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Основные контрольные показатели 

 

№

№ 

п/п 

 

Наименование показателей 

  2017    2018    2018  2019 

Выполнение 

  

План 

  

Выполнение 

 

План  

  

1. Обслуживание читателей 

1.1 Всего пользователей    6050  6050 6076  6050 

1.1.1 В т.ч. удалѐнных 1184 Х 746 Х 

1.1.2 Количество пользователей по 

единой регистрационной 

картотеке 

  3349 Х 3351  Х 

1.1.3 В т.ч.      

- молодѐжь   463 Х 600  Х 

- дети  2036 1970 2033   1970 

- коренные народы Севера Х Х Х  Х 

- инвалиды  15  Х 93  Х 

1.2 Количество посещений, в т.ч.:     

Количество посещений в 

стационарных  условиях 

  50650  48450 49433  48450 

 Из них посещений массовых 

мероприятий 

  8114 Х 7733  Х 

1.2.1 Количество посещений 

(обращений) вне стационара 

 2374 Х 2365  Х 

1.2.2 Количество посещений 

(обращений) удалѐнно 

0 0 0  0 

1.3 Выдача изданий     

 Всего:   136500 136500 139087    136500 

 В. т. ч. удалѐнным 

пользователям 

 3489   4170   

 В т.ч. копий (из п. 1.3) 0 0 0 0 

1.3.1 По содержанию:     

- социально-политическая    37245 Х 33427  Х 

- естественнонаучная   12902 Х 13251  Х 

- техника, сельское и лесное 

хозяйство 

   18390 Х 18104  Х 

- художественная и 

литературоведение 

   72249 Х 71158  Х 

- искусство, спорт  2430 Х 2870  Х 

- краеведческая  8405 Х 7270  Х 

- прочая    404 Х 277  Х 

 

1.4 

 

Число отказов

 

    

Всего: 40 Х 42  Х 

                                                 

 только отчет 
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В.т.ч. по причинам:     

- нет на месте (выдана) 15 Х  29 Х 

- отсутствует в библиотеке 25 Х 13  Х 

1.5 МБАи ЭДД     

1.5.1 Количество читателей  12 Х 8  Х  

1.5.2 Количество заказов: (всего) 25 Х 29  Х 

 - направленов др. б-ки     

 в том числе в СахОУНБ 25 Х 29  Х 

- получено из других б-к     

в том числе из СахОУНБ 17 Х  15  Х 

- не выполнено 8 Х  14 Х 

По причинам:      

- нет на месте 8 Х 14  Х 

1.6 ВСО     

 Число читателей, пользующихся 

ВСО, всего  

0 

 

Х 0  Х 

Выдано документов   0 0 0  0 

1.6.1 Количество переданного фонда 

по ВСО 

0 0  0 0 

1.7 Расширение услуг читателям     

1.7.1 Копирование изданий 

  0 0 0 0 

 Всего     

 в т.ч. для ВСО  0 0 0 0 

1.7.2 Другие виды услуг:     

 - сканирование (экз. док-тов)  0 0 0 10 

 -набор, компьютерная вѐрстка 

материалов (экз. док-тов) 

 0 0   

 - распечатка (док-тов)   0 0 10 10 

 - лекции, экскурсии  0 0 0 0 

1.8 Средние показатели:     

- средняя посещаемость     8,1 8,1     

- средняя читаемость     23,6 22,8     

- обращаемость    3,2 3,2   

1.8.1 Нагрузка на одного 

библиотечного работника: 

    

- количество читателей    357   379  

- количество книговыдач   8448   9272  

2. Справочно-библиографическое обслуживание 

и информационная деятельность 

2.1 Справки, всего 3198 3200 3003 3100 

 в т.ч. виртуальные 0 0 0 0 

2.1.1 По типам:     

 - тематические 1191 Х 1320 Х 

                                                 

 выдача копий идет в книговыдачу 



4 

 

- уточняющие 118 Х 121 Х 

- фактографические 136 Х 97 Х 

- адресные 1753 Х 1465 Х 

- аналитические  Х  Х 

2.1.2 В т.ч. краеведческие 340 Х 231 Х 

2.1.3 В т.ч. письменные     

2.1.4 Отказы на запросы (справки): 40 Х 32 Х 

 - невыполненный запрос 15 Х 12 Х 

 - переадресованный запрос 25 Х 20 Х 

2.2 Мероприятия по формированию 

информационной культуры 

пользователей: 

    

 - консультации библиографич. 449 450 326 400 

- экскурсии 12 12 15 15 

- библиотечные уроки 16 15 18 15 

- выставки библиогр. пособий  4 7 4 5 

- обзоры библиогр. пособий 2 7 20 10 

- Дни библиографии - Х - 6 

- памятки, буклеты, проспекты 60 25 37 40 

2.2.1 Мероприятия по обучению 

компьютерной грамотности 

    

 - семинары 2 2 2 2 

 - курсы 1  1 х 

 Количество обученных 5 Х 3 Х 

2.3 Индивидуальное 

информирование 

    

 - число абонентов 68 65 74 70 

- тем 130 Х 125 Х 

- послано сигнальных 

оповещений  

211 Х 254 Х 

  в т.ч. с учетом копирования  Х  Х 

2.4 Групповое информирование  Х  Х 

 - число абонентов 24 25 27 27 

- тем 34 Х 35 Х 

- послано сигнальных 

оповещений  

35 0 41 0 

 в т.ч. с учетом копирования 0 0 0 0 

- Дни специалиста 1  1 1 

- Дни информации 18  18 20 

2.5 Информационное обслуживание 

в режиме «Запрос-ответ» 

    

2.6 

 

ДОР     

- абонентов 12 Х 13 13 

- тем 20 Х 19 Х 
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- информационных сообщений 9 Х 7 Х 

2.7 Массовое информирование     

 - тематические списки 

литературы 

9 Х 11 10 

- выставки-просмотры 85 Х 96 70 

- тематические библиогр. обзоры 54 Х 49 45 

- тематические папки 3 Х 16 х 

 информация в СМИ:     

- печать 54 Х 22 х 

- радио Х Х Х Х 

- телевидение Х Х Х Х 

- интернет Х Х Х х 

2.8 Составление краеведческих 

библиографических изданий 

(кол-во документов) 

11 Х 6 10 

3. Комплектование. Обработка. Хранение 

3.1 Поступило документов. Всего 5232 3455 2515 2300 

 в т.ч. электронныересурсы (ЭР) 0 0 0 Х 

3.1.1 В т.ч. внутрисистемное 

перераспределение (ВСП) 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

3.1.2 В т.ч. краеведческой 77 96 177 140 

3.1.3 По содержанию     

 - социально-политическая 997 Х 941 Х 

- естественнонаучная 576 Х 278 Х 

 - техника, сельское и лесное 

хозяйство 

 
730 

Х  
603 

Х 

 - художественная, 

литературоведение 

 
2864 

Х  
639 

Х 

- искусство, спорт 65 Х 54 Х 

- прочая 0 Х - Х 

3.2 Выбыло документов. Всего 4883 3925 3894 3600 

 в т.ч. ЭР 0 0 0 Х 

3.2.1 В т.ч. внутрисистемное 

перераспределение (ВСП) 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

3.2.2 В т.ч. краеведческой 54 71 18 70 

3.2.3 В т.ч. по причинам:     

 - ветхая 4760 3625 3852 3200 

- устаревшая - - - - 

- не возвращено читателями - - - - 

- другие причины 

 123 300 42 400 

3.2.4 По содержанию:     

 - социально-политическая 923 Х 929 Х 

- естественнонаучная 350 Х 260 Х 

                                                 

стихийные бедствия, кража и др. 
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- техника, сельское и лесное 

хозяйство 

 
721 

Х  
621 

Х 

- художественная, 

литературоведение 

 
2775 

Х  
2019 

Х 

- искусство, спорт 114 Х 65 Х 

- прочая 0 0 Х Х 

3.2.5 Процент соотношения 

списанных документов к фонду 

 
10,9 

 
8,6 

 
8,6 

 
8,2 

3.3 Объем фонда. Всего 45165 44695 43786 42486 

 в т.ч. ЭР 0 0 0 Х 

3.3.1 В т.ч. краеведческой 5139 5164 5298 5368 

3.3.2 По содержанию:     

 - социально-политическая 8268 Х 8280 Х 

- естественнонаучная 2450 Х 2468 Х 

- техника, сельское и лесное 

хозяйство 

 

 
1327 

Х  
1309 

Х 

- художественная, 

литературоведение 

 
31783 

Х  
30403 

Х 

- искусство, спорт 1337 Х 1326 Х 

- прочая  Х - Х 

3.4 Депозитарное хранение 

(краеведческая литература) 

    

 - объем фонда 0 0 0 0 

3.5 Библиотечная обработка. Всего: 2835 Х 2753 Х 

 - в т.ч. книги 2764 Х 2753 Х 

- аудиовизуальные 0 Х 0 Х 

- электронные 71 Х 0 Х 

 Формирование каталогов 

(показатели в соответствии с 

дорожной картой, показатели 

пополнения сводного каталога) 

10,8 11,3 12,5 12,0 

- количество внесенных в 

каталоги библиографических 

записей, единиц 

1241 1000 1660 1000 

- количество отредактированных 

библиографических записей в 

каталогах, единиц 

576 150 738 150 

4. Управление. Кадры. Актив 

4.1 Аттестация (кол-во человек) 0 0 0 0 

4.2 Производственные собрания 

(количество) 

12 12 12 12 

4.3 Производственная учеба 

(занятий) 

4 4 4 4 
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4.4 Совещания при директоре 

(количество) 

12 12 12 12 

4.5 Актив (в т.ч. количество 

руководителей кружками, 

клубами) 

0 0 0 0 

4.6 Совет:     

 - количество членов 0 0 0 0 

- количество заседаний 0 0 0 0 

5. Научно-методическое руководство 

5.1 Выезды (выходы) в библиотеки 

(количество). Всего: 

  46  36  

 в т.ч. количество выездов:      

- методистов     

- библиографов   8    

- сотрудников отдела обработки 

и комплектования  

  8    

- отдела обслуживания   12  10  

- администрации   12  16  

- детской библиотеки  12 6  10  

- автоматизаторов     

-      

5.2 Посещение библиотек других 

ведомств  

 2  2 0 2 

5.3 Консультации. Всего:     29 20 

 в т.ч.:      

- устные     29   

- письменные     

- групповые      

- индивидуальные    29  

в т.ч. из графы всего:     

- выданы методическими 

службами 

    

- другими отделами     

5.4 Методические материалы. Всего:     47      

 в т.ч. – собственный передовой 

опыт  

    

- подготовлено  

самостоятельно 

   47       

- перепечатки материалов 

СахОУНБ 

    

 -перепечатки материалов других 

б-к 

     

5.5 Семинары:  2 2 2 

 - городские     

 - районные   2 2 2 
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 - кустовые     

5.6 Школы передового опыта   0  

5.7 Школы библиографа, методиста, 

начинающего библиотекаря и 

т.д.: 

- число школ 

  0  

- кол-во обученных   0  

5.8 Научно-практические 

конференции на базе ЦБС 

  0  

5.9 Практикумы      0   

5.10 Количество обученных на курсах 

повышения квалификации (чел.) 

