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Заместитель председателя Правительства 

Сахалинской области 

 

__________________ В.Н. Ющук 

 

«____» ________________ 2022 г. 
 

Дорожная карта 

по внедрению Единого читательского билета (далее – ЕЧБ) в государственных и муниципальных библиотеках 

Сахалинской области на период 2022-2023 годы 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Документы 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

Примечания 

1 Создание рабочей группы по 

внедрению ЕЧБ в 

государственных и 

муниципальных библиотеках 

Сахалинской области 

23.08.2022 Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Распоряжение 

министерства культуры 

и архивного дела 

Сахалинской области 

Создание рабочей группы по 

внедрению ЕЧБ, состоящей из 

числа представителей 

министерства культуры и 

архивного дела Сахалинской 

области, органов местного 

самоуправления в сфере 

культуры, областных и 

муниципальных библиотек 



2 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Документы 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

Примечания 

2 Формирование (разработка) 

перечня технических 

требований к оборудованию 

и программному 

обеспечению 

25.08.2022 Государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Сахалинская 

областная 

универсальная 

научная библиотека» 

(далее - ГБУК 

«САХОУНБ») 

Перечень технических 

требований 

Создание перечня технических 

требований к оборудованию и 

программному обеспечению; 

Формирование типовых 

комплектов оборудования и 

программного обеспечения для 

библиотек Сахалинской области 

3 Направление перечня 

технических требований к 

оборудованию и 

программному обеспечению 

в библиотеки Сахалинской 

области 

29.08.2022 Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

Письмо министерства 

культуры и архивного 

дела Сахалинской 

области в адрес органов 

местного 

самоуправления в сфере 

культуры Сахалинской 

области и в адрес 

государственных 

библиотек Сахалинской 

области 

 

4 Обучение сотрудников 

централизованных 

библиотечных систем 

Сахалинской области (далее 

– ЦБС) и государственных 

библиотек Сахалинской 

области по работе в АБИС 

OPAC-Global в режиме ВКС 

15.09.2022 ГБУК «САХОУНБ» Письмо в адрес 

министерства культуры 

и архивного дела 

Сахалинской области о 

завершении обучения с 

информацией о 

количестве прошедших  

по каждой библиотеке 

Обучение сотрудников 

библиотек по работе в модуле 

«Запись 

пользователей/читателей» АБИС 

OPAC-Global в режиме ВКС 



3 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Документы 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

Примечания 

5 Включение финансовых 

средств на внедрение ЕЧБ в 

структуру расходов бюджета 

муниципальных образовании 

Сахалинской области на 2023 

год  

01.10.2022 Органы местного 

самоуправления в 

сфере культуры 

Сахалинской 

области 

Решение Собрания 

муниципального 

образования 

Сахалинской области 

«Об утверждении 

бюджета 

муниципального 

образования 

Сахалинской области на 

2023 год» 

Определен источник, порядок 

финансирования и 

выделение ресурсов 

6 Разработка и утверждение 

дизайна ЕЧБ 

01.12.2022 Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области; 

ГБУК «САХОУНБ» 

Согласованный макет 

ЕЧБ 

Разработка внешнего вида ЕЧБ, 

определение информации 

находящейся на лицевой и 

оборотной сторонах ЕЧБ, ссылка 

на веб-страницу ЕЧБ, разработка 

логотипа ЕЧБ при 

необходимости и т.п. 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Документы 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

Примечания 

7 Внесение муниципальными и 

государственными 

библиотеками данных о 

читателях в АБИС OPAC-

Global 

01.12.2022 Библиотеки 

Сахалинской 

области 

Письмо органов 

местного 

самоуправления в сфере 

культуры Сахалинской 

области, 

государственных 

библиотек в адрес 

министерства культуры 

и архивного дела 

Сахалинской области с 

результатами 

мониторинга баз данных 

читателей 

 

8 Разработка и утверждение 

организационно-

распорядительных 

документов 

01.12.2022 Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области; 

ГБУК «САХОУНБ» 

Пакет организационно-

распорядительных 

документов 

Разработка и утверждение 

документов о ЕЧБ 

 (регламент функционирования, 

инструкции, методические 

рекомендации и т.п.) 

9 Заключение договоров о 

сотрудничестве между ГБУК 

«САХОУНБ» и 

государственными 

библиотеками, ЦБС  

12.12.2022 ГБУК «САХОУНБ»; 

государственные 

библиотеки,  

ЦБС  

Письмо ГБУК 

«САХОУНБ» в адрес 

министерства культуры 

и архивного дела 

Сахалинской области 

Между ГБУК «САХОУНБ» и 

гос. библиотеками, ЦБС 

заключаются договора о 

сотрудничестве: о ЕЧБ, АБИС 

OPAC-Global, методической и 

консультативной помощи 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Документы 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

Примечания 

10 Разработка и запуск в работу 

веб-страницы в поддержку 

ЕЧБ 

12.12.2022 ГБУК «САХОУНБ» Письмо ГБУК 

«САХОУНБ» в адрес 

министерства культуры 

и архивного дела 

Сахалинской области 

Веб-страница с информацией о 

преимуществах использования 

ЕЧБ, библиотеках где работает 

ЕЧБ, здесь же разместить 

документы о ЕЧБ и т. д. 

11 Осуществление 

приобретения (закупки) 

оборудования, программного 

обеспечения, пластиковых 

бесконтактных смарт-карт. 

31.05.2023 Библиотеки 

Сахалинской 

области 

Письмо органов 

местного 

самоуправления в сфере 

культуры Сахалинской 

области, 

государственных 

библиотек в адрес 

министерства культуры 

и архивного дела 

Сахалинской области 

Приобретение комплектов 

оборудования и программного 

обеспечения в соответствии с 

перечнем технических 

требований к оборудованию и 

программному обеспечению для 

центральных библиотек и 

филиалов 

12 Установка и настройка 

оборудования и 

программного обеспечения 

01.08.2023 – 

для 

центральных и 

государственн

ых библиотек 

Сахалинской 

области 

 

01.09.2023 – 

для филиалов 

ЦБС 

Сахалинской 

области 

Библиотеки 

Сахалинской 

области 

Акты о готовности 

оборудования и 

программного 

обеспечения к работе с 

ЕЧБ и регистрации 

читателей 

Установлены разные сроки для 

центральных библиотек и их 

филиалов 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Документы 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

Примечания 

13 Изменение настроек АБИС 

OPAC-Global 

01.10.2023 ГБУК «САХОУНБ» Письмо ГБУК 

«САХОУНБ» в адрес 

министерства культуры 

и архивного дела 

Сахалинской области 

Внесение изменений в настройки 

АБИС OPAC-Global, связанных с 

подключением новых библиотек, 

нового оборудования, новых 

пользователей и т.п.: 

 

Необходимо создать пункты 

регистрации, определить 

пользователей (ответственных 

лиц библиотек) с правами для 

записи читателей и т.п. 

14 Обучение сотрудников ЦБС 

и государственных 

библиотек Сахалинской 

области по работе в АБИС 

OPAC-Global в режиме ВКС 

01.10.2023 ГБУК «САХОУНБ» Письмо ГБУК 

«САХОУНБ» в адрес 

министерства культуры 

и архивного дела (со 

списком обучившихся 

сотрудников библиотек) 

Обучение персонала библиотек 

работе с основными модулями 

АБИС OPAC-Global по 

регистрации и посещениям 

читателей (ВКС, СДО) 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Министр культуры и архивного дела 

Сахалинской области 

 

__________________ Н.В. Лаврик 

 

«____» ________________ 2022 г. 


