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План основных и средних показателей работы
на 2017 год

Наименование
библиотеки
Центральная
Детская
Первомайская с/б
Онорская с/б
Побединская с/б
Рощинская с/б
Березинская с/б
Итого по селу
Итого по ЦБС

Читатели
4280
1820
1350
1350
1000
300
1000
5000
11100

Посещения

Книговыдача

посещаемость

читаемость

обращаемость

40985
17150
12300
12605
9100
3000
9200
46205
104340

99050
44600
30000
32400
23200
8000
23600
117200
260850

9,6
9,4
9,1
9,3
9,1
10,0
9,2
9,2
9.4

23.1
24.5
22.2
24.0
23.2
26.6
23,6
23.3
23.5

3,3
4,9
1,5
2,5
2,2
0,68
3,2
1.7
2.3
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ОТЧЕТ- ПЛАН
МБУК «Смирныховская ЦБС»
2016 - 2017 гг.

2015 г.

2016 г.

№№
Наименование показателей
п/п
выполнение
план
1.
Обслуживание читателей
1.1
11122
11100
Всего пользователей
1.1.1 В т.ч. удалённых
979
1.1.2 Количество пользователей по
единой регистрационной
картотеке
1.1.3 В т.ч.
- молодёжь
1205
- дети
2866
- коренные народы Севера
- инвалиды
13
- другие приоритетные группы
пользователей:
Количество посещений, в т.ч.:
Количество посещений в
стационарных условиях
Из них посещений массовых
мероприятий
1.2.1 Количество посещений
(обращений) вне стационара
1.2.2 Количество посещений
(обращений) удалённо
1.3
Выдача изданий
Всего:
В. т. ч. удалённым
пользователям
В т.ч. копий (из п. 1.3)
1.3.1 По содержанию:
- социально-политическая
- естественнонаучная
- техника, сельское и лесное
хозяйство
- художественная и
литературоведение
- искусство, спорт
- краеведческая
- прочая
1.2

1.4


Число отказов

только отчет

104826
96220

104340

2016 г.

2017 г.

выполнение

план

11114
1157

11100

1450
2956
18

104800
94609

10488

11627

8606

10191

104340

86234

261212
26219

260850

260858
30113

1573

1981

57894
32538
53157

56196
32534
49102

106251

115152

8400
9877
2972

6530
11505
1344

260850
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1.5
1.5.1
1.5.2

1.6

1.6.1
1.7
1.7.1

1.7.2

1.8

1.8.1

2.
2.1
2.1.1

Всего:
123
157
В.т.ч. по причинам:
- нет на месте (выдана)
40
34
- отсутствует в библиотеке
83
123
МБА и ЭДД
Количество читателей
4
1
Количество заказов: (всего)
18
1
- направлено в др. б-ки
в том числе в СахОУНБ
1
- получено из других б-к
18
1
в том числе из СахОУНБ
18
1
- не выполнено
0
По причинам:
ВСО
Число читателей, пользующихся 40
52
ВСО, всего
Выдано документов
156
168
Количество переданного фонда
по ВСО
Расширение услуг читателям
1573
Копирование изданий 
Всего
в т.ч. для ВСО
Другие виды услуг:
- сканирование (экз. док-тов)
394
440
-набор, компьютерная вёрстка
270
366
материалов (экз. док-тов)
- распечатка (док-тов)
677
1316
- лекции, экскурсии
Средние показатели:
- средняя посещаемость
9,4
9,4
- средняя читаемость
23,5
23,5
- обращаемость
2,31
2,3
Нагрузка на одного
библиотечного работника:
- количество читателей
397
412
- количество книговыдач
9329
9661
Справочно-библиографическое обслуживание
и информационная деятельность
Справки, всего
10121
10130
в т.ч. виртуальные
По типам:
- тематические
6605
6101
- уточняющие
544
464
- адресные
- аналитические



выдача копий идет в книговыдачу

2530

3101

10120
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2.1.2 В т.ч. краеведческие
2.1.3 В т.ч. письменные
2.1.4 Отказы на запросы (справки):
- невыполненный запрос
- переадресованный запрос
2.2
Мероприятия по формированию
информационной культуры
пользователей:
- консультации библиографич.
- экскурсии
- библиотечные уроки
- выставки библиогр. пособий
- обзоры библиогр. пособий
- Дни библиографии
- памятки, буклеты, проспекты
2.2.1 Мероприятия по обучению
компьютерной грамотности
- семинары
- курсы
Количество обученных
2.3
Индивидуальное
информирование
- число абонентов
- тем
- послано сигнальных
оповещений
в т.ч. с учетом копирования
2.4
Групповое информирование
- число абонентов
- тем
- послано сигнальных
оповещений
в т.ч. с учетом копирования
- Дни специалиста
- Дни информации
2.5
Информационное обслуживание
в режиме «Запрос-ответ»
2.6
ДОР
- абонентов
- тем
- информационных сообщений
2.7
Массовое информирование
- тематические списки
литературы
- выставки-просмотры
- тематические библиогр. обзоры
- тематические папки
информация в СМИ:
- печать
- радио
- телевидение

716

560

3
3

45
36
46

324
61
50
19
9
1
34

320
39
68
20
9
1
63

6
45
13

1

112
126
249

104
148
269

38
50
137

41
63
172

48

50

2
2

2
2

18

10

36
55
24

23
41
24

2

8

2.8

3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

3.2.4

- интернет
405
470
Составление краеведческих
4
библиографических изданий
(кол-во документов)
Комплектование. Обработка. Хранение
Поступило документов. Всего
10778
7000
7353
в т.ч. электронные ресурсы (ЭР) 166
47
В т.ч. внутрисистемное
перераспределение (ВСП)
В т.ч. краеведческой
306
642
По содержанию
- социально-политическая
2383
2141
- естественнонаучная
1371
744
- техника, сельское и лесное
1770
1366
хозяйство
- художественная,
4759
2735
литературоведение
- искусство, спорт
276
237
- прочая
219
130
Выбыло документов. Всего
8813
9000
8263
в т.ч. ЭР
2
2
В т.ч. внутрисистемное
перераспределение (ВСП)
В т.ч. краеведческой
32
110
В т.ч. по причинам:
- ветхая
4393
2945
- устаревшая
4367
5102
- не возвращено читателями
53

216
- другие причины
По содержанию:
- социально-политическая
1666
2291
- естественнонаучная
977
968
- техника, сельское и лесное
1458
1759
хозяйство
- художественная,
4398
2888
литературоведение
- искусство, спорт
151
269
- прочая
163
88

3.2.5 Процент соотношения
списанных документов к фонду
3.3
Объем фонда. Всего
в т.ч. ЭР
3.3.1 В т.ч. краеведческой
3.3.2 По содержанию:
- социально-политическая
- естественнонаучная
- техника, сельское и лесное
хозяйство
стихийные

бедствия, кража и др.

7,81

7,38

112865
987
8340

111955
1032
8872

18008
5478
6409

17858
5254
6016

7000

9000

9

3.4

3.5

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

5.
5.1

5.2

- художественная,
литературоведение
- искусство, спорт
- прочая
Депозитарное хранение
(краеведческая литература)
- объем фонда
Библиотечная обработка. Всего:
- в т.ч. книги
- аудиовизуальные
- электронные
Формирование каталогов
(показатели в соответствии с
дорожной картой, показатели
пополнения сводного каталога)

70731

70578

5559
6680

5527
6722

10778
5997

7353
3400

166

47

- количество внесенных в
каталоги библиографических
записей, единиц
- количество отредактированных
библиографических записей в
каталогах, единиц

1539

1858

2700

3500

Управление. Кадры. Актив
Аттестация (кол-во человек)
0
2
2
Производственные собрания
4
4
2
(количество)
Производственная учеба
6
7
7
(занятий)
Совещания при директоре
10
9
7
(количество)
Актив (в т.ч. количество
6
6
6
руководителей кружками,
клубами)
Совет:
- количество членов
8
8
8
- количество заседаний
4
4
4
Научно-методическое руководство
Выезды (выходы) в библиотеки
89
76
76
(количество). Всего:
в т.ч. количество выездов:
- методистов
9
9
- библиографов
4
2
- сотрудников отдела обработки
20
11
и комплектования
- отдела обслуживания
5
2
- администрации
12
8
- детской библиотеки
12
12
- автоматизаторов
27
32
Посещение библиотек других
ведомств

5
2
7
9
6

8
4
76

10
5.3

5.4

5.5

5.6
5.7

5.8
5.9
5.10
5.11

Консультации. Всего:
в т.ч.:
- устные
- письменные
- групповые
- индивидуальные
в т.ч. из графы всего:
- выданы методическими
службами
- другими отделами
Методические материалы. Всего:
в т.ч. – собственный передовой
опыт
- подготовлено
самостоятельно
- перепечатки материалов
СахОУНБ
-перепечатки материалов других
б-к
Семинары:
- городские
- районные
- кустовые
Школы передового опыта
Школы библиографа, методиста,
начинающего библиотекаря и
т.д.:
- число школ
- кол-во обученных
Научно-практические
конференции на базе ЦБС
Практикумы
Количество обученных на курсах
повышения квалификации (чел.)
Методические советы

264

150

204

258
6
21
243

200
5
20
184

98

104

166
4

100
6
3

6

2

4

2

2

150

6

4

3

3

3

1

1

1

1

6

6

6

4
10

2
5

2
8

8

8

8

8
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Анализ контрольных показателей
МБУК «Смирныховская ЦБС» за 2016 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:

2015

Читатели
План 2016 Факт 2016

3782

3780

1827
1003
1352
1351
1001
304
502
5513
11122

3784

1820
1828
1000
986
1350
1352
1350
1353
1000
1001
300
308
500
502
5500
5502
11100
11114
Посещения
36452 36435
36446
17153 17150
17156
9118
9100
8749
12305 12300
12303
12605 12605
12650
9102
9100
9104
3184
3000
3440
4907
4650
4952
51221 50755
51198
104826 104340
104800
Книговыдача
88063 88050
88072
44604 44600
44608
22025 22000
21277
30002 30000
30007
32417 32400
32508
23204 23200
23205
8147
8000
8398
12750 12600
12783
128545 128200
128178
261212 260850
260858

% вып. +-2015
к плану
100,1

+2

100,4
98,6
100,1
100,2
100,0
102,7
100,4
100,0
100,1

+1
-17
=
+2
=
+8
=
-11
-8

100,0
100,0
96,1
100,0
100,3
100,0
114,7
106,5
100,9
100,4

-6
+3
-369
-2
+45
+2
+256
+45
-23
-26

100,0
100,2
96,7
100,0
100,3
100,0
104,9
101,4
99,9
100,0

+9
+4
-748
+5
+91
+1
+251
+33
-367
-354

Услугами библиотек ЦБС при плане 11100 воспользовались 11114
человек (-8 к 2015 г.), в том числе детей и молодежи – 4406 (+335 к 2015 г.).
Число читателей в сельской местности составило человек 5502(-11 к 2015
г.), в том числе детей и молодежи – 1859 (+173 к 2014 г.)
Число посещений при плане 104340 составило 104800 (-26 к 2015г.) в 12
том числе по селу 51198ед. (-23 к 2015 г).
При плане 260850 всего было выдано 260858 экз. документов (-354 к
2015 г.) В том числе в селе – 128178 (- 367 к 2015 г.).
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Из общего числа книговыдач детям до 14 лет выдано 72978 экз.
документов (-3314 к 2015г.) Пользователям от 15 - 30 лет выдано 19366 (13478экз. к 2015г.).
В конце отчетного периода произошла реорганизация Буюкловской
сельской библиотеки семейного чтения (Ф. №1), что повлияло на снижение
выполнения контрольных показателей в сравнении с 2015 годом.
Средний показатель читаемости по ЦБС – 23,4
Посещаемость по ЦБС составила – 9,4
Обращаемость- 2,3
Общие средние показатели нагрузки на одного библиотечного работника
составили:
по читателям – 412
по книговыдаче – 9329

Межбиблиотечный абонемент. ВСО
К услугам МБА в 2016 году обратился 1 пользователь (-3 к 2015г). Был
заказан 1 документ из СахОУНБ.(-17 к 2015г),получен 1 экз. документа.
ВСО в отчетном году воспользовались 52 читателя (+12 к 2015г.)
книговыдача составила 168 экз. документов (+12 к 2015 г.)
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Популяризация литературы
Основные направления
работы
1.Формирование
гражданскопатриотической
позиции населения.
Популяризация
государственной
символики РФ,
Сахалинской области.
2.Краеведение:
история, традиции,
культура области
3. Правовое
просвещение

КВП

Приложение №1

КВ

БО

Формы
Б
31

В
4

А
18

Др.
49

3

3

17

2

61

9

3

52

2

15

2

13

3

7

1

9

4. Содействие
формированию
культуры
межнационального
общения,
противодействие
экстремизму
5. Духовность.
Нравственность. Работа
с социально
незащищенными
слоями населения,
пользователями с
ограниченными
возможностями
здоровья.
6. Экологическое
просвещение. Экология
человека.
Популяризация
здорового образа
жизни.
7. Книга и семья.
Формирование
культуры семейных
отношений.
8. Содействие развитию
художественноэстетических вкусов.
Продвижение книги,
популяризация чтения.
9. Содействие
социализации
молодежи

1

6

1

5

2

5

3

12

2

1

10

16

Всего:

1046

3

Категория
читателей
Для всех
категорий
пользователей

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

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

5

32

5

26

11

12

23

Для всех
категорий
пользователей

2

28

3

7

9

2

29

Для всех
категорий
пользователей

3

162

10

62

45

10

140

Для всех
категорий
пользователей

2

6

6

9

16

1

2

молодежь

23

379

41

163

91

59

290

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
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Информационно-библиографическая работа
Группы
абонентов

Индивидуальное
информирование
Кол-во
Кол-во
Кол-во
абоненто
тем
оповещен
в
ий

Приложение 2

Групповое информирование
Кол-во
абонентов

Кол-во
тем

ДИ

ДС

БС

КВП

ТБО

Кол-во
оповещени
й

1. Работники
аппарата и
сельской
администрации
2. Медики

4

7

12

5

7

14

1

1

1

6

8

13

6

8

16

1

1

1

3.Педагоги

25
4

38
6

78
15

13
9

14
14

42
37

2
1

2
1

1
2

1

2

18

6
32

5
44

15
72

4
9

7
14

4. Работники
культуры и
искусства
5. Опекуны
6. Краеведы
7. Массовая
аудитория
8.
Дошкольники
9. Учащиеся
10.Специалист
ы
11.
Пенсионеры
Итого:

3

6

14

6
20

1
3

2
10
10

10
20

19
33

1
1

2
1

4
1

15
1

7

10

12

2

9

26

1

104

148

269

41

63

172

50

2
6

4
1

13

10

23

41
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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
10. Пенсионеры

Итого:

К

ДБ

ОБП

Формы
ВБП
БУ

Э

П/Б

3

12
4
40

1

93

6

7

11
2
134
16
5

1

1

1

2

12

23
12
33

320

1

9

20

68

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 – экскур

7

3

4

39

3
25

4
16

39

63
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Приложение №4
Поступление библиотечного фонда за 2016 год
из них

3
3906

4
383328,
14

7
47

9

10

11

12

3400

951184,
79

2752

857649,
29

13
43

14

15

16

17

596

45

1547

18

19

20
750

21
216

22

23

другие источники
поступлений

ВСО

замена утерянных

спонсоры

дар

Книга-почтой

закупка у читателей

СахОДБ

СахОУНБ

программы, гранты

подписка «Роспечать»

сумма

8
8150

книготорг. книгоиздат.
организ., интернет-магазин

источники поступлений

книги
в т.ч. новые

сумма

экз.

6

всего

сумма

5

ЭР

экз.

сумма

2
1342662,
93

АВД

экз.

1
7353

сумма

экз.

сумма

экз.

периодика

экз.

всего

24
250
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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.

%

111955

100

260858

100

2,3

8263

100

17858
5254
6016

16,0
4,7
5,4

56196
32534
49102

21,6
12,5
18,8

3,1
6,2
8,2

2291
968
1759

27,7
11,7
21,3

70578

63,0

115152

44,1

1,6

2888

34,9

5527
6722
8872

4,9
6,0
7,9

6530
1344
11505

2,5
0,5
4,4

1,2
0,2
1,3

269
88
110

3,3
1,1
1,3

обращаемость
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Приложение № 5

Обзор деятельности ЦБС
1. События года
1.1. Главные события библиотечной жизни
образования городской округ «Смирныховский»:

муниципального

• Привлекая внимание граждан к Году российского кино, библиотеками
МБУК «Смирныховская ЦБС» был проведен ряд мероприятий,
посвященных российскому кинематографу.
• библиотеки МБУК «Смирныховская ЦБС» в пятый раз приняли участие
во Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь».
• ЦБ не могла остаться в стороне от празднования городского Дня
молодёжи
• презентация книги председателя Смирныховского Совета ветеранов А.
Н. Меняева «Годы, опаленные войной»
• Онорская сельская библиотека-филиал № 3 отметила свой 90-летний
юбилей, проведя праздник «А годы летят».
• Участие МБУК «Смирныховская ЦБС» во Всероссийской
добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра.
• В сентябре 2016 года состоялось знаменательное для всей страны
политическое событие - выборы в Государственную думу Российской
Федерации седьмого созыва.
• навстречу 70-летию со дня образования Сахалинской области
• участие МБУК «Смирныховская ЦБС в конкурсе творческих видеоработ
библиотек Российской Федерации в рамках VIII Сибирского
библиотечного форума.
• Центральная модельная библиотека включена в Национальный Реестр
«Ведущие учреждения культуры России» в 2016 году на основании
предложения Министерства культуры и архивного дела Сахалинской
области.
• Детская библиотека приняла участие во Всероссийской олимпиаде
"Символы России
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• Детская библиотека приняла участие в Интернет-проекте «Экобум» и
получила Сертификат.
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативноправовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных
библиотек в отчетном году.
Деятельность ЦБС в определяющей степени регулировалась
федеральным, региональным и муниципальным законодательством:
• Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 808
• Об утверждении Основ государственной культурной политики;
• Приказ Министерства культуры РФ от 30.12.2014 г. №2477 «Об
утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые
в библиотеках»;
• Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки:
Рекомендации органам государственной власти субъектов Российской
Федерации и органам муниципальной власти;
• Постановление Главы МО ГО «Смирныховский» от 15.03.2016 № 376
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения,
направленные на повышение эффективности сферы культуры МО ГО
«Смирныховский»
• Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
представления
государственных
и
муниципальных
услуг»,
определяющий основные принципы и положения предоставления
государственных и муниципальных услуг;
• Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который
регулирует отношения, связанные с защитой детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе
содержащейся в информационной продукции;
Выполняя требования федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ
«О
противодействии
экстремистской
деятельности»,
библиотеки
систематически вели сверку «Федерального списка экстремистских
материалов» и электронного каталога на предмет наличия изданий,
включённых в «Федеральный список».
1.3. Федеральные, региональные целевые программы, проекты и иные
мероприятия, определявшие работу библиотек всего муниципального
образования в анализируемом году.
• Указ Президента Российской Федерации от 07 октября 2015 г. № 503
"О проведении в Российской Федерации Года российского кино";
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• Государственная программа «Развитие культуры и туризма на 2013-2020
годы» (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от
27.12.2012 № 2567-р);
• Федеральная целевая программу «Культура России (2012 - 2018 годы)»
(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
03.03.2012 №186);
• Государственная программа «Развитие сферы культуры в Сахалинской
области» на 2014-2020 годы
Муниципальные программы
• Доступная среда в муниципальном образовании городской округ
«Смирныховский» на 2014–2020 годы
• Развитие сферы культуры в муниципальном образовании городской округ
«Смирныховский» на 2014–2020 годы
• Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в МО ГО «Смирныховский» на 2014–2020 годы
• Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании
городской округ «Смирныховский» на 2014–2020 годы
• Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной
политики муниципального образования городской округ «Смирныховский» на
2014–2020 годы
2. Библиотечная сеть
2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной
статистической отчетности 6-НК и данных мониторинга сети,
проводимого методической службой ЦБ. Динамика библиотечной сети за
три года.
В состав МБУК «Смирныховская ЦБС» входит 8 библиотек: модельная
Центральная библиотека, 1 детская, 6 сельских библиотек-филиалов.
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение
культуры.

- общее число государственных и
муниципальных библиотек (на основе
данных 6-НК);
- число государственных библиотек ( с
указанием полного наименования в
соответствии с Уставом);
- число муниципальных библиотек (на

2014

2015

2016

8

8

8

8

8

8
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основе данных 6-НК),
из них:
- число муниципальных библиотек
(фактические данные, независимо от
формы государственной отчетности)
- число муниципальных библиотек,
расположенных в сельской местности (на
основе данных 6-НК);
- число детских библиотек (на основе
данных 6-НК);
- число пунктов внестационарного
обслуживания;
- число транспортных средств,
из них- библиобусов и из них КИБО

6

6

6

1

1

1

14

19

27

0
0

1
1

1
1

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и
изменения, происходившие в анализируемом году: виды библиотек,
библиотечных объединений. Их правовые формы.
В структуре библиотечной сети в анализируемом году изменений не было
2.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках
выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания
населения. Реорганизация ( открытие, закрытие, слияние, передача)
муниципальных библиотек в структуры не библиотечных организаций;
перераспределение
полномочий
по
организации
библиотечного
обслуживания; изменение правовых форм библиотек, наделение библиотеки
( муниципального района, городского округа, городской территории города
федерального подчинения) статусом центральной библиотеки и другие
организационно-правовые действия.
Выбор решения о функционировании, преобразовании или закрытии
муниципальных библиотек зависит от таких субъективных факторов, как
оценка
главой
администрации
экономической
целесообразности
функционирования библиотеки и ее социальной значимости в развитии
местного сообщества. Конец отчетного года был для МБУК «Смирныховская
ЦБС» не простым. Учредитель решил провести реорганизацию сельских
филиалов, находящихся на территории с. Буюклы, т.е. объединить в один
филиал. Расстояние между библиотеками около трех километров. Филиал
№1 – библиотека семейного чтения находится практически в центре с.
Буюклы. Располагается в здании 1966 года постройки на площади в 55 кв.м.
Библиотека пользовалась спросом у населения. Администрация ЦБС
неоднократно обращалась в адрес Учредителя с вопросом о необходимости
увеличения площадей для библиотеки. В октябре 2015 года распоряжением
КУМС в оперативное управление ЦБС было передано 92,3 кв.м помещений,
расположенных в здании территориального органа с. Буюклы. Таким образом
решился вопрос с переводом филиала №1 ( библиотека семейного чтения) в
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другое, более просторное помещение. Но, прежде, необходимо провести
капитальный ремонт в этих помещениях. Проектно-сметная документация
была изготовлена к началу 2016 года. Документы прошли все процедуры на
предмет достоверности цены сметного расчета. Цена вопроса более 6
млн.рублей. ЦБС получила поддержку со стороны министерства культуры и
архивного дела Сахалинской области. Были настроены оптимистично на то,
что в 2016 году, поправками в бюджет, нам выделят необходимое
финансирование. Пройдет капитальный ремонт и в новых помещениях
разместится филиал №1, объединенный с филиалом №7, который находится
в здании сельского Дома культуры с. Буюклы. Но, вместо этого, в сентябре
2016 года администрация ЦБС получила приказ отдела культуры
об
объединении обособленных подразделений МБУК «Смирныховская ЦБС» библиотеку-центр общественного доступа, филиал №7 и библиотеку
семейного чтения, филиал №1 объединить на базе библиотеки-центра
общественного доступа, филиал №7 с 05 декабря 2016 года. Штатные
единицы обслуживающего персонала ( сторож-2 ед., истопник-0,5.ед.,
уборщик служебных помещений-0,5 ед.) попали под сокращение. Из
основного персонала: штатная единица – Главный библиотекарь была
переведена в филиал №7, штатная единица – библиотекарь 1 категории
переведена в отдел обслуживания центральной библиотеки.
В результате действий Учредителя, библиотечная сеть ЦБС уменьшилась на
одну единицу. Поскольку Буюкловская сельская библиотека семейного
чтения, филиал №1 прекратила свое существование с 5 декабря, в
анализируемом периоде результаты ее работы мы учитываем, но только без
штатных единиц.
2.4. Структурные изменения в сети, связанные с созданием публичных
центров
правовой
информации,
модельных
библиотек,
многофункциональных культурных центров (МФКЦ), комплексов
информационного библиотечного обслуживания (КИБО) и др.
Структурных изменений в сети, связанных с созданием ПЦПИ, МФКЦ в
анализируемом году не происходило. Было запланировано создание
модельной библиотеки на базе Побединской сельской библиотеки-музея,
филиал №4, но это событие не состоялось. Заведующая филиалом получала
профильное образование, документы не были вовремя подготовлены.
Нацелены в 2017 году положение исправить.
2.5. Доступность библиотечных услуг
- соблюдение нормативов обеспеченности
библиотеками населения в разрезе
муниципальных образований
- среднее число жителей на одну
библиотеку;

1512,5
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- число населенных пунктов и жителей, не
имеющих возможности доступа к
библиотечным услугам (перечислить);
- число библиотек, работающих по
сокращенному графику (перечислить)

Нет таких населенных пунктов и жителей.
Нет таких библиотек

2.6. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации
сети и меры, принимаемые для преодоления деструктивных процессов,
если таковые были выявлены.
Хочется отметить, что масштабных изменений в библиотечной сети
библиотек МО ГО «Смирныховский» не произошло. В сравнении с прошлым
годом сеть библиотек ЦБС сократилась на 1 единицу. Все изменения
осуществляются под флагом оптимизации расходов и повышения
эффективности бюджетной сферы для достижения целей, определённых в
майских указах Президента РФ.
3.Основные статистические показатели
3.1.По статистическим данным на 1 января 2017 года в муниципальном
образовании городской округ «Смирныховский» зарегистрировано 12100
человек, из них: в Смирных – 7410 человек, сельское население – 4690
человек.
Охват населения библиотечным обслуживанием в отчетном году
составил 91,8 % (+2 к 2016 г).
3.2Абсолютные показатели деятельности МБУК «Смирныховская
ЦБС»
Наименование показателей

2014г

2015г

+ - к 2016г
2014г.

