
 
 

Краткий отчёт о мероприятиях по внедрению положений Модельного 
стандарта деятельности общедоступной библиотеки, реализованных в   

1-м полугодии 2021 года в библиотеках МБУК «Холмская ЦБС» 
 

18 июня 2021 г. 
 

По данным на 1 января 2021г. население МО «Холмский городской округ» составляет 
35377 человек, в т. ч. городское – 26818; сельское – 8559. Охват населения библиотечным 
обслуживанием за 6 месяцев 2021 г. составил 33,4% (2020г.- 42,5%). 

Сеть муниципальных библиотек в 1-м полугодии 2021 года структурных изменений и 
преобразований не претерпела: 13 библиотек, в т. ч. 1-ЦРБ им. Ю. И. Николаева, 1- детская 
библиотека, 2-городские и 9 – сельские. С 2015 года статус модельной библиотеки имеет 1 
библиотека – сельская библиотека-филиал № 2, с. Чехов. В 2021 году открытия модельной 
библиотеки в ЦБС не было. Планировалось перевести в статус модельной сельскую 
библиотеку-филиал № 12, с. Пионеры в 2021 году, но в 1-м полугодии 2021 года в связи с 
финансовыми трудностями этого сделать не удалось. 

Из 13-ти библиотек, число библиотек, имеющих ПК и автоматизированные рабочие 
места – 13, копировально-множительную технику имеют 12 библиотек, в том числе - 8 
сельских филиалов, в шести сельских библиотеках имеются проекторы. Общее количество 
компьютеров в библиотеках составляет 50 единиц, принтеры – 17, проекторы -9, МФУ - 17, 
сканер - 2, копир – 2.      

В I-м полугодии 2021 года были приобретены 2 единицы ПК (филиал № 3, с. Правда 
– бюджет на сумму 149840,00 руб.). Теперь 6 сельских библиотек-филиалов имеют по 2 и 
более ПК: в сельской модельной библиотеке-филиале № 2, с. Чехов 3 единицы ПК и 3 
единицы копировально-множительной техники, фил. № 4, с. Яблочное и фил. № 3 с. Правда 
- 3 ПК, в сельских филиалах, № 9, с. Костромское, № 12, с. Пионеры, фил. № 15, с. 
Чапланово – по 2 ПК.  

12 из 13-ти библиотек телефонизированы. Доступ в Интернет, электронная почта 
остается на уровне 2020г. – 12 библиотек (кроме сельского фил. № 10, с. Новосибирское в 
связи с отсутствием доступа в Интернет) Трафик безлимитный, установлено лицензионное 
ПО.  Библиотекари отмечают, что компьютерной техники недостаточно, т.к. помимо того, 
что часть библиотек-филиалов располагают только одной единицей ПК и одной единицей 
принтера, компьютерная техника устаревает.  

Следует отметить, что компьютерный парк библиотек ЦБС требует обновления (43% ПК, 
74% множительной техники требуют замены), необходимо приобретение периферийных 
устройств (копиры, телевизоры), лицензионных программ для работы ЦРБ им. Ю. Николаева; а 
также ежегодное обновление имеющихся. Основные причины, сдерживающие автоматизацию: 
это недостаточное техническое оснащение библиотек оргтехникой и расходными материалами, 
устаревший парк ПК в ЦРБ, ДБ и городских филиалах (в городских филиалах № 18 и № 19 всего 
по одному ПК, за которыми работают и библиотекари, и пользователи). некачественная работа 
каналов связи, в том числе Интернета в сельских библиотеках. Остаются актуальными вопросы 
модернизации, приобретения лицензионного программного обеспечения, ПК для организации 
АРМ специалистов в центральной библиотеке. 

Техника используется в обслуживании запросов пользователей на копирование 
документов из фонда библиотеки, распечатку файлов из интернета, проведение 
мероприятий и т. п.  

