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1. События года 

 

1.1. Главные события библиотечной жизни области 

2019 год для библиотекарей Сахалинской области был насыщен 

яркими юбилейными датами, мероприятиями по реализации Указа 

Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года театра», 

новыми проектами, направленными на повышение качества 

предоставляемых услуг, поиск ресурсов для дальнейшего развития 

библиотек и преобразования библиотечного пространства.  

Основные события в библиотечной жизни области были связаны с 

первыми итогами реализации национального проекта «Культура», целью 

которого является увеличение числа граждан, вовлечённых в культуру, и в 

частности в библиотеки, путём создания современной инфраструктуры 

культуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и 

технологий, широкой поддержки культурных инициатив. Все эти 

направления в Сахалинской области активно реализуются в рамках 

региональных и муниципальных проектов. 

Важным событием для области стало открытие в Корсаковском 

городском округе первой модельной библиотеки в рамках регионального 

проекта «Обеспечение качественно нового уровня инфраструктуры 

культуры (Культурная среда)» национального проекта «Культура». Статус 

модельной был присвоен Корсаковской центральной библиотеке. 

В селе Быков городского округа «Долинский» открыт современный 

Дом культуры, где расположилась библиотека. Это первое учреждение 

культуры, построенное в Сахалинской области в рамках регионального 

проекта «Культурная среда». Новое здание отвечает всем современным 

требованиям и адаптировано для маломобильных групп населения. 

Важным политическим событием истекшего года стали выборы 

губернатора Сахалинской области и нового состава представительных 

органов власти отдельных муниципальных образований. Библиотеки 

области обеспечивали информационную поддержку их подготовки и 

проведения, используя все формы и методы массовой работы: оформление 

в библиотеках выставок и информационных стендов «Имею право», «В 

стране избирательного права», «Дорога в мир гражданских прав и 

обязанностей» и других (все муниципальные библиотеки области), 

проведение квестов «Право выбирать!» (Корсаковская ЦБС), викторин «Что 

ты знаешь о нашем государстве?», «Азбука права», «Имею право» 

(Курильская, Углегорская, Холмская ЦБС), круглых столов «Школа юного 

избирателя» (Макаровская ЦБС, правовых часов «Россия завтра – это мы 

сегодня» (Поронайская ЦБС), информационных семинаров на тему 

«Становление и развитие избирательной системы Сахалинской области» 

(Смирныховская ЦБС), правовых игр «Выборы! Время пришло» 

(Томаринская ЦБС), заседаний клуба молодого избирателя «Узнай о 

выборах больше» (Тымовская ЦБС), блиц-опросов «Какой я избиратель?» 

(Холмская ЦБС) и другие. 
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Особенно пристальное внимание уделяется формированию 

избирательной культуры молодёжи. Так, более 120 жителей региона, 

молодых читателей муниципальных библиотек, приняли участие в 

ежегодной областной викторине «Время выбирать», организованной 

Сахалинской областной универсальной научной библиотекой совместно с 

избирательной комиссией Сахалинской области в рамках мероприятий по 

повышению правовой культуры в области избирательного права и 

избирательного процесса Российской Федерации.  

Одним из основных библиотечных мероприятий года стало 

проведение 22–23 мая на базе Сахалинской областной универсальной 

научной библиотеки межрегиональной научно-практической конференции 

«Цифровое пространство библиотеки как среда интеллектуального развития 

личности»1. В работе конференции приняли участие 83 человека, в том 

числе представители министерства культуры и архивного дела Сахалинской 

области, специалисты региональных и муниципальных библиотек, музеев, 

образовательных и научных учреждений из 16 муниципальных образований 

Сахалинской области. На конференции были представлены 

видеовыступления ведущих специалистов Президентской библиотеки 

имени Б. Н. Ельцина (г. Санкт-Петербург), Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки (г. Рязань), Крымской республиканской 

универсальной научной библиотеки имени И. Я. Франко (г. Симферополь). 

Достойную оценку в отчётном году получил уровень качества 

оказания услуг в библиотеках Сахалинской области. Средний оценочный 

балл муниципальных общедоступных библиотек по всем пяти критериям в 

целом составил более 88,5 баллов. В рейтинге показателей оценки качества 

по отраслям и субъектам Российской Федерации сахалинские библиотеки 

занимают 16-е место. 

Высокую профессиональную оценку в рамках 23-го Сахалинского 

областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека-2018» получили 4 

муниципальные библиотеки Углегорской, Смирныховской, Ногликской и 

Корсаковской ЦБС.  

По итогам смотра-конкурса профессионального мастерства «Лучший 

библиотекарь» победителями были признаны представители Охинской, 

Смирныховской и Анивской ЦБС.  

За активное участие в социально-экономическом развитии региона по 

предложению органа исполнительной власти ГО «Долинский» МБУК 

«Долинская централизованная библиотечная система» включена в 

Федеральный Реестр «Всероссийская Книги Почёта» 2019 года 

(Свидетельство № 6338 от 02.2019 г.). 

 Александровск-Сахалинская ЦБС была включена в 

Национальный Реестр «Ведущие учреждения культуры России» 

(Свидетельство № 9026 от 09.01.2019г.). 
                                                           

1Цифровое пространство библиотеки как среда интеллектуального развития личности : 

материалы межрегиональной науч.-практ. конф. 22–23 мая 2019 года / М-во культуры и архивного дела 

Сахалин. обл., Сахалин. обл. универс. науч. б-ка ; ред.-сост. Д. А. Ускова. – Южно-Сахалинск, 

2019. – 97 с. : ил. 
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 Достойно оценена работа муниципальных библиотекарей: 

ведущие специалисты Поронайской ЦБС – заведующий ОМИиМР 

Анисимова Л.Б., главный библиограф Волшукова Т.С. награждены 

Благодарственными письмами Российской библиотечной ассоциации за 

большие достижения в профессиональной краеведческой деятельности. 

 Сотрудник Александровск-Сахалинской детской модельной 

библиотеки награждён Дипломом за 3-е место в региональном этапе 

Всероссийского конкурса проектов по приобщению детей раннего и 

дошкольного возраста к чтению «Необычные приключения детей, их 

родителей и педагогов в библиотеке». 

 По итогам 2019 года Южно-Сахалинской ЦБС присуждена 

премия Губернатора Сахалинской области за реализацию 

крупномасштабного издательского проекта «Каторжный Сахалин», 

посвященного 150-летию сахалинской каторги. Ежегодные премии 

присуждаются Губернатором Сахалинской области за достижения в 

сохранении, создании, распространении и освоении культурных ценностей, 

имеющих общественное значение, способствующих формированию 

культурного пространства Сахалинской области, его интеграции во 

всероссийский и мировой культурный процесс. 

 Ведущий библиотекарь отдела социокультурных проектов, 

издательской деятельности и рекламы ЦГБ им. О. П. Кузнецова стала 

победителем конкурса сказок издательства «Питердетство». Её сказка 

«Охота на сон», напечатанная тиражом 5 000 экземпляров, появилась во 

всех крупных книжных интернет-магазинах и вошла в десятку лучших 

детских книг августа 2019 года. 

 Заведующая отделом ЦБС – сельская библиотека «Ключи» 

признана победителем конкурса «Народный журналист astv.ru». 

 По результатам конкурса «Книга года: Сибирь – Евразия – 

2019» и интернет-голосования победителем в номинации «Лучший 

буктрейлер-2019» стал буктрейлер по книге стихов А. Дёшина «Мы живем 

у океана» центральной городской библиотеки им. О. П. Кузнецова Южно-

Сахалинской ЦБС.  

 Специалист Александровск-Сахалинской ЦБС Г. Н. Смекалов 

выступил с докладом на Международном конгрессе «История самбо»  

(г. Москва), стал участником XII Международного фестиваля фильмов и 

фотографий «Грань: путешествия, приключения, экстрим» (г. Хабаровск). В 

рамках данного фестиваля фильм «Бегущие по краю. Часть 1. Дмитрий 

Гирев», поставленный по мотивам публикаций Г. Н. Смекалова, был 

признан лучшим в номинации «Фильм года». 

Год от года расширяется география успешного участия сахалинских 

библиотекарей в профессиональных мероприятиях, фестивалях, 

международных, всероссийских, межрегиональных акциях 

«Читаем детям о войне», «Тест по истории Отечества», «Тест по истории 

Великой Отечественной войны», «VII День поэзии С. Я. Маршака»; 

«Кораблик доброты-2019, «Большой этнографический диктант»; «Читаем 

книги Нины Павловой»; «Библионочь-2019», «Библиосумерки-2019», 



7 
 

«Ночь искусств-2019» и других. (Подробнее см. п. 6.4. Продвижение 

чтения). 

Приоритетным направлением деятельности являлось выполнение 

Указа Президента Российской Федерации «О проведении в Российской 

Федерации Года театра». Официальной темой общероссийской акции 

«Библионочь» во всех библиотеках области в 2019 году стала тема «Весь 

мир – театр». В течение года в городских и сельских муниципальных 

библиотеках области прошли интересные разноплановые мероприятия, 

посвящённые этой теме. Например, под знаком театрального искусства 

Южно-Сахалинской ЦГБ им. О. П. Кузнецова организована встреча в 

краеведческом клубе «Грани жизни» исторического парка «Россия – моя 

история». Участники программы «Обыкновенное чудо театра» 

познакомились с Лидией Кисенковой, признанным писателем, бардом, 

обладателем многих других талантов, заведующей отделом 

социокультурных проектов, издательской деятельности и рекламы ЦГБ им. 

О. П. Кузнецова. Сотрудники этой библиотеки приняли участие в проекте 

Сахалинского Международного театрального центра им. А. П. Чехова по 

созданию аудиодиска «Музыка нас связала», провели городскую 

читательскую конференцию «Книга и театр».  

2019 год был объявлен ООН Международным годом языков коренных 

народов. Проведение в 2019 году в России Международного года языков 

коренных народов поддержано делегацией Российской Федерации на 71-й 

сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. На 

Сахалине отмечалось 40-летие со дня введения в действие современного 

нивхского алфавита, в котором активное участие приняли библиотекари. 

Торжественное мероприятие, посвящённое этому событию, было 

организовано администрацией МО «Городской округ Ногликский» и 

Ногликской центральной районной библиотекой  

им. В. М. Санги. Партнером мероприятия выступила нефтегазовая компания 

«Сахалин Энерджи». 

Юбилейные даты библиотек 
В библиотеках-юбилярах прошли торжественные мероприятия, 

посвящённые 

 90-летию Охинской центральной библиотеки, 

 70-летию библиотеки с. Сокол Долинской ЦБС, 

 70-летию Охинской центральной детской библиотеки, 

 70-летию Корсаковской центральной модельной библиотеки, 

 70-летию Корсаковской городской детской библиотеки, 

 70-летию отдела Южно-Сахалинской ЦБС – сельской 

библиотеки «Березняки», 

 25-летию отдела Южно-Сахалинской ЦБС – сельской 

библиотеки «Синегорск», 

 20-летию со дня присвоения имени поэта Ю. И. Николаева 

Холмской центральной районной библиотеке, которое было ознаменовано 

проведением ряда мероприятий в рамках литературно-творческой 

программы «Доброе имя – навек!». Наиболее значимыми стали: 
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театрализованный вечер выразительного чтения стихов Юрия Николаева 

«Снова занавес мы откроем!», конкурс на соискание муниципальной 

литературной премии имени Ю. И. Николаева на тему «Душевный свет».  

 

1.2. Федеральные и региональные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

анализируемом году 

В 2019 году организация библиотечного обслуживания населения 

Сахалинской области осуществлялась в соответствии с Указом Президента 

РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», «Паспортом 

национального проекта “Культура”», распоряжением Минкультуры России 

от 19.04.2019 № Р-655 «Об утверждении статистической методологии 

расчета показателей национального проекта «Культура», Постановлением 

Правительства РФ от 18.03.2019 № 281 (ред. от 09.03.2020) «Об 

утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации 

национального проекта "Культура"», «Концепцией модернизации 

муниципальных библиотек Российской Федерации на основе Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки» (утверждена 

Министерством культуры России 13.03.2019 г.), распоряжением 

Правительства РФ от 11.06.2019 № 1259-р «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации в 2019–2021 годах Стратегии государственной 

культурной политики на период до 2030 года», Основами государственной 

культурной политики (утверждены Указом Президента РФ от 24 декабря 

2014 года № 808), Федеральным законом «О библиотечном деле» от 

29.12.1994 № 78-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об 

обязательном экземпляре документов», Планом мероприятий («дорожная 

карта») по перспективному развитию общедоступных библиотек 

Российской Федерации на 2017–2021 годы (далее - «дорожная карта»), 

утвержденным Министерством культуры Российской Федерации 27 апреля 

2017 года «Модельным стандартом деятельности общедоступной 

библиотеки» (2014 г.), Законом Сахалинской области от 22.10.1997 № 47 

(ред. от 27.02.2017) «О библиотечном деле в Сахалинской области» (принят 

Сахалинской областной Думой 16.10.1997), Распоряжениями 

Правительства Сахалинской области от 21.11.2016  

№ 604-р «Об утверждении Стратегии развития культурной политики 

Сахалинской области на период до 2030 года» и № 556-р «Об утверждении 

Концепции развития кадрового потенциала сферы культуры в системе 

непрерывного образования Сахалинской области на период до 2020 года», 

распоряжением министерства культуры Сахалинской области от 09.04.2015 

№ 93-р «О статусе «Модельная библиотека», распоряжением министерства 

культуры и архивного дела Сахалинской области от 26.09.2018 № 303-р «Об 

утверждении методических рекомендаций по деятельности муниципальных 

общедоступных библиотек Сахалинской области». 
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Актуализировалась локальная нормативная база на муниципальном 

уровне. Среди нормативно-правовых актов, принятых муниципальными 

органами управления в отчётном году, следует выделить: 

 постановление администрации ГО «Александровск-

Сахалинский район» «Об утверждении муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг и работ в сфере образования и культуры городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» на 2019 год и плановый 

период 2020–2021 годы»; 

 постановление администрации ГО «Александровск-

Сахалинский район» от 15.03.2019 г. № 190 «Об утверждении Положения о 

системе оплаты труда работников муниципальных библиотек городского 

округа «Александровск-Сахалинский район»; 

 постановление администрации МО «Курильский городской 

округ» от 04.02.2019 г. № 104 «Об утверждении плана финансово-

хозяйственной деятельности Курильского муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система муниципального 

образования «Курильский городской округ» на 2019 год и плановый период 

2020–2021 годов; 

 постановление администрации Невельского городского округа 

от 12.03.2019 г. № 311 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

в 2019–2021 годах Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года на территории 

муниципального образования «Невельский городской округ»; 

 положение о системе оплаты труда работников 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Холмская 

централизованная библиотечная система» муниципального образования 

«Холмский городской округ», утверждённое 29.03.2019 г, пр. № 6-О и 

другие. 

 

1.3. федеральные и региональные целевые программы, определявшие 

работу библиотек области в анализируемом году  

Нацпроект «Культура», разработанный в рамках реализации 

президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», включающий три 

федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и 

«Цифровая культура», Государственная программа Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011–2020 годы, Государственная программа 

Сахалинской области «Доступная среда в Сахалинской области», 

государственная программа «Развитие сферы культуры в Сахалинской 

области» на 2014–2020 годы». 

В рамках муниципальной программы «Доступная среда» Ногликская 

ЦБС продолжила работу по проекту «Библиотека – территория мира и 

добра». Программа работает пятый год и выполняет одну из главных задач 

интеграции детей с ограниченными возможностями в общество здоровых 

сверстников. На реализацию проекта администрация МО «Городской округ 

Ногликский» выделила 56 тыс. рублей. На эти средства приобретены 
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театральные костюмы для проведения мероприятий. В библиотеке создана 

уютная среда, где комфортно особенным детям и они с удовольствием 

участвуют в массовых мероприятиях. В творческой мастерской «В кругу 

семьи» дети с ограниченными возможностями под руководством 

библиотекарей рисуют, создают аппликации, оригами, участвуют в 

районных и областных конкурсах рисунков и поделок. 

В библиотеках МАУ «Корсаковская ЦБС» в рамках программы 

осуществляется взаимодействие с Диспетчерским центром связи для 

инвалидов по слуху, который предоставляет услуги по вызову служб 

экстренного реагирования, в том числе скорой помощи, службы спасения, 

полиции, решению социально значимых вопросов при обращении 

инвалидов по слуху в государственные и муниципальные учреждения, 

информативно-консультационные услуги и т. д. 

Библиотеки области приняли участие в проекте «Сахалинское 

долголетие», утверждённом постановлением Правительства Сахалинской 

области «О реализации в Сахалинской области проекта «Сахалинское 

долголетие» от 01.04.2019 г. № 145 (в ред. от 16.09.2019 г. № 417). С целью 

оказания методической помощи муниципальным библиотекам по 

организации работы в рамках проекта «Сахалинское долголетие» 

специалистами Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 

разработаны «Рекомендации для руководителей муниципальных библиотек 

по вопросам популяризации деятельности и вовлечения граждан старше 65 

лет в культурно-массовые и просветительские мероприятия». Библиотекари 

области активно работают в данном направлении. Например, в Южно-

Курильской центральной библиотеке им. А. К. Мандрика состоялся круглый 

стол под девизом «Активное долголетие островитянам гарантируется!», в 

котором приняли участие представители отдела культуры, спорта и 

молодежной политики отдела социальной защиты. В 2019 году увеличилось 

число участников в долгосрочных региональных корпоративных проектах, 

организуемых и курируемых СахОУНБ: 

 16 (88,8 %) центральных муниципальных, 3 областных и 4 

ведомственных библиотеки области зарегистрированы в проекте «Сводные 

каталоги библиотек Сахалинской области» (СКБСО); 

 с 11 ЦБС (64,7 %) заключены соглашения о сотрудничестве по 

созданию единого краеведческого информационного ресурса в виртуальной 

среде на основе взаимодействия с муниципальными библиотеками региона 

и продолжена работа по формированию региональной корпоративной базы 

данных «Сводный каталог “Краеведение. Аналитика библиотек 

Сахалинской области”» на программной платформе АБИС «ОPAC-Global»; 

 14 центральных библиотек Сахалинской области (77,8 %) 

участвуют в областном проекте «Статус: Онлайн на Сахалине». 

20 марта 2019 года на региональном форуме «Статус: онлайн» от 

Москвы до Южно-Сахалинска» был представлен опыт реализации 

благотворительной программы «Статус: Онлайн», реализуемой в России 

Фондом поддержки и развития филантропии «КАФ», направленной на 

содействие улучшению жизни людей старшего поколения, 
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совершеннолетних людей с ограниченными возможностями, женщин, 

имеющих малолетних детей, и создание условий, предотвращающих их 

социальную и информационную изоляцию, обеспечение новых 

возможностей для активной жизни. В рамках работы форума состоялось 

заседание круглого стола «Статус: Онлайн» на Сахалине: итоги и 

перспективы», на котором прошло обсуждение предварительных итогов и 

перспектив развития благотворительной программы в Сахалинской 

области. Участниками мероприятия стали сотрудники муниципальных 

библиотек Анивской, Углегорской, Холмской, Смирныховской, 

Корсаковской, Поронайской, Александровск-Сахалинской, Ногликской и 

Поронайской ЦБС.  

Во всех 18 городских округах продолжают действовать 

муниципальные программы развития культуры на 2015–2020 годы, в 

которых предусмотрены финансовые средства на комплектование 

библиотечных фондов, подписку периодических изданий, улучшение 

материально-технической базы, приобретение и замену библиотечного и 

технического оборудования, обновление сайтов. 

Например, в библиотеках Долинской ЦБС работа велась в рамках 

городской целевой программы «Развитие сферы культуры в муниципальном 

образовании городской округ «Долинский» на 2015–2020 годы», 

«Концепции развития муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Долинская централизованная библиотечная система» на 2015–2020 годы»; 

программы «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании 

городской округ «Долинский» на 2015–2020 годы».  

 

2. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети  

В соответствии с данными форм федерального статистического 

наблюдения 6-НК, Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) 

библиотеках Сахалинской области за 2019 год население Сахалинской 

области обслуживала 161 (-2 к 2018 г.) библиотека. 

3 областные: ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная 

библиотека», ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»; ГБУК 

«Сахалинская областная специальная библиотека для слепых»; 

158 муниципальных, в том числе 38 библиотек оказывали 

информационно-библиотечные услуги городскому населению области, 102 

библиотеки – сельским жителям, 18 – детям.  

Библиотек – структурных подразделений организаций культурно-

досугового типа (КДУ) в области нет. 

Две сельских библиотеки в Александровск-Сахалинской и 

Невельской ЦБС перестали функционировать в конце 2018 года и прошли в 

статистических отчётах за 2018 год как действующие, в связи с этим 

официально сокращение сети на 2 единицы считается с 2019 года.  

Население всех городов и крупных населённых пунктов области 

охвачено стационарным библиотечным обслуживанием. Библиотечно-

информационное обслуживание в сёлах с небольшим количеством жителей 
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и в городских микрорайонах, где отсутствуют стационарные библиотеки, 

осуществляется в 398 пунктах внестационарного обслуживания (в 2018 г. – 

392), в том числе 70 пунктов (в 2018 г. – 71) организовано сельскими 

библиотеками. Система внестационарного обслуживания Сахалинской 

области кроме библиотечных пунктов, книгоношества, летних читальных 

залов включает и передвижные библиотеки (библиобусы). 
Динамика библиотечной сети за три года 

Показатели государственных и 

муниципальных библиотек 

Годы + / – 

2017 2018 2019 

Общее число государственных и 

муниципальных библиотек 
163 163 161 -2 

Число муниципальных библиотек 160 160 158 -2 

Число муниципальных библиотек, 

расположенных в сельской местности 
104 104 102 -2 

Число детских библиотек 18 18 18 0 

Число пунктов внестационарного 

обслуживания (муниципальные + 

областные) 

383 392 398 +15 

Из них в сельской местности 68 71 70 -2 

Число транспортных средств 11 12 12 +1 

из них библиобусов 3 3 3 0 

 В настоящее время семь муниципальных библиотек имеют 8 единиц 

техники, в том числе три библиобуса. Областные библиотеки имеют в своём 

распоряжении 4 транспортных средства, в том числе автомобиль для 

обслуживания маломобильных групп населения, оснащённый специальным 

оборудованием, который приобретён для Сахалинской областной 

универсальной научной библиотеки. 

 

2.2. Создание модельных библиотек  

Увеличилось число муниципальных библиотек, получивших статус 

модельных в рамках реализации долгосрочной целевой программы 

«Развитие культуры в Сахалинской области» и государственной программы 

«Развитие сферы культуры в Сахалинской области» на 2014–2020 годы». С 

2010 по 2019 годы в Сахалинской области в статус модельных переведены 

12 муниципальных библиотек, из них: 6 – центральных, 1 – детская, 4 – 

сельских и 1 городская библиотека-филиал. Все модельные библиотеки 

входят в состав ЦБС и не являются юридическими лицами. 

В 2019 году в рамках реализации регионального проекта 

«Обеспечение качества нового уровня развития инфраструктуры» 

(«Культурная среда») национального проекта «Культура», Корсаковской 

центральной библиотеке был присвоен статус «модельная» (распоряжение 

департамента социального развития администрации Корсаковского 

городского округа от 18.12.2019 № 72-р «О присвоении статуса «Модельная 

библиотека» центральной библиотеке городского округа муниципального 

автономного учреждения «Корсаковская централизованная библиотечная 

система»). 
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Постановлением администрации городского округа «Александровск-

Сахалинский район» от 01.08.2019 г. № 466 статус «Модельная библиотека» 

присвоен Александровск-Сахалинской детской библиотеке. 

 

 

Мониторинг, проведённый сотрудниками ООМНИР СахОУНБ в 

феврале 2019 года показал, что 16 ЦБС Сахалинской области готовы 

принять участие в мероприятиях по переводу общедоступных библиотек в 

статус модельных в 2019–2024 гг.  

 

2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические 

условия которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки  

По итогам 2019 года все муниципальные библиотеки Сахалинской 

области провели самооценку соответствия деятельности основным 

положениям Модельного стандарта. Анализ форм мониторинга 

соответствия деятельности ЦБ и муниципальных библиотек – структурных 

подразделений ЦБС показал, что высокий уровень соответствия основным 

положениям Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки (от 120 до 140 баллов) имеют только три библиотечные 

№ 

п/п 

Год Наименование библиотеки 

1. 2010 Модельная центральная районная библиотека МБУК «Невельская ЦБС» 

2. 2012 Районная модельная центральная библиотека имени В. М. Санги Ногликской 

ЦБС 

3. 2012 Смирныховская центральная  модельная библиотека Смирныховской ЦБС 

4. 2012 Сельская модельная библиотека-филиал № 2 с. Восток Поронайской ЦБС 

5. 2015 Модельная центральная городская библиотека имени Е. Д. Лебкова Долинской 

ЦБС 

6. 2015 Мгачинская модельная  сельская библиотека-филиал № 1 Александровск-

Сахалинской ЦБС 

7. 2015 Модельная центральная библиотека Поронайской ЦБС 

8. 2015 Модельная библиотека-филиал № 2 с. Арково Александровск-Сахалинской 

ЦБС 

9. 2015 Сельская  модельная библиотека-филиал № 2 села Чехов Холмской ЦБС 

10. 2018 Модельная городская библиотека-филиал № 13 – отдел Охинской ЦБС 

11. 2019 Модельная детская библиотека Александровск-Сахалинской ЦБС 

12. 2019 Модельная центральная библиотека Корсаковской ЦБС 

Модельные библиотеки, ед. Из общего числа модельных библиотек 

по состоянию на 1 января 2020 

2017 2018 2019 +/- 

2017– 

2019 

соответствуют 

требованиям 

Модельного 

стандарта 

(ед.) 

модельные 

библиотеки 

нового 

поколения 

(ед.) 

структурные 

подразделения 

организаций 

культурно-

досугового 

типа и др. 

организаций 

(ед.) 

виды модельных 

библиотек – 

структурных 

подразделений 

ЦБС (ед.) 

С
ел

ь
с
к
ая

 

Г
о

р
о

д
ск

ая
 

Ц
ен

тр
ал

ь
н

ая
 

р
ай

о
н

н
ая

 

Д
ет

ск
ая

 

9 10 12 +3 12 0 0 4 1 6 1 
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системы: Ногликская, Поронайская и Смирныховская, набравшие 

соответственно 125 и 120 баллов. 

Среднего уровня соответствия (от 100 до 120 баллов) достигли 

Долинская Корсаковская, Анивская, Томаринская, Александровск-

Сахалинская, Холмская ЦБС, набравшие от 100 до 118 баллов; 

Ниже среднего уровня (от 50 до 100 баллов) показатели у остальных 

8 ЦБС и 1 городской библиотеки (Северо-Курильской), набравших от 71 

(Северо-Курильская ГБ) до 99 баллов (Южно-Сахалинская ЦБС). 

Результаты мониторинга показали, что общий уровень внедрения 

Модельного стандарта в деятельность общедоступных библиотек 

Сахалинской области остался на уровне 2018 года – средний (100 баллов). 

В 2017 году этот показатель соответствовал 93 баллам. 

Количество библиотек, достигших уровня Модельного стандарта 

(набравших более 100 баллов), по сравнению с 2018 годом увеличилось с 85 

единиц до 91. 

Таким образом, доля общедоступных библиотек, материально-

технические условия и содержание работы которых позволяют реализовать 

задачи Модельного стандарта, составляет 57,6 % (в 2018 г. – 53,1 %). 

Вместе с тем состояние 67 муниципальных библиотек (42,4 %) не 

соответствует уровню Модельного стандарта. 

 

Об активизации процесса создания муниципальных модельных 

библиотек шла речь на семинаре-совещании руководителей 

 

Наименование 

ЦБС 

Всего 

библиотек 

Фактическое 

количество баллов 

Рейтинг 

Количество 

библиотек,  

не достигших 

среднего уровня 

Модельного 

стандарта (менее 100 

баллов) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Александровск-

Сахалинская 10 98 101 103 8 7 7 5 6 5 

Анивская 11 108 110 111 2 5 6 0 2 1 

Долинская 9 95 100 118 11 8 4 5 4 0 

Корсаковская 13 103 111 112 3 4 5 5 3 3 

Курильская 4 75 86 87 17 14 15 4 3 3 

Макаровская 6 50 68 76 18 16 17 6 6 6 

Невельская 6 88 88 88 14 12 14 4 4 4 

Ногликская 6 100 122 122 6 1 2 3 0 0 

Охинская 8 78 97 86 16 10 16 6 5 7 

Поронайская 8 101 118 120 5 3 3 3 0 0 

Сев.-Курильская 

ГБ 1 100 95 71 7 11 18 0 1 1 

Смирныховская 7 121 121 125 1 2 1 1 0 0 

Томаринская 8 92 102 103 12 6 8 3 2 2 

Тымовская 12 81 85 95 15 15 12 11 11 9 

Углегорская 11 97 94 99 10 12 11 5 9 6 

Холмская 13 102 102 101 4 6 9 3 5 5 

Южно-Курильская 5 91 93 90 13 13 13 2 2 3 

Южно-

Сахалинская 20 97 99 99 9 9 10 11 12 12 

 

Всего по ЦБС: 158 93 

 

100 
 

100    77 75 67 
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муниципальных библиотек Сахалинской области «Управление 

инновационными процессами в условиях развития цифровой экономики», 

которое состоялось 19 марта 2019 года в Южно-Сахалинске на базе 

Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. В работе 

семинара-совещания приняли участие 52 человека, в том числе 

представители министерства культуры и архивного дела Сахалинской 

области, руководители и ведущие специалисты областных библиотек и 

представители централизованных библиотечных систем из 12 

муниципальных образований Сахалинской области.  

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы правового и 

методического обеспечения инновационного развития библиотек в 

контексте цифровой культуры и экономики, перспективы развития 

корпоративных проектов библиотек Сахалинской области в рамках 

национального проекта «Культура». Основное внимание было уделено 

вопросу создания модельных библиотек в Сахалинской области в рамках 

национального проекта «Культура». Были обозначены основные проблемы, 

препятствующие деятельности библиотек в условиях цифровой экономики 

и реализации мероприятий национального проекта «Культура»: 

 недостаток в библиотеках Сахалинской области 

высококвалифицированных кадров для решения задач, поставленных в 

национальном проекте «Культура»; 

 отсутствие образовательных стандартов подготовки 

специалистов, обладающих компетенциями для работы в условиях 

цифровизации;  

 отсутствие в муниципальных образованиях жилья, в том числе 

служебного и арендного, для приглашения молодых специалистов;  

 недостаточное финансирование комплектования 

муниципальных библиотек, влияющее на пополнение фондов библиотек 

новыми книжными, периодическими изданиями и современными 

цифровыми ресурсами;  

 диспропорции в развитии материально-технической базы 

муниципальных библиотек, особенно сельских, несоответствие их 

помещений и прилегающих территорий требованиям, необходимым для 

создания модели библиотеки нового поколения;   

 несоответствие зданий условиям доступной библиотечной 

среды для людей с ограниченными возможностями здоровья; 

 ограниченные возможности доступа муниципальных библиотек 

в сеть Интернет из-за применения лимитированного тарифа и нестабильной 

интернет-связи в сельской местности, что является основным препятствием 

для работы библиотек в условиях внедрения цифровых технологий во все 

сферы жизнедеятельности;  

 отсутствие критериев оценки качества деятельности органов 

муниципальной власти по обеспечению населения услугами библиотек, 

соответствующими современным требованиям. 
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2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети  

Наиболее эффективной организационной структурой сети на 

муниципальном уровне являются централизованные библиотечные 

системы. В 17 из 18 муниципальных образований области все 

общедоступные муниципальные библиотеки объединены в ЦБС. В Северо-

Курильском городском округе городская библиотека является 

единственной муниципальной библиотекой. В области сохраняется 

целостность библиотечных систем: библиотеки не переводятся в состав 

иных учреждений культуры, КДУ, что положительно сказывается на 

качестве библиотечного обслуживания населения. За последнее 

десятилетие из состава ЦБС не вышла ни одна муниципальная библиотека.  

