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на 2016 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 с/б 1000 9100 22000 9.1 22.0 2..0 

Первомайская с/б 1350 12300 30000 9.1 22.2 1.3 

Онорская с/б 1350 12605 32400 9.3 24.0 2.1 

Побединская с/б 1000 9100 23200 9.1 23.2 2.6 

Рощинская с/б 300 3000 8000 10.0 26.6 0.73  

Березинская с/б 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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СХЕМА ОТЧЕТА (ПЛАНА) 

МБУК «Смирныховская  ЦБС»  

 

                                                                2015 - 2016 г.г.   

 

 

№№ 

п/п 

 

Наименование показателей 

2014 г. 

 

2015 г. 2015  г. 2016 г. 

выполнение план выполнение план 

1. Обслуживание читателей 

1.1 Всего пользователей 11112 11100 11122 11100 

1.1.1 В т.ч. удалённых   10143  

1.1.2 Количество пользователей по 

единой регистрационной 

картотеке 

    

1.1.3 В т.ч.      

- молодёжь 1564  1205  

- дети 2916  2866   

- коренные народы Севера     

- инвалиды   13  

- другие приоритетные группы 

пользователей: 

    

     

1.2 Количество посещений, в т.ч.:   104826  

Количество посещений в 

стационарных  условиях 

  96220  

 Из них посещений массовых 

мероприятий 

  10488  

1.2.1 Количество посещений 

(обращений) вне стационара 

  8606  

1.2.2 Количество посещений 

(обращений) удалённо 

    

1.3 Выдача изданий      

 Всего: 261150 260850 261212 260850 

 В. т. ч. удалённым 

пользователям 

  26219  

 В т.ч. копий (из п. 1.3)   1573  

1.3.1 По содержанию:     

- социально-политическая 61314  57894  

- естественнонаучная 36464  32538  

- техника, сельское и лесное 

хозяйство 

47165  53157  

- художественная и 

литературоведение 

99786  106251  

- искусство, спорт 10096  8400  

- краеведческая 9460  9877  

- прочая 6325  2972  
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1.4 Число отказов     

Всего:   123  

В.т.ч. по причинам:     

- нет на месте (выдана)   40  

- отсутствует в библиотеке   83  

1.5 МБА и ЭДД     

1.5.1 Количество читателей 5  4  

1.5.2 Количество заказов: (всего) 19  18  

 - направлено в др. б-ки     

 в том числе в СахОУНБ     

- получено из других б-к 19  18  

в том числе из СахОУНБ 13  18  

- не выполнено 6  0  

По причинам:     

-     

- нет в фонде 6  0  

1.6 ВСО     

 Число читателей, пользующихся 

ВСО, всего  

51  40  

Выдано документов 174  156  

1.6.1 Количество переданного фонда 

по ВСО 

    

1.7 Расширение услуг читателям     

1.7.1 Копирование изданий    1573  

 Всего     

 в т.ч. для ВСО     

1.7.2 Другие виды услуг:     

 - сканирование (экз. док-тов)   394  

 -набор, компьютерная вёрстка 

материалов (экз. док-тов) 

  270  

 - распечатка (док-тов)   677  

 - лекции, экскурсии     

1.8 Средние показатели:     

- средняя посещаемость 9,4 9,4 9,4  

- средняя читаемость 23,6 23,5 23,5  

- обращаемость 2,35 2,2 2,31  

1.8.1 Нагрузка на одного 

библиотечного работника: 

    

- количество читателей 383 397 397  

- количество книговыдач 9037 2327 2329  

2. Справочно-библиографическое обслуживание  

и информационная деятельность  

2.1 Справки, всего 10113  10121 10120 

 в т.ч. виртуальные     

2.1.1 По типам:     

 - тематические 6645  6605  

                                                 
 только отчет 
 выдача копий идет в книговыдачу 
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- уточняющие 462  544  

- фактографические 707  442  

- адресные 2228  2530  

- аналитические     

2.1.2 В т.ч. краеведческие 598  716  

2.1.3 В т.ч. письменные     

2.1.4 Отказы на запросы (справки):     

 - невыполненный запрос   3  

 - переадресованный запрос   3  

2.2 Мероприятия по формированию 

информационной культуры 

пользователей: 

    

 - консультации библиографич. 350  324  

- экскурсии 45  61  

- библиотечные уроки 91  50  

- выставки библиогр. пособий  12  19  

- обзоры библиогр. пособий 8  9  

- Дни библиографии 2  1  

- памятки, буклеты, проспекты 37  34  

2.2.1 Мероприятия по обучению 

компьютерной грамотности   

    

 - семинары   6  

 - курсы   45  

 Количество обученных   13  

2.3 Индивидуальное 

информирование 

    

 - число абонентов 112  112  

- тем 123  126  

- послано сигнальных 

оповещений  

247  249  

  в т.ч. с учетом копирования     

2.4 Групповое информирование     

 - число абонентов 33  38  

- тем 39  50  

- послано сигнальных 

оповещений  

153  137  

 в т.ч. с учетом копирования     

- Дни специалиста     

- Дни информации 50  48  

2.5 Информационное обслуживание 

в режиме «Запрос-ответ» 

    

2.6 

 

ДОР     

- абонентов 2  2  

- тем 2  2  

- информационных сообщений     

2.7 Массовое информирование     

 - тематические списки 

литературы 

9  18  

- выставки-просмотры 50  36  
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- тематические библиогр. обзоры 49  55  

     

- тематические папки   24  

 информация в СМИ:     

- печать 2  2  

- радио     

- телевидение     

- интернет 273  405  

2.8 Составление краеведческих 

библиографических изданий 

(кол-во документов) 

  4  

3. Комплектование. Обработка. Хранение 

3.1 Поступило документов. Всего 7326 7000 10778 7000 

 в т.ч. электронные ресурсы (ЭР) 17  166  

3.1.1 В т.ч. внутрисистемное 

перераспределение (ВСП) 

    

3.1.2 В т.ч. краеведческой 256  306  

3.1.3 По содержанию     

 - социально-политическая 1752  2383  

- естественнонаучная 940  1371  

 - техника, сельское и лесное 

хозяйство 

1434  1770  

 - художественная, 

литературоведение 

2772  4759  

- искусство, спорт 298  276  

- прочая 130  219  

3.2 Выбыло документов. Всего 10180 9000 8813 9000 

 в т.ч. ЭР   2  

3.2.1 В т.ч. внутрисистемное 

перераспределение (ВСП) 

    

3.2.2 В т.ч. краеведческой 41  32  

3.2.3 В т.ч. по причинам:     

 - ветхая 3690  4393  

- устаревшая 6417  4367  

- не возвращено читателями     

- другие причины  73  53  

3.2.4 По содержанию:     

 - социально-политическая 2468  1666  

- естественнонаучная 1422  977  

- техника, сельское и лесное 

хозяйство 

1721  1458  

- художественная, 

литературоведение 

3519  4398  

- искусство, спорт 561  151  

- прочая 489  163  

3.2.5 Процент соотношения 

списанных документов к фонду 

 

9,18 

  

7,81 

 

                                                 
стихийные бедствия, кража и др. 
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3.3 Объем фонда. Всего 110900 108900 112865 110865 

 в т.ч. ЭР 823  987  

3.3.1 В т.ч. краеведческой 8066  8340  

3.3.2 По содержанию:     

 - социально-политическая 17291  18008  

- естественнонаучная 5084  5478  

- техника, сельское и лесное 

хозяйство 

6097  6409  

- художественная, 

литературоведение                             

70370  70731  

- искусство, спорт 5434  5559  

- прочая 6624  6680  

3.4 Депозитарное хранение 

(краеведческая литература) 

    

 - объем фонда     

3.5 Библиотечная обработка. Всего: 7326  10778  

 - в т.ч. книги 3481  5997  

- аудиовизуальные     

- электронные 17  166  

 Формирование каталогов 

(показатели в соответствии с 

дорожной картой, показатели 

пополнения сводного каталога) 

    

- количество внесенных в 

каталоги библиографических 

записей, единиц 

  1539  

- количество отредактированных 

библиографических записей в 

каталогах, единиц 

  2700  

4. Управление. Кадры. Актив 

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

4.2 Производственные собрания 

(количество) 

3 4 4 4 

4.3 Производственная учеба 

(занятий) 

6 5 6 7 

4.4 Совещания при директоре 

(количество) 

10 9 10 9 

4.5 Актив (в т.ч. количество 

руководителей кружками, 

клубами) 

5 5 6 6 

4.6 Совет:     

 - количество членов 8 8 8 8 

- количество заседаний 5 3 4 4 

5. Научно-методическое руководство 

5.1 Выезды (выходы) в библиотеки 

(количество). Всего: 

80 76 89 76 

 в т.ч. количество выездов:      
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- методистов 9  9  

- библиографов 3  4  

- сотрудников отдела обработки 

и комплектования  

13   20                                                                                                              

- отдела обслуживания 3  5  

- администрации 16  12  

- детской библиотеки 10  12  

- автоматизаторов 26  27  

-      

5.2 Посещение библиотек других 

ведомств  

2    

5.3 Консультации. Всего: 213 150 264 150 

 в т.ч.:      

- устные 207  258  

- письменные 6  6  

- групповые 20  21  

- индивидуальные 193  243  

в т.ч. из графы всего:     

- выданы методическими 

службами 

92  98  

- другими отделами 121  166  

5.4 Методические материалы. Всего: 8  4 6 

 в т.ч. – собственный передовой 

опыт  

1    

- подготовлено  

самостоятельно 

8  2  

- перепечатки материалов 

СахОУНБ 

    

 -перепечатки материалов других 

б-к 

0  2  

5.5 Семинары:     

 - городские     

 - районные 4  4 3 

 - кустовые     

5.6 Школы передового опыта     

5.7 Школы библиографа, методиста, 

начинающего библиотекаря и 

т.д.: 

- число школ 

1  1 1 

- кол-во обученных 4 6 6 6 

5.8 Научно-практические 

конференции на базе ЦБС 

    

5.9 Практикумы 4 4 4 2 

5.10 Количество обученных на курсах 

повышения квалификации (чел.) 

8 5 10 5 

5.11 Методические советы 8 8 8 8 
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Анализ контрольных показателей 

МБУК «Смирныховская ЦБС» за 2015 год 

                       

        Наименование                               Читатели 

 2014 План 2015 Факт 2015 % вып. 

к  плану 

+-2014 

       ЦБ 3784 3780 3782 100,0 -2 

       ДБ 1820 1820 1827 100,3 +7 

   Ф. №1 1002 1000 1003 100,3 +1 

   Ф. №2 1351 1350 1352 100,1 -1 

   Ф. №3 1352 1350 1351 100,1 -1 

   Ф. №4 1000 1000 1001 100,0 +1 

   Ф. №6 302 300 304 101,3 +2 

   Ф. №7 501 500 502 100,4 +1 

   Итого по селу: 5508 5500 5513 100,2 +5 

   Итого по ЦБС: 11112 11100 11122 100,2 +10 

                                                                         Посещения 

       ЦБ 36437 36435 36452 100,0 +5 

       ДБ 17151 17150 17153 100,0 +2 

   Ф. №1 9101 9100 9118 100,2 +17 

   Ф. №2 12305 12300 12305 100,0 +-0 

   Ф. №3 12609 12605 12605 100,0 -4 

   Ф. №4 9102 9100 9102 100,0 +-0 

   Ф. №6 3266 3000 3184 106,1 -82 

   Ф. №7 4854 4650 4907 105,5 +53 

   Итого по селу: 51237 50755 51221 100,9 -16 

   Итого по ЦБС: 104825 104340 104826 100,5 +1 

                                                                         Книговыдача 

       ЦБ 88055 88050 88063 100,0 +8 

      ДБ 44601 44600 44604 100,0 +3 

   Ф. №1 22006 22000 22025 100,1 +19 

   Ф. №2 30001 30000 30002 100,0 +1 

   Ф. №3 32403 32400 32417 100,0 +14 

   Ф. №4 23203 23200 23204 100,0 +2 

   Ф. №6 8273 8000 8147 101,8 -126 

   Ф. №7 12608 12600 12750 101,2 +142 

   Итого по селу: 128494 128200 128545 100,2 +45 

   Итого по ЦБС: 261150 260850 261212 100,1 +62 

   

 По статистическим данным  на 1 января 2016 года в  муниципальном 

образовании городской округ «Смирныховский» зарегистрировано12389  

человек, из них: в Смирных –  7370 человек, сельское население –5019 

человек.  

Охват населения библиотечным обслуживанием в отчетном году  

составил  89,8% (+1,6 к 2014 г). 
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В отчетном году услугами библиотек ЦБС при плане 11100 

воспользовались  11122 человека (+10 к 2014 г.), в том числе детей и 

молодежи –  4071 (-409 к 2014 г.). Число читателей в сельской местности 

составило   человек  5513 (+5 к 2014 г.), в том числе детей и молодежи –   

1686 (- 74 к 2014 г.) 

Число посещений при плане 104340 составило 104826 (+1 к 2014г.)  в 

том числе по селу  51221 ед. (- 16 к 2014 г). 

При плане  260850 всего  было выдано   261212  экз. документов (+62к 

2014 г.) В том числе в селе – 128545  (+45 к 2014 г.). Из общего числа 

книговыдач детям до 14 лет выдано 76292 экз. документов (+1842 к 2014г.) 

Пользователям от 15- 30 лет выдано  32844 (+569 экз. к 2014г.).    

Средний показатель читаемости по ЦБС – 23.5 

Посещаемость по ЦБС составила – 9.4 

Общие средние показатели  нагрузки на одного библиотечного 

работника составили: 

по читателям – 397 

по книговыдаче – 9329 

 

 

  

Межбиблиотечный  абонемент. ВСО 

 

К  услугам МБА в 2015 году  обратились 4 пользователя (-1 к 2014г). 

Было заказано 18 документов из СахОУНБ.(-1 к 2014г),получено 18 экз. 

документов. 

40 читателей воспользовались  ВСО в отчетном году(-11 к 2014г.) 

Выдано 156 экз. документов (-15 к 2014 г.) 
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Популяризация литературы                                                               Приложение №1 
                                   

 
Основные направления 

работы 

Формы Категория 

читателей КВП КВ БО Б В А Др. 

1.Формирование 

гражданско- 

патриотической 

позиции населения. 

Популяризация 

государственной 

символики РФ, 

Сахалинской области. 

11 67 10 25 15 12 44 Для всех 

категорий 

пользователей 

2.Краеведение: 

история, традиции, 

культура области 

4 36 2 19 4 1 39 Для всех 

категорий 

пользователей 

3. Правовое 

просвещение 

2 6 2 5  2 5 Для всех 

категорий 

пользователей 

4. Содействие 

формированию 

культуры 

межнационального 

общения, 

противодействие 

экстремизму 

 3 1   2 3 Для всех 

категорий 

пользователей 

5. Духовность. 

Нравственность. Работа 

с социально 

незащищенными 

слоями населения, 

пользователями с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 8   1 7 10   

пенсионеры, 

инвалиды, 

попавшие в 

трудную 

жизненную 

ситуацию и др. 

6. Экологическое 

просвещение. Экология 

человека. 

Популяризация 

здорового образа 

жизни. 

7 25 7 21 2 4 22 Для всех 

категорий 

пользователей 

7. Книга и семья. 

Формирование 

культуры семейных 

отношений. 

12 27 10 13 15 2 42 Для всех 

категорий 

пользователей 

8. Содействие развитию 

художественно- 

эстетических вкусов. 

Продвижение книги, 

популяризация чтения.  

36 176 19 25 49 34 102 Для всех 

категорий 

пользователей 

9. Содействие 

социализации 

молодежи 

3 2 2 3  4 7 молодежь 

         

Всего:   1019 36 389 55 111 86 68 274  
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 

Индивидуальное информирование Групповое информирование ДИ ДС БС КВ ТБО 

Кол-во 

абонентов 

Кол-во 

тем 

Кол-во 

оповещен

ий 

Кол-во 

абонентов 

Кол-во 

тем 

Кол-во 

оповещени

й 

1. 

Работники 

аппарата и 

сельской 

администра

ции 

5 3 9 3 4 10  2   2 2 

2. Медики 3 5 10  5 7 11 1   1 3 

3.Педагоги 15 20 36 18 24 43 5   7 2 

 

4. 

Работники 

культуры и 

искусства 

 

 5 8 19 7 7 57 1   2 1 

5. Опекуны    1 1 3 1   1 1 

6. Краеведы 4 3 13 1 1 3 1   15  

7. Массовая 

аудитория 

42 47 84 1 4 4  25  9 139 30 

8. 

Дошкольник

и 

   1 1 4    11  

9. Учащиеся 12 12 22    11  9 61 15 

10.Специали

сты 

16 19 33 1 1 2 1   1 1 

11. 

Пенсионеры 

10 9 23         

Итого: 

 
112 126 249 38 50 137  48  18 240 55 
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Приложение 3 

Формирование информационной культуры  
Группы 

пользователей 

Формы 

К ДБ ОБП ВБП БУ Э П/Б 

1.Работники 

аппарата 

районной  и 

сельской 

администрации 

2       

2.Педагоги 15       

3. Медики 5       

4. Работники 

культуры и 

искусства 

49   2    

5. Массовая 

аудитория 

85  5 13 30 27 25 

6. Краеведы 4  2 2  2  

7. Дошкольники 2    1 4 1 

8. Учащиеся 153 1  2 2 19 28 9 

9. Специалисты  9       

10. 

Предприниматели 

       

Итого: 324 1 9 19 50 

 

 

61 35 

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 2015год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 

10778 

 

 

1868055, 

82 

 

4615 

 

430891, 

28 

   

166 

 

24382 

 

5997 

 

1412782, 

54 

 

5842 

 

1407501, 

44 

 

231 

 

108 

 

386 

 

64 

 

5218 

   

143 

    

13 
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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 112865 100 261212 100 2,3 8813 100 

в т.ч. по содержанию:        

- социально-политическая 18008 16,0 57894 22,2 3,2 1666 18,9 

- естественнонаучная 5478 4,8 32538 12,5 5,9 977 11,1 

- техника, сельское и лесное 

хозяйство 

6409 5,7 53157 20,3 8,3 1458 16,6 

- художественная, 

литературоведение 

70731 62,7 106251 40,7 1,5 4398 49,9 

- искусство, спорт 5559 4,9 8400 3,2 1,5 151 1,7 

- прочая 6680 5,9 2972 1,1 0,4 163 1,8 

- краеведческая 8340 7,4 9877 3,8 1,2 32 0,4 
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Приложение №5 

Обзор деятельности ЦБС 
 

1. События года 

 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального 

образования городской округ «Смирныховский»: 
 

 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

и со дня окончания Второй мировой войны и Освобождения Южного 

Сахалина и Курильских островов; 

 

            -  Дни культуры МО ГО «Смирныховский» в городе Южно-Сахалинск; 

 

 Год литературы в России, который  был насыщен юбилейными 

датами, связанными с именем: 

  А.П. Чехова: 155-летие со дня его рождения, 125-летие со дня его 

путешествия на Сахалин, 120-летие со дня выхода книги «Остров Сахалин» 

отдельным изданием;  

  сахалинского писателя В. Санги, который в минувшем году 

отметил 80-летие; 

 175-летие П.И. Чайковского; 

- На базе Первомайской сельской библиотеки создан историко-

культурный центр «Наследие». 17 сентября  состоялось  торжественное 

открытие центра, которое было приурочено к 60-летию библиотеки. 

- В рамках программы  Развитие сферы культуры в муниципальном 

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

приобретен библиобус на базе автомобиля «Форд»; 

 

1.2. Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на 

деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году. 

 

         - Постановление Главы МО ГО «Смирныховский» от 23.10.2013 № 923 

«Об утверждении «Плана мероприятий («дорожная карта»); 

          - «Повышение эффективности и качества услуг, оказываемых 

учреждениями культуры в МО ГО «Смирныховский» на 2013-2018 годы». 

 

Основная деятельность коллектива МБУК «Смирныховская ЦБС»  в 

2015 году была ориентирована на выполнение целевых показателей 

муниципального задания и плана мероприятий «дорожная карта», 

направленных на повышение эффективности и качества библиотечного 

обслуживания и удовлетворённости пользователей библиотечными услугами. 
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1.3. Региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

определявшие работу библиотек всего муниципального образования в 

анализируемом году. 

Управление процессом по оказанию населению муниципального образования 

городской округ «Смирныховский»  услуг по библиотечному обслуживанию 

осуществлялось в соответствии с:  

Региональными программами: 

- Государственная программа «Развитие сферы культуры 

в Сахалинской области» на 2014–2020 годы»; 

- «Доступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы»; 

Территориальными программами: 

-  Развитие сферы культуры в муниципальном образовании городской 

округ «Смирныховский» на 2014-2020 годы»; 

- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам 

и их незаконному обороту в МО ГО «Смирныховский» на 2014-2020 годы»; 

- Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном 

образовании городской округ «Смирныховский» на 2014-2020 годы»; 

- «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной 

политики муниципального образования городской округ «Смирныховский» на 

2014-2020 годы»; 

 

 

2. Библиотечная сеть 

 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм 

государственной статистической отчетности 6-НК и данных мониторинга 

сети, проводимого методической службой ЦБ. Динамика библиотечной сети 

за три года. 

 
 2015 2014 2013 
- общее число государственных и муниципальных 

библиотек (на основе данных 6-НК); 

 

8 8 8 

-число государственных библиотек (с указанием полного 

наименования в соответствии с Уставом); 

 

   

- число муниципальных библиотек (на основе данных 6-

НК), 

из них: 

- число муниципальных библиотек (фактические данные, 

независимо от формы государственной отчетности) 

8 8 8 

-число муниципальных библиотек, расположенных в 

сельской местности (на основе данных 6-НК); 

 

6 6 6 
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- число детских библиотек (на основе данных 6-НК); 

 

 

1 1 1 

-число пунктов внестационарного обслуживания; 

 

19 14 14 

-число транспортных средств,  1 0 1 

из них-библиобусов и из них КИБО 

 

1 0 1 

 

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и 

изменения, происходившие в анализируемом году: виды библиотек, 

библиотечных объединений. Их правовые формы. 

В структуре библиотечной сети в анализируемом году изменений не 

было. 

2.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания 

населения. Реорганизация (открытие, закрытие, слияние, передача) 

муниципальных библиотек в структуры не библиотечных организаций; 

перераспределение полномочий по организации библиотечного 

обслуживания; изменение правовых форм библиотек, наделение библиотеки 

(муниципального района, городского округа, городской территории города 

федерального подчинения) статусом центральной библиотеки и другие 

организационно-правовые действия. 

Выбор решения о функционировании, преобразовании или закрытии 

муниципальных библиотек зависит от доходной части местных бюджетов, а 

также от таких субъективных факторов, как оценка главой администрации и 

населением экономической целесообразности функционирования библиотеки  

и её социальной значимости   в развитии местного сообщества. 

В анализируемом году нас не коснулась  «оптимизация» библиотечного 

обслуживания российского масштаба, которая сводится к массовой передаче  

библиотек в  различных типы культурно-досуговых учреждений, где они 

начинают «растворяться» в  досуговой специфике. Пока наша местная власть 

поддерживает библиотеки муниципального образования.  

 

2.4. Структурные изменения в сети, связанные с созданием публичных 

центров правовой информации, модельных библиотек, 

многофункциональных культурных центров (МФКЦ), комплексов 

информационного библиотечного обслуживания (КИБО) и др. 

Структурных изменений в сети, связанных с созданием ПЦПИ, 

модельных библиотек, МФКЦ, КИБО в анализируемом году не происходило. 
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2.5. Доступность библиотечных услуг. 

-соблюдение нормативов 

обеспеченности библиотеками 

населения в разрезе муниципальных 

образований 

 

- среднее число жителей на одну 

библиотеку; 

 

 

1548,6  

- число населенных пунктов и 

жителей, не имеющих возможности 

доступа к библиотечным услугам 

(перечислить); 

 

Таких населенных пунктов и жителей 

нет. В анализируемом году все 

населенные пункты муниципального 

образования имели возможность 

доступа к библиотечным услугам. 

ЦБС имеет свой библиобус на базе  

автомобиля «Форд», который активно 

использовался для обслуживания. 

- число библиотек, работающих по 

сокращенному графику 

(перечислить). 

 

В централизованной системе нет 

библиотек, работающих по 

сокращенному графику 
 

 

 

2.6. Краткие выводы по разделу. Основные направления 

трансформации сети и меры, принимаемые для преодоления деструктивных 

процессов, если таковые были выявлены. 

Быстро происходящие изменения в деятельности библиотек, а также в 

отношениях общества с социальным институтом – библиотекой как 

хранительницей печатного слова, культурного наследия, запечатленного в 

рукописных и печатных изданиях, требуют такого же быстрого обобщения и 

осмысления трансформаций этого социального института на пути к 

информационному обществу и экономике знаний в соответствии с 

потребностями общества. 
 

 

3.Основные статистические показатели 

 

3.1.По статистическим данным на 1 января 2016 года в муниципальном 

образовании городской округ «Смирныховский» зарегистрировано12389 

человек, из них: в Смирных – 7370 человек, сельское население –5019 

человек.  

Охват населения библиотечным обслуживанием в отчетном году 

составил 89,8% (+1,6 к 2014 г). 
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 3.2Абсолютные показатели деятельности МБУК «Смирныховская ЦБС»  

Наименование показателей 2013г 2014г + - к 

2013г. 

2015г +- к 

2014г 

количество пользователей 11123 11112 -11 11122 +10 

 в т.ч. удаленных 912 903 -9 979 +76 

количество выданных документов 262078 261150 -928 261212 +62 

 в т.ч. удаленным пользователям (вне 

стационара) 

24350 24110 -240 26219 +2109 

количество выданных пользователям 

копий документов 

517 970 +453 1573 +603 

количество выданных справок и 

предоставленных консультаций 

посетителям библиотеки 

8055 10113 +2058 10432 +319 

количество выданных справок и 

консультаций, предоставляемых в 

виртуальном режиме удаленным 

пользователям библиотеки 

2 6 +4 16 +10 

количество посещений библиотеки 105521 104825 -696 104826 +1 

в том числе культурно-просветительных 

мероприятий 

9211 9641 +430 10488 +847 

 количество посещений веб-сайта 

библиотеки  

 

50129 79139 +29010 81867 +2729 

    

В качестве положительной динамики можно отметить увеличение 

количества удаленных пользователей (вне стационара) в сравнении с 2014 

годом на 76 единиц, а также количество выданных им документов (+2109 к 

2014 г).  
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Посещение культурно - просветительных мероприятий увеличилось на 

847ед. к 2014 году, что свидетельствует   о качественном уровне проведения 

мероприятий. Помимо этого, наличие в ЦБС библиобуса способствовало 

увеличению этого показателя посредством проведения просветительских и 

досуговых мероприятий для различных возрастных групп населения вне стен 

библиотеки. 

Относительные показатели 

Наименование показателя   2013 2014 2015 

Читаемость  23,6 23,5 23,5 

посещаемость 9,4 9,4 9,4 

обращаемость 2,3 2,3 2,3 

документообеспеченность 10,2 10,0 10,1 

 

 Экономические показатели 

 Наименование показателя 2013 2014 2015 

Расходы на обслуживание одного 

пользователя 

2192,69 2460,28 2840,42 руб. 

Расходы на одно посещение 231,26 260,80 301,37 руб. 

Расходы на одну документовыдачу 98,46 113,59 144,09 руб. 
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3.3. Платные услуги   

Наименование показателя 2013г. 2014 г. 2015г. +-к 

2014г 

 Платные услуги 262,9 тыс.руб 115,0 тыс. руб 210,28 

тыс. руб 

+95,28 

тыс.руб. 