     0   

5.11 Методические советы   0  
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Приложение №1 

 

Популяризация литературы 

 

Основные 

направления 

работы 

Формы Категория 

читателей КВП КВ БО Б, 

литературные 

часы 

В, 

акции 

Игры, 

конкурсы 

и 

викторины 

1. Продвижение, 

поддержка и 

развитие чтения, 

русского языка в 

рамках 

национальной 

программы. 

 19    39  15   14    16    17 Масс. чит, 

юношество. 

2. Эстетическое     14  13  3  8    10    21 Масс. чит, 

юношество 

3. Героико - 

патриотическое 

 17   37  15    23    4  16 Масс. чит, 

юношество 

4. Экопросвещение 

Зож 

  6    22  8    16  3  7 Масс.чит, 

юношество 

5. Краеведение  3   15    4    5   6    11 Масс. чит, 

юношество 

Итого   59  126  45  66  39     72  

 

КВП – книжная выставка-просмотр 

КВ – книжная выставка 

БО – библиографический обзор(тематический) 

Б – беседа 

В – вечер, устный журнал, конференции 

Приложение №2 
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Информационно-библиографическая работа 
 

Группы 

абонентов 

Индивидуальное 

информирование 

Групповое информирование ДИ ДС БС КВ ТБО 

Кол-во 

абонентов 

Кол-во 

тем 

Кол-во 

оповещений 

Кол-во 

абонентов 

Кол-во тем Кол-во 

оповещений 

1. гос. и мун.  7 13 4 2 2 2 0 0 0 0 0 

2. педагоги 13 14 16 9 14 20 1 1 1 0 1 

3. культ.раб.  1 2 2 4 5 6 0 0 0 0 0 

4. мед.раб. 1 2 2 3 3 3 0 0 0 0 1 

5. эконом. 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

6. другие 52 94 230 8 10 10 18 0 10 2 47 

Итого: 74 125 254 27 35 41 19 1 11 2 49 

 

а) группы, обслуживаемые бесплатно 

б) укажите группы, обслуживаемые по Договорам 

Приложение №3 

Формирование информационной культуры 
Группы 

пользователей 

Формы 

К ДБ ОБП ВБП БУ Э П/Б 

1.В пом. проф. 20 0 0 0 0 0 0 

2. Культ.чт. 108 0 0 0 0 4 0 

3.Б-ка чит. 198 0 20 4 18 11 37 

Итого: 326 0 20 4 18 15 37 

 

БС – библиографические списки 

БУ – библиографические (библиотечные) уроки 

ВБП – выставки библиографических пособий 

ГИ – групповое информирование 

ДБ – Дни библиографии 

ДИ – Дни информации 

ДС – Дни специалиста 

ИИ - индивидуальное информирование 

К – консультации 

КВ – книжная выставка 

ОБП – обзоры библиографических пособий 

П/Б – памятки, буклеты 

ТБО – тематические библиографические обзоры 

Э – экскурсии 

 

Приложение №4 
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Поступление библиотечного фонда за 2018 год 

 
 

всего 

из них  

источники поступлений  

периодика 

 

АВД 

 

ЭР 

книги 

всего в т.ч. новые 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

2515 405387,94 2236 254604,16 0 0 0 0 279 150783,78 279 150783,78 2515 - 220 8 - - - - - - - 51 

Приложение №4а 

 

Библиотечный фонд 

состоит 

на конец 

отчетного 

года  экз. 

% 

отобщего 

фонда 

выдано  

обращаемость 

списано 

за отчетный год 

экз. 

 

% 

 

экз. % 

Всего 43786 100 139087 100 3,2 3894 100 
в т.ч. по содержанию:        
- социально-политическая 8280 18,9 33427 24,0 4,0 929 23,8 
- естественнонаучная 2468 5,6 13251 9,5 5,4 260 6,8 
- техника, сельское и лесное 

хозяйство 

 

1309 

 

3,0 

 

18104 

 

13,0 

 

13,8 

 

621 

 

15,9 
- художественная, 

литературоведение 

 

30403 

 

69,5 

 

71158 

 

51,2 

 

2,3 

 

2019 

 

51,8 
- искусство, спорт 1326 3,0 2870 2,1 2,2 65 1,7 
- прочая 0 0 277 0,2 0 0 0 
- краеведческая 5298 12,1 7270 5,2 1,4 18 0,5 



12 

 

Приложение №5 

Обзор деятельности ЦБС 

 Деятельность библиотек ЦБС в  2018 году была направлена на постоянное 

обеспечение читателей информационными ресурсами в различных аспектах их 

деятельности, на совершенствование библиотечных услуг, непрерывное 

улучшения их качества. 
 

1. События года 

 В  2018 году  библиотеки ЦБС сосредоточили свои усилия на выполнении 

годового плана и  мероприятий в рамках Года  добровольца и волонтера  в России. 

Также за год были проведены десятки тематических мероприятий - встреч, 

заседаний клубов, презентаций – на самые разнообразные, интересные и актуальные 

темы.  

Все структурные подразделения МБУ МЦБС приняли активное участие в 

организации и проведении таких мероприятиях, как: 

 -  Муниципальный праздник «День защиты детей» (ЦБ, ЦДБ); 

 - Муниципальный праздник День города (ЦБ, ЦДБ); 

- Всероссийская акция « Библионочь – 2018» (ЦБ, ЦДБ, БФ № 2 с. 

Восточное, БФ № 4 с. Новое, БФ № 5 с. Поречье). 

 - Всероссийская акция «Щедрый вторник» (ЦБ, ДБ) 

 - Информационная акция «Больше знаний – меньше риск» (ЦБ). 

- Литературная акция «Чехов жив в каждом из нас» (ЦБ). 

-  Всероссийская акция «Мама, я люблю тебя» (ЦБ). 

 - Акция «Книга в подарок» (ЦБ, БФ № 5 с. Поречье). 

- Акция «Чистый берег» (БФ № 5 с. Поречье) 

- Акция «Дарите книги с любовью» (БФ № 2 с. Восточное). 

 - V областной межнациональный фестиваль «Мы вместе» (ЦБ, ЦДБ) 

- Всероссийская информационная акция «Должен знать» по профилактике 

ВИЧ – инфекций и СПИДа (ЦБ); 

- Акция «Прочитай любимый стих» (ЦДБ) 

- Акция «Читаем книги о войне» (ЦДБ) 

- День села (БФ № 2 с. Восточное, БФ№ 4 с. Новое, БФ № 5 с. Поречье); 

Учредителем  МБУ «Макаровская  ЦБС» является администрация МО 

«Макаровский городской округ». ЦБС в 1999 году получила статус юридического 

лица. Постановлениями мэра № 138 от 14.03.03 года «О внесении изменений в 

учредительные документы МУ Макаровская ЦБС» и № 299 от 13.08.03 «О 

внесении изменения в Устав МУ Макаровская ЦБС» подтвержден учредитель и 

изменено наименование ЦБС – МУ «Макаровская централизованная 

библиотечная система». Устав муниципального учреждения «Макаровская 

централизованная библиотечная система» утвержден постановлением 

администрации муниципального образования «Макаровский городской округ» 

Сахалинской области № 60 от 13.02.2009 года; Решением Собрания 

муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской 

области № 97 от 26.03.2009 года утверждено Положение об оплате труда 

работников учреждений культуры муниципального образования «Макаровский 
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городской округ» Сахалинской области. Устав муниципального бюджетного 

учреждения «Макаровская централизованная библиотечная система» утвержден 

постановлением администрации муниципального образования «Макаровский 

городской округ» Сахалинской области № 491 от 25.10.2011 года. 

МБУ «МЦБС» активно работает по утвержденным муниципальным целевым 

программам: 

1. Развитие физической культуры, спорта и повышение 

эффективности молодежной политики в муниципальном образовании 

«Макаровский городской округ» Сахалинской области на 2015-2020 годы; 

2. Развитие сферы культуры муниципальном образования 

«Макаровский городской округ» Сахалинской области на 2015-2020 годы; 

3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотикам  и их незаконному обороту в муниципальном образовании 

«Макаровский городской округ» на 2015-2020 годы; 

4. Доступная среда в муниципальном образовании «Макаровский 

городской округ» Сахалинской области на 2015-2020 годы. 

 

2. Библиотечная сеть 
В 2018 году население  Макаровского района  обслуживали 6 

муниципальных библиотек:  Центральная и Центральная детская библиотеки в              

г. Макарове и 4 сельские библиотеки-филиала. Сеть остается неизменной с апреля 

2001 года.  

Библиотечное обслуживание жителей было организовано не только в 

стационарах библиотек, но и на предприятиях, организациях, учреждениях через 

систему передвижных библиотек и пунктов выдачи. Их в этом отчетном периоде 

было организованно – 9 (2016-9, 2017- 5) .  

В 2018 году на внестационарных формах обслужено 746 читателей, им 

выдано  4170  экземпляров печатной продукции, количество посещений составило  

2365 человек. 

По прежнему население с. Пугачево, с.Тихое остается без библиотечного 

обслуживания по причине большой удаленности от районного центра (56 км., и 

соответственно, 81 км.) и от ближайшей библиотеки (15 км. и 40км.). Проблема в 

организации пункта выдачи в этих населенных пунктах остается -  в связи с 

отдаленностью от центральной и ближайших библиотек,  в связи с отсутствием в 

ЦБ автотранспорта и необходимых помещений. 

 

3. Основные статистические показатели 

 
Годовой план по основным показателям выполнен. Число читателей 

составило 6076   (план  6050).  Посещение - 49433 (план  48450), книговыдача - 

139087(план 148500). Средняя посещаемость - 8,1, средняя читаемость - 22,8 

обращаемость – 3,2.   

Охват населения библиотечным обслуживанием 100%. 

В 2018 году в ЦБС поступило финансовых средств в объеме 16880 тыс. 
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рублей. В расчете на 1 библиотеку это составляет 2813,0 тыс. рублей На 

библиотечное обслуживание одного жителя района в среднем израсходовано 

2446,0 рублей, а на одного читателя – 2778,0  рублей.  

Основным источником поступления средств по-прежнему остается 

бюджетное финансирование.  

Из общей суммы финансирования расходы по оплате труда составили 

14576,0 тыс. рублей (86,4%).  

 

4. Библиотечные фонды 

Совокупный библиотечный фонд МБУ «Макаровской ЦБС» на 01.01.2019 г. 

составляет 43786 экземпляров. За отчетный год фонд сократился на 1379 

экземпляров по сравнению с предыдущим годом.   
 

