
Справка о внедрении Модельного стандарта в библиотеках МБУК «Южно-
Курильская централизованная библиотечная система» в первом полугодии 

2021 года. 

 

          В I полугодии 2021 года в учреждениях МБУК «Южно-Курильская 
централизованная библиотечная система» продолжалась работа по внедрению 
Модельного стандарта. 
1. Заключено Соглашение МБУК ЦБС с ФГБУ «Президентская библиотека 
имени Б.Н. Ельцина» по предоставлению к фондам Президентской библиотеки 
свободного доступа пользователей МБУК ЦБС. Соглашение включает ряд 
мер, призванных способствовать формированию единого информационного 
пространства, образовательной и культурно-просветительской деятельности 
по вопросам истории России, теории и практике российской 
государственности, русского языка, как государственного языка РФ, с 
использованием фондов Президентской библиотеки. 
 В целях реализации Соглашения МБУК ЦБС обязуется подготовить 5 
пользовательских мест: Южно-Курильская центральная библиотека им А.К. 
Мандрика – 3, а также в библиотеках острова Шикотан: Малокурильской и 
Крабозаводской. 
2. Идет завершающий этап сдачи нового здания Дома культуры в 
Малокурильске, где будет размещена Малокурильская библиотека – филиал 
№1 МБУК ЦБС. 
 После ввода здания в эксплуатацию, переезда библиотеки, открываются 
перспективы участия в проекте по созданию на ее базе Модельной 
библиотеки. 
 В этих целях приняты следующие меры: 
- получены консультации специалистов Министерства культуры и архивного 
дела Сахалинской области и СахОУНБ по расчетам размера площадей 
согласно Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки, 
организационным вопросам; 
- направлены служебные записки в адрес отдела культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики МО «Южно-Курильский городской округ» от 
04.03.2021г. №54, от 02.04.2021г. №73; 
- осуществлен выезд в Малокурильск директора МБУК ЦБС для изучения 
ситуации на месте, решения ряда локальных вопросов с местной 
администрацией. 
3. 14 мая 2021 года состоялся районный онлайн-семинар библиотечных 
работников МБУК ЦБС «Задачи и перспективы реализации мероприятий 
Национального проекта «Культура» библиотеками системы в 2021 году». 
4. Библиотеки системы продолжали поиск новых решений по 
совершенствованию их деятельности как информационных и 
просветительских центров. 



 Наглядным примером было участие во Всероссийской акции 
Библионочь – 2021. Нынешний год – Год науки и новых технологий, поэтому 
акция проводилась под девизом «Лаборатория фантаста: все начинается с 
идеи». Каждая из библиотек нашла неординарные, неожиданные решения. 
Например, в центральной библиотеке это библиосумерки для детей 
«Космические старты или путешествие на планету БИБЛ». 
 Для взрослых одна из площадок представляла собой химическую 
лабораторию, другая площадку дискуссионную «Искусственный интеллект: 
что такое хорошо, а что такое плохо?». В читальном зале между тем шла 
лекция с иллюстративным сопровождением «Писатели – фантасты 
предсказавшие будущее». Эффекту мероприятий способствовало 
оборудование фантастической инфозоны с мерцающими огоньками, головой 
профессора Доуэля, силуэтами инопланетян и другими артефактами. 
 Успешно прошел в режиме онлайн творческий конкурс «Сохраним 
память», посвященный Дню победы. Было представлено 70 ярких роликов в 
различных жанрах. 
5. 2021г. – год 75-летия образования Южно-курильского района. Это стало 
побудительным фактором инновационных подходов в раскрытии 
краеведческого контента как в традиционных офлайн формах, так и на онлайн-
площадках. В этих целях разработан и реализуется целевой краеведеский 
проект «С библиогидом по Южным Курилам».  

При проведении мероприятий в библиотеках МБУК ЦБС в этот период 
обеспечивалось соблюдение мер безопасности с учетом эпидемиологической 
ситуации, предусмотренных приказом по МБУК ЦБС №24-А от 28.05.2020г. 
В этих условиях все большую популярность приобретает форма удаленного 
обслуживания пользователей «Литрес». За 1-ое полугодие 2021 г. количество 
читателей составило 19 человек, выдано 281 издание (+104).  
 Свидетельством плодотворной деятельности МБУК ЦБС является 
награждение Дипломом Сахалинского областного смотра-конкурса «Лучшая 
библиотека - 2020» в номинации «За лучший опыт работы библиотеки в 
помощь гражданско-патриотическому воспитанию» Крабозаводской 
библиотеке – филиал №2. 
 На торжественном поселковом собрании, посвященном 75-летию 
Южно-Курильского района, библиотекарю Малокурильской библиотеки Н.Н. 
Малышевой вручен Диплом лауреата ежегодной премии Губернатора 
Сахалинской области «Сахалинский маяк» в номинации «Грани мастерства» 
Лучший работник библиотеки. 
 
И. о. директора МБУК ЦБС                                                           Чымба С.С. 
 