+- к
2015г

количество пользователей

11112

11122

+10

11114

-8

в т.ч. удаленных

903

979

+76

1157

+178

количество выданных документов

261150

261212 +62

260858 -354

в т.ч. удаленным пользователям (вне 24110
стационара)

26219

+2109

30113

+3894

количество выданных
копий документов

1573

+603

1981

+408

10432

+319

10450

+18

пользователям 970

количество выданных справок и
предоставленных консультаций
посетителям библиотеки

10113
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количество выданных справок и
консультаций, предоставляемых в
виртуальном режиме удаленным
пользователям библиотеки

6

16

количество посещений библиотеки

104825

104826 +1

104800 -26

в том числе культурно-просветительных
мероприятий

9641

10488

+847

11627

+1139

количество посещений веб-сайта
библиотеки

79139

81867

+2728

86234

+4367

Количество удаленных пользователей
1157
1200

903

979

1000
Количество
удаленных
пользователей

800
600
400
200
0
2014 год

2015 год

2016 год

Количество выданных документов
удаленным пользователям
35000
30000

24110

26219

30113

25000

20000

Количество
выданных
документов
удаленным …

15000

10000
5000
0
2014 год

2015 год

2016 год

+10
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+3

25
Количество посещений веб-сайта
86234

88000
86000

81867

84000
82000

Количество посещений
веб-сайта

79139

80000
78000
76000
74000
2014 год

2015 год

2016 год

Количество посещений культурно-просветительных
мероприятий

12000

9641

10488

11627

10000
Количеств о
посещений
культурнопросв етительных
мероприятий

8000
6000
4000
2000
0
2014 год

2015 год

2016 год

Относительные показатели
Наименование показателя

2014

2015

2016

Читаемость

23,5

23,5

23,5

посещаемость

9,4

9,4

9,4

обращаемость

2,3

2,3

2,3

документообеспеченность

10,0

10,1

10,1

Экономические показатели
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Наименование показателя
Расходы на
пользователя

обслуживание

2014г
одного 2460,28

2015г

2016г

2840,42
руб.

2996,82 руб.

Расходы на одно посещение

260,80

301,37
руб.

317,81 руб.

Расходы на одну документовыдачу

113,59

144,09
руб.

130,94 руб.

3.3. Платные услуги
Наименование
показателя

2014г.

Платные услуги

115,0
руб

2015 г.
тыс. 210,28
руб

2016г.

+-к
2015г

тыс. 259,7тыс.руб 49,42
тыс.руб.

Платные услуги, оказываемые библиотеками МБУК «Смирныховская
ЦБС» заинтересованным пользователям, являются формой инициативной
хозяйственной деятельности и реализуются без снижения объема и качества
основных показателей по бесплатному библиотечному обслуживанию
населения. Условия и порядок оказания этих услуг закреплен в Положении о
порядке
и
условиях
предоставления
платных
дополнительных
информационно - библиотечных услуг, утвержденном директором МБУК
«Смирныховская ЦБС».
Основными целями оказания библиотеками платных услуг являются:
- более полная реализация прав пользователей таких услуг на
удовлетворение дополнительных библиотечных и информационных
потребностей;
- повышение комфортности библиотечного обслуживания;
- развитие и укрепление материально-технической базы библиотек.
В 2016 году объем собственных доходов составил 259,7 тыс. рублей
(+49,42 тыс. руб. к 2015 г)
Распечатка текстовых документов на принтере, услуги электронной
почты, ламинирование документов являлись приоритетными среди запросов
пользователей.
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3.4 Краткие выводы по разделу.
Численность населения в МО ГО «Смирныховский» в сравнении с 2015
годом не изменилась. Точные статистические данные будут известны в июне
2017г. По итогам 2016 года плановые показатели ЦБС выполнены. Однако в
2016 году количество пользователей, посещений и документовыдачи
уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 8 человек, 26 посещений и
354 экземпляра. Согласно распоряжения учредителя в конце отчетного
периода произошла
реорганизация Буюкловской сельской библиотеки
семейного чтения (Ф. №1), что повлияло на снижение выполнения
контрольных показателей в сравнении с предыдущим годом.
По данным на 01.01.2017 года, в муниципальных библиотеках работает
27 библиотечных пунктов, по сравнению с 2015 годом этот вид
обслуживания с увеличился на 8 пунктов.
Внестационарные формы работы
выгодны и населению, и
библиотекарям. С одной стороны, они позволяют максимально приблизить
информацию к пользователю, создать ему благоприятные условия для
получения библиотечной книги. С другой стороны, это хороший способ для
библиотекарей расширить сферу своего влияния, привлечь новых
пользователей, повысить основные показатели работы и показать весомый
социальный эффект библиотечной деятельности.
Данный вид обслуживания уже стал популярным среди населения
муниципального образования. Показатели работы в отчетном году
наглядно демонстрируют это.
Увеличение посещений населением
культурно - просветительных
мероприятий ЦБС (+1139 к 2015г) свидетельствует о качественном уровне
проведения мероприятий, о востребованности библиотек местным
сообществом.
Библиотеки МБУК «Смирныховская ЦБС» осуществляли свою
деятельность, учитывая запросы групп пользователей, с которыми они
работают, и виды услуг, которые они могут предоставить.
На базе 7 общедоступных библиотек ЦБС в 2016 году пользователям
предлагались дополнительные платные услуги: доступ в Интернет,
сканирование
и
ксерокопирование
документов,
брошюрование,
компьютерный набор и распечатка информации и др.
Деятельность ЦБС направлена на совершенствование библиотечных
услуг, непрерывное улучшение их качества, на своевременное обеспечение
пользователей информационными ресурсами в различных аспектах их
деятельности.
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4.Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
Библиотечный фонд - главный источник удовлетворения информационных
потребностей пользователей ЦБС. В связи с повышением уровня
информации и автоматизации библиотек прослеживается тенденция
увеличения фондов электронных изданий и стремление к предоставлению
пользователям мультимедиа услуг в достаточном объеме.
4.1. Документный фонд ЦБС на 01.01.2017 г. составляет 111955
экземпляров.
Динамика состояния фонда Смирныховской централизованной
библиотечной системы за период 2014 - 2016 гг.

По сравнению с предыдущим годом фонд уменьшился на 910 экз.
4.2. Совокупный документный фонд ЦБС состоит из 110923 экз. печатных
документов и 1032 экз. электронных документов.
Документный фонд Смирныховской ЦБС на 1 января 2017 года
распределился по отраслям знания следующим образом:
2016
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.

%

17858

16,0

5254
4874
1142
5527
70578
6722
111955

4,7
4,4
1,0
4,9
63,0
6,0
100
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Проанализировав состав совокупного документного фонда ЦБС, следует
отметить, что, как и ранее, первые места в отраслевом составе фонда
занимают художественная (63,0%) и социально-политическая литература
(16,0 %), последнее - литература по сельскому хозяйству (1,0%).
4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по
видам документов:
4.3.1. За 2016 г. в фонд ЦБС поступило 7353 экз. на сумму 1342662 руб. 93
коп. Из них 7306 экз. печатных и 47 экз. электронных документов.
В том числе по отраслям знаний:
Разделы

фонда

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

Всего

%

Без
периодики

2141

29,1

687

19,9

744

10,1

181

5,3

1138
228
237
2735
130
7353

15,5
3,1
3,2
37,2
1,8
100

69
18
153
2245
94
3447

2,0
0,5
4,5
65,1
2,7
100

%

Поступления на одного читателя составили 0,66 экз., в том числе книг 0,31 экз., в том числе новых книг - 0,25 экз.
Поступления на одного жителя составили 0,61 экз., в том числе книг 0,28
экз., в том числе новых книг 0,23 экз.

Поступления книг

2014

2015

2016

На 1 тысячу жителей
На 1 тысячу читателей

210
238

484
539

281
306

На 1 библиотеку

435

750

425
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Динамика поступления документов в фонд Смирныховской
централизованной библиотечной системы за 2014-2016 г.г.

Библиотеки ЦБС в 2016 г. получили:
газет – 25 названия 97 экземпляров;
журналов – 67 названий 220 экземпляра;
приложений – 7 названий 14 экземпляра
4.3.2. Объем выбывшей литературы составляет 8263 экз. из них – 8208 экз.
печатной продукции, 53 экз. аудиовизуальных и 2 экз. электронных
документов, в том числе по отраслям знания :
2016
Разделы фонда
Экз.

%

Социально-политическая литература
2291

27,7

968
1477
282
269
2888
88
8263

11,7
17,9
3,4
3,3
34,9
1,1
100

Литература по естествознанию и медицине
Литература по технике
Литература по сельскому хозяйству
Литература по искусству и спорту
Художественная литература
Прочая литература
Всего
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В том числе по причинам выбытия:
Причина
Кол-во экз.
Процент
По ветхости
По
устарелости
Др. причины
Всего

2945
5102

35,6
61,8

Процент от
фонда
2,6
4,6

216
8263

2,6
100

0,2
7,38

Процент от
книговыдачи
1,68
1,96
0,08
3,17

Динамика выбытия литературы из фонда Смирныховской
централизованной библиотечной системы за 2014 - 2016 гг.

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек,
находящихся в составе библиотечной сети:
Обновляемость совокупного фонда ЦБС в 2016 году – 2,5%;
книгообеспеченность одного пользователя ЦБС - 10,1; одного жителя – 9,3;
обращаемость совокупного фонда ЦБС - 2.3
Библиотека
ОбновОбращаКниголяемость
емость
обесп.
Центральная библиотека
2,18
2,98
7,8
Детская библиотека
3,0
4,97
4,9
Буюкловская сельская
3,54
1,89
11,4
библиотека
Первомайская сельская
2,05
1,53
14,5
библиотека
Онорская сельская
3,15
2,51
9,6
библиотека
Побединская сельская
3,84
2,19
10,6
библиотека
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Рощинская сельская
библиотека
Березинская сельская
библиотека

1,99

0,72

37,8

0,63

1,71

14,9

Книговыдача по видам документов
Библиотека

Всего
88072

Печатные
документы
84941

Электрон.
документы
3131

АВ
документы
0

44608

44595

13

0

21277

21191

86

0

30007

29908

99

0

32508

32458

50

0

23205

23174

31

0

8398

8301

97

0

12783

12705

78

0

260858

257273

3585

0

Центральная
библиотека
Детская
библиотека
Буюкловская
сельская
библиотека
Первомайская
сельская
библиотека
Онорская
сельская
библиотека
Побединская
сельская
библиотека
Рощинская
сельская
библиотек
Березинская
сельская
библиотека

Всего

Книговыдача по тематике
Библиотека

Центральная
библиотека
Детская
библиотека

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

Лит-ра
по
сел.хоз.

Лит-ра
по
иск.и
спорту

Худож.
лит-ра

Проч.
литра

19038

12842

15719

8116

2235

29433

689

8604

5695

3858

221

856

25201

173
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Буюкловская
сельская
библиотека
Первомайская
сельская
библиотека
Онорская
сельская
библиотека
Побединская
сельская
библиотека
Рощинская
сельская
библиотека
Березинская
сельская
библиотека
Всего

4932

2435

2193

1277

287

10062

91

7466

4059

1794

2735

1174

12614

165

10352

4297

5901

2582

1099

8225

52

4143

1909

1892

1485

643

13114

19

376

257

280

159

60

7130

136

1285

1040

465

425

176

9373

19

56196

32534

32102

17000

6530

115152 1344

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники).
В 2016 году израсходовано средств на комплектование - 1024644,18 руб.
1. Администрация МО ГО «Смирныховский» выделила ЦБС на
приобретение документов 489780 руб. , а также приобрела и передала в ЦБС
для слабовидящих крупношрифтовых книг и для слепых литературы с
текстом Брайля на сумму 80339,5 руб.
2. Сахалинская ОУНБ выделила литературы на 304430,96 руб.
3. Сахалинская ОДБ выделила литературы на 11550,24 руб.
4. Сахалин Энерджи приобрела для ЦБС литературы на 111195,5 руб.
5. Сахалинская ОБСдС выделила литературы на 27347,98 руб.
Динамика поступления финансовых средств на комплектование фондов
Смирныховской централизованной библиотечной системы
в 2014 – 2016гг.
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В отчетном году сложились такие средние финансовые показатели
комплектования библиотечных фондов:
на 1 библиотеку - 128080,52 руб. (2015 г. – 52571,47руб.);
на 1 жителя - 84,68 руб. (2015 г. – 33,95 руб.);
на 1 читателя - 92,19 руб. (2015 г. – 37,81 руб.).
4.6. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в
формировании и использовании фондов.
В рамках проекта «Книга в подарок», компания «Сахалин Энерджи»
передала в ЦБС пять комплектов литературы (80 экз.) по киноискусству на
сумму 98970,5 руб.,
СахОУНБ ежегодно комплектует ЦБС краеведческой литературой, в
отчетном году мы получили 542 экземпляров документов краеведческой
тематики.
Стремясь пополнить свой фонд, мы комплектуемся
также за счет
литературы, полученной в дар от частных лиц и организаций, в отчетном
году – 750 экз.
Периодические издания являются важнейшей составляющей в
оперативном предоставлении информации пользователям и пользуются
большим спросом среди населения. В 2016г. улучшилось положение с
финансированием местным бюджетом периодической подписки. Если в 2015
г. было выделено 469343,61 руб., то в отчетном году Администрация
муниципального образования
выделила 580382,74 руб., в том числе в
рамках программы «Доступная среда» муниципалитет выделил 15000 руб. на
проведение подписки для инвалидов. В результате мы смогли расширить
ассортимент выписываемых периодических изданий, а средства, затраченные
на подписку в 1 библиотеку, значительно выросли – 72547 руб. (в 2015 г.58668 руб.).
На обновляемость фондов библиотек влияет также систематическое
исключение дублетных, ветхих и устаревших изданий, изданий, утративших
актуальность и не имеющих спроса у пользователей. По итогам отчетного
года из фондов Смирныховской ЦБС выбыло по разным причинам 8263 экз.
документов.
Показатель обращаемости, характеризующий активность
использования читателями книжных фондов, соответствует типовым
нормативам – 2,33. Для сравнения, в типовых нормативах, заложенных в
Модельный стандарт публичной библиотеки, оптимальная обращаемость 2-3.
На начало 2016 года библиотечный фонд МБУК "Смирныховская ЦБС"
насчитывает 111955 экз. (2015 г. – 112865 экз.).
Каждый год проводится работа по изучению интенсивности
использования документного фонда. В 2016 г. изучался раздел 32
Радиоэлектроника. Работники библиотек выявили незаслуженно забытую
литературу и постарались донести ее до читателей путем оформления дней
информации, книжных выставок, проведения бесед: «Твой друг компьютер»,
«Автостопом по книжной галактике», «Рукам – работа, сердцу – радость»,

35

«Путешествие в мир кино», «Не забывай меня, дружок» и других
мероприятий.
Так как 2017 г. объявлен Годом экологии, мы планируем провести
изучение тех разделов документного фонда ЦБС, в которых собирается
литература по экологии: 20.1, 26.2, 28.08, 28.58, 28.68.
Ежеквартально, в соответствии с инструкцией, проводим сверку
обновленного «Федерального списка экстремистских материалов» с
каталогами и новыми поступлениями на предмет выявления таких
документов в фонде ЦБС.
4.7. Обеспечение сохранности фондов
Работники отдела комплектования и обработки в конце 2016 г. прошли
обучение на межрайонном семинаре для специалистов по формированию,
учету и обеспечению физического сохранения и безопасности фондов
библиотеки, где занимались по программе «Основы формирования и
сохранения библиотечных фондов в современных условиях».
Управление фондами в ЦБС ведется в соответствии с «Порядком учета
документов, входящих в состав библиотечного фонда». В библиотеках ЦБС
соблюдается
температурно-влажностный,
световой,
санитарногигиенический режимы хранения документов. В целях сохранности
библиотечного фонда во всех библиотеках ЦБС установлена пожарная
сигнализация. В центральной модельной библиотеке оформлены «Уголок
пожарной безопасности» и стенд «STOP TERRORISM!». В ЦБС разработаны
и действуют следующие инструкции «Об экстренных действиях персонала на
случай возникновения пожара», «Правила и порядок поведения при угрозе и
осуществлении террористического акта», по электробезопасности и др.
Ежемесячное проведение санитарных дней в каждой библиотеке
позволяет систематически обеспыливать библиотечный фонд, вести
просмотр и изъятие ветхих документов, проверять расстановку книг на
стеллажах. В отчетном году в соответствии с графиком была проведена
проверка фонда центральной модельной библиотеки. Библиотекарями ЦБС
ведутся картотеки задолжников.
Работники библиотек обзванивают
должников, передают через соседей, проводят подворные обходы (Ф№2,
Ф№4, Ф№6, Ф№7 и др.). Ежемесячно детская библиотека проводила для
задолжников акцию «День рассеянных читателей». Библиотекари знакомят
новых читателей с «Правилами пользования библиотекой», выдают им
«Напутствия читателю», воспитывают у читателей бережное отношение к
книжным фондам. Детская библиотека оформила книжную выставкупредостережение «Книжные страхи» с испорченными книгами, затем на
библиотечном уроке «Оторвалась у книжки крышка» обучила своих
читателей ремонту книг, и на практическом занятии дети показали, чему
они научились, отремонтировав
книги.
Чтобы продлить срок
использования документов, в библиотеках своими силами и с помощью
читателей проводится мелкий ремонт книг,
в Первомайской сельской
библиотеке продолжает свою работу «Книжкина больница».
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4.8. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения
сохранности библиотечных фондов.
В ЦБС систематически проводится определенная работа по сохранению
и безопасности библиотечных фондов, она осуществляется отделом
комплектования при поступлении и обработке литературы, отделами
обслуживания и структурными подразделениями ЦБС – при обслуживании
пользователей, администрацией ЦБС – при создании оптимальных условий
работы сотрудников.
5. Каталогизация библиотечного фонда
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
В отчетном году уделялось большое внимание организации справочнобиблиографического
аппарата,
систематически
пополнялись
и
редактировались карточные каталоги в ЦБ и филиалах:
пополнение каталогов – 5840 экз.
изъято карточек -7564 экз.
5.1. Наименование АБИС, используемой в ЦБС (Мамонт, OPAC-Global);
В начале отчетного года мы продолжали вести каталогизацию в АБИС
«Мамонт», а со 2-го квартала перешли в СКБСО не только на работу в
модуле «Каталогизация», но и в модуле «Комплектование» АБИС «OPACGlobal»
5.2. Создание электронных каталогов и других баз данных
муниципальными библиотеками. Динамика на основе форм
государственной статистической отчетности 6-НК.
В электронный каталог на базе ПК «Мамонт-3» было внесено 998
библиографических описаний. Наша ЦБС принимает участие в проекте по
корпоративной каталогизации документов библиотечных фондов «Сводный
каталог библиотек Сахалинской области». В СКБСО нами было создано 378
оригинальных библиографических записей, а заимствовано
543 БЗ,
созданных другими участниками СКБСО. С 2-го квартала мы стали создавать
в СКБСО свою базу, базу МБУК «Смирныховская централизованная
библиотечная система», объем которой на конец года составил 862 БЗ. Мы
работаем в СКБСО также с модулем «Комплектование». В Инвентарную
книгу и Книгу суммарного учета внесено 2577 экз. документов.
На сайте ЦБС есть ссылка на СКБСО.
Пользователи ЦБС имеют доступ к электронному каталогу ЦБС не
только в залах библиотеки, но и на сайте ЦБС. Объем данных электронного
каталога на базе ПК «Мамонт-3» на 1 января составила 19715 записей и на
базе СКБСО – 862 записи.
В Интернете пользователям доступно 19685
записей. В единицы хранения электронного каталога на базе ПК «Мамонт-3»
и СКБСО в отчетном году включено 3447 экз. (в 2016г. - 5954 экз.). Всего в
электронном каталоге отражено 40983 экз., что составляет 36,6% от объема
документного фонда ЦБС.
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных
библиотек
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Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных
библиотек не проводилась
5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым
документам электронных библиотечных систем:
Смирныховская центральная библиотека предоставляет своим
пользователям доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки
(НЭБ), электронно-библиотечной системе «Унивеситетская библиотека
онлайн»,
электронной
библиотеке
«ЛитРес»,
профессиональному
информационно-справочному ресурсу «Культура», электронной системе
«Госзаказ».
5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.
Смирныховская ЦБС представлена в Интернете собственным вебсайтом, а Детская библиотека ведет свои странички в «Одноклассниках» и
«В Контакте».
5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов
библиотеками, находящимися в составе библиотечной сети.
Библиотека Поступило Выбыло
Центральная
библиотека
Детская
библиотека
Буюкловская
сельская
библиотека
Первомайская
сельская
библиотека
Онорская
сельская
библиотека
Побединская
сельская
библиотека
Рощинская
сельская
библиотека
Березинская
сельская
библиотека

