен каждый. Безопасность –
это важно», целью которой являлась популяризация литературы
экологического характера, знакомство с правилами безопасного поведения в
летние каникулы, воспитание бережного отношения к окружающей природе.
Проводились викторины, ситуативные игры о безопасности в лесу
В библиотеке – филиале №7 (Березинская с/б) для детей в рамках
программы
Летнего чтения прошла игровая программа «Здравствуй
лето!».
В рамках летних чтений для читателей работали книжные выставки:
- «Летнее чтение зовёт к приключениям» (Ф.№4 Побединская с/б)
- «Зебренок на каникулах» - профилактика дорожно-транспортных
происшествий (Ф. №2)
- «В мире много сказок...» (Ф№7)
Всего проведено 63 мероприятия. Количество посещений - 544
человека: дети - 224 чел., взросл. - 25 чел., юношество - 295 чел.
Оформлено 48 книжных выставок, книговыдача 27 экземпляров.
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Библиотека и семья.
В настоящее время
работа библиотеки с семьей приобретает
качественно новое значение
в активизации человеческого фактора,
удовлетворении разнообразных потребностей читателей в социальной
информации.
Библиотеки ЦБС работают в направлении сохранения традиций и
повышения культуры семейных отношений. В этом направлении библиотеки
Смирныховской ЦБС тесно сотрудничают с организациями, учреждениями,
отделом социальной защиты населения. Представители различных
социальных групп частые гости в стенах библиотек ЦБС, активные
участники массовых мероприятий.
В период Новогодних каникул в библиотеках ЦБС прошли следующие
мероприятия:
В Буюкловской сельской библиотеке (Ф.№1) состоялась конкурсная
программа «Рождественский
переполох», (конкурс на знание
рождественских примет, колядок, игр, святочных гаданий), а в Онорской
сельской библиотеке (Ф.№3) - заочная викторина «Вифлеемская звезда»,
посвященная истории праздника Рождества, и литературные посиделки
«Рождественские чудеса».
В Рощинской сельской библиотеке (Ф.№6) для учащихся младшего
школьного возраста прошла викторина «В стране лесных зверей», конкурс
рисунков
«Зимние
узоры»,
театрализованное
представление
«Рождественская мистерия».
Семейное неблагополучие и невыполнение или ненадлежащее
выполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей со
стороны родителей – главные причины, влияющие на совершение
правонарушений подростками. Отсутствие или недостаток внимания к
ребенку может привести к патологическим изменениям в его психике, к
проблемам серьезного характера.
В рамках работы социально-психологического центра «Преодоление»
в центральной библиотеке прошёл день родителей «Путь к пониманию и
изменениям». Встреча прошла при участии инспектора по делам
несовершеннолетних ОМВД, социального педагога, специалиста отдела
социальной политики района.
На встрече были озвучены вопросы ответственности родителей за
нахождение детей в вечернее время без сопровождения родителей, пути
предупреждения и преодоления конфликтов в семье, роль родителей, матери
в воспитании детей на примерах великих людей. Библиотека представила
слайдовые презентации «Образ матери в литературе», «Мамам
посвящается».
Через упражнение «Сутки моего ребёнка» каждый участник для себя
провёл самоанализ семейной ситуации, самостоятельно оценил в общем
виде свои отношения с детьми. Родителям были предложены: тест
«Искусство воспитания», тест-игра «Какой вы родитель?»
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В заключение встречи родители получили памятки «10 Советов
родителям школьников» и «Обязанности родителей по воспитанию
детей» подготовленные библиотекарями. День родителей прошёл в тёплой
дружественной обстановке и такие встречи будут продолжаться.
Центральная библиотека провёла фотоконкурс, посвящённый
Международному Дню семьи «Семья- капелька России».
Конкурс проводился в рамках программного мероприятия и направлен
был профилактике социального сиротства среди населения п.г.т. Смирных.
Его цель: активизация роли семьи в воспитании, нравственном начале и
духовности средствами выставочной работы. Задачи конкурса: укрепление
семейных традиций; выявление творческого начала семьи и распространение
его среди жителей посёлка; поиск наиболее эффективных форм работы с
читателями для привлечения его в библиотеку.
Все работы были размещены в холле библиотеки по трём номинациям:
«Хобби – одно на всех», «Главный помощник в семье», «Неповторимое
мгновение».
В конкурсе приняли участие 12 семей. Впервые участниками
фотовыставки стали приёмные семьи, опекуны. Все победители были
награждены
памятными
подарками,
а
также
были
отмечены
поощрительными призами все принявшие участие семьи.
К Международному дню семьи библиотекари Первомайской сельской
библиотеки для широкого круга читателей оформили книжную выставку
«Прекрасный мир семьи». Литература, представленная на выставке была
активно востребована различными читательскими группами.
Популяризируя здоровый образ жизни, библиотеки вносят свой
посильный вклад в систему формирования здоровой семьи, здорового
общества.
На протяжении нескольких лет библиотеки уделяют внимание
Всероссийскому дню семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля
все жители России. Именно в этот день центральная библиотека подготовила
и провела праздник чествования семей, являющихся нравственным
образцом, отличающихся крепостью отношений, основанных на любви и
верности.
Представители разных поколений семейного древа были приглашены
в читальный зал центральной библиотеки. Гости поделились своим секретом
семейного благополучия, узнали об истории праздника, его символе,
услышали легенду о Петре и Февронье Муромских - покровителей любви
и семейного счастья. Им было приятно услышать слова благодарности от
своих детей, внуков, получить памятные подарки. Библиотекари считают,
что празднование Дня семьи, любви и верности имеет духовно-нравственное
и просветительское значение, призвано внести весомый вклад в дело
оздоровления морального климата в нашем обществе.
Установилась добрая традиция отмечать День матери в библиотеках
ЦБС.
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Так, центральная библиотека подготовила для
молодых мам
литературно-музыкальную композицию «Прекрасен
мир любовью
материнской». На мероприятии звучали стихи о мамах, которые посвятили
известные поэты
матерям. Присутствующие состязались в конкурсе,
отгадывая автора прозвучавшей
колыбельной песни.
Мероприятие
сопровождалось обзором книжной выставки «Мамочкина школа», на
которой были представлены периодические издания данной тематики,
советы психолога о десяти самых распространенных ошибках в воспитании
ребенка.
Библиотекари Первомайской сельской библиотеки в рамках праздника
подготовили выставку творческих работ молодой мамы и активной
читательницы библиотеки Евгении Медведевой, под названием «Я подарю
тебе весь мир…». Творением рук мастерицы талантливо украшены детская
комната и подворье. Свои идеи для работ она нередко берет из библиотечных
книг и журналов. Выставка имела огромный успех у посетителей библиотеки
и привлекла в библиотеку новых читателей.
В Березинской сельской библиотеке для читателей работала книжная
выставка «Восславим женщину - Мать…». Для детей и взрослых
библиотекарь провела
конкурсную программу. Семьи состязались в
исполнении колыбельных песен, стихов, участвовали в литературной
викторине. На выставке творческих работ «Для дома, для семьи» были
представлены работы рукодельниц кружка вязания «Клубочек»: игрушки,
салфетки, детская одежда. Кружок действует на базе библиотеки недавно, но
уже пользуется популярностью у жителей села.
На книжной выставке «О матери расскажут вам поэты»
библиотекари
Первомайской
сельской
библиотеки
представили
произведения поэтов различных времен и народов, повествующих о самой
значимой женщине на земле.
В Побединской сельской библиотеке большой интерес у читателей
вызвал фотостенд «Загляните в мамины глаза». С фотографий разных лет,
черно-белых и цветных начиная с 1964года, на читателей смотрят добрые
глаза мам, бабушек, прабабушек. Многие из них до сих пор живут в селе и
являются хранительницами домашнего очага.
Активно включились библиотеки ЦБС в акцию «Дети цветы
жизни…А вы как думаете?», инициированную Сахалинской областной
детской библиотекой в рамках Недели добра.
Например, библиотекари Онорской сельской библиотеки (Ф№3)
открыли Неделю добра акцией «Давайте делать добро», посвященной Дню
толерантности. Для привлечения внимания жителей был оформлен
информационный стенд, на котором размещалась лаконичная информация:
название акции, чему посвящена. В центре в качестве главного символа
располагался смайлик с книгой, от которого расходились лучики,
приводившие к смайликам с каким-нибудь добрым делом. В процессе акции
любой желающий мог написать на лучике, что, по его мнению,
толерантность. Рядом с информационным стендом была организована
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книжная выставка-развал «Через книгу к добру». Участники акции в
свободном доступе могли ознакомиться с литературой по данной теме.
Выставка привлекала внимание как взрослого населения, так и детей, т.к. на
ней экспонировались книги для широкого круга. Например, взрослые могли
узнать об этикете, вежливости, отношению к людям с ограниченными
возможностями и др. Дети могли познакомиться со сказками и рассказами,
несущими добро. Во время акции библиотекари вели беседу с гостями о Дне
толерантности, вместе вспоминали пословицы, посвященные добру. Детям
читали стихи о добре и вместе повторяли вежливые слова и правила добрых
дел. В завершении каждому участнику акции вручались медальки –
смайлики, которые создавали хорошее настроение и память о дне
толерантности.
За отчетный период было проведено 39 мероприятий, оформлено 84
книжные выставки. Посетило мероприятия - 975 человек: взрослые – 307;
юношество - 468; дети- 200 человек.

Работа с социально незащищенными группами населения
Деятельность библиотеки по данному направлению осуществлялась
через программу «Соучастие в судьбе».
Цель программы - создание безбарьерной культурной среды,
обеспечение доступности социокультурной информации для различных
групп социально-незащищенных граждан, организация их досуговой
деятельности, формирование позитивного к ним отношения общества.
Программа была реализована посредством проведения различных акций,
встреч, книжных выставок.
Для мужчин, проживающих в доме сестринского ухода в селе Буюклы
в преддверии Дня защитника Отечества библиотекари ЦБ организовали
акцию «Подарок для дедушки». Для женщин, в честь Международного
женского дня 8 Марта провели акцию «От сердца к сердцу».
Получить кусочек тепла и внимания, подарки, собранные с душой –
смогли получить жители Дома сестринского ухода. Такие акции - яркий
пример, когда без больших материальных вложений можно сделать хорошее
полезное дело для большого количества людей, по воле случая оказавшихся
в такой ситуации.
Продолжая начатую традицию встреч с жителями дома сестринского
ухода ОБУЗ «Смирныховская ЦРБ» в с.Буюклы, библиотекари провёли
встречу, посвящённую Международному дню семьи «Любовь, согревающая
сердца».
Сотрудники ЦБ и волонтёры представили на суд проживающих в ДСУ
миниатюру на тему пушкинского произведения «Сказка о рыбаке и рыбке».
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Затем была проведена викторина, в которой с большим удовольствием
принимали участие все желающие. В завершении мероприятия, чтобы ещё
раз поздравить всех с праздником организаторы мероприятия показали
шуточную миниатюру «Женский диалог». Встреча прошла в тёплой,
дружественной обстановке и согрела теплом сердца одиноких пожилых
людей.
В Первомайской сельской библиотеке (Ф.№2) ко Дню пожилого
человека прошёл творческий вечер «Бабушкины секреты». К этой дате в
библиотеке была оформлена книжная выставка «Не имеет значения
возраст…».
Гостей вечера пришли поздравить дети, они выступили с
литературной композицией: «Это наши бабушки! Это наши дедушки!»
Женщины с интересом участвовали в конкурсах: «Бабушкины лекарства»,
«Бабушкины блюда», «Бабушкины песни и сказки». Гостям вечера показали
видеофильм «Мордовская свадьба», обряд который был исполнен
переселенцами из Мордовии на Сахалин, которые и ныне живут в селе
Первомайск.
На протяжении вечера в исполнении коллектива «Родник»
Первомайского СДК звучали народные песни.
Для читателей пожилого возраста в читальном зале центральной
библиотеки был проведен вечер «Нам года - не беда, коль душа молода».
Гостей встречали песней «Хорошее настроение» в исполнении Л. Гурченко
из кинофильма «Карнавальная ночь». Зал был украшен шарами, гирляндами,
накрыт сладкий стол. Для приглашенных была оформлена книжная выставка
с полезной информацией правового и медицинского характера. В этот вечер
все присутствующие
делились секретами хорошего настроения,
рассказывали о своих увлечениях, читали стихи собственного сочинения,
исполняли песни, участвовали в мини-спектакле. Закончилась встреча
словами благодарности и пожеланиями о следующей встрече.
Детская библиотека совместно со Смирныховской детской школой
искусств провела праздничную программу для детей с ограничениями
жизнедеятельности «И мы вместе!». Открыли мероприятие выступлением
хора. Затем участники программы для приглашенных детей читали
стихотворения, выступали с сольными музыкальными номерами. По
окончанию мероприятия дети получили подарки, заряд бодрости и хорошего
настроения.
По данному направлению проведено 18 массовых мероприятий,
оформлено 3 книжных выставки.
Присутствовало 145 человек (взрослые - 127; дети -18 человек).
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Библиотека в помощь духовно – нравственному и эстетическому
воспитанию
Существенная особенность духовно-нравственного и эстетического
воспитания в библиотеке состоит в том, что оно происходит в условиях
приобщения к книге. Библиотекари дают возможность активного, свободного
общения с различными видами искусства, осуществляя информационное
обеспечение деятельности по данному направлению посредством
оформления книжных выставок, проведения массовых мероприятий.
«В гостях у Этикета» - познавательная игра в Рощинской сельской
библиотеке (Ф№6) - познакомила учащихся с правилами поведения в
общественных местах. В процессе игры библиотекарь создавала ситуации, в
которых специально нарушались эти правила, и ребята наглядно видели, что
невежливый и некультурный человек может стать посмешищем среди
окружающих его людей.
Для читателей – детей в Буюкловской сельской библиотеке (Ф№1) был
проведен тематический обзор выставки «Забавы русской старины».
Вниманию присутствующих были предложены произведения фольклора –
сборники мудрых пословиц и хитрых загадок, торжественных былин и
волшебных сказок, веселых и печальных обрядовых песен, созданные
великим русским народом, сопровождающие нас от колыбели и в течение
всей дальнейшей жизни.
В «Музыкальной гостиной» библиотеки в рамках недели музыки для
детей и юношества проходило прослушивание песен, написанных на стихи
поэтов-юбиляров 2013года: М.И.Блантера, А.Д.Дементьева, Е.А.Евтушенко,
Н.Н.Добронравова, В.И.Лебедева-Кумача. На выставке «В ряду великих
имен» была представлена информация об этих поэтах.(Ф№1)
«Войди в мир прекрасного» - так называлось мероприятие к 115летию со дня открытия Государственного русского музея, которое прошло
в Березинской сельской библиотеке для юношества. Библиотекарь провела
беседу и присутствующим была представлена компьютерная презентация, в
которой
рассказывалось
о
музее,
картинах
и
прочих
достопримечательностях.
К 75-ю со дня рождения поэта и певца Владимира Высоцкого в
библиотеках ЦБС были оформлены:
- книжная выставка «Этой песне нет конца» (ЦБ)
- книжная выставка - обзор «Мощь его таланта» (Первомайская
сельская библиотека Ф. №2)
- книжная выставка «Гитара и песня по кругу» (Онорская сельская
библиотека Ф. №3)
- книжная выставка «На любовь свое сердце настрою» (Буюкловская
сельская библиотека (Ф.№1)
Библиотекари Первомайской сельской библиотеки к 1025-летию
Крещения Руси оформили книжную выставку для массовой аудитории
«Русь православная».
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Всего в помощь духовно – нравственному и эстетическому воспитанию
в 2013 г. проведено 47 мероприятий, присутствовало 893человека (56
взрослых, 298 - детей, 539 - юношество). Оформлено - 42 книжных
выставки. Книговыдача составила 156 экземпляров.

