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ГБУК «Сахалинская областная
Исх. №
универсальная научная библиотека»
Информация о ходе мероприятий по внедрению
положений «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки»,
реализованных в 1-м полугодии 2021 года
В 2021 году
продолжилась работа по внедрению положений «Модельного
стандарта» в практику деятельности библиотек МАУ «Корсаковская ЦБС».
1. По предварительным сведениям МАУ «Корсаковская ЦБС» справляется с
основными показателями (индикаторами) работы (муниципальным заданием) :
количество посещений составило 84755 (план по муниципальному заданию 79 800
посещений), в том числе посещений стационарно – 71 609 (план – 66 900), посещений
внестационарно – 13 146 (план 12 900). Количество обращений к сайту на 18.06.2021
составило – 13951 . Всего посещений + обращений на сайт на 18 июня 2021 г. - 98706.
Число пользователей составило – 15162 (план – 12 810), в том числе пользователей сайта –
2379. Число документовыдач – 246 486 (план – 240 000).
2. Изменений в структуре учреждения нет, В МАУ «Корсаковская ЦБС» попрежнему входит 13 библиотек, в том числе 5 городских и 8 сельских библиотек.
Функции методического и координирующего центра исполняет модельная центральная
городская библиотека. Работу по библиотечно- информационному обслуживанию
детского населения района курирует городская детская библиотека.
3. Библиотеки все компьютеризированы, оснащены офисной техникой. Все 13
библиотек подключены к интернету, интернет безлимитный во всех библиотеках,
бесплатный WI-FI в 10 библиотеках, обеспечивается доступ к информационным
ресурсам, в том числе удаленным. В сельской библиотеке с. Лесное интернет был
подключен в мае этого года. Установлено лицензированное программное обеспечение.
Имеется доступ к единому национальному электронному ресурсу, сформированному в
Национальной электронной библиотеке (Договор на 7 библиотек).
4. Библиотечные
специалисты
имеют специальное
профессиональное
библиотечное образование ( высшее или среднее) или прошли переподготовку, получили
диплом, дающий право ведения профессиональной деятельности в сфере
библиотековедения. В настоящее время один специалист модельной центральной
городской библиотеки, не имеющий специального библиотечного образования, проходит
обучение в дистанционном режиме (профессиональную переподготовку) по теме
«Библиотечно- информационная деятельность. Менеджмент в библиотечной
деятельности».
На курсах повышения квалификации в Сахалинском колледже искусств (центр
непрерывного образования) в феврале 2021 года прошли обучение 3 специалиста по теме
«Информационно- коммуникационные технологии в библиотечном обслуживании»,
получили Удостоверение. Кроме того, в рамках Национального
проекта «Культура»
(«Творческие люди»)
в апреле 2021 г. специалист городской детской библиотеки
прошел обучение в дистанционном режиме в ФГБОУ «Казанский государственный
институт культуры» по теме «Формирование информационной культуры детей: цифровые
технологии, сетевой этикет, информационная безопасность».

5. Продолжается планомерная работа по пополнению документного фонда ЦБС
новыми изданиями. Заключены договоры на комплектование библиотечного фонда на 400
тыс. рублей, в том числе на 200 тыс. рублей литература уже получена ( в основном,
детская) . Также исполнен договор на поставку литературы для обслуживания инвалидов
на сумму 21600 руб. (по программе «Социальная поддержка населения Корсаковского
городского округа. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения». Оформлена (и оплачена) подписка на
периодические издания на 2-е полугодие 2021 года на сумму 154 350 рублей.
6. Продолжается работа по улучшению условий труда работников. Для
проведения онлайн- трансляций, видеоконференций и совещаний в дистанционном
формате приобретены 5 веб- камер.
7. С 2015 г. ЦБС участвует в реализации проекта «Развитие Сводного каталога
библиотек Сахалинской области» (СКБСО) на базе АБИС « ОРАС Global». В 2021 году
продолжили работу по созданию библиографических записей, в т. ч. и на периодические
издания. За 6 месяцев 2021 г. создано 1976 библиографических записей. Доступно в
интернете 15373. Объем библиографических записей на 01.07.2021 – 120 003.
8.
Библиотеки ЦБС осуществляют работу по основным видам деятельности и
направлениям, рекомендованным «Модельным стандартом»:
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей:
- культурно- просветительская деятельность.
- краеведческая деятельность.
В своей работе библиотеки широко применяют новые компьютерные технологии,
создают новые формы информационных услуг и обслуживания, что способствует
повышению комфорта пользователей.
Создаются условия для самообразования жителей города.
В модельной
центральной городской библиотеке работают бесплатные курсы для малообеспеченных
граждан и людей пожилого возраста. В мае возобновили работу курсы мобильной
грамотности для людей старшего поколения.
Организована работа по обслуживанию людей с ограниченными возможностями
здоровья (программа «Доступная среда»). В 1-ой половине 2021 г. осуществляется
обслуживание книгой
20 инвалидов-колясочников и лежачих инвалидов на дому.
Проводятся акции милосердия совместно с церковнослужителями - посещения на дому
инвалидов.. Обслуживаются слабовидящие. По состоянию на 1 июня 2021 году сделано
70 посещений инвалидов на дому, документовыдача составила 305 экз.
В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения
Корсаковского городского округа» от 27.08. 2014г.
№ 1434 и в целях организации
досуга и межличностного общения инвалидов в модельной центральной городской
библиотеке работает клуб «Второе дыхание»: проводятся мероприятия к праздничным
датам, культурно-досуговые мероприятия. Городская детская библиотека продолжила
сотрудничество с РОО «Центр помощи людям с ограниченной возможностью».
В 2021 году библиотеки продолжили работу по реализации проекта «Сахалинское
долголетие». Пожилые люди привлекаются к участию в мероприятиях библиотек,
являются членами неформальных объединений и кружков. Городская детская библиотека
приняла активное участие в областной программе «Старшее поколение – детям.
Перезагрузка».
Для проведения мероприятий привлекаются волонтеры ( взрослые и дети). На
сайте «Добро» зарегистрировано 61 волонтеров культуры.
Библиотеки ЦБС принимают
активное участие в межрегиональных,
региональных и муниципальных конкурсах. Наши библиотеки приняли активное участие
в сетевой акции # СилаКниги, в Ш международной акции «Читаем Гайдара сегодня» ,
межрегиональной акции «Читаем сказы П.П. Бажова»(январь), IV «Сильные духом:
читаем книги о разведчиках», сетевой акции «Первые в космосе», межрегиональной
акции «Громко хлопая в ладоши» к 75- летию М. Яснова и других.

В модельной центральной городской библиотеке уже стали традиционными
встречи любознательных жителей города, на которых обсуждались темы по истории
Корсакова и Сахалина, например «Топонимика Корсакова», «О Корсакове с любовью»,
«Чтобы знать и помнить. К 75-летию Корсаковского района». Проводятся встречи с
писателями ( «Знакомьтесь- Денис Чернов»), презентации книг («Экскортные силы и
транспортное сообщение…» А. Челнокова) и др.
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