схема
отчета о работе учреждения МБУ ЦБС
за 1 полугодие за 2021 год

1.

Основные показатели работы

№ Наименование

Предыдущий
год

1. Общие показатели
1.1.
Количество населения, тыс. чел.
1.1.1.
- из них всего количество детского населения, тыс. чел.:
- из них:
1.1.2.
с 1 по 9 кл., тыс. чел.
2.
Библиотеки
2.1.
Количество/юрид. лицо, ед.
2.1.1.
- из них в сельской местности/юрид.лицо
2.2.
Книжный фонд, тыс. экз.
2.3.
Книгообеспеченность на 1 жителя город/село (томов)

Отчетный год

200854
31340

207284
31340

20208

20208

20
5
325652
1,6

2.4.
2.4.1.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Объем пополнения фонда на 1000 чел./в год
Обновление библиотечных фондов, %
Фонд периодических изданий на 1000 чел.
Процент справочных изданий от общего фонда
Процент изданий последних 2-х лет от общего фонда
Количество посещений

3
98352

20
5
335 688
1,6
(1,4/7,2)
14
0,8
14
5
165689

2.9.
2.9.1.
2.10.
2.11.

Количество читателей, чел.
Из них дети, чел.
Процент охвата населения, %
Количество книговыдач, ед.

25458
8214
7,8
260907

27211
11544
6,08
332537

2.12.
2.12.1.
2.12.2.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.

Поступление новой литературы, ед.
- т. ч. в центральную библиотеку, ед.
Процент новой литературы от общего фонда, %
Объем собственных баз данных, единиц
Количество проведенных мероприятий, ед.
Количество посетителей мероприятий, чел.
Количество оцифрованных изданий, ед.
Количество оказанных услуг в электронном виде, ед.
Количество посетителей сайта
Процент списания %

830
77
0,3
103710
1342
39237
530
2354
9286
6

2 875
220
0,6
106215
1533
82462
605
3099
16496
0,2

Наименование

2
0,3
14

2. Среднемесячная заработная плата (руб.)
За 1 полугодие
За 1 полугодие
предшествующее
отчетного года
отчетному году

В процентном
отношении
предшествующего и
отчетного годов (%)

1

Среднемесячная заработная
плата по учреждению
- из них специалистов по
основной деятельности

74 285,63

82 595,38

111,1 %

69 393,09

80 138,46

115,4 %

3.Полученные гранты на реализацию проектов (в том числе проекты с благотворительным
финансированием)
Наименование
Ф.И.О. и должность
Учреждение,
Сумма
Дата
гранта
разработчика гранта
представившее
финансирования
получения
грант
на реализацию
гранта
гранта

5. Мониторинг кадровой ситуации
5.1.Работа с кадрами
Наименование учреждения:
1. Количество ставок по штатному расписанию
- из них в сельской местности
2. Количество ставок по штатному расписанию, относящихся к специалистам и
руководителям по основной деятельности (согласно приложению)
- из них в сельской местности
3. Вакансии, всего (в том числе совмещение, совместительство)
- из них в сельской местности
3.1. из вакансии «всего» (3) вакансии работников, относящихся к специалистам и
руководителям по основной деятельности (согласно приложению) (в том числе совмещение,
совместительство)
-из них: в сельской местности
3.2. Количество незаполненных вакансий
3.2.1. В том числе количество незаполненных ставок специалистов и руководителей по
основной деятельности (согласно приложению)
4. Всего работающих (человек) (4.1.+4.2.+ 4.4.)
Из них:
4.1. Основных работников (только штатных, без совместителей)
- из них: в сельской местности (только штатных, без совместителей)
4.1.1. Из них всего работающих руководителей и специалистов (без МОП)
4.2. Внешних совместителей
4.2.1. Из них работников, относящихся к специалистам и руководителям по основной
деятельности (согласно приложению)
4.3. Внутренних совместителей (кроме педагогических работников)
4.3.1. Из них работников, относящихся к специалистам и руководителям по основной
деятельности (согласно приложению)
4.4. Работники, находящиеся в отпуске по беременности и родам и уходу за ребенком
4.4.1. Из них работников, относящихся к специалистам и руководителям по основной
деятельности (согласно приложению), находящиеся в отпуске по беременности и родам и
уходу за ребенком