Динамика  объема библиотечного фонда 

 МБУ Макаровской ЦБС (2015 -2018) в тыс. экз. 

 

 
Основную часть фонда Макаровской ЦБС составляют печатные издания 

(книги, брошюры) – 41727 экз. (95,3%), кроме того в фонде есть ЭД на съемных 

носителях - 359 экз. (0,8%) и АВД – 130 экз. (0,3%) 

Основную часть фонда ЦБС составляет художественная литература (69,5%), 

поэтому отраслевой состав существенно не меняется. 

 

Отраслевой состав фонда 

 

Библиотечный фонд 

состоит 

на конец 

отчетного 

года экз. 

% 

от общего фонда 

Всего 43786 100 

по содержанию:   

- социально-политическая 8280 18,9 

- естественнонаучная 2468 5,6 
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- техника, сельское и лесное хозяйство 1309 3,0 

- художественная, литературоведение 30403 69,5 

- искусство, спорт 1326 3,0 

В т.ч. краеведческая 5298 12,1 

 

Движение совокупного фонда ЦБС. 

За  прошедший 2018 год в фонд Макаровской ЦБС поступило 2515 экз. 

документов, из них:  

- Книги – 279 экз., (что составляет 35 новых документов на 1000 жителей 

района в год, по нормам ЮНЕСКО 250 экз. на 1000 жителей в год)  

- Подписка на периодические издания – 2236 экз. Из-за увеличения 

стоимости на подписные издания, количество периодических изданий немного 

сократилось по сравнению с 2017 г. 

 

Отраслевой состав поступившей литературы 

 

Поступило документов. Всего 2515 

В т.ч. краеведческой 177 

По содержанию  

- социально-политическая 941 

- естественнонаучная 278 

- техника, сельское и лесное хозяйство 603 

- художественная, литературоведение 639 

- искусство, спорт 54 

 

Выбытие документов из фонда Макаровской ЦБС 

За 2018 г. из общего фонда Макаровской ЦБС списано 3894 экз. 

документов, что составило 8,6% от общего фонда. Документы были списаны по 

следующим причинам: 

- ветхость - 3852 экз. 

- недостача при открытом доступе – 42 экз. 

За последние четыре года в Макаровской ЦБС количество выбывших 

документов превысило количество поступивших. 
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Динамика поступлений в фонд и выбытия из фонда Макаровской ЦБС за 

2015 – 2018 г.г. 

 

 

 

 
 

Обновляемость фондов в 2017 г. (процент новых книг по отношению к 

общему фонду) по ЦБС составила 0,6% (установленная международная норма 

5%.) 

Средняя книгообеспеченность на одного жителя района – 5,5 экземпляров, 

книгообеспеченность на одного читателя – 7,3 экз. (в пределах нормы). 

Обращаемость фонда составила – 3,2 

Выдано из фонда ЦБС всего 139087 экз. печатных документов. 

 

 

Выдача документов по тематике 

 

Библиотечный фонд 

выдано  

обращаемост

ь экз. 

 

% 

 

Всего 139087 100 3,2 

- социально-политическая 33427 24,0 4,0 

- естественнонаучная 13251 9,5 5,4 

- техника, сельское и лесное 

хозяйство 

18104 13,0  

13,8 

- художественная, 

литературоведение 

71158 51,2  

2,3 

- искусство, спорт 2870 2,1 2,2 

- прочая 277 0,2 - 

 В т.ч. краеведческая 7270 5,2 1,4 

    

 

В 2018 году на комплектование библиотечного МБУ «Макаровской 

ЦБС» из местного бюджета было выделено 254 тыс. руб. На эту сумму была 

оформлена подписка на периодические издания. 
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Компания «Сахалин Энерджи» в рамках реализации проекта «Книга в 

подарок» в 2018г. направила в Макаровскую ЦБС 3 тематических комплекта книг 

на сумму 46 тыс. руб., для структурных подразделений ЦБС, на базе которых, 

созданы информационные центры компании.  

Основные источники поступления изданий в фонд Макаровской ЦБС: 

- подписка на периодические издания – 2236 экз. (89%) 

- проект «Книга в подарок» при финансовой поддержке компании 

«Сахалин Энерджи» - 51 экз. (2,0%) 

- СахОУНБ – 220 экз. (8,7%) 

- СахОДБ – 8 экз. (0,3%) 

Большой вклад в пополнении краеведческого фонда вносит литература, 

поступающая из СахОУНБ и СахОДБ 

Подписка на периодические издания оказывает большое влияние на 

удовлетворение информационных потребностей читателей. Оформляется 

подписка на периодику исходя из интересов читателей.  

 

Краткие выводы 

Для регулярного и качественного пополнения фонда ЦБС необходимо 

стабильное финансирование, но к сожалению в 2018 г. оно было недостаточным. 

На данный момент, благодаря тому, что в предыдущие три года финансирование в 

рамках реализации программы «Развитие сферы культуры Сахалинской области 

на 2015 - 2020 годы» было стабильным, Макаровской ЦБС была приобретено 

достаточное количество новой литературы, что позволяет удовлетворять 

практически все запросы читателей. 

 

Обеспечение сохранности фондов. 

Организация учета и сохранности библиотечного фонда Макаровской ЦБС 

регулируется государственными законодательными актами, Уставом библиотеки, 

Правилами пользования библиотекой. Проверки библиотечного фонда в 

структурных подразделениях ЦБС проводятся согласно Плану проверок, 

утвержденному директором и согласованным с мэром МО «Макаровский 

городской округ». В 2018 году проведены плановые проверки библиотечных 

фондов Центральной библиотеки г. Макарова и библиотеки- филиала № 4 с. 

Новое. По результатам проверок составлены акты. 

  В фонде ЦБС нет ценных и редких документов, выделенных коллекций и 

книжных памятников. Центральная библиотека г. Макарова, сохраняет архив  

районной газеты «Родная земля» («Новая газета») с 1948г. Кроме того перед 

всеми подразделениями ЦБС стоит задача, сохранять фонд краеведческой 

литературы. Совокупный краеведческий фонд ЦБС на конец отчетного года 

составляет 5298 экз. Списание краеведческих изданий очень ограничено (только 

дублетные и те, которые невозможно восстановить), поэтому ежегодно 

происходит увеличение краеведческого фонда. 

Фонды всех структурных подразделений полностью доступны для читателей. 

Требования к сохранности фондов заложены в правилах пользования 
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библиотекой. Читателя при записи предупреждают о правилах пользования 

фондом. Немалую роль в сохранности фонда играет борьба с задолженностью.  

В санитарные дни для соблюдения санитарно-гигиенического режима 

проводится обеспылевание фонда. Температурно-влажностный и световой 

режимы во всех подразделениях ЦБС удовлетворительные. Все библиотеки ЦБС 

оснащены пожарными сигнализациями.   

Макаровская ЦБС исходя из финансовых возможностей, а так же 

поставленных задач  сохраняет краеведческий фонд, обеспечивает сохранность 

фонда в целом и нормальное физическое состояние документов в соответствии с 

установленными нормами размещения, освещения, температурно-влажностного 

режима, пожарной безопасности и др.  
 

Каталогизация и оцифровка 

Макаровская ЦБС для ведения электронного каталога использует АБИС 

«Мамонт-2». 

Динамика  создания ЭК на основе данных 6-НК 

Объѐм ЭК 

(тыс. 

записей 

Объѐм ЭК 

(тыс. 

записей 

Объѐм ЭК 

(тыс. 

записей 

Прирост 

ЭК. Тыс. 

записей 

Документный 

фонд 

печатных 

изданий тыс. 

записей 

% 

внесенных 

записей от 

общего 

фонда 

2016 2017 2018  2018  

9,5 10,8 12,5 1,7 43,3 28,5 

 

Формирование электронного каталога ЦБС в соответствии с дорожной картой 

выполняется в полном объеме. Показатель дорожной карты 2018 года 11,3,  по 

факту 12,5. 

В электронный каталог (ЭК) в полном объеме вносятся новые поступления. За 

2018 год создано 1660 новых библиографических записей и отредактировано 738 

библиографические записи. С целью сохранения данных ЭК, регулярно 

осуществляется резервное копирование. 

Совокупный объем собственных библиографических баз данных 

Макаровской ЦБС на 01.01.2019г. составляет 13665 записей, объем ЭК – 12475 

записи.  

В настоящее время все структурные подразделения ЦБС имеют традиционно 

сформированную систему каталогов и картотек (алфавитные и систематические 

каталоги, в ЦБ ведется АПУ к систематическому каталогу), в Центральной 

библиотеке (в отделе комплектования) ведется электронный каталог. Все новые 

поступления обрабатываются, на них распечатываются карточки для каталогов 

всех библиотек системы. 
 

Работа с экстремисткой литературой 

В соответствии с федеральным законом «О противодействии экстремистской 

деятельности» при МБУ «МЦБС» 04 мая 2011 года была создана комиссия по 

сверке фондов библиотек ЦБС с «Федеральным списком экстремистских 
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материалов», 31 января 2018 г. приказом № 11-п продлена деятельность 

комиссии. В состав комиссии вошли Шумилкина     М. С., библиотекарь отдела 

комплектования, Ковалева Л. Е., зав. отделом, Викторова К.А., библиотекарь ЦБ, 

Железная Ю.Г., зав. отделом. В мае 2011 года комиссией была проведена первая 

сверка фондов ЦБС с «Федеральным списком экстремистских материалов», в 

результате проверки материалов указанных в списке не обнаружено, что 

подтверждено актом. В целях исключения возможности появления 

экстремистских материалов в фонде ЦБС систематический (1 раз в месяц) 

осуществляется проверка фонда на наличие экстремистских материалов и 

составляется акт. Все новые издания,  поступающие в фонд ЦБС, сверяются с 

«Федеральным списком экстремистских материалов» и на них составляется акт 

сверки, который подшивается в папку по работе с экстремистскими материалами. 

Во все структурные подразделения ЦБС разосланы папки с копией приказа о 

создании комиссии по сверке фондов библиотек ЦБС с «Федеральным списком 

экстремистских материалов» и «Федеральный список экстремистских 

материалов» в электронном виде. 

 

5. Организация и содержание библиотечного 

обслуживания пользователей. 

Библиотеки ЦБС - учреждения культуры, организующие сбор, хранение и 

выдачу в общественное пользование произведений печати и других документов. 

Задачи библиотек: общедоступность, приоритет читательских интересов, 

государственно - общественный характер. Библиотеки, как информационные, 

образовательные учреждения культуры, организующие досуг населения, 

нуждаются в рекламе своей деятельности: фонда, библиографической продукции, 

услуг. Один из важнейших видов этой деятельности является выставочная работа. 

В 2018 году читателям района были предложены различные формы книжных 

выставок:  выставка – совет, выставка – предупреждение, выставка – просмотр. 