 

В 2015 году МБУК «Смирныховская ЦБС» было выполнено платных 

услуг на сумму 210,286 тыс. рублей (+95, 28тыс.руб к 2014 г). Это связано с 

тем, что в отчетном году возросло обращение сторонних организаций на 

оформление цветных афиш, пригласительных билетов. 

Наиболее востребованными в ЦБС являются услуги по 

ксерокопированию документов, сканированию материалов, распечатке 

текстовых документов на принтере, ламинированию, услуги электронной 

почты. В связи с тем, что платные услуги по видам в предыдущий период не 

учитывались, нет возможности раскрыть   их динамику. 

 

3.4. По итогам года библиотеки ЦБС выполнили плановые показатели. 

Стационарное обслуживание, библиотечные пункты, выездные и 

летние читальные залы, обслуживание на дому людей с ограниченными 

возможностями здоровья -  способствовали привлечению новых 

пользователей, выполнению и повышению основных показателей работы: 

увеличилось  количество пользователей (+10 к 2014г), количество выданных 

документов(+62 к 2014г),количество посещений веб-сайта ЦБС(+2729 к 

2014г).   

Прошедший год в очередной раз доказал, что библиотеки МБУК 

«Смирныховская ЦБС»  остаются информационными, просветительскими и  

культурными  центрами для местного сообщества.  

 
4.Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)  
 

В связи с повышением уровня информатизации и автоматизации 

библиотек наблюдается, хотя и невысокий, но рост количества электронных 

изданий в фондах. На электронных носителях приобретаются, в основном, 

справочные, энциклопедические издания, учебные курсы, музыкальные 

диски. Прослеживается тенденция увеличения фондов электронных изданий, 

работа в современных условиях предполагает овладение новыми 

технологиями и предоставление пользователям мультимедиа услуг в 

достаточном объеме. 
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4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов на физических (материальных) 

носителях информации (на основе данных 6-НК). Динамика за три года. 

Документный  фонд ЦБС на 01.01.2016 г. составляет 112865 экземпляров. 

 

Динамика состояния фонда Смирныховской централизованной 

библиотечной системы за период 2013 - 2015 гг. 

113 754

110 900

112 865

90 000 120 000

2013

2014

2015

 
Впервые за последние 20 лет по итогам года увеличился 

количественный состав библиотечного фонда Смирныховской ЦБС (+ 1965 

экз). 

 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек 

муниципального образования (объём, видовой и отраслевой состав);  

- количество фонда особо ценных и редких документов; 

- количество выделенных коллекций, книжных памятников; 

Совокупный документный фонд  ЦБС состоит из 111825 экз. печатных 

документов,  53  экз. аудиовидеоматериалов и  987 экз. электронных 

документов.   

Документный фонд Смирныховской  ЦБС  на 1 января  2016 года      

распределился по отраслям знания следующим образом: 

 

  

               

            Разделы   фонда 

                  2015 

     Экз.     % 

Социально-политическая 

литература 

 

18008 

 

  16,0 

Литература по естествознанию и 

медицине 

 

5478 

 

   4,8 

Литература по технике 5213    4,6 

Литература по сельскому хозяйству 1196    1,1 



  26 

 

  

Литература по искусству и спорту 5559    4,9 

Художественная литература 70731   62,7 

Прочая литература 6680    5,9 

Всего 112865   100 

 

Проанализировав состав совокупного документного фонда ЦБС, следует 

отметить, что из года в год первые места в отраслевом составе фонда 

занимают  и  художественная (62,7%) и социально-политическая 

литература(16,0 %), последнее - литература по сельскому хозяйству (1,1%).   
 

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

документов: 

4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек: 

- печатных изданий. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 новых 

документов на 1000 жителей в год); 

- электронных документов, в т.ч. локальные сетевые ресурсы, 

удаленные сетевые ресурсы (подписка на ЭБС и др.), ЭД на съемных 

носителях; 

- подписка на периодические издания. 

За 2015 г.  в фонд ЦБС поступило 10778 экз.  на сумму 1868055 руб. 82 

коп. Из них  10612   экз. печатной продукции и 166 экз. электронных 

документов. 

В том числе  по отраслям знаний: 

 

          Разделы     фонда    Всего    % Без 

периодики 

     % 

Социально-политическая  

литература 

2383 22,1 889 14,4 

Литература по естествознанию и 

медицине  

1371 12,7 498 8,1 

Литература по технике 1400 13,0 352 5,7 

Литература по сельскому хозяйству 370 3,4 46 0,8 

Литература по искусству и спорту 276 2,6 156 2,5 

Художественная литература 4759 44,2 4051 65,7 

Прочая литература 219 2,0 171 2,8 

Всего 10778 100 6163 100 

 

Поступления на одного читателя составили 0,97 экз., в том числе книг - 

0,54 экз., в том числе новых книг - 0,53 экз. 

Поступления на одного жителя составили 0,87 экз., в том числе книг 0,48       

экз., в том числе новых книг 0,47 экз. 
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Динамика  поступления документов в фонд Смирныховской 

централизованной библиотечной системы за 2013-2015 г.г. 
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Библиотеки ЦБС в 2015 г. получили: 

газет – 24 названия 87 экземпляров; 

журналов – 65 названий 243 экземпляра; 

приложений – 10 названий 23 экземпляра 

 

4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин 

исключения из фонда 

- печатных изданий; 

- электронных документов. 

 Объем выбывшей литературы  составляет   8813 экз. из них – 8811 экз. 

печатной продукции и 2 экз. электронных документов, в том числе по 

отраслям знания : 

 

 

 

 

Поступления книг 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

На 1 тысячу жителей 236 210 484 

На 1 тысячу читателей 267 238 539 

На 1 библиотеку 372 330 750 
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            Разделы   фонда 

                  2015 

     Экз.     % 

Социально-политическая 

литература 

 

1666 

 

18,9 

Литература по естествознанию и 

медицине 

 

977 

 

11,1 

Литература по технике 1119 12,7 

Литература по сельскому хозяйству 339 3,9 

Литература по искусству и спорту 151 1,7 

Художественная литература 4398 49,9 

Прочая литература 163 1,8 

Всего 8813  100 

 

В том числе по причинам выбытия: 

Причина Кол-во экз. Процент Процент от 

фонда 

Процент от 

книговыдачи 

По ветхости 4393 49,8 3,9 1,68 

По 

устарелости 

4367 49,6 3,9 1,67 

Др. причины 53 0,6 0,05 0,02 

Всего 8813 100 7,81 3,37 

 

ДДииннааммииккаа  ввыыббыыттиияя  ллииттееррааттууррыы  иизз  ффооннддаа  ССммииррнныыххооввссккоойй  

ццееннттррааллииззоовваанннноойй  ббииббллииооттееччнноойй  ссииссттееммыы  ззаа  22001133  --  22001155  гггг..  
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8 813

8 000 9 000 10 000 11 000
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4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, 

находящихся в составе библиотечной сети: 

- обновляемость фондов; 

- обращаемость; 
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- выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам 

документов; 

- выдача документов библиотечного фонда, в том числе по 

тематике. 

Обновляемость совокупного фонда ЦБС в 2015 году - 5,3%;   

книгообеспеченность     одного пользователя ЦБС - 10,1; одного жителя - 9,1;  

обращаемость совокупного фонда ЦБС - 2.3 

 

 

 

 

Книговыдача по видам документов 

 

Библиотека Всего Печатные  

документы  

Электрон. 

документы 

АВ 

документы 

 
Центральная 

библиотека 

88063 86082 1981 0 

 
Детская 

библиотека 

44604 44368 236 0 

Буюкловская 

сельская 

библиотека 

22025 21891 134 0 

Первомайская 

сельская 

библиотека 

30002 29817 185 0 

Онорская 32417 32261 156 0 

Библиотека Обнов-

ляемость 

Обраща-

емость 

Книго-

обесп. 

Центральная библиотека 2,46 2,98 7,8 

Детская библиотека 4,18 5,07 4,8 

Буюкловская сельская 

библиотека 

7,88 1,93 11,4 

Первомайская сельская 

библиотека 

4,69 1,53 14,5 

Онорская сельская 

библиотека 

6,92 2,44 9,8 

Побединская сельская 

библиотека 

8,46 2,19 10,6 

Рощинская сельская 

библиотека 

5,18 0,70 38,2 

Березинская сельская 

библиотека 

8,56 1,59 16,0 
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сельская 

библиотека 
Побединская 

сельская 

библиотека 

23204 22894 310 0 

Рощинская 

сельская 

библиотек 

8147 8056 91 0 

Березинская 

сельская 

библиотека 

12750 12643 107 0 

Всего 261212 258012 3200 0 

  

 

Книговыдача по тематике 

 
Библиотека Социально-

полит.л-ра 

Лит-ра по 

естествозн.и 

медицине 

Лит-ра 

по 

технике 

Лит-ра 

по 

сел.хоз. 

Лит-ра 

по 

иск.и 

спорту 

Худож. 

лит-ра 

Проч. 

лит-

ра 

Центральная 

библиотека 
18672 12848 16768 11543 4292 21881 2059 

Детская 

библиотека 
9783 5722 3775 215 737 24142 230 

Буюкловская 

сельская 

библиотека 

6052 2934 2164 1368 374 8986 147 

Первомайская 

сельская 

библиотека 

7653 3975 2290 2828 1135 11960 161 

Онорская 

сельская 

библиотека 

10280 4340 5716 2132 1040 8773 136 

Побединская 

сельская 

библиотека 

3853 1593 1533 1447 539 14194 45 

Рощинская 

сельская 

библиотека 

427 208 283 167 35 6895 132 

Березинская 

сельская 

библиотека 

1174 918 483 445 248 9420 62 

Всего 57894 32538 33012 20145 8400 106251 2972 

 

 

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

В 2015 году  израсходовано средств на комплектование -  420571,77 руб. 

1. Всего за счет  бюджета МО ГО «Смирныховский»  - 78350  руб. 
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2. За счет областного бюджета приобретено крупношрифтовых книг для 

лиц с ослабленным зрением на сумму 65385,87 

3. Сахалинская ОУНБ выделила литературы на  154389,66     руб. 

4. Сахалинская ОДБ  выделила литературы на  17946,24 руб. 

5. Сахалин  Энерджи приобрела  для ЦБС литературы на  102790 руб. 

6. Сахалинская ОБСдС выделила литературы на 1710 руб. 

 

ДДииннааммииккаа    ппооссттууппллеенниияя  ффииннааннссооввыыхх  ссррееддссттвв  ннаа  ккооммппллееккттооввааннииее  ффооннддоовв 

ССммииррнныыххооввссккоойй  ццееннттррааллииззоовваанннноойй  ббииббллииооттееччнноойй  ссииссттееммыы  

вв  22001133  ––  22001155гггг..  
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В отчетном году сложились такие средние финансовые показатели 

комплектования библиотечных фондов: 

 

 на 1 библиотеку – 52571,47 руб. (2014 г. – 63548,15руб.); 

 на 1 жителя  -   33,95 руб. (2014 г. – 40,34 руб.); 

 на 1 читателя -  37,81 руб. (2014 г. – 45,76 руб.). 

 

4.6. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов. 

Библиотеки ЦБС в 2015 г. комплектовались в основном документами, 

которые были оплачены    в конце  2014г.   Министерством культуры в 

рамках целевой программы «Развитие культуры Сахалинской области  на 

2011-2015 годы»,  но документы поступили в начале 2015 г. (4782 экз., что 

составило 79,7% от всего количества поступивших книг). 

В рамках проекта «Книга в подарок», компания «Сахалин Энерджи»  

передала в ЦБС пять комплектов литературы (90 экз.) по литературоведению 

на сумму 100000руб.,   

        СахОУНБ ежегодно комплектует ЦБС краеведческой литературой, в 

отчетном году мы получили 306 экземпляров документов краеведческой 

тематики.  
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Стремясь пополнить свой фонд, мы комплектуемся   также за счет 

литературы, полученной в дар от частных лиц и организаций, в отчетном 

году – 143 экз.    

 В 2015г. ухудшилось положение с финансированием местным 

бюджетом подписки на периодические издания, которые являются 

важнейшей составляющей в оперативном предоставлении информации  

пользователям и пользуются большим спросом среди населения. Если в 2014 

г. было выделено 540836,09    рублей, то в отчетном году Администрация 

муниципального образования, несмотря на повышение цен, выделила 

469343,61 руб., что составило, в среднем, 58668   руб. на 1 библиотеку. Но, 

благодаря тому, что из областного бюджета поступило 20314,13 руб. на 

периодическую подписку для лиц с ограниченными возможностями по 

здоровью и по молодежной программе – 24973,96 руб., нам удалось в 

основном сохранить ассортимент выписываемых периодических изданий.     

 Обновляемость фондов общедоступных библиотек определяется не 

только темпами их пополнения, но и своевременным списанием документов. 

Все библиотеки в обязательном порядке осуществляют списание ветхих и 

устаревших изданий, особенно справочных материалов, а также изданий, 

утративших актуальность и не имеющих спроса у пользователей. По итогам 

отчетного года из фондов Смирныховской ЦБС выбыло по разным причинам 

8813 экз. документов.   Показатель обращаемости, характеризующий 

активность использования читателями книжных фондов, соответствует 

типовым нормативам – 2,31. Для сравнения, в типовых нормативах, 

заложенных в Модельный стандарт публичной библиотеки, оптимальная 

обращаемость -   2-3. 

На начало 2016 года библиотечный фонд МБУК "Смирныховская ЦБС"   

насчитывает 112865 экз. (2014 г. – 110900 экз.).  

Каждый год проводится работа по изучению интенсивности 

использования документного фонда. Так как  2015 год был объявлен Годом   

литературы, изучался раздел  83 Литературоведение. Работники библиотек 

выявили незаслуженно забытую литературу и постарались донести ее до 

читателей путем оформления книжных выставок, проведения бесед: 

«Вернисаж литературных героев», «Печальная судьба поэта на Руси», 

Дневник моих встреч», «Не забывай меня, дружок!» и других мероприятий.    

В 2016 г.   мы планируем провести   изучение отдела 32 

Радиоэлектроника документного фонда ЦБС. 

Ежеквартально, в соответствии с инструкцией, проводим сверку 

обновленного «Федерального списка экстремистских материалов» с 

каталогами и новыми поступлениями на предмет выявления таких 

документов в фонде ЦБС. 
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4.7. Обеспечение сохранности фондов: 
- соблюдение действующей инструкции по учету фондов; 

- проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации 

библиотечной сети; 

- количество переплетенных, отреставрированных изданий; 

- количество изданий, нуждающихся в переплете и реставрации; 

- работа с особо ценными и редкими документами (выявление, 

идентификация, количество коллекций и их описание); 

-соблюдение режимов хранения (температурно-влажностный, световой, 

санитарно-гигиенический); 

- количество документов, размещенных в помещениях для хранения 

фондов. 

- наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность библиотек 

и библиотечных фондов; 

- аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины 

возникновения и последствия). 

Работники отдела комплектования и обработки в 2015 г. прошли 

обучение на областном семинаре для специалистов по формированию, учету 

и обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки  

по программе  «Формирование и сохранность фондов: современные 

требования». А потом провели семинар-практикум для работников 

Смирныховской ЦБС, на котором познакомили библиотекарей с новой 

инструкцией по учету документных фондов «Порядок учёта документов, 

входящих в состав библиотечного фонда», которая бы утверждёна приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1077 

и зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 

2013г. Работники отдела комплектования учли изменения и дополнения в 

учете фондов и применяют их на практике. 

В 2015 году в ЦБС не проводилась проверка и передача фондов в 

отделах и   

филиалах ЦБС.    

В библиотеках ЦБС соблюдается температурно-влажностный, 

световой, санитарно-гигиенический режимы хранения документов. В целях 

сохранности библиотечного фонда во всех библиотеках ЦБС установлена 

пожарная сигнализация. Чтобы продлить срок использования документов,  в   

библиотеках своими силами и с помощью  читателей  проводится мелкий 

ремонт книг,   в Первомайской сельской библиотеке работает «Книжкина 

больница». Ежемесячное проведение санитарных дней в каждой библиотеке 

позволяет систематически обеспыливать библиотечный фонд, вести 

просмотр и изъятие ветхих документов, проверять расстановку книг на 

стеллажах.  Библиотекарями ведется картотека задолжников,    должникам 

раздаются  напоминания о необходимости возврата книг. Работники 

библиотеки звонят по телефону домой или на работу, передают через 
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соседей,  проводят  подворные обходы (Ф№1, Ф№2, Ф№4 и др.). 

Библиотекари  с целью воспитания   ответственного отношения к книге  

проводят библиотечные уроки, индивидуальные беседы с читателями, 

знакомят новых  читателей с «Правилами пользования библиотекой», 

выдают им «Напутствия читателю», говорят о бережном отношении к 

книжным фондам. 

4.8. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы 

обеспечения сохранности библиотечных фондов. 

В ЦБС систематически проводится определенная работа по 

сохранению и безопасности  библиотечных  фондов,  она  осуществляется 

отделом комплектования при поступлении и обработке литературы, отделами 

обслуживания и структурными подразделениями ЦБС – при обслуживании 

пользователей, администрацией ЦБС – при создании оптимальных условий 

работы сотрудников. 

 

5. Каталогизация   библиотечного фонда 

  

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

5.1. Наименование АБИС, используемой в ЦБС (Мамонт, OPAC-Global); 

В отчетном году мы продолжали вести каталогизацию в АБИС 

«Мамонт». 

 5.2. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками. Динамика на основе форм государственной статистической 

отчетности 6-НК. 

 - выполнение показателей, включенных в региональные «дорожные 

карты»: увеличение количества библиографических записей в электронных 

каталогах муниципальных библиотек, в том числе вклад  муниципальных 

библиотек в Сводный каталог библиотек России (СКБР);  

- участие муниципальных библиотек в проекте по корпоративной 

каталогизации документов библиотечных фондов «Сводный каталог 

библиотек Сахалинской области» (СКБСО): 

 создано БЗ в СКБС (количество БЗ); 

 выгружено БЗ из СКБСО (количество БЗ); 

- состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся 

карточных каталогов и картотек в электронный каталог; 

- количество созданных библиографических записей на 

ретроспективную часть фонда ЦБС;  

- количество созданных оригинальных библиографических записей на 

новые издания, поступающие в фонд библиотеки; 

- количество заимствованных записей; 

- совокупный объем собственных библиографических баз данных 

муниципальных библиотек, объем электронных каталогов муниципальных 
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библиотек, из них объем электронного каталога, доступного в сети 

Интернет. 

В электронный каталог было внесено 1539 библиографических 

описаний на новые поступления.   Наша ЦБС принимает участие в проекте 

по корпоративной каталогизации документов библиотечных фондов   

«Сводный каталог библиотек Сахалинской области».  В СКБСО нами было 

создано 295 оригинальных библиографических записей.   В электронный  

каталог ЦБС  было выгружено 609 БЗ, созданных другими участниками 

СКБСО.  Для пользователей на сайте   ЦБС  есть  ссылка на СКБСО. В связи 

с тем, что мы планируем в 2016 году   полностью перейти на работу в  АИБС 

«OPAC-Global», работник отдела комплектования и обработки прошел 

практикум в СахОУНБ.    

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  18719  записей. В Интернете 

пользователям доступно 18201 записей. В единицы хранения электронного 

каталога в отчетном году включено 5954 экз. (в 2015г. -3362 экз. Всего в 

электронном каталоге отражено 37536  экз., что составляет 33,3% от объема 

документного фонда ЦБС.  

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек 

- объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной 

муниципальными библиотеками; 

- общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве 

муниципального обязательного экземпляра; 

- общее число сетевых локальных документов, из них документов в 

открытом доступе. 

Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек не проводилась 

 

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем: 

- доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ); 

- доступ к ресурсам Публичной электронной библиотеки (ПЭБ); 

- число сетевых удаленных лицензионных документов. 

Смирныховская центральная библиотека предоставляет своим 

пользователям доступ к ресурсам электронно-библиотечной системе 

«Унивеситетская библиотека онлайн», профессиональному информационно-

справочному ресурсу Культура», электронной системе «Госзаказ». 
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5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. 

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты; 

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты 

в социальных сетях и т.п.; 

- наличие корпоративного портала библиотек региона, участие в нем 

муниципальных библиотек. 

Смирныховская ЦБС представлена в Интернете собственным веб-

сайтом, а Детская библиотека ведет  собственную страничку в 

«Одноклассниках». 

5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов 

библиотеками, находящимися в составе библиотечной сети. 

 

 

Библиотека 

 

Поступило 

 

Выбыло 

 

Состоит 

 

Выдача 

 

Обращаемость 
Центральная 

библиотека 
 

16 

 

 

 

553 

 

1981 

 

3,58 
Детская 

библиотека 
15  100 236 2,36 

Буюкловская 

сельская 

библиотека 

19  42 134 3,19 

Первомайская 

сельская 

библиотека 

20  57 185 3,25 

Онорская 

сельская 

библиотека 

24 2 72 156 2,17 

Побединская 

сельская 

библиотека 

25  87 310 3,56 

Рощинская 

сельская 

библиотека 

23  38 91 2,39 

Березинская 

сельская 

библиотека 

24  38 107 2,82 

    Всего 166 2 987 3200 3,24 

 

5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и 

использования электронных ресурсов в библиотечной сфере муниципального 

образования. 

 

Сетевые технологии и ресурсы видоизменяют саму суть 

информационной деятельности  
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ЦБС. Центральная модельная библиотека ведет электронный каталог. В 

тоже время, темпы наращивания объема электронных каталогов пока еще 

низкие, не всегда ведется учет количества обращений к базам данных.  

Таким образом, необходимо:  

1. Увеличить объемы ввода библиографических записей на 

ретроспективные документы фонда библиотек.  

2. Осуществлять редактирование ранее созданных библиографических 

записей Электронного каталога. 

К сожалению, отсутствие квалифицированных ИТ кадров, 

отрицательно сказывается на ведении сайта ЦБС, качестве графики и 

содержания. Не всегда сайт поддерживается в актуальном состоянии. 

Представительства в Интернет почти не содержат анонсов, не достаточно 

развиваются другие разделы, мало познавательной, расширяющей кругозор 

информация, побуждающей пользователей возвращаться на сайт библиотеки.  

 
 

    6. Организация  библиотечно – информационного обслуживания 

населения 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания 

Ведущими направлениями деятельности библиотек в отчетном году 

стали: 

 Подготовка и празднование 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, окончания Второй мировой войны; 

 Год литературы в России; 

 Формирование гражданско-патриотической позиции населения; 

 Работа с социально незащищенными слоями населения, 

пользователями с ограниченными возможностями здоровья; 

 Профилактика асоциальных явлений, пропаганда и 

формирование культуры здорового образа жизни среди 

населения; 

 Продвижение книги и чтения. 

Многие мероприятия были организованы в рамках этих событий. 

В рамках Года литературы библиотеки ЦБС проводили  беседы, 

литературные и поэтические  часы,  книжные выставки – обзоры.   

Заслуживают внимания мероприятия, посвященные юбилейным  

литературным датам: 155-летию со дня рождения писателя Антона 

Павловича Чехова, 90-летию со дня рождения   Евгения Носова, 125-летию 

со дня рождения Бориса Пастернака, 100-летию со дня рождения поэтессы 

Вероники Тушновой, 120-летию со дня рождения  поэта  Сергея Есенина. К 

100-летию  со дня рождения  поэта, прозаика и драматурга Константина 

Симонова, среди библиотек ЦБС был проведен конкурс на лучший сценарий 

массового мероприятия.  
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Библиотека приняла участие в «Днях культуры Смирныховского 

района», которые проходили в городе Южно-Сахалинск 17 ноября. 

 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

Популяризация государственной символики России, Сахалинской 

области 

В работе по гражданско-патриотическому  воспитанию  библиотеки 

ЦБС  продолжали развивать интерес  читателей   к теме Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.   В отчетном  году исполнилось  70 лет 

со дня Великой Победы советского народа над фашистской Германией. 

Людей, переживших ужасы фашизма, осталось совсем мало. Очень важно 

не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую 

страшную войну прошлого века, о ком мы должны помнить и кем 

гордиться. Главной задачей библиотеки было и остается  - воспитывать у 

юношества,  и взращивать в детях чувство любви и гордости за свою 

страну, свой народ, родной край.   

В  рамках празднования  70-летия Победы в ВОВ для населения МО ГО 

«Смирныховский» центральной модельной библиотекой  была подготовлена 

заочная викторина  «Ради жизни на земле». Она  стартовала  15.01.2015г. и 

продолжалась до  27.02.2015г.  

Положение и вопросы викторины были размещены  на сайте 

Центральной библиотеки и  были  опубликованы в  районной  газете «Новая 

жизнь».  Награждение победителей прошло 7мая 2015года, на заключительном 

мероприятии «Над миром вновь ликует светлый май» в центральной 

библиотеке. На нём присутствовали все участники викторины. Участниками 

викторины   стали не только жители нашего района, но и с других регионов 

(Кемеровской области). 

Центральная модельная библиотека провела интервьюирование 

«Война и книга» (любимое произведение о войне), итогом которого  стало 

создание ролика «Война. Победа. Книга».  

В центральной модельной библиотеке прошла акция «Победа одна на 

всех». Приветственными аплодисментами встретили участники акции гостя 

и участника мероприятия, председателя Совета ветеранов Великой 

Отечественной войны А.Н.Меняева.   

Мероприятие открылось экспозицией рисунков «Во имя Победы». 

Участники акции представили своё видение темы, посвящённой 70-летию 

Победы. Библиотекарь с ребятами сделали экскурс в героические события, 

отображённые в рисунках. Тема героического подвига нашего народа в годы 

Великой Отечественной войны была продолжена в читальном зале, где у 

книжной выставки  «Об огнях – пожарищах, о друзьях – товарищах». 

Разговор получился очень интересным и предметным, ребята рассказывали о 

прадедушках и прабабушках, прошедших войну и демонстрировали 

фотографии и наградные листы своих родственников. Закончилось 
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мероприятие просмотром документального фильма «Сталинградская битва» 

и минутой молчания.   

 Центральной модельной библиотекой была инициирована акция по 

созданию Полотна победителей. 

Цель акции – сохранение исторической памяти о тех героических 

людях, которые подарили нам Победу и мирную жизнь. Читателям, жителям 

района, организациям было предложено предоставить данные о своих 

близких, родственниках, принимавших участие в ВОВ. В ходе акции было 

собрано 40 имён из 5 населённых пунктов, которые были занесены на 

полотно. С гордостью  пронесли старшеклассники  «Полотно победителей» 

на торжественном параде 9 мая  в пгт. Смирных. 

Полотно Победителей демонстрируется на выставке в Побединской 

сельской библиотеке – музее, напоминая молодому поколению о дедах и 

прадедах,  с честью защищавших свою Родину. 

      В рамках 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

центральная библиотека провела викторину «Шаги Великой Победы» среди 

старшеклассников Смирныховской СОШ. Перед викториной библиотекарь 

читального зала напомнила ребятам о событиях Великой Отечественной 

войны, а затем ребятам были заданы вопросы, на которые они должны были 

дать правильный ответ. После подведения итогов победители викторины 

получили дипломы и призы. 

В детской библиотеке прошла акция-марафон «…И будут вечно 

жить». Библиотекари вместе с волонтерами вышли на улицы пгт. Смирных 

для распространения георгиевских ленточек и рекомендательных списков 

литературы «Книги Победы».     

       В Детской библиотеке прошел урок мужества «Патриоты», 

посвященный Дню памяти юного героя-антифашиста. На мероприятие были 

приглашены учащиеся 4 класса. Библиотекарь показала видео-презентацию и 

рассказала о детях - участниках Великой Отечественной войны, об их 

героических подвигах, о нелегкой судьбе детей войны.   