Гражданско-патриотическое воспитание
С целью популяризации книжного фонда и формированию знаний о
героическом прошлом библиотеки ЦБС продолжают вести работу в данном
направлении посредством проведения массовых мероприятий и
оформлением книжных выставок данной направленности.
Так, в ДБ
была оформлена книжная выставка «Ленинградская
битва», посвященная дню снятия блокады Ленинграда.
«Ленинград. Блокада. Подвиг» книжная выставка (Ф.№6, Рощинская
сельская библиотека)
К 70-летию Победы в Сталинградской битве библиотекари
Первомайской сельской библиотеки провели обзор книжной выставки
«Что за дивная сила Вас к Победе вела?»
В Первомайской сельской библиотеке ко Дню памяти воиновинтернационалистов бала оформлена выставка-память «Война, забравшая
солдата», посвященная земляку Вячеславу Оськину, погибшему в Чечне при
выполнении солдатского долга, ценой собственной жизни спасшего жизнь
своих сослуживцев. На стенде представлены удостоверения к наградам,
полученным посмертно, последнее письмо солдата домой, и обгоревший
военный билет, который до сих пор хранит запах пороха. Для учащихся
среднего школьного возраста библиотекари провели беседу. Заслуга
библиотекарей в том, что юное и молодое поколение поселка знают о
подвиге Вячеслава, гордится им, возлагают венки на могиле солдата.
Помнит о нем и Россия. Его имя внесено в список воинов на памятнике,
установленном в п. Ново-Смолино Нижегородской области, в честь
погибших при выполнении воинского долга в Чечне.
Библиотекарь Березинской сельской библиотеки провела к этой дате
час памяти «Афган болит в моей душе» для ребят старшего школьного
возраста. Мероприятие сопровождалось электронной презентацией, звучали
стихи в память павших соотечественников, погибших в этой войне.
Именно такие страницы прошлого учат будущих солдат Росси
патриотизму.
В преддверии Дня защитника Отечества в Онорской сельской
библиотеке состоялась встреча ветерана Великой Отечественной войны
Болотникова Анатолия Федоровича с учениками СОШ п.г.т. Смирных.
Ветеран рассказал ребятам о некоторых фактах своей биографии, и,
конечно, не мог обойти стороной историю самого села Онор, т.к. история
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семьи и села неразрывно связана между собой. Библиотекарь сопровождала
рассказ ветерана демонстрацией альбомов «Здесь начиналась история» и
«Они сражались за Родину. Жители села Онор». Кроме этого в библиотеке
был оформлен стенд, посвященный юным героям ВОВ под названием
«Юные безусые герои, юными остались вы на век!»
Для учащихся младших классов библиотекари Первомайской сельской
библиотеки, в честь Дня защитника Отечества библиотекари провели
конкурсную познавательную программу «Сила солдатская, сила
богатырская».
В Рощинской
сельской библиотеке прошла викторина для
старшеклассников «Армейский калейдоскоп».
В Онорской сельской библиотеке к этой дате была оформлена книжная
выставка «Созвездие полководцев», а на книжной выставке «На страже
рубежей Родины», которую оформили библиотекари Буюкловской сельской
библиотеки для своих пользователей, была
представлена литература
военной тематики, стихи, загадки, пословицы.
Событиям Великой Отечественной войны
были посвящены
следующие мероприятия:
Акция «Поздравь ветерана» стала традиционной в работе центральной
библиотеки. Библиотекарь вместе с волонтёрами, учащимися старших
классов СОШ с цветами и памятными подарками навещают ветеранов на
дому. В своих поздравлениях молодое поколение выражает ветеранам
много теплых и благодарных слов за их мужество и героизм на благо
Отчества.
Урок мужества «И снова май, цветы, салют и слезы» прошел в
читальном зале центральной библиотеки для учащихся старших классов.
Звучали песни и стихи военных лет в исполнении присутствующих. Ветеран,
принявший участие в боях в составе 2-го Белорусского фронта, со слезами
на глазах
рассказывал
о страшных страницах минувшей войны.
Мероприятие сопровождалось обзором книжной выставки «Пусть
поколения знают».
«Так пусть навеки сохранится, здесь память вечная о Вас», так
назывались книжная выставка и беседа, посвященные Дню Победы – 9 мая,
подготовленные библиотекарями детской библиотеки. В начале мероприятия
ребятам раздали георгиевские ленточки, затем они прослушали краткую
историю войны 1941-1945 года. Далее было рассказано о детях войны и
ветеранах. В ответах на вопросы викторины, ребята вспоминали героев
войны, города-герои. Завершилось мероприятие просмотром видеоролика,
посвященного этому знаменательному событию в жизни каждого человека.
В Первомайской сельской библиотеке прошел конкурс детских
рисунков «Давным - давно была война». На детском абонементе была
оформлена
книжная выставка «Юные герои сороковых». Книжная
выставка «Поэзия Великой Отечественной», посвящалась поэтам –
участникам Великой Отечественной войны, которые в минуты затишья
между боями складывали, строки, в которых воспевали мужество и героизм
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наших воинов, звали всех на борьбу с фашистскими захватчиками,
вспоминали любимых и матерей.
В рамках данного направления прошел патриотический урок «Такие
девушки только в России», посвященный подвигу Зои Космодемьянской.
Библиотекарь рассказала ребятам о подвиге, который совершила эта юная
девушка в годы Великой Отечественной войны. Рассказ сопровождался
электронной презентацией. С большим интересом присутствующие
слушали стихотворение Юлии Друниной, которое поэтесса посвятила
незабываемому подвигу юной девушки.
Окончание Второй мировой войны на Дальнем Востоке - значительное
событие в истории района, ведь именно на смирныховской земле шли
кровопролитные бои в августе 1945 года. Во всех библиотеках ЦБС к этой
дате были оформлены книжные выставки.
В читальном зале центральной библиотеки для учащихся старших
классов СОШ прошел урок мужества «На Второй мировой вы солдатами
были…». На мероприятии звучали стихи о войне, воспоминания ветерана,
прошедшего «адскую машину» войны. Немало теплых слов благодарности
было сказано в адрес участника боевых сражений.
Библиотекарь Побединской сельской библиотеки провела для детей
среднего школьного возраста час истории «Наши земляки в боях за
Родину». Мероприятие сопровождалось экскурсией по библиотеке, обзором
экспонатов выставки «Ретро- комната 40-х – 60-хгг».
Работая в данном направлении, библиотекари ЦБС убеждены, что в
первую очередь такие мероприятия способствуют формированию у молодых
людей патриотических взглядов и убеждений.
Проведено 64 массовых мероприятий присутствовало – 1408 человек,
из них дети – 576; взросл. – 32; юношество- 800 человек.
Оформлено - 90 книжных выставок, книговыдача с выставок - 295 экз.

Юношеству о добром и прекрасном
Основные направления в работе библиотек ЦБС, обслуживающих
юношество, служат воспитанию информационной культуры подрастающего
поколения, популяризации
здорового образа жизни, повышению
интеллектуального
развития
и
культуры
профессионального
самоопределения. Работа ведется в тесном сотрудничестве с управлением
народного образования, образовательными учреждениями, центром
занятости,
специалистами
здравоохранения,
и
общественными
организациями муниципального образования.
Для группы юношества в Побединской сельской библиотеке прошло
литературное турне «Как елка наряжалась». Библиотекарь рассказала об
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истории возникновения праздника Нового года, традициях празднования на
Руси, ребята состязались в литературных знаниях, читали стихи о елке.
Стало доброй традицией проводить для учащихся выпускных классов в
читальном зале центральной библиотеки мероприятия, посвященные Дню
российского студенчества. Библиотекари провели встречу-диспут «Ликуй
студент, грядет Татьянин день!» Мероприятие сопровождалось книжной
выставкой «И вновь январь…. И снова день Татьяны», на которой была
представлена информация об истории праздника, учебных заведениях,
которые готовы распахнуть свои двери навстречу будущим студентам.
А для
учащихся старших классов в Первомайской
сельской
библиотеке
(Ф.№2)
была
оформлена
книжная
выставка-обзор
«Безмятежной юности пора».
Ко Дню Святого Валентина в Рощинской сельской библиотеке (Ф.№6)
провели литературно - познавательную программу для юношества
«Влюбленный Амур».
В Березинской сельской
библиотеке (Ф.№7) работала книжная
выставка «Вдохновитель многих научных изысканий» оформленная для
юношества, с целью более глубокого знакомства с творчеством писателя
Ж.Верна, которому в этом году исполнилось 185 лет со дня рождения.
В рамках акции «Солнце светит всем», посвященной дню
толерантности, 15 ноября 2013 года отдел массовых мероприятий и связей с
общественностью центральной библиотеки провёл «Урок толерантности».
Его участниками стали ученики старших классов СОШ. Цель акции –
познакомить учащихся с понятием «толерантности», дать возможность
ребятам поразмышлять о проявлении доброты к окружающим, толерантного
отношения к представителям других национальностей. Участвуя в акции,
ребята отвечали на вопросы анонимной анкеты «Толерантен ли я?».
Результаты анкетирования показали, что слово толерантность для них
пока ещё новое, поэтому сценарий «урока » включал в себя элементы
исследовательской работы по данной теме самих ребят. Мероприятие
сопровождалось музыкой, демонстрацией слайдов и фильма «Доброта». На
уроке присутствовали ученики начальных классов, что являлось признаком
толерантного отношения к малышам. В заключение «Урока толерантности»
ребята смогли назвать основные принципы толерантности, обозначить черты
терпимой личности. На память мы подарили им закладки с определением,
что такое толерантность. Надеемся, что урок не прошёл даром как для
старшеклассников, так и для младших школьников.
Значительное мероприятие в области профориентации для юношества
состоялось в читальном зале центральной библиотеки «Смирных: взгляд из
настоящего в будущее». Организатор мероприятия - центр занятости
населения МО ГО «Смирныховский». Главные герои мероприятия - это
яркие личности и узнаваемые в муниципальном образовании люди,
служащие примером высокого профессионализма и верности своему делу,
внесшие весомый вклад в развитие социальной отрасли Смирныховского
района.
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Цель данного мероприятия – стартовая площадка для вхождения в
профессию. Ведь именно профориентационные мероприятия со
школьниками превращают их сомнения в уверенность, помогают
трансформировать метания в определенность и сделать выбор будущей
профессии безошибочным. Библиотекари центральной библиотеки в целях
повышения престижа своей профессии, старались в своем выступлении
пробудить интерес старшеклассников к библиотечному делу.
Каждый из будущих выпускников получил памятку с информацией о
средних и высших учебных
заведениях, готовивших библиотечных
специалистов.
В течение года были оформлены книжные выставки, посвященные
юбилеям писателей, и книгам - юбилярам для юношества:
- «Фантаст исторических произведений» выставка-обзор к 185летию со дня рождения французского писателя Жюль Верна. (Первомайская
с/б Ф№2)
- «Хочешь в синие дальние страны?» - 145 лет произведению Жюль
Верна «Дети капитана Гранта» (Ф.№2)
- «Добрый мир любимых книг» (Рощинская с/б Ф.№6)
- «Славный друг – знаний круг» (Рощинская с/б Ф.№6)
По данному направлению было проведено 28 массовых мероприятий,
оформлено 13 книжных выставок.
Присутствовало на мероприятиях 420 человек (юношество).

Библиотечное краеведение
Краеведение - одно из приоритетных работы библиотек ЦБС.
В
последнее время работа краеведческая работа библиотек обогатилась
содержательно, получила новый социальный заряд. Усиление внимания в
современном российском обществе к региональным проблемам обусловило
рост интереса читателей к истории своей малой родины, к ее природным
богатствам, культуре. Как показал анализ отчетов библиотек района – их
краеведческая работа стала интереснее и насыщеннее, в библиотечном
краеведении сложились определённые традиции, и, тем не менее, в
библиотеках продолжился поиск новых форм пропаганды краеведческой
литературы. Особенный эмоциональный заряд в традиционную
краеведческую работу библиотек вносят мероприятия «нового поколения»,
которые носят интерактивный характер, с элементами дискуссии, с
применением компьютерной техники.
Мероприятие «Путешествие» по местам сахалинской каторги» по
книге А.П.Чехова «Остров Сахалин» прошло в читальном зале центральной
библиотеки для любителей творчества писателя. Многие из них знакомы с
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этой книгой, но она по-прежнему вызывает интерес у пользователей и
пользуется
повышенным
спросом.
Мероприятие
сопровождалось
электронной презентацией
и
книжной
выставкой «Лекарь душ
человеческих».
В Онорской сельской библиотеке в рамках данного направления были
оформлены книжные выставки:

выставка – хроника «Исконно русский остров – исполин»
широкого круга, которая состоит из четырех разделов: «Летопись
исторических дней», «Остров – каторга», «Простреленный август»,
«Мир не узнаешь, не зная района своего».

выставка «Новинки литературы о Сахалине».

выставка – персоналия «Поэт островной стороны» к 80ю со дня рождения поэта И.Е. Белоусова.

выставка – обзор «На самом краешке России». Здесь
читатель мог познакомиться с творчеством сахалинских поэтов, с
историей родного края.
«Люблю навсегда» - книжная выставка, посвященная творчеству
сахалинского поэта Плотникова В.И, была представлена для массового
читателя библиотекарем Березинской сельской библиотеки.
Книги, представленные на выставке «Классик сахалинской
литературы», посвященной творчеству Кузнецова О.П. пользовались
большим спросом у посетителей библиотеки.
На базе детской библиотеки продолжает работать краеведческий клуб
«Островок». В рамках работы клуба для детей коррекционной школыинтерната библиотекари подготовили беседу «Он похож на рыбку в
океане».
Мероприятие сопровождалось электронной презентацией об
истории создания
островного края, геральдических знаках и их
особенностях.
В центральной библиотеке, в день 200-летия со дня рождения адмирала
Г.И. Невельского, прошёл краеведческий час «Где раз поднят русский флаг,
он уже спускаться не должен». Мероприятие сопровождалось книжной
выставкой и слайдами о выдающемся русском мореплавателе, ученом
гидрографе, военном администраторе ХIХ. Учащиеся 9 классов МБОУ СОШ
Смирных с большим интересом и вниманием слушали о предках Г.И.
Невельского, узнали, откуда пошёл род знаменитого исследователя, о
возглавляемых Невельским экспедициях, исследованиях нижнего Амура,
Приморья и Сахалина.
Библиотекарь рассказала об огромном вкладе Г.И. Невельского в
изучении Дальнего Востока. Ведь без его патриотизма, отваги, знаний и
исследовательских трудов у современной России не было бы ни Сахалина, ни
Амура, ни Владивостока. В заключение библиотекарь обратила внимание
старшеклассников на цикл исторических романов об освоении в ХIХ в.
русским народом Дальнего Востока, о подвигах землепроходцев, в том числе,
на книги Н.Задорного «Капитан «Невельской», «Война за океан», «Первое
открытие».
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Это мероприятие вызвало всплеск интереса ребят к литературе по
данной теме, многие из них взяли книги с выставки для прочтения.
Библиотеками ЦБС по данному направлению было проведено 48
массовых мероприятий, оформлено 57 книжных выставок.
Мероприятия посетило 1056 человек. Из них: взрослых - 48;
юношество - 513; дети – 495 человек.