Деятельность библиотеки освещается в местной газете «Новая газета». Так 

жители муниципального образования через средства массовой информации 

знакомятся с деятельностью библиотек через систему мониторинга работы всех 

структурных подразделений, печатающихся  еженедельно на страницах газеты 

«Новая газета». За отчетный год также были опубликованы 22 статьи о 

деятельности библиотек системы.  

Центральная библиотека и филиалы в течение года подготовили и выпустили 

37 собственных печатных изданий: памятки, буклеты, закладки, дайджесты.  

Используя средства связи, проводились консультации читателей по 

интересующим их вопросам. У выставочных стеллажей практиковались мини-

опросы, которые помогали выявить мнение читателей по различным аспектам: 

оценка обслуживания, наполняемость фондов, актуальность проводимых 

мероприятий, пожелания и жалобы на работу. Стенды «Библиотека 

информирует», «Информационные уголки» предоставляли читателям 

информацию о библиотеке, проводимых мероприятиях, новинках литературы и 

периодической печати.   
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Продвижение, поддержка и развитие чтения, книги, русского языка. 
      Продвижение книги, чтение – основное направление в деятельности 

библиотек. Работа по популяризации книги и чтения реализуется с привлечением 

всех категорий читателей, но особое внимание уделяется содействию чтению 

подростков и молодежи. 

Массовые мероприятия, выставки – самые эффективные формы привлечения 

внимания читателей.  

В течение года юбилеи писателей и поэтов, юбилеи книг были отражены на 

разнообразных выставках: 

- Книжная выставка «Звезда по имени…» В. Высоцкий. (ЦБ.) 

- Книжная выставка «Жюль Верн. Приключения без границ» (ЦБ). 

- Книжная выставка «Максим Горький и его эпоха» (ЦБ). 

- Выставка одной книги «Даль свободного романа» (к 185 – летнему выхода в 

свет книги А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (ЦБ). 

- Книжная выставка – просмотр «Неповторимость прекрасных строк»                     

(А. Вознесенский, Н. Заболоцкий. (ЦБ). 

- Книжная выставка «Романтик русской истории» (В. Пикуль (ЦБ). 

- Книжная выставка «Строки о мужестве и славе» (Э. Асадов (ЦБ). 

- Выставка - персоналия « Безумство храбрых воспевая…» (М. Горький БФ с. 

Новое). 

- Выставка-возвращение «Любимые книги семьи» (БФ № 4с. Новое). 

- Книжная выставка «Поэты мира о любви» (БФ № 4 с. Новое). 

- Выставка- диалог «Сердце с правдой вдвоем» (БФ № 4 с. Новое). 

- Выставка с обзором «В его искусстве, правда» (А. Солженицын. БФ № 4 с. 

Новое). 

 Мероприятия по популяризации и пропаганде чтения проводятся во всех 

библиотеках ЦБС. Они приобщают читателей к творчеству писателей – 

классиков. 

Большую работу по популяризации и пропаганде чтения проводят клубы по 

интересам.  

При центральной библиотеке работает литературный клуб «Добрые 

встречи», который стал местом встречи местных поэтов и творческой 

интеллигенции города. 

В БФ№ 4 с. Новое организован и плодотворно работает клуб «Сударушка» и 

«На огонек». Оба клуба работают по творческим планам и имеют разные 

направления деятельности. 

За отчѐтный период клубами были проведены следующие мероприятия:  

 Литературно – музыкальная композиция «Я конечно вернусь»                              

(В. Высоцкий. ЦБ) 

Игровая программа «Перст судьбы в отдельно взятой шляпе» (ЦБ) 

 Литературный вечер «Искатель неведомого счастья» (ЦБ). 

 Литературный конкурс «И каждое слово его необъятно» (ЦБ) 

 Вечер « Женское счастье» (БФ № 4 с. Новое). 
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«Свет материнской любви» (БФ № 4 с. Новое).  

Большую работу по привлечению юных читателей проводит ЦДБ: 

 «Из глины, кожи и бумаги» – библиотечный урок. 

 «О словарях разнообразных, и одинаковых, и разных» – библиотечный 

урок. 

 «Что такое каталог ?» – библиотечный урок. 

 «Читая – познавай» – библиотечный урок. 

 «Неразлучные друзья, библиотека, ты и я» – экскурсия. 

 «Остановите взгляд, вас эти книги удивят» – книжная выставка. 

 «О чем рассказывает журнал» – День детского журнала. 

 «И девчонки и мальчишки могут все узнать из книжки» – День 

информации. 

В преддверии профессионального праздника Всероссийского дня библиотек 

сотрудники библиотек максимально желают привлечь внимание читателей к 

профессии. 

Так,  в библиотеке – филиале 2 с. Восточное  был проведен День открытых 

дверей «Библиотека – это здорово!». В этот день библиотекарь приглашала всех 

желающих записаться в библиотеку, проводила экскурсию, знакомила читателей с 

расстановкой книжного фонда. 

Для учащихся общеобразовательных школ г. Макарова организована 

экскурсия «Скажи библиотеке «ДА». 

В работе библиотеки  используют различные методы и формы проведения 

мероприятий, для качественного обслуживания и для большего привлечения 

читателей: викторины, беседы, игры, видео – рассказы.    

В библиотеке-филиале № 4 с. Новое проведено несколько часов поэзии, 

объединенных в цикл «Поэтическая осень».    

 К юбилейному дню рождения Э. Асадова был приурочен поэтический вечер 

«Пока живет любовь на свете» для членов клуба «На огонек», на котором 

декламировались стихотворения поэта, был показан видеоролик, в котором 

прозвучала песня «Я  могу тебя долго ждать». 

 К 200-летию И. Тургенева была  проведена акция «Знаете ли вы 

Тургенева?».  

На юбилей Ф. Тютчева была подготовлена акция «Читаем стихи Тютчева 

вместе». Его участником мог стать каждый посетитель библиотеки, лишь 

прочитав любое произведения великого классика наизусть или обратиться к 

вспомогательной выставке и прочитать произведение с книги.  

Литературный час «Никогда ни о чем не жалейте», посвящен творчеству 

замечательного поэта и человека А. Дементьева. Стихи, песни в исполнении 

известных певцов наполнили данное мероприятие нотками романтики.  

Библиотеки ЦБС приняли участие в ежегодной акции «Библионочь – 2018». 

В центральной библиотеке акция прошла в новом формате. Библиотекарями был 

показан мини – спектакль, задействовав в нем гостей. Суть спектакля заключалась 

в том, как Иван-дурак ум свой искал, а гости ему помогали, угадывая памятники 

литературным героям, сказку по описанию , название произведений , отвечали на 
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блиц-вопросы. Справившись с заданием и добыв Грамоту об умственных 

способностях Ивана, гости вместе с персонажами отправились пить чай. 

  

Здоровый образ жизни. Экология. 
 Библиотеки ЦБС в своей работе уделяют большое внимание формированию 

здорового образа, полезных привычек, способствующих укреплению здоровья 

человека, а также профилактике негативных явлений, таких как, наркомания, 

СПИД, алкоголизм, табакокурения. 

   Основная роль в решении данной задачи отводится информированию 

подростков и юношества. Профилактическую работу по данному направлению 

библиотеки проводят со школами. 

В течение  2018 года проведены разнообразные  формы мероприятий:  

- Книжная выставка – призыв «Образ жизни- Здоровье» (ЦБ). 

- Выставка – просмотр «Наркомания – одна из трагедий 21 века» (ЦБ). 

- Книжная выставка «Молниеносный и опасный» (грипп) (ЦБ). 

- Информационная акция «ВИЧ – СПИД . Знание против страха» (ЦБ). 

-Выставка – предупреждение «Белый пепел пропащих душ» (ЦБ). 

- Анкетирование среди учащихся 10 – 11классов «Что вы знаете о ВИЧ/ 

СПИДе» (ЦБ). 

- Информационная акция «Больше знаний – меньше риск» (Стенд, раздача 

буклетов «Помни, весь мир принадлежит тебе!!!», раздача красных ленточек. 78 

чел.) (ЦБ).  

- Фотовыставка «Целебные травы вокруг нас» (БФ № 2 с. Восточное). 

- Книжная выставка «Книги на службе здоровья» (БФ № 4с. Новое). 

- Книжная выставка «Помоги себе сам» (БФ № 5 с. Поречье). 

- Книжная выставка – «Здоровое поколение – богатство России» (ЦДБ)  

- Круглый стол – «Табачный туман обмана» (ЦДБ) 

- Игровая программа – «Веселый, значит – здоровый» (ЦДБ) 

- Буклет – «Болезнь воли» (ЦДБ) 

 - Конкурс рисунков – «Мы растем здоровыми» (ЦДБ) 

В течение года во всех библиотеках ЦБС проводились мероприятия по 

данной тематике. 

 Библиотекари центральной библиотеки совместно с учащимися школ города 

провели танцевальный флэшмоб: «Быть здоровым, жить активно, это стильно, 

позитивно».  Данный вид деятельности новый для библиотеки, но справиться с 

ним помогли молодость и позитивный настрой участников и, конечно же, 

зажигательная музыка. Подводя итоги акции, можно сделать следующий вывод – 

нужно, как можно чаще привлекать молодежь к таким мероприятиям.  

 Библиотека-филиал № 2 с. Восточное совместно с  работниками  сельского 

Дома культуры и фельдшером ФАПа провели круглый стол «Здоровью надо 

помогать».  

Откровенный разговор «Судьбы, разбитые вдребезги» проведен в  

библиотеке-филиале № 4 с. Новое. 
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Слайд - программа «Скажи наркотикам «НЕТ!»» проведена в БФ № 4 с. 

Новое  с использованием информационных технологий. Ведущая постаралась 

донести до ребят достоверную и объективную информацию о вреде наркотиков.  

В библиотеке - филиале № 5 с. Поречье для молодежи проведена презентация 

«Подари себе здоровье».  Молодым людям был предложен опрос на тему «Ты и 

твое здоровье». При анализе анкет стало ясно, что почти все имеют вредные 

привычки. Это и курение, употребление спиртных напитков. Причину пагубных 

привычек находят в своей незанятости. 

Также проведены следующие мероприятия:  

-  Беседа – диалог «Компьютер и здоровье» (БФ № 2 с. Восточное). 

- Круглый стол «Когда человек себе враг» (БФ № 5с. Поречье). 

- Круглый стол – «Знание против страха» (ЦДБ).  

- Книжная выставка – «Осторожно, сладкая ловушка» (ЦДБ). 

 

Экологическое направление всегда являлось важным в работе 

библиотек. 
В библиотеке – филиале № 2 с. Восточное проведена познавательная 

программа «Путешествуя по свету»,  где читатели посмотрели презентацию 

«Семь чудес света», совершили путешествие по удивительным природным 

уголкам нашей страны и родного края. 

Наша планета прекрасна. И чем больше человек путешествует, тем больше 

убеждается в этом. Для проживающих в Доме-интернате центральной 

библиотекой был подготовлен и проведен видео-лекторий «Необычные места 

планеты»,  куда вошли «Топ – 10 красивейших мест планеты».  