 9 мая Онорская сельская библиотека (ф. №3) присоединилась к 

всеобщему празднованию 70–й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Большой вклад в военную историю   

внесли писатели – фронтовики. Они сражались сами и затем писали о тех, 

кто воевал с врагом. В честь них библиотекари  и  провели акцию памяти 

«Помни жизнь отстоявших», в ходе которой раздавали буклеты  о 

писателях – фронтовиках. Кроме буклетов библиотекари подготовили копии 

фронтовых писем, сохранившихся у родственников односельчан со времен 

ВОВ, и вручили их участникам мероприятия.  

          Буюкловская сельская библиотека (ф. №1)  провела  уроки  памяти из 

цикла «70-летию Победы посвящается…» в Буюкловской средней школе. 

На первом уроке, который был проведен для 2-3 классов, библиотекарь 

рассказала о первых днях Великой Отечественной войны, об обороне 
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Брестской крепости и ее защитниках. Рассказ сопровождался показом 

слайдов. На очередном уроке школьникам рассказали о жизни города-героя 

Ленинграда и мужестве его жителей во время блокады, продолжавшейся в 

течение 871 дня. Мероприятие сопровождалось показом презентации. 

В Первомайской сельской библиотеке (ф. №2) прошёл 

патриотический урок «День, когда весною сорок пятого, на земле 

закончилась война…», посвящённый 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Библиотекарь в военной форме встретила учащихся у 

книжной выставки «Слава воину-защитнику!» под песни военной поры.  

Сопровождая рассказ показом презентации, библиотекарь рассказала о 

городах героях, о бессмертных подвигах советского народа, о том какую 

немалую цену заплатила наша страна и наш народ, чтобы победить в этой 

кровопролитной войне.   

    По приглашению Самарской областной детской библиотеки 7 мая 

Смирныховская детская библиотека приняла участие в VI Международной 

акции «Читаем детям о войне - 2015». Акция была приурочена к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне.  

Для учеников 4 «б» класса библиотекари провели громкие чтения 

рассказов «Серьги для ослика» Митяева А. и «Где стояла батарея» Яковлева 

Ю. и вместе с ребятами обсудили эти произведения. Видеоролик о Великой 

Отечественной войне завершил акцию. 

На базе Побединской сельской библиотеки (ф. №4) продолжает работу 

музей Боевой славы «Память огненных лет», где хранятся и экспонируются  

подлинные документы, награды, фотографии и личные вещи ветеранов 

Великой Отечественной войны, военные трофеи, гильзы, части стрелкового 

оружия, каски, штыки, фляжки, солдатские котелки и кружки, портсигары и 

многое другое.  

Особым спросом у населения пользуется созданная в 2013 г. комната 

первых переселенцев с. Победино «Ретрокомната 40-х годов», где создан 

интерьер и быт первых переселенцев. Представлена мебель, домашняя 

утварь, одежда и предметы обихода того. Особое внимание привлекает 

работающий патефон с пластинками.  

На базе музея проводится экскурсионная и просветительская работа. 

Это массовые мероприятия, уроки мужества, классные часы, встречи, 

конкурсы. Пользователи интересуются новыми экспозициями и экспонатами, 

военными трофеями, предметами быта, военными документами. 

Основой формирования патриотического самосознания читателя 

является знание истории Отечества, ее великих событий, дат и имен. 

 В День защитника Отечества библиотекари  ежегодно проводят 

различные  мероприятия. 

Накануне Дня защитника Отечества, библиотекари Буюкловской 

сельской библиотеки (ф. № 1) провели в школе конкурсно-познавательное 

мероприятие «Святое дело – Родине служить». Ребята познакомились со 
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славными страницами истории российских вооруженных сил, узнали о 

почетной обязанности каждого мужчины – службе в армии, о благородной 

профессии – военный. Конкурсы - игровые и интеллектуальные, в которых 

участвовали две команды - «Пограничники» и «Спецназовцы, прошли очень 

весело и интересно.   

Книжная выставка, посвященная Дню вывода войск из Афганистана «А 

сердце память бережет…», была оформлена в читальном зале центральной 

модельной библиотеки, которая помогла пользователям познакомиться и 

узнать, что происходило тогда в кулуарах власти, в тылу и на поле боя. 

Также на выставке была представлена литература, описывающая 

свидетельства очевидцев и участников событий, приведены уникальные 

подробности хода боевых действий и развитие политической обстановки в 

республике. 

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

прошла патриотическая беседа «Мы нашим Крым не зря зовём», 

посвящённая годовщине вхождения республики Крым в состав Российской 

Федерации. Библиотекарь рассказала об исторических фактах и парадоксах 

истории полуострова, о подвиге и героизме севастопольцев в годы Великой 

Отечественной войны, о памятнике архитектуры «Ласточкино гнездо», 

который является эмблемой Крыма. В завершение беседы ребята 

просмотрели фильм «Путешествие по Крыму». 

 Ко дню Государственного флага Российской Федерации   для детей 

старшего возраста была оформлена книжная выставка «Гордо реет над 

страной наш Российский флаг родной». Библиотекарь провела обзор 

выставки, рассказала об истории возникновения праздника, о 

государственном символе флаге Российской Федерации, а затем дети читали 

стихи о флаге. 

 В преддверии празднования Дня Государственного флага Российской 

Федерации, центральная модельная библиотека провела видео-урок «Гордо 

реет флаг державный».  

 Этот урок прошел в библиобусе, поэтому все желающие смогли 

посмотреть видеоролик о символе России - государственном триколоре: 

белом, синем, красном. Всем участникам были вручены небольшие флажки 

России. 

 В Побединской сельской библиотеке (ф. №4) прошла беседа  «Мы 

едины -  навсегда», посвященная Дню народного единства. Библиотекарь 

рассказала о возникновении праздника, который связан с далекими 

событиями начала 17 века. После беседы ребята ответили на вопросы 

викторины «Страницы истории».  

 Отдел массовых мероприятий и связи с общественностью центральной 

библиотеки на выезде в библиобусе провёл видео-урок «Под звон колоколов 

единство обрели», в рамках празднования Дня народного единства.  
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В рамках работы клуба «Юнармеец» в читальном зале центральной 

модельной библиотеки для старшеклассников, учащихся 11классов   прошла 

беседа «Служба в армии: право и обязанность». В беседе приняли участие 

приглашённые гости: председатель Совета ветеранов, представитель в/ч, 

военного учётного стола. Библиотекарь пригласила ребят к разговору, что 

такое служба в армии?  Долг или обязанность? В процессе беседы с ребятами 

были затронуты вопросы: нужно ли готовить себя к службе, какими 

качествами должны обладать, чтобы успешно адаптироваться в воинском 

коллективе, по каким причинам молодые люди не хотят служить в Армии. 

Тон всей беседе задал наш гость, представитель воинской части, который в 

разговоре с ребятами доказал, что армия воспитывает в ребятах мужество, 

умение находить выход из трудных ситуаций. Каждый из ребят открыто 

высказывался, готов ли он к воинской службе. 

Многовековая история наших народов свидетельствует, что без 

патриотизма немыслимо создать сильную державу, невозможно привить 

людям понимание их гражданского долга и уважения к закону. Поэтому 

патриотическое воспитание является источником и средством духовного, 

политического и экономического возрождения страны, ее государственной 

целостности и безопасности. 

  Всего по данному направлению было проведено 184 мероприятия, в т. 

ч. 78 книжных выставок. 

 

Краеведение: история, традиции, культура области 

Краеведение  воспитывает уважение к родной земле, ее природным 

особенностям, культуре, исконным знаниям предков.  В каждом  селе  

библиотеки в той или иной мере   исполняют функцию центров по изучению 

и сохранению культурного и исторического наследия родного края.   

В рамках проекта «Вахта памяти 2015», Побединская сельская 

библиотека-музей (ф. №4) встречала ветеранов Великой Отечественной 

войны Сахалинской области. Словами благодарности открылась 

историческая гостиная «Ода фронтовому письму». В этот день вспоминали 

павших героев и события августа 1945 года, освобождение Южного 

Сахалина и Курильских островов. Никого не оставил равнодушным 

видеофильм о фронтовых письмах, погибшего на нашей земле  солдата Якова 

Кияница, дошедших до наших времён. После просмотра, особенно 

проникновенно, прозвучали стихи о войне местной поэтессы Л. В. 

Гильмутдиновой. Руководитель автопробега «Сахалин – Крым» С. Шаров 

презентовал видеоматериал «Дневник ветерана: непридуманная история 

войны», созданный по воспоминаниям ветеранов.  

В заключение мероприятия ветераны посетили в библиотеке  музей 

боевой славы «Память огненных лет» и «Ретрокомнату 40-50 годов». 

 К 100-летию Героя Советского Союза А. Е. Буюклы в Буюкловской 

сельской библиотеке (ф. № 1) работала выставка «…И народ поет 
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бессмертье о тебе, Антон!», на которой была представлена достоверная 

информация о жизни и подвиге героя, фотографии, стихи, посвященные 

Антону Ефимовичу, в том числе, написанные жителями села Буюклы 

принявшими участие в библиотечной акции «Посвяти стихи герою». 

Виртуальная выставка об А. Е. Буюклы представлена на  сайте МБУК 

«Смирныховская ЦБС».   

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

«Жаркий август 1945 года», посвящённый началу боевых действий за 

освобождение юга Сахалина. Библиотекарь рассказала об оборонительной 

линии Харамитогского укрепрайона, о переписке солдат с родственниками. 

Ребятами из молодёжного лагеря «Поиск» были подготовлены доклады об 

освобождении железнодорожной станции Котон, о героях А. Е. Буюклы, Л. 

В. Смирных, Г. Г. Светецком, С. Т. Юдине и других.  

Фотовыставка «Сквозь огненный ад ты выжил, солдат!», состояла из 

исторических фотографий – свидетельств войны, хранящихся в семейных 

альбомах жителей с. Победино. Пожелтевшие фронтовые фотографии 

невозможно смотреть без волнения, чувства сопереживания и гражданской 

гордости, для нас это ценное фотосвидетельство тех военных лет. 

 В течение года в Побединской сельской библиотеке (ф. № 4) для 

учащихся 5-9 классов  на базе музея «Ретрокомната 40-50 годов» проходили 

часы краеведения «Переселенцы 40-х годов». Библиотекарь, по 

воспоминаниям первых переселенцев и очевидцев, рассказывала о 

послевоенном развитии села Победино. Ребята рассматривали старые 

фотографии, документы, предметы быта. Дети с большим интересом 

смотрели старые советские диафильмы через фильмоскоп. 

 Детская библиотека в день окончания Второй мировой войны, в рамках 

клуба «Островок» провела беседу «Фронтовой привал». Во время беседы 

ребята узнали имена героев-освободителей, библиотекарь рассказала о 

Южно-Сахалинской и Курильской операции – заключительном этапе Второй 

мировой войны. После беседы ребята приняли участие в викторине 

«Освобождение островов».  
В Онорской сельской библиотеке (ф. №3) была открыта выставка-

память «Их жизнь – сюжеты для романа», посвященная трагической 

странице истории нашей страны – Дню памяти жертв политических 

репрессий. Материалы, представленные на выставке, отражают судьбы 

репрессированных жителей села Онор и Сахалинской области.  

       В Год литературы исполнилось 80 лет со дня рождения основателя 

нивхской литературы и письменности, лауреата Государственной премии 

РСФСР им. М. Горького писателя Владимира Санги. Имя классика широко 

известно в мире. 

В Детской библиотеке прошел час читательских удовольствий 

«Нивхские предания», посвященный юбилею Владимира Михайловича 

Санги. К этому мероприятию был подготовлен буклет «Певец нивхов» о 
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жизни и творчестве писателя. В читальном зале была оформлена книжная 

выставка «Нивхские предания» и поставлена палатка – зимнее жилище 

нивхов «То-раф», в которой библиотекарь  вместе с ребятами читали сказки 

В. Санги: «Нерпа-Ларга и камбала колючая», «Как зародилась земля». А так 

же прослушали аудиокнигу «Кыкык. Девочка-лебедь» на нивхском и русском 

языках. 

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

книжная выставка «Как родилась земля», посвящённая 80-летию со дня 

рождения Владимира Санги — прозаика, поэта, классика нивхской 

литературы, создателя нивхского алфавита. Красочная выставка сразу 

привлекла внимание читателей, где можно познакомиться с биографией 

писателя и его творчеством. Оформлены подразделы «Летописец Владимир 

Санги», «Общение с избранниками богов», «В поход за «живым уголком»». 

В Онорской сельской библиотеке (ф. № 3) прошел час интересных 

сообщений «Серые киты». Дети узнали о происхождении Всемирного дня 

китов, удивительные факты о китах, обитающих в Охотском море. 

Книга «Серые киты. Сахалинская история» была в центре внимания. Дети 

собирали мозаики, рисовали морские картины по фотографиям книги. 

В Березинской сельской библиотеке (Ф. №7) прошёл день 

краеведческой книги «Родной свой край люби и знай». 

Читателям предлагались книги писателей Сахалинской области. Все 

желающие могли посмотреть и почитать их. Библиотекарь проводила 

громкие чтения лучших произведений сахалинских детских писателей и 

поэтов Капустюк Н., Намаконовой Е., Орлова А. М. Читатели узнали о 

книгах современных писателей Сахалина: Сафоновой А., Левитес И., 

Семенчик В. 

В читальный зал центральной модельной библиотеки пришли дети из 

коррекционной школы-интернат на мероприятие «Горькая свеча памяти», 

посвященное 20-летию со дня Нефтегорского землетрясения.  

     Библиотекарь рассказала ребятам о страшном природном явлении, 

унесшем тысячи жизней и уничтожившем сахалинский поселок Нефтегорск. 

Гостям был показан фильм, основанный на реальных событиях. И в 

завершение все присутствовавшие почтили память погибших минутой 

молчания. 

В 2015 году исполнилось 15 лет со дня образования Государственного 

заказника «Восточный» в Смирныховском районе – одного из самых 

красивейших мест сахалинской природы. В Буюкловской сельской 

библиотеке прошел экологический час «Сказ про заказник», который 

включал в себя тематический обзор одноименной выставки, турнир для 

подростков «Знатоки родного края», просмотр слайд-шоу «Лучше один раз 

увидеть», позволил читателям увидеть великолепные пейзажи заказника 

«Восточный».    
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         В рамках клуба «Островок» в детской библиотеке, прошло 

виртуально-краеведческое путешествие «А мы по улице идем». В начале 

мероприятия библиотекарь рассказала немного об истории нашего поселка, 

почему он так назван, об улицах и их названиях и показала сайд-шоу из 

фотографий карты, улиц и основных зданий поселка Смирных. После 

виртуального путешествия по улицам ребята смогли быстро ответить на 

вопросы викторины о поселке, в котором живут. 

  Всего было проведено 105 мероприятий, из них 40 книжных выставок. 

 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, 

участие библиотек в избирательных кампаниях  

Путь к правовому государству начинается с повышения правовой 

культуры всего общества в целом и каждого его члена в отдельности. 

В настоящее время, в связи с переменами в обществе и бурным ростом 

законодательного потока, отмечается повышенный интерес населения 

к своим правам. Библиотеки как активные посредники в информационном 

взаимодействии власти и населения выполняют особую социальную миссию. 

Во Всемирный день ребенка Онорская сельская библиотека (Ф. №3) 

провела акцию «Детство - дело серьезное». Детям раздавали буклеты, 

которые содержали в себе статьи «Конвенции прав ребенка» и информацию о 

празднике. 

     В этот же день в библиотеке прошла познавательная викторина «По 

лабиринтам права». Гости мероприятия увлеченно и с азартом отвечали на 

вопросы библиотекаря. Самые эрудированные получили памятные призы. 

 «Планета детства» - мероприятие под таким названием провела 

Буюкловская сельская библиотека (ф. №1) во Всемирный день ребенка для 

учащихся четвертых классов. Школьники познакомились с Конвенцией о 

правах ребенка, участвовали в психологических тренингах, разыграли сценку 

«Права есть у каждого» и ответили на вопросы викторины «Права 

сказочных героев».  

В рамках единого дня правовых знаний, посвящённых защите прав 

ребёнка, в центральной модельной библиотеке была проведена акция «Моё 

право». При организации акции учитывались не только возрастные 

особенности детей, но и уровень их знакомства с правом.  

Акция открылась фотовыставкой «Улыбка ребёнка». Это результат 

совместной работы отдела и детского сада №1 младшей группы. Затем акция 

продолжилась в детском отделении центральной районной больницы. Детям, 

находящимся на лечении, были вручены детские книги, собранные в ходе 

акции «Добрая книга детям» и сладкие гостинцы. В завершение акции в 

читальном зале библиотеки для старшеклассников открыла двери правовая 

гостиная. Темой разговора с ребятами были права несовершеннолетних. 

Выступающие, представители органов полиции, обобщили знания детей об 
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основных правах ребенка; разделили понятия «права» и «обязанности»; на 

примерах разобрали виды правонарушений. 

В Березинской сельской библиотеке (ф. №7) для детей младшего и 

среднего школьного возраста был проведен правовой час и показана 

презентация «Я - гражданин» о Конвенции по правам ребёнка. Ребята 

познакомились с перечнем статей конвенции, приняли участие в викторине. 

В Первомайской сельской библиотеке (ф. №2) ко Всемирному дню 

ребёнка прошла беседа «Я - человек, у меня есть права». Библиотекарь 

провела обзор литературы с книжной выставки «Азбука прав ребёнка», 

показала презентацию. А чтобы дети лучше усвоили права и обязанности, 

для них организовали ролевые игры по различным жизненным ситуациям. 

Завершилось мероприятие интересным общением за чашкой чая. 

     В читальный зал центральной модельной библиотеки на мероприятие 

«Маленькие дети с большими правами» пришли учащиеся коррекционной 

школы-интернат. Библиотекарь показала электронную презентацию о 

Декларации прав человека и провела игровую викторину по этой теме. За 

правильные ответы ребята получали фишки, по итогам игры победители 

были награждены дипломом и грамотами, а все участники были поощрены 

сладкими призами. 

  Для организации работы по правовому просвещению молодежи в 

период избирательных кампаний в библиотеках ЦБС  проводятся  беседы, 

оформляются информационные стенды. 

    В отчетном году состоялись досрочные выборы губернатора 

Сахалинской области. С целью формирования гражданско-правовой 

культуры молодежи, воспитания активных граждан нашей страны, 

сотрудники  центральной  библиотеки  подготовили для молодых 

избирателей памятку «Я голосую впервые».  Чтобы подготовить их к 

значительному событию в жизни, побудить к грамотному, осознанному 

выбору библиотекари провели беседу   у  выставки  «Мы на выборы 

пойдем!». 
   В Онорской сельской библиотеке (ф. №3) была оформлена   экспресс-

выставка «Читаем. Думаем. Выбираем». На  выставке библиотекари 

представили информацию о кандидатах, о порядке процедуры досрочного 

голосования. 

Целенаправленная системная работа по правовому воспитанию 

способствует решению задачи профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и воспитанию гражданского правосознания. 

Всего в отчетном году было проведено 22 мероприятия, в т. ч. 8 

книжных выставок. 

 

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия 

Библиотеки ЦБС - своеобразный информационный мост между 

населением и местной властью. В читальном зале ЦБ проводятся круглые 
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столы, встречи  представителей   муниципальной,  региональной власти с 

населением. 

Отрадно отметить, что диалог муниципальной власти и местного 

сообщества для решения экономических, социальных, политических проблем 

местного значения в МО ГО «Смирныховский» происходит при активной 

помощи ЦБ.  

В ЦБС функционируют информационные стенды, доски объявлений, 

например "Село: день за днем", "В коридорах власти", где регулярно 

вывешивается информация о принятых решениях, распоряжениях, 

материалы по вопросам социальной защиты населения. 

 Онорской сельской библиотекой (ф. № 3) подписан двухсторонний 

договор социального партнерства, где предусматривается со стороны 

библиотеки групповое информирование коллектива администрации в лице 

руководителя территориального органа по юридическим вопросам. Со 

стороны администрации помощь в проведении массовых мероприятиях 

(участие в значимых мероприятиях, предоставление транспорта, решение 

организационных вопросов). Например: предоставление транспорта  

инвалидам для посещения мероприятия  ко Дню инвалидов и пожилых 

людей. Кроме того, некоторые специалисты по-прежнему выступают в роли 

волонтеров и охотно помогают в оформлении помещений крупных 

мероприятий.  

 Побединской сельской библиотекой (ф. №4) подписан двухсторонний 

договор социального партнерства, где предусматривается со стороны 

библиотеки групповое информирование коллектива администрации. Со 

стороны администрации помощь в проведении массовых мероприятиях 

участие в значимых мероприятиях.  

Библиотеки работают в тесном взаимодействии с общественными 

организациями в районе, на селе. Они, как проводники культурной политики 

на местах, поддерживают все инициативы местных органов власти. Всегда 

активно участвуют в проведении Дней села, Дней поселка, а зачастую 

являются и организаторами этих праздников. Они первые помощники 

местных администраций во время проведения различных акции и кампаний. 

 

Содействие формированию культуры межнационального общения 

толерантного отношения к народам различных национальностей, 

противодействие экстремизму 

  День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение 

государства и общества в борьбе с таким страшным явлением, как 

терроризм.   

       Цель мероприятий, проводимых в МБУК «Смирныховская ЦБС» ко 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом – информационное 

противодействие терроризму, формирование активной гражданской 

позиции у всех категорий граждан. 



  48 

 

  

          В читальном зале  центральной модельной библиотеки  был проведён 

видеосалон «Наследники Победы – против терроризма»  с просмотром и 

обсуждением документального фильма «Граждане Беслана». Это 

мероприятие связано с событиями в Беслане 1 – 3 сентября 2004 года. 

Участниками мероприятия стали сотрудники МФЦ.  

     Минутой  молчания  почтили присутствующие  тех, кто стал жертвой 

террористических актов по всей стране. После просмотра документального 

фильма, прошло обсуждение    хроники событий в Беслане:   говорилось  о 

жестокости и бесчеловечности террористов,  о страшном  горе и страданиях, 

которые перенесли дети, родители, и учителя. 

Сотрудники  центральной и детской библиотек, используя  

возможности библиобуса, представили для  детей и подростков села Рощино  

передвижную выставку-обзор «Всем обществом против терроризма» и  

видеоролик «Террор в России».            

       Возле выставки с ребятами состоялась дискуссия о проблемах 

формирования межнациональной толерантности, дружбы и 

взаимопонимания, профилактике терроризма. 

Но главная мысль, которую хотели донести библиотекари – это 

необходимость каждому начать с самого себя, любить и уважать друг друга. 

В заключение  мероприятия всем присутствующим  были  вручены памятки 

«Как вести себя при угрозе террористического акта». 

        Онорская сельская библиотека (ф. №3) провела промо-акцию «Пусть 

всегда будет Мир!». Библиотекари раздавали буклеты на улице и в 

общественных местах села и информировали жителей о том, как вести себя в 

случае возникновения угрозы теракта и в случае захвата в заложники. 

Всего в отчетном году было проведено 9 мероприятий, в т. ч. 3 

книжных выставки.  

 

Духовность, нравственность, милосердие. Работа с социально 

незащищенными слоями населения, пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения 

является одним из важнейших направлений в жизни любого общества.  

Поэтому одним из центральных мест воспитания, прежде всего 

нравственной, творческой личности, болеющей душой за судьбу своей 

страны, может и должна стать библиотека. 

 В  рамках празднования «Дня православной книги», в центральной 

библиотеке прошла  беседа «Книга – свидетель истории». Гостям 

мероприятия  было рассказано о шедеврах типографского искусства и 

показана медиа-презентация об истории издания первопечатником Иваном 

Фёдоровым богослужебной книги «Апостол»  о её художественном 

совершенстве. 
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В детской библиотеке работала  выставка «Коллекция творчества» 

воспитанников воскресной группы Храма Сретения Господня пгт. Смирных. 

Ребята под руководством педагога Марины Юрьевны Бобровской 

подготовили работы, которые вызвали восхищение у посетителей 

библиотеки.  

Для юношества в Березинской сельской библиотеке (ф. № 7)  прошла 

беседа «Любовь к слову», посвященная 220-летию со дня рождения 

издателя, библиографа, книготорговца А.Ф. Смирдина. 

В Побединской сельской библиотеке (ф. №4) была оформлена книжная 

выставка «Русское православие», посвящённая Дню крещения Руси. На 

выставке представлены книги, из которых читатели могут узнать, почему 

равноапостольный князь Владимир начал поиски новой религии, когда и как 

произошло событие, чьё историческое значение для всего славянского мира 

невозможно переоценить и сегодня. Оформлены подразделы: «Сокровенный 

мир православия», «У истоков святой Руси», «Православные храмы и 

монастыри», «Христианские праздники». 

Ко дню пожилого человека, в   Онорской сельской библиотеке (ф. № 3) 

прошел ретро-тур «Серебряная прядь». Гости выступали в роли 

пассажиров самолета, который следовал рейсом 60-90-х годов. Пассажиров 

встречал экипаж самолета в виде командира и двух бортпроводников. Рейс 

пролетал по эпохам 1960, 1970, 1980, 1990-х годов. Мероприятие 

завершилось улыбками, смехом и отличным настроением. 

С недавних пор в нашем календаре появился необычный праздник - 

Всемирный день доброты. С целью ознакомления  детей с этим 

праздником, вдохновления их на совершение добрых поступков, убеждения, 

что делать добро невероятно просто, главное – начать, библиотекарем 

Буюкловской сельской библиотеки (ф. №1) проведено мероприятие «Подари 

улыбку миру» для учащихся 3-4 классов. Вместе с библиотекарем и 

учителем дети побеседовали на тему «Что значит быть добрым?», обсудили, 

какое значение в отношениях между людьми имеет улыбка, вспомнили 

сказки и произведения о добре и зле, пословицы о добре и добрые слова, с 

которыми мы можем обратиться друг к другу.  

22 октября в России отмечают праздник Белых Журавлей, праздник 

духовности и светлой памяти о павших на полях сражений во всех войнах. 

Онорская сельская библиотека (ф. №3) в этот день провела мероприятие 

«Белые журавли». Гостей ждала беседа «Люди. События. Даты», 

викторина «Я принес для Отчизны славу» и игра-викторина «Традиции 

живая нить». В завершении библиотекари провели мастер-класс по 

изготовлению бумажных журавликов. 

      Поддержка и опора нужны всем людям, без исключения.  Но особо в 

них нуждаются люди с ограниченными возможностями здоровья. Отстаивать 

свои интересы, доказывать, что ты многое можешь, умеешь, гораздо легче, 

если с тобой единомышленники. 
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Создание в библиотеках   комфортных  условий  для  более широкого 

доступа  к культурным, информационным  и досуговым   ценностям  

гражданам пожилого возраста и инвалидам, оказание им  адресной 

поддержки на дому  является одним из главных направлений деятельности 

ЦБС. 

      Библиотекарями установлен  тесный контакт с отделом социальной 

защиты, пенсионным фондом, Обществом инвалидов,  Советом ветеранов.  В 

течение года   библиотекари   организовывали  круглые столы, встречи с 

представителями власти, социальных и медицинских служб, психологами. 

В рамках программы «Милосердие» в центральной модельной 

библиотеке проведен ряд мероприятий  для   одиноких пожилых  людей, 

находящихся в  трудной жизненной ситуации. Стало доброй традицией в 

Весеннюю неделю добра посещать их на дому, вручать подарки, 

подготовленные добровольцами. 

   
Всего в отчетном году было проведено 26 мероприятий, в т. ч. 8 

книжных выставок.  