Всего

Состоит

Выдача

Обращаемость

11
14

564
114

3131
13

5,6
0,1

8

50

86

1,7

4

61

99

1,6

74

50

0,7

3

90

31

0,3

2

40

97

2,4

1

39

78

2,0

1032

3585

3,5

4

47

2

2

5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования
и использования электронных ресурсов в библиотечной сфере
муниципального образования.
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Эффективное и качественное обслуживание пользователей в
современных условиях
зависит от постоянно обновляющегося
документного фонда. Но проблема обновления библиотечных фондов все
еще из года в год остро стоит перед нами. Для ее разрешения, для
полноценного комплектования необходимо стабильное, систематическое и
достаточное финансирование.
6. Организация библиотечно- информационного обслуживания населения
МБУК «Смирныховская ЦБС» вносит свой вклад в продвижение и
популяризацию культурного и литературного наследия России, акцентируя
внимание на художественных, духовно-нравственных ценностях, обрядах и
традициях, веками передававшихся из поколения в поколение, повышению роли
русского языка и русской классической литературы в современном мировом
сообществе; воспитанию моральных и этических основ, совершенствование
личности; воспитание толерантности.
В библиотеках прошли уроки, часы информации, молодежные квесты, слайд
- презентации, акции, часы общения, уроки, часы истории, вечера-портреты,
обзоры, книжные выставки и др.
Формирование гражданско-патриотической позиции населения.
Популяризация государственной символики России, Сахалинской области
Данное направление включает в себя большое количество направлений и
сфер деятельности. В нем содержится социальный, духовно-нравственный,
культурно-исторический, идеологический компоненты. Одним из направлений
воспитания патриота и гражданина является популяризация государственной
символики России. Главная цель – развитие гражданственности, чувство долга,
верность традициям, стремление к сохранению и приумножению исторических
и духовных ценностей.
Тема Великой Отечественной войны наиболее эмоционально раскрывается в
массовой работе библиотек ЦБС, так как библиотеки имеют возможность
использовать документальную и художественную литературу, песни, фильмы,
проводить встречи с ветеранами, участниками трудового фронта.
Сотрудники центральной модельной библиотеки подготовили и провели в
музее Южно-Сахалинской наступательной операции презентацию книги
председателя Смирныховского Совета ветеранов А. Н. Меняева «Годы,
опаленные войной», посвященную 71-й годовщине Великой Победы.
В книге использованы исторические документы о Великой Отечественной
войне, материалы из архивов Смирныховского и Поронайского военкоматов,
воспоминания ветеранов войны и трудового фронта Смирныховского района.
Библиотекари Первомайской сельской библиотеки (ф.№2) систематически
проводят патриотические часы, посвященные героям - землякам. Задача
библиотеки – сформировать у подрастающего поколения гордость за подвиги
односельчан, сохранить в памяти имена героев. В отчетном году в День памяти о
россиянах, исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества, прошёл
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патриотический час «О тех, кто шёл в последний бой…», посвященный
Вячеславу Оськину, погибшему в Чечне.
Ко Дню защитника Отечества в библиотеках ЦБС ежегодно проводятся
патриотические часы, викторины, акции, которые способствуют углублению
полученных знаний об истории этого праздника на конкретных примерах
героических подвигов защитников нашей Родины в разные периоды военной
истории.
«Герои не ищут наград» - под таким названием прошла викторина в
Первомайской сельской библиотеке (ф.№2). Среди подростков села в этот день
библиотекари распространяли буклеты «Российский солдат умом и силой
богат».
К знаменательной дате вступления Республики Крым и города Севастополя в
состав Российской Федерации на правах новых субъектов в библиотеках ЦБС
прошли различные мероприятия, направленные на формирование представления
об общности судеб народов, населяющих Крым и Россию, приобщение
подрастающего поколения к гражданственности.
В ЦБ прошел час истории для учащихся Смирныховской коррекционной
школы-интернат «Россия и Крым – общая судьба». В ходе мероприятия,
сопровождавшегося демонстрацией слайдов, ведущие рассказали ребятам об
истории Крыма с древних времён и до наших дней.
Детская библиотека к этой дате провела виртуальную экскурсию «Крым: до
и после». Для широкого круга пользователей на сайте МБУК «Смирныховская
ЦБС», был размещен интерактивный плакат «Присоединение 60 лет спустя».
В Первомайской сельской библиотеке (ф.№2) читатели смогли увидеть
электронную
презентацию
«Факты
и
события», познакомились
с
фотовыставкой «Панорамы Крыма». Для учеников в СОШ
библиотекари
провели беседу «Крым и Россия едины» и вручили тематические буклеты.
Для массового читателя
Буюкловская сельская библиотека (ф..№1)
представила тематический обзор выставки «Крым: экскурс в историю». По
просьбам преподавателей, в средней школе библиотекари провели исторический
час «Россия и Крым. Мы вместе!» для учащихся 4-11-х классов.
Проводя мероприятия данной тематики, библиотекари ЦБС стремились
донести до сознания каждого из присутствующих важность этого исторического
присоединения.
Центральная модельная библиотека принимает активное участие в районных
мероприятиях. В преддверии Дня Военно-воздушных сил, в музее ЮжноСахалинской наступательной операции сотрудники центральной модельной
библиотеки провели торжественное мероприятие «Голубые погоны цвета
синего неба». В зале собрались люди, имеющие непосредственное отношение к
авиации, а именно, к 528 истребительному авиационному полку, который
дислоцировался в поселке Смирных. Встреча прошла в душевной атмосфере:
много теплых воспоминаний о службе, командирах, друзьях - однополчанах
навеял представленные библиотекарями видеоролики.
Тема окончания Второй мировой войны 2 сентября 1945г была и остается
актуальной для библиотек ЦБС. К этой дате у памятника Герою Советского
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Союза Леониду Смирных с участием библиотекарей ЦБ и волонтеров прошел
торжественный митинг «Здесь закончилась война», посвященный окончанию
Второй мировой войны и Дню освобождения Южного Сахалина и Курильских
островов от японских милитаристов. Волонтёры центральной модельной
библиотеки раздали всем присутствующим муаровые ленты, олицетворяющие
День окончания Второй мировой войны.
Библиотекари знакомили подрастающее поколение с мужеством и героизмом
на примерах литературных и реальных героев тех событий.
В детской библиотеке, в рамках работы клуба «Островок», прошел
патриотический час «А мы все помним», и викторина «Последние залпы
Великой войны».
В Побединской сельской библиотеке – музее (ф.№4) состоялись
патриотические чтения «Стихи - как память о войне».
Так же в течение июля в Побединской сельской библиотеке-музее (ф№4) для
участников молодёжного летнего лагеря "Поиск" проводились экскурсии
гражданско-патриотического и краеведческого направления. Ребята посещали
музей Боевой славы "Память огненных лет", в котором хранятся подлинные
документы и письма с фронта, фотографии военного времени, личные вещи
солдат, а также послевоенные фотографии, воспоминания ветеранов и другие
экспонаты. Посещение "Ретро-комнаты 40-х годов», представляло собой
настоящую экскурсию на «машине времени». Присутствующие знакомились с
подлинными предметами обихода, мебели, одежды, обуви, посуды первых
послевоенных переселенцев, узнали о становлении и развитии с. Победино в эти
годы. Библиотекарь предоставила ребятам возможность самостоятельно
подготовить электронные презентации «Пионеры – герои Великой
Отечественной войны». Подростки сопереживали героям, примеривали на себя
ситуации, в которые попадали их ровесники: мальчишки и девчонки, невольно
задавались вопросом: «А как бы я поступил на месте героя, смог бы выжить в
этих условиях, совершить подвиг, просто остаться Человеком?»
Совместно с военно-учетным столом при Администрации МО ГО
«Смирныховский» прошел круглый стол «Служба в армии: ЗА или ПРОТИВ?».
Перед старшеклассниками выступили военный комиссар Гришков В.А., замполит
в/ч 21527-2 Овчинников А.В. Они рассказали о службе в армии, о льготах,
предоставляемых военнослужащим. Учащиеся высказали свою позицию по
вопросу «служить или не служить в армии?» и объяснили, почему сделали
именно такой выбор.
Дням воинской славы России были посвящены мероприятия и книжные
выставки:
- «В блокадных днях Ленинграда, тысячи вечных огней» - (Побединская
сельская библиотека- музей, ф. №4)
- «900 дней мужества» - Рощинская сельская библиотека. (ф №6.)
- «Непокоренный Сталинград» - Центральная модельная библиотека
- «Великая битва за Сталинград» - Первомайская сельская библиотека, (ф
№2).
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- «Позади Москва…» - патриотический час (Центральная модельная
библиотека).
Краеведение: история, традиции, культура области
Приобщение
пользователей
к
краеведческой
литературе
осуществлялись посредством различных форм работы: оформлялись
книжные выставки, проводились обзоры, Дни информации. В отчетном году
знаковыми событиями стали краеведческие юбилейные даты.
К 80-летию со дня рождения талантливого сахалинского писателя
Олега Павловича Кузнецова в библиотеках ЦБС были организованы
книжные выставки, призванные популяризировать творчество писателя. В
Онорской сельской библиотеке (Ф.№ заслуженным вниманием пользовалась
выставка-портрет «Путь длиною в Сахалин», «Мой Сахалин как жизнь
– неисчерпаем» - в центральной модельной библиотеке, «Тишина перед
рассветом» - в Первомайской сельской библиотеке (Ф. №2).
К 80-летию со дня рождения Анатолия Самуиловича Тоболяка на
сайте ЦБС для пользователей была представлена виртуальная выставка
«Ангел по имени Толяша…».
В 2016 году исполнилось 70 лет со дня образования Южно Сахалинской области. В Онорской сельской библиотеке (Ф.№3)
для
любителей краеведения была оформлена выставка-факт «В составе
Хабаровского края».
К 150-летию со дня рождения ученого-этнографа Б.О. Пилсудского
библиотекари Онорской сельской библиотеке (Ф.№3) представили
интересную и познавательную книжную выставку «За труды на пользу
науке».
В преддверии Дня памяти жертв политических репрессий Онорская
сельская библиотека (ф.№3) провела вечер памяти «Им наши слезы и
скорбь, наша вечная память». Библиотекарь рассказала гостям о тех
страшных событиях в жизни нашей страны и острова, о том бесчеловечном
обращении к политическим заключенным в тюрьмах и лагерях, о пытках и
расстрелах. В заключение мероприятия участники читали стихотворения А.
Ахматовой, А. Вознесенского, В. Высоцкого, которыми были описаны годы
репрессий. А также гости рассказали истории своих родных и близких,
испытавших на себе это горестное время.
Библиотекари Буюкловской сельской библиотеки (ф№1)
в целях
популяризации краеведческих знаний
провели для учащихся
СОШ
викторину «России островок». На основе анализа ответов был сделан вывод:
дети имеют поверхностные знания об истории родного края. Чтобы
восполнить этот пробел, с целью развития интереса к родному краю
библиотекари провели для подростков беседу и викторину «Ещё
неразгаданный остров». Для массового читателя был проведен обзор
книжной выставки «Сахалин в стихах, легендах, сказках».
Для читателей Березинской сельской библиотеки (ф.№7) работала
выставка «Родной край: известный и неизвестный». Представленная на
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выставке литература повествовала о периоде истории, когда южная часть
Сахалина именовалась префектурой Карафуто и входила в состав Японии.
Один из читателей предоставил из личной коллекции японскую посуду,
аптечные принадлежности, чернильницу и ручку, относящиеся к этому
периоду.
Детская библиотека в рамках клуба «Островок» для ребят из
коррекционной школы-интернат «Радуга» провела виртуальную экскурсию по
музею книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»
Знания о заповедных природных местах своей малой родины
необходимо популяризировать. Центральной модельной библиотекой была
подготовлена и размещена на сайте виртуальная выставка «Восточный –
заповедный край природы», которая знакомила посетителей сайта с одним
из красивейших мест и гордостью смирныховской природы Государственным природным заказником «Восточный».
В детской библиотеке прошла историко-краеведческая викторина
«Есть в России такая земля», посвящённая 70-летию со дня образования
Сахалинской области. Библиотекарь рассказала детям об истории открытия
острова Сахалин, о том, кем были местные жители, и раздала памятки «Здесь
сочетанье севера и юга – Лицо страны в миниатюре тут…». А ребята
закрепили полученные знания, ответив на вопросы викторины «Знаешь ли
ты свою область?».
К 70-летию со дня образования Сахалинской области Первомайская
сельская библиотека (ф. №2) провела для учащихся краеведческий час
«Здесь начиналась история». Библиотекарь познакомила ребят с историей
становления области, рассказала об административно-территориальном
устройстве области на современном этапе, показала презентацию «Гербы и
флаги Сахалинской области».
Онорская сельская библиотека (ф№3) провела уличную промо-акцию
«Память», приуроченную к 70-летию со дня образования Сахалинской
области.
Сотрудники библиотеки, выйдя на улицу с плакатом и флагом
Сахалинской области, раздавали прохожим дайджесты, в которых
содержалась информация о:
- памятниках-юбилярах Второй мировой войны Смирныховского района:
- Памятном знаке на 50-й параллели (1976 г.)
- Монументе мира и дружбы народов Японии и СССР (1991 г.)
- Памятнике жертвам Второй Мировой войны (1996 г.)
Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры
Главное направление правового просвещения населения в отчетном
году остается неизменным. Это правовое воспитание, повышение правовой
культуры пользователей, правовая поддержка социально незащищенных
категорий населения.
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Для массового читателя в Буюкловской сельской библиотеке (ф.№1)
работала выставка-просмотр «Вам отвечает юрист», которая предлагала
юридическую помощь по сложным наследственным вопросам: как правильно
составить завещание, как уладить наследственный спор и защитить свои
права.
22 мая спорткомплекс «Арена» открылся для смирныховцев, как
избирательный участок. В этот день здесь проходил праймериз «Единой
России». Жители поселка спешили сюда, чтобы отдать свой голос за
кандидатов в депутаты в Государственную Думу РФ, выборы которых
пройдут в сентябре.
В
библиобусе была
организована
передвижная
книжная
выставка «Выборы – моя судьба и надежда», библиотекари вручали всем
жителям поселка памятки «Что такое праймериз?».
В сентябре 2016 года состоялось знаменательное для всей страны
политическое событие - выборы в Государственную думу Российской
Федерации седьмого созыва. Полезную информацию о предстоящих выборах
избиратели могли получить в Онорской сельской библиотеке (Ф.№3) на
выставке-адвайзере «Краткий словарь избирателя», в центральной
модельной библиотеке «Сделать выбор - наш долг и наше право!».
20 ноября – Всемирный день детей. В нашей стране эту дату
отмечают как «Всероссийский День правовой помощи детям».
В преддверии данного события провел мероприятие «Права,
обязанности и ответственность несовершеннолетних». Учащимся
организовали экскурсию в ОМВД по ГО «Смирныховский» Сахалинской
области, где с ребятами побеседовала инспектор ПДН Алешкина Марина
Николаевна о правах и обязанностях детей. В конце мероприятия
библиотекари раздали буклеты «Мой возраст, мои права».
В читальном зале работала книжная выставка на тему: «День
налоговой грамотности», где были представлены книги о налоговом учете и
о налогообложении в Российской Федерации. Специалисты межрайонной
ИФНС России №3 по Сахалинской области рассказали посетителям
библиотеки о новом в налоговом законодательстве.
Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия
Книжная выставка «Местное самоуправление и гражданское
общество: проблемы взаимодействия» экспонировалась в музее «ЮжноСахалинская наступательная операция», где состоялся круглый стол
«Взаимодействие местных общественных организаций и органов местного
самоуправления в развитии гражданского общества на территории МО ГО
«Смирныховский», на котором присутствовали мэр района Н. И. Козинский,
депутаты районного собрания, представители инициативной группы и
общественного совета, сотрудники аппарата районной администрации.
Содействие формированию культуры межнационального общения,
толерантного отношения к народам различных национальностей,
противодействие экстремизму.
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Путь к развитию толерантности у молодого поколения состоит в
повышении их социальной компетентности, прежде всего – в умении слушать,
сочувствовать, сострадать. Задача библиотеки - способствовать в обучении
методам конструктивного разрешения проблем и конфликтов в повседневном
общении, дискуссий, ролевых игр. Важно учить молодое поколение ценить
разнообразие и различия национальных культур, уважать достоинство
каждого человека.
Памятной датой является 3 сентября - День солидарности в борьбе с
терроризмом.
Целью мероприятий, проводимых Смирныховской центральной
модельной библиотекой ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, является
информационное противодействие терроризму, формирование активной
жизненной позиции у всех категорий граждан.
Для воспитанников школы - интерната библиотекари ЦБ провели час
информации «Противодействие проявлениям терроризма и экстремизма в
молодежной среде», главной задачей которого являлось – донести до сознания
подростков сущность экстремизма и терорризма, объяснить причины
возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде.
В преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом Онорская
сельская библиотека (Ф№3) подготовила выставку-обзор «Беслан. Минута
молчания». Первый раздел экспозиции «Родительская боль» представляет
фотографии детей, погибших 1 сентября 2004 года, а второй радел «Свеча
памяти» - спецназовцев и сотрудников МЧС, погибших при выполнении своего
служебного долга. Со стихотворениями Ольги Богомоловой, которые передают
всю боль невинных жертв и их родных можно было ознакомиться в третьем
разделе выставки.
В центральной модельной библиотеке прошел урок-предостережение для
школьников «Осторожно! Терроризм!». В ходе данного мероприятия
библиотекарь рассказала учащимся о страшной трагедии, произошедшей в
Беслане в сентябре 2004 года. Далее ребятам был показан документальный
фильм по теме терроризм. Для жителей поселка библиотекари на стоянке
библиобуса провели обзор книжной выставки «Наш мир без террора».
На выставочной экспозиции были раскрыты различные аспекты этого
социально-политического явления: история террора, виды терроризма,
международная террористическая сеть и лидеры экстремистских движений.
Библиотекой были подготовлены информационные памятки, в которых
помещены рекомендации по действиям в экстремальных ситуациях.
В ходе урока-беседы «Терроризм – угроза человечеству» библиотекари
ЦБ рассказали о возникновении понятия «терроризм», о правилах поведения в
случае угрозы террористического акта, вспомнили о годовщине авиакатастрофы
самолета Airbus А321 над Синайским полуостровом. Ребята посмотрели
документальный фильм-расследование «Прощай, мой ангел», в котором группа
экспертов Рен ТВ пытается найти ответ на вопрос «почему разбился
самолет?...».
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Первомайская сельская библиотека (ф№2)
совместно с сельским ДК
провели беседу «Чтобы не случилось беды». Ведущие рассказали ребятам,
почему возникла эта памятная дата в календаре и какую угрозу несёт терроризм
в 21 веке. Вспомнили о жертвах террористических актов, которые потрясли мир.
Научили детей правилам поведения при угрозе терроризма и экстремизма и
вручили памятки. Завершили мероприятие флэш - мобом «Дети против
терроризма».
16 ноября - Международный день толерантности. В этот день для
старшеклассников
библиотекари
ЦБ
провели
тренинг-презентацию
«Толерантность: стремись понять других». Цель мероприятия - познакомить
учащихся с понятием «толерантность», выявить основные черты толерантной
личности, сформировать правильное представление о толерантном поведении.
Ребята выполнили несколько заданий: «Сходство и различие», «Что нас
объединяет?»,
«Бинго»,
«Абстрактная
картинка».
Мероприятие
сопровождалось презентацией.
Библиотекари детской библиотеки на территории Смирныховской средней
школы провели акцию «Библиотека - территория равных», посвященную
Международному дню толерантности. Библиотекарь рассказала ребятам об
истории появления и значении этого дня и раздала рекомендательные списки
художественной литературы «Толерантность – дорога к миру».
Духовность, нравственность, милосердие. Работа с социально
незащищенными слоями населения, пользователями с ограниченными
возможностями здоровья.
Хотя в наши дни очень много говорят о культуре русской речи,
нецензурные слова все чаще появляются в литературных произведениях, СМИ,
киноискусстве и речи.
Во Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой библиотекари
центральной библиотеки провели уличную акцию «Мат – язык примата! А ты,
на какой ступени эволюции?».
Проводя уличную акцию, библиотекари хотели выяснить, почему же люди
употребляют нецензурную речь, поэтому и задавали вопросы: «Часто ли вы
слышите нецензурные слова от окружающих?», «Почему же люди их
употребляют?». Более половины из респондентов ответили, что таким образом
люди пытаются "отвести душу", другие, что употребляют нецензурную речь,
потому что «к слову приходится».
Библиотекари вручали прохожим памятные закладки «Мат – язык
примата!» и призывали бороться за чистоту русского языка.
Стало доброй традицией ежегодно в День пожилого человека проводить в
библиотеках различные мероприятия. Центральная модельная библиотека
подготовила конкурсно-познавательное мероприятие «Закружилась в небе
осень». Онорская сельская библиотека (ф№3) поздравляла старшее поколение
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на вечере - встрече «Души запасы золотые». Атмосфера доброты, душевности
и хорошего настроения царила на этих мероприятиях.
В детской библиотеке и в ГКОУ «Школе-интернат «Радуга» были проведены
мастер-классы «От сердца к сердцу». Библиотекари предложили детям
сделать «Дерево счастья». Из разноцветных кружков они выкладывали крону
деревьев. Так у ребят появилось своё волшебное дерево, которое будет
приносить им счастье.
Посредством таких мероприятий библиотеки ЦБС стремятся обеспечить
равные возможности лицам с особым статусом и особыми потребностями для
полноправного участия их в жизни местного сообщества.