Большой популярностью у читателей БФ № 4 с. Новое пользовался День 

информации «Лето в ярких красках». У библиотечной выставки, оформленной к 

этому дню, было рассказано об истории и традициях летних праздников. На 

выставке представлены были произведения русских поэтов и художников. Целью 

проведения Дня информации стало воспитание любви к родной природе по 

средством изучения произведений литературы и изобразительного искусства. 

В библиотеке-филиале № 5 с. Поречье проведено два экологических часа:              

«Земля, ты у меня одна», «Планета в опасности».  

В библиотеках ЦБС были оформлены следующие книжные выставки: 

- Литературно – экологическая витрина « Через книгу – любовь к природе» 

(ЦБ). 

- Выставка-просмотр «Цветы – улыбка природы» (ЦБ). 

- Книжная выставка «Экопанорама» (ЦБ). 

- Книжная выставка «Осень в ярких красках» (БФ № 4.с. Новое). 

- книжная выставка «Как не любить мне эту землю» (ЦДБ) 

- выставка журналов «Юный натуралист» «Приглашаем всех друзей, у 

журнала – юбилей» (ЦДБ) 

- книжная выставка «Жили-были птицы» (ЦДБ) 

- книжная выставка сахалинских авторов «Удивительные встречи» (ЦДБ) 

- выставка-катастрофа «Загадочная стихия» (ЦДБ) 
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- книжная выставка «Все краски природы» (ЦДБ) 

- книжная вставка «Заповедные места России» (ЦДБ) 

- книжная выставка-просмотр «В мире удивительных животных».(БФ № 4 с. 

Новое) 

И ряд мероприятий по данной тематике: 

- «Литературная беседка» – громкие чтения (ЦДБ)  

- «Всякий зверь для леса важен» - информационный час (ЦДБ) 

- «Маленький город – большая история» – конкурс рисунков (ЦДБ) 

-  «Прекрасных дел мастера» - конкурс поделок из природного материала 

(ЦДБ) 

- «Четвероногие друзья» – литературное путешествие (ЦДБ) 

- «Красота познается добром» – познавательный час (ЦДБ) 

- «Реки, ручейки, моря, по Земле текут не зря» – информационный час (ЦДБ) 

- «Будем землю нашу беречь» – познавательный час (ЦДБ) 

- «Любить, ценить и охранять» – познавательный час (ЦДБ) 

- «Потомкам – чистый Сахалин» – акция по сбору мусора, проведение 

субботников (ЦДБ, ЦБ) 

- «Всему начало здесь, в родном краю» – краеведческий час (ЦДБ) 

- «Маленькие чудеса большой природы» – информационный час (ЦДБ) 

 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Библиотеки ЦБС разработали и провели в 2018 году ряд мероприятий о 

героических периодах в жизни страны, народа, которые позволили оживить связь 

поколений, по-новому взглянуть на историю Родины, прикоснуться к истокам ее 

национальной гордости, помогли в формировании собственной гражданской 

позиции. 

 «Время уходит, с нами остается память» под таким названием в 

Центральной библиотеке прошел вечер встречи поколений, посвященный 73-й 

годовщине Победы. На вечер были приглашены члены ОО «Дети войны», 

ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, учащиеся школ 

города. Ведущая Елена Чурикова рассказала гостям о  наших земляках – А. И. 

Кругликове, Т. Я. Закружной, П. Т. Яровой, Е. И. Манеевой. Между рассказами о 

войне вокальная группа «Дети войны», исполняла песни  тех времен – «Катюша», 

«Грустные ивы». Учащиеся школ подарили ветеранам открытки, сделанные 

своими руками, а библиотекари накрыли стол для гостей, и за чашкой чая 

прозвучало еще немало историй, связанных с теми годами. 

Также в Центральной библиотеке проведен цикл мероприятий:  

- Патриотический час «Был город фронт, была война» (Ленинград). 

- Урок мужества «Символ мужества и стойкости» (Сталинград.) 

- Виртуальная экскурсия по Мамаеву кургану «Высота 102». 

- Час истории «Афганский излом». 

- День памяти жертв Холокоста «Передайте об этом детям нашим». 

- Круглый стол «Дети войны – вчера, сегодня, завтра». 
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В библиотеке-филиале № 2 с. Восточное совместно с работниками Дома 

культуры, школой, администрацией села провели праздничное мероприятие 

«Песни войны и Победы». Музыкальным оформлением праздника стали песни 

военных, которые звучали на территории здания с самого утра. Традиционная 

акция «Бессмертный полк», привлекла в этом году порядка 50 человек. 

Школьники, жители села прошли по улицам с фотографиями родственников 

погибших в той страшной войне. 

В библиотеке-филиале  № 5 с. Поречье проведен час памяти «Победный 

май». Мероприятие прошло с обзором книг «Прочитать о войне, чтобы помнить». 

Выставка была задействована в громком литературном чтении книг о войне.    

По данному направлению оформлены книжные выставки: 

- «Всем смертям назло», к 75-летию Сталинграда (ЦБ). 

- «Памятники славы и бессмертия» (ЦБ). 

- «Герои не умирают» (ЦБ). 

- «Не забудем их подвиг никогда» (БФ № 2 с. Восточное). 

- «Непокоренный Ленинград» (БФ № 4 с. Новое). 

- «Навеки в памяти людской» (БФ № 4 с. Новое). 

- «Читаем книги о войне» (БФ № 5 с. Поречье). 

- «Пусть знают живые, пусть помнят потомки» (БФ № 5 с. Поречье).  

Так же мероприятия патриотической направленности проводятся в 

преддверии знаменательных и памятных дат – День защитников Отечества, День 

России, День народного единства, День героев Отечества; 

- Праздничная программа «Русский солдат умом и силой богат» (ЦБ). 

- День памяти и скорби «Герои не умирают» (ЦБ). 

- Исторический час «Россия священная держава» (ЦБ). 

- Тематический обзор «Основной гарант российской государственности» 

(ЦБ). 

-  Акция «Символ величие и славы» 4 ноября (ЦБ). 

- Вечер воспоминаний «Не расстанусь с комсомолом» (к 100-летию 

комсомола). 

- Тематический час «Мы помним ужас той войны» (Концлагеря. БФ№ 2 с. 

Восточное). 

- Книжная выставка «Сыны Отечества, освободившие Россию» (БФ  № 4 с. 

Новое). 

 - Исторический час «Славься Отечество наше!»  (БФ № 4 с. Новое). 

- Отечеству на верность присягая – час мужества (ЦДБ) 

- Ты в памяти и в сердце – Сталинград – книжная выставка (ЦДБ) 

- Но стоит Сталинград и герои стоят… - викторина (ЦДБ) 

- Бессмертен тот, Отечество кто спас – книжная выставка (ЦДБ) 

 - Подвигу лежит дорога в вечность – книжная выставка (ЦДБ) 

- Помолчим у истории бронзою ставшей – буклет (ЦДБ) 

- Шагнувшие в бессмертие – информационный час (ЦДБ) 

- Величие народного подвига – час памяти (ЦДБ) 

- Вас помнит мир спасенный – познавательный час (ЦДБ) 
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- Жаркий сентябрь 45-го – книжная выставка (ЦДБ) 

- Дорога, по которой юность шла – книжная выставка (ЦДБ) 

- Россия. Родина. Единство – книжная выставка (ЦДБ) 

- Гордость страны – книжная выставка (ЦДБ) 

- Три цвета Родины моей – информационный час (ЦДБ) 

 

Правовое воспитание 

 В настоящее время, в связи с переменами в обществе и бурным ростом 

законодательного  потока, отмечается повышенный интерес к своим правам. В 

связи с этим одним из значимых направлений  в работе библиотек является 

обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и оперативной правовой 

информации. Каждая библиотека, исходя из потребностей читателей  и  

собственных возможностей, выбирает для себя диапазон установок в правовом 

просвещении. 

За прошедший год в библиотеках прошли такие мероприятия по теме: 

- Правовой ликбез «Закон нашей жизни» (к выборам Президента  РФ, 21чел) 

-  Патриотический час «Важен каждый голос» (ЦБ). 

- Обзор литературы «По лабиринтам права» (ЦБ). 

- Беседа «Не нарушай свои права (БФ № 2). 

- Час вопросов и ответов «Мир моих прав» (БФ № 2 с. Восточное). 

- Тематический час «Ваш навигатор в мире законов» (БФ № 2 с. Восточное). 

- Познавательная программа «Три цвета моей Родины» (БФ № 2 с. Восточное). 

- Информационный стенд «Избиратель. Читай. Думай. Выбирай»  (БФ №  5 с. 

Поречье).  

- Информационный час «День России» (БФ № 5 с. Поречье).  

- Информационный стенд ко дню прав человека (БФ №  5 с. Поречье).  

- Человеку можно доверять – познавательная программа (ЦДБ) 

- Мы учимся выбирать – познавательный час (ЦДБ) 

- Герои книг имеют право – книжная выставка (ЦДБ) 

- Живи правильно – книжная выставка (ЦДБ)  

- Законы будем изучать, свои права мы будем знать – информационный час 

(ЦДБ) 

 

 

Профориентация 

 Молодежь представляет собой одну из наиболее уязвимых категорий 

читателей. 

    В Центральной библиотеке  в третий раз состоялась выставка-инсталляция 

профессий «Мы строим будущее, мы строим Россию!», которая проводится 

совместно с Центром занятости населения и учебными заведениями области.  

Целью этого мероприятия  является ознакомление подрастающего  поколения  с  

миром профессий, востребованных на рынке труда и предоставления 

возможности соприкоснуться с некоторыми из них. Участниками выставки стали 

старшеклассники школ муниципального образования; им были представлены 
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профессии повара, медицинского работника,  сварщика, мастера отделочных 

строительных работ, медсестры, библиотекарь. Уверены, что такие встречи 

помогут в выборе профессии, которые станут  любимыми, интересными,   а по  

окончании учебных заведений молодежь оставались работать в Сахалинской 

области. В этот день выставку – инсталляцию профессий посетило около  80 

школьников. 

Не малую работу с подрастающим поколением проводит в данном 

направлении и Центральная детская библиотека, ведь в юных жителях мы можем 

заложить тягу к  познаниям профессиий:  

- «Маршрут в перспективу» – буклет (ЦДБ) 

- «Сегодня книга, завтра – профессия» – книжная выставка (ЦДБ) 

- «Время даром не теряй, кем ты будешь – выбирай» – информационный час 

(ЦДБ) 

 Структурные подразделения  также активно используют эту тему в работе: 

 - Познавательный час «Выбор профессии – выбор будущего» -  БФ № 2 с. 

