4
3

План основных и средних показателей работы на 2018 год

Наименование

Читатели

Посещения

Книговыдача

посещаемость

читаемость

обращаемость

99050

9.6

23.3

2.7

библиотеки
Центральная

4280

Детская

1820

17150

44600

9.4

24.5

5.1

Первомайская с/б

1350

12300

30000

9.1

22.2

1.3

Онорская с/б

1350

12605

32400

9.3

24.0

2.1

Побединская с/б

1000

9100

23200

9.1

23.2

2.6

Рощинская с/б

300

3000

8000

10.0

26.6

0.7

Буюкловская с/б

1000

9200

23600

9.2

25.2

1.9

Итого по селу

5000

46205

117200

9.2

23.3

1.7

Итого по ЦБС

11100

104340

260850

9.4

23.5

2.2

40985
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ОТЧЕТ- ПЛАН
МБУК «Смирныховская ЦБС»
2017 - 2018 гг.

Наименование
показателей

№№
п/п

2016г.

2017 г.

2017 г.

2018 г.

выполнение

план

выполнение

план

Обслуживание читателей

1.
1.1

Всего пользователей

11114

1.1.1

В т.ч. удалѐнных

1157

1191

1.1.2

Количество
пользователей по единой
регистрационной
картотеке

1.1.3

В т.ч.
- молодѐжь

1450

1454

- дети

2956

2793

18

18

11100

11123

11100

- коренные народы
Севера
- инвалиды
- другие приоритетные
группы пользователей:

1.2

Количество посещений,
в т.ч.:

104800

Количество посещений в
стационарных условиях

94609

94064

Из них посещений
массовых мероприятий

11627

11524

104340

104763

104340

6

1.2.1

Количество посещений
(обращений) вне
стационара

1.2.2

Количество посещений
(обращений) удалѐнно

1.3

Выдача изданий

1.3.1

1.4

10191

10699

Всего:

260858

В. т. ч. удалѐнным
пользователям

30113

29970

В т.ч. копий (из п. 1.3)

1981

1877

260850

261114

По содержанию:
- социально-политическая 56196

55554

- естественнонаучная

32534

38143

- техника, сельское и
лесное хозяйство

49102

51909

- художественная и
литературоведение

115152

106085

- искусство, спорт

6530

8308

- краеведческая

11505

9364

- прочая

1344

1115

157

114

- нет на месте (выдана)

34

35

- отсутствует в
библиотеке

123

75

Число отказов
Всего:
В.т.ч. по причинам:



только отчет

260850
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1.5

МБА и ЭДД

1.5.1

Количество читателей

1

4

1.5.2

Количество заказов:
(всего)

1

4

1

4

1

4

Число читателей,
пользующихся ВСО,
всего

52

49

Выдано документов

168

137

- направлено в др. б-ки
в том числе в СахОУНБ
- получено из других б-к
в том числе из СахОУНБ
- не выполнено
По причинам:
1.6

ВСО

1.6.1

Количество переданного
фонда по ВСО

1.7

Расширение услуг
читателям

1.7.1

Копирование изданий 
Всего

1540

в т.ч. для ВСО
1.7.2

Другие виды услуг:
- сканирование (экз. док

440

выдача копий идет в книговыдачу

668

8

тов)
-набор, компьютерная
вѐрстка материалов (экз.
док-тов)

366

437

- распечатка (док-тов)

1316

2443

- лекции, экскурсии
1.8

1.8.1
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Средние показатели:
- средняя посещаемость

9,4

9,4

- средняя читаемость

23,5

23,5

- обращаемость

2,3

2,4

- количество читателей

412

412

- количество книговыдач

9661

9671

Справки, всего

10130

10204

- тематические

6101

5725

- уточняющие

464

589

- фактографические

464

368

- адресные

3101

3522

560

533

Нагрузка на одного
библиотечного
работника:

2.
2.1

в т.ч. виртуальные
2.1.1

По типам:

- аналитические
2.1.2

В т.ч. краеведческие

2.1.3

В т.ч. письменные

10120

9

2.1.4

2.2

2.2.1

Отказы на запросы
(справки):

45

22

- невыполненный запрос

36

19

- переадресованный
запрос

46

24

- консультации
библиографич.

320

344

- экскурсии

39

37

- библиотечные уроки

68

75

- выставки библиогр.
пособий

20

15

- обзоры библиогр.
пособий

9

8

- Дни библиографии

1

0

- памятки, буклеты,
проспекты

63

62

Мероприятия по
формированию
информационной
культуры пользователей:

Мероприятия по
обучению компьютерной
грамотности
- семинары

1

- курсы
Количество обученных
2.3

23

Индивидуальное
информирование
- число абонентов

104

130

10

- тем

148

177

- послано сигнальных
оповещений

269

370

- число абонентов

41

42

- тем

63

86

- послано сигнальных
оповещений

172

181

50

45

- абонентов

2

2

- тем

2

2

в т.ч. с учетом
копирования
2.4

Групповое
информирование

в т.ч. с учетом
копирования
- Дни специалиста
- Дни информации
2.5

Информационное
обслуживание в режиме
«Запрос-ответ»

2.6

ДОР

- информационных
сообщений
2.7

Массовое
информирование
- тематические списки
литературы

8

- выставки-просмотры

23

52

- тематические библиогр.

41

39

11

обзоры
- тематические папки

24

27

информация в СМИ:
- печать
- радио
- телевидение (местное
кабельное телевидениеканал 7)
- Интернет

12

470

454

- в Автоматизированной
информационной системе
«Единое информационное
пространство в сфере
культуры» (далее – АИС
«ЕИПСК»)

2.8

Составление
краеведческих
библиографических
изданий (кол-во
документов)
Комплектование. Обработка. Хранение

3.
3.1

3.1.1

2

Поступило документов.
Всего

7353

в т.ч. электронные
ресурсы (ЭР)

47

В т.ч. внутрисистемное
перераспределение (ВСП)

3.1.2

В т.ч. краеведческой

3.1.3

По содержанию

7000

18673

87

11234
642

1350

7000

12

- социально-политическая 2141

4013

- естественнонаучная

744

1614

1366

1902

2735

10132

- искусство, спорт

237

391

- прочая

130

621

Выбыло документов.
Всего

8263

в т.ч. ЭР

2

- техника, сельское и
лесное хозяйство
- художественная,
литературоведение

3.2

3.2.1

В т.ч. внутрисистемное
перераспределение (ВСП)

3.2.2

В т.ч. краеведческой

3.2.3

В т.ч. по причинам:

21627

52

11234
110

1217

- ветхая

2945

4330

- устаревшая

5102

6031

- не возвращено
читателями

216

- другие причины 
3.2.4

9000

32

По содержанию:
- социально-политическая 2291

4630

- естественнонаучная

968

1913

1759

2347

- техника, сельское и
лесное хозяйство



стихийные бедствия, кража и др.

8000

13

- художественная,
литературоведение

3.2.5

2888

11379

- искусство, спорт

269

575

- прочая

88

783

7,38

19,8

Процент соотношения
списанных документов к
фонду
Объем фонда. Всего

111955

в т.ч. ЭР

1032

1067

3.3.1

В т.ч. краеведческой

8872

9005

3.3.2

По содержанию:

3.3

109001

- социально-политическая 17858

17241

- естественнонаучная

5254

4955

- техника, сельское и
лесное хозяйство

6016

5571

70578

69331

- искусство, спорт

5527

5343

- прочая

6722

6560

Библиотечная обработка.
Всего:

7353

7439

- в т.ч. книги

3400

3513

- художественная,
литературоведение

3.4

109955

Депозитарное хранение
(краеведческая
литература)
- объем фонда

3.5

- аудиовизуальные

108001

14

- электронные

47

37

- количество внесенных в
каталоги
библиографических
записей, единиц

1858

1669

- количество
отредактированных
библиографических
записей в каталогах,
единиц

3500

1500

Формирование каталогов
(показатели в
соответствии с дорожной
картой, показатели
пополнения сводного
каталога)

Управление. Кадры. Актив.

4.
4.1

Аттестация (кол-во
человек)

2

5

2

5

4.2

Производственные
собрания (количество)

2

2

2

2

4.3

Производственная учеба
(занятий)

7

7

7

7

4.4

Совещания при директоре 7
(количество)

9

9

7

4.5

Актив (в т.ч. количество
6
руководителей кружками,
клубами)

6

6

6

4.6

Совет:

5.

- количество членов

8

8

8

8

- количество заседаний

4

4

4

5

15

5.1

Выезды (выходы) в
библиотеки (количество).
Всего:

76

76

78

76

в т.ч. количество выездов:
- методистов

9

15

- библиографов

2

10

- сотрудников отдела
обработки и
комплектования

11

10

- отдела обслуживания

2

6

- администрации

8

10

- детской библиотеки

12

11

- автоматизаторов

32

16

5.2

Посещение библиотек
других ведомств

5.3

Консультации. Всего:

2

204

150

254

150

в т.ч.:
- устные

200

149

- письменные

5

5

- групповые

20

15

- индивидуальные

184

239

- выданы методическими
службами

104

107

- другими отделами

100

147

в т.ч. из графы всего:

5.4

Методические материалы. 6
Всего:

7

6

16

в т.ч. – собственный
передовой опыт

3

2

- подготовлено

4

7

самостоятельно
- перепечатки материалов
СахОУНБ

2

-перепечатки материалов
других б-к
5.5

Семинары:
- городские
- районные

3

3

3

1

1

- кустовые
5.6

Школы передового опыта

5.7

Школы библиографа,
методиста, начинающего
библиотекаря и т.д.:

1

1

- число школ
- кол-во обученных

6

6

2

5

5.8

Научно-практические
конференции на базе ЦБС

5.9

Практикумы

5.10

Количество обученных на 8
курсах повышения
квалификации (чел.)

5.11

Методические советы

8

2

17

8

8

8
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Анализ контрольных показателей
МБУК «Смирныховская ЦБС» за 2017 год
Наименование
2016

Читатели
План 2017 Факт 2017

3784

4280

ДБ
Ф. №1
Ф. №2
Ф. №3
Ф. №4
Ф. №6
Ф. №7
Итого по селу:
Итого по ЦБС:

1828
986
1352
1353
1001
308
502
5502
11114

1820
---------1350
1350
1000
300
1000
5000
11100

ЦБ
ДБ
Ф. №1
Ф. №2
Ф. №3
Ф. №4
Ф. №6
Ф. №7
Итого по селу:
Итого по ЦБС:

36446
17156
8749
12303
12650
9104
3440
4952
51198
104800

40985
17150
-------12300
12605
9100
3000
9200
46205
104340

ЦБ
ДБ
Ф. №1
Ф. №2
Ф. №3
Ф. №4
Ф. №6
Ф. №7
Итого по селу:
Итого по ЦБС:

88072
44608
21277
30007
32508
23205
8398
12783
128178
260858

99050
44600
---30000
32400
23200
8000
23600
117200
260850

ЦБ

4287
1823
----------1351
1360
1001
300
1001
5013
11123
Посещения
40994
17156
---------12301
12711
9104
3026
9471
46613
104763
Книговыдача
99058
44607
-----30002
32576
23207
8024
23640
117449
261114

% вып. к
плану
100,2

+-2016

100,2
-----------100,1
100,7
100,1
100,0
100,1
100,3
100,2

-5
---------1
+7
=
-8
+499
-489
+9

100,1
100,0
---------100,0
100,8
100,0
100,9
102,9
100,8
100,4

+4548
=
--------2
+61
=
-414
+4519
-4585
-37

100,0
-------100,0
100,5
100,0
100,3
100,2,
100,2
100,1

+10986
-1
-------5
+68
+2
-374
+10857
-10729
+256

+503

Согласно данным статистики на 1 января 2017 года в муниципальном
образовании городской округ «Смирныховский» зарегистрировано12100
человек, из них: в Смирных – 7300 человек, сельское население 4690–
человек.
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Охват населения библиотечным обслуживанием в отчетном году
составил 91,9% ( +0,1к 2016г).
В отчетном году услугами библиотек ЦБС при плане 11100
воспользовались 11123 человека (+9 к 2016 г.), в том числе детей и молодежи
– 4247 (-159 к 2016 г.). Число читателей в сельской местности составило 5013
человек (- 489 к 2016 г.), в том числе детей и молодежи – 1793 (+107 к 2014
г.)
Число посещений при плане 104340 составило 104763 (-37к 2016г.) в
том числе по селу 46613 ед. (- 4585 к 2016 г).
При плане 260850 всего было выдано 261114 экз. документов (+256 к
2016 г.) В том числе в селе – 117449 (- 10729 к 2016 г.). Из общего числа
книговыдач детям до 14 лет выдано 68026 экз. документов (-4952 к 2016г.)
Пользователям от 15- 30 лет выдано 17297 ( -2069 экз. к 2016г.).
Средний показатель читаемости по ЦБС – 23.5
Посещаемость по ЦБС составила – 9.4
Общие средние показатели нагрузки на одного библиотечного работника
составили:
по читателям – 412
по книговыдаче – 9671
В целом плановые показатели ЦБС за 2017 год выполнены. В сравнении с
предыдущим отчетным периодом произошло снижение контрольных
показателей в сельской местности в связи с реорганизацией Буюкловской
сельской библиотеки (ф. №1) в конце 2016 года.
Межбиблиотечный абонемент. ВСО
К услугам МБА в 2017 году обратились 4 пользователя (+3 к 2016г). Было
заказано 4 документа из СахОУНБ.(+3 к 2016г),получено 4 экз. документов.
49 читателей воспользовались ВСО в отчетном году (-3 к 2016г.) Выдано
137 экз. документов (-31 к 2016 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
2

А
30

Др.
38

1

19

11

5

5

58

24

4

31

8

16

4

13

3

10

2

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

2

1

5

6

3

9

Всего:

1064

12

7

10

Категория
читателей
Для всех
категорий
пользователей

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

5
пенсионеры,
инвалиды,
попавшие в
трудную
жизненную
ситуацию и др.

32

77

Для всех
категорий
пользователей

8

14

10

Для всех
категорий
пользователей

104

3

17

46

Для всех
категорий
пользователей

3

4

2

245

25

132

2

45

15

42

3

29

8

22

14

154

31

1

2

37

343

КВП – книжная выставка-просмотр
КВ – книжная выставка
БО – библиографический обзор (тематический)
Б – беседа
В – вечер, устный журнал, конференция
А – акция

90

молодежь

192
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Приложение №2

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

Индивидуальное
информирование

ДИ

Групповое информирование

Кол-во
абонент
ов

Кол-во тем

Кол-во
оповещений

Кол-во
абонентов

Кол-во тем

10

8

20

4

6

15

1

31
6
8

45
9
8

98
15
28

16
8
8

21
9
15

57
17
30

2
1
1

3
29

4
37

13
77

13
17
11
2
130

23
27
15
1
177

30
43
43
3
370

ДС

БС

КВ

ТБО

Кол-во
оповещений

1

1

1

5
4
1

3
1
1

2
14

5
14

5

7
11

2

1
18

16

4

1

52

39

3

22

36

19

2
1
42

10
3
86

20
6
181

2
45

8
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Приложение №3

Формирование информационной культуры
Группы
пользователей
1.Работники
аппарата и
сельской
администраци
и
2.Педагоги
3.Медики
4. Работники
культуры и
искусства
5.Массовая
аудитория
6.Дошкольни
ки
7.Краеведы
8. Учащиеся
9.Специалист
ы
10.Пенсионер
ы
Итого:

К
10

ДБ

ОБП

Формы
ВБП

БУ

3

7

2

3
11
128
13

5

8

36
344

П/Б

3

20
10
32

81

Э

8

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

15

21
12

2
2
2

1

9

33

3

6

1
12

22

40

3

75

37

62
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Приложение №4

Поступление библиотечного фонда за 2017 год
из них

19

20

21

22

496

204

23
11234

другие источники
поступлений

18

ВСО

17
2411

замена утерянных

16
40

спонсоры

экз.

15
299

дар

14

Книга-почтой

13
100

СахОДБ

12
1000848,87

СахОУНБ

11
3108

сумма

10
6674449,59

сумма

9
14697

экз.

8
16667

закупка у читателей

7
87

сумма

6

экз.

5

источники поступлений

книги
в т.ч. новые

книготорг. книгоиздат.
организ., интернет-магазин

4
426947,43

всего

программы, гранты

3
3889

ЭР

подписка «Роспечать»

2
7118064,02

сумма

1
18673

АВД

экз.

экз.

сумма

периодика

сумма

экз.

всего

24

23

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.

%

109001

100

261114

100

2,4

21627

100

17241
4955

15,8
4,6

55554
38143

21,3
14,6

3,2
7,7

4630
1913

21,4
8,8

5571

5,1

51909

19,9

9,3

2347

10,9

69331

63,6

106085

40,6

1,5

11379

52,6

5343
6560
9005

4,9
6,0
8,3

8308
1115
9364

3,2
0,4
3,6

1,6
0,2
1,04

575
783
1217

2,7
3,6
5,6

обращаемость
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Приложение №5

Обзор деятельности ЦБС
Аналитический отчет о деятельности библиотек МБУК «Смирныховская
ЦБС» муниципального образования городской округ «Смирныховский»
составлен на основе форм статистической отчетности 6-НК
и
информационных отчетов структурных подразделений ЦБС по итогам 2017
года. В отчете представлен анализ основных статистических показателей,
состояния сети, комплектования библиотечных фондов внедрения и развития
информационных технологий и пр.
Отчет подготовлен с использованием методических рекомендаций Отдела
организации методической и научно-исследовательской работы ГБУК
СахОУНБ
1.

События года

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального
образования городской округ «Смирныховский»
Главные события библиотечной жизни района в 2017 году:
 Участие
в
культурно-просветительской
акции
«Большой
этнографический диктант».
 Участие во Всероссийской библиотечной акции единого дня действий
«День экологических Знаний».
 Участие во Всероссийской информационной акции «Должен знать!» в
рамках мероприятия «Технология жизни», приуроченное к Всемирному
дню борьбы со СПИДом.
 Участие во Всероссийской акция «Библионочь – 2017».
 Участие во Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь
искусств – 2017».
 Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк».
 Участие в VIII Международной акции «Читаем детям о войне – 2017.
 Участие в Международной акции «Книжка на ладошке – 2017».
 Участие в Фестивале патриотической книги «О России – с любовью».
 Проведение муниципального творческого конкурса по экологическому
просвещению и образованию населения к Году экологии
«Экологическое краеведение: изучение и защита природы родного
края».
 Участие во Всероссийском заповедном уроке «Заповедные острова.
Сохраняя будущее» (Организатор – Эколого-просветительский центр
«Заповедники» Москва).
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 Участие во всероссийском конкурсе «Эко-планета» (Организатор –
Инновационный образовательный центр «Мой университет»).
 Участие в конкурсе «В гармонии с природой» (Организатор –
Министерство природных ресурсов и экологии РФ).
 Участие в областном конкурсе буктрейлеров «Прочитайте книгу Чехова
«Остров Сахалин» (Организатор – Сахалинская областная научная
библиотека) -награда в номинации «Лаконичность в отражении идеи
произведения»
 Участие в областном Экологическом конкурсе «Мобильное кино»
(Организатор – Сахалинская областная научная библиотека) – награда 1
место в номинации «Красота природы».
 Детская библиотека приняла участие в муниципальном фестивале «Стихи
о Сахалине и Курилах, про острова» (организатор ДОУ «Улыбка»).
 Участие в межрегиональной акции «Тайны леса Анатолия Орлова»,
посвященной 70-летию со дня рождения сахалинского писателя Анатолия
Михайловича Орлова, организованной Сахалинской областной детской
библиотекой в рамках 70-летия образования Сахалинской области.
 Центральная модельная библиотека приняла участие в районной акции
«Инсталляция профессий» (организатор центр занятости).
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативноправовые
акты,
оказавшие
влияние
на
деятельность
муниципальных библиотек в отчетном году.









В анализируемом году на деятельность муниципальных библиотек
муниципального образования оказали влияние следующие нормативноправовые акты:
«Основы государственной культурной политики» (утв. указом Президента
РФ от 24.12.2014 N 808).
«Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки» от
21.10.2014.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления
государственных и муниципальных услуг».
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию».
Государственная программа «Развитие культуры и туризма на 2013-2020
годы» (с изменениями на 25 сентября 2017 года; (редакция, действующая с 1
января 2018 года);
Федеральная целевая программа «Культура России (2012 - 2018 годы)».
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».
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 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.3. Федеральные, региональные целевые программы, проекты и иные
мероприятия, определявшие работу библиотек всего муниципального
образования в анализируемом году.
 Указ Президента РФ от 05 января 2016 г. № 7 «О проведении в 2017 г. в
Российской Федерации Года экологии»).
 Государственная программа «Развитие сферы культуры в Сахалинской
области» на 2014-2020 годы.

Библиотеки МБУК «Смирныховская ЦБС» в 2017 году осуществляли свою
деятельность с учетом основных направлений и цифровых показателей
долгосрочных муниципальных целевых программ:
1. «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании городской округ
«Смирныховский» на 2014–2020 годы».
2. «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики
муниципального образования городской округ «Смирныховский» на 2014–
2020 годы».
3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в МО ГО «Смирныховский» на 2014–2020 годы».
4. «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных
ресурсов в муниципальном образовании городского округа «Смирныховский»
на 2014–2020 годы».
5. Доступная среда в муниципальном образовании городской округ
«Смирныховский» на 2014–2020 годы».
6. Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании
городской округ «Смирныховский» на 2014-2020 годы».ѐ

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
Смирныховская централизованная библиотечная система является
муниципальным бюджетным учреждением и действует на основе Устава,
утвержденного Постановлением Главы МО ГО «Смирныховский». Управление
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ЦБС осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Работа МБУК
«Смирныховская ЦБС» строится на основании Модельного стандарта
общедоступной библиотеки, Устава, Положений о библиотеках- структурных
подразделениях, Правил пользования библиотеками Смирныховской ЦБС,
Правил предоставления платных услуг и других регламентирующих документов.
Учредителем ЦБС является администрация муниципального образования
городской округ «Смирныховский». Деятельность Учреждения координирует
МКУ Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной политики администрации
МО ГО «Смирныховский». МБУК «Смирныховская ЦБС» является
юридическим лицом.
В ЦБС входит 7 библиотек, в т.ч. центральная модельная библиотека,
детская библиотека и 5 сельских библиотек-филиалов. Как главное структурное
подразделение центральная модельная библиотека выполняет функции:
формирования, хранения и предоставления пользователям наиболее полного
универсального собрания документов на территории МО ГО «Смирныховский;
организация взаимоиспользования библиотечных ресурсов;
централизованного комплектования, обработки документов, организации
подписки на периодические издания;
центра библиотечного и информационно-библиографического обеспечения
населения, органов муниципальной власти и местного самоуправления в МО
ГО «Смирныхолвский»
центра методического и образовательного обеспечения для библиотек
муниципального образования.

- 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 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

2015

2016

2017

8

8

7

8

8

7

6

6

5

1
19
1

1
27
1

1
28
1

1

1

1
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2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и
изменения, происходившие в анализируемом году: виды библиотек,
библиотечных объединений, Их правовые формы.
В структуре централизованной библиотечной системы в анализируемом году
изменений не было
2.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках
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.
Реорганизации библиотечной сети за прошедший год не происходило. Все
структурные подразделения работают в прежнем составе. Политика
администрации МО ГО «Смирныховский» пока направлена на сохранение и
поддержание сложившейся системы библиотечного обслуживания населения.
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 библиотечной системе за прошедший 2017 год не
происходило.
2.5. Доступность библиотечных услуг
- Соблюдение нормативов обеспеченности
библиотеками
населения
в
разрезе
муниципальных образований
- среднее число жителей на одну библиотеку
- число населенных пунктов и жителей, не
имеющих возможности доступа к библиотечным
услугам (перечислить)
- число библиотек, работающих по сокращенному
графику (перечислить)

1729
Нет
таких
населенных
пунктов и жителей
Таких библиотек нет
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В муниципальном образовании среднее число жителей на 1 библиотеку – 1729
человек.
Все населенные пункты охвачены библиотечным обслуживанием. В городском
округе 28 библиотечных пунктов выдачи. Внестационарным обслуживанием
охвачено 1191 человек. Число посещений составляет – 10699; число книговыдач –
29970 экз.
2.6. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и
меры, принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые были
выявлены.
Деструктивных процессов не выявлено
3.Основные статистические показатели
3.1.По статистическим данным на 1 января 2018 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 91,9
% (+1 к 2016 г).
3.2Абсолютные показатели деятельности МБУК «Смирныховская ЦБС»
Наименование показателей

2015г

2016г

+ - к 2017г
2015г.

