
 3 

План основных и средних показателей работы 

на 2015 год 

 

 

Наименование  

библиотеки 

Читатели Посещения Книговыдача посещаемость читаемость обращаемость 

Центральная  З780 36435 88050 9.6 23.3 2.7 

Детская  1820 17150 44600 9.4 24.5 5.1 

Буюкловская  1000 9100 22000 9.1 22.0 2..0 

Первомайская  1350 12300 30000 9.1 22.2 1.3 

Онорская 1350 12605 32400 9.3 24.0 2.1 

Побединская  1000 9100 23200 9.1 23.2 2.6 

Рощинская 300 3000 8000 10.0 26.6 0.73  

Березинская 500 4650 12600 9.3 25.2 1.9 

Итого по селу 5500 50755 128200 9.2 23.3 1.7 

Итого по ЦБС 11100 104340 260850 9.4 23.5 2.2 
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Отчет - план 

 2014- 2015гг.  

МБУК «Смирныховская ЦБС»  

 

 

№№ 

п/п 

 

Наименование показателей 

2013 г. 

 

2014 г. 2014г. 2015 г. 

выполнение план выполнение план 

1. Обслуживание читателей 

1.1 Всего читателей 11129 11100 11112 11100 

1.1.1 В т.ч. по единой 

регистрационной картотеке 

    

1.1.2 В т.ч.     

- юношество 1738  1564  

- дети 2909  2916  

- коренные народы Севера     

- приоритетные группы 

читателей 

    

1.2 Посещения 105521 104340 104825 104340 

Всего:     

1.3 Выдача изданий     

 Всего: 262078 260850 261150 260850 

1.3.1 По содержанию:     

- социально-политическая 56630  61314  

- естественнонаучная 34543  36464  

- техника, сельское и лесное 

хозяйство 

35276  47165  

- художественная, 

литературоведение 

123448  99786  

- искусство, спорт 8352  10096  

- краеведческая 12414  9460  

- прочая 3829  6325  

1.4 Число отказов     

Всего: 209  131  

В.т.ч. по причинам:     

- нет на месте 125  40  

- поставлено на очередь 23  14  

- перенаправлены в другие 

библиотеки 

61  77  

1.5 МБА и ЭДД     

1.5.1 Количество читателей 8   5  

1.5.2 Количество заказов: (всего) 9  19  

 - направлено в др. б-ки 9    

- в том числе в СахОУНБ 9  19  

- получено из других б-к     

- в том числе из СахОУНБ 9  13  

- не выполнено   6  

По причинам:     

- только в читальном зале     

-нет в фонде   6  

                                                 
 только отчет 



 5 

1.6 ВСО     

 Число читателей, 

пользующихся ВСО, всего  

107  51  

Выдано документов 405  174  

1.6.1 Количество переданного 

фонда по ВСО 

    

1.7 Расширение услуг читателям     

1.7.1 Копирование изданий      

 Всего 517  970  

 в т.ч. для ВСО     

1.7.2 Организация ночного 

абонемента 

    

1.7.3 Организация абонемента 

выходного дня 

    

1.7.4 Другие виды услуг     

1.8 Средние показатели:     

- средняя посещаемость 9,4 9,4   

- средняя читаемость 23,6 23,5   

- обращаемость 2,3 2,2   

1.8.1 Нагрузка на одного 

библиотечного работника: 

    

- количество читателей 383,5  397  

- количество книговыдач 9037  9327  

2. Справочно-библиографическое обслуживание и информационная 

деятельность 

2.1 Справки, всего 8055 10015 10113 10120 

2.1.1 По типам:     

 - тематические 4947  6645  

- уточняющие 531  462  

- фактографические 697  707  

- адресные 1880  2228  

- аналитические     

2.1.2 в т.ч. краеведческие 541  598  

2.1.3 в т.ч. письменные     

2.1.4 Отказы на запросы (справки): 11    

 - невыполненный запрос 8    

 - переадресованный запрос 3    

2.2 Формирование 

информационной культуры 

пользователей: 

    

 - консультации 

библиографич. 

403  350  

- экскурсии 35  45  

- библиотечные уроки 88  91  

- выставки библиогр. пособий  5  12  

- обзоры библиогр. пособий 5  8  

- Дни библиографии   2  

- памятки, буклеты, 

проспекты 

27  37  

                                                 
 выдача копий идет в книговыдачу 
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2.3 Индивидуальное 

информирование 

    

 - число абонентов 112  112  

- тем 110  123  

- послано сигнальных 

оповещений  

242  247  

 / в т.ч. с учетом копирования     

2.4 Групповое информирование     

 - число абонентов 33  33  

- тем 39  39  

- послано сигнальных 

оповещений  

92  153  

/ в т.ч. с учетом копирования     

- Дни специалиста     

2.5 Массовое информирование     

 - Дни информации 54  50  

- библиографические 

указатели 

    

- тематические списки 

литературы 

5  9  

- выставки-просмотры 53  50  

- тематические библиогр. 

обзоры 

60  49  

- тематические папки 42  21  

 информация в СМИ:     

- печать   2  

- радио     

- телевидение     

- интернет 125  273  

2.6 Работа с картами обратной 

связи (КОС) 

    

 - послано     

- указано изданий     

- получено с оценкой:     

1. необходима выдача по 

МБА 

    

2. необходима копия     

3. известно из других 

источников 

    

4. не представляет интереса     

5. представляет интерес, 

использована в работе 

    

2.7 Информационное 

обслуживание в режиме 

«Запрос-ответ» 

    

2.8 ДОР     

 - абонентов   2  

- тем   2  

- информационных 

сообщений 

    

2.9 Работа над составлением     
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краеведческих 

библиографических изданий 

3. Комплектование. Обработка. Хранение. 

3.1 Поступило документов. Всего 7326 7000 7326 7000 

3.1.1 В т.ч. внутрисистемное 

перераспределение (ВСП) 

    

3.1.2 В т.ч. краеведческой 614  256  

3.1.3 По содержанию     

 - социально-политическая 2649  1752  

- естественнонаучная 753  940  

 - техника, сельское и лесное 

хозяйство 

 

1214 

  

1109 

 

 - художественная, 

литературоведение 

 

2408 

  

2772 

 

- искусство, спорт 156  298  

- прочая 146  130  

3.2 Выбыло документов. Всего 8899 9000 10180 8800 

3.2.1 В т.ч. внутрисистемное 

перераспределение (ВСП) 

    

3.2.2 В т.ч. краеведческой 53  41  

3.2.3 В т.ч. по причинам:     

 - ветхая 3370  3690  

- устаревшая 5384  6417  

- не возвращено читателями 79    

- другие причины  66  17  

3.2.4 По содержанию:     

 - социально-политическая 2849  2468  

- естественнонаучная 832  1422  

- техника, сельское и лесное 

хозяйство 

 

1323 

 1721  

- художественная, 

литературоведение 

 

3335 

 3519  

- искусство, спорт 272  561  

- прочая 288  489  

3.2.5 Процент соотношения 

списанных документов к 

фонду 

 

7,82 

 

8,05 

 

9,18 

 

8,07 

3.3 Объем фонда.  Всего 113754 111754 110900 109100 

3.3.1 В т.ч. краеведческой 7851  8066  

3.3.2 По содержанию:     

 - социально-политическая 18007  17291  

- естественнонаучная 5566  5084  

- техника, сельское и лесное 

хозяйство 

 

6384 

  

6097 

 

- художественная, 

литературоведение 

 

71393 

  

70370 

 

- искусство, спорт 5421  5434  

- прочая 6983  6624  

3.4 Обработка. Всего: 7326 7000 7326 7000 

                                                 
 стихийные бедствия, кража, ОРФ и др. 
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 - в т.ч. книги 3762 3500 3481  

- аудиовизуальные     

- электронные 47 50 17  

3.5 Депозитарное хранение 

(краеведческая литература) 

    

 - объем фонда     

3.6 Поступление документного 

фонда (приложение №4) 

    

4. Управление. Кадры. Актив 

4.1 Аттестация (кол-во человек) 25 2 0 4 

4.2 Производственные собрания 

(количество) 

3 4 4 4 

4.3 Производственная учеба 

(занятий) 

6 7 5 5 

4.4 Совещания при директоре 

(количество) 

10 11 9 9 

4.5 Методические занятия 

(количество) 

10 10 5 6 

4.6 Лекционная пропаганда 

(количество) 

0 0 0 0 

4.7 Актив (в т.ч. количество 

руководителей кружками, 

клубами) 

5 5 5 6 

4.8 Совет:     

 - количество членов 8 8 8 8 

- количество заседаний 5 4 3 4 

5. Научно-методическое руководство 

5.1 Выезды. Всего: 78 76 80 76 

 в т.ч. - методисты 10 8 9  

         - библиографы 10 8 3  

         - отдел обработки и     

           комплектования                  

22 20 13  

         - отдел обслуживания 0 4 3  

         - ВСО     

         - администрация 15 14 16  

         - детская библиотека 11 10 10  

         - автоматизаторы 10 12 26  

5.2 Посещение библиотек 

районного центра 

  2  

5.3 Консультации. Всего: 177 150 213 150 

 в т.ч. - устные 157  207  

         - письменные 20  6  

         - групповые 12  20  

         - индивидуальные 165  193  

в т.ч. из графы всего:     

- выданы методическими 

службами 

70  92  

- другими отделами 107  121  

5.4 Методические материалы. 

Всего: 

0 8 8 8 

 в т.ч. - передовой опыт 0 4 1  
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- подготовлено  

           самостоятельно 

0  

 

8  

         - перепечатки 

собственных материалов 

СахОУНБ 

0  0  

         - подготовлены 

методическими службами 

0  3  

5.5 Семинары: 3           3 3 4 

 - городские     

 - районные     

 - кустовые 1    

5.6 Школы передового опыта     

5.7 Школы библиографа, 

начинающего библиотекаря и 

т.д. 

(число / кол-во обученных) 

  1 

 

 

 4 

1 

5.8 Научно-практические 

конференции 

    

5.9 Практикумы 4 4 4 4 

5.10 Курсы повышения 

квалификации (количество 

обученных) 

15 5 8 5 

5.11 Методические советы 8 8 8 8 
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Приложение №1 

Пропаганда литературы                                                                                                  

 

Основные направления 

работы 

Формы Категория 

читателей КВП КВ БО Б В А Др. 

Библиотека и семья 8 78 3 18 5 6 36 Для всех 

категорий 

пользователей 

Продвижение, 

поддержка и развитие 

чтения, книги, русского 

языка в рамках 

Национальной 

программы  

9 79 6 20 6 8 29 Для всех 

категорий 

пользователей 

Библиотечное 

краеведение 

3 57 1 11 2 2 8 Для всех 

категорий 

пользователей 

Юношеству о добром и 

прекрасном 

2 12 1 10 1  5 Для  группы 

юношества 

Экологическое 

просвещение населения, 

экология человека 

8 44 5 19 4 1 21 Для всех 

категорий 

пользователей 

Библиотека в помощь 

духовно-нравственному 

и эстетическому 

воспитанию 

9 52 16 21 5 7 19 Для всех 

категорий 

пользователей 

Правовое просвещение 2 21 3 5 2  14 Для всех 

категорий 

пользователей 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

8 85 10 15 5 2 32 Для всех 

категорий 

пользователей 

Работа с социально 

незащищенными 

группами населения 

1 5 1   2 15 социально 

незащищенные 

группы 

населения 

Мероприятия по 

привлечению в 

библиотеку. Реклама 

библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

50 3 

 

 

 

30 3 8 19 Для всех 

категорий 

пользователей 

Всего: 50 483 49 149 33 36 198  

 
КВП – книжная выставка-просмотр 

КВ – книжная выставка 

БО – библиографический обзор (тематический) 

Б – беседа 

В – вечер, устный журнал, конференция 

А – акция 

Др.- викторины, интеллектуальные игры, конкурсы, уроки мужества и пр.
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Информационно-библиографическая работа                                                                                                                       Приложение № 2 

 

 

 

 

 

 

 

Группы 

абонентов 
ИИ 

(абонент) 

ИИ 

(тем) 

ИИ 

(оповещ.) 
ГИ 

(коллектив) 
ГИ 

(тем) 

ГИ 

(оповещ.) 
ДИ ДС БС КВП ТБО 

Работники 

аппарата 

районной и 

сельской 

администрации 

7 9 13 3 4 10 1   3 1 

Педагоги 18 19 62 11 12 26 5   3 1 

Медики 13 12 27 6 8 13 1  1  1 

Работники 

культуры и 

искусства 

9 11 20 6 7 15 1   1 1 

Краеведы 10 5 12    2   2 2 

Массовая 

аудитория 

37 51 82 1  5 26  3 32 24 

Дошкольники   1 1 1 5 2  1   

Учащиеся 14 11 23 1 2 7 12  4  9 19 

Специалисты 

МЧС 

4 5 7 4 5 72      

Предприниматели            

ИТОГО: 112 123 247 33 39 153 50  9 50 49 
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Формирование информационной культуры                      Приложение № 3 

 

Группы 

пользователей 

Формы 

К ДБ ОБП ВБП БУ Э П/Б 

1.Работники 

аппарата 

районной  и 

сельской 

администрации 

2       

2.Педагоги 19       

3.Медики 10       

4. Работники 

культуры и 

искусства 

55  3   5    

 

5. Массовая 

аудитория 

102  2 3 69 7 26 

6. Краеведы 18  1 1  2  

7. Дошкольники    1 1 6 4 

8. Учащиеся 125 2  2  2 21 30 7 

9. Специалисты  19       

Предпринимате

ли 

       

Итого: 350 2 8 12 91   45  37 

        

 

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 
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Приложение №4 

Поступление библиотечного фонда за 2014год 

 

 

  всего 
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источники поступлений  
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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 110900 100 261150 100 2,35 10180 100 

в т.ч. по содержанию:        

- социально-политическая 17291 15,6 61314 23,5 3,5 2468 14,2 

- естественнонаучная 5084 4,6 36464 14,0 7,17 1422 14 

- техника, сельское и лесное 

хозяйство 

 

6097 

 

5,5 

 

47165 

 

18,0 

 

7,74 

 

1721 

 

16,9 

- художественная, 

литературоведение 

 

70370 

 

63,4 

 

99786 

 

38,2 

 

1,42 

 

3519 

 

34,6 

- искусство, спорт 5434 4,9 10096 3,9 1,86 561 5,5 

- прочая 6624 6,0 6325 2,4 0,95 489 4,8 

- краеведческая 8066 7,3 9460 3,6 1,17 41 0,5 
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Краткий обзор деятельности муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Смирныховская централизованная библиотечная система» 

в 2014 году 

 

Деятельность библиотек МБУК «Смирныховская ЦБС», направленная 

на решение поставленных задач, как и в предыдущие годы, строилась в 

рамках реализации Государственной программы «Развитие сферы 

культуры в Сахалинской области» на 2014 — 2020 годы и муниципальной 

программы «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании 

городской округ «Смирныховский» на 2014-2020 годы» 

           Приоритеты деятельности ЦБС в отчетном году 

1. Организация работы муниципальных библиотек на основе 

полученного муниципального задания. 

 2. Внедрение в практику работы библиотек ежеквартальных опросов 

пользователей об удовлетворенности качеством оказываемых услуг 

 

   3. Обеспечение равных возможностей доступа к актуальной 

информации всем категориям населения муниципального образования 

городской округ «Смирныховский».  

 

 4. Обеспечение качественного развития единого фонда ЦБС. 

 

  5. Расширение возможностей актуального информационно-

библиографического обслуживания населения, правового, краеведческого, 

экологического информирования населения в условиях библиотек ЦБС. 

 

6. Качественное кадровое и методическое обеспечение деятельности 

библиотек ЦБС. 

 

7. Активное участие библиотек в социально-культурном 

проектировании, районных и областных программах, конкурсах и т.п. 

 

8. Расширение культурно-деловых связей ЦБС с заинтересованными 

учреждениями и организациями различных систем и ведомств. Заключение 

договоров о социальном партнерстве. 
 

9. Улучшение материально-технической базы библиотек.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

В 2014 году библиотечно-информационное обслуживание населения 

муниципального образования городской округ «Смирныховский» 

осуществляли 8  общедоступных муниципальных библиотек. Из них: 

         1- Центральная модельная библиотека 

         1 – детская библиотека 

         6- сельских библиотек. 

 

Кроме традиционных структурных подразделений (абонемент, 

читальный зал, детское отделение) в муниципальном бюджетном 

учреждении культуры «Централизованная библиотечная система» в 2014 

году были организованы (продолжили работу) 14 пунктов выдачи, например, 

• передвижки: стационарный пункт выдачи центральной библиотеки в 

с. Ельники, Орлово, Пильво, Кошевой. 

•  внестационарные действующие по договорам на организацию 

библиотечных пунктов: в детских садах, ОБУЗ «Центральная районная 

больница» (стационар, поликлиника) и др. 

 

 К достижениям ЦБС можно отнести следующее: 

- удалось сохранить сеть библиотек и штат в полном объеме. 
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Единый план библиотечного обслуживания населения 

МО ГО «Смирныховский» 

 

 

 

Наименование 

населенного 

пункта 

Количество 

населения 

Расстояние до 

ближайшей 

библиотеки 

Форма 

библиотечного 

обслуживания 

Смирных 

 

в т.ч. : 

 

 

 

Орлово 

 

Ельники 

7240 

 

 

 

 

 

73 

 

62 

500 м 

 

 

 

 

 

9 км 

 

6 км 

Центральная 

библиотека, детская 

библиотека 

школьная  

библиотека 

 

Передвижная 

библиотека от ЦБ 

Передвижная 

библиотека от ЦБ 

Победино 

 

В т.ч. 

 

 

Рыбоводное 

1035 

 

 

 

 

25 

От 500 м до 4 

км 

 

 

 

 

20 км 

библиотека –музей 

филиал № 4 ЦБС, 

школьная 

библиотека 

 

Обслуживает  

Побединская 

сельская библиотека 

Онор 

 

 

 

В т.ч.: 

Ст. Онор 

1117 

 

 

 

 

77 

500 м 

 

 

 

 

4 км 

Стационарная 

библиотека-филиал 

№3 ЦБС; школьная 

библиотека 

 

Пункт выдачи. 

Обслуживает 

Онорская сельская 

библиотека 

 

Буюклы 

 

 в т.ч  

 

Раздольное 

 

 

 

Кошевой 

 

1507 

 

 

 

19 

 

 

 

27 

 

500 м 

 

 

 

9 км до с. 

Буюклы 

25 км до пгт 

Смирных 

 

Население 

обслуживается 2 

стационарными 

библиотеками ЦБС - 

ф. №№ 1, 7. 

школьной 

библиотекой. 

 

 

Обслуживается с 
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до с.Буюклы-7 

км 

до п.Смирных 

–18км 

1.10.2004г. 

 ЦБ 

 

Рощино 

 

В т.ч. 

 

Ю-Хандаса 

 

421 

 

 

 

5 

 

500 м 

 

 

 

1 км 

 Стационарная 

библиотека; 

Школьная 

библиотека 

 

Обслуживаются в 

Рощинской с/б 

Первомайск 1233 500 м Стационарная биб-

ка,ф №2 

Школьная биб-ка 

 

Пильво 

 

50 

 

90 км 

Один раз в месяц 

население 

обслуживает 

центральная 

библиотека 
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Анализ контрольных показателей 

МБУК «Смирныховская ЦБС» за IV квартал 2014 года 

                       

        Наименование                               Читатели 

 2013 План 2014 Факт 2014 % вып. 

к  плану 

+-2013 

       ЦБ 3781 3780 3784 100,1 +3 

       ДБ 1823 1820 1820 100,0 -23 

   Ф. №1 1001 1000 1002 100,0 +1 

   Ф. №2 1353 1350 1351 100,0 -2 

   Ф. №3 1354 1350 1352 100,1 -2 

   Ф. №4 1002 1000 1000 100,0 -2 

   Ф. №6 306 300 302 100,6 -4 

   Ф. №7 503 500 501 100,0 -2 

   Итого по селу: 5519 5500 5508 100,1 -11 

   Итого по ЦБС: 11123 11100 11112 100,1 -1 

                                                                         Посещения 

       ЦБ 37003 36435 36437 100,0 -566 

       ДБ 17198 17150 17151 100,0 -47 

   Ф. №1 9107 9100 9101 100,0 -6 

   Ф. №2 12305 12300 12305 100,0 0 

   Ф. №3 12699 12605 12609 100,0 -90 

   Ф. №4 9114 9100 9102 100,0 -12 

   Ф. №6 3261 3000 3266 108,8 +5 

   Ф. №7 4834 4650 4854 104,3 -20 

   Итого по селу: 51320 50755 51237 101,0 -82 

   Итого по ЦБС: 105521 104340 104825 100,5 -695 

                                                                         Книговыдача 

       ЦБ 88452 88050 88055 100,0 -397 

      ДБ 44632 44600 44601 100,0 -31 

   Ф. №1 22027 22000 22006 100,0 -21 

   Ф. №2 30005 30000 30001 100,0 -4 

   Ф. №3 32524 32400 32403 100,0 -121 

   Ф. №4 23227 23200 23203 100,0 -24 

   Ф. №6 8470 8000 8273 103,4 -197 

   Ф. №7 12741 12600 12608 100,1 -504 

   Итого по селу: 128994 128200 128494 100,2 -500 

   Итого по ЦБС: 262078 260850 261150 100,1 -928 

   

 По данным статистики на 1 января 2014 года в  городском округе 

«Смирныховский» зарегистрировано 12603 человек, из них: в Смирных –  

7240 человек, сельское население – 5363 человек.  Численность населения  на 

01.01.2015 г. будет известна в  июне 2015 года.  
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           Основные     контрольные плановые показатели в 2014 году  

выполнены. 

        

  В отчетном году  услугами библиотек ЦБС при плане 11100 

воспользовались  11112 человек (- 11 к 2013 г.), в том числе детей и 

молодежи – 4480  (-151 к 2013 г.). Число читателей в сельской местности 

составило   человек  5508 (-11 к 2013 г.), в том числе детей и молодежи –   

1760 (- 102 к 2013 г.) 