Восточное 

 - Час профориентации «Ваш ребеночек подрос, где учиться вот вопрос?» - БФ 

№ 2 с. Восточное 

- Книжная выставка «Фермеру в помощь» - БФ № 4 с.Новое 

- Книжная выставка «Через тернии к звездам» - БФ № 4 с.Новое 

-  Книжная выставка «Любимые книжки, читая, профессии мы выбираем»- БФ 

№ 4 с.Новое.  

Работа с социально-незащищенными группами населения. 

 Библиотеки ЦБС обслуживают все категории населения, учитывая 

возрастные, профессиональные, образовательные, культурные, досуговые и 

другие потребности и интересы. Особое  место в работе отводится обслуживанию 

таких категорий читателей, как люди с ограниченными возможностями здоровья,  

престарелые люди. 

В отчетном году Центральная библиотека предоставила в пользование книги и 

периодические издания по запросам 10 человекам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Центральная библиотека более двадцати лет сотрудничает с Макаровским 

домом – интернатом для престарелых и инвалидов, где проживают более ста 

человек. Постояльцы дома-интерната стали участниками многих мероприятий: 

- Патриотический час « Был город фронт, была война». 

-Литературно-музыкальная композиция «Я конечно вернусь»    (В. Высоцкий).                       

- Виртуальная выставка «Высота 102» (Сталинград). 

- Час истории «Афганский излом». 

- Виртуальная экскурсия по музеям мира «Глазам своим не верю». 

- Видео - лекторий «Необычные места планеты». 

- Праздничная программа «Мамина радость». 

- Конкурсная программа «Кто сказал, что вы не такие» (День инвалидов). 

- Исторический час «Маяки жизни» (краеведение). 
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В рамках акции « Щедрый вторник» в Дом - интернат переданы 65 

экземпляров православной литературы.  

Нравственность человека, потребность заботится не только о своем 

благополучии, но и, в первую очередь, о близких людях одна из важнейших целей 

воспитания. В библиотеках ЦБС традиционно отмечались такие социальные 

праздники, как, День пожилого человека, День матери. В рамках этих праздников 

прошли следующие мероприятия: 

- Праздничный вечер «Самым обаятельным и привлекательным» (ЦБ). 

- Праздничная программа «Как Баба- Яга сына женила» (ЦБ). 

- Празднично – игровая программа «Самые лучшие мамы» (ЦБ) и др.   

 

Справочно-библиографическая работа 
Справочно-библиографическая работа является важнейшей составляющей в 

деятельности любой библиотеки. Главной функцией библиографического 

обслуживания по-прежнему остается подготовка и доведение до читателей 

источников библиографической информации. 

Основные направления в справочно-библиографической работе Макаровской 

ЦБС: 

- формирование и ведение справочно-библиографического аппарата; 

- справочно-библиографическое обслуживание пользователей; 

- формирование информационной культуры пользователей; 

-составление информационных и библиографических материалов различного 

содержания и назначения. 

Формирование и ведение справочно-библиографического аппарата 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки по праву считается 

ключом к фонду документов, раскрывая его состав и содержание в различных 

аспектах. Он является основой всей библиотечной деятельности, поэтому от его 

рациональной организации зависит оперативность, полнота и точность 

удовлетворения запросов читателей. 

В Центральной библиотеке систему каталогов образуют алфавитный, 

систематический, предметный каталоги, и краеведческий систематический 

каталог.  

Краеведческий систематический каталог – это наиболее полный источник 

библиографической информации об изданиях, публикациях, посвященных городу, 

району, области в целом. 

Картотеки в составе СБА играют существенную роль, так как в них 

сосредоточен богатейший запас разнообразной информации. 

Систему картотек формирует систематическая картотека статей, картотека 

периодических изданий, картотека заглавий, тематическая картотека стихов, 

цитат и афоризмов, методическая картотека статей по страницам 
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профессиональных журналов, картотека адресов учреждений и других 

организаций  г. Макарова и хронологическая картотека – «Хроника Макаровского 

района» и «Хроника «Макаровской ЦБС». 

Все поступающие в ЦБС периодические издания ежедневно просматриваются 

для выявления информации. 

В краеведческом систематическом каталоге в этом году были выделены 

рубрики: «Год волонтера на Сахалине», «Выборы в местное самоуправление», 

«70-летие Т. Немовой», а в систематической картотеке статей – «Конституции – 

25 лет», «2018 год – Год добровольцев и волонтеров», «Выборы Президента 

России», «100 лет   А. И. Солженицыну», «200 лет И. Тургеневу». 

В течение года все библиотеки регулярно проводили текущую редакцию 

каталогов и картотек. Своевременно пополняли алфавитный и систематический 

каталоги карточками на новую литературу.  

Справочно-библиографическое обслуживание  

индивидуальных пользователей и коллективных абонентов 

Основным показателем справочно-библиографического обслуживания 

является количество выполненных справок. В настоящее время используется как 

классическая форма справочно-библиографического обслуживания со своими 

традиционными методами и приѐмами, так и новая, активно развивающаяся на 

основе информационных технологий. 

 В течение 2018 года в ЦБС выполнено 3003 справок:  

 - тематических – 1320;   

 - адресных – 1465;  

 - уточняющих – 121;  

 - фактографических – 97. 

 В том числе краеведческих – 231,  посредством Интернет – 27,  с помощью 

СПС «Консультант Плюс» – 9.  

Наибольшее количество справок выдано по истории, литературоведению, 

медицине и экологии. 

В настоящее время приоритетным является библиографическое 

информирование, в состав получателей входят руководители органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций, муниципальные служащие, 

специалисты сферы культуры и искусства, здравоохранения и образования. 

Систематическое обеспечение их информацией осуществляется в строгом 

соответствии с постоянно действующими запросами – как правило, по узким, 

частным темам и проблемам. Во многих случаях подобные запросы вызваны 

конкретными служебными ситуациями и связаны с использованием 

краеведческой информации.  
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В ЦБС на индивидуальном информировании обслуживаются 74 абонента, на 

коллективном информировании – 27 абонентов, а на дифференцированном 

обслуживании руководителей – 13 абонентов. Для того чтобы довести до 

абонента максимально полную информацию, используются разнообразные формы 

для информирования: бюллетени новых поступлений, тематические, 

рекомендательные и аннотированные списки литературы, методико-

библиографические материалы СахОУНБ и справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». Информация предоставляется как в электронном виде, так и 

в печатном виде. 

Формирование информационной культуры пользователей 

Одним из важных направлений работы библиотеки является формирование 

информационной культуры и библиотечно-библиографической грамотности 

пользователей. Наиболее распространенными  в этом направлении остаются 

библиотечные уроки, экскурсии, библиографические консультации, выставки 

библиографических пособий, библиографические обзоры, выставки-просмотры, 

оформление информационных стендов. За отчетный период по ЦБС проведено18 

библиотечных уроков: 

- «Как найти нужную книгу» (БФ №2, с. Восточное); 

- «Мы путешествуем друзья по словарям от «А» до «Я» (БФ № 2 с. Восточное); 

 - «Откуда письменность пришла» (БФ № 2 с. Восточное) речь шла об истоках 

русского языка, письменности и культуры, о том, как появились первые буквы, о 

просветительском подвиге равноапостольных Кирилле и Мефодие. 

Одной из эффективных форм информационно-библиографического 

обслуживания работников определенной специальности или профессии, 

используемой в библиотеках, является День специалиста. В Центральной 

библиотеке для педагогов детского сада № 2 «Аленький цветочек» был проведен 

День специалиста «В помощь воспитателю», на котором было представлено 29 

экземпляров книг разной тематики.  

Эффективной работой по повышению библиотечно-библиографической 

грамотности является индивидуальная и групповая работа с читателями: беседы и 

библиографические консультации у каталогов и картотек, в работе с СПС 

«Консультант Плюс». Всего было дано 326  библиографических консультаций. На 

абонементе ЦБ была оформлена выставка библиографических пособий «В 

лабиринтах библиографии», на которой были представлены не только 

библиографические пособия, изданные в 2018 году, но и издания прошлых лет 

(библиографические указатели, ежегодные Календари знаменательных и 

памятных дат по Макаровскому району, буклеты, памятки), что вызвало 

огромный интерес у читателей.  



31 

 

Привлекая внимание к своей деятельности, Центральная библиотека приняла 

участие в праздновании V Областного межнационального фестиваля «Мы 

вместе», на котором специалисты библиотеки провели ежегодную акцию «Книга 

в подарок».  Второй год подряд в рамках фестиваля сотрудники ЦБ 

изготавливают буклеты «Кулинарное ассорти» с кулинарными рецептами 

узбекской, армянской, белорусской, татарской, русской кухни.   

Для учащихся образовательных учреждений и для работников культуры и 

искусства были проведены обзоры литературы, такие, как: 

- «Всем смертям назло» (к 75-летию Сталинградской битвы) (ЦБ); 

- «Он всех позвал в космос» (ко дню рождения Юрия Гагарина) (ЦБ); 

- «Подвиг великий и вечный» (к окончанию Второй Мировой войны) (ЦБ); 

-  «Роковая о гибели весть» (к 15-летию гибели И. П. Фархутдинова) (ЦБ); 

- «Граф – Лев Толстой» (к 190-летию со дня рождения Льва                  

Толстого) (ЦБ); 

- «По страницам книг Сахалинских писателей» (БФ № 2 с. Восточное); 

- «Что читать детям о войне» (БФ № 4 с. Новое); 

- «Фермеру в помощь» (БФ № 4 с. Новое);  

- «Вокруг света с Жюль Верном» (БФ № 4 с. Новое); 

- «Новинки, спешите прочесть» (БФ № 4 с. Новое) 

Основной формой наглядного информирования являются информационные 

стенды. 

За прошедший год в библиотеке были оформлены: 

- информационный стенд «2018 год – Год добровольца и волонтера», 

информации на стенде рассказывают о том, кто такие волонтеры, чем занимаются, 

когда отмечается День волонтера и  т.п. (ЦБ); 

- информационный стенд «Ефросинья княжна Полоцкая», к 845-летию 

Ефросиньи Полоцкой. Ефросинья была одной из самых образованных  женщин 

своего времени, при монастыре она занималась перепиской книг и  

просветительской деятельностью (ЦБ);  

- информационный стенд «Россия, которую мы обрели», ко Дню России (ЦБ); 

- информационный стенд  «Символ величия и славы», к 22 августа – День 

Российского флага (ЦБ); 

- информационный стенд «Хлеб – чудо земли», к Всемирному Дню хлеба (ЦБ); 

- «Литературный календарь» (БФ № 2 с. Восточное); 

- «Кто курит табак, тот сам себе враг» (БФ № 2 с. Восточное); 

- «Избиратель. Читай. Думай. Выбирай» (БФ № 5 с. Поречье); 

- «Мы работаем для Вас» » (БФ № 5 с. Поречье); 

- «Наркотики дорога в никуда» (БФ № 5 с. Поречье); 
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Выставочная деятельность является целью пропаганды литературы и чтения. 