 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

(наркомания, алкоголизм, курение); популяризация здорового образа 

жизни 

Информационная работа среди молодежи проводилась на различных 

мероприятиях, цель которых – помочь молодым людям адаптироваться в 

современном мире, уберечь их от попадания в группы риска; помочь найти 

занятия по душе.   

В  рамках Всемирного дня отказа от курения   центральная модельная 

библиотека провела акцию - книжный десант. Библиотекарь вместе с 

волонтёрами вышли на улицы пгт. Смирных с передвижной тематической 

выставкой литературы для молодёжи «Книга и газета вместо сигареты». 

Представленные на выставке книги рассказали молодому поколению о вреде 

курения и о его последствиях, а также   популяризировали здоровый образ  

жизни. Молодёжь проявила большой интерес к выставке и приняла участие в 

викторине «Пристрастия, уносящие жизнь».    

Традиционно в этот день сотрудники центральной модельной 

библиотеки предлагали прохожим на улице  обменять  сигарету на 

шоколадный батончик,  тем самым, призывая отказаться от пагубной 

привычки. 

В центральной модельной библиотеке прошел круглый стол 

«Молодёжь против наркотиков», посвящённый Международному дню 

борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом. Организаторами круглого стола стали центральная библиотека и 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

МО ГО «Смирныховский.   
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В обсуждении темы приняли участие представители отдела культуры, 

спорта, туризма и молодёжной политики, полиции, органов профилактики, а 

также социальные педагоги. За круглым столом были озвучены итоги опроса 

среди молодёжи «Ваше мнение», который показал, потребление алкоголя, 

табачных изделий происходит чаще всего в ходе социальных контактов.    

В ходе встречи каждый из присутствующих высказал своё мнение и 

изложил свой взгляд на проблемы и пути решения в организации работы по 

профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения среди молодежи.  

Участники круглого стола узнали о  работе Центра «Преодоление» в 

этом направлении, посмотрели электронную презентацию  «Лестница в 

ад» и познакомились с литературой, представленной на  книжно-

иллюстративной  выставке «Даже не пробуй!».  

В Березинской сельской библиотеке (ф. №7)  прошел тематический 

час «Злой волшебник наркотик». Дети прослушали беседу по теме, затем в 

психологической игре «Шприц», участники придумывали варианты отказа от 

принятия наркотика, который им навязывал «наркодилер», затем обсудили 

игру. 

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

мероприятие для подростков «Как не стать жертвой наркомании?». Ребята 

обсудили наиболее распространенные мифы о наркотиках, высказали свое 

мнение и в заключение посмотрели фильм о последствиях употребления 

наркотиков. 

В Международный день борьбы с наркоманией в Буюкловской 

сельской библиотеке (ф. № 1) проведена беседа с подростками «Счастливых 

наркоманов не бывает». Библиотекари попытались донести до ума и сердца 

присутствующих информацию о вреде для человеческого организма сигарет, 

алкоголя и наркотиков; рассказали о том, как прекрасна наша жизнь и не 

стоит тратить её на губительные соблазны. 

 В рамках месячника, проходившего в МО ГО Смирныховский с 

20.11.15 по 19.12.15 «Жизнь без наркотиков», посвященного Дню борьбы со 

СПИДом  в библиотеках ЦБС прошли следующие  мероприятия: 

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

мероприятие «Спайс – обратная сторона медали». Библиотекарь 

рассказала о влиянии токсических веществ на организм человека, затем 

ребята обсудили вопросы: «Причины, побуждающие принимать наркотики», 

«Почему именно подростки становятся наркозависимыми?». Школьники 

приняли участие в игре «Сумей сказать «НЕТ!», где в определённой 

ситуации они должны были аргументированно отказаться от употребления 

курительных смесей, наркотиков и т.п., а потом посмотрели фильм «Мечта» 

о последствиях употребления наркотиков. 

Центральная модельная библиотека организовала передвижную 

книжную выставку – обзор «Спид – реальная тревога», посвященную Дню 

борьбы со СПИДом. Библиотекарь рассказала о книгах, которые помогут 

http://www.calameo.com/read/004397262b491b2465338
http://www.calameo.com/read/004397262b491b2465338
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найти ответы на вопросы: «Что это может быть, ВИЧ или СПИД? Как 

узнать, есть ли у тебя ВИЧ? Как передаётся ВИЧ? Как проявляется? Где 

можно сделать анализ на ВИЧ? Какие меры предосторожности?».    

 Такие мероприятия   помогают    молодёжи пересмотреть своё 

отношение к вредным привычкам. 

 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений 

Задача библиотеки сегодня – изучить интересы семьи и помочь в 

воспитании человека высокой культуры и высокого уровня социальной 

адаптации.   Взаимодействие библиотеки и семьи – это наиболее 

эффективный путь приобщения ребенка совместно со взрослыми  к чтению.  

Библиотека,  предлагая различные формы и методы работы с семьей, 

позволяет расширить сферу воздействия семьи на процесс чтения. 

Традиционно, в период  Новогодних каникул родители вместе с детьми 

спешат в библиотеку, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях. 

В Детской библиотеке прошла акция «Новогодние каникулы в 

библиотеке», состоявшая из викторины «Листая календарь…» по сказкам-

юбилярам «Дюймовочка» Г.Х.Андерсена, «Конек - Горбунок» П.П.Ершова;  

видео-часа «Странствие в тридевятое царство»,  мастер-класса по 

твистингу «Шарик воздушный, куда ты летишь?».  

 Во время акции было проведено анкетирование школьников (возраст 

детей 9-14 лет) «Выявление роли библиотеки в жизни детей». В итоге 

выяснилось, что:  

 75% детей - посещают библиотеку для того, чтобы читать книги.   

 25% детей – посещают библиотеку для игры в компьютер.  

        Из ответов ребят следовало, что роль библиотеки, как источника 

информации, очень важна.    

          В Побединской сельской библиотеке-музее (ф. №4) семьи собрались на 

рождественские посиделки "Волшебный воздух Рождества". За сладкой 

трапезой библиотекарь рассказала об истории и традициях празднования 

Рождества, которые уходят в глубь веков. Ребята разбирали значения слов 

"сочельник" и "святки", читали христианские стихи, отгадывали  загадки. 

Завершились рождественские посиделки шуточным гаданием, в котором 

принимали участие дети и взрослые.  

       Библиотекари убеждены, что  организация такого  семейного  досуга  

способствует  развитию и углублению  читательских и творческих  интересов  

не только   детей, но  и взрослых. 

        Взаимодействие библиотеки и семьи происходит  плодотворно   на  

таких  значимых  для общества праздниках как: Международный  день семьи, 

Всероссийский день семьи, любви и верности, День матери.   

 В День семьи центральная модельная библиотека провела акцию, 

посвящённую этому празднику. Она открылась экспозицией фотографий 
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«Семья в книжном интерьере». Жители нашего посёлка с удовольствием 

представили библиотеке свои личные семейные фотографии.  

Продолжая тему семьи в центральной модельной библиотеке был 

подготовлен урок – беседа «Моя семья. Что нужно знать о семье до 

регистрации брака». На мероприятие была приглашена заведующая  

отделом ЗАГС  по Смирныховскому  району,  которая  рассказала 

подросткам  о правовых аспектах семьи и брака, об определенных  

обязанностях с взаимными правами и ответственностью между супругами.    

Библиотекари уверены, что такая информация актуальна и  необходима  

современной молодежи, для того,  чтобы в будущем они  стали  

полноценными членами общества. 

В  Первомайской сельской библиотеке (ф. №2) к Международному дню 

семьи прошло мероприятие «Наш семейный очаг», которое сопровождалось  

книжной выставкой  «Я и моя семья». Библиотекарь познакомила гостей с 

историей появления этого праздника. Всем  присутствующим было 

интересно принять участие во всех конкурсах: литературной викторине, 

конкурсе загадок и пословиц о семье «Народная мудрость гласит», 

музыкальном конкурсе, рассказать о своих увлечениях. Дети с 

удовольствием  демонстрировали   свои рисунки с изображением счастливой 

семьи. 

В День семьи, любви и верности, следуя многолетней традиции, 

центральная модельная библиотека пригласила в этот день родителей-

опекунов, многодетных мам,  неполные семьи, а также главного специалиста 

УНО по опеке и попечительству. Праздник проходил в формате квест-игры 

«Литературный дозор». Дети с помощью родителей активно участвовали в 

разгадывании  литературной викторины, с помощью которой нужно было 

найти необходимую книгу. Мероприятие сопровождалось выставкой  

«Семейная реликвия», на которой экспонировались  предметы, переходящие 

в  семьях по наследству.  Завершилось мероприятие кулинарным конкурсом 

и чаепитием.  

          Ежегодно, в День семьи, любви и верности  в ЦБС проходят уличные 

акции, которые позволяют библиотеке  не только привлечь новых  читателей 

в библиотеку, но и вовлечь в процесс чтения целые семьи.  

В этот день на улице среди населения Смирных центральная 

библиотека провела экспресс-опрос «Островок семейных традиций». 

Прохожие  отвечали на вопросы о традициях, сложившихся в семье, о своей 

родословной. Жителям поселка вручались буклеты, повествующие об   

истории праздника и содержащие список рекомендуемой литературы  данной 

тематики,  а  также приглашения посетить библиотеку всей семьей.   В 

результате   мероприятия - три семьи  впервые стали читателями  

библиотеки.  
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Детская библиотека, расположившись  на улице под библиотечным 

шатром, под руководством  педагога воскресной группы Храма Сретения 

Господня организовала мастер-класс «Полянка ромашек».   

     Березинская сельская библиотека (ф. №7) пригласила женщин  - 

 матерей принять участие в литературно-музыкальной композиции «Спасибо 

тебе, родная!», посвящённой Дню Матери. Работала выставка детских 

рисунков «Портрет моей мамы». К мероприятию была оформлена книжная 

выставка «Счастье материнское», на выставке представлена литература по 

уходу, воспитанию детей, литература по психологии и педагогике. 

Онорская сельская библиотека (ф. №3) встретила День матери 

литературным многоборьем «Все на Земле от материнских рук». Гости 

проявили свою эрудицию в конкурсах: «Закончи пословицу», «Кто вас, дети, 

больше любит?», «Мамина родня». Самые активные мамы и дети получили 

памятные подарки. 

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

праздничная программа «Всегда любуюсь я тобой!», посвященная Дню 

матери – празднику прославления женского начала и великого дара 

материнства. На праздник пришли самые активные и читающие семьи, 

которые дружат с интересной книгой и библиотекой. В теплой, душевной 

обстановке мамы и дети участвовали в творческих конкурсах «Визитная 

карточка семьи», «Дети – это цветы жизни», в викторине «Близкие 

родственники». В завершение праздника, дети теплыми и нежными стихами 

поздравляли любимых мамочек и одаривали комплиментами. На память о 

празднике все участники получили небольшие подарки. Мероприятие 

сопровождалось книжной выставкой-поздравлением «С праздником, матери 

России!», на которой была представлена литература, прославляющая красоту 

и мудрость материнства.  

В Онорской сельской библиотеке (ф. № 3)  прошла конкурсно-

познавательная программа «Чай по-русски: обычаи и традиции» в рамках 

Международного дня чая. Две хозяйки радушно встречали гостей, а Баба Яга, 

Тимошка и Иван-Царевич поведали о полезных свойствах чая. После 

просмотренной видео-презентации «Россия + чай» все желающие приняли 

участие в викторинах «Чай в стихах и прозе», «Чайная коллекция». 

Завершилось мероприятие кулинарным конкурсом «К чаю».  

      Практика показывает, что  библиотекарям  удается  заинтересовать  

и увлечь присутствующих не только  темами,  но и общей атмосферой 

комфорта и уюта, создаваемой в библиотеке. Об этом говорит и тот 

факт, что ни на одной из встреч не было скучающего лица. 

Всего в отчетном году было проведено 121 мероприятие, в т. ч. 32 

книжных выставки.  

 

Содействие развитию художественно – эстетических вкусов. 

Продвижение книги, популяризация чтения. Эстетическое просвещение. 
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 Библиотека в Год литературы внесла свой вклад в продвижение и 

популяризацию литературного наследия России, акцентируя внимание на 

художественных, духовно-нравственных ценностях, повышению роли 

русского языка и русской классической литературы в современном мировом 

сообществе; воспитанию моральных и этических основ, совершенствование 

личности. 

В центральной модельной библиотеке в рамках клуба «Поэтический 

привал» прошел музыкально - поэтический вечер «Женщина, весна, 

любовь», посвященный творчеству поэтессы Татьяны Снежиной.  На вечер 

были приглашены медицинские работники - любители поэзии. 

Библиотекарь читального зала рассказала о поэтессе и авторе многих 

известных песен, о том, что дало первый толчок ее творчеству, о первых 

строчках написанных Татьяной. Гости за чашечкой чая читали стихи 

поэтессы и слушали записи песен. 

В центральной модельной библиотеке  традиционно отметили 

Всемирный день поэзии. В первой части поэтического часа любители поэзии 

вместе с ведущими совершили краткий экскурс в историю: вспомнили имена 

великих поэтов мира и России. Рассказ сопровождала слайдовая презентация 

«Строку диктует чувство». Книжная выставка «Гори, свеча поэзии моей», 

раскрыла перед читателями произведения сахалинских писателей и таланты 

Смирныховского района.   

Перед гостями выступила местная поэтесса Лариса Васильевна 

Гильмутдинова. Её стихи и жизненная позиция нашла отклик в сердцах 

слушателей самых разных возрастов. Лариса Васильевна поделилась своими 

размышлениями о роли и месте человека в современном мире, прочитала 

свои стихи. Со слезами на глазах притихший зал слушал записанные на её 

стихи песни. Одна из них - «Я перед дедушкой в долгу», посвящена её отцу, 

ветерану Великой Отечественной войны.   

Вторая часть встречи прошла в форме поэтического диалога. 

Участники читали свои любимые произведения. 

От библиотеки читатели и любители поэзии получили небольшие 

закладки «Стихи в кармане» со стихотворениями наших талантливых 

земляков. Мы выражаем надежду, что подобные мероприятия позволят 

приблизить поэзию к современному читателю. 

Для истинных любителей поэзии, участников клуба «Поэтический 

привал» - в   центральной модельной библиотеке прошел поэтический вечер 

«Четыре строчки о любви», посвященный творчеству поэтессы Вероники 

Тушновой и прозаика и поэта Александра Яшина. Много интересного 

участники узнали из электронной презентации «Две дороги любви». Гости 

поэтического вечера за чашечкой чая читали стихи поэтессы, стихотворные 

письма поэтов о тайной любви друг к другу, слушали записи песен на слова 

В. Тушновой, вели разговор о трудной любви и нелегкой судьбе двух 

творческих личностей. 
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Такие мероприятия не могут не всколыхнуть позитивных эмоций, не 

вызвать душевного подъема, а также любви, и интереса к поэзии, 

восхищения ею. 

К  220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова    в 

центральной модельной библиотеке для старшеклассников  прошел 

литературный час  «Ум, алчущий познаний». К мероприятию была 

оформлена книжная выставка «Гордость русского народа». Выставка 

показывала разностороннего Грибоедова, автора комедии «Горе от ума», 

выдающегося оратора, дипломата, композитора, написавшего вальс, который 

называют «Грибоедовский». 

В Онорской сельской библиотеке (Ф. № 3) к этой дате  работала 

выставка-портрет «Пасынок здравого рассудка».  

Значительно повышает роль книги в жизни ребенка, подростка 

хорошая организация   Недели детской и юношеской книги. Книжкина 

неделя – это праздник, который является одним из самых любимых 

мероприятий, проводимых в библиотеках в дни весенних каникул. В эти дни 

наших читателей ждали веселые встречи с любимыми литературными 

героями, игры, конкурсы, викторины, театрализованные представления, цель 

которых - повышение читательской грамотности и поддержка творческого 

чтения. 

В Детской библиотеке, в рамках Недели детской и юношеской книги, 

прошла беседа-игра «Сказочник старого света», посвященная 150-летию со 

дня рождения английского писателя Редьярда Кинлинга. Библиотекарь 

показала ребятам презентацию, из которой они узнали, где родился писатель, 

как прошло его детство, и по какой причине он страдал бессонницей многие 

годы. А так же узнали, что имя Киплинга произошло от озера «Редьярд», 

расположенного в Великобритании, где познакомились его родители. А 

викторина, проведенная по творчеству Р. Киплинга, показала, что дети 

хорошо знают сказки писателя. 

Один из дней Недели детской книги в Буюкловской сельской 

библиотеке (Ф. №1) был посвящен поэзии. Огромный и волнующий 

поэтический мир распахнул перед юными читателями свои двери. Трудные, 

но очень интересные и веселые творческие конкурсы ожидали их в этот день. 

Например, им было предложено придумать свое достойное продолжение 

строчек А.С.Пушкина «Три сестрицы под окном…», исполнить в стиле рэп 

сказки К.И.Чуковского, сочинить стихотворение с предложенной рифмой 

«юбилей – друзей», посвященное книжкиной неделе и многое другое. А еще, 

дети узнали о том, что такое синквейн и правила его составления. 

         В Онорской сельской библиотеке (ф. №3) работал мульт-салон «Из 

книжки в телевизор». Из рассказа библиотекаря дети узнали, как по 

литературным произведениям снимают мультфильмы, что такое 

экранизация. Прослушав обзор у книжной выставки «Есть и книжка, есть и 
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мультик», участники мероприятия познакомились с экранизированными 

литературными произведениями, имеющимися в библиотеке.  

В Международный день детской книги в Онорской сельской 

библиотеке (ф. № 3) для детей младшего школьного возраста прошел час 

познаний и открытий «Книжное ассорти». Библиотекарь рассказала об 

отраслевых справочниках: по астрономии, географии, лесному хозяйству, 

физике.  

Конкурсно-познавательное мероприятие посвященное 

Международному дню родного языка «Я голову пред ним склоняю снова -

его величество родное наше слово» прошло в читальном зале  центральной 

модельной библиотеки. Библиотекарь рассказала гостям о библейской 

легенде, о том, что когда-то все люди говорили на одном языке и как 

произошли разные народы, говорящие на разных языках.  

В детской библиотеке к Общероссийскому дню библиотек прошла 

промо-акция «Читатель за библиотечной кафедрой». Именно в этот день 

любой желающий мог попробовать себя в роли библиотекаря. Ребята, выбрав 

книги и журналы, с помощью библиотекарей записывали их себе или своим 

друзьям в формуляры.   

В Первомайской сельской библиотеке (Ф. №2) прошёл «Бенефис 

читателя», приуроченный к Общероссийскому дню библиотек, на котором 

состоялась традиционная церемония награждения лучших читателей года от 

самого юного до самого старейшего читателя. А исполнителям ролей в 

буктрейлере «Я и улица» по книге П. Астахова  были вручены на память 

диски с записью этого ролика. 

Детская библиотека провела беседу «Симфония красок русской 

природы» посвященная 155–летию со дня рождения русского художника И. 

И. Левитана. Во время беседы ребята познакомились с биографией и 

творчеством русского художника И. И. Левитана. 

Всего в отчетном году было проведено 441 мероприятие, в т. ч. 212 

книжных выставок.  

 

Экологическое просвещение, экология человека 
    Экологическое просвещение читателей занимает свою нишу в 

воспитательном процессе. В библиотеках района накоплен значительный 

опыт работы с материалами экологической тематики, продвижения их к 

читателю. При этом используются ее самые разнообразные формы: 

начиная от традиционных книжных выставок и заканчивая организацией 

экологических информационных акций по экологическому просвещению 

населения. 

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

экологическая беседа «Путешествие тихоокеанского лосося», посвящённая 

празднику сахалинского лосося, который проходит в первую субботу августа. 

К мероприятию была оформлена книжная выставка «Рыбы лагун о. 
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Сахалин». Библиотекарь рассказала о празднике, об обитателях наших рек и 

охране водоёмов. Ребята дружно отвечали на вопросы викторины «Речные 

обитатели», посмотрели слайды, разгадывали кроссворд «Рыбный 

треугольник». 

В Первомайской сельской библиотеке (ф. № 2) прошел час интересных 

сообщений «Вода, вода - кругом вода» ко Дню Байкала. Библиотекарь 

рассказала о маленькой частичке нашей планеты Земля – озере Байкал. 

Ребята посмотрели презентацию об уникальном животном и растительном 

мире озера и ответили на вопросы библиотекаря о Байкале. 

 В спортивном зале  СОШ  библиотекари(ф. №2) совместно со школой  

провели  «Весёлые старты», посвященные Дню физкультурника. 

Библиотекарь открыла мероприятие  беседой   «Физкультура - голос 

здоровья», далее для учащихся  провели    викторину  «Физкультура и 

спорт», а затем ребята соревновались в силе и ловкости.  Участники 

получили заряд бодрости и весёлого    настроения. 

В центральной модельной библиотеке прошёл экологический урок 

«Атомные трагедии ХХ и ХХI веков: Чернобыль и Фукусима-1». 
Библиотекарь рассказала ребятам о том, как человечество стало свидетелем 

отчаянных попыток предотвратить ядерную катастрофу, которая унесла 

тысячи жизней. Насколько велик риск использования атомной энергии и, 

если она так опасна и несовершенна, не пора ли от неё отказаться. 

Завершилось мероприятие показом видеофильмов «Припять: до и после» и 

«Фукусима-1, как это было».  

 

Содействие социализации молодежи 

В солнечный, морозный январский денёк в Буюкловской сельской 

библиотеке (ф. № 1)  собрались её читатели на мероприятие, посвященное 

именинам Татьян. Здесь они узнали об истории возникновения праздника, 

интересные факты о нем, отвечали на вопросы викторины «Такие разные 

Татьяны».  
В библиотеке работала выставка «Галерея литературных Татьян», 

которая представляла произведения   писательниц по имени Татьяна – 

Устиновой, Поляковой, Толстой, Степановой, Соломатиной, Гармаш-Роффе. 

Библиотекарем проведен обзор выставки. 

В Первомайской сельской библиотеке (ф. №2) для юношества была 

оформлена книжная выставка «Молодёжный перекрёсток», которая 

действовала на протяжении всего года. Выставка состояла  из разделов:  

«День сегодняшний»; «Вам жить в завтрашнем дне»;«В помощь 

профориентации». В период действия выставка пополнялась новой 

информацией из различных источников.  

К Международному дню солидарности молодёжи Первомайская 

сельская библиотека (ф. №2) провела акцию «В молодёжном формате». 

Акция проходила под девизом «Нас всех объединяет книга». Библиотекарь 
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на улице вручала молодым людям буклеты с информацией об этом 

празднике, и пригласительные билеты на библиосумерки. 

Всего в отчетном году было проведено 21 мероприятие, в т. ч. 5 

книжных выставок.  

 
 

Работа в помощь профориентации 

Осмысленный выбор профессии, не может быть успешно преодолен 

без самопознания этого возрастного периода. Создать условия для 

самопознания и реализации потенциала личности через библиотечное 

общение, досуговую деятельность, - задача библиотеки. 

     В центральной модельной библиотеке для юношества состоялась акция 

«Парад профессий». Мероприятие подготовлено библиотекой с участием 

ведущего инспектора ОКУ Смирныховского центра занятости населения 

Юлией Николаевой.     

Ребята узнали много нового и интересного о профессиях: как 

учитывать особенности характера и темперамента при выборе профессии, где 

можно получить профессиональное образование, как искать работу в сети 

Интернет.     

Библиотекарь познакомила присутствующих с книжной выставкой 

«Парад профессий», рассказала о профессиях, которые будут востребованы 

в ближайшие десять лет и о рабочих профессиях, которых так не хватает в 

настоящее время. Ребята получили буклеты о профессиях, подготовленные 

центром занятости населения. 

Центральная модельная библиотека приняла участие в  

профориентационной выставке-инсталляции профессий для 

несовершеннолетних и молодежи «Родному селу – перспективу! Кадры 

решают все!», организаторами которой являлись центр занятости населения 

и Управление образования МО ГО «Смирныховский». Выставка проходила в 

с. Победино на территории молодежного военно-патриотического лагеря 

«Поиск». Библиотекари приехали на библиобусе, чтобы наглядно показать 

ребятам работу передвижных пунктов библиотеки. Сотрудники библиотеки 

смогли заинтересовать подростков информацией о том, как интересна и 

многогранна профессия библиотекаря и как необходимы квалифицированные 

молодые кадры в библиотеках района. Ребятам была представлена 

уникальная возможность побыть  в  роли библиотекаря: заполнить 

формуляры, регистрационные карточки и выдать книги. 

В читальном зале центральной модельной библиотеки прошёл круглый 

стол «На пороге взрослой жизни», в ходе которого состоялась встреча 

учащихся Смирныховской СОШ со специалистами центра занятости. Они 

рассказали ребятам о рынке труда в Смирныховском районе и Сахалинской 

области, о наиболее востребованных профессиях сейчас и в будущем. За 

круглым столом обсуждалась тема занятости детей в каникулярное время и 
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предоставление им рабочих мест в летний период. Школьники принимали 

активное участие в обсуждении. Специалисты отметили важность и 

необходимость таких мероприятий, так, как только совместными усилиями 

можно решать проблемы профориентации молодёжи. 

 
     

Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам 

Среди разнообразных форм работы библиотек существует такая форма 

работы, как клубы по интересам. Жизнеспособность клубов определяется не 

какой-нибудь отдельной темой, сверхзадачей, а, главным образом, 

атмосферой, которая складывается в клубах. 

В центральной библиотеке действует  молодежный клуб театрального 

творчества  «Инфинити», целью которого является повышение уровня 

самооценки у подростков и помощь их самовыражению через творческое 

начало.  

Для них проводились тренинговые занятия, посвящённые актёрскому 

мастерству «Взаимодействие на сцене в различных предлагаемых 

обстоятельствах». Ребята осваивали различные техники  на концентрацию 

внимания, на освобождение от скованности, взаимодействия между собой. 

Эти знания были  использованы при проведении акции Библионочь. 

Работа молодежного клуба «Юнармеец» направлена на общение с 

ветеранами ВОВ и тружениками тыла, разработка, организация, проведение 

мероприятий и акции патриотической направленности. 

Цель молодежного волонтерского центра «Здравствуйте» состоит в 

том, чтобы объединить молодежь, добровольно принимающих идеи 

волонтерского движения, для реализации их в своей жизнедеятельности. 

В 2015 году на базе центральной модельной библиотеки в отделе 

обслуживания начал свою работу клуб любителей поэзии «Поэтический 

привал». Цель клуба – пробудить интерес к лучшим образцам классической 

и современной поэзии и литературному творчеству. 

В детской библиотеке работают два клуба: литературный «Читай и 

меняйся» и краеведческий «Островок». Ребята активно принимают участие 

во всех заседаниях, приобщаясь к чтению. 

В конце 2015 года при Онорской сельской библиотеке (ф. №3) создан 

литературно-творческий клуб «Из зала читального - в зал театральный» 

на базе реализованного проекта с одноименным названием. Клуб рассчитан 

на детей до 14 лет. Они будут организовывать спектакли русских народных 

сказок путем кукольного представления для детей дошкольного возраста.  

На базе Первомайской сельской библиотеки (ф. №2) создан творческий 

клуб «Фантазеры». Основной задачей клуба, является развитие творческих 

способностей у детей.  
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 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) ведет свою работу 

кружок «Делаем сами своими руками», участниками кружка являются в 

основном дети. Проведены мастер-классы в различных стилях по 

изготовлению из доступных материалов обрядовых кукол, кофейного дерева, 

лепке из теста и многое другое. Из детских поделок оформлялись 

тематические предметные выставки, поделки использовались в оформление 

зала к праздникам: Новый год, 8 марта, Неделя детской книги, 9 мая и т. д. 
      