Правовое просвещение
Отчетный год ознаменован важной датой в истории России - 12
декабря 2013 года исполнилось 20 лет со дня принятия Конституции
Российской Федерации в 1993 году.
Этому знаменательному событию было посвящено мероприятие
«Конституция в жизни общества и государства», которое состоялось
в читальном зале центральной библиотеки.
В мероприятии принимали участие гости – депутаты Собрания
муниципального образования городского округа «Смирныховский»
Костиков Н.В., Кощеев А.Н., Воскобойников С.Ю., Минутина О.А.,
Степаненко
О.В.
и
учащиеся
9
класса
СОШ
Смирных.
В ходе встречи молодёжи и нового депутатского корпуса ребята узнали не
только много нового об истории российского конституционного права и
особенностях действующей конституции, но и смогли пообщаться с
народными избранниками.
В рамках мероприятия ребята смогли задать представителям местного
Собрания все интересующие их вопросы. Встреча получилась живой и
увлекательной, ребята с интересом обсуждали с местными парламентариями
самые актуальные проблемы нашего посёлка. Закончилась встреча гимном
России и совместной фотографией на память.
К этой дате для юношества в Первомайской сельской библиотеке
прошел час правовых сообщений «Любить и чтить страны своей законы»
и была оформлена книжная выставка «Основной закон России».
Правовая интеллектуальная игра для старшеклассников «Закон и
ты» прошла в центральной библиотеке 2 сентября для подростков, учащихся
9-классов.
Во вступительном слове библиотекарь поздравила ребят с началом
нового учебного года, обратила их внимание, что 12 декабря 2013года наша
страна отмечает 20-летие принятия новой Конституции РФ (1993г.) и
остановилась на истории принятия и создания Конституции в нашем
государстве.
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За основу игры ребятам была предложена тема «Права и свободы
человека и гражданина РФ». Ребята принимали активное участие в
следующих конкурсах «Права и преступления в сказках», «Собери понятие»,
«Преступление и наказание», «Разберись в ситуации», по «ориентировке»
составляли фоторобот на «преступника». Школьники в игре использовали
комплект документов: Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ (раздел VIII.
Преступления в сфере экономики. Глава 21. Преступления против
собственности УКРФ), который им был выдан в начале игры.
В течение часа ребята учились коммуникативным навыкам, умению
работать в команде, умению высказывать собственное мнение по тому или
иному вопросу. Они очень бурно озвучивали свои ответы. В заключение
мероприятия ребятам вручили закладки, посвященные 20-летию принятия
Конституции РФ с символикой и Гимном России
В формировании правового воспитания молодого поколения активно
принимают участие библиотеки ЦБС. Центральная библиотека на
протяжении нескольких лет готовит эту категорию населения к участию в
избирательном процессе.
К выборам главы МО и депутатов законодательного Собрания в
муниципальном образовании, библиотекари подготовили выставки:
- «Избиратель: думай, читай, выбирай» (Рощинская с/б Ф №6)
- «Будущее района - в твоих руках» ( ЦБ);
информационные стенды:
- «Молодому избирателю - на заметку» (Первомайская с/б Ф№2),
- «Выбор за тобой» (Буюкловская с/б Ф№7).
Библиотекари Первомайской с/б к Всемирному дню ребенка для детей
младшего школьного возраста провели правовую беседу «Ребенок и права».
Библиотекарь рассказала про Конвенцию о правах ребенка, а также об их
обязанностях перед обществом. В завершении мероприятия дети активно
отвечали на вопросы викторины, подтвердив тем самым эффективность
проведенной беседы.
В рамках данного направления библиотекари центральной библиотеки
с участием волонтеров провели акцию «Тот примерный пешеход, кто по
правилам живет» в рамках районной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в МО ГО «Смирныховский» на 20112015гг.»
Для детей детского сада «Улыбка» было подготовлено
театрализованное выступление агитбригады о правилах дорожного
движения «На улице - не в комнате, о том ребята помните».
Сказочный персонаж Карлсон, постоянно нарушал правила на дорогах
нашего посёлка, а «светофор», «постовой» и «дорожные знаки» учили его
правилам движения на дорогах. Ребята старших подготовительных групп с
радостью встретили волонтеров, они внимательно и с интересом слушали
их, отвечали на вопросы и остались довольны выступлением ребят. А нас
они порадовали знаниями правил дорожного движения. Цель акции -
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совершенствование работы по профилактике детского
дорожнотранспортного травматизма среди детей нашего посёлка была достигнута.
При помощи театрализованного представления и книг, закрепили знания
правил безопасного поведения среди детей и подростков.
В рамках работы Центра «Преодоление» в читальном зале центральной
библиотеки для учащихся старших классов прошло мероприятие «Урок на
колёсах». Посвящёно оно было правилам дорожного движения,
и
ответственности за нарушение этих правил. Особое внимание на нём было
уделено формированию навыков
безопасного поведения. Ребята
познакомились с разделами Кодекса РФ «Об административных
правонарушениях», для них демонстрировался фильм «Туфелька». Большой
интерес вызвала у ребят работа с предоставленными экзаменационными
билетами на знание правил дорожного движения. Для проведения
мероприятия
библиотекари
привлекли
инспектора безопасности
дорожного движения, которая познакомила ребят со статистикой дорожного
травматизма, привела примеры ДТП. Ребятам очень понравился «Урок на
колёсах» Свои впечатления они оставили в тетради отзыва о проведённом
мероприятии.
В рамках данного направления проведено 35 мероприятий.
Присутствовало 980 человек (взрослых 58; юношество – 655, дети- 267)
оформлена 31 книжная выставка.

Экологическое просвещение населения. Экология человека
Экологическое просвещение населения вот уже на протяжении многих
лет прочно заняло свое место среди важных и актуальных направлений в
деятельности библиотек. Смыслом и содержанием его стало раскрытие
значимости экологических проблем, касающихся буквально каждого
живущего на планете Земля, предметный показ того, что реально может
сделать, в частности подрастающее поколение, кому предстоит ее
обустраивать, для сбережения окружающего мира, в чем должна выразиться
забота о родной, такой хрупкой и ранимой природе.
В своей просветительской деятельности библиотекари обращаются к
самым острым современным экологическим проблемам. Для их освещения
наиболее удобной формой стали такие формы массовых мероприятий, как
часы экологии, эколого-краеведческие чтения,
познавательные игры,
турниры и т.д. Все мероприятия экологической направленности проходили в
отчетном году по программе «В судьбе природы – наша судьба» в рамках
Года охраны окружающей среды.
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В связи с тем, что 2013 год был объявлен Президентом РФ Годом
охраны окружающей среды в России, центральная библиотека выступила
инициатором обращения к населению МО ГО «Смирныховский». На webсайте библиотеки было помещено объявление о приглашении принять
активное участие всех жителей Смирныховского района в подготовке
предложений по проведению Года охраны окружающей среды в нашем
муниципальном образовании.
С целью активизации работы библиотек в данном направлении, среди
библиотек ЦБС был проведен районный конкурс на лучший сценарий
массового мероприятия экологической направленности «Экология для всех
– всё для экологии».
В процессе подготовки к конкурсу в центральной библиотеке ко Дню
заповедников и национальных парков была оформлена книжная выставка
«Сохраним прекрасное для потомков".
В детской библиотеке в рамках Года окружающей среды для учащихся
среднего школьного возраста
прошел час интересных сообщений
«Обитатели болот», посвященный Всемирному дню водно - болотных
угодий. Библиотекари ознакомили учащихся с особенностями болот, с
растениями и обитателями этой среды, разъяснили их важность в жизни
человека. Представленная электронная презентация
еще раз помогла
присутствующим наглядно увидеть, как нужно оберегать водоемы, чтобы не
превращать их в болото, как их охранять, чтобы не нарушить экологическую
систему нашей планеты. Акция «Войди в лес другом» состояла из двух
этапов, первый этап конкурс поделок под названием «Отходы в доходы».
Ребята, чтобы не загрязнять окружающею среду, учились давать «вторую
жизнь» целлофановым пакетам, делая из них зайчиков и цветочки.
Второй этап - экологический репортаж «Человек живет природой».
Репортаж заключался в том, что школьники, прослушав о том какой вред,
наносит человек природе, увидели это сами. Делали фотографии
загрязненных мест и высказывали свое мнение о загрязнении природы.
Завершил акцию эко - митинг «Бой королю мусора и принцессе
замарашке». Целью митинга было, убедить учащихся в необходимости
бережного отношения к окружающей среде и природе в целом. Ребята
сделали плакаты с лозунгами, подготовили сценку, в которой, была наглядно
показана проблема загрязнения и методы борьбы с этим. И по окончанию
митинга дети прочитали стихотворение В. Глебова: «И только ахает
природа…», посвященное экологической проблеме нашей планеты.
В Первомайской сельской библиотеке для учащихся старших классов
прошел экологический час «Вода и цивилизация». Присутствующие узнали
много интересных фактов о роли воды в жизни человека.
Интересно прошел в Буюкловской сельской библиотеке (Ф.№1) День
информации «Ваш семейный
терапевт», который включал беседу
медработника о причинах возникновения распространенных заболеваний.
Библиотекарь провела обзор книжной выставки «Путь к здоровью».
Литература, представленная на ней, содержала необходимые сведения о том,
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как избежать многих проблем со здоровьем. Пользователям библиотеки
была дана консультация по работе с тематической картотекой «Твое
здоровье – в твоих руках» где содержатся сведения об информации из
периодических изданий «Энциклопедия здоровья», «ЗОЖ», « Женское
здоровье».
Для взрослых читателей и юношества в библиотеке была представлена
выставка – кроссворд «Познаем окружающий мир». С помощью
литературы, представленной на выставке, пользователям предлагалось
ответить на вопросы кроссворда
о представителях животного и
растительного мира Сахалинской области, находящихся под угрозой
исчезновения.
В вестибюле библиотеки ко дню окружающей среды работала выставка
«Экология родного края», на которой была представлена различная
информация на экологическую тему.
В рамках экологического просвещения населения в Онорской сельской
библиотеке (Ф.№3) была оформлена
книжная выставка «Кладовая
здоровья» для широкого круга читателей.
Ко дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в
читальном зале центральной библиотеки прошла беседа «Экологические
катастрофы», которая сопровождалась
показом видео - ролика о
глобальных катастрофах, оставивших страшный след в земной цивилизации.
С помощью бесед, диалогов, книжных выставок библиотекари ЦБС
вносят свой посильный вклад в просвещение молодого поколения с целью
предупреждения таких
негативных
явлений как
алкоголизм,
табакокурение, наркомания.
К Всемирному дню без табака сотрудники центральной библиотеки
провели акцию «Ключ к здоровью». Библиотекарь рассказала подросткам о
вреде курения и о его последствиях. Затем были проведены мастер-классы:
«дворовые игры», «брейк-данс», техника «Оригами». Волонтеры показали,
как правильно играть в игры, развивающие силу и ловкость, способствующие
физическому развитию подростка.
В Первомайской сельской библиотеке (Ф.№2) к этому дню для
группы юношества была оформлена книжная выставка-обзор «Жизнь без
вредных привычек - это реально».
С целью формирования и развития у юношества культуры здорового
образа жизни, сохранения физического здоровья, была проведена беседа
«Алкоголь – коварный враг» в Буюкловской сельской библиотеке (Ф.№1).
В читальном зале центральной библиотеки к Международному дню
борьбы с наркоманией
для
воспитанников старшего возраста
вспомогательной школы - интерната прошел урок – предостережение
«Стоп …наркотик!» Библиотекари представили видео – ролик, наглядно
демонстрирующий последствия наркомании, провели обзор периодики о
проблеме наркомании.
«Безопасное лето» - под таким названием в вестибюле Буюкловской
сельской библиотеки (Ф.№1) была оформлена книжно-иллюстративная
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выставка для широкого круга читателей и проведены циклы бесед о том,
как правильно вести себя во время похода в лес, во время купания, и о том,
что необходимо знать для безопасной жизнедеятельности человека.
В период летних каникул в Рощинской сельской библиотеке (Ф.№6)
прошел конкурс детских рисунков «Наш дом - наша планета». Отрадно
отметить, что дети обеспокоены состоянием окружающей среды, и
принимают активное участие в «Днях борьбы с мусором» в родном селе.
Библиотекарь провела для детей младшего школьного возраста
экологическое лото «Загадки в лесу, на каждом шагу», а также час
познавательных загадок «Цветы и цветочки».
В летний период в целях формирования экологической культуры в
обществе, пропаганды и воспитания бережного отношения к природе,
сотрудники центральной библиотеки провёли организационное заседание
волонтёрской группы.
На нём говорилось о важности и актуальности данной проблемы в
нашем посёлке. Было подчёркнуто, что у центральной библиотеки есть
возможности для создания волонтёрской экологической группы на базе
Молодёжного волонтёрского центра «Здравствуйте»: имеется помещение,
подходящий график работы, волонтеры, готовые работать; библиотека
оснащена компьютерной, копировально-множительной техникой для работы
и выпуска информационного материала.
Приглашённый на заседание, бывший эколог Лебедев В.М. в своем
выступлении отметил, что для решения задач по улучшению всего дела
охраны природы необходимо резко поднять экологическую культуру,
заложить в сознание всех заботу о родной природе.
Библиотекарь
представила
презентацию
будущего
проекта
центральной библиотеки «Люди и свалка: кто кого?». На заседании были
намечены
пункты
плана работы по реализации будущего проекта,
распределены поручения. С волонтёрами
проведена беседа о
коммуникативных навыках работы.
Согласно намеченным планам был совершен «экологический трудовой
десант» на территорию парка Смирных. Были сфотографированы места
отдыха молодёжи,
размещены
плакаты,
запрещающие загрязнять
территорию парка, очищена от мусора детская площадка.
Воспитанникам коррекционной школы - интернат было предложено
включиться
в
экологическую
просветительскую
деятельность:
распространять плакаты, запрещающие загрязнять территорию нашего
посёлка, разъяснять жителям Смирных о последствиях загрязнения
бытовыми отходами. Рейд волонтёров по несанкционированным свалкам на
территории п.г.т. Смирных позволил произвести фотографирование
загрязненных мест и донести информацию до населения.
Акция «Люди и мусор: кто кого?», проходила в с. Пильво, т.к. этот
населенный пункт является зоной отдыха в летний период не только для
жителей Смирныховского района, но и для гостей из многих уголков
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островного региона. Волонтеры распространили среди населения плакаты с
призывом о чистоте окружающей среды.
Библиотекари вместе с волонтерами провели опрос среди отдыхающих
в с. Пильво. На первый вопрос: «Какая самая актуальная экологическая
проблема в нашем районе?», почти все отвечали: «Загрязнение местности
мусором, бытовыми отходами». Все опрошенные были согласны, что
необходимо утилизировать отходы.
Было опрошено более 100 человек. Отдыхающие, все как один,
утверждали, что после отдыха на Пильво, они не оставляют после себя
мусор, а собирают в пакеты, относят, или увозят с собой и выбрасывают в
специально отведенные места. Так откуда же он тогда берётся?
На вопрос: «Какие ваши предложения по очистке берега от
загрязнения?», поступили ответы: «Поставить контейнеры вдоль берега,
устраивать субботники, организовать бригаду для уборки берега,
штрафовать, за оставленный мусор, принять Программу и построить в
Смирных завод по переработке мусора».
Волонтеры убрали часть берега от мусора, оставленного
отдыхающими, выдали отдыхающим мешки для уборки отходов.
Эта акция имела хороший резонанс среди населения и отдыхающих,
показала заинтересованность и неравнодушие жителей нашего района к
проблеме загрязнения окружающей среды, выявила ряд недостатков в работе
коммунальной службы.
В целом с помощью выставочных форм и организации массовых
мероприятий, библиотеки сумели реализовать свою основную функцию информационную, раскрыть ресурсную базу, привлечь внимание читателей к
проблеме века - сохранению лесов, парков и заповедников, водных ресурсов.
По этому направлению проведено 75 массовых мероприятий,
оформлено - 98 книжных выставок, книговыдача с выставок - 295 экз.
Присутствовало на мероприятиях – 2250 человек, из них дети - 942
чел. взросл. – 132 чел. юношество- 1176 чел.
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Справочно-библиографическое обслуживание и информационная
деятельность
Вся
библиографическая деятельность
библиотек
МБУК
«Смирныховская ЦБС» в 2013 году была направлена на удовлетворение
динамически развивающихся информационных потребностей пользователей
на основе традиционных и современных информационных технологий.
СБО принадлежит к числу обязательных функций библиотеки и
служит удовлетворению прав пользователей на информацию о составе
библиотечных фондов и содержащихся в них конкретных документах,
консультационную помощь в поиске и выборе источников информации.
Количество выполненных справок – один из основных показателей
деятельности библиотеки.
В 2013 году было выполнено 8055 библиографических справок, что на
2284 справки больше, чем в 2012 году.
Анализируя имеющиеся данные, тематические справки занимают
ведущее место в СБО библиотеки, составляя 61,4% (4947) от всех
библиографических справок, выдаваемых библиотеками за год.
К положительному результату СБО ЦБС можно отнести возросшее на
23,3% (1880) количество адресных справок, что свидетельствует об
улучшении организации СБА библиотек и стремлении библиотечных
сотрудников наиболее полно удовлетворять читательские запросы, используя
МБА и ВСО.
Произошло небольшое увеличение количества фактографических
справок 8,7% (697), что указывает на качественный СБФ и эффективность
использования в СБО интернет-ресурсов.
Что касается уточняющих справок, наблюдается снижение на 6,6%
(531), пользователи стали более грамотно формулировать свои запросы,
требующие уточнения и исправления.
Основными пользователями СБО являются студенты-заочники и
учащиеся.
Тематика запросов, поступающих в муниципальные библиотеки, очень
разнообразна, но преобладали в основном вопросы по общественным
гуманитарным наукам (истории, экономике, праву, педагогике, психологии,
литературоведению) и по естественным наукам.
Среди наиболее интересных и сложных разысканий отмечаются
следующие: «Переправа Ванино – Холмск – год образования», «Когда и
каким образом размножается морской гребешок на Сахалине?»,
«Когнитивный диссонанс», «Адинамия» и др.
Основу СБА в большинстве муниципальных библиотек по-прежнему
составляют традиционные каталоги и картотеки, а также – электронный
каталог ЦБС (ЭК).
Наравне с каталогами и картотеками при выполнении справок
используется справочно-библиографический фонд (СБФ), в состав которого
входят библиографические издания, универсальные и отраслевые

48

энциклопедии (в том
числе на электронных носителях), словари,
справочники, тематические папки (папки-досье).
Внедрение электронных технологий в практику библиотечной работы
обеспечивает доступ к огромному количеству удалённых ресурсов. Это
помогает реализовать главное предназначение СБО – удовлетворение
потребности пользователей в знаниях и информации.
На сегодняшний день все муниципальные библиотеки в СБО
пользователей активно используют возможности Интернета.
Помимо этого в центральной библиотеке потребности пользователей в
официальных и нормативных документах удовлетворяются благодаря
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс», электронной библиотеке
IPRbooks .
Количественное соотношение библиографических запросов
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В 2013 году на сайте ЦБС начала работать Виртуальная справочная
служба, которая призвана выполнять запросы удаленных пользователей.
Повышение информационной культуры пользователей как вид СБР
библиотек включает в себя проведение экскурсий, Дней библиографии,
библиотечных уроков, выставок библиографических пособий, оказание
библиографических консультаций.