+к
2016г

количество пользователей

11122

11114

-8

11123

+9

в т.ч. удаленных

979

1157

+178

1191

+34

количество выданных документов

261212

260858 -354

261114 +256

в т.ч. удаленным пользователям (вне 26219
стационара)

30113

+3894

29970

-143

количество выданных пользователям 1573
копий документов

1981

+408

1877

-104

количество выданных справок и 10432
предоставленных
консультаций
посетителям библиотеки

10450

+18

10548

+98

количество выданных справок и 16
консультаций,
предоставляемых
в
виртуальном
режиме
удаленным
пользователям библиотеки

19

+3

16

-3

количество посещений библиотеки

104800 -26

104826

104763 -37

30

в
том
числе
культурно- 10488
просветительных мероприятий

11627

+1139

11524

-103

количество
библиотеки

86234

+4367

102639

+16405

посещений

веб-сайта 81867

За отчѐтный период жители муниципального образования ГО
«Смирныховский» пользовались библиотечными услугами в режиме
стационарного, внестационарного обслуживания, МБА, ВСО, на дому.
Плановые контрольные объѐмные показатели (по количеству читателей,
посещений, книговыдачи) в ЦБС выполнены. Главным показателем
эффективности деятельности библиотек является книговыдача. Общее
количество выданной литературы в библиотеках ЦБС за 2017 г. составило
261114 экз. с динамикой повышения (+256экз.) к предыдущему году.
Количество посещений за год составило 104763(-37к 2016г).
Число посещений массовых мероприятий в отчѐтном году составило 11524,
что на 103 ед. меньше показателя прошлого года. По показателю
«посещения» уменьшение в сравнении с предыдущим отчетным периодом
произошло в связи с сокращением библиотечной сети на 1единицу.
Относительные показатели
Наименование показателя

2015

2016

2017

Читаемость

23,5

23,5

23,5

посещаемость

9,4

9,4

9,4

обращаемость

2,3

2,3

2,4

документообеспеченность

10,1

10,1

9,8

Востребованность библиотек пользователями измеряется таким
показателем, как посещаемость. Этот показатель по ЦБС остался без
изменений с 2015года - (9,4)
Снижение показателя «документообеспеченность» произошло в связи с
увеличением выбытия из фонда ЦБС документов в сравнении с предыдущим
периодом по причине списания (ветхость, устарелость по содержанию, др.
причины)
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Экономические показатели
Наименование показателя
Расходы на
пользователя

2015г

обслуживание

2016г

2017г

одного 2840,42 руб. 2996,82 руб. 2933,96

Расходы на одно посещение

301,37 руб.

317,81 руб.

311,51

Расходы на одну документовыдачу

144,09 руб.

130,94 руб.

124,98

2017г.

+-к 2016г

3.3. Платные услуги
Наименование показателя

2015г.

2016 г.

Платные услуги

210,28
тыс. руб

259,7тыс.руб 326,0
тыс.руб

+66,3

Платные услуги (тыс. руб)
350

326

300
250

259,7
210,28

200
150
100
50
0

2015

2016

2017

В 2017 году объем собственных доходов составил 326 тыс. рублей (+66,3 тыс.
руб. к 2016 г.) Положительная динамика платных дополнительных информационно библиотечных услуг характеризуется повышенным спросом населения. Наиболее
востребованными в отчетном году были услуги по ксерокопированию,
сканированию, распечатке документов.
3.4 Краткие выводы по разделу.
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Численность населения в МО ГО «Смирныховский» в сравнении с 2016 годом
не изменилась согласно статистическим данным. Точные данные будут известны в
июне 2018г. По итогам 2017года плановые показатели ЦБС выполнены.
На 01.01.2018 года в ЦБС работает 28 библиотечных пунктов(+1) к 2016
году.
Удалось расширить круг пользователей, используя все формы библиотечного
обслуживания и информационно - компьютерные технологии.
Можно констатировать, что на протяжении последних трѐх лет динамика
привлечения удаленных пользователей в ЦБС остаѐтся положительной.
Библиотеки ЦБС выполняют образовательную, информационную, досуговую
функции в обществе, являются одной из основных форм информационного
обеспечения населения в местном сообществе.
4.Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
Библиотечный фонд - главный источник удовлетворения информационных
потребностей пользователей ЦБС.
4.1. Документный фонд ЦБС на 01.01.2018 г. составляет 109001 экземпляров.
Динамика состояния фонда Смирныховской централизованной библиотечной
системы за период 2015 - 2017 гг.

По сравнению с предыдущим годом фонд уменьшился на 2954 экз.
4.2. Совокупный документный фонд ЦБС состоит из 107934 экз. печатных
документов и 1067 экз. электронных документов.
Документный фонд Смирныховской
ЦБС
на 1 января
2017 года
распределился по отраслям знания следующим образом:

2017
Разделы фонда
Социально-политическая
литература

Экз.
17241

%
15,8
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Литература по естествознанию и
медицине
Литература по технике
Литература по сельскому хозяйству
Литература по искусству и спорту
Художественная литература
Прочая литература
Всего

4955
4511
1060
5343
69331
6560
109001

4,6
4,1
1,0
4,9
63,6
6,0
100

Проанализировав состав совокупного документного фонда ЦБС, следует
отметить, что
первые места в отраслевом составе фонда занимают
художественная (63,6%) и социально-политическая литература (15,8 %),
последнее - литература по сельскому хозяйству (1,0%).
4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по
видам документов:
4.3.1. За 2017 г. в фонд ЦБС поступило 18673 экз., включая 11234 экз.,
переданной по ВСО.
Новые поступления составили 7439 экз., из них
печатных документов – 7402 экз., электронных – 37 экз.
Если рассматривать только новые поступления по отраслям знаний:
Разделы

фонда

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

Всего

%

Без
периодики

%

1931

25,9

475

13,4

895

12,0

288

8,1

1205
294
133
2821
160
7439

16,2
4,0
1,8
37,9
2,2
100

106
26
34
2485
136
3550

3,0
0,7
1,0
70,0
3,8
100

Поступления новых документов (без ВСО) на одного читателя составили
0,67 экз., в том числе книг – 0,32 экз., в том числе новых книг - 0,28 экз.
Поступления новых документов (без ВСО) на одного жителя составили 0,62 экз., в том числе книг - 0,29 экз., в том числе новых книг - 0,26 экз.

Поступления книг
На 1 тысячу жителей

2015

2016

2017

484

281

290
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На 1 тысячу читателей

539

306

316

На 1 библиотеку

750

425

502

Динамика поступления документов в фонд Смирныховской
централизованной библиотечной системы за 2015-2017 г.г.

Библиотеки ЦБС в 2017 г. получили:
газет – 26 названий 96 экземпляров;
журналов – 72 названия 238 экземпляров;
приложений – 3 названия 8 экземпляров.
4.3.2. Объем выбывшей литературы составляет 21627 экз., в том числе
11234 экз., переданной в ВСО. Если рассматривать исключение документов без
переданных в ВСО, то выбытие составило 10393 экз., из них – 10391 экз.
печатной продукции, 2 экз. электронных документов, в том числе по отраслям
знания:
2016
Разделы фонда
Социально-политическая
литература
Литература по естествознанию и
медицине
Литература по технике
Литература по сельскому хозяйству

Экз.

%

2548

24,5

1194
1568
376

11,5
15,1
3,6

35

Литература по искусству и спорту
Художественная литература
Прочая литература
Всего

317
4068
322
10393

3,1
39,1
3,1
100

В том числе по причинам выбытия:
Причина

Кол-во экз.

Процент

По ветхости
По устарелости
Др. причины
Всего

4330
6031
32
10393

41,7
58,0
0,3
100

Процент от
фонда
3,97
5,53
0,03
9,53

Процент от
книговыдачи
1,66
2,31
0,012
3,98

Динамика выбытия литературы из фонда Смирныховской
централизованной библиотечной системы за 2015 - 2017 гг.

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек,
находящихся в составе библиотечной сети:
Обновляемость совокупного фонда ЦБС в 2017 году – 2,9%;
книгообеспеченность одного пользователя ЦБС – 9,8; одного жителя – 9,0;
обращаемость совокупного фонда ЦБС – 2,4
Библиотека
Центральная библиотека
Детская библиотека
Первомайская сельская

Обновляемость
2,11
3,56

Обраща-емость

Книго-обесп.

3,5
4,7

6,6
5,2
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библиотека
Онорская сельская
библиотека
Побединская сельская
библиотека
Рощинская сельская
библиотека
Буюкловская сельская
библиотека

2,40

1,6

14,2

4,02

2,6

9,2

4,36

2,2

10,6

2,29

0,7

38,8

2,78

1,4

17,4

Книговыдача по видам документов
Библиотека

Всего

Печатные
документы

Электрон.
документы

АВ
документы

Центральная
библиотека

99058

96039

3019

0

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

44607

44600

7

0

30002

29935

67

0

32576

32558

18

0

23207

23175

32

0

8024

7994

30

0

23640

23571

69

0

261114

257872

3242

0

Книговыдача по тематике
Библиотека

Центральная
библиотека
Детская

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

Литра по
иск.и
спорту

Худож.
лит-ра

Проч.
литра

20848

16461

20139

9475

4528

27312

265

7873

7867

2917

541

976

24103

330

37

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

8510

3856

1379

2264

750

12979

264

10437

5132

5417

2998

1031

7525

36

4343

2095

2396

1345

484

12530

14

405

292

356

153

42

6645

131

3138

2440

1415

1084

497

14991

75

55554

38143

34049

17860

8308

106085 1115

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники).
1. Администрация МО ГО «Смирныховский»
выделила ЦБС на
приобретение документов 1355700 руб. Но из-за проведения аукциона
часть литературы поступила в конце года и не была обработана.
2. МБУК «Смирныховская ЦБС» затратила 17500 руб. из собственных
доходов на приобретение литературы.
3. Сахалинская ОУНБ выделила литературы на 112993,55 руб.
4. Сахалинская ОДБ выделила литературы на 11842,1 руб.
5. Сахалин Энерджи приобрела для ЦБС литературы на 68161,3 руб.
Динамика поступления финансовых средств на комплектование фондов
Смирныховской централизованной библиотечной системы
в 2015 – 2017 гг.
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В библиотеки ЦБС поступило 7439 экз. (без ВСО) на сумму 1485826,18 руб.,
что составило :
на 1 библиотеку - 212260,88 руб. (2016 г. – 128080,52 руб.);
на 1 жителя - 122,80 руб. (2016 г. – 84,68 руб.);
на 1 читателя – 133,58 руб. (2016 г. – 92,19 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 (153 экз.) по экологии и о
животном мире на сумму 64203,3 руб.
СахОУНБ ежегодно комплектует ЦБС краеведческой литературой, в
отчетном году мы получили 288 экземпляров документов краеведческой
тематики.
Мы комплектуемся также за счет литературы, полученной в дар от частных
лиц и организаций, в отчетном году – 496 экз.
Периодические издания
являются важнейшей составляющей в
оперативном предоставлении информации пользователям и пользуются
большим спросом среди населения.
В отчетном году Администрация
муниципального образования
выделила на периодическую подписку
576452,39 руб., в том числе в рамках программы «Доступная среда»
муниципалитет выделил 15000 руб. на проведение подписки для инвалидов. За
счет собственных доходов провели подписку на сумму 20445 руб. Спонсор
выписал один журнал на 1696,92 руб.
На обновляемость фондов
библиотек влияет также систематическое
исключение дублетных, ветхих и устаревших изданий, изданий, утративших
актуальность. По итогам отчетного года из фондов Смирныховской ЦБС
выбыло по разным причинам 10393 экз. документов без ВСО (11234 экз).
Показатель обращаемости, характеризующий активность использования
читателями книжных фондов, соответствует типовым нормативам – 2,4. Для
сравнения, в типовых нормативах, заложенных в Модельный стандарт публичной библиотеки, оптимальная обращаемость - 2-3.
На начало 2018 года библиотечный фонд МБУК "Смирныховская ЦБС"
насчитывает 109001 экз. (2017г. – 111955 экз.).
Каждый год проводится работа по изучению интенсивности использования
документного фонда. В 2017 г. изучались разделы документного фонда ЦБС, в
которых собирается литература по экологии: 20.1, 26.2, 28.08, 28.58, 28.68.
Библиотекари постарались донести незаслуженно забытую литературу до
читателей путем проведения различных мероприятий. В 2018 г.
мы
планируем провести изучение 5 раздела документного фонда ЦБС.
Ежеквартально, в соответствии с инструкцией, проводим сверку
обновленного «Федерального списка экстремистских материалов» с каталогами
и новыми поступлениями на предмет выявления таких документов в фонде
ЦБС.
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4.7. Обеспечение сохранности фондов
Управление фондами в ЦБС ведется в соответствии с «Порядком учета
документов, входящих в состав библиотечного фонда». В библиотеках ЦБС
соблюдается температурно-влажностный, световой, санитарно-гигиенический
режимы хранения документов. В целях сохранности библиотечного фонда во
всех библиотеках ЦБС установлена пожарная сигнализация. В центральной
модельной библиотеке оформлены «Уголок пожарной безопасности» и стенд
«STOP TERRORISM!». В 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. Гарантией
сохранности библиотечного фонда является сознательное отношение к
библиотечному документу, как библиотекаря, так и читателя. Разъяснительная
работа начинается с момента записи читателя в библиотеку — это, прежде
всего, знакомство с «Правилами пользования библиотеки».
Кроме того, в
библиотеках ЦБС оформлялись книжные выставки: «Снова в библиотеке»,
«Пожалей нас, читатель», «Берегите книгу», проводились беседы с читателями:
«Как правильно пользоваться книгой», «Берегите книгу», «Книга просит
защиты», «Книжкины жалобы» и библиотечно-библиографические уроки:
«Правила обращения с книгой», в детской прошел познавательный час
«Библиотека, книжка, я». В Первомайской сельской библиотеке из года в год
продолжает свою работу «Книжкина больница».
В обеспечении сохранности фондов большую роль играет систематическая
комплексная работа по ликвидации читательской задолженности. В
библиотеках традиционно проводятся акции: день возвращенной книги, неделя
возвращенной книги. В детской библиотеке ежемесячно 13 числа проходит
акция «День рассеяных читателей», главной целью которой является возврат
задолжниками книг. Работники библиотек систематически проводят подворные
обходы, делают устные и письменные напоминания
4.8. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы
обеспечения сохранности библиотечных фондов.
В ЦБС систематически проводится определенная работа по сохранению и
безопасности библиотечных фондов, она осуществляется отделом
комплектования при поступлении и обработке литературы, отделами
обслуживания и структурными подразделениями ЦБС – при обслуживании
пользователей, администрацией ЦБС – при создании оптимальных условий
работы сотрудников.
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
В отчетном году уделялось большое внимание организации справочнобиблиографического аппарата, систематически пополнялись и редактировались
карточные каталоги в ЦБ и филиалах:
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пополнение каталогов – 5810 экз.
изъято карточек -11076 экз.
5.1. Наименование АБИС, используемой в ЦБС (Мамонт, OPACGlobal);
В
СКБСО мы работаем не только в модуле «Каталогизация», но и в
модуле «Комплектование» АБИС «OPAC-Global». В АБИС «Мамонт»
расписывается периодическая печать.
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 500
аналитических библиографических описаний. Наша ЦБС принимает участие в
проекте по корпоративной каталогизации документов библиотечных фондов
«Сводный каталог библиотек Сахалинской области». В СКБСО нами было
создано 668 оригинальных библиографических записей, а заимствовано 603 БЗ,
созданных другими участниками СКБСО. Начиная с 2016 г. мы ведем базу
МБУК «Смирныховская централизованная библиотечная система», объем
которой на конец 2017 года составил 2164 БЗ. Мы работаем в СКБСО также с
модулем «Комплектование». В Инвентарную книгу и
Книгу суммарного
учета внесено 3550 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 20082 записей и на базе
СКБСО – 2164 записи. В Интернете пользователям доступно 21342 записей.
Всего в электронном каталоге отражено 44533 экз., что составляет 40,8% от
объема документного фонда ЦБС.
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных
библиотек
Сахалинская ОУНБ провела для нашей ЦБС оцифровку нескольких
номеров районной газеты «Новая жизнь».
5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым
документам электронных библиотечных систем:
Смирныховская
центральная
библиотека
предоставляет
своим
пользователям доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки
(НЭБ), 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 веб-сайтом, а
Детская и сельские библиотеки ведут свои странички в «Одноклассниках», «В
Контакте». Детская библиотека ведет свой блог «Читай и меняйся».
5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов
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библиотеками, находящимися в составе библиотечной сети.
Библиотека
Центральная
библиотека
Детская
библиотека
Первомайская
сельская
библиотека
Онорская
сельская
библиотека
Побединская
сельская
библиотека
Рощинская
сельская
библиотека
Буюкловская
сельская
библиотека