Год литературы 

Год литературы пройдёт успешней, если в ценность литературы 

поверят не только те, кто имеет к ней непосредственное отношение, но и 

социум в целом. 

Год литературы центральная модельная библиотека открыла в день 

рождения Антона Павловича Чехова интеллектуальным поединком  

«Умники и умницы», посвященным   жизни и творчеству  писателя.  На 

мероприятии присутствовали:  глава МО ГО «Смирныховский», начальник 

отдела культуры, туризма, спорта и молодежной политики, старшеклассники 

и педагоги Смирныховской СОШ. Ребята   кружка театрального творчества 

«Инфинитив» представили   театрализацию по мотивам произведений А.П. 

Чехова «Прекрасные образы прекрасного человека».  Ребята в нарядах 19 

века, среди соответствующих декораций   настолько вжились в роли, что 

смогли продемонстрировать  присутствующим   тонкий юмор  и подлинный 

талант великого писателя. 

Библиотекарь Первомайской сельской библиотеки (ф. №2) провела для 

учащихся литературный час «Легенда своего народа» о жизни и творчестве 

Владимира Санги – основоположника нивхской литературы, создателя 

нивхского алфавита, лауреата государственной премии РСФСР. Завершился 

литературный час просмотром презентации. К мероприятию была оформлена 

выставка библиографического пособия «Созвездие полярного неба». 

В центральной модельной библиотеке вниманию читателей была 

предложена виртуальная выставка «Великий сын древнего народа», 

посвященная 80-летию со дня рождения Владимира Михайловича Санги, 

творчество этого замечательного нивхского писателя любят и взрослые и 

дети.  

В Онорской сельской библиотеке (ф. №3) состоялось литературно-

театрализованное представление «До первых петухов» по мотивам 

произведения «Вий» Н. В. Гоголя. Мероприятие началось на «хуторе», где 

ребята просмотрели буктрейлер о мистической повести, читали отрывки из 

произведения. Перед тем как действие перешло в «хлев», был выбран 

главный герой Хома Брут,  который был переодет в национальный костюм. 
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Затем действие разыгрывалось в «церкви», где были инсценированы три 

ночи отпевания панночки. Все остальные зрители играли роль нечисти. 

Мистическую, таинственную атмосферу придавало убранство помещения: 

свечи, загадочные атрибуты, музыка и т.д. В завершение гости 

просмотрели видео-лекторий «Гоголь: воспоминания, письма, дневники» и 

приняли участие в литературной викторине «Грамматики, риторы, 

философы…», викторине-шанс «Гоголь: вчера, сегодня, завтра». 

В Побединской сельской библиотеке-музее (ф. № 4) в рамках Года 

литературы прошла литературная викторина «Путешествие в 

Андерсландию», посвящённая 210-летию со дня рождения Ханса Кристиана 

Андерсена. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Я дал 

миру только сказки». Библиотекарь познакомила детей с биографией 

великого датского сказочника. Потом ребята дружно отвечали на вопросы 

викторины, рассказывая сюжеты любимых сказок.  

К 100-летию со дня рождения  К. М. Симонова был объявлен конкурс 

на лучшее мероприятие среди библиотек «МБУК Смирныховская ЦБС». 

Соревнование в профессионализме между библиотекарями ЦБС определило 

победителей  популяризации творческого наследия поэта, прозаика, 

драматурга.  

Заслуживает должного внимания мероприятие Онорской сельской 

библиотеки (ф. №3). Библио-ресторан «Поэтическая рапсодия» посвящался 

военной лирике писателя и поэта Константина Симонова. В читальном зале, 

оформленном под ретро-ресторан ведущие встречали гостей и рассаживали 

за праздничный стол. Официантка предлагала меню со стихотворениями 

Симонова. В процессе мероприятия гости делали заказы, «пробовали», т.е. 

читали из принесенных на тарелках книг стихи. Чтение стихов проходило 

под аккомпанемент гитариста. Также гости прослушали аудиозапись 

стихотворения «Жди меня» в исполнении самого автора. Биография писателя 

была представлена в видео-презентации. 

В год литературы в  читальном зале центральной модельной библиотеки   

действовала  постоянная  книжная выставка «Листая страницы мудрости». 

Книги, представленные на выставке, побуждали  читателей перечитать 

известные произведения и открыть что-то новое в творчестве великих 

русских писателей. 

В читальном зале центральной модельной библиотеки состоялась 

презентация третьего сборника стихов поэтессы Ларисы Васильевны 

Гильмутдиновой «Их помнит поколение живущих», изданного 

центральной модельной библиотекой. Лариса Васильевна пишет стихи уже 

более 40 лет, и на протяжении многих лет она радует своим творчеством 

читателей библиотеки.   

Год литературы был торжественно закрыт, но двери библиотек ЦБС 

всегда открыты для читателей.   
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6.2 Программно – проектная деятельность 

Опыт российских коллег и    в частности  коллег Сах ОУНБ,  переняли  

сотрудники  Смирныховской центральной модельной библиотеки,  

организовав в фойе библиотеки работу книжного фримаркета. Каждый 

желающий мог взять домой полюбившуюся книгу, а читатели - книголюбы с 

удовольствием   обменивались  произведениями из домашней библиотеки.  

Эта форма работы пользовалась популярностью не только у населения 

поселка, но и у жителей района. 

Детская библиотека приняла участие в областном творческом конкурсе 

«Сказки нивхской земли», посвященном юбилею В.М. Санги. В 

Сахалинском областном художественном музее  была организована выставка 

лучших детских работ и заняли   3 место в номинации «Буктрейлер» с 

работой «Как родилась земля». 

Осуществление проектной деятельности двух сельских библиотек  

позволило двум сельским библиотекам в 2015 году  решить свои наиболее 

насущные  проблемы и реализовать  творческие идеи.  

Продолжилось сотрудничество библиотек района и компании 

«Сахалинская энергия» в рамках социальных программ «Малые гранты – 

большие дела». 

Первомайская сельская библиотека (ф. №2)  получила финансовую 

поддержку  своего проекта   по созданию культурно-краеведческого 

центра «Наследие» с целью  сохранения   исторического прошлого села и 

культурного наследия первых переселенцев. На базе Первомайской сельской 

библиотеке работает историко-культурный центр «Наследие». В ходе 

реализации проекта была создана волонтёрская группа, которая при помощи 

анкетирования помогала библиотеке в сборе информации о переселенцах 

мордовской национальности, старожилах села, ветеранах Великой 

Отечественной войны.  

17 сентября  состоялось  торжественное открытие центра, которое было 

приурочено к 60-летию библиотеки. Большой интерес у посетителей вызвали 

выставка «Мордовский этнос», фотовыставка «История села в лицах», 

предметы быта и обихода, подаренные старожилами села и 

односельчанами  Центр «Наследие»,  знакомит подрастающее поколение и 

гостей  с историей села.    

С целью продвижения, поддержки и развития чтения, книги, содействия 

социальной активности детей, удовлетворения духовных потребностей  через 

театрализованное (кукольное) представление, Онорская сельская библиотека 

(Ф№3)  реализовала проект литературно-творческого представления «Из 

зала читального в зал театральный». 

Впервые Онорская сельская библиотека (ф. №3)  применила новую 

форму работы – плейкаст. Библиотекарь детского абонемента подготовила 

плейкаст «Счастье – это…», который посвящался Международному дню 
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счастья. Весь день в библиотеке демонстрировалась музыкальная 

виртуальная открытка. Звучала песня «Мы желаем счастья Вам».  

Также пользователи библиотеки (ф. №3) были приятно удивлены, 

посетив библиотеку в литературно-костюмированную декаду. В преддверии 

новогодних праздников сотрудники библиотеки встречали читателей в 

костюмах литературных персонажей: Кикиморы, Снегурочки, Бабы Яги и 

Золушки. 

Библиотекарь детской библиотеки участвовала в Межрегиональном 

исследовательском проекте «Имена писателей в названиях улиц» и была 

награждена дипломом участника. 

 

6.3 Культурно-просветительская деятельность 

В 2015 году библиотеки района обеспечивали пользователям 

свободный и равный доступ к информации, формировали информационные 

ресурсы с учетом потребностей разных групп пользователей, использовали 

компьютерные технологии в своей деятельности, предоставляли большой 

объем бесплатных информационно-библиографических услуг. 

Взаимодействуя с общественными и другими организациями, действующими 

в сфере культуры, искусства и образования, создавали единую 

информационную и культурную среду. Посредством проведения массовых 

мероприятий организовывали досуговую и культурно-просветительскую 

деятельность, приобщали население к чтению путем проведения 

библиотечных акций. 

 

6.4 Продвижение книги и чтения. Функционирование центров 

чтения  

Сегодня Онорская сельская библиотека (ф. №3) не только центр 

чтения, но и центр общественной и культурной жизни села. Ярким 

подтверждением является создание литературно-творческого клуба «Из зала 

читального - в зал театральный», что успешно содействует продвижению 

книги и распространению чтения среди подрастающего поколения. 

 

6.5 Обслуживание удаленных пользователей 

 ЦБС популяризирует свою деятельность посредством размещения 

информации о предстоящих мероприятиях и уже прошедших событиях с 

фотоотчетом на сайте МБУК «Смирныховская ЦБС». Обновляются 

следующие разделы и подразделы: «Новости», «Афиша», «Периодика», 

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

«Виртуальная выставка».  

В 2015г. был создан раздел «Год литературы», в котором размещены:   

  ссылка на Указ президента РФ об объявлении 2015г. Годом 

литературы,   
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  ссылки на официальный сайт Года литературы;  

  ссылки Года литературы в соцсетях; 

  ссылка на план основных мероприятий Года литературы в РФ. 

Создан раздел «70-летие Победы в Великой Отечественной войне», в 

котором размещены: 

 - ссылка на указ президента РФ; 

 - ссылка на план мероприятий посвященных 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне  РФ. 

6.6 Внестационарные формы обслуживания 

Доступ к информации жителям населенных пунктов, микрорайонов  не 

имеющих стационарных библиотек обеспечивает современная библиотека на 

колесах – библиобус, который также позволяет проводить культурно-

просветительские мероприятия и создает возможность для проведения 

интеллектуального досуга и общения. 

Зоной особого внимания является обслуживание людей с 

ограниченными возможностями здоровья, пожилых и социально 

незащищенных групп. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья обслуживаются на 

дому. При подборке литературы по надомному абонементу  учитываются 

индивидуальные пожелания, читательские наклонности. Библиотекари 

выезжают к своим подопечным два раза в месяц. 

  

6.7 Библиотечное обслуживание детей 

Целью работы с детьми библиотекари определили максимально полное 

удовлетворение детского населения и руководителей детского чтения в 

книге. Специалисты библиотек ЦБС, работающие с детьми практикуют 

разноформатные мероприятия – от чтения и обсуждения литературы до 

освоения информационно-коммуникационных технологий.  

Детская библиотека  в  конце 2014 года в продвижении книги и чтения  

начала активно применять такую форму  работы как буктрейлер.  В 2015 году   

библиотекари проводили мастер - классы по созданию буктрейлера.  На 

очередной встрече клуба «Островок» ребята под руководством библиотекаря  

осваивали технику его создания.  Итогом занятий  стал выполненный  ими 

самостоятельно  буктрейлер под названием  «Частичка природы нашей». 

Читателей-детей в библиотеках муниципального образования – 2048 

человек, количество посещений – 32486, книговыдача составила 79315 экз. 

 

6.8 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями 

Особое внимание и заботу специалисты библиотек района уделяют 

людям с ограниченными возможностями, советуя и подбирая для них книги, 

а также приглашая на все массовые мероприятия и книжные выставки. 
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На надомном обслуживании  13 человек. При подборке литературы по 

надомному абонементу  учитываются индивидуальные пожелания, 

читательские наклонности. Библиотекари выезжают к своим подопечным два 

раза в месяц. 

 

 

 
Всего 

читателей 

Инвалиды по 

зрению 

Физические 

инвалиды 

Число 

посещений 

Книговыдача 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

14 13 3 3 11 10 167 157 1825 1363 

 

В Онорской сельской библиотеке (ф. № 3) прошла встреча за 

самоваром «Добрым словом друг друга согреем», посвященная 

Международному дню инвалидов. Она открылась видео-презентацией 

«Особенные люди», где рассказывалось о талантливых знаменитостях, 

имеющих проблемы со здоровьем. Весело и задорно гости участвовали в 

конкурсах и викторинах: «Добрые слова», «Цветик - семицветик», «Золотой 

ключик», «Доброта от холода согреет», а на мастер-классе «Радуга цветов» 

научились мастерить розы из бумаги. 

«Твори и добро, и милосердие» - именно так называлась акция 

центральной модельной библиотеки, приуроченная ко Дню инвалидов. 

Библиотекарь абонемента навестила своих читателей, вручила им открытки с 

добрыми пожеланиями, а в ответ получила благодарность за внимание и 

заботу. 

 В Международный день инвалидов детская библиотека показала 

читателям кукольный спектакль по сказке «Царевна - лягушка». В этот же 

день библиотекарь провела для детей и их родителей мастер-класс по 

изготовлению интересных фигурок из воздушных шаров. 

В Первомайской сельской библиотеке (ф. №2) прошёл обзор выставки 

«Лучики доброты» - к Международному дню инвалидов. Библиотекарь 

поведала о том, когда в календаре появилась эта дата, которую отмечают  

люди  с ограниченными возможностями. Рассказала о  законах и социальных 

льготах для инвалидов в России. В завершение  обзора библиотекарь прочла  

эпиграф древнегреческого философа Платона  « Человек, который делает 

добро другим, чувствует себя счастливым…». 
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В результате библиотекам ЦБС посредством культурно- 

просветительских мероприятий удалось привлечь к чтению нечитающее 

население, популяризировать книгу через все доступные формы передачи 

информации. 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

 В 2015 году, осуществляя информационное и справочно-

библиографическое обслуживание, муниципальные библиотеки района 

развивали следующие, ставшие традиционными, направления работы: 

- оперативное и качественное удовлетворение информационных 

запросов пользователей; 

- совершенствование работы по повышению уровня библиотечно-

библиографических и информационно-компьютерных знаний; 

- формирование справочно-библиографического аппарата в 

традиционной и электронной формах; 

- подготовку и издание библиографических и информационных 

материалов. 

Решению этих задач способствовала планомерная справочно-

библиографическая и информационная работа, в том числе по справочно-

библиографическому обслуживанию (СБО), которая велась и учитывалась во  

всех муниципальных библиотеках. 

Одним из основных показателей эффективности СБО является 

количество выполненных справок. 

За 2015 год  их  количество составило 10121 справку. 

В муниципальных библиотеках выполнялись все типы справок, 

принятые в библиографической практике, - тематические, справки на 

библиографическое уточнение, адресные и фактографические. 

Тематические справки по итогам 2015 года традиционно составили 

больший процент выполнения - 65 % (6605), адресные – 25% (2530), 

уточняющие – 5,4% (544), фактографические - 4,4% (442)%.  

 К положительному результату СБО можно отнести возросшее   

количество  адресных справок, что свидетельствует об  улучшении 
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организации СБА  библиотек и стремлении специалистов наиболее полно 

удовлетворять читательские запросы пользователей,  используя возможности  

Интернет,  справочно-правовой  системы «Консультант Плюс», МБА и ВСО.

 Увеличение уточняющих справок  указывает на то, что пользователи 

библиотек по-прежнему недостаточно грамотно формулируют свои запросы. 

Анализ выполненных  библиографических справок показал, что число 

тематических запросов уменьшилось на 1 %, а фактографических на  – 3 %. 

Резкое снижение фактографических справок  указывает на проблемы 

с комплектованием, в том числе на качество и состояние фонда справочных 

изданий, а также на неэффективное использование в СБО интернет-ресурсов 

и возможностей правовых баз данных. 

В течение отчётного года было  выполнено 716 краеведческих справок 

в основном тематического характера, что составляет 7 % от общего 

количества справок. Запросы выполнялись с помощью каталогов, картотек, 

местных СМИ, библиографических пособий, справочников и интернет-

ресурсов.  

Тематика краеведческих запросов такова: история малой родины, 

Герои Советского Союза в истории Сахалинской области, талантливые 

земляки, знаменательные события в жизни района, информация об 

исторических памятниках и памятных местах и другие.  

 

Самой многочисленной и основной категорией пользователей 

библиотек по-прежнему являются учащиеся и студенты, чьи 

информационные потребности тесно связаны с учебным процессом.  

Тематика запросов, поступивших в центральную библиотеку и 

библиотеки-филиалы, была разнообразной, но доминирующими темами в 

2015 году стали история, литература, право, экология, спорт, педагогика, 

экономика,  фольклор, в том числе краеведение.  
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Наиболее интересными и сложными библиографическими 

разысканиями   можно считать:  «В чем разница между правшой и левшой», 

«Геоглифы Наска», «Как ходит «Леший»?», Что такое «джоггинг»? и др. 

 Основу СБА в большинстве библиотек по-прежнему составляют 

традиционные каталоги и картотеки, а в центральной библиотеке – 

электронный каталог (ЭК). 

Одну из информационных функций системы СБА выполняют 

систематическая картотека статей (СКС), краеведческие, тематические 

картотеки.  

К сожалению, необходимо заметить, что в сельских филиалах 

наполнение тематических картотек определяется в основном содержанием 

получаемой периодики, а не информационными запросами пользователей. 

Это обусловлено в первую очередь недостаточным комплектованием 

сельских  библиотек справочными и периодическими изданиями. 

Недостаток справочной литературы приходится восполнять уже давно 

ставшими незаменимыми тематическими папками (папками-досье) с 

вырезками и ксерокопиями статей из периодических изданий. 

         На базе отдела АиИТ центральной библиотеки  продолжает работу 

профессиональный информационно-справочный ресурс «Культура», 

электронная  система «Госзаказ» и справочная система Консультант Плюс,  

которая пользуется большим спросом у такой категории пользователей, как 

студенты-заочники.  

В 2015 году в отделе начала работать электронная библиотечная 

система «Университетская библиотека онлайн». 

Сегодня трудно представить себе работу по СБО без использования  

электронных ресурсов, которые занимают важное место в системе 

источников библиографического поиска, не вытесняя полностью, а дополняя 

традиционные.  

 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках МБА 

Количество абонентов – 4 

Количество заказов – 18 

Количество документов, полученных из СахОУНБ - 18 

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

Традиционные формы работы по формированию информационной  

культуры пользователей – консультации, экскурсии, библиотечные уроки, 

выставки и обзоры библиографических пособий, Дни библиографии – 

использовала в 2015  году Смирныховская ЦБС. 

В 2015 году в муниципальных библиотеках района было проведено 50  

библиотечных  уроков, 61 экскурсия, 19 выставок библиографических 

пособий,  дано   324   консультации. 
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        В библиотеках МБУК «Смирныховская ЦБС» были организованы 

экскурсии по темам: ««Книжкин дом» (Ф№3), «Путешествие в страну 

Читалию» (Ф№6), «Здравствуй, мудрый дом» (Ф№2), «Библиотека – 

книжкин дом» (Ф№7), «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» 

(Ф№7), «Для друзей открыты двери» (Ф№3) и др. 

 Формирование информационной культуры нужно начинать уже в 

старшем дошкольном и младшем школьном возрасте, когда у ребёнка 

появляется желание приобщиться к книге. 

 В течение всего года Детская библиотека сотрудничала с детскими 

дошкольными и образовательными учреждениями пгт. Смирных, приглашая 

детей на экскурсии.  

Во время  экскурсий дети, впервые посетившие библиотеку, узнают 

много нового и интересного для себя:  что такое абонемент и читальный зал, 

формуляр, книжные выставки и многое другое. 

         Как правило, после каждой  экскурсии число читателей в библиотеке 

возрастает. 

   В 2015 году инновацией для ЦБС стало использование сервиса 

интерактивных публикаций Calameo и Гугл Диска. 18 виртуальных экскурсий 

созданных с помощью Гугл диска и  сервиса Calameo  было размещено  на 

сайте  МБУК «Смирныховская ЦБС».  

       

Наиболее эффективной формой библиографического обучения 

являлись библиотечно-библиографические уроки, включающие 

определенный объём теоретических знаний и практических занятий.  

Темы библиотечных  уроков многообразны: 

«Хранители жемчужин знаний, духовных ценностей страны» 

(Ф№7), « С книгой в 21 век» (Ф№2), «Книга в мире электроники»(Ф№3), 

«А знаете ли вы?» (Ф№2), «Структура книги» (ДБ), «Справочный 

аппарат. Каталоги» (Ф№1), «Наши энциклопедии могут рассказать о 

многом…» (Ф№2),«Путеводитель по сокровищам знаний» (Ф№3), «О 

том, как создавались книги» (Ф№2), , «Великие имена» (ДБ), «Вчера, 

сегодня, завтра журналов и газет» (ДБ), «Библиографический поиск» 

(ДБ), «Приглашение в страну каталогов» (Ф№2)  и   др. 

Формы проведения уроков информационной культуры в МБУК 

«Смирныховская ЦБС»  самые разнообразные – это и урок-занятие, урок-

игра, урок-обзор, урок-презентация, урок-путешествие и др.  

Для более успешного обучения библиотечно-библиографическим и 

информационным знаниям специалисты библиотек использовали 

мультимедийные формы предоставления материала, чтобы с помощью 

библиотечных знаний превратить сложный процесс поиска документов или 

информации в интересный познавательный процесс.  

В Детской библиотеке прошел урок информационной культуры 

«Структура книги». Ребята просмотрели видео – презентацию,  из которой 
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они  узнали,  и наглядно увидели: какой бывает обложка, что такое  форзац, 

фронтиспис, аннотация и т.д. А в конце урока ребята разгадывали ребусы, с 

зашифрованными словами: обложка, аннотация и форзац. 

 В Березинской сельской библиотеке для учеников 3-5 классов прошел 

библиотечный урок-презентация «Хранители жемчужин знаний, духовных 

ценностей страны».   

С помощью презентации, ведущая библиотечного урока «Книга» 

рассказала ребятам об истории библиотеки, о том, как появились  книги и 

первые  типографии, о роли книги в жизни человека.    

Детям было предложено поучаствовать в викторине «Что вы знаете об 

истории создания книги». 

Много полезного и нового узнали ребята на библиотечном уроке, но 

самое главное, они поняли, что человек любящий и умеющий читать – 

счастливый человек, а надежный проводник и хранитель книжных сокровищ 

– библиотекарь - всегда придет на помощь. 

Главным условием эффективности проведения уроков по 

информационной культуре является обязательная практическая работа 

учащихся. 

  Интересно прошел библиотечный урок-занятие «Путеводитель по 

сокровищам знаний»  в Онорской сельской библиотеке.  

 Цель  занятия заключалась в быстром  и эффективном поиске 

необходимой информации в поисковых системах, например в Яндекс, Гугл, 

Мейл и т.д. 

 Занятия проходили в игровой форме с увлекательными заданиями. 

Урок информационной культуры «А знаете ли вы?» прошел в 

Первомайской сельской библиотеке.  

   Библиотекарь познакомила ребят со справочными изданиями детского 

абонемента, научила правильно пользоваться энциклопедиями и словарями, 

быстро находить нужную информацию.  

        Завершился урок практическими занятиями.  

          В 2015 году исполнилось 90 лет со времени основания издательства 

«Советская энциклопедия» (1925), с 1991 года - «Большая Российская 

энциклопедия». 

К этому событию в Первомайской сельской библиотеке для учащихся 7 

класса  прошёл урок информационной культуры «Наши энциклопедии 

могут рассказать о многом…».   

Библиотекарь рассказала об истории появления энциклопедии, о  ее 

информационном, культурном и историческом значении. 

Чтобы помочь школьникам ориентироваться в структуре 

энциклопедий и научить находить нужные ответы на вопросы, для них 

была организована игра «Сумей найти». Детям предложили отыскать 

значения тех или иных понятий в представленных энциклопедиях. 
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Дни библиографии способствуют  формированию информационной 

культуры пользователей.  

С этой целью в Первомайской сельской библиотеке,  для юношества  

был проведен  День библиографии «Компас в книжном мире», посвященный 

115-летию со дня рождения С. И. Ожегова. 

В настоящее время словарь С.И. Ожегова - это единственный 

однотомный словарь, охватывающий современную лексику русского языка.  

        Учащимся была показана презентация о  лингвисте, лексикографе, 

составителе толкового словаря Сергее Ивановиче ОЖЕГОВЕ (1900-1964). 

Затем библиотекарь познакомила школьников со структурой словаря 

русского языка С.И. Ожегова. Мероприятие завершилось практическими 

занятиями с использованием словаря С. И. Ожегова, что позволило закрепить 

знания и умения участников в самостоятельном поиске слов и работе со 

словарем. 

Ко Дню библиографии была оформлена книжная выставка «Слов 

драгоценные клади». 
 Для массовой аудитории была представлена выставка 

библиографического пособия  «Созвездие полярного неба» к  80 -летию 

нивхского  писателя  Владимира Санги.  

Для выставки было использован библиографический указатель 

"Владимир Михайлович Санги".             

Выставка состояла из разделов:  

- "Жизнь и творчество писателя"  

- "По островам сокровищ"  

 -"Золотой фонд."  

 Для читателей был проведён обзор библиографического пособия. 
 

Наряду с этим большое  внимание  в ЦБС  уделялось  обучению 

пользователей компьютерной  грамотности. 

    На базе центральной  библиотеки, в отделе автоматизированных и 

информационных технологий продолжалась работа по повышению 

информационной и компьютерной грамотности людей старшего поколения в 

рамках программы «Серебряная нить».  

    Программа адаптирована для людей, которые не владеют 

компьютерными навыками или имеют минимальные знания. Занятия 

проводятся как в группах, так и индивидуально, что позволяет пользователям 

выбирать программу обучения, а также время и периодичность усвоения 

материала.  

Занятия велись по темам: «Знакомство с компьютером», «Работа с 

файлами и папками», «Знакомство с программами MicrosoftOffice», «Работа 

со съемными носителями», «Знакомство с Интернетом», «Сохранение 

информации из Интернета», «Создание электронной почты», «Знакомство 
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с программой Skype», «Социальные сети», «Обзоры полезных и интересных 

сайтов».  

Занятия по программе «Серебряная нить»  планируется проводить и в 

будущем. 

  

 Необходимо отметить, что библиотеки уделяли должное внимание 

повышению информационной культуры специалистов.  

 Так, например, сотрудниками отдела  АиИТ  с целью повышения 

квалификации специалистов ЦБС в области использования ИКТ в 

библиотечной деятельности был подготовлен и проведен семинар « Реальная 

виртуальность библиотекаря». 
Темы выступлений: 

«Продвижение библиотеки в Сети»; 

«Современные технологии поддержки и развития чтения»; 

«Мастер – класс «Сервис «Calameo» для продвижения чтения»; 

«Мастер – класс «Создание интерактивного плаката при помощи 

сервиса «Padlet»; 

«Облачные и онлайн сервисы современного библиотекаря»; 

«Мастер – класс «Создание рисунка при помощи сервисов Google- 

диск»; 

«Персональный компьютер – помощник библиотекаря: максимум 

возможностей при минимуме финансовых затрат»; 

«Использование сети Интернет для коммуникаций с партнерами, 

пользователями»; 

«Открытые электронные ресурсы для профессионального 

образования».  

С целью повышения компьютерной грамотности работников ЦБС в 2015 

году проведено 4 занятия (производственная учеба): 

- «Что такое буктрейлер. Создание буктрейлеров»; 

- «Использование ресурса Calameo.com»; 

- «Создание рисунка с использование функции Google-диска»; 

- «Обработка фотографий при помощи онлайн ресурсов («Pixlr 

Express», «Photostreet», «Онлайн редактор открыток». 

