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Обзор деятельности 

 

1. События года 

 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования. 

 

Библиотечная деятельность муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Смирныховская централизованная библиотечная система» в 2019 году 

была многопланова и разнообразна. Библиотеки продолжали совершенствовать 

свою деятельность как информационных, культурных и образовательных центров 

для различных категорий пользователей. Сохраняя всё ценное, что накоплено за 

историю существования, не утрачивая добрых традиций, библиотеки ЦБС 

стремились активно расширить сферу библиотечных услуг и осваивали новые 

формы и методы работы. Основной работой деятельности библиотек 

муниципального образования в 2019 году оставалось решение вопросов местного 

значения в области сохранения единого культурного пространства, 

удовлетворение информационной потребности пользователей через продвижение 

книги и чтения среди населения посредством внедрения традиционных и 

инновационных форм и средств. Культурно-массовая работа библиотек ЦБС в 

отчетный период осуществлялась в соответствии с приоритетами 2019 года. 

Самыми событийными и яркими из библиотечных событий в 2019 году стали 

мероприятия, посвященные:  

-  100-летнему юбилею писателя Даниила Гранина; 

-  Году  театра в России; 

- 2018 – 2027 годы  Десятилетие детства в России; 

- 75-летию со времени полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады; 

- 30-ой годовщине вывода Советских войск из республики Афганистан; 

Значимыми в 2019 году стали мероприятия, посвященные событиям 

регионального значения: 

- 115 летию с начала Русско-Японской войны (1904-1905); 

- 150-летию со дня утверждения каторги на о. Сахалин; 

- 100-летие со дня рождения сахалинского поэта А.К. Мандрика; 

- 90-летие со дня рождения самобытного эвенского художника С.А. Надеина; 

- 180-летие со дня рождения И.А. Лопатина- географа, исследователя Сибири, 

Дальнего Востока и Сахалина; 

- 25-летие со дня основания Кампании «Сахалин-Энерджи». 

На уровне муниципального образования 2019 год отмечен знаменательными 

событиями: 

- 65 – летие села Первомайск, Смирныховского района; 

- 125-летие со дня основания с. Пильво; 

- новоселье библиотеки — центр общественного доступа, филиал №7 села 

Буюклы;  
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В отчетном году библиотеки МБУК «Смирныховская ЦБС» выстраивали 

свою деятельность таким образом, чтобы охватить библиотечным обслуживанием 

как можно больше различных групп населения: детей, студентов, людей с 

ограниченными возможностями, людей пожилого возраста и др. 

Библиотеки приняли участие в акциях «Библионочь», «Читаем детям о 

войне», «Ночь искусств», Общероссийской акции «Дарите книги с любовью», 

Общероссийской акции «Бегущая книга», « Подъезд – читальня», мероприятиях, 

посвящённых Дням Эрмитажа. 

Наибольшей популярностью среди читателей пользовались книжные 

выставки и открытые просмотры литературы. В последнее время выставки в ЦБС 

отличаются  оригинальностью оформления, необычной композицией, 

разнообразием форм, информационной насыщенностью. Их не зря называют 

визитной карточкой библиотеки. На выставках кроме книг экспонируются 

периодические издания, помещался всевозможный иллюстративный материал, 

фотографии, плакаты, предметы и вещи, помогающие создать образ человека или 

эпохи. Разработано и оформлено 393 книжные выставки и тематические полки, на 

которых было представлено 4716 книг, количество читателей взявших книг с 

выставки 278 человек, количество выданных книг с выставок – 3315. 

 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

анализируемом году.  
 

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

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры» (утв. распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. N 2606-

р).  

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

утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культу-

ры МО ГО «Смирныховский». 

 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определяющие работу библиотек района в анализируемом 

году.  
 

Библиотеки МБУК «Смирныховская ЦБС» в 2019 году осуществляли свою 

деятельность с учетом основных направлений и цифровых показателей 

долгосрочных муниципальных целевых программ, а также комплексных 

программ и проектов МБУК «Смирныховская ЦБС»: 

 

 

1. Национальная программа поддержки и развития чтения - 2007-2020 гг.;  

2. «Развитие сферы культуры в Сахалинской области» на 2014 - 2020 годы» 
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3. «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании городской округ 

«Смирновский» на 2014 – 2020 годы»; 

4. «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городской 

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

5. «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики 

муниципального образования городской округ «Смирныховский» на 2014 – 2020 

годы»; 

6. «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов в муниципальном образовании городского округа «Смирныховский» на 

2014 – 2020 годы»; 

7. «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании 

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

Продолжилась работа по соблюдению норм Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с учетом всех 

последующих изменений.  

Выполнялись требования Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности», библиотеки МБУК 

«Смирныховская ЦБС» систематически вели сверку «Федерального списка 

экстремистских материалов» и электронного каталога на предмет наличия 

изданий, включённых в «Федеральный список».  

Велась целенаправленная работа по соблюдению норм Федерального закона 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»: организация фонда, маркировка книг и информационно-рекламной 

продукции по категориям.  

Библиотеки ЦБС работали на основании Муниципального задания МБУК 

«Смирныховская ЦБС» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 гг.  

 

Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети. Их 

правовые формы.  

Полномочия по организации библиотечного обслуживания населения 

Городской округ «Смирныховский» находятся на муниципальном  уровне. МБУК 

«Смирныховская ЦБС» имеет статус юридического лица и находится в ведомстве 

администрации муниципального образования городской округ «Смирныховский», 

которая является учредителем.  

Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания 

населения.  
В отчётном году администрация МО ГО «Смирныховский» решений об 

изменении организационно-правовых форм библиотек не принимала, 

реорганизацию системы не проводила. 
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2. Структурные изменения в сети.  
 

2.1. Структурные изменения, связанные с созданием публичных центров 

правовой информации, модельных библиотек, многофункциональных культурных 

центров (МФКЦ), комплексов информационного библиотечного обслуживания 

(КИБО) 

 

  Структурных изменений в отчетном году не произошло. 

 

 Доступность библиотечных услуг.  
 

В Муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» 12  

населенных  пунктов, в которых проживает   11742 человек. Население 

обслуживает 7 библиотек, две из которых (Центральная модельная библиотека, 

Детская библиотека) расположены в пгт. Смирных, 5 библиотек находятся в 

сельской местности.  

Нормативная обеспеченность библиотеками населения соблюдается, 

библиотеки расположены рационально, каждый территориальный орган имеет 

свою библиотеку. Среднее число жителей на одну библиотеку составляет  1 677 

человек. (1699 в 2018) 

В отдельных организациях или в селах с большой территорией работают 

библиотечные пункты. Обслуживание производится библиотекарями по 

утверждённому графику. Проводятся обмены литературы, мероприятия по 

организации досуга, а также Дни информации для специалистов. Центральная 

модельная библиотека предоставляет услуги межбиблиотечного абонемента 

(МБА) и внутрибиблиотечного абонемента (ВБА).  

Для повышения качества библиотечного обслуживания, оперативности 

выполнения запросов пользователей все библиотеки МБУК «Смирныховская 

ЦБС» подключены к сети Интернет. Пользователи всех библиотек имеют доступ 

к сводному электронному каталогу МБУК «Смирныховская ЦБС». 

График работы библиотек построен с учётом потребностей пользователей, 2 

библиотеки работают в один из выходных дней ( Онорская сельская, филиал №3 и 

Буюкловская сельская, филиал №7), остальные 5 библиотек работают в субботу и 

воскресенье. 

В ЦБС все библиотеки работают по полному графику. 

 

Краткие выводы по разделу.  

 

Библиотечная сеть в Муниципальном образовании городской округ 

«Смирныховский» выстроена в соответствии с требованиями законодательства, 

«Модельным стандартом деятельности публичных библиотек», рекомендациями 

библиотечных центров. Вся работа библиотечных учреждений осуществляется в 

соответствии с требованиями ГОСТов и техники работы библиотеки.  
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Библиотеки ЦБС размещены таким образом, чтобы растущие 

информационные и культурные потребности населения были максимально 

удовлетворены, библиотечные ресурсы использовались эффективно.  

По результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры Сахалинской области в 2019 году МБУК 

«Смирныховская централизованная библиотечная система» получила 88,7 баллов.  

По мнению потребителей библиотечных услуг, работа МБУК «Смирныховская 

ЦБС» заметно улучшилась. По результатам мониторинга сформирован перечень 

мероприятий по повышению результативности деятельности ЦБС в следующем 

году и выявить внутренние ресурсы для повышения качества и объема 

предоставляемых населению услуг.  
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ОТЧЕТ- (ПЛАН) 

 МБУК «Смирныховская ЦБС 

 2019 – 2020 гг.   

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
 

№№ 

п/п 

 

Наименование показателей 

2018г. 

 

2019 г. 2019 г. 2020 г. 

выполнение план выполнение план 

1. Обслуживание читателей 

1.1 Всего пользователей 11124 11100 11125 11100 

1.1.1 В т.ч. удалённых 1561  2241  

1.1.2 Количество пользователей 

по единой регистрационной 

картотеке 

    

 - дети (до 14 лет 

включительно) 

2956  2341  

- молодёжь (15-30 лет) 1712  1562  

- коренные народы Севера     

- другие приоритетные 

группы пользователей: 

    

 - 

 

    

 -     

1.2 Число посещений(всего) 106022 106868 111470  111724 

 в том числе: в стационарных 

условиях, 

80719 81327 90526 90526 

 посещений массовых 

мероприятий 

13747  20539  

1.2.2 Число обращений 
удалённых пользователей 

(всего) 

 25541 21059  

 в т.ч. обращений через 

внестационарные формы 

обслуживания (библиобус) 

15883 16030 11433 11592 

 обращений к сайту 9420 9511 9511 9606 

1.3 Выдача изданий  261343 260850 261345 260850 

 в том числе:     

 В т. ч. удалённым 

пользователям 

42526 42510 42517  

      

1.3.1 По содержанию:     

- социально-политическая 59832  61282  

- естественнонаучная 39563  43756  

- техника, сельское и лесное 

хозяйство 

55680  55349  

- художественная и 

литературоведение 

101301  96100  

- искусство, спорт 4182  4069  

- краеведческая 8458  9548  
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- прочая 785  789  

1.4 Число отказов 114  54  

Всего:     

В т.ч. по причинам:     

- нет на месте (выдана) 39  16  

- отсутствует в библиотеке 75  38  

1.5 МБАи ЭДД     

1.5.1 Количество читателей 4  1  

1.5.2 Количество заказов: (всего) 9  3  

 - направлено в др. б-ки 0  0  

 в том числе в СахОУНБ 8  3  

- получено из других б-к 6  0  

в том числе из СахОУНБ 5  2  

- не выполнено 3  1  

По причинам:     

- нет в фонде 3  1  

-     

1.6 ВСО     

 Число читателей, 

пользующихся ВСО, всего  

50  53  

Выдано документов 154  155  

1.6.1 Количество переданного 

фонда по ВСО 

    

1.7 Расширение услуг 

читателям 

    

1.7.1 Копирование изданий  3018    

 Всего     

 в т.ч. для ВСО     

1.7.2 Другие виды услуг:     

 - сканирование (экз. док.) 889  893  

 -набор, компьютерная 

вёрстка материалов (экз. 

док.) 

454  475  

 - распечатка (док.) 2505  2519  

 - лекции, экскурсии 23  24  

 - обучение компьютерной 

грамотности (кол-во 

обученных) 

31  38  

1.8 Средние показатели:     

- средняя посещаемость 9,5  9,6  

- средняя читаемость 23,5  23,5  

- обращаемость 2,5  2,7  

1.8.1 Нагрузка на одного 

библиотечного работника: 

    

- количество читателей 412  412  

- количество книговыдач 9679  9679  

2. Справочно-библиографическое обслуживание  

                                                           
 только отчет 
 выдача копий идет в книговыдачу 
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и информационная деятельность 

2.1 Справки, всего 10207  10270  

 в т.ч. виртуальные 21  23  

 - по электронной почте 2    

 - служба «спроси 

библиотекаря» 

    

 - по телефону 6    

2.1.1 По типам:     

 - тематические 5733  5901  

- уточняющие 332  589  

- фактографические 444  549  

- адресные 3698  3205  

- аналитические     

2.1.2 В т.ч. краеведческие 557  559  

2.1.3 В т.ч. письменные     

2.1.4 Отказы на запросы 

(справки): 

15  11  

 - невыполненный запрос 14  11  

 - переадресованный запрос 16  13  

2.2 Формирование 

информационной культуры 

пользователей: 

    

 - консультации 

библиографич. 

338  342  

- экскурсии 32  33  

- библиотечные уроки 78  104  

- выставки библиогр. 

пособий  

7  2  

- обзоры библиогр. пособий 10  2  

- Дни библиографии     

- памятки, буклеты, 

проспекты 

69  70  

 - обучение компьютерной 

грамотности (число 

обученных) 

27  37  

2.3 Индивидуальное 

информирование 

    

 - число абонентов 154  138  

- тем 200  222  

- послано сигнальных 

оповещений  

462  488  

  в т.ч. с учетом копирования     

2.4 Групповое информирование     

 - число абонентов 47  49  

- тем 88  117  

- послано сигнальных 

оповещений  

205  407  

 в т.ч. с учетом копирования     

- Дни специалиста     

- Дни информации 44  44  

2.5 Информационное     
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обслуживание в режиме 

«Запрос-ответ» 

 в т.ч. электронные выставки     

2.6 

 

ДОР     

- абонентов 2  2  

- тем 2    

- информационных 

сообщений 

    

2.7 Массовое информирование     

 - тематические списки 

литературы 

8  10  

- выставки-просмотры 83  90  

- тематические библиогр. 

обзоры 

49  56  

- тематические папки 30  32  

 информация в СМИ:     

- печать     

- радио     

- телевидение     

- интернет 522  736  

2.8 Составление краеведческих 

библиографических изданий 

(кол-во док.) 

    

3. Комплектование. Обработка. Хранение 

3.1 Поступило документов. 

Всего 

9922 7000 5879  

 в т.ч. электронные ресурсы 

(ЭР) 

57  1  

3.1.1 В т.ч. внутрисистемное 

перераспределение (ВСП) 

    

3.1.2 В т.ч. краеведческой 157  327  

3.1.3 По содержанию     

 - социально-политическая 2093  1485  

- естественнонаучная 1053  970  

 - техника, сельское и лесное 

хозяйство 

1613  1186  

 - художественная, 

литературоведение 

4890  2013  

- искусство, спорт 169  121  

- прочая 104  104  

3.2 Выбыло документов. Всего 14922 8000 12699  

 в т.ч. ЭР   1  

3.2.1 В т.ч. внутрисистемное 

перераспределение (ВСП) 

    

3.2.2 В т.ч. краеведческой 204  145  

3.2.3 В т.ч. по причинам:     

 - ветхая 5981  5413  

- устаревшая 8198  6995  

- не возвращено читателями     
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- другие причины  120  291  

3.2.4 По содержанию:     

 - социально-политическая 3433  2722  

- естественнонаучная 1528  1386  

- техника, сельское и лесное 

хозяйство 

2643  2148  

- художественная, 

литературоведение 

5951  5546  

- искусство, спорт 463  406  

- прочая 281  491  

3.2.5 Процент соотношения 

списанных документов к 

фонду 

 

13,7 

  

13,1 

 

3.3 Объем фонда. Всего 104624 103624 97804  

 в т.ч. ЭР 1124  1124  

3.3.1 В т.ч. краеведческой 8958  9140  

3.3.2 По содержанию:     

 - социально-политическая 15901   14294  

- естественнонаучная 4480  4064  

- техника, сельское и лесное 

хозяйство 

4541  4300  

- художественная, 

литературоведение 

68270  64386  

- искусство, спорт 5049  4764  

- прочая 6383  5996  

3.4 Депозитарное хранение 

(краеведческая литература) 

    

 - объем фонда     

3.5 Библиотечная обработка. 

Всего: 

9922 7000 5879  

 - в т.ч. книги 5660  2297  

- аудиовизуальные     

- электронные 57  1  

 - количество внесенных в 

каталоги 

библиографических записей, 

тыс. единиц 

 

2,221 

  

1,256 

 

 - количество 

отредактированных 

библиографических записей 

в каталогах, тыс. единиц 

 

2,745 

  

24,250 

 

4. Управление. Кадры. Актив 

4.1 Аттестация (кол-во человек) 0 3 1 2 

4.2 Производственные собрания 

(количество) 

1 2 2 2 

4.3 Производственная учеба 

(занятий) 

7 7 7 6 

4.4 Совещания при директоре 

(количество) 

6 10 7 7 

                                                           
стихийные бедствия, кража и др. 
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4.5 Актив (в т.ч. количество 

руководителей кружками, 

клубами) 

6 6 6 6 

4.6 Совет:     

 - количество членов 7 7 7 7 

- количество заседаний 3 4 4 5 

5. Научно-методическое руководство 

5.1 Выезды (выходы) в 

библиотеки (количество). 

Всего: 

76 76 76 76 

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

- методистов 16 18 21 18 

- библиографов 11 10 10 10 

- сотрудников отдела 

обработки и комплектования  

13 10 14 10 

- отдела обслуживания     

- администрации 9 8 3 8 

- детской библиотеки 11 12 12 12 

- автоматизаторов 16 16 16 18 

-      

5.2 Посещение библиотек 

других ведомств  

    

5.3 Консультации. Всего: 296 170 298 200 

 в т.ч.:      

- устные 290  292  

- письменные 6  6  

- групповые 31  76  

- индивидуальные 253  222  

в т.ч. из графы всего:     

- выданы методическими 

службами 

115  132  

- другими отделами 81  166  

5.4 Методические материалы. 

Всего: 

6  6  

 в т.ч. – собственный 

передовой опыт  

1  1  

- подготовлено  

самостоятельно 

6  6  

- перепечатки материалов 

СахОУНБ 

    

 -перепечатки материалов 

других б-к 

    

5.5 Семинары: 3 3 3 2 

 - городские     

 - районные   3  

 - кустовые     

5.6 Школы передового опыта     

5.7 Школы библиографа, 

методиста, начинающего 

библиотекаря и т.д.: 

(указать какие) 

1 1 1 1 
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- кол-во обученных 6 6 6 6 

5.8 Научно-практические 

конференции на базе ЦБС 

    

5.9 Практикумы 2 2 2 2 

5.10 Количество обученных на 

курсах повышения 

квалификации (чел.) 

6  8 5 

5.11 Методические советы 8 8 8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Приложение №1 

Популяризация литературы                                                                                      
 
Основные направления 

работы 

Формы Категория 

читателей КВП КВ БО Б В А Др. 

1.Формирование 

гражданско- 

патриотической 

позиции населения. 

Популяризация 

государственной 

символики РФ, 

Сахалинской области. 

25 58 19 51 2 31 38 Для всех 

категорий 

пользователей 

2.Краеведение: 

история, традиции, 

культура области 

14 21 5 16 1 19 11 Для всех 

категорий 

пользователей 

3. Правовое 

просвещение 

4 8 3 10  2 5 Для всех 

категорий 

пользователей 

4. Содействие 

формированию 

культуры 

межнационального 

общения, 

противодействие 

экстремизму 

8 2 1 8  6 2 Для всех 

категорий 

пользователей 

5. Духовность. 

Нравственность. Работа 

с социально 

незащищенными 

слоями населения, 

пользователями с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

5 9  12 7 10 37   

Пенсионеры, 

инвалиды, 

попавшие в 

трудную 

жизненную 

ситуацию и др. 

6. Экологическое 

просвещение. Экология 

человека. 

Популяризация 

здорового образа 

жизни. 

12 15 9 42  13 77 Для всех 

категорий 

пользователей 

7. Книга и семья. 

Формирование 

культуры семейных 

отношений. 

7 19 8 29 8 15 14 Для всех 

категорий 

пользователей 

8. Содействие развитию 

художественно- 

эстетических вкусов. 

Продвижение книги, 

популяризация чтения.  

14 139 11 114 3 17 51 Для всех 

категорий 

пользователей 

9. Содействие 

социализации 

молодежи 

1 2  3 4 2 1 молодежь 

         

Всего:    1080 90 273   56 285 25 115 236  
КВП – книжная выставка-просмотр 

КВ – книжная выставка 

БО – библиографический обзор (тематический) 

Б – беседа 

В – вечер, устный журнал, конференция 

А – акция 
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Информационно-библиографическая работа                                                                                                  Приложение 2 

 

 

Группы 

абонентов 

Индивидуальное 

информирование 

Групповое информирование ДИ ДС БС КВ ТБО 

Кол-во 

абонент

ов 

Кол-во 

тем 

Кол-во 

оповеще

ний 

Кол-во 

абонентов 

Кол-во 

тем 

Кол-во 

оповещен

ий 

1.Работники 

аппарата и 

сельской 

администраци

и 

3 12 15 7 5 14      

2.Педагоги 36 29 100 21 19 67 1   4 1 

3.Медики 9 15 29 7 8 15 2   3 1 

4. Работники 

культуры и 

искусства 

11 45 62 8 42 55 1   3 1 

5. Краеведы 7 7 21    4   8 3 

6. Массовая 

аудитория 

29 33 106    17  4 37 25 

7. 

Дошкольники 

      1   3 1 

8. Учащиеся 17 28 61 3 24 75 17  6 26 23 

9. 

Специалисты 

9 25 32 1 2 5      

10. 

Пенсионеры 

15 24 50 1 13 164 1   6 1 

11. Опекуны 2 4 12 1 4 12      

Итого: 138 222 488 49 117 407 44  10 90 56 

 

а) группы, обслуживаемые бесплатно 

б) укажите группы, обслуживаемые по Договорам 
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Приложение 3 

 

 Формирование информационной культуры  
Группы 

пользователей 

Формы 

К ДБ ОБП ВБП БУ Э П/Б 

1.Работники 

аппарата и 

сельской 

администрации 

5     2  

2.Педагоги 20       

3.Медики 8       

4. Работники 

культуры и 

искусства 

24       

5.Массовая 

аудитория 

82    1 7 47 

6.Дошкольники 10     3  

7.Краеведы 6  2 2  1  

8. Учащиеся 13

9 

   28 17 23 

9.Специалисты 30    11   

10.Пенсионеры 18    64 3  

Итого: 34

2 

 2 2 104 33 70 

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 

 

 

 



18 
 

Приложение №4 

Поступление библиотечного фонда за 2019 год 

 
 

всего 

из них  

источники поступлений  

периодика 

 

АВД 

 

ЭР 

книги 

всего в т.ч. новые 
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и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
 5879  

1157250,56 

 3581   

457583,65 

  1  

200  

 2297   

699466,91 

 2038   

683076,91 

 78  272   31  1478    361  78      
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Приложение №4а 

 

 

 

Библиотечный фонд 

состоит 

на конец 

отчетного 

года  экз 

% 

от общего 

фонда 

выдано  

обращаемость 

списано  

за отчетный год 

экз. 

 

% 

 

экз. % 

Всего 97804 100 261345 100 2,7 12699 100 

в т.ч. по содержанию:        

- социально-политическая 14294 14,6 61282 23,4 4,3 2722 21,4 

- естественнонаучная 4064 4,2 43756 16,7 10,8 1386 10,9 

- техника, сельское и лесное 

хозяйство 

 

4300 

 

4,4 

 

55349 

 

21,2 

 

12,9 

 

2148 

 

16,9 

- художественная, 

литературоведение 

 

64386 

 

65,8 

 

96100 

 

36,8 

 

1,5 

 

5546 

 

43,7 

- искусство, спорт 4764 4,9 4069 1,6 0,9 406 3,2 

- прочая 5996 6,1 789 0,3 0,1 491 3,9 

- краеведческая 9140 9,4 9548 3,7 1,1 145 0,5 
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3. Основные статистические показатели  

 

В МБУК «Смирныховская ЦБС» налажена четкая система сбора 

статистических показателей деятельности  библиотек сети.  Исполнителем, 

ответственным за сбор, обработку и составление сводных форм является методико-

библиографический  отдел центральной  модельной библиотеки.      Сбор основных 

контрольных показателей работы библиотек ЦБС осуществляется ежемесячно. 

Количественные показатели работы библиотек суммируются в единых формах учета 

и ежеквартально передаются в отдел культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики  МО ГО «Смирныховский». По  данным количественных показателей 

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

годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках», которые 

передаются в СахОУНБ.  

           В отчетном году  сбор статистических показателей производился в 

соответствии с показателями,  включенными в Национальный проект   «Культура», 

разработанного в рамках реализации президентского Указа «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

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

библиотеке», утвержденной Приказом Росстата от 07.08.2019 № 438.  

 Выполнены  целевые показатели муниципальной «дорожной карты» за 

отчетный период: 

• Увеличение количества библиографических записей в электронных 

каталогах и базах данных библиотек Сахалинской области, в том числе включенных 

в сводный электронный каталог библиотек России. 

 Увеличение количества библиографических записей в сравнении с 

предыдущим годом составило +1256 (5,1%) 

• Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, по 

сравнению с предыдущим годом: 

  Численность участников культурно-досуговых мероприятий, по сравнению с 

предыдущим годом увеличилось на 6792 человека, или на 41,8%; 

• Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления 

услуг в МБУК «Смирныховская ЦБС» 

Уровень удовлетворенности составил 98,9%, что на 0,7% выше уровня 2018 

года; 

• Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 

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

% 

Увеличение доли детей по сравнению с предыдущим годом составляет 29,5,% 

• Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг 

муниципальными учреждениями культуры, по сравнению с прошлым годом, %  

Количество предоставляемых дополнительных услуг библиотеками МБУК 

«Смирныховская ЦБС» осталось на прежнем уровне - 17 

3.2. Согласно статистическим данным на 1 января 2020 года в МО ГО 

«Смирныховский» проживает 11742 человек.  В отчетном году охват населения 

библиотечным обслуживанием составил 94,7% (+1,2 к 2018 г). 
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Абсолютные показатели деятельности:  

Наименование показателей 2018 2019г Динамика 

к уровню 

2018г(+-) 

 Число зарегистрированных 

пользователей (всего) 
11124 11125 +1 

-в т.ч. удаленных  

 
1561 2241 +680 

Число  посещений библиотек 

(всего) 

 

106022 111470 +5448 

-из них посещений культурно- 

просветительных мероприятий 13747 20539 +6792 

Число обращений к библиотекам  

удаленных пользователей (всего)  25303 21059 -4244 

-из них обращений к веб- сайту 

библиотеки 9420 9511 +91 

Количество выездов КИБО 626 654 +28 

Количество стоянок КИБО 277 277 = 

Выдано(просмотрено документов 

(всего) 
261343 261345 +2 

- в т.ч. удаленным пользователям  
42526 43566 +1040 

Выполнено справок и 

консультаций  (всего) 
10545 10582 +37 

- в т.ч. количество выданных 

справок и консультаций, 

предоставляемых в виртуальном 

режиме удаленным 

пользователям библиотеки 

21 23 +2 

Количество культурно- 

просветительных мероприятий 
1073 1080 +7 

      Количество посещений культурно - просветительных мероприятий увеличилось 

на 6792  ед. к 2018 году,  что свидетельствует   о качественном уровне проведения 

мероприятий. 

       Также это связано с проведением  различных мероприятий для молодежи  на 

актуальные и интересные темы. Мероприятия для этой возрастной категории  часто 

проходят в форме игры, которая по опросам самих присутствующих, нравится им 
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больше всего  (акция «Библионочь», литературные и исторические квесты, 

интеллектуальные игры) 

     Благодаря активному вовлечению граждан старше 65 лет  в  культурно -  

массовые и  просветительские мероприятия ЦБС были организованы клубы по 

интересам: «Жизнелюб» (ЦМБ), «Сельчане» (ПобединоФ№4), 

«Надежда»(Первомайск Ф№2). 

     Наряду с этим,  для  старшего поколения проходили   онлайн-путешествия по 

ресурсам сети Интернет, которые вызывали  интерес у взрослой категории 

читателей, ведь не все могут свободно искать и использовать информацию, 

находящуюся в данном ресурсе.  

      Всего в рамках реализации  проекта «Сахалинское долголетие» было  охвачено  

796 человек, что составило 45,9%  от количества   граждан от 65 лет и старше, 

проживающих на территории МО ГО «Смирныховский». 

      Важным моментом в массовой  работе ЦБС стало увеличение числа 

мероприятий вне стен библиотеки(+ 8 к 2018г.) Сотрудники  центральной 

модельной библиотеки  в течение года проводили мероприятия в  МБОУ СОШ 

пгт.Смирных (классные часы, беседы, литературные часы), Библиотекари Детской 

библиотеки посещали с мероприятиями  коррекционную школу - интернат №2 

«Радуга», социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Светлячок». 

        В качестве положительной динамики можно отметить количество выполненных 

справок и консультаций   за отчетный год увеличилось на (+37 единиц к 2018 году). 

