Краткий отчёт (записка)
о внедрении модельного стандарта в МБУК «Поронайская ЦБС»
Место

Наименование библиотеки

1

Модельная библиотека-филиал с.
Восток
Модельная центральная библиотека
Библиотека-филиал с. Леонидово
Библиотека-филиал п. Вахрушев
Библиотека-филиал с. Гастелло
Библиотека-филиал с. Тихменево
Библиотека-филиал с. Забайкалец
Библиотека-филиал с. Малиновка
Всего по ЦБС

2
3
4
5
5
5
6

Фактическое
количество
баллов
128
127
122
121
118
118
118
115
967

Мониторинг
внедрения
«Модельного
стандарта
деятельности
общедоступных библиотек» по итогам работы за 2021 год проведен во всех
библиотеках МБУК «Поронайская ЦБС». Оценка состояния внедрения
положений Модельного стандарта осуществлена на основе балльной
системы. В библиотеках оценивались организация библиотечного
пространства и состояние модернизации, информационные ресурсы и
внестационарное
обслуживание,
информационно-библиографическая
деятельность и кадровый потенциал. Сформирована итоговая таблица
результатов мониторинга.
Рейтинг соответствия деятельности библиотек ЦБС
Основным положениям «Модельного стандарта…»
(по итогам мониторинга за 2021 год)
Определение уровня внедрения стандарта: итоговая балльная оценка - в
диапазоне от 120 до 140 баллов – 1-й уровень (высокий), от 100 до 120
баллов – 2 уровень (средний). Среднее число баллов на 1 библиотеку МБУК
«Поронайская ЦБС» – 120,9 - высокий уровень. Четыре библиотеки
достигли высокого уровня: наивысший балл (128) получила модельная
библиотека-филиал с. Восток, которая в начале 2021 г. начала работать в
новом помещении (дополнительные баллы были начислены за отдельный
вход в библиотеку, увеличение площадей и количества наименований
периодических изданий), модельная центральная библиотека - на 2-м месте
(127 баллов), в 122 и 121 балл оценены библиотеки-филиалы с. Леонидово и
пгт Вахрушев соответственно. Три библиотеки (библиотека-филиал с.
Гастелло, библиотека-филиал с. Тихменево, библиотека-филиал с.
Забайкалец) получили по 118 баллов, библиотека-филиал с. Малиновка – 115.

В первом полугодии 2021 г., сравнению с 2020 г., увеличилось количества
баллов за счет роста объема фонда детской литературы в библиотекефилиале с. Забайкалец (118).
Все библиотеки модернизированы, помещения в хорошем состоянии,
оснащены охранно-пожарной сигнализацией. Помещения библиотек
достаточно просторные, имеется выставочное пространство, комфортные
санузлы, достаточное число посадочных мест для пользователей, в наличие
копировально-множительная техника, видеопроекционное оборудование,
обновляемые фонды и пр.
В модельной центральной библиотеке имеется локальная компьютерная
сеть, лицензионное программное обеспечение, полная подписка на
периодические издания (113 наименований), своевременно поступают
документы органов местного самоуправления (V фонда – 4068 экз.),
пополняется СПС «КонсультантПлюс».
В первом полугодии 2021 г. библиотечный фонд пополнился на 2804 экз.
изданий на 632325,14 руб., в т. ч. 1646 экз. книг, и составил 172405, в т.ч.
фонд модельной центральной библиотеки пополнился на 1477 экз.
Фонды библиотек находятся в открытом доступе. При необходимости
библиотеки пользуются МБА и ЭДД. Все библиотеки используют
возможности внестационарного обслуживания населения.
Издания для слабовидящих и незрячих людей представлены документами,
выполненными шрифтом Брайля, ППЛ, КРШ – 0,3% (498 экз.).
По
итогам
мониторинга
нацпроекта
количество
посещений
общедоступных библиотек, а также культурно-массовых мероприятий,
проводимых в МБУК «Поронайская ЦБС» - 1028601 (% выполнения от
годового показателя – 54,6%).
МБУК «Поронайская ЦБС» имеет свой сайт (поронайская-цбс.рф),
приспособленный для слабовидящих, имеющий
обратную связь.
Популярность сайта подтверждают следующие статистические данные на
15.06.2021 г.: количество уникальных пользователей сайта - 2432 (2020 г. –
2900, 2019 г. – 1673), количество посещений сайта – 12055 (2020 г. – 10604,
2019 г. – 5302). Количество информаций, выложенных на сайт – 144 (2020 г.
– 455, 2019 г. - 165), в т. ч. онлайн мероприятий - 23. В 2021 г. сайт МБУК
«Поронайская ЦБС» вновь стал участником Всероссийского открытого
конкурса-практикума с международным участием «Лучший сайт учреждения
культуры-2021» (итоги не подведены).
Группа
«Поронайская
ЦБС»
зарегистрирована
в
соцсетях
(«Одноклассники», «ВКонстакте», «Facebook»), библиотеки-филиалы имеют
аккаунты в «Одноклассниках». Количество просмотров мероприятий,
размещенных на различных платформах в сети Интернет на 01.06.2021 14945.
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Данные на 15.06.2021г.