Наибольший интерес вызвали такие выставки как: 

- выставка-инсталляция «Праздник – это чашка кофе и по-настоящему хорошая 

книга», на выставке были предложены различные рецепты приготовления кофе в 

разных странах,  литература об истории напитка, его появлении в нашей стране и 

художественная литература о кофе. (ЦБ); 

- информационная выставка «Хорошо быть здоровым»,  выставка была разбита 

на 3 рубрики: «Алкоголь», «Курение», «Наркотики». На выставке были 

представлены книги о здоровом образе жизни, полезные советы о том, как 

защитить себя от вредных привычек. (БФ № 5 с. Поречье); 

Выставки краеведческого характера: 

- книжная выставка «Народов много – страна одна», к Международному дню  

коренных народов. На выставке была представлена литература о коренных и 

малочисленных народов Сахалина, также вниманию читателей был представлен 

план содействия развитию коренных и малочисленных народов севера 

Сахалинской области. Реализация данного плана направлена на устойчивое 

развитие Сахалина, улучшение жизни его коренных жителей и всего наследия 

острова. (ЦБ); 

- выставка-память «Роковая о гибели весть», к 15-летию гибели                        

И. П. Фархутдинова, на выставке была  представлена литература об Игоре 

Павловиче, фотодокументы о его  работе, семье, его увлечениях. (ЦБ) 

Ежегодно в ЦБС проходят Дни и часы информации, представляя собой 

комплексную форму информирования. Такие мероприятия рассчитаны на 

разновозрастную аудиторию. В 2018 году было проведено 18 Дней информации, 

цель которых была познакомить читателей с новыми поступлениями литературы: 

- «Новые книги Сахалина» (ЦБ); 

- «В мире интересных книг» (ЦБ); 

- «Новинки на книжной полке» (новые поступления художественной 

литературы) (ЦБ); 

- «Здравствуй! Я новая книга» (БФ № 2 с. Восточное); 

- «Новинки из осенней корзинки» (БФ № 4 с. Новое). 

Так же дни информации могут быть посвящены любой другой интересующей 

читателей темам: 

- «Гимн любви» - (БФ № 4 с. Новое); 

- Час информации «Просто скажи, «Нет!» (БФ № 2 с. Восточное); 

- «В мире рабочих профессий» (БФ № 2 с. Восточное); 

- «Толерантность – дорога к будущему» (БФ № 2 с. Восточное). 
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Выпуск информационной и библиографической продукции различного 

содержания и назначения 

Активные поиски новаций привели к тому, что библиотека стала не только 

хранителем накопленных ценностей, но отчасти и их создателем. 

Большое внимание уделяется созданию информационных пособий малых 

форм: закладки, памятки, буклеты и т.д. Привлекательная черта данных изданий – 

возможность информировать пользователей по конкретному вопросу или по 

конкретной теме. Обычно это четко выражается в самом названии издания, 

например: 

- информационный буклет «Она печаталась на страницах «Родной газеты», к 

70-летию Таисии Немовой (ЦБ); 

- информационный буклет «Азбука права», по правам людей с ОВЗ (ЦБ); 

- «Путешествие на остров» информационный буклет к 60-летию со дня 

пребывания на Сахалине художников Чеховых – родственников знаменитого 

писателя А.П. Чехова (ЦБ); 

- информационный буклет «Человек читающий – человек успешный» (ЦБ); 

- информационный буклет «Помни, весь мир принадлежит тебе» выпущен к 

Международному Дню борьбы со СПИДом (ЦБ); 

- информационный буклет «О тех, кто лает», лучшие книги о собаках (БФ № 4 

с. Новое); 

- информационный буклет «Когда творчество – жизнь, а жизнь как 

творчество», к юбилею Э. Асадова (БФ № 4 с. Новое); 

- информационный буклет «Памятка малоимущим семьям» (БФ № 5 с. 

Поречье); 

- буклет «Меры социальной поддержки ветеранов труда Сахалинской области» 

(БФ № 5 с. Поречье); 

- «Страшное слово – наркомания» (БФ № 5 с. Поречье). 

Большое место в работе библиографов уделяется составлению 

биобиблиографических пособий посвященных выдающимся деятелям литературы 

и искусства: 

- к 100-летию А. Солженицына издано информационное досье «Человек перед 

лицом истории» (ЦБ); 

 - к 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа. В истории российского балета 

действительно был целый период, который называют «эпохой Петипа», издано 

биобиблиографическое пособие «Имени его столетья не сотрут» (ЦБ); 

-  к  200-летию великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева издано 

биобиблиографическое пособие «Все мысли мои о России». 

За отчетный период в ЦБС изданы рекомендательные списки литературы: 
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- рекомендательный список «Кем быть, каким быть?» (включает книги по 

психологии) (ЦБ);  

- рекомендательный список «Рукам работа, и сердцу радость» (включает 

учебные пособия по материаловедению, слесарному делу и сварочным работам, а 

также издания по кулинарии, рукоделию, домоводству и технологии 

строительного производства) (ЦБ);  

- рекомендательный список «Красота живет в делах у каждого» (включает 

издания по овощеводству, цветоводству, лесопользованию, защите растений и о 

домашних животных) (ЦБ); 

- рекомендательный список «По страницам истории, права и военного дела» 

(ЦБ); 

- рекомендательный список «К здоровью через книгу» (включает книги по 

здоровому образу жизни) (ЦБ); 

- рекомендательный библиографический список литературы «Читаем вместе» 

(БФ № 4 с. Новое). 

Все издания, включенные в рекомендательные списки, поступили в 

Макаровскую ЦБС во втором полугодии 2018 года. 

Приоритет в издательской работе отдается краеведению. При выпуске 

краеведческих изданий руководствуемся тем, что малая Родина должна изучаться 

в самых разных аспектах и направлениях. Одной из главных задач в работе 

Центральной библиотеки является сохранение, систематизирование, обеспечение 

быстрого доступа к краеведческой информации.  

Учитывая возросший интерес читателей к краеведению, была проделана 

большая работа по составлению библиографического обзора «И в прозе и в 

стихах пусть расцветает край родной» (ЦБ).  Второй выпуск обзора содержит 

краткую биографию и обзор произведений сахалинских поэтов и писателей – 

юбиляров 2018 года.  

За отчетный период в Центральной библиотеке было продолжено издание 

цикла рекомендательных списков  «Путешествие по непрочитанным страницам»: 

- рекомендательный список «Родной край: известный и неизвестный» 

(включает издания краеведческого характера, поступившие в Макаровскую 

Центральную библиотеку в первом полугодии 2018 года.); 

Ежегодный Календарь знаменательных и памятных дат по Макаровскому 

району на 2019 год отражает важнейшие даты истории, события политической, 

общественной, хозяйственной и культурной жизни, достижения в 

образовательной и спортивной жизни. В Календарь включены информационные 

материалы о юбилярах – наиболее известных жителях Макаровского района. 

Подытоживая сказанное, хочется еще раз отметить общее стремление 

библиотек к развитию и укреплению статуса библиотеки, как информационного 
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центра, дальнейшему развитию и совершенствованию традиционных и 

инновационных видов услуг, необходимых для расширения доступа к 

информации. 

 

Краеведение 
 В настоящее время изучение истории родного края переживает всплеск 

интереса. Краеведческая деятельность является приоритетным направлением в 

работе библиотек. При организации краеведческого библиографического 

информирования используются традиционные и новые формы работы.      

Выполняя задачи по патриотическому воспитанию, библиотеки стараются 

приобщить своих читателей к культуре родного края, воспитать любовь к малой 

Родине. 

Во всех библиотеках ЦБС оформлены постоянно действующие книжные 

выставки: 

- «Вновь открывая Сахалин» (ЦБ). 

- «Об этом можно говорить стихами» (ЦБ). 

- «Путешествие в страну сахалинской поэзии» (ЦБ). 

- «Здесь я родился, здесь живу» (БФ № 2 с. Восточное). 

- «Моя малая Родина» (БФ № 4 с. Новое»). 

- «Воспевая остров» (БФ № 4 с. Новое) 

- «Новые книги родного края» (БФ № 5 с. Поречье). 

- «Земля, которой нет краше» (БФ № 5 с. Поречье)  

Важные краеведческие события нашли свое отражение в мероприятиях ЦБС.   

 Краеведческий час «Земля любви – Родной Сахалин» проведен в библиотеке 

– филиале № 4с. Новое. Читателем рассказали о сахалинской природе, животном 

мире, ее истории и знаменитых людях. При этом в качестве поэтических 

иллюстраций были взяты стихотворные произведения местных поэтов. 

Ко Дню села в библиотеке-филиале № 2 с. Восточное совместно с 

администрацией села и Домом культуры был организован праздник для жителей  

«И нету в  целом мире прекрасней, родимой деревни моей». Были проведены по 

данному направлению следующие мероприятия:   

- Литературная гостиная «Писатели земли Сахалинской» (БФ № 2                       

с. Восточное). 

-  Час интересных сообщений «Я живу на Сахалине» (БФ № 2 с. Восточное). 

Богата сахалинская земля талантами. Здесь рождаются композиторы, 

артисты, писатели, поэты. Таисия Немова – жемчужина, которая росла, училась и 

работала в нашем городе. В доме – интернате для престарелых и инвалидов 

прошел литературный час «Моя душа болит в стихах…» Т. Немова – это 

литературный псевдоним Таисии Владимировны Кочетовой. В Макарове она 

училась в средней школе № 1. Еще ученицей стала писать стихи. Именно здесь 

она работала корреспондентом местной газеты «Родная земля», где не раз 

публиковались ее стихи. Поэзия стала смыслом ее жизни. О жизни и творчестве 

поэтессы коллектив Макаровского дома-интерната для престарелых и инвалидов 
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слушал затаив внимание. Данное мероприятие стало мотивацией для многих, 

чтобы посетить библиотеку, чтобы взять книги Таи Немовой. 

Большой интерес вызвал исторический час «Маяки Сахалина» проведенный 

специалистами Центральной библиотекой, где речь шла о Крильонском и 

Жонкиерском маяках. 

К Международному дню коренных народов мира в Центральной библиотеке 

оформлена книжная выставка-просмотр «Народов много – страна одна».  

 

6. Автоматизация библиотечных процессов 

Полноценная работа специалистов ЦБС не возможна без использования 

компьютерной техники: компьютеры, ноутбуки, принтеры, сканеры и тд. Не 

смотря на то, что в штате ЦБС нет системного администратора или специалиста, 

который бы содержал технику в техническом порядке, вся техника находится в 

рабочем состоянии. Локальная сеть в библиотеках ЦБС отсутствуют. Доступ к 

сети Интернет имеют 4 библиотеки, но используется эти ресурсы  только в 

рабочем порядке, без предоставление услуг читателям. Услуга доступа к сети 

Интернет для пользователей временно приостановлена, в виду предписания 

Макаровской Прокуратура – отсутствие блокировки запрещенных сайтов. 

