Отчет по реализации «Модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки» в работе МБУК «Смирныховская ЦБС» за 1 полугодие 2021 года.
В соответствии с Положением о порядке проведения мониторинга соответствия
деятельности муниципальных библиотек Сахалинской области основным положениям
Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, утверждённым
приказом директора ГБУК СахОУНБ от 01.11.2016 года № 287-п, в первом полугодии
2021 года в МБУК «Смирныховская ЦБС» были проведены следующие мероприятия:
1. проанализированы данные анкет всех библиотек МБУК «Смирныховская ЦБС».
2. составлен рейтинг муниципальных общедоступных библиотек, позволяющий оценить
уровень внедрения Модельного стандарта и соответствия деятельности библиотек
требованиям Модельного стандарта.
Нормативно-правовая и материально-техническая база деятельности библиотек
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Смирныховская ЦБС» в рамках
реализации основных положений Модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки проводит работу в соответствии с Планом мероприятий по внедрению в
деятельность библиотек МБУК «Смирныховская ЦБС» Модельного стандарта
деятельности на 2021-2022 годы.
В структуре ЦБС 7 библиотек, расположенных на территории городского округа
«Смирныховский»: центральная модельная и детская библиотеки и 5 библиотек филиалов. Центральная модельная и детская библиотеки расположены в пгт Смирных.
Население района составляет 11742 человека. Среднее число жителей на одну библиотеку
составляет –1677.
Общая площадь занимаемых библиотеками ЦБС помещений составляет 1233,8кв.м. Из
них для обслуживания пользователей – 790,1 для хранения фондов – 283,6. Состояние
зданий удовлетворительное. Рошинская сельская библиотека-филиал требует
капитального ремонта.
В каждой библиотеке есть посадочные места для чтения. В библиотеках имеются
читальные залы, всего посадочных мест по ЦБС – 291
В рамках направления «Библиотека как культурно-просветительский центр»
продолжена активная работа со всеми категориями пользователей. За 1 полугодие 2021
года число пользователей по ЦБС составило 8358 человека (2020г. - 7783), в т. ч. детей –
2102.
В рамках такого направления как «Библиотека как активный информационный агент»
продолжается работа по формированию электронного каталога. Объем электронного
каталога составляет всего записей –28320. За 1 полугодие 2021 года внесено1241 новых
библиографических записей.

Всѐ чаще происходит общение библиотеки с удалѐнным пользователем через
социальные сети и электронную почту. ЦБС имеет страницу на официальном
администрации Смирныховского района (в разделе «Район в интернете»);
продолжает поддерживать работу сайта:
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«Библиотека как хранитель культурного наследия»

За 1 полугодие этого года фонд ЦБС пополнился на 5819 экз. книг. Количество
поступлений новых изданий на 1 тысячу жителей составило 496 экземпляра.
Обновляемость фонда составила 1,1%. Общий фонд МБУК «Смирныховская ЦБС»
составляет 98925 экз. На 1 жителя по МБУК «Смирныховская ЦБС» приходится 8,8
экземпляра. Объем детской литературы составляет 24,8 % от общего объема фонда ЦБС.
Количество документов, поступивших в центральную модельную библиотеку без учета
периодики и передачи фондов составляет 354, в среднем на одну библиотеку-структурное
подразделение сети 265.
Из года в год библиотеками района активно ведется работа по краеведению. Краеведение
сегодня – это не дань моде, а желание сохранить для потомков хотя бы то, что еще
возможно: это область знаний, которая сближает людей разных поколений. Поэтому
пополнение фонда краеведческими изданиями - важная часть работы. Доля пополнения
фонда краеведческими книгами от общего количества поступлений за 1 полугодие 2021
года составляет 9,9 %
За первое полугодие 2021 года было оцифровано 306 ед.
Рейтинг соответствия деятельности библиотек МБУК «Смирныховская ЦБС»
основным положениям «Модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки»(по итогам мониторинга за 1 полугодие 2021 год)

Название библиотеки

Базовое количество баллов

Центральная модельная
библиотека

140

Фактическое количество
баллов
133

Детская библиотека

140

132

Первомайская сельская
библиотека (филиал№2)

140

121

Онорская сельская
библиотека (филиал №3)

140

127

Побединская сельская
библиотека-музей (филиал
№ 4)

140

127

Рощинская
140
сельскаябиблиотека (филиал
№ 6)

114

Буюкловская
140
сельскаябиблиотека (филиал
№ 7)

131

Всего

980

885

Средний показатель

140

Общий уровень внедрения
Модельного стандарта

Средний уровень (126
балла)

Проанализировав формы мониторинга соответствия деятельности центральной модельной
библиотеки и библиотек – структурных подразделений ЦБС основным положениям
Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, были сделаны
следующие выводы:
- высокий уровень готовности реализации основных задач, сформулированных новым
Модельным стандартом (от 120 до 140 баллов), имеют пять библиотек ЦБС: центральная
модельная библиотека (133 балла), детская библиотека (132 балла), библиотека-центр
общественного доступа, филиал №7 с. Буюклы (131 балл), библиотека-центр чтения,
филиал 3 с. Онор (127 баллов), Побединская сельская библиотека-музей, филиал №4
(127баллов);
- средний уровень готовности (от 120 до 100 баллов) имеют две сельские библиотеки:
библиотека-эколого-краеведческий центр, филиал №2 с. Первомайск (121 балл), и
Рощинская сельская библиотека, филиал №6 (114 баллов).
По итогам первого полугодия 2021 года общий уровень внедрения Модельного стандарта
деятельность общедоступных библиотек муниципального образования МО ГО
«Смирныховский» – средний (126 баллов из 140 возможных).
Тем не менее, результаты мониторинга показали, что муниципальные библиотеки МБУК
«Смирныховская ЦБС» пока не в полном объеме соответствуют основным положениями
Модельного стандарта.
Проблемы
- Внедрение Модельного стандарта в работу общедоступных библиотек требует
целенаправленного финансирования, что позволит повысить качество библиотечноинформационного обслуживания пользователей.
- Требует повышенного внимания организация комфортной доступной среды в
муниципальных библиотеках для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

-Особое внимание стоит обратить на комплектование библиотек в соответствии с
нормативами по обновлению библиотечного фонда, с учетом информационных и
культурных потребностей населения.
- При формировании бюджета необходимо учитывать расходы, направленные на
финансирование муниципальных библиотек – техническое оснащение, комплектование
библиотечных фондов, и включать их в защищенные статьи.
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