 

 Число посещений при плане 104340 составило 104825 (- 695 к 2013)  в 

том числе по селу  51237  (- 83 к 2013 г). 

            В отчетном году было выдано    261150  экз. документов (- 928 к 2013 

г.), в том числе в селе – 128494  (-500 к 2013 г.). Из общего числа книговыдач 

детям до 14 лет выдано 74450 экз. документов(-5699 к 2013г.) Пользователям 

от 15- 24 лет выдано  32275 (- 4958 экз. к 2013г.).    

Основная  причина снижения показателя книговыдачи в сравнении с 

прошлым годом обусловлена следующим фактором: 

 недостаточное финансирование на приобретение новых, пользующихся 

популярностью книг, поскольку литература, приобретенная в конце 

отчетного периода в  рамках реализации целевой программы «Развитие 

культуры Сахалинской области  на 2011-2015 годы», поступит в начале 

2015 года.  

           В качестве положительной динамики можно отметить число 

посещений массовых мероприятий, которое  возросло на  430 по сравнению  

с предыдущим годом  и составило 9641, что, несомненно, подтверждает 

тот факт, что библиотека по-прежнему является культурным и 

просветительским центром для местного сообщества. Количество 

проведенных массовых мероприятий по всем направлениям культурно - 

досуговой деятельности в 2014 году составило 998 (+17 к2013г.) 

    

Средний показатель читаемости по ЦБС – 23.6 

 

Посещаемость по ЦБС составила – 9.4 

 

Общие средние показатели на одного библиотечного работника 

составили: 

   по читателям – 397 

  по книговыдаче – 9327 
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Межбиблиотечный  абонемент. ВСО 

 

  К услугам МБА в 2014 году обратились  5 пользователей ЦБС (-3 к 

2013г). Было заказано 19 документов (-15 к 2013г), получено 13 документов(-

21 к 2013г). 

  Число пользователей  ВСО составило 51(-56 к 2013г), выдано 174 

экземпляра (-231 к 2013г). 
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Организация  библиотечно – информационного обслуживания 

населения. 

Библиотечно – информационное обслуживание пользователей 

предполагает совокупность методов и форм для осуществления данной 

деятельности. Сегодня библиотеки ЦБС продолжают оставаться самым 

доступным информационным и культурным центром для своих читателей. 

            Особое внимание уделяется детям дошкольного и младшего 

школьного возраста, так как приобщить человека с самых юных лет к книге, 

библиотеке, научить быстро и правильно ориентироваться в огромном 

книжном потоке и потоке информации, одна из первостепенных задач. С 

этой целью были организованы экскурсии, библиотечные уроки, 

проводились  беседы по формированию информационной культуре  

пользователей. В течение года проводили рекомендательные беседы, во 

время которых оказывали  помощь  не только  в выборе  конкретной книги, 

но и стремились вызвать интерес к ней. 

   В отчетном году в рамках культурно - досуговой деятельности 

использовались различные формы мероприятий: конкурсы рисунков, 

литературно – познавательные викторины, праздники, акции, литературные 

марафоны, встречи с писателями, с ветеранами, интеллектуальные ринги и 

др. Популярной  формой массовой работы в библиотеке по- прежнему  

остается в  выставочная деятельность. Многие выставки-просмотры являлись 

составной частью проводимых мероприятий. Работа по  продвижению книги 

через Интернет  осуществлялась посредством организации  виртуальных 

выставок. 

Анализируя  деятельность  библиотек ЦБС за отчетный период  

следует выделить наиболее значимые  направления. 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

Популяризация государственной символики России, Сахалинской 

области. 

 

  На протяжении всего отчётного года в рамках данного направления в 

библиотеках ЦБС организовывались мероприятия разных форм, 

способствующие формированию гражданско-патриотического воспитания. 

 Важными составляющими в работе по этому направлению стали 

мероприятия:  

         В Буюкловской сельской библиотеке час памяти «Город в стальном 

кольце»,  был подготовлен  к 70-летию со дня снятия блокады города-героя 

Ленинграда. Присутствующим были продемонстрированы кадры 

презентации об ужасах в блокадном городе, проведен обзор выставки 

«Говорит Ленинград!», а также  прошло знакомство с творчеством 

ленинградской поэтессы, очевидцем того времени Ольгой Берггольц. 
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 «Мы уходим…» - так назывался урок мужества, посвящённый 25-

летию вывода советских войск из Афганистана, который провёли  

библиотекари  центральной библиотеки для учащихся 9-х классов СОШ. На 

уроке ребята познакомились с печальными итогами войны в Афганистане, 

узнали имена героев, прослушали отрывок из книги «Звёзды славы боевой. 

На земле Афганистана». Устами учеников были озвучены отрывки из писем 

солдат, которые погибли на суровой афганской земле.  Урок мужества 

сопровождался показом фрагментов фильма «Девятая рота»; звучали песни 

«Я служу России», «Нам снится Афганистан», «Письмо сестренке». В 

заключение ребята посмотрели видеозапись воспоминания участника 

афганской войны Карабанова А.П., который живёт и трудится в нашем 

посёлке.   В читальном зале к этой дате  была оформлена книжная выставка - 

память  «Мы ушли 25 лет назад…». Сопровождалась выставка  

аудиозаписью стихов и отрывков из книг об Афганистане, представленных 

на выставке.  

23 февраля – День воинской славы России, которую наши солдаты 

обрели на полях сражений.  Для старшеклассников в преддверии  этой 

знаменательной даты в центральной библиотеке прошёл урок 

гражданственности «Гражданин Отечества – достойный сын».        

Почётными гостями на нём были люди разных поколений, отдавшие свой 

священный долг Родине: ветеран Великой Отечественной войны. 

Посредством рассказов гостей ребятам был показан  пример служения 

своему Отечеству в разные периоды истории нашей Родины. 

         Великая Отечественная война – одна из самых героических и 

трагических страниц нашей истории. В памяти о ней – наша гордость и слава, 

наша непроходящая печаль.  

         В преддверии Дня Победы компания «Сахалин Энерджи» запустила 

проект «Я помню. Я горжусь!»  по организации встреч с ветеранами в п.г.т. 

Смирных и в каждом населенном пункте района,  где расположены 

Информационные центры компании: с.Буюклы, с.Онор, с.Победино, 

с.Рощино. Ведущая роль по подготовке и проведению мероприятий в 

библиотеках ЦБС принадлежала,  конечно, библиотекарям. 

         Накануне великого Дня - 9 мая  в читальном зале центральной 

библиотеки  прошло эпистолярное путешествие «Весточки с фронта – 

весточки жизни». С чувством глубокой благодарности встречали 

присутствующие гостей - ветеранов Великой Отечественной и Афганской 

войн, участников  трудового фронта. Яркий тематический материал, показ 

слайдов и кадров военной кинохроники, позволили открыть новые оттенки 

героического прошлого, проникнуться духом того времени. Стихи военной 

тематики, письма участников боевых сражений тех  далеких лет,  

проникновенно звучавшие  из уст  молодого поколения, оставили глубокий 

след в душе каждого. 

          В  Буюкловской сельской  библиотеке (Ф.№1) прошел месячник 

Памяти «А мы пройдем по той войне», в течение, которого работали 

книжные полки «Прочти книгу о войне» и «Почитайте детям». 
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Завершающим событием месячника памяти  стал урок мужества «Трудные 

шаги к Великой Победе» - встреча в библиотеке после сельского митинга 

юных и взрослых читателей  с женщинами – участниками трудового фронта 

и детьми войны. 

          В Побединской сельской библиотеке-музее (Ф. №4) прошла экскурсия 

«Эхо ушедшей войны», посвящённая Дню памяти и скорби. Библиотекарь 

рассказала о начале Великой Отечественной войны, одной из самых 

героических и трагических страниц нашей истории. Ребята с интересом 

слушали, смотрели книги с выставки, знакомились с экспонатами музея и 

фотографиями в альбомах, задавали вопросы. Дети узнали много нового о 

первом дне Великой Отечественной. 

          Направления патриотического просвещения в  детской библиотеке 

включает в себя комплекс тем, которые реализуются с применением 

различным форм библиотечной работы. 

          Совместно со  Смирныховской школой искусств для учащихся 5-х 

классов СОШ класса прошел концерт-лекция «Музыка военных лет», 

посвященный Дню защитника Отечества. Ребят познакомили с историей 

русской армии со времен Петра I и до наших дней. Владимир Гричишкин, 

ученик школы искусств, исполнил музыкальные произведения «Поле-

полюшко» и «Афганский вальс». Вниманию детей была представлена 

книжная выставка-музей «Музыка и война».  

   Впервые детская библиотека приняла активное участие в 

Международной акции «Читаем детям о войне». Патриотический час 

чтения прошел в читальном зале библиотеки. Ребята были ознакомлены с  

историей  Великой Отечественной Войны, просмотрели документальные  

ролики о событиях в  военные годы. Для приглашенных ребят члены 

библиотечного краеведческого клуба   «Островок»  инсценировали диалог  

двух девочек из стихотворения Юлии Друниной «Зинка».  Продолжилась 

акция в стенах СРЦН «Светлячок». Помощь в проведении акции библиотеке 

оказал Сахалинский Межрегиональный молодежный Военно-патриотический 

фонд «Пионер», предоставив  экспонаты   времен Второй мировой войны, 

которые были представлены на выставке-музее «В этих книгах наша 

Победа» Завершилась  акция  подведением итогов конкурса   творческих 

работ «Мы расскажем о войне».       

          Воспитание патриотизма – это не только память о прошедших войнах, 

это и знание сегодняшней символики России, своего родного края. 

Возникновению и истории герба, флага, гимна  РФ были посвящены 

следующие мероприятия:  

   В рамках ежегодного празднования Дня Государственного флага РФ, 

библиотекари ЦБ  организовали акцию «Виват, Россия!» В этот день  на 

улицах посёлка библиотекарь провела  опрос среди молодёжи на знание  

Государственной  символики  РФ. Все участники, независимо от своих 

знаний  получали памятные закладки с гимном  и  историей о флаге РФ. 

          В Березинской сельской библиотеке (Ф.№7)для массовой аудитории 

прошел час истории «Символы России – вехи истории». Присутствующим  
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была представлена информация о Государственных символах России: гимне, 

гербе, флаге, об их предназначении в жизни государства. Дети узнали для 

себя много нового, а взрослые  восполнили пробел в  своих знаниях. 

         В сельских библиотеках в этом направлении в течение года работали 

следующие книжные выставки-обзоры, направленные на становление 

образованной, грамотной  в правовом отношении молодой смены, знающей 

историю Родины.  

         В Онорской сельской библиотеке (Ф.№3) : 

       - «Россия – великая судьба», на которой были представлены герб, гимн, 

флаг России, а также литература о великих людях и исторических событиях 

России. (Ф.№3) 

        - «Моя Россия, тебя прекрасней нет!» - с вручением закладок со 

словами Гимна и историей праздника. (Ф.№3) 

        - «Конституция – основа нашего государства» - (ЦБ) 

        - «История Российского флага» - Первомайская сельская библиотека 

(Ф.№2) 

      Для детей в Буюкловской сельской библиотеке (Ф.№1) работала 

выставка-кроссворд «Символы России», посвященная Дню 

государственного флага России.  

     В связи с возросшей в  современном обществе   значимостью воспитания у 

молодёжи чувства патриотизма и любви к своей Родине,  на протяжении 

многих лет  стремимся вернуть истинное значение таким словам, как 

«патриотизм», «геройство», «мужество», «подвиг».  Вся работа по данному 

направлению работа в библиотеках ЦБС строилась в соответствии с 

государственной программой «Патриотическое воспитание молодёжи на 

2010 - 2015 гг.».   В отчетном году, библиотекари ЦБС не упускали из поля 

зрения проблему гражданского воспитания с помощью книг, применяя 

различные формы работы,  понимая свою миссию и социальное 

предназначение.  
 

Анализ деятельности ЦБС по данному  направлению  работы выявил 

необходимость активизировать работу по популяризации символики 

Сахалинской области. 

 

По данному направлению проведено 64 мероприятия, оформлено 93 книжные 

выставки. Посетило мероприятия: 1601 человек (30 взрослых, 470 - 

юношество,1108-дети) 

 

Краеведение: история, традиции, культура области: 

Работа по краеведению неисчерпаема, здесь открываются все новые и 

новые горизонты.  Краеведческие потребности пользователей библиотеки 

побуждают ее к активной деятельности в области краеведения. Это поиск 

эффективных форм и средств краеведческой работы, создание краеведческих 

ресурсов, продвижение краеведческой литературы.  
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В Первомайской сельской библиотеке для массовой аудитории  прошел 

День информации «Культурная жизнь Сахалинской области». 

Присутствующим были представлены  книги о Сахалинском краеведческом   

музее, исторической скульптуре г. Южно- Сахалинска, о культуре коренных 

народов островного края. 

           К 175-летию со дня рождения И.А. Лопатина, горного инженера и 

географа, археолога и этнографа, исследователя Восточной Сибири, 

Дальнего Востока, и Сахалина для юношества  был проведен обзор книжной 

выставки «Исторический портрет» (Первомайская с/б Ф.№2) 

           В Березинской  сельской библиотеке  была  оформлена постоянно 

действующая  книжная выставка «Здесь Родины моей начало», которая  

помогает  узнать много интересного о нашей малой родине. Выставка 

востребована,  постоянные читатели, интересующиеся краеведением, находят 

для себя много интересной и познавательной информации.   Школьники 

пользуются книгами с выставки для написания рефератов и для более 

глубокого познания истории родного края. Для детей  была проведена  

виртуальная викторина «Знаешь ли ты свою область?». 

          С целью популяризации творчества сахалинских поэтов и прозаиков 

было проведено анкетирование «Десять самых любимых  сахалинских 

авторов» среди пользователей центральной библиотеки. Опрос показал, что 

самым известным и популярным автором является Владимир Санги. Также 

заслуженным вниманием пользуются такие авторы как Анатолий Тоболяк и 

Олег Кузнецов.  

          Для учащихся 10 классов  СОШ  в читальном зале центральной 

библиотеки  прошел поэтический ринг «Голоса островного края», 

посвященный творчеству сахалинских поэтов. Команды чтецов «Лира» и 

«Муза» соревновались в чтении стихов, возрождая извечную традицию 

живого звучащего поэтического слова. Ребята достойно представили отрывки 

из выбранных ими произведений  сахалинских поэтов: А.Тарасова, Т. 

Немовой, Ю.Николаева.  

           Ко дню рождения  родного села,  библиотекари Буюкловской сельской 

библиотеки  подготовили кроссворд для детей «Прогулка по родному селу», 

в разгадывании которого, с удовольствием, приняли участие школьники 4-5 

классов.     В Онорской сельской библиотеке (Ф.№ 3)  была организована 

выставка – краеведческий срез «Родной свой край люби и знай» для 

широкого круга пользователей, которая действовала в течение всего года. 

Она состояла  из трех разделов: «Летопись исторических дней», «Культура 

Сахалинской области», «Адрес подвига: Южный Сахалин и Курилы.  

Библиотекари Онорской сельской библиотеки уже много лет ведут историю 

села Онор. В папках собран ценный архивный материал, ведущий своё 

начало с 1898 года.  Материалы из фотоальбома «Они сражались за Родину. 

Жители села Онор», активно используются на мероприятиях 

краеведческого характера.     
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В Рощинской сельской библиотеке (Ф.№6) была представлена книжная 

выставка: «Сахалин. Каторга», посвященная 145–летию, со дня объявления 

Сахалина местом каторги и ссылки.     

           В Побединской сельской библиотеке - музее (Ф.№4) прошёл час 

краеведения «Культурное наследие северных народов».        

           Традиционно   по мере поступления  в библиотеках ЦБС проводились 

обзоры выставок «Новинки краеведческой литературы».   

           Электронный ресурс «Моя малая Родина», активно используется 

библиотекарями ЦБС при проведении мероприятий краеведческой 

направленности. 

 

За отчетный период по данному направлению проведено 24 мероприятия, 

оформлено 60 книжных выставок. Посетило мероприятия 840 человек(93 -

взрослых,275 -юношество,472- детей) 

 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры. 

           

 В современных условиях правовое просвещение необходимо для того, 

чтобы пропагандировать безопасный и здоровый образ жизни среди 

подростковой среды. Оно играет огромную роль в борьбе с детской 

преступностью, насилием, асоциальным поведением, создает благоприятные 

условия для индивидуального развития личности. Семья, школа, библиотека,  

являются институтами первоначальной социализации личности. 

Библиотекари МБУК «Смирныховская ЦБС» ставят перед собой задачу 

повысить уровень  и значимость правовой культуры.  

          В рамках данного направления в центральной библиотеке прошёл  

«круглый стол», за которым  собрались ученики 10-11 классов, тема 

обсуждения «Мы и закон». Представитель ОВД в  доступной форме 

рассказала  ребятам об ответственности несовершеннолетних за совершение 

уголовных и административных деяний. К мероприятию была оформлена 

книжная выставка - консультация « В мире права и закона».  

В Онорской сельской библиотеке (Ф. № 3) состоялся родительский 

семинар «Право на жизнь», посвящённый Международному дню прав 

ребенка. Участники семинара познакомились с правами и обязанностями 

ребенка. В завершении мероприятия все желающие могли взять с выставки 

необходимую литературу и получить буклет «Я – ваш ребенок!», в котором 

помещены советы психолога Дэвида Льюиса. 

           В Березинской сельской библиотеке (Ф. № 7) был проведён правовой 

час «Ты дожен знать свои права». На мероприятии ребята познакомились с 

основными правами ребёнка, провозглашенными в Конвенции о правах 

ребёнка. 

          В Буюкловской сельской библиотеке (Ф. № 1) была подготовлена 

выставка правовой литературы «Прочтите детям». Из представленных книг 

читатели могли узнать всё о правах и обязанностях в семье, школе, льготах и 

гарантиях для детей и их родителей со стороны государства. 
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         К Всемирному Дню ребёнка  в библиотеках оформлялись книжные 

выставки, и прошли мероприятия. Так  в Первомайской сельской библиотеке 

(Ф.№ 2) была оформлена выставка «Есть права на свете, должны их знать 

все дети». В Рощинской сельской библиотеке (Ф.№ 6)- книжная выставка 

«Правовая неотложка», а также прошла сказочная викторина о правах,  

входе которой ребята должны были угадать из отрывка сказки, как и кем, 

нарушены права.  В Буюкловской сельской библиотеке прошла беседа «Что 

я знаю о своих правах»  с детьми среднего школьного  возраста. Цель- 

формирование представления об ООН и принятых ею документах, а также,  

знакомство с Конвенцией ООН о правах ребенка. Беседа проходила в форме 

дискуссии. Участники обменялись мнениями по вопросам о правах, 

которыми пользуются, о нарушении этих прав и др. Детям были вручены 

листовки «Твои права». 

         К Международному Дню прав человека библиотекари Первомайской 

сельской библиотеки (Ф.№2) провели обзор выставки «По морям и волнам 

права». В библиотеке ведётся тематическая папка «Социальная защита 

граждан». Также библиотека информирует население через рекламные 

буклеты о доступности пользователей к правовой системе «Консультант 

Плюс» в центральной библиотеке. 

   

Всего было проведено24 мероприятия, оформлено 22 книжных выставки. 

Посетило: 236 человек (73 взрослых,86- юношество, 77-детей) 

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия. 

Сегодня библиотека - серьезный ресурс  для работы по развитию 

взаимопонимания между людьми различных социальных групп. На базе 

МБУК «Смирныховская ЦБС» осуществляется сотрудничество со 

специалистами самых различных структур, налажены контакты и 

взаимодействие с властью. 

 

         В рамках закрытия Года Культуры прошло заседание  круглого стола 

«Жизнь культуры и культура жизни».  Его гостем стал мэр МО ГО 

Смирныховский  Козинский Н.И.   Библиотека  является одной из площадок 

в диалоге населения и власти, поэтому на круглом столе звучали разные 

вопросы. Было озвучено предложение учредить именную премию  мэра в 

области культуры. Итогом дискуссий круглого стола стало выработка 

конкретных путей повышения уровня культуры для населения.   

         Онорская и Первомайская сельские библиотеки взаимодействуют с 

органами местного самоуправления на местах, так как находятся в одном 

здании. В Онорской сельской библиотеке подписан двухсторонний договор 

социального партнерства, где предусматривается со стороны библиотеки 

групповое информирование коллектива администрации в лице руководителя 

территориального органа Другалевой Е.Г. по юридическим вопросам. Со 

стороны администрации помощь в проведении массовых мероприятиях 
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(участие в значимых мероприятиях, предоставление транспорта, решение 

организационных вопросов).  

  Библиотеками ЦБС ведётся организация информационного 

обеспечения руководителей органов местного самоуправления, 

муниципальных служащих и всего населения. В вестибюле центральной 

модельной библиотеки   оформлен информационный стенд «Смирных: 

власть на местах»,  рассказывающий о деятельности органов местного 

самоуправления   и  представлена информация для населения.   

Содействие формированию культуры межнационального общения, 

толерантного отношения к народам различных национальностей, 

противодействие экстремизму. 

 Задача библиотекарей  – посредством книг способствовать 

формированию дружественных, гуманистических межнациональных 

отношений, развитию этнической толерантности.  

         Запоминающимся событием в центральной библиотеке стала  «Неделя 

культуры Китая». Открылась неделя викториной - презентацией: «Китай. 

Что мы знаем о нем?».  Второй день  китайской культуры проходил под 

названием «Весенним днём брожу у ручья Лофутань».  Это название было 

дано не случайно, так называлось стихотворение Су Ши представленное на 

выставке. В завершении этого поэтического дня звучали стихи китайских 

поэтов. Следующий день был представлен мастер-классом и игр «Забавы 

Поднебесной». В этот день в библиотеку пришло много юных читателей, они 

учились делать китайские фонарики, приняли участие в китайской игре 

«Палочки». На заключительном «Дне просветления» все его участники 

пробовали китайские угощения, приготовленные сотрудниками центральной 

библиотеки и волонтёрами – печения с предсказаниями и чай Улун. После 

трапезы гостям был предложен просмотр мультфильма «Кунг-фу Панда» и 

фотовыставка «Из Китая с любовью», где были представлены фотографии 

жителей п. Смирных, отдыхавших в Китае.  