16 централизованных библиотечных систем и Северо-Курильская 

городская библиотека имеют статус юридического лица и правовую форму 

«бюджетное учреждение». 

Корсаковская ЦБС, имеющая статус юридического лица, в 2019 году 

перешла из бюджетных учреждений в статус автономных в соответствии с 

постановлением администрации Корсаковского городского округа от 

25.03.2019 № 500 «О создании муниципальных автономных учреждений 

культуры, физической культуры и спорта и молодёжной политики путем 

изменения типа существующих муниципальных бюджетных учреждений 

культуры, физической культуры и спорта и молодёжной политики». 

Функции и полномочия учредителей библиотечных объединений 

осуществляются администрациями муниципальных образований в лице 

структурных подразделений администраций – управлений культуры, 

отделов культуры, отделов культуры спорта, туризма и молодёжной 

политики и т. д. 

В связи с изменениями, внесенными в Налоговый Кодекс Российской 

Федерации, касающимися определения «филиал», и требованиями вносить 

обособленные структурные подразделения в Единый государственный 

реестр юридических лиц, от филиальной структуры организации сети на 

муниципальном уровне в последние несколько лет отказались 8 ЦБС  

(47,1 %) (Анивская, Долинская, Корсаковская, Курильская, Невельская, 

Охинская, Углегорская, Южно-Сахалинская), преобразовав библиотеки-

филиалы в отделы ЦБС. 

Восемь центральных библиотек (47,1 % от общего числа ЦБ) в семи 

ЦБС Сахалинской области являются именными, так как заслужили 

почётное право носить имена знаменитых земляков: 

Александровск-Сахалинская центральная районная библиотека –  

имени Михаила Семёновича Мицуля; 

Анивская центральная библиотека – имени Павла Николаевича 

Ромахина;  

Долинская модельная центральная городская библиотека – имени 

Евгения Дмитриевича Лебкова; 

Ногликская районная модельная центральная библиотека – имени 

Владимира Михайловича Санги; 

http://prof.libsakh.ru/?id=36#c109
http://prof.libsakh.ru/?id=36#c109
http://prof.libsakh.ru/?id=37#132
http://prof.libsakh.ru/?id=37#132
http://prof.libsakh.ru/?id=42#c212
http://prof.libsakh.ru/?id=42#c212
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Холмская центральная районная библиотека – имени Юрия 

Ивановича Николаева; 

Южно-Курильская центральная районная библиотека – имени 

Александра Климентьевича Мандрика; 

Южно-Сахалинская центральная городская библиотека – имени Олега 

Павловича Кузнецова; 

Южно-Сахалинская центральная детская библиотека – имени 

Анатолия Алексеевича Дёшина.  

 

2.5./2.6. Решения, принятые органами местного самоуправления в 

рамках выполнения полномочий по организации библиотечного 

обслуживания населения  

По решению учредителя (постановление администрации ГО 

«Александровск-Сахалинский район» от 12.01.2018 г. № 1) в целях 

оптимизации бюджетных средств в IV квартале 2018 года закрыта 

Мангидайская сельская библиотека-филиал № 10. Здание, занимаемое 

библиотекой, передано в Комитет по управлению муниципальной 

собственностью ГО «Александровск-Сахалинский район». Книжный фонд 

перераспределён внутрисистемно. Штатная единица в количестве 0,25 

ставки с января 2019 года переведена во Мгачинскую сельскую библиотеку-

филиал № 1. Организовано внестационарное обслуживание населения 

сотрудниками близлежащей библиотеки с. Мгачи.  

Постановлением администрации Невельского городского округа от 

07.08.2018 г. № 1042 «О ликвидации структурных подразделений 

муниципальных бюджетных учреждений культуры «Невельская 

централизованная библиотечная система» и «Районный дом культуры им. 

Г.И. Невельского» в с. Ясноморское» с 22.10.2018 г. ликвидирована 

библиотека в селе Ясноморское. Библиотечное обслуживание населения 

села осуществляется внестационарно посредством выезда сотрудников 

модельной центральной районной библиотеки. 

В 2019 году число муниципальных библиотек сократилось на 2 

сетевые единицы.  

 

2.7. Соблюдение норм действующего законодательства при принятии 

решений о ликвидации муниципальной библиотеки 

Закрытие 2 сельских библиотек произведено в соответствии с 

федеральным законодательством (Федеральный закон от 8 июня 2015 года 

№ 151-ФЗ). Опрос населения производился.  

 

2.8. Доступность библиотечных услуг. Региональная специфика 

нормативно-правового регулирования обеспеченности населения 

библиотеками, наличие региональных нормативов 

С целью упорядочения существующей системы библиотечного 

обслуживания и сохранения дееспособных библиотек, поддержки их 

функционирования, в 2018 году министерством культуры и архивного дела 

Сахалинской области издано распоряжение «Об утверждении методических 

http://prof.libsakh.ru/?id=50#c334
http://prof.libsakh.ru/?id=50#c334
http://prof.libsakh.ru/?id=51#c360
http://prof.libsakh.ru/?id=51#c360
http://prof.libsakh.ru/?id=52#c370
http://prof.libsakh.ru/?id=52#c370
http://prof.libsakh.ru/?id=52#c372
http://prof.libsakh.ru/?id=52#c372
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рекомендаций по деятельности муниципальных общедоступных библиотек 

Сахалинской области»2. Методические рекомендации устанавливают 

норматив размещения сельских библиотек с минимальной численностью 

населения (для удалённых, труднодоступных и малочисленных сёл) – от 250 

до 100 человек, что позволяет сохранить действующую сеть библиотек 

Сахалинской области. 

Норматив для Сахалинской области определён с учётом применения 

коэффициента от 1,25 до 5 для территорий субъекта РФ с низкой 

плотностью населения, сложными климатическими условиями, 

труднодоступным рельефом местности, значительной удалённостью 

населённого пункта от административного центра городского или сельского 

поселения (5 км и более), неразвитой дорожно-транспортной 

инфраструктурой и иными местными условиями, влияющими на понижение 

доступности библиотек для населения. К территориям с низкой плотностью 

сельского населения относится территория Сахалинской области, плотность 

населения в которой более чем в три раза ниже средней плотности сельского 

населения в Российской Федерации3. 

Соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками 

населения в целом по региону и в разрезе муниципальных образований. 

Население Сахалинской области на 1 января 2019 г.– 489,6 тыс. 

человек: городское – 402,5 тыс., сельское – 87,1 тыс.  

Плотность населения – 5,64 (человек на 1 кв. км). 

В островном регионе 242 населённых пункта, из них 223 сельские, в 

том числе 115 сёл с численностью жителей до 100 человек. Статистика 

такова: в 32 малых населенных пунктах жителей нет вообще; в 37 селах 

проживает до 20 человек; в 22 селах – от 21 до 50 человек; в 24 селах – от 51 

до 100 человек. Все города и сёла области с числом жителей от 300 человек 

имеют стационарные библиотеки. 

По данным расчётов, составленных на основе Методических 

рекомендаций по деятельности муниципальных общедоступных библиотек 

Сахалинской области, утверждённых распоряжением министерства 

культуры и архивного дела Сахалинской области от 26.09.2018 № 303-р, 

применение рекомендованных нормативов может привести к 

положительным изменениям сети общедоступных библиотек Сахалинской 

области. Так, на уровне городского округа при расчёте количества 

библиотек по каждому населённому пункту с применением поправочного 

коэффициента 5,0 под сокращение (закрытие) попадут только 4 

муниципальные библиотеки в 4 городских округах (Макаровском, 

                                                           

2 Распоряжение министерства культуры и архивного дела Сахалинской области от 26.09.2018 № 

303-р «Об утверждении методических рекомендаций по деятельности муниципальных 

общедоступных библиотек Сахалинской области» 
3 Перечень субъектов Федерации, отдельных муниципальных районов в субъектах Федерации, 

территории которых относятся к территориям с низкой плотностью населения, утвержден 

распоряжением Правительства РФ 25 мая 2004 г. № 707-р. 
4 Сахалинская область, 2017–2018 гг. Краткий статистический справочник / Сахалинстат. – 

Южно-Сахалинск, 2019. – 45 с. 

http://prof.libsakh.ru/fileadmin/user_upload/Rasporjazhenie_303-r_ot_26.09.2018.pdf
http://prof.libsakh.ru/fileadmin/user_upload/Rasporjazhenie_303-r_ot_26.09.2018.pdf
http://prof.libsakh.ru/fileadmin/user_upload/Rasporjazhenie_303-r_ot_26.09.2018.pdf
http://prof.libsakh.ru/fileadmin/user_upload/Rasporjazhenie_303-r_ot_26.09.2018.pdf
http://prof.libsakh.ru/fileadmin/user_upload/Rasporjazhenie_303-r_ot_26.09.2018.pdf
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Ногликском, Охинском, Томаринском), где могут быть закрыты по 1 

библиотеке. В число сокращённых попадут 3 сельских и 1 детская 

библиотека.  

Между тем в 8 городских округах (Анивский, Корсаковский, 

Курильский, Невельский, Поронайский, Тымовский, Южно-Курильский и 

город Южно-Сахалинск) расчёт числа библиотек показал явный дефицит в 

библиотечных учреждениях. По нормативам в этих ЦБС должны быть 

добавлены от 1 до 4 сетевых единиц. 

Таким образом, в результате применения предлагаемых нормативов в 

Сахалинской области могут быть закрыты 4 библиотеки (2,5 % от общего 

количества общедоступных библиотек региона), а открыты 14 сетевых 

единиц (8,9 %) в 8 городских округах, в 6 муниципальных образованиях сеть 

библиотек останется без изменений.  

Следует отметить, что рекомендации министерства культуры и 

архивного дела Сахалинской области созвучны с проектом Методических 

рекомендаций по формированию базовых нормативов обеспеченности 

населения общедоступными библиотеками в субъектах Российской 

Федерации (Нормативно-рекомендательный акт Российской библиотечной 

ассоциации), разработанным специалистами научно-методического отдела 

РНБ (ответственные исполнители: С. Басов, заведующий отделом, кандидат 

педагогических наук, М. Аврамова, заведующая сектором), согласованным 

с Правлением РБА и секцией Центральных библиотек субъектов 

Российской Федерации. 

В целом по Сахалинской области в соответствии с предлагаемыми 

нормативами сеть муниципальных библиотек может увеличиться на 6,3 % и 

составить 169 сетевых единиц. Таким образом ещё свыше 8,4 тысячи 

сельских жителей получат право равного доступа к услугам библиотек. 

(Приложение. Таблица 1). 

Использование социальных норм и нормативов по размещению 

библиотек, предлагаемых РБА, могут оказать позитивное воздействие на 

сохранение и развитие сети и муниципальных библиотек Сахалинской 

области.  

В настоящее время с целью 

выравнивания условий доступа к 

услугам библиотек жителей 

островного края в соответствии с 

их потребностями и интересами на 

территории Сахалинской области 

функционирует 333 пункта 

внестационарного обслуживания 

(+3 к 2018 г.) от 67 муниципальных 

библиотек, из них от 11 детских и 

37 – сельских). В 2017 году пункты внестационарного обслуживания были 

организованы от 62 муниципальных библиотек. 

Данную форму внестационарного обслуживания активнее остальных 

используют муниципальные библиотеки Долинской, Южно-Сахалинской, 

321

330
333

310

320

330

340

Количество пунктов выдачи. 
2017-2019 гг.

2017 2018 2019



20 
 

Углегорской, Поронайской, Смирныховской, Анивской, Корсаковской, 

Холмской ЦБС, в которых функционирует от 48 до 22 пунктов.  

 

Число библиотек, работающих по сокращённому графику 

Областной методический центр СахОУНБ ежегодно проводит 

мониторинг режима работы муниципальных библиотек и анализирует 

ситуацию в соответствии с рекомендациями Модельного стандарта 

деятельности публичной библиотеки. 

Анализ режима работы муниципальных библиотек, проведённый в 

2019 году, выявил, что в области сократилось число сетевых единиц, 

работающих в режиме неполного рабочего дня: из 102 сельских библиотек 

45 (44,1 %) функционируют по сокращённому графику (в 2018 г.– 47 

библиотек из 104, или 45,2 %). Причина – закрытие двух сельских 

библиотек, работающих в режиме неполного трудового дня. 

Штатное расписание ЦБС в соответствии с нагрузкой по числу 

пользователей и документовыдач предусматривает наличие в удалённых 

структурных подразделениях от 0,25 до 0,75 штатной единицы ставки 

библиотекаря. Таким образом, часы функционирования этих 

муниципальных библиотек составляют от 2 до 5,5 часа в день, что не 

соответствует требованиям Модельного стандарта и не способствует 

улучшению качества библиотечного обслуживания населения. 

Например, по сокращённому графику в Александровск-Сахалинской 

ЦБС в течение 2019 года работали 6 сельских библиотек, что составляет 60,0 

% от общего количества библиотек: в Анивской ЦБС – 7 библиотек (63,6 

%), в Поронайской – 3 библиотеки (37,5 %), в Тымовской ЦБС – 5 библиотек 

(41,7 %), в Углегорской – 6 сельских библиотек (54,5 %) и так далее. 

Сокращённый режим работы библиотек не применялся только в трёх 

ЦБС: Смирныховской, Ногликской и Южно-Сахалинской (17,6 % от общего 

числа библиотечных объединений области). 

В соответствии с рекомендациями СахОУНБ в режиме работы 

библиотек Поронайской, Смирныховской, Углегорской и Южно-

Курильской ЦБС за последние два года произошли положительные 

изменения: в одних – продлены часы работы в вечернее время, в других – 

выходные дни библиотеки перенесены с субботы и воскресенья на будние 

дни или сокращено количество выходных дней с двух до одного. График 

работы этих муниципальных библиотек строился с учётом потребностей 

пользователей. Так, в 2019 году специалисты Южно-Сахалинской ЦБС 

путём анкетирования провели мониторинг качества муниципальных услуг 

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотек», оказываемых муниципальными библиотеками 

городского округа. Опрос производился в местах предоставления услуг (в 

библиотеках и отделах ЦБС). Всего было опрошено 4 588 респондентов. 

Анкета содержала 3 вопроса, один из которых звучал так: «Удобен ли для 

Вас режим работы библиотеки?». 98,0 %опрошенных были удовлетворены 

режимом работы библиотек Южно-Сахалинской ЦБС.  
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С учётом потребностей пользователей построен график работы 

библиотек Смирныховской ЦБС: 2 библиотеки работают в один из 

выходных дней (библиотека-центр чтения, филиал № 3 с. Онор и 

библиотека-центр общественного доступа, филиал № 7 с. Буюклы), 

остальные 5 библиотек работают в субботу и воскресенье. 

В целях создания благоприятных условий для обслуживания 

населения г. Южно-Курильска продлены часы работы центральной 

библиотеки. За счёт скользящего графика продолжительность времени 

обслуживания составляет 9 часов. Суббота, выходной день для большинства 

населения, во всех библиотеках этого городского округа является рабочим 

днем. 

Вместе с тем в настоящее время не все руководители муниципальных 

библиотек области стремятся изменить режим работы и тем самым 

максимально увеличить время обслуживания пользователей в нерабочие 

часы для основной массы населения.  

Среднее число жителей на одну библиотеку 

Показатель обеспеченности населения муниципальными 

библиотеками по сравнению с 2018 годом не изменился и составляет 3,1 

тысячи жителей на 1 библиотеку (по РФ и ДФО показатель равен 

соответствен 4,0 и 3,1), среднее число читателей, приходящихся на 1 

библиотеку, также на уровне 2018 года – 1,4 тысячи (по РФ и ДФО 

соответственно – 1,2 и 1,0).  

Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности 
В рамках государственной программы Сахалинской области 

«Доступная среда в Сахалинской области на 2014–2020 годы» во всех 

муниципальных библиотеках продолжается работа по повышению уровня 

доступности услуг для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. 

Анализ статистических отчётов ЦБС показал, что в 2019 году из 158 

муниципальных библиотек 16 расположены в помещениях, доступных для 

лиц с нарушениями зрения (соответствует показателю 2018 г.), 9 – с 

нарушениями слуха (–4 к 2018 г.), 41 – с проблемами опорно-двигательного 

аппарата (+9 к 2018 г.).  

Количество населённых пунктов и число жителей, не имеющих 

возможности доступа к библиотечным услугам 

В 120 населённых пунктах, расположенных в сельской местности 

(53,8 %; в 2018 г. – 52,9 %), нет стационарных библиотек по причине малого 

количества жителей (менее 200 человек). 

Не имеют доступа к библиотечным услугам более 2,7 тысячи жителей 

Сахалинской области. По-прежнему остаются без библиотечного 

обслуживания 180 жителей 6 малонаселённых пунктов Невельского района 

(сёла Ватутино, Амурское, Лопатино, Селезнёво, Придорожное, 

Раздольное), население сёл Пугачево (57 чел.) и Тихое (47 чел.) 

Макаровского района по причине большой удаленности от районного 

центра (соответственно 56 и 81 км) и от ближайшей библиотеки (15 и 40 км). 
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Организация передвижных библиотечных пунктов в этих населённых 

пунктах невозможна в связи с отсутствием в Невельской и Макаровской 

ЦБС автотранспорта и необходимых помещений в сёлах. По этой же 

причине не имеют возможности доступа к библиотечным услугам жители 7 

сёл Корсаковского городского округа (Береговое – 25 чел., Пихтовое – 106 

чел., Тамбовское – 7 чел., Новое – 1 чел., Муравьёво – 3 чел., Утёсное – 8 

чел., Вторая Падь – 67 чел.) и села Трудовое (8 чел.) Поронайского района. 

Ситуация с охватом библиотечным обслуживанием жителей 

малонаселённых пунктов сложная, так как количество официально 

зарегистрированных в них граждан преобладает над фактически 

проживающими. Так, например, в селе Павино Холмского городского округа 

вместо заявленных Сахалинстатом 31 человека проживает всего 1 семья (4 

чел.). Примерно такая же проблема в других сёлах этого муниципального 

образования (Пожарское, Серные Источники), где людей проживает 

меньше, чем заявлено в официальной статистике. По информации 

Сахалинстата, в 12 сёлах МО «Холмский городской округ», где нет 

стационарного библиотечного обслуживания, проживает от 1 до 56 человек. 

Всего из 164 жителей (в 2018г. – 358 чел.), зарегистрированных в этих сёлах, 

библиотечными услугами близлежащих библиотек пользуются 13 человек 

(в 2018г. – 37 чел.).  

Положительными изменениями в библиотечном обслуживании 

жителей населённых пунктов, удалённых от стационарных библиотек, 

можно назвать, например, то, что в сёлах Чистоводное и Пожарское 

Холмского городского округа организованы библиотечный пункт и стоянка 

библиобуса, в селе Эхаби Охинского городского округа с численностью 

населения 79 человек организован внестационарный библиотечный пункт, 

администрацией села Горячие Ключи (2 114 чел.) Курильского городского 

округа решается вопрос о строительстве многофункционального центра, 

включающего клуб и библиотеку.  
 

Краткие выводы по разделу 

В Сахалинской области сохраняется стабильная ситуация по 

обеспечению доступа к информации и культурным ценностям. В области 

сохранена рекомендованная федеральными методическими центрам 

система организации библиотечного обслуживания населения – 

централизация муниципальных библиотек. Библиотеки не переводятся в 

состав иных учреждений культуры, что позволяет сохранять на прежнем 

уровне качество библиотечно-информационных услуг. Региональные 

нормативы размещения сельских библиотек способствуют сохранению 

сетевых единиц в населённых пунктах с минимальной численностью 

населения, в отчётный период оптимизация коснулась только тех 

библиотек, которые находятся в сёлах, готовящихся к расселению и 

ликвидации. 

В соответствии с Государственной программой «Развитие сферы 

культуры в Сахалинской области» на 2014–2020 годы» активизировалась 

работа по модернизации городских и сельских общедоступных библиотек, 
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по созданию модельных библиотек. Большое внимание уделяется 

обслуживанию различных групп населения в наиболее удобное для них 

время. 

 

3. Основные статистические показатели 

3.1. Система сбора статистических показателей в регионе 
Сахалинской областной универсальной научной библиотекой 

осуществляется сбор и хранение статистических показателей по всем 

государственным и муниципальным библиотекам Сахалинской области. В 

отдел организации методической и научно-исследовательской работы 

СахОУНБ в установленные графиком сроки поступают для проверки 

годовые статистические отчёты по форме № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) библиотеке» трех областных и 158 

муниципальных библиотек, а также 18 отчётов по форме «Свод годовых 

сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы 

Минкультуры России» в печатном и электронном виде. Сформированный 

Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках 

Сахалинской области направляется в Министерство культуры и архивного 

дела Сахалинской области. (Приложение. Таблица 2). Ответственной за 

ввод данных форм 6-НК в АИС «Статистика» ФГБУ «ГИВЦ Минкультуры 

России» до 2019 года по распоряжению Учредителя являлась Сахалинская 

областная универсальная научная библиотека. Показатели по итогам работы 

за 2019 год центральные муниципальные библиотеки вносили в базу данных 

АИС «Статистика» самостоятельно. За СахОУНБ закреплён контроль за 

соблюдением сроков размещения сведений и консультирование 

специалистов муниципальных библиотек по вопросам ввода данных. 

В рамках национального проекта «Культура» с 2019 года 

ежеквартально сотрудники СахОУНБ собирали и заносили в базу данных 

АИС «Статистика» статистические показатели по количеству посещений 

общедоступных библиотек, числу посещений специализированных 

транспортных средств, количеству обращений к цифровым ресурсам.  

 

3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием в целом по 

региону и в разрезе муниципальных образований 

Численность населения 

Сахалинской области на 

01.01.2019 года, по данным 

Росстата, составляла 489 638 

человек. Пользователями 

общедоступных библиотек 

области в 2019 стали 305,9 

тысячи жителей Сахалина и 

Курил.  

Охват населения области 

библиотечным обслуживанием в целом (вместе с областными 

библиотеками) не изменился и составил 62,5 %. Это значительно выше 

43,5

44

44,5

45

45,5

Динамика процента охвата библиотечным 
обслуживанием населения Сахалинской 

области муниципальными библиотеками

2017 2018 2019
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показателей по библиотекам России и Дальневосточному федеральному 

округу (далее – РФ и ДВФО) в 2018 году (соответственно 34,2 % и 37,6 %). 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием, 

осуществляемым муниципальными библиотеками, за последний год 

увеличился с 44,2 до 45,1 % и превышает показатели муниципальных 

библиотек 2018 года по РФ и ДВФО (соответственно 29,5 % и 32,0 %). 

В рейтинге муниципальных библиотек субъектов РФ по показателю 

процента охвата библиотечным обслуживанием Сахалинская область в 2018 

году занимала 10-е место, а по общедоступным библиотекам системы 

Министерства культуры РФ – 3-е место среди субъектов РФ. 

 

3.3. Динамика основных показателей деятельности муниципальных 

библиотек региона за три года 

 

 

Основные показатели библиотечного обслуживания населения 

Показатели (тыс.) 2017 2018 2019  +/– к 2018 г. 

Количество пользователей  

Всего по муниципальным библиотекам 
215,9 216,8 221,1 +4,3 

в т. ч. по детским библиотекам 40,3 40,2 42,4 +2,2 

в т. ч. по сельским библиотекам 60,8 60,5 59,4 -1,1 

Дети до 14 лет, всего 69,3 70,9 68,1 -2,8 

в т. ч. по детским библиотекам 34,6 35,3 33,8 -1,5 

в т. ч. по сельским библиотекам 16,9 17,3 16,8 -0,5 

Молодёжь 15-30 лет, всего 31,0 29,6 28,3 -1,3 

в т. ч. по детским библиотекам 1,5 1,3 1,2 -0,1 

в т. ч. по сельским библиотекам 7,6 7,6 7,5 -0,1 

Из общего числа зарегистрированных 

пользователей − удалённые, всего 
27,2 29,7 41,4 +11,7 

в т. ч. по детским библиотекам 2,7 2 6,1 +4,1 

в т. ч. по сельским библиотекам 2,4 2,6 2,2 -0,4 

Количество посещений 
Всего по муниципальным библиотекам 

1755,9 1674,6 1778,2 +103,6 

в т. ч. по детским библиотекам 351,4 352,4 365,3 +12,9 

в т. ч. по сельским библиотекам 572,0 552,0 567,9 +15,9 

Количество посещений массовых 

мероприятий(из общ. числа посещ.) 

 Всего по муниципальным библиотекам 
320,5 327,0 417,2 +90,2 

в т. ч. по детским библиотекам 68,0 71,4 94,6 +23,2 

в т. ч. по сельским библиотекам 104,6 103,0 111,5 +8,5 

Число обращений к библиотекам 

удалённых пользователей, всего 
379,8 283,3 326,2 +42,9 

из них обращений к веб-сайту 361,3 214,6 239,4 +24,8 

Выдано документов  

Всего по муниципальным библиотекам в 

стационарном и удалённом режиме 

5004,96 4946,99 
 

4781,87 
-165,12 

в т. ч. по детским библиотекам 903,54 922,34 860,06 -62,28 

в т. ч. по сельским библиотекам 1567,1 1534,71 1516,59 -18,12 

Количество выданных справок, всего 119,74 128,21 128,81 +0,6 
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Число зарегистрированных пользователей 

Анализ информационных и 

статистических отчётов 

муниципальных библиотек показал, 

что в 2019 году в муниципальных 

библиотеках зарегистрировано 221,1 

тысячи пользователей, что на 4,3 

тысячи больше, чем в 2018 году. 

Значительный рост достигнут за счёт 

увеличения числа удалённых 

пользователей, которых на конец года 

зарегистрировано 41,4 тыс. чел. (в 

2018 – 29,7 тысячи, что на 11,7 тысячи больше), в том числе в детских 

библиотеках – 6,1 тысячи (+4,1 тыс.). По сравнению с прошлым годом на 

2,2 тыс. увеличилось число пользователей детских библиотек. 

В тоже время пользователей сельских библиотек стало на 1,1 тысячи 

меньше – 59,4 тысячи человек (68,2 % сельского населения), в 2018 г. этот 

показатель был равен 60,5 тысячи или 68,6 %. В 2019 году сохраняется 

тенденция снижения числа читателей молодого возраста. Это связано с 

сокращением общей численности населения области, и в частности 

молодёжи, по причине миграции за пределы островного края. 

Сокращение числа пользователей по сравнению с 2018 годом 

произошло только в четырёх ЦБС (Макаровской, Охинской, Тымовской, 

Углегорской) и Северо-Курильской ГБ. (Приложение . Таблица 3). 

 Число посещений библиотек (всего), из них посещений культурно-

просветительных мероприятий 

Количество посещений библиотек является одним из основных 

показателей для оценки эффективности их деятельности. В 2019 году все 

усилия библиотекарей были направлены на привлечение пользователей в 

библиотеки. На 101,6 тысячи увеличилось по сравнению с прошлым годом 

число посещений библиотек области в стационарном режиме и составило 

1778,2 тысячи. Не достигли уровня прошлого года по числу посещений 

только две ЦБС области – Холмская и Южно-Сахалинская. 

Общий рост посещений объясняется увеличением посещаемости 

массовых мероприятий. Доля посещений массовых мероприятий от общего 

числа посещений библиотек составила 23,6 % (в 2018 г. – 19,5 %). 

 Число обращений к библиотекам удалённых пользователей (всего), из 

них обращений к веб-сайтам библиотек 
Общее число обращений к библиотекам удалённых пользователей в 

2019 году увеличилось на 42,9 тысячи и составило 326,2 тысячи, число 

обращений удалённых пользователей к веб-сайтам выросло на 24,8 тысячи 

и составило 239,4 тысячи, что свидетельствует об активизации работы ЦБС 

в виртуальной среде, размещении на сайтах интересных виртуальных 

выставок, мультимедийных продуктов, краеведческих материалов. 

 Количество выездов и стоянок специализированных транспортных 

средств 

215,9 216,8

221,1
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Из 8 транспортных средств, имеющихся в 7 ЦБС области, 3 являются 

специализированными. В населённых пунктах Долинского, 

Смирныховского и Холмского городских округов были организованы 302 

стоянки специализированных транспортных средств (в 2018 г. – 293). 

Количество посещений пользователями передвижных библиотек 

увеличивается из года в год и составило 14, 4 тысячи посещений  

(в 2018 г. – 13,9 тыс. посещений). 

Для библиотечно-информационного обслуживания жителей 

осуществлено 846 выездов (в 2018 г. – 800), что на 417 больше, чем в 2017 

году. 

 Выдано (просмотрено) документов (всего) 

Пользователям муниципальных библиотек в стационарном и 

удалённом режимах было выдано 4 млн. 782 тыс. документов (в 2018 г. – 4 

млн. 947 тыс. экз.). Снижение показателя произошло в библиотеках 8 

городских округов (44,4 %) и составило 165,1 тысячи экземпляров. Самая 

значительная отрицательная динамика выдачи документов в Южно-

Сахалинской (– 145,1 тыс. экз. к 2018 г.) и Корсаковской ЦБС (– 24,9 тыс. 

экз.).  

 Выполнено справок и консультаций (всего) 
Показатель выполненных справок и консультаций увеличивается из 

года в год. В 2019 году рост был незначительным, всего на 0,6 тысячи, и 

составил 128,8 тысячи справок и консультаций в стационарном и удалённом 

режимах. 

 Количество культурно-просветительных мероприятий 

С целью привлечения в библиотеку и приобщения населения области 

к чтению муниципальными библиотекарями в 2019 году проведено свыше 

21 тысячи (в 2018 году – 18,2 тысячи) культурно-просветительных 

мероприятий, из них 5 656 мероприятий – с участием людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Число посещений массовых 

мероприятий составило 417,2 тысячи человек, или 23,5 % от общего 

количества посещений библиотек (в 2018 году – 19,5 %). 

 
Относительные показатели работы муниципальных библиотек 

Показатели (тыс.) 2017 2018 2019 +/− к 2018 г. 

Читаемость 23,2 22,8 20,1 – 2,7 

Посещаемость 8,1 7,7 8,0 + 0,3 

Обращаемость документного фонда 2,2 2,2 2,0 – 0,2 

Процент охвата населения 44,3 44,2 45,1 +0,9 

в т. ч. сельского 68,6 68,7 68,2 – 0,5 

Число жителей на 1 библиотеку, тыс. 3,0 3,1 3,1  =  

Число пользователей на 1 библиотеку, тыс. 1,3 1,4 1,4  =  

Документообеспеченность 1 жителя, ед. 4,7 4,5 4,5  = 

Документообеспеченность 1 пользователя, ед. 10,0 10,3 9,9 – 0,4 

Нагрузка на 1 библиотекаря (пользователи), ед. 398,0 401,0 411,0 + 10,0 

Нагрузка на 1 библиотекаря 

(документовыдача), тыс. экз. 
9,2 9,1 8,3 – 0,8 
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В целом по области относительные показатели деятельности 

стабильны, но по отдельным ЦБС резко отличаются друг от друга. Так, 

например, процент охвата колеблется от 94,7 % в Смирныховской ЦБС до 

16,5 % – в Южно-Сахалинской ЦБС. Объяснением может служить тот факт, 

что на территории города Южно-Сахалинска кроме 20 муниципальных 

библиотек размещено 56 библиотек других ведомств (школьных, высших и 

средних специальных учебных заведений, научно-технических и т. д.). В 

отличие от областного центра конкурентов у других общедоступных 

библиотек области практически нет. В 14 ЦБС и в Северо-Курильской 

городской библиотеке процент охвата выше областного показателя по 

муниципальным библиотекам (45,2 %), в Курильской, Южно-Курильской и 

Южно-Сахалинской – ниже (соответственно 42,9 %, 44,2 % и 16,5 %). 