Всего

Поступило

Выбыло

Состоит Выдача

Обращаемость

6
6

570
120

3019
7

5,3
0,1

2

63

67

1,1

78

18

0,2

6

96

32

0,3

5

45

30

0,7

6

95

69

0,7

1067

3242

3,0

6

37

2

2

5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и
использования
электронных
ресурсов
в
библиотечной
сфере
муниципального образования.
Эффективное и качественное обслуживание пользователей в
современных условиях зависит от постоянно обновляющегося документного
фонда. Но проблема обновления библиотечных фондов все также остро стоит
перед нами. Для
полноценного комплектования необходимо стабильное,
систематическое и достаточное финансирование.
6. Организация библиотечно – информационного обслуживания населения
Формирование
гражданско-патриотической
позиции
населения.
Популяризация государственной символики России, Сахалинской области:
Воспитание патриотизма и уважения россиян к истории Отечества
является одним из основных направлений в деятельности библиотек МБУК
«Смирныховская ЦБС».
К Дню защитника Отечества в Побединской сельской библиотеке (ф.
№4) прошѐл патриотический час «Служить России суждено тебе и мне».
Библиотекарь рассказала об истории возникновения этого праздника, название
которого переименовывали несколько раз. Ребята дружно отвечали на вопросы
викторины, отгадывали загадки и читали стихи, посвящѐнные разным родам
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войск. К мероприятию был оформлен фотостенд «Память о службе» и
«Фотозона», где все желающие фотографировались в военной форме.
День Победы должен всегда оставаться в нашей памяти и
присутствовать в наших делах, наших заботах о славных ветеранах. Рассказать
о войне, донести до сердец читателей слово о героизме и отваге можно
многими способами. Поэтические строки и свидетельства тех, кто воевал сам,
военные хроники и песни военных времен – все это служит мостом из нашего
времени в далекие 1940-е годы.
В центральной модельной библиотеке стало доброй традицией
посещать на дому участников трудового фронта. В преддверии празднования
72-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне библиотекари
выехали на дом к участникам трудового фронта с поздравлениями, вручили им
цветы и подарки.
9 мая сотрудники центральной модельной библиотеки организовали
открытую библиотечную площадку «Была война… Была Победа».
Для жителей и гостей поселка библиотекари подготовили праздничную
программу. Здесь были: викторина «Узнай героя Великой Отечественной
войны», художественная мастерская «Рисуем победу», мастер-класс по
изготовлению звезды из бумаги «Звезда для героя», письмо в прошлое «Хотим
сказать, что не успели», фотохроника «Нам Память о вас в награду дана»,
фото уголок «И пусть поколения помнят…». Книжная выставка «Лента
памяти: книги и фильмы о войне» в виде ретро - чемодана привлекла
внимание
населения.
Помощниками
библиотекарей
стали
члены
патриотического клуба «Юнармеец». Посетители библиотечной площадки, как
старшее, так и юное поколение, с интересом и удовольствием принимали
участие во всех мероприятиях.
Начиная с 2011 года, Самарская областная детская библиотека приглашает
всех желающих принять участие в Международной акции «Читаем детям о
войне», проводимой накануне праздника Дня Победы в Великой Отечественной
войне.
Детская библиотека привлекла к участию в VIII Международной акции
«Читаем детям о войне - 2017» сельские библиотеки МБУК «Смирныховская
ЦБС» и дошкольные образовательные учреждения пгт. Смирных. Данная акция
охватила 216 детей, для которых прошли громкие чтения книг на военную
тему. По завершению акции все участники получили дипломы от ГБУК
«Самарская областная детская библиотека».
22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в нашей истории,
начало Великой Отечественной войны, объявленная в нашей стране Днем
памяти и скорби. ЦБС ежегодно проводит мероприятия, посвященные этой
дате.
В этот день школьники разных возрастов из летнего оздоровительного
лагеря были приглашены в Побединскую сельскую библиотеку-музей (ф. №4)
на час памяти «Год 41-й, 22 июня». Ребята посмотрели документальный фильм
о начале Великой Отечественной войны, послушали рассказ библиотекаря о
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подвиге бойцов и командиров защитников Брестской крепости и прочитали
фронтовые письма. Затем посетили Памятник братского захоронения, где
зажгли «свечу памяти» и почтили минутой молчания всех, кто не вернулся с
полей сражений.
Библиотекари детской библиотеки распространяли на улицах пгт.
Смирных среди родителей рекомендательный список литературы «Пять книг о
папах, мамах и войне…», посвященный отношениям взрослых и детей в те
страшные военные годы. В список вошли такие произведения, как «Девушка в
военном» В.К. Железнякова, «Галина мама» С.М. Георгиевской, «В тылу как в
тылу» А.Г. Алексина, «Привет тебе, Митя Кукин» Л.И. Кузьмина и «Судьба
человека» М.А. Шолохова.
В Первомайской сельской библиотеке (ф. №2) прошел патриотический
час «Мы нашей памятью сильны». Библиотекари рассказали о том, как
поднялся весь народ на защиту своей Родины, проникновенно прочитали
стихотворения о войне.
Ребята посмотрели презентацию о своем земляке Герое Советского Союза К. П.
Кайдалове. Мероприятие завершилось возложением цветов к постаменту героя.
В Рощинской сельской библиотеке (ф. №6) прошѐл урок мужества
«Солдатская память». Библиотекарь в беседе «22 июня, ровно в 4 часа…»
пояснила, почему в календаре памятных дат появилась дата 22 июня. Ребята
вспомнили членов семей - участников Великой Отечественной войны,
поговорили о том, сколько горя принесла война в каждую семью.
12 июня в нашей стране отмечается большой государственный праздник
– День России. Этот праздник символ единения и общей ответственности за
настоящее и будущее нашей Родины.
В преддверии праздника в Онорской сельской библиотеке (ф. №3)
прошел обзор у книжной выставки «Запомни, все это - Россия». Библиотекарь
познакомила читателей с красочно иллюстрированными изданиями: «Сто
самых красивых мест России», «Великие россияне», «История войн
России», «Великая Россия» В.М. Соловьева, «Энциклопедия российской
государственности. От язычества к империи» К. В. Рыжова, и другими
интересными и познавательными книгами о нашей Родине.
На уличной акции «Я другой такой страны не знаю…» библиотекари
центральной модельной библиотеки поздравляли жителей и гостей поселка с
этим замечательным праздником и вручали листовки с информацией об его
истории. В этот день на фотокросс «Краски Родины», участники мероприятия
пришли со своими фотокамерами и фотографировали любимые места на
территории поселка. Выставка этих фотоснимков была представлена вниманию
жителей во время работы открытой библиотечной площадки на центральной
площади пгт. Смирных в День молодежи.
В детской библиотеке прошло познавательное мероприятие «История
России в лицах». Библиотекарь рассказала ребятам об истории возникновения
праздника, а затем участники с большим интересом отгадывали кроссворд.
Дети ответили на вопросы о первом Президенте России Б.Н. Ельцине и
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нынешнем - В. В. Путине, о первом российском императоре Петре I, о первом
русском царе Иване Грозном, о том, кто одержал победу в Ледовом побоище, и
показали хорошие знания нашей истории.
В Побединской сельской библиотеке – музее (ф. №4) для детей прошла
патриотическая беседа «С гордостью о России». В сопровождении
презентации «Наша родина - Россия», библиотекарь рассказала о
многовековом историческом пути России к утверждению своей
державности и становлению сильного государства. Ребята состязались в
знаниях о быте и культуре России, отгадывали народные сказки и загадки,
дополняли пословицы.
Библиотекари Буюкловской сельской библиотеки (ф. №7) провели
познавательный час «О России с любовью». Дети вместе с библиотекарем
вспомнили важные вехи в истории нашей Родины, поговорили о символах
российского государства, соревновались в знании пословиц, песен и стихов о
России. К мероприятию была подготовлена выставка «От древней Руси до
новой России».
На территории Смирныховского района в летний период уже более 15
лет работает военно - патриотический лагерь «Поиск». Уникальность его в том,
что подростки принимают участие в поисковых работах на 50-ой параллели.
Они также являются активными участниками мероприятий Побединской
сельской библиотеки-музея (ф. №4) в летний период.
В библиотеке (ф. №4) прошѐл патриотический час «Активисты авиаполка»,
который посетили ребята из патриотического лагеря «Поиск». Головина
Наталья Николаевна, заместитель командира Сахалинской региональной
общественной организации «Сахалинский поисковый отряд авиаполка»,
рассказала о поисковой работе в г. Шахтѐрск, Углегорского района, показала
презентацию, видеоролик. Библиотекарь Побединской сельской библиотеки (ф.
№2) - рассказала о музейных экспонатах времен Второй мировой войны,
представленных в библиотеке. Ребятам и гостям была очень интересна
полученная информация о поисковой работе на Сахалине.
Патриотический час «Шли смело вперѐд, занимая высоты» был
посвящѐн началу советско-японской войны 1945 года. Библиотекарь рассказала
о жестоких боях за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов, о
штурме Харамитогских укреплений, который явился решающим событием для
исхода всей Южно-Сахалинской операции. Ребята из лагеря «Поиск»
внимательно слушали, задавали вопросы, смотрели альбомы, которые были
оформлены школьниками патриотического клуба «Подвиг», в 70-80 годах в
Побединской школе, совместно с Побединской библиотекой (ф. №4).
2 сентября в Российской Федерации отмечают День окончания Второй
мировой войны. Значимой она является и в истории Смирныховского района.
Ежегодно библиотекари ЦБС проводят мероприятия, посвящѐнные тем
памятным героическим событиям на смирныховской земле.
К этой дате Первомайская сельская библиотека (ф. №2) провела
патриотический урок «Во славу Победы». Библиотекарь рассказала
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школьникам об освобождении Южного Сахалина и Курильских островов от
японских милитаристов. Ребята посмотрели видео слайды «Памятные места
Смирныховского района» и реконструкцию боя, проведенного в селе
Рощино. Мероприятие сопровождалось выставкой-реквием «Им наша память
- лучшая награда».
Онорская сельская библиотека (ф. №3) к этому дню подготовила
видеопрезентацию «От войны к миру». Библиотекарь рассказала детям о
главных событиях войны, о военноначальниках, о мужественных солдатах и их
подвигах.
Детская библиотека провела для детей конкурс рисунков на асфальте
«Пусть будет мир на всей земле».
Библиотекари центральной модельной библиотеки подготовили
книжную выставку- обзор «Здесь воздух на истории настоян».
Одной из важных задач для библиотек района является воспитание у
подрастающего поколения чувства уважения к российской символике – гимну,
флагу, гербу, гордости за свою страну, за свой народ и его святой подвиг.
Ко Дню Государственного флага России в библиотеках были
оформлены тематические книжные выставки:
«Три символа родной державы» - центральная модельная библиотека;
«Флаг России – гордость наша» - Первомайская сельская библиотека (ф. №2)
«Чтим Российский славный флаг!» - Побединская сельская библиотекамузей (ф. №4)
22 августа на Центральной площади пгт. Смирных состоялось
праздничное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага
Российской Федерации. Центральная модельная библиотека стала активным
участником этого события. Она организовала открытую библиотечную
площадку «И гордо реет флаг державный». К участию в акции библиотекари
и ребята-волонтеры подготовили мастер – класс «Флаг России в детских
руках», «Под флагом России». Участники клуба «Островок» провели
патриотический фейс-арт «Символ славы и побед». Читательский актив,
ребята-волонтеры, раздали жителям и гостям праздника флажки с
изображением Российского флага, сделанные своими руками, памятки
«Великой России прославленный флаг».
В Побединской сельской библиотеке – музее (ф. №4) прошли
патриотические чтения «Российский флаг – символ крепости страны
Библиотекарь рассказала об истории флага и государственной символике
России. Ребята отвечали на вопросы викторины, читали стихи. Завершилось
мероприятие звучанием гимна России.
В отчетном году наша страна отмечала 100-летие Великой Октябрьской
революции 1917 года, крупнейшего политического события XX века,
повлиявшего на дальнейший ход всемирной истории.
К этой дате в ЦБС прошли мероприятия: промо - акция «Октябрьский
марш». Онорская сельская библиотека (ф.№3). В этот день в общественных
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местах села, библиотекари поздравляли жителей, рассказывали о Дне воинской
славы и вручали буклеты «Главный праздник СССР».
В центральной модельной библиотеке прошел информационный час
«Калейдоскоп истории: Октябрьская революция 1917 года» для
старшеклассников, уличная акция «История Октября»,оформлена книжная
выставка «Летопись века». Библиотекари Первомайской сельской библиотеки
провели беседу «По страницам Октябрьской революции» для учащихся
старших классов.
В Побединской сельской библиотеке – музее (ф. №4) для школьников
прошѐл час памяти «Солдат великой той войны, чьѐ имя неизвестно». В
сопровождении презентации библиотекарь рассказала об истории
возникновении памятной даты, ребята просмотрели кадры захоронения праха
неизвестного солдата у стен Московского Кремля - 3 декабря и
документальный фильм «Великая отечественная война». В память о советских
и российских воинов, чьи имена остались неизвестными прозвучали стихи
«Под безымянным обелиском»
Библиотеки МБУК «Смирныховская ЦБС» осознают важность
патриотического воспитания, особенно сегодня, когда становится все
заметней
постепенная
утрата
нашим
обществом
традиционно
патриотического сознания. Молодое поколение должно знать историю своей
Родины, помнить о подвигах советских солдат, о героических сражениях,
чтить память погибших и с уважением относиться к ныне живущим
ветеранам Великой Отечественной войны.
Краеведение: история, традиции, культура области
70 лет со дня образования Сахалинской области - это значимое событие
для всех нас. Мероприятия, проводимые к этой дате, привлекали своих
читателей к познанию родного края и воспитанию любви к нему.
Визитной карточкой библиотек ЦБС являлись книжные выставки самое популярное средство доведения информации до читателя.
В Центральной модельной библиотеке были оформлены выставки: «Край
таежных лесов», «Земля тысячи открытий».
В Первомайской сельской библиотеке (ф. №2) работала книжная
выставка «Голубые в зорях острова…», посвященная 70-летию образования
Сахалинской области, на которой была представлена информация о жителях
островного края, внесших свой вклад в развитие экономики, образования,
культуры и другие сферы деятельности.
К Всемирному дню коренных народов мира в библиотеке была
оформлена книжно - иллюстративная выставка «Глубинные истоки». На
выставке представлена
литература о коренных народах, заселявших
и проживающих в настоящее время на Сахалине и Курильских
островах. В разделе выставки «Культурное наследие коренных народов
Сахалина» были представлены иллюстрации с национальной одеждой и
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предметами быта, в которых отражены самобытность коренных народов
Сахалинской области. А в разделе «Читаем всей семьѐй» представлены
красочно-иллюстрированные книжки нивхских сказок и легенд, которые можно
прочитать всей семьѐй. Час интересных сообщений «Нам есть, чем гордиться,
нам есть, что хранить» включал в себя презентацию о Сахалинской области.
Также библиотекарь показала альбомы и рассказала много интересного о
родном селе и уникальных людях, которые внесли свой вклад в развитие
села. Дети посетили историко-культурный центр «Наследие» при библиотеке,
где хранятся предметы быта и обихода первых жителей села.
В Побединской сельской библиотеке-музее (ф. №4) для учащихся 5 и 6 классов
прошѐл час краеведения «У истоков Ых-мифа», посвящѐнный нивхской
художественной литературе.
Детская библиотека провела цикл краеведческих чтений в детских
дошкольных учреждениях «Сахалинская книга: от издателя к читателю».
Для учащихся Смирныховской и Побединской СОШ сотрудники центральной
модельной библиотеки провели викторину «Далекий остров Родины моей» в
рамках областной квест-игры «Земля отцов – земля детей», посвященной 70летию образования Сахалинской области. Викторина прошла в форме
путешествия. На станциях: «Маршрут путешествия А.П. Чехова г. Москва – о.
Сахалин – г. Москва»; «Растительный и животный мир Сахалинской области»;
«Этнография Сахалинской области»; «История и освоение Сахалинской
области» ребята отвечали на вопросы и выполняли задания. В конце
мероприятия жюри объявило победителя, им стал ученик 8 «Б» класса
Смирныховской СОШ Павел Черников.
Для учащихся 3-4 классов Смирныховской и Побединской СОШ
библиотекари детской библиотеки провели викторину «По тропкам
Сахалина». Для детей было подготовлено 5 станций: «Самый, самая, самое на
Сахалине», «Животные Сахалина», «Растения Сахалина», «Ягоды Сахалина»,
«Антон Павлович Чехов на Сахалине». Участники давали письменные ответы
на вопросы викторины, а жюри подвело итоги. Фомина Оля, ученица
Побединской СОШ, стала победительницей.
В Побединской сельской библиотеке-музее (ф. №4) для учащихся и
жителей села, была проведена экскурсия «Становление», посвященная 70летию образования Сахалинской области. Экскурсия началась с обзора
краеведческой литературы о переходном периоде: от войны к мирной жизни в
1945 году. Участники экскурсии с интересом прослушали рассказ о
становлении Сахалинской области и прониклись желанием узнать об истории
своей
семьи.
Большой
интерес
у
посетителей
библиотеки
представляет действующий музей «Ретро комната 40-х годов», где
представлены предметы быта и воспоминания первых переселенцев села
Победино.
Детская библиотека приняла участие в фестивале «Стихи о Сахалине и
Курилах, про острова», посвященном 70-летию Сахалинской области,
организованном ДОУ «Улыбка». Библиотекари оформили книжную выставку
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«Сахалинские мотивы» в музыкальном зале детского сада, рассказали о
творчестве детских писателей и о книгах, представленных на выставке. Дети
подготовили и прочитали много стихотворений про наш остров и его природу.
Библиотекари центральной модельной библиотеки провели уличную
акцию «Я люблю Сахалин», посредством которой школьники совместно с
библиотекарями смогли через рисунки смогли выразить свою любовь к
родному острову, посѐлку Смирных.
27 августа смирныховцы отмечали праздник, посвященный Дню
посѐлка и Дню шахтѐра. Центральная модельная библиотека приняла активное
участие в конкурсе - шествии коллективов, где заняла третье место. В течение
дня работала библиотечная площадка «Смирных - мой посѐлок родной».
Библиотекари подготовили интересные мероприятия: фото - выставку «Славим
труд, зажигающий звѐзды», викторину «Родные просторы», «Дерево
читательских предпочтений», дети играли в настольные игры. Книжная
ярмарка «Книгу в хорошие руки» привлекала многих гостей. Без внимания
библиотекарей не остался в этот день ни один гость, всем: взрослым и детям
было интересно на нашей площадке.
Буюкловская сельская библиотека (ф. №7) приняла участие в
мероприятиях, посвященных 70-летнему юбилею родного села. Для детей
младшего и среднего возраста были подготовлены кроссворд «Родной край
люби и знай», составленный из вопросов по географии, животному и
растительному миру Сахалинской области и викторина
Онорская сельская библиотека (ф. №3) приняла участие в праздничном
мероприятии - селу Онор исполнилось 125 лет. За это время оно приобрело
богатую и уникальную историю, которая отражалась в фото, на выставке стенде «Полет сквозь годы». Библиотекари вручали
участникам
мероприятия буклеты «Онор:1892-2017г.г.», где представлены памятные и
знаменательные даты в хронологическом порядке, от становления села до
сегодняшних дней.
К 70-летию села Победино сотрудники центральной модельной
библиотеки организовали открытую библиотечную площадку. Вниманию
жителей и гостей праздника был предложен видео - слайд «Победино:
прошлое и настоящее», созданный на основе фотографий прошлых лет и
настоящего времени. Для младшего поколения детской библиотекой была
подготовлена игровая программа.
К 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза К. П.
Кайдалова в Первомайской сельской библиотеке (ф. №2) прошѐл час
памяти «Навеки в памяти народной». У книжной выставки библиотекарь
рассказала о жизненном пути героя и о его бессмертных подвигах. Ребята с
большим интересом посмотрели кадры из хроники, посвященные героюземляку, сопровождавшиеся песней «От героев былых времѐн». Дети читали
стихи. Завершили мероприятие минутой молчания в память о Герое Советского
Союза Константине Потаповиче Кайдалове.
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Для учащихся в Первомайской сельской библиотеке (ф. №2) провели
литературный час "Другого нет такого края...", посвященный 95-летию со
дня рождения сахалинского поэта Б. П. Репина. Библиотекарь рассказала о
жизни и творчестве писателя, творчество которого - своеобразный поэтический
дневник солдата. С большим интересом ребята прослушали главу "Знамение"
из книги "Меня убить нельзя", в которой рассказывается об эпизоде в жизни
поэта, повлиявшем на его дальнейшую судьбу. Также для ребят прозвучали
проникновенные стихи поэта о родном крае и пронизывающие стихи о войне.
Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры,
участие библиотек в избирательной компании:
В центральной модельной библиотеке для старшеклассников прошла
интеллектуальная викторина «Правовой лабиринт». Учащиеся выполняли
интеллектуальные задания, правовой тематики, разгадывали «Правовой
кроссворд», «Волшебный квадрат», отвечали на вопросы викторины.
В
завершение мероприятия участники сделали вывод, что даже самый маленький
гражданин страны должен знать свои основные права и обязанности.
17 мая – Международный день детского телефона доверия. В жизни много
вопросов и трудностей. Каждый может попасть в ситуацию, когда ему нужна
будет помощь. В этот момент важно быть услышанным.
В этот день работники отдела массовых мероприятий и связи с
общественностью центральной модельной библиотеки совместно с детской
библиотекой провели акцию «Скажи телефону доверия – «ДА»!».
Библиотекари рассказали об истории создания телефона доверия, раздали
буклеты и закладки с краткой информацией, а ребята прочитали стихотворения.
Библиотека провела акцию "Ты не один" к Международному дню детского
телефона доверия. Библиотекарь раздавала ребятам листовки, из которых они
узнали,
что
есть
телефон доверия,
где
звонки принимают
консультанты, которым можно рассказать о своих проблемах и обратиться к
ним за помощью.
Онорская сельская библиотека (ф. №3) провела в СОШ села информационный
рейд «Если трудно - позвони. Библиотекарь объяснила школьникам, для чего
предназначен и как работает телефон доверия, а также рассказала об истории
возникновения данной службы как вида психологической помощи. Ребятам
было интересно узнать о телефоне доверия, также многим понравился аспект
анонимности. Они с интересом слушали предоставляемую информацию и
задавали вопросы.
В рамках данного направления в Побединской сельской библиотеке (ф. №4)
прошѐл час познаний «Позвони – ты не один».
В преддверии Международного дня прав ребенка Онорская сельская
библиотека (ф. №3) подготовила выставку-адвайзер «К сведению мам и пап»,
где были представлены: «Конвенция по правам ребѐнка, книги Павла Астахова
«Я и Государство», «Я и дорога», «Я и улица» и другие. Библиотекари также
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провели промо-акцию «Белая лента», во время которой информировали
родителей о правах детей, раздавали памятки «Тебе, родитель!» и белую
ленточку - символ против насилия.
Отдел массовых мероприятий и связи с общественностью центральной
модельной библиотеки, в рамках «Декады правовых знаний», провел для
старшеклассников урок «Путешествие в страну прав и обязанностей». На
мероприятие был приглашен заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка Беличенко Александр Александрович, который
напомнил ребятам, что наряду с правами у них также есть обязанности, и
вместе с ребятами обсудил различные жизненные ситуации: ложный вызов,
порча чужого имущества, избиение, оскорбление. В конце мероприятия
библиотекарь предложила учащимся ответить на вопросы викторины «В
лабиринтах права», составленной на примерах ситуаций из литературных
произведений, в которых, так или иначе, затрагиваются права человека.
Старшеклассникам вручили буклеты «От правил к праву» и памятные подарки.
Работа библиотеки по воспитанию гражданско-правовой культуры
избирателей ведется в течение всего времени, но особенно активизируется в
предвыборные периоды. Цель и задачи этих мероприятий – ознакомить
молодых людей, будущих избирателей с законодательством Российской
Федерации о выборах, порядке проведения избирательных кампаний, привлечь
внимание к выборам, повысить гражданскую ответственность и сформировать
активную жизненную позицию молодых людей.
В центральной модельной библиотеке была оформлена книжная выставка
«Выборы: общество и власть». На выставке были представлены основные
официальные и нормативные документы по выборам и книги, рассказывающие
об избирательном процессе в России. Библиотекари акцентировали внимание
молодѐжи на разъяснение законов о выборах, правил голосования, основ
избирательного права. В сельских библиотеках- филиалах были оформлены
информационные стенды «Все о выборах».
Содействие формированию культуры межнационального общения,
толерантного отношения к народам различных национальностей,
противодействие экстремизму:
Побединская сельская библиотека-музей (ф. №4) совместно с СДК
провели акцию «Мы против террора». В холле Дома культуры собрались
школьники и жители села. Цветы и зажжѐнные свечи в память о погибших
создали соответствующую атмосферу. В исполнении школьников прозвучали
стихи «Терроризм - боль всех народов земли» и призыв к сохранению мира ради
будущего. Акция завершилась минутой молчания. Таким образом, селяне
выразили поддержку жителям Санкт-Петербурга, где 3 апреля произошел
террористический акт, унесший человеческие жизни.
Первомайская сельская библиотека (ф. №2) совместно с администрацией села
провела акцию "Питер, мы с вами!". Выступающие выражали слова
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поддержки родным и близким пострадавшим в этом чудовищном теракте, а
погибших присутствующие почтили минутой молчания.
Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с
терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году
Федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с
трагическими событиями в Беслане. Библиотекари ЦБС провели мероприятия,
приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом:
Час информации «Современный терроризм - его черты и
особенности» детская библиотека, промоакцию «Антитеррор»- Онорская
сельская библиотека (ф. №3), профилактическую беседу «Терроризм. Я
предупрежден» - Побединская сельская библиотека – музей (ф.№4).
Первомайская сельская библиотека (ф. №2) организовала уличную
акцию «Дерево мира». Поскольку День солидарности в борьбе с терроризмом
отмечается в честь памяти о людях, погибших в одной из школ города Беслан
во время террористического захвата в 2004 году, библиотекарь углубилась в
историю, рассказав о событиях тех страшных дней. Жители села поддержали
акцию, высказывались о добре, мире. Свои пожелания крепили на «дереве
мира»: «Мы против терроризма».
Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально
незащищенными слоями населения, пользователями с ограниченными
возможностями здоровья:
Библиотеки испокон века являются сокровищами культурных
ценностей человечества, очагами просветительства, они располагают
огромными возможностями среди других учреждений культуры в
преобразовании общества по законам красоты и гармонии. Библиотекари
используют интерактивные и дискуссионно-диалоговые формы работы:
посиделки, выставки-викторины, открытые библиотечные площадки.
На протяжении многих лет ЦБС ведет работу по милосердию, работе с
социально незащищенными слоями населения.
В Побединской сельской библиотеке-музее (ф. №4) прошли
фольклорные посиделки «Поздравляем с Рождеством, настоящим
волшебством». Книжная выставка «Рождества крылатый дух» познакомила
читателей с информацией о русском православии, библейских преданиях,
символах Рождества Христова. За сладкой трапезой гости приняли участие в
викторине «Рождество: легенды и традиции», в конкурсе шуточных гаданий
«В отражении зеркал». Завершились посиделки колядованием «Колядки
зовут в хатки», прозвучали рождественские стихи, колядки и щедровки.
Масленица - старинный славянский праздник проводов зимы, который
сопровождается обрядами во имя урожая, гуляньями, играми, различными
забавами. Во время праздничных гуляний на центральной площади поселка
работала открытая библиотечная площадка «Масленица широка – хороша еѐ
душа», организованная сотрудниками центральной модельной библиотеки.
Библиотекари порадовали жителей и гостей поселка вкусными блинами -
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символом весны и солнца. Детвора дружно участвовала в конкурсе «Снежный
тир». Победители были отмечены сладкими призами. На празднике была
представлена веселая тантамареска. Все желающие смогли сделать снимок на
память.
Пасха - самый великий праздник всех православных христиан. В этот
день принято всех поздравлять и дарить подарки. Не остались в стороне и
сотрудники отдела обслуживания центральной модельной библиотеки. Для
подопечных Дома сестринского ухода с. Буюклы, в рамках акции «Пасхальные
перезвоны», библиотекари подготовили и провели мероприятие «Пасхальные
традиции на Руси», в завершение которого всем присутствующим были
вручены подарки.
В Международный день пожилых людей Онорская сельская библиотека (ф.
№3) пригласила гостей на кураж-вечер «Жить в радости до глубокой
старости». Вечер начался с обзора выставки периодических изданий «В курсе
событий», где были представлены газеты федерального, регионального и
муниципального значения. Далее через видео презентацию «Жить здорово»
гости узнали о современных видах творчества и рукоделия, а также интересных
и увлекательных спортивных занятиях. Дружно и весело прошли
познавательно-игровые конкурсы и викторины. Коллеги из СДК с. Онор с
детьми-участниками
клубной
самодеятельности
подготовили
яркую
поздравительную программу: песни, сценки, танцы. В завершение все
участники получили памятные подарки. Победила дружба!
3 декабря ежегодно отмечается Международный день инвалида. В преддверии
этой
даты
сотрудники центральной
модельной
библиотеки провели
выездную акцию «Добро без границ». Библиотекари вручили подарки и
поздравительные открытки читателям с ограниченными возможностями
здоровья, проживающим на территории поселка и в Доме сестринского ухода
села Буюклы.
Продвижение книги, популяризация чтения. Содействие развитию
художественно- эстетических вкусов. Эстетическое просвещение.
Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности каждой
библиотеки. Сегодня библиотекари ЦБС ведут активный поиск
нестандартных форм продвижения книги и чтения, внося в традиционную
работу новые идеи, разрабатывают интересные программы мероприятий,
направленные на продвижение книги, привлекают читателей и создают
позитивный образ библиотеки. Ведется работа, направленная на создание
комфортной среды для интеллектуального общения, особенно для подростков,
т.к. эта категория уже теряет интерес к чтению.
Библиотеки ЦБС в очередной раз приняли участие в ежегодной всероссийской
акции «Библионочь». Центральная модельная библиотека пригласила всех
желающих на экологическое ассорти «Ты раскрой мне природа объятия!», в
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Онорской сельской библиотеке (ф. №3) прошло историко-познавательное
представление «Ледовое побоище», Первомайская сельская библиотека (ф.
№2) пригласила своих читателей на библиосумерки «Библиотека, книга, я
вместе верные друзья».
Центральная модельная библиотека приняла участие во Всероссийской
акции «Классика в российской провинции», темой которой стало прочтение
классических произведений о путешествиях в малых городах и их регионах. В
течение нескольких часов жители пгт. Смирных слушали произведение
«Остров Сахалин» А.П.Чехова, которое звучало на площади. Все желающие
могли прочитать отрывок в микрофон в библиобусе.
С 5 по 26 мая в детской библиотеке к Общероссийскому дню библиотек
проходил районный конкурс «Book-симпатия» (селфи с любимой книгой).
Конкурс помог повысить интерес детей к книге и чтению, развить творческие
способности ребят и привлек в библиотеку новых читателей. В конкурсе
приняло большое количество участников. Все они были награждены грамотами
и памятными подарками.
Центральная модельная библиотека ко Дню славянской письменности и
культуры провела мероприятие для старшеклассников – речевой тюнинг «Пока
язык храним, и в слове зреет свет – мечтам предела нет!». Библиотекарь
рассказала ребятам о культуре речи, о том, что речь современных подростков
всѐ чаще засоряют «слова-паразиты» и сленг.
В период летних каникул библиотекари стараются привлечь своих читателей
потенциальных пользователей интересными, нетрадиционными формами
работы.
В Онорской сельской библиотеке (ф. №3) прошел день русской
народной сказки. Читатели, посетившие в этот день библиотеку, неожиданно
окунулись в сказку, попав на тин-коктейль «Чудеса в библиотеке». В течение
дня сотрудники обслуживали посетителей в костюмах героев русских народных
сказок: Аленушки, Василисы Премудрой, Лисы Патрикеевны. Детей встречала
проказница Лиса Патрикеевна. Так и прошел сказочный день в библиотеке:
необычно, познавательно, весело.
Детская библиотека провела игру-путешествие «Книжные лабиринты»
для детей с летней пришкольной площадки. Игра началась необычно для них,
то есть не в стенах детской библиотеки.
Ребята
искали
потерянные
«пиратские
монеты»,
предварительно
разложенные библиотекарем в самых неожиданных местах, по всему
маршруту, от школы до библиотеки. Дети находили монеты на листве
деревьев, на стенах школы, на камнях и под ними, на фонарных столбах. На
обратной стороне пиратских дублонов таились вопросы по литературным
произведениям и сказкам, на которые дети отвечали уже в стенах библиотеки.
При содействии центральной модельной библиотеки в Смирных, в
помещении отдела выездных мероприятий и работы с детьми и молодежью по
месту жительства МБУК «Смирныховская ЦКС» работала передвижная
фотовыставка о Владимире Высоцком, подаренная в июле 2013 года
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Сахалинской области режиссѐрами ТО «Ракурс», «Я, конечно, вернусь весь в
друзьях и в делах…» В
витринах
были
представлены
собранные
инициаторами проекта по увековечиванию памяти о В.С. Высоцком в
Сахалинской области материалы (фото- и кинохроника о Владимире Высоцком,
книги, магнитофонные ленты и виниловые пластинки с его стихами и песнями,
исследования российских и зарубежных высоцковедов). Открыл выставку
Молчанов Константин Яковлевич, сахалинский поэт, прозаик финалист
межрегионального фестиваля "Наш Высоцкий!" (январь 2013г.), инициатор
проекта по увековечиванию памяти о В.С. Высоцком в Сахалинской области,
хранитель сахалинского архива книг, аудио-, фото-, видео-, иных материалов и
информационных артефактов о Владимире Высоцком.
Впервые центральная модельная и детская библиотеки присоединились к
Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств - 2017».
В ЦМБ она прошла под девизом «Искусство объединяет». Гостями
мероприятия были люди разных национальностей: русские, украинцы,
молдаване, узбеки, корейцы, нивхи. Они рассказали о своих традициях,
обычаях и культуре. Библиотекари представили видеопрезентацию «К
единству через искусство» об искусстве народов разных национальностей,
проживающих на территории пгт. Смирных, организовали библиокафе
«Литературная бессонница», художественную фотовыставку «Вдохновение».
Детские библиотекари подготовили для читателей познавательную
презентацию о куклах народов мира, мастер – класс «Кукла – мотанка».
Значение слова «единство», ребята написали на бумажных ладошках и
украсили ими «Дерево Единства».
Все акции, мероприятия по популяризации чтения, проведѐнные в ЦБС в
течение 2017 года способствовали не только привлечению новых
пользователей, но и созданию позитивного образа библиотеки.
Экологическое
просвещение,
экология
человека.
Мероприятия,
направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомания,
алкоголизм, курение). Популяризация здорового образа жизни.
Указом Президента РФ 2017 год объявлен годом экологии и особо
охраняемых природных территорий. Именно поэтому значительная часть
работы библиотек была посвящена этой теме. На сегодняшний день
экологическая грамотность, бережное отношение к природе стали залогом
выживания человека на нашей планете. Задача библиотек – с детства
воспитывать у населения экологическую культуру, ведь в наших руках никем и
ничем не заменимый учитель – книга.
Для реализации продвижения чтения в экологическом направлении в
библиотеках МБУК «Смирныховская ЦБС» был организован ряд интересных
мероприятий.
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Центральная модельная библиотека провела видеообзор «В чистой воде
отражается лучше», посвященный Всемирному дню Земли и Всемирному дню
водных ресурсов для воспитанников школы-интернат «Радуга» и рассказали им
о загрязнении воды, о том, что необходимо беречь нашу природу. Учащиеся