           В центральной библиотеке прошла  информационная беседа «Час 

Толерантности». Библиотекарь рассказала ребятам об уважении, принятии и 

правильном понимании богатого многообразия культур нашего мира, наших 

форм самовыражения и способах проявлений человеческой 

индивидуальности. Ведь вопрос о толерантности сейчас в центре внимания 

всего мира.  

            Противодействие экстремизму и терроризму остается одним из 

наиболее ответственных направлений  библиотечной деятельности. 

   В  читальном зале центральной библиотеки прошел час безопасности 

для старшеклассников Смирныховской СОШ «Внимание – террор!». 

Присутствующим предлагалось ответить на вопросы тестового задания, 

составить памятки («Если ты оказался в заложниках …», «Если начался 

штурм здания», «Вы обнаружили подозрительный предмет», «Если вы 
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услышали выстрелы»).  Ребята обсуждали тему терактов, военных 

конфликтов – почему это стало реальностью нашего времени? Чего не 

хватает всем людям сегодня, что должно измениться в мире? Есть ли 

надежда, что человечество будет жить без потрясений и конфликтов? И в 

завершении был показан фильм «Граждане Беслана», посвященный 10-летию 

террористического акта в Беслане. К мероприятию была подготовлена 

выставка «Терроризм – зло против человечества»,  материалы которой 

информировали  каждого посетителя библиотеки о том, какие действия 

следует предпринимать в случае террористической угрозы, а также увидеть  

фотографии террористов, находящихся в международном розыске.     

Проведено  5 мероприятий, 3 кн.в.  Посетило 95 человек (2 взрослых, 93-

юношество) 

Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально 

незащищенными слоями населения, пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

        Одна из важнейших функций  просветительской работы библиотек ЦБС 

- духовное, нравственное  возрождение, воспитание юных и молодых 

читателей  в духе традиций  и обычаев, созданных  предыдущими 

поколениями.  

         Сменяются эпохи, поколения, но все эти годы не ослабевает интерес к  

личности и творчеству Владимира  Высоцкого. В своих стихах и песнях 

Высоцкий сумел передать склад ума и образ мыслей русского народа.  

25 января исполнилось  76 лет со дня рождения Владимира Семёновича 

Высоцкого.   К  этой дате  в Березинской  сельской библиотеке   была 

оформлена книжная выставка, и прошел литературно- музыкальный час 

«Жизнь как песня». Читателям была  представлена  электронная 

презентация о жизни и творчестве Высоцкого «Высоцкий – поэт, прозаик, 

бард».  
          Большое значение в  воспитании  духовной и нравственной личности  

являются  мероприятия, направленные на  содействие знаний о значении 

нашего родного русского языка. 

           В Березинской сельской библиотеке (Ф. № 7) прошёл  урок по 

культуре речи для детей младшего и среднего школьного возраста «Родной 

язык! Он с детства мне знаком…». 

          В Первомайской сельской библиотеке (Ф. №2) прошла беседа 

«Загадки русского языка», приуроченная  к Международному дню родного 

языка. Библиотекарь рассказала о богатстве и ценности русского языка. Были 

зачитаны  пословицы и поговорки  о великом русском  языке. 

           В Онорской сельской  библиотеке (Ф. №3) был подготовлен 

информационный стенд «Обычаи моей страны», на котором представлены 
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работы с фотографиями детей, рассказывающих о таких праздниках нашей 

страны, как Пасха, Рождество, Старый Новый год, Масленица и др. 

С целью сохранить связь поколений и русских народных традиции, в 

Побединской сельской библиотеке (Ф № 4),  для читателей прошли 

фольклорные посиделки «Как на масленой неделе…». Была оформлена 

книжная выставка «Русская широкая Масленица», представлена 

литература, дающая обзор русских народных традиций. 

         Из всех православных  праздников в году является самым большим 

праздник Светлого Христова Воскресения – Пасха. Это есть праздников 

Праздник и Торжество из торжеств.  

         Празднику Пасхи, с которым исстари связано много самых светлых и 

добрых традиций, посвящалась выставка «Светлое воскресенье», которую 

представили своим читателям  библиотекари Буюкловской сельской 

библиотеки. С молодыми читателями была проведена  беседа об истории 

возникновения праздника (Ф.№1) 

         В рамках Пасхальной  Недели в Онорской сельской  библиотеке прошло 

мероприятие «Пасхальный звон», посвященное традициям и обычаям 

праздника. Гости в теплой и дружеской обстановке с большим 

удовольствием  вспомнили историю Великого праздника, рассмотрели 

старинные и современные игры с  крашенными яйцами и многое другое.  

Особый интерес вызвала пасхальная  электронная презентация с 

репродукциями икон и библейских сюжетов. В завершении гости провели 

дегустацию куличей  и спели волочебные песни.  

         МБУК «Смирныховская ЦБС» ведёт работу с социально 

незащищенными категориями пользователей: ветеранами войны и труда, 

инвалидами, пожилыми людьми. Работа с пожилыми людьми становится 

значимым направлением  для библиотек ЦБС. Обслуживание этой категории 

пользователей направлено  на вовлечение их в межличностное общение, 

создание условий для расширения их социального опыта и информационного 

пространства, развитие творческих способностей.        

  В рамках выполнения своей функции в работе с  данной категорией  

пользователей - адаптация их в обществе и приобщение к книге, культурной 

и духовной жизни, организация досуга и общение для людей старшего 

поколения, приносит милосердие в традиционное обслуживание. Уже 

традиционными стали  акции для  лиц, с ограниченными возможностями, 

получателями  услуг  библиотек ЦБС. 

   Так, в центральной библиотеке прошла выездная акция на дом  

«Пасхальный звон»  это  приветственное слово и  пасхальные подарки для  

наших читателей, ограниченных в движении. Среди проведённых 

мероприятий - акция  «Чтобы осень была золотой», ко дню пожилого 

человека.  Затем  посредством анкеты был проведён  опрос среди читателей 

пенсионеров  «Пожилой человек в библиотеке». Цель исследования  - 

выяснить  ценностные ориентации данной группы,  значимость  библиотеки в 

их жизни, потребности в информационной  культуре. Анализ анкет показал, 

что все участники анкетирования отметили комфортность и современность 
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центральной библиотеки, внимательное и вежливое отношение сотрудников 

библиотеки.  

В центральной библиотеке на надомном обслуживании  находятся 10 

человек. При подборке литературы по надомному абонементу  учитываются 

индивидуальные пожелания, читательские наклонности. Запросы 

выполняются  день - в день, или по звонку читателя, а  так – же в устной 

форме.  Посещение происходит два  раза в  месяц. 

  В читальном зале к Международному дню инвалидов всегда 

оформляется книжная выставка, так и в этом году была представлена 

выставка «Согреем душу тёплым словом», на которой находились книги, 

освещающие современную российскую государственную политику в 

отношении инвалидов.  

  В Онорской сельской библиотеке (Ф № 3) была проведена 

познавательная программа «Желаем здоровья и счастья», посвящённая 

Международному дню людей с ограниченными возможностями. Сельчане 

старшего поколения приняли участие в библио-викторине «Путешествие в 

страну Мудрости», которая посвящалась Международному дню пожилого 

человека. 

           В Рощинской сельской библиотеке (Ф. № 4) самая многочисленная 

категория читателей  – пенсионеры. Им в первую очередь нужно простое 

человеческое участие, общение. Традиционными стали празднования «Дня 

пожилого человека», «Дня инвалидов». Радует активность людей на этих 

мероприятиях.  «Любовь к жизни» - так назывались   посиделки в честь Дня 

инвалидов. 

           В Березинской сельской библиотеке (Ф. № 7) обслуживание инвалидов 

так же происходит на дому. В библиотеке получают консультацию по работе 

на компьютере читатели -  пенсионеры.  

           В Буюкловской сельской библиотеке (Ф. № 1) в рамках работы с 

социально-незащищенными слоями населения библиотекари проводят 

обслуживание пользователей с ограниченными возможностями на дому и в 

Доме сестринского ухода.  

           В Первомайской сельской библиотеке (Ф. № 2) к Международному 

дню  инвалидов в библиотеке была оформлена книжная выставка «Краски 

жизни – через книгу». Прошла акция для детей из социально незащищенных 

слоёв населения «Чудеса под новый год». «Дед Мороз», разъезжая по 

домашним адресам, дарил  подарки детям. Библиотекари, проводившие 

акцию, получили много благодарных слов от родителей за приятный 

сюрприз  и новогоднее настроение, подаренное детям.   

          Побединская сельская библиотека (Ф. № 4) провела мероприятие «Во 

имя радости душевной», посвящённое празднованию Дня пожилого 

человека. Музыкальный коллектив «Сударушка»  исполнял песни и 

частушки. С задором и юмором гости принимали  участие  в викторине  

«Молоды душой», «Литературная лотерея». В библиотеке оформили  

книжную  выставку «Во имя радости душевной» с подразделами «Всё о 

пенсиях», «Берегите здоровье», «Умелец в доме». 
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Для поддержки детей из малоимущих семей центральная библиотека 

совместно с отделом социальной политики Смирныховского района провели 

акцию «Собери ребёнка в школу!». В свою очередь библиотека привлекла  

к этой акции своих волонтёров.  Ко Дню ребёнка была проведена акция 

«Дети детям». В библиотеку пригласили детей из малоимущих семей, 

волонтёры подготовили  для них “сладкий стол”,  мультфильмы для 

просмотра, литературную викторину. Атмосфера таких мероприятий очень 

тёплая, все ребята получили  поощрительные призы. 

  

Всего проведено32 мероприятия, оформлено 18 книжных выставок. 

Посетило мероприятия 443 человек (взрослых-114, юношество-80, детей- 

249)  

     

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

(наркомания, алкоголизм, курение). Популяризация здорового образа 

жизни. 

 

Важным направлением деятельности МБУК «Смирныховская ЦБС» 

является содействие формированию здорового образа жизни и профилактика 

асоциальных явлений в молодёжной среде. С этой целью проводятся 

различные мероприятия: спор - час, акции, создание разнообразных выставок 

по форме и содержанию, раскрывающих проблемную ситуацию. Ведётся 

работа по формированию в обществе негативного отношения к 

употреблению  и распространению наркотических веществ посредством  

распространения   среди населения  памяток, буклетов.  

          В преддверии дня без алкоголя Онорская сельская библиотека  провела 

акцию «Алкоголь – шаг в пропасть!». Буклеты, несущие информацию о 

проблеме алкоголизма, были вручены жителям села на улицах, в 

общественных местах. Особое внимание было уделено молодому поколению 

– будущему нашей страны.   

          Международному дню борьбы с наркоманией были  посвящены 

следующие мероприятия: 

- час информации «Просто скажи «Нет!» (Детская библиотека);  

 -беседа «Остановись и подумай!» (Буюкловская  с/б, ф.№1);  

          В Первомайской сельской библиотеке проведена беседа для юношества 

«Имя беды - наркотик».    С 26 по 27 июня в Смирных проходила акция, 

подготовленная библиотекарями центральной библиотеки «Наркотикам - 

уверенное «Нет!». Акция включала в себя конкурсно - игровую программу 

для молодёжи «Сок-шоу» против вредных привычек, игру «Дневной дозор»  

и завершилась проведением тренинга с просмотром документального фильма 

«Береги себя».   Игра «Дневной дозор» проходила в формате дневных 

поисковых игр и включала в себя соревнования по поселковому 

ориентированию. Участники разделились на две команды, каждая из которых 

должна была пройти пять уровней игры.   Заключительным этапом акции 
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явился диалог библиотекаря и ребят о последствиях употребления 

наркотических веществ.    Все участники акции пришли к выводу: здоровый 

образ жизни – единственный путь противодействия пагубным привычкам!   

  Акцию  «Соблазн велик, но жизнь дороже!» - провели библиотекари 

Онорской сельской библиотеки. К этой дате в библиотеке была оформлена 

выставка – анкета «Здоровье сгубишь, а новое купишь?». На выставке 

представлена литература, помогающая узнать о  последствиях  наркомании, 

курения, алкоголя. Другая часть представленной литературы имела 

подсказки, как найти оптимальные способы  улучшить свое здоровье, какому 

виду спорта отдать предпочтение. Молодое поколение выражало свое мнение 

по данной проблеме в анкете о здоровом образе жизни.  

 В   читальном  зале центральной библиотеки прошел спор-час на тему 

«Новое поколение выбирает…пиво?». На  мероприятие пришли учащиеся 

10-х классов. Библиотекарь  рассказала об истории создания хмельного 

напитка и о его вредном влиянии на неокрепший организм. Ребята ответили 

на вопросы предложенного теста, посмотрели видеоролик о вреде алкоголя. 

Спор-час прошел оживленно, чувствовалась заинтересованность молодежи. 

Библиотекари постарались донести до молодых людей важность темы и 

пагубность потребления алкогольных напитков. 

 В Рощинской сельской библиотеке (Ф. № 6) в целях преодоления 

таких явлений как злоупотребление наркотиками, табакокурением, 

алкоголем были оформлены  постоянно действующие книжные выставки 

«Мы выбираем жизнь» и «Путешествие в зеленую аптеку». Со 

старшеклассниками проведена беседа, которая сопровождалась    

демонстрацией видеоролика. Речь шла о здоровом образе жизни, о 

предупреждении развития у подрастающего поколения вредных привычек.     

           Большую популярность среди девушек старшеклассниц имело  

мероприятие, подготовленное и проведённое  совместно со специалистами 

женской консультации ГБУЗ «Смирныховская ЦРБ». «Час здоровья» был 

посвящён репродуктивному здоровью девушек и профилактике различных 

заболеваний.  

 Содействие  воспитанию здоровой и  развитой личности – задача 

библиотекарей ЦБС. И в дальнейшем вопросы профилактики алкоголизма 

алкоголизма, наркомании, табакокурения, будут  неизменно  освещаться в 

библиотечных мероприятиях.  

            По данному направлению проведено 26 мероприятий, оформлено 18 

книжных выставок. Посетило мероприятия 576 человек (349 юношество, 

227 детей) 

        

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений 

   Роль семьи в жизни любого человека трудно переоценить. Работа  

библиотек ЦБС с семьей сегодня - это целый комплекс форм и методов. 

Социальными партнерами в реализации данного направления являются отдел  
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социальной защиты населения и Управление народного образования, 

социально реабилитационный центр для несовершеннолетних. ЦБС 

координирует свою работу с  педагогами, специалистами разных профессий. 

Библиотекари стремятся оказать пользователям информационную поддержку 

по вопросам права, семейных взаимоотношений, быта, воспитания детей, 

помочь в организации досуга, возродить традиции семейного чтения.  

В виде круглого стола в центральной библиотеке прошло заседание 

под названием «Семейный экспресс».  «Семейный экспресс» отправился по 

станциям назначения: дошкольное воспитание, социальная поддержка, 

материнское и семейное чтение родителей. Специалист по дошкольному 

воспитанию осветила  вопросы устройства детей в детский сад в 2014-2015 

гг.; специалист отдела социальной политики рассказала о механизмах 

социальной поддержки родителей. Большой интерес у слушателей вызвала 

информация «О порядке переподготовки, повышении квалификации в 

период отпуска по уходу за ребёнком до трёх лет», представленная 

начальником по профессиональному обучению центра занятости населения. 

Библиотекарь  рассказала    о роли семьи в формировании отношения к 

книге, чтению, Она подчеркнула, что ответы на вопросы: зачем нужно читать 

ребёнку, какие книги сделают малыша лучше, добрее, взрослее, мамы и папы 

не получат ни в одном образовательном учреждении, только в библиотеке. 

Информация, полученная в ходе мероприятия, принесла пользу молодым 

семьям, а библиотека получила новых читателей.   

           Яркими  стали  праздники для  приёмных родителей и опекунов:  

«Уроки нежности и доброты» к  Международному женскому дню, «Остров 

семейных радостей» - ко Дню матери. Много тёплых, благодарных слов  и 

признаний в любви услышали опекуны от детей и устроителей праздника. 

           Литературный ринг под названием «Человек, на котором держится 

дом» провели библиотекари Онорской сельской библиотеки ко Дню матери.  

Ринг проходил в три этапа: викторина «Откуда я родом», «Литературная 

эстафета» и «Поэтическая страничка». Семьи  активно  принимали участие и  

проявили смекалку во всех конкурсах. 

«Мама - слово дорогое» - под таким названием провела библиотекарь 

Рощинской сельской библиотеки,  провела литературный час для мам и 

детей. 

            Традиционно к Международному Дню семьи в библиотеках ЦБС 

проходят различные мероприятия. 

«Семейный хоровод» для многодетных, замещающих семей и семей 

детей-инвалидов проходил в форме конкурсно - театрализованного  

представления с призами и подарками. Члены кружка «Инфинити» 

представили замечательную сценку, которая наглядно продемонстрировала 

присутствующим, что семья это самое главное, а семейное чтение - важный 

фактор в становлении личности. (ЦБ) 

   Детская библиотека  к этой дате провела акцию «В жизнь с книгой».   

В родильное отделение районной больницы работники детской библиотеки 

пришли с поздравлениями. Молодую маму   торжественно поздравили  с 
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рождением   ребенка. Библиотекарь  вручила молодой маме именной 

читательский билет для её сына, буклет-памятку, а так же подарила первую 

книжку малышу. 

 В Буюкловской сельской библиотеке  ко Дню семьи состоялась 

познавательно-развлекательная» программа «Семья – поддержка и опора», 

цель которой было - показать значимую роль семьи для каждого человека.                   

В связи с тем, что Буюкловская сельская библиотека (Ф. № 1) носит статус 

библиотеки семейного чтения, приоритетным направлением её работы  

является популяризация семейного чтения, широкая пропаганда его, как 

фактора, содействующего укреплению и развитию семейных отношений, 

организация содержательного досуга семьи, содействие развитию 

художественно-эстетических вкусов, расширение и углубление круга 

семейного чтения.  В рамках этого направления проведены следующие 

мероприятия и оформлены выставки:  

            Фольклорные посиделки «Рождество в кругу друзей»  прошли в 

библиотеке накануне празднования Рождества. Мероприятие началось с 

беседы «Святая ночь», затем участники посиделок приняли участие в 

конкурсах: «Рождество в произведениях писателей и поэтов», 

«Рождественские обычаи и традиции», «Колядки». 

«И вновь январь, и снова день Татьяны» - под таким названием в 

библиотеке прошла встреча женщин, посвященная Татьяниному дню, а 

потом, все приняли участие в познавательно-развлекательной программе 

«Поле чудес» «Знаменитые Татьяны». 

Стало доброй традицией отмечать в библиотеках День семьи, любви и 

верности.  Акция под названием «Ромашковый день» в рамках 

празднования Дня семьи, любви и верности прошла накануне 7июля в 

центральной библиотеке. В этот день  библиотекари отдела с ребятами 

волонтёрами вышли на улицы Смирных, чтобы поздравить жителей посёлка 

и рассказать им  о грядущем празднике. Ребята-волонтёры дарили прохожим 

ромашки – как символ праздника, вручали рекомендательный  список 

литературы в форме ромашки,   а прохожие в свою очередь благодарили 

ребят и дарили совместное фото на память. Затем, библиотекари посетили и 

поздравили  семейные  пары, состоящие  на надомном обслуживании. 

Сотрудники библиотеки  вручили подарок и пожелали долгих лет жизни, 

паре, которая находится в браке уже 60 лет и ведь действительно, глядя на 

такой крепкий и верный союз, понимаешь, что этот праздник не зря появился 

в нашей стране.  Завершилась  акция  литературным  вечером  «Прославлены 

и венчаны на небесах». Гостями этого  вечера стали семьи с разным стажем 

совместной жизни, от одного года до пятидесяти лет. Библиотекари 

рассказали гостям удивительную повесть о «Петре и Февронии Муромских», 

которая гласит о том, как, претерпев испытания судьбы и жизненные 

трудности, они сумели пронести свою любовь сквозь время до самого 

последнего дня их жизни, умерев в один день. Ребята-волонтёры 

декламировали отрывок из произведения Н. Некрасова  «Русские женщины», 

читали  стихотворение Константина Симонова «Жди меня». В конце 
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мероприятия всем гостям были вручены букеты ромашек и подарки на 

память об этом светлом празднике.   Мероприятие сопровождалось книжной 

выставкой «О любви немало книжек сложено». 

Необходимо отметить, что такие мероприятия, в подготовке которых 

непосредственно принимает участие   молодое поколение,  позволяет 

приобщить молодежь к чтению, а через книгу  привить  уважение к 

семейным ценностям.  

          Ежегодно центральная библиотека и Первомайская сельская 

библиотека (Ф.№2) в рамках Общероссийского дня библиотек  отмечают 

призами и грамотами читателей в номинации: «Самая читающая семья». 

          Как показала практика, такие мероприятия положительно влияют на  

читательскую активность, служат  мотивацией к  семейному чтению. 

          В целях  популяризации  книги  работали   книжные выставки: 

 «Книги бывают разными…» - (ДБ) 

«С книгой жить - век не тужить»- Буюкловская сельская  библиотека 

(Ф.№1) 

«Эти книжки всем помогут…» - Побединская сельская библиотека - 

музей (Ф.№4) 

 

В рамках данного направления проведено 68 мероприятий, оформлено 86 

книжных выставок. Всего посетило: 1704 человек (539 взрослых, 261-

юношество, 904-детей) 

 

Содействие развитию художественно – эстетических вкусов. 

Продвижение книги, популяризация чтения. Эстетическое просвещение. 

 

Деятельность ЦБС в данном направлении способствует повышению 

интеллектуального потенциала местного населения, и становится важным 

инструментом сохранения и развития культуры, поддержка и развитие 

чтения.  