КРАТКАЯ СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБУК «ПОРОНАЙСКАЯ ЦБС»
в 1-м полугодии 2021 г.
В первом полугодии 2021 год МБУК «Поронайская ЦБС» проведено
массовых мероприятий – 960.
Значимыми стали
следующие события: издание и презентация
поэтического сборника Нины Молоковой «Я благодарна вам, стихи...»,
беседа о возвышенном в День православной книги «Есть чудо на Земле с
названьем дивным – книга!», День информации «Веселые мореплавания с
Коржиковым», День местного самоуправления «Местное самоуправление стержень государства», Всероссийская акция «Библионочь-2021» и пр.
Читатели Поронайской ЦБС стали участниками Всероссийской акции
«Конституционный диктант», Всероссийской акции «Декламируй»,
Всероссийского киберспортивного турнира по обучающей компьютерной
игре «ЖЭКА», Тотального диктанта, межрегиональной образовательной
акции «Библиотечный диктант» и пр.
МБУК
«Поронайская
ЦБС»
удостоена
дипломов
участника
Международной акции «Читаем детям о войне», межрегиональной акции
«Читаем книги Нины Павловой», участника Всероссийской акции «Сильные
духом», диплома лауреата за победу во Всероссийском конкурсе «Читаем
Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви», диплома участника
муниципальных «Лопатинских чтений» и пр. Команду читателей-подростков
«Альтернатива» МБУК «Поронайская ЦБС» вручен сертификат за участие в
онлайн-квесте «Выборы в России: история и современность» в рамках
месячника молодого избирателя.
Большая просветительская работа ведется специалистами в рамках
межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для
школьников». Согласно разработанному и согласованному с Сахалинской
областной детской библиотекой и общеобразовательными учреждениями
Поронайского городского округа плану, проведены следующие мероприятия:
литературное скайп-знакомство с детским писателем Еленой Долгих
«Возможно всё», скайп-знакомство с писателем-натуралистом Анатолием
Орловым «Я покорен сахалинской тайгой», встреча с интересным человеком
Еленой Бибиковой «Живые родники» и т.д. В рамках этого проекта юные
читатели библиотеки-филиала с. Леонидово совершили экскурсию в
Поронайский краеведческий музей.
Удаленный формат активно используется в работе ЦБС: успешно прошла
в таком виде встреча с писателем-краеведом Г. Смекаловым; зав. отделом
методико-инновационной и массовой работы Л.Б. Анисимова выступила с
докладом «Волонтерство и МБУК "Поронайская ЦБС": грани
взаимодействия» на межрегиональной НПК «Волонтёрское движение в
библиотеках: опыт и перспективы развития»; в рамках областной акции
«Кораблик доброты», посвященной Международному дню защиты детей,
методической службой, методической службой СахОДБ проведена онлайн-

встреча со специалистами по вопросам развитий детей, соблюдения их прав и
воспитания. Кроме того, специалистами СахОДБ дана методическая zoomконсультация «О войне мы узнали из книг: обзор современной
художественной литературы для детей», - участниками этого разговора стали
все библиотекари всех структурных подразделений Поронайской ЦБС,
обслуживающих читателей-детей. Видеопрочтения стихов Мусы Джалиля в
исполнении юных волонтеров модельной центральной библиотеки были
представлены на Джалиловских чтениях, проведенных в СахОУНБ
общественной организацией «Региональная национально-культурная
автономия татар».
Проект модельной центральной библиотеки «Здесь Родины моей начало»
(к 75-летию Поронайского района) стал победителем муниципального
конкурса социальных проектов (19 тыс. руб.).
Специалисты модельной центральной библиотеки начали работу над
новым краеведческим изданием «Поронайская Местная общественная
организация пенсионеров: события, факты, лица», посвященным 75-летию
Сахалинской области и 15-летию общественной организации пенсионеров.
Презентация сборника состоится в конце года. В сотрудничестве с ПМООП
начата работа по реализации партнерского проекта «Оставим след в
истории».
В мае 2021 г. отметила 75-летний юбилей модельная центральная
библиотека.
Библиотекарь библиотеки-филиала с. Леонидово Карташова В.В. стала
победителем муниципального конкурса «Женщина года – 2020» в номинации
«Женщина – культура и духовность». Опыт работы библиотеки-филиала с.
Леонидово был представлен на областном конкурсе «Лучшая библиотека
года».
И. о. директора МБУК «Поронайская ЦБС»

Л.Б. Анисимова