49

В 2013 году в муниципальных библиотеках района всего проведено 88
библиотечных уроков, 35 экскурсий, организовано 5 выставок
библиографических пособий, дано 403 консультации.
Тематика мероприятий муниципальных библиотек разнообразна. Среди
экскурсий по библиотекам, в качестве примера, можно выделить следующие:
«Библиотека сегодня» (Ф№3)
«Там книжка добрая живет» ( Ф№7)
«Здравствуй, книжный дом» (Ф№4)
«Город книжек-малышек» (экскурсия по Первомайской сельской
библиотеке (Ф.№2) для дошкольников. Ребят встретил сказочный герой
Буратино, который рассказал, как надо записываться в библиотеку и
познакомил с правилами бережного обращения с книгой).
«В некотором царстве библиотечном государстве» (Ф№3)
«В гости к книжке» (Ф№1) и др.
В ходе экскурсий пользователи знакомились с фондом библиотеки,
каталогами и базами данных, техническими средствами и технологическими
возможностями, предоставляемыми библиотекой.
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Наиболее распространенной комплексной формой информационного
обучения остаются библиотечные уроки. Их преимущество перед другими
формами в том, что они позволяют охватить одновременно большое число
читателей, способствуют приобретению определенной системы знаний.
В
2013 году в Смирныховской ЦБС прошло 88 библиотечных
урока.
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Библиотечные уроки
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Темы библиотечных уроков многообразны: «Электронные ресурсы
библиотеки»
(Ф№2),
«Лабиринты
СБА»(Ф№2),
«Учимся
на
пять»(Ф№2)», «Твой друг книга» (Ф№2), «Раз страничка, два страничка,
будет книжечка» (Ф№3)» и др.
«Знание – сила» - библиотечный урок для 8- го класса по
периодическим изданиям (Ф№2»).
На выставке – просмотре учащиеся познакомились с газетами и
журналами для молодежи: «Крылья», «Ровесник», «Эрудит», «Родина»,
«Комсомольская правда» и др.
В ходе урока библиотекарь дала краткую характеристику содержания
журналов и газет и объяснила, как работать с периодическими изданиями, а
также как отыскать статью из журнала и газеты, используя СКС.
С учётом изменений, происходящих в информационной среде, в
последние годы обновляется и актуализируется содержание некоторых
мероприятий, направленных на воспитание библиографической грамотности
пользователей.
Наряду с традиционными формами обучения, работники библиотек
стремятся разнообразить тематику, используя новые методы, применяя
мультимедийные технологии и средства: виртуальные уроки, виртуальные
экскурсии, электронные презентации.
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К примеру, детская библиотека для учеников 3-го класса провела
библиотечный урок – игру «Слово о словах», который сопровождался
электронной презентацией.
Цель урока – познакомить детей с разными видами словарей и научить
работать с ними. Детям было предложено вставить пропущенные буквы в
словах, найти в словаре значение слов и их происхождение, выделить в
тексте фразеологические обороты. Проведенный урок со словарями дал
возможность расширить словарный запас учащихся, уточнить их знания о
правописании, значении и происхождении слов.
Все больше внимания уделяют
в муниципальных библиотеках
обучению пользователей основам компьютерной грамотности.
8 ноября 2013 года МБУК "Смирныховская ЦБС" заключила
соглашение с центром ГБУ социального обслуживания населения
Сахалинской области о социальном партнерстве по обучению пожилых
людей компьютерной грамотности.
На базе центральной библиотеки в отделе автоматизированных и
информационных технологий в рамках программы «Серебряная нить» для
пенсионеров и «Путешествие в компьютерную страну» для детей
осуществлялось обучение пользователей базовым навыкам работы на
компьютере. Занятия бесплатные. За период реализации программ было
проведено: 42 занятия для пенсионеров и 27 для детей.
На занятиях были рассмотрены темы:
«ПК: общие сведения»
«Основные программы и их функции»
«Сеть Интернет: Основные сведения»
«Электронная почта»
«Сайт: основные сведения. Сохранение информации» и др.
Наряду с обучением пользователей основам информационной
культуры, в центральной библиотеке, в отделе АиИТ создана комфортная
информационная среда:
стенды: «Мой виртуальный дневник», «Формат будущего»,
«Дорожный компьютер».
рекомендательные списки, закладки, памятки, флаеры: «Учиться –
это весело!», «Безопасный Интернет», «Словарь Photoshop» и многие
другие.
Необходимо отметить, что центральная библиотека уделяет должное
внимание повышению информационной культуры специалистов.
Так, например, для
библиотекарей Смирныховского района
специалисты
ЦБ подготовили
и
провели обучающий семинар
«Виртуальная справочная служба: состояние, проблемы, перспективы».
Информационная работа библиотек традиционно осуществляется в
режиме индивидуального, группового и массового информирования.
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На индивидуальном информировании состоит 112 абонентов (2012 г. –
110 аб.,) на групповом информировании – 33 группы (2012 г. – 33 гр.,).
Всего с начала года отправлено 334 оповещения.
В целом по ЦБС на индивидуальном информировании состоят
работники
администрации, преподаватели, медицинские работники,
учащиеся, работники учреждений культуры.
Как и прежде, здесь используются такие формы работы как: беседы при
записи в библиотеку и при выдачи книг, устные сообщения (лично или по
телефону), подготовка подборок и досье.
Состав абонентов группового информирования не изменился:
администрация района, сельские администрации, детские дошкольные
учреждения, коллективы средних школ.
Для
абонентов
группового
информирования
проводились
тематические обзоры литературы, Дни и часы информации, выставки –
просмотры книжных новинок.
Библиотеки довольно активно используют следующие формы
массового информирования: выставки-просмотры новых книг и
периодических изданий, тематические обзоры, ведутся тематические
картотеки, выпускаются информационно-рекламные буклеты и т.д.
По мере поступления литературы и в соответствие с запросами
читателей в библиотеках проводятся Дни информации:
Например, для работников культуры и искусства и педагогов были
проведены такие Дни информации:
- «Островная земля», «Праздничный калейдоскоп» (Ф№2)
- «Правовой вестник» (для работников администрации. Была
оформлена
выставка
новых
поступлений
книг
юридического
характера,спровели обзор выставки (Ф№2).
- «Ваш семейный терапевт» (включал в себя беседу медработника о
наиболее распространённых заболеваниях. Была оформлена книжная
выставка - просмотр, а также проведен тематический обзор литературы.
Перечень предложенной литературы может быть полезен не только
медработникам, а всем желающим для диагностики и лечения заболеваний в
домашних условиях. Читатели обменялись опытом по применению средств
народной медицины при лечении различных заболеваний.
Для присутствующих была дана консультация по работе с картотекой
«Твое здоровье – в твоих руках», с помощью, которой удастся избежать
многих проблем со здоровьем (Ф№1).
В связи с поступлением новой литературы о компьютерах, а также, все
более возрастающим интересом к информационным технологиям у
населения в Буюкловской библиотеке прошел День информации «ПК все
возрасты покорны».
В рамках мероприятия был проведен тематический обзор, оформлена
выставка-просмотр, даны уроки по начальным навыкам работы на
компьютере и проведена виртуальная экскурсия по ознакомлению с
известными образовательными сайтами (Ф№1).
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Для родителей и детей специалисты отдела автоматизированных и
информационных технологий центральной библиотеки провели День
информации «Безопасный Интернет». Целью Дня информации было дать
рекомендации родителям и детям о том, как правильно пользоваться
Интернетом, развивать культуру общения, формировать привычку жить по
нормам социального общения. Дети и родители познакомились с правилами
поведения в Интернете. С родителями было проведено анкетирование. День
информации сопровождался видеороликом для детей о правилах поведения в
Интернете. Для родителей была подготовлена памятка «Безопасный
Интернет».
Неотъемлемым инструментом для продвижения услуг, привлечения
пользователей и взаимодействия с ними стал библиотечный сайт МБУК
"Смирныховская ЦБС", который позволяет реализовать большой спектр
информационных услуг.
Для пользователей появилась возможность получить доступ к
электронному каталогу нашей ЦБС. В нем содержатся сведения о фонде
ЦБС, начиная с 2006 года.
В разделе «Издательская деятельность» все желающие могут не
только посмотреть, но и ознакомиться с текстом изданий печатной
продукции выпускаемой сотрудниками МБУК «Смирныховская ЦБС».
Для посетителей на сайте в разделе «Виртуальная выставка» и
«Страничка краеведа» появились новые страницы Новинки литературы по
краеведению и Литературная палитра, где представлены виртуальные
выставки краеведческого характера.
Кроме того, на сайте представлены новости библиотечной жизни
(которые постоянно обновляются), информация о подразделениях
библиотеки, «Бюллетень новых поступлений» и др.
Вся
информационно-библиографическая
деятельность
наших
библиотек направлена на обслуживание читателей и предоставление
библиотечно-библиографических услуг в получении информации:
предоставление пользователям полной информации о работе библиотеки,
поиск по базам данных информации о наличии конкретной печатной
продукции в фондах библиотеки, выполнение справок с использованием
справочно-поискового аппарата библиотеки, консультации пользователям по
поиску в каталогах, выполнение интернет-справок, предоставление доступа к
ресурсам базы Консультант Плюс, электронной библиотеке IPRbooks.
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Комплектование, развитие и сохранение фондов
Совокупный документный фонд Смирныховской ЦБС на 1 января 2014
года составил 113754 экземпляров: книг, брошюр, журналов, АВД и
электронных ресурсов.
За 2013 год фонды библиотек ЦБС уменьшились на 1573 экз. (на 1,4%).
Из года в год сохраняется отрицательная динамика движения документного
фонда,
что
происходит
ввиду
недостаточного
финансирования
комплектования и превышение списанной литературы над новыми
поступлениями.
В библиотеки ЦБС поступило 7326 экз. документов (- 815экз.), что
явилось результатом уменьшения финансирования комплектования.
Периодики получили - 3517экз. (+198 экз.), что составило 48,0% от общего
поступления. Книг приобрели немного меньше – 3762 экз. (- 591 экз.), что
составило 51,4% от общего поступления.
Уменьшилось и количество
приобретенных электронных ресурсов - 47 экз.(- 422 экз.), что составило
0,6% от общего поступления.
Количество поступившей новой литературы - 2978 экз. (- 784 экз.), что
составило 79,7% от поступления всех книг. Показатель обновляемости
документного фонда низкий, он составил 2,7% от общего фонда, что
составило половину международной нормы обновляемости документного
фонда в 5%. Средние показатели поступления новых книг в течение
последних трех лет таковы:
Поступления книг

2011

2012

2013

На 1 тысячу жителей
На 1 тысячу читателей

318
376

302
355

236
267

На 1 библиотеку

521

494

372

Поступления на одного читателя составили 0,66 экз., в том числе книг 0,34 экз., в том числе новых книг - 0,27 экз.
Поступления на одного жителя составили 0,58 экз., в том числе книг
0,3 экз., в том числе новых книг 0,24 экз.
Показатель обеспеченности населения новыми поступлениями в
отчетном году у нас составил – 338 экз., что выше стандарта ИФЛА (250
экземпляров на 1000 жителей).
Средняя экземплярность поступивших книг составила 2,35 экз. Средняя
стоимость приобретенной новой книги составила 130,3 рублей. Документы
в отчетном году из различных источников поступили на общую сумму
1058558,36 рублей.
В 2013 году финансирование комплектования из средств бюджетов всех
уровней составило 640499,53 руб. Необходимо отметить, что средств,
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выделяемых Администрацией МО ГО «Смирныховский» на комплектование
документного фонда ЦБС, недостаточно. Стоимость книг растет, на 200
тысяч можно приобрести не более 1400 экземпляров новых документов, что
никак не дает даже приблизиться к норме обновляемости фонда в 5%.

В среднем расход на одну библиотеку составил 80 тысяч рублей.
В начале 2013 года в рамках проекта «Новые детские книги – в подарок
сельской библиотеке»
библиотеки нашей ЦБС получили 6 комплектов
детской литературы (425 экз. на сумму 101657,12 руб.) за счет средств фонда
«Сахалин – ХХI век». Несмотря на это в библиотеках все равно ощущается
недостаток детской литературы.
Компания «Сахалин Энерджи» передала в ЦБС пять комплектов
литературы на сумму 70000 руб., посвященной истории Российской
монархии.
В соответствии с распоряжением Губернатора СахОУНБ ежегодно
комплектует ЦБС краеведческой литературой, в отчетном году мы получили
614 экземпляров документов краеведческой тематики.
Необходимо отметить, что если центральная библиотека неплохо
укомплектована отраслевой литературой, то в сельских филиалах фонд
справочной литературы во многом устарел и требует обновления.
Комплектование фонда ЦБС документами осуществлялось через
различные источники:
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Анализируя комплектование документного фонда по отраслям знания:
Разделы

фонда

Всего

%

Без
периодики

%

Социально-политическая
2649
36,2
1061
27,9
литература
Литература по естествознанию и
753
10,3
315
8,3
медицине
Литература по технике
909
12,4
269
7,0
Литература по сельскому хозяйству
305
4,2
53
1,4
Литература по искусству и спорту
156
2,1
55
1,4
Художественная литература
2408
32,8
1958
51,4
Прочая литература
146
2,0
98
2,6
Всего
7326
100
3762
100
мы видим, что в отчетном году впервые социально-политическая литература
занимает большую долю (36,2%) в поступивших документах,
художественная литература (32,8%) на втором месте. Увеличилась доля
технической (12,4%) и литературы по сельскому хозяйству(4,2%).
Ежегодно работники библиотек уделяют большое внимание работе с
фондом, очистке фонда от ветхой и устаревшей литературы. Из единого
документного фонда ЦБС было исключено 8899 экз., что составило 7,82%
от документного фонда. В том числе по причинам:
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- по причине устарелости списано 5384 экз. (60,5% от общего числа
списанных документов);
- по причине ветхости списано 3370 экз. (37,9%);
- как невозвращенные читателями списано 79 экз. (0,9%);
- по другим причинам списано 66 экз. ( 0,7%).
Отдел комплектования и обработки ежеквартально публиковал
«Бюллетень новых поступлений», который
служит для информации
посетителей сайта ЦБС о новинках художественной литературы и
документов по различным отраслям знания.
Документный фонд Смирныховской ЦБС на 1 января 2014 года в
сравнении с предыдущим годом распределился по отраслям знания
следующим образом:
2012

2013

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

Экз.

%

Экз.

%

18207

15,8

18007

15,8

5645
5200
1293
5537
72320
7125
115327

4,9
4,5
1,1
4,8
62,7
6,2
100

5566
5062
1322
5421
71393
6983
113754

4,9
4,4
1,2
4,8
62,8
6,1
100

Процентный состав документного фонда
изменился незначительно.
Первые места в отраслевом составе фонда занимают, как и всегда,
художественная (62,8%) и социально-политическая литература(15,8%),
последнее - литература по сельскому хозяйству (1,2%).
Средняя книгообеспеченность на одного жителя по итогам года в 9,0
экз. соответствует норме, рекомендованной «Модельным стандартом
деятельности публичных библиотек»: 4-9 экз. на 1 жителя.
Год
2011
2012
2013

На 1 читателя
10,5
10,4
10,2

На 1 жителя
8,9
8,8
9,0
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Сравнивая эффективность использования документного фонда по двум
показателям: в процентах к общей книговыдаче и по обращаемости каждой
отдельной части фонда:
Отдел
состоит
%к
ДФ
%
норматив
Книговыдача
%к
книговыд.
обращаемость

Социал.полит.л-ра

ЕНЛ

Технич.,
сельскох.