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений
(наркомании, алкоголизма, курения). Популяризация здорового образа
жизни.
В центральной библиотеке для старшеклассников прошел час размышлений
«Алкогольный коллапс» с участием ординатора кафедры общественного
здоровья и здравоохранения Дальневосточного государственного медицинского
университета г. Хабаровска Горбачева Александра Владимировича. Он
представил актуальную исчерпывающую информацию о факторах, позволяющих
до глубокой старости сохранять нравственное, психическое и физическое
здоровье, рассказал о вредном воздействии алкоголизма на организм человека и
призвал к ведению здорового образа жизни.
Традиционно во Всемирный день борьбы с табакокурением библиотекари
проводят уличные акции.
«Сегодня отличный день, чтобы бросить курить!» - с таким слоганом
сотрудники центральной модельной библиотеки 31 мая вышли на улицу с
акцией «Скажи курению – «The end». Призывая прохожих отказаться от
курения, и вручая тематические буклеты, библиотекари были приятно удивлены,
что многие жители поселка избавились от этой вредной привычки.
В рамках Международного дня отказа от курения Онорская сельская
библиотека (ф.№3) провела ток-шоу «Почему люди курят?». Подростки
посмотрели видеоролик о вреде курения и оживленно высказывали свои
предположения о пристрастии к пагубной привычке. Библиотекарь сделала
обзор выставки «Скажи никотину - «НЕТ!», где были представлены журналы
«НаркоНЕТ» и «Не будь зависим».
В завершение мероприятия школьники приняли участие в анкетировании, в
результате которого выяснилось:
57% респондентов считают, что люди курят для того, чтобы забыть о
проблемах и расслабиться;
21,5 % - чтобы выглядеть крутым и модным;
21,5 % - потому что нравится курить.
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В целях популяризации здорового образа жизни в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» библиотекари
центральной модельной библиотеки провели акцию «Ты и я – спортивные
друзья». Библиотекарь рассказала собравшейся на стадионе молодежи об
истории возрождения физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Ребятаволонтеры из молодежного волонтерского центра «Здравствуйте» провели
спортивную танцевальную разминку, раздали жителям поселка закладки с
краткой информацией о комплексе «ГТО».
Профилактика наркомании - один из аспектов библиотечной работы по
популяризации здорового образа жизни среди молодежи. В работе с
юношеством библиотеки информируют не только о правах, но обязанностях
подростков и молодёжи, посредством информации стремятся оградить их от
совершения правонарушений. Этому способствуют обзоры литературы, беседы,
круглые столы, профилактические беседы.
Ежегодно, к Международному дню борьбы с наркотиками библиотекари
ЦБС проводят уличные акции, оформляют книжные выставки.
Онорская сельская библиотека (ф.№3) провела акцию «Наркотики путешествие в один конец» с вручением подросткам буклетов.
Центральная модельная библиотека провела в коррекционной школеинтернат урок-предостережение «Дурман, или обманутые судьбы»,
Библиотекарь рассказала подросткам о мотивах, толкающих молодежь к
употреблению наркотиков, и о последствиях наркозависимости. Ребята
посмотрели художественный фильм «На грани», в котором показано, как в
реальной жизни положительный человек превращается в наркомана.
Используя возможности библиобуса для населения пгт. Смирных библиотекари
ЦБ подготовили книжную выставку - обзор «Время выбирать жизнь».
Библиотекари сельских библиотек-филиалов провели для подростков беседы:
- «Наркомания- битва продолжается» - Буюкловская сельская
библиотека (Ф. №1)
- «Подросток! Стиль жизни – здоровье» - Березинская сельская
библиотека (Ф.№7).
В день празднования Дня поселка центральная модельная библиотека
пригласила жителей и гостей поселка посетить открытую библиотечную
площадку «Веселиться трезво? Возможно!», посвященную Всероссийскому
дню трезвости. Библиотекари провели мастер-класс по изготовлению
безалкогольных коктейлей «Книжки читай – интеллект развивай, вредные
привычки преодолевай», акцию «Забей на алкоголь», подготовили уличный
кроссворд «Здоровый образ жизни», книжную выставку «Долой полку винную,
даешь полку книжную!»
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Таким образом, используя весь арсенал средств индивидуальной и массовой
работы с читателями, своими библиотечными способами: с помощью книги,
информации, библиотекари стремились раскрыть пагубное действие
наркотических средств на организм человека, социальные последствия
употребления алкоголя, наркотиков.
В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом библиотекари центральной
модельной библиотеки провёли уличную акцию, в ходе которой раздавали
прохожим закладки «СПИД не СПИТ» и красные ленточки – символ
солидарности в борьбе со СПИДом.
Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений.
Задача МБУК «Смирныховская ЦБС» – с помощью книги формировать
культуру семейных отношений, воспитывать молодое поколение в духе
приоритета семейных ценностей и поддержки лучших семейных традиций.
В читальном зале центральной библиотеки состоялся семейный весенний
праздник для любимых бабушек, милых мам, «Мисс 8-е Марта»,
подготовленный с участием кружка театрального творчества «Инфинити».
Все присутствующие дружно приняли участие в конкурсно-познавательной
программе «Самые обаятельные и умные». Чтецы
декламировали
стихотворения о весне, о женщинах, о мамах. Гости праздника отвечали на
вопросы викторины «Ах, Александр Сергеевич!», принимали участие в
конкурсах: «Литературный», «Проверь свой интеллект», «Умники и умницы»,
проявили свою эрудицию, решали шуточные «Задачки для ума».
В Березинской сельской библиотеке (Ф.№7) собрались женщины и дети на
праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. Ребята
в стихотворной форме поздравили мам и бабушек. Затем библиотекарь
продемонстрировала презентацию «Слово о женщине».
Профессиональный парикмахер рассказала, как правильно ухаживать за
волосами. После беседы прошел конкурс «Парикмахер». Дети и взрослые дружно
участвовали и в других конкурсах: «Отличные хозяйки», «Кто больше надоит
молока?», «Узнай сказку».
Создать теплую, домашнюю атмосферу для читателей стараются
библиотекари в Международный день семьи. Рощинская сельская библиотека
(ф№6) провела игровую программу «Добрая семья прибавит ума». Онорская
сельская библиотека (ф№3) подготовила мероприятие «Семью сплотить сумеет
мудрость книг». Гости активно принимали участие в литературной викторине
«Семейное чтение», игре-викторине «Внимательная загадка», а семейный
конкурс «Золотые руки» способствовал сплочению семьи.
Семейная тема - одна из наиболее важных в деятельности Буюкловской
сельской библиотеки (Ф №1). На книжной выставке «Книги из страны детства»
из цикла «Мир семьи в литературном свете», была представлена литература,
содействующая популяризации семейного чтения, организации содержательного
досуга семьи и развитию художественно-эстетических вкусов. Читатели с
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умилением рассматривали книги авторов прошлых лет, на которых
воспитывалось поколение 50-60 годов. С целью популяризации литературы,
написанной в жанре семейной хроники, в библиотеке работала книжная выставка
«Семейные саги», на которой были представлены лучшие российские и
зарубежные романы о перипетиях жизненного пути нескольких семейных
поколений. Выставка пользовалась популярностью у посетителей.
Также библиотекари приняли участие в работе конкурса юных чтецов
«Живая классика – 2016», который проводился в средней школе села с целью
возрождения традиций семейного чтения и приобщения школьников к миру
классической литературы.
В целях развития традиций и семейных ценностей в Смирныховском отделе
ЗАГС библиотекари ЦБ провели обзор книжной выставки «Под отцовским
крылом», посвященной Дню отца, который отмечается 19 июня более чем в 60
странах, в том числе и в России.
Центральная модельная библиотека провела акцию «Любовь торжествует
над временем». Библиотекари поздравили девять семейных пар, проживших в
браке полвека и более, вручили памятные подарки и поздравительные открытки.
Далее акция проходила на открытой библиотечной площадке «Наша дружная
семья». Жителям и гостям поселка были предложены: лотерея «Я и моя семья»,
мастер-класс по квилтингу «Семейное дерево», книжная выставка «Семью
сплотить поможет мудрость книг». Хорошая музыка создавала праздничное
настроение у окружающих.
Детская библиотека совместно с детьми, посещающими ГКУ СРЦН
«Светлячок», провела акцию «Подари ромашку». Ребята поздравляли прохожих
с праздником и дарили ромашку, которая является символом любви и верности.
Ромашки, сделанные руками детей, поднимали настроение всем, кто ее получил.
Продвижение книги, популяризация чтения. Содействие развитию
художественно-эстетических вкусов. Эстетическое просвещение
Стремление к прекрасному присуще каждому человеку. Основная задача
библиотеки в эстетическом направлении – воспитание у подрастающего
поколения художественного вкуса, любви к чтению, умения вести дискуссию. С
целью активного приобщения населения к чтению, классической литературе в
ЦБС были оформлены книжные выставки, проведены литературные часы.
Центральная библиотека провела уличную акцию «По страницам русской
классики». Библиотекари читали прохожим отрывки стихотворений. Это не
только поднимало настроение, но побуждало вспомнить авторов этих строк.
Целью акции было привлечение внимания к проблеме чтения
художественной классической литературы. Библиотекари стремились, чтобы
бессмертные произведения русской классики стали настольными книгами наших
читателей.
В Буюкловской сельской библиотеке (ф№1) была проведена беседа со
школьниками «Вечно живая классика» о значении русской классической
литературы для нашего общества. Учащиеся прослушали краткую информацию о
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писателях-юбилярах 2016 года – М.Е.Салтыкове-Щедрине, Ф.М.Достоевском,
А.Н.Некрасове.
В период летних каникул интересно и плодотворно прошли для детского
населения муниципального образования творческие встречи с сахалинскими
детскими поэтессами Натальей Капустюк и Еленой Долгих. На встречах
состоялся живой разговор о «рецепте приготовления» интересных книг для
детей, о том, как думают-чувствуют-шалят животные и растения. Звучали
весёлые стихи и песни в авторском исполнении. А ребята весело подпевали и
дополняли стихотворения, задавали вопросы и интересовались новыми книгами
авторов.
Такие мероприятия позволяют детям тесно прикоснуться к прекрасному
миру книг, способствуют формированию читательской культуры.
На выставке «Страницы великой жизни» в Первомайской сельской
библиотеке, (Ф.№2) были представлены: информация о символике Года
российского кино и истории российского кинематографа, литература о жизни и
творчестве знаменитых актеров, а также видеофильмы из фонда библиотеки.
В течение отчетного периода в библиотеках ЦБС проводились беседы,
литературные часы обзоры книжных выставок к юбилейным датам писателей и
поэтов: О.Э. Мандельштама, М.Е. Салтыкова Щедрина, Н.С. Лескова,
А.Т.Аверченко, А.Л. Барто и др.
На литературном часе «Сатиры смелый властелин» (центральная
модельная библиотека), посвященном 190-летию со дня рождения русского
писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина, старшеклассники узнали много интересных
фактов из жизни писателя и его творчестве, посмотрели снятый по произведению
писателя мультфильм «Премудрый пескарь» и обсудили вместе с библиотекарем
скрытый смысл этого произведения.
Книжные выставки, посвященные искусству, пользуются популярностью у
пользователей Буюкловской сельской библиотеки (Ф.№1). К 240-летию одного
из самых значительных в мире театров оперы и балета - российского Большого
театра в библиотеке работала выставка «Достояние России». Для любителей
живописи в библиотеке была оформлена книжно - иллюстративная выставка
«Величие Врубеля» к 160-летию русского художника, который в своем
творчестве обращался к проблемам бытия человека, к морально-философским
вопросам о добре и зле, о месте человека в мире.
К 240-летию русского живописца-портретиста В.А.Тропинина в библиотеке
работала книжно - иллюстративная выставка «Крепостной художник», в холстах
которого проявились свойства его натуры, широкой, верной своему призванию,
благосклонной к чужой беде, прощавшей многие тягости житейской прозы
Книги, представленные на выставках, читатели с удовольствием брали на дом,
чтобы глубже соприкоснуться к великому миру искусства.
Проведение в ЦБС Недели детской и юношеской книги является хорошим
стимулом к чтению у детей и подростков. Часы поэзии, конкурсы, викторины,
громкие чтения, веселые игры и чаепитие у самовара, поощрительные призы и
море удовольствия ожидали ребят в эти дни.
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Интеллектуальный ринг «Лабиринт для эрудита» и чемпионат по чтению
«Читай, книгочей, не жалей очей!» провели для своих читателей библиотекари
Буюкловской сельской библиотеки (Ф.№1).
22 апреля 2016 года прошла ежегодная Всероссийская акция «Библионочь»
под девизом «Читай кино!». Центральная модельная библиотека вечером открыла
свои двери для всех желающих побывать на мероприятии «На ночь, глядя, или
магия начинается…».
Приглушенный ламповый свет, и таинственная музыка помогли всем участникам
окунуться в мир магии. Библиотекари, перевоплотившиеся в героев фильма
«Мастер и Маргарита», встречали гостей. Они познакомили их с книжной
выставкой «Читай кино», где были представлены произведения, которые были
экранизированы: «Гарри Потер», «Вий», «Игра престолов», «Сонная лощина». В
другом зале участников ждал ретро-просмотр «Магия старого кино», здесь они
попали на увлекательное интерактивное занятие «Фильмоскоп» с показом
диафильма «Гагарин. История полёта в космос». После завесу тайн приоткрыл
салон-бар «Узнай будущее…» с магическими напитками: «Лоза души», «Магия
успеха», «Чарующий бальзам», «Напиток Казановы» и «Бушующее пламя», где
гости смогли поучаствовать в мистических гаданиях от кота Бегемота для тех, кто
не боится узнать свою судьбу. Затем последовало интеллектуальное шоу «Магия
мысли» по роману Булгакова М.А. «Мастер и Маргарита», где трое учащихся
Смирныховской средней школы смогли проявить свои знания и эрудицию. Все
участники получили ценные подарки. И, по уже сложившейся традиции,
«Библионочь» завершил ночной библиозал «Книга в кадре», или «Интервью с
вампиром». «Библионочь-2016» запомнится яркой, захватывающей и
интересной, как любимая книга или фильм. И, конечно, вернётся к нам через год
с новыми идеями и открытиями.
Чтобы привлечь внимание к библиотеке, зарядить жителей хорошим
настроением, 26 мая в преддверии Общероссийского дня библиотек, работники
библиотеки организовали акцию либ - моб «Как пройти в библиотеку?».
Сотрудники библиотеки отправились по улицам для того, чтобы пообщаться с
населением, прорекламировать библиотеку и чтение. Каждый участник акции
получил информационную закладку.
Экологическое просвещение, экология человека
Сотрудники центральной модельной библиотеки вместе с ребятамиволонтерами приняли участие во Всероссийской экологической акции «Зеленая
весна», главная задача которой – развитие и распространение экологической
культуры в России. Все дружно взялись за работу: белили стволы деревьев,
облагораживали цветочные клумбы и убирали мусор на прилегающей к
библиотеке территории.
Библиотекари детской библиотеки регулярно проводят мероприятия по
формированию экологической культуры. Экологический марафон «Юный
эколог», был посвящён Дням защиты от экологической опасности. Библиотекари
проводили для школьников экологические уроки, на которых рассматривались и
анализировались проблемы экологии в поселке Смирных. Ребята посмотрели
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видеофильм и фотографии заповедных мест района. В конце марафона все
участники рисовали на камнях, из которых была выложена экологическая
мозаика в библиотечном скверике. В завершении марафона был проведен
творческий урок по формированию экологической культуры и грамотности у
детей.
Работники центральной модельной библиотеки в этот день вышли на улицы
поселка с акцией «Береги свою планету, ведь другой на свете нету!».
Библиотекари призывали не навредить окружающей природной среде и не быть
равнодушными, а также вручали жителям поселка буклеты.
Первомайская сельская библиотека (Ф.№2) в День охраны окружающей
среды оформила стенд «За чистоту земли и рек в ответе только человек!»
Познакомившись с выставкой, ребята узнали много интересного о природе - лесе,
воде и отметили, что свою землю надо охранять и беречь.
Социализация молодежи
Открытая
библиотечная
площадка «Молодежь
в
пространстве
библиотеки» работала в течение дня 25 июня на центральной площади пгт.
Смирных. Работники библиотеки провели физкультурную разминку «Молодежь,
на зарядку становись!». Жители и гости поселка с большим интересом
принимали участие в кинолитературной лотерее «Кто это? Что это?».
Желающие смогли посетить библиофотосалон «Портрет в образе…» и сделать
снимок на память.
Работа в помощь профориентации
Цель мероприятий по профориентации, проводимых в ЦБС, заключалась в
формировании представлений, учащихся об основах выбора будущей
специальности, расширении кругозора и знаний о профессиях.
Для выпускников коррекционной школы в ЦБ состоялся урок-беседа
«Выбери своё – выбери будущее или куда пойти учиться…» в рамках
профориентации.
Главной задачей урока было помочь воспитанникам
общеобразовательного
учреждения
сориентироваться
в
выборе
профессионального жизненного пути. Так же библиотекарь провела обзор книг
по профессиональной подготовке и выбору будущей профессии.
Стало доброй традицией совместно с агентством государственной службы
занятости населения проводить мероприятия по данной тематике. Работники
центральной модельной библиотеки посетили молодёжный лагерь «Поиск» для
участия в выставке-инсталляции профессий «Мы строим будущее – мы строим
Россию!». В этот день выставку посетили учащиеся 9-11 классов, для них
библиотекари провели своеобразный «Путеводитель» по тем профессиям,
которые необходимы для работы в библиотечной системе. Ребята также смогли
познакомиться с книжным фондом библиобуса и попробовать себя в роли
библиотекаря, записывая книги в читательский формуляр.
Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам
Творческие любительские объединения читателей: клубы, кружки – прочно
входят в практику библиотечной работы. Их популярность и жизнеспособность
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определяется никакой-то особой темой или сверхзадачей, а главным образом
царящей в них атмосферой. Свободное непринужденное общение оказывается
очень полезным для людей различного возраста, особенно для детей. Они, получая
информацию, обмениваются опытом, помогают советом другим, находят
единомышленников и друзей.
В центральной модельной библиотеке активно работал театральный кружок
«Ифинити». С участием кружка прошел районный праздник День работника
культуры, Международный женский день, День государственного флага России.
Ребята из молодежного волонтерского центра «Здравствуйте»,
функционирующего на базе ЦБ, принимали участие в мероприятиях
патриотической направленности, посещали на дому пользователей из социально –
незащищенных слоев населения.
На протяжении года в каникулярное время в Первомайской сельской
библиотеке под девизом «Время даром не пройдет, будем мы трудиться!»
работал клуб «Фантазёры». Активно посещали занятия и дети из семей,
находящихся в социально опасном положении. Под руководством библиотекаря,
дети осваивали различные направления в творчестве: валяние из шерсти,
бисероплетение. В процессе коллективного труда ребята научились делать
своими руками сувениры: куклу - оберег, красивые цветы в горшочках из
фисташек, фигурки животных из подручного материала.
Участники литературного клуба «Поэтический привал» собрались в
центральной модельной библиотеке на литературный этюд «Мне памятником
будут эти строки», посвященный 130-летию со дня рождения Н. С. Гумилева.
Сотрудники библиотеки рассказали собравшимся о детских годах поэта, учебе
в Сорбонне, многочисленных путешествиях, которые нашли отражение в его
творчестве. Узнали слушатели и об истории любви Николая Гумилева к Анне
Ахматовой, соперничестве двух великих поэтов при жизни. Участники клуба
читали стихотворения поэта.
В клубе «Из зала читального - в зал театральный» (Онорская сельская
библиотека ф.№3) заняты дети с 7 до 14 лет.
Для дошкольников были
организованы спектакли русских народных сказок «Заюшкина избушка»,
«Лисичка со скалочкой», «Лисичка - сестричка и волк», «У страха глаза велики».
Куклы-персонажи изготавливались самостоятельно. Костюмы, оформление
декораций, помещения выполняли специалисты библиотеки своими руками. Для
закрепления просмотренного материала зрители отгадывают викторину
«Десяточка», победители которой получают призы.
Одной из наиболее популярных форм общения в Побединской сельской
библиотеке (ф.№4), по-прежнему остается работа кружка «Делаем сами своими
руками», участниками кружка являются в основном дети. Проведены мастерклассы в различных стилях по изготовлению поделок из доступных материалов.
В течение года все оформлялись в тематические предметные выставки «Для
любимой мамы», «Светлая Пасха», «Новогодний вернисаж». Использовались в
оформление зала к праздникам: Новый год, 8 марта, Неделя детской книги, 9 мая
и т. д.
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Год Кино
В рамках года Российского кино библиотеки ЦБС провели ряд различных
мероприятий.
Познавательно-игровой программой «Волшебный экранчик» открылся Год
российского кино в детской библиотеке. Библиотекарь рассказала ребятам об
изобретении братьями Люмьер кинематографа и предложила ответить на вопросы
мультвикторины. Оказалось, что дети хорошо знают всеми любимые российские
мультфильмы: «Ну, погоди!», «Летучий корабль», «Чебурашка», «Трое из
Простоквашино», «Кот Леопольд», а помогли им в этом книги, прочитанные в
библиотеке.
В Побединской сельской библиотеке- музее (Ф.№4) был открыт мультсалон
«Магия киноизображения», посвящённый Дню детского кино.
Ко Дню российского кино в ЦБ была оформлена книжная выставка
«Великие люди-любимые лица». Она знакомила читателей с жизнью и
творчеством известных артистов советского и российского кино, которые по
праву считаются гордостью и славой отечественной культуры.
В читальном зале центральной модельной библиотеки для воспитанников
коррекционной школы-интернат прошел кинолекторий «Путешествие в мир
кино». Библиотекарь рассказала об истории российского кинематографа. Затем
дети посмотрели художественный фильм «Единичка». Сценарий фильма был
написан по мотивам повести Александра Николаева «Мы все, не считая детей».
В основу произведения легли события, происходившие с писателем во время
Великой Отечественной войны, а главный герой, молодой лейтенант-артиллерист
– прообраз самого писателя. К мероприятию была оформлена книжная выставка
«Чудо по имени кино».
В детской библиотеке библиотекари провели обзор книжной выставки
«Книга и кино», а читатели ответили на вопросы викторины «Кинематограф».
В рамках Года кино в Онорской сельской библиотеке (ф.№3) состоялась
презентация книг по киноискусству, полученных библиотекой от компании
«Сахалин Энерджи»в рамках ежегодного проекта «Книга в подарок». Теперь в
нашем библиотечном фонде есть самые познавательные и интересные книги о
кинематографе, которые дают полное представление о мире кино. Книги будут
интересны как взрослым читателям, так и детям. Занимательный блицтурнир
«Тэфи» выявил знатоков отечественного кино, российских актеров и профессий
киноиндустрии. Самые активные получили памятные призы, предоставленные
компанией «Сахалин Энерджи».
«Семейный кинотрамвай» - под таким названием была проведена
семейная игра - путешествие для читателей Буюкловской сельской библиотеки
(ф.№1).
Акция «На гребне киноволны», посвященная Году кино в России, прошла в
центральной модельной библиотеке. Любители кино познакомились в читальном
зале с книжной выставкой «Этот удивительный киномир». В начале акции
библиотекари провели квест «Фильм, фильм, фильм…» по российским
кинофильмам. Из присутствующих выбрали трех участников, которые отвечали
на вопросы, угадывали фильмы по смайликам, по кинокадрам. Также был
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предложен фотоколлаж, в котором надо было узнать, как можно больше фильмов.
По итогам квеста участникам вручили призы. Мероприятие завершилось показом
художественного фильма «Счастье - это…».
К 120-летию советской актрисы Фаины Григорьевны Раневской Онорская
сельская библиотека (Ф.№3) провела выставку-обозрение «Раневская: великая
актриса частной Театральной студии». Она не играла, а жила в кадре, с
удивительной точностью донося до зрителя всю суть образа своих героев. Её
обожали, боготворили, хотя многие ее роли были - не главные. Биография,
фильмография, фото из жизни и творчества, представленные на выставке,
раскрывают все стороны земного пути легендарной актрисы. А книги «Жизнь,
рассказанная ею самой…» и «Я, Фаина Раневская» помогут более подробно
узнать о ней.
Как показала практика, наиболее популярны сегодня те мероприятия,
которые активно вовлекают в процесс читателей, делают их активными
участниками происходящего.
Всего за 2016 года было проведено 1046 мероприятий, в т.ч.402 книжных
выставки. Посетили мероприятия-11627 человек, в том числе детей 6180
человек.
6.6 Внестационарной формы обслуживания
Повышению
качества
жизни
через
доступность
библиотечноинформационных услуг и популяризации чтения способствует работа
библиобуса. В отчетном году в ЦБС работали 27 пунктов внестационарного
обслуживания пользователей. В отделе обслуживания ЦБ открыты 15 пунктов
выдачи литературы: в селах Орлово, Кошевое, Ельники, Березняки, Рощино, ст.
Онор, рыборазводах «Раздольное» и «Побединский», отделение сестринского
ухода в с. Буюклы, а также в Смирныховском государственном бюджетном
учреждении здравоохранения обслуживаем терапевтическое и хирургическое
отделения, детскую поликлинику, и взрослую поликлинику. С ГБУЗ
«Смирныховская центральная районная больница» заключен договор о
социальном партнерстве. Обслуживание производится два раза в месяц. Также
заключен договор на обслуживание с ОМВД по ГО «Смирныховский».
Заключены договора с автотранспортным предприятием и МУП ЖКХ.
Основу книговыдачи составляют печатные издания: книжки с картинками
для самых маленьких, научно-популярная и художественная литература
(исторические и женские романы, триллеры, рассказы, деревенская проза),
периодика. Выполняются и индивидуальные заявки на литературу по различным
темам как для детей, так и для взрослой категории населения. Библиотекарем
библиобуса в селах проводятся мероприятия различных форм и направлений,
оформляются передвижные книжные выставки. Выезды осуществляются по
разработанному графику. С каждым разом число пользователей увеличивается. В
библиобусе люди берут не только книги, но и получают различную информацию.
Особое внимание уделяется обслуживанию отдельных категорий населения пенсионеров, людей с ограниченными возможностями. Для граждан,
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испытывающих трудности в передвижении, библиотекари предоставляют
возможность общения с книгой на дому. Сегодня число пользователей
внестационарного обслуживания МБУК «Смирныховская ЦБС» насчитывает
1157 человек, а книговыдача составляет 30113 экземпляров.
6.7 Библиотечное обслуживание детей
Библиотечные услуги, представлявшиеся детскому населению
Смирныховского района в 2016 году, развивались как необходимый и
доступный каждому ребёнку вид информационного и культурного
обслуживания. Наиболее интересными формами работы для детей были
театрализованные представления, игровые программы, конкурсы т.е. те
формы, где ребята могли быть активными участниками и проявляли свои
знания, способности и умения. В отчетном году, анализируя работу по
продвижению книги и чтения, детская библиотека начала возрождать очень
важную форму работы - громкие чтения. На протяжении всего года
проходили громкие чтения для ребят, находящихся в ГКУ СРЦН
«Светлячок» «Ваш верный друг в часы досуга». В дни летних каникул
прошел цикл громких чтений «Раз, два, три, четыре, пять - летом некогда
скучать».
Детская библиотека в 2016 году в продвижении книги и чтения активно
принимала участие в областных и международных акциях. Одна из акций
«Читаем стихи А. А. Дешина», организуемая Сахалинской областной
детской библиотекой к 90-летию Анатолия Алексеевича Дешина (1926-2010),
сахалинского детского писателя.
Накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне с 2011 года
проводится Международная акция «Читаем детям о войне». В этот день в
читальном зале детской библиотеки и в начальной школе с. Первомайск
были оформлены книжные выставки «Летописец Победы». Библиотекари
прочитали рассказ Льва Кассиля «У классной доски» и рассказ А.В. Митяева
«Сережки для ослика». Затем дети обсудили произведения, отвечая на
подготовленные вопросы. В завершении посмотрели видеоролик «Хроники
военных лет», и каждый ученик получил георгиевскую ленточку.
Детская библиотека приняла участие в Международной акции «Книжка
на ладошке – 2016», в рамках реализации Программы продвижения чтения –
2016. В ДОУ № 17 «Солнышко» библиотекарь организовала чтение
художественных произведений современных детских писателей: А.Усачева
«Жили - были ёжики», серию книг Я. Фалконера «Про свинку Оливию», Е.
Пастернака «Приключения игрушек в самой обыкновенной квартире».
В дни празднования недели детской и юношеской книги детская
библиотека провела акцию «Читательская ленточка», направленную на
выявление читательских интересов. На протяжении недели читатели
библиотеки могли прикрепить на дерево ленточку длиной 10 сантиметров
того цвета, который подходит к их любимому жанру литературы. (Желтая –
приключения, серая – фантастика, зеленая – повести и рассказы, красная –
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стихотворения, синяя – сказки). Подведя итоги акции можно сделать вывод,
что первое место заняли сказки, набрав 410 см. ленты. На втором месте стоит
фантастика – 380 см., и на третьем приключения – 330 см. Проведя такую
необычную акцию, библиотекарям удалось выявить предпочтения юных
читателей.
Неотъемлемой частью работы библиотеки стали виртуальные
экскурсии. В детской библиотеке прошло мероприятие, посвященное
присоединению Крыма к России, виртуальная экскурсия «Крым: до и
после». К мероприятию был подготовлен интерактивный плакат
«Присоединение 60 лет спустя», который размещён на сайте МБУК
«Смирныховская
ЦБС».
Ссылка:
Интерактивный
плакат:
https://www.thinglink.com/scene/767253226541023234
В рамках клуба «Островок» для ребят из коррекционной школыинтернат «Радуга» проведена виртуальная экскурсия по музею книги А. П.
Чехова «Остров Сахалин». Школьники узнали, как во время путешествия
А. П. Чехова по Сахалину жили и работали каторжане, как они строили
Александровский тоннель. После экскурсии дети поиграли в настольную
игру «Маршрутами Чехова».
Детская библиотека приняла участие во Всероссийской олимпиаде
"Символы России", которые проводились с целью повышения у детей и
подростков интереса к истории и культуре России. Данные мероприятия
были организованы Российской государственной детской библиотекой при
поддержке Министерства культуры РФ, Министерства образования и науки
РФ и Российского исторического общества. Ребята отвечали на десять
вопросов по теме "Государственные символы Российской Федерации".
Работы смирныховских ребят были отправлены в областную детскую
библиотеку. Среди наших читателей получили поощрительные призы:
Жуковский Данил, Шеффер Александр и Кан Елизавета. Все участники
всероссийской олимпиады "Символы России" получили сертификаты.
Команда «Островок» от Смирныховской детской библиотеки приняла
участие в Интернет-проекте «Экобум» и получила Сертификат участника.
Читателей-детей в библиотеках муниципального образования – 3200,
количество посещений – 32600, книговыдача составила – 81081 экземпляр.
6.8 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
Обслуживание инвалидов - проблема, которой во всем мире придается
огромное значение. Деятельность библиотек в помощь социальной
интеграции инвалидов заключается, прежде всего, в оперативном
предоставлении инвалидам общественно-значимой информации, в подборе,
рекомендации и доставке книг, пользующихся повышенным спросом.
Библиотекарь может с помощью книги переключить внимание и интересы
человека, имеющего физический недостаток, на доступную для него
деятельность, выбор соответствующего его интересам занятия.
Всего
Инвалиды
Физические
Число
Книговыдача
читателей
по зрению
инвалиды
посещений
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2015
13