Количество
126
9,5
84
7
6,25
0
3

0
3,5
3
132
121
12
96
5
3
4
0
6
4
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5. Всего работников, относящихся к специалистам и руководителям по основной
деятельности (согласно приложению) (только штатных, без совместителей)
5.1. Средний возраст работников, относящихся к специалистам и руководителям по основной
деятельности (согласно приложению)
5.2. Количество педагогических работников, имеющих высшую квалификационную
категорию
5.3. Количество педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию
6.Из графы (5.) работников, относящихся к специалистам и руководителям по основной
деятельности (согласно приложению) по образованию (только штатных, без совместителей):
(6.1.+6.3.+6.4.= 5)
6.1. высшее
из них профильное (в том числе с учетом переподготовки)
из них культуры и искусства
6.2. незаконченное высшее (обучаются в ВУЗ)
6.3. среднее профессиональное
из них профильное (в том числе с учетом переподготовки)
из них культуры и искусства
6.4. общее
6.5. Количество специалистов, не имеющих профильного образования (высшего, среднего)

76
48
0
0
76

63
62
22
1
10
8
6
3
3

3

5.2. Обучение работников
Фамилия
имя, отчество

Должность

1.

Кузнецова Яна
Юрьевна

Заведующий
сектором
правовой
информации
МБО ЦГБ
им. О.П.
Кузнецова

2.

Плеханова
Татьяна
Александровна

Заместитель
директора по
АХЧ

Переподготовка
или вид
повышения
квалификации
(курсы
повышения
квалификации,
семинар,
стажировка и
т.п..

Курсы
повышения
квалификации

Курсовое
обучение

Курсовое
обучение

3.

Кран Ольга
Юрьевна

заведующий
отделом ЦБС
– детской
библиотекой
«Библиораду

Курсовое
обучение

Тема

Срок

Учебное заведение
место проведение

Средства
субсидии на
выполнение
муниципаль
ного задания

«Авторские и смежные
права в современном мире»

«Неосвобожденные
работники,
уполномоченные
на
решение задач в области ГО
и защиты от ЧС»
Проведена проверка знаний
требований охраны труда
по
программе
для
руководителей
и
специалистов в объеме 40
часов
«Неосвобожденные
работники,
уполномоченные
на
решение задач в области ГО
и защиты от ЧС»

Источник финансирования
Средства
За счет
муниципальной
приносяще
программы
й доход
«Развитие
деятельнос
культуры в
ти
городском округе
«Город ЮжноСахалинск» на
2015-2021 годы»
(мероприятие
«Развитие
кадрового
потенциала»)

Бе
з
оп
ла
ты

+

29.01.2021

ГБПОУ
«Сахалинский
колледж
искусств»

+

02.02.202112.02.2021

МКУ
«Управление по
делам ГО и ЧС
города ЮжноСахалинска»

27.05.2021

ОНО ДПО
«Сахалинский
учебный центр
«СОТА»

02.02.202112.02.2021

МКУ
«Управление по
делам ГО и ЧС
города ЮжноСахалинска»

3500

+

4

4.

5.

Дзуцева
Екатерина
Сергеевне

Тетерина Ольга
Евгеньевна

га»
заведующий
отделом ЦБС
– сельской
библиотекой
«Дальнее»
заведующий
отделом ЦБС
– сельской
библиотекой
«Синегорск»
Заведующий
отделом ЦБС
–
библиотекой
«Луговое»

Курсовое
обучение

Курсовое
обучение

6.

Шелепова Олеся
Витальевна

Курсовое
обучение

7.

Ветрова
Екатерина
Владимировна

ЦДБ имени
А.А. Дёшина,
заведующий

8.

Шпилевая Инна
Николаевна

Библиограф
2 категории
МБО ЦГБ
имени О.П.
Кузнецова

Курсы
повышения
квалификации

9.