Библиотека – филиал № 3 с. Горное не имеет в селе никакой связи, в виду 

отсутствия технической возможности.  

 
год Число 

персональных 

компьютеров 

Число персональных 

компьютеров для 

пользователей 

Число муниципальных 

библиотек, имеющих 

доступ в Интернет, в том 

числе с устройства 

пользователя 

Число единиц копировально-множительной 

техники 

Число техники для 

пользователей 

Число техники для 

оцифровки фонда 

2016 12 0 5 0 0 

2017 12 0 5 0 0 

2018 12 0 5 0 0 

      

7.  Библиотечные кадры 

 
 

 

год 

 

 

 

 

Штатная  

численнос 

ть 

библиотеч 

ных 

сотрудник 

ов 

Число 

библиотечных 

сотрудников, 

работающих 

на неполную 

ставку 

Число 

библиотечных 

работников, 

имеющих 

подготовку по 

использованию 

ИКТ 

Состав специалистов по образованию Состав 

специалистов по 

профессиональному 

стажу 

Состав 

специалистов по 

возрасту 

высшее Среднее 

профессиональное 

всего из них 

библио-

течное 

 

всего из них 

библио-

течное 

 

от 

0 

до 

3 

лет 

от 

3 

до 

10 

лет 

свыше 

10 лет 

до 

30 

лет 

от 

30 

до 

55 

лет 

55 лет 

и 

старше 

2016 21,75 5 16 1 0 11 5 1 1 13 0 13 3 

2017 21,75 5 16 1 0 11 5 1 2 13 0 13 3 

2018 21,75 5 16 1 0 10 5 0 2 14 0 14 2 

 

Трое специалистов МБУ «МЦБС» награждены благодарственными  

письмами администрации муниципального образования «Макаровский городской 

округ» Сахалинской области, и  двое – почетными грамотами администрации 

муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской 

области. 
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Специалист БФ № 2 с. Восточное продолжает обучение в Сахалинском 

колледже искусств на отделении «Библиотековедение». 

 

8.  Материально-технические ресурсы библиотек 

 

Материально-техническая база библиотек за отчетный период не претерпела 

значительных изменений. Бюджетное финансирование израсходовалось на 

выплату заработной платы, социальных гарантий работникам села и поддержку 

деятельности структурных подразделений ЦБС: оплата коммунальных расходов, 

финансирование участия в муниципальных программах, оплата технического 

оснащения зданий и др.   

Все также две библиотеки – филиала МБУ «МЦБС» работают в отопительный 

сезон на печном отоплении. Печное отопление было завезено в срок и в полном 

объеме.  

9.  Основные итоги года 

 
Нерешенными остаются такие проблемы, как:  

- капитальный ремонт зданий и помещений; 

- благоустройство прилегающих территорий; 

- приобретение принтера с функцией сканера формата А 3; 

- решение проблемы по блокировки запрещенных сайтов. 

 

10.  Основные задачи на  2019 год: 

 расширение круга чтения качественной литературы;  

 создание условий для проведения интеллектуального досуга в библиотеке;  

 повышение комфортности и доступности библиотек для всех категорий 

пользователей путем модернизации материально-технической базы ЦБС; 

 стимулирование общественных   инициатив в поддержку чтения,  

продвижение  идеи ценности чтения в общество через основные социальные 

институты (семья, школа);   

 проведение промоакций, работа вне стен библиотеки. 
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Приложение № 6 

 
 

СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ  МБУ «МЦБС»  

на 01.01.2019 года 
 

Фамилия, имя, отчество Год число, 

месяц  

рождения 

Образование, 

наименование учебного 

заведения, год окончания 

Стаж 

библио-

течнойра

боты 

С какого 

времени 

работает в  

библиотеке 

Занимаемая должность, 

структурное подразделение, 
разряд 

Где 

учится, на 
каком  курсе 

Примечание, сведения о 

наградах 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ     БИБЛИОТЕКА 

1.Кокшенова  

Наталья 

Владимировна 

30.04.79 высшее, СахГУ, 

2002 

18 25.01.2000 директор ЦБС,  

 __ 

Обл. курсы повышения 

квалификации,2003 г.,2004 г.,2005 

г., 2008 г., 2012 г. 

2. Аристархова Тамара 

Ивановна 

05.10.64 ср.- проф. библ. 

 ХКПУ, 1986 

22 17.06.97 Библиограф 2 кат. ЦБ,  

 

__ __ 

3. Чурикова Елена 

Станиславовна 

31.07.74 ср-проф., 

Александровск-Сах. 

пед. училище,1993 

18 01.10.10 Библиотекарь 2 кат. 

ЦБ 

 

__ 

 

__ 

4. Преснецова Юлия 

Владимировна 

25.08.71 ср-проф., 

Александровск-Сах. 

пед. училище,1989 

 

14 24.09.04 Библиотекарь 2 кат. 

ЦБ,  

__ Обл.  курсы повышения квалификации  

«Работа с пользователями», 2005 г. 

Обл. курсы повышения 

квалификации. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

искусс 

5.Полунина Регина 

Валерьевна 

31.12.84 Сред -  проф., 

ЮСПТЭТ,2005 

 

14 24.09.04 Библиограф 2 кат. ЦБ, 

 

____ Областные курсы повышения 

квалификации 

работников культуры и искусства  

«Интернет – технологии»» 2005 г;  

Обл.  курсы повышения квалификации  

«Работа с пользователями», 2005 г. 

Обл. курсы повышения 

квалификации. 2013 

 

Участие  в семинаре-практикуме для 

библиографов и краеведов, 2009г. 

обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

переподготовки по направлению 

«Библиотековедение».2016-2017 гг 
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6. Викторова Ксения 

Амурбиевна 

1.07.78 Ср.-проф., 

Сахалинский колледж 

искусств, 2008 г. 

21 8.01.97 Библиотекарь 2 кат. ЦБ,  

 

__ Обл.курсы библиотекарей  ЦБ «Работа с 

пользователями всовременной библиотеке», 

2008г; 

Обл. курсы библиотекарей отделов 

обслуживания и культорганизаторов 

«Интерактивные формы работы с 

пользователями», 2010г. 

7. Мерзликина Надежда 

Станиславовна 

3.02.74 Ср.-проф., 

Сахалинский колледж 

искусств, 2008 г. 

19 1.09.99 Библиограф 2 кат. ЦБ,  

 

__ Обл. курсы 

библиографов ЦБС 2002г., 

«Информационная культура 

библиографа» 2005 г; 

Участие  в семинаре-практикуме для 

библиографов и краеведов, 2009г. 

8. Ковалева Людмила 

Евгеньевна 

 

 

08.09.57 

 

 

ср.-проф. библ., 

Моршанскийбибл.техн

икум, 1977 
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1.08.77 

 

 

Зав. отделом  обслуживания 

ЦБ,  

 

 

 

__ 

 

 

Грамота  Управления культуры (1997), 

областные курсы  повышения квалификации 

библиографов ЦБС, 2002 г. 

Обл. курсы повышения 

квалификации,2013 

 
 

9.Шумилкина Марина 

Сергеевна 

07.08.77 нач. проф. 

Долинское проф.  

училище, 1996 

21 22.09.97 Библиотекарь 2 

категории, ЦБС 

 

__ Обл. курсы повышения 

квалификации администраторов 

баз данных, автоматизаторов 

ЦБС, 2003 г., работников ОКиО  

ЦБС, 2004 г. Обл. курсы 

повышения квалификации, 2015 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ    БИБЛИОТЕКА 

10. Тушинская Любовь 

Николаевна 

27.05.57 Общее среднее 23 16.05.95 Библиотекарь  ЦДБ,  __ Обл. курсы повышения 

квалификации 

«Библиотечное 

обслуживание детей в 

современных условиях», 

2008 г. 

11. Железная 

Юлия Григорьевна 

03. 03. 77 Ср. проф. 

Южн. – Сах.  

Пед. уч-ще, 1996 

15 22. 09. 03 Заведующая отделом 

обслуживания ЦДБ 

 

__ Обл. курсы повышения 

квалификации заместителей 

директоров ЦБС по работе с 

детьми, 2006 г; 

Участие в семинаре и научно-

практической конференции для 

библиотекарей, 2009 г. 



40 

 

Обл.курсы заведующих ДБ и 

зам. Директоров ЦБС 

«Инновационные процессы в 

деятельности ДБ», 2010 г 

Обл. курсы повышения 

квалификации, 2014 Обл. курсы 

повышения квалификации, 2015 

12. Хворова Анна 

Александровна 

25.03.78 Ср.-профессион., 

Южнно-Сахалинск 

19 01.01.2000 Библиотекарь 2 

категории, ЦДБ 

 

 Участие в семинаре и научно-

практической конференции для 

библиотекарей, 2011 г., Обл. 

курсы повышения 

квалификации, 2012 г. 

 

13. Флерко Екатерина 

Сергеевна 

07.12.85 Общее среднее 6 03.04.12 Библиотекарь  ЦДБ  Обл. курсы повышения 

квалификации,2012 г. 

 

СЕЛЬСКИЕ   БИБЛИОТЕКИ – ФИЛИАЛЫ 

 

14. Соколова Марина 

Евгеньевна  

27.05.61 Общее среднее 3 05.08.14 Библиотекарь, БФ № 2 

с. Восточное 
__ --- 

15. Егорова Елена  

Юрьевна 

08.11.68 Общее среднее 31 10.12.87 Библиотекарь , БФ № 4 

с. Новое 

__ Обл. курсы повышения 

квалификации, 2014 

16. Травина Ирина 

Владимировна 

12.06.73 Ср.-проф, 

Александровск-Сах. 

пед. уч-ще, 1992 

19 

 

 

 

 

17.12.99 Библиотекарь, БФ № 5 

с. Поречье 

---- 
Обл. курсы повышения 

квалификации, 2014 
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Приложение № 7 

Информация по библиотекам других ведомств 

 
 

Библиотеки Количество  

библиотек 

Объѐм 

фонда 

(экз) 

Читатели 

(чел.) 

книго- 

выдача 

(экз.) 

Кадры 

(чел.) 

компью-

теры 

(ед.) 

Муниципальные 

публичные библиотеки 

(Министерства 

культуры РФ) 

      

Профсоюзные 

библиотеки 

      

Массовые библиотеки 

других ведомств 

      

Всего массовых 

библиотек 

      

Вузовские библиотеки       

Библиотеки средних 

специальных учебных 

заведений 

      

Школьные библиотеки 5 39645 694 7234 5 0 

Всего библиотек 

учебных заведений 

5 39645 694 7234 5 0 

Сельскохозяйственные 

библиотеки 

      

Медицинские 

библиотеки 

      

Научно-технические 

библиотеки 

      

Всего специальных 

библиотек 

      

Академические 

библиотеки (РАН) 

      

Библиотеки научных 

учреждений других 

ведомств 

      

Всего библиотек 

научных учреждений 

      

Другие библиотеки       

Итого:       

 

 

 