Плюс по данному показателю дало частое обращение пользователей по вопросам:  

уплаты имущественных налогов физическими лицами,  жилищного кодекса, 

семейного права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

          В отчетном году снизились обращения удаленных пользователей (- 4244 к 

2018г.) за счет уменьшения обращений в библиотеки ЦБС посредством  телефона, 

электронной почты, факса, т.к. пользователи предпочли воспользоваться 
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библиотечными  услугами лично, при посещении библиотек.  Минус по этому 

показателю дали Детская и  сельские  библиотеки – филиалы.  

Наименование 

показателя 

2018 2019 +- к 2018г 

Число посещений в  

стационарных 

условиях 

80719 90526 +9807 

 

Относительные показатели 

Наименование показателя 2017 2018 2019 

Читаемость  23,5 23,5 23,5 

посещаемость 9,4 9,5 9,6 

обращаемость 2,4 2,5 2,7 

Документообеспеченность на одного 

жителя  
9,8 8,8 8,3 

Документообеспеченность на одного 

читателя 9,7 9,4 8,8 

 

Относительные показатели деятельности остаются достаточно стабильными и 

в пределах нормы, кроме показателя «документообеспеченность».  

          По причине недостаточного поступления  в фонд ЦБС документов в 

сравнении с предыдущим периодом (– 1121экз. к 2018г.) произошло снижение этого  

показателя. 

 

Экономические показатели 

В связи с тем, что расходы МБУК «Смирныховская  ЦБС» в 2018 году 

составляли 43 мл.рублей, а в 2019 году они   составили чуть более 36 мл. рублей, 

снизились  показатели  расходов на обслуживание одного пользователя, посещение, 

документовыдачу  в отчетном  году. 

 

Наименование показателя 2017г 2018г. 2019г +- к 2018г 

Расходы на 

обслуживание  

одного пользователя 

2933,96руб. 3577,87руб. 3356,29 -221,58 

Расходы на одно 

посещение 

311,51руб. 375,40 руб. 366,21 9,19 

Расходы на  

одну документовыдачу 

124,98 руб. 177,35 руб. 151,27 -26,08 
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3.3. Платные услуги   

Платные услуги оказывают (кроме ДБ) все структурные подразделения ЦБС, в 

том числе сельские библиотеки-филиалы. В перечень входит 17 видов 

информационных платных услуг.  Услуги для пользователей МБУК 

«Смирныховская ЦБС» осуществляются согласно «Положению о платных услугах», 

а также согласно  прейскуранту цен на платные дополнительные библиотечные 

услуги и иную приносящую доход деятельность, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Смирныховская централизованная 

библиотечная система». Перечень и стоимость платных услуг ежегодно 

утверждаются директором МБУК «Смирныховская ЦБС», согласовываются с 

Учредителем и экономическим отделом администрации МО ГО «Смирныховский». 

В основном это услуги, выполняемые в автоматизированном режиме,  а также 

сервисные услуги. 

Наиболее востребованными в отчетном году являлись услуги по 

ксерокопированию документов, сканированию, услуги электронной почты. 

          Финансовые средства от приносящей доход деятельности составили в 

отчетном году 336 тысяч рублей, что составляет 1,2% от общих поступлений.  

Благотворительные и спонсорские вклады составили 133 тыс. руб. Из них: денежное 

вознаграждение в результате участия в областном Смотре – конкурсе «Лучшая 

сельская  библиотека – филиал 2018» составило 100 тысяч рублей. Поступления от 

иной, приносящей доход деятельности в отчетном году составили 203 тыс. рублей.  

Наименование показателя 2017г. 2018 г. 2019г. +-к  

2017г 

+-к 

2018г 

 Платные услуги 

(тыс.руб) 

326,0 358,0 336,0 +10,0 -22,0 

Заработанные средства в основном расходовались на  улучшение материально 

технической базы: хозяйственные нужды, приобретение канцелярских товаров, 

приобретение расходных материалов(283,3тыс. руб), На поведение массовых 

мероприятий  было израсходовано (31,0 тыс. руб) 

 

3.4 Краткие выводы по разделу 

На протяжении ряда лет в МБУК «Смирныховская ЦБС» относительные  

показатели работы библиотек остаются стабильными. Абсолютные показатели 

(посещения библиотеки), были скорректированы в отчетном году и на период до 

2022 года,  в связи   с выполнением плановых показателей проекта Нацпроекта 

«Культура». 

Сохраняется стремление библиотекарей сделать библиотеку местом, 

привлекательным для населения.   Как позитивный результат за последние три года 

среди библиотек ЦБС можно рассматривать положительную динамику повышения 

уровня посещений культурно - просветительных мероприятий. 
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4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)  

 

 

Год Поступило, 

  экз. 
Выбыло,  

экз. 
Состоит,  

экз. 
Выдано,  

экз. 

Всего Книг       

2017 7439 3513 10393 6504 109001 107934 261114 257872 

2018 9922 5660 14299 10094 104624 103500 261343 257845 

2019 5879 2297 12699 9118 97804 96680 261345 254134 

+/- к прошлому 

году  

 

-4043 -3363 -1600 -976 -6820 -6820 +2 -3711 

     

 

 Всего за отчетный год в библиотеки поступило 5879 экземпляров, по 

сравнению с 2018 годом объем поступлений   уменьшился на 4043 экземпляров. 

Анализ статистических показателей, отражающих формирование библиотечных 

фондов по книгам, показывает, что их поступление в библиотеки с каждым годом 

уменьшается, по сравнению с 2018 годом уменьшение фонда книг составило – 6820 

экземпляров. Списано за 2019 год 12699 экземпляров.   Совокупный фонд библиотек 

МБУК «Смирныховская ЦБС» на 01.01.2020 составил 97804 экземпляра, по 

сравнению с 2018 годом уменьшился  на 6820 экземпляров. В течение нескольких 

лет наблюдается уменьшение объема библиотечных фондов МБУК 

«Смирныховская  ЦБС». Причины уменьшения объема фондов: недостаточное 

финансирование, а в результате небольшое поступление новых изданий, большой 

объем списания.  Общее поступление в процентах к фонду составило – 6,0 %, а 

списание – 13,1 %.  

На 01.01.2020 объем документного фонда библиотек МБУК Смирныховская 

ЦБС составил 97804 экземпляра. Основная часть библиотечного фонда 

представлена печатными изданиями 96680 экземпляров (98,8%), фонд электронных 

изданий насчитывает 1124 экземпляров (1,2%).   

 
Видовой состав фонда  

Показатели  2017 2018 2019 +/- к прошлому 

году 
Библиотечный 

фонд   
109001 104624 97804 -6820 

Печатные 

издания   
107934 103500 96680 -5618 

Электронные 

издания      
1067 1124 1124 0 

 
 

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года  

 

Библиотечный  

фонд  

  экз.  

2017 2018 2019 +/- к прошлому 

году 
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всего  109001 104624 97804 -6820 

в том числе:  

 

общественно-

политическая 

17241 15901 14294 -1607 

естественные 

науки, 

география, 

медицина  

 

 

4955 

 

 

4480 

 

4064 

 

-416 

техническая  4511 3657 3320 -337 

сельское 

хозяйство 

1060 884 980 +96 

искусство, спорт  

 
5343 5049 4764 -285 

художественная  

 
63879 64365 60472 -3893 

языкознание, 

филология  

 

6560 6383 5996 -387 

детская 5452 3905 3914 +9 

 

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

документов: 

 
Поступления в фонды муниципальных библиотек (норматив 250 книг на  

1000 жителей) 

 

 2017 Выполнение 

к норма  

тиву 

2018 Выполнение 

к норма  

тиву 

2019 Выполнение 

к норма  

тиву 

+- к 

прошлому 

году 

Печатных 

изданий 
7402 612 9865 829 5878 500 -329 

Электронных 

документов 

на съемных 

носителях  

37 3 57 5 1 0,1 -4,9 

Всего 7439 615 9922 834 5879 500 -334 

 

Основной видовой состав поступления в фонд представлен книгами, их 

поступило 2297 экземпляров, что составило 39,1% . Периодические издания 

составили 60,9% - 3581экз.  

Норматив ЮНЕСКО: 5% новых книг к фонду 

В 2019 году  новых книг  в ЦБС поступило  2,1% , в 2018 году данный 

показатель составлял    5,1% .  

Финансовых средств на приобретение периодических изданий для библиотек 

от местного бюджета поступило 598878,76 руб. На 2-е полугодие 2019 года 

поступило 262851,8 руб., было выписано 24 названий газет и 59 названий журналов. 

На подписку на 1-е полугодие 2020 года поступило 336026,96 руб., было выписано 

27 названий газет и 59 названий журналов.  
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Областной бюджет: финансирование на приобретение периодических изданий 

не поступало. 

 Из федерального бюджета последние годы финансирование на приобретение 

периодических изданий не поступало. 

 
Раздел знания 2017 2018 2019 

 Поступило 

 экз. 

Выбыло 

  экз. 

Поступило 

 экз.  

Выбыло 

 экз. 

Поступило 

  экз. 

Выбыло 

 экз. 

общественно-

политическая 

1931 2548 2093 3433 1485 2722 

естественные науки, 

география, медицина  

 

 

895 

 

1194 

 

1053 

 

1528 

 

970 

 

1386 

техническая 1205 1568 1335 2189 946 1653 

сельское хозяйство 294 376 278 454 240 495 

 искусство, спорт  

 

133 317 169 463 121 406 

художественная  

 
2280 3720 4143 5231 1501 5043 

языкознание, 

филология  

 

160 322 104 281 104 491 

детская 541 348 747 720 512 503 

всего 7439 10393 9922 14299 5879 12699 

 

 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек  
с указанием причин исключения из фонда 

Выбытие из 

фондов  

 

2017 2018 2019 +- к прошлому 

году 

Печатных 

изданий  

 

10391 14299 12698 -1601 

Электронных 

документов на 

съемных 

носителях  

 

2 0 1 +1 

Всего  

 
10393 14299 12699 -1600 

     

Причины исключения изданий 

Причины 

исключения 

изданий  

 

2017 2018 2019 

Кол-во,  

экз.  

 

% 

выбытия 

к общей 

цифре 

списания 

за год  

 

Кол-во,  

экз.  

 

% 

выбытия 

к общей 

цифре 

списания 

за год  

 

Кол-во,  

экз.  

 

% 

выбытия 

к общей 

цифре 

списания 

за год  

 



28 
 

Всего  

 

10393 100 14299 100 12699 100 

Ветхость  

 

4330 41,7 5891 41,8 5413 42,6 

Устаревшие по 

содержанию  

 

6031 58,0 8198 57,3 6995 55,1 

Утеряны читателями  

 

       

Иное  

 

32 

 

0,3 120 0,9 291 2,3 

 

Основными причинами списания в 2019 г. являются:  

• Ветхость – 4975 экз. книг (39,2%);  

• Устаревшие по содержанию – 3852 экз. книг (30,3%);  

• Журналы – 3581 экз. (28,2%).  

 

Ежегодное финансирование не в полной мере удовлетворяет потребность 

библиотек в новых изданиях, так как в библиотеках в последние годы выбытие 

превышает поступление, а стоимость книг и периодических изданий растет. 

Несмотря на сложную финансовую ситуацию  библиотеки, по мере 

возможности, продолжают обновлять свои фонды: обновляемость фонда – 2,1 

(новых книг в ЦБС поступило в отчетном году 2038 экз.). Обращаемость фонда 

составила – 2,7.  

Для более эффективного использования библиотечного фонда в библиотеках 

МБУК «Смирныховская ЦБС» проводится изучение одного из отделов фонда 

методом статистического анализа. 

В 2019 г. изучался раздел  документного фонда ЦБС  85.1Изобразительное 

искусство. Архитектура. Библиотекари постарались донести незаслуженно 

забытую литературу до читателей  путем проведения  различных мероприятий, 

оформлением книжных выставок, например: «От искусства к познанию мира», 

«Библиотека: сокровища книжных полок» и др.   

 
Выдача документов библиотечного фонда 

Выдано  

  экз.  
2017 2018 2019 +/- к прошлому 

году  

 
всего  

 
261114 261343 261345 +2 

общественно-

политическая  

 

55554 59832 61282 +1450 

естественные 

науки, 

география, 

медицина  

 

38143 39563 43756 +4193 

техническая 34049 38947 40004 +1057 
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сельское 

хозяйство 
17860 16733 15345 -1388 

искусство, спорт  

 
8308 4182 4069 -113 

художественная  

 
106085 101301 96100 -5201 

 

 
языкознание, 

филология  

 

1115 785 789 +4 

 
Отказы 

 

Виды отказов  

 

2017 2018 2019 +/- к прошлому 

году  

 

Всего: 114 110 54  -56 

В т.ч. по 

причинам: 

    

- нет на месте 

(выдана)  

 39 42 16 -26 

- отсутствует в 

библиотеке 

 75 

 

68 38 -30 

 

 

Список отказов обязательно анализируется, спрашиваемая пользователями 

литература  будет заказана после работы с прайсами издательств. 

 

Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

1. Администрация МО ГО «Смирныховский»  выделила ЦБС в 2019 г. на 

приобретение документов вначале 460261  руб., и в 4-м квартале еще 

346980 руб., но книги и электронные диски поступили только в конце 

декабря, поэтому   обработать их в отчетном году не успели.  

2.  Сахалинская ОУНБ выделила литературы на  93291,91 руб. 

          3.  Сахалинская ОДБ  выделила литературы на  11279,00 руб. 

          4.  Сахалин  Энерджи приобрела  для ЦБС литературы на  61225 руб. 

  

ВВ  ббииббллииооттееккии  ЦЦББСС    ппооссттууппииллоо  55887799  ээккзз..    ((ббеезз  ВВССОО))  ннаа  ссууммммуу  11115577225500,,5566  рруубб..,,  

ччттоо  ссооссттааввииллоо  ::  

          на 1 библиотеку – 165321,51    руб. (2018 г. –  313442,3 руб.); 

          на 1 жителя   -   98,56 руб. (2018 г. – 184,52 руб.); 

          на 1 читателя –  104,02 руб. (2018 г. – 197,24 руб.). 

 

Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов. 



30 
 

Компания «Сахалин Энерджи», в рамках проекта «Книга в подарок»,   передала в 

ЦБС пять комплектов литературы (70 экз.) по истории России и этнографии   на 

сумму 59925 руб.   

 СахОУНБ ежегодно комплектует ЦБС краеведческой литературой, в отчетном 

году получено 253 экземпляров документов краеведческой тематики.  

Комплектование идет также за счет литературы, полученной в дар от частных лиц и 

организаций, в отчетном году – 361 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 506137,87 руб., в том числе  в рамках 

программы «Доступная среда»  муниципалитет выделил 20010,15 руб. на 

проведение подписки для инвалидов.   

 

Обеспечение сохранности фондов 

 

Обеспечение сохранности фонда - это проблема комплексная, ее гарантией 

является сознательное отношение к библиотечному документу, как к 

общественному достоянию, личная заинтересованность пользователя в выполнении 

им правил пользования библиотекой, умения, навыки и привычки бережно 

обращаться с документом. Все это прописано в «Правилах пользования 

библиотекой», которые есть в каждом филиале ЦБС. Очень эффективны экскурсии 

по библиотеке для детей, во время которых особое внимание уделяется сохранности 

фонда, библиотеки проводят их в основном 1 сентября. Неотъемлемой частью 

сохранности фондов является его безопасность от пожаров. Во всех библиотеках 

имеются огнетушители и средства противопожарной безопасности. Каждая 

библиотека проводит мероприятия по сохранности фондов, в основном, это работа с 

задолжниками, например, отправление sms-ок, подворный обход и т.д. 

Сохранность библиотечного фонда обеспечивается путём организации его 

рационального использования, правильного учёта, мелкого ремонта книг, бережного 

отношения читателей к книжному фонду.  

Соблюдение действующей инструкции по учету фондов: «Порядок учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда» (в ред. Приказа 

Минкультуры РФ от 02.02.2017№115) . 

Согласно инструкции, книги учитываются в экземплярах и названиях. Книги 

учтены в экземплярах: за 2019 г. поступило 2297 экз., а также учет велся в 

названиях, за 2019г.  - 845 названий. 

 

Плановые проверки фондов. 

 

В отчетном году    проводилась  проверка фонда детской библиотеки, которая 

не выявила в учете документного фонда никаких нарушений, а также  недостачи.   

Соблюдение режимов хранения: режим хранения фондов соблюдается во всех 

сельских библиотеках-филиалах. Противопожарные сигнализации оборудованы во 

всех филиалах.  
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За отчетный период аварийных ситуаций в библиотеках ЦБС не происходило. 

Комплектование библиотек приближается к критической отметке. Отбор 

литературы при ограниченном финансировании диктуется не тематико-

типологическим планом комплектования, а читательским спросом, который на 

первое место ставит художественную литературу. Все труднее пополнять книжные 

фонды разносторонней, актуальной литературой. Основная причина – отсутствие 

стабильного, гарантированного и достаточного финансирования на комплектование. 

 

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда. 

 

Общая динамика прироста объемов электронных каталогов библиотек 
 

 2017 2018 2019 +/-к прошлому 

году  

 

Объем 

электронных 

каталогов 

библиотек,  к-во 

библиографических 

записей  

 

 

22246 

 

24467 

 

25723 

 

+1256 

Объем 

электронных 

каталогов 

библиотек, к-во 

библиографических 

записей, доступных 

в Интернет  

 

 

21342 

 

22638 

 

23399 

   

+761 

 

 

В таблице представлены данные в динамике трех лет. 

 
 2017 2018 2019 +/-к прошлому 

году  

 

БД Краеведческая 

аналитика  

 

 

379 

 

328 

 

494 

 

+166 

БД Цифровые 

ресурсы  

 

    

  

 

МБУК «Смирныховская ЦБС» принимает участие в проекте по корпоративной 

каталогизации документов библиотечных фондов   «Сводный каталог библиотек 

Сахалинской области».  В    СКБСО специалисты ЦБС работают  в модуле 

«Каталогизация» и   в модуле «Комплектование» АБИС «OPAC-Global». 
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Периодическая печать расписывается в АБИС «Мамонт», а с 2018 года еще и в 

АБИС «OPAC-Global» в «Базе данных для библиографов. Аналитика».   

Пользователи ЦБС имеют  доступ к электронному каталогу ЦБС не только в 

залах библиотеки, но и на   сайте ЦБС. Объем  данных электронного каталога на 

базе ПК «Мамонт-3» на 1 января составила  20661 записей и на базе СКБСО – 4843 

записи.    В Интернете пользователям доступно 23399 записей.  Всего в электронном 

каталоге отражено 52528  экз., что составляет 53,7% от объема документного фонда 

ЦБС. Ретроспективную каталогизацию не проводили. 

Каталогизация новых поступлений в АБИС  «Мамонт-3» уже не проводится, 

сюда вносятся только аналитические библиографические описания. В отчетном году 

было внесено 205 БЗ. В СКБСО   было создано 553 оригинальных 

библиографических записей, а заимствовано  288 БЗ, созданных другими 

участниками СКБСО. В «Базу данных для библиографов. Аналитика» внесено 210 

аналитических библиографических описаний. Начиная с 2016 г. ведется база МБУК 

«Смирныховская централизованная библиотечная система», объем которой на конец 

2019 года составил 4843 БЗ. 

Ввиду отсутствия аппарата оцифровка документов не производилась.  Но в 

конце года были выделены средства и приобретен Базовый комплекс планетарного 

сканирования ПланСкан А2ВЦ-600, с помощью которого в 2020 году будет 

производиться оцифровка газеты «Новая жизнь» и краеведческой литературы. 

  

 5. Электронные и сетевые ресурсы 

МБУК «Смирныховская ЦБС» обеспечивает доступ пользователям к  

полнотекстовым документам электронных библиотечных систем.  

- Количество муниципальных библиотек, использующих в работе НЭБ – 6; 

- Количество выгруженных (открытых для просмотра) документов из фондов НЭБ – 

44; 
- Количество муниципальных библиотек, имеющих инсталлированные базы данных 

– 1 (ЦБ);  

- Количество инсталлированных баз данных, имеющихся в муниципальных 

библиотеках – 1 (КонсультантПлюс); 

-Количество выданных документов из СПС КП-1937; 

-Количество муниципальных библиотек, имеющих сетевые удалённые 

лицензионные базы данных – 1 (ЦБ);  

- Количество сетевых удалённых лицензионных баз данных, имеющихся в 

муниципальных библиотеках – 2 (ЭБС «Культура», ЭБС «Юрайт»)  

- Количество выданных документов из ЭБС «Культура» - 4426.С  помощью 

электронной системы «Культура»  проводят информирование специалистов Музея 

Южно - Сахалинской наступательной операции, руководителя Детской школы 

искусств, руководителя Первомайского дома культуры.  

- Количество выданных документов из ЭБС «Юрайт» - 761. В 2019г. был 

заключен договор с ЭБС ЮРАЙТ на использование  коллекции «Легендарные 

книги». 
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В 2019 году был подключен удаленный центр доступа к ресурсам Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина, доступ к которому возможен только в секторе доступа 

к электронным ресурсам отдела Автоматизированных и информационных 

технологий центральной модельной библиотеке. 

     Жители из других сел района имеют возможность получить необходимые 

документы из перечисленных баз данных в электронном виде через библиотеки-

филиалы. 

          С электронными сетевыми ресурсами пользователи знакомятся через памятки 

на курсах компьютерной грамотности, а также узнают на сайте библиотеки и в 

социальных сетях. 

 

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. 

-число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты; 

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

социальных сетях и т.п.; 

      ЦБС постоянно работает над улучшением организации обслуживания 

удаленных пользователей. 

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты - 1 (ЦБ); 

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

сетях - 6 

    Библиотеки активно осваивают социальные сети. Сегодня страницы в 

одноклассниках, Instagram, ВКонтакте имеют  все библиотеки системы. Детская 

библиотека ведет  блог «Читай и меняйся», отдел автоматизированных и 

информационных технологий ведет блог «Информационная комната АИИТ». 

 

Предоставление виртуальных услуг и сервисов (кратко описать виды, 

охарактеризовать динамику за три года). 

    Со стороны виртуальных посетителей отмечается стабильный интерес к 

библиотеке и ее ресурсам. С целью расширения пользовательской аудитории, 

закрепления имиджа учреждения, активно использующего в своей деятельности 

новые информационные технологии, МБУК «Смирныховская ЦБС» ведет 

постоянную работу по развитию и совершенствованию интернет-сервисов и служб. 

Интернет-сайт (http://www.smirlib.ru) обеспечивает удаленный доступ пользователей 

к электронному каталогу, Национальной электронной библиотеке (НЭБ), 

электронной библиотеке ЛитРес, а также к виртуальной справочной службе, к 

виртуальной услуге «Продление книги On-line».  Онлайновые службы обеспечивают 

обслуживание удаленных пользователей на принципах общедоступности для всех 

категорий пользователей.  В перспективе планируется дальнейшее развитие и 

расширение обслуживания удаленных пользователей. 

 

 

http://smirlib.ru/?id=65
http://smirlib.ru/?id=65
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6. Организация библиотечно – информационного обслуживания населения  

6.1 Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания 

Основную тематику библиотечных мероприятий в 2019 году определяли 

такие события и даты, как проведение Года театра, Года Даниила Гранина, 75-

летие полного снятия блокады Ленинграда. 

Актуальными остались традиционные направления: воспитание 

патриотизма, гражданственности, правовой культуры, популяризация 

произведений художественной литературы, эстетическое и экологическое 

воспитание. 

 Центральная модельная библиотека, в рамках акции «Библионочь-2019», 

приняла у себя гостей и постаралась подарить читателям множество ярких 

впечатлений и эмоций. Гостей встречали греческие богини театра: Мельпомена, 

Терпсихора, Талия. Всем известно, что театр начинается с вешалки. В гардеробе не 

только принимались вещи, но и вручались программки,  затем гости отправились на 

фотосушку «Театральная мозаика», где познакомились с видами театров. Звучат три 

звонка, все приглашаются на театральное представление «Волшебный мир 

Мельпомены…». Богиня Мельпомена провела парад литературных героев «От 

книги к театру» по произведениям русских классиков, по которым были сняты 

фильмы и поставлены спектакли. Муза Трагедия провела игру «Сто к одному» - «По 

обе стороны кулис», в которой участвовали желающие блеснуть эрудицией. Как и в 

театрах, был объявлен антракт, во время которого в театральном буфете гости 

отведали вкусные угощения, так же работала фотозона «Театральное селфи», где 

желающие могли примерить любой литературный образ. После третьего звонка всех 

пригласили на принять участие в театре-экспромте «Сцены из шляпы», где зрители 

попробовали себя в роли актеров в миниатюрах. Завершилась акция просмотром 

фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

 Всероссийская акция «Библионочь-2019», в Онорской сельской библиотеке 

(ф.№3) открылась обзором книжной выставки-развала «Призраки, приведения, духи 

в литературе». Затем в сопровождении видео «Непознанный мир» и буктрейлера 

«Вий», гости погрузились в таинственную атмосферу театрализованной игры-

бродилки «Дом с привидениями», целью которой являлся поиск заклинания для 

отворения дверей здания.  

 3 ноября прошла Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь 

искусств». В этот вечер центральная модельная библиотека также принимала у себя 

гостей. На протяжении вечера работали различные площадки. На абонементе был 

организован поэтический калейдоскоп «Золотая россыпь стихов», посвященный 

творчеству сахалинских и местных поэтов. Свои стихи прочитали смирныховцы: 

Гильмутдинова Л. В. и Соловьев Н. Н. В читальном зале прошла литературно-

музыкальная композиция «Творить искусство может лишь избранник, любить 

искусство – каждый человек». Здесь библиотекари и ребята из клуба театрального 

творчества «Маскарад» сыграли в театрализованных мини-постановках «Будем 

брать книги», «Бабушка и хулиган» и «Как читают книги»; посетители приняли 
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участие в викторине «Мелькают кадры как страницы». В детской библиотеке 

работал «Город мастеров»: библиотекари проводили мастер-классы по пэчворку, где 

гости создавали шедевры своими руками, работала выставка народного творчества 

«Живое ремесло». Отдел автоматизации и информационных технологий пригласил 

всех погрузиться в прошлое, ощутить дух другой эпохи, «примерить ее стиль» и 

совершить небольшое путешествие по истории фотографии, посетив ретро 

фотоателье «Старый художник». Далее гости праздника, посетив литературно-

музыкальное ассорти «Ритмы осени» в стиле «Свободный микрофон», смогли 

показать свои таланты в декламации литературных произведений любимых авторов, 

а также собственного сочинения, в игре на музыкальных инструментах и 

исполнении песен. На протяжении всего вечера работало литературное кафе 

«Читать подано!», и стол-фуршет. Никого не оставила равнодушным книжная 

выставка-удивление «Самые, самые, самые…». Неотъемлемой частичкой 

мероприятия была акция – буккроссинг «Книжное ассорти».  

 

6.2 Программно-проектная деятельность библиотек. Грантовая 

деятельность 

В отчетном году Онорская сельская библиотека (Ф. №3) работала по двум 

проектам: к году театра литературно-театрализованный проект «По обе стороны 

кулис» и литературный проект «Даниил Гранин: из жизни минувшей».  

  Цель проекта к Году театра является формирование интереса к театру и 

совместной театрализованной деятельности жителей и гостей села, а также развитие 

творческих способностей, индивидуальности, духовное обогащение личности 

средствами театрального искусства. 

  В реализации задач проекта был подготовлен ряд мероприятий: арт-выставка 

«Среди кулис, среди теней». Выставка знакомит читателей с историей развития 

театрального искусства в России, с происхождением знаменитых театров в Москве, 

с артистами, работающими в них. На выставке  представлены книги, которые 

расскажут о жизни актёров театра, выдающихся театральных деятелях, 

раскрывающих тайны на сцене и за её кулисами. 

 В рамках проекта прошла встреча на подмостках «Театр - волшебная страна». 

Просмотрев презентацию, дети узнали историю появления театров в России, виды 

театров, знаменитых балерин и актеров и многое другое.  Затем все дружно и весело 

разгадывали театральные загадки, викторины, побывали в роли комедийных и 

драматических актеров.  

Целью литературного проекта по Д. Гранину является привлечение 

общественности к творчеству талантливого советского писателя, внесшего большой 

вклад в культуру, что поможет бережно сохранить и популяризировать культурно-

историческое наследие России. В рамках проекта библиотека представила книжно-

иллюстративную выставку «Куда исчезает время?». На выставке представлена 

краткая биография писателя, а также его популярные книги: «Картина», «Запретная 

глава», «Блокадная книга», «Зубр», «Иду на грозу», «Чужой дневник». Эти 

произведения проникнуты искренней любовью к людям, к России, её великой 

истории и традициям, поднимают важные нравственные, мировоззренческие 

проблемы.  
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Далее библиотека провела нон-стоп «Ленинград-фронт, каждый ленинградец - 

боец» по книге А. Адамовича и Д. Гранина «Блокадная книга». Завершила проект 

интеллектуальная викторина «Эта странная жизнь» по творчеству писателя.  