Худож.
л-ра

Искус., Прочая
спорт

18007
15,8%

5566
4,9%

6384
5,6%

71393
62,8%

5421
4,8%

7125
6,2%

19,0

6,5%

12%

48%

6,5%

8%

56630

34543

35276

123448

8352

6118

21,6%

13,2

13,4%

47,1%

3,2%

2,3%

3,14

6,21

5,53

1,73

1,54

0,86

Краеведение

7851
6,9%

мы видим интенсивность использования отделов фонда. По количеству
книговыдач на первом месте художественная и социально-политическая
литература, но если посмотреть на обращаемость этих отделов, то мы
увидим, что обращаемость фонда художественной литературы невысока
(1,73), значительно выше обращаемость естественно-научной (6,21),
технической и сельскохозяйственной (5,53) литератур.
В отчетном году отделом комплектования и обработки была
разработана анкета для изучения запросов пользователей, которая была
распространена в библиотеках ЦБС. Проведенный анализ анкет показал, что,
хотя пользователи в основном находят необходимые издания в фондах, но
они считают, что нам необходимо обновить и пополнить разделы
технической, сельскохозяйственной, литературы по истории, экономике,
праву, педагогике особенно в сельских филиалах.
В удовлетворении информационных потребностей пользователей ЦБС
большую роль играет периодическая печать. Перед проведением
периодической подписки производится опрос работников библиотек о
необходимости обновления ассортимента изданий. Поскольку в течении
нескольких лет Администрация МО ГО «Смирныховский» в полном объеме
финансирует проведение периодической подписки, то мы стараемся
выполнить все запросы, чтобы библиотеки могли предоставить
пользователям периодику различной тематики и читательского назначения.
В 2013 году отдел комплектования и обработки провел анкетирование
специалистов ЦБС по теме «Использование профессиональной периодики».
Анализ анкетирования помог выявить наиболее полезные в работе издания:
«Библиополе», «Игровая библиотека», «Читаем, учимся, играем» и др.,
которые теперь будет получать каждая библиотека.
На II полугодие 2013г. на оформление подписки было выделено
216758,19 руб., спонсоры выделили 8374,14 руб. Было выписано 71
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название 232 экз. журналов, 25 названий 109 экз. газет и 10 названий 39 экз.
приложений.
На I полугодие 2014г. Администрация муниципального образования
выделила 253868,74 руб., спонсоры – 8376,38 руб. и из областного
бюджета было выделено 5600 руб. Всего было выписано 71 название 260
экз. журналов, 25 названий 104 экз. газет и 9 названий 31 экз. приложений.
Ежегодно в ЦБС проводится работа по изучению использования
документного фонда. В связи с тем, что 2013 год – Год
охраны
окружающей среды, в отчетном году провели анализ отделов 20, 26, 28
раздела 2 Естественные науки фонда.
Так как 2014 год объявлен Годом культуры, мы запланировали
изучение отдела 85 Искусство. Искусствознание документного фонда ЦБС.
Ежеквартально, в соответствии с инструкцией, проводим сверку
обновленного «Федерального списка экстремистских материалов» с
каталогами и новыми поступлениями
на предмет выявления таких
документов в фонде ЦБС.
В отчетном году была продолжена работа по пополнению электронного
каталога ЦБС, доступ к которому теперь есть и на сайте ЦБС. Объем базы
данных электронного каталога на 1 января составила 15560 записей. В
электронный каталог было внесено 1380 библиографических описаний на
новые поступления документов (в 2012г. – 1020). В единицы хранения
электронного каталога включено 3657 экз. Всего в электронном каталоге
отражено 28220 экз., что составляет 24,8% от объема документного фонда
ЦБС.
Работники отдела совершенствуют навыки в работе с программным
комплексом «Мамонт-3», прошли обучение на областных курсах повышения
квалификации по программе «АИБС OPAC-Global. Работа в Сводном
каталоге Сахалинской области». В 2014 году планируем сначала освоить
тестовую программу «АИБС OPAC-Global» , а затем уже перейти к участию
в создании Сводного каталога Сахалинской области.
В течение отчетного года проводилась работа по сохранению и
безопасности библиотечных фондов, которая 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.
Информация о действиях, принятых в отношении закона
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»
Для исполнения положений закона «О защите детей от информации,
причиняющих вред их здоровью и развитию» в ЦБС разработаны:
- «Положение о порядке классификации информационной продукции,
находящейся в фондах МБУК «Смирныховская ЦБС» и размещения знака
информационной продукции»,

60

- «Положение о Комиссии
по возрастной классификации
информационной продукции МБУК «Смирныховская ЦБС» и размещению
знака информационной продукции».
На заседании методического Совета ЦБС была сформирована Комиссия,
которая проводит работу по классификации информационной продукции.
Работниками отдела комплектования и обработки был проведен семинар
с презентацией для школьных библиотекарей «Законодательство в сфере
информационной безопасности детства», на котором разбирались
положения закона «О защите детей от информации, причиняющих вред их
здоровью и развитию». Также информационной безопасности детей был
посвящен вопрос на одном из семинаров библиотечных работников ЦБС.
В детской библиотеке в рамках закона «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» в 2013 году было произведено
изъятие с открытого доступа литературы, запрещенной для детей (+18).
Такие издания информационной продукции хранятся в библиотеке в
закрытом для читателей фонде и выдаются по требованию только
руководителям детского чтения, студентам, родителям и воспитателям.
На афишах, объявлениях о культурно-массовых мероприятиях,
проводимых библиотекой, буклетах и другой печатной продукции знак
информационной продукции указывается на первой стороне обложки.
Информационную продукцию, разрешенную к распространению без
ограничений возраста, классифицируется как продукция для лиц от 0 лет.
Выдачу детям документов, промаркированных 12+, допускается только в
присутствии родителей или иных законных представителей детей, достигших
возраста 6 лет.
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Интенсивность использования книжного фонда читателями
Отдел
фонда

Кол-во книг
Всего отдела

Кол-во
Просмотр.
книг

Всего использовались
1-2

3-5

6-10

Всего

%

20

350

328

102

58

70

230

70,1

26

1081

989

405

185

147

737

74,5

28

899

842

250

193

263

706

83,9

Причины образования пассивной части книжного фонда
Отдел
фонда

Всего
Просмотр.
книг

Не использовались по причине
Нет листков
возврата

Ветхие

Непрофильные

5

Дублетные
9

Незаслуж.
забыты
71

Всего не
спрашивались

%

98

29,9

20

328

5

Устаревшие
8

26

989

9

38

40

76

1

88

252

25,5

28

842

8

15

22

20

1

70

136

16,1

62

Списочный состав библиотечных специалистов
на 1 января 2014 года
Фамилия, имя, отчество
2
Кан Светлана Николаевна
Бутакова Марина Максимовна
Степанов Александр Юрьевич
Цвик Снежана Юрьевна
Егорова Лариса Григорьевна
Ан Олеся Михайловна
Вертышева Ольга Михайловна
Алямкина Надежда Евгеньевна
Попкова Алена Владимировна
Прилепская Светлана Ивановна
Ткачева Олеся Павловна
Рудой Валентина Петровна
Муравьева Людмила Петровна
Цыганова Юлиана Александровна
Шеффер Анастасия Сергеевна
Чернова Виктория Валерьевна
Сердюк Татьяна Александровна
Коровина Елена Анатольевна
Аристова Надежда Максимовна
Салмина Любовь Васильевна
Нисензон Мария Владимировна
Кашеварова Светлана Васильевна
Синицына Ольга Александровна
Ивойжа Елена Николаевна
Новокшанова Наталья Владимировна
Летяго Светлана Ивановна
Плохонина Татьяна Дмитриевна
Ямалова Елена Анатольевна

Занимаемая должность
7
Директор ЦБС
Зав. методико-библиографическимотделом
Инженер-программист I кат отдела АиИТ ЦБ
Зав. отделом Автоматизированных и информационных технологий
Зав.ИБС отдела АиИТ
Зав.сектором доступа к электронным ресурсам отдела АиИТ
Зав.отделом обслуживания ЦБ
Библиотекарь читального зала отдела обслуживания ЦБ
Библиотекарь абонемента отдела обслуживания ЦБ
Зав..отделом массовых мероприятий и связи с общественностью
Зав.сектором компьютерного дизайна отдела массовых мероприятий и связи с
общественностью
Зав.ОКиО
Библиотекарь-каталогизатор I категории
Зав.детской библиотекой
Библиотекарь читального зала детской библиотеки
Библиотекарь абонемента детской библиотеки
Главный библиотекарь Буюкловской с/б Ф.№ 1
Биб-рь I кат.Буюкловской с/б. Ф. №1
Зав. Перво-майской с/б ф.№2
Биб-рь Первомайской с/б, ф.№2
Биб-рь 0.5 ставки.детского абонемента Первомайской с/б, ф.№2
Зав. Онорской с/б, ф. №3
Биб-рь II кат.детского абонемента Онорской с/б, ф..№3
Биб-рь I кат. абонемента Онорской с/б, ф.№ 3
Зав.Побединской сельской библиотеки-музея»,ф.№4
Биб-рь II кат.библиотеки-музея.Ф.№ 4
Биб-рь II кат..Рощинской с/б, ф. №6
Биб-рь I кат.Березинской с/б ф.№ 7
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Управление. Работа с кадрами
Эффективность деятельности библиотеки решающим образом зависит
от кадров, их знаний, понимания задач, умения решать эти задачи
оперативно, рационально с минимальными затратами времени и силы.
В МБУК «Смирныховская ЦБС» трудятся 28 сотрудников. Из них в
сельских библиотеках - 12.
Изучение статистических отчетов и анализ кадрового состава
показывает, что из 28 библиотекарей имеют высшее образование – 10
человек (35,7,1%), высшее библиотечное – 2 человека (7,1% от общего
числа), среднее специальное библиотечное – 7 человек (25% от общего
числа).
Состав библиотечных кадров по возрасту представлен так: до 30 лет – 6
человек (21,4%), от 30 до 50 лет – 12 человек (42,8%), свыше 50 лет – 10
человек (35,7%).
Средний возраст библиотечных работников в 2013 году – 44 года.
Число специалистов, имеющих библиотечный стаж до 3 лет, составляет
– 9 человек (32,1%), от 6 до 10 лет – 3 человека (10,7%), свыше 10 лет – 16
человек (57,1%).
Анализ кадрового состава показал, что в библиотеках ЦБС работают
достаточно образованные, работоспособные сотрудники, способные решать
задачи совершенствования библиотечного обслуживания пользователей на
любых этапах. Основа коллектива ЦБС - профессионалы со стажем работы
свыше 10 лет и достигшие определенного должностного положения, которые
стараются закрепить свои позиции и оставаться эффективными и
востребованными работниками.
Коллегиальные формы управления.
Стержнем хорошего управления персоналом является побуждение
сотрудников к тому, чтобы они захотели включиться в ориентированный на
пользователя подход.
Важной функцией управления остается анализ деятельности МБУК
«Смирныховская ЦБС», в целях выявления и обеспечения приоритетных
задач и программ, рационального использования имеющихся ресурсов. Для
этого применяются разные методы: анализ библиотечной статистики,
маркетинговые исследования. Результаты аналитической работы являются
основой для составления различных программ и проектов.
В целях эффективного управления учреждением большое внимание
уделяется так называемому «разделенному руководству» — участию
коллектива в управлении МБУК «Смирныховская ЦБС. Таким образом,
повышается
качество
принимаемых
руководителем
решений,
вырабатываются наиболее оптимальные решения проблемных ситуаций, у
подчиненных возникает чувство ответственности и сопричастности к
происходящим переменам.
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Привлечение сотрудников к управлению осуществляется через
совещания при директоре и методический Совет.
МБУК «Смирныховская ЦБС » – это коллектив единомышленников,
стремящихся создать для пользователей уютный привлекательный книжный
мир, воплощающий в себе лучшие традиции русской, национальной и
мировой культуры, поднять на более высокий уровень библиотечное
обслуживание всех категорий пользователей.
С 1 июля 2013 года ЦБС была переведена на новую систему оплаты
труда. Это заметно повлияло на заработную плату специалистов, особенно
тех, кто имеет образование и стаж работы. Для стимулирования зарплаты
этой группы библиотекарей, администрация ЦБС применяет доплаты на
основании Положения «Об установлении доплат стимулирующего
характера персоналу МУ «Смирныховская ЦБС». Средняя заработная плата
у специалистов ЦБС в 2013 году составила ________ тысяч рублей.
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Численность работников ЦБС
Наименование
1.Количество ставок работников - всего
- из них: в сельской местности
2. Количество ставок
Специалистов (только по основной деятельности) - всего
- из них: в сельской местности
3. Вакансии, всего
- из них в сельской местности
- из них вакансии по должностям
- из вакансии «всего» вакансии специалистов по основной деятельности
-из них: в сельской местности
4.Всего работающих (только штатных, без совместителей)
- из них: в сельской местности (только штатных, без совместителей)
5.Всего работающих специалистов по основной деятельности (только штатных, без совместителей)
- из них: в сельской местности (только штатных, без совместителей)
6.Из их числа специалистов основной деятельности по образов. (только штатных, без совместителей):
-высшее
из них специал.
-незакон. высшее
-средне-профессион.
из них средне-специал.
-общее
в том числе в сельской местности
-высшее
из них специал.
-незакон. высшее
-средне-профессион.
из них средне-специал.

ВСЕГО
43,25
16,5
27
10,5
0
0
0
0
0
45
20
28
12
10
2
2
12
7
4
3
0
0
7
3
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-общее
7.Из числа работн.
со стажем (только штатных, без совместителей):
- до 5 лет
- от 5 до 10 лет
- от 10 до 15 лет
- от 15 лет до 25 лет
- свыше 25 лет
- из них: работающие на селе (только штатных, без совместителей ):
- до 5 лет
- от 5 до 10 лет
- от 10 до 15 лет
- от 15 лет до 25 лет
свыше 25 лет
8.Из числа работн.
возраст (только штатных, без совместителей):
- до 30 лет
из них:
специалисты всего
из них с
-высшим образованием
из них специальное
-незаконч. высшим
-средне-профессион.
из них средне-специал.
- от 30 до 50 лет
из них:
специалисты всего
из них:
-высшим образованием
из них специальное
-незаконч. высшим

2

15
12
8
6
4
6
4
4
5
1

6
6
2
0
2
1
0
20
12
4
0
0
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-средне-профессион.
из них средне-специал.
- старше 50 лет
из них:
специалисты всего
из них:
-высшим образованием
из них специальное
-незаконч. высшим
-средне-профессион.
из них средне-специал.
- в том числе рабо-тающие на селе возр.
- до 30 лет
из них:
специалисты всего
из них:
-высшим образованием
из них специал.
-незаконч. высшим
-средне-профессион.
из них средне-специал.
от 30 до 50 лет
из них:
специалисты всего
из них:
-высшим образованием
из них специал.
-незаконч. высшим
-средне-профессион.
из них средне-специал.
- старше 50 лет
из них:

6
2
19
10
4
2
0
5
4
1
1
1
0
0
0
0
10
6
0
0
0
5
2
9
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специалисты всего
из них:
-высшим образованием
из них специал.
-незаконч. высшим
-средне-профессион.
из них средне-специал.
9. Из числа работников имеющие награды:
- правительственные (всего/ в 2013 г.)
- ведомствен-ные(всего/ в 2013 г.)
- грамоты правительства(админист-рации)области (всего/ в 2013 г.)
- грамоты минис-терства(агентство)
культуры (всего/ в 2013 г.)
10. Из их числа специалистов, работающих в
сельской местности - имеющие право получать льготу по коммунальным услугам, всего
в том числе
-работающие
-пенсионеры
Прием на работу молодых специалистов с указанием уровня образования, в том числе получивших
денежные пособия
Обеспечение специалистов жильем (количество квартир)
Движение кадров:
Уволено всего работников
-из них специалисты по основной деятельности
Принято всего работников
-из них специалисты по основной деятельности

5
2
0
0
3
1
0
0
3/2
33

30
3
0
0
4
4
4
4
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Приложение №7

Информация по библиотекам всех систем и ведомств
Библиотеки

сеть

фонды

читатели

книговыдача

кадры

компьютеры

Муниципальные
публичные библиотеки
(м-ва культуры РФ)