2016
18

2015
3

2016
2

2015
10

2016
16

2015
157

2016
158

2015
1363

2016
1370

Мероприятия:
Получить кусочек тепла и внимания от библиотекарей центральной
библиотеки накануне Международного женского смогли пользователи с
ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники библиотеки посетили на
дому женщин, которые не могли передвигаться самостоятельно, поздравили с
праздником, вручили подарки.
В читальный зал центральной библиотеки на мероприятие «Для той, что
дарует нам жизнь», пришли женщины из социально-досуговой организации
инвалидов. Информационная часть мероприятия была представлена одноименной
книжной экспозицией. Все дружно участвовали в весёлых конкурсах и
викторинах. В атмосфере весны, поэзии и радости гости праздника читали
стихотворения, пели, поздравляли друг друга.
В
центральной
модельной
библиотеке
прошла
Всероссийская
добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра». Эта акция проводится
повсеместно в нашей стране, начиная с 1997 года, и формируется на основе
добровольческих мероприятий различных организаций, учреждений и частных
лиц, которые организуют социально значимые благотворительные мероприятия.
Как оказалось, в нашем поселке есть неравнодушные жители, готовые
помочь пожилым одиноким людям, инвалидам и ветеранам ВОВ. Библиотекари
посетили дома, где их встретили очень доброжелательно. Они вручили подарки и
выразили тёплые слова.
Не обошли вниманием библиотекари Международный день инвалидов,
посетив на дому своих читателей. В центральной модельной библиотеке прошел
час добра «Серебро ваших сердец», посвященный Международному дню
инвалидов. Библиотекари отдела обслуживания в волонтерской форме посетили
на дому своих читателей и вручили им памятные подарки.
Первомайская сельская библиотека провела акцию «Лучик добра».
Библиотекари с наилучшими пожеланиями вручили подарок семейной паре с
ограниченными возможностями, отметившей сорокалетний юбилей совместной
жизни. Посетили и вручили детям подарки на дому, тем самым доставив в этот
день им частичку радости.
В познавательно – развлекательную программу «В душе сохраняется свет»,
которую провела Онорская сельская библиотека (ф. №3) вошли: видеолекторий,
обзор выставки «Благодаря и вопреки», акция «Книга в гости к нам спешит».
Тепла и душевности библиотекарей хватило на всех.
Первомайская сельская библиотека (ф.№2) совместно с сельским Домом
культуры провели мероприятие «Мы желаем счастья вам…». Для гостей
звучали песни в исполнении коллектива «Родник», дети показали зажигательный
танец. Библиотекарь рассказала об услугах, которые предоставляет сельская
библиотека людям с ограниченными возможностями, а также вручила
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подарок семейной паре, отметившей сорокалетний юбилей совместной жизни
и наградила лучших читателей.
Для любого ребенка Новый Год – это самый радостный и
долгожданный праздник. Особенно – для детей-инвалидов, в жизни которых так
мало радости и так много испытаний.
Центральная модельная библиотека провела районную акцию «Новый год
стучит к нам в двери». Библиотекари выезжали к детям с ограниченными
возможностями здоровья с новогодними поздравлениями и подарками. Ведь
Новый год – пора чудес и исполнения всех желаний.
Всего было проведено 17 мероприятий, которые посетили 201 человек.
7. Справочно-библиографическое, информационное и социальноправовое обслуживание пользователей
Информационно-библиографическая деятельность муниципальных
библиотек района в 2016 году была направлена на выполнение следующих
задач:
- наиболее полное раскрытие информационных ресурсов библиотеки;
- формирование информационной культуры пользователей;
-качественное
информационно-библиографическое
обслуживание
пользователей на основе традиционных и современных информационных
технологий;
- подготовку и издание библиографических и информационных
материалов;
- совершенствование справочно-библиографического аппарата;
- создание комфортной информационной среды
Одним из основных показателей качества СБР является выполнение
библиографических запросов пользователей.
В 2016 году муниципальными библиотеками было выполнено 10130
справок.
В муниципальных библиотеках выполнялись справки всех типов,
принятых в библиографической практике, - тематические, справки на
библиографическое уточнение, адресные и фактографические.
Анализируя имеющиеся данные, тематические справки занимают
ведущее место в СБО библиотек, составляя 60%
(6101) от всех
библиографических справок, выдаваемых библиотеками за год.
Адресно-библиографические запросы составляют также значительную
60–
часть всех запросов - 30, 6% (3101), фактографические и уточняющие
4,6% (464).
Возросшее
количество адресных справок свидетельствует об
улучшении организации СБА библиотек и стремлении специалистов
наиболее полно удовлетворять читательские запросы пользователей,
используя
возможности
Интернет,
справочно-правовой
системы
«Консультант Плюс», МБА и ВСО.
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Небольшое увеличение фактографических справок 4,6 % (464),
указывает на качественный фонд и эффективное использование в СБО
интернет-ресурсов и возможностей правовых баз данных.
Произошло уменьшение уточняющих справок 4,6% (464), что говорит
о том, что пользователи библиотек стали более грамотно формулировать
свои запросы, требующие уточнения и исправления.
Наблюдается
небольшое снижение количества выполненных
краеведческих справок.
Так,
снижение
краеведческих справок можно объяснить
самостоятельным поиском
информации пользователями без помощи
библиотекаря.
Муниципальные библиотеки района обслуживали все группы
населения – специалистов, молодежь, учащихся, пенсионеров, инвалидов.
Самой многочисленной и основной категорией пользователей являются
учащиеся школ и студенты-заочники, чьи информационные потребности
тесно связаны с учебным процессом.
Тематика запросов, поступивших в центральную и сельские
библиотеки, была разнообразной, но преобладали в основном вопросы по
общественно-политическим и гуманитарным наукам (история, экономика,
право, психология, спорт, экология, медицина).
Основу справочно-библиографического аппарата в большинстве
библиотек по-прежнему составляют традиционные каталоги и картотеки, а в
центральной библиотеке – электронный каталог.
В целях более полного раскрытия фонда, кроме традиционной СКС и
ККС, в библиотеках района создаются и работают самые различные
картотеки: «Новые поступления», «Ваше здоровье в ваших руках»,
«Периодические издания», «Ключ к плодородию», «Медицина для всех» и др.
Большим спросом у читателей
сельских филиалов пользуются уже
давно ставшие незаменимыми тематические папки (папки-досье) с
вырезками и ксерокопиями статей из периодических изданий.
В них собираются материалы по истории области, района, села, так и
по
отдельным
темам:
«Литературный
Сахалин»,
«Памятники
Смирныховского района», «История села Первомайск» и другие.
Количественное соотношение библиографических справок
по типам за 2015-2016 г.
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На сайте Смирныховской библиотеки работает виртуальная
справочная служба, которая призвана выполнять запросы удаленных
пользователей.
В 2016 г. поступило 19 запросов (в 2015 г. – 16). Основные темы
запросов связаны с краеведением.
На базе отдела АиИТ центральной библиотеки продолжает работу
профессиональный информационно-справочный ресурс
«Культура»,
электронная система «Госзаказ», электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» и справочная система Консультант
Плюс, которая пользуется большим спросом у такой категории
пользователей, как студенты-заочники.
Для улучшения информационного обслуживания
и в связи с
увеличением запросов пользователей по экономике, географии, истории
нашего района в 2014 году был создан электронный ресурс «Моя малая
Родина».
В 2016 г. Смирныховской центральной библиотекой был заключен
договор на использование электронной библиотеки «ЛитРес», которая имеет
широкий выбор бесплатных электронных
книг из фонда компании
«ЛитРес».
Эта электронная библиотека обладает крупнейшей в России
коллекцией лицензионных электронных книг. Каталог библиотеки включает
в себя более 750000 наименований всех известных жанров: от детских книг
до учебников, от классической литературы до фантастики.
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание в
муниципальных библиотеках строится в соответствии с меняющимися
потребностями пользователей.
7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках
МБА
Количество абонентов – 1
Количество заказов – 1
Количество документов, полученных из СахОУНБ - 1
7.4. Формирование информационной культуры пользователей.
В практической деятельности муниципальных библиотек активно
использовались все формы информационного (библиографического)
обучения пользователей: консультации, экскурсии, уроки, практикумы,
выставки и обзоры библиографических пособий, Дни библиографии.
Использование компьютерных технологий существенно разнообразило
многие из этих мероприятий
Всего в 2016 году в муниципальных библиотеках района было
проведено 68 библиотечных урока, 39 экскурсий, 20 выставок
библиографических пособий, дано 320 консультаций.
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Одной из эффективных устных форм библиографического обучения
являются индивидуальные консультации, в ходе которых читателей обучают
навыкам самостоятельного поиска информации по библиотечным каталогам
и картотекам, работе с БД и так далее.
По-прежнему востребованными остаются экскурсии по библиотекам
ЦБС.
Среди экскурсий по библиотекам, в качестве примера, можно выделить
следующие: «Книжные джунгли» (Ф№4), «Побывайте в книжном
царстве» (Ф№2), «Замок знаний» (Ф№3), «В книжном царстве,
читающем государстве» (ДБ), «Большая книжная семья» (Ф№3) и др.
В течение всего года Детская библиотека сотрудничала с детскими
дошкольными и образовательными учреждениями пгт. Смирных, приглашая
детей на экскурсии.
Так, например, В Детской библиотеке прошли экскурсии «В книжном
царстве, читающем государстве» для подготовительных групп ДОУ
«Солнышко», с целью ознакомления и привлечения юных читателей в
библиотеку.
Библиотекарь в игровой форме познакомила дошкольников с «книжным
домом», правилами выбора книг.
Дети, впервые посетившие библиотеку, узнали много нового и
интересного для себя.
Вместе с библиотекарем ребята отвечали на вопросы видео- викторины.
Экскурсия прошла в интересной и познавательной форме.
Традиционно для первоклассников в начале сентября проводятся
экскурсии по библиотеке. На них ребята знакомятся с библиотекой, с ее
правилами, отгадывают загадки о книгах, сказочных героях, учатся
бережному отношению к книге.
В Березинской сельской библиотеке была проведена экскурсия для
первоклассников по библиотеке.
Библиотекарь познакомила ребят с книжным фондом и правилами
пользования библиотекой.
Первоклассники узнали, что КНИГИ – самое удивительное
изобретение человечества. О том, что «учебники и книги плачут, когда к ним
относятся неосторожно».
В
ходе
экскурсии
детей
заинтересовали
выставки
и
энциклопедические издания, находящиеся в читальном зале. Они с большим
интересом и любопытством рассматривали их, делились друг с другом
впечатлениями, а кто-то даже пытался читать их.
В конце экскурсии ребятам была предложена викторина «Сказочная
деревня», с которой они успешно справились.
Надеемся, что ребята в дальнейшем будут нашими хорошими
читателями.
В Детской библиотеке для 1“Б” класса прошла экскурсия «В
книжном царстве, читающем государстве».
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Библиотекарь рассказала детям, какие книжки есть в библиотеке, как
они расставлены, познакомила с периодическими изданиями.
Ребята узнали, как стать читателем, как правильно обращаться с книгой.
Они с удовольствием посмотрели мультфильм «Весёлая азбука», созданный
по произведениям сахалинских писателей и озвученный сахалинскими
детьми.
С помощью сервиса интерактивных публикаций Calameo и Гугл диска
на сайте МБУК «Смирныховская ЦБС» были размещены виртуальные
экскурсии.
Например, в отделе АиИТ, в секторе доступа к электронным ресурсам
в рамках Года Греции в России прошел цикл виртуальных экскурсий
«Путешествие в Грецию», которые расширили страноведческий кругозор
читателей и познакомили с великой историей и традициями,
достопримечательностями древней и современной Греции. Вряд ли найдется
другой народ, судьбы которого настолько тесно переплелись с судьбой
русского народа, как греки.
В честь дня воссоединения Крыма с Россией Онорская сельская
библиотека провела для детей виртуальную экскурсию «Тур по
полуострову Крым».
«Туристы» делали остановки среди естественных природных массивов
Крыма, величественных парков, полей, пышных садов, уникальных
виноградников.
Завершилось мероприятие просмотром тематической книжной
выставки о полуострове.
Распространенной комплексной формой обучения оставались
библиотечные уроки. Их преимущество перед другими формами в том, что
они позволяют охватить одновременно большое число пользователей,
способствуют приобретению определенной системы знаний.
Библиотеками района проведены уроки по темам: «Нас книга к
вершинам познанья ведет и зовет каждый день!» (Ф№2), «Книжный
BOX!» (Ф№3), «Детская пресса на все интересы» (Ф№7), «Познай мир с
книгой» (Ф№2), «У кромки информационного поля» (Ф№2), «Я с книгой
открываю мир природы» (Ф№2), «Вопросы на засыпку» (Ф№2), «Добро
пожаловать, читатель» (Ф№2), «Правила поведения в библиотеке»
(Ф№7), «Спасай-ка спешит на помощь» (Ф№2), и др.
В этом направлении следует отметить работу Онорской сельской
библиотеки - центра чтения.
Библиотека провела цикл ББЗ для детей 6-9 лет «Книга велика
познаниями»: экскурсии - «Замок знаний» и «Большая книжная семья»,
беседу - «Шаг за шагом в справочную страну» и практическое занятие «Айболит в гостях у книжки».
На экскурсиях сотрудники библиотеки рассказали ребятам о профессии
библиотекаря, о том, как много разных интересных книг можно найти в
библиотеке.
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Библиотекарь познакомила детей с понятиями «читатель»,
«библиотекарь», «абонемент», «читальный зал» и др.
Во время практического занятия «Айболит в гостях у книжки»,
ребятам показали, как можно «вылечить» книжку. Большинство детей с
удовольствием помогали библиотекарю, а некоторые и сами выступили в
роли доктора.
В ходе беседы «Шаг за шагом в справочную страну», библиотекарь
рассказала юным читателям, что в справочной литературе можно найти не
только много интересного, но и практически все, что касается школьных
заданий.
Беседа по справочной литературе прошла очень увлекательно и
заинтересовала детей.
Второй цикл ББЗ был ориентирован на детей 10-14 лет и назывался
«Новое поколение выбирает чтение».
В него вошли: уроки – занятия «Книжный BOX!» по навыкам работы
с АК, СК, АПУ, «Мы кружим по справочной литературе» по умению
пользоваться энциклопедиями, справочниками, словарями; мастер - класс
«Мастер-класс для вас» по поиску информации в ЭК, ЭБ, АК, СК и т.д.
Все занятия были направлены на повышение грамотности пользователя,
как в традиционном пространстве, так и в виртуальном.
Очень интересно прошел библиотечный урок «Библиографический
поиск» в Детской библиотеке.
В начале урока библиотекарь рассказала ребятам о такой науке, как
библиография и показала презентацию о справочно-библиографическом
аппарате библиотеки.
В конце урока дети приняли участие в игре «Библиография».
В Первомайской сельской библиотеке для учеников 2-го класса
прошел библиотечный урок «Нас книга к вершинам познанья ведет и зовет
каждый день!».
Библиотекарь рассказала учащимся о структуре книги, урок
сопровождался показом презентации.
В заключение урока все дети получили памятку «Правила обращения с
книгой».
Для юношества в Первомайской сельской библиотеке прошёл урок
информационной культуры «Добро пожаловать, читатель».
Библиотекарь провела обзор литературных новинок и интересных книг
из фонда библиотеки.
С большим интересом ребята посмотрели презентацию «Самые
необычные книги мира» и ответили на вопросы викторины «Всезнайки по
страницам книг».
Для ребят школьного возраста библиотечные уроки обязательно
сопровождаются практическими занятиями. Такая форма проведения уроков
заставляет наиболее серьезно воспринимать предложенный материал,
ответственно выполнять все задания.
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Применение мультимедийного и компьютерного оборудования при
проведении библиотечных уроков позволяет сделать занятия более
наглядными, познавательными, интересными.
Большое внимание в ЦБС уделялось обучению пользователей
компьютерной грамотности.
На базе центральной библиотеки, в отделе автоматизированных и
информационных технологий продолжалась работа по повышению
информационной и компьютерной грамотности людей старшего поколения в
рамках программы «Серебряная нить».
Программа адаптирована для людей, которые не владеют
компьютерными навыками или имеют минимальные знания.
Занятия проводятся как в группах, так и индивидуально, что позволяет
пользователям выбирать программу обучения, а также время и
периодичность усвоения материала.
В 2016 году прошло 44 занятия.
Занятия велись по темам: «Знакомство с компьютером», «Работа с
файлами и папками», «Знакомство с программами MicrosoftOffice», «Работа
со съемными носителями», «Знакомство с Интернетом», «Сохранение
информации из Интернета», «Создание электронной почты», «Знакомство
с программой Skype», «Социальные сети», «Обзоры полезных и интересных
сайтов».
Занятия по программе «Серебряная нить» планируется проводить и в
будущем.
С целью формирования информационной культуры в библиотеках
проводятся Дни библиографии.
С именем Владимира Даля неразрывно связана история русского языка,
российская лексикография и фольклористика.
Самым большим трудом его жизни стал «Толковый словарь живого
великорусского языка», который он составлял 53 года.
К 215-летию со дня рождения В. И. Даля в Первомайской сельской
библиотеке прошёл День библиографии.
Библиотекарь провела обзор книжной выставки «Жизнь и слово»,
показала презентацию о жизни и деятельности Владимира Даля.
Дети познакомились с пословицами и поговорками из сборника
«Пословицы русского народа», а также нашли ответы на вопросы викторины
в «Толковом словаре русского языка» В. И. Даля.
Формирование основ информационной культуры происходит и через
выставки и обзоры библиографических пособий.
Например, в Первомайской сельской библиотеке для широкого круга
читателей была представлена выставка библиографического пособия «Тая
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Немова (1948-2006)», посвященная сахалинской поэтессе и художнице,
нашей землячке Кочетовой Таисии Владимировне.
Имя Таи Немовой хорошо известно любителям поэзии, она автор
четырех сборников стихов, которые сама оформила как художник.
Член Союза писателей России
Для читателей был проведён обзор библиографического пособия.
Одним из видов библиографического обслуживания является
библиографическое информирование.
Специалисты библиотек осуществляли в своей деятельности как
дифференцированное, так и массовое библиографическое информирование,
находили новые формы информационно-библиографического обслуживания,
расширяли категории пользователей информации среди специалистов
района.
Преобладает индивидуальное информирование. Им охвачено 104
абонента.
На протяжении многих лет стабилен состав абонентов группового
информирования: это педагоги, работники учреждений культуры,
воспитатели
дошкольных
учреждений,
социальные
работники,
муниципальные служащие. Всего 41 коллективный абонент.
Приоритетным направлением в информационной работе является
массовое информирование населения, где по-прежнему широко
используются информационные стенды, бюллетени новых поступлений, Дни
информации, презентации новых книг и периодических изданий, выставкипросмотры новых поступлений, обзоры и т.д.
Помимо традиционных форм массового информирования библиотеки
используют возможности Интернета, помещая информационные ресурсы на
сайт ЦБС.
Так, в Смирныховской ЦБС информирование пользователей
проводится посредством официального сайта библиотеки, где можно
ознакомиться с новыми поступлениями в разделах «Периодика», «Новые
поступления», «Издательская деятельность», «Страничка краеведа»
В отчетный период специалисты ЦБС размещали на сайте
тематические,
информационные
списки,
виртуальные
выставки,
библиографические обзоры и др.
С целью оперативного информирования читателей о новинках
литературы ежеквартально на
сайте
выходил «бюллетень новых
поступлений».
Дни информации были посвящены не только новым книгам, но и
писателям-юбилярам, экологии, краеведению, здоровому образу жизни:
«Поляна здоровья» (ЦБ), ««Под звон цепей» (ЦБ), «Сахалинское
литературное зазеркалье» (Ф№3), «Азбука здоровья» (Ф№2), «Наша
пресса на все интересы» (Ф№3), «Социальные сети: вред или польза?»
(ЦБ), «А знаете ли вы?» (Ф№2), «Зимуем без болезней» (Ф№1), «Про все
на свете…» (Ф№2) и др.
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Например,
В Онорской сельской библиотеке прошел День информации для
любителей краеведческой литературы.
По выставке «Сахалинское литературное зазеркалье» был проведен
обзор книг, познакомивший читателей с историей родного края.
Популярностью пользовались книги И. Самарина «Пильво. История
большого села», «Памятники истории и культуры периода губернаторства
Карафуто (1905-1945 гг.)», «История острова Тюленей».
Многие читатели заинтересовались стихотворениями островных
поэтов: Л. Воронцовой, В. Семенчик, В. Плотникова.
В рамках Всемирного дня здоровья, в Центральной библиотеке
прошел День информации «Поляна здоровья».
На абонементе была развернута книжная выставка, где были
представлены книги о здоровом образе жизни, спорте, правильном питании,
проведен обзор литературы.
Читатели смогли в этот день получить полезные советы, рекомендации,
касающиеся здоровья всей семьи.
Есть такие писатели, которые приходят к нам с раннего детства и
запоминаются на всю жизнь, такой, например, как Корней Иванович
Чуковский, который является автором книг «Федорино горе», «Телефон» и
«Путаница», отметившим в этом году 90-летний юбилей.
К этой дате в Детской библиотеке провели День информации «А
весёлые зверята пуще прежнего шалят…» по книгам-юбилярам К. И.
Чуковского.
Дети прочитали сказки «Телефон» и «Путаница» и с большим
удовольствием поучаствовали в викторине «Продолжи строчку», в которой
показали себя знатоками произведений К. И. Чуковского.
В ходе мероприятия ребята посмотрели мультфильм по сказке К. И.
Чуковского «Федорино горе», по окончании которого все дети получили
рекомендательный список литературы «Добрые сказки К. И. Чуковского».
В центральной библиотеке в рамках Дня информации прошел
краеведческий час «Под звон цепей», посвященный 110-летию отмены
каторги на Сахалине.
Для
присутствующих
была
проведена
виртуальная
экскурсия «Незабытая страница истории…», которая сопровождалась
рассказом библиотекаря о мрачных событиях того периода.
Для закрепления полученной информации учащимся было предложено
ответить на вопросы по этой теме.
Мероприятие получилось интересным и познавательным.
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Социальные сети: вред или польза?» под таким названием
специалисты отдела АиИТ провели для учащихся старших классов День
информации.
Библиотекарь показала электронную презентацию и провела беседу.
В конце мероприятия состоялся тренинг, в ходе которого школьники
высказали свое мнение о положительных и отрицательных сторонах
социальных сетей и виртуального мира.
В центральной модельной библиотеке работниками отдела
обслуживания
был
проведен
День
информации «Остановиться
невозможно», посвященный 80-летию со дня рождения сахалинского
прозаика Анатолия Самуиловича Тоболяка.
Библиотекарь познакомила учащихся старших классов не только с
биографией писателя, но и с его произведениями: «История одной любви»,
«Письма туда и обратно», «Папа уехал», «Во все тяжкие…».
Муниципальные библиотеки постоянно находятся в поиске новых
способов оповещения жителей о своих ресурсах, внедряют новые формы
информирования.
7.7. Выпуск библиографической продукции
Большую часть библиографической продукции, подготовленной и
выпущенной в свет муниципальными библиотеками района, составляют
информационные и рекомендательные издания малых форм.
Аннотированные списки литературы, буклеты, дайджесты, листовки,
информационные листки, памятки, закладки, создаваемые библиотеками,
были посвящены значимым событиям и юбилейным датам года, творчеству
писателей, деятелей искусства, актуальным проблемам современности,
правовым вопросам.
Среди них: рекомендательный список литературы «Читай кино»,
информационный буклет «Что такое праймериз?», буклет «Дети войны
имеют право…», дайджесты «Возвращение к истокам» (Ф №3), «Города
солдатской славы» (Ф№3), памятка «Ты имеешь право выбора!» (ЦБ),
литературная визитка «Жизнь как один день…» (ЦБ), закладка «День
России» (ЦБ) и др.
Интересный опыт по составлению библиографических пособий малых
форм, отличающихся оригинальностью оформления, предлагает Детская
библиотека МБУК ЦБС.
Это рекомендательные списки литературы «Добрый мир сказок»,
«Толерантность – дорога к миру», «Деревенские истории Э. Успенского»,
закладка «Винни-Пух и все-все-все», дайжест «Правовая помощь» и др.
Широкий спектр библиографической продукции
Онорской сельской библиотекой, где подготовили