 

6.4 Продвижение книги, популяризация чтения. Содействие развитию  

художественно- эстетических вкусов. Эстетическое просвещение. 

  Год Даниила Гранина 

          В отчетном  году исполнилось  100 лет со дня рождения великого советского 

и российского писателя, киносценариста и общественного деятеля Даниила 

Гранина.  

            В библиотеках ЦБС  были проведены  различные мероприятия, оформлены 

книжные выставки, приуроченные к этому событию. Поскольку  Даниил Гранин – 

это писатель с потрясающей судьбой, наряду с талантом обладающий еще и 

набором лучших человеческих качеств. Для пациентов Дома сестринского ухода с. 

Буюклы  библиотекарь библиобуса центральной модельной библиотеки подготовила 

видеолекторий «И жизнь, и сердце, отданные людям», а также  провела   обзор 

передвижной книжной выставки «Писатель и его книги». Присутствующие  узнали 

много интересных фактов о жизни и творчестве писателя. 

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

классов литературную  панораму «Это память листает страницы». В 

сопровождении презентации библиотекарь познакомила  школьников с биографией 

и творчеством писателя, провела обзор книг  «Зубр»,  «Картина», «Запретная глава». 

Более подробно рассказала о «Блокадной книге», созданной в соавторстве с А. 

Адамовичем. Ребята познакомились с событиями блокады Ленинграда, приняли 

участие в громких чтениях отрывков из этого произведения, и    ответили на 

вопросы викторины  по творчеству писателя. 

 В Онорской сельской библиотеке (Ф. №3), библиотекарь рассказала об 

авторах произведения «Блокадная книга»  и о трагической участи города 

Ленинграда в Великую Отечественную войну. Затем дети зачитывали отрывки из 

«Блокадной книги» и анализировали прочитанное. Они узнали, что страницы этой 

книги - это ожившие воспоминания блокадников о муках и страданиях в 

осажденном городе, о голоде и смерти. Мужество, слава и бессмертие ленинградцев 

поразили сердца детей.  

  В Побединской сельской библиотеке-музее (Ф. №4) к юбилею писателя была 

оформлена книжная выставка-размышление «Мысль, чувство, мастерство», на 

которой была представлена информация о биографии, творчестве писателя, 

литературные произведения, высказывание о жизни, обществе и любви. В 

сопровождении презентации библиотекарь познакомила с биографией и 

творчеством писателя, провела обзор книг «Зубр», «Мой лейтенант» и произведение 

«Блокадная книга», создана в соавторстве с А. Адамовичем.  

           Книжные выставки  «Куда исчезает время?», (Онорская с/б, ф. №3), «Памяти 

Даниила Гранина посвящается» (Первомайская с/б, ф. №2),  знакомили  читателей с 
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биографией писателя, публицистическими  изданиями. Также  были представлены 

произведения писателя, проникнутые искренней любовью к людям, к России. 

          Творчество Владимира Семёновича Высоцкого  по-прежнему интересно и 

современно. 25 января в день рождения знаменитого  актера, поэта, 

автора песен и исполнителя Владимира Высоцкого в Первомайской сельской 

библиотеке (Ф. №2) была открыта ретро-гостиная «Наполним музыкой сердца». К 

этой дате была оформлена выставка-инсталляция «Пусть летит над землею 

охрипший его баритон», которая   знакомила  читателей с самыми яркими 

страницами жизни и творчества  легендарного  человека - неординарной личности 

своего времени. В течение дня  звучали песни с виниловых дисков в исполнении 

автора.     

Как показала  многолетняя практика, библиотечные акции являются 

эффективным способом продвижения книги и чтения.         

    Так, в Международный день книгодарения,  библиотеки ЦБС приняли  

активное участие в акции. В этот день библиотекарь библиобуса  вручала  

жителям пгт. Смирных и гостям на автобусной остановке интересную и 

познавательную литературу, которую все  с удовольствием принимали в дар. 

          Более двухсот книг подарили Онорской  сельской библиотеке (Ф. №3) 

читатели. В память об этом прекрасном дне библиотекари вручили всем книжные 

закладки с историей происхождения праздника. 

         Побединская сельская библиотека-музей (ф. №4)   была благодарна  читателям  

за подаренные книги, которые  пополнили книжный фонд библиотеки. А для юных 

читателей  библиотекари провели  мастер-класс «Книга своими руками». 

         С 25 января по 13 февраля читатели детской библиотеки приносили книги в 

подарок для воспитанников   коррекционной  школы-интернат «Радуга». В   детский  

сад «Улыбка» библиотекари пришли вместе с  Королевой Книгой,   провести 

познавательную викторину, и подарить  детям книги.  

Специалисты Онорской сельской библиотеки (Ф. №3) провели промо-акцию 

«Литературная импровизация», посвящённую Всемирному дню писателя. Акция 

была посвящена писателям-современникам России и проходила в центре села. 

Библиотекари провели обзор по книжно-иллюстративной выставке, где были 

представлены такие писатели как: Акунин Б., Иванов А., Каликинский В., Гринь В., 

Прилепин З., Пелевин В.. В завершении мероприятия всем участникам акции 

библиотекари подарили буклет «Писатели-современники» для более близкого 

знакомства с авторами нашего времени.  

2 апреля к Межрегиональной акции «А я придумал слово…», посвященной 90-

летию со дня рождения детской писательницы Ирины Петровны Токмаковой, 

организатором которой являлась Приморская краевая детская библиотека,  

присоединились: Детская библиотека, Первомайская сельская библиотека (Ф.№2),  

Рощинская  сельская  библиотека (Ф. №2). 

Громкие чтения «Хорошим книгам - добрый путь» прошли  для ребятишек 

детского сада. С большим вниманием дети слушали стихи, которые учат добру и 

дружбе, рассматривали красочные иллюстрации. Книги сразу нашли своих 

маленьких читателей. В дальнейшем,  ребята продолжат знакомство с творчеством 
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И. П. Токмаковой, ведь её книги добрые и веселые, после прочтения которых, на 

душе остаётся чувство теплоты и радости. 

Одним из важных событий 2019 года  был 255-летний юбилей  крупнейшего 

музея мира - Эрмитажа. В рамках этого события отдел массовых мероприятий и 

связи с общественностью центральной модельной библиотеки провел 

экскурсионный час «Путешествие по Эрмитажу» для учащихся СОШ. Библиотекарь 

рассказала ребятам об истории создания культурного проекта «Дни Эрмитажа». 

Затем присутствующие посмотрели видеофильм «Эрмитаж». 

Для сотрудников автотранспортного предприятия центральная модельная 

библиотека провела час искусства «Когда к истории хотим мы прикоснуться».  

   В центральной модельной библиотеке организовали караоке-кафе «Пахнут 

хвоей и травой песни Пахмутовой», посвященное 90-летнему юбилею композитора, 

Выразительно и проникновенно прозвучали любимые песни в исполнении 

представителей Смирныховского отделения «Союз женщин России». К 

мероприятию была оформлена книжная выставка «Нам не жить друг без друга». 

    Подъезды обычных многоквартирных домов библиотекари ЦМБ превратили 

в общественную библиотеку, открытую для всех желающих круглосуточно и без 

выходных. Между этажами стоят стеллажи, заполненные самыми разными книгами 

и журналами - от учебников, справочников до детской литературы и романов. Для 

жителей домов – это библиотека, в которой нет каталогов и формуляров. Жильцы 

тоже приносят уже прочитанные книги, которыми не жалко поделиться с другими. 

Домой уходят с новыми книгами, чтобы, прочитав, вернуть их обратно.  

  

    6.6 Внестационарные формы обслуживания 

Внестационарное библиотечное обслуживание является одним из актуальных 

направлений библиотечной деятельности.  

В районе успешно работает библиобус, который представляет собой 

передвижной библиотечный центр, имеющий постоянно обновляемый книжный 

фонд. График работы, маршруты и места стоянок определены в едином плане 

библиотечного обслуживания. Количество маршрутов по Смирныховскому району в 

отчетном году увеличилось до 243. Выезды осуществляются пять раз в неделю. 

 

 2018 2019 

Кол-во стоянок 277 277 

Кол-во маршрутов 219 243 

Кол-во пользователей 1046  1047  

Кол-во посещений 11659 11433 

Кол-во мероприятий 30 31 

Кол-во посещений 

массовых мероприятий 

834 840 

 



39 
 

Можно выделить несколько, безусловно, положительных моментов 

внестационарной работы. Формы внестационарного обслуживания способствуют 

расширению круга читателей и, в целом, повышению имиджа библиотек. 

 Некоторые формы внестационарного обслуживания (например, работа в 

парке, на открытых библиотечных площадках) способствуют привлечению 

жителей к чтению, вносят необходимое разнообразие в их досуг. 

 Внестационарное обслуживание позволяет удовлетворить информационные 

потребности пользователей в контексте привычной среды (например, 

библиотечный пункт, работающий в больнице, в МУП СЖКХ, 

«Смирныховском АТП», «Смирныховском ДРСУ и др.). 

    Основная цель  внестационарного обслуживания –   не только обмен книг. 

Проводится разнообразная массовая работа: беседы, различные акции, книжные 

выставки, презентации новых книг: 

К 210-летию со дня рождения Н. В. Гоголя для учащихся Буюкловской 

средней школы  было проведено мероприятие «Провинция читает Гоголя».  

Библиотекарь библиобуса центральной модельной библиотеки рассказала ребятам о 

жизни и творчестве писателя и провела «Гоголевскую викторину». Победителям 

были вручены грамоты, а  все ученики получили на память буклеты «Афоризмы 

Гоголя и крылатые выражения из его произведений».                                                                                                                                                                  

     В центральном парке библиотекарь библиобуса организовала передвижную 

книжную выставку-обзор «Улыбка Гагарина» и познакомила жителей поселка с 

интересными фактами из жизни знаменитого лётчика-космонавта. Мероприятие 

помогли провести волонтеры из библиотечного клуба «Мастерская радости». 

День памяти жертв политических репрессий - памятный день для всего 

российского народа. Центральная модельная библиотека пгт. Смирных провела для 

жителей села Рощино  час памяти «Хотелось бы всех поименно 

назвать». Библиотекарь библиобуса  дала небольшую историческую справку об 

установлении Дня памяти жертв политических репрессий в России, рассказала 

читателям о страшных днях в истории страны, когда тысячи людей были 

необоснованно подвергнуты репрессиям, обвинены в преступлениях, отправлены в 

исправительно-трудовые лагеря, в ссылку, лишены жизни. К этой дате была 

оформлена книжная выставка, посвященная репрессированным писателям, поэтам и 

литературным произведениям об этом времени. Обязательно выполняются 

индивидуальные заявки пользователей на книги и периодические издания. 

 

6.7 Библиотечное обслуживание детей 

Традиционно, яркие интересные мероприятия, интересный досуг предлагают 

своим читателям - детям библиотеки на зимних, весенних и летних каникулах. Это 

празднично - игровые программы, театрализованные представления, литературные 

путешествия, и др.  

 В рамках Недели детской и юношеской книги, в детской 

библиотеке прошла импровизационно-игровая театрализация «Мир добрых 

сказок». Ребята показали  кукольный спектакль по сказке «Колобок» на новый лад и 

приняли участие в импровизации сказки «Курочка Ряба». Другие дети сочинили и 
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сыграли новую сказку «Ведьмины проделки», где главный персонаж ведьма 

устроила дискотеку в лесу и позвала героев из разных сказок. После импровизации 

библиотекари провели викторину «Поляна сказок». 

В Первомайской сельской библиотеке (ф. №2) открыли «Неделю детской и 

юношеской книги» библиокешингом «Книжная охота», к которому была оформлена 

выставка-кроссворд  «Познавай мир с книгой». Ребята с помощью книг и  подсказок 

искали клад, но путь их был нелегок. Они расшифровывали сказочный шифр, 

отгадывали ребусы, отвечали на вопросы сказочных героев  и  с помощью подсказок 

нашли долгожданные сокровища. 

Громкие чтения «Книжные минутки» осуществлялись в ДОУ «Улыбка», № 17 

«Солнышко», «Островок», ГКУ СРЦН  «Светлячок».  В течение отчетного года 

ребят познакомили с писателями А.С. Пушкиным, Э. Успенским, А. Барто, Г.Х. 

Андерсеном, со сказочными персонажами по русским народным сказкам и многими 

другими произведениями литературы.  

В поддержку летнего отдыха детей, в Побединской сельской библиотеке музее 

(Ф. №4) работала Программа летнего чтения «Летом под книжным светом». 4 июня 

состоялся праздник «Открываем книжные горизонты». В празднике принимали 

участие дети из летнего лагеря МБОУ с. Победино. Библиотекари вместе с детьми, 

по  литературной навигации отчалили от «Берег загадок», преодолели «Волны 

стихов» и с попутным ветром,  под руководством капитанов добрались до сладкого 

острова сокровищ.   

Всего читателей-детей в МБУК «Смирныховская ЦБС» - 3018, из них до 14 

лет – 2816; количество посещений – 31576, книговыдача составила 77282 экз. 

 

6.8 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

В настоящее время со стороны государства большое внимание уделяется 

людям с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются программы, 

проекты на доступность среды, ведется огромная работа по реабилитации данной 

категории людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК «Смирныховская ЦБС» продолжает сотрудничество с Сахалинской 

областной специальной библиотекой для слепых, получаем СД-диски, флеш-карты и 

крупношрифтовые издания, которые пользуются спросом у наших читателей. 

 Ежегодно библиотеки проводят мероприятия ко Дню инвалидов. В 

Международный день инвалидов Онорская сельская библиотека  (Ф. №3) 

организовала встречу друзей «Тропинка к сердцу». Мероприятие открыла 

 Читателей Инвалиды 
по   зрению                

Физические  
инвалиды 

Число посещений Книговыдача 

Всего 
2019 г. 

В т. ч. 
на дому 

Всего В т. ч. 
на дому 

Всего В т. ч. на 
дому 

213 30 14 199 997 235 2367 833 
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руководитель села Другалева Е.Г., пожелавшая всем гостям добра, любви, здоровья 

и счастья. Затем библиотекари провели краткий обзор книжной выставки 

«Сердечные страсти», где были представлены любовные романы отечественных и 

зарубежных авторов. Далее гостей познакомили с особыми книгами, которые 

находятся на стеллаже «В помощь слабовидящим и слабослышащим». С 

удивлением они рассматривали книги, написанные шрифтом Брайля, аудио кассеты, 

говорящие издания. В рамках Международного дня инвалидов, в Побединской 

сельской библиотеке-музее (ф. №4)  прошёл творческий час «Веселее жить, если 

что-то руками творить». Всем присутствующим было предложено сделать символ 

2020 года – металлическую белую крысу.  

   Библиотечное обслуживание детей нацелено на продвижение книги и чтения 

среди детей с ограниченными возможностями, на расширение их кругозора и 

повышение уровня эрудированности. Для реабилитации детей-инвалидов в МО ГО 

«Смирныховский» с 1.04.2018 года по 31.03.2019 вел свою работу клуб семейного 

творчества "Киндер-Арт" для семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, который реализовался на базе Детской библиотеки МБУК 

«Смирныховская ЦБС» при поддержке компании «Сахалин Энерджи» в рамках 

фонда социальных инициатив «Энергия». Клуб, созданный с целью социализации 

семей и развитие интеллектуальных и творческих способностей детей с 

ограниченными возможностями, проживающих на территории пгт. Смирных через 

книгу, общение и декоративно-прикладное творчество, стал удачным дополнением 

муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании 

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

   На протяжении отчетного года проводились мастер – классы по декоративно-

прикладному творчеству для семей имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

   На мастер-классе «Цветок дружбы» библиотекарь показала, как изготовить 

художественную аппликацию из крупы. Ребята проявили воображение и фантазию 

при создании своих работ, которые получились очень яркими и красивыми. 

Мастер-класс «Особый колорит времени» помог ребятам с помощью взрослых 

изготовить часы в технике квиллинг. Работы получились очень интересными и 

красивыми. На очередном заседании клуба мама одного из детей с ОВЗ провела 

мастер-класс по оформлению стенгазеты к 8 марта. Дети совместно с родителями 

пальчиками рисовали цветы для своих любимых бабушек и мам. Эта стенгазета 

приняла участие в выставке детского рисунка «Букет для милой бабушки и мамы», 

посвященного Международному женскому дню 8 марта, который проводил Центр 

досуга. 

 Для демонстрации наиболее ярких и интересных достижений в развитии 

детей с ОВЗ, формировании благоприятного общественного мнения по отношению 

к данным детям и укреплению их жизненной позиции завершающим мероприятием 

стал фестиваль декоративно-прикладного творчества «Бульвар мастеров». Во 

время мероприятия шел показ видеоролика «Большие дела - маленьких рук». 

Библиотекари и волонтеры проводили мастер-классы в техниках: квиллинг, 

топиарий и твистинг для всех желающих. Здесь была оформлена выставка «Час 

пик» с творческими работами детей и родителей. Подведя итоги проекта, 
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библиотекари вручили благодарственные письма семьям и волонтерам, принявшим 

активное участие в мастерах-классах по декоративно-прикладному творчеству в 

рамках работы клуба семейного творчества «Киндер-Арт». В рамках 

муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании 

городской округ «Смирныховский» на 2015-2020 годы», прошли библиотечные 

посиделки «А на земле быть добру» (ДБ), посвященные Международному дню 

инвалидов. В этот день всех присутствующих ожидали  веселые игры, викторины, 

загадки, призы, радость и веселье. Мероприятие началось с просмотра видеоролика 

«Большие дела маленьких рук», а потом слово предоставили гостям  из 

Смирныховского  центра занятости. Участники волонтерского отряда 

Смирныховской средней школы «БУМС»  провели мастер-класс  «Мы умеем 

мастерить, веселиться и дружить», на котором ребята изготовили оригинальные 

новогодние баночки для свечей. Так же дети и взрослые приняли участие в конкурсе 

чтецов «А на земле быть добру». Завершилось мероприятие чаепитием в 

сопровождении музыкальной викторины. 

В 2019 году пользователи центральной модельной библиотеки приняли 

участие в Сахалинском областном конкурсе литературного творчества 

«Вдохновение» для людей с ограниченными возможностями здоровья. На конкурс 

были представлены стихотворения двух авторов Гильмутдиновой Л. В. и Соловьева 

Н. Н. Участники были поощрены дипломами и подарочными сертификатами.  

В преддверии Нового года в Детской библиотеке прошел «Новогодний 

книжный карнавал». Здесь  Дед Мороз со Снегурочкой, персонажи из сказок 

поиграли с ребятами  возле елки в «Охоту за подарками», провели викторину 

«Новогодний серпантин». Дети весело и дружно разгадывали загадки, выполняли 

задания Деда Мороза и  зажигали огни на елке. В конце праздника ребята рассказали 

стихотворения Деду Морозу и, конечно, получили долгожданные подарки, а еще, 

каждому из них, Дедушка Мороз вручил  «Грамоту послушного ребенка». 

Всего обслужено 213 человек из них 14 инвалидов по зрению, проведено 153 

массовое мероприятие с участием лиц с ОВЗ, которые посетили 501 человек. 

Процент охвата людей с ограниченными возможностями здоровья в отчетном 

году составил 2,4%. 

 

6.9 Продвижение библиотек и библиотечных услуг  

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. Популяризация 

государственной символики России, Сахалинской  области. 

        Гражданско-патриотическое воспитание является одним из приоритетных 

направлений в работе библиотеки. Основная задача гражданско-патриотического 

воспитания – это воспитание гордости за своё Отечество. Это знание и уважение 

Конституции РФ, её герба, флага и гимна. В воспитании гражданственности и 

патриотизма хороши все формы библиотечной работы. Разнообразие форм 

способствует к продвижению к читателям информационных ресурсов 

патриотической тематики, воспитывают уважение к прошлому нашего 

Отечества и формируют понимание патриотизма как свойство культуры 

человека.  
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Со дня победы в битве за Ленинград прошло 75 лет, но и поныне подвиг 

ленинградцев, воинов армии и флота, отстоявших северную столицу, олицетворяет 

воинскую славу России. Он служит для нынешних поколений примером верности 

патриотическому и воинскому долгу, мужества и отваги в защите свободы и 

независимости Отечества. В рамках этого события   в библиотеках ЦБС прошли 

мероприятия, были оформлены книжные выставки.  

           Так,  центральная модельная библиотека в читальном зале провела  для 

школьников исторический экскурс «Блокада Ленинграда. Дневник Тани 

Савичевой». Библиотекарь рассказала ребятам о самых страшных страницах войны, 

о героизме жителей блокадного города, в том числе и о детях. Посмотрев 

видеоролик «Таня Савичева – блокада Ленинграда», ребята прониклись особенными 

чувствами к судьбе 11-летней девочки. Ее дневник стал одним из символов Великой 

Отечественной войны.  В память о защитниках и жителях  города-героя была 

объявлена минута молчания. 

В Смирныховской  средней школе в этот день специалисты ЦМБ провели час 

истории «Блокада Ленинграда». Библиотекарь рассказала присутствующим о 

тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного города: о голоде и 

холоде,  о символах жизни блокадного Ленинграда  - хлебе и метрономе. Также  

вниманию учащихся была представлена книжная выставка «И пусть поколения 

знают…».  Школьники  проникновенно читали стихотворения,  посвященные 

обороне Ленинграда.  Мужество, слава и бессмертие ленинградцев поразили сердца 

подростков. 

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

прошёл час памяти «Ниточка жизни натянута тонко», который помог ребятам   

осознать трагедию блокадного Ленинграда. К юбилею прорыва блокады Ленинграда 

Рощинская сельская библиотека (Ф. №6) провела урок мужества «Блокада 

Ленинграда образец стойкости духа».       

 «Дети блокадного Ленинграда» - под таким названием был проведен час 

памяти в Буюкловской сельской библиотеке (ф. №7). Выставка - реквием 

«Завоевавшие право на бессмертие», знакомила читателей Первомайской сельской 

библиотеки (Ф. №2) с этой  трагичной  и великой страницей российской истории, 

унесшей более 2 миллионов человеческих жизней. 

В  рамках Дней воинской славы  России в библиотеках  ЦБС со 2 февраля по 2 

марта  был организован  месячник  военно-патриотического воспитания.  

К  76-летию Сталинградской битвы  в детской библиотеке прошёл урок 

мужества «Это город-герой, это мой Сталинград». Библиотекари   Побединской 

сельской библиотеки - музея  (ф. №4) провели  урок мужества «Вечный огонь 

Сталинграда». 

День вывода войск из Афганистана — это, и праздник афганцев-ветеранов, и 

день памяти и скорби обо всех погибших воинах-интернационалистах.     События 

30- летней давности  до сих пор не стерты из памяти её участников.  Чтобы  

подрастающее поколение знало о величии  подвига советских солдат в Афганистане, 

в библиотеках ЦБС прошли  мероприятия: патриотический час «Горькая память 

Афганской войны», (Побединская с/б, ф. №4), час истории «Афганская война - 
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живая память» (Первомайская сельская библиотека, ф. №2), час  истории 

«Незабытые герои необъявленной войны» (ЦМБ). 

 В День защитника Отечества,   в честь всех поколений  российских воинов, 

мужественно защищавших родную землю от захватчиков,  библиотекарь 

библиобуса центральной модельной библиотеки подготовила «говорящую» 

книжную выставку «Отвага, мужество и честь», которая демонстрировалась   в  

преддверии праздника  в музее Южно - Сахалинской наступательной операции,  в 

центральной библиотеке,  и в  Центре досуга пгт. Смирных.  Яркая, по своему 

оформлению и значимая по смыслу, она была интересна тем, кто хотел больше 

узнать о Российской армии. 

  На турнир «Армейская смекалка» собрала Буюкловская сельская библиотека 

(Ф. №7) юных читателей. Мальчишки отвечали на вопросы викторины, играли в 

игры «Шифровка», «Снайпер», «Полевая кухня».  

 В Побединской сельской библиотеке (Ф. №4) прошла армейская викторина 

«Служба солдатская». Первомайская сельская библиотека (Ф. №2) совместно с СДК 

провела турнир «Русский боец - всем образец». 

         В отчетном году самому  крупному  советско-китайскому  вооружённому 

пограничному  конфликту на острове Даманском в современной истории России и 

Китая  исполнилось 50 лет. К этому событию в Побединской сельской библиотеке – 

музее  (ф. №4) прошёл час истории «Горячий снег острова Даманский». В 

сопровождении презентации библиотекарь рассказала, о том, что 2 марта 1969 года 

произошёл русско-китайский вооруженный конфликт, о героях пограничниках, 

отдавших свои жизни, о братской могиле в  городе Дальнереченске, вспомнили 

односельчанина  Махова Владимира, погибшего  в бою за остров Даманский.  

       Онорская сельская библиотека (Ф. №3) провела патриотическую акцию 

«Остров памяти».  В общественных местах села, библиотекари  рассказывали 

жителям о предпосылках конфликта, о героях тех трагических событий.  Все 

участники мероприятия получили дайджест «Даманский: как это было». В 

центральной библиотеке прошел информационный час «Расстрелянный остров». В 

Первомайской сельской библиотеке (Ф. №2) прошел урок мужества «Там, на 

берегу Уссури».  К мероприятию была оформлена выставка – инсталляция «На 

острове Даманском тишина…». 

         Расширить кругозор учащихся, пробудить  у населения интерес к 

историческому прошлому России помогли  мероприятия,  посвященные  пятилетию 

воссоединения Крыма с Россией.  

    В рамках  этого события в пгт. Смирных  была проведена  Сахалинская 

ярмарка, в которой центральная модельная библиотека приняла активное участие, 

организовав открытую библиотечную площадку «Сахалин – Россия – Крым».  Для 

жителей  и гостей поселка библиотекари  подготовили   информационный стенд 

«Крым – Отчизны краешек особенный»,  провели буккроссинг и  викторину «Что 

ты знаешь о Крыме?». 

    Час исторической  хроники  «Россия и Крым – снова вместе» прошел в 

Побединской  сельской  библиотеке - музее, а   библиотекари детской библиотеки 

провели беседу «Крым - жемчужина России». 
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         В ЦМБ в рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией!» 

прошел Всероссийский тест по истории Великой Отечественной 

войны. Тестирование проводилось по инициативе Молодежного парламента при 

Государственной Думе Российской Федерации. Все желающие проверить свои 

знания смогли пройти тестирование, в ходе которого им были предложены 

30 вопросов по истории Великой Отечественной войны. В тестировании  также 

приняли участие сотрудники ЦМБ. 

 Традиционно ко дню Победы в ВОВ в библиотеках ЦБС проводятся 

мероприятия, направленные на  формирование патриотического сознания 

населения, популяризацию героического прошлого нашей страны. Онорская 

сельская библиотека (ф. №3) 9 мая провела патриотическую акцию «Имя на 

обелиске», посвященную 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Библиотекари рассказывали жителям и гостям села о мемориалах, обелисках, 

братских могилах в честь солдат, защищавших нашу землю от врага. Каждый 

участник акции получил буклет с информацией об обелисках, расположенных в 

разных уголках нашей необъятной Родины. 

     В центральной модельной библиотеке прошел час истории «Пусть блещет 

золото Победы!». В Первомайской сельской библиотеке (ф. №2) для юных 

читателей провели экскурсию «Подвигом славны твои земляки», которая 

сопровождалась  выставкой-инсталляцией «О героях былых времён…», где были 

представлены фотографии, документы, награды  земляков: Кавко Б.М., старшего 

лейтенанта, ветерана Великой Отечественной войны и его жены Таисии 

Николаевны, участницы трудового фронта. Подростки  приняли участие в 

историческом  калейдоскопе «И пусть поколения знают…», посмотрели 

презентацию «Дорога к Победе», ответили на вопросы викторины «Награды, 

полководцы, герои…».  Не забыли библиотекари в этот день и  тех,  кто ковал 

победу в тылу.   

Сотрудники  ЦМБ  посетили на дому участников трудового фронта, 

поздравили их с наступающим праздником, вручили цветы и подарки.  

       Значимым событием в  преддверии 74-й годовщины великого праздника Дня 

Победы, стал первый патриотический форум «В памяти хранить вечно!» 

инициатором  которого являлась детская библиотека. Форум прошел на базе 

Побединской сельской  библиотеки - музея (ф. №4). 

     С приветственными словами выступили гости форума: участник Великой 

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

Н.М. и участник боевых действий в Афганистане Карабанов А.П.  Ребята из пгт. 

