МБУК «Тымовская ЦБС»
Краткий отчёт (записка) о внедрении модельного стандарта
В 1 полугодии 2021 года нормативно-правовой основой развития библиотек и
предоставления услуг являются документы: Муниципальные целевые программы,
проекты и иные мероприятия, определявшие работу библиотек всего муниципального
образования в анализируемом году: «Обеспечение безопасности населения в МО
«Тымовский городской округ» на 2015–2025 годы», «Развитие культуры в МО
«Тымовский городской округ» на 2015 – 2025 годы» в редакции от 26 марта 2021 года.
А также региональные программы: «Поддержки детского и юношеского чтения в
Сахалинской области на 2021-2025 годы» и проекты: «Обеспечение качества нового
уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Сахалинская область)»,
«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры
(«Цифровая культура») (Сахалинская область)», «Создание условий для реализации
творческого потенциала нации («Творческие люди») (Сахалинская область)».
Библиотеки МБУК «Тымовская ЦБС» всё активнее позиционируют
себя как коммуникационные площадки для интеллектуального, творческого развития и
культурного досуга населения.
Опыт работы библиотек показывает, что в просветительской деятельности
правовой и социально значимой направленности сегодня невозможно обойтись своими
собственными силами. Библиотеки активно сотрудничают с администрациями сельских
округов, образовательными организациями, организациями культуры, жителями своего
населенного пункта.
Главным событием 2021 года стал Указ президента Российской Федерации об
объявлении в России Года науки и технологий (25 декабря 2020 года подписан Указ
Президента Российской Федерации № 812). В 1 полугодии 2021 года в библиотеках
МБУК «Тымовская ЦБС» проводились мероприятия под эгидой Года науки и технологий
(некоторые из них проходили в онлайн-формате): вторая областная акция
#СилаКнигиСахалин в рамках сетевого проекта Сила книги; 10 ежегодная Всероссийская
акция «Библионочь - 2021»; областная онлайн-викторина «Сомнения+изобретения=наука»
(Государственное бюджетное учреждение культуры «Сахалинская областная детская
библиотека») и др.
В 2021 года МБУК «Тымовская ЦБС» продолжила сотрудничество с библиотеками
других регионов, участвуя в различных конкурсах и акциях, а также регистрируя и
предоставляя библиотеку как площадку для проведения просветительских всероссийских
и межрегиональных диктантов:
- Межрегиональная образовательная акция «Библиотечный диктант» и площадка
Библиотечного диктанта. (Новосибирская областная юношеская библиотека) организатор акции. В рамках акции сотрудниками отдела обслуживания была
подготовлена онлайн-викторина «Чудо, имя которому – БИБЛИОТЕКА». Участникам
викторины было предложено проверить, насколько хорошо им знаком мир библиотек.
Помимо сахалинцев в викторине приняли участие жители ДНР, ЛНР, Белоруссии,
Республик Мордовии, Башкортостана, Марий Эл, Татарстана, Чувашской Республики,
Архангельской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, Тульской, Воронежской, Самарской,
Ярославской, Новосибирской, Свердловской областей и Алтайского края.
В викторине приняли участие 199 человек, из них 94 человека смогли успешно
пройти все задания, обогатив свои знания и расширив кругозор о современной
библиотеке. Все участники получили электронные Дипломы;
- Межрегиональная акция в поддержку книги и чтения «Литературный диктант»
(Мурманская областная научная библиотека - организатор акции);
-Всероссийская образовательная акция по определению уровня цифровой
грамотности «Цифровой Диктант 2021»;
-впервые приняла участие в Весеннем всероссийском интеллектуальном забеге
«Бегущая книга - 2021», планируем принять участие в осеннем забеге. В рамках акции
сотрудники центральной районной библиотеки МБУК «Тымовская ЦБС» подготовили

онлайн-викторину «Жизнь и творчество Федора Михайловича Достоевского». Жизнь
Достоевского была такая же переменчивая и непростая, как и у героев его книг.
Сотрудники отдела обслуживания предложили участникам разобраться, что они знают о
жизни писателя и его персонажах.