 

7.7. Выпуск библиографической продукции 

Помощь в формировании информационно-библиографической 

культуры оказывают и материалы, изданные муниципальными 

библиотеками. 

Здесь наблюдается большое видовое разнообразие: буклеты, закладки, 

памятки, информационные и рекомендательные списки литературы. Их 

тематика разнообразна: популяризация произведений художественной 

литературы,  формирование здорового образа жизни, патриотическое и 

правовое воспитание, юбилейные, знаменательные, памятные даты.  
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Среди них, 

 «Муромские чудотворцы»,  «Под белым парусом пера…»,  «А знаете 

ли вы?...»,  «Я голосую впервые!», «Детки с сетки», «Дорога в никуда», 

«Певец нивхов» и др. 

Библиотеки предлагают пользователям свою библиографическую 

продукцию не только в печатном, но и в электронном формате, размещая  ее 

на своем сайте. 

 

7.8. Краткие выводы по разделу 

 В 2015 году все занятия по формированию информационной культуры 

были направлены на обучение компьютерной грамотности, поиску 

информации с помощью каталогов и картотек, рациональной работе с 

книгой, ориентации в структуре учебных, научных, справочных изданий, 

рациональному чтению, работе с периодикой.   

 Наряду с традиционными методами обучения библиотекари применяли 

мультимедийные технологии: виртуальные уроки и экскурсии, электронные 

презентации. 
 

Информационная работа 

Информационная работа библиотек  осуществляется  в режиме 

индивидуального, группового и массового информирования. 

Для этого используются все имеющиеся информационные ресурсы, 

традиционные и компьютерные технологии; ведутся картотеки абонентов 

индивидуальной и групповой информации.   

 Информирование ведется путем устной информации по телефону, 

Интернету,  при индивидуальных беседах, посредством информационных 

стендов, с помощью электронной почты. 

На индивидуальном информировании находятся  работники 

администрации,  медицинские работники, преподаватели, учащиеся, 

работники учреждений культуры. 

На протяжении многих лет стабилен состав абонентов группового 

информирования: администрация района, сельские администрации,  детские 

дошкольные учреждения, коллективы средних школ  и др.  

  Для абонентов группового информирования проводились тематические 

обзоры литературы, Дни и часы информации, выставки – просмотры 

книжных новинок. 

  На индивидуальном информировании  состоит 112 абонентов, на 

групповом  - 38 групп.    

 Основными направлениями массового информирования в 2015 году 

являлись  патриотическое, экологическое, нравственное воспитание, 

популяризация художественной литературы, культурно-досуговая 

деятельность,  краеведение.  
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 Особое внимание уделялось темам  «Год  литературы в России», «70-

летие Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой 

войны», «155 – летие со дня рождения А. П. Чехова», «80-летие со дня 

рождения нивхского писателя    В. М. Санги». 

 В отчетном году популярными формами массового информирования в 

ЦБС района были тематические книжные выставки, библиографические 

обзоры, виртуальные выставки на сайте библиотеки, тематические списки,    

ДИ. 

  Целью Дней информации, является знакомство пользователей всех 

категорий с новыми поступлениями в библиотеку, информирование по 

актуальным и интересным темам. 

 

Во Всемирный день Земли в Буюкловской сельской библиотеке  

прошел День информации «Природа – дом, где мы живем и дышим».  

В рамках данного мероприятия сделан тематический обзор выставки, 

на  которой была представлена  литература об охраняемых территориях 

России, показана виртуальная  экскурсия по заповедным местам Сахалина.   

    Для учащихся  была проведена беседа о том, как безответственно люди 

относятся ко всему тому, что нам предоставила природа. Чернобыльская 

катастрофа, трагедия на Фукусиме, отравленные ядовитыми стоками 

промышленных предприятий реки, пожары, загрязненный 

воздух…Сложившееся на Земле положение ученые определяют, как 

экологический кризис. Чтобы выжить, человечество должно научиться жить 

на Земле по-новому.  
 

«Чем опасен Интернет» под таким названием специалисты отдела 

АиИТ  провели  для  учащихся  День  информации. 

Школьникам была продемонстрирована мультимедийная презентация, 

из которой они узнали, как вести себя в социальных сетях, нужно ли 

сообщать свои персональные данные незнакомым людям, какие фото и видео 

стоит и не стоит размещать в сети, и какие опасности могут их там 

поджидать, общими усилиями нашли аргументы «ЗА и «ПРОТИВ» 

использования Интернета.  

Ребята совершили виртуальную экскурсию по образовательным сайтам. 

Каждый участник Дня информации  получил памятку «Детки с сетки». 

 

Сотрудники отдела АиИТ  провели для школьников День информации 

«Что может компьютер».  

Ребятам была продемонстрирована мультимедийная презентация «Что я 

знаю о компьютере?», в которой доступно и увлекательно рассказывается 

об устройстве компьютера, о том, что такое Интернет и как им пользоваться.  

http://cheboksari.bezformata.ru/word/protiv/3262/


  76 

 

  

Ребята просмотрели презентацию с большим интересом, активно 

комментируя наиболее заинтересовавшие их слайды. Затем каждый 

желающий мог проверить свои знания и навыки работы на компьютере. 

К 70 – летию Победы в Великой Отечественной Войне в отделе прошел 

День информации «Страницы истории Великой Отечественной Войны в 

сети Интернет».  

У каждого из нас - своя память об этой войне, свои потери и утраты. Так 

же как у каждого из нас - общая память об этой трагедии, общая гордость за 

Великую Победу.  

С развитием Интернета появилось больше возможностей воссоздать и 

сохранить историю этого всенародного подвига. На сегодняшний день в 

Интернете существует множество ресурсов о Великой Отечественной войне: 

от уникальных архивов до мультимедийных карт военных действий, от 

сборников видео интервью ветеранов до фотоальбомов из семейных архивов.   

На Дне информации школьники познакомились с наиболее интересными 

из таких проектов.  

Таких как,    официальный сайт, посвященный празднованию 70-летия 

Победы «Наша Победа», проект «Бессмертный полк – Москва», 

«Обобщенный банк данных Мемориал», электронный архив «Подвиг 

народа»,  сайт «Погибшие», «Календарь Победы» и др.  

Самый большой интерес вызвал у ребят электронный архив «Подвиг 

народа» и  «Обобщенный банк данных Мемориал»,  где в поисковике можно 

набрать фамилию своего без вести пропавшего деда и попытаться  найти его. 
 

 Сотрудники библиотек стремятся разнообразить традиционные формы 

Дня информации.  

Так, Смирныховская  центральная  библиотека для жителей улицы 8-е 

Марта  организовала на библиобусе выездной  День информации  «Пресса от 

недуга и стресса». 
Библиотекарь читального зала, проходящим мимо жителям посёлка 

рассказала о периодических изданиях, поступающих в библиотеку.  

Вниманию населения была предложена выставка периодических 

изданий, которые смогли удовлетворить запросы различных читательских 

групп : «Охота и рыбалка», «Сделай сам», «Все для женщин», «Женское 

здоровье», «Наука и жизнь» и  т.д.  

Жители  микрорайона с  удовольствием заходили в библиобус, 

записывались в библиотеку, брали на дом журналы и газеты со словами 

благодарности, что библиотека приехала к ним сама! 

  

2015 год был ознаменован несколькими важными датами, связанными 

с именем А. П. Чехова, - 155 – летием со дня рождения, 125 – летием со 

времени его поездки на Сахалин  и 120-летием со дня выхода в свет книги 

«Остров Сахалин». 
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     С целью привлечения читателей к творчеству писателя и его 

путешествия на Сахалин в библиотеках оформлялись книжные выставки, 

проводились обзоры,  информационные часы. 

          Пользуются популярностью у читателей небольшие по форме, но 

интересные по содержанию часы информации:  «В поисках Черного   

камня» (Ф№4), «Путешествие с Чеховым» (Ф№1), «Семейное чтение, 

или зачем читать ребенку книги» (ДБ), «Я читаю, мне читают (ДБ) и др. 

     Час информации «Путешествие с Чеховым», приуроченный к 125-

летию его сахалинского путешествия, прошел в Буюкловской сельской 

библиотеке (Ф№1).  

     В 1890 году Антон Павлович провел три месяца на Сахалине  - 

известном месте ссылки и каторги в России, проехав его севера на юг, 

посетив каждое селение. Итогом путешествия стала книга «Остров 

Сахалин», которая привлекла внимание общественности к этой земле.  

Для читателей был подготовлен тематический обзор одноименной 

выставки, с помощью которой читатели узнали о мотивах,  побудивших 

писателя проделать это трудное и небезопасное путешествие. 

На выставке была  представлена карта маршрута А.П.Чехова. 
 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники 

поступлений, выдача). 

 
Библиотека Поступление Выбытие Выдача Состоит 

ЦБ 61  3995 1721 

ДБ 35  149 684 

Ф1 31  989 1010 

Ф2 55  622 1149 

Ф3 38 29 3283 960 

Ф4 48  323 1237 

Ф6 18 3 189 814 

Ф7 20  327 765 

Всего 306 32 9877 8340 

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

 Для улучшения информационного обслуживания  и в связи с 

увеличением запросов пользователей  по экономике, географии, истории 

нашего района  на базе отдела АиИТ был  создан электронный ресурс «Моя 

малая Родина». 

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 
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Прошлое и настоящее области, района, поселка, опыт предшествующих 

поколений, их традиции, быт, обычаи, природное своеобразие местности и 

многое другое - всё это нередко становится темой многочисленных 

библиотечных мероприятий краеведческой направленности. 

Смирныховской ЦБС в 2015 году проведено 105 краеведческих  

мероприятий.   

Основные направления краеведческой деятельности – гражданско-

патриотическое, историческое, литературное, экологическое.  

 Библиотекари используют разнообразные формы краеведческой 

работы, рассчитанные на разные категории читателей (обзоры, акции, 

беседы, конкурсы, игры, викторины, часы, уроки, творческие встречи, 

презентации и другие мероприятия). 

 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий 

Издания краеведческого характера являются одной из важнейших 

составных частей в системе краеведческих ресурсов. Они оперативно и 

многосторонне отражают все аспекты жизни нашей области, района:  

историю, культуру, литературную жизнь, экологические проблемы и др. 

К 70-летию Победы центральной модельной библиотекой подготовлен 

сборник «Подвиг и память» изданный  в рамках государственной программы 

«Развитие сферы культуры в Сахалинской области на 2014 – 2020 годы».  

В издание вошли воспоминания фронтовиков, стихотворения 

смирныховцев, редкие снимки военных лет, перечень памятных мест 50-й 

параллели.    

 Выпущен сборник стихов местной поэтессы Л. В. Гильмутдиновой 

«Их помнит  поколение живущих…», его презентация состоялась на 

закрытии Года литературы в читальном зале библиотеки.  

 Первомайская сельская библиотека (Ф№2)   ко Дню Победы 

подготовила альбом «Фронтовыми дорогами» о ветеране Великой 

Отечественной войны Готькине Николае Семеновиче, проживавшем в селе 

Первомайск.  

 Альбом включает биографию ветерана, копии документов и фотографий 

из семейного архива. 

        Ко Дню пожилого человека был выпущен альбом «Хранительница 

семейного очага» о многодетной матери, удостоенной государственных 

наград - Алямкиной Изиде Ивановне, которая приехала по переселению в с. 

Первомайск   из  Мордовской АССР. 

         «Минута откровения настала…»  -  так  поэтически назвали сборник 

стихов сотрудники Первомайской сельской библиотеки.  

          В сборник вошли стихи жителя с. Первомайск Чулкова Сергея 

Владимировича. 
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8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок и музеев 

В Смирныховской ЦБС в 2015 году были выпущены  собственные 

электронные продукты: 

- "Великий сын древнего народа" (виртуальная выставка к 80–летию со 

дня рождения Владимира Михайловича Санги); 

-"Созидатель" (виртуальная выставка к 65-летию со дня рождения Игоря 

Павловича Фархутдинова (1950 -2003); 

- "Новой жизни" - 50! (виртуальная выставка, посвященная юбилею 

районной газеты); 

- "100-летию со дня рождения Героя Советского Союза А.Е.Буюклы 

посвящается" (виртуальная выставка). 
 

 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих 

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

Просветительская работа библиотек находит свое выражение в 

создании мини-музеев, краеведческих  и этнографических комнат и уголков. 

В 2015 году на базе Первомайской сельской библиотеки (Ф№2) в 

рамках грантового проекта  создан историко-культурный центр «Наследие».  

17 сентября  состоялось  торжественное открытие центра, которое было 

приурочено к 60-летию библиотеки.  

Был оформлен уголок «Мордовский этнос», фотовыставка «История 

села в лицах», а также были представлены предметы быта и  обихода, 

подаренные старожилами села и односельчанами. 

Центр «Наследие» знакомит подрастающее поколение  и гостей  с 

историей села. 

В Побединской сельской библиотеке (Ф№4)  продолжает работать 

музей Боевой славы «Память огненных лет», где хранятся и экспонируются 

подлинные  документы, награды, фотографии, личные вещи  ветеранов 

Великой Отечественной войны, военные трофеи, гильзы, части стрелкового 

оружия, каски, штыки, фляжки, солдатские котелки и кружки, портсигары и 

многое другое. В библиотеке-музее с использованием накопленных 

материалов проводятся краеведческие часы, уроки мужества,  часы памяти, 

экскурсии. 

В 2013 году на базе библиотеки-музея  открыта комната первых 

переселенцев с. Победино «Ретрокомната 40-х годов». 

В мини-музее оформлен уголок переселенцев, где размещены предметы 

старины.   

В мини-музее постоянно проходят мероприятия краеведческой 

тематики. 
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8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в муниципальном образовании 

 Вся работа библиотек по краеведению носит систематический и 

комплексный характер, библиотеки находятся в постоянном творческом 

поиске, совершенствуют свои формы и методы работы. 

Задача библиотек не только собирать и хранить документы об области, 

районе, но и сделать их доступными для пользователей. 

Организация многоаспектного доступа к краеведческим ресурсам через 

различные электронные формы - наиболее перспективный путь для 

дальнейшего развития этого направления работы. 

На сегодняшний день в краеведческой работе библиотек 

распространенными и актуальными являются следующие направления 

библиотечного краеведения: поисковое, историческое, литературное, 

экологическое. Используя различные формы и методы работы, библиотеки 

продолжат  работу в этих направлениях. 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1. В условиях информатизации общества первоочередной задачей для 

муниципальных библиотек является внедрение в деятельность 

информационно-коммуникационных технологий, которые помогут сделать 

библиотеку более доступной, привлекательной и эффективной.  

    Современные информационные технологии являются важным 

инструментом развития библиотек в настоящее время, предполагают поиск 

новых возможностей для качественного обслуживания пользователей. 

    По состоянию на 01.01.2015 года в ЦБС: 48 автоматизированных 

рабочих мест (+6 по срав. с прошлым годом), из них 14 выделены для 

пользователей ( +1 по срав. с прошлым годом) (см. Приложение 10).  

   Компьютеры ЦБ и ДБ объединены в локальную сеть. Все библиотеки 

системы пользуются безлимитным доступом к широкополосному 

Интернету по технологии ADSL, провайдер ОАО «Ростелеком», скорость 

подключения: 

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

   - филиалы №2,3,7,4 – до 512 Кбит/с; 

   - филиалы №1,6 – до 256 Кбит/с. 

  Тем самым позволяя более эффективно удовлетворять запросы 

пользователей и привлекать новых пользователей в свои ряды.  

   Число единиц копировально-множительной техники по ЦБС  составляет  

-  44 

из них: 

- число техники для пользователей -  29 

- число техники для оцифровки фонда – 0 
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В отчетном году основное внимание было уделено обновлению 

компьютерного парка и созданию новых пользовательских мест. По 

Муниципальной программе «Развитие сферы культуры в 

муниципальномобразовании городской округ «Смирныховский» на 2014-

2020 годы приобретено 10 новых АРМ, которые были установлены в ЦБ, ДБ, 

Побединской, Онорской, Рощинской, Буюкловской, Березинской сельских 

библиотеках. Установлены 2 сканера в Центральной и Детской библиотеке, 2 

МФУ в Центральной библиотеке и Рощинской сельской библиотеке, 2 

принтера для печати каталожных карточек в Центральной библиотеке. 

Для продолжения формирования электронного каталога МБУК 

«Смирныховская ЦБС» использовался ПК «Мамонт3» (создание 

библиографической записи, учет фонда и др.). Доступ к нему имеется на 11 

АРМ для сотрудников ЦБ и ДБ. Сотрудники ОКиО продолжают работу со 

сводным каталогом библиотек области. 

      В центральной библиотеке в соответствии с Договором о 

сотрудничестве с ООО «Консультант Плюс Сахалин» имеется бесплатный 

доступ к четырем семействам СПС «КонсультантПлюс». Кроме того, в 

Центральной библиотеке имеются доступ к  электронным  базам  данных ЭС 

«Культура» и ЭС «Госзаказ» (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. В 2015г.  был заключен договор на 

использование электронно-библиотечной системы «Университетская 

библиотека онлайн», которая включает в себя электронные версии 

современных и актуальных учебников, учебных пособий по гуманитарным, 

социальным, естественным, техническим и юридическим наукам, 

информационным технологиям; монографии, сборники научных трудов, 
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энциклопедии, справочную литературу ведущих российских издательств, 

периодические издания, интерактивные тесты, обучающие мультимедиа, 

медиатеку. 

     С каждым годом библиотекари все шире используют новые технологии 

в практике работы: осуществляют электронный документооборот (все 

библиотеки имеют электронную почту), проводят консультации по 

электронным ресурсам, выполняют справки с использованием Интернет - 

ресурсов, осуществляют набор текстов для оформления выставок, создают 

различные формы библиографических изданий, пополняют электронные 

каталоги и базы данных.  

     В библиотеках растет популярность документов на нетрадиционных 

носителях. Аудиовизуальные материалы, СD очень часто пользуются во 

время проведения массовых мероприятий и просто просматриваются. Для 

студентов предлагается учебная литература на дисках.  

Библиотекари сами успешно осваивают современные технологии и 

создают свои электронные продукты: презентации, слайд-шоу и др. 

Ежеквартально в 2015 году во всех библиотеках системы сотрудниками 

отдела автоматизированных и информационных технологий проводилась 

работа со списком экстремистских материалов и программой контентной 

фильтрации: внесение адресов электронных ресурсов из федерального 

списка экстремистских материалов в «черный список» и обновление списка 

«запрещенных слов» в программе контентной фильтрации; коррекция 

настроек программы. 

В течение всего года велась работа по технической поддержке 

оборудования: обновление антивирусов, проверка дополнительными 

антивирусными программами, диагностика и настройка ОС,  переустановка 

операционной системы и прикладных программ, очистка техники от пыли, 

заправка картриджей и т.д. Библиотечные специалисты консультировались 

по вопросам работы на ПК. 

Сотрудниками отдела в течение года проводилась работа по 

редактированию, обновлению и добавлению новой информации на сайте 

МБУК «Смирныховская ЦБС». Обновлялись следующие разделы и 

подразделы: «Новости», «Афиша», «Периодика», «Издательская 

деятельность», «Новые поступления», «Страничка краеведа», «Структура 

ЦБС», «Преданные профессии», «Наши проекты», «Виртуальная выставка», 

«Коллегам». Общее число публикаций за 2015г.: 405. В 2015 году 

инновацией для ЦБС стало использование сервиса интерактивных 

публикаций Calameo и Гугл Диска.  9 виртуальных экскурсий созданных с 

помощью Гугл диска и 9 сервиса Calameo  было размещено  на сайте МБУК 

«Смирныховская ЦБС». Число посещений сайта ЦБС за 2015 год  81867(+ 

2728 к  2014 г.) 

 В отчетном году значительно обновился компьютерный парк 

библиотек, увеличилось количество автоматизированных мест для 
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пользователей. Все библиотеки в течение года имели возможность 

пользоваться услугами сети Интернет и электронной почтой. Библиотекари 

все активнее используют сайт библиотеки для размещения информации. 

Увеличивается число массовых мероприятий с использованием мультимедиа 

техники, дисков, видеофильмов; чаще проводятся электронные презентации, 

интерактивные путешествия. Было уделено внимание работе по пополнению 

электронного каталога, работе с электронными базами данных. Дальнейшая 

задача - повышение профессиональной квалификации работников для 

качественного оказания современных услуг через Интернет и улучшения 

автоматизации библиотечных процессов. 

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 

библиотеках, находящихся в составе библиотечной сети. 

 

Активное внедрение информационных технологий в практику 

обслуживания пользователей во многом изменило облик библиотек ЦБС. 

МБУК «Смирныховская ЦБС» имеет потенциал в развитии автоматизации.  

Библиотеки ЦБС осваивают ресурсы Интернет 

   Итоги 2015 года:  

   -  обновление технического оснащения библиотек ЦБС;  

   -  все библиотеки ЦБС имеют  электронную почту и доступ Интернет;  

   -  возросло количество пользовательских компьютерных мест для 

доступа к информационным ресурсам разных уровней;  

   - становится всё разнообразней использование технологий в 

повседневной деятельности муниципальных библиотек края;  

   -  ЦБС ведется работа по созданию собственных информационных 

ресурсов: электронных каталогов, ЭБД; 

   -  совершенствуется издательская продукция, созданная с помощью 

имеющегося в муниципальных библиотеках технического потенциала;  

   - повышается уровень владения компьютерными технологиями 

специалистами библиотек.  

 

Информатизация библиотек является важным условием обеспечения 

населения современными библиотечными услугами, поэтому необходимо 

поддерживать высокие темпы компьютеризации и сетевого взаимодействия 

муниципальных библиотек.  
 

 

9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития 

муниципальных библиотек в области внедрения информационных 

систем в работу с пользователями и внутренние технологические 

процессы. 
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   Не смотря на то, что уровень материально-технического обеспечения 

процессов автоматизации в ЦБС вырос и есть все возможности для 

модернизации библиотечного обслуживания, для развития процессов 

автоматизации, при этом как был, так и остается ряд проблем и трудностей. 

Модернизация на основе электронных технологий идет  медленно, особенно 

по части пополнения собственных баз данных. На сегодняшний день, на 

первый план выдвигается перевод информационных ресурсов с бумажных 

носителей в электронную форму, развитие систем обмена информацией с 

помощью глобальных компьютерных сетей. Использование 

автоматизированных информационных библиотечных систем в практике 

работы МБУК «Смирныховская ЦБС» является основным необходимым 

критерием качества работы. В связи с переходом на электронные услуги, 

необходимо рассматривать удаленный доступ как очень важный ресурс 

развития самой МБУК «Смирныховская ЦБС», так и местного сообщества. 

Успех внедрения новых технологий зависит от правильно выбранного 

вектора развития ЦБС, от собственных усилий персонала. 

Библиотекарь обязан обладать базовыми знаниями в области 

информатизации, уметь оценивать информационную среду, заполненную 

разнообразными ресурсами нетрадиционных форматов (визуальными, аудио, 

мультимедийными, цифровыми), понимать достоинства и ограничения 

источников информации в глобальных компьютерных сетях. 

 

Одним из основных направлений и условий информатизации библиотек 

должно стать: 

 - обучение библиотекаря до уровня профессионального пользователя, в 

том числе на основе дистанционных форм обучения. В рамках повышения 

квалификации работников ЦБС запланировать и провести минимум 2 

обучающих мероприятия по ИКТ (семинар, мастер-класс) или цикл 

практических занятий (курсы, школы и т.п.);  

- активное внедрение в практику работы online-трансляции вебинаров, 

других мероприятии;  

- активнее использовать в массовой работе библиотек ЦБС 

видеотрансляции мероприятий ведущих библиотек стран; 

- планомерная работа по развитию сайта ЦБС должна стать 

первоочередной задачей в области внедрения ИКТ.  

 

 

10.     Организационно - методическая деятельность 

 

10.1. Методическое обеспечение библиотечной деятельности 

возлагается на методическую службу центральной модельной библиотеки 

МБУК «Смирныховская ЦБС». Она выступает в роли координатора и 

организатора работы, направленной на методическое обеспечение всех 
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направлений и участков деятельности, как центральной библиотеки, так и 

библиотек сети.   

 Приоритетными направлениями деятельности отдела методической и 

библиографической работы является постоянное обновление и улучшение 

качества библиотечного обслуживания населения МО ГО «Смирныховский». 

  В связи с этим, методико - библиографический отдел осуществлял 

деятельность по накоплению и обновлению знаний библиотекарей, 

совершенствованию  их навыков и умений: 

- оказание консультативной и методической помощи специалистам 

ЦБС. 

- организация и проведение  конкурса профессионального мастерства; 

- организация и проведение  конкурса  на лучший сценарий массового 

мероприятия; 

- обучение  в Школе библиографа  специалистов ЦБС  без 

специального библиотечного образования; 

-проведение семинаров, практикумов, производственной учебы; 

- проведение методчасов,  

- обеспечение специалистов ЦБС информационно-методическими  

материалами. 

Основные задачи, стоявшие перед методической службой в отчетном 

году были  выполнены. 

 В Уставе ЦБС    методическая работа  отражена в п.3.5.5 и  

характеризуется такими количественными показателями как: количество 

документов, количество мероприятий, количество обученных. 

В муниципальное задание на 2015 год методические работы/ услуги  

включены не были. 

 

10.2. Консультирование библиотекарей является одной из 

традиционных форм методической помощи. Оно осуществляется через 

телефон, электронную почту, непосредственно при посещениях 

специалистов в библиотеках или непосредственно в кабинете методико- 

библиографического отдела. 

         В отчетном году  число консультаций  составило 264 ед. (+510 к 2014г. ) 

из них  устных 258 (+51 к 2014 году), письменных 6(= к 2014 году) 

групповых  21(+1 к 2014 г.) индивидуальных 243 ( +50 к 2014 г).  
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         Из них методической службой выдано 98 консультаций (+6 к 2014 г), 

специалистами других отделов 166(+45 к 2014г). 
 

 

Библиотекари обращались в методический отдел за помощью в  

организации акций по популяризации чтения среди различных групп 

населения, в том числе молодежи. Консультировались по проведению 

различных мероприятий, организации детского и подросткового досуга в дни 

школьных каникул, индивидуальной работе с читателями, оформлении 

внутреннего пространства библиотек. Им даны индивидуальные и групповые 

консультации на семинарских и практических занятиях,  выездах на места. 

          Консультационная поддержка была оказана двум сотрудникам ЦБС, 

обучающимся на библиотечном отделении Сахалинского колледжа искусств. 

Внедрение новых информационных технологий не могло не сказаться 

на функционировании отделов центральной библиотеки и на формах подачи 

информации. Ориентация на максимальное удовлетворение сложных 

запросов работников библиотек заставляет специалистов ЦБ обращаться к 

ресурсам Интернет, консультировать, используя базы данных «Консультант 

Плюс». 

          Дистанционно   через программу Skype было проведено 2 

консультации с Первомайской и Онорской сельскими  библиотеками . 

          В помощь методической, консультативной и обучающей деятельности 

в методическом отделе формируется фонд профессиональных изданий. 

На сегодняшний день этот фонд включает: учебную, справочную, 

методическую литературу по вопросам библиотечной деятельности; 

профессиональные периодические издания, издания в помощь организации 

досуга, сценарии и методические разработки. 

          В отчетном году в помощь библиотекарям были подготовлены такие 

информационно- методические материалы как: методическая рекомендация 

по составлению плана работы структурных подразделений ЦБС на 2016 год в 



  87 

 

  

рамках Года российского кинематографа, методическая рекомендация по 

составлению и оформлению сценария массового мероприятия, сценарий 

литературно-поэтического часа «Голос чистых рязанских раздолий…» по 

творчеству С. Есенина.  