посмотрели презентацию «Вода – источник жизни», видеоролики «Откуда
берется вода в наших городах», «Цивилизация воды» и «Река Лангери». Ребята
сделали вывод, что сбережение водных ресурсов – одна из главных задач
человечества.
В рамках часа экологии для старшеклассников «Пусть бьѐтся зелѐное
сердце планеты» библиотекари центральной модельной библиотеки провели
игру-тренинг «Устойчивое развитие на …», в ходе которой школьники
активно дискутировали о проблемах экологии.
Виртуальная экскурсия «Тропинками родного края» и экологическая
композиция «Сохраним природу вместе» о заповедных местах Сахалинской
области прошла в Первомайской сельской библиотеке (ф.№2). В медиа салоне
«Будущее земли зависит от тебя» ребята узнали много полезного о флоре и
фауне. Им представилась возможность играть в познавательные игры, смотреть
мультфильмы о животных, а также выразить свои чувства к «братьям
меньшим», исполнив любимые песни под караоке.
Библиокруиз «Чудо-юдо рыба-кит» провели для своих читателей
библиотекари Онорской сельской библиотеки (ф.№3). Это было увлекательное
путешествие по морям, омывающим Сахалин, а также по самым крупным рекам
Тымь и Поронай.
В Первомайской сельской библиотеке (ф.№2) ребята отвечали на
вопросы экологической викторины и отгадывали загадки. Вместе с Феей они
научили озорника Ваню бережно относиться к природе, спасали планету от
"мусорных Монстров» и узнали, какие красивые вещи можно сделать из
бытовых отходов. Посмотрев презентацию "Чудо-остров Сахалин", не только
побывали в заповедных местах нашего края, но и усвоили заповеди о бережном
отношении к окружающему миру.
В Онорской сельской библиотеке (ф.№3), в рамках Года экологии,
прошел библиотечный квилт «Экологические зарисовки». Изучив выставку
«Мир природы», разгадав электронную викторину «Загадки острова
Сахалин», а также поучаствовав в литературной игре-загадке «Верю - не
верю», дети расширили свои знания по краеведческой экологии, проявили
интерес к писателям, рассказывающим о животных и растениях.
В центральной модельной библиотеке прошел круглый стол «Экологическая
безопасность на территории муниципального образования городской округ
«Смирныховский». Модераторами дискуссии выступили директор ЦБС
Светлана Николаевна Кан и депутат Сахалинской областной Думы Болотников
Александр Анатольевич. На встрече обсуждались самые насущные для
муниципального образования экологические проблемы: строительство
очистных сооружений в пгт. Смирных, утилизации бытовых отходов,
совершенствование экологического образования и просвещения. В обсуждении
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участвовали Романов А. В. - министр природных ресурсов и охраны
окружающей среды Сахалинской области, Болотников А. А - депутат областной
Думы, Калиненко А.Н. – зам. главы МО ГО «Смирныховский», представители
надзорных органов, общественники, сотрудники сферы культуры в лице
библиотекарей. Участники круглого стола приняли Резолюцию, которая была
направлена всем заинтересованным структурам. Позже, в адрес директора ЦБС
поступили ответы из Правительства Сахалинской области, в которых
сообщалось, что вопросы, поднятые на Круглом столе очень актуальны для МО
ГО «Смирныховский» и при принятии бюджета Сахалинской области на 2018 и
плановый период 2019 и 2020 годы, будет решаться вопрос о выделении
субвенции на строительство очистных сооружений в пгт Смирных. В конце
отчетного года мы увидели практические результаты, в том числе, и нашей
общей работы – областной бюджет выделил финансирование.
В рамках Всемирного дня охраны окружающей среды, центральная
модельная библиотека организовала для жителей пгт. Смирных передвижную
фотовыставку-размышление «Антимусор». На выставке были представлены
фотографии природных мест района, страдающих от небрежного отношения
населения к красоте природы, и в противопоставление им – фотографии
уникальных природных мест без мусора.
А в рамках Всероссийского
библиотечного Дня экологических знаний провела акцию в формате стрит-арт
«Не порть музыку природы нотами разрушения». В мероприятии приняли
активное участие старшеклассники. Ребята помогали рисовать экологические
плакаты, направленные на привлечение внимания жителей посѐлка к
бережному отношению к природе.
Онорская сельская библиотека (ф. №3) стала дипломантом
Всероссийского экологического конкурса, который стал продолжением
Всероссийской библиотечной акции единого дня действий «День
экологических знаний», инициированной Российской государственной
библиотекой для молодежи и Государственной публичной научно-технической
библиотекой России. В рамках конкурса специалисты подготовили промоивент «Сохраним планету вместе» под девизом: «Я, ты, он, она - вместе
чистая Земля!», который состоял из различных выставок, тантамарески, квилта,
состязания участников.
В рамках Года экологии были оформлены книжные выставки,
адресованные широкому кругу читателей: «Читаем книги о природе»,
«Символ жизни на Земле - вода», «Защитим красоту жизни»,
«Экологические заповеди природы», (Первомайская сельская библиотека (ф.
№2).
В Онорской сельской библиотеке (ф. №3) - выставка-экскурс
«Заповедная земля», «Человек, экология, книга» - в Буюкловской сельской
библиотеке (ф. №7)
Все мероприятия по экологии объединяет то, что они направлены на
воспитание у населения любви к окружающему нас миру, бережному
отношению ко всему живому, рациональному использованию даров природы и
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места человека в ней. Работа в этом направлении проходит в тесном
сотрудничестве с образовательными и культурными учреждениями. На
протяжении всей работы по экологическому просвещению населения
библиотекари рекомендовали читателям литературу об уникальных природных
памятниках родного края.
В течение года по МБУК «Смирныховская ЦБС» было проведено 100
мероприятий экологической направленности. Оформлено 62 выставки. На
проведение мероприятий экологической направленности в 2017 году в рамках
муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и
использование природных ресурсов в муниципальном образовании
городского округа «Смирныховский» на 2014–2020 годы» ЦБС было
выделено более 30 тысяч рублей.
Профилактика асоциальных явлений (наркомания, алкоголизм,
курение) Популяризация здорового образа жизни.
Система библиотечной работы в помощь преодолению и профилактике
вредных привычек традиционно базируется на литературе, в которой
убедительно излагается их пагубность. Сегодня формировать осознанное
неприятие порочных пристрастий помогают и материалы Интернет.
С целью привлечения жителей к здоровому образу жизни, Онорская
сельская библиотека (ф. №3) провела уличную акцию «Здоровое поколение богатство России», посвященную Всемирному дню здоровья. Сотрудники
библиотеки разместили на улице три сектора: красный - «Вредные привычки»,
зеленый - «Правильное питание», оранжевый - «Физическое здоровье».
Прохожим было предложено сыграть в интерактивную игру «Здоровье главное богатство». Вытянув вопрос и правильно ответив на него, игрок
получал презент. Далее участник мог познакомиться с литературой,
представленной на книжной выставке «Библиотека здоровья». Спорт,
здоровое питание, лечебные травы – это темы, представленные любителям
здорового образа жизни на экспозиции. Затем можно было пройти к стенду и
ответить на вопрос: «Что, по вашему мнению, сегодня особенно влияет на
здоровье молодого поколения?». Большинство участников акции отметили
пагубность вредных привычек. В завершении все участники получили
дайджесты «Я выбираю ЗОЖ», и им повязали на запястье зеленые ленточки символ акции. Музыка, сопровождавшая мероприятие, создала праздничную
атмосферу. Все участники получили огромный заряд бодрости, обрели много
положительных эмоций, вспомнили о своѐм здоровье и поняли, что никто не
позаботится о нѐм лучше, чем они сами.
Ежегодно 31 мая центральная модельная библиотека проводит
уличную акцию «Бросай курить. Живи долго!», посвященную Всемирному
дню без табака, направленную на популяризацию здорового образа жизни.
В этот день библиотекари раздавали прохожим памятки с вежливым
предложением попробовать бросить курить и прожить хотя бы один день без
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табака. Возможно, памятка поможет получить информацию о настоящем вреде
курения и поможет отказаться от пагубной привычки.
Библиотекари пригласили в центральную модельную библиотеку на
мероприятие
«Здоровое
поколение
ориентиры
ХХI
века»
школьников. Библиотекарь рассказала о наркотиках, их видах, последствиях
употребления, взаимосвязи наркомании и преступности, о том, что здоровый
образ жизни делает человека свободным и независимым.
Библиотеки
ЦБС
приняли
активное
участие
во
Всероссийской
информационной акции «Должен знать», приуроченной к Всемирному дню
борьбы со СПИДом.
В центральной модельной библиотеке для старшеклассников был
проведен «укол» знаний, в Первомайской сельской библиотеке (ф. №2) видеолекторий. В Буюкловской сельской библиотеке (ф. №7) - выставка
рисунков, беседа. Библиотекари Онорской сельской библиотеки (ф. №3)
распространяли флаеры, дайджесты и флажки, содержащие адрес сдачи крови
на анализ, способы передачи и мифы о болезни, а также история образования
Всемирного дня борьбы со СПИДом. Завершились мероприятия вручением
всем участникам красной ленточки – символа борьбы со СПИДом.
Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений:
Работа с семьей в библиотеках ЦБС - это информационная поддержка семьи,
воспитание будущего читателя, возрождение традиции семейного чтения,
организация совместной деятельности детей и родителей.
На масленой неделе в Побединской сельской библиотеке-музее (ф. 4)
прошли фольклорные посиделки «Привычки милой старины». Тѐщи и
свекрови, невестки и внуки активно участвовали в конкурсе на знание
традиций, пословиц и поговорок, связанных с Масленицей. За душевной
беседой с душистым чаем и блинами проводили зимушку и встретили весну.
Старшее поколение поделилось рецептами блинов, давало советы молодым,
вразумляло и напутствовало внуков.
Вместе с весной к нам пришел прекрасный и замечательный праздник –
Международный женский день 8 Марта. Сотрудники центральной модельной
библиотеки провели праздничное мероприятие для семей-опекунов «Для
счастья женщина приходит в этот мир». Все гости дружно участвовали в
конкурсно-игровой программе. От коллектива библиотеки Александр Чернов
подарил песню прекрасным дамам. Внимание гостей привлекла книжная
выставка и выставка поделок. А во время чаепития царило веселье и прекрасное
настроение.
В Побединской сельской библиотеке-музее (ф. №4) прошла акция «С
любовью каждая строка». В течение дня ребята активно принимали участие в
конкурсе стихов «Маме я стихи дарю», разгадывали кроссворд «Азбука
хороших слов». Акция сопровождалась книжно-иллюстративной выставкой
«Образ пленительный, образ прекрасный!».
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В преддверии Международного дня семьи Онорская сельская библиотека (ф.
№3) совместно с сельским Домом культуры провела семейную игру-викторину
«У нас в семье дружат с книгой». В мероприятии участвовали дети и
родители. Праздник открылся выступлением детей дошкольной группы с
танцем «Ромашка». Затем прошла конкурсная программа, в которой все
присутствующие принимали активное участие. И в завершении праздника
библиотекарь провела занимательную викторину, посвященную семейным
обычаям, ценностям и обрядам. Родители и дети с удовольствием отвечали на
вопросы. Все участники получили призы и остались довольны.
Центральная модельная библиотека провела бестселлер-шоу «Семья –
главное в жизни», а совместно с отделом Смирныховского ЗАГСа, в честь
Дня семьи для старшеклассников прошла беседа «Роль семьи в современном
обществе» с показом презентации. Библиотекарь провела обзор выставки «В
кругу семьи рождается душа», на которой была представлена литература о
семье, воспитании, увлечениях, о том, как проводить семейный досуг.
Подростки с интересом просматривали книги и находили в них ответы на
интересующие их вопросы.
В Первомайской сельской библиотеке (ф. №2) была подготовлена
выставка-ярмарка «Мир ярких удивительных творений». Очень здорово, что
есть такие мастерицы, которые видят прекрасное в простых вещах и делают из
них прекрасные поделки в семейном кругу, которые трогают душу…
На базе Детской библиотеки сотрудники отдела по делам опеки и
попечительства
управления
образования
Администрации
МО
ГО
«Смирныховский» встретились с опекунами Смирныховского района. На
встрече обсуждались различные вопросы, интересующие родителей-опекунов.
Заведующая детской библиотекой рассказала о чтении в семье. В завершении
участники встречи ответили на вопросы анкеты «Семейное чтение».
Содействие социализации молодежи:
Профориентация
В отчетном году продолжено сотрудничество с ОКУ «Центр занятости
населения», со Смирныховской СОШ, специальной коррекционной
общеобразовательной школой – интернат №2 для обучающихся
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Перед библиотеками ЦБС стояла задача - расширить представление
подростков о различных профессиях, сформировать позитивное отношение к
труду, побудить учащихся к поиску информации о профессиях, к осознанному
профессиональному выбору
Детская библиотека провела час интересной информации «Мечтаю
стать…» для воспитанников коррекционной школы-интернат «Радуга»
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Библиотекарь с помощью слайд-презентации рассказала детям о таких
профессиях, как повар, кондитер, продавец, столяр. Ребята поиграли в игры
«Что лишнее» и «Отгадай профессию», а потом дети рассказали, кем они
мечтают стать.
Центральная модельная библиотека для подростков школы – интернат
провела интерактивную беседу с элементами викторины «Путешествие по
миру профессий.
Библиотекари центральной модельной библиотеки совместно с центром
занятости населения провели час информации «Формула профессий» для
учащихся Смирныховской средней школы. Старшеклассникам рассказали о
принципах выбора профессии, а специалист Центра занятости населения
рассказала о наиболее популярных на сегодняшний день профессиях на рынке
труда Сахалинской области.
Совместно с Центром занятости населения был проведен урок-беседа
«Дороги, которые мы выбираем» для учащихся Смирныховской средней
школы. Библиотекарь отдела обслуживания центральной модельной
библиотеки побеседовала с ребятами о принципах выбора профессии.
Специалист Центра занятости рассказала о профессиях, которые сейчас
наиболее востребованы на рынке труда.
Культурно - досуговая деятельность, клубы по интересам:
Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует
воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса,
трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность,
усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой
самореализации личности. Занятия являются эффективным средством
приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки
ребята демонстрируют, выставляя свои работы в стенах библиотек.
В течение года дети из клуба "Фантазеры» Первомайской сельской
библиотеки (ф. №2) мастерили различные поделки из подручных материалов,
так, в весенние каникулы ребята творили под стать весеннему настроению –
изготовили «хризантему» из одноразовых пластиковых вилок.
Также с энтузиазмом шили ребята мордовский костюм для куклы,
приобщаясь тем самым к национальной культуре своих предков.
В Онорской сельской библиотеке (ф.№3) пользуется популярностью
литературно-творческий клуб «Из зала читального - в зал театральный»
В период летних каникул библиотекари вместе с членами литературнотворческого клуба поставили кукольный спектакль по мотивам русской
народной сказки «Смоляной бычок».
В Буюкловской сельской библиотеке (ф. №7) работает кружок «Умелые
ручки». На занятиях кружка дети не только создают поделки, но и делятся
своими знаниями с другими.
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На базе центральной модельной библиотеки действует кружок театрального
творчества «Инфинити». С его участием прошло праздничное мероприятие
«Солдатами не рождаются…» ко Дню призывника, «Здоровое поколение ориентиры ХХI века» к Международному дню борьбы с наркоманией, на
открытой библиотечной площадке «Действуй в ритме молодежи».
Молодежный волонтерский центр «Здравствуйте» и
социальнопсихологический центр «Преодоление» принимают участие во всех
мероприятиях, направленных на работу с социально незащищенными слоями
населения.
Клуб гражданско-патриотического воспитания «Юнармеец» участвует в
мероприятиях патриотической направленности. Принимали ребята участие в
праздничном мероприятии – открытой библиотечной площадке «Была
война… Была Победа», в проведении викторины «Узнай героя Великой
Отечественной войны».
Членами клуба «Поэтический привал» являются любители поэзии из
числа медицинских работников. На заседаниях клуба всегда звучат любимые
стихи членов клуба.
На занятиях кружка «Делаем сами, своими руками» (Побединская
сельская библиотека Ф. №4) Под руководством библиотекаря ребята
выполняли поделки из журналов «Шишкин лес», «Мурзилка» - бумажных
зверей и тематические открытки, посвящѐнные сказочным героям.
Деятельность кружка позволила ребятам разнообразить творческую
деятельность и развить аккуратность в работе с бумагой.
На базе детской библиотеки продолжают свою работу клуб «Читай и
меняйся», краеведческий клуб «Островок».
Всего за отчетный период в работах клубов по интересам, кружках
приняло участие 107 человек (взрослых-15, юношество-24, детей-68).
6.7 Библиотечное обслуживание детей
Детская библиотека, активно сотрудничая со школой, детскими садами и
другими культурными и общеобразовательными учреждениями выступает в
роли навигатора в информационном пространстве для юных читателей.
В работе библиотеки по-прежнему отдается предпочтение развитию
интеллектуальных и творческих возможностей подрастающего поколения,
пропаганде книжных фондов, героико-патриотическому, эстетическому,
нравственно-правовому, духовному воспитанию, экологическому образованию
и краеведческой работе.
Начиная с 2011 года, Самарская областная детская библиотека приглашает
всех желающих принять участие в Международных акциях. Детская
библиотека неоднократно принимала участие в акциях:
- «Читаем детям о войне», проводимой накануне праздника Дня Победы в
Великой Отечественной войне. 4 мая детская библиотека привлекла к участию
в VIII Международной акции «Читаем детям о войне - 2017» сельские
библиотеки МБУК «Смирныховская ЦБС» и дошкольные образовательные
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учреждения пгт. Смирных. Данная акция охватила 216 детей, для которых
прошли громкие чтения книг на военную тему.
- «Книжка на ладошке – 2017», главная цель которой - привлечение детей
дошкольного возраста и их родителей к современной детской литературе.
В рамках 70-летия образования Сахалинской области прошел ряд
мероприятий, организованных на областном и муниципальном уровнях.
Детская библиотека приняла активное участие в данных мероприятиях.
В рамках областной квест-игры «Земля отцов – земля детей», Детская
библиотека провела для учащихся 3-4 классов Смирныховской и Побединской
СОШ викторину «По тропкам Сахалина». Для детей было подготовлено 5
станций: «Самый, самая, самое на Сахалине», «Животные Сахалина»,
«Растения Сахалина», «Ягоды Сахалина», «Антон Павлович Чехов на
Сахалине». Участники давали письменные ответы на вопросы викторины, а
жюри подвело итоги. Фомина Оля, ученица Побединской СОШ, стала
победительницей.
Детская библиотека приняла участие в фестивале «Стихи о Сахалине и
Курилах, про острова», организованном ДОУ «Улыбка». Библиотекари
провели книжную выставку - обзор «Сахалинские мотивы» в музыкальном
зале детского сада, рассказали о творчестве детских писателей и о книгах,
представленных на выставке.
Детская библиотека и все сельские филиалы МБУК «Смирныховская
ЦБС» приняли участие в межрегиональной акции «Тайны леса Анатолия
Орлова», посвященной 70-летию со дня рождения сахалинского писателя
Анатолия Михайловича Орлова, организованной Сахалинской областной
детской библиотекой в рамках 70-летия образования Сахалинской области.
Библиотекари
провели для юных читателей обзоры книжных выставок,
познакомили ребят с биографией и творчеством писателя.
В каждой
библиотеке прошли громкие чтения по рассказам Анатолия Михайловича:
«Про туриста Федю и медведя», «Лесная академия», «Осенняя сказка»,
«Испорченное лето», «Тропинка в детство», «Жизнь продолжается», «Лес дело темное».
На протяжении всего 2017 года библиотекари Детской библиотеки
проводили в образовательных учреждениях краеведческие чтения
«Сахалинская книга: от издателя к читателю». Рассказали малышам об
острове, на котором они живут, о том, что здесь живут талантливые писатели,
которые с удовольствием пишут для них интересные и занимательные детские
книжки, читали произведения сахалинских детских писателей: А. Орлова, А.
Дешина, Э. Ромашкиной и др.
Взаимодействие библиотеки и семьи является эффективным направлением
приобщения ребенка к чтению. Библиотека стремится помочь семье вырастить
ребенка вдумчивым читателем, воспитывать с помощью книги, дать семьям то
объединяющее начало, которое заложено в чтении, подчеркивая значимость
книжной мудрости. Читающая семья − это связующее звено библиотеки с
обществом. В 2017 году был проведен 1 семинар «Поиск новых форм
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влияния на семейное чтение» для библиотекарей, работающих с детьми, и
работники детских садов. Благодаря возможностям средств информационных
коммуникаций
через программное обеспечение Skype Интернета, главный
библиотекарь Сахалинской областной детской библиотеки Калиновская Ирина
Михайловна выступила с актуальной темой «Роль книги и семейного чтения в
формировании личности ребенка». Затем
заведующая методикобиблиографическим отделом центральной модельной библиотеки раскрыла
тему «Роль семьи в развитии интереса ребенка к чтению». Во втором блоке
семинара заведующая детской библиотекой сделала анализ работы МБУК
«Смирныховская ЦБС» за 2016 год по направлению «Книга и семья.
Формирование культуры семейных отношений» и рассказала об
инновационных формах в деятельности детских библиотек. В завершении
семинара всем представителям были розданы анкеты «Семейное чтение» для
распространения среди руководителей детского чтения МО ГО
«Смирныховский».
Детская библиотека совместно с сотрудниками отдела по делам опеки и
попечительства
управления
образования
Администрации
МО
ГО
«Смирныховский» встретились с опекунами Смирныховского района. На
встрече обсуждались различные вопросы, интересующие родителей-опекунов.
Заведующая детской библиотекой в блоке круглого стола «Опекунские семьи
и чтение» рассказала о чтении и его пользе в семье. В завершении участники
встречи ответили на вопросы анкеты «Семейное чтение».
В анкетировании приняли участие 150 респондентов. Из результатов
анкетирования удалось выявить положительную динамику семейного чтения.
99,3% (149) человек на 1 вопрос – «Читаете ли вы своему ребенку?» ответили –
«Да», и 0,7% (1) человек – «Нет». По итоговым результатам анкетирования
работники библиотеки планируют в 2018 году вести работу с родителями в
данном направлении, а так же издавать рекомендательные списки литературы
для семейного чтения, которые можно взять в Детской библиотеке.
Читателей-детей в библиотеках муниципального образования – 2793,
количество посещений - 30070, книговыдача составила - 75412 экземпляров.
6.8 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
В работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья библиотека
стремится обеспечить равный доступ к услугам библиотеки всем группам
пользователей; расширить доступ к различным видам информации;
удовлетворить читательские потребности по всем отраслям знаний.
6.8 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
В работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья библиотека
стремится обеспечить равный доступ к услугам библиотеки всем группам
пользователей; расширить доступ к различным видам информации;
удовлетворить читательские потребности по всем отраслям знаний.
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В 2017 году библиотеки МБУК «Смирныхоская ЦБС» продолжали работать
по Программе «Доступная среда в муниципальном образовании городской округ
«Смирныховский» на 2015-2020 годы».
Для подопечных Дома сестринского ухода центральная модельная
библиотека провела поздравительную акцию «Пасхальные перезвоны».
Присутствующим рассказали о традициях празднования светлого христианского
праздника-Пасхи на Руси. На мероприятие «Словно яркая раскраска в гости к
нам явилась Пасха» (Детская библиотека) были приглашены дети инвалиды.
В детской библиотеке прошли посиделки «Мир за твоим окном».
Библиотекари провели для детей с ограниченными возможностями здоровья
литературный дилижанс «Дружба с книгой шагает по планете». Участники
мероприятия путешествовали по станциям, маршрут которых был изображен на
карте. После путешествия ребята приняли участие в мастер-классе «Мы умеем
мастерить,
веселиться
и
дружить». Ребята сделали
елочную
игрушку «Ежик», из разноцветных ватных палочек и пенопластовых шариков.
Каждый участник был поощрен сладким подарком.
3 декабря ежегодно отмечается Международный день инвалида. В
преддверии этой даты 1 декабря сотрудники центральной модельной
библиотеки провели выездную акцию «Добро без границ». Библиотекари
вручили подарки и поздравительные открытки читателям с ограниченными
возможностями здоровья, проживающим на территории поселка и в Доме
сестринского ухода села Буюклы.
Первомайская сельская библиотека (ф. №2) провела акцию «Навстречу
друг другу». Библиотекари посетили на дому читателей с ограниченными
возможностями здоровья, подарив им минуты внимания и подарки, а в
библиотеке оформили информационную выставку «Жизнь дана на добрые
дела».
Онорская сельская библиотека (ф. №3) подготовила мероприятие «Во имя
добра и милосердия» специально для тех людей, которым приходится нелегко в
жизни. В этот день библиотекари посетили на дому детей с ограниченными
возможностями здоровья с акцией «Мир не обойдется без тебя» и вручили
подарки, которые помогут им развивать свои творческие способности. Затем
библиотека распахнула свои двери для взрослого населения, пригласив на поле
чудес «Остров сокровищ», посвященное кладам как реальным, так и
литературным, победителем которого в итоге стала Никитина З. Н.
Новогоднюю акцию «Дед Мороз спешит к вам в гости» провели для детей
и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.
Библиотекарь,
нарядившись в костюм Деда Мороза, принес в дом частичку праздничного
настроения и подарил подарки.
На проведение мероприятий в 2017 году в рамках муниципальной
программы «Доступная среда в муниципальном образовании городской округ
«Смирныховский» на 2014–2020 годы» ЦБС было выделено более 60 тысяч
рублей.
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Всего в текущем году для жителей Смирныховского района с
ограниченными возможностями здоровья было проведено 11 мероприятий,
которые посетили 114 человек.
Всего за отчетный период в ЦБС было проведено 590 мероприятий,
оформлено 474 книжных выставки. Посетило мероприятия 11524 человека, из
них 6619 детей, 2474 взрослых, 2431 молодежь.
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей
7.1. Организация и ведение СБА
Всестороннее раскрытие фонда библиотек – основная задача справочнобиблиографического аппарата (СБА). Традиционно в его состав входят
справочные издания, каталоги и картотеки.
Неотъемлемой
составной
частью
справочно-библиографического
аппарата библиотеки является электронный каталог. От его организации в
значительной степени зависит качество обслуживания пользователей при
выполнении различных видов запросов.
С 2017 года МБУК «Смирныховская ЦБС» начала создавать записи в
«Базе данных для библиографов. Аналитика» в Сводном каталоге библиотек
Сахалинской области.
В МБУК «Смирныховская ЦБС» доступ к сети Интернет имеют все
библиотеки данной системы, пользователи могут воспользоваться доступом к
единому электронному каталогу и библиографическим базам данных.
В процессе справочно-библиографического обслуживания часто бывают
востребованы тематические папки-досье. Они отражают актуальную
информацию и значительно дополняют книжный фонд. В них собираются
материалы, как по истории района, села, так и по отдельным темам:
«Знаменитые земляки», «Поэтическая тетрадь»,«Литературный Сахалин»,
«Памятники Смирныховского района» и другие.
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных
пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с
использованием ИКТ
Во все структурные подразделения ЦБС велась работа по справочнобиблиографическому обслуживанию пользователей библиотек. Справки
выполнялись как с помощью СБА библиотек, так и с помощью сети Интернет и
справочно-правовых систем.
Выполнение библиографических запросов читателей остается одним из
главных направлений библиотечно-библиографического обслуживания.
Всего в 2017 году выполнено 10204 справки.
В течение года специалистами библиотек выполнялись тематические,
адресно-библиографические, уточняющие, фактографические справки, а также
оказывались консультации.
Тематические справки традиционно составили больший процент
выполнения – 56,1% (5725)
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К положительному результату СБО можно отнести возросшее на 34, 5%
(3522) количество адресных справок, что свидетельствует об улучшении
организации СБА библиотек и стремлении специалистов наиболее полно
удовлетворять читательские запросы пользователей, используя возможности
Интернет, справочно-правовой системы «Консультант Плюс», МБА и ВСО.
Напротив, значительное увеличение числа справок, на уточнение
библиографических данных 5,8% (589) указывает на то, что пользователи
библиотек по-прежнему недостаточно грамотно формулируют свои запросы и с
ошибками оформляют библиографические списки литературы, требующие
уточнения и исправления.
Снижение фактографических справок 3,6% (368) указывает на проблемы
с комплектованием, в том числе на качество и состояние фонда справочных
изданий, на неэффективное использование Интернет-ресурсов.
В 2017 году было выполнено 5,2% (533) справок краеведческой
тематики.
Тематика краеведческих запросов традиционна: история островного края,
талантливые земляки, знаменательные события в жизни района, информация об
исторических памятниках и памятных местах.
Самой многочисленной и основной категорией пользователей библиотек
являются учащиеся и студенты, муниципальные служащие, пенсионеры.
Тематика запросов, поступивших в центральную библиотеку и
библиотеки-филиалы, была разнообразной, но доминирующими темами в 2017
году стали экология, история, литература, право, спорт, в том числе
краеведение.
На сайте МБУК «Смирныховская ЦБС» работает виртуальная
справочная служба, которая призвана выполнять запросы удаленных
пользователей.
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. Центральной модельной библиотекой был заключен договор
на использование электронной библиотеки «ЛитРес», которая имеет
широкий выбор бесплатных электронных
книг из фонда компании
«ЛитРес».
Информационная работа библиотек традиционно осуществлялась в
режиме индивидуального, группового и массового информирования.
Если
сравнить
показатели
муниципальных
библиотек
по
информационному обслуживанию населения за 2016 и 2017 годы, то
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наблюдается
увеличение
количества
абонентов
индивидуального
информирования с 104 до 130, состав абонентов группового информирования
по-прежнему стабилен.
Основные потребители индивидуальной и групповой информации в
муниципальных библиотеках
- работники учреждений культуры,
преподаватели общеобразовательных школ, воспитатели дошкольных
учреждений, медицинские работники, муниципальные служащие, учащиеся и
студенты, пенсионеры,
Формы и способы оповещения абонентов остаются традиционными –
библиографические списки, экспресс-информации, устные оповещения по
телефону и посещение библиотек, электронная почта, сайт библиотеки.
Темы информирования обусловлены как профессиональной сферой
деятельности, так и личными интересами.
Особое внимание уделялось темам «Год экологии в России», «100 лет
Российской книжной палате», «100-летие Великой Октябрьской революции»,
«70-летие Сахалинской области».
Одним из составляющих библиографического информирования в
деятельности муниципальных библиотек является массовое информирование
населения.
В отчѐтном году популярными формами массового информирования в
ЦБС области были тематические книжные выставки и стенды,
библиографические обзоры, тематические списки и папки-досье, а также Дни
информации (ДИ).
Целью Дней информации, является знакомство пользователей всех
категорий с новыми поступлениями в библиотеку, информирование по
актуальным и интересным темам.
Например,
Празднование 100-летия Российской книжной палаты проходило в 2017
году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О
праздновании столетия Российской книжной палаты» от 17 апреля 2017 г. №
168.
К этому событию в Первомайской сельской библиотеке прошел День
информации «Владеешь информацией – владеешь ситуацией».
Библиотекарь рассказала учащимся об истории основания и современной
деятельности Российской книжной палаты.
Российская книжная палата была основана постановлением Временного
правительства 10 мая (27 апреля по старому стилю) 1917 года. Она стала
первым государственным учреждением в мире, созданным специально для
регистрации произведений печати и вечного их хранения.
Мероприятие
сопровождалось электронной презентацией. Большой
интерес вызвала выставка-просмотр литературы по теме мероприятия.
Участники оценили значимость и полезность проведенного Дня
информации, высказали пожелание и в дальнейшем посещать подобные
мероприятия в библиотеке.
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В Детской библиотеке в рамках Года экологии прошел День информации
«Лесные были и небылицы», посвященный творчеству Виталия Бианки.
Библиотекарь рассказала о Виталии Бианки - человеке, который был
наделен особенным отношением ко всему живому, очень любил природу, был
замечательным писателем-натуралистом, его часто называли «лесным
сказочником», «лесным корреспондентом».
В ходе мероприятия дети читали вслух рассказы автора «Первая охота»,
«Лесные домики», «Подкидыш», сказку «Красная горка» и разгадывали
ребусы и кроссворды о птицах и лесных обитателях.
К 70-летию образования Сахалинской области в библиотеках были
проведены Дни информации: «Сахалинская область: хроника жизни»
(Ф№3), «Новые книги Сахалина: изучаем лучше родной край»(Ф№2) и др.
Например, в Первомайской сельской библиотеке для педагогов прошел
День информации «Новые книги Сахалина: изучаем лучше родной край»,
который включал в себя книжную выставку, библиографический обзор.
Большой интерес у учителей вызвали книги: «Сахалинский
государственный областной краеведческий музей» и «Сахалин и Курильские
острова в годы Второй Мировой войны» писателя Н. Вишневского.
В Онорской сельской библиотеке
прошел День информации
«Сахалинская область: хроника жизни», посвященный 70-летию
образования Сахалинской области.
По выставке «Новинки краеведческой литературы» был проведен
обзор книг, познакомивший читателей с историей родного края.
Большой интерес у читателей вызвали книги: «Мир айнских названий»
И. Самарина, «Сахалин и Курилы в прошлом и настоящем», «На ручье
Тигровом» А. Орлова.
Любителей истории привлек «Вестник Сахалинского музея».
Сотрудники библиотек стремятся разнообразить традиционные формы
Дня информации.
Так, в преддверии Дня медицинского работника, специалистами отдела
обслуживания Центральной модельной библиотеки проведен выездной День
информации «Ключ к здоровью» в Смирныховской детской поликлинике.
Вниманию медицинских работников была представлена справочная,
учебная, научно-популярная литература и практические пособия по медицине.
Присутствующие с интересом просмотрели литературу, а некоторые
книги взяли на дом.
«Просахалиненное сердце Финнова» под таким названием в
Центральной модельной библиотеке прошел День информации для
старшеклассников, посвященный 80-летию со дня рождения сахалинского
писателя, поэта, прозаика Михаила Петровича Финнова.
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Первый поэтический сборник М. Финнова «Чувство открытого моря»
вышел в 1966 г., второй «Мое рабочее море» – в 1971 г., «Охотоморье» – в
1979 г.
М. П. Финнов известен читателю не только как поэт, но и как прозаик.
Особое место в творчестве писателя занимает чеховская тематика.
Библиотекарь познакомила учащихся старших классов не только с
биографией писателя, но и с его произведениями.
Стихи, повести, пьесы писателя и сегодня пользуются большой
популярностью у читателей.
Сотрудники
отдела АиИТ Центральной модельной библиотеки
провели для учащихся
День информации
«День рождения соцсети
«Одноклассники».
Школьникам была показана презентация и проведена увлекательная
беседа.
В заключении
состоялся тренинг о рейтинге соцсети
«Одноклассники» и ее актуальности, где присутствующие приняли
активное участие и высказали свое мнение и поделились полезными и
отрицательными сторонами соцсети.
«День рождения поисковой системы Google» под таким названием
специалисты отдела АиИТ провели для школьников День информации.
Учащимся была продемонстрирована презентация, которая рассказывала
об истории возникновения поисковой системы Google, преимущества и
возможности Google, знакомство с наиболее популярными сервисами.
Также желающим была предоставлена помощь в
возможности
зарегистрироваться и получить доступ к своей электронной почте.
и провела 10 ноября мы