           Культура – это прежде всего люди. Без энтузиастов своего дела   

невозможно представить работника  этой сферы. Галерея портретов 

работников культуры Смирныховского района, проработавших в сфере 

культуры  более тридцати лет была  представлена  на фотостенде «Культура 

в лицах»     в холле центральной библиотеки. 

В Онорской сельской библиотеке (Ф. № 3) в рамках Года Культуры 

была оформлена фотовыставка «Принц Досуг и Принцесса Культура». На 

стенде представлены фотографии работников Сельского дома культуры с. 

Онор с 1960-х годов 20 века и до наших дней.  

В рамках мероприятий, посвящённых Году культуры, центральная 

библиотека провела для старшеклассников Урок мировой и художественной 

культуры «Жизнь коротка, искусство – долговечно». Библиотекари 

познакомили ребят с меценатами, много сделавшими для  России. Была 

организована экскурсия в музей на выставку работ С.М. и С.С. Чеховых из 
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фондов Сахалинского  музея  «Наследие художников Чеховых». 

Библиотекарь вместе с ребятами – волонтёрами ознакомились с 

произведениями, выполненными акварелью, маслом и карандашом.  

В читальном зале ЦБ была оформлена книжно-иллюстративная 

выставка  «Культурное наследие России», на которой  широко представлена 

литература об искусстве страны, региона, района.  Прекрасной рекламой 

книжного фонда стала выставка «От книги к фильму», которая содержала 

разделы «Смотрим фильм - читаем книгу», «Сделано в СССР» 

Так же, совместно с ДК п.г.т. Смирных, состоялась торжественная 

часть закрытия Года Культуры, которая сопровождалась показам 

видеоролика, о деятельности  учреждений культуры МО ГО 

«Смирныховский» в 2014 году,  подготовленного центральной библиотекой.       

Библиотеки ЦБС приняли участие в Неделе культуры, 

инициированной областной детской библиотекой. Так, библиотекари  

Буюкловской сельской библиотеки провели  фольклорное мероприятие для 

школьников младшего возраста «Раз, в весенний вечерок собрались на 

огонек…». Детей познакомили с традициями и обычаями русского народа. 

Вкусный ароматный чай, мудреные русские загадки, задорные частушки и 

грустные песни, хоровод и даже гадание – все было здорово. Посиделки в 

библиотеке, на время превратившейся в русскую избу   17 века, удались на 

славу. (Ф№1) 

           Ведущие интеллектуальной игры «Умники и умницы», посвященной 

творчеству великого писателя 19-го века Н.В. Гоголя,    встречали гостей в 

читальном зале в  костюмах персонажей  произведений  писателя.  Душевный 

трепет  вызвала игра  у старшеклассников, поскольку философско-

нравственная проблематика гоголевских произведений  стала составной 

частью духовной жизни русского народа.  

Грамоты, призы  и ордена  победителей игры «Умники и умницы» 

были  вручены троим «агонистам», достойно прошедшим свои дорожки, 

теоретики заслуженно получили медали и сладкие призы. Это мероприятие 

явилось действенным инструментом продвижения  книги, поскольку 

подготовка к  мероприятию породила всплеск читательской активности  

школьников -  участники  вновь   знакомились с  творчеством великого 

писателя.  

Несмотря на то, что такая форма работы проводилась  в библиотеке 

впервые, мероприятие получилось эмоциональным, интересным и учащиеся   

выразили желание участвовать в таких мероприятиях в дальнейшем. 

Библиотекари Онорской сельской библиотеки  провели  акцию 

«Раскрывая бережно страницы…», приуроченную к Всемирному дню 

книги и защиты авторского права. Целью данного мероприятия было донести 

до широкого круга людей, что благодаря книге мы получаем, прежде всего, 

доступ к знаниям,  духовным и моральным ценностям, к пониманию 

красоты. Книга - носитель информации, основа образования и творчества, 

которая даёт возможность каждой культуре рассказать о себе, знакомит с 

обычаями и традициями разных народов. Книга — это окно в мир культуры. 
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Вся эта  информация была отражена в информационных буклетах, которые 

вручались жителям села. 

В  Буюкловской сельской библиотеке прошло литературное караоке 

«Музыка Лермонтовских стихов». Участники конкурса заранее не знали, 

какие стихи они будут читать, и под какую музыку. Они должны были  

интуитивно уловить ритм стиха и музыки, чтобы получилось литературно-

музыкальное исполнение.  Классическая музыка, и современные композиции, 

очень красивые, нежные, лиричные  прекрасно подходили под любовную 

лирику поэта.  Присутствующие прониклись  атмосферой и красотой 

лермонтовского слога, и все получилось просто замечательно! (Ф.№1) 

          Вся работа библиотекарей, работающих с  детьми, была направлена на 

продвижение чтения среди подрастающего поколения.  В детской библиотеке 

в отчетном году по данному направлению были оформлены следующие 

книжные выставки: «Образ, бережно хранимый…», к юбилею А.С. 

Пушкина.  «Листая страницы твои в юбилей», к юбилею М. Зощенко. «Да 

только воз и ныне там», к юбилею И. А. Крылова. «История души 

человеческой», посвящённая 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова. 

          На территории детской библиотеки  прошла акция «Библиосумерки», 

с целью поддержки интереса детей к книге и чтению. Состоялось открытие 

традиционной  программы летних чтений «Летнее чтение – вот это 

приключение!». В течение всего августа при библиотеке работал 

библиотечный лагерь «Библиотека без стен». В рамках летних чтений 

прошло мероприятие «Литературными тропинками», к  ребятишкам 

приехали в гости детские сахалинские писательницы Наталья Капустюк и 

Елена Долгих.  

В Березинской сельской библиотеке (Ф.№7) прошла  электронная 

презентация «Аркадий Гайдар. Когда жизнь подвиг и пример».  К 135-

летию со дня рождения русского писателя «Уральский сказочник» 

П.П.Бажова в библиотеке проведены беседа, викторина.  

          В Первомайской сельской библиотеке (Ф. № 2) была оформлена для 

массовой аудитории книжная выставка «Мир искусства». В рамках Года 

культуры Сахалинской области оформлена выставка «Театральное 

зазеркалье», к 60-летию Сахалинского драматического театра имени А.П. 

Чехова. К году культуры в Смирныховском районе в библиотеке  

открылась   выставка творческих работ Куликовой Валентины «Женских 

рук прекрасные творения».    
          В течение года в библиотеке были представлены  Книги юбиляры: 

«Труды русского литературного языка» к 65-летию со дня  выхода в свет 

книги   С.И. Ожегова «Словарь русского языка».  «А зори здесь тихие» к 45-

летию со дня со времени публикации повести Бориса Васильева. (Ф.№2) 

В Побединской сельской библиотеке (Ф. № 4) в рамках Года культуры, 

прошло мероприятие «Прогулки по Эрмитажу», посвящённое 250-летию со 

дня основания Эрмитажа. Завершилось “путешествие”  просмотром диска 

«Русская живопись». Прошло литературное мероприятие «Знаем, знаем 

мы Незнайку», которое открыло Неделю детской и юношеской книги. 
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Литературный праздник посвящён 60-летию культовому  персонажу детских 

книг - Незнайке. К проведению литературного мероприятия  оформлена 

книжная выставка «Мы все друзья Незнайки».  

          В Рощинской сельской библиотеке (Ф.№3) в течение года оформлялись 

книжные выставки к юбилейным датам писателей и поэтов, проведены 

беседы  и  литературные часы.  Например, литературный час «Хозяйка 

Медной горы». Эти сказы  всемирно известного писателя П. Бажова знают 

многие.  

         Библиотекари ЦБС посредством книжных выставок и мероприятий 

дарили  своим читателям встречи с прекрасным, открывая  им мир 

произведений искусства. Как это важно – растить в себе задатки доброго и 

прекрасного – вот главный вывод, к которому  пришло  молодое поколение  

после знакомства с этими книгами. 

  

Проведено 181 мероприятие, оформлено 194 книжных выставки.     

Посетило мероприятия 4132    (490 -взрослых,2065- юношество, 1577-детей) 

                  

                      Экологическое просвещение, экология человека: 

 

Экологическая политика, направленная на сохранение окружающей 

природной среды, давно стала одной из основ современного гражданского 

общества. МБУК «Смирныховская ЦБС» активно пропагандирует 

экологические знания среди населения и своих пользователей. Целью 

является активизация работы  по экологическому просвещению и 

продвижению экологических знаний, формирование экологической культуры, 

воспитание ответственности, любви, бережного отношения к природе родного 

края. 

Экологическому просвещению в  центральной библиотеке была 

посвящена   акция «Сохраним посёлок чистым». В рамках акции в этот 

день  прошли  различные мероприятия: читатели библиотеки  могли 

поучаствовать  в творческом  конкурсе «Экологический Арбат», посмотреть 

фотоотчёт итогов летнего проекта «Мусор и свалка. Кто кого?», принять 

участие  в  изготовлении «экологических урн»,  ответить на вопросы 

викторины о животном мире нашей Родины.  

В читальном зале ЦБ была оформлена книжная выставка «Планета под 

названием Земля», проведена  викторина «Что вокруг растёт? Кто вокруг 

живёт?».  

 В Онорской сельской библиотеке (Ф. № 3) прошла интеллектуальная 

викторина «Вода вокруг нас», которая посвящалась Международному 

десятилетию программы «Вода для жизни».  

Для того чтобы  читатели приобщились к ведению  правильного  образа 

жизни, в Березинской сельской библиотеке (Ф № 7)была оформлена выставка 

книг «Алгоритмы здоровья». Книги, представленные  на книжной выставке,  

помогут  решить проблемы, связанные со  здоровьем и внешностью. 
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В Буюкловской сельской библиотеке (Ф № 1) в рамках экологической 

работы на детском отделении работала выставка «Путешествие по соленым 

просторам», посвященная Дню моря, на которой была представлена 

информация об океанах и морях, крупных реках России, представителях 

животного мира подводных глубин. 

В Первомайской сельской библиотеке (Ф. № 2) совместно с детьми 

детской оздоровительной площадки  была проведена акция  «Я - за чистую 

планету!». Были оформлены книжные выставки: «Помогаем себе, помогаем 

природе!» -  к Всемирному дню окружающей среды и «Как звать - 

величать?» выставка - викторина, к Всемирному дню птиц.   

В Побединскую сельскую библиотеку (Ф. № 4) пришли дети, чтобы 

принять участие в экологическом  мероприятии  «Войди в природу другом», 

посвящённому  охране окружающей среды. Для экологического просвещения 

оформлена книжная выставка «Зелёный лепесток».  

В Рощинской сельской библиотеке (Ф. № 6) в летние каникулы были 

проведены мероприятия на тему экологии: «Звери и птицы – герои сказок», 

«У природы круглый год обучатся нужно», «Чтобы не случилось беды». 

    В Березинской сельской библиотеке (Ф № 7) прошла беседа «Здоровый 

образ жизни как одно из условий успешной профессиональной 

деятельности и благополучной жизни». Читателям, которые следят  за 

своим здоровьем, была предложена выставка «Здоровое питание», для 

людей старшего возраста работала выставка «Если хочешь быть здоров».  

     

         Значимым событием в жизни страны  в 2014 году стало открытие XXII 

зимних Олимпийских игр в г. Сочи. Библиотеки ЦБС  поддержали призыв 

Российской библиотечной ассоциации и приняли участие во Всероссийской 

библиотечной акции «Жаркие. Зимние. Твои», которая проходила по всей 

стране 31 января 2014 года. 

        Сотрудники ЦБ  провёли акцию «О, спорт, ты – мир!».  Цель акции: 

обратить внимание жителей Смирных на значимое событие - открытие и 

проведение зимних олимпийских игр в Сочи, приобщить молодёжь к чтению 

книг о спорте и спортивных достижениях.   

Акция включала в себя проведение часа информации для 

старшеклассников «Олимпийские игры: прошлое, настоящее, будущее».    

Волонтеры с плакатом отправились на улицы посёлка, где провели опрос 

«Ваш любимый зимний олимпийский вид спорта».   Участники опроса 

получали в подарок флаеры, специально изготовленные к акции с 

изображением талисмана сочинских игр и призывом читать книги о спорте, 

которые можно взять в центральной библиотеке. Итоги опроса показали, что 

наши жители отдают предпочтение хоккею, горнолыжному и конькобежному 

виду спорта, а также биатлону.    

           Библиотекари  Онорской сельской библиотеки в рамках акции 

оформили выставку-карту «Мы с тобой, Олимпиада!» и провели беседу у 

выставки для молодежи. «Изюминкой» выставки  была карта маршрута 
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Олимпийского огня по России, которая была получена на эстафете 

Олимпийского огня в Южно – Сахалинске. 

          Березинская сельская библиотека (Ф№7) совместно с Домом культуры 

села Буюклы успешно провели акцию, посвященную  этому событию. 

Активное участие в мероприятии приняло подрастающее поколение села. В 

рамках акции для ребят была подготовлена викторина на тему 

«Олимпийские игры», а на катке проведены спортивные соревнования. 

Мероприятия сопровождались книжными выставками: 

- «Мы верим в наши победы!» - Первомайская с/б,ф.№2 

- «Олимпиада – праздник мира, дружбы, спорта» - Побединская 

с/б,ф. 4 

 - «Олимпийский огонь на книжных полках» - Детская библиотека. 

 

Проведено 24 мероприятия, оформлено  34 книжные выставки. Посетило 

мероприятия 518 человек (78 взрослых, 101юношество,339 детей) 

                            Содействие социализации молодёжи:   

          Сегодня книга уступает лидирующее место более современным, 

не печатным источникам информации. Предпочтения отданы 

информационным технологиям, Интернету. Поэтому школьники 

рассматривают библиотеку не только как источник получения информации, 

необходимой в процессе образования и получения профессии, но и как место 

комфортного общения со сверстниками.   

         Основные направления работы с данной категорией читателей – 

помощь в получении образования, выборе профессии, патриотическое 

и эстетическое воспитание, популяризация здорового образа жизни, 

повышение экологической грамотности, досуговая деятельность.  

          В рамках  работы Центра «Преодоления»  центральная библиотека 

организовала  Час общения  «Молодёжные форумы в России» для учеников 

8-10 классов СОШ п.г.т. Смирных с выпускником Хабаровского 

медицинского ВУЗа – Горбачёвым Александром. Вектор его 

многочисленных общественных проектов и мероприятий направлен на 

продвижение здорового образа жизни в учебных заведениях города и края. За 

последний год, он посетил 4 молодёжных форума разного масштаба и 

уровня, в числе которых – Всероссийский форум Селигер. В связи с этим и 

темой встречи стал вопрос о проводимых в России молодёжных форумах и 

их актуальности. 

              В декабре 2014 года в центральной библиотеке прошёл урок 

профориентации «А сегодня, что для завтра сделал ты..?», который 

организовал центр занятости населения Смирныховского района для 

учеников 9 -11 классов при участии центральной библиотеки. 
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        Плотное сотрудничество центральной библиотеки с центром занятости 

помогает устройству на работу в летнее время и в течение года наших  

волонтёров-учеников СОШ. 

Так же традиционно работаем в партнёрстве с отделом образования,  

СОШ, с КДН и ЗПН МО ГО  «Смирныховский», ГБУЗ «Смирныховская 

ЦРБ»: женская консультация, детская  поликлиника, Отдел ЗАГС 

Смирныховского района, Общество пенсионеров, ГБУ «Центр социального 

обслуживания населения», «Отдел социальной политики», ПДН ОМВД, 

ГИБДД, Районный Совет Ветеранов войны и труда, а так же с МБОУ ДОД 

ДЮСШ.  Библиотека проводит большую работу по  привлечению различных 

специалистов  и общественности для участия в мероприятиях и  совместных 

акций.  

          Одним из важных  направлений деятельности библиотек является 

организация информационно-разъяснительной работы по  предупреждению 

правонарушений среди молодежи. В отчётном году продолжилась 

деятельность библиотеки по закону «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В соответствии с 

решением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО 

«Смирныховский» с целью профилактики безнадзорности и 

правонарушений, формирования гражданской ответственности и правового 

самосознания, повышения правовой культуры несовершеннолетних в 

центральной библиотеке проводились  следующие мероприятия: 

- профилактические тренинги для несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учёте, находящихся в социально опасном положении и 

семьях группы «социального риска»;  

   - встречи учащихся  с представителями органов внутренних дел по 

вопросам об административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

  Ежегодно в начале года проходит  организационное заседание Центра 

«Преодоление», где подводятся  итоги  работы Центра за год, обсуждаются  

планы на предстоящий год. В нём принимают  участие специалисты по 

социальной работе в оказании помощи семьям, находящимся в социально 

опасном положении.  Специалисты органов профилактики обсуждают 

программу работы с семьями и подростками, виды социальной помощи в 

зависимости от характеристик  семьи.  В 2014 году основной упор 

мероприятий  делался на групповую и  индивидуальную работу с 

подростками и  семьями «группы риска», включение их в процесс чтения и 

организация их свободного времени. Как правило, мероприятия носят 

комплексный характер. 

 

Всего по данному направлению  проведено 17 мероприятий, оформлено 4 

книжные выставки. Посетило мероприятия 199 человек- юношество. 
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Культурно – досуговая деятельность, клубы по интересам: 

МБУК «Смирныховская ЦБС» в силу своих особенностей - 

открытости, доступности и бесплатности – выполняет  функции организации 

досуга населения, открывая свои двери клубам и объединениям по 

интересам. Культурно - досуговая  деятельность библиотек  ЦБС  

проявляется в том, что она рассчитана и распространяется не только на 

пользователей библиотек, но на всё  население. Их популярность и 

жизнеспособность определяются,  главным образом,  царящей в них 

атмосферой. Многие из клубов существуют несколько  лет, их основа – 

молодёжная аудитория.  

Так в центральной библиотеке действует молодёжный клуб 

театрального творчества «Инфинити», целью которого является повышение 

уровня самооценки у подростков и помощь их самовыражению через 

творческое начало.  

Молодёжный гражданско-патриотический клуб «Юнармеец», 

образовавшийся в 2009 году, работа которого направлена на общение с 

ветеранами ВОВ и тружениками тыла, разработка, организация, проведение 

мероприятий и акций патриотической направленности.    

 Молодёжный волонтёрский центр «Здравствуйте», его цель состоит в 

том, чтобы объединить молодёжь добровольно принимающих идеи 

волонтёрского движения, для реализации их в своей жизнедеятельности.  

При поступлении новых членов клубов в центральной библиотеке, 

проводятся тренинги,  вводные беседы «Я и мои права». «Виды и формы 

общения», «Конфликты. Пути решения».         

          В 2014 году на базе ЦБ в отделе обслуживания  начал свою работу клуб 

«Второе дыхание» для молодых и будущих мамочек. С начала открытия 

клуба было проведено 4 заседания, с участием профессионального  

психолога и специалиста женской консультации на самые различные темы, 

которые интересуют молодых и будущих мам.  

           В  детской библиотеке по-прежнему продолжают свою работу два 

клуба: литературный «Читай и меняйся» и краеведческий «Островок».  

Ребята активно принимают участие  во всех заседаниях, активно приобщаясь 

к чтению.  

  Развитию творческого потенциала детей способствуют различные  клубы и 

кружки: 

 В Буюкловской сельской библиотеке в  целях привлечения в 

библиотеку юных читателей  проходили занятия кружка «Самоделкин», где 

дети вместе с библиотекарем мастерили различные поделки, используя для 

этих целей детские журналы «Мурзилка», «Веселые уроки», а также, 

приложение к журналу «Все сама» - «В мире поделок». 
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           Первомайской сельской библиотеке (Ф.№2) действует клуб 

«Фантазёры», где ребята с подручного материала с удовольствием делают 

поделки, оригами, квиллинг, папье-маше, модульное оригами и многое 

другое. 

           При Березинской сельской библиотеке (Ф. № 7) действует кружок 

ручного вязания «Клубочек». Изделия, выполненные  юными  мастерицами, 

пользуются популярностью у населения. 

  В Побединской сельской библиотеке (Ф. № 4) ведёт свою работу 

кружок «Делаем сами своими руками», где ребята делают поделки из  

всевозможных  подручных материалов: соломы, рыбьей кожи, скорлупы, 

бумаги и т. д.  

  Все изделия, выполненные руками детей под руководством 

библиотекарей, демонстрировались в библиотеках ЦБС на выставках 

творческих работ, привлекая внимание посетителей. 

Организация  клубов и кружков при библиотеках ЦБС является 

хорошей формой привлечения новых читателей и сохранения  уже 

имеющихся.  Совместно с активом клубов проводятся различные 

мероприятия, охватывающие разные возрастные группы: вечера – встречи, 

утренники, викторины и другое, всё это способствует привлечению новых 

читателей в библиотеку.  

Инновационная и программно – проектная деятельность: 

 

 Заслуживает внимание  открытие в 2014 году в центральной библиотеке 

«Школы родителей». Она адресована молодым родителям и продолжает 

работу по проекту «Маматека»- информационно-библиотечный сервис  для 

будущих мам, и направлен на удовлетворение справочных, информационных 

потребностей молодых родителей.  

  В детской библиотеке впервые в 2014 году совместно с юными 

читателями был создан «Буктрейлер», под названием «День народного 

единства», выполненный в технике «Скрайбинг», который представляет 

собой слайд-шоу из иллюстраций с подписями или закадровыми 

комментариями. Цель таких роликов – пропаганда чтения, привлечения 

внимание к книгам при помощи визуальных средств. 

    В  2014 году Онорская сельская библиотека (Ф.№ 3) приняла участие 

в конкурсе грантовых проектов компании «Сахалин Энерджи» в фонде 

«Энергия». К сожалению, в число победителей проект не попал, но 

отрицательный результат – положительный опыт. После окончания конкурса 

были проанализированы недочёты, ошибки, сделаны необходимые выводы. 

В 2015 году планируется снова принятие участия.  
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    В связи с тем, что в 2015 году исполняется 70 лет Победы  ВОВ, 

центральная библиотека подготовила  программу «Я помню. Я горжусь!». 

Реализация данной программы   предполагает организацию и проведение 

общественно-значимых акций и крупных массовых мероприятий для 

молодёжи и населения в рамках празднования этой знаменательной даты. 