 
Предоставление доступа к единому национальному электронному ресурсу, 

сформированному в НЭБ:  



Договор о подключении к Национальной электронной библиотеке и предоставлении 
доступа к объектам Национальной электронной библиотеки был подписан 23.07.2020 года. 
Терминалы доступа к НЭБ были установлены следующим образом (в I-м полугодии 2021 
года один терминал из ЦРБ установлен в фил. № 2. С. Чехов): 

 Наименование юр.лица и\или филиала, структурного 
подразделения 

Кол-во 
терминалов 

доступа 

Установка 
НЭБ 

1 МБУК «ХЦБС» ЦРБ им. Ю.И. Николаева 8 да 
2 МБУК «ХЦБС» филиал № 2, с. Чехов 1 да 
3 МБУК «ХЦБС» филиал № 3, с. Правда 1 да 
4 МБУК «ХЦБС» филиал № 4, с. Яблочное 1 да 
5 МБУК «ХЦБС» филиал № 9, с. Костромское 1 да 
6 МБУК «ХЦБС» филиал № 15, с. Чапланово 1 да 
7 МБУК «ХЦБС» филиал № 18, г. Холмск 1 да 
8 МБУК «ХЦБС» филиал № 19, г. Холмск 1 да 

 
 
МТБ библиотек практически осталась на уровне 2020 года и даже несколько 

ухудшилась. Как уже отмечалось в 2020 году по результатам инженерного обследования 
строительных конструкций здания ЦРБ им. Ю. И. Николаева были признаны аварийными 
крыша и читальный зал ЦРБ им. Ю. И. Николаева. Результатом данного обследования 
стало: помещение читального зала (129,6 кв. м.) закрыто для обслуживания пользователей, 
фонд перемещён в приспособленное помещение без окон на 1-й этаж (80,5 кв. м.), где и 
осуществляется в настоящее время обслуживание пользователей. По результатам проверки 
сметной стоимости объекта ООО «САХАЛИН-ТЕХНОЛОДЖИ» в феврале 2021 года 
представил выводы, согласно которым капитальный ремонт кровли ЦРБ составляет 19704, 
06 тыс. рублей. Таких денег в бюджете МО «Холмский городской округ» на ремонт кровли 
ЦРБ в 2021г. нет. 

Таким образом, по-прежнему требуется капитальный ремонт крыши, фасада ЦРБ им. 
Ю. Николаева, капитальный ремонт фил. № 4, с. Яблочное, фил. № 17, с. Совхозное. 
Косметический ремонт фил. № 10, с. Новосибирское. Необходимы косметические ремонты 
библиотек с. Костромское, с. Чапланово, с. Правда, т. к. во время дождя и таяния снега текут 
стены и потолки в находящихся на вторых этажах библиотеках, образуется грибок. В филиале 
№ 15, с. Чапланово в марте-апреле 2021 г. в результате таяния снега очень сильно протекла 
крыша (данный вопрос на контроле у мэра МО ХГО, планируется в 3 квартале 
отремонтировать крышу СДК Чапланово, где располагается библиотека-филиал № 15), 
необходимо произвести ремонт лестницы запасного выхода, т. к. она разрушается от 
воздействия окружающей среды. Требуется новое помещение для фил. №19, г. Холмск в связи 
с неудовлетворительным состоянием настоящего. 

 
Модернизация библиотечных зданий, приспособление внутреннего пространства 

библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для 
безбарьерного общения («Доступная среда»). В I-м полугодии 2021 года также, как и в 
2020г. ввиду отсутствия финансирования, оборудование в рамках МП «Доступная среда» не 
приобреталось, несмотря на то, что заявки на финансирование этой программы ЦБС подавала.  
В декабре 2020 года подготовлены паспорта доступности, которые утверждены в 1-м квартале 
2021 г. 

В 1-ом полугодии 2021 г. была продолжена работа библиотек Холмской ЦБС с 
людьми с ограниченными возможностями по зрению.  В ЦРБ в отделе обслуживания 
имеются «Говорящие книги» - СД-диски в количестве 36 экз. и книги с укрупнённым 
шрифтом в количестве 43 экз. За 1-ое полугодие 2021 г. пользователям категории 
«слабовидящие» было выдано 39 книг с укрупненным шрифтом и 27 флеш - карт. 



