Краткий отчёт (записка) о внедрении модельного стандарта в
библиотеках муниципального образования Сахалинской области.
Структура МБУ Курильской ЦБС соответствует социальным нормативам
и нормам. Охват населения библиотечным обслуживание по состоянию на
18.06.2021 год составил 20,2 %.
Одна библиотека (с. Буревестник) относятся к числу тех библиотек, где
отсутствуют современные комфортные условия для пользователей.
Изменений в сети библиотек нет. В первом полугодии 2021 года 3
человека прошли повышение квалификации.
Доля библиотек, оснащенных компьютерным оборудованием, от общего
количества библиотек по состоянию на 18.06.2021 – 100 %. Наличие
компьютеров в муниципальных библиотеках – 18 ед., подключенных к сети
Интернет – 18 ед., в т.ч. доступных для пользователей – 7 ед.
В
МБУ Курильская ЦБС
работает
интернет-сайт. Количество
посещений сайта по состоянию на 18.06.2021 год составило 4784 единиц.
Центральная городская библиотека г. Курильска и библиотека с. Рейдово имеет
страницы в соцсетях (сайт МБУ Курильская ЦБС, Instagram, Telegram, Whats App,
Facebook, YouTube).
Результаты мониторинга позволили определить, что библиотеки МБУ
Курильской ЦБС реализуют задачи, изложенные в Модельном стандарте.
100 % библиотек МБУ Курильской ЦБС:
- пользуются сайтами государственных услуг и других социальных сервисов;
- предоставляют необходимую консультационную помощь для образования и
самообучения.
В центральной городской библиотеке г. Курильска организована школа
компьютерной грамотности для пожилых.
Для реализации направлений развития общедоступных библиотек
(библиотека как активный агент в Интернет-пространстве, предоставляющий
доступ, как к своим, так и другим информационным ресурсам; библиотека как
хранитель
традиционного
культурного
наследия;
библиотека
как
просветительский центр, коммуникационная площадка интеллектуального
развития и досуга населения страны).
Библиотеки принимали участие в разнообразных Всероссийских и
региональных акциях:
- Всероссийская акция «Библионочь-2021» (приняли участие 3 библиотеки);
- Декада детской и юношеской книги;
- акция «Читаем детям о войне»;
- Международный день детского телефона доверия;
- Акция «Всемирный день чтения вслух»;
- Общероссийская акция «Дарите книги с любовью».
- Областной конкурс «Лучшая сельская библиотека».
В 2021 году библиотекари МБУ Курильской ЦБС используют новые
формы проведения мероприятий: краеведческие экскурсии, интеллектуальная
игра «Что? Где? Когда?», квест — игра.

На базе библиотек организованы
кружки, ведется краеведческая
картотека. Большое значение библиотеки придают в своей работе в рамках
реализации программы: патриотического воспитания,
гражданского и
нравственного воспитания, экологического воспитания.
Формирование и учет фондов библиотек включает в себя объем
поступлений документов – на электронных и материальных носителях.
Документы на электронных носителях информации составляют 96 единиц.
В МБУ Курильской ЦБС ведется сводный электронный каталог.
Центральная городская библиотека как головная библиотека МБУ
Курильской ЦБС подключена к технологии заимствования электронных
записей из Сводного электронного каталога СахОУНБ.
Одной из важнейших задач, стоящих перед современной библиотекой,
является удовлетворение информационно-правовых запросов граждан,
общественных и государственных структур на основе имеющегося фонда
правовых документов и использования новейших информационных технологий.
На решение этой задачи направлена деятельность общедоступных библиотек
МБУ Курильской ЦБС, в том числе Центров общественного доступа (далее
ЦОД), созданных на базе библиотеки.
В МБУ Курильской ЦБС приобретен библиотечный фонд книг в
количестве 12 штук для слепых и слабовидящих граждан в т.ч. напечатанные
шрифтом Брайля (плоскопечатным и рельефно точечным шрифтом).
Аудиокниги имеются во всех библиотеках МБУ Курильской ЦБС. В первом
полугодии 2021 года приобретено: книжный фонд
на 499,9 тыс.руб.,
периодические издания на 176,2 тыс.руб.
Особое внимание общедоступные библиотеки МБУ Курильской ЦБС
уделяют организации и проведению культурно-просветительских мероприятий.
Прослеживается положительная динамика в проведении выставок, мастерклассов и других массовых мероприятий. К участию в просветительных и
творческих мероприятиях библиотеки привлекают детей и молодежь.
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