В 2015 году было проведено 3 методических часа: изучение и 

обсуждение внедрения Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки, изучение «Типовых отраслевых нормах труда, выполняемых в 

библиотеке» - (приказ Министерства культуры от 30.12.2014г№2477), 

изучение новой формы федерального статистического наблюдения №6-НК. 

Заведующая информационным сектором методико - библиографического 

отдела провела 3   занятия в   Школе библиографа.   Специалисты ЦБС (6 

чел.) без библиотечного образования прошли обучение основам справочно-

библиографической работы. Полученные знания были закреплены на 

семинаре- практикуме «Формы и виды пособий малых форм: от теории к 

практике». 

     Было проведено 4 практикума для специалистов без библиотечного 

образования, в т.ч. для вновь принятого сотрудника детского абонемента 

Онорской сельской библиотеки (Ф№3) был проведен практикум на базе 

детской   библиотеки. 

 

Специалисты ЦБ посетили библиотеки сельские библиотеки 

муниципального образования 89 раз (+13 к 2014 г)  

 

 

На счету  зав.МБО - 9 выездов (= к 2014г), библиографа-4(+1 к 2014г).  

Наличие  библиобуса  позитивно сказалось на  возможности  оказания 

своевременной  методической помощи специалистам сельских библиотек.  
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Как и в предыдущем году преобладает количество выездов 

автоматизаторов. Это вызвано  оказанием  своевременной практической 

помощи    в работе  с  программой  контентной фильтрации и Федеральным 

списком экстремистских материалов. 

В отчетном году было  проведено  4 исследования методом 

анкетирования   пользователей ЦБС «Удовлетворенность качеством 

обслуживания в библиотеке».    Основная цель анкетирования - изучение 

мнения об эффективности предоставляемых услуг, о совершенствовании их 

дальнейшего развития; об уровне и перспективах развития библиотечного 

обслуживания в библиотеках ЦБС. 

Один раз в квартал пользователям предлагалось ответить на вопросы 

анкеты. 

Всего  в течение года было опрошено 392 респондента.  

  Каждая анкета состояла из 7 различных вопросов, касающихся качества 

предоставляемых библиотекой услуг. 

    На вопрос «Чувствуете ли Вы себя комфортно и свободно в библиотеке? 

Если нет, напишите, что этому мешает» - положительно ответили 92% про-

цента респондентов.  

8% процентов ( пользователи Буюкловской сельской библиотеки,ф№1) 

дали свой вариант ответа «маленькое помещение». 

На вопрос «Оцените культуру обслуживания читателей в библиотеке»  

68% респондентов оценили обслуживание на «хорошо». Оценку 

«удовлетворительно» поставили 32% опрошенных. 

Культурно-досуговая деятельность играет важную роль в работе библиотек, 

поэтому не случайно 96,7 %  респондентов на вопрос  «Устраивают вас 

формы культурно- досуговой  работы?» ответили положительно,  3,3% 

ссылаются на отсутствие свободного времени. 

Отвечая на вопрос «Каких услуг в библиотеке лично Вам недостаёт?», 

68% респондентов центральной библиотеки  пожелали  Wi-Fi, 32% 

респондентов  Первомайской сельской библиотеки Ф№2 отметили низкое 

качество доступа в Интернет(низкая скорость) 

Но книги, чтение - не единственное, что привлекает население в библиотеку.       

56 % респондентов   посещают веб - сайт МБУК «Смирныховская ЦБС». 

  На вопрос как часто вы посещаете сайт ЦБС были получены 

следующие ответы: 

По мере возможности – 10,4% 

Один раз в год-15,8% 

Несколько раз в месяц- 26% 

Несколько раз в неделю – 28% 

Один раз в неделю-12% 

Каждый день- 1,2% 

Не посещаю- 3% 
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К сожалению есть хоть очень маленький процент ( 3%) не посещающих 

сайт. Это респонденты преклонного возраста. 

На следующий вопрос анкеты «Какие из  разделов сайта вы  чаще всего 

просматриваете?» Распределение ответов превышает 100%, т.к. респонденты 

отмечали не одну, а несколько позиций. 85 чел. отметили несколько позиций, 

значит, и цели посещения разнообразны. Были получены следующие ответы:  

 Афиша- 75% респондентов 

 Новые поступления- 15% 

 Страничка краеведа-7% 

 Полезные ссылки- 65% 

 Виртуальная выставка- 8% 

 Услуги ЦБС-5 % 

Далее мы предложили читателям ответить на вопрос «Удовлетворены 

ли вы содержанием сайта?». На этот вопрос  из 56 % респондентов 

посещающих  сайт, положительный ответ дали  49% , не удовлетворены-3%, 

затруднились с ответом- 4%. 

  Оценку работы библиотек ЦБС  в целом  респонденты оценили 

следующим образом: 

 Отлично- 1% 

 Хорошо- 78% 

 Удовлетворительно-21% 

Платными (сервисными) услугами в ЦБС пользуются  380 

респондентов (96,9%) из 392 опрошенных. 

 Распределение ответов превышает 100%, т.к. респонденты отмечали не 

одну, а несколько позиций. 

 Ксерокопирование- 85 

 Сканирование-15 

 Распечатка на принтере- 18 

 Ламинирование -  12 

 Компьютерное время- 35 

 

Таким образом, пользователи ЦБС желают видеть библиотеку своего 

рода комплексным культурно-досуговым центром с широким спектром 

предоставляемых услуг. Здесь должны быть Wi-Fi, правильно 

организованное пространство. Дополнительные (сервисные) услуги вос-

требованы пользователями, техническое оснащение библиотек, в т.ч. 

сельских позволяет получить их в полной мере и в комплексе.  

В результате проведенного анкетирования были выявлены проблемы, 

волнующие читателей, их интересы, информационные потребности, что 

несомненно, будет способствовать улучшению деятельности библиотек ЦБС.   

 

10.3. Методическую деятельность в МБУК «Смирныховская ЦБС» 

осуществляют все заведующие отделами (секторами) ЦБ. Функцию 
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методиста  выполняет заведующий методико- библиографическим отделом. 

Должность методиста в штатном расписании ЦБС отсутствует. 

 

           10.4. Повышение квалификации библиотечных работников 

 

 Одним из самых важных направлений методической деятельности ЦБ 

является повышение квалификации библиотечных специалистов. В отчетном 

году было проведено 4 семинара: 

 - «Реальная виртуальность библиотекаря» -  подготовлен специалистами 

АиИТ 

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

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

семинар практикум подготовлен МБО. 

  - «Инновации в деятельности библиотеки по обслуживанию детей: 

ярмарка творческих идей» - детская библиотека. 

 

          Библиотекари Смирныховской ЦБС посещают мероприятия не только   

районного, но и областного значения, применяя полученные знания  в своей 

повседневной практике.  

          На областных курсах ПК повышения квалификации в отчетном году   

обучалось 10 человек.   Заведующая и библиотекарь- каталогизатор отдела 

комплектования и обработки литературы  присутствовали на семинаре 

«Повышение квалификации для специалистов по формированию, учету и 

обеспечению физического сохранения и безопасности фондов ЦБС». Кроме 

того, зав.ОКиО посетила практические занятия в СахОУНБ по работе в 

программе OPAC-GLOBAL. 

Заведующая  сектором доступа к электронным ресурсам отдела АиИТ  

повысила квалификацию по теме  «Формирование медийно-информационной 

грамотности в современном обществе: новый императив».  

Заместитель директора по АХЧ посетила семинар «Доступная среда 

объектов культуры и отраслевого образования» 

Библиотекарь детской библиотеки присутствовала на 

Межрегиональном форуме  «Чтение сегодня и всегда» ,  который состоялся 

на базе Сах ОУНБ                      с  20.10.15-23.10.15. 

5 специалистов ЦБС прошли  обучение в «Сахалин Энерджи 

Инвестмент Компании Лтд» по теме: «Семинар. Консультирование 

населения по вопросам деятельности Компании.» 

Директор МБУК «Смирновской ЦБС»  посетилаV Всероссийский 

Форум публичных библиотек Конференция «Библиотека и чтение», который 

проходил  15-17 декабря 2015г в г. Санкт-Петербург. 
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          На заседаниях методического совета (а их было 8) рассматривались 

вопросы текущей деятельности библиотеки – обсуждались основные 

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

библиотеку.  

 

         10.5. Профессиональные конкурсы. 

  Конкурс ― один из самых эффективных способов продвижения 

инноваций.     Цель любого конкурса состоит не только в том, чтобы выявить 

победителя. Это творческое соревнование дает возможность его участникам 

проявить свои лучшие качества, показать свои способности, поднять на 

новый, более качественный уровень работу, поделиться опытом. Именно эти 

факторы выявил конкурс профессионального мастерства среди молодых 

библиотекарей ЦБС под девизом «Молодые – вы лучшие!», который прошел 

27 мая 2015 года в рамках празднования Общероссийского Дня библиотек в 

Центре досуга.  

Этот конкурс, вылившийся в настоящий праздник, запомнился надолго 

и участницам, и зрителям. В пяти этапах конкурса свои таланты 

продемонстрировали: Алямкина Надежда Евгеньевна и Попкова Алена 

Владимировна - библиотекари отдела обслуживания центральной модельной 

библиотеки, Тен Екатерина Денеловна - библиотекарь отдела массовых 

мероприятий и связи с общественностью центральной модельной 

библиотеки, Чернова Виктория Валерьевна и Шеффер Анастасия Сергеевна – 

библиотекари детской библиотеки, Синицына Ольга Александровна - 

библиотекарь Онорской сельской библиотеки, Нисензон Мария 

Владимировна – библиотекарь детского абонемента Первомайской сельской 

библиотеки.   

Сначала конкурсантки предстали перед зрителями с анкетой «Будем 

знакомы», поведали о мире своих увлечений, признавались в любви к книге, 

библиотеке. Во втором конкурсном задании - оформлении рекламных 

листовок «Мои творческие планы», «Моя лучшая книжная выставка», «Мой 

лучший литературный праздник» - участницы продемонстрировали свои 

творческие качества.  В третьем задании – конкурсе буктрейлеров «В 

объективе - книга», во всей полноте раскрылись профессиональные умения и 

навыки участниц. Они рекламировали книги: «Сын полка» В.Катаева, 

«Собор Парижской Богоматери» В. Гюго, «Маленький принц» А. де Сент - 

Экзюпери, «Скотный двор» Д. Оруэлла, «А зори здесь тихие» Б.Васильева, 

«Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Я и улица» П. Астахова.  

Инсценировки, монологи из произведений художественной литературы были 

представлены в четвертом конкурсном задании «Библиомаска».  

Электронные презентации «После работы…Мир моих увлечений», 

представленные на пятом этапе конкурса, получились разными и очень 

интересными. В своих видеороликах конкурсантки рассказали о своем хобби, 

своих путешествиях, поездках.  
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Диплом за первое место и лента победителя была присуждена Шеффер 

Анастасии, второе место – Тен Екатерине, третье – Нисензон Марии. Приз 

зрительских симпатий поделили Тен Екатерина и Нисензон Мария. Все 

участницы получили подарочные сертификаты.   Конкурс показал, как 

интересна библиотечная профессия, насколько богат внутренний мир и 

фантазия библиотекарей. Участие в этом конкурсе позволило им по-новому 

взглянуть на свою профессию, пополнить свои профессиональные знания.     

Конкурс, посвященный   100 - летию со дня рождения поэта, прозаика и 

драматурга К.М. Симонова «Так жива наша память» на лучший 

библиотечный сценарий мероприятия проводился среди библиотек ЦБС в 

рамках Года литературы с целью выявления и распространения лучшего 

опыта библиотек ЦБС по популяризации и актуализации творческого 

наследия поэта, прозаика и драматурга К.М. Симонова.  Выбор автора 

обусловлен тем, что символично, именно в год 70- летия Победы в ВОВ   

этому знаковому поэту писателю исполнилось 100 лет.  

Все участники в полной мере справились с задачей, но победителем, 

согласно критериям, признан отдел   массовых мероприятий и связей с 

общественностью ЦБ. 

10.6.  К сожалению, опыт работы библиотек  Смирныховской ЦБС не 

отражен в  публикациях  профессиональных изданий, что является  

существенным недостатком  в  работе методической службы.  

10.7. Среди основных проблем в организационно-методической работе 

необходимо выделить следующие:  

          - остается низким процент повышения квалификации сельских 

библиотекарей через посещение областных курсов;  

          - недостаточная активность сельских библиотек в участии областных 

конкурсах;  

Работа методической службы центральной модельной библиотеки в 

2016 году   будет ориентирована на инновационную деятельность, 

включающую поиск, оценку и внедрение существующих инноваций в работу 

библиотек ЦБС. 

 Принимая во внимание тот факт, что более 70 % библиотекарей МБУК 

«Смирныховская ЦБС» не имеют библиотечного образования (высшее 

библиотечное имеют лишь 7 %, среднее специальное – 21%), можно 

предположить, что большинство сотрудников библиотек нуждаются в 

методической помощи. Центральная модельная библиотека, как 

методический центр, выполняет значительную роль в повышении их 

профессионального уровня.   

11. Библиотечные кадры 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, 

обусловленные реализацией правовых актов федерального, регионального и 

муниципальных уровней. 

- Указ Президента РФ «О мероприятиях по реализации 
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государственной социальной политики» от 7 мая 2012 г. № 597;  

- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленных на повышение эффективности сферы культуры» от 

28.12.2012 г. №2606-р,  

- Федеральный закон от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 

Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

 - Постановление правительства Сахалинской области от 12 апреля 

2013 г. N 177 об утверждении плана мероприятий ("дорожной 

карты")"ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"(в 

ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 23.04.2013 N 

209, от 16.06.2014 N 266).  

- Постановление Главы МО ГО «Смирныховский» от 23.10.2013 № 923 

«Об утверждении «Плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение 

эффективности и качества услуг, оказываемых учреждениями культуры в 

МО ГО «Смирныховский» на 2013-2018 годы». 

 

11.2. Общая характеристика персонала. Динамика за три года ( на 

основе данных 6-НК) 
                                         

- Штатная численность библиотечных работников; 
 

 

Год  Всего (основной персонал) 

2015 28 

2014 28 

2013 29 

 

- число библиотекарей, работающих на неполную ставку; 
 

Год  Всего (основной персонал) 

2015 3 

2014 3 

2013 3 

 

consultantplus://offline/ref=D7BE224FEAB949CABBB6EFF6733AADA1E23F0B010D19A4E1DB82F469BF948F8E6524FE6D0471D73E60A43Ex551F
consultantplus://offline/ref=D7BE224FEAB949CABBB6EFF6733AADA1E23F0B010D19A4E1DB82F469BF948F8E6524FE6D0471D73E60A43Ex551F
consultantplus://offline/ref=D7BE224FEAB949CABBB6EFF6733AADA1E23F0B010A18A0E0DB82F469BF948F8E6524FE6D0471D73E60AC3Bx551F
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- число библиотечных работников, имеющих подготовку по 

использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 
 

Год  Всего (основной персонал) 

2015 28 

2014 28 

2013 29 

 

- состав специалистов по образованию; 
 

Год  Всего (основной персонал)                 В том числе имеют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
в/о % в/би

б 

% сред

/спе

ц 

% спе

ц/б

ибл 

% 

2015  9  32,1 2  7,1 13 46,4 6 21,4 

2014  10 35,7 2 7,1 12 42,8 6 21,4 

2013  10 34,4 2 6,8 13 44,8 7 24,1 

 

- состав специалистов по профессиональному стажу; 

из численности основного персонала со стажем  
Год  от 0 

до 3 

лет 

% от 3 до 

10 лет 

% Свыше 

10 лет 

% 

2015 6 21,4 8 28,6 14 50 

2014 8 28,6 5 17,9 15 53,6 

2013 10 34,5 5 17,2 14 48,3 

 

 

-состав специалистов по возрасту; 

из численности основного персонала имеют возраст 
Год   до 30 

лет 

% от 30 

до 55 

лет 

% 55 лет 

и 

старше 

% 

2015 5 17,8 16 57,1 7 25 

2014 6 21,4 15 53,6 7 25 

2013 6 20,7 14 48,3 9 31,0 

 

  

    В МБУК «Смирныховская ЦБС» трудятся 28 сотрудников из числа 

основного персонала. Из них в сельских библиотеках - 12. 

  Изучение статистических отчетов и анализ кадрового состава 

показывает, что из 28 библиотекарей имеют высшее образование –9 человек 

(32,1%) высшее библиотечное – 2 человека (7,1% от общего числа), среднее 

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

 Состав библиотечных кадров по возрасту представлен так: до 30 лет – 5 
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человек (17,8%), от 30 до 55 лет – 16 человек (57,1%), свыше 55 лет – 7 

человек (25%). 

 Средний возраст библиотечных работников в 2015 году – 43 года. 

 Число специалистов, имеющих библиотечный стаж до 3 лет, составляет 

– 6 человек (21,4%), от 3 до 10 лет –8 человек (28,6%), свыше 10 лет – 14 

человек (50%). 

 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников 

библиотек. 

Оплата труда работников МБУК « Смирныховская ЦБС» определяется 

«Положением об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры», «Положением о стимулирующих 

надбавках» принятых в районах области. Среднемесячный размер заработной 

платы работников библиотек: 
Год Всего ( основной персонал) 

2015 48271 

2014 43597 

2013 35328 

 

11.4. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных 

библиотек персоналом, отвечающим технологическим и информационным 

вызовам времени, в том числе на основе обучения и переподготовки кадров. 

Анализ кадрового потенциала показал, что перед муниципальными 

библиотеками стоят такие проблемы, как:  

- «старение» кадров,  

- разрыв между библиотечными поколениями,  

- низкий процент молодых специалистов,  

 

В условиях формирования информационного общества к библиотекам 

предъявляются новые требования. Требуется выполнение новых видов работ, 

расширение списка услуг для населения, но и требует для этих целей новых 

профессиональных квалификаций сотрудников (специалисты по ИКТ, 

психологи, юристы). Новые подразделения (службы, отделы, центры) 

библиотеки, создаваемые для выполнения новых видов работ и объемов 

работы и для расширения информационных услуг населению, должны быть 

укомплектованы дополнительными штатными единицами. Решить эти 

проблемы без поддержки государства невозможно. Оптимальное 

функционирование учреждения, уровень обслуживания читателей зависит не 

только от профессиональных и личных качеств, от знаний, умений отдельно 

взятого сотрудника, но и от сбалансированности кадрового состава и 

реализации политики управления персоналом, мерах по социальной 

поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий 

граждан, работающих в сельской местности или посёлках городского типа и 

выплате достойной заработной платы. В сложившихся условиях решение 
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задач сохранения кадрового потенциала отрасли и привлечения в библиотеки 

молодых специалистов требует комплексного подхода руководителей 

культуры в муниципальных районах и директоров библиотек. 

12. Материально-технические ресурсы МБУК «Смирныховская ЦБС» 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений МБУК 

«Смирныховская ЦБС»:   

     - филиал № 1 (Буюкловская сельская библиотека) - занимает половину 

жилого дома; 

      -  филиал № 2 (Первомайская сельская библиотека) - в здании 

совместно с администрацией территориального органа; 

      - филиал № 3 (Онорская сельская   библиотека) - в здании совместно с 

администрацией территориального органа; 

      - филиал № 4  (Побединская сельская библиотека-музей) -  в здании 

совместно с другими учреждениями; 

      - филиал № 6 (Рощинская сельская библиотека) - в здании совместно с 

другими учреждениями; 

       - филиал № 7 (Березинская сельская библиотека) - расположена в 

сельском Доме культуры; 

       - центральная и детская библиотеки - в здании совместно с 

индивидуальным предпринимателем; 

Все библиотеки занимают помещения  на правах оперативного 

управления.       Общая площадь составляет 1246,6 кв/м. (1237,7). 

Проектно-сметная документация разработана по объекту: 

«Капитальный ремонт Буюкловской сельской библиотеки», на которую было 

затрачено  1 073 600 (программа «Развитие сферы культуры в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» на 2014-

2020 годы»).   

     На 2016 год запланирован капитальный ремонт  Березинского 

сельского Дома культуры, библиотека – филиал № 7 занимает помещение 

этого здания. 

 

12.2 Финансовое обеспечение материально-технической базы МБУК 

«Смирныховская ЦБС» 

В читальном зале Первомайской сельской библиотеки ф № 2 был 

сделан капитальный ремонт, на что было затрачено 2 20178, 99. 

В Буюкловской сельской библиотеки (ф.№1) за счет средств 

муниципального бюджета капитально отремонтирована печь. Было затрачено  

2 500 т.р.  

 

12.3. Проблемы модернизации библиотечных знаний, приспособления 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 

пользователей, создание условий для безбарьерного общения. 
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Понятие библиотечное пространство появилось в специальной 

литературе в конце 1990-х -начале 2000-х гг. В официальных документах оно 

впервые упомянуто в «Модельном стандарте публичной библиотеки» 

(принят в 2008 г.), где это понятие рассматривается как аналог вместилища 

ресурсов, и поэтому в первую очередь даётся представление об особенностях 

зданий библиотеки, нормативных размерах её различных помещений и т.п. 

К сожалению, все библиотеки МБУК «Смирныховская ЦБС» находятся 

в приспособленных помещениях, которые не соответствуют нормам 

стандарта.  

100 % библиотек ЦБС имеют сигнализацию. ЦБС не выделяется 

достаточно средств на противопожарные мероприятия 

Онорская сельская библиотека оборудована пандусам, 
 

В анализируемом году для пользователей с ограниченными 

возможностями библиотека приобрела:  

1. Стенд информационный (4 кармана);  

2. Крючок для костылей (травмобезопасный); 

3. Телефон с большими кнопками; 

4. Телефонный аппарат, усиливающий громкость, с крупными кнопками. 

 

 

Мероприятия по пожарной безопасности в МБУК 

 «Смирныховская ЦБС». 

В рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» на 

2014-2020 годы» в сельских библиотеках прошли мероприятия по пожарной 

безопасности, на которые было затрачено 80 000 т.р 

- в Первомайской сельской библиотеке филиале № 2  в связи с 

ремонтом демонтирована прежняя пожарная сигнализация и установлена 

новая; 

       -  в Побединской сельской библиотеке-музее (ф.№4) дополнительно в 

помещениях книгохранения прошли монтажные работы по установке 

пожарной сигнализации.  

 

В помещении центральной библиотеки  согласно требованиям 

пожарной безопасности к эвакуационным путям, была установлена 

противопожарная дверь, на что было затрачено 30 000 т.р.    

 

В рамках  муниципальной программы «Развитие сферы культуры в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» на 

2014-2020 годы» сельские библиотеки ЦБС и ЦБ приобрела компьютерное и 

офисное оборудование (880 000 т.р.), новую современную библиотечную 
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мебель (963 786,05 т.р.) и    специализированный автотранспорт (библиобус) 

стоимостью 4 000 000 рублей: 

- библиобус 

Библиотечный автомобиль оснащен современным оборудованием, 

которое входит в его комплектацию: 

     - шкаф для хранения электронного оборудования – 1 шт; 

     - сдвоенный выдвижной стеллаж для перевозки и хранения книг- 2 шт; 

     - стол с закругленными углами – 1 шт; 

     - приставная двухступенчатая лестница – 1 шт; 

     - ноутбук – 2 шт; 

     - многофункциональное устройство – 1 шт; 

     - смарт-телевизор LED – 1; 

     - экран проекционный на штативе – 1 шт; 

     - видеопроектор – 1 шт; 

     - видеорегестратор – 1 шт; 

     - тент-шатер – 1 шт. 

  - библиотечная мебель 

     >Рощинская сельская библиотека – 235 714 т.р. 

Стеллажная композиция «Сказочный лес» - 1х34 200 

Стеллаж «Башня – 2»  -   2х8 740  

Стеллаж односторонний «НЕО» 6 полок   -   4х6 745 

Стеллаж двухсторонний «НЕО» 6 полок   -    12х7 581 

Стойка металлич. для печатной продукции и перфорацией – 2х4 180 

Стеллаж «Дерево» - 1х10 640 

Стол рабочий эргономичный с высокой царгой   - 1х5 320 

Стул СМ-1П  -   7х1 406 

Шкаф-тумба формул. мобильный 3 ящика. +2 для документов -   1х 5 510 

Каркас шкафа каталожный 10 ящиков, на тумбе – 1х6 080 

Стол 10 местный на МК  - 1х16 150 

Прикатные тумбы 4 ящичка – 1х4 180 

> Березинская сельская библиотека – 283 632 

Стеллажная композиция «Сказочный лес» - 1х34 200 

Стеллаж «Башня – 2»  -  2х8 740 

Стеллаж «Башня с мостиком» - 2х11 780 

Стеллаж «Башня – 3с» - 1х10 640 

Стеллаж односторонний «НЕО» 6 полок – 3х 6 745 

Стеллаж двухсторонний «НЕО» 6 полок – 5х 7 581 

Стойка для хранения мультимедии – 1х 11 020   

Стойка металлич.для печатной продукции и перфорацией  - 1х 4 180 

Стеллаж «Дерево» - 1х10 640  

Шкаф угловой – 1х 5 320 

Стеллаж «Ёлочка-2»  -  2 х 12 730 

Стол трансформер «Сектор-4» -  1х 10 640 
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Стол трансформер фигурный эллипс  1х 4 180 

Кафедра для выдачи литературы  - 1х 7 220 

Стул СМ-1П  - 7 х1 406 

Шкаф-тумба формул. мобильный 3 ящика. +2 для документов – 1х    5 510 

Шкаф каталожный на 48 гнезда  - 1х 41 800 

Вешалка на 10 крючков-односторонняя – 1х3 800 

     > Первомайская сельская библиотека -    89 870 
Стол трансформер «Сектор-4» -  1х10 640 

Шкаф каталожный на 24 гнезда  -  1х26 600 

Шкаф каталожный на 48 гнезда   1х 41 800 

Каркас шкафа каталожный 10 ящиков, на тумбе  1х6 080 

Вешалка -  1х4 750 

>Побединская сельская библиотека – 57 532 

Стул СМ-1П  -  7х1 406 

Кафедра для выдачи литературы – 1х 7 220 

Шкаф-тумба формул. мобильный 3 ящика. +2 для документов – 1х 5 510 

Шкаф каталожный на 24 гнезда – 1х 26 600 

Стойка металлич. для печатной продукции и перфорацией  - 2х  4 180 

>Буюкловская сельская библиотека – 52 060 

Кафедра для выдачи литературы  - 2х 7 220 

Шкаф-тумба формул. мобильный 3 ящика. +2 для документов-   2х5 510 

Шкаф каталожный на 24 гнезда -   1х 26 600 

>Онорская сельская библиотека – 6 080 

Каркас шкафа каталожный 10 ящиков, на тумбе -  1х6 080 

>Центральная библиотека – 238 898,05 

Стол рабочий эргономичный с высокой царгой -  2х4 940 

Шкаф формулярный мобильный 6 ящиков+1 для документов – 2х 5 510 

Шкаф каталожный 50 ящиков -   3х 38 000 

шкаф каталожный 12 ящиков  -   2х17 000 

шкаф каталожный 36 ящиков -  1х32 000 

Стол прямой для раскладки литературы на метал. Каркасе  - 1х6 650 

Шкаф для документов - 1х 5 320 

Шкаф ШС-7А-1950 (угловой) – 1х 4 940 

Шкаф для документов  - 1х 5 508,05 

Трибуна – 1х7 220 

Прикатные тумбы 4 ящичка – 2х4 180 

 

- офисное и компьютерное оборудование 

 

>Центральная библиотека – 582 390 
   Системный блок DEPO Neos 280, клавиатура, мышь  -  5х 40 390 

      Монитор/18.5/LED LG – 5х 6 060 

      ИБП Ippon Back Office 400 200Вт 400ВА – 5х 2 820 
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      МФУ CANON i-SENSYS MF212w  - 1х 9 080 

      Проектор EPSON EB-X27 (XGA)  - 7х42 350 

      Принтер HP LaserJet Pro M201dw – 2х10 205 

      Сканер HP ScanJet 300 – 2х 5 050 

  > Рощинская сельская библиотека –  58 350 

      Системный блок DEPO Neos 280, клавиатура, мышь  -  1х 40 390 

      Монитор/18.5/LED LG – 1х 6 060 

      ИБП Ippon Back Office 400 200Вт 400ВА – 1х 2 820 

      МФУ CANON i-SENSYS MF212w  - 1х 9 080 

> Березинская сельская библиотека – 49 270 

 

     Системный блок DEPO Neos 280, клавиатура, мышь  -  1х 40 390 

     Монитор/18.5/LED LG – 1х 6 060 

     ИБП Ippon Back Office 400 200Вт 400ВА – 1х 2 820 

   >Побединская сельская библиотека – 63 330 

     Системный блок DEPO Neos 280, клавиатура, мышь  -  1х 40 390 

     Монитор/18.5/LED LG – 1х 6 060 

     ИБП Ippon Back Office 400 200Вт 400ВА – 1х 2 820 

    Телевизор LC32LD165RU ЖК диагональ экрана 32" WXGA AM100 DVB-

T2 – 1х   14 060 

>Буюкловская сельская библиотека – 49 270 

 Системный блок DEPO Neos 280, клавиатура, мышь  -  1х 40 390 

 Монитор/18.5/LED LG – 1х 6 060 

 ИБП Ippon Back Office 400 200 Вт 400ВА – 1х 2 820 

>Онорская сельская библиотека – 63 330 

       Системный блок DEPO Neos 280, клавиатура, мышь  -  1х 40 390 

       Монитор/18.5/LED LG – 1х 6 060 

       ИБП Ippon Back Office 400 200Вт 400ВА – 1х 2 820 

      Телевизор LC32LD165RU ЖК диагональ экрана 32" WXGA AM100 DVB-

T2  -    1х 14 060 

>Первомайская сельская библиотека – 14 060 

     Телевизор LC32LD165RU ЖК диагональ экрана 32" WXGA AM100 DVB-

T2  -  1х 14 060 

От Администрации МО ГО «Смирныховский» поступил  1 моноблок 

стоимостью  45 000 т. р, который был установлен в ЦБ.  
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12.3.  Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 

пользователей, создание условий для безбарьерного общения.    