(Приложение . Таблица 4). 

В среднем в течение 2019 г. года каждый сахалинский читатель 

посетил общедоступную муниципальную библиотеку 8 раз и прочитал 20 

экземпляров документов. Показатели эти стабильны и почти достигают 

уровня средних показателей по РФ и ДВФО (средняя посещаемость 

соответственно 8,8 и 8,2; средняя читаемость – 21,0 и 20,2).  

Высокий показатель посещаемости (по сравнению с областным – 8,0) 

библиотек г. Северо-Курильска, Южно-Курильской, Курильской и 

Тымовской ЦБС (от 8,9 до 12,7).  

Очень высокий показатель читаемости в городской библиотеке 

Северо-Курильска на острове Парамушир. Здесь следует учесть, что в 

единственном населённом пункте острова имеется только одна 

общедоступная городская библиотека. Ниже среднеобластного уровня 

показатель читаемости имеют 6 ЦБС (33,3 %). В целом по области 

показатель читаемости снижен (с 22,8 в 2018 г. до 21,7) в связи с 

уменьшением числа документовыдач за 2019 год. 

Самая низкая обращаемость фонда в Курильской, Южно-

Курильской, Александровск-Сахалинской ЦБС и Северо-Курильской 

городской библиотеке (от 1,1 до 1,7). По области показатель обращаемости 

фонда 2,0 выше показателей по РФ (1,7) и по ДВФО (1,6). 

 

Экономические показатели 

В 2019 году в муниципальные библиотеки области поступило 853 

млн. 037 тыс. руб.(в 2018 г. – 811 млн. 701 тыс. руб. (+ 41 млн. 336 тыс. руб.). 

Поступления финансовых средств складывались из: 

 бюджетных ассигнований учредителя – 805 млн. 195 тыс. руб. 

(2018 г. – 799 млн. 348 тыс. руб.), или 94,4 % (2018 г. – 98,5 %),  

 средств из бюджетов других уровней – 39 млн. 827 тыс. руб. или 

4,7 % (2018 г. – 3 млн. 430 тыс. руб., или 0,4 %),  

 от приносящей доход деятельности – 8 млн. 15 тыс. руб. или 0,9 

% (2018 г. – 8 млн. 924тыс. руб., или 1,1 %).  

 От сдачи имущества в аренду библиотеки заработали 948 млн. 2 

тыс. руб. или 0,1 % от общих поступлений (2018 г. – 727 тыс. руб.). 
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На одну муниципальную библиотеку в среднем приходится 5 млн. 400 

тыс. руб. поступивших средств (+327 тыс. руб. к 2018 г.).  
 

3.4. Характеристика выполнения показателей, включенных в 

национальные, федеральные и региональные «дорожные карты» по 

развитию общедоступных библиотек  

Целевые индикаторы «дорожной карты» общедоступных библиотек 

Сахалинской области в 2019 году были установлены в соответствии с 

Планом мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017–2021 годы, 

утверждённым Министерством культуры РФ от 27 апреля 2017 г. и 

государственной программой «Развитие сферы культуры в Сахалинской 

области» на 2014–2020 годы. (Приложение. Табл. 5). 

Раздел «Обеспечение сохранности библиотечного культурного 

наследия». Увеличилась доля документов библиотечного фонда, 

переведённого в электронную форму, от общего объёма фонда и составила 

2,4 % что выше планируемого показателя.  

Повышение доли библиографических записей, отображенных в 

электронном каталоге, от общего числа библиографических записей до 39,2 

% при целевом индикаторе 35,0 % достигнуто благодаря активному участию 

библиотек в проекте корпоративной каталогизации и за счёт 

ретроконверсии. 

Значение показателя (15,0 %) доли документов, по отношению к 

которым применяются меры защиты, от объёма соответствующего фонда 

достигнуто в основном за счёт работы СахОУНБ по консервации и 

стабилизации фонда (мероприятия по реставрации библиотека не 

выполняет). В большинстве муниципальных библиотек процесс 

консервации и стабилизации с применением современных технологий и 

требований ГОСТов не ведётся в силу отсутствия условий (нет 

специалистов, материалов, технических средств и т. д.). В деятельности 

ЦБС на протяжении трёх последних лет положительной динамики по 

принятию мер защиты документов не наблюдается. 

Раздел «Материально-техническое развитие библиотек». Доля 

общедоступных муниципальных библиотек, материально-технические 

условия которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта, от 

общего числа библиотек составляет 58,0 %, по региональным 

общедоступным библиотекам – 100,0 %. Статус «модельная» имеют 12 

библиотек.  

В настоящее время 93,1 % общедоступных библиотек области 

подключены к сети Интернет.  

Центры (отделы) по сохранению библиотечного фонда (центры 

реставрации и консервации) в библиотеках области не созданы. 

Уровень пополнения библиотечных фондов общедоступных 

библиотек новыми документами превысил установленный целевой 

показатель в 2,1 раза и составил 171 документ на 1 тысячу жителей.  
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Раздел «Культурно-просветительская деятельность». Количество 

проведённых культурно-просветительских мероприятий для разных 

возрастных категорий населения в целом по области выше установленного 

значения целевого показателя. По месту расположения библиотеки 

количество мероприятий составило 16,5 (показатель – 12), выездных 

мероприятий проведено 5,6 ед., что ниже значения показателя (6,0 ед.).  

Охват детского населения в возрасте до 14 лет включительно 

участием в культурно-просветительских мероприятиях, проводимых 

общедоступными библиотеками, составил 21,0 % (целевой показатель – 

15,0 %), охват молодёжи – 38,0 % (целевой показатель – 12,0 %). 

Раздел «Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья». Доля общедоступных 

библиотек, в которых обеспечены условия доступности для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в Сахалинской 

области соответствует 100,0 % по региональным (целевой показатель – 

60,0 %) и 49,0 % – по муниципальным библиотекам (целевой показатель – 

20,0 %).  

Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для лиц с 

нарушениями зрения и слуха всего 7,0 %, зрения – 12,0 % от общего 

количества библиотек, что значительно ниже установленных целевых 

индикаторов. 

Доля культурно-просветительских мероприятий с возможностью 

участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа мероприятий, проводимых 

общедоступными библиотеками, превысило значения целевых индикаторов 

и составила 29,6 % при значении показателя 10,0 %, доля экземпляров 

документов библиотечного фонда в специальных форматах, 

предназначенных для использования слепыми и слабовидящими, от общего 

количества документов библиотечного фонда – 2,0 % при значении 

показателя 1,0 %. 

Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение 

(инструктирование) по предоставлению библиотечно-информационных 

услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего количества сотрудников 

библиотек – 43,2 при значении показателя 15,0.  

Раздел «Качественный состав библиотечных работников». Доля 

библиотечных работников, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку, в том числе в дистанционной форме на 

базе федеральных библиотек и федеральных вузов культуры, от общего 

числа работников основного персонала составила 26,0 % при значении 

показателя 20,0 %, доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного 

персонала библиотек от общего количества работников основного 

персонала библиотек – 11,0 % при значении показателя 8,5 %. Объём 

целевого приёма/обучения (целевой подготовки) библиотечных работников 

на базе вузов культуры за счёт средств федерального бюджета 

(региональная квота) составил 11 человек при целевом показателе не менее 

двух. 
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3.5. Оказание платных услуг 

Во всех муниципальных библиотеках области оказание платных услуг 

осуществляется в соответствии с Положением «О платных услугах, 

оказываемых библиотеками», утверждённым Перечнем платных услуг и 

прейскурантом цен на платные услуги.  

Анализируя объём поступлений от платных услуг в бюджет 

муниципальных библиотек, можно сделать вывод, что он весьма 

незначительный – 0,4 %, так как в 2019 году доход от основных видов 

уставной деятельности библиотек составил 3 млн. 474,2 тыс. руб. (в 2018 г. 

– 4 млн. 593 тыс. руб.). Из них 2 млн. 172 тыс. руб., или 62,5 %, приходится 

на две ЦБС (Ногликскую и Охинскую). В остальных библиотечных 

системах доход составил от 38 до 225 тыс. рублей. Бухгалтериями 

Анивской, Курильской, Смирныховской и Южно-Сахалинской ЦБС 

поступления финансовых средств от оказания платных услуг не внесены в 

графу «Поступление от основных видов уставной деятельности» «Свода 

годовых сведений об общедоступных библиотеках системы Минкультуры 

России». В информационных отчётах сведения об оказании платных услуг 

имеются. 

Не предоставляются дополнительные платные библиотечные услуги 

населению Макаровского и Углегорского районов, так как данные в 

статистических и информационных отчётах ЦБС об их оказании 

отсутствуют.  

Анализ информационных отчётов показал, что постоянно 

востребованными видами дополнительных услуг в библиотеках являются 

сервисные услуги: ксерокопирование, ламинирование, сканирование, 

распечатка документов на принтере и так далее). 

 
Динамика предоставления платных услуг в 2017–2019 гг. 

 

Это подтверждается, 

например, выводами, 

сделанными специалистами 

Корсаковской ЦБС в 

информационном отчёте. 

По данным, отражённым в 

диаграмме, спрос на разные 

виды платных услуг 

меняется: в 2019 году по 

сравнению с прошлым 

годом увеличился спрос на 

распечатку документов, 

растет востребованность услуг по сканированию документов, но в то же 

время уменьшается спрос на ксерокопирование, что скорее всего связано с 

увеличением электронного документооборота. Увеличился спрос на услуги 

по набору текста, вместе с тем число обращений к услуге «Запись 
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информации на электронный носитель» держится приблизительно на одном 

уровне.  

3.6. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в 

динамике за три года 

В 2019 году на библиотечное обслуживание населения 

муниципальных образований израсходовано 848 млн. 414 тыс. руб., в 2018 

– 805 млн. 922 тыс. рублей (+ 42 млн. 491 тыс. руб.). Большую часть 

расходов – 601 млн. 660 тыс. руб. (70,9 %) – составили расходы на оплату 

труда, из них основному персоналу – 440 млн. 627 тыс. руб. (51,9 %). По 

сравнению с 2018 годом увеличились расходы на капитальный ремонт и 

реконструкцию помещений библиотек с 17 млн. 755 тыс. руб. до 36 млн. 133 

тыс. руб. (+ 18 млн. 387 тыс. руб.), на приобретение оборудования с 14 млн. 

932 тыс. руб. до 18 млн. 914 тыс. руб. (+ 3 млн. 982 тыс. руб.), на 

комплектование библиотечных фондов с 19 млн. 597 тыс. до 25 млн. 720 

тыс. руб. (+ 6 млн. 123 тыс. руб.) и информатизацию библиотечной 

деятельности с 758 тыс. руб. до 2 млн. 571 тыс. руб. (+1 млн. 813 тыс. руб.). 

Вместе с тем снизились расходы на организацию и проведение мероприятий 

с 3 млн. 933 тыс. до 2 млн. 741 тыс. руб. (–1 млн. 192 тыс. руб.). 

 

 

Динамика экономических показателей в течение 3 лет была 

положительной: в 2019 году по сравнению с 2017 годом расходы на 

обслуживание одного пользователя увеличились на 0,7 тыс. руб. или на  

22,6 %; расходы на одно посещение – на 90,0 тысяч рублей (23,3 %); на одну 

документовыдачу расход вырос на 36,3 тыс. руб. (25,8 %). 

 

Краткие выводы по разделу 

Переоснащение муниципальных библиотек, обновление их 

материально-технической базы в рамках региональной составляющей 

национального проекта «Культура», областных и муниципальных программ 

и проектов, внедрение в практику работы новых форм и методов 

библиотечного обслуживания, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, привели к повышению 

интереса пользователей к услугам библиотек и росту основных показателей 

деятельности – количеству пользователей и посещений. 

Сохранить стабильные показатели удалось благодаря творческому 

подходу и использованию разнообразных форм культурно-

просветительских и досуговых мероприятий (квесты, акции, мастер-

классы), оперативному наполнению страниц в социальных сетях, 

информированию населения через средства массовой информации о 

проводимых массовых мероприятиях, предоставлении новых услуг 

Экономические показатели  

Показатели (тыс.) 2017 2018 2019  +/− к 2017 г. 

Расходы на обслуживание 1 пользователя, тыс. 3,1 3,7 3,8  +0,7 

Расходы на 1 посещение, руб. 387,1 481,3 477,1  +90,0 

Расходы на 1 документовыдачу, руб. 140,9 162,9 177,2  +36,3,3 
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пользователям, связанных прежде всего с цифровыми технологиями, и так 

далее. 

Между тем низкая обновляемость документных фондов 

муниципальных библиотек, которая остается на уровне 2,6 % при нормативе 

5,0 %, отрицательно сказывается на показателе по документовыдаче и в 

целом на качестве информационного обслуживания.  

 

4. Библиотечные фонды 

4.1. Анализ статистических показателей 

Библиотечный фонд муниципальных библиотек на 01.01.2020 г. 

составил 2 миллиона 189 тысяч экземпляров документов, демонстрируя 

ежегодную отрицательную динамику роста совокупного объема. За период 

2017–2019 гг. совокупный объем фонда муниципальных библиотек 

снизился на 82 тысячи экземпляров, тенденция данного показателя 

характерна для всего анализируемого периода: в 2018 году фонд 

уменьшился на 43 тыс. экз., в 2019 году – на 39 тыс. экз. (Приложение. 

Таблица 6). 

 

 
 

В 2018 году сокращение объёма фонда было отмечено в 12 ЦБС 

области, в 2019 году – уже в 13 ЦБС. 

Наибольшее снижение величины фонда произошло в Ногликской 

(–8,79 тыс. экз.), Невельской (–7,13 тыс. экз.) и Смирныховской ЦБС (–6,82 

тыс. экз.). Основная причина в том, что в библиотеках-филиалах 

перечисленных выше ЦБС в течение трех лет продолжалась интенсивная 

работа по списанию ветхих и устаревших по содержанию документов, в 

связи с чем исключение документов из фонда в два раза превысило их 

поступление. 

Увеличение объема библиотечного фонда произошло в 5 ЦБС 

области: Анивской (+0,93 тыс. экз.), Томаринской (+1,49 тыс. экз.), 

Тымовской (+1,85 тыс. экз.), Поронайской (+2,02 тыс. экз.) и Курильской (+ 

0,33 тыс. экз.).  
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4.2. Общая характеристика совокупного фонда 

Основу фондов муниципальных библиотек области (2 млн. 176 тыс. 

экз. или 99,4 %) составляют печатные документы, из них 1 млн 937 тыс. экз. 

(89,0 %) – книги. Число электронных документов на съемных носителях – 

9,8 тыс. экз (0,5 %.), документов на других видах носителей – 2,8 тыс. экз. 

(0,1 %). 

В составе фонда по языковому признаку преобладают документы на 

русском языке – 2 млн. 179 тыс. экз. документов (99,5 % от общего объема 

фонда). Из 9 ЦБС, имеющих издания на языках народов Севера (нивхском, 

уйльтинском, эвенкийском), только в 7 ЦБС библиотечные фонды 

пополнились документами на языках коренных народов. Совокупный фонд 

документов на языках народов Севера в муниципальных библиотеках 

Сахалинской области увеличился на 650 единиц и составил 6,13 тыс. экз. 

документов (0,3 % от общего объема библиотечного фонда). Самое большое 

поступление (+561 экз.) отмечено в Ногликской ЦБС, которая 

самостоятельно издаёт документы на языках коренных народов Сахалина, в 

том числе за счёт привлечённых грантовых средств, и предоставляет их 

муниципальным и школьным библиотекам области для пополнения фондов. 

Библиотечный фонд на иностранных языках увеличился 

незначительно (+130 экз.) и составил 3,7 тыс. экз. (0,2 % от общего фонда). 

Фонд литературы на иностранных языках более активно пополняется теми 

ЦБС, на территории которых работают иностранные специалисты: 

Ногликской (61экз.) и Поронайской ЦБС (33экз.). Поступление документов 

на иностранных языках происходит в основном за счет спонсорских средств 

и даров от частных лиц. В 8 ЦБС области фонд на иностранных языках не 

формируется по причине низкой востребованности.  
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Анализ отраслевой структуры фонда муниципальных библиотек в 

2019 году показывает, что 46,0 % общего фонда составляет художественная 

литература и книги по литературоведению. По сравнению с 2018 годом до 

31,0 % увеличилась доля социально-политической (+20,0 %) и до 8,0 % – 

естественнонаучной литературы (+2,0 %). На 4,0 % возросло количество 

документов по техническим наукам и сельскому хозяйству и составило 10,0 

% от общего фонда. Наряду с этим, на 2 % уменьшился фонд литературы по 

искусству и спорту и составил 3,0 % от общего объема фонда. Следует 

отметить, что в новых поступлениях большинства библиотек (в 14 ЦБС) 

традиционно преобладает художественная и детская литература, за 

исключением Александровск-Сахалинской, Долинской и Ногликской ЦБС, 

где приоритет принадлежит социально-политической литературе  

 

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек 

В муниципальные библиотеки области в 2019 году поступило 127,94 

тыс. экз. документов, что на 21,03 тыс. экз. меньше предыдущего периода. 

В общем потоке новых поступлений традиционно преобладают книги. 

Удельный вес книжных новинок составляет 51,0 % (65,45 тыс. экз.). 

Лидером по объёму поступлений новых книг является самая крупная 

по количеству филиалов Южно-Сахалинская ЦБС – 9 695 изданий. В 8 ЦБС 

области в среднем поступило по 4 тыс. экземпляров новых книг. 

Количественный показатель поступления новых книг от 2 до 3,5 тыс. 

зафиксирован в Ногликской, Охинской, Смирныховской и Южно-

Курильской ЦБС. Еще в 4 ЦБС среднее количество новых поступлений 

составило около 1,1 тыс. экз. книг. Самое бедственное положение с 

поступлением новой литературы сложилось в МБУ «Макаровская ЦБС». 

Полное отсутствие бюджетного финансирования привело к тому, что в 

фонды библиотек Макаровской ЦБС поступил всего 71 экземпляр новых 

книг. (Приложение. Таблица 7). 
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Норматив поступлений новых документов для ресурсного 

обеспечения муниципальных библиотек составляет 250 книг на 1 тысячу 

жителей. Значительное превышение показателя в 2019 году произошло в 

четырёх ЦБС: Томаринской – 607 экз. (+357), Александровск-Сахалинской 

– 377 экз. (+127), Невельской – 316 экз. (+66), Тымовской – 297 экз. (+47). 

Самые низкие результаты показали: Макаровская ЦБС – 9 экз. (−241), 

Южно-Сахалинская ЦБС – 47 экз. (-203), Долинская ЦБС – 77 экз. (−173), 

Охинская ЦБС – 87 экз. (−163). В остальных 9 ЦБС и Северо-Курильской 

городской библиотеке средний показатель поступления новых книг на 1 

тысячу жителей составил 159 экз. документов. 

Количество полученных муниципальными библиотеками по подписке 

печатных периодических изданий уменьшилось, и это несмотря на то, что 

на комплектование фонда периодических изданий было израсходовано 

средств больше, в прошлом году. Возросшая стоимость подписных изданий 

и услуг по их доставке не позволили библиотекам расширить репертуар 

периодических изданий. 

В среднем на подписку 

одного экземпляра 

периодического издания 

муниципальные библиотеки в 

2019 году затратили 200 

рублей (+36 руб.). 

В своих отчётах 

муниципальные библиотеки 

отмечают традиционные 

способы текущего комплектования: покупку документов, подписку на 

периодические издания, получение обязательного экземпляра документов, 

получение пожертвований, даров, иных безвозмездных поступлений 

документов, внутрисистемный книгообмен.  

Источниками комплектования фондов в 2019 году стали 

центральные и региональные книготорговые и книгоиздательские 

организации: ООО «Бук-сток», «Ливре», «Опткнига», «Мастерпром», 
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«Издательский Дом Форум», «Издательский дом ИНФРА-М», Издательство 

«Пашков дом», ИП Бычкова Ю. Ю., агентство по подписке периодических 

изданий «Почта России».  

В условиях снижения бюджетных расходов на комплектование 

большим подспорьем для муниципальных библиотек является пополнение 

фондов за счёт пожертвований. Дары читателей, авторов, спонсоров по-

прежнему остаются важным источником формирования библиотечных 

фондов. Поступление в дар составило 13,1 тыc. экз. документов. Доля даров 

в общем объёме поступлений достигает 10,2 %. На протяжении ряда лет 

нефтегазовая компания «Сахалинская энергия» – спонсор библиотек 

области – успешно реализует проект «Книга в подарок». В 2019 году все 

муниципальные библиотеки получили комплект из 14 книг на тему 

«Великие путешествия». 

По данным отчётов муниципальных библиотек, за год краеведческие 

фонды пополнились на 10,4 тыс. экз. Показатель новых поступлений 

краеведческих изданий в фонде муниципальных библиотек составил 8,0 % 

от поступлений библиотечного фонда. Пополнение краеведческих фондов 

происходило за счёт реализации мероприятий государственной программы 

«Развитие сферы культуры в Сахалинской области на 2014–2020 годы» по 

изданию социально значимой краеведческой литературы. По 

постановлению Правительства Сахалинской области «Об обязательном 

экземпляре документов Сахалинской области», обязанности по 

распределению и доставке краеведческой литературы в библиотеки 

муниципальных образований возложены на областные библиотеки. В 2019 

году в муниципальные библиотеки отправлено 4285 экземпляров 

краеведческих изданий.  

Доступ к удаленным сетевым ресурсам НЭБ оформили 11 ЦБС и 1 

Северо-Курильская городская библиотека. Подписку на «Литрес: 

Мобильная библиотека» оформили 8 центральных библиотек, на БД 

«Культура» – 6 ЦБС, к Национальной электронной детской библиотеки 

(НЭДБ) доступ имеют 8 муниципальных библиотек. (см. п. 5.3.). 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек происходило по двум 

основным причинам: по ветхости – 98,8 тыс. экз. (59,2 %), устарелости по 

содержанию – 39,8 тыс. экз. (23,8 %). По другим причинам списано за год 

28,4 тыс. экз. (17,0 %). Общее количество выбывших документов 

уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 24,9 тыс., составив 

167,0 тыс. экз. документов. 

 

4.4. Состояние и использование фондов  

Международный стандарт ИФЛА предусматривает ежегодное 

обновление фонда общедоступной библиотеки на 5 %. Этот показатель 

демонстрирует качественные изменения документного фонда и 

характеризует степень его обновления. Он напрямую зависит от 

преобладания количества поступивших в фонд библиотек новых 

документов (последних 5 лет издания) над выбывшими. 
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Обновляемость фонда библиотек Сахалинской области составляет 

2,6 %, что не соответствует нормативам. По состоянию на 01.01.2020 года 

этот показатель снизился по сравнению с прошлым годом на 0,3 %. Верхний 

порог обновляемости (5,0 %) преодолела только Томаринская ЦБС (6,5 %). 

Близка к нормативным показателям Невельская ЦБС (4,9 %). (Приложение. 

Таблица 8). 

Документообеспеченность в среднем по муниципальным 

библиотекам области составляет 4,5 документа на одного жителя. В семи 

ЦБС этот показатель находится в диапазоне от 4 до 6 документов, в 9 ЦБС 

документообеспеченность соответствует норме и составляет 7−9 единиц. 

Высокие показатели документообеспеченности отмечены в Александровск-

Сахалинской ЦБС (14,6) и Северо-Курильской городской библиотеке (14,7). 

 

4.5. Финансирование комплектования  

 
Источником финансирования муниципальных библиотек является в 

основном местный бюджет. Анализируя поступление денежных средств за 

три года, можно сделать вывод, что финансирование комплектования 

библиотек в муниципальных образованиях области нестабильно. Если в 

2017 году было выделено на комплектование 21 млн. 393 тыс. рублей, то в 

2018 году − почти на 2 миллиона меньше. В 2019 году муниципальные 

библиотеки получили на комплектование 26 млн. 948 тысяч рублей, что на 

7 млн. 353 тыс. больше, чем в предыдущем году. Однако выделение средств 

учредителями на текущее комплектование библиотек в течение года 

происходило нерегулярно и нестабильно, в связи с чем нарушались 

плановые сроки оформления заказов и доставки печатной продукции. 

Большинству ЦБС финансовые средства на комплектование были выделены 

только в IV квартале. Это, учитывая удалённость Сахалинской области от 

Москвы (на доставку книг от поставщика уходит больше месяца), не 

позволило доставить документы в срок и поставить их на учёт к концу 

отчётного года. Отсюда несоответствие показателей: снижение числа 

поступивших документов на фоне увеличения объёма денежных средств на 

финансирование комплектования. Свою отрицательную роль в этом играет 

также постоянный рост цен на литературу и доставку книг с материка. 

Финансирование подписки на периодические издания увеличилось на 

1 млн. 277 тыс. рублей и составило 11 млн. 708 тыс. рублей. Однако 

возросшая стоимость подписных изданий и услуг по их доставке не 

2017 г. 2018 г. 2019 г.

21393,00 19595,00
26 948,00

Динамика расходов на комплектование 

муниципальных библиотек 2017-2019 (тыс. руб.)
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позволили библиотекам расширить имеющийся репертуар периодических 

изданий. 

Расходы на формирование библиотечного фонда на одну библиотеку 

составили 170 тыс. рублей (+ 48 тыс. рублей в сравнении с 2018 г.). Средняя 

цена издания, поступившего в фонды муниципальных библиотек составляет 

452 рубля.  

Краткие выводы  

Анализ и оценка состояния и использования библиотечного фонда за 

последние три года свидетельствует о том, что недостаточное 

финансирование комплектования фондов библиотек новыми документами 

приводит к снижению уровня его обновляемости, а старение фондов (ядро 

фондов составляет литература, изданная в 80–90-е годы) – к ухудшению его 

качественного состава. 

Муниципальными библиотеками недостаточно активно используется 

доступ к цифровым и мультимедийным ресурсам Национальной 

электронной библиотеки, Национальной электронной детской библиотеки, 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Только единицы оформили 

подписку на сетевые удаленные базы данных агрегаторов электронных 

ресурсов. 

Для полноценного формирования документного фонда, отвечающего 

потребностям пользователей библиотек, необходимо проводить 

постоянный мониторинг его востребованности, а при формировании 

муниципального задания учитывать изменения в ценовой политике на 

книжном рынке и рынке периодических изданий, а также в стоимости слуг 

по доставке. 

 

4.6. Обеспечение физического сохранения и безопасности 

библиотечных фондов 

Сохранение библиотечных фондов как части культурного достояния 

является важным направлением в реализации национального проекта 

«Культура», приоритетные направления этой работы определены в 

Общероссийской программе сохранения библиотечных фондов (2011–2020 

гг.) и Модельном стандарте деятельности общедоступной библиотеки от 

31.10.2014 г., деятельность библиотек по сохранению фондов в процессе их 

использования регулируется нормативно-рекомендательным актом 

Российской библиотечной ассоциации «Порядок учёта документов, 

входящих в состав библиотечного фонда» от 8 октября 2012 г. 

На основе этих документов 

сахалинские библиотеки 

разрабатывают собственную 

организационно-технологическую 

документацию: приказы 

директора ЦБС о комиссии по 

вопросам комплектования, 

выбытия и сохранности 86%

14%

Доля муниципальных библиотек, 
проведших инвентаризацию 

фондов в 2019 г.

б-ки, не прошедшие инвентаризацию БФ

б-ки, прошедшие инвентаризацию БФ
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библиотечного фонда, инструкции по пожарной безопасности в ЦБС, 

правила пользования библиотекой. 

Инвентаризация фондов в муниципальных библиотеках области 

осуществляется согласно текущим и перспективным планам. За отчётный 

период проведены плановые проверки библиотечного фонда в 22 

структурных подразделениях 11 ЦБС, что составляет 14,0 % от общего 

количества муниципальных библиотек. 

Регулярно в соответствии с ежегодными графиками инвентаризация 

проводится в библиотеках Александровск-Сахалинской, Долинской, 

Корсаковской, Макаровской, Невельской, Охинской, Поронайской, 

Холмской, Южно-Сахалинской ЦБС. Результаты проверок фонда и его 

объём, к сожалению, не отражаются в отчётных материалах. Ежегодно во 

всех ЦБС проводится мониторинг интенсивности использования 

документов из библиотечных фондов, выявляются причины образования 

пассивной части, фонда, осуществляется отбор изданий, нуждающихся в 

переплёте, ремонте и списании.  

За 2019 год количество переплетённых и отремонтированных изданий 

составило 2 525 экземпляров (на 15,0 % меньше, чем в 2018 году), работы 

велись в 6 центральных библиотеках, в четырёх из них − специалистами по 

переплёту (Корсаковская, Охинская, Холмская, Александровск-

Сахалинская), в остальных работа выполняется по договорам. 27,0 % 

библиотек привлекают волонтёров к мелкому ремонту книг и брошюр 

(Александровск-Сахалинская, Курильская, Поронайская, Томаринская, 

Холмская). Реставрацию изданий муниципальные библиотеки 

Сахалинской области не осуществляют.  

Анализ показал, что в деятельности по обеспечению условий 

хранения документов на протяжении трёх последних лет положительной 

динамики не наблюдается. Традиционно в библиотеках температурно-

влажностный режим регулируется с помощью отопительно-

вентиляционных систем, путём проветривания помещений и ежедневной 

влажной уборки. 

По-прежнему только 4,0 % библиотек области используют 

материально-технические средства поддержания оптимальных условий 

хранения фондов: жалюзи на окнах, осушители, специализированные 

шкафы, бактерицидные лампы. Александровск-Сахалинская и Долинская 

ЦБС ведут мониторинг температурно-влажностного режима на основе 

приборов контроля. В других ЦБС, что составляет 62,0 %, оптимальные 

показатели контролируются в основном методом наблюдения. Между тем 

нарушения температурно-влажностного режима отмечены в 6 учреждениях, 

что составляет 6,2 % от общего количества муниципальных библиотек 

области. Наиболее острые проблемы в соблюдении температурно-

влажностного режима остаются в Холмской ЦБС – в библиотеках-филиалах 

№ 3 с. Правда, № 4 с. Яблочное, № 9 с. Костромское, № 15 с. Чапланово, № 

19 г. Холмска. Большинство библиотек размещены в жилых домах, и 

избежать ежегодных аварийных ситуаций в условиях общего 

коммунального хозяйства бывает сложно. В библиотеке-филиале № 2  
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с. Чехов за отчётный период произошли 2 аварийные ситуации по 

затоплению водой абонемента жильцами верхнего этажа. В результате 

происшествия был нанесён ущерб в сумме 11 053 руб., пострадали издания 

в количестве 32 экземпляров. 

Во всех муниципальных библиотеках Сахалинской области 

соблюдается «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, предусмотрены охранные и 

противопожарные средства, обеспечивающие безопасность библиотечных 

фондов.  

СахОУНБ как региональным методическим центром 

предпринимаются меры для повышения профессиональных компетенций 

библиотекарей в области обеспечения сохранности и безопасности 

библиотечных фондов. Так, например, в 2019 году был проведён областной 

семинар-практикум «Сохранность библиотечных фондов: новые 

технологии» с участием специалиста Федерального центра консервации 

библиотечных фондов РНБ. Обучение прошли 53 работника музеев, 

архивов, областных и муниципальных библиотек региона. На обучающий 

семинар были направлены специалисты из 8 ЦБС области (45,0 %). 

 

Краткие выводы 

Анализ статистических и информационных материалов за 2019 год 

позволяет сделать выводы, что в муниципальных библиотеках недостаточно 

используют доступные профилактические и восстановительные методы 

работы по сохранению библиотечных фондов.  
Остаются нерешёнными проблемы, требующие финансирования и 

повышения профессиональных компетенций сотрудников, отвечающих за 

сохранность фондов. 