Нечипорук
Марина
Юрьевна

Заместитель
директора
МБУ ЦБС

Курсы
повышения
квалификации

Курсы
повышения
квалификации

Курсы
повышения
квалификации
Курсы
повышения

«Неосвобожденные
работники,
уполномоченные
на
решение задач в области ГО
и защиты от ЧС»
«Неосвобожденные
работники,
уполномоченные
на
решение задач в области ГО
и защиты от ЧС»
«Неосвобожденные
работники,
уполномоченные
на
решение задач в области ГО
и защиты от ЧС»
«Информационнокоммуникационные
технологии в библиотечном
обслуживании»
«Обеспечение санитарноэпидемиологических
требований
к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20»
«Актуальны компетенции
специалистов современных
муниципальных
общедоступных библиотек»
«Профилактика гриппа и
острых
респираторных
вирусных инфекций в том
числе
новой
коронавирусной инфекции
(СOVID-19)»
«Обеспечение санитарноэпидемиологических

02.02.202112.02.2021

02.02.202112.02.2021

02.02.202112.02.2021

16.02.202118.02.2021

МКУ
«Управление по
делам ГО и ЧС
города ЮжноСахалинска»
МКУ
«Управление по
делам ГО и ЧС
города ЮжноСахалинска»
МКУ
«Управление по
делам ГО и ЧС
города ЮжноСахалинска»
ГБПОУ
«Сахалинский
колледж
искусств»

+

+

+

+

+
08.04.2021

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

10.03.202119.03.2021

ФГБОУ ВО
«Краснодарский
государственный
институт
культуры»

+

26.03.2021

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

02.04.2021

ООО «Центр
инновационного

+

+
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квалификации

Курсы
повышения
квалификации

10

Скуднова Елена
Викторовна

11

Кисенкова
Лидия
Константиновна

12

Прадедова Елена
Николаевна

Библиотекар
ь 2 категории
отдела ЦБС –
библиотеки
«Семейного
чтения»
Зваведующи
й отделом
СПИДиР
ЦГБ имени
О.П.Кузнецо
ва
Специалист
по охране
труда
ОКПиДО

Профессиональ
ная
переподготовк
а

Повышение
квалификации

Курсовое
обучение

требований
к
образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20»
«Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
в
соответствии
с
федеральным
законодательством»

образования и
воспитания»

+

09.04.2021

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»
+

«Библиотековедение.
Основные
виды
деятельности
в
библиотечном деле»
«Формы
практической
работы
муниципальных
библиотек и музеев по
созданию
краеведческих
информационных
продуктов»
Проведена проверка знаний
требований охраны труда
по
программе
для
руководителей
и
специалистов в объеме 40
часов

12.02.202117.04.2021

АНО
«УрИПКиП»

05.04.202126.04.2021

ФГГБУ ВО
«Пермский
государственный
университет
культуры»

27.05.2021

ОНО ДПО
«Сахалинский
учебный центр
«СОТА»