 В отчетном году для пользователей с ограниченными возможностями 

библиотека приобрела:  

1. Стенд информационный (4 кармана) – 1 х 5 119,49; 

2. Крючок для костылей (травмобезопасный) – 1х 2 694,07; 

3. Телефон с большими кнопками -  2х 2 144,07; 

4. Телефонный аппарат, усиливающий громкость, с крупными кнопками – 

1х4 847,46 
 

 

 

 

13. Основные итоги года 

2015 год прошел для ЦБС в целом успешно.  

- Выполнили муниципальное задание по всем услугам. Все основные 

показатели: читатели, книговыдача, посещения идут с небольшим, но 

повышением. Решили все задачи в плане материально-технического 

обеспечения библиотек МБУК «Смирныховская ЦБС». Местная власть стала 

проявлять к проблемам муниципальных библиотек все больше внимания, 

были выделены достаточные средства на обновление офисной техники и 

библиотечной мебели, проведение ряда мероприятий, поддержан финансово 

проект организации летнего досуга детей. 

-Провели капитальный ремонт помещений Первомайской сельской 

библиотеки. Качественные изменения в организации библиотечного 

пространства позволили пользователям получать информацию в комфортных 

условиях 

       -Повышается профессиональный уровень библиотекарей: 4 человека 

обучаются заочно. 

Год литературы завершился, и мы перешагнули в Год российского кино.  

В этом году мы продолжим реализацию:  

    - Основ государственной культурной политики Российской Федерации; 

    - Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и Послания 

Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 

Российской Федерации; 
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    - Государственной программы «Развитие сферы культуры в Сахалинской 

области» на 2014–2020 годы и Плана мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры 

Сахалинской области. 

На 2016 год для поддержания и развития привлекательного образа библиотек 

ЦБС мы поставили для себя задачи, которые будем решать в силу своих 

ресурсов и возможностей. 
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Приложение № 6 

Списочный состав библиотечных работников 

на 01.01.2016 год 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Год, 

число, 

месяц 

рождения 

Образование, 

наименование 

учебного  

заведения, 

и год его окончания  

Стаж 

библиот

ечной 

работы 

С какого 

времени 

работает  

в данной 

библиотеке 

Занимаемая 

должность, 

структурное 

подразделение, 

разряд 

Где 

учится,  

курс 

Примечания, 

сведения о 

наградах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Кан Светлана Николаевна 15.12.1953 Высшее библиотечное 

ХГИИК, 2004 г. 

 

 

41 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. 

13 лет 

6 мес. 

1 июня  

2002 

Зав. методико-

библиографическим отделом   

1.12.2010 

  

Егорова Лариса Григорьевна 12.07.1969 Общее среднее 26 год 

9 мес. 

13 марта 

1989 

Зав.информационно-

библиографическим сектором 

МБО 

  

Вахненко Наталья 

Геннадьевна  

31.10.1980 Высшее. Хабаровская 

государственная академия 

экономики и права. 2005г 

3мес. 29.09.2015 Зав.сектором доступа к 

электронным ресурсам отдела 

АиИТ 

 

  

Степанов Александр 

Юрьевич 

04.08.1972 Высшее техническое 

Радиоинженер 

ДТИ, Владивосток, 1994 

 

2 год 

4 месяца 

21августа 

2013 

Инженер-программист I кат 

отдела АиИТ  
  

Ан Олеся Михайловна 28.08.1979 Высшее экономическое. 

г. Москва НАЧОУВПО 

СГА, 2013 

10 лет 

11 мес. 

11 января 

2005 

Зав. отделом АиИТ  

с 19.10.2015 
  

 07.05.1970 Высшее библиотечное 19 лет 06 февраля Зав.отделом   
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Вобленко Ольга Павловна ХГИИК, 2004 г. 

 

3 мес. 2014 обслуживания ЦБ  

Алямкина Надежда 

Евгеньевна 

08.04.1986 Среднее профессиональное. 

Менеджер в социальной 

сфере. 

СахГУ, 2006 г. 

3 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 

 

 

3 год 9 

мес. 

3 апреля 2012 Библиотекарь 

абонемента отдела 

обслуживания ЦБ 

 

  

Прилепская Светлана 

Ивановна 

06.05.1956 Среднее-спец. 

библиотечное Хабаровское 

краевое училище, 1976 

27 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) 

4 года 

2 мес 

03 октября 

2011 года 

Зав. сектором компьютерного 

дизайна с 05.07.2015 
  

Тен Екатерина Денеловна 11.06.1985 Общее среднее 1год  

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 

42 лет 

3 мес. 

9 ноября 

1973 

Зав.ОКиО   

Муравьева Людмила 

Петровна 

17.09.1959 Среднее спец. Биробиджан, 

библ. отделение,1982 

35 года 

4 мес. 

14 августа 

1980 

Библиотекарь-каталогизатор I 

категории 

 

 

 

Ткачева Олеся Павловна 31.05.1989 Среднее-специальное 

ГОУ СПО 

«Биробиджанский 

областной колледж  

культуры», 2008 

«социально-культурная 

деятельность» 

4 года 

8 мес. 

25 апреля 

2011 

Зав.детской библиотеки 

с 27.10.2014 

 

ФГБОУ ВПО 

 «Биробиджанский 

филиал АмГУ» 

V курс 

 

Шеффер Анастасия 

Сергеевна 

27.05.1986 Общее среднее 4 года 

1 мес 

16 ноября 

2011 

Библиотекарь читального 

зала детской библиотеки 

НАЧОУ ВПО СГА  

Южно-Сахалинский 

филиал V курс 

 

Чернова Виктория 

Валерьевна 

13.03.1985 Общее среднее 3год 

1 месяц 

27 ноября 

2012 

Библиотекарь абонемента 

детской библиотеки 

ГОУ СПО 

Сахалинской 

колледж искусств 

«библиотековедение

» V курс 

 

Сердюк Татьяна 15.12.1956 Высшее  24 лет 13 августа Главный библиотекарь   
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Александровна Южно-Сах. пед. институт, 

географ. Ф-т,1979 

4 мес. 1991 Буюкловской с/б Ф.№ 1 

Пархоменко  Елена 

Анатольевна 

28.03.1969 Среднее спец. 

техническое 

14 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 

25 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 

11 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 

 

2 года  

3 мес. 

4 октября 

2013 

 

Биб-рь 0.5 ставки. 

детского абонемента 

Первомайской с/б, ф.№2  

 ФГБОУ ВПО 

«Сахалинский 

государственный 

университет» 

I курс 

 

Ивойжа Елена Николаевна 2.07.1974 Средне- специальное 

ГОУ СПО 

Сахалинский колледж 

искусств 

«библиотековедение.  

2013 г. 

9 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 

СГА, 2011  

3 год 

6 мес 

2 июля  

2012 

Биб-рь II кат. 

Онорской с/б, ф №3 

 

  

Гришкова Елена Валерьевна 12.01.1982 Средне-специальное. 

ФГОУ СПО Южно-

сахалинский промышленно-

экономический техникум 

6 мес. 29.06.2015 Биб-рь 0.5 ставки 

Онорский с/б, Ф №3 

  

Новокшанова Наталья 

Владимировна 

08.07.1965 Средне -профессиональное 2 год 16 января 

2013 

Зав.Побединской сельской 

библиотеки-музея», ф.№4 

(с 02.10.2013) 

ГОУ СПО 

Сахалинской 

колледж искусств 

«библиотековедение

» V курс 

 

Летяго Светлана Ивановна 21.09.1963 Общее среднее  20 лет 

4 мес. 

1 сентября 

1995 

 

Биб-рь II кат. 

библиотеки-музея. 

Ф.№ 4 

  

Плохонина Татьяна 

Дмитриевна 

5.01.1956 Общее среднее 26 года 

3 мес.  

5 сентября 

1989 

Биб-рь II кат. 

Рощинской с/б, ф. №6 

  

Ямалова Елена Анатольевна 1.11.1965 Средне- спец. Биробиджан 

библ. отделение,1988 

26года 

10 мес. 

20 февраля 

1989 

Биб-рь I кат. 

Березинской с/б ф.№ 7 
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Приложение №7 

Информация по библиотекам других ведомств 

 
 

Библиотеки Количество  

библиотек 

Объём 

фонда 

(экз) 

Читатели 

(чел.) 

книго- 

выдача 

(экз.) 

Кадры 

(чел.) 

компью-

теры 

(ед.) 

Муниципальные 

публичные библиотеки 

(Министерства культуры 

РФ) 

 

8 

 

112865 

 

11122 

 

261212 

 

28 

 

48 

Профсоюзные 

библиотеки 

      

Массовые библиотеки 

других ведомств 

      

Всего массовых 

библиотек 

 

8 

 

112865 

 

11122 

 

261212 

 

28 

 

48 

Вузовские библиотеки       

Библиотеки средних 

специальных учебных 

заведений 

      

Школьные библиотеки 7 62971 1456 25127 7 7 

Всего библиотек 

учебных заведений 

      

Сельскохозяйственные 

библиотеки 

      

Медицинские 

библиотеки 

      

Научно-технические 

библиотеки 

      

Всего специальных 

библиотек 

      

Академические 

библиотеки (РАН) 

      

Библиотеки научных 

учреждений других 

ведомств 

      

Всего библиотек 

научных учреждений 

      

Другие библиотеки 

Библиотека школы- 

интерната п. Смирных  

ул.Западная,16 

1 18008 65 2612 1 1 

Итого: 16 193844 12643 288951 36 56 
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Приложение №10 

Сведения о наличие компьютерной техники (на 1 января 2016 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, работа с 

электронной системой «Госзаказ», 

профессиональным информационно 

– справочным ресурсом «Культура» 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

           

UPS 

 

R-Style 

Asus 24 VW248TLB 

LED 

APC BK500-RS 

2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

Отдел автоматизированных и 

информационных технологий. 

Для пользователей: Интернет, СПС 

Консультант Плюс, работа с 

электронной библиотечной системой 

«Университетская библиотека 
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онлайн», с электронным каталогом 

ЦБС. 

АРМ: сист.блок 

Монитор  

UPS 

Kraftway 

Philips 190G 

Ippon 

2008 

2008 

2008 

Администрация Отдел автоматизированных и 

информационных технологий, 

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 IRU  2014 Администрация  Отдел автоматизированных и 
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          UPS Ippon 400/600 информационных технологий 

Организация видеосвязи 

специалистов ЦБС с коллегами из 

др.библиотек и участия в 

видеоконференциях; цветная печать 

формата А3. 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

          UPS 

VELTON 7044D 

AOC917SW 

APC Back-UPS ES 

525VA 

2009 

2009 

2009 

Администрация 

 
Отдел автоматизированных и 

информационных технологий. 

(используется как сервер для ПК 

«Мамонт3») 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

           

UPS 

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 

DEPO Neos280 

LED AOC e 970 Swn 

Ippon Bak/Offce400 

2015 

2015 

2015 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Методико-библиографический 

отдел (зав.отделом) Внутренняя 

работа методиста: составление 

методических материалов, изучение 
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опыта работы других библиотек 

(Интернет) и пр. 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

           

UPS 

Сканер (для 

штрих-кодов) 

R-Style 

Asus 24 VW248TLB 

LED 

APC BK500-RS 

Symbol 

2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

Отдел комплектования и 

обработки 

Внутренняя работа (ПК «Мамонт3») 

Библиотекарь-каталогизатор  

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

           UPS 

Сканер (для 

штрих-кодов) 

NETLAB 

LG Flatron W1934S 

IPPON 

Symbol 

2010 «Электронный 

Сахалин» 

Отдел комплектования и 

обработки 

Внутренняя работа (ПК «Мамонт3») 

Зав.отделом 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

          UPS 

DEPO Neos280 

LED AOC e 970 Swn 

Ippon Bak/Offce400 

2015 

2015 

2015 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Отдел массовых мероприятий и 

связи с общественностью 

Внутренняя работа: поиск материала 

в Интернете, составление сценариев 

мероприятий, подготовка печатной 

продукции. Зав.отделом 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

           

UPS 

 

Samsung SyncMaster 

SA300 

Ippon 

2011 

2011 

 

2011 

Грант Компании 

Сахалин Энерджи 
Отдел массовых мероприятий и 

связи с общественностью  

Внутренняя работа: поиск материала 

в Интернете, составление сценариев 

мероприятий. Библиотекарь отдела 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

          UPS 

DEPO Neos280 

LED AOC e 970 Swn 

Ippon Bak/Offce400 

2015 

2015 

2015 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Отдел массовых мероприятий и 

связи с общественностью  

Работа по оформлению выставок, 

мероприятий. Зав. сектором 
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компьютерного дизайна. 

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 

           

UPS 

 

R-Style 

Asus 24 VW248TLB 

LED 

APC BK500-RS 

2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

Отдел обслуживания. Читальный 

зал. Выполнение информационных 

запросов пользователей, 

обслуживание пользователей, 

внутренняя работа. 

Ноутбук Lenovo G570 2012 Приз областного 

конкурса 

Отдел обслуживания. Внутренняя 

работа, ведение документации 

отдела, подготовка сценариев, 

презентаций, издательской 

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: моноблок 

UPS 

Agvarius 

Cyber Power 

2015-12-30 

2015 

Областной бюджет 

Областной бюжет 
Зам.директора по АХЧ и 

безопасности 

Для внутренней работы: ведение 

документации и т.д. 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

DEPO Neos280 

LED AOC e 970 Swn 

2015 

2015 

Областной бюджет 

Областной бюджет 
Инспектор по кадрам 

Ведение документации, работа с 
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          UPS Ippon Bak/Offce400 2015 Областной бюджет 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 приложений 

OFT Corporate 

2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

Сервер для локальной сети 

Ноутбук Samsung NP300V5A-

S0ERU 

2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

Сопровождение мероприятий ЦБ: 

показ слайд-шоу, видеороликов, 

виртуальных выставок и пр. 

Ноутбук  Acer Aspire one 2012 Приз областного 

конкурса 
Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

Сопровождение мероприятий ЦБ: 

показ слайд-шоу, видеороликов, 

виртуальных выставок и пр., работа 

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  Отдел массовых мероприятий и 
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(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

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 

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) 

CANON 2015 Областной бюджет Методико-библиографический 

отдел ( зав. отделом) 

Печать документов 

МФУ (принтер, сканер, 

копир) 

Brohter DCP-7057R 2011 Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

Зам.директора по АХЧ и 

безопасности 

Печать документов. 

Ламинатор Fellowes Saturn A3 2009 Грант Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

Оказание дополнительных услуг, 

издательская деятельность 
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Сканер Canon CanoScan LiDE 

700F 

2010 Грант Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа 

Сканер HP LaserJet 300 2015 Областной бюджет Методико-библиографический 

отдел ( зав. информационно-

библиографическим сектором) 

Сканирование и оцифровка 

информации в компьютер. 

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 

 

Принтер HP Color LaserJet 3600 2006 Спонсор  Отдел автоматизированных и 

информационных технологий 

Оказание дополнительных услуг 

(цветная печать формата А4), 

издательская деятельность 

Принтер HP LaserJet Pro M201 

dw 

2015 Областной бюджет Методико-библиографический 

отдел ( зав. информационно-

библиографическим сектором) 

Печать каталожных карточек. 

 

Принтер Phaser 3117 2008 Спонсор  Отдел комплектования и 

обработки (печать каталожных 

карточек) 
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Принтер HP LaserJet Pro M201 

dw 

2015 Областной бюджет Отдел комплектования и 

обработки (печать каталожных 

карточек) 

Принтер HP LaserJet Pro M201 

dw 

2015 Областной бюджет Отдел комплектования и 

обработки (печать каталожных 

карточек) 

Принтер HP LaserJet 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 

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 



  116 

 

  

с медиатекой (для игр) 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

           

UPS 

 

R-Style 

Asus 24 VW248TLB 

LED 

APS 

2011 

 

 

2001 

Областной бюджет  

(в рамках перевода 

ЦБ в статус 

модельной 

библиотеки) 

Администрация 

Детская библиотека 
Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, сценариев, ведение 

документации ДБ (зав.ДБ) 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

          UPS 

KRAULER 

Acer V193 

Back UPS CS-500 

2010 

2010 

2010 

Грант Детская библиотека 

Для доступа пользователей – детей к 

обучающим и развивающим играм и 

программам (ч.з. библиотекарь) 

АРМ: моноблок 

          UPS 

IRU  

Ippon 400/600 

2014 Администрация  Детская библиотека 
Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, сценариев и др. 

(абонемент библиотекарь) 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

          UPS 

DEPO Neos280 

LED AOC e 970 Swn 

Ippon Bak/Offce400 

2015 

2015 

2015 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Детская библиотека 

Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, сценариев и др. (чит. 

зал библиотекарь) 

Принтер  Xerox Phaser 6110 2009 Грант Детская библиотека  
Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, печать документов 

Сканер HP LaserJet 300 2015 Областной бюджет Детская библиотека 

Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа 

Филиал №1 Буюкловская сельская библиотека 

АРМ: сист.блок 

Монитор 

Color Sit 

LG Flatron L 1752S 

2007 Программа 

компьютеризации 

Для самостоятельной работы 

пользователей на ПК и с медиатекой, 
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UPS CS 500 RS сельских библиотек 

по линии 

Сахалинской Энергии 

развивающие игры для детей 

АРМ: сист.блок 

Монитор 

 

UPS 

R-Style Computers 

BENQ LCD Display 

G2250 

Back-UPS CS 500RS 

2012 «Электронный 

Сахалин» 

Выполнение информационных 

запросов читателей, 

для самостоятельной работы 

пользователей в Интернете. 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

          UPS 

DEPO Neos280 

LED AOC e 970 Swn 

Ippon Bak/Offce400 

2015 

2015 

2015 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, сценариев, ведение 

документации. 

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 

Оказание дополнительных услуг 
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Сахалинской Энергии 

Филиал №2 Первомайская сельская библиотека 

АРМ: сист.блок 

Монитор 

UPS 

Колонки  

DEPO 

ViewSonic TFT 17 

APC CS 500 

SVEN 

2007 

 

2009 

2008 

Спонсор (ЗАО 

Петросах) 

Администрация 

Собств.средства 

Для пользователей: Интернет, 

познавательные игры, работа с 

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, HP LaserJet M1522n 2009 Администрация Оказание дополнительных услуг, 
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сканер) внутренняя работа. 

Принтер EPSON 2015 Грант Для пользователей. Выпуск 

документов, фотографий в цветном 

формате 

Ламинатор Felowes 2015 Грант Для пользователей. Ламинирование 

документов. 

Проектор Acer 2015 Грант Для сопровождения массовых 

мероприятий, проведения 

презентаций, показа фильмов. 

Филиал №3 Онорская сельская библиотека 

Принтер  HP LaserJet 1022 2007 Программа 

компьютеризации 

сельских библиотек 

по линии 

Сахалинской Энергии 

Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа: печать 

сценариев, документов, 

необходимых для работы, 

оформительские работы, 

издательская деятельность 

Сканер  Canon CanjScanlide 25 2007 Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа по оцифровке 

информации 

МФУ (принтер, копир) HP Laser Jet M1319F 2009 В рамках открытия 

информационных 

центров компании 

«Сахалин Энерджи» 

Для обслуживания посетителей 

информационного центра компании 

«Сахалин Энерджи» 

Копир SHARP AP 5420 2009 Администрация Оказание дополнительных услуг по 

копированию документов 

различного вида, внутренняя работа 

Принтер HP Color LaserJet CP 2010 Грант Оказание дополнительных услуг, 
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2025 оформительские работы, 

издательская деятельность 

АРМ: моноблок 

          UPS 

IRU  

Ippon 400/600 

2014 Администрация  Для пользователей: работа в 

офисных программах, выход в 

Интернет. 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

          UPS 

DEPO Neos280 

LED AOC e 970 Swn 

Ippon Bak/Offce400 

2015 

2015 

2015 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, сценариев, ведение 

документации. 

Филиал №4 Побединская сельская библиотека - филиал 

     

Принтер  HP LаserJet 1022 2007 Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа: печать 

сценариев, документов, 

необходимых для работы 

Сканер  CanonScan LIDE25 2007 Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа 

Копир Canon FC 128 2007 Оказание дополнительных услуг, 

внутренняя работа 

АРМ: сист.блок 

Монитор 

UPS 

VENTOASUS CYASSIS 

Acer V193 

Back-UPS CS 500 

2010 Грант Выполнение информационных 

запросов читателей, 

для самостоятельной работы 

пользователей в Интернете  

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

          UPS 

DEPO Neos280 

LED AOC e 970 Swn 

Ippon Bak/Offce400 

2015 

2015 

2015 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, сценариев, ведение 

документации. 

МФУ (принтер, копир) HP Laser Jet M1319F 2009 В рамках открытия 

информационных 

центров компании 

Для обслуживания посетителей 

информационного центра компании 

«Сахалин Энерджи» 
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«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 

          Монитор 

          UPS 

Depo 

Aser V193HQ 

APC ES525 

2009 

2009 

2009 

В рамках открытия 

информационных 

центров компании 

«Сахалин Энерджи» 

Выполнение информационных 

запросов читателей, 

для самостоятельной работы 

пользователей в Интернете. 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

          UPS 

DEPO Neos280 

LED AOC e 970 Swn 

Ippon Bak/Offce400 

2015 

2015 

2015 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, сценариев, ведение 

документации. 

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

7), 1 сканер (ЦБ) 

МФУ  HP Laser Jet M1319F 2009 В рамках открытия 

информационных 

центров компании 

«Сахалин Энерджи» 

Для обслуживания посетителей 

информационного центра компании 

«Сахалин Энерджи» 

МФУ (принтер, сканер, 

копир) 

CANON 2015 Областной бюджет Печать документов 

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 

АРМ: сист.блок 

          Монитор 

          UPS 

DEPO Neos280 

LED AOC e 970 Swn 

Ippon Bak/Offce400 

2015 

2015 

2015 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Областной бюджет 

Работа по оформлению вставок, 

мероприятий, сценариев, ведение 

документации. 

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» 
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Приложение 11 

Информация об организации работы по противодействию экстремизму 

Н
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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 
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(э
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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.Ан О.М., зав.отделом 

АиИТ; 

3. Муравьева Л.П., 

библиотекарь – 

каталогизатор  отдела 

комплектования 

 

 

 

 

Ответственные лица за фильтрацию доступа к 

сайтам: 

1. Ан О.М., зав.отделом АиИТ 

 

2.Пархоменко Е.А., библиотекарь Буюкловской с/б, 

ф.№1; 

 

3 Аристова Н.М., зав.Первомайской с/б,ф.№2; 

 

4. Ивойжа Е.Н., зав.Онорской с/б,ф.№3; 

 

5. Новокшанова Н.В.., зав.Побединской с/б,ф.№4; 

 

6. Плохонина Т.Д., библиотекарь Рощинской с/б, ф.№6; 

 

7.Ямалова Е.А., библиотекарь Березинской  с/б,ф.№7; 
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                     7 

1. Центральная 

модельная библиотека 

2. Буюкловская с/б,ф.№1 

3. Первомайская с/б 

ф.№2 

4. Онорская с/б,ф.№3 

5. Побединская с/б,ф.№4 

6. Рощинская с/б,ф.№6 

7. Березинская  с,б,ф.№7 

 

ПРИМ.: Поиск 

информации в Интернет 

для пользователей-детей 

проводит сотрудник 

библиотеки по 

предварительному 

запросу ребенка. 
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Ответственные лица за выявление, изъятие из 

фонда библиотеки и уничтожение документов, 

включенных в Федеральный список 

экстремистских материалов: 

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

 

2. Ткачева О.П., зав.ДБ 

 

3.Сердюк Т.А., зав. Буюкловской с/б, ф№1; 

 

4. Салмина Л.В., библиотекарь Первомайской с/б,ф.№2 

 

5.Синицына О.А., библиотекарь Онорской с/б,ф.№3 

 

6. Летяго С.И., библиотекарь Побединской с/б, ф.№4 

 

7. Плохонина Т.Д., библиотекарь Рощинской с/б, ф.№6; 

 

8. Ямалова Е.А., библиотекарь Березинской с/б,ф.№7; 
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Составители: 

 

В подготовке отчета принимали участие: 

Разделы: 1. «События года», 2. «Библиотечная сеть», 13. «Основные 

итоги года» - директор МБУК «Смирныховская ЦБС» - Кан С.Н 

Разделы:3. «Основные статистические показатели».10. «Организационно 

- методическая деятельность» - зав. МБО Бутакова М.М. 

Разделы: 4 «Библиотечные фонды»,5 «Каталогизация и оцифровка 

библиотечного фонда» - зав. ОкИО Рудой В.П. 

Раздел 6 «Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей» - Зав. отделом обслуживания ЦБ Вобленко О.П. 

Разделы:7 «Справочно- библиографическое, информационное и 

социально- правовое обслуживание пользователей», 8 - «Краеведческая 

деятельность библиотек» - зав. информационно- библиографическим 

сектором МБО - Егорова Л.Г. 

Раздел 9 «Автоматизация библиотечных процессов» - зав. отделом 

АиИТ  Ан.О.М. 

Раздел 11 «Библиотечные кадры» - инспектор по кадрам Смагина М.А. 

Раздел 12 «Материально- технические ресурсы библиотек» зам. 

директора по АХЧ Цыганова Ю.А. 

Оформление, дизайн - зав. сектором компьютерного дизайна Каминская 

А.О. 
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