    Всего за отчетный период  по всем направлениям массовой работы 

ЦБС  было  проведено  998 культурно - досуговых мероприятий. Посетило 

мероприятия: 9641 человек, в т.ч. взрослых- 1321, юношество – 2865, детей-

5455. Книговыдача с выставок составила 773экземпляра. 
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Справочно-библиографическое обслуживание и информационная 

деятельность 

 

Информационное и справочно-библиографическое обслуживание 

занимает одно из ведущих направлений в деятельности  МБУК 

«Смирныховская ЦБС». 

Одна из основных  функций библиотеки – справочно-

библиографическое обслуживание. Количество выполненных справок – один 

из показателей деятельности библиотеки. 

В течение 2014 года библиотеками ЦБС выполнено 10113 справки. 

Анализируя справки по видам, можно отметить стабильно высокий 

процент тематических справок. Их количество составило 66% (6645) от 

числа всех библиографических справок.  

Показательны цифры, демонстрирующие увеличение адресных 

справок -22% (2228), что свидетельствует о стремлении библиотечных 

специалистов наиболее полно удовлетворять читательские запросы, активно 

используя возможности  Интернет,  справочно-правовой  системы 

«Консультант Плюс», МБА и ВСО. 

Произошло уменьшение уточняющих справок 4,6% (462), что говорит 

о том, что пользователи библиотек  стали более грамотно формулировать 

свои запросы, требующие уточнения и исправления.  

Небольшое увеличение фактографических справок 7% (707),    

указывает на качественный фонд и эффективное использование в СБО 

интернет-ресурсов и возможностей правовых баз данных. 

По-прежнему основными группами  пользователей  СБО остается 

учащаяся молодежь – студенты –заочники и учащиеся школ. 

Характер обращения за информацией разнообразен: в помощь 

учебному процессу, повышению профессионального уровня, 

самообразованию. 

Степень сложности современных запросов пользователей и их 

оперативное выполнение предполагает высокую организованность СБА,  

хороший содержательный уровень входящего в него справочно-

библиографического фонда. 

            На базе отдела АиИТ  продолжает работу электронная библиотека 

IPRbooks  и справочная система Консультант Плюс,  которая пользуется 

большим спросом у такой категории пользователей, как студенты-заочники.  

 Для улучшения информационного обслуживания  и в связи с 

увеличением запросов пользователей  по экономике, географии, истории 

нашего района в 2014 году   был  создан электронный ресурс «Моя малая 

Родина». 

В 2014 году  в отделе начал работать профессиональный 

информационно-справочный ресурс «Культура», организован доступ к 

электронной системе «Госзаказ». 
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Количественное соотношение библиографических запросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

         Особое внимание, как и прежде, библиотеки уделяют воспитанию      

информационной  культуры  своих пользователей.  

Информационная культура включает в себя библиотечно-

библиографическую грамотность, культуру чтения и предполагает овладение 

целым рядом дополнительных знаний, умений и навыков. За отчетный 

период проделана определенная работа в этом направлении.  

Наиболее распространенными и широко используемыми  в   практике  

работы ЦБС остаются   библиографические    консультации,  экскурсии, 

библиотечные уроки. Традиционно проводятся выставки и  обзоры 

библиографических пособий. 

В 2014 году в муниципальных библиотеках района было проведено 91  

библиотечный урок, 45 экскурсий, 12 выставок библиографических пособий, 

дано   350   консультаций. 

Наиболее эффективным способом познакомить пользователей с 

возможностями библиотеки  являются  экскурсии.  

Темы экскурсий были разнообразными:  «Библиотека – книжкин 

дом» (Ф№7),  «Добро пожаловать в библиотеку!» (Ф№1),  «Книжное 

царство» (Ф№3), «Путешествие по библиотеке»(Ф№4), «Для друзей 

открыты книги» (ДБ) и др. 

В Первомайской сельской библиотеке (Ф№2)  для детей из детского 

сада была проведена экскурсия «В библиотечном царстве, в книжном 

государстве».  
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Библиотекарь представила ребятам сказочных  героев  Кикимору и 

Домовенка   Кузю. 

В ходе экскурсии Кузя и Кикимора познакомили детей с детским 

абонементом, научили правильному обращению с книгами, а также 

загадывали загадки из русских народных сказок.  

По окончании экскурсии ребята сфотографировались  со сказочными 

героями. 

  Экскурсии по библиотеке в зависимости от возраста детей могут быть 

игровыми и занимательными, развивающими, в том числе и с 

использованием компьютерных  технологий.  

Для детей из подготовительной группы  была организована экскурсия 

«Книжное царство», задачами которой являлись знакомство с библиотекой, 

формирование у дошкольников первоначальных навыков пользования 

библиотечным фондом, воспитание культуры чтения.  

Дети познакомились с Читай–городом в Книжном царстве: с 

отделами библиотеки, с правилами пользования библиотекой и т.д.  

Для маленьких читателей  была создана электронная викторина 

«Герои сказок», вместе с библиотекарем ребята вспоминали сказочных 

героев, отвечая на   вопросы  викторины (Ф№3). 

 

Библиотечно-библиографические уроки, которые проводились 

сотрудниками библиотек, были направлены  на обучение пользователей 

основам библиотечно-библиографических знаний, самостоятельной работе с 

СБА,  поиску  информации в  различных   ЭБД   и   на воспитание культуры 

чтения. 

В отчётный период проведены следующие библиотечные уроки по 

темам: 

«С книгой жить – век не тужить!» (ДБ), «Книга и ее создатели» 

(Ф1), «Книга твой друг» (Ф7), «От каталога к книжной полке» (Ф2), 

«СБА библиотеки» (Ф2), «Краеведческая  картотека статей» (Ф2), «Наш 

друг - компьютер» (Ф№2)  и др. 

Интересно прошел библиотечный урок в Первомайской сельской  

библиотеке «Слов драгоценные клади»  по словарю В.И. Даля для 

учеников четвертого класса. 

В XIX и XX веках появилось большое количество словарей. Самый 

значительный из них – «Толковый словарь живого великорусского языка» 

В.И. Даля, который включает более 200 тысяч слов и является подлинной 

сокровищницей народной русской речи, был создан более 100 лет назад. 

Библиотекарь рассказала детям о В. И. Дале как о выдающемся деятеле 

русской культуры, человеке разнообразных талантов, большом знатоке, 

ценителе и  собирателе пословиц и поговорок и  научила, как правильно им 

пользоваться.  

По завершении урока дети отгадывали загадки собранные В. И. Далем 

(Ф2). 
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Для учеников первого класса  прошел библиотечный урок «Твои 

первые книжки».  
Библиотекарь рассказала о том, что книжки бывают разной формы - это 

книжки-малютки, книги-гиганты, книжки-игрушки и др.  

    А сказочный мышонок Шмыг  научил  первоклассников бережно 

обращаться с книгами,  не рвать их и не пачкать! Затем он вместе с ребятами 

«полечил книжки».  

    В подарок дети получили от библиотеки книжные закладки (Ф №2). 

 Уроки информационной культуры проводятся в зависимости от 

содержания темы,  возраста читателей, с использованием электронных 

презентаций, сайта библиотеки, практических занятий. 

Детская  библиотека  для  учащихся  специальной (коррекционной) 

школы-интернат провела библиотечный урок  «Очень книги хороши – для 

ума и для души».  

 Ребята познакомились с историей создания книги, с правилами 

пользования  книгой.   

Во время урока была  проведена видео-викторина   по  любимой 

детской книге «Трое из Простоквашино» Э.Успенского,  ребята с 

удовольствием приняли в ней участие.  

Библиотечный урок  расширил кругозор детей и напомнил им правила 

бережного  обращения с книгами (ДБ). 

В Детской библиотеке  был проведён  библиотечный урок «Твои  

первые  энциклопедии».  

Как назывались на Руси самые первые «словари непонятных слов»?  

(«Азбуковник»). 

Какие существуют виды справочной литературы? Как правильно 

пользоваться словарями и энциклопедиями»? Обо всем этом дети узнали на  

библиотечном уроке. 

Мероприятие было проведено в форме беседы с использованием 

мультимедийной  презентации, а также веселой, познавательной 

викторины  по теме урока.  
  

Большое  внимание  в ЦБС  уделялось  обучению пользователей 

компьютерной  грамотности. 

     На базе центральной  библиотеки, в отделе автоматизированных и 

информационных технологий второй год проходят бесплатные курсы 

компьютерной грамотности для пенсионеров и детей по разработанным 

программам:   

 1. Для людей старшего поколения - «Серебряная нить».  

 Желающих освоить работу на компьютере немало: люди старшего 

поколения не хотят отставать от своих внуков, кроме того, наслышавшись о 

буквально безграничных возможностях Интернета, хотят и сами научиться 

его использовать.  
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  В процессе занятий слушатели получают представление об устройстве 

компьютера, основных программах (Word, Power Point), необходимых 

домашнему пользователю, о файлах и папках.  

 Учатся уверенно работать на персональном компьютере, самостоятельно 

создавать, форматировать и сохранять текстовые документы; работать с 

устройствами внешней памяти (флэш-память, CD-диск).  

Осваивают работу в сети Интернет, знакомятся с интернет-ресурсами 

(сайтами Президента РФ, Пенсионного фонда РФ, порталом Электронное 

правительство: Госуслуги,  и др.), учатся работать с электронной почтой, 

быстро находить в Интернете необходимую информацию и сохранять ее, 

формируя собственную базу документов. 

2. Для младшего поколения - «Путешествие в компьютерную страну». 

   Ребята практикуются в работе с инструментами графического редактора, 

знакомятся с основами анимации, учатся рисовать, используя возможности 

программы «Point)», создают поздравительные открытки, постепенно узнают, 

как работать с текстом и иллюстрациями, осваивают работу с сетью 

Интернет, учатся искать и получать информацию из сети. 

За период реализации программ было проведено: 116 занятий для 

пенсионеров и 21 для детей. Отдел осуществляет медийную поддержку 

чтения посредством предоставления пользователям электронных 

энциклопедий. 

Применение мультимедийного и компьютерного оборудования при 

проведении  библиотечных уроков позволяет сделать занятия более 

наглядными, познавательными, интересными. 

          

 

Соотношение количества экскурсий и библиотечных уроков в сравнении с 

2013 годом выглядит следующим образом: 
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В отделе АиИТ проводились мероприятия, позволяющие формировать 

знания, умения и навыки по поиску и использованию информации, по 

созданию комфортной среды. Это информационные уголки, стенды, где 

пользователи могли ознакомиться с полезной информацией.   

В отделе оформлен постоянно действующий  «Уголок начинающего 

пользователя». Также были оформлены информационные стенды 

«Компьютер, безопасность дети», «Мастер – фотошоп», 

«Присоединяйтесь к Твиттеру сегодня».  

 

Специалисты библиотек осуществляли в своей деятельности как 

дифференцированное, так и массовое библиографическое информирование, 

находили новые формы информационно-библиографического обслуживания, 

расширяли категории пользователей информации среди специалистов 

района. 

Во всех структурных подразделениях  велась работа по 

индивидуальному и групповому информированию. Преобладает 

индивидуальное информирование, им  охвачено 112  абонентов.  

Формы и способы информирования абонентов в основном остаются 

традиционными – предоставление экспресс-информаций, дайджестов, 

библиографических  списков   литературы, тематических подборок, устных 

оповещений.  

Внедрение новых информационных технологий приводит к 

распространению электронных способов предоставления информации, 

которые применяются в сочетании с печатными и наглядными формами 

информирования. 

Количество абонентов группового информирования  осталось прежним 

– 33 группы. 

Состав  абонентов  группового информирования практически не 

изменился: администрация района, сельские администрации, детские 

дошкольные учреждения, коллективы средних школ. 

Наиболее распространенными и широко используемыми  

информационными мероприятиями остаются тематические  обзоры, книжные 

выставки-просмотры, Дни специалиста, Дни информации и др. 

Групповое информирование позволяет ориентироваться на запросы 

конкретной группы и по возможности максимально предоставлять 

имеющиеся источники, отвечающие интересам группы, а пользователям − 

получать дифференцированную информацию.  

Работники образования всегда занимали особое место среди абонентов 

индивидуального и группового  информирования.  

Темы их информационных запросов тесно связаны с проблемами, 

которые им приходиться решать в профессиональной деятельности: 

достижения современной педагогики, проблемы дополнительного 

образования детей, законодательство в области образования и многое другое. 
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          Например, центральной библиотекой проведено несколько  выездных 

Дней информации для специалистов ГКУ «Социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних «Светлячок». 

Для  учителей в течение года оформлялся  цикл книжных  выставок  «В 

помощь педагогу», где была представлена литература необходимая при 

работе с детьми, оказавшимся  в трудной жизненной ситуации.  

Проводились обзоры  новых поступлений литературы для педагогов. 

Используя справочно-правовую систему «КонсультантПлюс» 

библиотекарь  читального зала  знакомила  социальных педагогов с 

основными  законодательными  документами, которые должны знать 

педагоги. 

 По мнению педагогов, подобные мероприятия помогают  им в работе и 

повышении профессиональной квалификации, а использование справочных 

правовых систем даст возможность грамотно защищать права воспитанников 

и педагогов. 

           В  Первомайской сельской библиотеке  прошел День информации «О 

чём умолчали учебники?» (Ф№2). 

В программе Дня информации была оформлена книжная выставка, где 

была представлена новая литература и электронные диски в помощь 

учебному процессу.   

Сотрудниками отдела обслуживания был подготовлен  обзор новых 

книг. 

Одной из  групп в информационном обслуживании  муниципальных  

библиотек  являются  медицинские работники. 

Для медицинских работников  проведен  День информации 

«Медсовет», который включал  в себя  выставку и  обзор  поступлений 

медицинской литературы в библиотеку за последние три года.   

Выставка состояла из разделов: Педиатрия, Терапия,  Общие 

заболевания, Гигиена, Справочная литература,    Периодические издания.   

         На выставке были  представлены рекомендательный аннотированный 

список для медицинских работников «Новейшие медицинские 

справочники» и    «Бюллетень новых поступлений медицинской 

литературы», поступившей в фонд ЦБС в 2013 году (Ф2).  

Одним из составляющих библиографического информирования в 

деятельности муниципальных библиотек является массовое 

информирование населения. 

  В отчётном году популярными формами массового информирования в 

ЦБС  были  книжные выставки и стенды, библиографические обзоры, 

бюллетени новых поступлений, а также Дни информации (ДИ) и др. 

 В Буюкловской сельской библиотеке в рамках Года культуры прошел  

краеведческий День информации «Родной земли многоголосье».  

Библиотекарь провела библиографический обзор выставки, познакомив 

присутствующих с творчеством сахалинских поэтов, сборники которых были 

представлены на выставке. 
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 Главным событием Дня информации стала встреча сельских жителей с 

поэтом-односельчанином – Юрием Митрофановым. Юрий Александрович 

Митрофанов  почитал свои стихи, многие из которых посвящены родному 

селу и острову Сахалин и ответил на вопросы слушателей (Ф№1). 

День информации «Дорога к знаниям» прошел в библиотеке для 

учащихся Буюкловской средней школы (Ф№1). 

Библиотекарем был проведен тематический обзор выставки «В мире 

справочной литературы», а затем школьники были ознакомлены с 

образовательными сайтами Интернета, которые могут помочь им в учебе. 

Желающие получили основы знаний по работе в программе презентаций 

PowerPoint(Ф№1). 

В ГКУ «Социально- реабилитационном центре для несовершеннолетних  

«Светлячок»  детская библиотека провела День информации «Детские 

писатели Сахалина».     
Библиотекарь сделала обзор книжной выставки, рассказала о творческом 

пути сахалинских писателей, прочитала несколько произведений Л.Г. 

Баженовой и Е.В. Намаконовой. Дети с интересом просмотрели книги с 

выставки. Ребятам вручили буклеты «Строчки сложатся сами собой», 

посвященные   Е. В. Намаконовой (ДБ). 

В  информационную  работу  библиотек все  активнее внедряются 

инновационные   формы  массового информирования.  

Например,  в отделе АиИТ , в секторе доступа к электронным 

ресурсам в рамках Года культуры прошел цикл виртуальных экскурсий по 

электронным энциклопедиям под общим названием «Вглядитесь в эту 

красоту». Он состоял из нескольких разделов: 

- в первом   пользователи  узнали   о самых знаменитых исторических 

памятниках России, познакомились с достопримечательностями Москвы, 

Санкт-Петербурга и других городов России.  

- во втором разделе знакомились со знаменитыми русскими 

художниками и их творениями – картинами. 

- третий раздел посвящен театру. Пользователи узнали историю 

русского театра, биографию известных артистов страны. 

         - в  четвертом разделе пользователи узнали о культуре русского народа. 

Цикл виртуальных экскурсий действовал в течение года. Разделы 

периодически менялись. Пользователи с помощью электронных 

энциклопедий смогли побывать в крупнейших музеях мира, увидеть шедевры 

мировой живописи, вспомнить традиции русского народа (АиИТ). 

День информации «Книжные новинки в библиотечных лабиринтах» 

проведен в Детской библиотеке. 

В этот день для читателей была оформлена книжно-иллюстративная 

выставка,  прошла беседа с показом видео-викторины по сказкам. Ребята 

познакомились с новыми книгами, отгадывали загадки. 

Сюрпризом для них стали красочно оформленные рекомендательные 

списки литературы, один из которых  был сделан в форме игрушки (ДБ). 
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Для детей специалисты отдела автоматизированных и 

информационных технологий провели День информации под названием 

«Компьютер, безопасность, дети».  
День информации включал в себя: выставку, была подготовлена    

презентация, с помощью которой дети узнали о правилах безопасности при 

пользовании  Интернетом  и работе за  компьютером (АиИТ). 

В результате анализа информационной работы ЦБС можно говорить о 

смещении массового и группового информационного  обслуживания в 

электронную среду. 

Специалистами  библиотеки проводилась целенаправленная работа по 

продвижению сайта библиотеки, по обновлению и дополнению информации 

на его страницах.  

Пользователи в удаленном режиме получают доступ к электронному 

каталогу библиотеки, могут продлить книги on-line, воспользоваться 

«Виртуальной справкой», получить подробную информацию о предстоящих 

мероприятиях и спланировать свой досуг, прочитать новости, выбрать для 

себя интересное занятие. 

В отчетный период специалисты ЦБС размещали  на сайте  

тематические, информационные списки, виртуальные выставки, 

библиографические обзоры  и др. 

С целью оперативного информирования читателей о новинках 

литературы ежеквартально на сайте    выходил  «бюллетень новых 

поступлений». 

     Для посетителей на сайте в разделе «Виртуальная выставка» и 

«Страничка краеведа» появились новые виртуальные выставки: «Книжные 

новинки в библиотечных лабиринтах» (ДБ), «Новые поступления 

литературы» (ЦБ), «Русско-японская война 1904-1905 гг. Взгляд через 

столетие» (ЦБ), «Книги Мединского» ( ЦБ),  «Вам, читатели» (ЦБ), 

«Село Пильво» (1894). 120 лет со времени основания» (ЦБ). 

Для  библиотекарей на сайте в разделе «Коллегам»  оформлены 

страницы «Профессионалу на заметку», «Книжная полка специалиста» на 

которых представлены  письменные методические  консультации, а также 

виртуальные выставки «Что читать библиотекарю», «Профессиональное 

чтение современного библиотекаря».  

В период внедрения новых технологий роль информационно-

библиографической работы возрастает и принимает новое качественное 

наполнение. 

В целом можно сделать вывод о том, что в 2014 году муниципальные 

библиотеки района проводили интересную, многоплановую 

информационную работу, которая строилась на сочетании традиционных и 

новых форм и благодаря использованию компьютерных технологий перешла 

на качественно новый уровень.  
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Комплектование, развитие и сохранение фондов 

 

        Совокупный документный фонд Смирныховской ЦБС   на 1 января 2015 

года составил  110900 экземпляров: книг, брошюр, журналов, АВД и 

электронных ресурсов. 

 Документный  фонд  библиотек ЦБС уменьшился  на  1573 экз. (на 

1,4%). Постоянно, из года в год сохраняется тенденция уменьшения объема 

документного фонда. 

В библиотеки ЦБС поступило, как и в 2013г., 7326 экз. документов. 

Периодики получили – 3828 экз. (+311 экз.), что составило 52,3%  от общего 

поступления. Книг приобрели немного меньше – 3481 экз. (- 281 экз.), что 

составило 47,5%  от общего поступления.   Количество  приобретенных  

электронных ресурсов уменьшилось - 17 экз.(- 30 экз.), что составило 0,2% от 

общего поступления.   

Количество поступившей новой литературы -  2644 экз. (- 334 экз.), что 

составило  76,0 %  от поступления всех книг. Процент обновляемости 

документного фонда   невысокий,  он  составил 2,4%  от общего фонда, что  

составило почти половину международной нормы обновляемости 

документного фонда в 5%.  Средние показатели поступления новых книг в 

течение последних трех лет таковы: 

 

 

Поступления книг 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

На 1 тысячу жителей 302 236 210 

На 1 тысячу читателей 355 267 238  

На 1 библиотеку 494 372 330 

 

Поступления на одного читателя составили 0,66 экз., в том числе книг - 

0,31 экз., в том числе новых книг - 0,24 экз. 

Поступления на одного жителя составили 0,58 экз., в том числе книг 0,28       

экз., в том числе новых книг 0,21 экз. 

Показатель обеспеченности населения новыми поступлениями в 

отчетном году у нас составил – 210   экз., что ниже стандарта ИФЛА (250 

экземпляров на 1000 жителей). 

 Средняя экземплярность поступивших книг  составила 1,92 экз. Средняя 

стоимость приобретенной  новой книги  составила 226,1 рублей.  Документы 

в отчетном году из различных источников поступили на общую сумму 

979804,65 рублей.   

        В 2014  году  финансирование комплектования из средств бюджетов 

всех уровней составило 508385,16 руб. Администрация МО ГО 

«Смирныховский» выделила в отчетном году 300 тысяч на комплектование 

документного фонда ЦБС, за эти средства мы приобрели всего 1617 экз. 