+

+

4. Общие выводы
Стратегическая цель развития МБУ ЦБС - обеспечение комфортной среды для читателей, удовлетворение информационных потребностей
путём предоставления качественных информационных и сервисных услуг.
Работа сотрудников МБУ ЦБС направлена на построение информационного, интеллектуально развитого общества:
•
библиотека как активный информационный агент, обеспечивающая доступ к информационным ресурсам;
•
библиотека как культурно-просветительский центр.
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Задачи:
•
удовлетворение культурных, информационных и образовательных потребностей населения городского округа «Город Южно-Сахалинск»;
•
формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов;
•
участие в реализации государственных и муниципальных программ развития библиотечного дела;
•
постоянное усовершенствование автоматизации и компьютеризации библиотечных процессов для соответствия требованиям современных
пользователей (регулярное обновление АРМ, программного и антивирусного обеспечения, модернизация сети (в т. ч. модернизация серверного
помещения и т.п.);
•
проведение социологических исследований по развитию и прогнозированию работы Учреждения;
•
осуществление методической деятельности на сеть муниципальных библиотек и библиотек других систем и ведомств города, содействие
внедрению в практику их работы современных библиотечных информационных технологий, передового опыта.
Продолжается работа по профилактике распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) по следующим направлениям:
1. Проводится дезинфекция помещений.
2. Обеспечивается необходимая социальная дистанция (не менее 1,5 м).
3. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками (в том числе с помощью установленных дозаторов).
4. Внедрение виртуального (электронного) взаимодействия, а также использование онлайн связи для проведения методических часов, семинаров
и др.
Организована техническая возможность и заключен договор о сотрудничестве с ФГБУК «Российская государственная детская библиотека», в
рамках которого осуществлено предоставление доступа к электронному ресурсу «Национальная электронная детская библиотека» по сети Интернет в
13 отделах ЦБС.
С начала года «Центральная детская библиотека им. А.А. Дёшина» приступила к работе в Автоматизированной библиотечной
информационной системе «Мамонт-3».
Организована структурированная кабельная система и автоматизированные рабочие места для отдела комплектования и обработки документов
и каталогизации в помещении по адресу: пр. Мира, 263-а.
Осуществлена смена провайдера ООО «Энфорта» на ПАО «Ростелеком» в шести отделах ЦБС:
 Сельская библиотека «Синегорск»;
 Сельская библиотека «Дальнее»;
 Библиотека «Книга+»;
 Библиотека «Эрудит»;
 Сельская библиотека «Березняки»;
 Сельская библиотека «Ключи».
Переоборудована система видеонаблюдения в двух отделах ЦБС по адресу: ул. Комсомольская, 191.
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Библиотеки ЦБС ориентированы на повышение качества выполнения показателя по посещениям, в том числе массовых культурнопросветительских мероприятий. Прогнозируемо увеличивается количество пользователей интернет-сайта ЦБС (2018 - 7776 ,что
составляет
147,7% в сравнении с прошлым годом, 2019 - 14099 (181,3%), 2020 - 20627 (146,3%), за 6 месяцев 2021года посещение сайта составило
16496.
Как следствие, увеличение посещений, книговыдачи электронных документов. Увеличилось посещение сайта удалёнными пользователями,
благодаря наполнению контента сайта краеведческими изданиями, а также использованию наших информационных ресурсов, доступных в режиме
онлайн.
Среди них:
 услуга «Продли книгу» https://ys-citylibrary.ru/page/prolongation_book/;
 раздел в помощь учебному процессу «Внеклассное чтение» https://ys-citylibrary.ru/page/vneklass_chtn/;
 раздел «Электронная библиотека», где представлены электронные книги и аудиокниги как для взрослых, так и для детей;
 ЦГБ им. О.П. Кузнецова в 2021 году продолжает развивать интерактивный проект об островной столице «Нескучный Южно-Сахалинск»
https://ys-citylibrary.ru/news/2024/;
 для выпускников постоянно дополняется электронный справочник «Навигатор абитуриента» https://ys-citylibrary.ru/news/2423/.
Социальные сети библиотек и отделов ЦБС стали проводником широкого круга пользователей к информационным ресурсам. На сайте МБУ
ЦБС размещается информация о работе библиотек и отделов МБУ ЦБС https://ys-citylibrary.ru/news/.
В 2021 году в библиотеках и отделах ЦБС продолжили работу 26 клубов по интересам, из них для детей и молодежи - 17 клубов. Всего в рамках
клубных объединений проведено 140 мероприятий, которые посетило – 3171человек.
Ведется работа по 30 тематическим программам, из них – 25 для детей и молодежи. Всего в рамках программ проведено 330 мероприятия,
посещение составило – 7878 человек. Библиотеки ЦБС в 2021 году продолжают работу в тесном контакте с учреждениями образованиями.
Библиотеки и отделы МБУ ЦБС проводят культурно-просветительские мероприятия в рамках: Календаря памятных дат военной истории
России; долгосрочных муниципальных программ; мероприятия для пользователей всех возрастных групп с ограниченными возможностями здоровья,
мероприятия для возрастной категории 55+ и др.
В рамках реализации в Сахалинской области проекта «Сахалинское долголетие» (внесение изменений в Постановление от 16.09.2020 № 430) за
6 месяцев 2021 года за услугами в библиотеки МБУ ЦБС обратились 7510 пользователей данной категории. Для них проведено 182 мероприятия,
посещение составило 3683 человека. Продолжена работа с областным государственным бюджетным учреждением «Центр социального
обслуживания населения Сахалинской области» (ГБУ ЦСОН).
Библиотеки и отделы МБУ ЦБС дифференцированно подходят к обслуживанию различных категорий населения, учитывая их возрастные,
культурные особенности. Значительное место в работе отводится обслуживанию таких категорий читателей, как инвалиды. МБУ ЦБС осуществляет
информационное обслуживание Автономной некоммерческой организации «Сахалинская патронажная служба «Родные люди» (АНО СПС).
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В рамках программы «Ты в этом мире не один» продолжается сотрудничество с семьями, имеющими детей-инвалидов, с ГБУ
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление». Также ЦБС тесно взаимодействует с
МБДОУ № 28 детский сад «Матрешка», ГБУ ЮСПНИ (Южно-Сахалинский психоневрологический интернат), ГБУ СОРЦ, ГБУК «Сахалинская
областная библиотека для слепых».
ЦГБ им. О.П. Кузнецова объявлен 4 литературный конкурс «Книга года-2021» (конкурс запущен библиотекой в 2012 году и проводится раз в
три года). Победителя определит жюри во главе с ответственным секретарем регионального отделения Союза писателей России Николаем Тарасовым.
Приз победителю конкурса – издание его книги https://ys-citylibrary.ru/news/2031/.