 

5. Электронные и сетевые ресурсы 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных 

муниципальными библиотеками 

В 2019 году библиотечные системы Сахалинской области вели 

электронные каталоги с использованием трёх автоматизированных 

библиотечно-информационных систем: «Мамонт-2», «Мамонт-3»,  

«ОPAC-Global». Соотношение использования этих программных продуктов 

в 2019 году осталось таким же, как и в 2018 году. Макаровская ЦБС по-

прежнему формировала электронный каталог в ПК «Мамонт-2», 

Поронайская ЦБС и детская библиотека Анивской ЦБС использовали его 

только для аналитической росписи статей. Модифицированная версия  

ПК «Мамонт-3» функционировала в 11 ЦБС (Александровск-Сахалинская, 

Долинская, Корсаковская, Невельская, Ногликская, Охинская, 

Смирныховская, Томаринская, Углегорская, Южно-Курильская,  

Южно-Сахалинская), несмотря на участившиеся ошибки, периодический 

отказ в работе программного комплекса и отсутствие квалифицированных 

IT-специалистов для оперативного устранения технических проблем. 

Наличие нового программного комплекса, позволяющего работать в 
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режиме реального времени через стандартные веб-браузеры, производить 

обмен библиографическими записями через Сводный каталог библиотек 

Сахалинской области, более полно представлять фонд библиотеки в сети 

Интернет, вынуждают библиотеки для ведения электронных каталогов. 

переходить на АБИС «ОPAC-Global». Опираясь на положительный опыт 

Александровск-Сахалинской ЦБС по конвертированию данных 

электронного каталога из ПК «Мамонт-3» в «ОPAC-Global», Холмская ЦБС 

также перевела свой электронный каталог на новую  платформу. За 

отчётный период велись подготовительные работы по полному переходу на 

«ОPAC-Global» Анивской ЦБС. 

Каталоги исключительно на базе АБИС «OPAC-Global» ведут 6 ЦБС 

(Холмская, Курильская, Томаринская, Тымовская, Смирныховская, 

Александровск-Сахалинская ЦБС) и Северо-Курильская городская 

библиотека. 

Общий объём электронных каталогов муниципальных библиотек 

демонстрирует ежегодную положительную динамику накопления 

информационных ресурсов Сахалинской области. По данным «Свода 

годовых сведений об общедоступных библиотеках Сахалинской области» и 

статистических отчётов муниципальных библиотек по форме 6-нк за 2019 

год, совокупный объём электронного каталога муниципальных 

библиотек области на 01.01.2020 г. составил 802,76 тыс. БЗ, что 

демонстрирует ежегодную положительную динамику накопления 

информационных ресурсов Сахалинской области. (Приложение. Таблица 9). 

Из общего объёма объём электронных каталогов, доступных в Интернете, – 

283,78 тыс. БЗ (35,4 %). 

 
Электронные каталоги библиотек Сахалинской области 

На динамику роста объёма 

электронного каталога, в том 

числе представленного в 

Интернете, повлияло исключение 

библиографических записей из 

каталога при рекомплектовании 

фонда. В частности, в тех 

библиотеках, чьи фонды 

максимально отражены в 

электронном каталоге. Например, 

в Южно-Сахалинской ЦБС, где 100 % документов библиотечного фонда 

внесены в электронный каталог, а количество исключённых документов 

превысило количество поступивших, показатель объёма электронного 

каталога имеет отрицательную динамику.  
 

 

 

 

 

 

519,0 
тыс. БЗ

283,78 
тыс. БЗ

Локальный доступ Доступ в Интернет
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Объём электронных каталогов муниципальных библиотек в сети Интернет 

 
 

Электронные каталоги 17 муниципальных библиотек области представлены 

на официальных сайтах муниципальных библиотек области, в сети 

Интернет, из них полный объём электронных каталогов в сети Интернет 

представлен Курильской, Северо-Курильской, Тымовской и Южно-

Сахалинской ЦБС. Согласно статистике, к Сводному каталогу за отчётный 

период было осуществлено более 9 тысяч обращений (в 2018 г. – 6,3 тыс.).  

 
Уже более пяти лет в регионе успешно работает и развивается 

корпоративный проект «Сводные каталоги библиотек Сахалинской 

области» (СКБСО). В нём принимают участие 3 областные, 16 

муниципальных и 4 ведомственные библиотеки. 

По итогам работы в 2019 году совокупный объём Сводного каталога 

библиотек Сахалинской области составил более 185 тысяч 

13 338
6 856

12 567

152 449

Объём Сводного  каталога библиотек Сахалинской области

Сводный каталог периодических 

изданий - 13 338 БЗ

Сводный каталог краеведческих 

изданий библиотек  - 6 856 БЗ

Сводный каталог "Краеведение. 

Аналитика" - 12 567 БЗ

Сводный электронный каталог - 152 

449 БЗ

Южно-Сахалинская
103,21

Холмская
43,52

Смирныховская
23,4Курильская

4,69

Анивская
13,43

Долинская
11,59

Северо-
Курильская ГБ

2,39

Охинская
10,93

Поронайская
10,93

Александровск-
Сахалинская

10,63

Углегорская
10,07

Тымовская
7,12

Корсаковская
8,94

Томаринская
7,77

Ногликская
6,49

Южно-Курильская
6,48

Невельская
5,65

ЭК, представленные в Интернете в полном объёме

ЭК, представленные в Интернете частично
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библиографических записей (БЗ), в том числе объём Сводного электронного 

каталога библиотек Сахалинской области (СЭКБСО) – 152,4 тысячи БЗ, 

Сводного каталога периодических изданий библиотек Сахалинской области 

(СКПИБСО) – 13,3 тысячи БЗ, Сводного каталога краеведческих изданий 

библиотек Сахалинской области (СККБСО) – 6,9 тысячи БЗ, Сводного 

каталога «Краеведение. Аналитика библиотек Сахалинской области» 

(СККБСО Аналитика) – 12,6 тысячи БЗ.  

Ежегодный рост объёма баз данных подтверждает положительную 

динамику накопления библиографических информационных ресурсов 

библиотек. Это хорошо видно из таблицы, демонстрирующей увеличение 

Сводного каталога библиотек Сахалинской области. 

В 2019 году объём СКБСО вырос на 32,5 тыс. БЗ. Тем не менее это на 

2,3 тыс. БЗ меньше, чем за 2018 г. (34,6 тыс. БЗ). Снижение объясняется 

уменьшением количества новых поступлений в фонды муниципальных 

библиотек. 

Эффективность и динамика роста за три года деятельности 

корпоративного проекта наглядно демонстрируют данные таблицы: 
 2017 г. 2018 г. 2019 г. +/ − (к 2018 г.) 

СЭКБСО 101 064 127 095 152 449 +25 354 

СКПИБСО 11 196 12 173 13 338 +1 165 

СККБСО 5 082 6 650 6 856 +206 

СККБСО Аналитика 721 6 784 12 567 +5 783 

ИТОГО: 118 063 152 702 185 210 +32 508 

 

Наибольший прирост библиографических записей закономерно 

наблюдается в базе данных Сводного электронного каталога библиотек 

Сахалинской области и Сводного каталога «Краеведение. Аналитика 

библиотек Сахалинской области». В последней из них рост происходит за 

счёт увеличения количества аналитически обработанных статей из 

региональных периодических изданий. 

Вклад в формирование базы данных СКБСО каждой по отдельности 

ЦБС и библиотек других учреждений неравноценен, что обусловлено 

различным финансированием библиотек, их социальным статусом, 

запросами пользователей и т. д. Среди муниципальных библиотек лидерами 

по увеличению электронного каталога являются Углегорская, Охинская, 

Александровск-Сахалинская, Поронайская, Анивская и Долинская 

централизованные библиотечные системы.  

Ежегодно увеличивается вклад в создание сводных каталогов 

учреждениями, подведомственными министерству культуры и архивного 

дела Сахалинской области − Сахалинским колледжем искусств и двумя 

музыкальными школами областного центра. 

 
Вклад библиотек области в увеличение Сводного каталога 

Библиотеки 2017 г. 2018 г. 2019 г. +/− (к 2018 г.) 

Муниципальные 65 797 94 303 119 591 +25 288 

Библиотеки других ведомств 3 815 6 814 10 429 +3 615 
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 Активное использование в процессе каталогизации корпоративных 

информационных ресурсов способствовало оперативной аналитико-

синтетической обработке как новых поступлений, так и ретроспективной 

части фонда, более полному отражению информации о его составе в 

электронном каталоге. 

За 2019 год библиотеками − участницами проекта из Сводного 

каталога библиотек Сахалинской области было заимствовано 36,0 тыс. БЗ, 

из них 17,3 тыс. (48 %) − собственных оригинальных записей и 18,7 тыс. БЗ 

(52%) − созданных другими библиотеками.  
Динамика созданных и заимствованных БЗ 

 
 

Анализ отчётных статистических данных, отражающих соотношение 

созданных и заимствованных записей, показал, что при создании 

электронного каталога, как и в предыдущие годы, преобладает процент 

заимствованных записей. 

 

 
 За отчётный период, в ходе работы по ретроконверсии, электронные 

каталоги Александровск-Сахалинской, Анивской, Долинской, 

Корсаковской, Курильской, Невельской, Поронайской, Томаринской, 

Холмской и Южно-Курильской ЦБС пополнились на 3,19 тысячи 

библиографических записей. В Александровск-Сахалинской, 

Корсаковской, Поронайской ЦБС проводилась работа по ретроконверсии 

краеведческой части фонда. В Ногликской ЦБС велась подготовка к 

ретроспективной каталогизации фондов.  

Для обеспечения эффективного взаимодействия и обмена 

2017 г. - 32 275 БЗ 2018 г. - 33 912 БЗ 2019 г. - 35 974 БЗ

14758 15961 1731817517 17951 18656

создано заимствовано

687 822 1124 1196
395 667 541

1334 1012
232 553 876 618

1217
533

1179

2288 1775 974
374

1313
352 458

1989
1748

45
285

1286
905

2181

1379

611
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корпоративными ресурсами в сводных каталогах библиотек Сахалинской 

области отредактировано 4,1 тыс. БЗ. Было дано 245 письменных, 133 

устных консультаций.  

В течение года специалистами СахОУНБ были проведены два 

практикума: для библиотекарей Тымовской центральной библиотеки и 

Центральной детской музыкальной школы г. Южно-Сахалинска по теме 

«Формирование библиографической записи в АБИС «OPAC-Global», для 

Углегорской ЦБС были подготовлены методические рекомендации по 

внедрению в практику работы нового ГОСТа Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». В них особое внимание уделено 

изменениям, произошедшим в новом ГОСТе, приведён сравнительный 

анализ с предыдущим документом, даны примеры библиографического 

описания.  
 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек 

В 2019 году основную работу по оцифровке краеведческого фонда и 

фонда в специальных форматах для слепых и слабовидящих граждан вели 

областные библиотеки. Работа по оцифровке местных изданий 

осуществлялась в центральных библиотеках 8 муниципальных образований 

области (44,4 %). Остальные библиотечные системы − Долинская, 

Корсаковская, Курильская, Макаровская, Невельская, Охинская, 

Томаринская, Тымовская, Южно-Курильская и Северо-Курильская ГБ 

оцифровкой не занимаются, ссылаясь при этом на две проблемы: нехватку 

специалистов, которые бы возглавили работы по оцифровке и отсутствие 

финансирования на приобретение техники для сканирования фонда.  

Александровск-Сахалинской ЦБС в 2019 году оцифровано две 

краеведческие книги: справочник-словарь «Александровск-Сахалинский» и 

поэтическое посвящение городу Александровску-Сахалинскому «От сердца 

к сердцу». Объём оцифрованных документов составил 3 445 экземпляров 

газеты «Красное знамя» и 7 краеведческих документов. Все они 

предоставлены в свободном доступе на сайте ЦБС.  

Анивская ЦБС перевела в цифровой формат 77 местных документов 

и 40 номеров газеты «Утро Родины» (1952 год), которые размещены в 

электронной библиотеке «Сахалин и Курилы – острова утренней зари». 

Специалисты Поронайской ЦБС в 2019 году отсканировали 526 

номеров газет «Звезда», «Экспресс», «Заря Востока» (общее количество 

цифровых копий – 7 926) и продолжают заносить в ЭБД «Калибр» 

поступающие в электронном формате номера районных газет. 

В Ногликской ЦБС обработано 104 экземпляра газеты «Знамя труда» 

(общее количество цифровых копий – 7 698 номеров газеты «Знамя труда» 

и 28 экземпляров краеведческих документов).  

В Смирныховской ЦБС оцифровка документов не производилась в 

связи с отсутствием оборудования, однако в конце отчётного года были 

выделены средства на приобретение базового комплекса планетарного 
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сканирования ПланСкан А2ВЦ-600, с помощью которого в 2020 году будет 

производиться оцифровка газеты «Новая жизнь» и краеведческая 

литература местного значения. 

В Холмской ЦБС оцифрован 2 101 номер районных газет, в том числе 1 

032 номера газеты «Сталинец», 1069 номеров газеты «Коммунист». 

Размещение цифровых копий на сайте Холмской ЦРБ будет осуществляться в 

2020 году. Коллекция оцифрованных книг увеличилась на одно издание и 

составляет 17 документов: три из них – цифровые копии печатных изданий, 

14 – электронные документы, созданные ЦРБ и предоставленные авторами. 

Углегорская ЦБС за год оцифровала 200 экземпляров районной газеты 

«Углегорские новости» (всего объём оцифрованных изданий – 1 905 

единиц).  

В Южно-Сахалинской ЦБС оцифровка документов производится 

специалистами отдела автоматизации ЦГБ им. О. П. Кузнецова, а также 

формируется из самостоятельно изданной продукции, электронных изданий 

сахалинских авторов, полученных на договорной безвозмездной основе и 

доступных на официальном сайте учреждения. На 01.01.2020 г. объем 

доступной электронной цифровой библиотеки составляет 283 экз. (2017 г. – 

84 экз., 2018 г. – 179 экз.). В течение 2019 года электронную цифровую 

библиотеку пополнили следующие издания: «О чём шелестит бамбук» О. 

Ризнич, литературно-познавательный журнал «Слово» № 12, № 13, 

переведённые на английский и японский языки буклеты из серии «Улицы 

нашего города» и другие. Раздел электронной библиотеки «Поэзия» 

пополнился красочной книгой стихов А. А. Дешина «Мы живём у океана» 

и другими произведениями сахалинского детского поэта. В раздел 

аудиокниг, созданных южно-сахалинскими библиотекарями по проекту 

«Сахалинский театр у микрофона», вошли новые аудиокниги Н. 

Заболоцкого, А. Игнатовой и других авторов. Благодаря реализации 

большого издательского проекта Южно-Сахалинской ЦГБ им. О. П. 

Кузнецова, посвящённого 150-летию Сахалинской каторги, электронная 

библиотека ЦБС пополнилась книгами, раскрывающими историю 

островного края. Всего за 2019 год электронная библиотека пополнилась 

104 изданиями (за 2017 г. – 36, за 2018 г. – 93). Количество документов, 

поступивших в электронном виде в качестве муниципального 

обязательного экземпляра, составляет на 01.01. 2020 г. 1 579 экз. (2017 г. – 

1 370, 2018 г. – 1 758 экз.). 

 

Краткие выводы 
В семи центральных муниципальных библиотеках Сахалинской 

области, полностью перешедших для ведения каталогов на программную 

платформу АБИС «ОPAC-Global», наблюдается рост совокупного объёма 

электронного каталога, в том числе представленного в сети Интернет. В  

23,0 % ЦБС ведётся системная работа, направленная на более полное 

отражение документных фондов библиотек Сахалинской области 

посредством размещения электронных каталогов и электронных библиотек 
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в сети Интернет, что обеспечивает оперативный доступ населения к 

информационным ресурсам и услугам.  

Процесс перевода документного фонда в цифровой формат не 

осуществляется в 55,6 % ЦБС. Среди причин – ограниченный объём фондов, 

предназначенных для оцифровки, отсутствие специализированного 

сканирующего оборудования и нехватка квалифицированных кадров. 

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем (ЭБС)  

В Сахалинской области точки доступа к Национальной электронной 

библиотеке (НЭБ) имеют муниципальные библиотеки двенадцати ЦБС 

(Александровск-Сахалинская, Анивская, Долинская, Корсаковская, 

Ногликская, Невельская, Охинская, Поронайская, Смирныховская, 

Томаринская, Углегорская, Южно-Курильская) и Северо-Курильская 

городская библиотека (72,2 %). Как правило, доступ к НЭБ имеют 

центральные библиотеки, но есть и исключения. В центральной библиотеке 

Южно-Курильской ЦБС доступ отсутствует, но созданы условия для 

пользователей в двух сельских библиотеках-филиалах  

(с. Малокурильское и с. Крабозаводское). В Корсаковской, Ногликской, 

Поронайской и Смирныховской ЦБС к национальному электронному 

ресурсу подключены как центральные библиотеки, так и библиотеки-

филиалы. Всего из 158 муниципальных библиотек лишь в 38 (24,1 %) 

организованы точки доступа для работы пользователей с документами 

Национальной электронной библиотеки. Необходимо отметить, что по 

сравнению с 2018 годом количество библиотек, подключённых к НЭБ, 

увеличилось на 10 единиц, пяти ЦБС (Курильская, Макаровская, 

Тымовская, Холмская и Южно-Сахалинская) не решили вопрос с 

подключением к НЭБ. Причины указываются разные. Например, 

Курильская ЦБ, недавно переехавшая в новое здание, пока ещё не 

подключённое к сети Интернет, временно не предоставляет своим 

пользователям доступ к услугам НЭБ, а Тымовская ЦБ, заключившая 

договор с НЭБ в 2015 году, в связи со сменой поставщика интернет-услуг в 

2017 году лишилась собственного статического IP-адреса и возможности 

входа в НЭБ. 

 
Динамика выдачи сетевых удалённых лицензионных документов (тыс. экз.)  

 Количество 

лицензированных 

– 14 ЭБС и БД 

Количество 

лицензированных 

– 14 ЭБС и БД 

Количество 

лицензированных 

– 15 ЭБС и БД 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Выдано (просмотрено) 

документов из ЭБС, 

БД 

 

3 580 

 

6 300 

 

15 040 

 

Библиотеки ЦБС предоставляют доступ к 15 базам данных (БД) 

сетевых удалённых лицензионных документов. Общий показатель 

выданных (просмотренных) документов вырос по сравнению с 2018 годом 
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в 2,4 раза и составил 15,04 тыс. экземпляров (+ 8 740). Популярностью у 

пользователей ряда ЦБС пользуется библиотека электронных книг «ЛитРес: 

Мобильная библиотека», подписку на неё в 2019 году оформили восемь 

центральных библиотек: Долинская, Корсаковская, Невельская, 

Ногликская, Смирныховская, Томаринская, Углегорская, Южно-

Курильская. 

Для решения профессиональных задач и выполнения тематических 

справок центральные библиотеки Александровск-Сахалинской, Анивской, 

Курильской, Смирныховской, Холмской и Южно-Курильской ЦБС в 

течение ряда лет оформляют подписку на БД «Культура», а Александровск-

Сахалинская центральная библиотека подписывается на справочную 

систему «Охрана труда». 

В Поронайском районе в восьми муниципальных библиотеках 

организован доступ детей и подростов к электронному контенту 

Национальной электронной детской библиотеки (НЭДБ). 

Широкий спектр видового и тематического состава сетевых 

удалённых ресурсов представляет своим пользователям Смирныховская 

модельная центральная библиотека. Помимо перечисленных выше ЭБС 

библиотека имеет доступ к ЭБС «IPRbooks» (подписка до 19.11.2019 г.), 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (учебная и научная 

литература), электронной справочной системе «Госзаказ», коллекции 

«Легендарные книги» ЭБС «Юрайт», ресурсам Президентской библиотеки 

имени Б. Н. Ельцина. 

Анализ информационных и статистических отчётов показал, что 

пятнадцать центральных библиотек области предоставляют доступ к 

инсталлированным документам, размещённым в СПС «КонсультантПлюс» 

и «Гарант». По сравнению с двумя предшествующими годами, выдача 

инсталлированных документов в 2019 году значительно увеличилась, а 

именно: по сравнению с 2017 годом на 65,0 %, с 2018 годом − на 150,0 %. 

 
Динамика выдачи инсталлированных документов (тыс. экз.) 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Выдано (просмотрено) документов из СПС 

«КонсультантПлюс», «Гарант» 

22 240 14 730 36 865 

 

Как правило, в большей мере правовые документы востребованы 

пользователями предпенсионного и пенсионного возрастов, которые 

решают рабочие или повседневные задачи. Например, оформляют исковое 

заявление, претензию или жалобу о защите прав потребителей, гражданских 

и имущественных прав.  

 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в Интернете  

По данным информационных отчётов муниципальных библиотек за 

2019 год, все ЦБС области и Северо-Курильская городская библиотека 

имеют собственные официальные сайты, причём десять сайтов созданы на 

платформе muzkult.ru (единая информационная система «Музыка и 

культура»).  
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Сотрудниками муниципальных библиотек в меру возможностей 

ведётся постоянная работа по наполнению сайта и актуализации 

информации на нём. Тем не менее из-за отсутствия у специалистов 

муниципальных библиотек необходимых компетенций в области 

сайтостроения, юзабилити, аналитики, а также недостаток методик в 

области анализа собственных сайтов и отсутствие единых рекомендаций и 

требований по ведению официальных сайтов учреждений культуры 

наблюдаются нарушения требований к размещению информации на сайтах 

библиотек. Например, на трёх сайтах ЦБС отсутствует информация об 

антикоррупционной деятельности. В соответствии с требованиями этот 

раздел разместили на главной странице девять библиотек. В соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования 

доступности для инвалидов по зрению» версию для слабовидящих уровня 

«А» и форму обратной связи имеют 18 официальных сайтов 

муниципальных библиотек (100,0 %).  

Помимо собственного веб-сайта библиотека может быть представлена 

в онлайн-пространстве в виде брендированных аккаунтов в социальных 

сетях. Прекрасным дополнением к сайту и имиджу библиотек являются 

тематические страницы в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Fasebook», «Instagram», а также Youtube-каналы 

библиотек, где размещаются тематические видеоролики учреждений. За 

2019 год в социальных сетях зарегистрировано 73 страницы 

муниципальных библиотек, из них 8 детских и 21 сельская.  

 

 
 

Возможности социальных сетей используются библиотеками для 

приглашения населения к участию в мероприятиях, продвижения книги и 

чтения среди нечитающей аудитории, обсуждения интересующих вопросов 

различной тематики и так далее.  
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5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов 

Внедрение новых технологий в деятельность библиотек позволило 

расширить перечень библиотечно-информационных услуг, добиться 

повышения их качественного уровня и оперативности выполнения. Активно 

используют на своих веб-сайтах виртуальные услуги и сервисы 

«Виртуальные выставки, видеообзоры» и «Оценка качества» 17 ЦБС, 

«Виртуальная справка» и «Конкурсы» – 16, «Книжные новинки» – 15, 

«Продлить книгу» – 11 ЦБС, для коллег-библиотекарей 12 ЦБС на сайтах 

созданы пункты меню «Полезные ссылки», в которых собрана информация 

о сайтах библиотек России. На сайтах Невельской и Ногликской ЦБС 

работают «Виртуальные экскурсии», на сайте Ногликской ЦБС – 

«Аудиокниги». (Приложение. Таблица 10).  

В 2019 году более активно использовались возможности сайтов для 

массового информирования населения о ресурсах и социокультурной 

деятельности муниципальных библиотек. Всё чаще на сайтах стали 

появляться интерактивные книжные обзоры, презентации, информация о 

конкурсах и проектах библиотек, которые привлекают новых читателей. 

Количество размещённых информационных материалов на сайтах по 

сравнению с 2018 годом увеличилось на 30,7 % и составило 3 686 новостей, 

афиш и статей. 

 
Наиболее распространённой формой популяризации в интернет-

пространстве ресурсов библиотек являются электронные выставки. В 

течение 2019 года муниципальные библиотеки создали 44 электронные 

выставки, причём две из них были размещены на ресурсе prezi.ru и одна − 

на emaze.com. Наиболее показательным примером продвижения  

оффлайн-проектов библиотеки является Ногликская ЦБС, которая 

размещает на своём сайте изданные на нивхском языке книги и аудиосказки, 

публикует новости о ходе реализации грантовых проектов.  
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Примером вовлечения пользователей сайтов к общению может 

служить Поронайская ЦБС, которая в преддверии Нового года запустила на 

своём сайте интерактивную игру.  

В 2019 году муниципальными библиотеками зарегистрировано  

41,4 тыс. удалённых пользователей, что составило 18,7 % от общего числа 

пользователей. В 2018 году этот показатель соответствовал 29,4 тыс. чел., 

или 13,6 %.  

  

Краткие выводы  

Возможности доступа пользователей к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем и других сетевых ресурсов 

обеспечиваются преимущественно за счёт подключения к НЭБ и 

использования свободных электронных ресурсов сети Интернет.  

Ограниченные финансовые и технические возможности большей части 

ЦБС не позволяют обеспечить доступ к лицензированным цифровым 

ресурсам и полноценный интернет-трафик для их использования. 

Библиотеки вынуждены искать пути заключения соглашений и договоров с 

правообладателями и агрегаторами электронных ресурсов на льготной или 

безвозмездной основе. 

Библиотеки области в недостаточной степени используют 

преимущества Интернета в представлении своей деятельности. Для 

активизации деятельности персоналу библиотек не хватает 

соответствующих компетенций, требуется обучение и подготовка 

специалистов в этом направлении. 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания  

6.1. Общая характеристика основных направлений  

Библиотечное обслуживание населения в 2019 году в Сахалинской 

области осуществлялось в рамках муниципальных заданий.  

Основные направления деятельности библиотек области в 2019 году 

обуславливались значимыми датами и событиями в жизни страны, области, 

муниципальных образований (см. п.1.1.). 

Актуальными оставались традиционные направления: содействие в 

воспитании патриотизма, гражданственности, правовой культуры, 

пробуждение интереса к истории России и островного края, эстетическое, 

экологическое воспитание и другие. При проведении мероприятий во главу 

угла ставилась основная задача библиотек – продвижение книги и чтения.  

Главным содержанием работы муниципальных библиотек в 2019 г. 

стало развитие социального партнёрства, формирование библиотечных 

услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья, расширение 

культурно-досуговой деятельности. Активно использовались современные 

форматы продвижения чтения: акции «Библионочь», «Библиосумерки», 

«Международный день книгодарения» и другие. 

Применялись инновационные формы работы. Среди них литературная 

акция в форме открытого микрофона, театрализованные вечера 
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выразительного чтения стихов, литературные интернет-акции, квест-игры, 

литературные марафоны, уличные книжные праздники и так далее.  

Библиотеки области как информационные центры местного 

сообщества, стремясь стать коммуникационной площадкой 

интеллектуального развития и культурного досуга населения, активным 

информационным агентом, обеспечивающим доступ как к собственным, так 

и к мировым информационным ресурсам, предоставляли пользователям 

весь спектр современных библиотечных услуг,  

Муниципальные библиотеки, кроме традиционных, предоставляли в 

отчётном году виртуальные услуги и сервисы: доступ к электронному 

каталогу ЦБС и СКБСО, к электронной (цифровой) библиотеке ЦБС, в 

виртуальные читальные залы НЭБ и НЭДБ, к сетевым удалённым 

документам («ЛитРес», «Гребенников», «Культура» и другим), к 

инсталлированным документам («Консультант+») и так далее. 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек  

Эффективным инструментом развития творческой активности 

библиотек, совершенствования форм и методов социального партнёрства и 

привлечения новых источников финансирования развития библиотек по-

прежнему остаётся программно-проектная деятельность. 

Муниципальные библиотеки активно участвовали в областных 

целевых программах и проектах, а также реализовывали свои собственные.  

Специалисты библиотек активно включились в реализацию 

региональной программы «Сахалинское долголетие 65+», стартовавшей на 

Сахалине в апреле 2019 года и направленной на организацию 

содержательного досуга старшего поколения. Повсеместно созданы школы 

компьютерной грамотности, новые клубы, велось библиотечное 

обслуживание на дому. Так, в рамках программы Томаринской ЦБС были 

подготовлены тематические книжно-иллюстративные выставки «В 

гармонии с возрастом», информационные часы «Активность – путь к 

долголетию», спортивно-игровая программа «Кто спортом занимается – с 

болезнями не знается»; сотрудниками Невельской ЦБС для людей 

возрастной категории «65+» была организована работа клубов по интересам 

− поэтического клуба «Элегия», клуба «Встреча» в городской библиотеке 

«Северная», клуба «Не горюй!» в библиотеке с. Горнозаводск, клуба «ТриД 

– для дома, для досуга, для души» в библиотеке с. Шебунино.  

Модельная центральная районная библиотека г. Невельска вошла в 

число победителей конкурса, организованного министерством спорта, 

туризма и молодёжной политики Сахалинской области, с проектом 

«Театрализованный этнографический праздник «Ых-миф». Участники 

рабочих площадок познакомились с декоративно-прикладным искусством 

нивхов, уйльта, нанайцев. 

Ещё одно важное событие культурной жизни Сахалинской области, 

объединившее все библиотеки региона, – Дни Эрмитажа на Сахалине. В 

рамках культурно-просветительского проекта во всех библиотеках области 
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прошли обзоры книжных выставок, виртуальные экскурсии и лекции, 

посвящённые одному из главных культурных достояний страны. 

В 2019 году Некоммерческое Партнёрство «Бригантина» стало одним 

из победителей конкурса президентских грантов с проектом создания 

«Ресурсного информационно-краеведческого центра» на базе Невельской 

модельной центральной библиотеки. Был реализован ряд мероприятий, 

среди которых экскурсии по городу, мастер-классы, краеведческие игры, 

акция по благоустройству территории памятника погибшим рыбакам. 

При поддержке Правительства Сахалинской области за счёт гранта 

Анивской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов была 

издана книга «Дорогие мои земляки... Гвардия Анивского городского 

округа», автором текста которой является главный библиограф центральной 

библиотеки Анивской ЦБС Г. Г. Штепа. 

Ряд проектов реализован в рамках государственного финансирования. 

Продолжил работу проект Анивской ЦБС по организации фестиваля 

любительского короткометражного кино «Провинциальные сюжеты». В 

2019 году состоялся второй фестиваль, ставший международным. В нём 

участвовали конкурсанты из г. Хигасикавы (Япония), в составе жюри 

присутствовали известные медийные личности из Владивостока, Москвы, 

Санкт-Петербурга. В рамках фестиваля был организован конкурс фотосерий 

«История в кадре». 

Проекты общедоступных библиотек получили гранты Правительства 

Сахалинской области, отмечены ежегодными премиями губернатора за 

достижения в сохранении, создании, распространении и освоении 

культурных ценностей, имеющих общественное значение, способствующих 

формированию культурного пространства Сахалинской области, его 

интеграции во всероссийский и мировой культурный процесс. Премии 

губернатора Сахалинской области удостоен крупномасштабный 

издательский проект МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС» «Каторжный 

Сахалин», посвящённый 150-летию сахалинской каторги. В рамках 

грантового проекта «Я – женщина, я – островитянка», реализуемого при 

финансовой поддержке Правительства Сахалинской области, был проведён 

форум «Роль женщины-лидера в современном мире» и издан 

биографический сборник «Поронайчанки», посвящённый 150-летию г. 

Поронайска. Проект направлен на общественное признание заслуг женщин 

в различных сферах деятельности, повышение её социального статуса и 

гражданской активности. Поронайской ЦБС при сотрудничестве с 

администрацией Поронайского городского округа, отделом опеки и 

попечительства, а также Центром социальной поддержки Сахалинской 

области по Поронайскому району реализован проект «Город для детей. 