новых книг, что недостаточно для комплектования фонда ЦБС и    что никак 

не позволяет даже приблизиться к норме обновляемости   фонда в 5%. 
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           В среднем расход на одну библиотеку составил   63,5 тысяч рублей. 

      Кроме других изданий,  в рамках проекта «Книга в подарок» компания 

«Сахалин Энерджи»  передала в ЦБС пять комплектов литературы по 

искусству на сумму 70000руб.,   

        СахОУНБ ежегодно комплектует ЦБС краеведческой литературой, в 

отчетном году мы получили 256 экземпляров документов краеведческой 

тематики.  

         Смирныховская ЦБС  в течение  2014 года       проводила акцию  «Дар 

души благородной»  (Подари книгу библиотеке).  Желающих передать книги 

библиотекам ЦБС было много. Дарили литературу различной тематики: 

фантастику, историческую, женские романы, детскую, отраслевую и др.  

       Смирныховская ЦБС  в 2014 году приняла участие в конкурсе на 

получение денежных средств Министерства культуры в рамках целевой 

программы «Развитие культуры Сахалинской области  на 2011-2015 годы».  

В результате  нам был выделен 1397590 руб. на комплектование 

библиотечного фонда. В конце ноября в результате успешно проведенного 

аукциона закупочная цена снизилась до 1047202 руб. Так как организация, 

выигравшая аукцион, не смогла сделать поставку по некоторым позициям, то 

сумма договора снизилась до 949443 руб. В декабре поставщику было 

перечислено 899122,52 руб.  но  литература до конца года поступить не 

успела.             

         Комплектование фонда ЦБС документами осуществлялось через 

различные источники: 
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Анализируя  комплектование документного фонда по отраслям знания: 

 

          Разделы     фонда    Всего    % Без 

периодики 

     % 

Социально-политическая  

литература 

1752 23,9 545 15,6 

Литература по естествознанию и 

медицине  

940 12,8 253 7,2 

Литература по технике 1109 15,1 231 6,6 

Литература по сельскому хозяйству 325 4,5 17 0,5 

Литература по искусству и спорту 298 4,1 138 3,9 

Художественная литература 2772 37,8 2232 63,8 

Прочая литература 130 1,8 82 2,4 

Всего 7326 100 3481 100 

 

мы видим, что  художественная литература (37,8%) на первом месте в 

поступивших документах,  социально-политическая литература  занимает 

второе место (23,9%), выросла доля  технической(15,1%) и литературы по 

сельскому хозяйству(4,5%).  

Каждый год  библиотекари много времени  отводят работе с фондом, 

очистке фонда от ветхой и устаревшей литературы.  В отчетном году из 
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единого фонда ЦБС было исключено  10180 экз., что составило  9,18%  от 

документного фонда.   В том числе по причинам: 

- по причине устарелости списано   6417 экз. (63,0% от  общего числа 

списанных документов);   

            - по причине ветхости списано  3690 экз. (36,3%);  

- по другим причинам списано  73 экз. (0,7%). 

          Ежеквартально для информирования пользователей отдел 

комплектования и обработки литературы выпускал   «Бюллетень новых 

поступлений». 

        Документный фонд  Смирныховской  ЦБС  на 1 января  2014 года в 

сравнении  с  предыдущим  годом распределился по отраслям знания 

следующим образом: 

 

 

 

 

            

            Разделы   фонда 

                  2013               2014 

 

     Экз.     %     Экз.     % 

Социально-политическая 

литература 

 

    18007 

 

  15,8 

 

  17291 

 

  15,6 

Литература по естествознанию и 

медицине 

 

    5566 

 

   4,9 

 

   5084 

 

   4,6 

Литература по технике     5062    4,4    4932    4,4 

Литература по сельскому хозяйству     1322    1,2    1165    1,1 

Литература по искусству и спорту     5421    4,8    5434    4,9 

Художественная литература     71393   62,8   71393   63,4 

Прочая литература     6983    6,1    6983    6,0 

Всего     113754   100   110900   100 

 

Процентный состав документного фонда   изменился незначительно.  

Первые места в отраслевом составе фонда занимают, как и всегда, 

художественная (63,4%) и социально-политическая литература(15,6%), 

последнее - литература по сельскому хозяйству (1,1%).   

 Средняя книгообеспеченность на одного жителя по итогам года в  8,8 

экз. соответствует норме, рекомендованной «Модельным стандартом 

деятельности публичных библиотек»: 4-9 экз. на 1 жителя.  

 

 

Год На  1  читателя На  1  жителя 

2012 10,4 8,8 

2013 10,2 9,0 

2014 10,0  8,8 

                                                                                                                                                 



 60 

     Сравнивая эффективность использования документного фонда по двум 

показателям: в процентах к общей книговыдаче и по обращаемости каждой 

отдельной части фонда: 

Отдел Социал.- 

полит.л-

ра 

 

ЕНЛ 

Технич.

, 

сельско

х 

Худож. 

л-ра 

Иск., 

спорт 

Проч. Краев

е- 

дение 

состоит 17291 5084 6097 70370 5434 6624 8066 

% к 

ДФ 

15,6% 4,6% 5,5% 63,4% 4,9% 6,0% 7,3% 

% 

нормати

в 

19,0% 6,5% 12% 48% 6,5% 8%  

Книгов

ы- 

дача 

61314 36464 47165 99786 10096 6325 9460  

% к 

книговы

д. 

23,5% 14,0% 18,0% 38,2% 3,9% 2,4% 3,6%  

обращае

- 

мость 

3,5 7,2 7,7 1,4 1,9 1,0 1,2  

  

мы видим интенсивность использования отделов фонда. По количеству 

книговыдач на первом месте художественная и социально-политическая 

литература, но если посмотреть на обращаемость этих отделов, то мы 

увидим, что обращаемость фонда художественной литературы невысока(1,4), 

значительно выше обращаемость технической и сельскохозяйственной(7,7) 

естественно-научной (7,2),  литератур. 

           Большую роль играет периодическая печать в удовлетворении 

информационных потребностей пользователей  ЦБС.     Систематически   

проводится анализ периодической подписки  с целью выявления 

необходимости обновления репертуара изданий.    Отдел комплектования и 

обработки ЦБС  стремится выполнить все запросы пользователей, чтобы   

предоставить   периодику различной тематики и читательского назначения. 

       На II полугодие 2014г. на оформление подписки было выделено 298595,1 

руб.  Было выписано  80 название 281 экз. журналов,  30 названий 113 экз. 

газет и 9 названий 38 экз. приложений. 

На I полугодие 2015г.  Администрация муниципального образования 

выделила меньше средств: 242240,99 руб.,  В связи с этим пришлось 

уменьшить ассортимент подписных изданий.  Всего было выписано 60 

название 242 экз. журналов, 20 названий 78 экз. газет и 8 названий 9 экз. 

приложений.   

Каждый год  проводится работа по  изучению интенсивности 

использования документного фонда. Так как  2014 год был объявлен Годом   
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культуры, изучался раздел  85 Искусство. Искусствознание. Работники 

библиотек выявили незаслуженно забытую литературу и постарались 

донести ее до читателей путем оформления книжных выставок, проведения 

бесед: «А, может, вспомним!?», «Приглашаем в мир искусства», «Искусство 

в зеркале культуры»,  и других мероприятий.    

В связи с тем, что следующий год объявлен  Годом литературы,  мы  

планируем провести в 2015 году изучение отдела 83 Литературоведение 

документного фонда ЦБС. 

       Ежеквартально, в соответствии с инструкцией, проводим сверку 

обновленного «Федерального списка экстремистских материалов» с 

каталогами и новыми поступлениями  на предмет выявления таких 

документов в фонде ЦБС. 

  Пользователи ЦБС имеют  доступ к электронному каталогу ЦБС не только в 

залах библиотеки, но и на   сайте ЦБС,  Объем базы данных электронного 

каталога на 1 января составила  17180  записей.   В электронный каталог 

было внесено 1620 библиографических описаний на новые поступления 

документов (в 2013г. – 1380). В единицы хранения электронного каталога 

включено3362 экз. Всего в электронном каталоге отражено 31582 экз., что 

составляет 28,5% от объема документного фонда ЦБС.  

         Работники отдела  прошли обучение на областных курсах повышения 

квалификации по программе «АИБС OPAC-Global. Работа в Сводном 

каталоге Сахалинской области. 2  часть»,   освоили тестовую программу 

«АИБС OPAC-Global», а затем  приняли участие в создании Сводного 

каталога Сахалинской области.  В СКБСО было внесено 127 

библиографических записей (планировали создать 50 БЗ).   В электронный  

каталог ЦБС  было импортировано 159 БЗ, созданных другими участниками 

СКБСО.  Для пользователей на сайт   ЦБС  поместили  ссылка на СКБСО. 

Планируем в 2015 году завершить работу в программе «Мамонт» и 

полностью перейти на работу в программе «АИБС OPAC-Global».    

         Систематически проводилась определенная работа по сохранению и 

безопасности библиотечных фондов, которая осуществляется отделом 

комплектования при поступлении и обработке литературы, отделами 

обслуживания и структурными подразделениями ЦБС – при обслуживании 

пользователей, администрацией ЦБС – при создании оптимальных условий 

работы сотрудников. В целях сохранности библиотечного фонда в детской 

библиотеке и сельских библиотеках своими силами и с помощью  читателей  

проводится мелкий ремонт книг (ДБ, Ф№3, Ф№6), в Первомайской сельской 

библиотеке работает «Книжкина больница». Библиотекарями ведется 

картотека задолжников, делаются звонки по телефону, пишутся открытки-

напоминания, проводятся подворные обходы (Ф№1, Ф№2, Ф3№ и др.). 

Библиотекари  с целью воспитания аккуратного, ответственного отношения к 

книге  проводят индивидуальные беседы с читателями, знакомят новых  

читателей с «Правилами пользования библиотекой», выдают им «Напутствия 

читателю», говорят о бережном отношении к книжным фондам. 
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Информация о действиях, принятых   в отношении закона 

 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

 

 Для исполнения положений закона «О защите детей от информации, 

причиняющих вред их здоровью и развитию» в ЦБС есть «Положение о 

порядке классификации информационной продукции, находящейся в фондах 

МБУК «Смирныховская ЦБС» и размещения знака информационной 

продукции», «Положение о Комиссии  по возрастной классификации 

информационной продукции МБУК «Смирныховская ЦБС» и размещению 

знака информационной продукции».  Комиссия   проводит   работу по 

классификации информационной продукции.    

   На афишах, объявлениях о культурно-массовых мероприятиях, 

проводимых библиотекой, буклетах и другой печатной продукции знак 

информационной продукции указывается на первой стороне обложки.      

Информационная продукция, разрешенная к распространению без 

ограничений возраста, классифицируется как продукция для лиц от 0 лет. 

Выдача детям, достигшим возраста 6 лет,  документов, промаркированных 

12+, допускается только в присутствии родителей или иных законных 

представителей детей.  
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Интенсивность использования книжного фонда читателями 
 

 

Отдел 

фонда 

Кол-во книг 

Всего отдела 

Кол-во 

Просмотр. 

книг 

Всего использовались 

% 

1-2 3-5 6-10 Всего 

85 2637  2349   897 573  381  1851   78,8 

 

 

 

Причины образования пассивной части книжного фонда 

 

 

Отдел 

фонда 

Всего 

Просмотр. 

книг 

Не использовались по причине Всего не 

спраши- 

вались % Нет листков 

возврата 

Уста- 

рев- 

шие 

Вет- 

хие 

Дуб- 

лет- 

ные 

Непро- 

филь- 

ные 

Неза- 

служ. 

забыты 

85  2349  98   53 77  28  7  235  498  21,2  
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СПИСОЧНЫЙ    СОСТАВ    БИБЛИОТЕЧНЫХ     СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

на  1   января   2015  года  

 

Фамилия, имя, отчество Год, месяц, 

число рожд. 

Образование 

наимен. учебного 

заведения 

Стаж 

библ. 

работы 

С какого 

времени 

работает 

Занимаемая 

должность 

Где учится 

на каком 

курсе 

Примечани

я, сведения 

о наградах 

2 3 4 5 6 7 9  
Кан Светлана Николаевна 15.12.1953 Высшее библиотечное 

ХГИИК, 2004 г. 

 

 

40 лет 

4 мес. 

16 августа 

1974 

Директор 

ЦБС 

с 1987 

  

Цыганова Юлиана Александровна 28.12.1981 Высшее 

СГА, Южно-Сахалинский 

филиал. 

Факультет психологии  

2007 год 

 

9 лет 

6 мес. 

05.декабря 

2006 

Зам. директора по 

АХЧ и безопасности 

с 27.10.2014 

  

Бутакова Марина Максимовна 22.10.1965 Среднее специальное 

ГОУ СПО 

Сахалинский колледж 

искусств 

«библиотековедение. 2013 

г. 

12 лет 

6 мес. 

1 июня  

2002 

Зав. методико-

библиографическим

отделом   

1.12.2010 

  

Егорова Лариса Григорьевна 12.07.1969 Общее среднее 25 год 

9 мес. 

13 марта 1989 Зав.информационно-

библиографическим 

сектором МБО 

  

Цвик Снежана Юрьевна 15.02.1978 Высшее педагог., СахГУ, 

институт педагогики, 2001 

13 лет 3 января 

2002 

Зав. отделом 

Автоматизированны

х и 

информационных 

технологий 

.  

Степанов Александр Юрьевич 04.08.1972 Высшее техническое 

Радио-инженер 

ДТИ, Владивосток,1994 

 

1 год 

4 месяца 

21августа 2013 Инженер-

программист I кат 

отдела АиИТ  

  

Ан Олеся Михайловна 28.08.1979 Высшее экономическое. 9 лет 11 января 2005 Зав.сектором   
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г. Москва НАЧОУВПО 

СГА, 2013 

доступа к 

электронным 

ресурсам отдела 

АиИТ 

С 01..01.2011 

 

Вобленко Ольга Павловна 

07.05.1970 Высшее библиотечное 

ХГИИК, 2004 г. 

 

18 лет 

3 мес. 

06 февраля 

2014 

Зав.отделом 

обслуживания ЦБ  

  

Алямкина Надежда Евгеньевна 08.04.1986 Среднее 

профессиональное. 

Менеджер в социальной 

сфере. 

СахГУ, 2006 г. 

2 года 

1 мес 

16 ноября 

2012 

Библиотекарь 

читального зала 

отдела 

обслуживания ЦБ 

 

  

Попкова Алена Владимировна 02.02.1987 Высшее 

профессиональное (юрист) 

НАЧ ОУ ВПО 

«Современная 

Гуманитарная академия» 

2011 

 

 

2 год 9 мес. 3 апреля 2012 Библиотекарь 

абонемента отдела 

обслуживания ЦБ 

 

  

Прилепская  Светлана Ивановна 06.05.1956 Среднее-спец. 

библиотечное 

Хабаровское краевое 

училище, 1976 

26 лет 

11 мес 

1 октября 2008 

года 

Зав..отделом 

массовых 

мероприятий и 

связи с 

общественностью  с 

15.11.2010 

  

Каминская Анна Олеговна 12.11.1983 Высшее 

профессиональное 

(эколог) 

3 года 

2 мес 

03 октября 

2011 года 

Зав. сектором 

компьютерного 

дизайна 

  

Тен Екатерина Денеловна 11.06.1985 Общее среднее 9 мес. 20 марта 2014 Библиотекарь 

отдела массовых 

мероприятий и 

связи с 

общественностью 

  

Рудой Валентина Петровна 27.02.1952 Высшее. Московский ин-т 

культуры библ. ф-т, 1973 

41 лет 

3 мес. 

9 ноября 1973 Зав.ОКиО   

Муравьева Людмила Петровна 17.09.1959 Среднее спец. 

Биробиджан, библ. 

отделение,1982 

34 года 

4 мес. 

14 августа 

1980 

Библиотекарь-

каталогизатор I 

категории 

  

Ткачева Олеся Павловна 31.05.1989 Среднее-специальное 

ГОУ СПО 

«Биробиджанский 

областной колледж  

3 года 

8 мес. 

25 апреля 2011 Зав.детской 

библиотеки 

с  27.10.2014 

ФГБОУВПО 

«БФ АмГУ» 

Биробиджанск

ий филиал 
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культуры», 2008 

«социально-культурная 

деятельность» 

IV курс 

 

 

 

Шеффер Анастасия Сергеевна 27.05.1986 Общее среднее 3 года 

1 мес 

16ноября 2011 Библиотекарь 

читального зала 

детской библиотеки 

НАЧОУ ВПО 

СГА 

Южно-

Сахалинский 

филиал 

IV курс  

 

Чернова Виктория Валерьевна 13.03.1985 Общее среднее 2 год 

1 месяц 

27ноября 2012 Библиотекарь 

абонемента детской 

библиотеки 

ГОУ СПО 

Сахалинский 

колледж 

искусств 

«библиотековед

ение»  

IV курс 

 

Сердюк Татьяна Александровна 15.12.1956 Высшее  

Ю-Сах. пед. институт, 

географ. Ф-т,1979 

29 лет 

1 мес. 

13 августа 

1991 

Главный 

библиотекарь 

Буюкловской с/б 

Ф.№ 1 

  

Коровина Елена Анатольевна 28.03.1969 Среднее спец. 

техническое 

13 лет  

9 мес. 

26 марта 

2001 

Биб-рь I кат. 

Буюкловской с/б. Ф. 

№1 

  

Аристова Надежда Максимовна  14.02.1960 Среднее спец. 

Биробиджан библ. 

отделение, 1998 

21 лет 

5 мес. 

1 января 1991 Зав. Первомайской 

с/б ф.№2 

  

Салмина Любовь Васильевна 5.05.1957 Александровск – 

Сахалинское пед. 

училище, воспитатель, 

27.12.1975 

12 лет 

1 мес. 

1 декабря 2004 Биб-рь  

Первомайской с/б, 

ф.№2  

  

Нисензон Мария Владимировна 22.09.1982 Среднее 

профессиональное 

РГТУ Южно-Сахалинск, 

2003 г 

 

3 года  

6 мес. 

1 июля 2010 

 

Биб-рь 0.5 ставки. 

детского абонемента 

Первомайской с/б, 

ф.№2  

  

Ивойжа Елена Николаевна 2.07.1974 Среднее специальное 

ГОУ СПО 

Сахалинский колледж 

искусств 

«библиотековедение.  

2013 г. 

8 лет  

4 мес 

22 августа 

2006 

Заведующая  

Онорской с/б, ф.№ 3 

с 1 февраля 2014 

года 

  

Синицына Ольга Александровна 24.02.1989 Высшее экономическое 

г. Москва НАЧОУВПО 

2 год 

6 мес 

2 июля  Биб-рь II кат. 

Онорской с/б, ф..№3 
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СГА, 2011   

Кашеварова Светлана Васильевна 7.04.1946 Высшее Московский пед. 

ин-т, матем. ф-т, 1969 

35 года 

7 мес. 

28 марта 1979 Библиотекарь 1 

категории 0,5 ставки 

Онорской с/б,  ф. 

№3 

с 1 ноября 2014 года 

  

Новокшанова Наталья Владимировна 08.07.1965 Среднее 

профессиональное 

2 год 16 января 2013 Зав.Побединской 

сельской 

библиотеки-

музея»,ф.№4 

( с 02.10.2013) 

ГОУ СПО 

Сахалинский 

колледж 

искусств 

«библиотекове

дение»  

IV курс 

 

Летяго Светлана Ивановна 21.09.1963 Общее среднее  19 лет 

4 мес. 

1 сентября 

1995 

 

Биб-рь II кат. 

библиотеки-музея. 

Ф.№ 4 

  

Плохонина Татьяна Дмитриевна 5.01.1956 Общее среднее 25 года 

3 мес.  

5 сентября 

1989 

Биб-рь II кат. 

.Рощинской с/б, ф. 

№6 

  

Ямалова Елена Анатольевна 1.11.1965 Среднее спец. 

Биробиджан библ. 

отделение,1988 

25года 

10 мес. 

20 февраля 

1989 

Биб-рь I кат. 

Березинской с/б 

ф.№ 7 
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УПРАВЛЕНИЕ. РАБОТА С КАДРАМИ 

 Эффективность деятельности библиотеки решающим образом зависит 

от кадров, их знаний, понимания задач, умения решать эти задачи 

оперативно, рационально с минимальными затратами времени и силы.  

    В МБУК «Смирныховская ЦБС» трудятся 28 сотрудников. Из них  в 

сельских библиотеках - 12. 

  Изучение статистических отчетов и анализ кадрового состава 

показывает, что из 28 библиотекарей имеют высшее образование – 10 

человек (35,7,1%), высшее библиотечное – 2 человека (7,1% от общего 

числа), среднее специальное библиотечное – 6 человек (21,4% от общего 

числа). 

 Состав библиотечных кадров по возрасту представлен так: до 30 лет – 6 

человек (21,4%), от 30 до 55 лет – 15 человек (53,6%), свыше 55 лет – 7 

человек (28%). 

 Средний возраст библиотечных работников в 2014 году – 43 года. 

 Число специалистов, имеющих библиотечный стаж до 3 лет, составляет 

– 9 человек (32,1%), от 6 до 10 лет –2 человек (7,1%), свыше 10 лет – 15 

человек (53,6%). 

 

 Анализ кадрового состава показал, что в библиотеках ЦБС работают 

достаточно образованные, работоспособные сотрудники, способные 

решать задачи совершенствования библиотечного обслуживания 

пользователей на любых этапах. Основа коллектива ЦБС - профессионалы 

со стажем работы свыше 10 лет и достигшие определенного должностного 

положения, которые стараются закрепить свои позиции и оставаться 

эффективными и востребованными работниками. 

Коллегиальные формы управления. 

 Стержнем хорошего управления персоналом является побуждение 

сотрудников к тому, чтобы они захотели включиться в ориентированный 

на пользователя подход. 