Участие в международных, всероссийских и региональных акциях, конкурсах:
Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» в рамках Международного дня книгодарения https://ys-citylibrary.ru/news/2143;
Всероссийская Неделя детской и юношеской книги-2021 https://ys-citylibrary.ru/news/2275;
Международная акция «Читаем детям о войне» https://ys-citylibrary.ru/news/2431/;
Акция «Детский телефон доверия» https://ys-citylibrary.ru/news/2445/. и др.
В Общероссийский День библиотек отмечали юбилеи:
МБУ ЦБС - 45 лет,
Отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал» - 30 лет,
Отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия» - 40 лет,
Отдел ЦБС – библиотека «Книга+» - 40 лет.
2021 год объявлен в России Годом науки и технологий (Указ Президента Российской Федерации от 25.12.2020 № 812) .
В рамках Года науки и технологий в библиотеках и отделах ЦБС масштабно прошла Всероссийская акция «Библионочь» https://yscitylibrary.ru/news/2410/.
Методистами разработано методическое пособие «В Год науки – не до скуки»! (В помощь профессионалам) – 18+.
Для организации детского досуга 1 июня в библиотеках, обслуживающих читателей – детей, стартовал Фестиваль летнего чтения «Летнее
приключтение».
В отделе комплектования, обработки документов и каталогизации (ОКОДиК) ЦГБ им. О.П. Кузнецова согласно Федеральному закону № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности» систематически ведется работа по отслеживанию экстремистской литературы. Сверка проводится
один раз в месяц.
На сайте ЦГБ им. О.П. Кузнецова в разделе «Антитеррор» размещен аннотированный каталог литературы по антитеррористической тематике,
список статей в СМИ, нормативно-правовые документы https://ys-citylibrary.ru/page/antiterror.
В 2021 году заключены договора по оказанию охранных услуг с охранным агентством ООО «Русич-2005». 17 помещений библиотек, в которых
есть охранно-пожарная сигнализация, сдаются на пульт охраны агентства согласно плану мероприятий антитеррористической защищенности. Вход
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посторонних лиц осуществляется строго при наличии документа, подтверждающего личность. Нахождение участников массовых мероприятий и
пользователей на территории библиотек и отделов МБУ ЦБС после окончания рабочего дня запрещается.
В пяти библиотеках и отделах МБУ ЦБС работают тревожные кнопки от разбойного нападения: ЦГБ им. О.П. Кузнецова, ЦДБ им. А.А.
Дешина, отделах ЦБС - библиотека «Книжный квартал», библиотека «Центр досуга», библиотека «Семейного чтения».
В 2021 году библиотеках и отделах ЦБС путем анкетирования проведен мониторинг качества муниципальных услуг «Библиотечное,
библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек», оказываемых МБУ ЦБС. Объект исследования: пользователи
библиотек и отделов ЦБС. Несмотря на повышение требовательности пользователей, уровень профессиональных знаний специалистов библиотек 100
% опрошенных оценивают очень высоко.
Итоги работы МБУ ЦБС за отчетный период свидетельствуют о своевременности выбранных направлений, которые заложены в «Концепции
развития сферы культуры городского округа «Город Южно-Сахалинск».
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