Смирных и сел: Онор, Рощино, Буюклы, Победино  трогательно и проникновенно 

рассказывали  о своих родных,  погибших на полях  сражений Великой 

Отечественной войны,  о подвигах которых  знают из рассказов родителей.  Для 

участников форума библиотекари провели экскурсии по музею. Затем  прозвучало 

стихотворение "Родина" К. Симонова в исполнении Ликуновой Анастасии, 

воспитанницы школы-интернат "Радуга", был показан видеофильм "Ода 

фронтовому письму".  Н.М. Дегтярев  рассказал  присутствующим, как правильно 

пользоваться интернет - ресурсами для поиска информации об участниках Великой 

Отечественной войны, подарил в фонд  библиотеки книги «Научись помнить» И.Н. 
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Агафонова,  «Прикоснувшись к войне» Л. Щербиной, изданные «Поисковым 

движением России».  На круглом столе подвели итоги патриотического форума,  

цель  которого заключалась в  сохранении памяти о героизме всех, кто победил в 

этой войне.  Рассказы  потомков о героическом прошлом своих родных, будут 

включены в сборник «Герои моей семьи – герои моей страны», который МБУК 

"Смирныховская ЦБС" планирует  выпустить к 75-летию годовщины великой 

Победы. 

    Служба в армии – это не только обязанность, но и возможность стать сильнее, 

мудрее, выносливее, ответственнее. В музее Южно-Сахалинской наступательной 

операции состоялся День призывника. Сотрудники центральной модельной 

библиотеки провели обзор книжной выставки «Я Родине своей служить готов». 

Экспозиция была интересна тем, кто хотел больше узнать о новом облике 

Российской армии. Для будущих солдат была подготовлена  «Памятка призывнику». 

12 июня наша страна отмечала праздник – День России.  В этот день 

центральная модельная библиотека с волонтерами из клуба «Мастерская радости» 

приняла активное участие в праздничном мероприятии: была подготовлена 

открытая библиотечная площадка «Нет земли краше, чем Россия наша!». Гости 

площадки смогли посетить чайную беседку «Традиции русского чаепития», 

желающим предлагали отведать ароматный чай с ванильными сухариками, 

бубликами, пряниками, сушками, мягкими плюшками, медом и вишневым вареньем. 

Для любителей рукоделия проводился мастер-класс «Лавка мастеров», где своими 

руками можно было изготовить русскую куклу «Берегиню» - оберег для дома. В 

чайной беседке располагалась книжная выставка «Русский народ: обычаи, 

традиции, праздники». Посетители мероприятия с удовольствием участвовали в 

викторине «Шутить по-русски» и за правильные ответы получали сладкие призы. 

         26 апреля центральная  модельная  библиотека провела акцию «Флаг 

Сахалинской области». Библиотекари посетили среднюю школу и вручили  

учащимся памятки «О флаге Сахалинской области». А волонтеры из клуба 

«Мастерская радости» вышли на улицы поселка, где рассказывали жителям и гостям 

районного центра об этой дате и  вручали памятки. 

  

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие 

библиотек в избирательной компании: 

Правовое воспитание предполагает информационно-библиографическое 

обеспечение и просветительскую деятельность по формированию правовой 

культуры пользователей библиотек.  

В преддверии выборов Губернатора Сахалинской области сотрудники 

Онорской сельской библиотеки (Ф. №3)  провели интеллектуально-правовую игру 

«Я - Губернатор». Игра началась с презентации «Что такое выборы». Затем среди 

ребят были выбраны три кандидата в Губернаторы, которые активно агитировали 

собравшихся отдать им свой голос. Члены участковой избирательной комиссии по 

предъявлению паспорта заносили в списки избирателей граждан, и выдавали им 

бюллетени. После голосования члены комиссии произвели подсчет голосов и 



47 
 

объявили результаты. В завершении все дружно и весело закрепили полученные 

знания викториной «Будущему избирателю».  

Первомайская сельская библиотека (ф. №2) совместно с СДК  провела  цикл 

мероприятий  посвящённых Международному Дню пожилых людей. На  часе 

полезной информации  «Ваше право…»  библиотекарь познакомила  с пенсионным и 

социальным обеспечением  пенсионеров и инвалидов. А также рассказала о проекте 

«Сахалинское долголетие» и пригласила новых участников  в проект. 

         Онорская сельская библиотека (ф. №3) провела информ-минутку «Твои права 

от «А» до «Я»», посвящённую Дню прав ребёнка. В начале мероприятия ребята 

просмотрели видеопрезентацию «Права ребёнка» и познакомились с основным 

документом «Конвенция о правах ребёнка». Затем библиотекарь провела краткий 

обзор книжной выставки «Мои права», где были представлены книги П. Астахова 

«Я отдыхаю», «Я и государство» и другие. Игра-викторина «Права и обязанности 

ребёнка», «Права литературных героев», конкурс «Перевёртыши», «Назови одним 

словом» помогли ребятам разобраться в том, чем похожи и чем отличаются права и 

обязанности. В завершении мероприятия все дружно прочитали стихотворение 

Сальниковой А. «Права маленьких детей». 

 

Содействие формированию культуры межнационального общения, 

толерантного отношения к народам различных национальностей, 

противодействие экстремизму. 

К 10-летию со дня отмены  контртеррористической операции на Северном 

Кавказе  в Первомайской сельской библиотеке (Ф.№2) провели для учащихся урок 

памяти «Нам не надо выстрелов, нужен солнца свет». Школьники  узнали об 

односельчанах,  кто выполнял свой солдатский долг в этой горячей точке. Очень 

тронула ребят презентация «Навеки девятнадцатилетний»  о Вячеславе Оськине,  

геройски погибшем в Чечне.   

Пользователи Буюкловской сельской библиотеки (Ф. №7) Евгений Баранов и 

Самбурская Валерия приняли участие в Межрегиональном конкурсе чтецов "Дороги 

Афганской войны", проводимом юношеским центром им. В.Ф.Тендрякова 

Вологодской областной универсальной научной библиотеки совместно с 

Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство», 

посвященном 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Ребята, как 

требовали условия конкурса, записали видеоролик с декламацией стихотворного 

произведения об Афганской войне и мужестве советских солдат и были поощрены 

дипломами участников. 

    Библиотекарь библиобуса ЦМБ 3 сентября в День солидарности  в борьбе с 

терроризмом   провела слайд - презентацию «Память на все времена». Из 

презентации ребята узнали: что такое терроризм, его виды, каковы его цели. 

Окунулись в историю терроризма. Вспомнили террористические акты, совершенные 

в мире за последние годы. После просмотра  ребята, в свою очередь, активно 

размышляли над тем, что для каждого из них значит слово «мир» и что они, дети, 

могут сделать для того, чтобы на Земле не было терроризма и страданий. 

Мероприятие «Смертельные шаги террора», направленное на противодействие 
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идеологии терроризма прошло в Побединской сельской библиотеке-музее (Ф. №4).  

Сотрудники Онорской сельской библиотеки (Ф.№3) совместно со специалистами 

СДК в День солидарности в борьбе с терроризмом провели памятное мероприятие, 

которое началось с просмотра видео «Скажи терроризму нет!».  

  

Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально 

незащищенными слоями населения, пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья: 
Исстари на Руси заботились о душе, поклонялись святыням, почитали 

грамотность, всем миром воздвигали храмы, создавали библиотеки. Нет ничего 

удивительного в том, что библиотеки сегодня – это островки духовности в мире 

безразличия и равнодушия, вносящие значительный вклад в формирование духовно-

нравственных ценностей подрастающего поколения. 

    Отдел массовых мероприятий и связей с общественностью центральной 

модельной библиотеки провел поздравительную акцию «Только с этого дня 

начинается в мире весна!», посвященную Международному женскому дню. Для 

пациентов Дома сестринского ухода села Буюклы, библиотекари подготовили 

небольшой сюрприз:  участники волонтерского клуба «Мастерская 

радости» поздравили женщин-пациентов с праздником и вручили им подарки. 

В Международный день пожилого человека, Рощинская сельская библиотека 

(Ф.№6) совместно с клубом организовали посиделки «Закружилась в небе осень». 

На мероприятие прозвучали поздравления, песни, стихи, шутки, гости обменивались 

своими воспоминаниями, пели застольные, старинные песни, также гостям были 

предложены веселые конкурсы, викторины. В этот вечер все отдохнули душой за 

чаепитием разговорами и песнями. А также были отмечены наши старожилы кому 

уже исполнилось 80 и более лет. К мероприятию была оформлена выставка «В 

гармонии с возрастом».  

      Праздничный калейдоскоп «Золотая жизни нить…» (Первомайская с/б, ф. №2) 

открыли  поэтической композицией, которую прочли  первоклассники своим 

прабабушкам. Для гостей звучали песни в исполнении солистов коллектива 

«Родник», библиотекарь провела викторины и конкурсы. С большим удовольствием  

гости исполняли под баян песни своей молодости. И, конечно же, за чашкой чая 

проходило общение, которого так не хватает нашим бабушкам. А ребята начальных 

классов представили рисунки    на выставку «Родные наши, бабушки и  дедушки!»     
  

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

(наркомания, алкоголизм, курение) популяризация здорового образа жизни  

        Библиотеки МБУК «Смирныховская ЦБС»  стали всё активнее 

пропагандировать здоровый образ жизни, стараясь как можно полнее раскрыть 

негативные стороны курения, алкоголизма и наркомании среди подростков, 

показать  взаимосвязь между физическим и духовным становлением личности. 

Знания о необходимости серьёзного отношения к своему здоровью сотрудники 

библиотеки пытаются донести до ребят  всеми доступными  им  формами и 
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методами. Любое тематическое мероприятие в библиотеках строится таким 

образом, чтобы главная информация подавалась ненавязчиво.   

 В Международный день борьбы против наркомании Онорская сельская 

библиотека (Ф. №3) организовала конкурс детского рисунка «Жить здорово». Все 

работы поражают своей фантазией. Участники постарались отразить пагубность 

тяжелой зависимости, и как прекрасно заниматься здоровым образом жизни. 

Рисунки показывают, что для этого необходимо минимум усилий: правильно 

питаться, заниматься спортом, гулять на свежем воздухе, читать книжки. В 

Буюкловской сельской библиотеке (Ф. №7) для учащихся среднего и старшего 

школьного возраста прошел информационный час «Твоя жизнь – твой выбор». В 

целях преодоления таких явлений, к Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков в Побединской сельской библиотеке- музее (Ф. 

№4) прошла профилактическая беседа «Алкоголь, наркотик, никотин – враг номер 

один». К проведению мероприятия оформлена книжная выставка - предупреждение 

«Любить, верить, жить без наркотиков!». В сопровождении презентации 

библиотекарь рассказала об угрозе на организм курительных смесей, сигарет, 

употреблении алкоголя, о воздействии пагубного пристрастия к вредным 

привычкам. Ребята обсудили мифы о наркотиках, высказали своё мнение, 

пообещали быть осторожными в жизни, чтобы не оказаться в подобной ловушке. В 

Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в 

Первомайской сельской библиотеке  (Ф. №2) провели беседу «Школа без 

наркотиков». Библиотекарь рассказала об истории борьбы с распространением 

наркотиков, ребята приняли участие в викторине, а также  в поучительной сценке 

про наркоманию. 

 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений 

Семейное просвещение в библиотеках традиционно связано с возрождением 

традиций, воспитанием уважительного отношения друг к другу, позитивного 

восприятия жизни. 15 мая отмечается Международный день семьи. Семья – самое 

дорогое, самое главное, что есть в жизни каждого человека. Семья – это близкие и 

родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому 

желаем добра и счастья.   

В Международный день семьи Онорская сельская библиотека (Ф. №3) провела 

уличную акцию «Ее величество - семья». Праздничное настроение создавала музыка. 

Библиотекари рассказывали жителям о замечательном дне и его символах, о 

семейных русских традициях. Всем участникам акции библиотекари 

вручили информационный буклет «Восхождение к истокам». В Первомайской 

сельской библиотеке (Ф. №2) прошло литературное обозрение «Семью сплотить 

сумеет мудрость книг…», посвященное   Международному дню семьи.  

В центральной модельной библиотеке  прошла игра-представление «Всей 

семьей в библиотеку». Из рассказа библиотекарей  собравшиеся узнали, как и когда 

появился этот праздник, какие большие семьи были в давние времена. Гости 

праздника участвовали в конкурсах: «Разминка», «Семейные пословицы», «Самая 

обаятельная и привлекательная», «Вопросы с изюминкой», «Театральная семья», а 
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также разгадывали кроссворд на тему родственных отношений «Родственник». В 

конце мероприятия и дети, и взрослые получили сладкие призы. 

 

Экологическое просвещение, экология человека. Популяризация здорового образа 

жизни. 

       Формирование экологического просвещения  начинается с детства. Ко Дню 

заповедников и национальных парков для учащихся младшего школьного возраста  

в Детской библиотеке  посмотрели презентацию о заповедниках Сахалинской 

области, узнали о значении слов «заповедник», «заказник», «национальный парк». 

Также библиотекарь познакомила детей с книжной выставкой «Мир заповедной 

природы». 

  22 апреля во всем мире отмечается День Земли. В рамках этого события отдел 

массовых мероприятий и связей с общественностью центральной модельной 

библиотеки провел для старшеклассников интеллектуальную игру «Все мы жители 

Земли». Для разминки учащимся был предложен кроссворд «Планета Земля». Затем 

все дружно участвовали в конкурсах: «Растительный», «Эти забавные животные», 

«Экологический», «Мой край». В заключение ребятам вручили буклеты «Наш дом – 

Земля». Далее мероприятие переместилось на улицы поселка, где волонтеры из 

клуба «Мастерская радости» раздавали буклеты жителям и гостям районного 

центра. 

В Рощинской сельской библиотеке (Ф. №6) прошла познавательная игровая 

программа «Экологическая мозаика». Было организовано увлекательное 

путешествие по экологическим тропам. Первая тема познавательного часа 

называлась – «Лес – наше богатство».  Следующая тема «Растения-лекарства». 

Третья тема была посвящена птицам, голоса которых дети старались угадать по 

звучанию фонограммы. Вниманию читателей была представлена книжная выставка 

«Живая природа».  

Онорская сельская библиотека (Ф. №3) в преддверии Всемирного дня 

здоровья организовала интеллектуально-спортивное многоборье «От духовного к 

спортивному». В течение дня для детей и взрослых работали разные тематические 

площадки. Библиотекарь детского абонемента подготовила для ребят спортивно-

интеллектуальную площадку «Я + Спорт = Дружба».  Сначала юные читатели с 

большим интересом просмотрели видео презентацию «Виды спорта», узнав о 

командном и одиночном спорте, о легкой и тяжелой атлетике. Далее ребята приняли 

участие в видео викторине «Знатоки спортивного мира», где разгадывали загадки, 

ребусы и отвечали на каверзные вопросы о спорте. К мероприятию была оформлена 

книжная выставка-инсталляция «Спорт-здоровье и успех», из обзора которой дети 

не только узнали о имеющихся книгах по спорту в библиотеке, но и смогли воочию 

потрогать и изучить спортивный инвентарь. Затем юные поклонники 

интеллектуального спорта с большим азартом играли в настольные игры: шашки, 

шахматы, домино.  

Для празднования Международного олимпийского дня детская 

библиотека пригласила детей на стадион, где библиотекари 

провели мероприятие «Ты записался добровольцем?». Библиотекарь начала с 

зарядки, рассказала об олимпийских играх, загадала загадки на спортивную 
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тематику, провела  игры: прыжки через скакалку, мини-боулинг и др. Завершился 

праздник веселой игрой в пионербол. 

В Онорской сельской библиотеке (Ф. №3) прошел экоринг «Вода, вода-кругом 

вода», посвященный Всемирному дню океанов. Библиотекарь рассказала детям, что 

такое мировой океан, об удивительных существах, обитающих в нем, просмотрели 

видеоролик «Океан-нереально красиво», познакомились с имеющейся в библиотеке 

литературой по данной теме. Затем все дружно и весело приняли участие в таких 

конкурсах и викторинах, как «Рыбаки и рыбки», «Маринисты», «Рыба, рыбка, 

рыбешка», «Морские обитатели» и многие другие.  

Смирныховская центральная модельная библиотека провела в школе-

интернате «Радуга» видеолекторий «Загадки сна», посвященный Всемирному дню 

сна. Библиотекарь рассказала, когда  первый раз отмечали этот день и что такое сон. 

В ходе беседы ребята узнали, к чему может привести короткий и 

непродолжительный сон, какой ряд правил следует соблюдать, чтобы избежать 

пагубных последствий плохого сна, а потом посмотрели фильм «Тайны 

сновидений» о загадках сна.  В завершении присутствующим были вручены 

буклеты «Крепкий сон питает жизнь». 

Первомайская сельская библиотека (Ф. №2) продолжает работать  по 

экологической  программе «Я не случайный гость земли родной» которая была 

разработана  на 2017 - 2020 годы. Международный день цветка был отмечен в 

библиотеке поэтическим слэмом «Цветы – роскошный дар природы, нас покоряют 

красотой…». Ребята артистично соревновались в чтении стихов о своих любимых 

цветах. Библиотекарь познакомила детей    со сказками  и легендами, связанными  с 

такими цветами, как нарцисс, роза, незабудка, анютины глазки  клевер, василек и др. 

К этому дню в библиотеке была оформлена красочная  выставка рисунков 

«Разноцветные краски цветов», в которых  ребята воплотили всю свою фантазию.  

   

Содействие социализации молодежи: 

Профориентация 

Для учащихся восьмых классов пошел тренинг «Выбор профессии – просто и 

сложно». Библиотекари ЦМБ рассказали ребятам о многообразии профессий и их 

важности для людей и предложили пройти тесты и поучаствовать в ситуационных 

играх: «Формула темперамента», «Тип мышления», «Анкета мотивов выбора 

профессии», «Тест выбора профессии», «Пантомима». В ходе мероприятия ученики 

получили важную и ценную информацию, которая может стать отправной точкой 

для  выбора их жизненного пути. 

3 июня в помещении центральной модельной библиотеки прошло 

мероприятие – ярмарка для несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, 

желающих трудоустроиться в свободное от учебы время. Специалист центра 

занятости продемонстрировала видеоролик и познакомила присутствующих с 

правами несовершеннолетних по трудовому законодательству, отвечала на вопросы 

учащихся. Сотрудники библиотеки также приняли участие в данном мероприятии, 

они рассказали о своей работе с показом видеоролика. 

Для будущих выпускников коррекционной школы-интернат 

«Радуга» библиотекарь центральной модельной библиотеки провела 
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мероприятие: профи-старт «Горизонты поиска и достижений». Библиотекарь, в 

сопровождении презентации «Все о профессиях» рассказала, сколько профессий 

существует на свете, что такое профессия, что можно выбрать любую из них и стать 

профессионалом своего дела.  Она пожелала ребятам, чтобы каждый из них выбрал 

себе ту профессию, к которой у них лежит душа. Закончился   профи-старт 

викториной и сладкими подарками. 

 Отдел массовых мероприятий и связи с общественностью центральной 

модельной библиотеки провел для старшеклассников час полезных советов 

«Профессии, которые мы выбираем». Библиотекари рассказали учащимся о 

классификации профессий по Е. А. Климову, о формуле выбора профессий Н. С. 

Пряжникова «Хочу-Могу-Надо», о популярных и нужных всегда специальностях. 

Также привели социологические данные о профессиях, которые будут популярны 

через несколько лет и которые рискуют исчезнуть даже из классификатора 

должностей. В заключение мероприятия ребята прошли тест «Потребности в 

достижениях».  

Познакомить учащихся с огромным миром специальностей, было  предложено 

на выставке-рекомендации «Как выбрать профессию?» (Побединская с/б-музей, 

ф.№4).  

 

 Культурно – досуговая деятельность, клубы по интересам 

 Библиотеки в силу своих особенностей - открытости, доступности и 

бесплатности - берут на себя функции организации досуга населения, открывая 

свои помещения различным клубам и объединениям по интересам. Творческие 

любительские объединения читателей: клубы, кружки, студии - прочно вошли в 

практику библиотечной работы. Их популярность определяется главным образом 

царящей в них атмосферой. Свободное, непринужденное общение оказывается 

очень полезным для людей. Творческие любительские объединения читателей: 

клубы, кружки,  - прочно вошли в практику библиотечной работы МБУК 

«Смирныховская ЦБС.   

В отделе массовых мероприятий  и связей с общественностью центральной 

модельной библиотеки  активно  работают члены волонтерского клуба «Мастерская 

радости», которые участвуют в  библиотечных благотворительных акциях, 

посещают пациентов дома сестринского ухода с. Буюклы. В тандеме с  клубом 

театрального творчества «Маскарад», они являются  незаменимыми  

помощниками библиотеки на мероприятиях, дарят массу положительных эмоций 

пользователям. Увлеченные любимым делом  подростки высоконравственны, добры 

и, как правило, воспитаны, принимают общечеловеческие ценности, контактны и 

коммуникабельны.  

Детские   клубы по интересам оперативно шагают в ногу со временем, дают 

возможность соединить чтение с творческой деятельностью. В этом заключается 

особая ценность литературных, краеведческих,  творческих объединений читателей 

– детей.  

          Среди клубов по интересам наиболее востребованными читательской средой 

были и остаются литературные клубы. Программы клубов включают в себя: 
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беседы,  тематические вечера, литературно - музыкальные композиции, часы поэзии 

и т. п. 

           На базе Детской библиотеки  с 2009 года функционирует литературный клуб 

«Читай и меняйся». Работа клуба  нацелена на интеллектуальный и культурный рост 

участников, на их духовное развитие. Школьники  с удовольствием  занимаются в 

этом клубе,  участвуют в конкурсах о животных,  инсценируют сказки, 

путешествуют со сказочными героями,  находят  ответы на свои многочисленные 

 вопросы.  Заседания  проходят ежемесячно. С 2010 года   воспитанники  

коррекционной  школы – интерната «Радуга» и  социально - реабилитационного  

центра для несовершеннолетних «Светлячок», посещают  краеведческий   клуб 

«Островок». Посредством проведения  классных часов, уроков мужества, книжных 

выставок, библиотекари  формируют у подрастающего поколения  любовь к 

родному краю, приобщают  к  знаниям о героическом  прошлом  своей  малой 

родины. 

        Настоящим подарком для семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья  стало открытие на базе Детской библиотеки Клуба 

семейного творчества «Киндер - Арт». Семьи под руководством библиотекарей 

занимались в различных техниках: плетение из газетных трубочек, художественная 

аппликация из крупы, квиллинг, тестопластика, лепка из пластилина и т.д. Ярким, 

запоминающим событием стал районный  фестиваль декоративно - прикладного 

творчества «Бульвар мастеров». Во время мероприятия шел показ видеоролика 

«Большие дела - маленьких рук». Библиотекари и волонтеры проводили мастер-

классы в различных техниках для всех желающих.    Несомненно, большой интерес 

вызвали творческие работы  членов клуба, представленные на  выставке «Час пик».

 Занятие в творческом кружке «Фантазеры»  в  Первомайской сельской 

библиотеке (Ф. №2) - это великолепная возможность прикоснуться к удивительному 

миру творчества, сделать поделку своими руками и порадовать получившимся 

уникальным изделием родных друзей и посетителей библиотеки. Успех вызывает 

положительные эмоции, позитивное отношение к занятиям творчеством, стремление 

развиваться дальше. С 2017 года на базе библиотеки работает клуб «Истоки», 

который был создан в рамках экологической программы «Я не случайный гость 

земли родной». Ребята из эколого - краеведческого клуба «Истоки» Первомайской 

сельской библиотеки (Ф. №2) продолжают  активно участвовать в мероприятиях     

экологической  направленности. Для детей младшего школьного возраста они 

проводят  экологические чтения,  тематические театрализованные  постановки, 

совместно с библиотекарями  активно участвуют в акциях по благоустройству села. 

В Онорской сельской библиотеке (Ф. №3) продолжает работу литературно - 

творческий клуб «Из зала читального - в зал театральный», где дети до 14 лет 

проявляют свои творческие способности, развивают коммуникабельные 

способности, проводят досуг вместе. В рамках работы литературно-

театрализованного клуба «Из зала читального - в зал театральный» были поставлены 

4 спектакля: «Маша и медведь», «Медведь и Лиса», «Репка», «Баба-Яга и ягоды». 

Деятельность клуба на протяжении нескольких  лет позволяет библиотеке прививать 

читателям вкус к чтению, знакомит с обычаями, укладом русской жизни, приобщает 

к народной мудрости. 
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Творческая обстановка  в кружке  «Делаем сами, своими руками» в 

Побединской сельской библиотеке-музее (Ф. №4) и прекрасное настроение 

способствовало «рождению» новых пасхальных подарков. В преддверии  праздника 

Великой Победы  под руководством библиотекаря ребята мастерили голубей, по 

шаблонам вырезали журавлей и гвоздики. Все  работы послужили материалом для 

тематического оформления библиотечного пространства  к 9 мая. При рисовании на 

ракушках и камнях,  каждый участник применил  воображение и фантазию при 

создании своей работы и остался доволен своим творением.   

В Рощинской сельской библиотеке работает клуб литературного чтения 

«Читайка» для детей младшего школьного возраста. 

  В Сахалинской области   с апреля 2019 работает региональный проект 

«Сахалинское долголетие», благодаря которому люди старшего поколения будут 

регулярно принимать участие в спортивных, оздоровительных и  культурно - 

досуговых мероприятиях. Не остались в стороне и библиотекари ЦБС. В  

центральной модельной библиотеке и в двух сельских библиотеках- филиалах  

начали свою деятельность клубы по интересам для людей  пожилого возраста. Клуб 

«Жизнелюб» -   на базе  Центральной модельной библиотеки, «Сельчане» - в  

Побединской сельской библиотеке -  музее (Ф. №4), в Первомайской сельской 

библиотеке (Ф. №2) – «Надежда». Каждое мероприятие за чашкой душистого чая 

для членов клуба сродни празднику. 

Библиотекари  Центральной модельной библиотеки, и Первомайской сельской 

библиотеки для членов своих клубов   организовали  поездку в Поронайский   

краеведческий музей.   Для  клуба «Сельчане» стала интересна тема  огородничества 

и  секретов  заготовки продуктов на зиму. 

Клубы, организованные при библиотеках  обеспечили  старшему поколению  

атмосферу тепла и взаимопонимания,   возможность проведения досуга, реализацию 

творческих способностей,  повышения жизненного и духовного потенциала. 

     Особое  внимание уделяют библиотекари  на раскрытие и рекламу творческих 

способностей кружковцев. Выставки их работ украшают  интерьеры библиотек, 

привлекают  внимание других читателей к этому виду работы.  

 

Волонтерская (добровольческая) деятельность 

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

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

безвозмездная помощь другим – явление совершенно нормальное и привычное. В 

современной России эта тема становится все более актуальной. Волонтерское 

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

время, могут очень эффективно помочь работникам библиотек. Конечно, в разных 

формах волонтерство в библиотеках присутствовало всегда: люди приносили свои 

книги в дар, по своему почину ремонтировали книги, помогали библиотекарям с 

массовыми мероприятиями и т.д. Но, в основном, такая помощь носила 

спонтанный характер. Сегодня сотрудничество библиотек с добровольческим 

движением перешло на другой уровень. Теперь оно выливается в тесное 

сотрудничество и долгосрочные проекты. 
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При отделе массовых мероприятий и связей с общественностью (ЦМБ) 

работает волонтерский клуб «Мастерская радости». Совместно с волонтерами 

библиотекари проводят интересные мероприятия на разные темы. С удовольствием 

они помогают библиотекарям поводить крупные мероприятия: открытые 

библиотечные площадки, посвященные Дню Победы в ВОВ 1941-1945г.г., Дню 

России, Дню молодежи, Дню семьи, любви и верности, Дню поселка Дню флага РФ; 

и всероссийские акции, такие, как «Библионочь», «Ночь искусств». Волонтеры 

проводят квесты, викторины и игры, раздают буклеты и участвуют в буккроссингах. 

Участвуя в деятельности библиотеки, добровольцы расширяют границы своих 

возможностей, общения и кругозора, становясь образованнее, интеллектуально и 

духовно богаче. При этом они помогают людям открыть для себя новую, 

современную и удобную библиотеку. 

Онорская сельская библиотека (Ф. №3), в рамках Года волонтеров, 

провела новогоднюю акцию «От чистого сердца». Библиотекари с детьми 

поздравили на дому одиноких пожилых сельчан с наступающим Новым 

годом, пожелали здоровья, долгих лет жизни, подарили сладкие подарочки к чаю и  

поздравительные открытки. Работники библиотеки выражают благодарность всем 

участникам акции за отзывчивость и доброту. 

Два сотрудника центральной модельной библиотеки имеют статус 

«серебряными волонтер», активно принимают участие в мероприятиях как 

районного, так и областного масштаба. Примером тому служит слет волонтеров 

«Молоды душой», который проходил в г. Холмск. Этот слет объединил на своей 

площадке представителей разных поколений: школьников, студентов и «серебряных 

волонтеров». 

Всего за отчетный период был привлечен 81 волонтер. 