представлен
дайджесты
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«Возвращение к истокам», «Города солдатской славы», «Память.
Памятник жертвам Второй Мировой войны», «Память. Символ мира и
дружбы», «Память. Направление – ЮГ», «Душа поет, встречая
Первомай!», буклет «Выпускники великих школ театра и кино».
С каждым годом совершенствуются навыки издательской
деятельности, и все шире осваивается рекламное пространство библиотек.
В течение года выпуском методических, библиографических изданий
и изданий рекламно-информационного характера занимались практически
все структурные подразделения ЦБС.
Библиотеки
размещают
электронные
версии
выпускаемой
библиографической продукции на своих сайтах
7.8. Краткие выводы по разделу
Можно отметить общее стремление библиотек к дальнейшему
развитию и совершенствованию традиционных и инновационных видов
услуг, необходимых для расширения доступа к информации.
Анализ работы библиотек по формированию информационной
культуры пользователей дает основание для следующих выводов: работа в
данном направлении традиционно остается одним из ведущих видов
деятельности практически всех библиотек, которая в последнее время
переосмыслена библиотекарями в контексте актуальных проблем.
Издательская продукция библиотек (в печатном и электронном виде)
оказывает эффективную помощь в информационно-библиографическом
обслуживании, способствует созданию положительного имиджа библиотеки.
Важно отметить, что библиотеки размещают электронные версии
выпускаемой библиографической продукции на своих сайтах.
Однако следует отметить, что за значительным количеством пособий
недостаточно внимания уделяется их качеству. Не всегда подготовленные
библиографические информационные издания муниципальных библиотек
изданы с соблюдением методики подготовки данных изданий, стандартов
библиографического описания, требованиям к издательской продукции.
8. Краеведческая деятельность библиотек
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих
документов и местных изданий (движение фонда, источники
поступлений, выдача).
Библиотека
ЦБ
ДБ
Ф1
Ф2
Ф3
Ф4
Ф6

Поступление
169
89
64
74
84
88
54

Выбытие
1
12
83
14

Выдача

Состоит
1890
772
1062
1223
961
1311
868

70
Ф7
Всего

20
642

110

785
8872

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек
Для улучшения информационного обслуживания
и в связи с
увеличением запросов пользователей по экономике, географии, истории
нашего района в 2014 году на базе отдела АиИТ был создан
электронный ресурс «Моя малая Родина».
Во всех библиотеках ЦБС в традиционном виде ведутся краеведческие
картотеки, аналитическая роспись статей осуществляется в программном
комплексе (ПК) «Мамонт3», только в центральной библиотеке.
8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.
Краеведческая деятельность в работе библиотек является одним из
приоритетных направлений.
Познакомить читателя с историей родного края, воспитать чувство
гордости за славное прошлое своих земляков, с уважением относиться к
своим корням, культуре, традициям и обычаям – основная задача библиотеки
в краеведческой работе.
Смирныховской ЦБС в 2016 году проведено 105 краеведческих
мероприятий.
Основными направлениями в краеведческой работе муниципальных
библиотек района в 2016 г. было историческое, литературное и
экологическое краеведение.
Используя разнообразные формы работы, муниципальные библиотеки
Смирныховского района проводят: презентации поэтических сборников
местных авторов, выставки краеведческой литературы, встречи со
старожилами, подготовку и издание краеведческих материалов.
8.5. Выпуск краеведческих изданий
Особое место среди печатной продукции, выпускаемой в библиотеках
ЦБС района, отводится краеведческим изданиям.
Библиотечными работниками были подготовлены и выпущены:
Дайджест «Возвращение к истокам», закладка «Сахалин – моя
родина», буклет «Здесь сочетанье севера и юга – Лицо страны в
миниатюре тут…», рекомендательный список «Незабытая страница»,
буклеты «Память».
Для жителей Сахалинской области 2 сентября – особая дата. Именно
здесь прозвучали последние залпы Второй мировой войны.
С особым трепетом к этой дате относятся в Смирныховском районе,
здесь увековечены места боевой славы, где происходили самые
ожесточенные бои с японскими милитаристами.
К датам-юбилеям памятников воинской славы Смирныховского
района Онорской сельской библиотекой изданы буклеты «Память»:
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- «Символ мира и дружбы» (Монумент Мира и Дружбы народов
Японии и СССР (1991) 25 лет со дня открытия)
- «Направление – ЮГ» (Памятный знак на 50-й параллели (1976) 40
лет со дня открытия
- «Памятник жертвам Второй Мировой войны» (Памятник жертвам
Второй Мировой войны (1996) 20 лет со дня открытия
Центральной библиотекой к 110 – литию со дня отмены каторги на
Сахалине составлен рекомендательный список «Незабытая страница».
К 70 – литию со дня образования Сахалинской области выпущен
буклет «Здесь сочетанье севера и юга – Лицо страны в миниатюре
тут…»,
Онорской сельской библиотекой (Ф№3) собраны и оформлены
альбомы:
- «Здесь начиналась история» по истории образования села.
- «Они сражались за Родину» о ветеранах ВОВ, проживавших на
территории населенного пункта.
- «Парусник надежды» об истории образования Онорской библиотеки,
с 1926 г.
В библиотеках ЦБС регулярно пополняются краеведческие папки, в
которых собраны материалы (об истории района, земляках, ветеранах).
Библиотеки предлагают пользователям свою библиографическую
продукцию не только в печатном, но и в электронном формате, размещая ее
на своем официальном сайте.
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе
создание виртуальных выставок и музеев
Постоянно пополняющиеся краеведческие фонды становятся основой
выставок и экспозиций, массовых мероприятий, посвящённым наиболее
значимым событиям общественной жизни области, района, памятным и
юбилейным датам.
Продвигаются краеведческие фонды и с помощью сайтов, на которых
отражаются новые поступления, рекомендательные тематические списки,
виртуальные выставки.
В Смирныховской ЦБС в 2016 году были выпущены собственные
электронные ресурсы:
- «Родные острова» (виртуальная выставка-обзор, посвященная
творчеству сахалинского историка и краеведа Игоря Самарина);
- «Незабытая страница истории…» (виртуальная выставка к 110 –
летию со дня отмены Сахалинской каторги (1869-1906);
- «Ангел по имени Толяша…» (виртуальная выставка к 80-летию со
дня рождения Анатолия Самуиловича Тоболяка (1936-2001);
- «Восточный – заповедный мир природы» (виртуальная выставка ко
Дню заповедников и национальных парков).
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8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих
мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.
На базе Первомайской сельской библиотеки (Ф№2) продолжает работу
историко-культурный центр «Наследие», созданный в рамках грантового
проекта в 2015 году.
Первостепенным в работе центра стало воссоздание неповторимой среды
мордовского быта, с помощью которого читатель как бы входит в мир
национального фольклора, языка, уклада жизни.
В библиотеке оформлен уголок «Мордовский этнос», где собраны
предметы обихода, образцы национального искусства и творчества.
Располагая редкими фотографическими и документальными
материалами, ценными предметами быта, библиотекари Первомайской
сельской библиотеки знакомят подрастающее поколение и гостей с
национальными мордовскими традициями, бытом, культурой.
В Побединской сельской библиотеке (Ф№4) продолжает работать
музей Боевой славы «Память огненных лет», где хранятся и экспонируются
подлинные документы, награды, фотографии, личные вещи ветеранов
Великой Отечественной войны, военные трофеи, гильзы, части стрелкового
оружия, каски, штыки, фляжки, солдатские котелки и кружки, портсигары и
многое другое.
В библиотеке-музее с использованием накопленных материалов
проводятся краеведческие часы, уроки мужества, часы памяти, экскурсии.
В 2013 году на базе библиотеки-музея открыта комната первых
переселенцев с. Победино «Ретрокомната 40-х годов».
В мини-музее оформлен уголок переселенцев, где размещены предметы
старины.
Экспонаты были собраны по всему селу: самовары, утюги, прялка,
кровать, патефон, этажерка с вязаными салфетками, вышивки и многое
другое.
Работа по сбору экспонатов прошлого века продолжается.
Мини-музей в библиотеке, привлекает внимание селян, делает
библиотеку уникальной, неповторимой, непохожей на другие и интересной
для своих земляков.
В мини-музее постоянно проходят мероприятия краеведческой
тематики.
8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития
краеведческой деятельности в муниципальном образовании
Итак, можно сделать вывод, что библиотечное краеведение выходит за
рамки исключительно библиотечной деятельности.
Значительно расширился диапазон форм и методов краеведческой
работы, появились новые интересные формы, которые раньше были не
свойственны библиотекам.
Просветительская работа библиотек находит свое выражение в
создании мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков.
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Музей – часть информационно-библиотечной среды, хранилище всей
краеведческой информации, которые собирают, обрабатывают, хранят и
экспонируют библиотеки.
Музей не отменяет традиционных библиотечных задач и форм работы,
он выявляет уникальность библиотеки, её непохожесть на другие учреждения
культуры и привлекает новые слои населения в качестве постоянных
посетителей.
Вся многогранная деятельность библиотек по формированию
краеведческих ресурсов и их продвижению способствует повышению ее
статуса и формированию положительного имиджа.

9. Автоматизация библиотечных процессов
9.1. В условиях информатизации общества первоочередной задачей для
муниципальных
библиотек
является
внедрение
в
деятельность
информационно-коммуникационных технологий, которые помогут сделать
библиотеку более доступной, привлекательной и эффективной.
Современные информационные технологии являются важным
инструментом развития библиотек в настоящее время, предполагают поиск
новых возможностей для качественного обслуживания пользователей.
По состоянию на 01.01.2017 года в ЦБС: 43 автоматизированных
рабочих мест (-5 по срав. с прошлым годом), из них 14 выделены для
пользователей (см. Приложение 10).
Компьютеры ЦБ и ДБ объединены в локальную сеть. Все библиотеки
системы пользуются безлимитным доступом 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.
Тем самым позволяя более эффективно удовлетворять запросы
пользователей и привлекать новых пользователей в свои ряды.
Число единиц копировально-множительной техники по ЦБС составляет
- 44
из них:
- число техники для пользователей - 29
- число техники для оцифровки фонда – 0
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В течении 2016 года приобретено 5 ламинаторов, которые были
установлены в ДБ, Побединской, Онорской, Рощинской, , Березинской
сельских библиотеках.
Для продолжения формирования электронного каталога МБУК
«Смирныховская ЦБС» использовался ПК «Мамонт3» (создание
библиографической записи, учет фонда и др.). Доступ к нему имеется на 11
АРМ для сотрудников ЦБ и ДБ. Сотрудники ОКиО продолжают работу со
сводным каталогом библиотек области.
В центральной библиотеке в соответствии с Договором о
сотрудничестве с ООО «Консультант Плюс Сахалин» имеется бесплатный
доступ к четырем семействам СПС «КонсультантПлюс». Кроме того, в
Центральной библиотеке имеются доступ к электронным базам данных ЭС
«Культура», ЭС «Госзаказ», электронно-библиотечной системы
«Университетская библиотека онлайн». Доступ к перечисленным
электронным ресурсам осуществляется через Интернет с компьютеров
центральной библиотеки. В 2016г. был заключен договор на использование
электронной библиотеки «ЛитРес», которая имеет широкий выбор
бесплатных электронных
книг из фонда компании «ЛитРес». Эта
электронная библиотека обладает крупнейшей в России коллекцией
лицензионных электронных книг.
С каждым годом библиотекари все шире используют новые технологии
в практике работы: осуществляют электронный документооборот (все
библиотеки имеют электронную почту), проводят консультации по
электронным ресурсам, выполняют справки с использованием Интернет ресурсов, осуществляют набор текстов для оформления выставок, создают
различные формы библиографических изданий, пополняют электронные
каталоги и базы данных.
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В библиотеках растет популярность документов на нетрадиционных
носителях. Аудиовизуальные материалы, СD очень часто пользуются во
время проведения массовых мероприятий и просто просматриваются. Для
студентов предлагается учебная литература на дисках.
Библиотекари сами успешно осваивают современные технологии и
создают свои электронные продукты: презентации, слайд-шоу и др.
Ежеквартально в 2016 году во всех библиотеках системы сотрудниками
отдела автоматизированных и информационных технологий проводилась
работа со списком экстремистских материалов и программой контентной
фильтрации: внесение адресов электронных ресурсов из федерального
списка экстремистских материалов в «черный список» и обновление списка
«запрещенных слов» в программе контентной фильтрации; коррекция
настроек программы.
В течение всего года велась работа по технической поддержке
оборудования: 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.
Сотрудниками отдела в течение года проводилась работа по
редактированию, обновлению и добавлению новой информации на сайте
МБУК «Смирныховская ЦБС».
На главной странице сайта размещена ссылка на опрос о библиотечном
обслуживании, установлены баннера «Анонс», «Доступная среда»,
«Независимая оценка качества услуг библиотек», «Поиск сайта», «Карта
сайта», «Дни воинской славы», Национальная электронная библиотека,
Госуслуги, версия для слабовидящих.
В 2016 году с использованием сервиса интерактивных публикаций
Calameo
было размещено – 18 виртуальных выставок на сайте МБУК
«Смирныховская ЦБС».
Сотрудниками отдела в течение года проводилась работа по
редактированию, обновлению и добавлению новой информации.
Обновлялись следующие разделы и подразделы: «Новости», «Афиша»,
«Периодика», «Издательская деятельность», «Новые поступления»,
«Страничка краеведа», «Структура ЦБС», «Материально – техническое
обеспечение предоставленных услуг», «Антикоррупционная деятельность»,
«Наши проекты», «Виртуальная выставка», «Коллегам».
Размещен новый раздел «Дети и подростки», в котором можно
ознакомиться с новинками поступлений и получить возможность посетить
странички в социальных сетях.
Общее число публикаций за 2017г.: 471
Число посещений сайта ЦБС за 2016 год 86234(+ 4367 к 2015 г.)
Все библиотеки в течение года имели возможность пользоваться
услугами сети Интернет и электронной почтой. Библиотекари все активнее
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используют сайт библиотеки для размещения информации. Увеличивается
число массовых мероприятий с использованием мультимедиа техники,
дисков, видеофильмов; чаще проводятся электронные презентации,
интерактивные путешествия. Было уделено внимание работе по пополнению
электронного каталога, работе с электронными базами данных. Дальнейшая
задача - повышение профессиональной квалификации работников для
качественного оказания современных услуг через Интернет и улучшения
автоматизации библиотечных процессов.
9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в
библиотеках, находящихся в составе библиотечной сети.
Активное внедрение информационных технологий в практику
обслуживания пользователей во многом изменило облик библиотек ЦБС.
МБУК «Смирныховская ЦБС» имеет потенциал в развитии автоматизации.
Библиотеки ЦБС осваивают ресурсы Интернет
Итоги 2016 года:
- обновление технического оснащения библиотек ЦБС;
- все библиотеки ЦБС имеют электронную почту и доступ Интернет;
- возросло количество пользовательских компьютерных мест для
доступа к информационным ресурсам разных уровней;
- становится всё разнообразней использование технологий в
повседневной деятельности муниципальных библиотек края;
- ЦБС ведется работа по созданию собственных информационных
ресурсов: электронных каталогов, ЭБД;
- совершенствуется издательская продукция, созданная с помощью
имеющегося в муниципальных библиотеках технического потенциала;
- повышается уровень владения компьютерными технологиями
специалистами библиотек.
Информатизация библиотек является важным условием обеспечения
населения современными библиотечными услугами, поэтому необходимо
поддерживать высокие темпы компьютеризации и сетевого взаимодействия
муниципальных библиотек.
9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития
муниципальных библиотек в области внедрения информационных
систем в работу с пользователями и внутренние технологические
процессы.
Несмотря на то, что уровень материально-технического обеспечения
процессов автоматизации в ЦБС вырос и есть все возможности для
модернизации библиотечного обслуживания, для развития процессов
автоматизации, при этом как был, так и остается ряд проблем и трудностей.

77

Модернизация на основе электронных технологий идет медленно, особенно
по части пополнения собственных баз данных. На сегодняшний день, на
первый план выдвигается перевод информационных ресурсов с бумажных
носителей в электронную форму, развитие систем обмена информацией с
помощью
глобальных
компьютерных
сетей.
Использование
автоматизированных информационных библиотечных систем в практике
работы МБУК «Смирныховская ЦБС» является основным необходимым
критерием качества работы. В связи с переходом на электронные услуги,
необходимо рассматривать удаленный доступ как очень важный ресурс
развития самой МБУК «Смирныховская ЦБС», так и местного сообщества.
Успех внедрения новых технологий зависит от правильно выбранного
вектора развития ЦБС, от собственных усилий персонала.
Библиотекарь обязан обладать базовыми знаниями в области
информатизации, уметь оценивать информационную среду, заполненную
разнообразными ресурсами нетрадиционных форматов (визуальными, аудио,
мультимедийными, цифровыми), понимать достоинства и ограничения
источников информации в глобальных компьютерных сетях.
Одним из основных направлений и условий информатизации библиотек
должно стать:
- обучение библиотекаря до уровня профессионального пользователя, в
том числе на основе дистанционных форм обучения. В рамках повышения
квалификации работников ЦБС запланировать и провести минимум 2
обучающих мероприятия по ИКТ (семинар, мастер-класс) или цикл
практических занятий (курсы, школы и т.п.);
- активное внедрение в практику работы online-трансляции вебинаров,
других мероприятии;
- активнее использовать в массовой работе библиотек ЦБС
видеотрансляции мероприятий ведущих библиотек стран;
- планомерная работа по развитию сайта ЦБС должна стать
первоочередной задачей в области внедрения ИКТ.
10.

