
Отчёт за первое полугодие 2021 года по внедрению Модельного 
стандарта деятельности общедоступной библиотеки.  

 
МБУК «Томаринская ЦБС» 

  Плановые показатели работы библиотек ЦБС за 6 месяцев 2021 года 
составляют: 
Число пользователей –5285 
Число посещений – 33000  
Число книговыдачи – 99800 
Все основные показатели за отчётный период будут выполнены. 
Посещения веб-сайта  за аналогичный период 2020г (1187) – увеличились. 
Количество проведённых массовых мероприятий – 400, что значительно больше в 
сравнении с прошлым годом. 

Красногорская сельская библиотека получила Диплом победителя 
Сахалинского областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека – 2020» в 
номинации «Лучшая библиотека-филиал». В течение полугодия в библиотеке с. 
Красногорск прошли мероприятия по реализации программы «Академия 
маленьких студентов» грантового проекта.  
За отчётный период в библиотеках ЦБС прошли мероприятия в рамках 
Всероссийской социально – культурной акции Библионочь-2021 «Книга – путь к 
звёздам», акции «Читаем детям о войне». Приняли участие в сетевой акции 
#СилаКниги.  
 В библиотеках проводилась активная работа по патриотическому 
воспитанию. В мероприятиях были освещены юбилейные даты: 60 лет со дня 
первого полёта в космос, 100лет со дня рождения А.Д. Сахарова, 800 лет со дня 
рождения Александра Невского. Юные читатели Центральной детской 
библиотеки стали победителями областного конкурса детских творческих работ 
«Защитник земли Русской». 
 В единый День молодого избирателя в библиотеках прошли 
информационные часы «Голос будущего».  

В июне сотрудники библиотек начали работу по программам летнего 
чтения, активно используя площадки летних пришкольных лагерей. 

 Ведётся работа с пользователями в режиме онлайн. Предоставляется 
информация  на официальном сайте, в аккаунтах социальных сетей, 
мессенджерах.  

За отчётный период для библиотек ЦБС приобретено 959 экз. книг. 
Количество созданных библиографических записей за 1-е полугодие 2021 года 
составило книги - 706, периодика - 109(-40,  в 2020г. 855 за аналогичный период). 

 Количество библиотек, подключенных к сети Интернет, остаётся прежним, 
из восьми подключены шесть библиотек, три сельских библиотеки-филиала 
находятся на лимитном подключении (сёла Ильинское, Пензенское, Черемшанка). 

Один сотрудник продолжает обучение в ГБПОУ «Сахалинский колледж 
искусств» на отделении «Библиотековедение». Два сотрудника в 2021 году 
прошли повышение квалификации дистанционно.  

Исп. Горнова Л.Е. 
зав. МБО ЦБ 

 
 
 