2019».  

Следует отметить активную работу муниципальных библиотек по 

привлечению дополнительных источников финансирования. Грантовые 

проекты, получившие финансовую помощь, затрагивают разные 

направления деятельности.  
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В 2019 году в число победителей грантового конкурса фонда 

социальных инициатив «Энергия» компании «Сахалин Энерджи» вошли 

Углегорская детская библиотека, в которой благодаря гранту открыт клуб 

семейного чтения «Сказочная карусель», и библиотека села Молодёжное 

Тымовской ЦБС, реализовавшая проект «Клуб активного долголетия 

"Тонус"», в котором все желающие могут заниматься зумба-фитнесом.  

2019 год, объявленный ООН Международным годом языков коренных 

народов, потребовал от сотрудников и партнёров библиотек немалых 

усилий и огромного труда для реализации грантовых проектов, 

направленных на сохранение культуры и языков коренных малочисленных 

народов Севера Сахалина. Поддержку Фонда социальных инициатив 

«Энергия» нефтяной компании «Сахалин Энерджи» (негосударственная 

организация) получили пять уникальных проектов Ногликской ЦБС, 

направленных на изучение и сохранение родного языка: «Я уйду с тобой 

спозаранку…», стартовавший в 2018 году, продолжился в 2019 году. Итогом 

реализации проекта стало издание книги лирических стихотворений 

Владимира Михайловича Санги на русском и нивхском языках тиражом  

2 000 экземпляров; «Мелодия нивхских слов» направлен на создание 

говорящего электронного нивхского словаря (около 2 000 слов) с русским и 

английским переводом; «Откровение души»: автор Анжела Мувчик в своих 

стихах на русском и уйльтинском языках проникновенно рассказала о 

мыслях и тревогах за исчезающий народ; «Учимся говорить  

по-уйльтински». Серию мастер-классов в п. Ноглики провела педагог 

(носитель языка) Елена Алексеевна Бибикова; проект Е. А. Бибиковой  

«По-уйльтински говорите» − издание русско-уйльтинского разговорника. 

Среди грантополучателей Фонда социальных инициатив «Энергия» 

компании «Сахалин Энерджи»: Невельская модельная центральная 

районная библиотека с проектом «Молодёжная студия «Учись. Твори. 

Общайся» и Охинская центральная библиотека с проектом «Так сколько же 

тебе лет, Оха?», целью которого является устранение исторической 

неточности в летоисчислении и установление фактической даты основания 

города Оха. 

Собственные инновационные и творческие проекты библиотек были 

направлены на внедрение новых форм библиотечного обслуживания, 

формирование интереса к чтению среди различных категорий 

пользователей, в том числе людей с ограниченными возможностями 

здоровья, пенсионеров, семей, детей, подростков, молодёжи. 

Сотрудниками Александровск-Сахалинской ЦБС реализована 

программа «Здесь сердцу каждому тепло» для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, направленная на их адаптацию в обществе, 

развитие творческих возможностей и самоутверждение через книгу и 

чтение. Долгосрочная программа (2019–2021 гг.) Александровск-

Сахалинской ЦБС «Гордимся прошлым, ценим настоящее, строим 

будущее» направлена на гражданско-правовое просвещение молодёжи. 

Александровск-Сахалинской центральной районной библиотекой 

им. М. С. Мицуля продолжена реализация программы «Сахалинские лайки 
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– гордость островного края», посвящённой юбилеям г. Александровска-

Сахалинского и каюра-полярника Дмитрия Семёновича Гирёва  

(1889–1932 гг.). 

Проект для молодёжи «Подростковый дискуссионный клуб 

осмысленного чтения «КнигоОткрыватели» осуществлён Анивской ЦБС.  

Корсаковской ЦБС претворены в жизнь ряд культурно-

просветительских программ: программа «Моё Отечество – Россия» 

направлена на формирование патриотических чувств и гражданского 

самосознания детей и подростков, «Моя малая Родина» – эколого-

краеведческая программа, программы «Ступени к будущей профессии» и 

«Основы информационной грамотности».  

Литературно-театрализованный проект «По обе стороны кулис» 

успешно воплощён Смирныховской ЦБС. Аудиовизуальный проект 

центральной городской библиотеки им. О. П. Кузнецова Южно-

Сахалинской ЦБС «Читаем, играя» с помощью динамичного видео-

контента позволил популяризировать чтение в среде дошкольников и 

младших школьников. Библиотеки Корсаковской ЦБС работали по 

программам «Дружит с книжкой детский сад», «Приключение в царстве 

театрального чтения», «Книжкин дом», «Территория чтения».  

В МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС» действуют программы для детей с 

целью приобщения их к чтению, развития интереса к литературе: 

«Дошкольник», «Дети, книга и рисунок», «Выходной с книгой», «Умная 

головушка», «Детство с книгой» и т. д. 

В библиотечных проектах нашли своё отражение и актуальные 

вопросы сохранения малоизвестных страниц истории нашего региона. 

 

Краткие выводы 

Оценивая работу муниципальных библиотек в целом, можно отметить 

активное участие библиотек в грантах и конкурсах, в реализации 

федеральных, областных, муниципальных программ и проектов. В 2019 

году было реализовано 39 проектов (+9 к 2018 г.) и привлечено более  

39 миллионов 800 тысяч рублей. Анализ деятельности муниципальных 

библиотек области показал, что их участие в реализации проектов и целевых 

программ является исключительно важным для дальнейшего улучшения 

финансового состояния библиотек, усиления их роли в местном сообществе, 

улучшения качества предоставляемых услуг, повышения эффективности 

работы.  

У многих направлений проектной деятельности в дальнейшем по-

прежнему большой потенциал. К таким направлениям относятся: 

продвижение книги и чтения среди всех слоёв населения, сохранение 

культуры и языков коренных малочисленных народов Севера Сахалина, 

сохранение истории островного региона, создание комфортных условий для 

качественного библиотечного обслуживания населения и другие. 
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6.3. Культурно-просветительская деятельность 

Библиотеки области активно позиционировали свои площадки как 

культурно-просветительные центры местного сообщества, предоставляли 

пользователям возможность для проведения интеллектуального досуга, 

неформального и информального образования и просвещения.  

Проведение культурно-просветительских мероприятий библиотеками 

Сахалинской области является одним из инструментов по раскрытию 

фондов, удовлетворению духовных и культурных потребностей населения 

региона. В современных условиях данная работа становится всё более 

многоаспектной, динамичной, разнообразной по формам: литературные 

вечера, познавательные программы, диспуты, акции, интеллект-игры, 

заседания клубов по интересам и многое другое. 

 
 2017 2018 2019 

Количество культурно-

просветительских мероприятий 

17 295 18 200 21 033 

Число посещений массовых 

мероприятий 

320,5 327,0 417,2 

% от общего количества посещений 18,2 % 19,5 % 23,5 % 

 

Всего в течение 2019 года проведено свыше 21 тысячи культурно-

просветительских и культурно-досуговых мероприятий, посетителями 

которых стали более 417 тысяч человек. 

Тематика мероприятий в 2019 году традиционно отражала юбилейные 

даты и значимые события в стране и регионе.  

Одной из центральных тем библиотечных мероприятий в отчётном 

году стал Год театра в России. В течение года в библиотеках области 

оформлялись циклы выставок, посвящённых истории развития 

театрального искусства в России, знакомящих читателей со знаменитыми 

театрами и артистами, работающими в них. Особое внимание уделялось 

продвижению литературы об истории театра и жизни театральных деятелей, 

о развитии современного театрального искусства в России. Библиотекари 

проводили обзоры художественной литературы известных российских и 

зарубежных писателей (М. Булгаков, В. Гюго, Ж. Санд, Т. Устинова,  

Н. Александрова, Д.  Рубина и другие.), которые писали о театре, артистах, 

спектаклях и известных драматургах, писавших для театра. Теме театра 

полностью была посвящена Всероссийская акция в поддержку чтения 

«Библионочь-2019», в которой приняли участие все библиотеки области. 

Посещение мероприятий акции по сравнению с прошлым годом 

увеличилось на 15%.  

Одним из крупнейших событий федерального значения стали Первые 

зимние Международные спортивные игры «Дети Азии», которые 

проходили на территории Сахалинской области. В библиотеках были 

оформлены информационные стенды, выставки, календари, проводились 

викторины, спортивные часы, обзоры периодических изданий и сайтов, 

освещающих Игры. Организация полезного досуга – одна из важнейших 

составляющих работы по популяризации здорового образа жизни в 
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молодёжной среде. Так, для жителей с. Троицкое Анивского района был 

организован праздник «Быть здоровым я хочу, пусть меня научат», для 

жителей г. Холмска – спортивная программа «Если хочешь быть здоров, 

спорт тебе помочь готов!».  

В рамках гражданско-патриотического направления нашли 

отражение такие даты, как День России, День государственного флага, День 

флага Сахалинской области, Дни воинской славы. Во всех ЦБС области 

прошли циклы мероприятий, приуроченных к 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана и 50-летию военного конфликта на острове 

Даманский, к 115-летию со дня начала Русско-японской войны 1904–1905 

гг., были организованы часы истории, встречи с ветеранами боевых 

действий, выставки, презентации книг.  

Наиболее важными датами остаются День Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. и День освобождения Южного 

Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов. Помимо 

традиционных встреч с ветеранами, литературно-музыкальных вечеров 

библиотекари стремятся знакомить подрастающее поколение с 

героическими страницами истории нашей страны через игровые формы 

(игры-путешествия, квесты).  

Муниципальные библиотеки продолжают играть важную роль в 

формировании культуры межнационального общения. В районах 

области проводились Недели толерантности, включающие в себя встречи с 

психологами, игры, часы информации, информационные выставки и стенды 

на темы «Я горжусь своими корнями» (Холмская ЦБ), «Поговорим о 

толерантности» (Невельская МЦРБ), «С чего начинается дружба» 

(Невельская ГДБ), «Мы народ одной страны, одной планеты» (городская 

библиотека «Северная» Невельской ЦБС), «Согласие сегодня – мир 

навсегда» (Томаринская ЦБС), «Дружба – это чудо» (Южно-Курильская 

ЦБС), «Разные, но не чужие!» (Тымовская ЦБ). Успешным опытом в 

области формирования толерантного отношения к народам различных 

национальностей можно назвать районную интеллектуальную игру 

«ЭтноМы», призванную ближе познакомить жителей Ногликского района с 

культурой и обычаями народов, проживающих на территории 

муниципального образования. Организатором игры является Ногликская 

районная центральная библиотека им. В. М. Санги. Игра прошла уже в 

четвёртый раз при активном взаимодействии с администрацией 

муниципального образования и редакцией районной газеты «Знамя труда». 

Особое внимание уделялось расширению направлений, форм и 

методов культурно-просветительской и досуговой деятельности среди 

молодёжи. Практика работы библиотек показывает, что наибольшее 

предпочтение молодёжь отдаёт интерактивным формам мероприятий, 

таким как деловые игры, тренинги, диспуты с представителями различных 

профессий. 

В 2019 году муниципальные библиотеки области особое внимание 

уделяли профориентационной работе среди молодёжи. В ряде 

муниципальных образований работа в данном направлении ведётся в 
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тесном сотрудничестве со службами занятости. Так, например, Долинской 

ЦБС совместно со специалистами Государственной службы занятости 

ежемесячно проводится акция «Куда можно устроиться на работу?», в 

рамках которой среди молодёжи распространяются списки вакансий 

наиболее востребованных в регионе профессий. Смирныховская ЦБС 

совместно со Службой занятости организовала ярмарку для 

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, желающих трудоустроиться 

в свободное от учёбы время. 

Профилактика асоциальных явлений среди молодёжи также является 

важным направлением работы библиотек. На базе Тымовской центральной 

районной библиотеки продолжает работу информационно-ресурсный центр 

по профилактике ВИЧ/СПИД и других заболеваний, передающихся 

половым путём. 

Библиотеками в тесном партнёрстве с представителями 

общественных организаций, учреждений здравоохранения, 

правоохранительных органов области ведётся активная работа по 

информированию молодежи о вреде пагубных привычек: выпускаются 

листовки, буклеты, памятки, оформляются стенды, выставки плакатов, 

проводятся акции, часы информации, дни здоровья, в том числе 

посвящённые Всемирному дню памяти жертв СПИДа, Международному 

дню борьбы с наркоманией, Всемирному дню без табака.  

Библиотекари Сахалинской области уделяют большое внимание 

формированию экологической культуры, экологическому просвещению 

и образованию молодёжи. Совместно с читателями были организованы 

экологические акции по уборке городских и прибрежных территорий: акции 

«Чистый двор», «Сделаем берег чище» (с. Охотское), «Молодёжь за чистый 

город!» (пгт. Шахтёрск), акция по уборке территории вблизи лежбища 

сивучей «Место действия – наш город, время действия – сейчас!» (г. 

Невельск) и другие. 

В Ногликском районе традиционными в направлении экологического 

просвещения остаются ежегодные слушания, организованные нефтяными 

компаниями «Сахалин Энерджи», «Эксон», «Газпром», «ФРЭКОМ» и 

другие. Программу экологического воспитания подростков реализует 

летний лагерь дневного пребывания «ЮНЭК» на базе центральной 

библиотеки Поронайской ЦБС – единственный в Сахалинской области 

летний лагерь при библиотеке. 

Работа библиотек как коммуникационных площадок 

интеллектуального развития и культурного досуга населения страны нашла 

отражение в деятельности клубных объединений при библиотеках. 

Всего при ЦБС области действует 184 клубных объединений. Зачастую для 

пенсионеров, ветеранов, инвалидов, проживающих в сельской глубинке, 

они остаются сегодня единственным местом приятных и полезных встреч. 

Многочисленные детские и подростковые объединения способствуют 

эстетическому, интеллектуальному развитию. Например, при Чир-

Унвдской сельской библиотеке-филиале № 12 Тымовской ЦБС пять лет 

работает творческое объединение «Хивс» («Берёза»). Основная цель 
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творческого объединения – приобщение детей дошкольного и школьного 

возраста к культуре народов Севера (нивхов). Интересен опыт работы клуба 

русско-японской дружбы «Рокуни» при Южно-Курильской центральной 

библиотеке. Тематика заседаний клуба направлена на развитие 

добрососедских отношений, изучение культурных традиции России и 

Японии. Встречи проходят при участии гостей из соседней Японии. 

Активистки женского клуба «Волшебный мир кулис» при Томаринской 

центральной библиотеке участвуют в подготовке библиотечных 

мероприятий. 27 лет успешно работает клуб «Дачники» при Долинской 

модельной ЦГБ им. Е. Д. Лебкова, который приглашает на свои заседания 

любителей дачи, садоводов и огородников. 

  

6.4. Продвижение книги и чтения 

В 2020 году завершается последний – третий этап Национальной 

программы развития и поддержки чтения, которая привнесла много 

положительных изменений для преодоления кризиса чтения в России. Но 

говорить о полном преодолении кризисных тенденций чтения в стране, по 

мнению специалистов, ещё рано. Поэтому библиотеки Сахалинской области 

не только активно продолжают, но и расширяют деятельность по 

продвижению книги и чтения в регионе. 

Одним из результатов Национальной программы стала утверждённая 

в 2017 году на государственном уровне Концепция поддержки и развития 

детского и юношеского чтения. В отчётный период библиотеки области в 

работе по привлечению к чтению данным возрастным группам уделяли 

особое внимание. Продолжилась активная работа и с «не читающими» 

категориям населения – увеличилось количество мероприятий вне стен 

библиотек, расширилось использование библиотеками виртуального 

пространства в поддержку чтения. Традиционные и инновационные формы 

продвижения художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы использовались библиотеками в работе различных направлений 

деятельности: поддержки и развития семейного чтения, эстетического и 

духовного развития молодёжи, экологического и патриотического 

воспитания, профориентации, клубных и творческих объединений, 

краеведения и других. 

В рамках продвижения художественной литературы 

муниципальными библиотеками были реализованы разнообразные по 

форме циклы мероприятий, посвящённые 100-летию Д. А. Гранина и 

островного поэта Александра Мандрика, 90-летию В. М. Шукшина,  

210-летию Н. В. Гоголя, 220-летию А. С. Пушкина (традиционный 

Пушкинский день России), 250-летию И. А. Крылова и другим юбилейным 

датам отечественных и зарубежных писателей-классиков.  

Неразрывно связана с Сахалином биография А. П. Чехова, поэтому 

традиционно состоялись циклы мероприятий в рамках Чеховских дней, в 

том числе и в рамках межрегиональной акции «Маршрутом Чехова по 

Сибири на Сахалин» (приняли участие 4 ЦБС). 
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Расширилось участие островных библиотек в акциях и конкурсах 

всероссийского, межрегионального и областного уровней, которые 

продолжают сегодня оставаться наиболее актуальными формами 

привлечения населения к чтению. Помимо акции «Библионочь: Весь мир – 

театр» библиотеки области приняли участие в международной акции 

«Читаем детям о войне», акции «Неделя детской и юношеской книги»,  

90 % библиотек поддержали акции «Ночь искусств», «Читаем Пушкина 

вместе», 80 % – «День чтения вслух», «Ночь кино», «Неделя «Театр и дети», 

«Дарите книгу с любовью».  

Более 60 % библиотек, работающих с детьми и юношеством, 

продолжили участие в международной акции «Книжка на ладошке» 

(впервые в ней приняли участие библиотеки Тымовской ЦБС), во 

Всероссийской акции «Неделя живой классики», поддержали 

межрегиональную акцию «А я придумал слово…» (к 90-летию со дня 

рождения детского писателя И. П. Токмаковой).  

Двенадцать ЦБС оказали помощь в проведении региональных этапов 

конкурса «Живая классика». Библиотеки области впервые присоединились 

к Всероссийской акции «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и 

партизанах» и к межрегиональному литературно-поэтическому марафону 

«О Волге читаем стихи», поддержали традиционную международную 

акцию «День поэзии С. Я. Маршака».  

В два раза увеличилось количество библиотек, присоединившихся ко 

Всероссийскому интеллектуальному забегу «Бегущая книга» (новый 

интерактивный формат расширения читательской аудитории, который 

сочетает игровую механику и спортивную дисциплину). Значимым 

событием в литературной жизни области стали областные весенние и 

осенние Дни литературы.  

Ежегодно муниципальные библиотеки оказывают поддержку в 

проведении мероприятий проекта главной библиотеки области, который 

реализуется в партнёрстве с Сахалинским региональным отделением Союза 

писателей России при поддержке министерства культуры и архивного дела 

Сахалинской области. В апреле у жителей южных районов острова была 

возможность встретиться с одним из известнейших российских литераторов 

Александром Николаевичем Архангельским (г. Москва). Участниками 

проекта также стали писатели-сахалинцы: Н. А. Тарасов, Е. В. Намаконова, 

А. А. Сафонова, В. В. Семенчик. В рамках проекта состоялось девять встреч, 

в которых приняли участие более 600 человек. В фонд муниципальных 

библиотек области участниками проекта было передано двенадцать новых 

изданий художественной литературы.  

Осенние Дни литературы Сахалинской области прошли в 

Александровск-Сахалинском муниципальном округе. В мероприятиях 

проекта приняли участие 167 человек. Не первый год Дни литературы 

доказывают свою востребованность и актуальность для сахалинцев, 

особенно проживающих в отдалённых населённых пунктах. Встречи 

проекта имеют много положительных отзывов. Проект активно освещался 

в СМИ и на сайтах библиотек. 
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Населением востребованы каникулярные библиотечные программы, 

особенно летнего чтения. Целью их является привлечение детей и молодёжи 

в дни летних каникул к систематическому посещению библиотек и чтению, 

организация досуга, создание на базе библиотек литературно-творческих 

площадок, способствующих развитию творчества и общения на основе 

книги. Программы и проекты летнего чтения имеют все ЦБС области. 

Например, «Приключение в царстве театрального чтения» (Корсаковская 

ЦБС), «Книжная улыбка лета», «Лето книжного цвета!» (Томаринская 

ЦБС), «Что на градуснике? Лето!» (Красногорская сельская библиотека), 

«Книжное лето яркого цвета» (Долинская ЦБС) и другие.  

В рамках летней программы чтения Южно-Сахалинской ЦБС 

проходит Фестиваль детского летнего чтения «Солнечное лето в 

библиотеке». Особое внимание уделяется детям из социально 

незащищённых групп населения. В этом году в Фестивале приняли участие 

16 библиотек и отделов ЦБС.  

Становится традиционным открывать программы летнего чтения 

праздником вне стен библиотек. Например, в городе Томари 

библиотекарями и участниками Театра Книги «Улыбка» был подготовлен 

праздник «Шагает Книга по планете». Стало хорошей традицией, особенно 

в работе с детьми, выходить с книгами во дворы, на детские площадки и 

библиотечную территорию, например, для проведения таких акций, как 

«Читаем на скамейке», «Летняя библиобеседка», «Давайте Пушкина 

читать!», «Литературная импровизация» и других.  

Библиотекари ЦБС области активно работают на открытых 

площадках в рамках крупных общественно значимых мероприятий и 

знаменательных дат (День города, День поэзии, День книги и авторского 

права, День славянской письменности и так далее).  

Ещё одно приоритетное направление в работе библиотек по 

продвижению чтения – литературное краеведение. В текущем году 

библиотеками были организованы и проведены мероприятия, посвящённые 

70-летию сахалинских писателей, членов Союза писателей России Романа 

Хе и Сергея Яна, писателям М. Финнову, А. Тоболяку, В. Канторовичу,  

Е. Лебкову, А. Дёшину и другим. Сотрудники Южно-Сахалинской ЦБС, 

например, дали новую жизнь творчеству Анатолия Дёшина и выпустили 

поэтический сборник писателя «Мы живём у океана», а также создали по 

этому произведению буктрейлер, который по результатам интернет-

голосования конкурса «Книга года: Сибирь – Евразия – 2019» стал 

победителем в номинации «Лучший буктрейлер-2019».  

Уже не первый год библиотекари участвуют в радиопередачах, где 

озвучивают обзоры новинок сахалинской художественной литературы. 

Например, сотрудник библиотеки «Книжный квартал» Южно-Сахалинской 

ЦБС участвует в работе радиоклуба «Радость чтения».  

Особая роль в пропаганде книги и чтения отводится клубам и 

объединениям, созданным при библиотеках. В 2019 году клубы, 

непосредственно связанные с любителями литературы и продвижением 

литературного творчества, активно продолжили свою деятельность. 



62 
 

Например, в Поронайской центральной библиотеке функционирует 

объединение «Любители словесности», в Томаринской центральной 

детской библиотеке продолжил работу кружок громкого чтения 

художественной литературы «Про-читай-ка» с программой занятий на год, 

а участники кружка Театр Книги «Улыбка» готовят театрализованные 

представления на праздничные мероприятия, инсценировки произведений-

юбиляров и мини-спектакли. Члены литературных клубов являются 

большими ценителями поэзии и прозы, мастерски читают произведения 

русских классиков, сахалинских поэтов и продвигают их творчество 

выступая на библиотечных мероприятиях. На базе Углегорской 

центральной библиотеки с 2016 года работает творческое объединение 

молодёжи «Литературный Круг». Встречи активных молодых читателей 

проходят ежемесячно и по разнообразным темам. На каждой встрече 

библиотекарь выступает с беседой-презентацией, с участниками 

обсуждаются интересные новости или события в мире литературы.   

Целевую направленность на работу с книгой, продвижение чтения и 

поддержку литературного творчества имеют 40 библиотечных клубов и 

творческих объединений, что составляет 25 % от общего числа клубных 

формирований. Из них наибольший процент составляют клубы для детей и 

подростков. В отчётный период открылось три новых клуба, 

ориентированных на работу с детьми и их родителями, на восстановление 

традиций семейного чтения. Библиотеки активно включились в работу по 

активизации семейного чтения и формированию компетентных читателей-

родителей. Александровск-Сахалинская центральная районная библиотека, 

например, организовала и провела круглый стол «Книга в жизни моей 

семьи», дискуссию «Семья и чтение вслух», День информации «Книга и 

семейные отношения», Александровск-Сахалинская модельная детская 

библиотека в течение года проводила циклы литературных суббот «Читаем 

всей семьёй в книжный выходной».  

Продвижение литературных произведений отечественных авторов и 

авторов, чьё творчество связано с Сахалином, является основной целью ряда 

мероприятий, прошедших в рамках знаковых проектов. Программа «Доброе 

имя – навек!» подготовлена в рамках празднования 20-летия присвоения 

имени поэта Ю. И. Николаева Холмской центральной районной библиотеке. 

В год столетия писателя, мыслителя, настоящего подвижника Даниила 

Александровича Гранина в Онорской сельской библиотеке Смирныховской 

ЦБС осуществлялась работа по реализации проекта «Даниил Гранин: из 

жизни минувшей». Центральной библиотекой им. П. Н. Ромахина Анивской 

ЦБС была продолжена работа над созданием электронного путеводителя 

«Анива литературная», аккумулировавшего информацию о творчестве 

местных писателей и поэтов.  

  

Краткие выводы 
Положительным опытом работы муниципальных библиотек области 

в продвижении чтения является дальнейшее расширение партнёрских 

связей и активизация программно-проектной деятельности. Анализ 
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показывает, что более 70,0 % сахалинских библиотек имеют собственные 

проекты и программы по продвижению книги и чтения.  

Использование и дальнейшее распространение таких форм работы, 

как создание буктрейлеров, видеопроектов и проектов с использованием 

мобильных телефонов, проведение скайп-конференций с писателями, 

активизация работы библиотек в социальных сетях способствуют 

дальнейшим положительным преобразованиям в деятельности библиотек 

области по привлечению населения к чтению.  

Вместе с тем библиотекарям следует активизировать разработку 

муниципальных программ по поддержке и развитию чтения, инициировать 

проведение исследовательских проектов по изучению читательских 

интересов и потребностей, мероприятий по привлечению внимания к книге 

в дискуссионном формате.  

 

6.5. Обслуживание удалённых пользователей  

В муниципальных библиотеках наблюдается резкий рост числа 

удалённых пользователей, в отчётном году зарегистрировано 41,4 тыс.  чел. 

(в 2018 г. – 29,4 тыс., 2017 г. – 27,2 тыс.) (+ 2,2 тыс.), в том числе 6,1 тыс. – 

в сельских и 2,2 тысячи – в детских библиотеках. За 2019 год число 

обращений к библиотекам удалённых пользователей увеличилось за год на 

42,9 тыс.  и составило 326,2 тыс. обращений (в 2018 г. – 283,3 тыс.), в том 

числе к веб-сайтам муниципальных библиотек – 239,4 тыс. (в 2018 г. – 214,6 

тыс.). В удалённом режиме из фондов муниципальных библиотек выдано 

339,4 тыс. документов (в 2018 г. – 337,5 тыс.), выполнено 13,3 тыс. справок 

и консультаций (в 2018 г. – 13,17 тыс.). 

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания  

В 2019 году при библиотеках области функционировали 398 (+6 к  

2018 г.) библиотечных пунктов, в которых было выдано 417 504 экземпляра 

документов, что на 69 148 экземпляров, или на 19,8 % больше, чем в 2018 

году. 

Библиотечными услугами в пунктах внестационарного обслуживания 

воспользовались 13 535 человек.  

В Смирныховской, Холмской и Долинской ЦБС хорошо 

зарекомендовали себя передвижные библиотеки – библиобусы, которые 

используются для обслуживания сёл, не имеющих стационарных 

библиотек, а также для доставки литературы в пункты выдачи и проведения 

культурно-просветительских мероприятий. 

В Долинской ЦБС библиобус работает четвёртый год. В 2019 году 

количество стоянок осталось без изменений, на уровне 2018 года. 

Количество маршрутов библиобуса по Смирныховскому району в отчётном 

году увеличилось до 243 (в 2018 г. – 219). Для удобства пользователей 

установлен ноутбук с доступом в Интернет. Большой популярностью среди 

жителей района пользуются обзоры книжных выставок, литературно-

музыкальные композиции, различные акции.  
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Всего в населённых пунктах Долинского, Смирныховского и 

Холмского городских округов были организованы 302 (в 2018г. – 293) 

стоянки библиобусов для библиотечно-информационного обслуживания 

жителей. Внестационарным обслуживанием было охвачено 2 537 

пользователей, что на 1 050 человек больше, чем в 2018 году. Количество 

посещений «библиотек на колёсах» также увеличилось на 3,5 % и составило 

14 442 посещения (в 2018 г. – 13 949 посещений). Выросли и показатели по 

документовыдаче. Так, только в Долинской ЦБС документовыдача 

составила 11 251 экземпляр, что на 6,9 % больше, чем в 2018 году. 

Положительная динамика основных показателей свидетельствует о 

востребованности услуг библиобуса среди населения области. 

В целях расширения зоны библиотечного обслуживания используются 

такие формы внестационарной работы, как летние читальные залы, 

библиотечные акции, коллективные абонементы, интерактивные 

библиотечные площадки. 

Например, в филиалах и отделах Южно-Сахалинской ЦБС ведется 

работа в 45 пунктах выдачи, что на 8 пунктов больше, чем в 2018 году. 

Сектор внестационарного обслуживания ЦГБ им. О. П. Кузнецова 

продолжил работу для трудовых коллективов в 17 пунктах выдачи 

литературы. Услугами пунктов воспользовался персонал 8 дошкольных 

образовательных учреждений. Всего за 2019 год в Южно-Сахалинской ЦБС 

внестационарным обслуживанием охвачено 3 459 читателей (в 2018 г. –  

2 291, в 2017 г. – 2 268). Сектор внестационарного обслуживания Анивской 

ЦБС сотрудничает с 19 организациями и учреждениями г. Анивы. Успешно 

работают 3 библиотечных пункта в сёлах Песчанское, Высокое, 

Зеленодольск. Читатели в передвижных пунктах имеют возможность не 

только получать библиотечные книги и периодику на рабочем месте, но и 

всегда быть в курсе литературных новинок, стать участниками 

мероприятий. В 2019 году в Анивской ЦБС вне стен библиотеки было 

проведено 207 мероприятий. 

 

Краткие выводы 

В целом следует отметить положительную динамику по основным 

показателям, что свидетельствует о популярности внестационарного 

обслуживания среди жителей области. Главной трудностью 

внестационарного обслуживания является отсутствие транспортных 

средств в большинстве ЦБС области (61,1 %), а также недостаточное 

финансирование, в том числе для обновления документных фондов. Всё это 

требует поддержки областных и муниципальных органов власти.  

Внестационарное обслуживание жителей области с каждым годом 

становится всё более социально ориентированным, направленным на работу 

с социально незащищёнными слоями населения, и именно поэтому на эту 

форму обслуживания необходимо обратить особое внимание. 
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6.7. Библиотечное обслуживание детей  

Детское население Сахалинской области с рождения и до 14 лет 

составляет 91,1 тыс. человек. Сеть библиотек, обслуживающих детей, на 

01.01.2019 насчитывает 3 государственные (Сахалинская областная детская 

библиотека, Сахалинская областная универсальная научная библиотека, 

Сахалинская областная специальная библиотека для слепых), 140 

муниципальных библиотек, в том числе 18 специализированных детских 

библиотек, 4 детских отдела при центральных библиотеках Тымовской, 

Курильской, Южно-Курильской ЦБС и Северо-Курильской городской 

библиотеки, детский абонемент Поронайской модельной центральной 

библиотеки, 15 городских и 102 сельские библиотеки. Библиотечным 

обслуживанием детей занимаются 146 библиотек образовательных 

учреждений (школы, лицеи, гимназии, школы-интернаты). 

Количество читателей-детей в возрасте до 14 лет в муниципальных 

библиотеках области по сравнению с прошлым годом уменьшилось и 

составило 68,1 тыс. человек (в 2018 г. – 70,9 тыс.), из них 42,4 тыс. человек 

– пользователи детских библиотек, которым было выдано 860,06 тыс. экз. 