В 1-ом полугодии 2021 г. для категории читателей с ограниченными возможностями 
здоровья во временное пользование были получены 66 флеш – карт (названий) из ГБУК 
«Сахалинская областная специальная библиотека для слепых». С 2017 года на сайте по 
адресу https://lib-kholmsk.shl.muzkult.ru реализована «Версия для слабовидящих», которая 
позволяет инвалидам по зрению и слабовидящим людям прослушать имеющиеся на сайте 
материалы. 

В 1 – ом полугодии 2021 г.  было продолжено обслуживание читателей – инвалидов 
на дому (ЦРБ, фил. №2 с. Чехов, фил. №3 с. Правда, фил. №4 с. Яблочное, фил. №10 с. 
Новосибирское, фил. №17 с. Совхозное и фил. № 13 с. Пятиречье).  

Всего за 1 – ое полугодие 2021 г.: читателей - 48, посещений - 111, книговыдача - 351 экз. 
Данная категория пользователей вовлекается библиотекарями в культурно-досуговую 

деятельность. Большое значение в жизни инвалидов имеют клубы при библиотеках: 
«Золотой возраст» (ЦРБ), «Добрые встречи» (фил. № 4, с. Яблочное), «Огонёк» (фил. № 12, 
с. Пионеры), на мероприятиях которых они присутствуют с удовольствием. Например, клуб 
«Золотой возраст» ЦРБ посещают 42 человека, в том числе 23 - люди старше 65 лет и 19 - 
инвалиды по общим заболеваниям, слуху, зрению. Всего для и с участием читателей-
инвалидов было проведено 11 мероприятий. 

Таким образом, по мере своих возможностей во всех библиотеках МБУК «Холмская 
ЦБС» библиотекари стремятся создать условия для обслуживания людей с ограничениями 
жизнедеятельности. 

 
Рассматривая вопрос о библиотечных фондах библиотек МБУК «Холмская ЦБС», 

следует отметить, что на 30.06.2021 г. библиотечный фонд составляет 184781 экземпляр. 
(на 31.12.2020 г. - 183225 экземпляров). Увеличение фондов составило 1556 экз. документов 

Объем, состав, сохранность и безопасность библиотечного фонда зависит от 
финансирования. В 1-м полугодии 2021 г. на комплектование фондов из областного 
бюджета финансовые средства не поступали, из местного бюджета было выделено 969965 
руб., 39 коп.; из них:  
- на подписку периодических изданий – 299965 руб.,39 коп.  
-  на пополнение документного фонда – 670 000,00 руб. В  1-м полугодии 2021 года обработано 
и поставлено на учет 1556 документов (в 2020 году 3510 документов). Таким образом, 
обновляемость фонда в 1-м полугодии 2021 года составила 0,8% (в 2020 году обновляемость 
составила 1,9% ).  

Электронный каталог создаётся работниками отдела комплектования и обработки ЦРБ 
им Ю. Николаева, который подразделяется на: МБУК Холмская централизованная система, 
Краеведческий каталог Холмской ЦБС, Электронный каталог периодических изданий 
Холмской ЦБС.  Эти электронные каталоги доступны пользователям. Для внутренней 
работы сотрудникам ОКиО доступны каталоги: Пассив Холмской ЦБС (списанные 
документы), Тест Холмская ЦБС (перенесенные библиографические записи с АБИС 
«Мамонт»). На 30.06.2021 г. объём электронного каталога составляет 54047 ед. записей 
(2020 г. –52491ед.), число записей, доступных в Интернете –46509ед. (2020 г. – 44953 ед.).  

Отдел комплектования и обработки ЦРБ им. Ю. И. Николаева принимает участие в 
создании записей в корпоративном Сводном электронном каталоге Сахалинской области. 
В АБИС «OPAC GLOBAL» подключены модули «Поиск», «Комплектование», 
«Каталогизация», «Отчеты», в которых осуществляется обработка и исключение 
документов и другие функции.  

В 1-м полугодии 2021г. продолжалась оцифровка материалов из местных газет: 
«Холмская панорама», «Сахалинский моряк». За 6 месяцев сделано 63 записи (2 комплекта), 
всего с ноября 2019 г. оцифровано 12030 записей, т.е. 120 годовых комплектов. Материал 
помещен на сайт в раздел «Краеведение» (https://lib-kholmsk.shl.muzkult.ru/Periodika), 
количество просмотров составило 3329. 