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках

Количество абонентов – 4
Количество заказов – 4
Количество документов, полученных из СахОУНБ - 4
7.4. Формирование информационной культуры пользователей
Особое внимание, как и прежде, библиотеки уделяют воспитанию
информационной культуры своих пользователей.
Информационная
культура
включает
в
себя
библиотечнобиблиографическую грамотность, культуру чтения и предполагает овладение
целым рядом дополнительных знаний, умений и навыков.
За отчѐтный период проделана определенная работа в этом направлении.
Наиболее распространенными и широко используемыми в практике работы
ЦБС остаются библиографические консультации, экскурсии, библиотечные
уроки, проводятся выставки и обзоры библиографических пособий.
Наряду с традиционными формами обучения
– практически все
библиотеки применяют мультимедийные технологии : виртуальные выставки и
экскурсии, электронные презентации.
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Всего в 2017 году в муниципальных библиотеках района было проведено
75 библиотечных уроков, 37 экскурсий, 15 выставок библиографических
пособий, дано 344 консультации.
Обучая навыкам самостоятельного поиска информации, библиотекари
регулярно проводят консультации для читателей.
В 2017 году наблюдается увеличение количества консультаций, их число
возросло на 3,37% (+24 к 2016).
Наиболее эффективным способом познакомить пользователей с
возможностями библиотеки являются экскурсии.
Экскурсии в зависимости от возраста детей могут быть игровыми и
занимательными, развивающими, в том числе
и с использованием
компьютерных технологий: «Здравствуй, книжкин дом!» (Ф№4),
«Библиотека, книжка, я - вместе дружная семья» (Ф№3),«Юным
читателям
на
удивление»(Ф№2),«Город
Книгоград»(Ф№3),
«За
страницами школьных учебников…»(ЦБ) и др.
Так, например, в рамках Года экологии в Первомайской сельской
библиотеке прошла виртуальная экскурсия «Тропинками родного края»,
посвящѐнная Дню заповедников и национальных парков.
Дети с большим интересом посмотрели видеоролик о заповедных местах
Сахалинской области.
В конце мероприятия библиотекарь порекомендовала ребятам почитать
книги об уникальных природных памятниках нашего края.
В Детской библиотеке для учащихся 2 «Б» класса прошла экскурсия
«Вам знаком книжкин дом?». Дети посмотрели видеоклип «Возьмите в руки
книгу, дети» о пользе чтения, познакомились с расстановкой книжного фонда,
с правилами поведения в библиотеке. Библиотекарь читального зала рассказала
ребятам о краеведческой литературе, сахалинских писателях и прочитала
стихотворение А. Орлова «Испорченное лето».
В Центральной модельной библиотеке для юношества была проведѐна
экскурсия «За страницами школьных учебников…».
Библиотекари отдела обслуживания и отдела массовых мероприятий и
связей с общественностью в игровой форме помогли школьникам
познакомиться с книжным фондом, фондом периодических изданий,
каталогами, действующими выставками и новостями библиотеки. Учащиеся
посетили зал абонемента и читальный зал, а также отдел автоматизированных
и информационных технологий. Благодаря экскурсии в центральной модельной
библиотеке появились новые читатели, некоторые учащиеся выразили желание
участвовать в волонтерском движении при библиотеке, стать участниками
клуба «Поэтический привал».
Формированию информационной культуры пользователей, воспитанию
культуры чтения способствует проведение библиотечных уроков.
Библиотечные уроки в форме игры или практических занятий ««Книга мудрости исток» (Ф№3), «Природа так мудра и справедлива»(Ф№2), «В
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стране умников и умниц»(Ф№3),«От глиняной таблички – к печатной
страничке»(ДБ) и другие были проведены в Смирныховской ЦБС.
«Я с книгой открываю мир» под таким названием в Первомайской