8

113754

11123

262078

29

38

МБОУ СОШ п.
Смирных

4315

750

16869

2

2

МБОУ СОШ с.
Буюклы

4957

169

3491

1

1

МБОУ СОШ с.
Победино

1916

148

5189

0,5

1

МБОУ СОШ с.
Онор

6836

142

2393

0,5

1

МБОУ СОШ с.
Первомайск

2186

112

2649

0,5

0

МКОУ ООШ с.
Рощино

1966

58

411

0,5

0

Коррекционная
школа –
интернат №2

18861

85

2444

1

1

7

41058

1464

33464

6

6

Массовые библиотеки
других ведомств
Вузовские библиотеки

Библиотеки средних
специальных учебных
заведений и
профессиональных
училищ (лицеев)

Школьные библиотеки

ИТОГО по школьным
Сельскохозяйственные
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библиотеки
Медицинские
библиотеки
Научно-технические
библиотеки
Другие библиотеки

Итого:

15

154812

12587

295542

35

44
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Методическая деятельность
Цель методического обеспечения заключается в том, чтобы всемерно
помогать библиотекарям делать их работу наиболее разнообразной, каждой
библиотеке найти "свое лицо". Основными направлениями методической
службы в 2013 году являлись:
консультационно-методическая
помощь
библиотекам
в
совершенствовании их деятельности;
- содействие самореализации с учетом информационных ресурсов и
профессиональных возможностей сотрудников;
- организация
повышения квалификации библиотечных кадров
посредством семинаров, практикумов, методчасов.
Выезды-посещения библиотек
В текущем году специалисты сделали 78 выездов в сельские библиотеки
(+11 к 2012 г.). На счету методиста – 10 выездов(+2 к 2012г), библиографа –
10 выездов,(-2 к 2012г), ОКиО - 22 (+11 к 2012г); отдела обслуживания – 0
выездов (- 4 к 2012г), администрации – 15 (+1 к 2012г), детской библиотеки 11 (+6 к 2012г). Автоматизаторы посетили библиотеки в отчетном году 10
раз (- 3) к 2012 году. Тематика выездов: «Работа с программой контентной
фильтрации и Федеральным списком экстремистских материалов»,
«Практическая помощь в использовании компьютерной техники».
Выезды-посещения библиотек
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Во время посещения сельских библиотек специалистами ЦБ была
оказана методическая и практическая помощь на местах по различным
вопросам библиотечной деятельности.
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Всего было дано 177 консультаций (+7 к 2012 году), из них 157
устных,( +13 к 2012 г.) письменных - 20 (-6 к 2012г), групповых - 12 (+4 к
2012г), индивидуальных- 165 (+3 к 2012г.)
Из них
методической службой -70 (+6 к 2012г) консультаций,
специалистами других отделов -107 (+1 к 2012г)
Консультации
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Оказывались устные консультации по следующим направлениям:
- организация тематической книжной выставки на взрослом абонементе;
- организация летних чтений с детьми младшего школьного возраста;
- организация фонда краеведческой литературы;
- работа с Федеральным списком экстремистских материалов
- работа с Актом на исключение литературы (в программе Excel);
- работа с программой контентной фильтрации;
- о возможностях стандартных программ ОС Windows7 по созданию
видероликов (с использованием фото, иллюстраций, видеофайлов, музыки);
- замена батарейки на ПК;
- создание собственных электронных баз данных;
- предоставление фотографий для размещения на сайте ЦБС.
Консультации (в ЦБ, по телефону):
- по заполнению электронных форм документов;
- по работе в программах Word, PowerPoint, Excel;
- как пользоваться электронной почтой;
- как сохранять презентации из Интернета на свой ПК;
- работа с флэш-картой;
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- работа с мышью, клавиатурой, как включить/выключить компьютер,
как сохранить документ и т.п.
В том числе для коллег из других ЦБС области по телефону заведующей
отделом АиИТ были даны две консультации по вопросам использования и
настройки программы контентной фильтрации.
По актуальным аспектам библиотечной деятельности выполнялись
письменные консультации такие как «Создание и использование электронных
выставок в библиотеке», «Информирование в библиотечной работе»; и др.
Практическая помощь по ведению учетных документов, составлению
годовых информационных отчетов и планов, организации информационного
и библиотечного обслуживания населения оказана начинающим работникам
Первомайской и Побединской сельских библиотек.
Повышение квалификации библиотечных работников
Система повышения квалификации библиотечных специалистов
традиционно представлена семинарами. В отчетном году было проведено 4
семинара. Их тематика определялась
актуальностью и насущными
проблемами ЦБС.
Проведение Года окружающей среды определило соответствующую
тематику семинара «Воспитание экологической культуры населения миссия библиотек XXI века». Семинар прошел на базе администрации МО
ГО «Смирныховский». Были приглашены коллеги из Тымовской ЦБС. Перед
присутствующими выступила Невенчина Е.Д., начальник отдела охраны
окружающей среды
министерства природных ресурсов Сахалинской
области. Повесткой семинара стало обсуждение злободневного вопроса о
состоянии окружающей среды в
Смирныховском и
Тымовском
муниципальных образованиях,
и роль библиотек в формировании
экологического сознания населения.
На семинаре «Библиотечные инновации в формате проектной
деятельности» рассматривались следующие вопросы:
- задачи инновационной деятельности ЦБС и их выполнение;
- вектор успешности грантовых проектов в деятельности современной
библиотеки, в частности сельской.
В связи с тем, что библиотеки стремятся быть полноценными
субъектами информационного общества, в поле зрения методической
службы встала такая проблема, как организация работы в ЦБС виртуальной
справочной службы. Этим был обусловлен выбор темы семинара
«Виртуальная справочная служба: состояние, проблемы, перспективы»,
который подготовили и провели методист и заведующая отделом АиИТ.
На семинаре были освещены темы:
1.
Принципы
и
стандарты
создания
и
организации
функционирования виртуальных служб.
2.
Современное состояние и перспективы развития виртуальных
справочно-информационных служб в российских публичных библиотеках.
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3.
«Технико-технологическая реализация виртуальной службы в
центральной библиотеке МБУК «Смирныховская ЦБС», принципы
организации и технология взаимодействия участников виртуальной
справочной службы».
4.
«Справочное обслуживание удаленных пользователей –
перспективное направление справочно-информационной деятельности в
библиотеках МБУК «Смирныховская ЦБС».
Работниками отдела комплектования и обработки был проведен семинар
с презентацией для школьных библиотекарей «Законодательство в сфере
информационной безопасности детства», на котором разбирались
положения закона «О защите детей от информации, причиняющих вред их
здоровью и развитию».
На 2014 год запланировано 3 семинара:
- «Современные аспекты массовой работы в библиотеке»;
- «Планирование и отчетность - слагаемые успеха библиотечной
профессии »(ДБ)
- «Электронные ресурсы библиотек МБУК «Смирныховская ЦБС» –
эффективное средство обеспечения доступа пользователей к
информации и знаниям».
Курсы повышения квалификации
В отчетном году свою квалификацию на курсах ПК повысили 15
человек. Из них – 13 человек посетили областные курсы ПК.
Повысила свою квалификацию директор ЦБС Кан С.Н. на областных
курсах ПК «Современная библиотека: от заметной к значимой», а также
приняла участие в международной конференции под эгидой ЮНЕСКО и
правительства
России
в
рамках
председательства
России
в
межправительственной программе ЮНЕСКО «Информация для всех».
Заведующая детской библиотекой посетила областные курсы ПК такие
как: «Детская
библиотека и ее роль в местном сообществе»;
«Экономика и управление в сфере культуры и искусства», и наряду с
двумя сотрудниками отдела комплектования и обработки литературы
обучалась на курсах для каталогизаторов «Современное состояние
формирования
библиотечных
фондов.
Традиционные
и
машиночитаемые каталогизации».
Библиотекарь отдела обслуживания центральной библиотеки посетила
семинар-тренинг
«Современные
тенденции
в
обслуживании
пользователей», который состоялся на базе Сах ОУНБ.
Три сельских библиотекаря и заведующая отделом автоматизированных
и информационных технологий ЦБ приняли участие в семинаре для
работников библиотек, осуществляющих консультирование населения по
вопросам деятельности компании Сахалин Энерджи, который состоялся в
ноябре 2013г.
Заведующая сектором компьютерного дизайна ЦБ приняла участие в
областном конкурсе «Лучший библиотекарь года», а также приняла участие
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в международных волонтерских мероприятиях СОГБУ «Вишенки» на базе
волонтерского лагеря «Надежда» (в рамках работы волонтерского центра
Смирныховской центральной библиотеки «Здравствуйте»), которые
проходили в г. Смоленске с 10.08.13-28.08.13г.
Директор ЦБС Кан С.Н. приняла участие в четвертом Всероссийском
форуме публичных библиотек, который состоялся в г. Санкт- Петербурге в
декабре 2103г, и посетила библиотеки Нидерландов и Бельгии в рамках
работы форума.
В 2012 году было проведено 4 практикума для сотрудников библиотеки,
не имеющих специального библиотечного образования. Из них: для вновь
прибывших сотрудников - 2; для сотрудников со стажем работы - 2. В
программу практикумов включались такие вопросы, как составление планов
и отчетов работы, составление сценария массового мероприятия, разбирались
теоретические и практические вопросы.
В отчетном году, как и в предыдущем, было проведено 8 методических
советов.
Обсуждались
темы семинаров на
предстоящий год,
рассматривалось Положение о Конкурсе на лучший сценарий экологической
направленности. Были рассмотрены вопросы об исполнения положений
закона «О защите детей от информации, причиняющих вред их здоровью и
развитию». На заседании методического Совета ЦБС была сформирована
Комиссия, которая принимает решение об обозначении категории
информационной печатной продукции, изданной в ЦБС на основании
Положения «О классификации печатной информационной продукции и
нанесения на нее знаков информационной продукции, осуществляемых в
целях защиты детей от информации, причиняющих вред их здоровью и
развитию».
Среди пользователей сельских библиотек: Буюкловской, Березинской,
Онорской, Побединской, Первомайской во втором полугодии 2013 года был
проведен опрос о
качестве предоставляемых
муниципальных
библиотечных услуг населению МБУК «Смирныховская ЦБС».
Так как в качественное обслуживание читателей входит весь комплекс
услуг, оказываемых библиотекой: фонд, крепкая материально-техническая
база, комфортные условия работы в библиотеке, культура обслуживания,
качественный уровень представления информации, вопросы в анкетах были
соответствующие.
Всего в опросе приняли участие 135 респондентов, в возрасте от 15 до
65 лет из них 57.3% - учащиеся СОШ и 43.7% - взрослые.
Результаты анкетирования выглядят следующим образом: ведущей
группой являются школьники, основной мотив посещения для них –
потребность в информации, связанная с получением образования и
познавательные мероприятия, и пенсионеры, важным для которых являются
чтение и духовное общение.
На вопросы о наличии и важности библиотеки на селе все 135
респондентов ответили положительно, причем, основным мотивом
обращения в библиотеку является любовь к чтению (48%), интерес к
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культурно-массовым мероприятиям (32%) и необходимость использования
сети Интернет (20%).
Качеством обслуживания в Буюкловской сельской
библиотеке
удовлетворены все респонденты, но для более качественной организации
библиотечного обслуживания населения, по мнению респондентов,
необходимо построить новое здание библиотеки или расширить имеющееся
-(98%) из 22 опрошенных.
Респонденты Березинской сельской библиотеки (25 человек) также
отметили качественное обслуживание, но предложили обратить внимание
на низкую температуру воздуха в библиотеке в зимний период.
В Побединской
сельской библиотеке предпочтение военноисторическим экспонатам отдают - 89,6% пользователей; предметам
народного быта – 10,4 % респондентов (из 26 опрошенных).
В вопросе по совершенствованию работы Первомайской библиотеки (31
респондент) было предложено: сделать зону отдыха в библиотеке - 6%,
увеличить площадь библиотеки -12.9%.
На вопрос о качественном уровне представления информации в каждой
из библиотек 92% респондентов ответило положительно.
Проведя данный опрос-анкетирование мы можем сделать вывод, что
библиотека движется в правильном направлении, уделяя в обслуживании
читателей главное внимание – качественному профессиональному
обслуживанию с применением современных методов работы, новейших
информационно-компьютерных технологий.
В рамках Года охраны окружающей среды, с целью
активизации
работы библиотек в данном направлении, повышения профессиональной
подготовки библиотекарей в области создания сценарных разработок,
привлечения внимания общественности к проблемам
состояния
окружающей среды и здоровья человека, среди библиотек ЦБС в апреле
2013г. был проведен районный конкурс на лучший сценарий массового
мероприятия экологической направленности «Экология для всех – всё для
экологии».
Активное участие в Конкурсе приняли Буюкловская и Первомайская
сельские библиотеки, представив материалы в соответствии с условиями
Конкурса. Анализ результатов конкурса показал, что цель была достигнута.
Возросло число книговыдач с книжных выставок экологической тематики,
увеличилась число посетителей мероприятий данного направления.
Поскольку в конце отчетного года методико-инновационный отдел
преобразован в методико-библиографический основными задачами отдела
на 2014 год являются:
- анализ работы библиотек – филиалов и других подразделений МБУК
«Смирныховская ЦБС», составление планов работы и текстовых отчетов о
методической и справочно- библиографической работе;
- методическая работа по вопросам справочно-библиографического и
информационного обслуживания;
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- организация семинаров, методических дней, профессиональной
учебы;
- методическая и практическая помощь библиотекам-филиалам по всем
направлениям библиотечной деятельности;
- изучение, обобщение и распространение передового опыта библиотек
района;
- издание методических рекомендаций, методических разработок по
проведению различных мероприятий и организации справочнобиблиографического и информационного обслуживания пользователей;
-систематическое обеспечение потребителей библиографической
информацией в соответствии с постоянно действующими запросами.
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Финансирование
Поступление финансовых средств в 2013 году составило 25 838,7 тыс.
рублей (+6 410,1 тыс. руб. к 2012 году) из них – 25 575,8 тыс.руб. или 98,9%
бюджетные ассигнования.
Из них на:
- содержание по смете -25 575,8 тыс. руб., в т.ч. на оплату труда –
18878,5 тыс.руб.
- комплектование фонда – 709 тыс.руб
- капитальный ремонт – 1500,0 тыс.руб.
Из общей суммы поступлений - 262,9 тыс. рублей поступления от
основных видов деятельности. Доход от платных услуг в отчетном году
уменьшился в связи с соблюдением законодательства в области авторского
права и капитального ремонта в библиотеках. Наиболее востребованными
услугами были:
• ламинирование документов
• сканирование документов
• обучение компьютерной грамотности
• компьютерный набор текста
• поиск информации с использованием удаленных ресурсов Интернет
• распечатка текстовых документов
• ксерокопирование личных документов пользователей
Израсходовано всего – 25838,7 тыс.рублей
Анализ использования финансовых средств показал, что расходы на
содержание по смете составили 18878,5 тыс. рублей в том числе расходы на:
- оплату труда основного персонала – 18603,1 тыс.руб. или 73% из
них на оплату труда специалистов – 10 271, 8 тыс.рублей
- комплектование документного фонда – 727,1 тыс.руб. (+42.2 тыс.руб.
к 2012 году) из них:
- 493,0 тыс.руб. – затраты на периодические издания
- 234,1 тыс.руб. – приобретение литературы
- расходы на капитальный ремонт – 1500,0 тыс.руб., хотя была
израсходована внушительная сумма-7684,5 тыс.руб. Дело в том, что в
поступлении и расходовании средств в бюджете МБУК «Смирныховская
ЦБС» не учтены расходы на капитальный ремонт Онорской сельской
библиотеки в сумме – 6184,5 тыс.рублей потому, что заказчиком при
заключении муниципального контракта на проведение работ был Учредитель
(администрация МО ГО «Смирныховский») и средства прошли через бюджет
Учредителя.
- расходы на организацию и проведение массовых мероприятий – 115.0
тыс.руб.
- расходы на пожарно-охранные мероприятия – 118.2 тыс.руб
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В декабре 2013 года был утвержден бюджет муниципального
образования городской округ «Смирныховский» на 2014 и последующие
2015 и 2016 годы.
Планируемые расходы МБУК «Смирныховская ЦБС» на 2014 год – 32
148,5 тыс.рублей. Из них запланированы расходы
- 27 562,2 тыс. руб. – на оплату труда ( ст.210)
- 3 186,9 тыс. руб. – на приобретение услуг (ст.220) в т.ч.:
- услуги связи (ст.221) – 939,7 тыс.руб. из них на оплату безлимитного
трафика- 794,4 тыс.руб.
- коммунальные услуги (ст.223) – 1 080,8 тыс.руб. и др. услуги
В связи с тем, что бюджет на предстоящий год верстается в августе
текущего года, не всегда есть возможность запланировать все расходы. В
таком случае обращаемся в администрацию муниципального образования с
ходатайством о дополнительном финансировании. Заявки рассматривают на
Собрании депутаты. Чаще всего вопрос решается положительно.