Организационно - методическая деятельность

10.1. В отчетном году методическая служба обеспечивала реализацию
основных направлений развития библиотек сети на территории
муниципального образования, анализировала и обобщала опыт их работы,
организовывала систему повышения квалификации библиотекарей,
оказывала повседневную организационно-методическую помощь.
Информационно-методическое
обеспечение
деятельности
муниципальных библиотек МБУК «Смирныховская ЦБС», осуществлялось
с помощью консультаций, методических рекомендаций, ориентированных на
профессиональные потребности сотрудников библиотек ЦБС.
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В Уставе ЦБС МБУК «Смирныховская ЦБС» методическая деятельность
отражена, характеризуется такими количественными показателями как:
количество документов, количество мероприятий, количество обученных.
В муниципальное задание на 2016 год методические услуги включены не
были. В муниципальное задание на 2017 год услуги включены
(предоставление
консультационных
и
методических
услуг)
и
характеризуются количественным показателем – посещения.
10.2. Количество индивидуальных и групповых консультаций в отчетном
году составило 204ед. (- 60 к 2015г). Методической службой выполнено 104
консультации (+ 6 к 2015г), в том числе дистанционно - 3.
Темы консультаций: организация мероприятий для детей и молодежи
из «группы риска», оформление фольклорной выставки в библиотеке,
организация мероприятий по профориентации, организация виртуальной
выставки и т.д.
Специалистами других отделов было выполнено 100 консультаций (-66
к 2015 г.) Снижение количества оказанных консультаций специалистами ЦБ
(ОКиО, отдел обслуживания) в сравнении с предыдущим годом
свидетельствует о том, что знания, полученные на мероприятиях по
повышению квалификации в течении отчетного периода, сыграли
положительную роль в повседневной профессиональной деятельности
сотрудников библиотек системы.
Количество информационно - методических материалов в печатном и
электронном виде 6 (= к 2015г).
В отчетном году положительно зарекомендовала себя новая форма
занятий в системе повышения квалификации - часы профессионального
общения. Предоставления новой информации, обмен мнениями в рамках
занятий побуждает библиотекарей к изменению своей деятельности. Таких
профессиональных встреч с коллегами было - 3.
Для вновь принятых без библиотечного образования сотрудников
детских абонементов Онорской и Первомайской сельских библиотек были
проведены 2 практикума (адаптационных).
Изучение состояния библиотечного дела на местах позволяет глубже
проанализировать работу, дать оценку и, следовательно, сделать правильный
прогноз на дальнейшее развитие библиотек, подготовить чёткие
рекомендации и консультации в помощь коллегам.
С целью оказания методической помощи, изучения опыта работы
специалисты ЦБ посетили с сельские библиотеки в отчетный период 76 раз
(= к 2015 году).
Как и в предыдущем году преобладают выезды
автоматизаторов 32 (+5 к 2015году). Необходимость оказания практической
помощи на местах обусловлено развитием процесса модернизации в
библиотеках.
В 2016 году ежеквартально методической службой методом
анкетирования
проводились
опросы
пользователей
ЦБС
об
удовлетворенности качеством библиотечных услуг. Цель - повышение
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качества
информационного
и
библиотечного
обслуживания,
совершенствование услуг и улучшения их качества.
Всего в опросах
приняли участие 398 респондентов.
Удовлетворены качеством оказания
библиотечных услуг 91,4% (364 респондента).
Большинство
пожеланий пользователей Онорской сельской библиотеки
были учтены – с 2017 года библиотека переходит на режим работы
комфортный для пользователей.
В результате обобщенного анализа ответов можно констатировать, что в
основном библиотеки ЦБС соответствуют ожиданиям пользователей и
стремятся определить вектор своего развития.
10.3. Методическую деятельность в МБУК «Смирныховская ЦБС»
осуществляют все заведующие отделами (секторами) ЦБ. Функцию
методиста выполняет заведующий методико - библиографическим отделом.
Должность методиста в штатном расписании ЦБС отсутствует.
10.4. Повышение квалификации библиотечных работников
Сотрудники МБУК «Смирныховская ЦБС» посещали методические
мероприятия, проводимые в ЦБ, ДБ, обучались на занятиях повышения
квалификации в СахОУНБ, а также дистанционно.
В 2016 году в ЦБС было проведено 3 семинара, все они направлены на
развитие и поддержку чтения: «Библиотека - как развивающая среда нового
поколения: формы и методы работы с молодежью», «Продвижение чтения:
диапазон идей и технологий», «Издательская деятельность детских
библиотек в продвижении книги и чтения».
Поскольку важнейшей задачей современной библиотеки является
развитие устойчивого, осознанного интереса к чтению, расширение
читательского и культурного кругозора, поддержка престижа чтения через
обновление традиционных методов работы, цель у семинаров была одна обозначить задачи, стоящие перед библиотеками системы, ознакомиться и
применить в своей деятельности новые формы работы, помогающие
привлечь читателей в библиотеки.
При подведении итогов семинара «Продвижение чтения: диапазон идей и
технологий», был сделан вывод: особенность методов работы
по
продвижению чтения – это, прежде всего, вовлечение самого читателя к
участию в предлагаемых действиях. Чтобы привлечь в библиотеки мало
читающего и не читающего жителя, библиотекарям необходимо более
активно использовать современные интерактивные технологии и неважно
что это - глобальная библиотечная акция, презентация книги или книжная
выставка в структурном подразделении.
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В отчетном году на
курсах повышения квалификации обучалось 8
сотрудников ЦБС. Директор МБУК «Смирныховская ЦБС», заведующий
методико - библиографическим отделом ЦБ посетили областной семинар
«Глобальное информатизационное общество как новая социокультурное
пространство».
Заведующий ОКиО, библиотекарь - каталогизатор ОКиО, зав.
информационно - библиографическим сектором МБО посетили
межрайонный семинар «Основные направления деятельности современной
муниципальной библиотеки», который состоялся на базе Тымовской
центральной районной библиотеки.
Главный библиотекарь Буюкловской сельской библиотеки (ф.№1)
посетила областные КПК по теме «Приоритетные направления в
деятельности муниципальных библиотек».
Библиотекарь абонемента центральной модельной библиотеки обучалась
по теме «Муниципальная библиотека: новый взгляд, креативный подход».
Заведующий отделом обслуживания центральной модельной библиотеки
прошел обучение по вопросам, связанным с предоставлением услуг
инвалидам в Санкт- Петербурге по теме «Формирование доступной среды в
музеях, библиотеках с учетом особых потребностей инвалидов и других
маломобильных групп». Полученные знания были апробированы на практике
при обслуживании данной группы пользоватей.
Библиотечные работники ЦБС (6 человек) не имеющие специального
образования в декабре 2016 года посетили первую сессию на базе СахОУНБ
в рамках профессиональной переподготовки кадров по направлению
«Библиотековедение».
Кроме этого, 7 специалистов ЦБС обучались дистанционно в АНО ДПО
«Волгоградская Гуманитарная Академия профессиональной подготовки
специалистов социальной сферы» по дополнительной профессиональной
программе «Информационно - коммуникативная технология библиотечной
среды». По окончании обучения были получены удостоверения о повышении
квалификации.
10.5. Профессиональные конкурсы.
Одной из современных и эффективных форм повышения квалификации
является проведение конкурсов по различным направлениям деятельности
библиотек, стимулирующих творческую и профессиональную активность
библиотекарей.
В отчетном году среди структурных подразделений ЦБС в преддверии
профессионального
праздника
Общероссийского
дня
библиотек
методической службой был проведен конкурс на лучший плейкаст.
Конкурс позволил библиотекарям в режиме оn-linе развить
профессиональные навыки, изобретательность, творческое воображение.
Призовые места заняли: детская библиотека и отдел обслуживания
центральной модельной библиотеки, Онорская сельская библиотека, (Ф. №3).
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Центральная модельная библиотека, детская библиотека, две сельские
библиотеки - филиалы (Первомайская с/б, ф№2, Онорская с/б, ф№3)
принимали участие в областном смотре - конкурсе «Лучшая библиотека2015». В дополнительных номинациях: «Лидер в обеспечении
доступности информационных и культурно-досуговых услуг» была
отмечена центральная модельная библиотека, «Библиотека семейного
чтения» - Онорская сельская библиотека-филиал № 3.
10.6. Публикации в профессиональных изданиях.
Краткая информация о руководителе МБУК «Смирныховская ЦБС» С.Н.
Кан и деятельности библиотек ЦБС отражена на станицах XI выпуска
Всероссийской энциклопедии «Золотой фонд кадров Родины».
10.7. Основными из проблем в организационно-методической работе в
прошедшем году были: низкий процент повышения квалификации сельских
библиотекарей через посещение областных курсов, а также недостаточная
активность сельских библиотек участия в областных конкурсах.
В отчетном году эти пробелы были частично восполнены - 5 сельских
библиотекарей повысили свою квалификацию, в т.ч. 4 сотрудника
дистанционно. Две сельские библиотеки – филиалы (Первомайская с/б, (Ф.
№2) Онорская с/б (Ф. №3) приняли участие в областном смотре-конкурсе
«Лучшая библиотека- 2015».
Кроме того, специалисты ЦБС, используя методические рекомендации,
применяют новые современные формы работы при организации культурно просветительных мероприятий: либ-моб, выставка- адвайзер, буктрейлер,
ток-шоу, плейкаст.
Перед методической службой центральной модельной библиотеки в 2017
году по - прежнему будет стоять задача, включающая поиск, оценку и
внедрение существующих в библиотечном деле инноваций в работу
библиотек ЦБС, оказание помощи в повышении профессиональной
компетентности библиотечных специалистов.
Как свидетельствует опыт, библиотеки ЦБС стремятся соответствовать
возрастающей потребности населения в библиотечном обслуживании.
Формирование привлекательного образа книги, чтения и библиотеки
является основой работы библиотек. С каждым годом содержание этой
деятельности обогащается инновационными формами, обретает новые черты.

11. Библиотечные кадры
11.1 Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные
реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального
уровней (Указа Президента РФ №597, федеральных и региональных
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«дорожных карт» и др.)отразились на штате основного персонала МБУК
«Смирныховская ЦБС» таким образом:
- со всеми специалистами основного персонала заключены эффективные
договоры;
-ежемесячно проводились заседания по распределению стимулирующих
выплат. Распределение происходило на основе рассмотрения и
обсуждения отчетной формы утвержденного образца каждого сотрудника.
11.2. Общая характеристика персонала. Динамика за три года (на основе
данных 6-НК)
-штатная численность библиотечных работников - 27
Год

Всего (основной персонал)

2015

27

2015

28

2014

28

-число библиотекарей, работающих на неполную ставку;
Год

Всего (основной персонал)

2016

3

2015

3

2014

3

-число библиотечных работников, имеющих подготовку по
использованию
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);
Год

Всего (основной персонал)

2016

27

2015

28

2014

28

-состав специалистов по образованию;
Год
2016
2015
2014

Всего (основной
персонал)

В том числе имеют
в/о

в/биб

сред/спец

спец/библ

13
9
10

2
2
2

11
12
12

7
6
6

83

-состав специалистов по профессиональному стажу;
из численности основного персонала со стажем:
Год
2016
2015
2014

от 0 до 3 лет

5
6
7

от 3 до 10 лет

Свыше 10 лет

9
8
6

13
14
15

-состав специалистов по возрасту;
из численности основного персонала имеют возраст
Год
2016
2015
2014

до 30 лет

5
5
6

от 30 до 55 лет

15
16
15

55 лет и старше

7
7
7

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников
библиотек (основной персонал)
Год
2016
2015
2014

Всего
49141
48271
43597

Ежегодно деятельность лучших библиотек и сотрудников отмечается
Почетными грамотами и Благодарностями муниципального и областного
уровней.
11.4. Краткие выводы.
Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, отвечающим
технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на
основе обучения и переподготовки кадров.
За последние годы удалось в целом сохранить кадровый потенциал ЦБС, что
говорит о преданности персонала библиотечному делу. Стаж и возраст
подтверждают стабильность кадрового состава, но в тоже время
подтверждают тенденцию на старение библиотечных кадров.
12. Материально-технические ресурсы МБУК «Смирныховская ЦБС»
12.1.
Общая
характеристика
зданий,
помещений
МБУК
«Смирныховская ЦБС»:
- филиал № 2 (Первомайская сельская библиотека) - в здании совместно с
администрацией территориального органа;

84

- филиал № 3 (Онорская сельская библиотека) - в здании совместно с
администрацией территориального органа;
- филиал № 4 (Побединская сельская библиотека-музей) - в здании
совместно с другими учреждениями;
- филиал № 6 (Рощинская сельская библиотека) - в здании совместно
с другими учреждениями;
- филиал № 7 (Березинская сельская библиотека) - расположена в
сельском Доме культуры;
- центральная и детская библиотеки - в здании совместно с
индивидуальным предпринимателем;
Все библиотеки занимают помещения на правах оперативного
управления.
Общая площадь составляет 1246,6 кв/м. (1237,7).
12.2 Финансовое обеспечение материально-технической базы МБУК
«Смирныховская ЦБС»

№
1

2

3

Основные средства, приобретенные библиотекой в отчетном году:
Наименование
Наименование ОС
Кол-во
Цена
библиотеки
ДБ
Шторы рулонные
6 шт
2 893,99
Кресло офисное
2 шт
7 390,05
Кресло бескаркасное 2 шт
2 850х1
3 500х1
Ламинатор Fellowes
1 шт
6 480
Стенд
1 шт
10 500
Стенд
1 шт
13 000
Переплетчик
1 шт
4 464,05
пластиковой
пружиной
Мобильный телефон 1 шт
5 240
SAMSUNG
ЦБ
Шторы рулонные
9 шт
2 893,99
Мультифактурные
2 шт
12 140
жалюзи
Кресло офисное
8 шт
7 390,05
Стенд
1 шт
9 500
Бухгалтерский шкаф 1 шт
9 310
(сейф) ПРАКТИК
Тумба
1 шт
3 630
Мобильный телефон 3 шт
5 240
SAMSUNG
Скамья
2 шт
13 800
БиблиотекаЖалюзи
7 шт
3 029,01
филиал № 4
вертикальные
Кресло бескаркасное 2 шт
4 400
Стенд
1 шт
9 500
Ламинатор Fellowes
1 шт
6 480

Сумма
17 363
14 780,1
6 350
6 480
10 500
13 000
4 464,05

5 240
26 045,91
24 280,01
59 120,4
9 500
9 310
3 630
15 720
27 600
21 203,01
8 800
9 500
6 480
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4

5

6

7

Библиотекафилиал № 3

Библиотекафилиал № 2

Библиотекафилиал № 6

Библиотекафилиал № 7

Бухгалтерский шкаф 1 шт
(сейф) ПРАКТИК
Переплетчик
1 шт
пластиковой
пружиной
Ламинатор Fellowes
1 шт

9 310

9 310

4 464,05

4 464,05

6 480

6 480

Стенд
Бухгалтерский шкаф
(сейф) ПРАКТИК
Переплетчик
пластиковой
пружиной
Мобильный телефон
SAMSUNG
Стенд

1 шт
1 шт

9 500
9 310

9 500
9 310

1 шт

4 464,05

4 464,05

1 шт

5 240

5 240

1 шт

9 500

9 500

Бухгалтерский шкаф 1 шт
(сейф) ПРАКТИК
Мобильный телефон 1 шт
SAMSUNG
Ламинатор Fellowes
1 шт

9 310

9 310

5 240

5 240

6 480

6 480

Стенд
Бухгалтерский шкаф
(сейф) ПРАКТИК
Переплетчик
пластиковой
пружиной
Ламинатор Fellowes

1 шт
1 шт

9 500
9 310

9 500
9 310

1 шт

4 464,05

4 464,05

1 шт

6 480

6 480

Стенд
1 шт
Бухгалтерский шкаф 1 шт
(сейф) ПРАКТИК
Переплетчик
1 шт
пластиковой
пружиной

9 500
9 310

9 500
9 310

4 464,05

4 464,05

ИТОГО:

431 692,68

В отчетном году так же во всей МБУК «Смирныховская ЦБС» были
заменены информационные вывески (названия и режим работы) в количестве
16 штук на сумму 14 800 рублей.
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Мероприятия по пожарной безопасности в МБУК «Смирныховская
ЦБС».
В библиотеке-филиале № 4 (Победино) согласно требованиям пожарной
безопасности, к эвакуационным путям, на порогах были установлены
пандусы.
В помещении центральной библиотеки в 2016 году был сделан
капитальный ремонт коридора, на который из бюджетных средств было
затрачено 229 933,00.
Так же в отчетном году МБУК «Смирныховская ЦБС» приобрела
металлические подставки под огнетушители, на что было затрачено 14 260,00
бюджетных средств.
12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления
внутреннего пространства библиотек к современным потребностям
пользователей, создание условий для безбарьерного общения.
В рамках программы «Доступная среда в муниципальном образовании
городской округ «Смирныховский» на 2015-2020 годы» в целях
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения МБУК «Смирныховская ЦБС» приобрела:
№
1

Наименование
библиотеки
ЦБ

Библиотекафилиал № 3

Наименование

Колво
Пандус телескопический 1
3-х
секционный
с
противоскользящей
рифленой поверхностью.
Бегущая
строка 1
улица/помещение
2000ммх240х90
Бегущая
строка 1
улица/помещение
1040х240х90
Наклейка
2
информационная
(круг
желтый)
Видеоувеличитель
1
Видеоувеличитель
1
Беспроводная
система 1
вызова
помощника
«ПУЛЬСАР-3»
Пандус телескопический 1
3-х
секционный
с
противоскользящей
рифленой поверхностью.

Цена

Сумма

46 640

46 640

48 730

48 730

17 100

17 100

89,00

178,00

32 550
36 750
30 912

32 550
36 750
30 912

46 640

46 640

ИТОГО:

259 500
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13. Основные итоги года.
В 2016 году библиотекари ЦБС все усилия направляли на помощь
гражданам в реализации их права на доступ к информации и знаниям.
Библиотека явилась для жителей и гостей муниципального образования
источником знания, творчества и непрерывного образования. Сотрудники
старались создать в библиотеках атмосферу творческого поиска для
читателей и библиотекарей.

Задачи на 2017 год
• оказание библиотечных и сервисных услуг, повышение качества
информационно-библиотечного
обслуживания
населения
города,
обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Смирновская
ЦБС» на 2017 г.
• приведение деятельности МБУК «Смирновская ЦБС» в соответствие с
требованиями
"Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки";
• развитие электронного сегмента в обслуживании пользователей МБУК
«Смирныховская ЦБС»;
• способствовать реализации государственных и муниципальных программ и
проектов в области культуры и просветительства;
• организация условий к обеспечению доступности библиотечных услуг
лицам с
ограниченными возможностями.
• для создания полнотекстовых электронных БД, оцифровки документов в
целях сохранения оригиналов и активного сотрудничества с НЭБ требуется
планетарный сканер.
• в связи с тем, что 2017 год объявлен Годом
экологии, основное направление в массовой работе библиотек будет связано
с освещением вопросов экологии и экологическому просвещению населения.
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Приложение №7

Информация по библиотекам других ведомств
Библиотеки
Муниципальные
публичные библиотеки
(Министерства культуры
РФ)
Профсоюзные
библиотеки
Массовые библиотеки
других ведомств
Всего массовых
библиотек
Вузовские библиотеки
Библиотеки средних
специальных учебных
заведений
Школьные библиотеки
Всего библиотек
учебных заведений
Сельскохозяйственные
библиотеки
Медицинские
библиотеки
Научно-технические
библиотеки
Всего специальных
библиотек
Академические
библиотеки (РАН)
Библиотеки научных
учреждений других
ведомств
Всего библиотек
научных учреждений
Другие библиотеки
Библиотека школыинтерната п. Смирных
ул.Западная,16
Итого:

Количество
библиотек

Объём
фонда
(экз)

Читатели
(чел.)

книговыдача
(экз.)

Кадры
(чел.)

компьютеры
(ед.)

8

111955

11114

260858

28

43

8

111955

11114

260858

28

43

6

65810

1461

28758

7

8

2369

1

1

291985

36

52

1

18008

15

195773

70

12645
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Приложени № 6

Списочный состав библиотечных работников
на 01.01.2017 год
Фамилия,
имя,
отчество

1

Год,
число,
месяц
рождения
2

Бутакова Марина
Максимовна

22.10.1965

Егорова Лариса Григорьевна

12.07.1969

Вахненко Наталья
Геннадьевна

Ан Олеся Михайловна

Образование,
наименование
учебного
заведения,
и год его окончания
3

Стаж
библиот
ечной
работы
4

С какого
времени
работает
в данной
библиотеке
5

Занимаемая
должность,
структурное
подразделение,
разряд
6

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

14 лет
6 мес.

1 июня
2002

Зав. методикобиблиографическим отделом
1.12.2010

27 лет
9 мес.

13 марта
1989

31.10.1980

Высшее. Хабаровская
государственная академия
экономики и права. 2005г

1 год
3мес.

29.09.2015

Зав.информационнобиблиографическим сектором
МБО
Зав.сектором доступа к
электронным ресурсам отдела
АиИТ

28.08.1979

Высшее экономическое.
г. Москва НАЧОУВПО
СГА, 2013
Высшее библиотечное
ХГИИК, 2004 г.

11 лет
11 мес.

11 января
2005

Зав. отделом АиИТ
с 19.10.2015

19 лет
11 мес.

06 февраля
2014

Зав.отделом
обслуживания ЦБ

16 ноября
2012

Библиотекарь читального
зала отдела обслуживания ЦБ

07.05.1970
Вобленко Ольга Павловна
Алямкина Надежда
Евгеньевна

08.04.1986

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

4 года
1 мес

Попкова Алена
Владимировна

02.02.1987

Высшее профессиональное
(юрист)
НАЧ ОУ ВПО
«Современная
Гуманитарная академия»

4 года 9
мес.

3 апреля 2012

Библиотекарь
абонемента отдела
обслуживания ЦБ

Где
учится,
курс

Примечания,
сведения о
наградах

7

8

ГБПОУ«Сахалинс
кий колледж
искусств» I курс
/проф.
переподготовка/

ГБПОУ«Сахалинс
кий колледж
искусств» I курс
/проф.
переподготовка/
ГБПОУ«Сахалинс
кий колледж
искусств» I курс
/проф.
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переподготовка/

2011
Буланова Наталья
Николаевна

18.03.1973

НАЧОУ ВПО СОВРЕМЕННАЯ
ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

11 мес.

05 февраля
2016

Зав.отделом массовых
мероприятий и связи с
общественностью

Каминская Анна Олеговна

12.11.1983

Высшее профессиональное
(эколог)

5 лет
2 мес

03 октября
2011 года

Зав. сектором компьютерного
дизайна с 05.07.2015

Новикова Александра
Михайловна

09.03.1987

Современная Гуманитарная
Академия

3 мес.

Рудой Валентина Петровна

27.02.1952
17.09.1959

43 года
2 мес.
36 года
4 мес.
5 лет
8 мес.

9 ноября
1973
14 августа
1980
25 апреля
2011

Зав.ОКиО

Муравьева Людмила
Петровна
Ткачева Олеся Павловна

Высшее. Московский ин-т
культуры библ. ф-т, 1973
Среднее спец. Биробиджан,
библ. отделение,1982
ФГБОУ ВО «Амурский
государственный
университет»

Шеффер Анастасия
Сергеевна

27.05.1986

НАЧОУ ВПО СГА
Южно-Сахалинский филиал

5 лет
1 мес

16 ноября
2011

Библиотекарь читального
зала детской библиотеки

13.03.1985

ГОУ СПО Сахалинской
колледж искусств
«библиотековедение»

4 года
1 месяц

27 ноября
2012

Библиотекарь абонемента
детской библиотеки

Сердюк Татьяна
Александровна

15.12.1956

25 лет
4 мес.

13 августа
1991

Главный библиотекарь
Буюкловской с/б Ф.№ 1

Пархоменко Елена
Анатольевна
Аристова Надежда
Максимовна

28.03.1969

Высшее
Южно-Сах. пед. институт,
географ. Ф-т,1979
Среднее спец.
техническое
Среднее спец. Биробиджан
библ. отделение, 1998

15 лет
9 мес.
26 лет
5 мес.

26 марта
2001
1 января 1991

Биб-рь I кат.
Буюкловской с/б. Ф. №1
Зав. Первомайской с/б ф.№2

31.05.1989

Чернова Виктория
Валерьевна

14.02.1960

Библиотекарь отдела
массовых мероприятий и
связи с общественностью

Библиотекарь-каталогизатор I
категории
Зав.детской библиотеки
с 27.10.2014

ГБПОУ«Сахалинс
кий колледж
искусств» I курс
/проф.
переподготовка/
ГБПОУ«Сахалинс
кий колледж
искусств» I курс
/проф.
переподготовка/
ГБПОУ«Сахалинс
кий колледж
искусств» I курс
/проф.
переподготовка/

ГБПОУ«Сахалински
й колледж искусств»
I курс /проф.
переподготовка/
ГБПОУ«Сахалински
й колледж искусств»
I курс /проф.
переподготовка/
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Салмина Любовь Васильевна

5.05.1957

Александровск –
Сахалинское пед. училище,
воспитатель, 27.12.1975
Среднее профессиональное
РГТУ Южно-Сахалинск,
2003 г

12 лет
1 мес.

1 декабря
2004

Биб-рь Первомайской с/б,
ф.№2

Нисензон Мария
Владимировна

22.09.1982

3 года
3 мес.

04 октября
2013

Биб-рь 0.5 ставки.
детского абонемента
Первомайской с/б, ф.№2

Ивойжа Елена Николаевна

2.07.1974

Средне- специальное
ГОУ СПО
Сахалинский колледж
искусств
«библиотековедение.
2013 г.
Высшее экономическое
г. Москва НАЧОУВПО
СГА, 2011

10 лет
4 мес

22 августа
2006

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

Синицына Ольга
Александровна

24.02.1989

4 года
6 мес

2 июля
2012

Биб-рь I кат.
Онорской с/б, ф №3

Жук Евгения Владимировна

21.11.1990

5 мес

25.07.2016

Биб-рь 0.5 ставки
Онорский с/б, Ф №3

2 года
11 мес

16 января
2013

21.09.1963

Тихоокеанский
государственный
университет
ГОУ СПО Сахалинской
колледж искусств
«библиотековедение»
Общее среднее

Новокшанова Наталья
Владимировна

08.07.1965

21 год
4 мес.