 В целях эффективного управления учреждением большое внимание 

уделяется так называемому «разделенному руководству» — участию 

коллектива в управлении МБУК «Смирныховская ЦБС. Таким образом, 

повышается качество принимаемых руководителем решений, 

вырабатываются наиболее оптимальные решения проблемных ситуаций, у 

подчиненных возникает чувство ответственности и сопричастности к 

происходящим переменам. 
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 Привлечение сотрудников к управлению осуществляется через  совет 

при директоре, методический совет и совет молодых библиотекарей. 

  Для стимулирования труда, администрация ЦБС применяет доплаты 

на основании Положения Положение о премировании работников 

муниципального бюджетного учреждения культуры«Смирныховская 

централизованная библиотечная система» 

 

Средняя заработная плата основного персонала  ЦБС в 2014 году 

составила 40910  рублей. 
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Приложение № 7 

 

 

                Информация по библиотекам всех систем и ведомств 

 
Библиотеки сеть фонды читатели книговыдача кадры компьютеры 

Муниципальные 

публичные 

библиотеки  

(м-ва культуры РФ) 

 

  1 

(8ед) 

110900 11112 261150 28 42 

Массовые библиотеки 

других ведомств 

      

Вузовские библиотеки       

Библиотеки средних 

специальных учебных 

заведений и 

профессиональных 

училищ (лицеев) 

      

Школьные 

библиотеки 

6(ед.) 58828 1329 26248 7/5 7 

Сельскохозяйственные 

библиотеки 

      

Медицинские 

библиотеки 

      

Научно-технические 

библиотеки 

      

Другие библиотеки: 
Библиотека школы-

интерната 

п. Смирных, ул. 

Западная, 16 

 

1(ед.) 18911 93 2468 1 1 

Итого: 15ед. 188639 12534       289866 36/5 50 
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Методическая  деятельность 

 

         Стратегия МБУК «Смирныховская ЦБС»   в 2014 г. строилась на 

таких ведущих направлениях методической библиотечной деятельности 

как мониторинг, анализ,  консультирование и выработка методических 

рекомендаций, оказание библиотекарям помощи в развитии  их 

инициативы и творчества, формирование профессиональной 

компетенции библиотекаря.  За отчётный период основные цели и 

задачи в области  методической деятельности выполнены. 

 

 

                                 Выезды-посещения библиотек 

 

 Количество выездов и выходов в библиотеки  для оказания 

методико-консультационной помощи по развитию библиотечного дела  

является и одним из индикаторов оценки эффективности методической 

деятельности.   

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В отчетном году специалисты ЦБ посетили библиотеки  района 80  

раз(+2 к 2013 г.).   На счету методиста – 9 выездов(-1 к 2013г), 

библиографа – 3 выезда,(-7 к 2013г). Специалисты отдела 

комплектования и обработки посетили библиотеки  - 13 раз (- 9 к 2013г).  

Из них - одно посещение библиотеки  Смирныховской СОШ, два  

посещения библиотеки специальной коррекционной школы – интернат 

Выезды - посещения библиотек

80

78

77

77,5

78

78,5

79

79,5

80

80,5

2014 2013
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для детей с ограниченными возможностями здоровья. На счету  отдела 

обслуживания – 3 выезда (+ 3 к 2013г), администрации – 16 (+1 к 2013г), 

детской библиотеки - 10 (-1 к  2013г).  Автоматизаторы  посетили 

библиотеки  в отчетном году 26 раз(+16) к 2013 году. Превышающее 

число выездов автоматизаторов обусловлено необходимостью 

библиотекарей освоения новых знаний в области компьютеризации 

библиотечных процессов. Тематика выездов: «Работа с программой 

контентной фильтрации и Федеральным списком экстремистских 

материалов», «Практическая помощь в использовании компьютерной 

техники», «Установка, подключение и настройка оборудования» и др. 

 

 

      Консультирование является одной из  традиционных форм 

методической помощи. 

     

  

     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Число консультаций в 2014 году составило 213 (+36 к 2013 году), из них 

207 устных (+13 к 2013 г.)  письменных  6 (- 14 к 2013г), групповых  20 

(+8 к 2013г), индивидуальных  193 (+28 к 2013г.) Групповые 

консультации, как устные, так и письменные, как правило, проводились 

по темам, интересовавшим всех библиотекарей. Индивидуальные 

консультации проводились в случае, если возникал единичный вопрос. 

         Из них  методической службой дано 92 (+22 к 2013г) консультации, 

специалистами других отделов  121 (+14 к 2013г) 

 

 

      Устные консультации оказывались по следующим  вопросам: 

Консультации
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177

0
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        - заполнение формы годового отчета, приложений к нему; 

- организация и особенности массовой работы; 

        - ведение книги суммарного учета библиотечного фонда; 

-  организация систематических каталогов для читателей- детей; 

-  передача книжного фонда при смене руководителя библиотеки; 

- работа в электронном каталоге; 

-  СКБСО, поиск и каталогизация; 

       - скачивание файлов по ссылке, предоставленной СахОУНБ; 

- рекомендации по работе с моноблоком; 

- создание видеороликов в программе «Киностудия Windows Live»; 

- по содержанию и работе с DVD-дисками из фонда библиотеки; 

- создание закладок в обозревателе Opera и их упорядоченное 

хранение; 

- эффективная работа со сканером, копиром; 

- по работе в программах MS Office 2013 

 

         Как показала практика, в 2014 году   специалистами ЦБС  

оказались  востребованными письменные консультации: «Чтение в 

профессиональной среде», «Что читать библиотекарю?», «Искусство 

создания презентации»,  «Библиографический обзор: методика 

подготовки и проведения», «Алгоритм создания книжной выставки: 

этапы организации». 

        Методист оказывает помощь в обеспечении учебно - методической 

литературы  двум библиотекарям, получающим  образование в Южно- 

Сахалинском колледже искусств. 

         В отчетном году     разрабатывались методические материалы в 

помощь организации различных видов деятельности в библиотеке: «На 

библиотечной орбите», «Великий мастер слова» - к 205 - летию со дня 

рождения Н.В. Гоголя, «Выставка - какой ей быть?».  

 На основе анализа выставочной деятельности ЦБС, в 2015 году 

планируется оказать  практическую помощь по организации  

тематических книжных выставок, поскольку не все библиотекари  в 

полной мере  профессионально и творчески подходят  к  подготовке и 

оформлению традиционной книжной выставки. 

 

Повышение квалификации библиотечных работников 

 

Одним из важнейших направлений методической деятельности 

остается обеспечение  непрерывного процесса повышения  

квалификации библиотечных кадров. Это семинары, практикумы,  

методические часы, производственная  учеба, обмен опытом.  

 

С целью расширения и углубления профессиональных знаний 

молодых библиотекарей, ориентируемых на качественное  выполнение  

запросов  пользователей в отчетном  году  начала свою  работу «Школа 
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начинающего библиографа». Прошло три занятия, на которых 

специалисты (4)  без специального библиотечного образования со 

стажем работы до 3 - х лет прошли обучение основам  

библиографической деятельности. Особое внимание на занятиях 

уделялось  возможностям  СПА библиотеки, примерам аналитической 

росписи статей и  библиографических записей электронных ресурсов. 

       В отчетном году было запланировано и проведено 3 семинара.        

Силами сотрудников отдела автоматизированных и информационных 

технологий с целью повышения квалификации специалистов ЦБС в 

области использования ИКТ в библиотечной деятельности был 

подготовлен и проведен семинар «Электронные ресурсы библиотек 

МБУК «Смирныховская ЦБС» - эффективное средство обеспечения 

доступа пользователей к информации и знаниям». 
Темы выступлений: 

1. «Электронные ресурсы и их влияние на читателей и библиотеки» 

2. «Национальная электронная библиотека – единое национальное 

собрание полных текстов электронных документов». 

3. «Приобретаемые электронные информационные ресурсы» 

4. «Электронные ресурсы собственной генерации» 

5. «Пример организации краеведческой БД в центральной библиотеке» 

           На семинар «Современные аспекты массовой  работы  в 

библиотеке» были  приглашены специалисты областных методических 

служб из СахОУНБ и СахОДБ,  что способствовало внедрению новых 

форм в  организацию  культурно - досуговых мероприятий, проводимых 

библиотекой, например таких как,    литературный буктрейлер,  квест. 

      Сотрудники детской библиотеки провели для сельских 

библиотекарей, работающих с детьми, семинар - тренинг «Слагаемые 

успеха библиотечной профессии». На семинаре были освещены 

различные аспекты  профессиональной деятельности   детского 

библиотекаря, в том числе и  такая  актуальная тема как 

профессиональная этика библиотекаря. Наряду с этим, программа 

семинара включала в себя ситуативную деловую игру,  выполнение 

домашнего задания, обмен опытом работы каждого специалиста 

сельской  библиотеки. 

     На 2015 год запланированы следующие темы семинаров: 

 - «Реальная виртуальность библиотекаря» (с участием специалиста из 

Сах ОУНБ), 

 - «Учет документов, входящих в состав библиотечного фонда», 

 - «Формы и виды пособий малых форм: от теории к практике» - 

семинар- практикум, 

- «Инновации в деятельности библиотеки по обслуживанию  детей: 

ярмарка творческих идей». 

   Директор ЦБС Кан С.Н. была приглашена на семинар в Поронайскую  

ЦБС, где поделилась с коллегами  своими    впечатлениями о IV 

Всероссийском  форуме публичных библиотек,  который проходил 3-5 
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декабря 2013 г. в Санкт-Петербурге,  а также представила презентацию о 

профессиональном туре по библиотекам Нидерландов и Бельгии  в 

рамках IV Всероссийского Форума публичных библиотек «Современная 

библиотека. Вызовы времени».   

        Ориентация на получение новых знаний, особенно в области 

информационных технологий, компьютерной техники – один из 

перспективных путей развития системы повышения квалификации. 

    С целью повышения компьютерной грамотности работников ЦБС в 

2014 году проведено 2 занятия (производственная учеба): 

1-е занятие: 

- «Электронная почта – правила пользования, организация деловой 

переписки (внутри ЦБС и с внешними источниками)» 

- «Вопросы, касающиеся информационного поиска и работы в сети 

Интернет» (Как тратится Интернет-трафик? Как сохранять из Интернета 

видео, фото и презентации? Как узнать, в какой программе открывается 

скачанный файл? Информационная безопасность. Меры безопасности 

при работе в Интернете и со скачанными файлами). 

2-е занятие: 

- «Наполнение сайта ЦБС информацией» (структура, разделы и 

содержание сайта; ответственные за размещение информации на сайте; 

размещение фотографий на сайте) 

- «Организация банка фотографий ЦБС» 

 

Обучение на областных  курсах повышения квалификации 

 

Большое значение придают специалисты ЦБС областным курсам 

повышения квалификации, так как  областные семинары позволяют 

получить исчерпывающую информацию по той или иной теме. В 2014 

году  8 человек повысили свою квалификацию на областных КПК.    

       Два специалиста отдела комплектования и обработки литературы 

приняли участие в КПК  «АИБС OPAC-CLOBAL. Работа в Сводном 

каталоге библиотек Сахалинской области».  

       Сотрудник детской библиотеки  обучалась на базе Сах ОДБ по теме 

«Место и роль детской библиотеки в новой информационной среде». 
Заведующая детской библиотеки приняла участие в совещании 

руководителей муниципальных детских библиотек «Библиотека и 

социально-правовая среда».  
         Курсы «Справочно-информационные ресурсы и услуги в 

практике работы библиотек» посетила библиотекарь Березинской 

сельской библиотеки.  

       Заведующая Онорской сельской библиотекой обучалась на семинаре 

- тренинге «Библиотекарь: идеал и реальность».  

     Инспектор по кадрам  прошла обучение в учебном центре охраны 

труда и экологии «Делопроизводство в кадровой службе»,  
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зам. директора по АХЧ обучалась по теме «Управление 

государственными и муниципальными закупками» на базе ФГБОУВПО 

«Тихоокеанский государственный университет».  

     Заведующая методико - библиографическим отделом  посетила 

образовательный семинар «Методическая служба библиотеки в 

современных условиях». 

        В отчетном году 4 человека (директор и 3 сотрудника ЦБС) приняли 

участие в областных мероприятиях: 

      2 сотрудника центральной модельной библиотеки -  в научно-

практической конференции «Молодежь в социально-информационном 

пространстве» (Муниципальное бюджетное учреждение 

«Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная 

система»), библиотекарь Рощинской сельской библиотеки (Ф№6)  в   

областной научно-практической конференции «IV Рыжковские 

чтения», директор ЦБС - в межрегиональной научно-практической 

конференции «Библиотеки в системе социально-культурной 

политики государства».  

 

       В 2014 году было проведено 4 практикума для сотрудников 

библиотеки, не имеющих специального библиотечного образования. Из 

них: для сотрудников со стажем работы до 1 года – 2, для сотрудников 

со стажем работы  до 3-х лет - 2.  Программа практикумов содержала  

широкий спектр  различных направлений библиотечной работы с 

читателями: от  методики обслуживания до  создания комфортной среды 

для пользователя.    

      На заседаниях методических советов (их было  8),  рассматривались 

вопросы текущей деятельности библиотеки – обсуждались основные 

направления в работе, проекты планов, семинаров, отчёты о выездах в 

библиотеку. На одном из заседаний  методического Совета ЦБС было  

принято решение о  порядке заполнения  Дневника учета работы 

библиотеки в структурных подразделениях МБУК «Смирныховская 

ЦБС», так как некоторыми  специалистами ЦБС  в отчетном году были 

допущены ошибки в заполнении 3-й части Дневника.   

 Чтение для библиотекаря - важнейший элемент профессиональной 

деятельности. Чтобы пользоваться авторитетом у своих читателей, 

библиотекарь обязан знать значительно больше книг, чем знают самые 

начитанные пользователи, быть лидером чтения.  Насколько 

разносторонними и грамотными читателями являются библиотекари  

ЦБС, методической службе  предстояло выяснить  методом 

анкетирования. 

       Из 28 сотрудников   было опрошено 25, что составляет 86 % от 

общего числа  библиотечных специалистов. Исследование показало, что 

большая часть сотрудников - книголюбы, читают с удовольствием. 

Регулярно находят время для чтения -70% респондентов, иногда- 30%  
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     5 сотрудников (17,8 % респондентов) отдают предпочтение 

электронным изданиям (в основном это сотрудники в возрасте от 28 до 

45 лет). Печатные издания предпочитают 95% библиотекарей. В среднем 

за месяц каждый сотрудник успевает прочитать две - три книги.  

       В результате анкетирования выяснилось, что в личное время 

сотрудники библиотеки, как правило, читают художественную  

литературу.    На вопрос «Какую художественную литературу Вы чаще 

всего читаете?» 25 % респондентов отметили русскую классическую 

литературу, 12% - детективы, новейшую русскую - 50 %, исторические 

романы - 13%. Среди авторов, произведения которых наиболее 

популярны у сотрудников ЦБС оказались: Чехов А., Маринина А.,  

Мураками Х., Улицкая Л., Метлицкая М., Петрушевская Л., Всеволод 

Иванов. Среди сахалинских авторов  предпочтение отдано  Тарасову А., 

и  Каликинскому В.  

       По итогам анкетирования выявлено – широта диапазона личных 

интересов, пристрастий, целей выбора репертуара чтения библиотекаря,  

прежде всего, зависит от его информационной культуры, предложений 

современного книжного рынка и ресурсных возможностей библиотеки,  

в которой работает сотрудник. Но важнейшая профессиональная задача 

библиотекаря  остается прежней – заинтересовать книгой  пользователя. 

 

      Традиционный опрос читателей позволяет улучшить качество 

обслуживания и проанализировать запросы читательской аудитории. 

Опрос «Библиотечное, библиографическое, информационное  

обслуживание пользователей» выявил следующее. Число потребителей 

услуг, принимавших участие в данном  опросе – 196 человек. На вопрос: 

«Удовлетворены ли Вы в целом качеством и доступностью 

предоставленной Вам муниципальной услуги?» 83% ответили: – «Да, 

удовлетворён  полностью, замечаний не имею», 17% ответили: «Да, 

удовлетворён, но есть некоторые замечания».      Замечания, 

высказанные пользователями, касались предложения пополнить фонд   

новыми  фантастическими  романами, новыми  книгами  авторов: 

Шиловой, Володарской, Устиновой, Марининой. 

На основании оценки качества  библиотечного обслуживания  

пользователями  ЦБС, можно сделать вывод, что большинство  

пользователей   удовлетворяет качество и доступность предоставляемых 

библиотекой услуг. Сотрудники комплектования и обработки ЦБС  

стремятся своевременно  выполнять  запросы пользователей. 

            

       Для более  успешной реализации своей функции в 2015 году  

методической службе  необходимо активизировать  важные процессы в 

обучении и профессиональном росте специалиста: деятельность по 

накоплению и обновлению знаний библиотекарей, совершенствованию 

навыков и умений, например: 



 78 

 обеспечение  специалистов ЦБС методическими  материалами в 

Год литературы и празднования  70 - летия Победы  в ВОВ;  

  проведение  дней творческой инициативы;  

 стимулирование  творческой  активности библиотечных 

специалистов  посредством  организации   конкурса на лучшее 

мероприятие  к 100 - летию со дня рождения  К. Симонова;  

 организация и проведение профессионального  конкурса 

«Молодые - вы лучшие!» с целью повышения профессиональной 

компетентности и поддержки творческих начинаний молодых 

библиотечных специалистов;   

 обучение  в Школе библиографа всех специалистов без 

специального библиотечного образования, независимо от стажа работы. 

         Необходимо  продолжить  дальнейшее изучение читательского 

спроса на библиотечные услуги, оценку качества предоставляемых 

библиотекой услуг и  осмысление уже накопленного опыта.  
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Финансирование 

 

       Поступление финансовых средств в 2014 году составило 29728 тыс. 

рублей (+3889 тыс. руб. к 2013 году) из них – 29515 тыс.руб. или 99,3% 

бюджетные ассигнования. 

      Из них на: 

   - содержание по смете -23665 тыс. руб., в т.ч. на оплату труда – 21889 

тыс.руб. 

 - комплектование фонда – 1740 тыс.руб 

   Из общей суммы поступлений -  115 тыс. рублей поступления от 

основных видов деятельности.  

 

   ИЗРАСХОДОВАНО всего – 29728 тыс. рублей 

 

     Анализ использования финансовых средств показал, что расходы 

составили: - на оплату труда составили 21889 тыс. рублей, в том числе 

расходы на оплату труда основного персонала  – 17161 тыс. руб.  или 

78,4%   

    - на комплектование документного фонда – 1739,8 тыс. руб. (+1012,7 

тыс. руб. к 2013 году) из них: 

    - 540,8 тыс. руб. – затраты на периодические издания 

    - 1199 тыс. руб. – приобретение литературы. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

       По итогам 2014 года в муниципальном образовании из общего  

количества общедоступных библиотек:  

      - 1 (ф.№7) расположена в сельском Доме культуры;  

      - 2 ( Первомайская сельская библиотека,ф.№2 и Онорская сельская   

библиотека, ф.№3) – в зданиях совместно с администрациями 

территориального органа; 

     - 2 (Побединская сельская библиотека-музей, ф.№4 и Рощинская 

сельская библиотека, ф.№6) – в зданиях совместно с другими 

учреждениями; 

     - 2 (центральная и детская библиотеки)- в здании совместно с 

индивидуальным предпринимателем; 

     - 1 (Буюкловская сельская библиотека, ф.№1) – занимает половину 

жилого дома.  

       Все библиотеки занимают помещения  на правах оперативного 

управления.  

       Общая площадь составляет 1246,6 кв/м. ( 1237,7) По сравнению с 

предыдущим годом общая площадь увеличилась на 8,9 кв/м за счет 

добавления полезной площади в Первомайской сельской библиотеке. 

       В здании администрации территориального органа с. Первомайск 

освободилось помещение, которое ранее занимал Ростелеком. Поскольку 

площадей сельской библиотеке не хватает, то это помещение заняла 

библиотека. Учредитель сделал хороший капитальный ремонт. В 

финансировании оказал содействие депутат областной Думы Болотников 

А.А. Затраты составили 1 793 042 рубля. Заказчиком выступила 

администрация МО ГО «Смирныховский».  

 

        В отчетном году капитально отремонтирована крыша Буюкловской 

сельской библиотеки (ф.№1) за счет средств муниципального бюджета. ( 

200 тыс. рублей). 

   

        В целях пожарной безопасности в Побединской сельской 

библиотеке-музее (ф.№4), установлено мониторинговое оборудование 

радиолокационной системы оповещения «Навигард» с выводом на пульт 

01 МЧС. 

 

       Учредителем решена проблема, связанная с обеспечением 

нормального температурного режима в период отопительного сезона в 

сельской  библиотеке (ф.№7). Произведен капитальный ремонт 

отопительной системы. 

 

       В отчетном  году  2 сельские библиотеки ЦБС получили  новую 

современную библиотечную мебель: 
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  > Онорской сельская библиотека – 349265 руб. 

  Стеллаж «Муравей»-1 

  Стеллаж «Домик-3»-1 

  Стеллаж эргономичный 5 полок со встроенным посадочным местом -4 

 Стеллаж односторонный – 5 

 Кафедра выдачи литературы – 1 

 Стул – 18 

 Шкаф каталожный на 48 гнезд – 1 

 Стенд навесной с фризом – 3 

 Шкаф для газет – 2 

 Стол 10 местный – 1 

 Шкаф угловой 1 

 Стол компьютерный мобильный – 1 

 

 > Первомайская сельская библиотека – 399 680 руб. 

 

 Стеллаж односторонний – 10 

 Стеллаж гусеница- 1 

 Стеллаж детский угловой – 1 

 Стеллаж «Домик большой» -1 

 Шкаф угловой -2 

 Стеллаж двухсторонний «Нео» - 10 

 Стул – 10 

 Стойка металлическая -1 

 Кафедра для выдачи литературы – 4 

 Подставка под системный блок – 2 

 Тумба мобильная -1 

 Стол СР – 2 

 

      В 2014 году в ЦБС от Администрации МО ГО «Смирныховский» 

поступило 4 моноблока, которые были установлены в ЦБ, ДБ, 

Первомайской (ф.№2) и Онорской (ф.№3) сельских библиотеках. 