 

Год театра в России 

 2019 год в Российской Федерации Указом Президента России В. В. Путина 

в нашей стране был объявлен Годом театра. Год театра – это очень важное 

событие для культурной жизни страны. Одной из основных задач проведения года 

театра - популяризация театрального искусства. У библиотек и театров много 

общего. Ведь основа и театра, и библиотек – это литература, книги, пьесы, 

романы, сказки, стихи. 

 Тематический вечер «Страницы истории возникновения театра» прошел в 

Центральной модельной библиотеке. Библиотекари рассказали ребятам о 

зарождении театрального творчества, рассказ сопровождался показом тематической 

презентации. Мероприятие завершилось блиц-викториной «Что я знаю о театре?». 

 Отдел массовых мероприятий и связи с общественностью центральной модельной 

библиотеки  подготовил для учащихся игру-фантазию  «Путешествие в мир 

театра». Библиотекари рассказали о праздновании этой даты, сделали экскурс в 

историю первого упоминания о театре в Древней Греции и на Руси. Ребята  

поучаствовали в конкурсах о разных театральных жанрах «Мастера слова», о 

знаниях театральной терминологии «Театральные азы» и о правилах поведения «Мы 

в театре», ответили на вопросы викторины «Внимательный читатель» по разным 
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сказкам. В заключение самые смелые приняли участие в театре-экспромте: они 

разыграли сказку «Курочка Ряба», почувствовав себя настоящими артистами. 

  Онорская сельская библиотека (Ф. №3), в рамках Года театра, открыла арт-

выставку «Среди кулис, среди теней». Выставка познакомила читателей с историей 

развития театрального искусства в России, со  знаменитыми московскими театрами, 

с артистами, работающими в них. Также здесь  представлены книги, которые 

рассказывают  о выдающихся театральных деятелях, раскрывают тайны на сцене и 

за её кулисами 

       В Буюкловской сельской библиотеке (Ф. №7) для детей работала  выставка-

обзор «Окунись в магию театра». На выставке представлена информация об истории 

возникновения театра в мире и на Руси и о  многообразии театральных жанров. 

Всего в отчетном году в ЦБС было проведено1080 мероприятий. Из них бесед, 

вечеров, акций и других форм работы – 236, оформлено 273 книжных выставки, 

КВП – 90, проведено 56 библиографических обзоров. Из них 925 мероприятий 

проведено по месту расположения библиотеки, выездных – 155. Посетили 

мероприятия 20539 человек, в том числе: детей 9163; молодежи – 5254, взрослых – 

6122. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

7.1. Организация и ведение СБА 

 Справочно-библиографический аппарат  муниципальных библиотек включает 

как традиционные, так и электронные каталог и картотеку, справочно-

библиографический фонд.  

  Карточные картотеки  регулярно пополняются, выделяются новые разделы, 

заменяются разделители. 

В 2019 году  в  МБУК «Смирныховская ЦБС»    продолжалась работа по 

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

каталоге библиотек Сахалинской области.  

В библиотеках ведутся тематические картотеки по приусадебному хозяйству, 

экологии, здоровому образу жизни, в помощь школьной программе и др. 

Популярностью у читателей пользуется фонд тематических папок, ведь 

зачастую из них они могут узнать об истории населенных пунктов района, 

знаменитых земляках, получить информацию о местных поэтах : «Защитники 

Отечества», «Знаменитые земляки», «Поэтическая тетрадь», «История родного 

села в фотографиях», «Памятники Смирныховского района», «Социальная 

защита граждан», «Литературный Сахалин» и другие.   

При  выполнении  запросов  муниципальные библиотеки активно используют 

интернет-ресурсы,  имеется доступ к информационным ресурсам СахОУНБ через 

сеть Интернет, в том числе виртуальной справочной службе «Спроси 

библиотекаря», в Центральной модельной  библиотеке установлена  СПС 

«КонсультантПлюс». 
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7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ 

Количество выполненных справок и оказанных консультаций – один из 

главных показателей справочно-библиографического обслуживания.  

В течение года сотрудниками библиотек в стационарном режиме выполнялись 

тематические, адресно-библиографические, уточняющие, фактографические 

справки, а также оказывались консультации.  

В 2019 году муниципальными библиотеками было выполнено 10270 справок. 

По характеру и содержанию запросов ведущее место продолжают занимать 

тематические справки (5901), на втором месте – адресные справки (3205), далее  –  

уточняющие (589) и  фактографические (549). 

Тематические справки традиционно составили больший процент выполнения 

– 57,4%. 

Снижение количества адресных справок 31,2% свидетельствует о не 

эффективности организации СБА библиотек  и о недостаточном использовании 

возможностей Интернет, справочно-правовой системы  «Консультант Плюс», МБА 

и ВСО.  

Незначительное увеличение фактографических справок 5,4 % (549),    

указывает на качественный фонд справочной литературы. 

Напротив, значительное увеличение числа справок, на уточнение 

библиографических данных 5,8% (589)  говорит о том,   что пользователи библиотек 

по-прежнему недостаточно грамотно формулируют свои запросы и с ошибками 

оформляют библиографические списки литературы, требующие уточнения  и  

исправления. 

В 2019 году было выполнено 559 справок краеведческой тематики.   

  Тематика краеведческих запросов традиционна: история островного края, 

талантливые земляки, знаменательные события в жизни района, информация об 

исторических памятниках и памятных местах.  

  Основными группами пользователей традиционно являются школьники, 

студенты, пенсионеры и служащие.  

На сайте МБУК  «Смирныховская ЦБС»   работает виртуальная    справочная 

служба, выполняющая запросы удаленных пользователей.  

   В 2019 году выполнено 23 виртуальных справки, темы запросов связаны с 

краеведением. 

На базе отдела АиИТ продолжает работу профессиональный информационно-

справочный ресурс «Культура»,  справочная система Консультант Плюс, 

электронно-библиотечная система «Литрес» которая пользуется большим спросом 

у такой категории пользователей, как студенты-заочники.  

19.11.2019 года прекратили сотрудничать с электронно-библиотечной 

системой  «IPRbooks».    

В 2019 году  Центральной модельной библиотекой был заключен договор с 

электронной библиотечной системой  «ЮРАЙТ», где открыт  свободный доступ к 

изданиям из раздела «Легендарные книги», в котором представлены сокровища 



58 
 

мировой художественной литературы, классические научные труды  по философии, 

истории, педагогике и психологии. 

21 ноября  в  МБУК «Смирныховская ЦБС» открылся Центр удаленного 

доступа к ресурсам национальной электронной президентской библиотеки им. 

Ельцина.   

С открытием центра удаленного доступа у жителей пгт Смирных появилась 

уникальная возможность работать с электронными копиями редких книжных и 

периодических изданий, архивных документов и авторефератов диссертаций, 

просматривать кинохронику и художественные фильмы, знакомиться с аудио - и 

видеозаписями, картами и фотографиями, хранящимися в фонде Президентской 

библиотеки. 

Пользователи центральной модельной библиотеки в режиме реального 

времени могут участвовать в видеолекториях, конференциях и других культурно-

просветительских мероприятиях президентской библиотеки. 

 Все муниципальные библиотеки через сайт  МБУК «Смирныховская ЦБС» 

предоставляют пользователям доступ к ресурсам  НЭБ. 

  Информационная работа библиотек  традиционно осуществляется в режиме 

индивидуального, группового и массового информирования. 

    Если сравнить показатели муниципальных библиотек по информационному 

обслуживанию населения за 2018 и 2019 годы, то наблюдается снижение количества 

абонентов индивидуального информирования со 154 до 138, что можно объяснить 

недостаточно четкой системой учета в подразделениях библиотек.  

    Состав абонентов группового информирования по-прежнему стабилен : в 

2018 г. – 47, в 2019 г. – 49). 

    Темы информирования обусловлены как профессиональной сферой 

деятельности, так и личными интересами.  

    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, устные оповещения по телефону и посещение 

библиотек, электронная почта, сайт библиотеки.  

     В  течение 2019 года массовое информирование  было в основном 

представлено выставками-просмотрами, тематическими библиографическими 

обзорами, списками новых поступлений, Днями информации (ДИ). 

Среди них :  «Как прекрасен книжный мир» (Ф№3), «Новым знаниям – 

виват!» (Ф№7), «Природа - наша жизнь»(ДБ), «Диабет и качество жизни»(ЦБ), 

«Живительная сила воды» (ЦБ),   «Скорая культ-помощь» (ЦБ),  «Радуга 

профессий» (Ф№2), «Книжное детство» (Ф№3),  «Мой  прекрасный огород – 

здоровье и доход» (ЦБ),  «Краеведческий книгопад»(Ф№3),«Журнальная 

полянка» (Ф№3),«Грамотейка»(Ф№2), «Литературная палитра» (Ф№3),«По 

страницам Конституции РФ»(ДБ), «Театральная жизнь Сахалина» (Ф№2) и др. 
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Целью Дней информации, является знакомство пользователей всех категорий 

с новыми поступлениями в библиотеку, информирование по актуальным и 

интересным темам.  

Например, 8 февраля отмечается День российской науки и 185-летие 

ученого-энциклопедиста Дмитрия Ивановича Менделеева, а созданной им 

периодической таблице   химических элементов исполняется в 2019 году 150 лет. 

Этим юбилейным датам был посвящен День информации «Новым знаниям – 

виват!» подготовленный специалистами Буюкловской сельской библиотеки 

(Ф№7). 

В рамках мероприятия библиотекари провели для читателей обзор научно-

популярной литературы, представленной на книжной выставке. 

  В заключение все желающие  смогли поучаствовать  в медиавикторине 

«Научная». 
 

День Конституции – один из самых значимых государственных праздников 

России, который отмечается ежегодно 12 декабря.  К этой  дате в Детской 

библиотеке прошел День информации «По страницам Конституции».  

Библиотекарь с учащимися 5 «А» класса, в сопровождении презентации, 

совершили путешествие по страницам Конституции, познакомились с 

конституционным строем, государственной властью и символами Российской 

Федерации, правами и обязанностями граждан нашей страны.  

Для закрепления материала детям были предложены вопросы викторины 

«Знатоки Конституции».  

Книжная выставка «День Конституции Российской Федерации», 

оформленная в читальном зале, позволила ребятам пополнить свои знания. 

В МБУК «Смирныховская ЦБС»  массовое информирование пользователей 

проводилось также   посредством официального сайта  библиотеки, где можно 

ознакомиться с новыми поступлениями в разделах «Периодика»,   «Новые 

поступления»,  «Издательская деятельность», «Страничка краеведа». 

В отчетный период специалисты ЦБС размещали  на сайте  тематические, 

информационные списки, виртуальные выставки, библиографические обзоры  и др. 

Есть аккаунты  муниципальных библиотек района и  в социальных сетях 

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

 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

Количество абонентов – 1 

Количество заказов – 3 

Количество документов, полученных из СахОУНБ - 2 

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Муниципальные библиотеки района использовали такие формы 

информационного обучения, как консультации, экскурсии, библиотечные уроки, 

выставки, обзоры литературы, информационные часы. 

Существенно разнообразило и сделало интереснее и познавательнее многие из 

этих мероприятий использование компьютерных технологий. 
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Одной из эффективных устных форм библиографического обучения являются  

индивидуальные консультации,  которые проводятся как по традиционным 

источникам поиска информации, так и по электронным. 

В 2019 году количество консультаций, проведённых в муниципальных 

библиотеках, составило 342 консультации. 

По-прежнему востребованными остаются  экскурсии по библиотекам ЦБС.  

Всего в муниципальных библиотеках района  проведено 33 экскурсии. 

Среди экскурсий  по библиотекам, в качестве примера, можно выделить 

следующие: «Библиотека – волшебное место, где книгам не скучно, где всем 

интересно»(ДБ), «В гости к книжке, вперед ребятишки»(ДБ), «Есть такое в 

свете чудо…» (Ф№7),«Добро пожаловать»(Ф№3),  «Для юных книгочеев наш 

дом открыт всегда!»(Ф№2) и  другие.  

Например, «Есть такое в свете чудо…» под таким названием прошла 

экскурсия для  детей в Буюкловской сельской библиотеке.  

Библиотекарь познакомила ребят с книжным фондом  и правилами 

пользования библиотекой. 

Юные посетители с интересом рассматривали книжки-игрушки, книжки-

раскладушки, книжки-панорамы, энциклопедии и детские журналы, поступающие в 

библиотеку. 

В ходе экскурсии участники  посмотрели презентацию «Правила 

пользования библиотекой» и  киноролик «Поведение в библиотеке. Правила 

хорошего тона» и  приняли участие в конкурсе «Продолжи пословицу о книге и 

чтении».  
Экскурсия произвела на детей огромное впечатление, им понравились 

красочные книги и журналы. Они теперь с нетерпением будут ждать новой встречи 

с библиотекой. 

Распространенной комплексной формой повышения информационной 

культуры остаются библиотечные уроки.  Их преимущество перед другими 

формами в том, что они позволяют охватить одновременно большое число 

пользователей, способствуют приобретению определенной системы знаний.  

 В 2019 году их было проведено 104 библиотечных урока.  

Темы библиотечных уроков многообразны : «Спасаем книгу» (Ф№4),  “Наш 

помощник СБА” (Ф№2),«В начале было слово» (ДБ),«Справочный 

навигатор»(Ф№3), «Информатика – залог успеха» (ЦБ) и т.д. 

В большинстве муниципальных библиотек библиотечные уроки проходят в 

форме игры или практических  занятий. 

Так, в  Онорской сельской библиотеке провели урок-занятие  «Справочный 

навигатор» для детей среднего школьного возраста.  

Библиотекарь рассказала ребятам о справочной литературе,  как правильно   

работать со справочниками, как найти в них нужную информацию.  

Затем поиграли в игру «Узнай-ка», закрепив полученные знания.  

4 декабря 1948 года считается Днем рождения российской информатики.  И 

хотя в России этот праздник пока не является официальным, но его отмечают  все 

те, кто имеет отношение к информатике.  

       Специалисты   отдела  АиИТ  Центральной модельной библиотеки  провели  

http://www.smirlib.ru/news_2135.htm
http://www.smirlib.ru/news_2135.htm
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для учащихся 8 –го класса медиаурок «Информатика - залог успеха», 

посвященный дню рождения российской информатики.  

        Ребята познакомились с историей информатики, а также сыграли  в  свою игру 

«Знаток информатики». 

В рамках Недели безопасного Интернета сотрудники   отдела  АиИТ  

Центральной модельной библиотеки  провели  для учащихся   медиаурок «Для 

меня Интернет – это..». 
В ходе мероприятия школьники узнали о плюсах и минусах время 

препровождения в глобальной сети Интернет, познакомились с рекомендациями  

как предупредить угрозы и сделать работу в Интернете полезной,  посмотрели 

видеоролик «Правила поведения в сети Интернет».  

В завершение ответили  на  вопросы  теста «Осторожно, вирус!».  

В отделе АиИТ продолжалась работа по повышению информационной и 

компьютерной грамотности людей старшего поколения в рамках программы 

«Серебряная нить».  

Программа адаптирована для людей, которые не владеют компьютерными 

навыками или имеют минимальные знания. Занятия проводятся как в группах, так и 

индивидуально, что позволяет пользователям выбирать программу обучения, а 

также время и периодичность усвоения материала.  

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

папками», «Знакомство с программами Microsoft Office», «Работа со съемными 

носителями», «Работа в Интернете», «Создание электронной почты», 

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

фонда России-pfrf.ru» и др.  

       Занятие по компьютерной грамотности велись не только для пенсионеров, но и 

для всех категорий пользователей.  

 Продолжается  сотрудничество    МБУК  «Смирныховская  ЦБС»    с  

Сахалинской  областной  научной  библиотекой  в  рамках  программы  «Статус: 

Онлайн», по  обучению  компьютерной  грамотности  лиц  пожилого  возраста.    

 Цель программы - содействие улучшению жизни людей старшего поколения и 

совершеннолетних людей с ограниченными возможностями, создание условий, 

предотвращающих их социальную и информационную изоляцию, обеспечение 

новых возможностей для активной жизни. 

 Участники программы учились: 

Работать с текстом в  текстовом редакторе Word, пользоваться электронной 

почтой, социальными сетями, порталами государственных служб,  общаться с 

родными и близкими, делать покупки, оплачивать коммунальные услуги и 

записываться на прием к врачу онлайн. 

 

7.7. Выпуск библиографической продукции  

 Большую часть  библиографической продукции, подготовленной и 

выпущенной муниципальными библиотеками района, составляют издания малых 

форм, которые оперативны, помогают своевременно донести до читателя 

информацию о новых поступлениях (рекомендательные списки литературы, 

дайджесты, листовки, буклеты, закладки, памятки). 



62 
 

 В 2019 году подготовлены и выпущены:  

Закладка «Правовая неотложка» (Ф№2), информационный листок «Бианки 

Виталий Валентинович»(ДБ), буклет «Все начинается с семьи» (ЦБ), буклет 

Конституция РФ : вехи истории (Ф№3), дайджест «Его величество учитель» 

(ДБ), памятка –закладка «Вы все еще курите?» (ДБ), буклет  «Что такое 

толерантность» (Ф№2),  информационный буклет «Миру мир» (ДБ), памятка «О 

флаге Сахалинской области» (ОММиСО), буклет «СПИД: жить, чтобы знать» 

(ОММиСО), памятка  «Как сделать Интернет безопасным» (АиИТ), буклет 

«Антитеррор» (ОММиСО), буклет 

«Писатели-современники» (Ф№3) и другие. 

Библиотеки предлагают пользователям свою библиографическую продукцию 

не только в печатном, но и в электронном формате, размещая ее на своем 

официальном сайте. 

 

7.8. Краткие выводы по разделу 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей муниципальных библиотек Смирныховского района является одним 

из важнейших направлений в обеспечении достоверной и общедоступной 

информацией.  

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание в  

библиотеках строится в соответствии с меняющимися потребностями 

пользователей.  

 Наряду с активным использованием возможностей Интернета по-прежнему 

востребованы традиционные источники поиска. 

 Проводятся мероприятия по формированию информационной культуры 

пользователей. 

 
8. Краеведческая деятельность библиотек 

Сохранение исторического и духовного наследия района, популяризация 

исторических знаний, пробуждение интереса к истории малой родины – такие цели 

ставят перед собой библиотеки, для которых краеведение стало одним из 

приоритетных направлений в работе. 

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов 

и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача) 

 
Библиотека Поступление Выбытие Выдача Состоит 

ЦБ 64 82 3933 1985 

ДБ 23 0 149 835 

Ф2 45 5 770 1291 

Ф3 55 19 3099 935 

Ф4 59 4 717 1417 

Ф6 37 0 179 944 

Ф7 44 35 701 1733 

Всего 327 145 9548 

 

9140 
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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 

Прошлое и настоящее островной области, района, города, села, опыт 

предшествующих поколений, традиции, обычаи, природное своеобразие – всё это 

стало темой многочисленных массовых мероприятий, проводимых 

муниципальными  библиотеками района. 

В целом мероприятия краеведческой направленности довольно традиционны – 

это книжные выставки, обзоры краеведческой литературы, викторины, экскурсии, 

беседы, презентации, виртуальные выставки, краеведческие часы. 

МБУК «Смирныховской ЦБС»  в 2019 году проведено 87 краеведческих  

мероприятий.  

Одним из ведущих  направлений в краеведческой работе библиотек остается 

историческое краеведение. 

Без участия библиотек не обходится и такое массовое мероприятие, как День 

села. 

В  отчетном году  такие праздники прошли во всех населенных пунктах 

Смирныховского района с участием сотрудников центральной модельной и детской 

библиотек. 

День села - самый долгожданный  праздник.  Ведь место, где родился и вырос 

человек, самое дорогое на земле. Любовь к нему объединяет людей разных 

поколений.  

Село Первомайск МО ГО «Смирныховский» отметило 65 – летний юбилей. 

На первом   районном  фестивале народной   культуры  Мордовии 

«Шумбрат», проводившемся сельским Домом культуры и проходившем в день  

празднования  села,   Первомайская сельская библиотека представила на 

выставке «Национальные костюмы переселенцев из Мордовии…» и  альбом 

«Хранительница семейного очага»  об Алямкиной  Изиде Ивановне, из семьи  

первых переселенцев приехавших в 1950-м году  из Мордовии на Сахалин. 

К юбилею села  Первомайская библиотека  подготовила  презентацию 

«Здесь Родины моей начало…», а также  были   организованы  передвижные 

выставки о заслуженных людях села : «Мы ими гордимся», «Оставить свой 

след…». 
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Оформлена фотоэкспозиция «Мы родом из села», где была представлена 

информация об актере Сергее Соцердотском и Иване Бутакове, руководителе 

первой на Сахалине беговелошколы «StriderschoolSakhalin» и проектов «Цветы 

жизни», «Школа уличного спорта».  

  Все выставки вызвали неподдельный интерес и получили множество 

положительных отзывов у односельчан и гостей села. 

 На открытой библиотечной площадке «С любовью к людям и земле!»  

библиотекари центральной модельной и детской библиотеки подготовили для села 

Первомайск  книгу-поздравление «Деревня моя, деревянная дальняя…», 

организовали салон гаданий «Судьбу твою решают книги». Открыв любую 

страницу книги, гости могли прочесть предсказание от наших классиков. 

 Проверить свои знания по краеведению, можно было,  участвуя в викторине 

«Загадки умной Совы».  
Для любителей чтения был организован буккроссинг «Книги-

путешественницы».  
Посетители площадки приняли активное участие в мастер-классе по 

изготовлению фигурок в технике тестопластика. 

Буюкловская сельская библиотека приняла участие в праздновании дня 

рождения родного села.  

Взрослым гостям праздника было предложено ответить на вопросы 

викторины «Тропинками родного края», а дети с удовольствием разгадывали 

кроссворд «Мое село». Все ответившие на большую часть заданий получили 

сладкие призы.    

Библиотека представила вниманию сельчан выставку «Чудо ручки – чудо 

штучки» с творческими поделками  читательницы Науменко О.В. Особое внимание 

присутствующих привлекли забавные поделки Ольги Владимировны из серии работ 

«Домовенок-оберег».  

        В библиотеке в этот день работала книжная выставка «О родине малой 

моей». Выставку украсили рисунки наших юных читателей. 

Библиотекари Онорской сельской библиотеки к празднику для жителей  

подготовили виртуальную экскурсию «Знакомьтесь - село Онор»  о памятных и 

красивых местах родного села. 

Была организована  фотовыставка «Визитная карточка былого», 

посвященная 70-летию образования Абрамовского ЛПХ и 45-летию Онорского 

ЛПХ,  на которой были представлены фотографии работников леспромхоза.   

На центральной площади с. Победино состоялся традиционный праздник День 

села.  

Побединская сельская – библиотека в стенах библиотеки представила выставку 

«Щедры талантами сельчане», а на одной из площадок праздника развернула 

книжно - иллюстративную выставку «Есть село на просторах России, его 

Победино зовут» и фотостенд «Родимое село – история живая».  

В рамках празднования Дня посёлка Смирных «Поселок празднует рождение, 

он достоин восхищения!» Центральная модельная библиотека приняла участие  

в праздничном шествии – конкурсе трудовых коллективов и учреждений.  
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Сотрудники библиотеки в колонне предстали в образах героев из 

произведений русского классика -  юбиляра Николая Васильевича Гоголя. 

К этому событию Отделом массовых мероприятий и связи с 

общественностью Центральной модельной библиотеки совместно с детской 

библиотекой была организована  открытая библиотечная  площадка  «Здесь я 

родился, здесь я живу!».  

Для всех жителей и гостей поселка Смирных были оформлены 

фотовыставки: «Их именами славен край родной», «Любимый поселок», а 

также демонстрировался в  библиобусе видеоролик  «Старожилы поселка». 

Посредством   данных  мероприятий  библиотеки  предоставляют читателям  

возможность познакомиться с историей и традициями своего населенного пункта, 

тем самым, содействуя сохранению исторической памяти. 

Ко дню окончания Второй мировой  войны и освобождения Южного 

Сахалина и Курильских островов в библиотеках района прошли патриотические 

уроки, часы памяти и мужества «Не забыть героев, павших имена» (Ф№4), 

«Далекому мужеству верность храня» (Ф№2), «Подвигам славны твои 

земляки»(ЦБ), «Помнят правнуки» (ДБ).   

В Первомайской сельской библиотеке  прошел патриотический урок 

«Далекому мужеству верность храня», посвященный окончанию Второй мировой 

войны. 

Библиотекарь провела обзор  выставки «В книжной памяти мгновения 

войны» и рассказала  о кровопролитных боях, которые проходили на территории 

нашего района при освобождении Южного Сахалина от милитаристской  Японии.  

Мероприятие закончилось просмотром  презентации «Памятники и 

памятные места Смирныховского района». 

Наш долг, долг следующих поколений – сохранять память о подвигах 

ветеранов, которые выстрадали для нашей страны Победу. 

«Подвигом славны твои земляки» под таким названием было проведено 

выездное мероприятие – час памяти, посвященное освобождению Южного 

Сахалина и Курильских островов от японских захватчиков.  

Библиотекарь библиобуса рассказала присутствующим об альманахе 

«Победители», который представляет собой сборник историй о Великой 

Отечественной войне, рассказанных непосредственными участниками и 

свидетелями тех событий.  

В рамках мероприятия была показана виртуальная выставка-обзор книги 

«Победители» и оформлена одноименная книжная выставка. 

Тема освобождения Сахалина и Курильских островов нашла отражение в часе 

мужества «Не забыть героев, павших имена» в Побединской сельской 

библиотеке – музее, включившем беседу о заключительном этапе Второй мировой 

войны, просмотр фильма «Ода фронтовому письму» и чтение стихов. 

В заключение мероприятия участники посетили музей боевой славы 

библиотеки «Память огненных лет» и «Ретрокомнату 40-50-х годов». 

Ежегодно 9 августа на всём земном шаре отмечается международный праздник 

- День коренных народов мира. Эта знаменательная дата была установлена в 1994 

году по инициативе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.  
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К этому дню Онорская сельская библиотека провела краеведческие вариации 

«И жили люди на краю».  

В сопровождении презентации «Коренные жители Сахалина», библиотекарь 

рассказала о коренных народах   нашего острова  Сахалин, какую национальную 

одежду они носили, чем занимались, об их традициях и праздниках.  

 Мероприятия, посвящённые литературному краеведению, активно 

проводились в библиотеках МБУК «Смирныховская ЦБС».  

За отчётный период в муниципальных библиотеках были проведены:  брейн-

ринг «Родные просторы» (ОММиСО), громкие чтения, посвященные творчеству А. 

А. Дешину  «Мы живем на островах» (ДБ), краеведческий час «Золотого детства 

дни» по творчеству сахалинских детских писательниц Н. Капустюк и Е. Долгих 

(Ф№3), беседа «Кто такой Влас Дорошевич?» (Ф№3)  ; 

 оформлены книжные выставки: «Краеведческий книгопад» 

(Ф№3),«Остров Сахалин»(ДБ), выставка-дата, посвященная 150-летию со дня 

рождения В. М. Дорошевича «Думая только об одном - о Сахалине»(Ф№3),  

книжно - иллюстративная  выставка к 55-летию со дня рождения сахалинского 

писателя В. М. Матяшова  «Ты меня услышишь в звонком ручейке» (Ф№2).  

 Состоялись творческие встречи сахалинских авторов детских книг Н.К. 

Капустюк и Е. М. Долгих во всех муниципальных библиотеках района. 

«Сила жизни» под таким названием прошел в Первомайской сельской 

библиотеке литературный час, посвященный 100-летию со дня рождения 

сахалинского поэта А. К. Мандрика. 

Библиотекарь рассказала читателям о биографии поэта, о тяжелых моментах в 

его судьбе, познакомила с творчеством А. Мандрика, который писал о нелегкой 

жизни советских воинов на дальних рубежах Отчизны, о рыбаках и зверобоях.  

Завершилось  мероприятие чтением стихов.  

Сахалинские авторы детских книг Наталья Капустюк  и Елена Долгих  

посетили Смирныховский район. 

Встречи с писателями  были организованы в детских садах, школах и, конечно 

же, в библиотеках района. 

 Писатели познакомили юных читателей со своим творчеством, прочитали 

стихи, ответили на вопросы ребят, подарили свои буклеты с автографом и  вместе с 

ребятами спели песни под гитару.  

Отдел массовых мероприятий и связи с общественностью центральной 

модельной библиотеки для учащихся средней школы провели брейн-ринг «Родные 

просторы».  

Библиотекари, в  сопровождении    буктрейлера «Остров Сахалин»  

познакомили школьников с историей путешествия А. П. Чехова на остров Сахалин. 

К мероприятию была  подготовлена книжная выставка «Эта земля твоя и 

моя…».  
Ребята успешно прошли два тура брейн-ринга: первый тур – викторина 

«Остров-каторга», второй тур – волшебный квадрат «Растительный и животный 

мир Сахалинской области». 
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В Побединской сельской библиотеке-музее прошёл тематический мастер-

класс «Я беру инструмент, и виденья оживают мои», посвящённый 90-летию  

писателя и художника Семёна Надеина.   

