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 Муниципальное бюджетное учреждение «Охинская централизованная библиотечная 
система» направляет информацию, отражающую основные сведения о работе библиотек в I 
полугодии 2021 года. 

На территории муниципального образования городской округ «Охинский действует 
муниципальное бюджетное учреждение «Охинская централизованная библиотечная система». В 
структуру учреждения входят 8 библиотек, одна из них – детская. 

В первом полугодии 2021 года  деятельность библиотек направлена на выполнение 
основных контрольных показателей и привлечение новых читателей в библиотеку и к чтению. 
Реализуются два грантовых проекта «Творчество в тебе, творчество во мне, творчество в нас…» 
(Центральная библиотека) и «Активное поколение» (Некрасовская сельская библиотека). 
Сотрудники библиотек принимают активное участие в конкурсах разных уровней: Всероссийский 
конкурс профессионального мастерства «Библиотека – 21 век: сохранение традиций и развитие 
инноваций» в номинации «Библиотеки: краеведческое воспитание» диплом 2 степени (Гончарова 
С.Б.), Международный конкурс «Литературный мир» диплом 1 степени в конкурсе очерков (Чалая 
М.Ю.), Региональный конкурс научно-исследовательских, методических и творческих работ «Мой 
Сахалин» диплом 2 степени в конкурсе творческих работ (Чалая М.Ю.), областной смотр-конкурс 
«Лучшая библиотека – 2020» благодарственное письмо (Модельная городская библиотека №13).  

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение доступности приоритетных объектов и 
услуг в сферах жизнедеятельности на территории МО городской округ «Охинский» МБУ 
«Охинская ЦБС» приобрела Информационный МедиаЭкран DISPLAY VERT-43G. 

Основная проблема – отсутствие возможности в приспособленных помещениях библиотек 
создать комфортные, доступные для всех категорий граждан, включая людей с ограниченными 
возможностями здоровья, условия для просвещения, образования и коммуникации, творчества и 
досуга (отсутствие собственного здания библиотеки); Все библиотеки городского округа 
подключены к сети Интернет. В настоящее время только 4 библиотеки обеспечены скоростным 
Интернетом со скоростью 20 Мбит/сек, остальные в пределах 5 – 10 Мбит/сек.   

Вторая проблема - недостаточное финансирование на комплектование, обновление 
компьютерного оборудование и оргтехники, оборудования для обеспечения сохранности фондов.  
Отсутствие средств на мероприятия по приведению системы противопожарной безопасности в 
соответствие с требованиями. 
 

Директор МБУ «Охинская ЦБС»        Н.Г. Гаврилюк 
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