Онлайн-викторина вызвала большой интерес. Участниками викторины стали
любители творчества Ф. М. Достоевского из Украины; Республики Мордовия,
Башкортостана, Бурятии, Чувашской Республики, Республики Марий Эл с города СанктПетербург, с Калининградской, Тверской, Ростовской, Калужской, Ярославской,
Смоленской, Воронежской, Вологодской, Самарской, Саратовской, Курганской, Курской,
Новосибирской, Челябинской областей и Красноярского края. Всем участником высланы
дипломы. Всего 49 дипломов;
-присоединились к Всероссийской акции «Декламируй!» организованной
общественным движением «Волонтеры культуры» Ассоциации волонтерских центров.
На 1 полугодие в библиотеках МБУК «Тымовская ЦБС» продолжают действовать 8
клубных объединений и площадок для общения. Целевая аудитория действующих при
библиотеках клубных объединений – дети и представители старшего поколения.
Продолжает действовать и развиться организованный в 2020 году в центральной
районной библиотеке клуб для молодежи «Библио-волонтеры». На официальной
платформе DOBRO.RU зарегистрировано 13 участников, размещено 3 мероприятия,
проставлены часы. Создана группа в ВК «Библио-волонтеры Тымовское».
В 2021 году вновь продолжилась работа с получателями социальных услуг, ГБУ
«Тымовский психоневрологический интернат» и ГКУ «Социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних «Добродея». С ГБУ «Кировский детский дом-интернат
для умственно отсталых детей» работа ведется в дистанционном режиме в связи с
продолжающимися мерами ограничения из-за пандемии. В первом полугодии проведены:
медио-урок «Творцы космической эры» (ко Дню космонавтики); урок мужества
«Ушедшие в бессмертие» (ко Дню победы в ВОВ); интерактивная викторина «Три цвета
славной истории» (ко Дню России).
В рамках повышения квалификации специалистов в 2021 году библиотекарь отдела
обслуживания Шахова Г.И. прошла курсы по дополнительной профессиональной
программе
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
библиотечном
обслуживании» в ГБ ПОУ «Сахалинский колледж искусств»; библиотекарь отдела
обслуживания Сивкова В.Н. прошла курсы по дополнительной профессиональной
образовательной программе «Инновационно-проектная и грантовая деятельность
библиотек» в ФГ БОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» (по
Национальному проекту «Культура»).
В 2021 году аттестацию прошли 12 библиотечных специалистов.
11 библиотек МБУК «Тымовская ЦБС» переведены на безлимитный тариф сети
Интернет. В Белореченской сельской библиотеке-филиале №15 отсутствует техническая
возможность (нет доступа в Интернет).
Участниками НЭБ являются 10 сельских библиотек-филиалов. На сегодняшний
день отправлено дополнительное соглашение к договору с Оператором федеральной
государственной информационной системы «Национальная электронная библиотека»
ФГБУ «Российская государственная библиотека» о подключении к федеральной
государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека» на
подключение центральной районной библиотеки, во II полугодии планируется работать.
Что касается материально-технической базы: в 2021 году на комплектование
фонда, приобретение мебели и т.д. средств не выделено.
Основные причины, сдерживающие внедрение Модельного стандарта
деятельности: слабая материально-техническая база библиотек; размещение библиотек в
приспособленных помещениях, что ограничивает предоставление комфортных услуг
пользователям, недостаточное техническое оснащение библиотек, отсутствует
финансирование на комплектование.

Библиотеки
все
свои
ресурсы
направляют
на
удовлетворение
культурных потребностей населения через организацию массовых форм работы, в том
числе и в онлайн-формате.
После переезда в новое здание в центральной районной библиотеке отсутствует
стационарная телефонная связь, что создает проблемы для пользователей и сотрудников.
Администрация МО «Тымовский городской округ» планирует решить этот вопрос.
Расходы на комплектование фонда периодических изданий муниципальных
библиотек, техническое оснащение, повышение квалификации библиотечных
сотрудников необходимо включить в защищенные статьи муниципального бюджета.

