Краткая справка
о ходе мероприятий по внедрению "Модельного стандарта"
в 1-м полугодии 2021 года
в МБУК Ногликской централизованной библиотечной системе
В первом полугодии 2021 года Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Ногликская централизованная библиотечная система вела работу в штатном режиме.
Приняли участие и победили в следующих конкурсах:
• В межрегиональном конкурсе «Книга года: Сибирь — Евразия» проект
библиотеки, направленный на сохранение нивхского языка и культуры,
«Мелодия нивхских слов» признан лучшим электронным изданием, а
буктрейлер занял почетное 2 место;
• 7 первых мест и одно 3 во Всероссийком медиа конкурсе «Новый год в
библиотеке»;
• 1 и 2 вторых места во Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства «Библиотека – 21 век: сохранение традиций и развитие
инноваций», 1 и 2 места во Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства библиотечных работников «Библиотека. Культура. Общество»;
• 1 место в III Международном многожанровом заочном конкурсе талантов
для детей и взрослых «Восхождение творческих звезд».
«Мелодия нивхских слов» – это уникальный русско-англо-нивхский аудиословарь
на флеш-накопителе с автографом Санги, реализованный благодаря финансовой
поддержке @enlsakhalin1 компании «Эксон Нефтегаз Лимитед».
Нивхские слова записаны на диктофон в исполнении единственного мужчинынивха, носителя языка – Владимира Михайловича Санги.
Аудиословарь размещён на сайте библиотеки и доступен для скачивания.
⠀Ведется работа над выпуском версии электронного говорящего нивхского словаря для
мобильных телефонов, а так же пополнение уже существующего словаря. Для этого
написан и выигрант грант «Симфония нивхских слов».
С августа 2021 при нНогликской ЦБС организована некоммерческая организация
«Доминанта». При создании НКО возникает огромное количество вопросов, поиск
ответов на которые занимает много времени, да и не всегда находятся правильные ответы.
Наши специалисты прошли этот тернистый путь и готовы помочь активным землякам
создать эффективно работающие организации.
При поддержке правительства Сахалинской области «Доминанта» получила грант
на создание ресурсного центра (РЦ) «Точка опоры». У ресурсного центра огромное
количество задач, направленных на оказание помощи всем, кто в ней нуждается. «Точка
опоры» стала необходимой для людей, которые хотят организовать НКО.
⠀
Цель РЦ – продвижение и создание активного сообщества, создание мира вокруг
себя лучше, создание инициативных групп и реализация социально значимых проектов в
районе. Перед «Доминантой» стоят важные цели организации информационнокультурной, просветительской, краеведческой деятельности в интересах жителей нашего
района.

⠀
Работа над проектами: «Симфония нивхских слов», «Тропинками мастерства»,
«Создание ресурсного центра «Точка опоры»», Dобр∀ (Добро для всех), «Библиотека в
формате виртуальной реальности».
Поддержан проект «Создание детских рассказов фэнтези и видеопродукции по
мотивам эпоса нивхов и уилта» и начата работа по нему.
Приобретено лицензионное программное обеспечение на 1031300,00 рублей
Идет подготовка к текущему ремонту в центральной и центральной детской
библиотеках.
Повышение квалификации по курсу «Гражданская готовность к противодействию новой
коронавирусной пандемии COVID-19: вакцинация, гигиена, самодисциплина. Эксперт
цифровых технологий. Организатор дистанционного взаимодействия и перехода на
удалённые рабочие места» проходят 13 человек.
Овчинников Александр Александрович - библиотекарь инновационного отдела, инвалид
по слуху, принял участие в срезе знаний членов Национальной сборной России Х
Международного чемпионата «Абилимпикс»
Монгуш Наталья Маадыр-ооловна получила диплом за успешно пройденное обучение
по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки
«Родной язык и литература» в ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской
области»
Игумнова Евгения Борисовна - заместитель директора приняла участие в Съезде "
серебряных" добровольцев Сахалинской области при Правительстве Сахалинской области
Всего обучено 20 человек 2 из них по программе «Культура».
В рамках празднования «Общероссийского Дня библиотек» 20 сотрудников МБУК НЦБС
приняли участие в трехдневном тренинге «Эффективное развитие библиотеки в условиях
ограничений пандемии»
В связи с продолжающейся коронавирусной инфекцией и ограничениями связанными с
этим, на территории библиотеки установлен шатер и идет обслуживание читателей и
проведение массовых мероприятий.
Директор МБУК НЦБС Рожнова О.Е.