1 сентября
1995

5.01.1956

Общее среднее

1.11.1965

Средне- спец. Биробиджан
библ. отделение,1988

27 лет
3 мес.
27 лет
10 мес.

5 сентября
1989
20 февраля
1989

Зав.Побединской сельской
библиотеки-музея», ф.№4
(с 02.10.2013)
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

Летяго Светлана Ивановна
Плохонина Татьяна
Дмитриевна
Ямалова Елена Анатольевна

ФГБОУ ВПО
«Сахалинский
государственный
университет»
I курс

ФГБОУВО
«Хабаровский
государственный
институт культуры»
ХГИК.
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Управление. Работа с кадрами – 2014
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 – 6 человек (21,4% от общего
числа).
Состав библиотечных кадров по возрасту представлен так: до 30 лет – 6
человек (21,4%), от 30 до 55 лет – 15 человек (53,6%), свыше 55 лет – 7
человек (28%).
Средний возраст библиотечных работников в 2014 году – 43 года.
Число специалистов, имеющих библиотечный стаж до 3 лет, составляет
– 9 человек (32,1%), от 6 до 10 лет –2 человек (7,1%), свыше 10 лет – 15
человек
(53,6%).
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.
Управление. Работа с кадрами - 2015
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 – 9 человек
(32,1%), высшее библиотечное – 2 человека (7,1% от общего числа), среднее
специальное -12 (42,8% от общего числа), среднее специальное библиотечное
–
6
человек
(21,4%
от
общего
числа).
Состав библиотечных кадров по возрасту представлен так: до 30 лет – 5
человек (17,8%), от 30 до 55 лет – 16 человек (57,1%), свыше 55 лет – 7
человек (28%).
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Средний возраст библиотечных работников в 2015 году – 43 года.
Число специалистов, имеющих библиотечный стаж до 3 лет, составляет
– 6 человек (21,4%), от 3 до 10 лет –8 человек (28,6%), свыше 10 лет – 14
человек
(50%).
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.

ЦБС
Количе
ство
библ.
спец

27
13
2
11
7

2015
28
9
2
12
6

2014
28
10
2
12
6

Образование

48,1/25,9
37
5
9
13
5
15
7
3

32,1/21,4
40
6
8
14
5
16
7
3

37,7/21,4
40
7
6
15
6
15
7
3

Число работающих
непол. раб. день

более 55
лет

Стаж

30-55
лет

до 30
лет

Свыше 10 лет

Число биб. Работников
имеющие подготовку в
использовании ИКТ

от 3 до 10
лет

2016

до 3 лет

высшее
(общее)
и сред. спец.
(библ.)
%

из них библ.

ср. спец.

из них
библ.

Высшее
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Персонал библиотек в 2014-16 году

Возраст
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Управление. Работа с кадрами за 2016г
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 27 сотрудников. Из них в сельских
библиотеках - 12.
Изучение статистических отчетов и анализ кадрового состава показывает, что
из 27 библиотекарей имеют высшее образование – 13 человек (48,1%),
высшее библиотечное – 2 человека (7,4% от общего числа), среднее
специальное библиотечное – 7 человек (25,9% от общего числа). Состав
библиотечных кадров по возрасту представлен так: до 30 лет – 5 человек
(18,5%), от 30 до 50 лет – 15 человек (55,5%), свыше 50 лет – 7 человек
(25,9%).
Средний возраст библиотечных работников в 2016 году – 42,8 года. Число
специалистов, имеющих библиотечный стаж до 3 лет, составляет – 5 человек
(18,5%), от 3 до 10 лет – 9 человека (33,3%), свыше 10 лет – 13 человек
(48,1%).
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.
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Приложение №10
Сведения о наличие компьютерной техники (на 1 января 2017 года)
марка
Год
Источник
Обслуживаемые процессы
поступления
финансирования

Наименование
оборудования
Центральная библиотека
АРМ: сист.блок
R-Style
Монитор
Asus 24 VW248TLB
LED
UPS
APC BK500-RS

2011

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

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)

UPS

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

Отдел автоматизированных и
информационных технологий.
Для пользователей: Интернет, СПС
Консультант Плюс, работа в Word,
Excel и др., работа с дисками из
медиатеки библиотеки.
Отдел автоматизированных и
информационных технологий.
Для пользователей: Интернет, СПС
Консультант Плюс, работа в Word,
Excel и др., работа с дисками из
медиатеки библиотеки, работа с
электронной системой «Госзаказ»,
профессиональным информационно
– справочным ресурсом «Культура»
Отдел автоматизированных и
информационных технологий.
Для пользователей: Интернет, СПС
Консультант Плюс, работа с
электронной библиотечной системой
«Университетская библиотека
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АРМ: сист.блок
Монитор

R-Style
Asus 24 VW248TLB
LED
Ippon SC620I

2011

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

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

R-Style Proxima MC842
LG Flatron W1934S

2010

«Электронный
Сахалин»

АРМ: моноблок
UPS

IRU
Ippon 400/600

2014

Администрация

АРМ: сист.блок
Монитор

VELTON 7044D
AOC917SW

2009
2009

Администрация

UPS

онлайн», с электронным каталогом
ЦБС.
Отдел автоматизированных и
информационных технологий, зав.
отделом. Тестирование новых
программ и оборудования,
тестирование при ремонте ПК,
внутренняя работа: ведение
документации отдела, издательская
деятельность, администрирование
сайта и пр.
Отдел автоматизированных и
информационных технологий,
зав.сектором. Выполнение
информационных запросов
пользователей, ведение
документации сектора, подготовка
списков литературы, буклетов,
дайджестов и пр.
Отдел автоматизированных и
информационных технологий
Организация видеосвязи
специалистов ЦБС с коллегами из
др.библиотек и участия в
видеоконференциях; цветная печать
формата А3.
Отдел автоматизированных и
информационных технологий.
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UPS
АРМ: сист.блок
Монитор
UPS
АРМ: сист.блок
Монитор
UPS
АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS
Сканер
штрих-кодов)
АРМ: сист.блок
Монитор
UPS
Сканер
штрих-кодов)
АРМ: сист.блок
Монитор

APC Back-UPS ES
525VA
R-Style
Asus 24 VW248TLB
LED
APC BK500-RS
Kraftway
Aser AL1716
Plus
DEPO Neos280
LED AOC e 970 Swn
Ippon Bak/Offce400

2009

(используется как сервер для ПК
«Мамонт3»)
ЦБ (для внутренней работы,
обслуживания пользователей)

2011

Областной бюджет

2008
2008
2004
2015
2015
2015

Администрация
Администрация
Администрация
Областной бюджет
Областной бюджет
Областной бюджет

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»)
Зав.отделом

2015
2015

Областной бюджет
Областной бюджет

Отдел массовых мероприятий и
связи с общественностью

DEPO Neos280
LED AOC e 970 Swn

ЦБ (для внутренней работы,
обслуживания пользователей)
Методико-библиографический
отдел (зав.отделом) Внутренняя
работа методиста: составление
методических материалов, изучение
опыта работы других библиотек
(Интернет) и пр.
Отдел комплектования и
обработки
Внутренняя работа (ПК «Мамонт3»)
Библиотекарь-каталогизатор
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UPS

АРМ: сист.блок
Монитор

Ippon Bak/Offce400

2015

2011
2011

UPS

Samsung SyncMaster
SA300
Ippon

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

DEPO Neos280
LED AOC e 970 Swn
Ippon Bak/Offce400

2015
2015
2015

АРМ: сист.блок
Монитор

R-Style
Asus 24 VW248TLB
LED
APC BK500-RS

2011

Ноутбук

Lenovo G570

2012

АРМ: сист.блок
Монитор

R-Style
Asus 24 VW248TLB
LED

2011

UPS

2011

Областной бюджет

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

APC BK500-RS

АРМ: моноблок
UPS

Agvarius
Cyber Power

2015-12-30
2015

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

DEPO Neos280
LED AOC e 970 Swn
Ippon Bak/Offce400

2015
2015
2015

Сервер

Сервер приложений
OFT Corporate

2011

Ноутбук

Samsung NP300V5AS0ERU

2011

Ноутбук

Acer Aspire one

2012

Нетбук

Asus Eee PC 1015B C50

2011

модельной
библиотеки)
Областной бюджет
Областной бюжет

переписки и др.

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

Aser X1210K (3D)

2011

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

2008

МФУ (принтер, копир)

2009

HP Laser Jet M1319F

МФУ (принтер, сканер, CANON
копир)

2015

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

2011

ЦБ
в
статус Сопровождение мероприятий ЦБ,
модельной
работа сотрудников ЦБ в
библиотеки)
командировках
Областной
бюджет Отдел массовых мероприятий и
(в рамках перевода связей с общественностью
ЦБ
в
статус Для сопровождения массовых и
модельной
обучающих мероприятий,
библиотеки)
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
информационных
информационных технологий
центров
компании Для обслуживания посетителей
«Сахалин Энерджи»
информационного центра компании
«Сахалин Энерджи»
Областной бюджет
Методико-библиографический
отдел ( зав. отделом)
Печать документов
Областной
бюджет Зам.директора по АХЧ и
(в рамках перевода безопасности
ЦБ
в
статус Печать документов.
модельной
библиотеки)
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Ламинатор

Fellowes Saturn A3

2009

Грант

Сканер

Canon CanoScan LiDE
700F

2010

Грант

Сканер

HP LaserJet 300

2015

Областной бюджет

Сканер

HP ScanJet G2410

2008

Грант

Принтер

Samsung CLP 310-N

2010

Грант

Принтер

HP Color LaserJet 3600

2006

Спонсор

Принтер

HP LaserJet Pro M201
dw

2015

Областной бюджет

Отдел автоматизированных и
информационных технологий
Оказание дополнительных услуг,
издательская деятельность
Отдел автоматизированных и
информационных технологий
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа
Методико-библиографический
отдел ( зав. информационнобиблиографическим сектором)
Сканирование и оцифровка
информации в компьютер.
Отдел массовых мероприятий и
связи с общественностью
Работа по оформлению вставок,
мероприятий.
Инспектор по кадрам
Отдел автоматизированных и
информационных технологий
Оказание дополнительных услуг
(цветная печать формата А4),
издательская деятельность
Методико-библиографический
отдел ( зав. информационнобиблиографическим сектором)
Печать каталожных карточек.
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Принтер

Phaser 3117

2008

Спонсор

Отдел комплектования и
обработки (печать каталожных
карточек)

Принтер

HP LaserJet Pro M201
dw

2015

Областной бюджет

Принтер

HP LaserJet Pro M201
dw

2015

Областной бюджет

Принтер

HP LaserJet P2015d

2008

Администрация

Принтер

HP LaserJet 1300

2008

Грант

Принтер

Brother лазерный HL- 2011
2240R

Отдел комплектования и
обработки (печать каталожных
карточек)
Отдел комплектования и
обработки (печать каталожных
карточек)
Директор
Печать документации
Отдел массовых мероприятий и
связи с общественностью
Работа по оформлению вставок,
мероприятий, печать документов для
работы отдела, сценариев
Отдел обслуживания. Абонемент.
Печать вкладышей в формуляры,
библиотечной документации

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)

Отдел обслуживания. Читальный
зал.
Печать вкладышей в формуляры,
библиотечной документации
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Детская библиотека
АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

R-Style
Philips 190G
Ippon

2008
2008
2008

Администрация
Администрация
Администрация

R-Style
Asus 24 VW248TLB
LED
APS

2011

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

KRAULER
Acer V193
Back UPS CS-500

2010
2010
2010

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

АРМ: моноблок
UPS

IRU
Ippon 400/600

2014

Администрация

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

DEPO Neos280
LED AOC e 970 Swn
Ippon Bak/Offce400

2015
2015
2015

Областной бюджет
Областной бюджет
Областной бюджет

Принтер

Xerox Phaser 6110

2009

Грант

Ламинатор

Fellowes Lunar A3 FS57167

2016

бюджет

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

2001

Детская библиотека
Для читателей – детей: развивающие
игры, обучающие программы, работа
с медиатекой (для игр)
Детская библиотека
Работа по оформлению вставок,
мероприятий, сценариев, ведение
документации ДБ (зав.ДБ)
Детская библиотека
Для доступа пользователей – детей к
обучающим и развивающим играм и
программам (ч.з. библиотекарь)
Детская библиотека
Работа по оформлению вставок,
мероприятий, сценариев и др.
(абонемент библиотекарь)
Детская библиотека
Работа по оформлению вставок,
мероприятий, сценариев и др. (чит.
зал библиотекарь)
Детская библиотека
Работа по оформлению вставок,
мероприятий, печать документов
Детская библиотека
Оказание дополнительных услуг,
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Сканер

HP LaserJet 300

2015

Филиал №2 Первомайская сельская библиотека
АРМ: сист.блок
DEPO
2007
Монитор
ViewSonic TFT 17
UPS
APC CS 500
2009
Колонки
SVEN
2008

Областной бюджет

Спонсор (ЗАО
Петросах)
Администрация
Собств.средства

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

VENTO
AserV193
Bask-UPS CS 500 APC

2010

Грант

АРМ: моноблок
UPS

IRU
Ippon 400/600

2014

Администрация

Принтер

SAMSUNG CLP-310

2010

Грант

Принтер

HP Laser Jet 1018

2007

Спонсор (ЗАО
Петросах)

издательская деятельность
Детская библиотека
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа
Для пользователей: Интернет,
познавательные игры, работа с
офисными программами, с дисками
из медиатеки. Выполнение
информационных запросов
пользователей
Внутренние работы: издательская и
оформительская деятельность,
накопление и обработка
краеведческого материала,
выполнение библиографических
справок,
Учёт и ведение библиотечных
документов
Для пользователей: работа в
офисных программах. Показ
презентаций и роликов
Издательская и оформительская
деятельность
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа: печать
сценариев, документов,
необходимых для работы,

106

МФУ (принтер, копир,
сканер)
Принтер

HP LaserJet M1522n

2009

Администрация

EPSON

2015

Грант

Ламинатор

Felowes

2015

Грант

Проектор

Acer

2015

Грант

Филиал №3 Онорская сельская библиотека
Принтер
HP LaserJet 1022

2007

Программа
компьютеризации
сельских библиотек
по линии
Сахалинской Энергии

Сканер

Canon CanjScanlide 25

2007

МФУ (принтер, копир)

HP Laser Jet M1319F

2009

Ламинатор

Fellowes Lunar A3 FS-

2016

В рамках открытия
информационных
центров компании
«Сахалин Энерджи»
бюджет

оформительские работы,
издательская деятельность
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа.
Для пользователей. Выпуск
документов, фотографий в цветном
формате
Для пользователей. Ламинирование
документов.
Для сопровождения массовых
мероприятий, проведения
презентаций, показа фильмов.
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа: печать
сценариев, документов,
необходимых для работы,
оформительские работы,
издательская деятельность
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа по оцифровке
информации
Для обслуживания посетителей
информационного центра компании
«Сахалин Энерджи»
Оказание дополнительных услуг,
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Копир

57167
SHARP AP 5420

2009

Администрация

Проектор

Epson VU4K5701832

2016

бюджет

Принтер

HP Color LaserJet CP 2010
2025

Грант

АРМ: моноблок
UPS

IRU
Ippon 400/600

Администрация

2014

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

HP LаserJet 1022

2007

Сканер

CanonScan LIDE25

2007

Копир

Canon FC 128

2007

АРМ: сист.блок
Монитор

VENTOASUS CYASSIS
Acer V193

2010

Областной бюджет
Областной бюджет
Областной бюджет

Грант

издательская деятельность
Оказание дополнительных услуг по
копированию документов
различного вида, внутренняя работа
Для сопровождения массовых
мероприятий, проведения
презентаций, показа фильмов.
Оказание дополнительных услуг,
оформительские работы,
издательская деятельность
Для пользователей: работа в
офисных программах, выход в
Интернет.
Работа по оформлению вставок,
мероприятий, сценариев, ведение
документации.
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,
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UPS

Back-UPS CS 500

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

DEPO Neos280
LED AOC e 970 Swn
Ippon Bak/Offce400
HP Laser Jet M1319F

2015
2015
2015
2009

Принтер

HP Color Laser Jet
Pro300 M351a

2014

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

Ламинатор

Fellowes Lunar A3 FS57167
Mitsubishi SD510U

2016

бюджет

2009

В рамках открытия
информационных
центров компании
«Сахалин Энерджи»

2005

Администрация

Проектор

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

Depo
Aser V193HQ
APC ES525

2009
2009
2009

для самостоятельной работы
пользователей в Интернете
Работа по оформлению вставок,
мероприятий, сценариев, ведение
документации.
Для обслуживания посетителей
информационного центра компании
«Сахалин Энерджи»
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа по оформлению
выставок.
Оказание дополнительных услуг,
издательская деятельность
Для сопровождения массовых и
обучающих мероприятий,
проведения презентаций, показа
фильмов.

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.
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АРМ: сист.блок
Монитор
UPS
Принтер

DEPO Neos280
LED AOC e 970 Swn
Ippon Bak/Offce400
HP LaserJet P2015d

2015
2015
2015
2008

Областной бюджет
Областной бюджет
Областной бюджет
Администрация

Принтер

HP Color Laser Jet
Pro300 M351а

2014

Администрация

МФУ

HP Laser Jet M1319F

2009

Проектор

EPSON EB-X27

2015

В рамках открытия
информационных
центров компании
«Сахалин Энерджи»
бюджет

Fellowes Lunar A3 FS57167
МФУ (принтер, сканер, CANON
копир)
Филиал №7 Березинская сельская библиотека
АРМ: сист.блок
Iru Ergo
Монитор
Aser AL917
UPS
APS

2016

бюджет

2015

Областной бюджет

2008
2008
2008

«Электронный
Сахалин»

АРМ: сист.блок
Монитор

2015
2015

Областной бюджет
Областной бюджет

Ламинатор

DEPO Neos280
LED AOC e 970 Swn

Работа по оформлению вставок,
мероприятий, сценариев, ведение
документации.
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа: печать
сценариев, документов,
необходимых для работы
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа по оформлению
выставок.
Для обслуживания посетителей
информационного центра компании
«Сахалин Энерджи»
Для сопровождения массовых
мероприятий, проведения
презентаций, показа фильмов.
Оказание дополнительных услуг,
издательская деятельность
Печать документов
Информационное обслуживание
пользователей, для самостоятельной
работы пользователей в Интернете,
внутренняя работа библиотеки
Работа по оформлению вставок,
мероприятий, сценариев, ведение
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UPS
Принтер

Ippon Bak/Offce400
HP LaserJet P2015d

2015
2008

Областной бюджет
Администрация

Принтер

HP Color Laser Jet
Pro300 M351а

2014

Администрация

МФУ

HP Laser Jet M1319F

2009

В рамках открытия
информационных
центров компании
«Сахалин Энерджи»
бюджет

Ламинатор

Fellowes Lunar A3 FS57167
Филиал №1 Буюкловская сельская библиотека
АРМ: сист.блок
Color Sit
Монитор
LG Flatron L 1752S
UPS
CS 500 RS

2016

АРМ: сист.блок
Монитор

2012

UPS
АРМ: сист.блок
Монитор
UPS
Принтер

R-Style Computers
BENQ LCD Display
G2250
Back-UPS CS 500RS
DEPO Neos280
LED AOC e 970 Swn
Ippon Bak/Offce400
HP LaserJet 1022

2007

2015
2015
2015
2007

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

документации.
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа: печать
сценариев, документов,
необходимых для работы
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа по оформлению
выставок.
Для обслуживания посетителей
информационного центра компании
«Сахалин Энерджи»
Оказание дополнительных услуг,
издательская деятельность
Для самостоятельной работы
пользователей на ПК и с медиатекой,
развивающие игры для детей
Выполнение информационных
запросов читателей,
для самостоятельной работы
пользователей в Интернете.
Работа по оформлению вставок,
мероприятий, сценариев, ведение
документации.
Оказание дополнительных услуг,
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компьютеризации
сельских библиотек
по линии
Сахалинской Энергии

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

Принтер

HP Color Laser Jet
Pro300 M351а

2014

Администрация

Сканер

Canon CanoScan Lide 25

2007

Копир

Canon FC 128

2007

Программа
компьютеризации
сельских библиотек
по линии
Сахалинской Энергии
Программа
Оказание дополнительных услуг
компьютеризации
сельских библиотек
по линии
Сахалинской Энергии

В связи с неустранимыми неисправностями и как технически устаревшие оформляются на списание: 2 ПК (ф.№3,
7), 1 сканер (ЦБ)
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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 1.Рудой В.П., зав.отделом
ховская комплектования;
ЦБС»
2.Ан О.М., зав.отделом
АиИТ;
3. Муравьева Л.П.,
библиотекарь –
каталогизатор 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. Ан О.М., зав.отделом АиИТ
2.Пархоменко Е.А., библиотекарь Буюкловской с/б,
ф.№1;
3 Аристова Н.М., зав.Первомайской с/б,ф.№2;
4. Ивойжа Е.Н., зав.Онорской с/б,ф.№3;
5. Новокшанова Н.В.., зав.Побединской с/б,ф.№4;
6. Плохонина Т.Д., библиотекарь Рощинской с/б, ф.№6;
7.Ямалова Е.А., библиотекарь Березинской с/б,ф.№7;

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

Наименование ЦБС
(библиотеки)

Информация об организации работы по противодействию экстремизму
Количество библиотек,
в которых установлена
блокировка доступа к
сайтам
(перечислить
библиотеки)

0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7
Центральная
модельная библиотека
Буюкловская с/б,ф.№1
Первомайская с/б
ф.№2
Онорская с/б,ф.№3
Побединская с/б,ф.№4
Рощинская с/б,ф.№6
Березинская с,б,ф.№7

ПРИМ.: Поиск
информации в Интернет
для пользователей-детей
проводит сотрудник
библиотеки по
предварительному
запросу ребенка.
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Ответственные лица за выявление, изъятие из
фонда библиотеки и уничтожение документов,
включенных
в
Федеральный
список
экстремистских материалов:
1.Рудой В.П., зав.отделом комплектования;
2. Ткачева О.П., зав.ДБ
3.Сердюк Т.А., зав. Буюкловской с/б, ф№1;
4. Салмина Л.В., библиотекарь Первомайской с/б,ф.№2
5.Синицына О.А., библиотекарь Онорской с/б,ф.№3
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 Березинской с/б,ф.№7;
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Составители:
В подготовке отчета принимали участие:
Разделы: 1. «События года», 2. «Библиотечная сеть», 13. «Основные
итоги года» - директор МБУК «Смирныховская ЦБС» - Кан С.Н
Разделы:3. «Основные статистические показатели».10. «Организационно
- методическая деятельность» - зав. МБО Бутакова М.М.
Разделы: 4 «Библиотечные фонды»,5 «Каталогизация и оцифровка
библиотечного фонда» - зав. ОкИО Рудой В.П.
Раздел 6 «Организация и содержание библиотечного обслуживания
пользователей» - зав. МБО Бутакова М.М.; Зав. отделом обслуживания ЦБ
Вобленко О.П.
Разделы:7 «Справочно- библиографическое, информационное и
социально- правовое обслуживание пользователей», 8 - «Краеведческая
деятельность библиотек» - зав. информационно- библиографическим
сектором МБО - Егорова Л.Г.
Раздел 9 «Автоматизация библиотечных процессов» - зав. отделом
АиИТ Ан.О.М.
Раздел 11 «Библиотечные кадры» - инспектор по кадрам Смагина М.А.
Раздел 12 «Материально- технические ресурсы библиотек» зам.
директора по АХЧ Цыганова Ю.А.
Оформление, дизайн - зав. сектором компьютерного дизайна Каминская
А.О.