Библиотекарь, в сопровождении презентации «Художник-сказочник Семён 

Надеин», познакомила детей с биографией  и творчеством эвенского самородка. 

В завершение мероприятия был проведен  мастер-класс по составлению 

аппликации  в технике вырезания силуэтных композиций по эвенским мотивам.  

Участники мероприятия не только пополнили багаж знаний, но и  получили 

массу положительных эмоций. 

 

8.5 Выпуск краеведческих изданий 

Особое место среди печатной продукции, выпускаемой в библиотеках ЦБС 

района, отводится краеведческим изданиям. 

Библиографические пособия в основном представлены малыми формами – 

буклетами, памятками, списками литературы. 
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».   
            Библиотеками собраны и оформлены альбомы : 

-«Здесь начиналась история» по истории образования села (Ф№3) ; 

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

населенного пункта (Ф№3) ; 

- «Парусник надежды» об истории образования Онорской библиотеки, с 1926 

г.(Ф№3). 

 - «Мы вами гордимся» о тренере ДЮСШа Ферулеве П.М. и его выдающихся 

воспитанниках спорта ( Ф№2) ; 

- «Мы родом из села…» о знаменитых земляках - актере Сергее 

Соцердотском,  и  Иване Бутакове,  руководителе первой на Сахалине 

беговелошколы «StriderschoolSakhalin» и проектов «Цветы жизни», «Школа 

уличного спорта» (Ф№2) ; 

 - «Хранительница семейного очага» об Алямкиной  Изиде Ивановне, из 

семьи  первых переселенцев  приехавших в 1950-м году на Сахалин (Ф№2). 

 

 8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок и музеев 

С целью раскрытия и продвижения книжного фонда краеведческой литературы 

для всех групп читателей были организованы книжные выставки:  «Свой край 

родной в стихах мы славим» (Ф№2), «Есть село на просторах России, его 

Победино зовут»(Ф№4), «Герои земли сахалинской»(Ф№7), «Щедры талантами 

сельчане»(Ф№4), «В краю моём история России» (Ф№7), «Героев помним 

поимённо»(Ф№4),    выставка-досье «Сахалинский начальник Гражданского 

управления» (Ф№4) и другие. 

В Первомайской  сельской библиотеке (Ф№2) к 75-летию со дня рождения 

скульптора Владимира Чеботарева была оформлена выставка одной книги 

«Талант и мастерство». 
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Владимир Николаевич Чеботарёв - известный сахалинский скульптор,  

заслуженный художник Российской Федерации, лауреат премии Фонда культуры 

Сахалинской области.  

Работы  скульптора и художника размещались  не только в России, но и за 

рубежом.  

В. И. Чеботарев является   автором  многих  памятников, которые  

установлены в Сахалинской области,  а  его творения,  бронзовые бюсты   Герою 

Советского  Союза  Константину Потаповичу  Кайдалову и депутату 

Государственной Думы Ивану Андреевичу Ждакаеву,  являются  гордостью села 

Первомайск  МО ГО «Смирныховский». 

 Краеведческая выставка вызвала большой интерес у школьников и жителей 

села. 

В Онорской сельской библиотеке к 150 –летию  со дня утверждения каторги 

на Сахалине  была  оформлена    книжно-документальная экспозиция 

«Сахалинская каторга: 1869-1906 гг.».  
Любителям краеведения предложен интересный материал об этом сложном 

периоде сахалинской истории: «Сахалинская каторга», «Счастливая каторжанка» В. 

Крамовой, «Остров Сахалин» А.П. Чехова, «Узники России. Жизнь среди сибирских 

дикарей» Б. Ховарда.  

На 86-м году оборвалась жизнь известного сахалинского писателя, краеведа, 

историка, педагога, почетного гражданина  Сахалинской области и замечательного 

человека  Константина  Ерофеевича  Гапоненко. 

К этому печальному событию  в  Первомайской сельской библиотеке  была 

оформлена экспресс-выставка  «Вслед за ушедшим днем» памяти Константина 

Гапоненко. 

С 1951 года Константин Ерофеевич трудился на Сахалине, и всю свою жизнь 

посвятил малой родине.  

Константин Ерофеевич – автор многих книг и краеведческих публикаций, 

среди которых «Трагедия деревни Мидзухо», «Болят старые раны», «Вслед за 

ушедшим днем», «Чтобы быльем не поросло», «Возвысимся душой», 

«Широкопадская рана», «Женские судьбы», в которые бережно, по крупицам 

собрана история наших земляков. Все эти произведения основаны на реальных 

событиях, что делает их не только интересными, но и познавательными. 

Совершенно новый импульс краеведческой работе придает создание 

собственных электронных ресурсов – о творчестве местных поэтов, писателей, об 

истории населенных пунктов, знаменитых земляках и т.д.  

В Смирныховской ЦБС в 2019 году были выпущены  собственные 

электронные ресурсы: 

         Первомайской сельской библиотекой была подготовлена презентация 

«Здесь Родины моей начало…» к 65-летию образования села. 

В преддверии празднования 127-летия села  Онор в Онорской сельской 

библиотеке была организована виртуальная экскурсия «Знакомьтесь - село Онор». 

Жители села, гости с большим удовольствием посмотрели самые памятные и 

красивые места родного села. 
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8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих 

мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

В настоящее время в Смирныховском районе функционируют музеи: при 

Побединской сельской библиотеке - музее - музей Боевой славы «Память 

огненных лет» ; историко-культурный центр «Наследие» работает в Библиотеке - 

 эколого- краеведческого  центра с. Первомайск. 
Историко-культурный центр «Наследие», созданный на базе библиотеки при 

поддержке  Фонда социальных инициатив «Энергия» компании «Сахалин Энерджи» 

в 2015 году остается гордостью  библиотеки.  

       В  настоящее время в центре «Наследие» собрано более 130 экспонатов, 

которые используются при проведении библиотечных, клубных и школьных 

мероприятий.  

Здесь присутствует:  деревенская утварь, одежда, деревянный чемодан 

переселенца, орудия труда, архивные документы, награды, личные вещи ветеранов и 

др. 

 Недавно музей пополнился ещё одним уникальным экспонатом – старинной  

прялкой, которой пользовалась  семья переселенцев. 

 В ходе многочисленных экскурсий посетители слышат интересные рассказы о 

предметах, их предназначении, обычаях, семейных традициях, об истории села в 

судьбах людей. 

Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне библиотекарь провела 

экскурсию «Подвигом славны твои земляки».  

К мероприятию была оформлена выставка - инсталляция «О героях былых 

времён…», где были представлены фотографии, документы, награды наших 

земляков: Кавко Б. М., старшего лейтенанта, ветерана Великой Отечественной 

войны и его жены, участницы трудового фронта.  

Борис Макарович прошёл путь к Победе до самого Берлина, Таисия 

Николаевна работала в полевом госпитале.   

За отвагу и мужество Кавко Б.М. был награжден орденом Красной Звезды и 

орденом Отечественной войны II степени, а также благодарственным письмом   И.В. 

Сталина  за взятие Берлина.  

        Личные  документы и награды были переданы   историко-культурному центру 

«Наследие». 
      Для учащихся   была   проведена  экскурсия «Былого незабвенные 

страницы».  

Библиотекарь  рассказала о том, как возрождалась лесная промышленность на 

селе, о  победах и достижениях Первомайского леспромхоза, о знаменитых 

тружениках села. 

 Ребята с большим интересом  посмотрели  архивные документы,   почётные 

грамоты за трудовые достижения старожилов села.  

     Для  ребят  из детского сада провели экскурсию «А были времена…».    

Библиотекарь рассказала о том, как приехали и обживали село их прабабушки, 

показала предметы быта и обихода, которыми они пользовались в те далекие года.  

http://www.smirlib.ru/page_51.htm
http://www.smirlib.ru/page_51.htm
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У детей некоторые вещи вызвали большой интерес, они поиграли на  старой 

гармошке, рассмотрели  деревянные ложки, большой интерес вызвали  утюг и 

самовар на углях,  и другие предметы домашней утвари. 

 Посетителями центра были не только жители села, но и гости из других 

регионов, которые с большим интересом знакомились с историей села, с культурой 

переселенцев мордовской национальности,  которые составляли большую часть 

жителей села (Муйка) ныне Первомайск.    

    Собирая экспонаты, предметы быта  для  историко-культурного  центра 

«Наследие», библиотекари стремятся  в условиях библиотеки создать центр знаний 

о родной земле и её людях, чтобы каждый человек знал своё прошлое, дорожил 

днём сегодняшним, любил и гордился землёй, на которой родился и живёт. 

В Побединской сельской библиотеке-музее (Ф№4)  продолжает работать 

музей Боевой славы «Память огненных лет», где хранятся и экспонируются 

подлинные   документы, награды, фотографии, личные вещи  ветеранов Великой 

Отечественной войны, военные трофеи, гильзы, части стрелкового оружия, каски, 

штыки, фляжки, солдатские котелки и кружки, портсигары и многое другое.  

В библиотеке-музее с использованием накопленных материалов проводятся 

краеведческие часы, уроки мужества,  часы памяти, экскурсии. 

      В 2013 году на базе библиотеки-музея  открыта комната первых переселенцев 

с. Победино «Ретрокомната 40-х годов». 

В мини-музее оформлен уголок переселенцев, где размещены предметы 

старины.   

Экспонаты  были собраны по всему селу:  самовары,   утюги, прялка, кровать, 

патефон, этажерка с вязаными салфетками,  вышивки и многое другое. 

Работа по сбору экспонатов  прошлого века продолжается. 

     Основные посетители – гости села, учителя, дети и подростки, которых 

привлекают необычные для сегодняшнего дня предметы старины. 

Базируясь на экспозиции своего музея, проводятся самые разнообразные 

мероприятия: экскурсии, беседы, фольклорные посиделки, часы краеведения. 

Совместно с учителями организуются уроки истории для школьников, используют 

музейные экспонаты для создания выставок в библиотеке. 

Для ребят из школы-интерната «Радуга» прошла экскурсия «Ретро-комната 40-

х годов».  

В интерьерной комнате, где воссоздан быт послевоенного времени, 

библиотекарь рассказала о первых переселенцах и развитии с. Победино. Ребята с 

большим интересом рассматривали предметы, вышедшие из обихода, задавали 

вопросы. По ходу просмотра можно было посидеть на кровати, пройтись с 

коромыслом, примерить форму советского солдата и т. д. 

Далее ребята просмотрели диафильм «Снежная королева» через фильмоскоп.  

Экскурсия по музею, участие в уже забытом развлечении детей СССР, стало 

интересным и познавательным  мероприятием для современных ребят. 
 

8.7. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в регионе.  
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Краеведческая работа библиотек района ведется постоянно и включает в себя 

все направления деятельности – от формирования фондов до создания 

краеведческих ресурсов; информационно-просветительскую деятельность, 

удовлетворение индивидуальных запросов.  

Важная задача краеведческой работы библиотек – использовать современные 

технологии в целях сохранения, изучения и раскрытия краеведческих ресурсов 

библиотек.  

 

9. Автоматизация библиотечных процессов   

Активно внедряя автоматизацию в производственные процессы 

обслуживания, МБУК «Смирныховская ЦБС» четко определила ее главную цель: 

повышение качества и комфортности обслуживания пользователей, создание 

оптимальных условий работы библиотекарей и как следствие этого - улучшение 

организации работы самой библиотеки.Поддержка автоматизированного 

технологического процесса работы библиотек - важная задача, решением которой в 

ЦБС занимается отдел автоматизированных и информационных технологий. 

9.1 Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек 

     Ситуация с применением автоматизированных технологий в деятельности 

МБУК «Смирныховская ЦБС» по сравнению с 2018 годом не изменилась. Все 

библиотеки МБУК «Смирныховская ЦБС» оснащены персональными 

компьютерами, копировально- множительной техникой, техникой для 

распечатывания и сканирования информации. 

По состоянию на 01.01.2020 года в ЦБС: 

 

Показатель 2017 2018 2019 

Число ПК 48 55 54 

Число ПК для 

пользователей 
16 16 16 

Число единиц 

копировально-

множительной 

техники 

43 43 41 

Число техники для 

пользователей 
26 29 29 

 

Более подробное описания компьютерной техники (см. Приложение 10). 

          В 2020 г произойдет списание 1 ПК и  2 принтера. В 2019 г благодаря 

местному финансированию в Центральную библиотеку приобретен 1 МФУ.  На 

средства, полученные за победу в областном  конкурсе «Лучшая сельская 

библиотека»в Первомайскую сельскую библиотеку приобретен 1 ПК. 

          Компьютерный парк постепенно обновляется,  но техника устаревает еще 

быстрее. 
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           Модельная центральная библиотека оснащена локально сетью. 

Поддерживается постоянная связь между отделами центральной библиотеки и 

детской библиотекой через локальную сеть, что обеспечивает оперативную доставку 

документов, возможность удалённого администрирования сети, обеспечение 

коллективного выхода в Интернет. 

       Используют безлимитный доступ к широкополосному Интернету по 

технологии ADSL, провайдер ОАО «Ростелеком». 

      Скорость доступа к сети Интернет в библиотеках: 

   

Наименование 

библиотеки 

Центральная и 

детская 

библиотека 

Филиалы№2,3,7,4 Филиал №6 

Скорость передачи 

данных кбит/сек 
до 1 Мбит/с до 512 Кбит/с до 256 Кбит/с 

 

Центральная модельная библиотека предоставляет доступ для пользователей к 

сети Интернет через беспроводное соединение Wi-Fi. 

      Все библиотеки системы предоставляют пользователям доступ к ресурсам 

НЭБ. 

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 

библиотеках, находящихся в составе библиотечной сети. 

      Современные технологии являются важным инструментом развития 

библиотек, позволяют поднять работу на более высокий и качественный уровень, 

способствуют поиску новых решений и возможностей в библиотечно-

информационном обслуживании пользователей. Внедрение в деятельность  

библиотек информационно- коммуникационных технологий является нашей 

первоочередной задачей.  

       Для создания электронного каталога на книги (текущее поступление) и 

аналитического описания газетно-журнальных статей используется программный 

комплекс «Мамонт3». Автоматизированы процессы: создание библиографической 

записи, учет фонда: документы поступления и списания, подготовка бюллетеней 

новых поступлений. Доступ к ПК «Мамонт3» имеется на 11 АРМ для сотрудников 

ЦБ и ДБ. СотрудникиОКиО и библиограф регулярно пополняют базы в Сводном 

каталоге библиотек Сахалинской области через web-приложение OPAC - Global.  

Для пользователей электронный каталог и сводный каталог библиотек сахалинской 

области  доступен на сайте ЦБС. 

        Работники отдела автоматизированных и информационных технологий   

решают задачи по компьютеризации основных библиотечных процессов, созданию 

АРМ для  библиотекарей  и пользователей, обеспечению сервисного обслуживания 

пользователей, оказанию помощи работникам библиотек в освоении новых 

информационных технологий, осуществляют поддержку веб- сайта учреждения и 

т.д. 
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       В течение года осуществлялось администрирование, информационное 

сопровождение, редактирование сайта, обновление и публикация новых материалов. 

Общее число публикаций: 736 

        Сайт МБУК «Смирныховская ЦБС» включает ряд информационных 

материалов, предназначенных как для пользователей, так и для библиотекарей. 

Материалы размещаются с соблюдением законодательства в области авторского 

права и интеллектуальной собственности. Новостной раздел сайта фактически 

представляет собой электронную библиотечную газету, которая непрерывно 

освещает события, происходящие в МБУК «Смирныховская ЦБС», и представляет 

посетителям информацию о деятельности библиотек.  

В отчетном году сайт МБУК «Смирныховская ЦБС» участвовал внезависимой 

оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры. Показатель 

оценки качества по организации социальной сферы составил 89,38. 

    Библиотеки активно осваивают социальные сети. Сегодня страницы в 

одноклассниках, Instagram, ВКонтакте имеют  все библиотеки системы. Детская 

библиотека ведет  блог «Читай и меняйся», отдел автоматизированных и 

информационных технологий ведет блог «Информационная комната АИИТ». 

 

9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных 

библиотек в области внедрения информационных систем в работу с 

пользователями и внутренние технологические процессы. 

      Внедрение компьютерных технологий в библиотечную деятельность  

качественно повлияло на обслуживание читателей и на совершенствование многих 

библиотечных процессов. При проведении массовых мероприятий применялись 

инновационные формы: виртуальные экскурсии, заочные путешествия по родному 

краю, электронные презентации о творчестве  писателей и поэтов. Все мероприятия, 

проводимые библиотеками, направлены на популяризацию работы библиотеки и 

чтения. Несмотря на это имеются проблемы: слабый интернет трафик в библиотеках -  

филиалах и устаревание компьютерного парка. 

      Необходимо проводить работу по повышению квалификации библиотечных 

работников, совершенствовать и развивать работу  с удаленным пользователем, так 

как это очень важный ресурс в развитии библиотек.  

 

10.     Организационно - методическая деятельность 

   
10.1. Методическое обеспечение библиотечной деятельности возлагается на 

методическую службу центральной модельной библиотеки МБУК «Смирныховская 

ЦБС». Приоритетными направлениями деятельности методико - 

библиографического   отдела и  функциональных  отделов  центральной модельной 

библиотеки   является постоянное обновление и улучшение качества библиотечного 

обслуживания населения МО ГО «Смирныховский». 

         Методическая    деятельность  библиотек,  обслуживающих    население  МО 

ГО «Смирныховский»,  регламентируется   Уставом МБУК «Смирныховская ЦБС», 

Положениями: «о центральной  модельной  библиотеке»,    «о методико – 

http://smirlib.ru/?id=65
http://smirlib.ru/?id=65
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библиографическом отделе ЦМБ», должностными инструкциями заведующих 

структурными подразделениями  ЦМБ. 

          Плановые показатели, включенные в муниципальное задание на 2019 год 

«Методическое обеспечение в области библиотечного дела» в соответствующий 

период выполнены. 

Наименование показателя План  Факт 

количество отчетов, составленных по 

результатам работы (ед.) 

25 26 

количество проведенных консультаций (шт.) 170 298 

количество разработанных документов  (ед.)   8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           8 

 доля сотрудников, выполняющих работу, от 

общего количества основного персонала (%). 

29,6 29,6 

      

10.2 Профессиональное консультирование остается одним из главных 

направлений в работе методической службы и востребованной формой  

методической помощи.   Число консультаций в 2019 году составило 298ед.  (+2  к  

2018 году), из них устных 292 (+2 к 2018 г.)  письменных  6 ( = к 2018г), групповых  

76(+45к 2018г), индивидуальных  222  (-43 к 2018г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из общего количества консультаций  сотрудниками МБО выполнено 

118ед.(+3к 2018г), в т.ч. дистанционно 12(+1к 2018г) (из них 6 с использованием 

программного обеспечения Skype, 6 по электронной почте).  Специалистами других 

отделов оказано   консультаций 180 (- 1 к 2018г). 

Преобладание в отчетном году  групповых  консультаций над 

индивидуальными обусловлено тем, что при посещении сельских библиотек – 

филиалов специалистами ЦБС оказывались консультации всем сельским 

сотрудникам  на местах. 

Тематика запросов разнообразная: создание буктрейлеров, интерактивных 

плакатов, создание  виртуальных выставок с использованием  различных сервисов,  

0
50

100
150
200
250
300

290

6 31

265

292

6

76

222

Динамика выполненных консультаций

2018 2019



75 
 

соответствие требованиям Модельного   стандарта  деятельности публичной 

библиотеки,  Федеральное и региональное  законодательство в сфере библиотечного 

дела, работа с Федеральным списком экстремистских материалов, расстановка 

библиотечного фонда и документный ресурс выставок.  

 Актуальными  для  специалистов ЦБС  оказались темы письменных 

консультаций «Современные формы и методы работы с читателями», 

«Национальный стандарт ГОСТ Р 7.0.100 - 2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», «Работа с 

фондом Президентской библиотеки», «Создание  интерактивных плакатов  с 

помощью   сервиса Geniale»,  «Создание виртуальных выставок с помощью сервиса 

Zono Show» «Годовой отчет: особенности составления». 

В среднем каждый библиотекарь обращался за методической и 

консультационной помощью 11 раз в год.  
В муниципальное задание на 2020 год внесены корректировки  плана по 

количеству проведенных консультаций, т.к. фактически выполнено  больше 

консультаций,чем было  запланировано.  

Была продолжена работа по выпуску  информационно - методических 

материалов: календаря знаменательных и памятных дат, рекомендаций о подготовке 

к празднованию в 2019 году 100 - летия со дня рождения Д.Гранина, рекомендаций 

о внедрении в библиотечную практику приоритетных тематических направлений 

2020 года. Особое внимание было  уделено работе библиотек ЦБС  в Год памяти и 

славы. 

В 2019 году были проведено: 8 методических часов (= к 2018г), дни 

творческой инициативы-2(= к 2018г)  часы профессионального общения -   3 (= к 

2018г.), было организовано 2 практикума: для сотрудника Онорской сельской 

библиотеки (ф.№3), сотрудника  абонемента отдела обслуживания  центральной 

модельной библиотеки.     

Количество обученных в Школе начинающего  библиографа   составило 6 

человек (= к 2018 г). Занятия прошли по темам: «Составление библиографических 

пособий малых форм», «Аналитическая роспись статей», «Совершенствование 

информационно- библиографической работы». 

На часах профессионального общения были рассмотрены  важнейшие 

направления библиотечной работы  в 2020 году, отмечены события литературной, 

политической, культурной жизни страны и мира, которым стоит уделить особое 

внимание в планах  массовой работы ЦБС.  

Уровень профессиональной квалификации и творческой инициативы 

сотрудников  оказывает непосредственное влияние на качество работы библиотеки. 

Практические семинары, часы профессионального общения  и другие формы обмена 

опытом и повышения квалификации библиотечных работников  ЦБС регулярно 

затрагивают вопросы осмысления имиджа профессии, специальности, библиотеки в 

целом.  

          Основной акцент в методическом  обеспечении мероприятий по повышению 

квалификации  по – прежнему делается на организацию семинаров. За прошедший 

год на базе центральной модельной библиотеки прошли 3 обучающих семинара.(+1 

к 2018г). 
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Современные проблемы  и новации библиотечной работы нашли отражение на 

семинарах: «Социокультурная деятельность библиотек», «Библиотека – пересечение 

реального и виртуального пространства», «Воспитание талантливого читателя: 

организация индивидуальной работы в библиотеке». 

Семинар «Воспитание талантливого читателя: организация индивидуальной 

работы в библиотеке» прошел совместно с СахОДБ (с использованием  

программного обеспечения Skype) и оказался достаточно насыщенным и 

информативным. Специалисты СахОДБ  подготовили актуальную и полезную 

информацию для специалистов ЦБС, обслуживающих детское население. 

В течение отчетного периода в соответствии с графиком осуществлялись 

комплексные выезды специалистов ЦБ в сельские библиотеки - филиалы  для 

оказания  консультационной и практической помощи по различным аспектам 

библиотечной деятельности. Всего было  осуществлено  76 выездов (= к 2018).  

На счету заведующего  методико - библиографическим отделом 21 выезд(+5 к 

2018г), библиограф  посетил библиотеки   10раз ( -1 к 2018г.). Сотрудники отдела  

комплектования и обработки  выехали в сельские библиотеки - филиалы 14 раз(+1 к 

2018г), автоматизаторы  16 раз (= к 2018г.),  зав. ДБ оказала методическую  помощь  

на местах сельским библиотекарям 12 раз(+1 к 2018г), администрация посетила 

сельские  библиотеки 3 раза. 

          По результатам посещений библиотек составлялись  справки, итоги 

обсуждались  на методических  советах,  часах профессионального общения. 

          В отчетном году  традиционно  было проведены исследования методом 

анкетирования «Качество информационно-библиотечного обслуживания в  МБУК 

«Смирныховская ЦБС». Методическая служба ЦМБ один раз в квартал изучала   

читательскую  аудиторию, выявляла  её предпочтения, запросы, отношения к 

библиотеке с целью  дальнейшего улучшения содержания предлагаемых населению 

библиотечных услуг.  

           В анкетировании приняло участие 457 пользователей района от 14 до 73 лет,  

что составило 5% от населения  МО ГО «Смирныховский» данной возрастной 

категории.  

              

Вопрос 
Удовлетворённость 

респондентов 

Неудовлетворённость 

респондентов 

1. Удовлетворяет ли Вас режим 

работы  библиотеки ? 
99,6%(455 чел.) 0,4% (2чел.) 

2. Удовлетворяет ли Вас 

доступность Вашей библиотеки? 
99,8%(456 чел.) 0,2% (1 чел.) 

3. Удовлетворяет ли Вас 

культура обслуживания 

читателей в библиотеке? 
99,8% (456 чел.) 0,2%(1 чел.) 

4. Удовлетворяет ли Вас  состав 

книжного фонда? 
96,1%(439 чел.)    3,9% (18 чел) 

5. Удовлетворяет ли Вас 

обеспеченность журналами и 

газетами? 

99,8%(456 чел.) 0,2% (1 чел.) 

6. Удовлетворяет ли Вас 

качество  культурно- 
99,8% (456 чел.) 0,2% (1 чел.) 
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просветительских и  досуговых 

мероприятий библиотеки? 

7. Удовлетворяет  Вас система 

информации об услугах, 

предоставляемых 

библиотекой 

99, 8% (456  чел.) 0,2% (1 чел.) 

Удовлетворяет ли Вас 

профессионализм   сотрудников 

библиотеки? 
99,3% (454 чел.) 0,7% (3 чел.) 

9. Удовлетворяет ли Вас 

качество библиотечного 

обслуживания в целом? 
98,9 %(452чел.) 1,1% (5чел.) 

       

К сожалению, менее всего пользователи  удовлетворены составом книжного 

фонда,  т.к. самые активные читатели, посещающие библиотеки ЦБС один раз в 

неделю,  испытывают потребность в  частом поступлении новой литературы.    При 

этом  следует отметить, что  этот факт не повлиял на качество обслуживания в 

целом, которое положительно оценили 452 респондента   (98,9%). 

Таким образом, проблемы, волнующие читателей, их интересы, 

информационные потребности, выявленные  в результате  анкетирования, будут  

учтены в работе по улучшению деятельности МБУК «Смирныховская ЦБС». 

Методической службой был проведен мониторинг соответствия деятельности 

библиотек ЦБС  основным положениям «Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки» по итогам 2019г. Мониторинг выявил, что в целом 

количество баллов по  ЦБС составило 873(+ 28 к 2018г). К  сожалению, снизилось 

количество  баллов в центральной модельной библиотеке на 6 баллов (в сравнении с 

2018 годом) из-за   уменьшения объема поступлений документов, снижения 

скорости Интернет- соединения. 

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 

            Основная  цель повышения  квалификации – поддержание  высокого уровня  

профессионального мастерства, реализуется на различных уровнях ПК.  

В 2019 году  всего  8  специалистов ЦБС  повысили  свою квалификацию   (+2 

к 2018г). 

2 сотрудника отдела автоматизированных и информационных технологий 

закончили   дистанционное обучение  в Центре дополнительного 

профессионального образования Кемеровского государственного института 

культуры по  образовательной программе «Библиотечно-информационная 

деятельность». 1 специалист Детской библиотеки  повысил квалификацию в  

ФГБУК «Российская государственная детская библиотека». 
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         Региональный уровень: 

         В марте 2019  г. 2 сотрудника отдела массовых мероприятий и связей с 

общественностью ЦМБ   посетили областные КПК по программе «Современные 

социокультурные технологии». 

Семинар  «Библиотечное обслуживание детей»  посетили 2 специалиста ЦБС, 

обслуживающих детское население. 

          На специальном семинаре ЦНО СКИ СахОУНБ «Сохранность библиотечных 

фондов: новые технологии»  обучался 1 сотрудник  (заведующая   ОКиО) 

Заведующая автоматизированных и информационных технологий посетила 

Региональный семинар- практикум «Институт наставников». 

  По профильному образованию обучаются: в ГОУ СПО «Сахалинский  

колледж искусств»- 1 сотрудник  Онорской сельской библиотеки (ф№3); в 

ФГБОУВО «Хабаровский государственный  институт культуры».  

Таким образом (29,6%) сотрудников ЦБС от общего числа библиотечных 

специалистов  в отчетном году повысили свою квалификацию.  Доля библиотечных 

специалистов, которые повысят свою квалификацию в 2020 году составит 18,5%.  

 

10.5. Профессиональные конкурсы. 

          Стимулируют творческую и профессиональную активность библиотекарей 

и различные конкурсы. В данной связи примечательны два конкурса,  прошедшие  в 

ЦБС  в отчетном году. 