сельской библиотеке прошел урок информационной культуры для учащихся
младших классов.
Библиотекарь рассказала детям о познавательных книгах, о том, как
книги помогают нам учиться, работать, мечтать, отдыхать, совершать
путешествия в далекие страны и даже на другие планеты.
Ребята с интересом приняли участие в конкурсах, читали стихи и
скороговорки, по цитатам определяли авторов и названия произведений. После
такого урока «умные» книги сразу нашли своих читателей.
Онорская сельская библиотека провела цикл библиотечнобиблиографических знаний «Книга - мудрости исток» для детей 6-9 лет.
Дошкольники и учащиеся 1-го класса побывали на экскурсиях «Город
Книгоград» и «Библиотека, книжка, я - вместе дружная семья».
Библиотекарь познакомила детей с понятиями «книжный фонд»,
«абонемент», «читальный зал».
Затем рассказала о правилах пользования библиотекой, по каким
адресам «живут» книги и журналы.
На практическом занятии «Будь здорова книжка!» ребята выступали в
роли книжных докторов и с большим удовольствием «лечили» поврежденные
журналы и книжки.
В Первомайской сельской библиотеке прошѐл библиотечный урок
«Чудо по имени - книга», приуроченный к 100-летию Российской книжной
палаты.
Библиотекарь познакомила учащихся с историей создания, основными
задачами и функциями Российской книжной палаты.
Школьники узнали о Российском законодательстве в области книжного
дела, о фондах Российской книжной палаты, об обязательном экземпляре
документов, который поступает в книжную палату.
Ребята посмотрели презентацию, участвовали в викторине, читали
поговорки и пословицы о книгах, спорили на тему: «А зачем нужны нам
книги?».
Мероприятие получилось интересным и познавательным.
В Центральной модельной библиотеке прошел библиотечный урок
«Информационная
культура
старшеклассников»
для
учащихся Смирныховской средней школы.
Библиотекарь рассказала, что такое «Информационная культура», о том,
что особая роль в формировании информационной культуры принадлежит
библиотеке как учреждению, обладающему, информационными ресурсами.
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Школьники узнали, как формулировать запросы, определять стратегию
поиска, к каким источникам обращаться.
Библиотекарь объяснила, что для того, чтобы найти нужную,
достоверную, актуальную информацию, необходимо обратиться к СБА
библиотеки, раскрыла возможности использования информационных
технологий, показала, как ориентироваться на сайте МБУК «Смирныховская
ЦБС».
Книга – одно из самых замечательных творений человеческого разума.
Она не только кладезь знаний, но и материальная ценность, сделанная руками
человека.
На библиотечном уроке «От глиняной таблички – к печатной
страничке», который прошѐл в Детской библиотеке, ученики коррекционной
школы «Радуга» вместе с библиотекарем попытались по-новому взглянуть на
привычный предмет – книгу.
Они узнали о первых книгах древних людей – наскальных петроглифах,
о глиняных табличках, папирусах, пергаментах, берестяных грамотах,
рукописных бумажных, и о первых печатных книгах.
В завершении мероприятия вспомнили правила обращения с книгой и
познакомились с многообразием современной литературы для школьников в
детской библиотеке.
Дети
получили в этот день много полезной, интересной и нужной
информации.
Большое внимание в Центральной модельной библиотеке 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 специально адаптирована для пожилых людей – занятия
ведутся в спокойном темпе, с частым повторением пройденного материала, с
периодическим возвратом к уже отработанным вопросам.
Пожилые люди знакомятся с устройством компьютера, осваивают
последовательность его включения и выключения, получают начальные знания
о сети Интернет, поисковых системах, электронной почте, регистрируются в
социальных сетях.
В 2017 году прошло 52 занятия.
В 2017 году МБУК «Смирныховская ЦБС» начало сотрудничество с
Сахалинской областной научной библиотекой в рамках программы
«Статус: Онлайн», по обучению компьютерной грамотности лиц пожилого
возраста.
В течение 2017 года было сформировано и обучено 2 группы
пенсионеров, в количестве 10 человек. Всем обученным вручены
сертификаты и ценные подарки.
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Занятия велись по темам: «Устройство компьютера», «Файлы и
папки», «Работа с текстовым редактором Word», «Работа в
Интернете», «Поиск информации в интернете», «Электронная почта»,
«Сайты федеральных органов власти», «Онлайн-чтение книг», «Портал
государственных услуг», «Социальные сервисы», «Видеообщение в сети
Интернет» и др.
7.7. Выпуск библиографической продукции
Значительное место в работе муниципальных библиотек занимает
подготовка и издание библиографических пособий.
Здесь наблюдается большое тематическое и видовое разнообразие:
буклеты, закладки, памятки, информационные и рекомендательные списки
литературы. Она создавалась по актуальным темам года, поддерживала все
направления библиотечной деятельности, содействовала популяризации
информационных ресурсов и библиотечных услуг, решению привлечения
читателей к чтению.
Большая часть пособий была составлена на краеведческие, литературные,
исторические, экологические темы.
Среди них: рекомендательный список литературы «Проза Маканина чуткий барометр времени» (ЦБ), буклет «Предупредить, защитить,
привить»(Ф№2), буклет «Онор: 1892-2017 гг.»(Ф№3), «Мы за здоровый
образ жизни»(Ф2), дайджест «Мир вокруг нас»(Ф№3), список литературы
«Для вас, молодежь» (Ф№3), закладка «Если трудно - просто позвони» (ДБ),
памятка «Как
уберечь
ребенка
от
компьютера»(АиИТ),
рекомендательный список литературы «Счастливый лес» Н. И. Сладкова
(ДБ), «Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год» (МБО) и
др.
Библиотеки предлагают пользователям свою библиографическую
продукцию не только в печатном, но и в электронном формате, размещая еѐ на
сайте.
7.8. Краткие выводы по разделу
Быстрый рост и динамичное развитие информационно-коммуникативных
технологий не позволяет библиотекам муниципальных образований района
останавливаться на достигнутом.
Наряду с традиционными формами
справочно-библиографического
обслуживания
населения
параллельно
появляются новые формы с использованием информационных технологий.
Расширение
ресурсной
базы
справочно-библиографического
обслуживания за счет ресурсов Интернета делает доступными для
библиотекарей и пользователей электронные каталоги крупнейших российских
библиотек, универсальные и отраслевые библиографические базы данных, что
компенсирует недостаток или отсутствие множества ценных справочных и
библиографических изданий в муниципальных библиотеках.
Умелое сочетание традиционных и инновационных элементов справочнобиблиографического
аппарата
позволяет
обогатить
ассортимент
библиографических изданий, особенно «малых форм», что приводит к
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расширению спектра предоставляемых информационных и справочнобиблиографических услуг, а также повышению качества и оперативности их
предоставления.
8. Краеведческая деятельность библиотек
Целями и задачами краеведческой деятельности библиотек района
являются сохранение культурного наследия, обеспечение доступности
краеведческих информационных ресурсов, распространение краеведческих
знаний, формирование и развитие краеведческих потребностей.
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих
документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений,
выдача)
Библиотека
ЦБ
ДБ
Ф2
Ф3
Ф4
Ф6
Ф7
Всего

Поступление
89
32
33
36
42
24
32
288

Выбытие
3

29

127
155

Выдача
4024
403
724
3301
307
158
447
9364

Состоит
1976
804
1256
968
1353
892
1756
9005

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек
Для улучшения информационного обслуживания и в связи с увеличением
запросов пользователей по экономике, географии, истории нашего района в
2014 году на базе отдела АиИТ был создан электронный ресурс «Моя малая
Родина».
Во всех библиотеках ЦБС в традиционном виде ведутся краеведческие
картотеки, аналитическая роспись статей осуществляется в программном
комплексе (ПК) «Мамонт3», только в центральной библиотеке.
С 2017 года МБУК «Смирныховская ЦБС» начала создавать записи в
«Базе данных для библиографов. Аналитика» в Сводном каталоге библиотек
Сахалинской области.
8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.
Краеведческая работа – важная составляющая деятельности
муниципальных библиотек.
Краеведение воспитывает у населения причастность к истории своих
предков, заставляет задуматься о прошлом и настоящем через поиск,
исследования, изучение традиций и обычаев родного края, познание своих
корней, неразрывной связи с предшествующими поколениями
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Основными направлениями в краеведческой работе муниципальных
библиотек
района
в 2017 г. было гражданско-патриотическое,
литературное, экологическое, историческое.
Используя разнообразные формы работы, библиотекари
проводят:
краеведческие часы, выставки, обзоры, беседы, творческие встречи,
презентации поэтических сборников местных авторов, акции и викторины.
Смирныховской ЦБС в 2017 году проведено 90 краеведческих
мероприятий.
Практически вся работа библиотек в 2017 году строилась в рамках двух
главных тем года: Года экологии и 70-летия образования Сахалинской
области, которые нашли отражение в краеведческой работе библиотек.
В Первомайской сельской библиотеке, в рамках 70-летия Сахалинской
области прошел час интересных сообщений «Нам есть, чем гордиться, нам
есть, что хранить».
Библиотекарь рассказала много интересного о родном селе и знаменитых
людях, внесших свой вклад в развитие села и представила альбомы с
информацией о них.
В ходе мероприятия учащиеся посмотрели презентацию о Сахалинской
области и посетили историко-культурный центр «Наследие» при библиотеке,
где хранятся предметы быта и обихода старожилов села.
В Побединской сельской библиотеке-музее в рамках Года экологии
прошѐл экотур «Заповедные места Смирныховского района».
В Смирныховском районе Сахалинской области
расположена гора
«Вайда» имеющая статус памятника природы, а также одно из красивейших
мест сахалинской природы - Государственный природный заказник
«Восточный» включающий Восточно-Сахалинские горы и бассейны крупных
нерестовых рек Пурш-Пурш и Венгери.
Ребята с библиотекарем совершили удивительное видеопутешествие на
гору Вайду, посетили пещеры: Вайдинская, Каскадная, Ласточкина и
Медвежьих трагедий, побывали в заказнике «Восточный» и познакомились
с его обитателями.
В Первомайской сельской библиотеке прошѐл час памяти «Навеки в
памяти народной», посвященный
100-летию со дня рождения Героя
Советского Союза Константина Потаповича Кайдалова
Константин Потапович Кайдалов родился 19 сентября 1917 года в
крестьянской семье. В Советской армии - с мая 1942 года. Старший сержант
Кайдалов 26 сентября 1943 года в боях за плацдарм на правом берегу Днепра в
районе села Магдалиновка Запорожской области уничтожил три штурмовых
орудия гитлеровцев. После выхода из строя орудия его расчет продолжал бой
стрелковым оружием, уничтожив большую группу автоматчиков противника.
На счету у К. П. Кайдалова одиннадцать уничтоженных вражеских машин.
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Библиотекарь рассказала о жизненном и боевом пути героя. Ребята с большим
интересом посмотрели кадры из хроники, посвященные герою-земляку,
сопровождавшиеся песней «О героях былых времѐн», дети читали стихи.
Завершили мероприятие минутой молчания в память о Герое Советского Союза
Константине Потаповиче Кайдалове.
8.5. Выпуск краеведческих изданий
Издания краеведческого характера являются одной из важнейших
составных частей в системе краеведческих ресурсов.
В текущем году были выпущены:
В 2017 году селу Онор исполнилось 125 лет. За это время оно приобрело
богатую и уникальную историю.
Село было основано в 1892 году на месте поселения каторжан, строивших
на острове Сахалин так называемый Онорский тракт между Тымовским и
Корсаковским округами.
По своему географическому положению оно расположено в центре
острова Сахалин. Название села – пока неразгаданная тайна. Есть
предположение, что его дали местные жители – айны, эвенки, ороки или
мифические тончи, о которых сохранилось множество легенд.
К этой знаменательной дате Онорской сельской библиотекой был
выпущен буклет «Онор: 1892-2017 гг.».
В данном буклете представлены памятные и знаменательные даты в
хронологическом порядке от становления села до сегодняшних дней
Дайджест «Мир вокруг нас» издан в рамках экологической программы
«Ноев ковчег».
В нем можно найти описание многих растений, растущих в
Смирныховском районе в селе Онор и его окрестностях.
МБУК «Смирныховская ЦБС» вот уже в течение нескольких лет
выпускает «Календарь знаменательных и памятных дат по Сахалинской
области», электронная версия ежегодно размещается на сайте МБУК
«Смирныховская ЦБС»,
Указом Президента РФ 2017 год объявлен Годом экологии.
Его проведение намечено в целях привлечения внимания общества к
вопросам экологического развития России, сохранения биологического
разнообразия и обеспечения экологической безопасности.
К этому событию Центральной модельной библиотекой подготовлен
аннотированный «Экологический календарь на 2017 год».
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание
виртуальных выставок и музеев
Муниципальные библиотеки района работают планомерно и
целенаправленно по распространению знаний о своей территории и области в
целом, популяризации краеведческих фондов.
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Одно из направлений этой деятельности – организация выставочной
работы.
Например,
В год 70-летия образования Сахалинской области для читателей в
Побединской сельской библиотеке - музее оформлена краеведческая
выставка «Исторический портрет Дмитрия Николаевича Крюкова»,
посвящѐнная председателю Сахалинского облисполкома, начальнику
гражданского управления Южно-Сахалинской области в составе Хабаровского
края (1899 – 1985).
Представленная на ней литература знакомит читателей с послевоенным
становлением и развитием нашей области, с биографией и воспоминаниями о
годах работы на Сахалине Д.Н. Крюкова.
Оформлены подразделы: «Начальник Гражданского управления
Южно-Сахалинска», «Время больших перемен», «Сборник документов» и
т.д.
Краеведческая выставка вызвала большой интерес у школьников и
жителей с. Победино.
В Онорской сельской библиотеке в рамках Года экологии открылась
книжно-иллюстративная выставка - обзор «Родные просторы», посвященная
интересным фактам истории Сахалинской области.
Так, в первом разделе «Эхо веков» любители истории найдут литературу о
геологическом прошлом островов, о русских и зарубежных экспедициях, об
адмирале Невельском.
Во втором разделе «Родного края разноцветье» любители природы
познакомятся с книгами: «Реки Сахалина», «Птицы Сахалина», «Тихоокеанский
орлан», «Белоплечий орлан» и другими.
История каждого населенного пункта на территории нашего района
является по-своему уникальной и представляет интерес для изучения, потому
что это благородное дело – помнить о своей Родине, большой и малой, о людях,
живущих на этой земле.
В 2017 году исполнилось 70 лет со дня образования села Победино.
К этой знаменательной дате в Побединской сельской библиотеке-музее
оформлена тематическая выставка – просмотр «Малая Родина – большая
любовь».
Победино (Котон) – село Побединского сельского Совета. Название дано
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 октября 1947 года в честь
победы над Японией в 1945 году. Здесь проходили самые кровопролитные бои
за освобождение Сахалина. После окончания боевых действий в селе
находились воинские части.
В конце 1947 года в Победино стали приезжать переселенцы с материка,
село стало быстро строиться…
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Выставка раскрывает историю образования села со времени основания и
до наших дней, о жизни села в военные годы, о ветеранах войны и тружениках
тыла, об известных людях – наших земляках.
Выставка-просмотр «Мужеством и отвагой беспощадно били
самураев», посвящѐнная Героям Советского Союза, участникам Курильской
операции Степану
Аверьяновичу
Савушкину и Петру Ивановичу
Ильичѐву была организована в Побединской сельской библиотеке-музее.
Вниманию читателей была представлена литература о боевых действиях на
Южном Сахалине и Курильских островах.
Основные разделы выставки: «Период боевых действий на Курильских
островах», «Военные мемуары», «Отблеск войны. Воспоминания, очерки»,
«Мы помним».
В Смирныховской ЦБС в 2017 году были выпущены собственные
электронные ресурсы:
«Сахалин - мой остров родной» (виртуальная экскурсия к Году
экологии;
«Заповедный Сахалин» (виртуальная экскурсия по охраняемым
природным территориям Сахалинской области.)
8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих
мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.
Библиотеки стараются расширять спектр библиотечных и не
библиотечных услуг по краеведению. С этой целью в муниципальных
библиотеках созданы и действуют музеи.
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 оформлена экспозиция «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.
Так, к Дню села для посетителей был показан театрализованный
мордовский свадебный обряд «Мекс авардят Марьям дочам...» в исполнении
вокального коллектива «Родник» и танцевального коллектива «Слайд»
сельского Дома культуры.
Ретро - выставка новогодних игрушек и украшений прошлого века
«Новогодний калейдоскоп» была оформлена к новогодним праздникам,
вызвавшая большой интерес у детей.
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Для детей детского сада была организована экскурсия «Бабушкины
посиделки».
Библиотекарь рассказала о том, как в суровую зиму пятидесятых годов
прошлого столетия основали село их прабабушки и прадедушки. Согревали их
в морозы оптимизм, печки буржуйки и горячий чай.
Ребятам показали предметы обихода тех времѐн: утюг на углях, большой
самовар, который кипятили с помощью углей, стаканы с подстаканниками.
Повышенный интерес вызвали старые куклы, которые ставили на самовары и
чайнички, чтобы сохранить тепло.
В Побединской сельской библиотеке-музее (Ф№4) продолжает работать
музей Боевой славы «Память огненных лет», где хранятся и экспонируются
подлинные документы, награды, фотографии, личные вещи ветеранов
Великой Отечественной войны, военные трофеи, гильзы, части стрелкового
оружия, каски, штыки, фляжки, солдатские котелки и кружки, портсигары и
многое другое.
В библиотеке-музее с использованием накопленных материалов
проводятся краеведческие часы, уроки мужества, часы памяти, экскурсии.
Так, Побединскую сельскую библиотеку – музей в сопровождение
переводчика посетили гости из Японии.
Библиотекарь провела обзорную экскурсию по музею Боевой славы
«Память огненных лет», где
вниманию гостей были представлены
воспоминания участников ВОВ, фотографии, документы и предметы боевого
снаряжения.
Большой интерес гости проявили к экспонатам японского быта, с
интересом рассматривали посуду, монеты, предметы останков вооружения.
Общаясь через переводчика, гости рассказали о назначение посуды,
фарфоровых статуэток и уточнили данные о старых монетах.
Далее экскурсия проходила по музею первых переселенцев «Ретро
комната переселенцев 40 – 50 гг.», где японская делегация познакомилась с
бытом советского человека, заинтересовавшись
старыми предметами:
фильмоскопом, патефоном, угольным утюгом и портретом Ю. Гагарина.
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.
В мини-музее постоянно проходят мероприятия краеведческой тематики.
Так, для учеников 11 класса Побединской СОШ прошел урок истории
«Культура и быт в СССР». Преподаватель истории Радченко Ю.В. дала
краткую характеристику советскому периоду 40-60-х годов.
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На примере экспозиции музея ребята просмотрели предметы быта,
значки, фотографии, читали воспоминания жителей села.
Неподдельный интерес вызвали у ребят школьные предметы и
пионерская атрибутика.
Жители и гости села, посещающие библиотеку, с удовольствием
рассматривают все экспозиции, интересуются их происхождением.
8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления
развития краеведческой деятельности в муниципальном образовании.
Сегодня мы говорим об особой роли библиотек в деле средоточения
запечатленной исторической памяти жителей района, поселка, села.
Библиотеки осознали насущную необходимость организовать и
систематизировать фонд накопленных за многие годы материалов и
документов.
Появление мини-музеев при библиотеках - результат их инновационной
деятельности.
Автоматизация библиотечных процессов – крупное направление в
библиотечной деятельности, позволяющее принципиально иначе создавать,
хранить, организовывать доступ и использовать электронные документы. В
соответствии с требованиями времени в практике работы МБУК
«Смирныховская
ЦБС» системы все шире используются возможности
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
9.1 Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек
По состоянию на 01.01.2018 года в ЦБС: 48 автоматизированных рабочих
мест (+5 по срав. с прошлым годом), из них 16 выделены для пользователей (+2
по срав. с прошлым годом) (см. Приложение 10). Увеличение компьютерного
парка и новых пользовательских мест произошла за счет поступления новых
АРМ по программе компьютеризации библиотек по линии «Сахалин Энерджи».
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 № 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 43
из них:
- число техники для пользователей - 26
- число техники для оцифровки фонда – 0
Все библиотеки системы имеют электронную почту.
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Динамика за три года на основе
государственной статистической отчетности
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9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в
библиотеках, находящихся в составе библиотечной сети.
В 2017 г. процессы развития автоматизации в МБУК «Смирныховской ЦБС»
имели устойчивую положительную динамику по всем направлениям
деятельности.
Радуют такие факты, как:
- увеличение доли использования персональных компьютеров для
обслуживания читателей
- все библиотеки системы имеют доступ к Интернету
- становится всѐ разнообразней использование технологий в повседневной
деятельности библиотек ЦБС;
- ведется работа по созданию собственных информационных ресурсов:
электронных каталогов, ЭБД; сайта.
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 и библиограф продолжают
работу со сводным каталогом библиотек области.
Улучшается качество услуг, оказываемых с помощью компьютерной и
офисной техники. Это консультации по работе с электронным каталогом, по
поиску информации в Интернет и БД, обзоры ресурсов Интернет, электронные
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презентации книг и книжных выставок, а также распечатка на принтере,
сканирование, набор текстов.
Совершенствуются собственные виртуальные электронные продукты.
Так, например, библиотекари размещают свою продукцию на площадке
Интернет-сервиса Calameo, а затем на сайте библиотеке. Библиотекари
постепенно используют в своей работе новые виды библиотечной продукции –
буктрейлеры и плейкасты.
ЦМБ продолжает
проведение обучающих мероприятий с
использованием ИКТ и по повышению компьютерной грамотности населения.
В Центральной модельной библиотеке информационные возможности
по удовлетворению запросов пользователей в получении информации
научного, правового и учебного характера обеспечиваются за счѐт организации
удаленного доступа к электронным базам данных ЭС «Культура» и ЭС
«Госзаказ», осуществляется доступ к электронно – библиотечной системе
«Университетская библиотека онлайн». В соответствии с договором о
сотрудничестве с ООО «Консультант Плюс» имеется бесплатный доступ к
четырем семействам СПС «КонсультантПлюс».
Ежеквартально
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.
ЦБС активно работает над улучшением организации обслуживания
удаленных пользователей, поэтому значимое внимание уделялось развитию
сайта.
Посетителям сайта в круглосуточном режиме предоставляется
возможность: получить доступ к электронному каталогу «МБУК
Смирныховская ЦБС» и сводному каталогу Сахалинской области, получить
информацию о новых поступлениях книг, обратиться с запросом в виртуальную
справочную службу и получить помощь в поиске информации, узнать о
событиях, происходящих в библиотеках «МБУК Смирныховская ЦБС».
Сегодня через библиотечный сайт можно
получить доступ к порталу
«Госуслуг». Кроме этого предоставляется возможность воспользоваться
электронной библиотекой «ЛитРес». С 2017 г пользователям предоставляется
доступ к Национальной электронной библиотекой (НЭБ). В течение 2017 года
пополнились новыми информационными материалами постоянные разделы и
тематические страницы сайта: разделы «Новости», «Читателям», «Коллегам»,
«Страничка краеведа», «Виртуальная выставка», «Афиша», «Новые
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поступления», «Периодика» «Информация для пользователей». В 2017 году
был создан раздел «год Экологии». В разделе «Читатели» добавлен подраздел
«Видеоматериалы», «Бессмертный полк», «ЦБ в социальных сетях». На
главной странице сайта размещены баннеры: «2018 выборы президента
России», «карта Смирных», «В контакте», «Дерево добра», «Официальный
сайт для размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях».
Библиотеки активно осваивают социальные сети. Сегодня страницы в
одноклассниках имеют все библиотеки системы, ЦМБ имеет аккаунт в
социальной сети «В контакте», Детская библиотека ведет блог «Читай и
меняйся».
Все перечисленное доказывает, что МБУК «Смирныховская ЦБС» имеет
потенциал в использовании возможностей автоматизации и информатизации.
9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития
муниципальных библиотек в области внедрения информационных систем
в работу с пользователями и внутренние технологические процессы.
В отчетном году состояние компьютерного парка библиотеки осталось на
прежнем уровне. Несмотря на то, что уровень материально-технического
обеспечения процессов автоматизации в ЦБС вырос и есть, все возможности
для модернизации библиотечного обслуживания остаются и проблемы.
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».
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.
Поэтому важными направлениями информатизации должны стать:
- обучение библиотекаря до уровня профессионального пользователя, в
том числе на основе дистанционных форм обучения;
- активизировать развитие удаленного обслуживания пользователей;
- планомерная работа по развитию сайта ЦБС.
10.