Что касается сохранности и безопасности фонда необходимо отметить, что все объекты 
МБУК «Холмская ЦБС» оснащены системой автоматической охранно-пожарной сигнализации. 

https://lib-kholmsk.shl.muzkult.ru/


Библиотеки обеспечены телефонами с определителями номера, центральная библиотека 
оснащена тревожной кнопкой экстренного вызова, системой видеонаблюдения.  

В штате библиотеки имеется переплетчик, который осуществляет переплет ветхих, но 
востребованных изданий. В 1-м полугодии 2021г было переплетено 120 изданий (в 2020 году 
227 издания). 

 
Библиотеки МБУК «Холмская ЦБС» как культурно-просветительские центры в своей 

деятельности в 2021 г.  использовали как традиционные формы работы, так и инновационные. В 
социальных сетях работают 10 библиотек. Кроме ЦРБ им. Ю. И. Николаева, библиотеки-
филиалы работают в инстаграм, в другие социальные сети нет должного доступа в интернет из-
за Kerio Control. Библиотекари филиалов и ЦРБ работают с личных мобильных устройств для 
наполнения контентом Instagram. Следует отметить, что пользователи и подписчики проявляют 
интерес к материалам библиотек.  

В 1-м полугодии 2021г.продолжил функционирование интернет-сайт МБУК 
«Холмская ЦБС» https://lib-kholmsk.shl.muzkult.ru/. Количество посещений сайта составило 
113835 единиц (план на 2021– 100000). 

 
Одним из важнейших ресурсов, без которого невозможно вывести библиотеки на 

совершенно новый уровень, является кадровый состав библиотек. Численность работников 
основного персонала в библиотеках МБУК «Холмская ЦБС в I-м полугодии 2021 г. 
насчитывает 36 специалистов + директор и зам. директора, итого - 38 (в I-м полугодии 2020 г. 
соответственно 39), из них трудятся на неполную ставку 4 сотрудника.  
Во I-м полугодии 2021 г. 2 специалиста прошли обучение на областных курсах повышения 
квалификации очно, 1 – дистанционно - Профессиональная переподготовка по программе 
«Руководитель учреждения библиотечно - информационной деятельности (Новосибирск) 
 Участниками Межрегиональной НПК «Волонтёрское движение в библиотеках: опыт и 
перспективы развития» (онлайн), проводимой СахОУНБ стали 3 специалиста (в I-м полугодии  

В отчетном периоде закончили обучение 3 работника по профилю работы: в Хабаровском 
государственном институте культуры -2 (июнь), Омском госуниверситете 1 ( май). 

 
Значительные события 

- Участие детской библиотеки в областном смотре-конкурсе «Лучшая библиотека - 2020» 
(Организатор СахОУНБ, при поддержке Мин-ва культуры и архивного дела Сахалинской области). 
Результат: Победитель в номинации «Детская библиотека» 

- Участие 11 библиотек ЦБС во Всероссийской акции «Библионочь – 2021» по теме «Книга 
– путь к звёздам», присутствовало 305 человек. 

- Проведение 15 апреля - 11 мая     конкурса профессионального мастерства 
«Краеведческая мозаика» (на лучшую электронную презентацию к 75-летию Сахалинской 
области). 27 мая на торжественном мероприятии, посвященном Общероссийскому Дню 
библиотек подведены итоги. Приняли участие: 9 специалистов библиотек ЦБС 
(Организатор: МБО ЦРБ, привлечены специалисты отдела Интернет-класс ЦРБ) 

- В рамках исполнения государственного контракта между Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и ПАО «Ростелеком» по 
подключению социально значимых объектов Сахалинской области предполагается до 
октября 2021 г. подключить 3 библиотеки (фил. №№ 10, с. Новосибирское, 13, с. Пятиречье, 
19, г. Холмск к Интернету (широкополостной). В фил. № 13, с. Пятиречье оборудование 
установлено в мае 2021 г. 
 

Основная проблема: сокращение финансирования, что отражается на деятельности 
библиотек практически по всем направлениям. 

 
Информацию подготовила Н. Н. Иванова.  
Тел. 5-08-62 

https://lib-kholmsk.shl.muzkult.ru/
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