          Главный критерий  оценки муниципального  конкурса «Нулевой юбиляр» 

на лучший  буктрейлер по произведениям писателей - юбиляров  2019 года – 

рассказать о книге так, чтобы её захотелось прочесть. Совершенствуя  навыки  

использования мультимедийных технологий с целью популяризации книг,  

участники  представили  видеоаннотации  по произведениям «Мой лейтенант», 

«Блокадная книга», «Искатели» Д.А. Гранина, «Басни Крылова», «Стрекоза и 

муравей» И.А.Крылова и «Три толстяка» Ю.Олеши. 

          Жюри   признало  лучшими буктрейлеры:  педагогов МБОУ СОШ с.Буюклы 

Кузьминой  И.А., Червонной В.В. по книге И.А.Крылова «Басни Крылова» (I-е 

место);  библиотекаря Первомайской сельской библиотеки Нисензон М.В. по книге 

И.А. Крылова «Стрекоза и муравей» (II-е место); сотрудников детской библиотеки 

Черновой В.В., Шеффер А.С. по книге Ю. Олеша «Три толстяка»   Победителям 

конкурса  были  вручены  дипломы  и подарочные  сертификаты,  участникам -  

дипломы и призы. 

Накануне празднования Общероссийского дня  состоялось подведение итогов 

конкурса на  лучший    краеведческий   видеоролик  «В краю моем родном…», 

который проходил среди библиотечных специалистов МБУК «Смирныховская 

ЦБС», обслуживающих взрослое и детское население МО ГО «Смирныховский». 

Видеоработы победителей конкурса в номинациях «Визитная карточка моего села», 

«Мы расскажем вам об одном человеке…», «По району с рюкзаком» 

демонстрировались в Центре досуга  на торжественном мероприятии, посвященном 

профессиональному празднику.  

Помимо этого, 27 мая 2019 года, методико - библиографическим отделом, 

было организовано участие центральной модельной библиотеки во  Всероссийской  
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социокультурной  акции Интеллектуальный забег “Бегущая книга”. В футболках,  с 

соответствующими акции логотипами,   библиотекари совместно с волонтёрами  

совершили забег по значимым и знаковым местам пгт.Смирных, задавая прохожим 

вопросы на проверку их эрудиции. За правильный ответ библиотекари в подарок 

вручали книгу, а тех, кто затруднялся ответить,  приглашали посетить библиотеку 

для расширения кругозора.  

По итогам  Всероссийского  интеллектуального  забега «Бегущая  книга», 

центральная модельная получила сертификат участника. 

 

          10.6.    В отчетном году  информация о деятельности МБУК «Смирныховская 

ЦБС» была опубликована на страницах XIV тома юбилейного выпуска   

Всероссийской энциклопедии «Золотой фонд кадров России». 

           10.7.   В 2019 году   методической службой достигнуты следующие 

результаты: 

- профессиональные мероприятия: семинары, практикумы, часы профессионального 

общения, конкурсы, способствовали обновлению профессиональных знаний 

сотрудников ЦБС, отвечающих  изменению библиотечной практики в связи с 

вызовами времени; 

  -  одно из основных направлений методической помощи центральной модельной 

библиотеки – консультирование – характеризовалось  актуальностью и адресностью, 

постоянно варьировалось  в соответствии с запросами  специалистов сельских 

библиотек; 

  - изучение качества  предоставляемых библиотечных услуг, позволило  выявить  

потребности  пользователей ЦБС и определить способы  устранения недостатков. 

  Престиж библиотеки создают ее сотрудники, их профессионализм,  поэтому 

работа методической службы центральной модельной библиотеки в 2020 году будет  

по - прежнему направлена на поддержку библиотечных специалистов 

муниципального образования, эффективную работу библиотек,  повышение уровня 

профессионализма и мастерства библиотекарей.      

  В плане методической службы: 3 семинара, конкурс профессионального 

мастерства среди специалистов ЦБС, конкурс  на лучший  урок мужества «Нашей 

истории строки…», посвященный Году  памяти и славы, конкурс на  лучшую 

медиапрезентацию «Я лишь старался быть на уровне своей судьбы», в рамках 

празднования   100 – летнего юбилея  А.Сахарова. 

         Ведущими направлениями  в методической деятельности будут  являются 

анализ и прогнозирование, мониторинг деятельности  общедоступных библиотек  

МО ГО «Смирныховский», профессиональное  развитие библиотечных кадров. 

         Всё вышеизложенное  позволяет утверждать, что методическая служба 

центральной модельной библиотеки   выполняет  свою основную задачу, которая 

состоит в адаптации библиотечных работников МБУК «Смирныховская ЦБС» к  

современной социальной реальности, ее вызовам и проблемам. 
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11. Библиотечные кадры 
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией национальных, федеральных, региональных и муниципальных 

проектов и программ, «дорожных карт» и др. 

В 2019 году изменений в кадровой ситуации в библиотечной сфере, 

обусловленных реализацией правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней – НЕТ.  

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек. Динамика 

за три года (на основе данных 6-НК): 

 

Год  Штатные 

единицы 

всего основной  

персонал 

2019 32,5 35 27 

2018 32,5 35 27 

2017 41,0 45 27 

 

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

Состав кадров ЦБС (чел.): 

Всего работников - 35 

Административно-управленческий персонал - 2 

Вспомогательный персонал - 6 

Основной персонал – 27 (77,1%) 

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

работающих на неполную ставку – 3 (11%), 

из них: 

работающих на 0,5 ставки - 3 

совместители (из общего числа основного персонала) - 0 

работающие пенсионеры (из общего числа основного персонала) – 10 (37%) 

число вакансий - 0 

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

число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию 

ИКТ: 

Год  
Всего  

(основной персонал)  

2019 27  

2018 27 

2017 27 

 

- состав специалистов по образованию: 

из численности основного персонала имеют образование: 

 Год  
Всего (основной 

персонал)  

В том числе имеют:  

в/о  в/библ.  ср/спец.  спец./библ.  
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2019 27 9 2 16 7 

2018 27 9 2 16 7 

2017 27 11 2 13 7 

 

Эффективность работы любой библиотеки во многом определяется её 

кадровым составом. Анализируя состав и структуру основного персонала ЦБС, 

можно отметить, что  уровень образования кадров высокий - 92,6%, но число 

специалистов со специальным профессиональным образованием невелико- 33,3%. 

Специалисты других специальностей нашли возможность удачного сочетания этих 

профессий с работой в библиотеке. 9 сотрудников или 33,3%  прошли 

переподготовку за период 2016-2019 гг.  

В ЦБС есть два сотрудника, которые имеют общее среднее образование, но в 

настоящий момент получают заочное образование.  

 

- состав специалистов по профессиональному стажу:  

из численности основного персонала со стажем работы 

Год От 0 до 3 лет От 3 до 10 

лет 

Свыше 10 

лет 

2019 3 11 13 

2018 5 9 13 

2017 6 10 11 

Основа коллектива - профессионалы со стажем работы свыше 10 лет и 

достигшие определенного должностного положения, которые стараются закрепить 

свои позиции и оставаться эффективными и востребованными работниками, таких в 

коллективе 13 специалистов или 48,1 %. 

 

- нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям 

(количество читателей, количество посещений, количество документовыдач). 

  Количество 

читателей 

Количество 

посещений 

Количество 

документовыдач 

2019 412 3776 9679 

2018 412 3578 9679 

2017 412 3880 9671 

    

 

- состав специалистов по возрасту: 

из численности основного персонала имеют возраст 

 

Год До 30 лет От 30 до 55 

лет 

55 лет и старше 

2019 2 19 6 

2018 4 17 6 

2017 4 18 5 
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Анализ данных показывает, что в возрастном составе специалистов 

доминирует группа в возрасте  от 30 до 55 лет, что составляет 70,4%.  И только 

7,4%  молодых сотрудников. 

 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата  работников библиотек 

в сравнении со средней месячной зарплатой в регионе.  Динамика за три года. 

 

 2017 2018 2019 

Средняя месячная 

заработная плата 

работников библиотек 

 

48800 

 

57100 

 

61700 

Средняя месячная 

зарплата в 

муниципальном 

образовании 

51217 59104 64426 

 

Оплата труда работников МБУК «Смирныховская ЦБС» определяется 

Положением «О системе оплаты труда работников МБУК «Смирныховская  ЦБС» и 

Положением о премировании работников муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Смирныховская централизованная библиотечная система» 

 

Сколько человек поощрено всего - 12 

На федеральном уровне - 0 

Почетная грамота Главы МО ГО «Смирныховский» - 2. 

Грамота Собрания «Городской округ «Смирныховский – 3 

Благодарность Собрания городской округ «Смирныховский» - 5 

Грамота Отдела культуры - 1 

Благодарственное письмо отдела культуры - 1 

 

11.4. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек 

персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в 

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

Кадровая политика – одно из направлений общего процесса управления 

библиотекой, предусматривающее работу с персоналом. Обучение персонала 

является одним из актуальных вопросов в области управления персоналом, стоящих 

перед руководством ЦБС.   В системе мероприятий по повышению квалификации 

специалистов МБУК «Смирныховская ЦБС» соблюдаются   следующие требования:  

- полный охват всего персонала (каждый сотрудник должен повысить свой 

профессиональный уровень через определенное время);  

- дифференцированный подход к разным категориям персонала (зависит от 

образования, стажа работы, занимаемой должности);  

- непрерывность процесса (повышение квалификации происходит постоянно);  

- системность и последовательность мер по повышению квалификации персонала 

(планирование данной деятельности).  
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  Хотя на протяжении последних лет в МБУК «Смирныховская ЦБС» не 

наблюдается текучести кадров и отсутствуют вакансии,   анализ кадрового 

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

как: 

- «старение» кадров;  

- разрыв между библиотечными поколениями;  

- низкий процент молодых специалистов; 

Необходимо привлечение молодых специалистов, способных продолжить 

дело ветеранов, придать ему современные динамичные формы.
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Приложение № 6 

Списочный состав библиотечных работников 

на 01.01.2020 год 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Год, 

число, 

месяц 

рождения 

Образование, 

наименование 

учебного  

заведения, 

и год его окончания  

Стаж 

библио

течной 

работы 

С какого 

времени 

работает  

в данной 

библиоте

ке 

Занимаемая 

должность, 

структурное 

подразделение, 

разряд 

Где 

учится,  

курс 

Примечания, 

сведения о 

наградах 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 

 Кан Светлана  

Николаевна 

15.12.1953 высшее библиотечное, 

ХГИИК 2004 г. 

45лет 

3 мес. 

16 

сентября 

1974  

директор    

2 

 
Вахненко Наталья          

Геннадьевна 

31.10.1980 Высшее. Хабаровская 

государственная академия 

экономики и права. 2005г 
ГБПОУ «Сахалинский колледж 

искусств» Проф. переподготовка, 

библиотековедение 2017г 

4 года 

3мес. 

29 

сентября 

2015 

Заместитель директора по 

АХЧ и безопасности. 

 

  

 

3 
Бутакова Марина  

Максимовна 

22.10.1965 Среднее специальное 

ГОУ СПО 

Сахалинский колледж искусств 

«библиотековедение. 2013 г. 

17 лет 

6 мес. 

1 июня  

2002 

Зав. методико-

библиографическим отделом   

1.12.2010 

  

 

4 
Егорова Лариса  

Григорьевна 

12.07.1969 Общее среднее 30 лет 

9 мес. 

13 марта 

1989 

Зав.информационно-

библиографическим сектором 

МБО 

ЧОУ ВО «Академия 

управления и 

производства» 

направление 

«Психология» 

 IV курс 

 

 

5 

Сидоркина Ксения  

Валерьевна 

13.06.1996

 

  

средне-профессиональное 

Александровск-Сахалинский 

Колледж(филиал) 

ФГБОУ ВО «Сахалинский 

государственный университет».  

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт 

культуры» 

Проф. переподготовка, 

«библиотечно-информационная 

деятельность» 2019г. 

 2года 

2 мес. 

01.11.2017 Зав. сектором доступа к 

электронным ресурсам отдела 

автоматизированных и 

информационных технологий 

центральной модельной 

библиотеки 
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6 Ан Олеся Михайловна 28.08.1979 Высшее экономическое. 

г. Москва НАЧОУВПО СГА, 

2013 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт 

культуры» 

Проф. переподготовка, 

«библиотечно-информационная 

деятельность» 2019г. 

14 лет 

11 мес. 

11 января 

2005 

Зав. отделом 

Автоматизированных и 

информационных технологий  

с 19.10.2015 

  

7 Степанов Александр 

Юрьевич 

04.08.1972 Высшее. Дальневосточный 

технологический институт, 
Радиоинженер 

6 лет 

4 мес 

21.08.2013 инженер-программист отдела 

АиИТ, центральная  модельная 

библиотека 

  

 

8 

 

Вобленко Ольга  

Павловна 

07.05.1970 Высшее библиотечное 

ХГИИК, 2004 г. 

 

15 лет 

10 

месяцев  

06 

февраля 

2014 

Зав.отделом 

обслуживания центральной 

модельной библиотеки 

  

 

9 

Голодок Надежда  

Евгеньевна 

08.04.1986 Среднее профессиональное. 

Менеджер в социальной сфере. 

СахГУ, 2006 г.  
ГБПОУ «Сахалинский колледж 

искусств»       

 Проф. переподготовка, 

библиотековедение 2017г 

7лет  

1 мес 

16 ноября 

2012 

Библиотекарь читального зала 

отдела обслуживания 

центральной модельной 

библиотеки 

 

  

 

10 

 Павёлкина Ольга  

Алексеевна 

16.09.1977 Высшее педагогическое ГОУ 

ВПО «Уссурийской 

государственный педагогический 

институт» 2010г. 

2 года 

10 мес 

01 марта 

2017 

Библиотекарь 2 категории 

отдела обслуживания 

центральной модельной 

библиотеки 

 (внестационарное 

обслуживание населения) 

  

 

11 

Попкова Алена  

Владимировна 

02.02.1987 Высшее юридическое 

НАЧ ОУ ВПО «Современная 

Гуманитарная академия».  

 ГБПОУ «Сахалинский колледж 

искусств»     

  Проф. переподготовка, 

библиотековедение, 2017г 

7 лет 

 9 мес. 

3 апреля 

2012 

Библиотекарь 2 категории 

абонемента, отдела 

обслуживания центральной 

модельной библиотеки 

 

  

 

12 

Буланова Наталья  

Николаевна 

18.03.1973 Высшее. Бакалавр психологии. 

НАЧОУ ВПО СОВРЕМЕННАЯ 

ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ.  

ГБПОУ «Сахалинский колледж 

искусств»     

  Проф. переподготовка, 

библиотековедение, 2017г. 

3 года 

11 мес. 

05 

февраля 

2016 

Зав.отделом массовых 

мероприятий и связи с 

общественностью  

центральной модельной 

библиотеки 

 

  

 

13 

 Каминская Анна  

Олеговна 

12.11.1983 Высшее, эколог ДВГУ г. 

Владивосток 
ГБПО «Сахалинский колледж 

искусств» Проф. переподготовка, 

8 лет 

2 мес 

03 октября 

2011 года 

Зав. сектором компьютерного 

дизайна с 05.07.2015 
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библиотековедение, 2017г 

 

14 

Новикова Александра  

Михайловна 

09.03.1987 Средне профессиональное, 
социальный педагог  

ГОУ ВПО «Сахалинский 

государственный университет» 

ГБПО «Сахалинский колледж 

искусств» Проф. переподготовка, 

библиотековедение, 2017г 

3года 

3 мес. 

16 

сентября 

2016 

Библиотекарь отдела массовых 

мероприятий и связи с 

общественностью центральной 

модельной библиотеки 

 

  

 

15 

Рудой Валентина  

Петровна 

27.02.1952 Высшее. Библиотекарь-

библиограф Московский ин-т 

культуры библ. ф-т, 1973 

46 лет 

2 мес. 

9 ноября 

1973 

Зав.отделом комплектования 

центральной модельной 

библиотеки 

 

 1- грамота 

администрации 

Сах обл 

управления 

культуры и 

туризма 1996. 

1- почетная, мин-

во культуры Сах. 

обл 2012 г 

 

16 

Муравьева Людмила  

Петровна 

17.09.1959 Среднее спец., библиотекарь 
Хабаровское краевое культурно-

просветительное училище,1982 

39 лет 

4 мес. 

14 августа 

1980 

Библиотекарь-каталогизатор I 

категории 

центральной модельной 

библиотеки 

 

 1-почетная 

грамота, 

1- 

благодарст/пись

мо 

 

17 

Ткачева Олеся  

Павловна 

31.05.1989   Среднее профессиональное, 
руководитель творческого 

коллектива ГОУ СПО 

«Биробиджанский областной 

колледж культуры». 

Высшее, государственное и 

муниципальное управление. 

ФГБОУ ВО «Амурский 

государственный университет». 
ГБПОУ «Сахалинский колледж 

искусств» Проф.переподготовка, 

библиотековедение, 2017г 

8 лет 

8 мес. 

25 апреля 

2011 

Зав.детской библиотеки 

с 27.10.2014 

  

 

18 

Шеффер Анастасия  

Сергеевна 

27.05.1986 Высшее, бакалавр психологии, 

НАЧОУ ВПО СГА  

Южно-Сахалинский филиал 

2015г 

ГБПОУ «Сахалинский колледж 

искусств» Проф. переподготовка, 

библиотековедение, 2017г 

8 лет 

1 мес 

16 ноября 

2011 

Библиотекарь 2 категории 

абонемента детской 

библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Чернова Виктория  

Валерьевна 

13.03.1985  Среднее специальное 

ГОУ СПО Сахалинской колледж 

искусств «библиотековедение», 

2016 г. 

7 лет 

1 месяц 

27 ноября 

2012 

Библиотекарь 2 категории 

читального зала детской 

библиотеки 

ФГБОУ ВО 

«Хабаровский 

государственный 

институт культуры»  
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II курс 

 

20 Аристова Надежда  

Максимовна 

14.02.1960 Средне специальное, 
библиотекарь-библиограф. 
Колледж культуры г. 

Биробиджан, 1998г 

29 лет 

5 мес. 

1 января 

1991 

Зав. Первомайской с/б ф.№2   

21 Салмина Любовь  

Васильевна 

05.05.1957  средне специальное, 

Александровск-Сахалинское 

педагогическое училище, 

воспитатель, 1975г 

15 лет 

1 мес. 

1 декабря 

2004 

библиотекарь 2 категории 0,5 

ст. Первомайской с/б, ф.№2  

  

22 Нисензон Мария  

Владимировна 

22.09.1982 Среднее профессиональное 

РГТУ Южно-Сахалинск, 2003 г 

  

 

6 лет 

3 мес. 

04 октября 

2013 

библиотекарь 

Первомайской с/б, ф.№2 

НОЧУ ВО 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия». 

Направление 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

III курс 

 

23  Ивойжа Елена  

Николаевна 

02.07.1974 Средне специальное, 

ГОУ СПО 

Сахалинский колледж искусств, 

библиотековедение, 2013 г. 

13 лет  

4 мес 

22 августа 

2006 

Заведующая Онорской с/б, 

ф.№ 3 

с 1 февраля 2014 года 

  

24 Синицына Ольга  

Александровна 

24.02.1989 Высшее экономическое 

г. Москва НАЧОУВПО СГА, 

2011  

7 лет 

6 мес 

2 июля  

2012 

библиотекарь I кат. 

Онорской с/б, ф №3 

 

ФГБОУВО 

«Хабаровский 

государственный 

институт культуры» 

ХГИК. IV курс 

 

25 Бякова Анастасия 

Сергеевна 

 

28.07.2000 общее (полное) среднее 1 год 

5 мес 

01.08.2018 библиотекарь Онорской с/б, ф 

№3 

0,5 ст 

ГБПОУ  «Сахалинский 

колледж искусств» 

I курс 

 

26 Новокшанова Наталья  

Владимировна 

08.07.1965 среднее специальное, ГОУ СПО 

Сахалинской колледж искусств, 

«библиотековедение», 2016г 

6 лет 

11 мес 

16 января 

2013 

Зав.Побединской сельской 

библиотеки-музея», ф.№4 

(с 02.10.2013) 

  

27 Летяго Светлана  

Ивановна 

21.09.1963  проф. переподготовка, педагог-

библиотекарь, АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» г. Курган 

 2017г 

24 года 

4 мес. 

1 сентября 

1995 

 

библиотекарь II кат. 

Побединской сельской 

библиотеки-музея. 

Ф.№ 4 
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28 Плохонина Татьяна  

Дмитриевна 

05.01.1956 проф. переподготовка, педагог-

библиотекарь, АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» г. Курган 2017г 

30 лет 

3 мес.  

5 сентября 

1989 

Библиотекарь II кат. 

Рощинской с/б, ф. №6 

  

29  Ямалова Елена  

Анатольевна 

01.11.1965 Средне специальное, 

Хабаровское Культурно-

просветительное училище г. 

Биробиджан, 1988г 

30 лет 

10 мес. 

20 

февраля 

1989 

Заведующая  

Буюкловской с/б ф.№ 7 

  

30 Пархоменко Елена  

Анатольевна 

28.03.1969  проф. переподготовка, Педагог-

библиотекарь. АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» г. Курган 2017г 

18 лет  

 

26 марта 

2001 

библиотекарь I кат. 

Буюкловской с/б. Ф. №1 
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Приложение №7 

Информация по библиотекам других ведомств 

 
 

Библиотеки Количество  

библиотек 

Объём 

фонда 

(экз) 

Читатели 

(чел.) 

книго- 

выдача 

(экз.) 

Кадры 

(чел.) 

компью-

теры 

(ед.) 

Муниципальные 

публичные библиотеки 

(Министерства культуры 

РФ) 

      

Профсоюзные 

библиотеки 

      

Массовые библиотеки 

других ведомств 

      

Всего массовых 

библиотек 

7 97804 11125 261345 27 54 

Вузовские библиотеки       

Библиотеки средних 

специальных учебных 

заведений 

Библиотека школы- 

интернат п. Смирных 

ул.Западная,16 

 

1 16847 62 1725 1 1 

Школьные библиотеки 6 67754 1471 34607 7 7 

Всего библиотек 

учебных заведений 

      

Сельскохозяйственные 

библиотеки 

      

Медицинские 

библиотеки 

      

Научно-технические 

библиотеки 

      

Всего специальных 

библиотек 

      

Академические 

библиотеки (РАН) 

      

Библиотеки научных 

учреждений других 

ведомств 

      

Всего библиотек 

научных учреждений 

      

Другие библиотеки       

Итого: 14 182405 12658 297677 35 62 
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Приложение 7а 

ЕДИНЫЙ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

населения МО ГО «Смирныховский» в 2019 году 

 
№ Название населенного 

пункта ГО МО 

Количество населения 

На 01.01.2019 

Расстояние до 

ближайшей 

стационарной 

библиотеки  

(в км.) 

Форма 

библиотечного 

обслуживания* 

 

 

 

 

Полное 

наименование 

библиотеки 

Ведомственная 

принадлежность 

(М-во культуры, 

м-во образования, 

м-во здравоохран. 

и т.д.)  

 

Щтат 

библиотеки 

Примечание 

Всего В том числе 

 

всего 

детей 

до 14 

лет 

1. пгт.Смирных  

 

 

 

 

7918 

 

 

 

 

 1977 500м. 

 

 

 

 

Стационарное, 

стоянки 

библиобуса. 

 

 

 

Центральная 

модельная 

библиотека 

МБУК 

«Смирныховская 

ЦБС» 

Детская 

библиотека. 

 

 

Школьная 

библиотека 

 

Министерство 

культуры 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

образования 

13 

 

 

         

          3 

 

 

 

2 
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 в т. ч.  

Орлово 

 

  

Ельники 

 

53 

 

 

47 

   

9км.от 

пгт.Смирных 

 

6км. от пгт. 

Смирных 

 

 

Стоянки 

библиобуса. 

 

 

Центральная 

модельная 

библиотека. 

 

 

Министерство 

культуры 

 

  

2. с.Победино 

 

 

 

 

 

в  т.ч. Рыбоводное  

 

883 

 

 

 

 

 

25 

 165 От 500 до 4 

км. 

 

 

 

 

 

20 км. 

 

 

 

 

 

 

Стоянка 

библиобуса 

Побединская 

сельская 

библиотека – 

музей, филиал 

№4  

 Школьная 

библиотека 

 

Центральная 

модельная 

библиотека 

Министерство 

культуры 

 

 

Министерство 

образования 

2 

 

 

 

1 

 

3.  с. Онор  

 

 

 

 

 

в т.ч.  станция Онор -

2 

 

1022 

 

 

 

 

 

76 

 150 500м. 

 

 

 

 

4км. 

Стационарое. 

 

 

 

 

 

Стоянка 

библиобуса. 

 

 

Библиотека- 

центр чтения, 

филиал №3 

с.Онор. 

Школьная 

библиотека  

 

Центральная 

модельная 

библиотека   

Министерство 

культуры 

 

Министерство       

образования  

3 

 

 

1 
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4. с. Буюклы  

 

 

 

в т.ч.: 

929 

 

 

 

 

 131 500м.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека- 

центр 

общественного 

доступа , филиал 

№7 с.Буюклы. 

Школьная 

библиотека 

Министерство 

культуры 

 

 

Министерство 

образования 

 

 

 

 

1 

 

   Раздольное  

       

  

 

Кошевой 

 

19 

 

 

 

22 

  9 км до 

с.Буюклы,25 

км. до 

пгт.Смирных. 

 

7 км. до  с. 

Буюклы, 18 

км.до пгт. 

Смирных  

 

Стоянка 

библиобуса. 

 

 

Стоянка 

библиобуса. 

 

Центральная 

модельная 

библиотека   

 

Центральная 

модельная 

библиотека   

   

 с. Рощино  

 

 

 

в т.ч. Ю-Хандаса 

 

261 

 

 

 

1 

 69 500м.  

 

 

 

1 км. 

Стационарное 

 

 

 

Обслуживается 

в Рощинской 

с/библиотеке. 

Рощинская 

сельская 

библиотека, 

филиал №6 

 Школьная 

библиотека 

Министерство 

культуры 

 

Министерство 

образования 

1 

 

 

1 

 

 с.Первомайск  729  112 500м Стационарное 

обслуживание. 

Библиотека- 

эколого – 

краеведческий 

центр.филиал 

№2. с. 

Первомайск. 

Школьная 

библиотека 

Министерство 

культуры 

 

 

Министерство 

образования 

3 

 

 

 

1 
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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) - в здании совместно с другими 

учреждениями; 

- центральная и детская библиотеки - в здании совместно с индивидуальным 

предпринимателем; 

Все библиотеки занимают помещения на правах оперативного управления.       

Общая площадь составляет 1233,8 кв/м.  

 

12.2 Финансовое обеспечение материально-технической базы МБУК 

«Смирныховская ЦБС» 

 

Основные средства, приобретенные библиотекой в отчетном году: 

 

 

Наименован 

библиотеки 
Наименование ОС Кол-во Цена Сумма 

  ЦБ    

1 

 Маршрутизатор MIKROTIK RB952UI-

5AC2ND-TC (4UTP 10 / 100Mbps, 1WAN, 

802.11a / b / g / n / ac, 1xUSB, 1.5dBi) 

(Возможность подключения 3G/LTE -модема) 

1 4050,00 4050,00 

2 

  МФУ Konica Minolta Bizhub C227 color (A3) 

принтер/сканер/копир, 22 стр/мин (ч/б и цвет), 

дуплекс, 2 лотка 500 листов, картридж: TN-

221K, TN-221C, TN-221M, TN-221Y 

(A798027/A798021) 

1 
175000,

00 
175000,00 

3 
  Принтер 3D Wanhao Duplicator 4S "Iron Man", 

2 экструдера, каркас. 
1 

234930,

00 

234930,00 

4 
 Базовый комплекс планетарного сканирования 

ПланСкан А2ВЦ-600 
1 

590000,

00 

590000,00 

5 

 Сканирующая система с линейным CCD-

сенсором для комплекса планетарного 

сканирования ПланСкан А2ВЦ-600 

1 

460310,

00 

460310,00 

6 

 V-образная книжная колыбель для комплекса 

планетарного сканирования ПланСкан А2ВЦ-

600 

 

1 

369690,

00 

369690,00 
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  Первомайская сельская библиотека    

2 

 Монитор/Dell/23.8"/SE2419H/IPS, 1920x1080, 

250 кд/м2, 1000:1, 5 мс, DCR 1000:1, D-Sub, 

HDMI (2419-2590) 

1 10950,0

0 

10950,00 

3 

  Фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-HX400 1 38140,0

0 

38140,00 

  Стстемный блок (процессор CPU/i5) 1 33740,0

0 

33740,00 

 

 

Мероприятия по пожарной безопасности в МБУК «Смирныховская ЦБС». 

В отчетном году  на  техническое обслуживание пожарной сигнализации  

затрачено  68460,00  рублей.   