документов, что также ниже показателя 2018 года. Охват библиотечным 

обслуживанием детей составил 74,8 % (в 2018 г. – 86,2 %). 
Показатели работы детских библиотек 

(тыс.) 2017 2018 2019 

 +/− к 

2018 г. 

Количество пользователей (всего)  40,3 40,2 42,4 +2,2 

В том числе дети до 14 лет 34,6 35,3 33,8 − 1,5 

Из общего числа пользователей – количество 

удалённых пользователей 
2,7 2 6,1 +4,1 

Количество посещений 351,4 352,4 365,3 +12,9 

Количество посещений массовых мероприятий 

(из общего числа посещений) 
68,0 71,4 94,6 +23,2 

Выдано документов  903,54 922,34 860,06 − 62,28 

 

Сахалинская областная детская библиотека как региональный 

методический центр оказывала методическую помощь муниципальным 

библиотекам по организации библиотечного обслуживания детей. В 2019 

году СахОДБ разработала проект «Программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Сахалинской области на 2020 – 2026 годы».  

Детские библиотеки активно участвуют в таких всероссийских, 

межрегиональных акциях и конкурсах, как: «Книговички», «Подари 

ребёнку книгу», «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и 

партизанах», «Безопасность детства – 2019», в акции «А я придумал 

слово…», посвящённой 90-летию со дня рождения детской писательницы 

Ирины Петровны Токмаковой. Так, Ногликская центральная детская 

библиотека приняла участие во всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства «Современная библиотека. Новации в 

образовании и просвещении» (НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» 

г. Чебоксары) и заняла два первых и два вторых места в разных номинациях. 

Во всех муниципальных библиотеках, обслуживающих детей, прошёл 

областной День детства «Кораблик доброты», посвящённый 

Международному дню защиты детей. Каждая библиотека провела свой 
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праздник, выбрав для себя удобную форму мероприятия. В детских 

библиотеках области в назначенное время начались увлекательные 

путешествия по Книжной стране, встречи с любимыми книжными героями, 

литературно-игровые программы с элементами театрализации. Работали 

книжные выставки, фотозоны, звучала музыка. На мастер-классах в технике 

оригами дети и взрослые изготовили кораблики и написали на них добрые 

пожелания. Поддержали акцию 70 библиотек области: проведено  

85 мероприятий, приняло участие свыше 2 000 человек.   

Детские библиотеки Сахалинской области активно работали по 

программам и проектам. Такой подход к организации библиотечной 

деятельности позволил вести работу комплексно, целенаправленно и 

планомерно (см. раздел 6.2 «Программно-проектная деятельность»). 

Особо следует отметить проект «Растём в России» по 

социокультурной адаптации детей 9–12 лет из семей мигрантов, 

реализованный Сахалинской областной детской библиотекой при 

поддержке компании «Сахалин Энерджи» в рамках Фонда социальных 

инициатив «Энергия». Общая стоимость проекта – 1 200 000 рублей. В 

СахОДБ был открыт центр «Растём в России». По программе «Растём в 

России» прошло 64 занятия. Завершающим мероприятием проекта стал 

круглый стол «Система мер по социокультурной адаптации детей из семей 

мигрантов в условиях поликультурного общества». Всего в центре 

состоялось 71 мероприятие, которые посетили 1 166 человек.   

В 2019 году муниципальные библиотеки области работали по 

программам летнего чтения «Лето книжного цвета», «Книжная улыбка 

лета», «Книжное лето яркого цвета», «Лето, книга, я – друзья», «Летнее 

чтение зовёт к приключениям».  

Ежегодно проводится областной праздник детской книги «Необъятен 

и велик мир волшебный детских книг». В 2019 году праздник тематически 

был связан с Годом театра, главное торжество проходило в Сахалинском 

театре кукол. Присутствовало 160 читателей из 14 муниципальных 

образований области. 181 лучших читателей из всех муниципальных 

образований области награждены дипломами и книгами.  

С целью приобщения юных читателей к такому прекрасному виду 

искусства, как театр, во всех библиотеках проводились различные 

мероприятия: книжные выставки, театрализованные композиции, 

инсценировки произведений. В рамках празднования Года театра Анивская 

детская библиотека объявила конкурс сценариев «Битва талантов» («От 

маленького читателя − к большому писателю»), Ногликская ЦДБ 

представила программу «Театр – это сказка, театр – это чудо», Южно-

Сахалинской ЦДБ им. А. А. Дешина проведена городская читательская 

конференция для детей и юношества «Книга и театр». 

В детских библиотеках продолжают успешно работать 54 кружка и 

клуба по интересам (в 2018 г. – 53), например, «Мама, малыш и… 

библиотека» (Охинская ЦДБ), «Любознайка», «Вместе с книгой мы растём» 

(Холмская ДБ), «Книжная радуга», «МамКомпания» (Невельская ГДБ). В 

Корсаковской ГДБ работает библиотечное объединение Театр книги 
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«ПроЧтение» (для всех возрастных категорий), клуб «Почемучка» 

(дошкольники 8–10 лет), фольклорный кружок «Скоморошина» (8–10 лет); 

библиотечное объединение «Литературная гостиная», библиотечный 

факультатив «Хочу всё знать». В 2019 году участниками театра книги 

«Улыбка» Томаринской ЦДБ поставлено 8 спектаклей «Колобок», 

«Теремок», «Репка», «Беззаботный зайка» и другие, которые посмотрели 

239 детей.  

Библиотекари уделяют внимание обслуживанию детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В Анивской детской 

библиотеке для слабовидящих детей оформлена выставка «Загляните в мир 

незрячих», на которой представлены книги с крупным шрифтом, книги-

панорамы. В 2019 году дети этой категории приняли участие в акции 

«Книжка на ладошке», игровой программе «Богатство земли сахалинской», 

театрализованном празднике «Путешествие на книголёте», игротеке 

«Игроленд для Мурзилкочитателей». В Томаринской центральной детской 

библиотеке в рамках акции «Шанс есть у каждого» был проведён 

профориентационный урок для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Когда я вырасту, то стану…». Мероприятие проводилось 

совместно с ОКУ «Томаринский Центр занятости населения» с 

приглашением инспектора отдела профориентации и профобучения. 

Двенадцатый год в Южно-Сахалинской ЦДБ им. А. А. Дешина 

действует программа «Ты в этом мире не один». В рамках программы 

продолжается сотрудничество библиотеки с семьями, имеющими детей-

инвалидов, с ОГУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья «Преодоление» и 

воспитанниками коррекционной школы «Надежда». Проведено 10 

массовых мероприятий, охвачено 62 человека. В библиотеках и отделах 

Южно-Сахалинской ЦБС на информационных стендах размещена 

«Памятка о создании Диспетчерского центра связи для инвалидов по 

слуху», назначены ответственные работники библиотек и отделов ЦБС за 

взаимодействие с Диспетчерским центром.  

Детские библиотеки Сахалинской области представлены в Интернете. 

Ногликская и Углегорская детские библиотеки имеют собственные сайты. 

Смирныховская детская библиотека ведёт блог «Читай и меняйся». На 7 

сайтах − Анивской, Долинской, Корсаковской, Ногликской, Смирныховской, 

Поронайской ЦБС и «Северо-Курильской городской библиотеки» − есть 

разделы «Детская библиотека» и «Для детей». На сайтах Александровск-

Сахалинской, Макаровской, Невельской, Охинской Томаринской, 

Тымовской, Холмской, Курильской, Южно-Курильской, Южно-

Сахалинской ЦБС представлена информация о детских библиотеках и 

детских отделах. Библиотеки информируют читателей о значимых 

событиях, новостях, конкурсах, акциях, новых книгах.  

Своё представительство в социальных сетях имеют 12 структурных 

подразделений, обслуживающих детей: Александровск-Сахалинская, 

Анивская, Корсаковская, Ногликская, Охинская, Смирныховская, 

Углегорская, Южно-Сахалинская детские библиотеки, Поронайская 
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модельная центральная библиотека, детские отделы Тымовской и Южно-

Курильской центральных библиотек, Красногорская сельская библиотека-

филиал № 1.  

Всё активнее детские библиотеки и отделы, обслуживающие детей, 

используют социальные сети: «ВКонтакте» (9 библиотек и ДО), 

«Одноклассники» (5), «Инстаграм» (2), «Фейсбук» (2), «Твиттер» (1), 

«YouTube» (1). Смирныховская и Холмская ДБ для распространения 

информации о предстоящих мероприятиях использует мобильное 

приложение WhatsApp. 

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Библиотеки области продолжают работу по реализации районных и 

городских программ по обслуживанию социально незащищённых слоёв 

населения, таких, например, как «Доступная среда в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ» на 2018−2022 годы», 

«Доступная среда в муниципальном образовании «Городской округ 

Смирныховский» на 2015−2020 гг.», «Социальная поддержка населения в 

Корсаковском городском округе».  

Библиотеки Сахалинской области как учреждения социального и 

культурного назначения оказывают поддержку в получении информации и 

организации досуга пользователям, нуждающимся в социальной 

реабилитации и адаптации в обществе. В 2019 году в библиотеках области 

зарегистрированы 1 439 пользователей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это на 713 человек больше, чем в 2018 году, и на 576 человек 

больше, чем в 2017 году.  

Наиболее высокие показатели по числу пользователей в 

Смирныховской ЦБС – 213 (+2), Томаринской ЦБС – 148 (+50), 

Поронайской ЦБС – 249 (+11), Александровск-Сахалинской ЦБС – 153 

(+14). В целом по области наблюдается динамика увеличения числа 

пользователей, незначительное снижение отмечено лишь в библиотеках 

двух муниципальных образований. 

С целью повышения качества обслуживания особых категорий 

пользователей библиотеки активно сотрудничали с Сахалинской 

региональной организацией Всероссийского общества слепых, с центрами 

социального обслуживания населения, районными обществами ветеранов и 

инвалидов, реабилитационными центрами, больницами. 

Многие муниципальные библиотеки – Углегорской, Холмской, 

Невельской, Долинской, Макаровской ЦБС и других – продолжают 

успешное сотрудничество с Сахалинской областной специальной 

библиотекой для слепых (СахОСБС), которая предоставляет специальные 

издания: видеокассеты, плоскопечатные издания, книги с крупнопечатным 

шрифтом и на CD-дисках. Такое сотрудничество значительно повышает 

эффективность работы по реабилитации, информационной поддержке и 

организации досуга инвалидов по зрению. Продолжается работа по 

созданию версий для слабовидящих пользователей на сайтах 
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муниципальных библиотек, согласно требованиям ГОСТа Р 52872–2012 

«Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» (в 

2019 г. – Курильская и Южно-Курильская ЦБС). 

В библиотеках муниципальных образований области продолжается 

работа по совершенствованию доступа к информационным ресурсам 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья. Во многих ЦБС 

установлена связь с Диспетчерским центром связи для инвалидов по слуху, 

созданным в рамках реализации государственной программы Сахалинской 

области «Доступная среда в Сахалинской области на 2014–2020 годы» на 

базе ГБУ «Центр социального обслуживания населения Сахалинской 

области». Например, в Углегорской ЦБС оформлен информационный стенд 

«Доступная среда: Диспетчерский центр связи для инвалидов по слуху в  

г. Южно-Сахалинске». В Александровск-Сахалинской центральной 

библиотеке слабослышащие пользователи имеют возможность общаться по 

скайпу с сурдопереводчиком Диспетчерского центра с помощью 

информационно-коммуникационной системы «ИСТОК-СИНХРО 1». 

В библиотеках успешно продолжили работу курсы компьютерной и 

финансово-юридической грамотности для людей старшего поколения и 

людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в рамках 

благотворительной программы «Статус: Онлайн на Сахалине». Цель 

программы – вовлечение граждан в освоение информационно-

коммуникационных технологий использования государственных 

электронных услуг. 

Во всех ЦБС области продолжается реализация проекта «Библиотека 

на дому» в рамках программы «Доступная среда». В 2019 году количество 

пользователей, обслуживаемых на дому, увеличилось. По данным 

статистических отчётов ЦБС, в 2019 году воспользовались этой услугой 276 

человек (в 2018 г. – 238 человек). Положительная динамика свидетельствует 

о том, что данному направлению работы уделяется наиболее пристальное 

внимание.  

Для людей с ограниченными возможностями здоровья в библиотеках 

регулярно проводятся разнообразные мероприятия: дни информации, 

беседы, литературно-музыкальные композиции, вечера. Так, в 

Александровск-Сахалинской ЦБС в 2019 году мероприятия посетили 128 

маломобильных пользователей, в Южно-Сахалинской ЦБС было проведено 

112 мероприятий, посетителями которых стали 2 184 человека. 

Пользователи с ограниченными возможностями здоровья активно 

принимали участие в мероприятиях муниципального уровня 

(интеллектуальные игры, литературные интернет-акции, мероприятия, 

посвящённые Международному дню семьи, Международному дню 

инвалидов), областного уровня (областной конкурс литературного 

творчества «Вдохновение»), а также в общероссийских акциях 

(«Библионочь-2018»). 

Повышению информированности пользователей, проведению 

интересного досуга способствуют клубные объединения, вновь созданные в 

ЦБС области в 2019 году или продолжающие свою активную деятельность. 
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На базе муниципальных библиотек активно работали клубы и объединения 

по интересам: «Берегиня», «Виктория», «Наше увлечение – казанши» – в 

Анивской ЦБС, «Второе дыхание» – в Корсаковской ЦБС, «Серебряный 

возраст» – в Макаровской ЦБС и другие. 

Большое внимание в муниципальных библиотеках уделяется 

программно-целевой деятельности. Разрабатываются и реализуются новые 

грантовые проекты (например, грантовый проект «Согреет душу доброта» 

– Холмская ЦБС), другие программы, направленные на улучшение качества 

библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Все ЦБС области активно подключились к участию в проекте 

правительства области «Сахалинское долголетие», что позволило 

расширить возможности участия граждан старшего поколения в 

культурных, физкультурных, оздоровительных и других досуговых 

мероприятиях и увеличить число постоянных пользователей библиотек.  

 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг  

В целях продвижения библиотеки и библиотечных услуг, создания 

положительного имиджа работниками муниципальных библиотек в 2019 

году традиционно применялись такие средства печатной рекламы, как 

листовки, афиши, буклеты, проспекты, каталоги, пресс-релизы различных 

тематик и направлений. 

Так, с целью формирования информационной культуры читателей во 

всех библиотеках Анивской ЦБС оформлены стенды, знакомящие 

читателей с услугами и режимом работы, правилами пользования 

библиотекой, с положениями о конкурсах, предстоящими мероприятиями и 

т. д. В продвижении информации обо всех значимых событиях и услугах 

библиотеки Холмской ЦБС применяли внутреннюю и наружную визуальную 

рекламу: на информационных стендах размещалась информация о 

библиотечных событиях, услугах, мероприятиях месяца, правилах пользования 

библиотекой. В оформлении стендов использовались выразительные 

художественные средства, оригинальные тексты.  

Следует отметить, что все муниципальные библиотеки предпочитают 

выпускать традиционные малые формы печатной рекламной продукции 

(афиши, буклеты, закладки) как сопроводительный информационный 

материал к своим мероприятиям и памятным датам. Популярной формой  

по-прежнему остаётся печатная продукция – памятки, пригласительные билеты, 

информационные листки, рекламные плакаты, флаеры, объявления. Однако 

количество её значительно сократилось. Библиотеки, активно осваивая 

интернет-пространство с целью продвижения информационно-

библиотечных услуг и чтения, размещают информацию на своих 

официальных сайтах, в группах, аккаунтах в социальных сетях.  

Помимо содействия продвижению книги и чтения, формированию 

современного положительного имиджа библиотеки, её организационной 

культуры и информационно-коммуникационного пространства, библиотеки 

стараются сохранять историко-культурное наследие, в том числе и 
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краеведческого характера, что ярко отображается в их рекламной 

продукции. Например, в Александровск-Сахалинской ЦБС в течение года к 

различным датам выходили в свет информационные закладки, 

рекомендательные списки литературы и буклеты, посвящённые творчеству 

сахалинских писателей, – «Штрихи на белом» (о В. Горбунове), «Мысли… 

Стихи… Встречи…» (об А. Сафоновой), «Я рисовал простым карандашом» 

(о В. Губине), «Лирика… Обновление» (о Н. Тарасове) и другие. В 

Долинской ЦБС, чтобы привлечь пользователей к активному чтению, 

показать источники информации, раскрыть книжный фонд библиотеки, в 

2019 году было издано 38 буклетов, в том числе краеведческой тематики – 

о почётных жителях Долинского района, информационный буклет 

«Поэтические россыпи Галины Дудиной» и другие. 

В буклетах краеведческой направленности Корсаковской ЦБС 

представлены «Проект “Сахалинское долголетие в Корсаковском 

городском округе”», «Игорь Раховский» (серия «Герои неизвестной 

войны»), «Ри Гван Ир (Александр Юрьевич)» (Серия «Почётный гражданин 

Корсаковского городского округа»), «Городской детской библиотеке –  

70 лет» и другие. 

Необходимо отметить, что библиотеки используют широкий спектр 

форм продвижения своих услуг, понимая значимость этой работы в 

настоящее время. Большую популярность в последнее время приобрели 

мероприятия вне стен библиотек (уличные акции, флешмобы и т. д.), 

экскурсии по библиотекам, которые регулярно проводились в течение года, 

и особенно активно – во время проведения всероссийских акций 

«Библионочь», «Библиосумерки». 

Продвигать свои услуги библиотекарям помогает плодотворное 

сотрудничество с традиционными средствами массовой информации. О 

работе библиотек население Сахалина и Курил узнаёт из теле- и 

радиорепортажей, периодических печатных изданий. В отчётном году в 

местной печати появилось 629 статей и репортажей библиотечной тематики 

(на 34,4 % больше, чем в 2018 г.), вдвое увеличилось число передач на радио 

(с 8 до 19), в 1,3 раза (с 90 до 113) выросло количество телепередач о 

деятельности библиотек и с участием библиотекарей, что способствовало 

укреплению положительного имиджа библиотек. Например, все 

мероприятия Ногликской ЦБС находят своё отражение в публикациях 

газеты «Знамя труда», в репортажах Ногликской студии телевидения, на 

сайте библиотеки и сайтах областных информационных агентств. На 

местном телевидении показано 12 сюжетов, в газете «Знамя труда» 

опубликовано18 статей, в сети Интернет размещено 150 информаций. За 

отчётный период библиотечные группы в Instagram (Library_sangi) и в 

«ВКонтакте» регулярно пополнялись новостными статьями, объявлениями 

и анонсами. Библиотеки стараются использовать весь спектр общения с 

пользователями, поэтому в работе активно применяется мессенджер 

«Ватсап» в группах «Ногликская библиотека им. В. М. Санги», «Наши 

Ноглики».  
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В практику сахалинских библиотек надёжно вошли такие формы 

работы, как акции, буккроссинги, конкурсы. Пользуются успехом и 

привлекают в библиотеки акции дарения книг.   
Таблица. Показатели размещения информации в СМИ 

Всего размещено 

информаций в СМИ 

2017 2018 2019 

ВСЕГО, в том числе 3 149 4 366 6 372 

- печать 652 468 629 

- радио 16 8 19 

- телевидение 113 90 113 

Интернет 2 368 3 800 5 611 

 

По данным отчётов муниципальных библиотек можно сделать вывод, 

что в 2019 году общее количество подачи информации увеличилось по 

сравнению с прошлым годом на 2 006 единиц в первую очередь за счёт роста 

числа информаций на сайтах библиотек, в соцсетях и приложениях сети 

Интернет. Муниципальные библиотеки успешно продолжают освоение 

новых возможностей для развития библиотечной рекламы с целью 

продвижения библиотек и библиотечных услуг. 

 

Волонтёрская (добровольческая деятельность) 

Внутренняя потребность помогать всегда была характерной чертой 

людей неравнодушных, готовых прийти на помощь. Задача библиотеки – 

дать возможность этим людям встретиться, обменяться идеями, рассказать 

о том, где их волонтёрский труд наиболее востребован. 

Каждая библиотека определила формы сотрудничества с 

добровольными помощниками. В библиотеках области создаются 

волонтёрские отряды, которые оказывают содействие и помощь 

библиотекам при проведении мероприятий, книгоношестве, мелком 

ремонте книг, в организации фотосъёмок, косметических ремонтах 

сельских библиотек и других мероприятиях. Юные волонтёры участвуют в 

оформлении фотовыставок, в раздаче памяток и листовок, призывающих к 

здоровому образу жизни. Среди друзей библиотек много людей  

«серебряного возраста», которые с удовольствием отдают свободное время 

библиотеке, помогая библиотекарям.  

Добровольные помощники активно участвуют в реализации 

библиотечных проектов и программ. Так, например, библиотекари Холмской 

центральной районной библиотеки им. Ю. И. Николаева совместно с 

представителями клуба «Золотой возраст», действующего при отделе 

обслуживания, продолжили в 2019 году реализацию познавательно-

реабилитационной программы «Согреет душу доброта». Добровольными 

участниками этой программы стали 15 человек пожилого возраста. 

Детские библиотеки привлекают волонтёров подросткового возраста 

и старшеклассников к проведению мероприятий в рамках творческих 

программ «Жить здорово!», «Бегом от вредных привычек». В течение 

прошедшего года волонтёры области сотрудничали с библиотеками, 

становясь помощниками при организации и проведении акций «Твори 
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добро», «Будь здоров!», «День добрых сердец», «Почта добра», «Ларец 

новогодних чудес», «Покорми птиц зимой!» и других.   

Всех добровольцев детских библиотек области объединила акция 

«Библиосумерки», а помощников библиотек, обслуживающих взрослое 

население, – «Библионочь». Волонтёры участвовали в проведении 

театрализованных игр, конкурсов, шоу теней и т. д. Большой заслугой 

библиотек является то, что в волонтёрскую деятельность вовлекаются дети 

и подростки из семей, находящихся в социально опасном положении.  

 

Год театра 

2019 год Указом президента Российской Федерации был объявлен 

Годом театра. В рамках Года театра библиотеки области подготовили и 

провели более 500 разнообразных по форме и увлекательных для читателей 

мероприятий. 

Темой ежегодной Всероссийской акции «Библионочь-2019», к 

которой присоединились все муниципальные библиотеки Сахалинской 

области, была известная шекспировская фраза: «Весь мир – театр!». Так, в 

Александровск-Сахалинской центральной районной библиотеке  

имени М. С. Мицуля «Библионочь» началась с просмотра постановок, 

представленных участниками театральной молодёжной студии «Чародеи». 

Все этажи библиотеки были отданы в безраздельное пользование 

читателям. Здесь проходили мастер-классы «Театральная программка», 

«Театральная маска», онлайн-викторины «PROтеатр», «Угадай героя», 

театральная видеопрезентация. Для гостей библиотеки работала фотозона 

«Театральная рама». Интерактивный квест «Буквенный код» понравился 

молодёжи. Не оставил никого равнодушным ночной киносеанс 

«Влюблённый Шекспир». Большим спросом пользовался «Буфет как 

зеркало театра». Специалисты Анивской ЦБС подготовили цикл 

мероприятий «Театральные подмостки», электронная игра «Загадки 

Мельпомены» по истории русского театра, мирового оперного искусства и 

балета, час искусства «Большой театр: великая история и громкие имена. 

Балет» (ЦБ), час театра «Волшебный мир кулис» (с. Огоньки), викторина 

«Театральная азбука» (ЦБ) и другие. В библиотеках Долинской ЦБС 

проведено 75 мероприятий, посвящённых году Театра, среди которых 

виртуальное путешествие «Великие театры мира», виртуальная экскурсия 

по Сахалинскому театру кукол, исторический видеоэкскурс «Истоки 

русского театра», час искусства «Так зарождался Сахалинский театр» и 

другие. 

В библиотеках Южно-Сахалинской ЦБС театральной теме было 

посвящено 243 мероприятия: познавательный час «Театр на все времена», 

театральный вечер «Весь мир – театр», театральный вечер «Сахалинский 

кукольный театр», познавательно-игровое путешествие «Страна 

Театралия». Для друзей клуба интересных встреч «КлубНика» открылся 

занавес удивительной сцены. Спектакль «Жизнь моя принадлежит театру...» 

был посвящён творчеству писателя и реформатора русского театра  

А. Н. Островскому. Члены клуба «Ключи Сахалина» приняли участие в 
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четырёх театральных вечерах, посетив спектакли Чехов-центра. Во всех 

структурных подразделениях системы были оформлены выставки. 

 

6.10. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных 

библиотек 

В читательской аудитории муниципальных библиотек области 

лидирующее место традиционно занимают пользователи старше 30 лет, 

число которых в 2019 году составило 83,3 тыс. чел. от общего числа 

посетителей библиотек, или 46,4 %, дети до 14 лет – 68,1 тыс. (37,9 %), 

молодёжь 14–30 лет – 28,3 тыс. чел. (15,8 %).   
Число пользователей, обслуженных 

в стенах библиотеки 
2017 2018 2019 +,– к 2018 г. 

Всего, в том числе: 188,7 187,5 179,7 -7,8 

пользователи  старше 30 лет 88,4 87,0 83,3 –3,7 

дети до 14 лет, всего 69,3 70,9 68,1 –2,8 

молодёжь 15–30 лет 31,0 29,6 28,3 –1,3 

 

С целью изучения запросов пользователей, качества обслуживания в ЦБС 

проводились локальные библиотечные исследования, основными методами 

которых были блицопросы, анализ читательских формуляров. Запросы и 

интересы пользователей выявляются в процессе их обслуживания.  

Анализ информационных отчётов ЦБС показал, что самой активной 

группой пользователей являются посетители библиотек в возрасте 65+, 

которые приходят не только для того, чтобы выбрать книги и журналы, но 

и посещают массовые мероприятия или просто хотят пообщаться друг с 

другом и с библиотекарем. Чтение данной группы разностороннее: не 

только детективы, фантастика, женские романы. Не ослабевает их интерес 

к социальнозначимой литературе и к произведениям таких серий, как 

«Военные приключения», «В исключительных обстоятельствах», 

«Сибирский приключенческий роман» и так далее. 

 

Краткие выводы 

В области ведётся целенаправленная работа по повышению уровня 

доступности библиотек и библиотечных услуг для граждан, в том числе для 

людей с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных 

групп населения. Работа в данном направлении носит системный характер, 

является приоритетной. Вследствие увеличения числа социально значимых 

программ и мероприятий, направленных на адаптацию людей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведенных в сотрудничестве с 

общественными организациями инвалидов и медицинскими учреждениями, 

библиотеки успешно привлекали новых пользователей. Однако состояние 

материально-технической базы многих сельских библиотек не 

соответствует нормам и стандартам, требуемым для создания комфортных 

условий для обслуживания пользователей (малая площадь библиотек, их 

неудобное расположение и другое).  

Библиотекам области необходимо активнее осваивать и продолжать 

совершенствовать новые стороны взаимодействия с пользователями 
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(социальные сети, нестандартные формы проведения массовых 

мероприятий, подключение к общероссийским и областным проектам и 

акциям). 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

В 2019 году справочно-библиографическая и информационная работа 

в муниципальных библиотеках области велась по традиционным 

направлениям: организация и ведение справочно-библиографического 

аппарата, формирование традиционных и электронных библиографических 

ресурсов, справочно-библиографическое обслуживание и формирование 

информационной культуры пользователей, информационное 

обслуживание, выпуск библиографической продукции. 

 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках области 

В отчётном году особое внимание уделялось как наполняемости, так 

и качеству СПА: наряду с расстановкой карточек проводилось текущее 

редактирование, обновлялись разделители, вводились новые рубрики по 

актуальным темам и знаменательным датам. Например, тематические 

картотеки по местному самоуправлению, правовому просвещению, 

историко-патриотическому воспитанию, экологии, здоровому образу 

жизни, приусадебному хозяйству, профориентации, в помощь школьной 

программе, по литературе о крае: «2019 – Год театра», «Писатели-

юбиляры», «Экология и жизнь», «Социальные проекты», «Социальная 

защита» и другие.  

Большое внимание уделялось организации электронного каталога, от 

наполняемости которого зависит качество обслуживания пользователей при 

выполнении различных видов запросов. Активно продолжалась работа по 

переводу ретроспективной части каталогов в электронную форму 

(ретроконверсия). СПА в муниципальных библиотеках всё чаще 

приобретает форму электронного. Большая часть муниципальных 

библиотек участвует в корпоративной каталогизации фондов библиотек 

Сахалинской области.  

Библиографы муниципальных библиотек систематически работают 

над занесением аналитических библиографических записей статей 

краеведческого характера в базу данных «Сводный каталог “Краеведение. 

Аналитика библиотек Сахалинской области”». Например, в ЭК АБИС 

«OPAC-Global» Долинской ЦБС за 2019 год занесено 155 

библиографических записей статей из газеты «Долинская правда». 

Муниципальным библиотекам доступны правовые справочные 

информационные системы «КонсультантПлюс» и «Гарант», а также 

полнотекстовые БД интернет-ресурсов, дающие возможность делать 

тематические списки, выполнять справки. Из интернет-ресурсов наиболее 

активно используются электронные библиотеки «Сахалин и Курилы – 

острова утренней зари», «ЛитРес», «НЭБ», полнотекстовые БД «Охрана 
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труда», «Культура». Каталоги и картотеки библиотек разнообразны и 

позволяют на качественном уровне выполнять запросы пользователей. 

Общая тенденция муниципальных библиотек – увеличение числа баз 

данных собственной генерации, включая полнотекстовые. Например, 

организуется перевод ценных краеведческих материалов (статей, 

фотографий, рукописей) в электронный формат. Муниципальные 

библиотеки Анивской, Охинской, Поронайской, Углегорской, Холмской 

ЦБС размещают на своих сайтах собственные базы данных, в том числе 

краеведческие, свои электронные каталоги, которыми имеют возможность 

пользоваться жители данных районов. Например, база данных по 

краеведению Углегорской ЦБС «Углегорский район» и «Удивительные и 

памятные места» и «Библиотечное краеведение» – базы данных 

Поронайской ЦБС, которая ведёт собственные электронные коллекции, 

посвящённые памятным датам и событиям своего района, фотокаталог 

«Поронайский район в фотографиях».  

При выполнении запросов пользователей муниципальные библиотеки 

активно используют справочно-библиографический фонд, который 

представлен библиографическими изданиями, универсальными и 

отраслевыми энциклопедиями, словарями, справочниками, в том числе 

электронными. Справочные и энциклопедические издания выделены в 

отдельный фонд, который находится в открытом доступе во всех 

библиотеках ЦБС. 

Популярностью у читателей пользуется фонд тематических папок по 

истории населённых пунктов района, с информацией о знаменитых 

земляках, местных поэтах и другим темам. Например, в Корсаковской ЦБС 

ведутся подборки на темы «Литературная жизнь Корсакова», «Крупные 

предприятия Корсакова», «Театральная летопись Корсакова», в 

Смирныховской ЦБС – «Защитники Отечества», «Знаменитые земляки», 

«Поэтическая тетрадь», «История родного села в фотографиях», 

«Памятники Смирныховского района».  

Сохраняется тенденция более активного использования в справочном 

обслуживании электронной почты и виртуальных справочных служб (ВСС) 

в обслуживании удалённых пользователей. В сравнении с 2017 и 2018 

годами количество ВСС увеличилось. В отчётном году ВСС действовали в 

10 ЦБС. В Анивской, Поронайской, Холмской ЦБС особенно активно 

используются как электронная почта, так и виртуальная справочная служба. 