 

Потери года 

        К сожалению, в апреле месяце отчетного года ЦБС лишилась 

автотранспорта. В нашем муниципальном образовании весь 

автомобильный парк бюджетных учреждений находится  введении МКУ 

«ЦАХО» (центр административно-хозяйственного обеспечения). Для 

нужд ЦБС автомобиль предоставляют, согласно графика, составленного 

структурными подразделениями центральной библиотеки. 
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       План 2015 

 

     В планах 2015 года в рамках муниципальной программы «Развитие 

сферы культуры в муниципальном образовании городской округ 

«Смирныховский» на 2014-2020 годы» запланировано 

финансирование: 

       > 880,4 тыс. рублей на приобретение компьютерного и офисного 

оборудования; 

       > 1620,7 тыс. рублей на приобретение библиотечной мебели; 

      > 4000,0 тыс. рублей на приобретение специализированного 

автотранспорта (библиобус). 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ. 

 

       Время не стоит на месте, постоянно изменяются технологии, 

меняются их пользователи – продвинутые читатели библиотек. Для того 

чтобы слово «библиотекарь» внушало доверие и вовсе не стало 

архаизмом, мы стараемся следить за тенденциями автоматизации в 

библиотечной практике, за новыми возможностями в мире новых 

технологий, постоянно ищем пути их применения. 

      Автоматизированы все библиотеки системы. По состоянию на 

01.01.2015 года в ЦБС: 42 автоматизированных рабочих мест (из них 13 

выделены для пользователей) (см. Приложение 10); компьютеры ЦБ и 

ДБ объединены в локальную сеть. 

      В 2014 году в ЦБС от Администрации МО ГО «Смирныховский» 

поступило 4 моноблока, которые были установлены в ЦБ, ДБ, 

Первомайской (ф.№2) и Онорской (ф.№3) сельских библиотеках. В 

конце года 1 моноблок отправлен на ремонт (требуется замена блока 

питания). 

       С 1 января 2014 все библиотеки системы пользуются безлимитным 

доступом к широкополосному Интернету по технологии ADSL, 

провайдер ОАО «Ростелеком», скорость подключения: 

- центральная и детская библиотеки – до 1 Мбит/с; 

- филиалы №2,3,7,4 – до 512 Кбит/с; 

- филиалы №1,6 – до 256 Кбит/с. 

       В 2014 году проведена перегруппировка разделов сайта ЦБС 

(smirlib.ru). В результате выделены 3 основные группы:  

       - «Читателям» (включает в себя разделы «Новые поступления», 

«Виртуальная справка», «On-line каталог» со ссылками на Сводный 

каталог библиотек области и электронный каталог МБУК, 

«Виртуальная выставка», «Страничка краеведа» и т.д.) 

         - «Коллегам» (три раздела: «Профессионалу на заметку», 

«Книжная полка специалиста», «Календарь знаменательных дат») 

         - «МБУК «Смирныховская ЦБС»» (содержит информационные 

разделы обо всех библиотеках системы, официальные документы, 

касающиеся библиотечного обслуживания жителей МО ГО 

«Смирныховский», контактную информацию и др.) 

        Для быстрого доступа пользователей в шапку сайта вынесены 

ссылки на архив новостей, фотоальбомы, электронный каталог МБУК 

«Смирныховская ЦБС», раздел, посвященный Году культуры. 

        Работа по редактированию, обновлению и добавлению новой 

информации велась в течение всего года. Общее число публикаций: 273.       

Наряду с этим с целью продвижения ЦБС в виртуальном пространстве, 

увеличения посещаемости и улучшения представления сайта в 

результатах поиска, настроена индексация сайта в поисковых 

системах (Яндекс, Google, Mail) 
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         За пять лет работы с сайтом ЦБС количество его посещений 

заметно увеличилось (данные с сайта хостниг-провайдера PeterHost): 

5643

13545
16611

50129

79139

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

 
          Для продолжения формирования электронного каталога МБУК 

«Смирныховская ЦБС» использовался ПК «Мамонт3» (создание 

библиографической записи, учет фонда и др.). Доступ к нему имеется на 

11 АРМ для сотрудников ЦБ и ДБ. В 2014 году сотрудники ОКиО 

начали работу со сводным каталогом библиотек области. 

        Для сотрудников сельских библиотек-филиалов и пользователей 

поиск по электронному каталогу доступен на сайте ЦБС и на трех 

АРМ в помещении ЦБ. 

        В центральной библиотеке в соответствии с Договором о 

сотрудничестве с ООО «Консультант Плюс Сахалин» имеется 

бесплатный доступ к четырем семействам СПС «КонсультантПлюс».  

        В 2014 году вновь был продлен договор на использование 

электронно-библиотечной системы IPRbooks (лицензионная 

библиотека полнотекстовых изданий по юриспруденции, экономике и 

бизнесу, бухгалтерскому и налоговому учету, а также другим отраслям 

знаний  ведущих российских издательств). Кроме того, в 2014 году 

центральная библиотека заключила договор на использование баз 

данных ЭС «Культура» и ЭС «Заказ» (справочно-экспертные онлайн 

системы, которые содержат актуальную информацию по всем аспектам 

управления организацией культуры и совершению госзакупок и пр.) 

Доступ к перечисленным электронным ресурсам осуществляется через 

Интернет с компьютеров центральной библиотеки. 

        Количество АРМ для доступа к указанным системам пользователей 

– 3 (в ЦБ). Жители из других сел района имеют возможность получить 

необходимые документы из перечисленных баз данных в электронном 

виде через библиотеки-филиалы. 

        Все специалисты ЦБС в разной степени владеют навыками 

пользования компьютерной техникой:  

        - во внутренней работе применяются электронные формы 

документов, электронная почта, информационный поиск в Интернете и 

электронных базах данных и т.п.;  
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        - для показа на проводимых мероприятиях (в том числе районных) 

видеоряда используются проекторы;  

        - при внестационарном обслуживании и в командировках нашли 

применение ноутбук и нетбук; 

        - для оказания пользователям дополнительных услуг, издательской 

деятельности и внутренней работы все библиотеки системы 

укомплектованы периферийным оборудованием: сканерами, принтерами 

и копирами либо МФУ. В 2014 году Буюкловская, Побединская, 

Рощинская и Березинская сельские библиотеки-филиалы были 

дополнительно обеспечены цветными лазерными принтерами (см. 

Приложение 10). 

        Ежеквартально в 2014 году во всех библиотеках системы 

сотрудниками отдела автоматизированных и информационных 

технологий проводилась работа со списком экстремистских материалов 

и программой контентной фильтрации: внесение адресов электронных 

ресурсов из федерального списка экстремистских материалов в «черный 

список» и обновление списка «запрещенных слов» в программе 

контентной фильтрации; коррекция настроек программы. 

        В течение всего года велась работа по технической поддержке 

оборудования и пользователей: обновление антивирусов, проверка 

дополнительными антивирусными программами, диагностика и 

настройка ОС,  переустановка операционной системы и прикладных 

программ, очистка техники от пыли, заправка картриджей и т.д. 

Библиотечные специалисты консультировались по вопросам работы на 

ПК. 

        В 2015 году запланирована работа по совершенствованию контента 

сайта ЦБС, обновлению парка ПК и офисной техники в соответствии с 

Программой автоматизации библиотечных процессов и создания 

единого информационного пространства библиотек МБУК 

«Смирныховская ЦБС» на 2015-2020 гг.» 
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                                                                                                                                     Приложение №10 

 

Сведения о наличие компьютерной техники (на 1 января 2015 года) 

 

Наименование 

оборудования 

марка Год 

поступления 

Источник 

финансирования 

Обслуживаемые процессы 

Центральная библиотека 

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.  

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.  

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 

«IPRbooks», с электронным 

каталогом ЦБС. 

АРМ: сист.блок 

Монитор  

Kraftway 

Philips 190G 

2008 

2008 

Администрация Отдел автоматизированных и 

информационных технологий, 
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UPS Ippon 2008 техник 

Выполнение информационных 

запросов пользователей, оказание 

дополнительных платных услуг, 

внутренняя работа: издательская и 

оформительская деятельность  

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

           

UPS 

 

R-Style 

Asus 24 

VW248TLB LED 

Ippon SC620I 

2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

Отдел автоматизированных и 

информационных технологий, зав. 

отделом. Тестирование новых 

программ и оборудования, 

тестирование при ремонте ПК,  

внутренняя работа: ведение 

документации отдела, издательская 

деятельность, администрирование 

сайта и пр.  

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

          UPS 

R-Style Proxima 

MC842 

LG Flatron 

W1934S 

 

2010 «Электронный 

Сахалин» 
Отдел автоматизированных и 

информационных технологий, 

зав.сектором. Выполнение 

информационных запросов 

пользователей, ведение 

документации сектора, подготовка 

списков литературы, буклетов, 

дайджестов и пр. 

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 
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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 

R-Style 

Asus 24 

VW248TLB LED 

APC BK500-RS 

2011 Областной бюджет  
 

ЦБ (для внутренней работы, 

обслуживания пользователей) 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

          UPS 

Kraftway 

Aser AL1716 

Plus 

2008 

2008 

2004 

Администрация  

Администрация 

Администрация 

ЦБ (для внутренней работы, 

обслуживания пользователей) 

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 

R-Style 

Aser AL 1716 

Ippon 

2008 

2008 

2008 

Администрация 

Администрация 

Администрация 

Методико-библиографический 

отдел (зав.отделом) Внутренняя 

работа методиста: составление 

методических материалов, изучение 

опыта работы других библиотек 

(Интернет) и пр. 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

R-Style 

Asus 24 

2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 
Отдел комплектования и 

обработки 
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UPS 

Сканер (для штрих-

кодов) 

VW248TLB LED 

APC BK500-RS 

Symbol 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

Внутренняя работа (ПК «Мамонт3») 

Библиотекарь-каталогизатор  

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

           UPS 

Сканер (для штрих-

кодов) 

NETLAB 

LG Flatron 

W1934S 

IPPON 

Symbol 

2010 «Электронный 

Сахалин» 
Отдел комплектования и 

обработки 

Внутренняя работа (ПК «Мамонт3») 

Зав.отделом 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

          UPS 

Krafway 

Philips 190G 

IMP625A 

2008 

2008 

2008 

Грант  

Администрация 

Грант  

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 

Iru Ergo 

Aser AL917 

APS 

2008 

2008 

2008 

«Электронный 

Сахалин» 
Отдел обслуживания. Абонемент. 

Выполнение информационных 

запросов пользователей, 

обслуживание пользователей, 

внутренняя работа. 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

           

R-Style 

Asus 24 

VW248TLB LED 

2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

Отдел обслуживания. Читальный 

зал. Выполнение информационных 

запросов пользователей, 
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UPS 

 

APC BK500-RS модельной 

библиотеки) 

обслуживание пользователей, 

внутренняя работа. 

Ноутбук Lenovo G570 2012 Приз областного 

конкурса 

Отдел обслуживания. Внутренняя 

работа, ведение документации 

отдела, подготовка сценариев, 

презентаций, издательской 

продукции, методматериалов 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: сист.блок 

          Монитор 

          UPS 

R-Style 

Aser AL1716 

Ippon SC620I 

2008 

2008 

2011 

Администрация 

Администрация 

Областной бюджет 

Зам.директора по АХЧ и 

безопасности 

Для внутренней работы: ведение 

документации и т.д. 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

          UPS 

Velton 

CTX 

PCM 

2008 

2008 

2008 

Администрация 

Администрация 

Администрация 

Инспектор по кадрам 

Ведение документации, работа с 

электронными формами документов 

и т.д. 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

          

           UPS 

Klondaike 

Samsung 

SyncMaster 

794MB 

APC Back-UPS 

CS-500 

2005 

 

 

 

Администрация 

Администрация 

 

Администрация 

Дежурный по выдаче справок 

Внутренняя работа 

Сервер Сервер 2011 Областной бюджет  Отдел автоматизированных и 
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приложений OFT 

Corporate 

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

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 

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. 

МФУ (принтер, копир, 

сканер)  

Sharp MX2300-N 2008 Администрация Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 
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Оказание дополнительных услуг 

(цветная печать формата А3, 

ксерокопирование), издательская 

деятельность 

МФУ (принтер, копир) HP Laser Jet 

M1319F 

2009 В рамках открытия 

информационных 

центров компании 

«Сахалин Энерджи» 

Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

Для обслуживания посетителей 

информационного центра компании 

«Сахалин Энерджи» 

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. 

Ламинатор Fellowes Saturn 

A3 

2009 Грант Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

Оказание дополнительных услуг, 

издательская деятельность 

Сканер Canon CanoScan 

LiDE 700F 

2010 Грант Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа 

Сканер HP ScanJet 

G2410 

2008 Грант  Отдел массовых мероприятий и 

связи с общественностью  

Работа по оформлению вставок, 

мероприятий. 

Принтер  Samsung CLP 

310-N 

2010 Грант Инспектор по кадрам 
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Принтер HP Color LaserJet 

3600 

2006 Спонсор  Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

Оказание дополнительных услуг 

(цветная печать формата А4), 

издательская деятельность 

Принтер Phaser 3117 2008 Спонсор  Отдел комплектования и 

обработки (печать каталожных 

карточек) 

Принтер Canon Pixma 

iP1900 

2011 Спонсор 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 

модельной 

библиотеки) 

Отдел обслуживания. Абонемент. 

Печать вкладышей в формуляры, 

библиотечной документации 

Принтер  Brother лазерный 

HL-2240R 

2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

Отдел обслуживания. Читальный 

зал. 

Печать вкладышей в формуляры, 

библиотечной документации 
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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) 

Принтер  Xerox Phaser 

6110 

2009 Грант Детская библиотека  
Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, печать документов 

Филиал №1 Буюкловская сельская библиотека 

АРМ: сист.блок 

Монитор 

UPS 

Color Sit 

LG Flatron L 

1752S 

CS 500 RS 

2007 Программа 

компьютеризации 

сельских библиотек 

по линии 

Сахалинской Энергии 

Для самостоятельной работы 

пользователей на ПК и с медиатекой, 

развивающие игры для детей 
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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. 

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 

Принтер HP Color Laser 

Jet Pro300 M351а 

2014 Администрация  Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа по оформлению 

выставок. 

Сканер  Canon CanoScan 

Lide 25 

2007 Программа 

компьютеризации 

сельских библиотек 

по линии 

Сахалинской Энергии 

Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа 

Копир  Canon FC 128 2007 Программа 

компьютеризации 

сельских библиотек 

по линии 

Сахалинской Энергии 

Оказание дополнительных услуг 

Филиал №2 Первомайская сельская библиотека 

АРМ: сист.блок 

Монитор 

DEPO 

ViewSonic TFT 

2007 

 

Спонсор (ЗАО 

Петросах) 

Для пользователей: Интернет, 

познавательные игры, работа с 
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UPS 

Колонки  

17 

APC CS 500 

SVEN 

2009 

2008 

Администрация 

Собств.средства 

офисными программами, с дисками 

из медиатеки. Выполнение 

информационных запросов 

пользователей 

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 

АРМ: моноблок 

          UPS 

IRU  

Ippon 400/600 

2014 Администрация  Для пользователей: работа в 

офисных программах. Показ 

презентаций и роликов 

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 

МФУ (принтер, копир, 

сканер) 

HP LaserJet 

M1522n 

2009 Администрация Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа. 

Филиал №3 Онорская сельская библиотека 
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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» 

Копир SHARP AP 5420 2009 Администрация Оказание дополнительных услуг по 

копированию документов 

различного вида, внутренняя работа 

Принтер HP Color LaserJet 

CP 2025 

2010 Грант Оказание дополнительных услуг, 

оформительские работы, 

издательская деятельность 

Филиал №4 Побединская сельская библиотека - филиал 

АРМ: сист.блок 

Монитор 

UPS 

OFT COLORSit 

LG Electronics 

tnc 

CS 500 RS 

2007 Программа 

компьютеризации 

сельских библиотек 

по линии 

Сахалинской Энергии 

Выполнение информационных 

запросов читателей, 

для самостоятельной работы 

пользователей в Интернете и с 

развивающими программами 

Принтер  HP LаserJet 1022 2007 Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа: печать  
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сценариев, документов, 

необходимых для работы 

Сканер  CanonScan 

LIDE25 

2007 Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа 

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  

МФУ (принтер, копир) HP Laser Jet 

M1319F 

2009 В рамках открытия 

информационных 

центров компании 

«Сахалин Энерджи» 

Для обслуживания посетителей 

информационного центра компании 

«Сахалин Энерджи» 

Принтер HP Color Laser 

Jet Pro300 M351a 

2014 Администрация  Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа по оформлению 

выставок. 

Проектор  Mitsubishi 

SD510U 

2009 В рамках открытия 

информационных 

центров компании 

«Сахалин Энерджи» 

Для сопровождения массовых и 

обучающих мероприятий, 

проведения презентаций, показа 

фильмов. 

Филиал №6 Рощинская сельская библиотека 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

           

           UPS 

Klondaike 

Samsung 

SyncMaster 

794MB 

CS-500 APC 

2005 Администрация Выполнение информационных 

запросов читателей, 

для самостоятельной работы 

пользователей, внутренняя работа: 

составление сценариев 

АРМ: сист.блок Depo 2009 В рамках открытия Выполнение информационных 
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          Монитор 

          UPS 

Aser V193HQ 

APC ES525 

2009 

2009 

информационных 

центров компании 

«Сахалин Энерджи» 

запросов читателей, 

для самостоятельной работы 

пользователей в Интернете. 

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» 

Филиал №7 Березинская сельская библиотека 

АРМ: сист.блок 

Монитор 

UPS 

Iru Ergo 

Aser AL917 

APS 

2008 

2008 

2008 

«Электронный 

Сахалин» 

Информационное обслуживание 

пользователей, для самостоятельной 

работы пользователей в Интернете, 

внутренняя работа библиотеки 

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 

Для обслуживания посетителей 

информационного центра компании 
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центров компании 

«Сахалин Энерджи» 

«Сахалин Энерджи» 

 

В связи с неустранимыми неисправностями и как технически устаревшие оформляются на списание: 2 ПК (ф.№3, 7), 1 

сканер (ЦБ) 
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Приложение № 11 

Информация об организации работы по противодействию экстремизму 

Н
а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е 

Ц
Б

С
  

 

(б
и

б
л

и
о
т
ек

и
) 

Наличие комиссии по выявлению, 

изъятию и уничтожению документов, 

включённых в Федеральный список 

экстремистских материалов, 

№ приказа, 

количество человек (список) 

(ФИО, должность) 

Ответственные лица (ФИО, 

должность) за фильтрацию доступа 

к сайтам, выявление, изъятие из 

фонда библиотеки и уничтожение 

документов, включённых в 

Федеральный список 

экстремистских материалов 

К
о
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б
и

б
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и
о
т
ек

 Ц
Б

С
 (

б
и

б
л

и
о
т
ек

и
) 

(э
к

з.
) 

 

Количество библиотек, 

в которых установлена 

блокировка доступа к 

сайтам 

(перечислить 

библиотеки) 

МБУК 

«Смирны

ховская 

ЦБС» 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ № 5 от 12.11.2010 

1.Рудой В.П., зав.отделом комплектования; 

2.Цвик С.Ю., зав.отделом АиИТ; 

3. Муравьева Л.П., библиотекарь – 

каталогизатор  отдела комплектования 

 

 

 

 

Ответственные лица за фильтрацию 

доступа к сайтам: 

1.Цвик С.Ю., зав.отделом АиИТ 

 

2.Коровина Е.А., библиотекарь 

Буюкловской с/б, ф.№1; 

 

3 Аристова Н.М., зав.Первомайской 

с/б,ф.№2; 

 

4. Ивойжа Е.Н., зав.Онорской 

с/б,ф.№3; 

 

5. Новокшанова Н.В.., 

зав.Побединской с/б,ф.№4; 

 

6. Плохонина Т.Д., библиотекарь 

          0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     7 

1. Центральная 

библиотека 

2. Буюкловская с/б,ф.№1 

3. Первомайская с/б 

ф.№2 

4. Онорская с/б,ф.№3 

5. Побединская с/б,ф.34 

6. Рощинская с/б,ф.№6 

7. Березинская  с,б,ф.№7 

 

ПРИМ.: Пользователи 

детской библиотеки  в 

Интернет выходят в 

Центре доступа к 

электронным ресурсам ЦБ 
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Рощинской с/б, ф.№6; 

 

7.Ямалова Е.А., библиотекарь 

Буюкловской с/б,ф.№7; 

 

Ответственные лица за выявление, 

изъятие из фонда библиотеки и 

уничтожение документов, 

включенных в Федеральный список 

экстремистских материалов: 

1.Рудой В.П., зав.отделом 

комплектования; 

 

2. Ткачева О.П., зав.ДБ 

 

3.Сердюк Т.А., зав. Буюкловской с/б, 

ф№1; 

 

4. Салмина Л.В., библиотекарь 

Первомайской с/б,ф.№2 

 

5. Кашеварова С.В., библиотекарь 

.Онорской с/б,ф.№4 

 

6. Летяго С.И., библиотекарь 

Побединской с/б, ф.№4 

 

7. Плохонина Т.Д., библиотекарь 

Рощинской с/б, ф.№6; 

 

8. Ямалова Е.А., библиотекарь 

Буюкловской с/б,ф.№7; 
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«Организационно-методическая работа», (8 (42452) 41-0-63), - зав. 

методико-библиографическим отделом Бутакова Марина Максимовна  

 «Организация библиотечно- информационного обслуживания 

населения», - библиотекарь отдела массовых мероприятий и связи с 

общественностью Тен Екатерина Денеловна.   

 

Разделы: «Финансирование деятельности библиотек», «Материально-

техничекая база»,  - директор ЦБС  Кан Светлана Николаевна (8 (42452) 42-

2-45) 

 

Раздел «Автоматизация библиотечных процессов» - зав.отделом 

автоматизированных и информационных технологий Цвик Снежана Юрьевна 

(8(42452) 42-3-67) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