Организационно - методическая деятельность
10.1. Повышение качества библиотечного обслуживания во многом
зависит от организации методического обеспечения деятельности библиотек.
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Для достижения этих целей методическая служба ЦБС анализировала
деятельность библиотек, изучала и распространяла новые формы работы,
оказывала консультативную
помощь, организовывала профессиональную
учебу и повышение квалификации сотрудников на территории МО ГО
«Смирныховский». Методическое сопровождение деятельности библиотек,
обслуживающих
население МО ГО «Смирныховский» отражено в Уставе
ЦБС МБУК «Смирныховская ЦБС», Положении о центральной модельной
библиотеке, Положении о методико – библиографическом отделе ЦМБ.
В муниципальное задание на 2017 год методические услуги были
включены. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)-количество
посещений. Плановый показатель - 368. Фактическое выполнение – 369.
10.2. Значимость консультаций всех видов как одной из основных
действенных форм помощи подтверждается годами методической практики.
Число консультаций в 2017 году составило 254ед. (+50 к 2016 году), из них
249 устных (+ 49 к 2016 г.) письменных 5 ( = к 2016г), групповых 27(+3 к
2016г), индивидуальных 227 (+43 к 2016г.)
Количество консультаций
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Тематика письменных консультаций : организация мероприятий в ЦБС к 100 летию со дня основания Российской книжной палаты, работа по профилактике
экстремизма и терроризма в библиотеке, подготовка к избирательной кампании
выборов президента России 18 марта 2018года, подготовка к празднованию в
2018 году 150 - летия со дня рождения М.Горького и 200 - летия балетмейстера
Мариуса Петипа.
Устные консультации оказывались по следующим вопросам:
- проведение в библиотеке профилактических мероприятий с семьями,
находящихся в СОП;
- организация дискуссионных форм массовой работы с молодежью;
- СКБСО, поиск и каталогизация;
- создание видеороликов в программе «Киностудия Windows Live»;
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Методической службой выполнено 107 (+3 к 2016г.) консультаций, в т.ч.
дистанционно - 19ед. Специалистами других отделов 147 (+47 к 2016г.)
Неотъемлемой частью методического обеспечения работы библиотек
является издание методических материалов.
В отчетном году их было
подготовлено 7 (+1к 2016г.), в т.ч в электронном виде -3. Разрабатывались
информационно - методические материалы в помощь организации различных
видов деятельности в библиотеке: совершенствование
форм культурно –
просветительской деятельности библиотек, подготовка и
проведение
мероприятий в ЦБС экологической направленности, методы библиотечноинформационного обслуживания.
В 2017 году на базе центральной модельной библиотеки было
организованы: методические часы-8, часы профессионального общения - 3.
Обсуждались различные аспекты библиотечной деятельности, особое внимание
уделялось составлению годовых планов и отчетов.
Совместно с сотрудниками
отдела по делам опеки и попечительства
управления образования Администрации МО ГО «Смирныховский»на базе
детской библиотеки был проведен круглый стол «Опекунские семьи и чтение».
Специалисты библиотеки подготовили информацию о роли чтения в семье.
Практическая ценность таких мероприятий состоит в возможности привлечь к
дискуссии специалистов из других областей знаний, что, несомненно, полезно в
плане обмена полезной информацией и установлении партнерских связей.
Значительную помощь в виде консультаций и практической помощи
получают сельские библиотекари при посещении библиотек специалистами
центральной модельной библиотеки. За прошедший год было сделано 78
выездов (+2 к 2016 году). Основной целью посещений являлся
анализ
деятельности библиотеки, на основе которого и устанавливалось, в какой
конкретной методической помощи она нуждается. На этой основе
разрабатывались методические пособия и рекомендации, осуществлялось
повышение квалификации библиотекарей.
Неоднократно
оказывалась
методическая
помощь
сотрудникам
управления образования МО ГО «Смирныховский» при проведении областных
конкурсных мероприятий по краеведению. Тесное сотрудничество связывает
центральную модельную библиотеку с ГКОУ «Специальная коррекционная
общеобразовательная школа – интернат №2».
В отчетном году педагогам
учреждения
была оказана помощь в подготовке мероприятий по
профориентации для воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья.
Практика располагает широким диапазоном форм и методов получения
новых знаний и информации. Мероприятия, направленные на обучение
сотрудников, проводились посредством семинаров и практикумов, занятий в
школе библиографа. Было организовано 3 обучающих семинара, проведено 5
практикумов и 3 занятия в школе библиографа.
Тематика семинаров определялась насущными проблемами ЦБС.
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Районный семинар «Поиск новых форм влияния на семейное чтение»
состоялся для библиотекарей, работающих с детьми, и сотрудников детских
садов. Благодаря возможностям средств информационных коммуникаций через
программное обеспечение Skype
Интернета, главный библиотекарь
Сахалинской областной детской библиотеки Калиновская Ирина Михайловна
выступила с темой «Роль книги и семейного чтения в формировании личности
ребенка». Методическая служба ЦБС не обошла вниманием актуальную тему
«Роль семьи в развитии интереса ребенка к чтению».
Семинар - практикум «Организация библиотечного фонда. ББК.
Сокращенные таблицы», был посвящен изменениям и дополнениям в новом
издании таблиц ББК, нормативно - правовой базе организации библиотечного
фонда.
Активное
внедрение
информационных
технологий
наполнило
деятельность библиотек новым содержанием. В связи с этим на семинаре практикуме «Тенденции развития информационно - коммуникационных
технологий библиотеки» были рассмотрены следующие вопросы: «Роль
информационно- коммуникационных технологий в деятельности библиотек»;
«ИКТ в библиотеках ЦБС»; «Электронные ресурсы библиотек ЦБС: создание и
использование». Для закрепления полученных знаний
были проведены
практические занятия.
С целью изучения эффективности мероприятий по повышению
квалификации и выявления потребностей обучения у сотрудников ЦБС было
проведено анкетирование.
В анкетировании приняли участие 21 человек в возрасте: до 30лет – 2
человека, 30-55 лет - 16 человек, старше 55 лет – 3 человека. Образование:
библиотечное – 5 человек, не библиотечное – 17 человек. Стаж работы: до 3 лет
– 6 человек, от 3 до 10 лет – 10 человек, от 10 и выше – 5 человек.
Задавая
первый вопрос «Насколько полезны мероприятия по повышению
квалификации»? мы предложили 4 варианта ответа: всегда полезны, отчасти
полезны, бесполезны, ваш ответ.
Из всего числа анкетируемых, вариант «всегда полезны», выбрали 12
человек - это 57 % от всего числа опрошенных, «отчасти полезны» выбрали 9
человек - это 43 % опрошенных.
Из процентного соотношения опрошенных видно, что преобладает
мнение «всегда полезны». Очень важное значение в анализе ответов на данный
вопрос имеет возрастная градация и стаж работы, именно она дает такие
ответы. Это возрастная группа библиотекарей с опытом работы, со
сложившимися мнением.
Предположительно, анкетируемые, которые стремятся постоянно
повышать свой профессиональный уровень выбрали категорию «всегда
полезны». Эта же возрастная категория выбирает ответ «отчасти полезны».
Вероятно, что это те сотрудники, которые имея большой стаж работы считают,
что они обладают достаточным опытом и уровнем знаний и умений.
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На второй вопрос «Являются ли темы мероприятий современными и
актуальными»? было предложено 3 варианта ответа: являются, не являются,
ваш ответ. 20 человек - это 95% опрошенных однозначно ответили «являются»,
значит значит темы, которые озвучиваются на мероприятиях актуальны и
востребованы.
Задавая третий вопрос «Насколько применимы на практике знания,
полученные на мероприятиях по повышению квалификации, мы предложили 5
вариантов ответа: 100%, более 50%, менее 50%,0%, ваш ответ.
3 человека (14,3%) опрошенных, выбрали вариант «100%», 16 человек
(76,2%) опрошенных, выбрали «более 50%» и 2(9,5%) человека выбрали
вариант «менее 50%». Из ответов видно, что проводимые мероприятия для
большинства респондентов актуальны и применимы в работе.
Нас так же интересовало мнение опрашиваемых о темах по повышению
квалификации, поэтому был задан четвертый вопрос «Какие, на Ваш взгляд,
темы необходимо рассмотреть на мероприятиях по повышению
квалификации»?
Из всего числа опрашиваемых 20 человек написали свои предложения и
пожелания.
Пожелания были объедены
по направлениям: интернеттехнологии по продвижению чтения; создание буктрейлеров, виртуальные
книжные выставки, инновационные формы работы с молодежью,
дизайн, организация библиотечного пространства. Из анализа тем,
интересующих опрашиваемых очевидно, сотрудники библиотек понимают, что
перспективы успешного развития есть только у библиотек, избирающих
инновационный путь.
Актуальным становится требование мониторинга удовлетворенности
пользователей качеством и доступностью библиотечных услуг. Анкета с
идентичным названием распространялась методической службой в отчетном
году среди библиотек ЦБС 4 раза в год. Анкетированием было охвачено 439
пользователей. Удовлетворенность пользователей качеством предоставляемых
услуг составила 97%. Анализ анкет показал, что в целом пользователи
библиотек района удовлетворены качеством и доступностью предоставления
библиотечных услуг. Большинство респондентов положительно оценили
отношение библиотечных сотрудников к своим пользователям. Несколько
респондентов оставили пожелания, большая часть которых касается улучшения
комплектования книжных фондов. Увеличение площади библиотеки для
проведения массовых мероприятий пожелали пользователи Буюкловской
сельской библиотеки, (филиал №7).
В
значительном количестве высказывались слова благодарности,
которые подтверждают, что
библиотеки
ведут свою деятельность в
правильном векторе развития.
Следует отметить, что центральная модельная библиотека
активно
приняла участие в социологическом опросе «Чтение в моей жизни»
регионального методического центра (СахОУНБ). Среди пользователей ЦБС
методической службой было распространено и обработано 220 анкет.
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10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности осталось на прежнем
уровне. Методическую работу организует, координирует и ведет методико библиографический отдел ЦМБ. Все заведующие отделами (секторами) ЦМБ
МБУК «Смирныховская ЦБС» осуществляют методическую деятельность в
соответствии с должностными обязанностями.
Должность методиста в штатном расписании ЦБС отсутствует. Эту
функцию выполняет заведующий методико – библиографическим отделом.
10.4. Повышение квалификации библиотечных работников
Систематические знания получили библиотекари на областных курсах
повышения квалификации. В отчетном году число обучившихся-11
Сотрудники ЦБС, не имеющие специального образования прошли
профессиональную переподготовку кадров на базе СахОУНБ по направлению
«Библиотековедение»(7 человек).
Семинар «Совершенствование работы муниципальных общедоступных
библиотек Сахалинской области в АБИС «OPAC-CLOBAL» посетили 2
специалиста ОКиО.
На семинаре «Краеведческая деятельность
муниципальных библиотек: опыт, проблемы, пути развития» обучался
заведующий информационно - библиографическим сектором МБО.
Заведующий методико - библиографическим отделом прошел обучение на
семинаре «Методическая служба - развитие современной библиотеки».
Одна из задач
практически любой библиотеки как учреждения
социального и культурного назначения – организовать доступную среду для
оказания помощи в получении информации и организации досуга для лиц,
нуждающихся в социальной адаптации в обществе. Для реализации данной
задачи необходимо обладать соответствующими знаниями.
В связи с этим 3 специалиста центральной модельной библиотеки посетили
кустовой семинар на базе Поронайской ЦМБ, организованный специалистами
ГБУК «Сахалинская областная специальная библиотека для слепых»
6 специалистов ЦБС обучились дистанционно по дополнительной
профессиональной программе «Библиотечно-информационное обслуживание
детей с ограниченными возможностями здоровья» в ФГБУК «Российская
государственная детская библиотека».
Директор МБУК «Смирныховская ЦБС» С.Н.Кан приняла участие в работе
VI Всероссийской научно-практической конференции «Менеджмент качества в
библиотеках» в Санкт- Петербурге в ноябре 2017 года.
10.5. Профессиональные конкурсы.
Библиотеки ЦБС развиваются и совершенствуются, активно используя
инновационные формы работы. Во многом этому способствуют конкурсы,
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которые содействуют мобилизации творческого потенциала библиотечных
специалистов. В отчетном году приоритетным направлением деятельности
библиотек являлось экологическое, т.к. 2017 год был объявлен Годом экологии
в России.
Среди библиотек всех систем и ведомств, расположенных на территории
МО ГО «Смирныховский» и обслуживающих взрослое и детское население был
организован и проведен муниципальный конкурс по экологическому
просвещению и образованию населения «Экологическое краеведение:
изучение и защита природы родного края». Библиотеки представили свои
лучшие
материалы,
проявили
свои
творческие
способности,
продемонстрировали оригинальные идеи, показали сильные стороны в работе
экологической направленности с разной читательской аудиторией.
Дипломами победителей и ценными подарками были награждены:
Онорская сельская библиотека (1-е место), библиотека МБОУ СОШ с. Буюклы
(2-е место), Первомайская сельская библиотека (3-е место). Лауреатами
конкурса стали: Детская библиотека, отдел массовых мероприятий и связей с
общественностью центральной модельной библиотеки, Побединская сельская
библиотека-музей, библиотека МБОУ СОШ с. Победино.
Конкурс позволил внести разнообразную палитру новых подходов в
библиотечные мероприятия экологической направленности, привлечь внимание
общественности к проблемам состояния окружающей среды и здоровья
человека.
10.6.
Публикации в профессиональных изданиях за отчетный период
отсутствуют.
10.7. Положительными моментами в работе методической службы
являются: организация повышения профессионального уровня библиотекарей
района через прохождение занятий по повышению квалификации, участие в
семинарах, муниципальных конкурсах. Пользуется популярностью выставка
«Книжная полка специалиста», направленная на помощь в повседневной
практике библиотечных специалистов.
Повышенные требования к профессиональной подготовке библиотечного
персонала в современных условиях подводят методическую службу ЦБС к
вопросу о совершенствовании форм и методов повышения квалификации.
Назревает необходимость при проведении обучающих мероприятий
воспользоваться помощью региональных методических центров.
Изучение качества муниципальной услуги, предоставляемой МБУК
«Смирныховская ЦБС» позволяет
констатировать, что для подавляющего
числа читателей сложился положительный образ библиотек, для многих
респондентов библиотека играет важную роль как источник информации.
Среди основных проблем в работе методико - библиографического отдела
необходимо выделить следующие: по - прежнему наблюдается слабое участие
сельских библиотек в
региональных конкурсах. Только одна сельская
библиотека (Онорская сельская библиотека, ф.№3) являлась участником
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областного конкурса «Лучшая сельская библиотека года». Также недостатком в
работе методической службы является отсутствие публикаций на страницах
профессиональной печати в отчетном году.
Приход новых сотрудников без специального образования нацелил
активизировать работу в рамках «Школы начинающего библиографа» в 2018
году.
В целом, анализируя роль и место
методической службы в
организационной структуре библиотечной системы можно сказать, что она
востребована специалистами
библиотек, и способствует творческому
применению библиотечного опыта страны в практической деятельности.
Библиотеки ЦБС стремятся сохранить свою востребованность и обеспечить
уровень библиотечного обслуживания, соответствующий потребностям
современных пользователей.
11. Библиотечные кадры
11.2 Общая характеристика персонала. Динамика за 3 года.
-Штатная численность библиотечных работников;
Год

Всего (основной персонал)

2017

27

2016

27

2015

28

-число библиотекарей, работающих на неполную ставку;
Год

Всего (основной персонал)

2017

3

2016

3

2015

3

-число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);
-состав специалистов по образованию;
Год
2017
2016
2015

Всего

В том числе имеют

(основной
персонал)

в/о

в/биб

сред/спец

спец/библ

27
27
28

11

2

13

7

13
9

2
2

11
12

7
6
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-состав специалистов по профессиональному стажу;
из численности основного персонала со стажем
Год
2017
2016
2015

от 0 до 3 лет

от 3 до 10 лет

Свыше 10 лет

6

10

11

5
6

9
8

13
14

-состав специалистов по возрасту;
из численности основного персонала имеют возраст
Год
2017
2016
2015

до 30 лет

от 30 до 55 лет

55 лет и старше

3

19

5

5
5

15
16

7
7

11.3. Оплата труда.
Год
2017
2016
2015

Всего

56061
49141
48271

12. Материально-технические ресурсы МБУК «Смирныховская ЦБС»
12.1. Общая характеристика зданий, помещений МБУК «Смирныховская
ЦБС»:
- филиал № 2 (Первомайская сельская библиотека) - в здании совместно с
администрацией территориального органа;
- филиал № 3 (Онорская сельская библиотека) - в здании совместно с
администрацией территориального органа;
- филиал № 4 (Побединская сельская библиотека-музей) - в здании
совместно с другими учреждениями;
- филиал № 6 (Рощинская сельская библиотека) - в здании совместно с
другими учреждениями;
- филиал № 7 (Березинская сельская библиотека) - расположена в сельском
Доме культуры;
- центральная и детская библиотеки - в здании совместно с индивидуальным
предпринимателем;
Все библиотеки занимают помещения на правах оперативного управления.
Общая площадь составляет 1191,6 кв/м. (1191,6).
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12.2 Финансовое обеспечение материально-технической базы МБУК
«Смирныховская ЦБС»
Основные средства, приобретенные библиотекой в отчетном году:
Наименование Наименование ОС
Кол-во
Цена
библиотеки
ЦБ
Видеокамера IP AKS-CCTV
1
6700,00
Видеорегистратор IP AKS-304
1
6900,00
Резак для бумаги
1
4655,03
Табличка «Осторожно сход снега»
1
1500,00
Кресло руководителя Бюрократ
4
6207,03
ИТОГО:

Сумма
6700,00
6900,00
4655,03
1500,00
24828,12
44583,15

Во второй половине 2017 года в Центральной модельной библиотеке
МБУК «Смирныховская ЦБС» установлено видеонаблюдение, на что было
затрачено 66600,00 бюджетных средств.
Мероприятия по пожарной безопасности в МБУК «Смирныховская
ЦБС».
В отчетном году МБУК «Смирныховская ЦБС» произвела
переосвидетельствование и заправку огнетушителей, на что было затрачено
9649,00 бюджетных средств.
На
техническое обслуживание пожарной сигнализации
затрачено
55000,00 рублей.
12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления
внутреннего пространства библиотек к современным потребностям
пользователей, создание условий для безбарьерного общения.
В рамках программы «Доступная среда в муниципальном образовании
городской округ «Смирныховский» на 2015-2020 годы» в целях повышения
уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
МБУК «Смирныховская ЦБС» приобрела:
Наименование
библиотеки
ЦБ

Наименование

Кол-во

Цена

Сумма

Стол с микролифтом на электроприводе
Бегущая строка
Аудиомагнитола ВВК ВХ518
Тифлофлешплеер Тифломаг-001
Тактильный знак
Табличка «Кнопка вызова
персонала для маломобильных граждан»

1
1
3
3
13
1

53000,00
45000,00
4666,67
18666,67
769,23
2900,00

53000,00
45000,00
14000,00
56000,01
9999,99
2900,00

ИТОГО:

180900,00
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04.09.2017 года утвержден
Паспорт доступности Центральной
модельной библиотеки МБУК «Смирныховская ЦБС», расположенной по
адресу: Сахалинская область, пгт Смирных, ул. Ленина,12.
В 2018 году планируется оформить и утвердить Паспорта доступности на
сельские филиалы МБУК «Смирныховская ЦБС».
13. Основные итоги года
Всѐ важное в жизни библиотек МБУК «Смирныховская ЦБС» в 2017 году
обуславливалось главными событиями в стране, значимыми явлениями в
регионе и значительными фактами общественной жизни обслуживаемой
территории. Основными событиями года, определяющими творческую
направленность работы ЦБС, были: Год экологии, Год 100- летия Великой
Октябрьской революции, Год 70-летия Сахалинской области. Основными
целями и концептуальными основами деятельности МБУК «Смирныховская
ЦБС» в 2017 году стали предоставление каждому желающему
социальнозначимой, качественной информации, независимо от форм
представления этой информации и местонахождения читателя, а также
стремление способствовать духовному росту и развитию населения
муниципального образования городской округ «Смирныховский».
Подводя итоги года, можно отметить следующие результаты:
• библиотекари реализовывали различные проекты и программы;
• принимали участие в многочисленных акциях;
• активно продвигали МБУК «Смирныховская ЦБС» в Интернете;
• занимались исследовательской и издательской деятельностью.
• работали с пользователями, которые нуждаются в обслуживании на дому;
• продолжили работу по формированию привлекательности и комфортного
для пользователей интерьера библиотеки;
• совершенствовали информационное обслуживание пользователей.
Мероприятия,
проведенные
сотрудниками
библиотек
МБУК
«Смирныховская ЦБС», несомненно, способствовали повышению читательской
культуры, интереса к чтению и укрепляли позиции библиотек в местном
сообществе. Итоги напрямую связаны с задачами и ожиданиями.
В 2018 году для МБУК «Смирныховская ЦБС» важно и необходимо:
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• безусловное выполнение муниципального задания;
• исполнение постановления администрации МО ГО «Смирныховский» от
01 декабря 2015 года N 1497 «Об утверждении Плана мероприятий
«Повышение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов на территории муниципального образования
городской округ «Смирныховский» («дорожная карта»)»;
• быть видимыми в местном сообществе, стать для муниципального
образования значимой площадкой, рекламировать социокультурную
деятельность библиотеки как уникального интеллектуального ресурса местного
сообщества;
• учитывать потребности молодого поколения, использовать новые
форматы продвижения книги и чтения;
• активнее предоставлять услуги в электронном виде, шире представлять
библиотеки и библиотечную деятельность в печатных и Интернет – СМИ,
социальных сетях;
• в связи с избирательной президентской кампанией активизировать работу
по патриотическому воспитанию и формированию у населения городского
округа «Смирныховский» активной гражданской позиции;
• осуществление совместной деятельности с организациями и
общественными формированиями, направленной на реализацию областных и
муниципальных программ и проектов.
• быть непременным участником всероссийских, областных и
муниципальных акций, выступать инициаторами социально значимых и
интересных для населения мероприятий;
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Приложение № 6

Списочный состав библиотечных работников
на 01.01.2018 год
Фамилия,
имя,
отчество
№
1

1
Кан Светлана
Николаевна

Год,
число,
месяц
рождения
2
15.12.1953

Образование,
наименование
учебного
заведения,
и год его окончания
3

Стаж
библиот
ечной
работы

высшее библиотечное,
2004

Вахненко Наталья
Геннадьевна

31.10.1980

Бутакова Марина
Максимовна

22.10.1965

12.07.1969
13.06.1996

средне-профессиональное

5

Егорова Лариса
Григорьевна
Сидоркина Ксения
Валерьевна

Высшее. Хабаровская
государственная академия
экономики и права. 2005г
ГБПОУ «Сахалинский
колледж искусств» Проф.
переподготовка,
библиотековедение 2017г
Среднее специальное
ГОУ СПО
Сахалинский колледж
искусств
«библиотековедение. 2013 г.
Общее среднее

6

Ан Олеся Михайловна

28.08.1979

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

2

3

4

07.05.1970
7

Вобленко Ольга
Павловна

4

С какого
времени
работает
в данной
библиотеке
5

Занимаемая
должность,
структурное
подразделение,
разряд
6

43года
3 мес.

16 сентября
1974

директор

2 год
3мес.

29 сентября
2015

15 лет
6 мес.

1 июня
2002

28 лет
9 мес.
2 мес.

13 марта
1989
01.11.2017

Зав.информационно-библиографическим
сектором МБО
Зав. сектором доступа к электронным
ресурсам

12 лет
11 мес.

11 января
2005

20 лет
11 мес.

06 февраля
2014

Зав. отделом Автоматизированных и
информационных технологий
с 19.10.2015
Зав.отделом
обслуживания ЦБ

Где
учится,
курс

Примечания,
сведения о
наградах

7

8

Заместитель директора по АХЧ и
безопастности.

Зав. методико-библиографическим
отделом
1.12.2010

Благодарственное
письмо
Минкультуры Сах.
обл.2017г.

96

Алямкина Надежда
Евгеньевна

08.04.1986

8

Павѐлкина Ольга
Алексеевна

16.09.1977

9

Попкова Алена
Владимировна

02.02.1987

10

Буланова Наталья
Николаевна

18.03.1973

11

Среднее профессиональное.
Менеджер в социальной
сфере.
СахГУ, 2006 г.
ГБПОУ «Сахалинский
колледж искусств»
Проф. переподготовка,
библиотековедение 2017г
Высшее педагогическое ГОУ
ВПО «Уссурийской
государственный
педагогический институт»
2010г
Высшее юридическое
НАЧ ОУ ВПО «Современная
Гуманитарная академия»
ГБПОУ «Сахалинский
колледж искусств»
Проф. переподготовка,
библиотековедение, 2017г

5года
1 мес

16 ноября
2012

Библиотекарь читального зала отдела
обслуживания ЦБ

10 мес

01 марта
2017

Библиотекарь сектора внестационарного
обслуживания населения, отдела
обслуживания ЦБ

5 года 9
мес.

3 апреля 2012

Библиотекарь 2 категории
абонемента, отдела обслуживания ЦБ

Высшее. Бакалавр
психологии. НАЧОУ ВПО
СОВРЕМЕННАЯ
ГУМАНИТАРНАЯ

1 год
11 мес.