Материально-техническая база
По итогам 2013 года в муниципальном образовании из общего
количества общедоступных библиотек 1 (ф.№7) расположена в сельском
Доме культуры, 2 (Первомайская сельская библиотека,ф.№2 и Онорская
сельская библиотека, ф.№3) – в зданиях совместно с администрациями
территориального органа, 2 (Побединская сельская библиотека-музей,
ф.№4 и Рощинская сельская библиотека, ф.№6) – в зданиях совместно с
другими учреждениями, 2 (центральная и детская библиотеки) - в здании
совместно с индивидуальным предпринимателем, 1 (Буюкловская
сельская библиотека,ф.№1) – занимает половину жилого дома. Все
библиотеки занимают помещения на правах оперативного управления.
Общая площадь составляет 1237,7 кв/м. По сравнению с предыдущим годом
общая площадь увеличилась на 10 кв/м за счет добавления полезной площади
в Онорской сельской библиотеке после капитального ремонта.
В отчетном году капитально отремонтирована Онорская сельская
библиотека (Ф.№3) за счет областных средств - 6 184,5 тыс. рублей
В Первомайской сельской библиотеке был проведен косметический
ремонт за счет бюджета ЦБС.
В течение отчетного года в центральной модельной библиотеке ЦБС
проведен:
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- капитальный ремонт абонемента за счет бюджета ЦБС.
- капитальный ремонт фасада центральной библиотеки за счет
целевых средств – 1 268,2 тыс.руб.
- капитальный ремонт центрального входа здания, в котором
находятся помещения ЦБ – 133,1 тыс.рублей.
В конце отчетного года центральной модельной библиотеке были
выделены целевые средства на капитальный ремонт туалета, тамбура,
коридора в здании где находятся помещения ЦБ – 294,9 тыс.руб.
В 2013 году произведен монтаж пожарной сигнализации в
библиотеках села Победино и Рощино. Теперь все библиотеки
централизованной системы имеют пожарную сигнализацию.
Проблемы, связанные с обеспечением нормального температурного
режима в период отопительного сезона, по-прежнему оставались наиболее
острыми для Буюкловской сельской библиотеки, ф.№7. В библиотечном
помещении производится отопление от бойлера. Ремонт отопительной
системы указанной библиотеки не производится потому, что необходим
ремонт системы во всем здании Дома культуры. Учредителем решается этот
вопрос. Надеемся, что в 2014 году общими усилиями эта проблема будет
решена.
К большому сожалению, в 2013 году библиотеки ЦБС не пополнились
новым оборудованием, новой библиотечной мебелью. Остро стоит вопрос о
новой библиотечной мебели для Онорской сельской библиотеки, которая
после капитального ремонта.
Для нужд ЦБС для решения этой проблемы необходимо более 6
млн.руб. Бюджет муниципального образования не может выделить такую
сумму. Вероятнее всего вопрос надо решать на уровне Министерства
культуры Сахалинской области. Хотя вопрос о библиотечной мебели
поднимался еще в конце 2012 года, тогда мы делали заявку о потребности по
запросу Сахалинской областной научной библиотеки. В 2013 году
неоднократно по запросу Министерства культуры Сахалинской области мы
предоставляли информацию о потребности в отдел культуры. Поправками в
бюджет ЦБС на 2014 год добавили 350 тыс. рублей, скорее всего на эти
средства будем приобретать для Онорской сельской библиотеки
оборудование.
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Автоматизация библиотечных процессов.
Информатизация
библиотек
МБУК
«Смирныховская
ЦБС»
подразумевает автоматизацию, телекоммуникационные технологии, онлайн и
Интернет, штриховые коды, CD-ROM, издательские технологии,
полнотекстовые
базы,
электронные
библиотеки.
Поддержка
автоматизированного технологического процесса работы библиотек - важная
задача, решением которой в ЦБС занимается отдел автоматизированных и
информационных технологий.
Автоматизированы все библиотеки системы. По состоянию на 01.01.2014
года в ЦБС: 38 автоматизированных рабочих мест (из них 13 выделены для
пользователей) (см. Приложение 10); компьютеры ЦБ и ДБ объединены в
локальную сеть.
На 1.01.2014 все библиотеки системы имеют безлимитный доступ к
широкополосному Интернету по технологии ADSL, провайдер ОАО
«Ростелеком», скорость подключения:
- центральная и детская библиотеки – до 1 Мбит/с;
- филиалы №2,3,7,4 – до 512 Кбит/с;
- филиалы №1,6 – до 256 Кбит/с.
В первом квартале 2013 года проведена работа по редизайну сайта ЦБС и
переводу его на динамическую основу (с привлечением сторонних
организаций). В связи с проведенными мероприятиями на сайте появился
новостной архив, электронный каталог МБУК «Смирныховская ЦБС»,
начала работу Виртуальная справочная служба, материалы издательской
деятельности библиотек системы доступны для скачивания.
В течение года осуществлялось администрирование, информационное
сопровождение, редактирование сайта, обновление и публикация новых
материалов. Общее число публикаций: 126
Число посещений сайта ЦБС:
50129

16611
13545
5643

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.
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Для создания электронного каталога на книги (текущее поступление) и
аналитического описания газетно-журнальных статей используется
программный комплекс «Мамонт3». Автоматизированы процессы: создание
библиографической записи, учет фонда: документы поступления и списания,
подготовка бюллетеней новых поступлений. Доступ к ПК «Мамонт3»
имеется на 11 АРМ для сотрудников ЦБ и ДБ. Для читателей электронный
каталог доступен на сайте ЦБС и на трех АРМ в помещении центральной
библиотеки.
В центральной библиотеке в соответствии с Договором о сотрудничестве
с ООО «Консультант Плюс Сахалин» имеется бесплатный доступ к четырем
семействам СПС «КонсультантПлюс»: «Версия Проф», «Сахалинское
законодательство», «Комментарии законодательства», «Финансовые и
кадровые консультации». Количество АРМ для доступа к СПС пользователей
– 3. Жители из других сел района имеют возможность получить
необходимые правовые документы из СПС в электронном виде через
библиотеки-филиалы.
Также в 2013 году был продлен договор на использование электроннобиблиотечной
системы
IPRbooks
(лицензионная
библиотека
полнотекстовых изданий по юриспруденции, экономике и бизнесу,
бухгалтерскому и налоговому учету, а также другим отраслям знаний
ведущих российских издательств). Доступ к ее ресурсам осуществляется
через Интернет.
Для оказания пользователям дополнительных услуг, издательской
деятельности и внутренней работы все библиотеки системы укомплектованы
периферийным оборудованием: сканерами, принтерами и копирами либо
МФУ (см.Приложение 10).
Для показа слайд-шоу, видеороликов, виртуальных выставок, для
проведения культурно-массовых мероприятий (в том числе районных,
проводимых совместно с Центром Досуга) используются проекторы. При
внестационарном
обслуживании,
организации
работы
отдельных
специалистов в командировках применяются ноутбуки и нетбук
(см.Приложение 10).
Во внутренней работе библиотекари ЦБС также используют
компьютерную технику: все служебные документы формируются в
электронном виде, используются формы, самостоятельно разработанные на
основе программы Excel, активно используется электронная почта (эл.адреса
есть у каждой библиотеки системы), заказ МБА производится в электронном
виде.
С целью исполнения закона о противодействии экстремизму, а также
защиты детей и юношества от негативного, агрессивного, в некоторой
степени аморального влияния информации в течение всего 2013 года
сотрудниками отдела автоматизированных и информационных технологий
проводилась работа с программой контентной фильтрации (обновлялся
«черный список» сайтов и список запрещенных слов) во всех библиотеках
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системы. Дополнительно к этому используются антивирусные программы
лаборатории Касперского с функцией «родительского контроля»
В течение всего года велась работа по технической поддержке
оборудования и пользователей: обновление антивирусов, проверка
дополнительными антивирусными программами, диагностика и настройка
ОС, переустановка операционной системы и прикладных программ, очистка
техники от пыли, заправка картриджей и т.д. Библиотечные специалисты
консультировались по вопросам работы на ПК.
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Приложение №10

Сведения о наличие компьютерной техники (на 1 января 2014 года)
Наименование
марка
оборудования
Центральная библиотека
АРМ: сист.блок
R-Style
Монитор
Asus 24 VW248TLB
LED
UPS
APC BK500-RS
АРМ: сист.блок
Монитор
UPS
АРМ: сист.блок
Монитор
UPS
АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

Год
поступления

Источник
финансирования

Обслуживаемые процессы

2011

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

R-Style
Asus 24 VW248TLB
LED
APC BK500-RS

2011

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

R-Style
Asus 24 VW248TLB
LED
APC BK500-RS

2011

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

Kraftway
Philips 190G
Ippon

2008
2008
2008

Администрация

Отдел автоматизированных и
информационных технологий.
Для пользователей: Интернет, СПС
Консультант Плюс, работа в Word,
Excel и др., работа с дисками из
медиатеки библиотеки.
Отдел автоматизированных и
информационных технологий.
Для пользователей: Интернет, СПС
Консультант Плюс, работа в Word,
Excel и др., работа с дисками из
медиатеки библиотеки.
Отдел автоматизированных и
информационных технологий.
Для пользователей: Интернет, СПС
Консультант Плюс, работа с
электронной библиотечной системой
«IPRbooks», с электронным каталогом
ЦБС.
Отдел автоматизированных и
информационных технологий.
Выполнение информационных
запросов пользователей, оказание
дополнительных платных услуг,
внутренняя работа: издательская и
оформительская деятельность
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АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

Kraftway
Aser AL1716
Plus

2008
2008
2004

Администрация
Администрация
Администрация

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

R-Style Proxima
MC842
LG Flatron W1934S

2010

«Электронный
Сахалин»

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

VELTON 7044D
AOC917SW
APC Back-UPS ES
525VA
Kraftway
Aser AL1716
APC Back-UPS CS500

2009
2009
2009

Администрация

2008
2008
2009

Администрация
Администрация
Администрация

R-Style
Aser AL 1716
Ippon

2008
2008
2008

Администрация
Администрация
Администрация

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

Отдел автоматизированных и
информационных технологий.
Выполнение информационных
запросов пользователей, тестирование
новых программ и оборудования,
тестирование при ремонте ПК,
внутренняя работа: ведение
документации отдела, издательская
деятельность, администрирование
сайта и пр.
Отдел автоматизированных и
информационных технологий
Выполнение информационных
запросов пользователей, справочнобиблиографическая работа,
подготовка списков литературы,
буклетов, дайджестов и пр.
Отдел автоматизированных и
информационных технологий.
(используется как сервер для ПК
«Мамонт3»)
Методико-библиографический
отдел
Выполнение информационных
запросов пользователей, справочнобиблиографическая работа,
подготовка списков литературы,
буклетов, дайджестов и пр.
Методико-библиографический
отдел
Внутренняя работа методиста:
составление методических
материалов, изучение опыта работы
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АРМ: сист.блок
Монитор
UPS
Сканер
штрих-кодов)
АРМ: сист.блок
Монитор
UPS
Сканер
штрих-кодов)
АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS
АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

других библиотек (Интернет) и пр.
Отдел комплектования и обработки
Внутренняя работа (ПК «Мамонт3»)

R-Style
Asus 24 VW248TLB
LED
APC BK500-RS
(для Symbol

2011

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

NETLAB
LG Flatron W1934S
IPPON
(для Symbol

2010

«Электронный
Сахалин»

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

Krafway
Philips 190G
IMP625A

2008
2008
2008

Грант
Администрация
Грант

R-Style
Asus 24 VW248TLB
LED
Ippon SC620I

2011

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

Отдел массовых мероприятий и
связи с общественностью
Внутренняя работа: поиск материала в
Интернете, составление сценариев
мероприятий, подготовка буклетов,
памяток и др. печатной продукции,
при проведении мероприятий: показ
слайдов и видеофайлов
Отдел массовых мероприятий и
связи с общественностью
Работа по оформлению вставок,
мероприятий.

2011
2011

Грант
Компании Отдел массовых мероприятий и
Сахалин Энерджи
связи с общественностью
Для пользователей: работа в Word,
Excel и др. программах, работа с
дисками из медиатеки библиотеки.

Samsung SyncMaster
SA300
Ippon

2011
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АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

Iru Ergo
Aser AL917
APS

2008
2008
2008

«Электронный
Сахалин»

АРМ: сист.блок
Монитор

R-Style
Asus 24 VW248TLB
LED
APC BK500-RS

2011

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

R-Style
Asus 24 VW248TLB
LED
APC BK500-RS

2011

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

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

Velton
CTX
PCM

2008
2008
2008

Администрация
Администрация
Администрация

АРМ: сист.блок
Монитор

Klondaike
Samsung SyncMaster
794MB
APC Back-UPS CS500
Сервер приложений
OFT Corporate

2005

Администрация
Администрация

Samsung NP300V5A-

2011

UPS
АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

UPS
Сервер

Ноутбук

Отдел обслуживания. Абонемент.
Выполнение информационных
запросов пользователей,
обслуживание пользователей (ПК
«Мамонт3»), внутренняя работа.
Отдел обслуживания. Читальный
зал.
Выполнение информационных
запросов пользователей,
обслуживание пользователей (ПК
«Мамонт3»), внутренняя работа.
Директор
Ведение документации ЦБС,
кадровый учет, составление табеля,
ведение деловой переписки и др.
Завхоз
Ведение отчетной документации,
работа с электронными формами
документов, ведение деловой
переписки и т.д.
Дежурный по выдаче справок
Внутренняя работа

Администрация

2011

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

Отдел автоматизированных и
информационных технологий
Сервер для локальной сети
Отдел автоматизированных и

88

S0ERU

Ноутбук

Lenovo G570

2012

Ноутбук

Acer Aspire one

2012

Нетбук

Asus Eee PC 1015B
C50

2011

Проектор

Aser X1210K (3D)

2011

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

2008

МФУ

2009

(принтер, HP Laser Jet M1319F

(в рамках перевода ЦБ в информационных технологий
статус
модельной Сопровождение мероприятий ЦБ:
библиотеки)
показ слайд-шоу, видеороликов,
виртуальных выставок и пр.
Приз
областного Отдел автоматизированных и
конкурса
информационных технологий
показ слайд-шоу, виртуальных
выставок, внестационарное
обслуживание
Приз
областного Отдел автоматизированных и
конкурса
информационных технологий
Сопровождение мероприятий ЦБ:
показ слайд-шоу, видеороликов,
виртуальных выставок и пр., работа
сотрудников ЦБ в командировках.
Областной
бюджет Отдел автоматизированных и
(в рамках перевода ЦБ в информационных технологий
статус
модельной Сопровождение мероприятий ЦБ:
библиотеки)
показ слайд-шоу, видеороликов,
виртуальных выставок и пр., работа
сотрудников ЦБ в командировках
Областной
бюджет Отдел массовых мероприятий и
(в рамках перевода ЦБ в связей с общественностью
статус
модельной Для сопровождения массовых и
библиотеки)
обучающих мероприятий, проведения
презентаций, показа фильмов.
Администрация
Отдел автоматизированных и
информационных технологий
Оказание дополнительных услуг
(цветная печать формата А3,
ксерокопирование), издательская
деятельность
В рамках открытия Отдел автоматизированных и
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копир)

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

2011

Ламинатор

Fellowes Saturn A3

2009

Сканер

Canon CanoScan
LiDE 700F

2010

Сканер

HP ScanJet 3690

2005

Сканер

HP ScanJet G2410

2008

Принтер

HP Color LaserJet
3600

2006

Принтер

Phaser 3117

2008

информационных
информационных технологий
центров
компании Для обслуживания посетителей
«Сахалин Энерджи»
информационного центра компании
«Сахалин Энерджи»
Областной
бюджет Отдел автоматизированных и
(в рамках перевода ЦБ в информационных технологий
статус
модельной Оказание дополнительных услуг
библиотеки)
(распечатка, ксерокопирование),
издательская деятельность
Грант
Отдел автоматизированных и
информационных технологий
Оказание дополнительных услуг,
издательская деятельность
Грант
Отдел автоматизированных и
информационных технологий
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа
Собственные средства
Отдел автоматизированных и
информационных технологий
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа
Грант
Отдел массовых мероприятий и
связи с общественностью
Работа по оформлению вставок,
мероприятий.
Спонсор
Отдел автоматизированных и
информационных технологий
Оказание дополнительных услуг
(цветная печать формата А4), печать
материалов для работы, издательская
деятельность
Спонсор
Отдел комплектования и обработки
(печать каталожных карточек)
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Принтер