С каждым годом наблюдается всё более активное наполнение информацией 

сайтов муниципальных библиотек: данные о библиотеке с графиком и 

режимом работы, доступ к электронным каталогам и коллекциям, в том 

числе краеведческим, размещение виртуальных выставок, информаций о 

новых книгах, услугах по продлению и заказу книг в режиме онлайн. 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО)  

Выполнение справок и консультаций осуществляется всеми 

муниципальными библиотеками области. В библиотеках ведётся учёт 

запросов по типам и отраслям, поступивших по телефону, в ВСС 
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библиотеки, по электронной почте. Основные категории пользователей, 

которым предоставляется информация, – учащиеся, студенты, педагоги, 

работники культуры и искусства, служащие муниципальных образований, 

специалисты и пенсионеры. 

Сотрудниками библиотек выполнялись справки в помощь учебной и 

производственной деятельности, в помощь повышению квалификации, 

самообразованию. Пользователей интересуют вопросы, связанные с 

проблемами общественной жизни, пенсионного обеспечения, занятости 

населения, реформы ЖКХ, образования, психологии, права, экологии, 

педагогики, краеведения. 

Основным показателем справочно-библиографического 

обслуживания является количество выполненных справок. По типам 

справок преобладают адресные и тематические по общественно-

политическим и гуманитарным дисциплинам. 
Динамика выдачи справок по видам 

Тематические, 

тыс. 

Адресные, 

тыс. 

Уточняющие, 

тыс. 

Фактографические, 

тыс. 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

43,4 46,5 41,1 32,4 35,7 34,1 13,1 11,2 12,0 11,8 13,1 10,1 

 

В отчётном году уменьшилось число всех выполненных справок, 

кроме уточняющих. Общее количество справок и консультаций, 

выполненных в стационарном режиме, – 107, 50 тыс. (в 2018 – 115,05 тыс., 

в 2017 – 119,74 тыс.). Показатели снижены и составляют 93,0 % к уровню 

прошлого года. Данные отчётов ЦБС свидетельствуют о снижении 

показателей в Александровск-Сахалинской ЦБС (−1 540 ед.), Корсаковской 

(−686 ед.), Ногликской (−365 ед.). Увеличение количества справок 

отмечается в Макаровской ЦБС (+234 ед.), Поронайской ЦБС (+2 696 ед.), 

Томаринской ЦБС (+289 ед.). 

Письменных справок было выполнено 761. В основном это данные 

Долинской и Поронайской ЦБС (629 и 124 справки соответственно). 

Большинство муниципальных библиотек письменных справок либо не 

выполняют, либо не учитывают. Количество переадресованных справок по 

ЦБС составило 155. 

Снижение показателя по 

выполнению краеведческих справок 

наблюдается с 2018 года. В Ногликской 

и Корсаковской ЦБС снижение 

краеведческих справок объясняется демографической «ямой» 90-х годов, 

ставшей в настоящее время причиной снижения количества студентов, что 

и отразилось на показателях библиотек. В большинстве ЦБС по типам 

справок преобладают тематические. В Анивской ЦБС, например, в 

отчётном году тематические справки составили 66,0 % от всех выполненных 

справок, на втором месте – адресные. Незначительное уменьшение 

количества выполненных тематических справок произошло в  

Южно-Курильской ЦБС (−64 ед. к 2018 г.). В Южно-Сахалинской ЦБС 

уменьшилось количество тематических запросов, а адресных справок 

Краеведческие справки, тыс. ед. 

2017 2018 2019 

12,2 10,9 10,2 
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увеличилось на 390 в сравнении с 2018 годом и на 684 − в сравнении с 2017 

годом. Снижение количества адресных справок произошло в четырёх ЦБС: 

Александровск-Сахалинской (−302 ед. к 2018 г.), Долинской (−1198 ед.  

к 2018 г.), Ногликской (−262 ед. к 2018 г.), Тымовской (−221 ед. к 2018 г.). 

По фактографическим справкам: снижение их количества в Корсаковской 

ЦБС (−539 ед. к 2018 г.), Холмской ЦБС (− 447 ед. к 2018 г.),  

Южно-Сахалинской ЦБС (−1 749 ед. к 2018 г.). 

Увеличение количества уточняющих справок показали Поронайская, 

Смирныховская, Тымовская, Южно-Сахалинская ЦБС. 

Приоритетным направлением в справочно-библиографическом 

обслуживании считается выполнение справок удалённым пользователям в 

электронном режиме. Количество таких справок увеличилось в сравнении с 

предыдущим годом на 8,17 тыс., (в 2019 г. – 21,34 тыс., в 2018 г. – 13,17 тыс.,  

в 2017 г. – 7,24 тыс.). Запросы поступали через электронную почту и через 

виртуальные службы библиотек. По выполнению справок в удалённом 

режиме лидируют Холмская, Поронайская и Невельская ЦБС. Электронное 

справочное обслуживание остаётся одной из развивающихся форм 

обслуживания удалённых пользователей в сетевой среде. Количество 

справок, выполненных ЦБС по телефону за 2019 год, – 1 826, (2018 г. –  

1 210). 

Причины снижения количества библиографических справок в 

сравнении с предыдущими годами состоят в том, что пользователи 

самостоятельно используют Интернет в поиске информации, не обращаясь 

за помощью в библиотеку.  

 

Информационно-библиографическая деятельность 

Информационно-библиографическая деятельность библиотек ведётся 

в режиме индивидуального, группового и массового информирования, с 

использованием информационных ресурсов и информационных цифровых 

технологий. Индивидуальное и групповое информирование читателей – 

один из способов продвижения информационных ресурсов библиотек, 

осуществляется с учётом потребностей абонентов. Во всех ЦБС ведутся 

картотеки абонентов индивидуальной и групповой информации. 

Всего в 2019 году на индивидуальном информировании 

муниципальных библиотек региона находилось 2317 абонентов, это на 184 

больше в сравнении с предыдущим годом. (в 2018 г. – 2 133, в 2017 г. – 2 

221). Между тем абонентам индивидуального информирования было 

предоставлено на 2 634 сообщения меньше, чем в 2018 году (в 2019 г.–  

9 359, в 2018 г. – 11 993, в 2017 г. – 9 398).  

Темы информирования обусловлены как профессиональной сферой 

деятельности пользователей: местное самоуправление, социальное 

обеспечение населения, экология, краеведение, подсобное хозяйство, 

педагогика, так и других видов деятельности: домоводство и рукоделие, 

садоводство, приусадебное хозяйство и так далее. Количество тем 

индивидуальных абонентов в сравнении с предыдущим годом увеличилось 

на 182 чел. (2019 г. – 2 256, 2018 г. – 2 074, 2017 г. – 2 061). 
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В работе с индивидуальными абонентами использовались следующие 

основные формы информирования: устные сообщения (по телефону или 

при личном общении), подготовка подборок и досье (во время посещения 

библиотеки), передача информации по электронной почте. 

Групповое информационное обслуживание – обслуживание 

коллективов, объединённых общими (как правило, деловыми) интересами. 

Это коллективы работников администраций муниципальных образований, 

учреждений культуры, образования, медицины, общественные 

организации, молодёжные объединения. Информационное обеспечение 

специалистов сферы культуры в ЦБС осуществляют информаторы по 

культуре и искусству.  

В отчётном году использовались разнообразные формы 

информирования – дни специалиста, дни информации, информационные 

стенды, библиографические обзоры, различные виды выставок (в том числе 

виртуальные), информационные бюллетени, электронные рассылки 

оповещений. Широко используются все каналы информирования – телефон, 

СМИ (статьи в газетах, сюжеты на местном телевидении, сайты своих 

библиотек, социальные сети). 

Абонентов группового информирования стало на 93 больше в 

сравнении с предыдущим годом (в 2019 г. – 506, в 2018 г. – 413,в 2017 г. – 

402). Количество тем абонентов группового информирования увеличилось 

на 119 в сравнении с предыдущим годом (в 2019 г. –705, в 2018 г. – 586, в 

2017 г. – 592).  

Массовое информирование в ЦБС (дни информации,  

выставки-просмотры, библиографические обзоры, тематические списки) 

уже второй год показывает стабильные результаты. 

 
Год Дни  

информации 

Дни 

специалиста 

Рекомендательные 

библиографические списки 

Выставки-

просмотры 

2017 315 27 195 1034 

2018 280 11 247 1233 

2019 306 10 246 1942 

 

Справочно-библиографическая и информационная деятельность 

муниципальных библиотек области в 2019 году была эффективной и 

насыщенной. Специалисты всё активнее стали использовать в работе 

информационно-коммуникативные технологии для расширения спектра 

информационных и справочно-библиографических услуг. 

 

7.3. Использование межбиблиотечного абонемента, внутрисистемного 

обмена (МБА и ВСО) и электронной доставки документов (ЭДД) в 

муниципальных библиотеках 

Для того чтобы изучить востребованность МБА и ЭДД в 

муниципальных библиотеках области в 2019 году были проанализированы 

годовые отчеты библиотек, статистические документы, WEB-сайты 

библиотек. Анализ показал, что из 158 муниципальных библиотек только 35 

(22,0 %) использовали сервисы и возможности МБА и ЭДД для 
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удовлетворения информационных запросов своих пользователей. Заказы по 

запросам передавались в СахОУНБ, СахОДБ и СахОСБС в основном по 

электронной почте, а также при личном посещении библиотек и по 

телефону.  

Статистика последних трёх лет показывает, что общее количество 

пользователей, получающих книги по МБА, остаётся примерно на одном 

уровне: в 2017 г. –  273; в 2018 – 268; в 2019 г. – 270, но по ЦБС картина 

неоднозначная. Если в Корсаковской, Ногликской и Смирныховской ЦБС 

особенно заметно снижение, то библиотеки Углегорского и Невельского 

муниципальных образований, снизившие этот показатель в 2018 году, в 

2019 году смогли исправить положение. Снижение у пользователей 

интереса к услугам МБА, возможно, связано с тем, что библиотеки с 

каждым годом получают всё больше возможностей по предоставлению 

удаленных электронных ресурсов. Об этом пишут в своих отчётах многие 

библиотекари, в том числе Александровск-Сахалинской, и Ногликской, 

Смирныховской ЦБС. С помощью этих ресурсов в полной мере 

удовлетворяются информационные запросы пользователей. (Приложение. 

Таблица 11).  

Несмотря на сокращение числа пользователей, общее количество 

заказов по МБА не уменьшилось. В сравнении с 2017 годом этот показатель 

увеличился: в 2017 г. – 938, в 2018 г. – 1 150, в 2019 г. – 1 183 заказа. Цели и 

тематика запросов не изменились. Как и в предыдущие годы, читатели 

заказывают по МБА книги в помощь самообразованию и проведению досуга 

(художественная литература, краеведение, психология, искусство и 

художественное творчество и т. д.). Меньше стало запросов на отраслевую 

литературу в помощь учебному процессу или в помощь производству.  

Уже много лет не пользуются услугами МБА и ЭДД муниципальные 

библиотеки Курильского, Северо-Курильского, Тымовского и  

Южно-Курильского муниципальных образований. К сожалению, в отчётах 

этих ЦБС не удалось найти каких-либо объяснений отказа от использования 

МБА и ЭДД. 

По-прежнему активны и успешны в использовании МБА и ЭДД 

библиотеки Южно-Сахалинской и Холмской ЦБС. На протяжении 

последних лет они ежегодно увеличивают и число абонентов, 

пользующихся МБА, и число заказов по МБА. В 2019 году Холмская ЦБС 

привлекла 74 пользователя, заказав для них 227 документов (в 2018 г. – 72 

и 231 соответственно), у Южно-Сахалинской ЦБС – 64 пользователя и 483 

заказа (в 2018 г. − 52 пользователя и 407 заказов). 

 

Краткие выводы 

Услуги МБА и ЭДД востребованы у пользователей тех библиотек, где 

налажена широкая реклама этих форм библиотечного обслуживания. В 

большинстве муниципальных библиотеках МБА и ЭДД ведется 

нерегулярно или не ведется совсем. Библиотекам необходимо больше 

внимания уделять продвижению услуг МБА и ЭДД среди пользователей.  
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7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Воспитание информационной грамотности пользователей – одно из 

важнейших и традиционных направлений в работе ЦБС. Эта работа ведётся 

систематически с различными группами населения, с учётом возрастных 

особенностей пользователей. С целью формирования информационной 

культуры пользователей применялись различные формы работы в рамках 

проектов, программ, партнёрских отношений с учреждениями и 

организациями муниципальных образований. Обучение пользователей 

муниципальных библиотек осуществлялось с помощью устных наглядных 

и печатных форм. 

Всё активнее получают распространение в сахалинских библиотеках 

обучающие занятия, связанные с информационными и цифровыми 

технологиями, которые плотно вошли в нашу жизнь: консультации, 

знакомство пенсионеров (в большинстве случаев – индивидуальное) с 

ключевыми аспектами работы на компьютере.  

Сотрудники муниципальных библиотек проводили индивидуальные и 

групповые консультации по самостоятельному использованию СБА, 

старались оказать оперативную консультационную помощь по оформлению 

списков литературы. 

Количество консультаций, которые являются самой эффективной 

формой оказания помощи в овладении навыками самостоятельного поиска 

информации, в 2019 году в ЦБС области выросло по сравнению с 2018 годом 

на 1,78 тыс. и составило 22,68 тыс. (в 2018 г. –  20,9 тыс., в 2017 г. –19,9 

тыс.). 
Формирование информационной культуры 

 2017 2018 2019 

Библиотечные уроки (ед.) 659 623 635 

Консультации (тыс.) 19,9 20,9 22,9 

 

Формированию информационной культуры пользователей, 

воспитанию культуры чтения способствует проведение библиотечных 

уроков. Тематика подобных уроков разнообразна: «В мир знаний через 

библиотеку», «Наша информация – ваш успех!» (Долинская ЦБС), «К 

тайнам мысли и слова», посвящённый справочным изданиям, и урок-

путешествие «В страну Журналию» (Анивская ЦБС). В большинстве 

муниципальных библиотек библиотечные уроки проходят в форме игры 

(урок-беседа, медиаурок, квест-урок) или практических занятий с 

электронными презентациями, выставками. В Поронайской ЦБС была 

проведена библиографическая игра «Загляни в словарь!». С помощью 

игровых заданий участники разбирались в разнообразии справочной 

литературы.  

В ЦБС традиционно организуются экскурсии с записью новых 

читателей (за 2019 г. – 510): игровые экскурсии-знакомства, экскурсии-

путешествия с элементами игры, театрализации. Например, «Библиотека – 

волшебное место, где книгам не скучно, где всем интересно», «Для юных 

книгочеев наш дом открыт всегда!» (Смирныховская ЦБС) и другие.  
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Дни библиографии требуют от специалистов высокой 

профессиональной подготовки, большого объёма библиографических 

ресурсов. Всего в муниципальных библиотеках было проведено за отчётный 

год 17 дней библиографии. Вместе с тем анализ информационных отчётов 

выявил положительные примеры: в Поронайской ЦБС было организовано 7 

дней библиографии.  

Традиционные выставки-просмотры библиографических пособий 

оформлялись во всех ЦБС (98). Например, в Александровск-Сахалинской 

ЦБС – «Сокровища книжных полок на экране», «К сокровищам родного 

языка». 

Информатизация общества выдвигает необходимость поиска новых 

подходов в подготовке потребителей информации. Всё более очевидно, что 

читателей необходимо обучать поиску информации комплексно, включая 

использование новых информационных технологий. Всего было обучено за 

2019 год 517 человек (за 2018 г. – 590, за 2017 г. – 522). 

 

7.5. Деятельность центров общественного доступа к правовой и 

социально значимой информации 

В муниципальных библиотеках Сахалинской области всего 

функционирует 38 центров общественного доступа к правовой и социально 

значимой информации. Из них в центральных библиотеках – 18, в городских 

и сельских библиотеках-филиалах – 20. За прошедший год данные о 

реорганизации и преобразованиях публичных центров правовой и 

социально значимой информации в годовых отчётах ЦБС отсутствуют. 

В основе фонда электронных ресурсов всех библиотек лежит 

справочно-правовая система (далее – СПС) «КонсультантПлюс». 

Библиотеки области традиционно продолжают работу по пополнению 

и формированию тематических папок и пресс-досье, собственных баз 

опубликованных и неопубликованных документов органов местного 

самоуправления. Например, информация о таких базах данных 

представлена в отчётах Александровск-Сахалинской ЦБС (электронная база 

нормативных актов органов местного самоуправления), Анивской ЦБС 

(полнотекстовая база данных «Официальные документы Анивского 

городского округа») и Южно-Курильской ЦБС (электронная база данных 

документов органов местного самоуправления). 

Центры являются постоянными информационными посредниками 

между органами власти и населением. Деятельность библиотек в сфере 

доступа к правовой информации и формирования правовой культуры 

граждан представлена на сайтах библиотек различными формами: анонсами 

и пост-релизами мероприятий, библиографическими изданиями, 

дайджестами, полезными ссылками на сайты органов государственной 

власти. 

Особое внимание уделяется формированию правового сознания 

подрастающего поколения как органической составной части гражданского 

воспитания. Большое количество мероприятий проводится в целях 
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профилактической работы по предупреждению правонарушений и 

преступности и организации досуга подростков и молодёжи.  

Библиотекари в своей работе используют разные формы проведения 

массовых мероприятий: круглые столы, викторины, акции, дни 

информации, ликбезы по правовой тематике. К успешным мероприятиям 

можно отнести день информации «Ты и твои права» (Томаринская 

центральная библиотека), в ходе которого подростки узнали о Конвенции о 

правах ребёнка, а представители государственных органов власти, 

присутствующие на мероприятии, разобрали на практических примерах 

жизненные ситуации нарушения прав детей, интерактивную игру «Закон 

обо мне, мне о законе» (сельская библиотека-филиал № 12 с. Пионеры 

Холмской ЦБС), проведённую в отделении реабилитации детей и 

подростков в Центре медико-социальной реабилитации «Чайка». 

Ежегодно библиотеки Сахалинской области проводят мероприятия, 

посвящённые Международному дню детского телефона доверия, в рамках 

которых детей информируют о том, что, позвонив по детскому телефону 

доверия, они получат квалифицированную психологическую помощь, 

поддержку в сложной для них ситуации. В качестве примеров можно 

назвать такие проведённые мероприятия, как беседа «Телефону доверия – 

«Да» (Сельская библиотека-филиал № 15 с. Чапланово Холмской ЦБС), 

правовой час «Ты на расстоянии звонка» (Сельская библиотека № 9  

с. Раздольное Корсаковской ЦБС). 

Большая информационная и просветительская работа проводится 

библиотеками в период избирательных кампаний. В библиотеках 

оформлялись книжные выставки, информационные стенды, на которых 

были представлены основные официальные и нормативные документы по 

выборам, материалы о кандидатах в органы власти и их предвыборные 

программы, адреса избирательных участков и номера телефонов. 

Информационную ценность представляет издательская продукция 

библиотек: информационные листовки и буклеты, памятки. 

Главным событием прошедшего года стали выборы губернатора 

Сахалинской области. Основная задача библиотек в этом направлении – 

познакомить читателей с избирательными процессами, с правами и 

обязанностями избирателя. Особенно пристальное внимание уделялось 

формированию избирательной культуры молодёжи. Так, пользователи 

библиотек Углегорского городского округа приняли участие в областной 

викторине «Время выбирать», организованной в рамках мероприятий по 

повышению правовой культуры в области избирательного права и 

избирательного процесса РФ.  

Встреча-диалог «Молодой избиратель – от идеи к реальности» в 

рамках Дня молодого избирателя состоялась в Долинской модельной 

центральной городской библиотеке (МЦГБ) имени Е. Д. Лебкова, на 

которой присутствовали члены территориальной избирательной комиссии, 

председатель и депутаты Собрания, рассказавшие собравшейся молодёжи о 

необходимости активно участвовать в жизни города и области. 

Ситуационный час «Выборы: завтра начинается с сегодня» прошёл в 
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Сельской библиотеке № 7 с. Троицкое Анивской ЦБС, сотрудники 

библиотеки-центра чтения, филиала № 3 с. Онор Смирныховской ЦБС для 

подрастающего поколения провели интеллектуально-правовую игру «Я – 

Губернатор». 

В библиотеках Сахалинской области стало доброй традицией 

проводить мероприятия по повышению правовой грамотности для 

незащищённых слоев населения − людей старшего поколения и инвалидов. 

Например, в Арковской модельной сельской библиотеке-филиале  

№ 2 Александровск-Сахалинской ЦБС состоялся круглый стол для 

пенсионеров и инвалидов «Поговорим о коррупции», на котором 

присутствующие получили рекомендации, как защитить себя и как не стать 

жертвой преступлений. Информационный час для пенсионеров 

«Знакомство с интернет-порталом правовой информации» прошёл в 

сельской библиотеке № 12 c. Стародубское Долинской ЦБС, час полезной 

информации «Ваше право…» по вопросам, связанным с пенсионным и 

социальным обеспечением пенсионеров и инвалидов, провели в 

библиотеке-эколого-краеведческом центре, филиале № 2 с. Первомайск 

Смирныховской ЦБС. 

Библиотеки Сахалинской области оказывают бесплатную 

юридическую помощь, а также создают общественные приёмные, где 

ведётся приём граждан по различным вопросам, организовывают встречи с 

представителями различных организаций − социальной защиты, ЖКХ, 

Роспотребнадзора, Пенсионного фонда и так далее. 

 

7.6. Деятельность многофункциональных центров по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек 

В ЦБС области многофункциональных центров по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек не создано. 

Однако в отчётном году сотрудники муниципальных библиотек 

оказывали практическую помощь пользователям по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде (электронная 

запись в детские сады, заполнение квитанций и анкет на получение 

загранпаспортов, оформление турпутёвок, запись на приём к врачу и 

другое). Особенно активно и оперативно оказывали данные услуги 

сотрудники Невельской ЦБС (количество обращений – 88).  

 

7. 7. Выпуск библиографической продукции 

С каждым годом в ЦБС совершенствуются навыки издательской 

деятельности. Издаваемая продукция разнообразна как по тематике, так и 

по целевому назначению. Выпуск буклетов, памяток, листовок, дайджестов, 

календарей памятных и знаменательных дат, рекомендательных списков 

литературы, указателей, сборников обусловлен информационной 

потребностью пользователей библиотек. 

Заметное место занимают издания, посвященные ведущей теме 2019 

года – Году театра в России. Большая часть пособий – это пособия малых 

форм: они составляются на краеведческие, литературные, исторические, 
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экологические темы. К юбилеям писателей, памятным и знаменательным 

датам создаются рекомендательные списки, буклеты, дайджесты, книжные 

закладки. С применением новых технологий библиографы создают 

интерактивные указатели литературы, сетевые продукты, электронные 

презентации по различным темам к проводимым мероприятиям, размещают 

на сайтах своих библиотек списки новых поступлений литературы. 

 

Краткие выводы 
Анализ справочно-библиографической и информационной 

деятельности муниципальных библиотек в 2019 году показал общее 

стремление к развитию и укреплению статуса библиотеки как 

информационного центра, дальнейшему развитию и совершенствованию 

традиционных и инновационных видов услуг, необходимых для 

расширения доступа к информации. Но в то же время выявлен основной 

фактор, снижающий эффективность данной работы в муниципальных 

библиотеках, – недостаток квалифицированных специалистов- 

библиографов.  

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

8.1. Реализация краеведческих проектов  

(Программно-проектная деятельность подробно освещена в п. 6.2.) 

8.2. Анализ формирования и использования фондов  

краеведческих документов и местных изданий  

За 2019 год в муниципальные библиотеки Сахалинской области 

поступило 10,42 тысяч единиц краеведческих документов на различных 

носителях, что составляет 8,1 % (в 2018 г. – 8,6 %) от общего поступления 

документов в библиотечные фонды массовых библиотек. Если в целом 

поступление документов в библиотечные фонды по сравнению с 2018 годом 

сократилось, то поступление краеведческих документов выросло на  

1,8 тысячи единиц хранения. В общей массе поступлений краеведческих 

документов преобладают книжные издания. Фонд электронных изданий 

пополняется незначительно, в основном за счёт создания собственных 

краеведческих документов и электронных копий документов, выпущенных 

на традиционных носителях. 

Формирование краеведческого фонда библиотек в силу разных 

причин остаётся сложной задачей. Перечень источников комплектования 

краеведческой литературы невелик, да и не все краеведческие книги, 

выходящие из печати, попадают в фонды библиотек. Первичным 

источником комплектования муниципальные библиотеки называют 

СахОУНБ, которая является основным заказчиком и поставщиком 

литературы, издаваемой по областной программе издания социально 

значимой краеведческой литературы. Программа работает в течение 17 лет, 

с 2014 года входит в областную программу «Развитие сферы культуры в 

Сахалинской области на 2014–2020 годы». За счёт средств областного 

бюджета ежегодно издаётся до 15 наименований новых книг тиражом не 
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менее 300 экземпляров, предназначенных исключительно для 

общественных фондов.  

Активная издательская деятельность отдельных библиотек также 

вносит вклад в развитие книжной культуры Сахалинской области и 

способствует пополнению краеведческих фондов. Среди них выделяются 

издательские проекты самой крупной библиотечной системы области – 

Южно-Сахалинской ЦБС.  

Из 18 ЦБС только в четырёх снизился показатель поступлений 

краеведческой литературы, в остальных 14 – остался на уровне 2018 года 

или вырос. Значительное увеличение наблюдается в шести ЦБС, среди 

которых можно отметить Анивскую, Ногликскую, Смирныховскую и 

Южно-Сахалинскую библиотечные системы, в которых рост поступлений 

составил от 50 до 100 %. Отчуждение краеведческой литературы составило 

1,3 % от общего объёма, что ниже показателя 2018 года (4,7 %). 

Нестабильность показателей поступлений КД в ЦБС области, 

неравномерность поступлений по ЦБС объясняются разными причинами: 

труднодоступностью северных районов и Курильских островов, отчасти – 

недостаточным финансированием, но в первую очередь – отсутствием 

издательской информации, планов издающих организаций, которые 

позволили бы библиотекам в какой-то мере спрогнозировать и объёмы 

поступлений, и репертуар. В Сахалинской области в год издаётся свыше 300 

наименований книг, брошюр, буклетов, фотоальбомов. В муниципальные 

библиотеки из них попадает ничтожное количество. Тем не менее в целом 

краеведческий фонд муниципальных библиотек увеличился на 3,9 %, что 

выше показателя 2018 года (3,6 %).  

Выбытие КД за отчётный год составило 1 398 экземпляров, или 0,8 % 

от объёма КД. Основные причины выбытия – ветхость документов и утрата 

читателями. По ЦБС показатель выбытия колеблется от 0 до 1 %. 

Неоправданно высокий показатель в Ногликской РЦБ – 6,0 % (792 экз.). 

Вызывает сомнение, что это реальное выбытие КД, а не внутрисистемный 

книгообмен.  

На 1 января 2019 года совокупный фонд краеведческих документов 

достиг 184,38 тысячи единиц (+12,98 тыс. ед.  к показателю 2018 г.), что 

составляет 8,4 % от общего фонда муниципальных библиотек. Практически 

во всех библиотеках объём краеведческих фондов увеличился, за 

исключением Охинской ЦБС, где фонд КД незначительно сократился  

(0,14 тыс. экз.). Самые крупные собрания краеведческой литературы (более 

10 тыс. экз.) сосредоточены в 11 ЦБС, среди которых выделяются 

централизованные системы Поронайского (17,1 тыс. экз. ), Холмского  

(16,0 тыс. экз.), Ногликского (14,7 тыс. экз.), Корсаковского (13,6 тыс. экз.), 

Южно-Сахалинского (13,4 тыс. экз.) городских округов.  

Выдача краеведческих документов в 2019 году составила 195,69 тысяч 

единиц, что выше показателя 2018 года на 2,77 тысячи единиц. В 

процентном соотношении показатель остался на уровне 2018 года – 4,0 % 

от общей документовыдачи.  
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По муниципальным образованиям показатели выдачи распределились 

следующим образом: положительная динамика наблюдается в 8 ЦБС из 18 

(44 %), значительный рост наблюдается в Томаринской (+ 4,3 тыс. экз.), 

Южно-Курильской (+ 0,2 тыс. экз.), Корсаковской (0,67 тыс. экз.), 

Смирныховской (+1,1 тыс. экз.), Углегорской (+,41 тыс. экз.) библиотечных 

системах. В остальных книговыдача краеведческих документов снизилась 

от 0,1 до 0,5 %. Снижение книговыдачи более чем в 2 раза отмечено в 

Курильской (в 2019 г. – 1,9 %; в 2018 г. – 4,4 %) и Ногликской (в 2019 г. – 

2,3; в 2018 г. – 4,7 %) централизованных системах. Объяснения этому факту 

нет, тем более что Ногликская ЦБС активно занимается краеведческой 

работой, осуществляет издательские проекты. По-прежнему до 50,0 % 

книговыдачи краеведческих документов составляет местная и областная 

периодическая печать.  

Обращаемость краеведческого фонда муниципальных библиотек 

осталась на уровне 2018 года – 1,1. 

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных 

библиотек 

Электронные библиотеки с собственными изданиями на официальных 

сайтах из 18 ЦБС формируют 9. В «Электронной библиотеке» 

Александровск-Сахалинской ЦБС, кроме собственных изданий, 

размещаются выпуски оцифрованной муниципальной газеты «Красное 

знамя». В Поронайской ЦБС тематические подборки из трёх районных газет 

представлены на странице «Листая старые газеты» официального сайта, 

продолжается работа по наполнению электронного архива местных газет в 

локальной БД «Калибр», ведётся локальная БД «Памятные даты 

Поронайского района». 

На сайте Углегорской ЦБС в разделе «Краеведение» появилась 

электронная библиотека сборников материалов районных краеведческих 

чтений «Малая родина: история и современность». Макаровская ЦБС 

разместила два выпуска рекомендательного библиографического указателя 

«Город Макаров и Макаровский район» за 1948–2003 и 2004–2008 годы. На 

сайте Южно-Сахалинской ЦБС в «Электронной библиотеке» в текущем 

году были размещены собственные издания: поэтический сборник, книга из 

школьной серии «Островная библиотека», один номер журнала «Слово», 

десять книг серии «Каторжный Сахалин», обзоры новинок краеведческих 

изданий. 

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности  

Познакомить читателя с историей родного края, воспитать чувство 

гордости за славное прошлое своих земляков, уважение к своим корням, 

культуре, традициям и обычаям – приоритетная задача библиотек. 

Основными краеведческими событиями регионального значения стали: 

юбилейные даты сахалинских поэтов и прозаиков Яна С. Д., Кима А. А., 

Мандрика А. К., Романа Хе, скульптора Чеботарёва В. Н. и самобытного 

эвенского художника Надеина С. А., события, связанные с Амурской 
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экспедицией Г. И. Невельского, 115-летие начала Русско-японской войны 

(1904–1905 гг.), 150-летие со дня утверждения каторги на о. Сахалин 

Не остались без внимания Международный год языков коренных 

народов и Год театра в России. Началась подготовка к празднованию  

75-летия Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй 

мировой войны. Библиотеки инициировали проведение мероприятий и 

конкурсов совместно с общественными организациями, музеями, школами, 

краеведами и т.д.  

Так, на базе Ногликской районной модельной центральной 

библиотеки имени В. М. Санги прошли: 

- совместное мероприятие с Сахалинской региональной 

общественной организацией «Родная земля», на котором состоялась 

презентация президентского гранта «Тымовские следопыты» и 

фотоальбома «Наследия реки Тымь». В рамках гранта разработана 

историческая игра «Амурская экспедиция Г. И. Невельского 1849–1855 гг. 