05 февраля
2016

Зав.отделом массовых мероприятий и
связи с общественностью

6 лет
2 мес

03 октября
2011 года

Зав. сектором компьютерного дизайна с
05.07.2015

1 год
3 мес.

16 сентября
2016

Библиотекарь отдела массовых
мероприятий и связи с общественностью

АКАДЕМИЯ
ГБПОУ «Сахалинский

12

13

Каминская Анна
Олеговна

Новикова Александра
Михайловна

12.11.1983

колледж искусств»
Проф. переподготовка,
библиотековедение, 2017г.
Высшее, эколог ДВГУ г.

Владивосток

09.03.1987

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

27.02.1952

14

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

44 года
2 мес.

9 ноября
1973

Зав.ОКиО

Муравьева Людмила
Петровна

17.09.1959

37 года
4 мес.

14 августа
1980

Ткачева Олеся
Павловна

31.05.1989

16

6 лет
8 мес.

25 апреля
2011

Зав.детской библиотеки
с 27.10.2014

Шеффер Анастасия
Сергеевна

27.05.1986

17

6 лет
1 мес

16 ноября
2011

Библиотекарь 2 категории абонемента
детской библиотеки

Чернова Виктория
Валерьевна

13.03.1985

18

Среднее спец., библиотекарь
Хабаровское краевое
культурно-просветительное
училище,1982
Средне профессиональное,
руководитель творческого
коллектива ГОУ СПО
«Биробиджанский областной
колледж культуры».
Высшее, государственное и
муниципальное управление.
ФГБОУ ВО «Амурский
государственный
университет».
ГБПОУ «Сахалинский
колледж искусств»
Проф.переподготовка,
библиотековедение, 2017г
Высшее, бакалавр
психологии,
НАЧОУ ВПО СГА
Южно-Сахалинский филиал
2015г
ГБПОУ «Сахалинский
колледж искусств» Проф.
переподготовка,
библиотековедение, 2017г
ГОУ СПО Сахалинской
колледж искусств
«библиотековедение», 2016 г.

Библиотекарь-каталогизатор I категории

15

5 лет
1 месяц

27 ноября
2012

Библиотекарь 2 категории читального
зала детской библиотеки

19

Аристова Надежда
Максимовна

14.02.1960

27 лет
5 мес.

1 января 1991

Зав. Первомайской с/б ф.№2

20

Салмина Любовь
Васильевна

05.05.1957

Средне специальное,
библиотекарь-библиограф.
Колледж культуры г.
Биробиджан, 1998г
средне специальное,
Александровск-Сахалинское
педагогическое училище,
воспитатель, 1975г

13 лет
1 мес.

1 декабря
2004

Биб-рь Первомайской с/б, ф.№2

Благодарственное
письмо
Минкультуры Сах.
обл.2017г.
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21

Нисензон Мария
Владимировна

22.09.1982

Среднее профессиональное
РГТУ Южно-Сахалинск, 2003
г

4 года
3 мес.

04 октября
2013

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

22

Ивойжа Елена
Николаевна

02.07.1974

11 лет
4 мес

22 августа
2006

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

23

Синицына Ольга
Александровна

24.02.1989

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

5 года
6 мес

2 июля
2012

Биб-рь I кат.
Онорской с/б, ф №3

24

Бякова Вероника
Анатольевна

09.11.2017

общее (полное) среднее

2 мес

12.05.1974

Биб-рь Онорской с/б, ф №3

Новокшанова Наталья
Владимировна

08.07.1965

среднее специальное, ГОУ
СПО Сахалинской колледж
искусств,
«библиотековедение», 2016г
проф. переподготовка,
педагог-библиотекарь, АНО
«Академия дополнительного
профессионального
образования» г. Курган
2017г

3 года
11 мес

16 января
2013

Зав.Побединской сельской библиотекимузея», ф.№4
(с 02.10.2013)

22 год
4 мес.

1 сентября
1995

Биб-рь II кат.
библиотеки-музея.
Ф.№ 4

25

26

Летяго Светлана
Ивановна

21.09.1963

НОЧУ
ВО
«Моско
вский
финанс
овопромы
шленны
й
универс
итет
«Синер
гия»

ФГБОУ
ВО
«Хабар
овский
государ
ственн
ый
институ
т
культур
ы»
ХГИК. I
курс
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27

Плохонина Татьяна
Дмитриевна

05.01.1956

28

Ямалова Елена
Анатольевна

01.11.1965

29

Пархоменко Елена
Анатольевна

28.03.1969

30

Степанов Александр
Юрьевич

04.08.1972

всего: 30

проф. переподготовка,
педагог-библиотекарь, АНО
«Академия дополнительного
профессионального
образования» г. Курган 2017г
Средне специальное,
Хабаровское Культурнопросветительное училище г.
Биробиджан, 1988г
проф. переподготовка,
Педагог-библиотекарь. АНО
«Академия дополнительного
профессионального
образования» г. Курган 2017г
Высшее. Дальневосточный
технологический институт,
Радиоинженер

28 лет
3 мес.

5 сентября
1989

Биб-рь II кат.
Рощинской с/б, ф. №6

28 лет
10 мес.

20 февраля
1989

Заведующая
Буюкловской с/б ф.№ 7

16 лет

26 марта
2001

Биб-рь I кат.
Буюкловской с/б. Ф. №1

4 года
4 мес

21.08.2013

инженер-программист отдела АиИТ,
Центральная библиотека
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Управление. Работа с кадрами -2017
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 - 11.
Изучение статистических отчетов и анализ кадрового состава
показывает, что из 27 библиотекарей имеют высшее образование – 11
человек (40,7% от общего числа), 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 – 3
человека (11,1%), от 30 до 55 лет – 19 человек (70,4%), свыше 55 лет – 5
человек (18,5%).
Средний возраст библиотечных работников в 2017 году – 43 года.
Число специалистов, имеющих библиотечный стаж до 3 лет, составляет
– 6 человек (22,2%), от 3 до 10 лет –10 человек (37,0%), свыше 10 лет – 11
человек (40,7%).
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
Образование

2017
27
11
2
13
7

2016
27
13
2
11
7

2015
28
9
2
12
6

30-55
лет
более 55
лет

40
6
10
11
3
19
5
3

37
5
9
13
5
15
7
3

40
6
8
14
5
16
7
3

Стаж
Возраст
Число работающих
непол. раб. день

Свыше 10
лет

до 30
лет

32,1/21,4

от 3 до 10
лет

48,1/25,9

до 3 лет

40,7/25,9

Число биб.
Работников имеющие
подготовку в
использовании ИКТ

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

из них библ.

ср. спец.

из них
библ.

Высшее
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Основной персонал библиотек в 2015-17 год
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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
Библиотека школыинтернат п. Смирных
ул.Западная,16
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
Итого:

Количество
библиотек

Объѐм
фонда
(экз)

Читатели
(чел.)

книговыдача
(экз.)

Кадры
(чел.)

компьютеры
(ед.)

7

109001

11123

261114

27

48

7

109001

11123

261114

27

48

1

16689

958

1

1

60

6

63961

1474

29858

6

7

14

189651

12657

291930

34

56

103

Приложение №10
Сведения о наличие компьютерной техники (на 1 января 2018 года)
марка
Год
Источник
Обслуживаемые процессы
поступления
финансирования

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

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

2008
2008
2008

«Электронный
Сахалин»

R-Style
Asus 24 VW248TLB
LED
APC BK500-RS

2011

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

R-Style
Asus 24 VW248TLB
LED
APC BK500-RS

2011

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

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

104

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
Asus 24 VW248TLB
LED
APC BK500-RS

2011

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

АРМ: сист.блок
Монитор

R-Style Proxima MC842

2010

Acer LCD Monitor

2016

«Электронный
Сахалин»
Сахалин Энерджи

R-Style
Asus 24 VW248TLB
LED
APC BK500-RS

2011

Областной бюджет

UPS

UPS

АРМ: сист. Блок
Монитор
UPS

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

IRU
Ippon 400/600

2014

Администрация

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

2009
2009
2009

Администрация

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

VELTON 7044D
AOC917SW
APC Back-UPS ES
525VA
Kraftway
Aser AL1716
Plus
DEPO Neos280
LED AOC e 970 Swn
Ippon Bak/Offce400

2008
2008
2004
2015
2015
2015

Администрация
Администрация
Администрация
Областной бюджет
Областной бюджет
Областной бюджет

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

Kraftway
Aser AL1716
APC Back-UPS CS-500

2008
2008
2009

Администрация
Администрация
Администрация

запросов пользователей, оказание
дополнительных платных услуг,
внутренняя работа: издательская и
оформительская деятельность.
Отдел автоматизированных и
информационных технологий
Организация видеосвязи
специалистов ЦБС с коллегами из
др.библиотек и участия в
видеоконференциях; цветная печать
формата А3.
Отдел автоматизированных и
информационных технологий.
(используется как сервер для ПК
«Мамонт3»)
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.
Методико-библиографический
отдел (зав. информационнобиблиографическим сектором)
Выполнение информационных
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АРМ: сист.блок
Монитор

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

UPS
Сканер (для
кодов)
АРМ: сист.блок
NETLAB
Монитор
LG Flatron W1934S
UPS
IPPON
Сканер (для штрих- Symbol
кодов)
АРМ: сист.блок
DEPO Neos280
Монитор
LED AOC e 970 Swn
UPS
Ippon Bak/Offce400

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

Samsung SyncMaster
SA300
Ippon

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

DEPO Neos280
LED AOC e 970 Swn
Ippon Bak/Offce400

2011

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

2010

«Электронный
Сахалин»

2015
2015
2015

Областной бюджет
Областной бюджет
Областной бюджет

2011
2011
2011
2015
2015
2015

запросов пользователей, справочнобиблиографическая работа,
подготовка списков литературы и пр.
Отдел комплектования и
обработки
Внутренняя работа (ПК «Мамонт3»)
Библиотекарь-каталогизатор
Отдел комплектования и
обработки
Внутренняя работа (ПК «Мамонт3»)
Зав.отделом

Отдел массовых мероприятий и
связи с общественностью
Внутренняя работа: поиск материала
в Интернете, составление сценариев
мероприятий, подготовка печатной
продукции. Зав.отделом
Грант
Компании Отдел массовых мероприятий и
Сахалин Энерджи
связи с общественностью
Внутренняя работа: поиск материала
в Интернете, составление сценариев
мероприятий. Библиотекарь отдела
Областной бюджет
Отдел массовых мероприятий и
Областной бюджет
связи с общественностью
Областной бюджет
Работа по оформлению выставок,
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АРМ: сист.блок
Монитор

2011

UPS

R-Style
Asus 24 VW248TLB
LED
APC BK500-RS

Ноутбук

Lenovo G570

2012

АРМ: сист.блок
Монитор

2011

UPS

R-Style
Asus 24 VW248TLB
LED
APC BK500-RS

АРМ: моноблок
UPS

Agvarius
Cyber Power

2015-12-30
2015

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

DEPO Neos280
LED AOC e 970 Swn
Ippon Bak/Offce400

2015
2015
2015

Сервер

Сервер приложений
OFT Corporate

2011

мероприятий. Зав. сектором
компьютерного дизайна.
Областной бюджет
Отдел обслуживания. Читальный
(в рамках перевода ЦБ зал. Выполнение информационных
в статус модельной
запросов пользователей,
библиотеки)
обслуживание пользователей,
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 ЦБ Ведение документации ЦБС,
в статус модельной
составление табеля, ведение деловой
библиотеки)
переписки и др.
Областной бюджет
Областной бюжет

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 ЦБ информационных технологий
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Ноутбук

Samsung NP300V5AS0ERU

2011

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

Ноутбук

Acer Aspire one

2012

Приз
конкурса

Нетбук

Asus Eee PC 1015B C50

2011

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

Проектор

Aser X1210K (3D)

2011

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

Проектор

Epson VU4K5701832

2016

бюджет

областного

Сервер для локальной сети
Отдел автоматизированных и
информационных технологий
Сопровождение мероприятий ЦБ:
показ слайд-шоу, видеороликов,
виртуальных выставок и пр.
Отдел автоматизированных и
информационных технологий
Сопровождение мероприятий ЦБ:
показ слайд-шоу, видеороликов,
виртуальных выставок и пр., работа
сотрудников ЦБ в командировках.
Отдел автоматизированных и
информационных технологий
Сопровождение мероприятий ЦБ,
работа сотрудников ЦБ в
командировках
Отдел массовых мероприятий и
связей с общественностью
Для сопровождения массовых и
обучающих мероприятий,
проведения презентаций, показа
фильмов.
Отдел автоматизированных и
информационных технологий
Для сопровождения массовых
мероприятий, проведения
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Проектор

презентаций, показа фильмов.
Отдел обслуживания
Для сопровождения массовых
мероприятий, проведения
презентаций, показа фильмов.
Отдел автоматизированных и
информационных технологий
Оказание дополнительных услуг
(цветная печать формата А3,
ксерокопирование), издательская
деятельность
Отдел автоматизированных и
информационных технологий
Распечатка, сканирование,
ксерокопирование

2016

бюджет

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

2008

Администрация

МФУ (принтер, копир,
сканер)

RICON Sp 311SFNW

2016

МФУ (принтер, копир)

HP Laser Jet M1319F

2009

Программа
компьютеризации
сельских библиотек по
линии Сахалинской
Энергии
В рамках открытия Инспектор по кадрам
информационных
Печать документов
центров
компании
«Сахалин Энерджи»
Областной бюджет
Методико-библиографический
отдел ( зав. отделом)
Печать документов
Областной
бюджет Зам.директора по АХЧ и
(в рамках перевода ЦБ безопасности
в статус модельной Печать документов.
библиотеки)
Грант
Отдел автоматизированных и

Epson VU4K5701832

МФУ (принтер, сканер, CANON
копир)

2015

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

2011

Сканер

2010

Canon CanoScan LiDE
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700F
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

Принтер

Phaser 3117

2008

Спонсор

Принтер

HP LaserJet Pro M201

2015

Областной бюджет

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.
ЦБ
Отдел автоматизированных и
информационных технологий
Оказание дополнительных услуг
(цветная печать формата А4),
издательская деятельность
Методико-библиографический
отдел ( зав. информационнобиблиографическим сектором)
Печать каталожных карточек.
Отдел комплектования и
обработки (печать каталожных
карточек)
Отдел комплектования и
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dw
Принтер

HP LaserJet Pro M201
dw

2015

Областной бюджет

Принтер

HP LaserJet P2015d

2008

Администрация

Принтер

HP LaserJet 1300

2008

Грант

Принтер

Brother лазерный HL- 2011
2240R

Принтер

Brother лазерный HL- 2011
2240R

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

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

R-Style
Philips 190G
Ippon

2008
2008
2008

Администрация
Администрация
Администрация

R-Style
Asus 24 VW248TLB
LED

2011

Областной бюджет
(в рамках перевода ЦБ
в статус модельной

обработки (печать каталожных
карточек)
Отдел комплектования и
обработки (печать каталожных
карточек)
Директор
Печать документации
Отдел массовых мероприятий и
связи с общественностью
Работа по оформлению вставок,
мероприятий, печать документов для
работы отдела, сценариев
Отдел обслуживания. Абонемент.
Печать вкладышей в формуляры,
библиотечной документации
Отдел обслуживания. Читальный
зал.
Печать вкладышей в формуляры,
библиотечной документации
Детская библиотека
Для читателей – детей: развивающие
игры, обучающие программы, работа
с медиатекой (для игр)
Детская библиотека
Работа по оформлению вставок,
мероприятий, сценариев, ведение
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библиотеки)
Администрация
Грант

UPS

APS

2001

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

KRAULER
Acer V193
Back UPS CS-500

2010
2010
2010

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

АРМ: сист.блок
Монитор

R-Style
Philips 190G

2008

Администрация

Принтер

Xerox Phaser 6110

2009

Грант

Ламинатор

Fellowes Lunar A3 FS57167

2016

бюджет

Сканер

HP LaserJet 300

2015

Областной бюджет

Проектор

Epson VU4K5701832

2016

бюджет

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
Для доступа пользователей – детей к
обучающим и развивающим играм и
программам
Детская библиотека
Работа по оформлению вставок,
мероприятий, печать документов
Детскаябиблиотека
Оказание дополнительных услуг,
издательская деятельность
Детская библиотека
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа
Детская библиотека
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Для сопровождения массовых
мероприятий, проведения
презентаций, показа фильмов.
Филиал №2 Первомайская сельская библиотека
АРМ: сист.блок
VENTO
2010
Монитор
AserV193
UPS
Bask-UPS CS 500 APC

Грант

АРМ: моноблок
UPS

IRU
Ippon 400/600

2014

Администрация

Ноутбук

HP pavilion g6-2355

2013

Бюджетные средства

Принтер

SAMSUNG CLP-310

2010

Грант

Принтер

HP Laser Jet 1018

2007

Спонсор (ЗАО
Петросах)

Внутренние работы: издательская и
оформительская деятельность,
накопление и обработка
краеведческого материала,
выполнение библиографических
справок,
Учѐт и ведение библиотечных
документов. Для пользователей:
работа в офисных программах.
Для пользователей: работа в
офисных программах. Показ
презентаций и роликов
Внутренняя работа: издательская и
оформительская деятельность,
накопление и обработка
краеведческого материала
Издательская и оформительская
деятельность
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа: печать
сценариев, документов,
необходимых для работы,
оформительские работы,
издательская деятельность
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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

МФУ

RICON Sp 311SFNW

2016

В рамках открытия
информационных
центров компании
«Сахалин Энерджи»
Программа
компьютеризации
сельских библиотек по

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»
Распечатка, сканирование,
ксерокопирование документов
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Ламинатор

2016

Копир

Fellowes Lunar A3 FS57167
SHARP AP 5420

Проектор

Epson VU4K5701832

2016

Принтер

HP Color LaserJet CP 2010
2025

АРМ: сист.блок
монитор
МФУ

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

2016

АРМ: моноблок
UPS

IRU
Ippon 400/600

2014

2009

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

линии Сахалинской
Энергии
бюджет

Оказание дополнительных услуг,
издательская деятельность
Администрация
Оказание дополнительных услуг по
копированию документов
различного вида, внутренняя работа
бюджет
Для сопровождения массовых
мероприятий, проведения
презентаций, показа фильмов.
Грант
Оказание дополнительных услуг,
оформительские работы,
издательская деятельность
Программа
Работа по оформлению вставок,
компьютеризации
мероприятий, сценариев, ведение
сельских библиотек по документации.
линии
Сахалинской
Энергии
Администрация
Для пользователей: работа в
офисных программах, выход в
Интернет.
Областной бюджет
Работа по оформлению вставок,
Областной бюджет
мероприятий, сценариев, ведение
Областной бюджет
документации.
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа: печать
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Сахэнерджи
Сканер

CanonScan LIDE25

2007

Копир

Canon FC 128

2007

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

VENTOASUS CYASSIS
Acer V193
Back-UPS CS 500

2010

Грант

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

DEPO Neos280
LED AOC e 970 Swn
Ippon Bak/Offce400

2015
2015
2015

Областной бюджет
Областной бюджет
Областной бюджет

АРМ: сист.блок
монитор

Acer Aspire TC-215
Acer LCD Monitor

2017

МФУ

RICON Sp 311SFNW

МФУ (принтер, копир)

HP Laser Jet M1319F

Программа
компьютеризации
сельских библиотек по
линии
Сахалинской
Энергии
Программа
компьютеризации
сельских библиотек по
линии Сахалинской
Энергии
В рамках открытия
информационных
центров компании

2017

2009

сценариев, документов,
необходимых для работы
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа
Выполнение информационных
запросов читателей,
для самостоятельной работы
пользователей в Интернете
Работа по оформлению вставок,
мероприятий, сценариев, ведение
документации. Для самостоятельной
работы пользователей.
Работа по оформлению вставок,
мероприятий, сценариев, ведение
документации.
Распечатка, сканирование,
ксерокопирование документов

Для обслуживания посетителей
информационного центра компании
«Сахалин Энерджи»
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Принтер

HP Color Laser Jet
Pro300 M351a

2014

«Сахалин Энерджи»
Администрация

Ламинатор

Fellowes Lunar A3 FS57167
Mitsubishi SD510U

2016

бюджет

2009

В рамках открытия
информационных
центров компании
«Сахалин Энерджи»

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

2009
2009
2009

АРМ: сист.блок
Монитор
UPS

DEPO Neos280
LED AOC e 970 Swn
Ippon Bak/Offce400

2015
2015
2015

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

АРМ: сист.блок
монитор
МФУ

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

2017

Принтер

HP LaserJet P2015d

2008

Проектор

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 в Интернете.
Работа по оформлению вставок,
мероприятий, сценариев, ведение
документации. Для самостоятельной
работы пользователей.
Программа
Работа по оформлению вставок,
компьютеризации
мероприятий, сценариев, ведение
сельских библиотек по документации.
линии
Сахалинской Для самостоятельной работы
Энергии
пользователей.
Администрация
Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа: печать
сценариев, документов,
необходимых для работы
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Принтер

HP Color Laser Jet
Pro300 M351а

2014

Администрация

МФУ

HP Laser Jet M1319F

2009

МФУ

RICON Sp 311SFNW

Проектор

EPSON EB-X27

2015

В рамках открытия
информационных
центров компании
«Сахалин Энерджи»
Программа
компьютеризации
сельских библиотек по
линии Сахалинской
Энергии
бюджет

2016

бюджет

2015

Областной бюджет

2012

«Электронный
Сахалин»

2015
2015
2015
2015

Областной бюджет
Областной бюджет
Областной бюджет
Областной бюджет

Ламинатор

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

2016

Оказание дополнительных услуг,
внутренняя работа по оформлению
выставок.
Для обслуживания посетителей
информационного центра компании
«Сахалин Энерджи»
Распечатка, сканирование,
ксерокопирование документов

Для сопровождения массовых
мероприятий, проведения
презентаций, показа фильмов.
Оказание дополнительных услуг,
издательская деятельность
Печать документов
Выполнение информационных
запросов читателей,
для самостоятельной работы
пользователей в Интернете.
Работа по оформлению вставок,
мероприятий, сценариев, ведение
документации.
Работа по оформлению вставок,
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Монитор
UPS

LED AOC e 970 Swn
Ippon Bak/Offce400

2015
2015

АРМ: сист.блок
монитор
МФУ

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

2016

Принтер
Принтер

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

2008
2014

МФУ

Ламинатор

2016

Областной бюджет
Областной бюджет

мероприятий, сценариев, ведение
документации.
Для самостоятельной работы
пользователей/
Программа
Работа по оформлению вставок,
компьютеризации
мероприятий, сценариев, ведение
сельских библиотек по документации.
линии
Сахалинской
Энергии
Администрация
Распечатка, копирование документов
Администрация
Распечатка документов
Программа
компьютеризации
сельских библиотек по
линии Сахалинской
Энергии
бюджет

Распечатка, сканирование,
ксерокопирование документов

Оказание дополнительных услуг,
издательская деятельность
Проектор
2015
бюджет
Используется при проведении
мероприятий
Проектор
BENQ MW529
2017
бюджет
Используется при проведении
мероприятий
В связи с неустранимыми неисправностями и как технически устаревшие оформляются на списание: , 1 сканер (ЦБ)
Fellowes Lunar A3 FS57167
EPSJN EB-X27

2016
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Участие муниципальных библиотек в работе с «Федеральным списком экстремистских материалов».
По состоянию на 01.01. 2018г
Наименование
ЦБС
(библиотеки)

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

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

МБУК «Смирныховская
ЦБС»

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

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

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

Количество
библиотек, в
которых
установлена
блокировка
доступа к сайтам

6
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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.зав.ДБ Ткачева 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 Вахненко Н.Г.
Оформление, дизайн - зав. сектором компьютерного дизайна Каминская
А.О.