Canon Pixma iP1900

2011

Спонсор

Принтер

HP LaserJet P2015d

2008

Администрация

Принтер

HP LaserJet 1300

2008

Грант

Принтер

Xerox Phaser 6110

2009

Грант

Принтер

Brother лазерный HL- 2011
2240R

Принтер

Brother лазерный HL- 2011
2240R

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

Детская библиотека
АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

R-Style
Philips 190G
Ippon

2008
2008
2008

Администрация
Администрация
Администрация

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

KRAULER
Acer V193
Back UPS CS-500

2010
2010
2010

Грант

АРМ: сист.блок
Монитор

R-Style
Aser AL1716

2008
2008

Администрация
Администрация
Администрация

Отдел комплектования и обработки
(печать каталожных карточек)
Директор
Печать документации
Отдел массовых мероприятий и
связи с общественностью
Работа по оформлению вставок,
мероприятий, печать документов для
работы отдела, сценариев
Отдел массовых мероприятий и
связи с общественностью
Работа по оформлению вставок,
мероприятий
Отдел обслуживания. Абонемент.
Печать вкладышей в формуляры,
библиотечной документации
Отдел обслуживания. Читальный
зал.
Печать вкладышей в формуляры,
библиотечной документации
Детская библиотека
Для читателей – детей: развивающие
игры, обучающие программы, работа с
медиатекой
Детская библиотека
Для доступа пользователей – детей к
обучающим и развивающим играм и
программам
Детская библиотека
Для внутренней работы: ведение
документации библиотеки, разработка
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UPS
Принтер

APS

2001

Samsung CLP 310-N

2010

Филиал №1 Буюкловская сельская библиотека
АРМ: сист.блок
Color Sit
2007
Монитор
LG Flatron L 1752S
UPS
CS 500 RS
АРМ: сист.блок
Монитор
UPS
Принтер

R-Style Computers
2012
BENQ LCD Display
G2250
Back-UPS CS 500RS
HP LaserJet 1022
2007

Сканер

Canon CanoScan Lide 2007
25

Копир

Canon FC 128

2007

Грант

и создание буклетов, пособий,
методматериалов и т.д.
Детская библиотека
Выпуск печатной продукции

Программа
компьютеризации
сельских библиотек по
линии Сахалинской
Энергии
«Электронный
Сахалин»

Для самостоятельной работы
пользователей на ПК и с медиатекой,
развивающие игры для детей

Программа
компьютеризации
сельских библиотек по
линии Сахалинской
Энергии
Программа
компьютеризации
сельских библиотек по
линии Сахалинской
Энергии
Программа
компьютеризации
сельских библиотек по
линии Сахалинской
Энергии

Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа: печать сценариев,
документов, необходимых для работы,
оформительские работы, издательская
деятельность
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа

Спонсор (ЗАО
Петросах)

Выполнение информационных
запросов читателей,

Выполнение информационных
запросов читателей,
для самостоятельной работы
пользователей в Интернете.

Оказание дополнительных услуг

Филиал №2 Первомайская сельская библиотека

АРМ: сист.блок
Монитор

DEPO
ViewSonic TFT 17

2007

92

APC CS 500

2009

Администрация

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

VENTO
AserV193
Bask-UPS
APC

2010

Грант

Принтер

SAMSUNG CLP-310

2010

Грант

Принтер

HP Laser Jet 1018

2007

Спонсор (ЗАО
Петросах)

МФУ (принтер,
копир, сканер)

HP LaserJet M1522n

2009

Администрация

UPS

CS

500

для самостоятельной работы
пользователей в Интернете и с
медиатекой, ведение документации
библиотеки
Внутренние работы: издательская и
оформительская деятельность,
накопление и обработка
краеведческого материала,
выполнение библиографических
справок,
Учёт и ведение библиотечных
документов
Издательская и оформительская
деятельность
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа: печать сценариев,
документов, необходимых для работы,
оформительские работы, издательская
деятельность
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа.

Филиал №3 Онорская сельская библиотека

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS
Принтер

Color Sit TY 4013- 2007
002-42448677-2004
FLatron L1752V
CS 500 RS
HP LaserJet 1022

2007

Программа
компьютеризации
сельских библиотек по
линии Сахалинской
Энергии

Выполнение информационных
запросов читателей,
для самостоятельной работы
пользователей в Интернете и с
медиатекой, ведение документации
библиотеки
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа: печать сценариев,
документов, необходимых для работы,
оформительские работы, издательская
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Сканер
МФУ (принтер,
копир)

Canon CanjScanlide 2007
25
HP Laser Jet M1319F 2009

Копир

SHARP AP 5420

Принтер

HP Color LaserJet CP 2010
2025

2009

Филиал №4 Побединская сельская библиотека - филиал
АРМ: сист.блок
OFT
2007
Монитор
LG Electronics tnc
UPS
CS 500 RS
Принтер

HP LeserJet 1022

2007

Сканер

Canon EWS

2007

Копир

Canon FC 128

2007

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS
МФУ (принтер,
копир)

деятельность
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа
В рамках открытия
информационных
центров компании
«Сахалин Энерджи»
Администрация
Грант

Программа
компьютеризации
сельских библиотек по
линии Сахалинской
Энергии

2010

Грант

2009

В рамках открытия
информационных
центров компании

Acer V193
Back-UPS CS 500
HP Laser Jet M1319F

Для обслуживания посетителей
информационного центра компании
«Сахалин Энерджи»
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа
Оказание дополнительных услуг,
оформительские работы, издательская
деятельность
Выполнение информационных
запросов читателей,
для самостоятельной работы
пользователей в Интернете и с
развивающими программами
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа: печать сценариев,
документов, необходимых для работы
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа
Выполнение информационных
запросов читателей,
для самостоятельной работы
пользователей в Интернете
Для обслуживания посетителей
информационного центра компании
«Сахалин Энерджи»
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Проектор

Mitsubishi SD510U

2009

Филиал №6 Рощинская сельская библиотека
АРМ: сист.блок
Klondaike
2005
Монитор
Samsung SyncMaster
794MB
UPS
CS-500 APC
АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

Depo
Aser V193HQ
APC ES525

2009
2009
2009

Принтер

HP LaserJet P2015d

2008

МФУ

HP Laser Jet M1319F

2009

Филиал №7 Березинская сельская библиотека
АРМ: сист.блок
Kraftway
2008
Монитор
Philips 190G
2008
UPS
Ippon
2008
АРМ: сист.блок
Iru Ergo
2008
Монитор
Aser AL917
2008
APS
2008
UPS
Принтер

HP LaserJet P2015d

2008

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

Для сопровождения массовых и
обучающих мероприятий, проведения
презентаций, показа фильмов.

Администрация

Выполнение информационных
запросов читателей,
для самостоятельной работы
пользователей, внутренняя работа:
составление сценариев
В рамках открытия Выполнение информационных
информационных
запросов читателей,
центров
компании для самостоятельной работы
«Сахалин Энерджи»
пользователей в Интернете.
Администрация
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа: печать сценариев,
документов, необходимых для работы
В рамках открытия
Для обслуживания посетителей
информационных
информационного центра компании
центров компании
«Сахалин Энерджи»
«Сахалин Энерджи»
Администрация
Администрация
Администрация

Для самостоятельной работы
пользователей, развивающие игры для
детей

«Электронный
Сахалин»

Выполнение информационных
запросов читателей,
для самостоятельной работы
пользователей в Интернете,
внутренняя работа
Оказание дополнительных услуг,

Администрация
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внутренняя работа: печать сценариев,
документов, необходимых для работы
Для обслуживания посетителей
информационного центра компании
«Сахалин Энерджи»

В рамках открытия
информационных
центров компании
«Сахалин Энерджи»
Техника, поступившая в центральную библиотеку в рамках реализации мероприятий по созданию модельной библиотеки на базе
центральной библиотеки пгт.Смирных, согласно долгосрочной целевой Программы "Развитие культуры Сахалинской области на 2011-2015
годы", еще не включенная в работу. Предназначена для замены морально устаревших ПК в ЦБ.

МФУ

HP Laser Jet M1319F

АРМ: сист.блок
Монитор

R-Style
Asus 24 VW248TLB
LED
Ippon SC620I

2011

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

R-Style
Asus 24 VW248TLB
LED
APC BK500-RS

2011

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

UPS
АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

2009
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Приложение № 11

Наличие комиссии по выявлению,
изъятию и уничтожению документов,
включённых в Федеральный список
экстремистских материалов,
№ приказа,
количество человек (список)
(ФИО, должность)

МБУК
Приказ № 5 от 12.11.2010
«Смирны
ховская 1.Рудой В.П., зав.отделом комплектования;
ЦБС»
2.Цвик С.Ю., зав.отделом АиИТ;
3. Муравьева Л.П., библиотекарькаталогизатор отдела комплектования

Ответственные лица (ФИО,
должность) за фильтрацию доступа
к сайтам, выявление, изъятие из
фонда библиотеки и уничтожение
документов, включённых в
Федеральный список
экстремистских материалов

Ответственные лица за фильтрацию
доступа к сайтам:
1.Цвик С.Ю., зав.отделом АиИТ
2.Коровина Е.А., библиотекарь
Буюкловской с/б, ф.№1;
3 Аристова Н.М., зав.Первомайской
с/б,ф.№2;
4. Ивойжа Е.Н., библиотекарь
Онорской с/б,ф.№3;
5. Новокшанова Н.В., зав.Побединской
с/б,ф.№4; ( утверждена на должность
2.10.13г)
6. Плохонина Т.Д., библиотекарь
Рощинской с/б, ф.№6;

Количество документов
экстремистского содержания,
исключённых из фонда
библиотек ЦБС (библиотеки)
(экз.)

Наименование ЦБС
(библиотеки)

Информация об организации работы по противодействию экстремизму

0

Количество библиотек,
в которых установлена
блокировка доступа к
сайтам
(перечислить
библиотеки)

7
1. Центральная
библиотека
2. Буюкловская с/б,ф.№1
3. Первомайская с/б
ф.№2
4. Онорская с/б,ф.№3
5. Побединская с/б,ф.34
6. Рощинская с/б,ф.№6
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7.Ямалова Е.А., библиотекарь
Буюкловской с/б,ф.№7;
Ответственные лица за выявление,
изъятие из фонда библиотеки и
уничтожение документов,
включённых в Федеральный список
экстремистских материалов:
1.Рудой В.П., зав.отделом
комплектования;
2. Цыганова Ю.А., зав.Д\б
3.Сердюк Т.А., зав. Буюкловской с/б,
ф№1;
4.Салмина Л.В., библиотекарь
Первомайской с/б,ф.№2
5. Кашеварова С.В., зав.Онорской
с/б,ф.№4
6. Летяго С.И., библиотекарь
Побединской с/б, ф.№4
7. Плохонина Т.Д., библиотекарь
Рощинской с/б, ф.№6;
8. Ямалова Е.А., библиотекарь
Буюкловской с/б,ф.№7;

7. Буюкловская с,б,ф.№7
ПРИМ.: Пользователи
детской библиотеки в
Интернет выходят в
Центре доступа к
электронным ресурсам
ЦБ.
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Заключение
Из представленного краткого обзора деятельности ЦБС видно, что 2013
год прошел для ЦБС в целом успешно.
Статистические показатели деятельности библиотек стабильны.
Муниципальное задание выполняется в полном объеме.
Количество посещений библиотек продолжает расти, в связи с
востребованностью Интернет-сайта ЦБС и массовых мероприятий
библиотек.
Работа библиотек по программам и проектам, деятельность клубов,
развитие партнерства и заключение договоров о сотрудничестве
способствуют привлечению читателей в библиотеку.
Читателей также привлекает наличие автоматизированных рабочих
мест с доступом в Интернет и дополнительные сервисные услуги.
В работе библиотек по продвижению чтения, приоритет отдан
презентационным, интерактивным, мультимедийным формам.
Проблемы ЦБС
- С 1 апреля 2014 года администрация (Учредитель) забирает из ЦБС
автомобиль. Хотя по закону №131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления», функция местной власти — организация
библиотечного обслуживания населения. А задача библиотеки обслуживание населения. Сколько у нас отдаленных районов! Люди сейчас
другие. Мы больше сидим дома. Значит, книги должны идти к людям. Наша
задача - продвигать мобильное обслуживание. Для этого мы использовали
библиотечный автомобиль. Между тем, 2014 год в России объявлен Годом
культуры. Как говорится в указе, Год культуры будет проведен «с целью
привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения
культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всем
мире». Но, вероятно, в администрации МО ГО «Смирныховский» по-своему
понимают роль культуры в обществе
- Актуальной проблемой по-прежнему остается отсутствие стабильного
и достаточного финансирования комплектования фондов библиотек –
основного информационного ресурса, влияющего на приток пользователей.
- В общем объеме бюджетных расходов доля затрат на комплектование
- 2,8%. В связи с этим библиотеки ощущают постоянную нехватку
финансовых средств на обновление фондов. Ежегодный рост цен на
печатную продукцию не позволяет приобретать новую литературу в
достаточном количестве и формировать качественный и разнообразный
репертуар периодических изданий, удовлетворяющий информационные
потребности пользователей. Рекомендуемый Модельным стандартом
деятельности публичных библиотек минимум (250 экз. новых документов в
расчете на 1000 жителей) пока остается недосягаемым.
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- К сожалению, в общем объеме бюджетных затрат процент
ассигнований, приходящийся на приобретение нового оборудования,
снижается с каждым годом. Вместе с тем в условиях развития новейших
цифровых Интернет-технологий, библиотеки испытывают острейшую
потребность в модернизации и информатизации библиотечных процессов,
замене стремительно устаревающего компьютерного оборудования.
Символично, что 2013 год прошел под знаком Года охраны
окружающей среды и экологической культуры, а наступающий 2014 год объявлен Годом культуры!
Цель работы МБУК «Смирныховская ЦБС» в 2014 году:
Активизация культурно - досуговой и информационно просветительской деятельности библиотек муниципального образования
городской округ «Смирныховский» через пропаганду духовных ценностей
русской культуры среди населения посредством проведения массовых
мероприятий и организации выставочной деятельности в рамках реализации
комплексной программы 2014 года «Русская культура – источник
жизненных ценностей».
Задачи 2014 года:
 создание условий для формирования духовно - нравственной
личности на основе уважения к историческому, духовному и
культурному наследию России и Сахалинской области;
 формирование представлений населения района о значимости
чтения и книжной культуры для саморазвития и личностного
роста;
 знакомство с духовными ценностями русской культуры, с
помощью произведений великих русских писателей, поэтов,
художников, музыкантов;
 формирование представлений о семейных традициях, как
важнейших факторах преемственности поколений и воспитания
подрастающего поколения;
 организация интересного и познавательного досуга жителей
района;
 привлечение новых читателей в МБУК «Смирныховская ЦБС»;
 организация
обучения
и
повышения
квалификации
библиотечных специалистов на основе программы непрерывного
профессионального образования библиотекарей «Постижение
мастерства».

100

Составители
Раздел «Формирование, организация, использование и сохранность
фонда» - зав.отделом комплектования и обработки фондов Рудой Валентина
Петровна (тел.8(42452) 42-3-67)
Раздел «Справочно-библиографическая и информационная работа», заведующая информационно-библиографическим сектором Егорова Лариса
Григорьевна (8 (42452) 41-0-63)
Разделы:
Анализ
основных
контрольных
показателей»,
«Организационно-методическая работа», «Содержание и организация
работы с читателями», - заведующая методико-библиографическим
отделом Бутакова Марина Максимовна (8 (42452) 41-0-63).
Разделы: «Финансирование деятельности библиотек», «Материальнотехничекая база», - директор ЦБС Кан Светлана Николаевна (8 (42452) 422-45)
Раздел «Автоматизация библиотечных процессов» - зав.отделом
автоматизированных и информационных технологий Цвик Снежана Юрьевна
(8(42452) 42-3-67)