  В  Буюкловской  сельской  библиотеке  установлено  оборудование  для 

автоматической передачи сигнала о срабатывании пожарной сигнализации на пульт 

дежурно-диспетческой службы ГУ МЧС России по Смирныховскому району 

Сахалинской области. 

 

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 2019 году 

оборудование не  приобреталось. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 
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13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА. 

 Всё важное в жизни библиотек МБУК «Смирныховская ЦБС» в 2019 году 

обуславливалось главными событиями в стране, значимыми явлениями в регионе и 

значительными фактами общественной жизни обслуживаемой территории. Новые 

формы федерального статистического наблюдения 6-НК однозначно определяют, 

какие именно аспекты развития библиотечного дела ставятся сегодня во главу угла. 

Это и библиотечное обслуживание людей с ограниченными физическими 

возможностями, и наличие автоматизированных технологий, электронных (сетевых) 

ресурсов. 

Библиотекари реализовывали различные проекты и программы, принимали 

участие в многочисленных акциях, активно продвигали МБУК «Смирныховская 

ЦБС» в Интернете. Мероприятия, проведенные сотрудниками библиотек МБУК 

«Смирныховская ЦБС», несомненно, способствовали повышению читательской 

культуры, интереса к чтению и укрепляли позиции библиотек в местном 

сообществе. 

План по основным показателям работы библиотек МБУК «Смирныховская 

ЦБС» выполнен: по количеству пользователей – 100,2%, по количеству посещений – 

104,3 %, по выдаче документов – 100,2 %. 

 Провели больше, чем в прошлом году массовых мероприятий  (1073 в  2018 

году,  1080 в  2019 г.). На 49,4% увеличилось количество участников библиотечных 

мероприятий. 

Однако некоторые проблемы в 2019 году остались нерешенными. В свете 

современных требований, в первую очередь, к нерешенным проблемам относится 

неуклонное уменьшение количества новых поступлений, связанное с отсутствием 

достаточных средств на пополнение библиотечного фонда. Эта проблема вызывает 

тревогу, поскольку от состояния фонда напрямую зависят и посещение библиотек, и 

выдача документов. В части пополнения фонда муниципальные библиотеки из года 

в год выручают люди, неравнодушные к книге, которые охотно передают в дар 

библиотекам свои книжные коллекции. 

Итоги напрямую связаны с задачами и ожиданиями.  

Для МБУК «Смирныховская ЦБС» важно и необходимо:  

• быть видимыми в местном сообществе, стать для муниципального 

образования значимой площадкой, рекламировать социокультурную деятельность 

библиотеки как уникального интеллектуального ресурса местного сообщества;  

• развивать социальное партнерство, выстраивая его на взаимовыгодных 

условиях и взаимных интересах;  

• быть непременным участником всероссийских, областных и муниципальных 

акций, выступать инициаторами социально значимых и интересных для населения 

мероприятий;  

• активнее предоставлять услуги в электронном виде, шире представлять 

библиотеки и библиотечную деятельность в печатных и Интернет – СМИ, 

социальных сетях;  

• учитывать потребности молодого поколения, использовать новые форматы 

продвижения книги и чтения.  
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Приложение №10 

Сведения о наличие компьютерной техники (на 1 января 2020 года) 

Наименование 

оборудования 

марка Год 

поступления 

Источник 

финансирования 

Обслуживаемые процессы 

Центральная библиотека 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

           

UPS 

 

Iru Ergo 

LG 

Ippon SC620I 

2008 

2008 

2008 

«Электронный 

Сахалин» 
Отдел автоматизированных и 

информационных технологий. 

Для пользователей: Интернет, СПС 

Консультант Плюс, работа в Word, 

Excel и др., работа с дисками из 

медиатеки библиотеки.  

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

           

UPS 

 

R-Style 

Asus 24 VW248TLB 

LED 

APC BK500-RS 

2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

Отдел автоматизированных и 

информационных технологий. 

Для пользователей: Интернет, СПС 

Консультант Плюс, работа в Word, 

Excel и др., работа с дисками из 

медиатеки библиотеки, работа с 

электронной системой «Госзаказ», 

профессиональным информационно 

– справочным ресурсом «Культура» 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

           

UPS 

 

R-Style 

Asus 24 VW248TLB 

LED 

APC BK500-RS 

2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

Отдел автоматизированных и 

информационных технологий. 

Для пользователей: Интернет, СПС 

Консультант Плюс, работа с 

электронной библиотечной системой 

«Университетская библиотека 

онлайн», с электронным каталогом 

ЦБС. 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

R-Style 

Asus 24 VW248TLB 

2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 
Отдел автоматизированных и 

информационных технологий, 



97 
 

           

UPS 

 

LED 

Ippon SC620I 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

программист. Тестирование новых 

программ и оборудования, 

тестирование при ремонте ПК,  

внутренняя работа: ведение 

документации отдела, издательская 

деятельность, администрирование 

сайта и пр.  

АРМ: сист. Блок 

          Монитор 

          UPS 

R-Style 

Asus 24 VW248TLB 

LED 

APC BK500-RS 

2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

Отдел автоматизированных и 

информационных технологий, зав. 

отделом 

Выполнение запросов пользователей, 

ведение документации отдела, 

подготовка списков литературы, 

буклетов, дайджестов и пр. 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

          

           UPS 

R-Style Proxima MC842 

 

Acer LCD Monitor 

 

 

 

2010 

 

2016 

«Электронный 

Сахалин» 

Сахалин Энерджи 

Отдел автоматизированных и 

информационных технологий, зав. 

сектором. Выполнение 

информационных запросов 

пользователей, ведение 

документации сектора, подготовка 

списков литературы, буклетов, 

дайджестов и пр. 

АРМ: сист. Блок 

          Монитор 

           

          UPS 

 

R-Style 

Asus 24 VW248TLB 

LED 

APC BK500-RS 

2011 Областной бюджет Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

техник 
выполнение информационных 

запросов пользователей, оказание 

дополнительных платных услуг, 

внутренняя работа: издательская и 

оформительская деятельность. 
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АРМ: моноблок 

          UPS 

IRU  

Ippon 400/600 

2014 Администрация  Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

Организация видеосвязи 

специалистов ЦБС с коллегами из 

др.библиотек и участия в 

видеоконференциях; цветная печать 

формата А3. 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

          UPS 

VELTON 7044D 

AOC917SW 

APC Back-UPS ES 

525VA 

2009 

2009 

2009 

Администрация 

 
Отдел автоматизированных и 

информационных технологий. 

(используется как сервер для ПК 

«Мамонт3») 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

          UPS 

DEPO Neos280 

LED AOC e 970 Swn 

Ippon Bak/Offce400 

2015 

2015 

2015 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Методико-библиографический 

отдел (зав.отделом) Внутренняя 

работа методиста: составление 

методических материалов, изучение 

опыта работы других библиотек 

(Интернет) и пр. 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

          UPS 

Kraftway 

Aser AL1716 

APC Back-UPS CS-500 

2008 

2008 

2009 

Администрация  

Администрация 

Администрация 

Методико-библиографический 

отдел (зав. информационно-

библиографическим сектором) 

Выполнение информационных 

запросов пользователей, справочно-

библиографическая работа, 

подготовка списков литературы и пр. 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

           

UPS 

Сканер (для штрих-

кодов) 

R-Style 

Asus 24 VW248TLB 

LED 

APC BK500-RS 

Symbol 

2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

Отдел комплектования и 

обработки 

Внутренняя работа (ПК «Мамонт3») 

Библиотекарь-каталогизатор  
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АРМ: сист.блок 

          Монитор 

           UPS 

Сканер (для штрих-

кодов) 

NETLAB 

LG Flatron W1934S 

IPPON 

Symbol 

2010 «Электронный 

Сахалин» 
Отдел комплектования и 

обработки 

Внутренняя работа (ПК «Мамонт3») 

Зав.отделом 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

          UPS 

DEPO Neos280 

LED AOC e 970 Swn 

Ippon Bak/Offce400 

2015 

2015 

2015 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Отдел массовых мероприятий и 

связи с общественностью 

Внутренняя работа: поиск материала 

в Интернете, составление сценариев 

мероприятий, подготовка печатной 

продукции. Зав.отделом 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

           

UPS 

 

Samsung SyncMaster 

SA300 

Ippon 

2011 

2011 

 

2011 

Грант Компании 

Сахалин Энерджи 
Отдел массовых мероприятий и 

связи с общественностью  

Внутренняя работа: поиск материала 

в Интернете, составление сценариев 

мероприятий. Библиотекарь отдела 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

          UPS 

DEPO Neos280 

LED AOC e 970 Swn 

Ippon Bak/Offce400 

2015 

2015 

2015 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Отдел массовых мероприятий и 

связи с общественностью  

Работа по оформлению выставок, 

мероприятий. Зав. сектором 

компьютерного дизайна. 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

           

UPS 

 

R-Style 

Asus 24 VW248TLB 

LED 

APC BK500-RS 

2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

Отдел обслуживания. Читальный 

зал. Выполнение информационных 

запросов пользователей, 

обслуживание пользователей, 

внутренняя работа. 

Ноутбук Lenovo G570 2012 Приз областного 

конкурса 

Отдел обслуживания. Внутренняя 

работа, ведение документации 

отдела, подготовка сценариев, 

презентаций, издательской 
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продукции, метод материалов и 

пр.(Зав. отделом) 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

           

UPS 

 

R-Style 

Asus 24 VW248TLB 

LED 

APC BK500-RS 

2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

Директор 

Ведение документации ЦБС, 

составление табеля, ведение деловой 

переписки и др. 

АРМ: моноблок 

UPS 

Agvarius 

Cyber Power 

2015-12-30 

2015 

Областной бюджет 

Областной бюжет 

Зам.директора по АХЧ и 

безопасности 

Для внутренней работы: ведение 

документации и т.д. 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

          UPS 

DEPO Neos280 

LED AOC e 970 Swn 

Ippon Bak/Offce400 

2015 

2015 

2015 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Инспектор по кадрам 

Ведение документации, работа с 

электронными формами документов 

и т.д. 

Сервер Сервер приложений 

OFT Corporate 

2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

Сервер для локальной сети 

Ноутбук Samsung NP300V5A-

S0ERU 

2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

Сопровождение мероприятий ЦБ: 

показ слайд-шоу, видеороликов, 

виртуальных выставок и пр. 

Ноутбук  Acer Aspire one 2012 Приз областного 

конкурса 
Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

Сопровождение мероприятий ЦБ: 

показ слайд-шоу, видеороликов, 

виртуальных выставок и пр., работа 
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сотрудников ЦБ в командировках. 

Нетбук Asus Eee PC 1015B C50 2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

Сопровождение мероприятий ЦБ, 

работа сотрудников ЦБ в 

командировках 

Проектор  Aser X1210K (3D) 2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

Отдел массовых мероприятий и 

связей с общественностью 

Для сопровождения массовых и 

обучающих мероприятий, 

проведения презентаций, показа 

фильмов. 

Проектор Epson VU4K5701832 2016 бюджет Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

Для сопровождения массовых 

мероприятий, проведения 

презентаций, показа фильмов. 

Проектор Epson VU4K5701832 2016 бюджет Отдел обслуживания 

Для сопровождения массовых 

мероприятий, проведения 

презентаций, показа фильмов. 

МФУ (принтер, копир, 

сканер)  

Sharp MX2300-N 2008 Администрация Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

Оказание дополнительных услуг 

(цветная печать формата А3, 

ксерокопирование), издательская 

деятельность 

МФУ (принтер, копир, 

сканер) 

Konica Minolta 2019 Местное 

финансирование 
Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

Оказание дополнительных услуг 
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(цветная печать формата А3, 

ксерокопирование), издательская 

деятельность 

МФУ (принтер, копир, 

сканер) 

RICON Sp 311SFNW 2016 Программа 

компьютеризации 

сельских библиотек 

по линии 

Сахалинской Энергии 

Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

Распечатка, сканирование, 

ксерокопирование 

МФУ (принтер, копир) 

 

HP Laser Jet M1319F 2009 В рамках открытия 

информационных 

центров компании 

«Сахалин Энерджи» 

Инспектор по кадрам 

Печать документов 

 

МФУ (принтер, сканер, 

копир) 

CANON 2015 Областной бюджет Методико-библиографический 

отдел ( зав. отделом) 

Печать документов 

МФУ (принтер, сканер, 

копир) 

Brohter DCP-7057R 2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

Зам.директора по АХЧ и 

безопасности 

Печать документов. 

Сканер Canon CanoScan LiDE 

700F 

2010 Грант Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа 

Сканер HP LaserJet 300 2015 Областной бюджет Методико-библиографический 

отдел ( зав. информационно-

библиографическим сектором) 

Сканирование и оцифровка 

информации в компьютер. 

Принтер   Samsung CLP 310-N 2010 Грант ЦБ  
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Принтер  Xerox Phaser 6110 2009 Грант ЦБ 

Принтер HP Color LaserJet 3600 2006 Спонсор  Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

Оказание дополнительных услуг 

(цветная печать формата А4), 

издательская деятельность 

Принтер HP LaserJet Pro M201 

dw 

2015 Областной бюджет Методико-библиографический 

отдел ( зав. информационно-

библиографическим сектором) 

Печать каталожных карточек. 

Принтер Phaser 3117 2008 Спонсор  Отдел комплектования и 

обработки (печать каталожных 

карточек) 

Принтер HP LaserJet Pro M201 

dw 

2015 Областной бюджет Отдел комплектования и 

обработки (печать каталожных 

карточек) 

Принтер HP LaserJet PRO104a 2015 Областной бюджет Отдел комплектования и 

обработки (печать каталожных 

карточек) 

Принтер HP LaserJet P2015d 2008 Администрация Директор  
Печать документации 

Принтер HP LaserJet 1300 

 

2008 Грант  Отдел массовых мероприятий и 

связи с общественностью  

Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, печать документов для 

работы отдела, сценариев 

Принтер  Brother лазерный HL-

2240R 

2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

Отдел обслуживания. Абонемент. 

Печать вкладышей в формуляры, 

библиотечной документации 
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модельной 

библиотеки) 

Принтер  Brother лазерный HL-

2240R 

2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной  

библиотеки) 

Отдел обслуживания. Читальный 

зал. 

Печать вкладышей в формуляры, 

библиотечной документации 

Принтер Лазерный HP LJ Pro 

M104a 

2018 Областной бюджет Отдел комплектования и 

обработки (печать каталожных 

карточек) 

Детская библиотека 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

          UPS 

R-Style 

Philips 190G 

Ippon 

2008 

2008 

2008 

Администрация 

Администрация 

Администрация 

Детская библиотека 

Для читателей – детей: развивающие 

игры, обучающие программы, работа 

с медиатекой (для игр) 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

           

UPS 

 

R-Style 

Asus 24 VW248TLB 

LED 

APS 

2011 

 

 

2001 

Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

Администрация 

Детская библиотека 
Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, сценариев, ведение 

документации ДБ (зав.ДБ) 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

          UPS 

KRAULER 

Acer V193 

Back UPS CS-500 

2010 

2010 

2010 

Грант Детская библиотека 

Для доступа пользователей – детей к 

обучающим и развивающим играм и 

программам (ч.з. библиотекарь) 

АРМ: моноблок 

          UPS 

IRU  

Ippon 400/600 

2014 Администрация  Детская библиотека 
Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, сценариев и др. 

(абонемент библиотекарь) 

АРМ: сист.блок DEPO Neos280 2015 Областной бюджет Детская библиотека 
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          Монитор 

          UPS 

LED AOC e 970 Swn 

Ippon Bak/Offce400 

2015 

2015 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, сценариев и др. (чит. 

зал библиотекарь) 

Принтер  HP Color Laser Jet 

Pro300 M351а 

2014 Администрация  Детская библиотека  
Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, печать документов 

Ламинатор  Fellowes Lunar A3 FS-

57167 

2016 бюджет Детская библиотека 

Оказание дополнительных услуг, 

издательская деятельность 

Сканер HP LaserJet 300 2015 Областной бюджет Детская библиотека 

Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа 

Проектор Epson VU4K5701832 2016 бюджет Детская библиотека 

Для сопровождения массовых 

мероприятий, проведения 

презентаций, показа фильмов. 

Филиал №2 Первомайская сельская библиотека 

АРМ: сист.блок 

Монитор 

UPS 

VENTO 

AserV193 

Bask-UPS CS 500 APC 

2010 Грант Внутренние работы: издательская и 

оформительская  деятельность, 

накопление и обработка 

краеведческого материала, 

выполнение библиографических 

справок, 

Учёт  и ведение библиотечных 

документов. Для пользователей:  

работа в офисных программах. 

АРМ: моноблок 

          UPS 

IRU  

Ippon 400/600 

2014 Администрация  Для пользователей: работа в 

офисных программах. Показ 

презентаций и роликов 

АРМ: моноблок ASUS v241icuk-wa132t 2018 Областной бюджет Для пользователей: работа в 
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          Клавиатура и 

мышь 

90PT01W2-M12080  офисных программах. Показ 

презентаций и роликов 

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

оформительская деятельность, 

накопление и обработка 

краеведческого материала 

Ноутбук Samsung HP 15-

db0129ur 

2018 Областной бюджет  

 

Сопровождение мероприятий : показ 

слайд-шоу, видеороликов, 

виртуальных выставок и пр. 

Принтер SAMSUNG CLP-310 

 

2010 Грант Издательская и оформительская  

деятельность 

Принтер  HP Laser Jet 1018 

 

2007 Спонсор (ЗАО 

Петросах) 

Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа: печать 

сценариев, документов, 

необходимых для работы, 

оформительские работы, 

издательская деятельность 

АРМ: монитор  

Системный блок 

UPS 

 

Dell 23.8 

CPU/i5 

Cyber Power 1050E 

2019 Конкурс на лучшую 

библиотеку 

Для пользователей: 

Интернет, работа в Word, работа с 

дисками из медиатеки библиотеки, 

выполнение информационных 

запросов пользователей 

МФУ (принтер, копир, 

сканер) 

HP LaserJet M1522n 2009 Администрация Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа. 

Принтер EPSON 2015 Грант Для пользователей. Выпуск 

документов, фотографий в цветном 

формате 

Ламинатор Felowes 2015 Грант Для пользователей. Ламинирование 

документов. 

Проектор Acer 2015 Грант Для сопровождения массовых 
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мероприятий, проведения 

презентаций, показа фильмов. 

Филиал №3 Онорская сельская библиотека 

Принтер  HP LaserJet 1022 2007 Программа 

компьютеризации 

сельских библиотек 

по линии 

Сахалинской Энергии 

Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа: печать 

сценариев, документов, 

необходимых для работы, 

оформительские работы, 

издательская деятельность 

Сканер  Canon CanjScanlide 25 2007 Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа по оцифровке 

информации 

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

информационных 

центров компании 

«Сахалин Энерджи» 

Для обслуживания посетителей 

информационного центра компании 

«Сахалин Энерджи» 

МФУ RICON Sp 311SFNW 2016 Программа 

компьютеризации 

сельских библиотек 

по линии   

Сахалинской Энергии 

Распечатка, сканирование, 

ксерокопирование документов 

МФУ HP/LJPro M227fdn 2018   Областной бюджет 

 

Распечатка, сканирование, 

ксерокопирование документов 

АРМ: моноблок 

          Клавиатура и 

мышь 

ASUS v241icuk-wa132t 

90PT01W2-M12080 

2018 Областной бюджет 

 

Для пользователей: работа в 

офисных программах. Показ 

презентаций и роликов 

Ноутбук Samsung HP 15-

db0132ur 

2018 Областной бюджет  

 

Сопровождение мероприятий : показ 

слайд-шоу, видеороликов, 

виртуальных выставок и пр. 
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Ламинатор  Fellowes Lunar A3 FS-

57167 

2016 бюджет Оказание дополнительных услуг, 

издательская деятельность 

Копир SHARP AP 5420 2009 Администрация Оказание дополнительных услуг по 

копированию документов 

различного вида, внутренняя работа 

Проектор  Epson VU4K5701832 2016 бюджет Для сопровождения массовых 

мероприятий, проведения 

презентаций, показа фильмов. 

Принтер HP Color LaserJet CP 

2025 

2010 Грант Оказание дополнительных услуг, 

оформительские работы, 

издательская деятельность 

АРМ: сист.блок 

            монитор 

 

Acer Aspire TC-215 

Acer LCD Monitor 

 

2016 Программа 

компьютеризации 

сельских библиотек 

по линии 

Сахалинской Энергии 

Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, сценариев, ведение 

документации. 

АРМ: моноблок 

          UPS 

IRU  

Ippon 400/600 

2014 Администрация  Для пользователей: работа в 

офисных программах, выход в 

Интернет. 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

          UPS 

DEPO Neos280 

LED AOC e 970 Swn 

Ippon Bak/Offce400 

2015 

2015 

2015 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, сценариев, ведение 

документации. 

Филиал №4 Побединская сельская библиотека - филиал 

    

 

 

 

Сахэнерджи 

 

Принтер  HP LаserJet 1022 2007 Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа: печать 

сценариев, документов, 

необходимых для работы 

Сканер  CanonScan LIDE25 2007 Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа 
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Копир Canon FC 128 2007 Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа 

АРМ: сист.блок 

Монитор 

UPS 

VENTOASUS CYASSIS 

Acer V193 

Back-UPS CS 500 

2010 Грант Выполнение информационных 

запросов читателей, 

для самостоятельной работы 

пользователей в Интернете  

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

          UPS 

DEPO Neos280 

LED AOC e 970 Swn 

Ippon Bak/Offce400 

2015 

2015 

2015 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, сценариев, ведение 

документации.  Для самостоятельной 

работы пользователей. 

 

АРМ: сист.блок 

            монитор 

 

Acer Aspire TC-215 

Acer LCD Monitor 

 

2017 Программа 

компьютеризации 

сельских библиотек 

по линии 

Сахалинской Энергии 

Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, сценариев, ведение 

документации. 

МФУ HP/LJPro M227fdn 2018   Областной бюджет 

 

Распечатка, сканирование, 

ксерокопирование документов 

АРМ: моноблок 

          Клавиатура и 

мышь 

ASUS v241icuk-wa132t 

90PT01W2-M12080 

2018 Областной бюджет 

 

Для пользователей: работа в 

офисных программах. Показ 

презентаций и роликов 

МФУ RICON Sp 311SFNW 2017 Программа 

компьютеризации 

сельских библиотек 

по линии 

Сахалинской Энергии 

Распечатка, сканирование, 

ксерокопирование документов 

Ноутбук Samsung HP 15-

db0130ur 

2018 Областной бюджет  

 

Сопровождение мероприятий : показ 

слайд-шоу, видеороликов, 

виртуальных выставок и пр. 

МФУ (принтер, копир) HP Laser Jet M1319F 2009 В рамках открытия Для обслуживания посетителей 
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 информационных 

центров компании 

«Сахалин Энерджи» 

информационного центра компании 

«Сахалин Энерджи» 

Принтер HP Color Laser Jet 

Pro300 M351a 

2014 Администрация  Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа по оформлению 

выставок. 

Ламинатор  Fellowes Lunar A3 FS-

57167 

2016 бюджет Оказание дополнительных услуг, 

издательская деятельность 

Проектор  Mitsubishi SD510U 2009 В рамках открытия 

информационных 

центров компании 

«Сахалин Энерджи» 

Для сопровождения массовых и 

обучающих мероприятий, 

проведения презентаций, показа  

фильмов. 

Сканер Canon CanoScan LIDE 

120 

2018 Областной бюджет 

 

Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа 

Филиал №6 Рощинская сельская библиотека 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

          UPS 

Depo 

Aser V193HQ 

APC ES525 

2009 

2009 

2009 

В рамках открытия 

информационных 

центров компании 

«Сахалин Энерджи» 

Выполнение информационных 

запросов читателей, 

для самостоятельной работы 

пользователей в Интернете. 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

          UPS 

DEPO Neos280 

LED AOC e 970 Swn 

Ippon Bak/Offce400 

2015 

2015 

2015 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, сценариев, ведение 

документации. Для самостоятельной 

работы пользователей. 

АРМ: сист.блок 

            монитор 

             

Acer Aspire TC-215 

Acer LCD Monitor 

 

2017 Программа 

компьютеризации 

сельских библиотек 

по линии 

Сахалинской Энергии 

Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, сценариев, ведение 

документации. 

Для самостоятельной работы 

пользователей. 
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Принтер  HP LaserJet P2015d 2008 Администрация  Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа: печать 

сценариев, документов, 

необходимых для работы 

Принтер  HP Color Laser Jet 

Pro300 M351а 

2014 Администрация  Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа по оформлению 

выставок. 

МФУ   HP Laser Jet M1319F 2009 В рамках открытия 

информационных 

центров компании 

«Сахалин Энерджи» 

Для обслуживания посетителей 

информационного центра компании 

«Сахалин Энерджи» 

МФУ RICON Sp 311SFNW 2016 Программа 

компьютеризации 

сельских библиотек 

по линии 

Сахалинской Энергии 

Распечатка, сканирование, 

ксерокопирование документов 

Проектор EPSON EB-X27 2015 бюджет Для сопровождения массовых 

мероприятий, проведения 

презентаций, показа фильмов. 

Ламинатор  Fellowes Lunar A3 FS-

57167 

2016 бюджет Оказание дополнительных услуг, 

издательская деятельность 

МФУ (принтер, сканер, 

копир) 

CANON 2015 Областной бюджет Печать документов 

Филиал №7 Буюкловская сельская библиотека 

АРМ: сист.блок 

Монитор 

 

UPS 

R-Style Computers 

BENQ LCD Display 

G2250 

Back-UPS CS 500RS 

2012 «Электронный 

Сахалин» 

Выполнение информационных 

запросов читателей, 

для самостоятельной работы 

пользователей в Интернете. 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

DEPO Neos280 

LED AOC e 970 Swn 

2015 

2015 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, сценариев, ведение 
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В связи с неустранимыми неисправностями и как технически устаревшие оформляются на списание: , 1 ламинатор (ЦБ) 

 

          UPS Ippon Bak/Offce400 2015 Областной бюджет документации. 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

          UPS  

DEPO Neos280 

LED AOC e 970 Swn 

Ippon Bak/Offce400 

2015 

2015 

2015 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, сценариев, ведение 

документации. 

Для самостоятельной работы 

пользователей/ 

АРМ: сист.блок 

            монитор 

            МФУ 

Acer Aspire TC-215 

Acer LCD Monitor 

RICON Sp 311SFNW 

2016 Программа 

компьютеризации 

сельских библиотек 

по линии 

Сахалинской Энергии 

Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, сценариев, ведение 

документации. 

АРМ: моноблок 

          Клавиатура и 

мышь 

ASUS v241icuk-wa101t 

90PT01W2-M09230 

2018 Областной бюджет 

 

Для пользователей: работа в 

офисных программах. Показ 

презентаций и роликов 

Принтер HP LaserJet P2015d 2008 Администрация Распечатка, копирование документов 

Принтер  HP Color Laser Jet 

Pro300 M351а 

2014 Администрация  Распечатка документов 

МФУ RICON Sp 311SFNW 

 

2016 Программа 

компьютеризации 

сельских библиотек 

по линии 

Сахалинской Энергии 

Распечатка, сканирование, 

ксерокопирование документов 

Ламинатор  Fellowes Lunar A3 FS-

57167 

2016 бюджет Оказание дополнительных услуг, 

издательская деятельность 

Проектор  EPSJN EB-X27 2015 бюджет Используется при проведении 

мероприятий  

Проектор BENQ MW529 2017 бюджет Используется при проведении 

мероприятий 
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Приложение 11 

Участие муниципальных библиотек в работе с «Федеральным списком экстремистских материалов». 
По состоянию на 01.01. 2020г 

 

Наименование  
ЦБС   
(библиотеки)   

Наличие комиссии по 

выявлению, изъятию и 

уничтожению 

документов, включённых 

в «Федеральный список 

экстремистских 

материалов»;  № приказа; 

количество человек   

Назначение ответственных за фильтрацию доступа к сайтам 

лиц, выявление, изъятие из фонда библиотеки и уничтожение 

документов, включённых в «Федеральный список 

экстремистских материалов».   

Количество 

документов 

экстремистского 

содержания, 

исключённых из 

фонда 

библиотек ЦБС 

(библиотеки)   
 (Дата и номер 

акта, количество 

экз.)  

Количество 

библиотек, в 

которых 

установлена  

блокировка 

доступа к сайтам   

 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 

 

        0                                                                                                                                        

  

 

    6 
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Составители: 

 

В подготовке отчета принимали участие: 

Директор МБУК «Смирныховская ЦБС» - Кан С.Н; 

зам.директора по АХЧ Вахненко Н.Г. 

зав. МБО Бутакова М.М. 

зав. информационно- библиографическим сектором МБО - Егорова Л.Г. 

зав. ОкИО Рудой В.П. 

зав. отделом обслуживания ЦБ Вобленко О.П 

зав. отделом автоматизированных и информационных технологий – Ан.О.М. 

инспектор по кадрам Смагина М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