Открытия Н. К. Бошняка»;  

- муниципальный образовательный форум «Точка роста – 2019», 

участники которого разработали три социальных проекта: комплекс 

мероприятий, направленных на повышение экологической культуры 

населения и налаживания системы взаимодействия по уборке ТБО между 

жителями района и специализированными компаниями; проект, 

посвящённый созданию регулярно действующей площадки для 

социализации и самореализации молодёжи; создание единой платформы, 

где будет собрана вся полезная для жителей информация, начиная с режима 

работы социально важных служб, сведений о наборе в кружки и секции и 

заканчивая объявлениями мастеров по маникюру;  

- молодёжный форум «Ногликская параллель – 2019», итогом работы 

которого стала театральная постановка «Как нивх лебедя нашел», созданная 

по мотивам сказок В. Санги.  

Макаровская центральная библиотека приняла участие в VI 

областном межнациональном фестивале «Мы вместе», организованном в 

рамках проекта «Живая память» региональной общественной организации 

«Сахалинские корейцы» совместно с муниципальным образованием 

«Макаровский городской округ» при поддержке Правительства 

Сахалинской области.  

В 2019 году в краеведческой работе библиотек актуальными 

оставались традиционные направления: воспитание патриотизма, 

гражданственности, пробуждение интереса к истории родного края, 

эстетическое и экологическое воспитание, знакомство с культурой и 

литературой.  

Библиотеки принимали активное участие в подготовке и проведении 

Дня города, Дня села, Дня шахтёра, Дня памяти и скорби, акции 

«Бессмертный полк» и других мероприятиях.  Например, Корсаковская ЦБС 

в День города провела путешествие во времени «Страницы истории нашего 

города», викторины «Что ты знаешь о крае родном» и «Знай свой город», 

сотрудники Анивской ЦБС провели на «Анивском АРБАТЕ» 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A1%D0%90%D0%A5%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%20%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%97%D0%95%D0%9C%D0%9B%D0%AF
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A1%D0%90%D0%A5%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%20%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%97%D0%95%D0%9C%D0%9B%D0%AF
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интеллектуально-игровую программу «Что? Где? Когда? и Почему?». В 

день празднования 150-летия г. Поронайска состоялись презентации 

фотоальбома «У самого восхода» и биографического сборника 

«Поронайчанки». 

Дню рождения сёл были посвящены: книжная выставка-фотография 

«Село в прошлом и настоящем», информационная беседа «Исторические 

очерки о селе Лесогорское», урок по краеведению «Где эта улица, где этот 

дом…», краеведческий час «Страницы истории» (Углегорская ЦБС). На 

первом районном фестивале народной культуры Мордовии «Шумбрат», 

проходившем в день празднования села Первомайск городского округа 

«Смирныховский», сельская библиотека представила на выставке 

«Национальные костюмы переселенцев из Мордовии» и альбом 

«Хранительница семейного очага» об Алямкиной И. И. из семьи первых 

переселенцев, приехавших в 1950 году из Мордовии на Сахалин. 

Две юбилейные даты отмечали жители села Озерское Корсаковского 

района − 150-летие села и 60-летие колхоза имени Кирова. Были оформлены 

выставка-поздравление «С юбилеем, родное село!» и краеведческий срез 

«Между прошлым и будущим», представившие архивные документы.  

125-летию с. Троицкое Анивского района был посвящён фотоконкурс 

«Любимое село в объективе». 

В Международный год языков коренных народов и год 40-летия со 

дня введения нивхского алфавита работе с коренными народами Севера, 

проживающими на территории региона, сохранению уникального 

лингвистического фонда уделялось особое внимание. Декада культуры 

коренных малочисленных народов Севера состоялась в большинстве 

муниципальных образований. Сотрудники ЦБС проводили обзоры, 

информационные часы, краеведческие квесты, рассказывали об 

особенностях нивхской, уйльтинской, эвенкийской и айнской культуры. 

Специалисты Ногликской ЦБС оказали помощь преподавателям МБОУ 

СОШ № 2 пгт. Ноглики в подготовке конкурсных материалов к 

Международному конкурсу многожанровой культуры народов «Палитра 

культур».  

Всемирному дню коренных народов мира были посвящены акция 

«Народы Сахалина и Курильских островов», этнографический час  

«В культуре края душа народа», исторический экскурс «Обычаи предков 

сохраняя» (Углегорская ЦБС), встреча с Л. В. Котенко «Тайны айнов» 

(Северо-Курильская ЦБС), беседа «Силуэтная магия С. Надеина» 

(Томаринская ЦБС). 

Тема творчества коренных народов Сахалина всегда присутствует в 

литературном краеведении. Юных читателей библиотеки с. Покровка 

пригласили на литературное путешествие в мир нивхских сказок «Легенды 

Ых-мифа» (Долинская ЦБС). Литературно-краеведческие часы «Певец 

нивхов», «Сказки дедушки Санги», громкое чтение «Легенды нивхских 

народов», книжная выставка-знакомство «Творческий путь писателя», 

«Нивхские легенды», «На звёздном небе Севера» были посвящены жизни и 

творчеству В. М. Санги (Корсаковская ЦБС). В ЦБ г. Поронайска состоялась 
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встреча с Р. Д. Агминой, автором книг «Лесная хозяйка» и «Сказки бабушки 

Калрик», в ходе которой показаны теневой спектакль, мультфильм «Лебедь 

и крапива» и нивхская сказка «Как обманули змея».  

Сотрудники Чир-Унвдской сельской библиотеки ведут 

исследовательскую работу по темам: «Представители каких родов нивхов 

проживают в селе», «Расположение нивхских стойбищ вдоль реки Тымь», 

«Растения, применяемые нивхами в быту, в хозяйстве, в ритуальных 

обрядах», «Экология и нивхи», «Нивхские роды. Миграция в другие 

районы» и т. д. (Тымовская ЦБС).  

Историческое краеведение занимает лидирующие позиции в работе 

библиотек. В центре внимания – увековечивание памяти земляков, 

воспитание у молодого поколения чувства гордости за свою малую Родину. 

Особую значимость приобретает поисково-исследовательская деятельность 

о фронтовиках и тружениках тыла, о судьбах интересных людей, об истории 

предприятий и учреждений. 150-летие основания поста Тихменевский стало 

доминирующей темой в работе Поронайской ЦБС. К 150-летию поста 

Корсаковский были оформлены фотовыставки «Пост Корсаковский: 

каторга и каторжане» и «Лежит Корсаковский пост в пади…», экспозиция 

«Корсаковский пост и его жители».  

Людям, внёсшим значительный вклад в развитие региона, были 

посвящены: беседы-воспоминания «Старожилы нашего села», 

анкетирование «Что ты знаешь о родном городе?» (Анивская ЦБС); День 

воспоминаний и открытий «О буднях предков, мыслях и делах: 135 лет  

с. Танги», краеведческое путешествие «Арковский станок, шахтёрские 

фонари и большая корюшка», встреча поколений «Ах, как хочется 

вернуться в городок!», презентация книги старейшего жителя села Арково 

В. А. Шлапакова «Из истории Арковской долины» (Александровск-

Сахалинская ЦБС), Девятые краеведческие чтения имени Т. Н. Путятиной 

«Малая родина: история и современность» (Углегорская ЦБС). 

Южно-Курильская ЦБ ведёт поисковую работу по истории своей 

библиотеки, результатом которой стала «Хроника основных дат, фактов, 

событий из истории Южно-Курильской районной центральной библиотеки 

им. А. К. Мандрика. 1949–1990 гг.».  

Увидеть достоинства родного края, развить желание познавать его − 

задача геокультурного бренд-проекта «Здесь Россия начало берёт» (ДБ  

г. Углегорска). Участники создают видеоролики, презентации, провели 

видеомост «Углегорский район – заповедник японской архитектуры» со 

школами г. Южно-Сахалинска.  

Исторический квест «Забытая история Ногл во» три дня проходил в  

п. Ноглики. Цель мероприятия – знакомство жителей и гостей 

муниципального образования «Городской округ Ногликский» с 

историческими фактами, событиями, памятными местами и объектами 

района.  

200-летию со дня рождения Н. В. Рудановского и 170-летию 

открытия судоходного пролива между Сахалином и материком 

посвящались выставки «Подвиг русского офицера» и «Сахалин – остров!» 
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(Томаринская ЦБС), «Залив счастья. Адмирал Невельской» и «Нами найден 

тут пролив» (Поронайская ЦБС), часы краеведения «Дела и люди Амурской 

экспедиции» и «Исследователь Восточной Сибири, Дальнего Востока и 

Сахалина», путешествие «Край моих отцов» (Невельская ЦБС), День 

информации «И вышла Русь до океанских вод», исторический вояж 

«Подвиг адмирала Г. И. Невельского» (Южно-Курильская ЦБС). 

Библиотеки региона участвовали в межрегиональном литературно-

творческом конкурсе «Г. И. Невельской – исследователь Дальнего Востока» 

(организатор – СахОДБ).  

К 150-летию со дня утверждения каторги на о. Сахалин 

подготовлены: видеолекторий «Чехов и каторга» (Александровск-

Сахалинская ЦБС совместно с социальным партнёром – ГБУК «Историко-

литературный музей «А. П. Чехов и Сахалин»), краеведческий урок 

«Каторга на Сахалине. Незабытые страницы истории», исторический вояж 

«Телеграфируйте. Сахалин» (Анивская ЦБС), час истории «Скованные 

одной цепью» (Томаринская ЦБС), час краеведения «Где такое Сахалин?: 

История. События. Факты» (Поронайская ЦБС), презентация книги  

Е. Драгуновой «Федор Ливин: загадки жизни и судьбы» (Тымовская ЦБС).  

Перспективным направлением исторического краеведения стала 

экскурсионная деятельность. Долинская ЦБС сотрудничает с литературно-

художественным музеем книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». 

Однодневная экскурсионная программа «Путешествие с книгой  

А. П. Чехова «Остров Сахалин»: Владимировка – Найбучи» 

предусматривает остановку в г. Долинске и с. Стародубском. Библиотекари 

знакомят туристов с литературным уголком писателя Е. Д. Лебкова, 

экспозициями «Философ. Сказочник. Поэт» (о японском писателе Кендзи 

Миядзава) и «Остров притяжения. Сахалин в творчестве писателей и поэтов 

XIX−XX веков». 

В День памяти жертв политических репрессий в Ногликской ЦБ 

состоялась встреча с краеведом, историком И. А. Самариным, рассказавшем 

о «Строительстве 506», на котором работали заключённые, в том числе и 

политические. Результатами исследования мест бывших лагерных пунктов 

поделились сотрудники Ногликского краеведческого музея и Ногликской 

ЦБС.  

Ко Дню окончания Второй мировой войны и освобождению 

Южного Сахалина и Курильских островов проведены патриотические 

уроки, часы памяти и мужества − «Не забыть героев павших имена», 

«Далёкому мужеству верность храня», «Подвигами славны твои земляки», 

«Помнят правнуки» (Смирныховская ЦБС), библиографические обзоры, 

экскурсии по местам боевой славы − «Последние залпы Великой войны», 

«Лента памяти», «Победа на островах», «Они освобождали Сахалин» 

(Поронайская ЦБС), акция «Герой Советского Союза В. И. Сигов», экскурсия 

к памятнику боевой славы «Многое забудется, такое − никогда» (Холмская 

ЦБС), лекция «Освобождение Южного Сахалина от японских 

милитаристов», час истории «Кипела схватка, воздух был распорот» 

(Южно-Сахалинская ЦБС) и другое. Особое внимание уделяется ветеранам 
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Великой Отечественной войны. Сотрудники Анивской ЦБС подготовили 

слайд-презентацию с фрагментами видеоинтервью в рамках реализации 

проекта «Мемориальная доска участнику Великой Отечественной войны 

Беспалову Н. П.» и видеоролик «Бессмертный полк с. Новотроицкое 

Сахалинской области», организовали митинг-реквием «Слава героям 

войны», встречу с детьми войны «Память сердца». Проект «Живая память 

Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941−1945гг.» реализуется в Невельской ЦБС. В рамках проекта состоялась 

добровольческая социальная акция «Подарок ветерану», на которой 

чествовали участников трудового фронта. В библиотеках области 

состоялись встречи жителей, имеющих статус «Дети войны», с 

представителями администраций, сотрудниками «Центра социальной 

поддержки Сахалинской области», депутатами Сахалинской областной 

Думы. 

Экологическое просвещение 

О природных богатствах Сахалинской области и их охране рассказали 

на краеведческом часе «Мой богатый, удивительный край» и часе экологии 

«Путешествие по Красной книге Сахалинской области» (Южно-

Сахалинская ЦБС). Информационный час «Птицы Красной книги», 

посвящённый редким, находящимся под угрозой исчезновения птицам, 

обитающим на территории Анивского района, сопровождался слайд-

презентацией и аудиозаписью голосов птиц. Знакомство с увлечённым, 

неординарным человеком – это всегда событие. И встреча с краеведом, 

художником, очеркистом, фотохудожником, таксидермистом  

В. И. Воробьёвым «Человек, влюблённый в Сахалин» стала настоящим 

подарком для студентов г. Александровска-Сахалинского. 

35-летию образования заповедника «Курильский» были посвящены 

экологическое путешествие, викторины, книжные выставки «У заповедника 

«Курильский» юбилей!» и встречи с сотрудниками заповедника (Южно-

Курильская ЦБС). 

Выставки «Заповедный Сахалин», «Заповедный мотив», 

экологическая беседа «Главная достопримечательность» рассказали 

читателям об уникальном заповеднике «Поронайский». «Лесная академия с 

Анатолием Орловым» провела цикл экологических занятий, построенных 

на основе творчества сахалинского писателя-натуралиста.  

Библио-фестиваль «Ягодный остров» представил викторину-ассорти 

«Поронайская чудо-ягодка», мастер-класс «Ягодная фантазия», беседу-

десерт «Писатели-сладкоежки», игровое «озорничанье» с Карлсоном 

(Поронайская ЦБС).  

В течение многих лет сотрудники филиала № 4 с. Яблочное Холмской 

ЦБС работают по программе «Сахалин − мой край родной», уделяя большое 

внимание экскурсионной деятельности. Проведены экскурсии на мыс 

Слепиковского, ст. Николайчук, с. Новоселово, на заимку «Хрустальный 

ручей», грязевой вулкан г. Южно-Сахалинска, природный памятник 

«Лягушка». Для знакомства с этими местами подготовлены памятка «Мыс 

Слепиковского», информационно-библиографические пособия «Памятник 
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природы регионального значения «Мыс Слепиковского» и «Редкие звери 

Сахалинской области».  

Читатели муниципальных библиотек участвовали в областном конкурсе 

социальных видеороликов «ПРО важное!».  

Литературное краеведение 

Муниципальные библиотеки участвовали в реализации проекта 

Сахалинской областной универсальной научной библиотеки и 

Сахалинского регионального отделения Союза писателей России «Дни 

литературы в Сахалинской области», в рамках которого состоялись 

творческие встречи с сахалинскими писателями Н. Тарасовым,  

Е. Намаконовой, А. Сафоновой, В. Семенчиком, Н. Губиным, Н. Капустюк, 

Е. Долгих, Р. Хе и российским писателем, публицистом, литературным 

критиком, автором документальных телефильмов А. Архангельским.  

В Холмском и Невельском районах детский писатель Игорь Янчук 

вместе с коллегой по Сахалинской областной Думе Дмитрием Пашовым 

организовал литературный конкурс «Большой мир маленьких историй», 

итогом которого стал выпуск одноимённого издания. Презентация книги 

«Большой мир маленьких историй» состоялась в ЦБ г. Невельска. 

В рамках проекта «Молодёжная студия «Учись. Твори. Общайся» 

состоялся «Фестиваль молодёжной книги», представивший творчество 

молодого писателя-фантаста Сергея Кима (Невельская ЦБС). 

Литературный вечер-встреча «Свою дорогу к истине ищу….» был 

посвящён поэту и писателю Ивану Данилову – номинанту национальной 

премии «Поэт года» и национальной литературной премии «Русь моя» 

имени С. Есенина (2018 г.) (Углегорская ЦБС). 

В скайп-формате прошла встреча с писателем А. М. Бобковым «Мы 

живём на восходе, где рождается утро...». Анатолий Михайлович 

рассказывал о себе, своём творчестве, путешествиях, а со стороны 

читателей звучали вопросы о героях книги «Родные острова» (Поронайская 

ЦБС). 

«Анива литературная» – под таким названием в ЦБ г. Анивы прошла 

Неделя краеведения, в рамках которой состоялись беседа «Поэты-земляки», 

краеведческий час «На творчество земля родная вдохновила», обзор 

«Книжная Анива», литературный час «Детские писатели Сахалина», 

электронная викторина «Сахалинский писатель – А. М. Орлов». Главной 

задачей мероприятий стало приобщение школьников к творчеству местных 

писателей и поэтов – Элины Маляровой, Андрея Чубича, Павла Ромахина, 

Александра Морева и других.  

Презентация «Литературной карты г. Северо-Курильска» состоялась 

на вечере «Край любимый сердцу дорог», посвящённом писателям и поэтам, 

чьи судьбы нерасторжимо связаны с островами (Северо-Курильская ЦБС). 

Продолжил свою работу клуб любителей поэзии «Лира» (Долинская 

ЦБС). Лировцы готовили подборки стихов для «Литературной странички» 

газеты «Долинская правда», провели дебютный творческий вечер поэта 

Александра Свистельникова. Четверо членов клуба «Лира» –  

Гаркавцев А. А., Горобец В. Я., Дудина Г. Я. и Свистельников А. М. 
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участвовали в областном конкурсе непрофессиональных авторов «Острова 

далёкие и близкие», организованном ГБУК СахОУНБ.  

В рамках празднования 20-летия присвоения Холмской центральной 

библиотеке имени поэта Ю. И. Николаева подготовлены корпоративные 

литературно-творческие программы «Доброе имя – навек!» и «Живое слово: 

литературное краеведение». В программу «Доброе имя – навек!» вошли: 10-й 

муниципальный конкурс на соискание литературной премии имени  

Ю. И. Николаева по теме «Душевный свет», почётным гостем которого стал 

сын поэта – певец и композитор Игорь Николаев, и театрализованный вечер 

выразительного чтения стихов Ю. Николаева «Снова занавес мы откроем». 

В рамках программы «Живое слово: литературное краеведение» проведены 

беседы «Литературный Сахалин» и «Мифы и легенды В. Санги», литературные 

часы «Холмская лира» и «Жить меня научило море» и другое.  

100-летию А. К. Мандрика были посвящены цикл бесед для учащихся 

«Его имя носит наша библиотека», конкурс юных чтецов «Читаем стихи  

А. К. Мандрика», литературный праздник ,«На острове как чудо из 

чудес…», презентация сборника стихов А. К. Мандрика «У синей дали 

океана», вечер-портрет «Рассвет над Сахалином» (Южно-Курильская ЦБС). 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий  

Издательские проекты библиотек, участие в проектах общественных 

организаций позволяют расширять репертуар краеведческой литературы, 

пополнять библиотечные фонды новыми книгами. В Южно-Сахалинской 

ЦБС на собственной полиграфической базе реализуется специальный 

издательский проект «Каторжный Сахалин». В рамках проекта впервые 

переведены со старорусской на современную орфографию «Записки 

сахалинского чиновника Ф. Н. Ливина», опубликованные в 1901 году в 

издании Главного тюремного управления «Тюремный вестник». 

Адаптированы восемь текстов исследователей сахалинской каторги 1873–

1908 годов издания: Я. Н. Бутковского, В. А. Штейгнана, Ж. Гасбаха,  

М. Н. Галкина-Враского Враского и других. Книги серии изданы 

небольшим тиражом, распространяются по библиотекам города и области 

(по заявкам). 

К 25-летию Южно-Сахалинской и Курильской епархии издан сборник 

интервью «Свеча православия», объединивший воспоминания людей, 

стоявших у истоков возрождения православия на Сахалине.  

По материалам публикаций в периодической печати 1981–2018 гг. 

подготовлен «Сахалинский садоводческий календарь» с рекомендациями 

известного сахалинского агронома В. Косенковой.  

Ногликская ЦБС активно реализует проекты по изданию книг на 

языках народов Севера Сахалинской области. По проекту, поддержанному 

компанией «Сахалин Энерджи», в рамках Программы «План содействия 

развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области» 

в 2019 году вышла книга лирических стихотворений В. Санги на нивхском 

и русском языках «Я уйду с тобою спозаранку…». В 2019 году вышла книга 

стихов на русском и уйльтинском языках А. Мувчик «Откровение души», 
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издана отдельной книгой уйльтинская легенда «Каменная женщина», 

Поронайская ЦБС выпустила книгу «Поронайчанки». Справочник-словарь 

«Александровск-Сахалинский», выпущенный Александровск-Сахалинской 

ЦБС к 150-летию города, стал первым опытом подготовки 

энциклопедического издания о муниципальном образовании. 

Библиографические издания 2019 года представлены в основном 

информационными и рекомендательными пособиями малых форм – 

списками литературы (в том числе списками новых поступлений в фонды 

ЦБС), книжными закладками, буклетами, листовками, дайджестами. Среди 

них выделяются серии буклетов о почётных гражданах муниципальных 

образований, героях войны 1941–1945 годов, самодеятельном литературном 

творчестве земляков. Серьёзных библиографических пособий выпущены 

единицы. К ним можно отнести календари знаменательных и памятных дат 

по отдельным территориям. Полноценные библиографические указатели 

представлены изданиями «Корсаковский городской округ. 2018» 

(Корсаковская ЦБС) и «Анивский городской округ в печати» (Анивская 

ЦБС).  

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок и коллекций 

Задачу раскрытия и продвижения краеведческих фондов 

муниципальные библиотеки решают через создание краеведческих зон, 

предоставление свободного доступа к фондам краеведческой литературы, 

организацию книжных выставок и проведение публичных мероприятий. 

Многие выставки инсталлировались, кроме книг и брошюр вниманию 

читателей были представлены статьи из газет и фотографии. Экспозиции 

оформлялись не только в стенах библиотек, но и носили передвижной 

характер: экспресс-выставки оформлялись в общеобразовательных 

учреждениях, на прибиблиотечной территории, на городских площадях. 

Следует отметить креативность и видовое разнообразие книжных выставок: 

выставка-панорама, выставка-пейзаж, выставка-путешествие, выставка-

размышление, выставка-информация. Особое внимание уделялось 

творчеству писателей и поэтов, связавших свою жизнь или творчество с 

малой родиной, – как известных, так и начинающих. Библиотекари 

собирают в своих фондах их произведения и все материалы о них: 

публикации, рукописи, фотографии, ксерокопии документов и т. д. Памяти 

писателя, журналиста, краеведа, члена Союза писателей СССР и Почётного 

гражданина Сахалинской области К. Е. Гапоненко посвящены экспозиции 

«Писал он книги о войне», «Тугие паруса былого» (Поронайская ЦБС), 

«Память в книгах и сердцах» (Томаринская ЦБС), вечера памяти 

«Летописец земли Сахалинской» и «Обыкновенное мероприятие о 

необыкновенном человеке» (Холмская ЦБС).  

Активно используются радио и телевидение. Слушателям Радио 

России регулярно предлагаются обзоры изданий ЦГБ им. О. П. Кузнецова, 

информация о мероприятиях, обзоры новинок сахалинской художественной 

литературы. Библиотекари участвуют в работе радиоклуба «Радость 
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чтения» Радио Сахалин FM 106. На сайте АСТВ библиотекарь сельской 

библиотеки «Ключи» ведёт блог краеведческой направленности. 

Краеведческая информация размещается на аккаунтах социальных сетей 

«Одноклассники», «ВКонтакте», «Инстаграм», на видеохостинге YouTube. 

Созданию положительного имиджа библиотек способствуют рекламная 

продукция, публикации в местных СМИ. 

Результаты изучения краеведческих фондов библиотекари региона 

представили в докладах на XXII Чеховских чтениях, ХХ Региональной 

научно-практической конференции «Сахалинские «Кирилло-

Мефодиевские чтения» и Вторых краеведческих чтениях. В 2019 году в 

издательстве СахГУ в сборнике «Сахалин и Курильские острова: язык, 

литература, культура» опубликованы материалы Научных чтений к  

50-летию Сахалинского отделения Союза писателей России.  

Научно-практические конференции прошли и в муниципалитетах. 

Вторые Мицулёвские краеведческие чтения, посвящённые 150-летию г. 

Александровска-Сахалинского, состоялись в Александровск-Сахалинской 

центральной библиотеке им. М. С. Мицуля. В г. Поронайске состоялись V 

Лопатинские краеведческие чтения, организуемые Департаментом 

образования, культуры и спорта и МБУК «Поронайский краеведческий 

музей». Специалисты Поронайской модельной центральной библиотеки 

вошли в состав жюри и выступили с докладом «Листая любимой газеты 

страницы», ставшим победителем в номинации «Этнография и история 

народов Сахалина».  

В массовой работе по продвижению книги и чтения произошли 

значительные изменения. Многие формы работы, ещё вчера казавшиеся 

новыми и совсем не библиотечными, не только успешно прижились в 

библиотечной среде, но стали уже вполне традиционными. Так, в канун 

Общероссийского дня библиотек в Александровск-Сахалинской 

центральной библиотеке им. М. С. Мицуля состоялся литературный  

шоу-конкурс «Лучший читатель города», посвящённый 150-летию  

г. Александровска-Сахалинского. 

Мониторинг предоставления краеведческих документов удалённому 

пользователю на сайтах библиотек показал, что виртуальные выставки 

размещённые на сайтах 6 ЦБС, обновляются не всегда оперативно. ЦБС 

используют самый простой по структуре вид выставки. В большинстве 

библиотек формируются электронные тематические папки и 

фотоколлекции. В 2019 году в Анивской центральной библиотеке началась 

работа по переводу тематических папок-накопителей из бумажной версии в 

электронную. Готовы коллекции: «Анива: страницы истории», «Ветераны 

Великой Отечественной войны», «Анива в событиях и лицах». Пополнилась 

локальная электронная фотоколлекция. В библиотеке села Огоньки 

Анивской ЦБС формируется электронная коллекция, посвящённая 

известному сахалинскому писателю-экологу А. М. Орлову. Электронный 

фотоархив библиотеки пополнился старыми фотографиями 1950–1960-х 

годов из семейных архивов жителей села. На сайте Анивской ЦБС 

представлен электронный путеводитель «Анива литературная». Создана 
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новая страница «Леонид Токарев», размещены электронные версии двух 

сборников его стихов. 

В Поронайской ЦБС ведутся электронные коллекции «Фотографии 

Поронайского района», «Фотографии КМНС», «Книги с автографами».  

В Томаринской ЦБС наполняется локальная коллекция «Памятники и 

памятные места Томаринского района». В разделе «Краеведение» сайта 

ЦБС появилась страница «Автограф от автора».  

В разделе «Дневник краеведа» сайта Александровск-Сахалинской 

ЦБС представлены результаты поисково-исследовательской деятельности. 

Требуют обновления страницы «Календарь памятных дат» и «Городской 

округ «Александровск-Сахалинский район». На сайте Углегорской ЦБС  

в разделе «Краеведение» появились тематическая информация о 

памятниках природы и истории, биографические сведения об известных 

земляках муниципального образования. 

 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих 

мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков  

В условиях сегодняшнего интегративного развития культуры задачей 

библиотеки является развитие исторического сознания, сохранение 

культурной памяти. Этому способствуют созданные при библиотеках 

музеи. «Вещная» и книжная культуры стремятся к взаимопроникновению.  

В Александровск-Сахалинской ЦРБ им. М. С. Мицуля с 2007 года 

действует Общественный музей истории города. В 2019 году в рамках 

проекта «Открываем Александровск по-новому» была развёрнута 

экспозиция «Сахалинские лайки: наша история и гордость». Еще одна новая 

выставка посвящена Дмитрию Гиреву, знаменитому каюру, участнику 

экспедиций в Антарктиду. Мини-музей Арковской модельной сельской 

библиотеки пополнился новыми экспонатами: медной ложкой, гребнем, 

изготовленными в XIX веке и другими. (Александровск-Сахалинская ЦБС).  

В Смирныховском районе функционируют музей боевой славы 

«Память огненных лет» при Побединской сельской библиотеке-музее и 

историко-культурный центр «Наследие» в библиотеке−эколого-

краеведческом центре с. Первомайск.  

Музей Анивской ЦБ предлагает путешествие во вторую половину  

ХХ века. Разработана музейно-образовательная программа, работают 

кукольные мастерские. Семейные выходные «Формула жизни», «Шаги 

времени» приглашают всех в советское время, рассказывая историю 

исчезнувших из современной жизни предметов.  

Брендом Холмской центральной районной библиотеки имени 

 Ю. И. Николаева является литературный Музей-кабинет Ю. Николаева (2001г.). 

Основу музея составили экспонаты и материалы, подаренные семьёй 

Николаевых. В музее хранятся более 160 экспонатов – книги, публикации, 

рукописи, личные вещи поэта, фотографии. Деятельность музея разнообразна: 

организация экскурсий, выставок, переписка с людьми, знавшими Юрия 

Николаева.  

http://www.smirlib.ru/page_51.htm
http://www.smirlib.ru/page_51.htm
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Продолжается работа по комплектованию коллекции документов о 

жизни и творчестве нивхского писателя В. М. Санги в Ногликской 

библиотеке. В 2019 году коллекция пополнилась документами более 40 

наименований.  

 

Краткие выводы  

Краеведческая работа каждой библиотеки индивидуальна и весьма 

разнообразна, в то же время носит планомерный характер, т.к. ведётся по 

программам, позволяющим комплексно реализовывать свою деятельность. 

Сочетание разнообразных форм мероприятий, методов представления 

информации, работы с пользователями позволяет библиотекам наполнять 

новым содержанием данное направление деятельности. Партнёрство с 

музеями, краеведами, общественными объединениями, поисковая 

деятельность повышают качество и статус проводимых мероприятий.  

Произошёл большой сдвиг в области создания электронных 

краеведческих информационных ресурсов. Появление и постоянное 

расширение видового разнообразия электронных краеведческих 

информационных продуктов позволяет облегчить доступ пользователей к 

необходимой краеведческой информации. Библиотечные сайты 

пополняются электронными библиографическими и справочными 

изданиями, полнотекстовыми краеведческими базами данных, 

фактографическими краеведческими сведениями, обзорами новинок 

краеведческих изданий.  

Однако желаемая результативность пока не достигнута, о чём 

свидетельствует снижение показателей книговыдачи и выполнения справок 

по краеведению в ряде ЦБС. Ситуация с формированием краеведческих 

фондов муниципальных библиотек практически не меняется. Остаются 

нерешёнными проблемы: нестабильное финансирование комплектования 

документных фондов, ограниченный репертуар книжных и периодических 

изданий. Библиотеки не уделяли достаточного внимания краеведческой 

библиографии – основному компоненту библиотечного краеведения. 

Научно-исследовательская деятельность библиотек должна быть тесно 

связана с практическими задачами формирования краеведческих ресурсов и 

обслуживания читателей и нацелена на пополнение краеведческих 

ресурсов, раскрытие их состава и возможностей. В поисковой 

краеведческой деятельности неиспользованным резервом остаётся 

оцифровка выявленных материалов. 

Одна из приоритетных задач – поддержка языкового и культурного 

разнообразия коренных народов Севера Сахалина, совершенствование 

издательской деятельности.  

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек 

Важными направлениями развития общедоступных библиотек 

Сахалинской области остаётся информатизация библиотек, внедрение 
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информационных технологий в обслуживание удалённых пользователей и 

использование информационно-коммуникационных технологий.  

Расходы на приобретение (замену) оборудования по ЦБС Сахалинской 

области составили 18 913,9 тыс. рублей и возросли по сравнению с 

прошлым годом на 3 981,9 тыс. руб., или на 26,7 %. 

По состоянию на 01.01.2020 из 158 муниципальных общедоступных 

библиотек к Интернету подключены 147, или 93,1 %. Доступ к Интернету 

для пользователей предлагают 143 муниципальные библиотеки, из них 

предоставляют доступ к НЭБ 38 муниципальных библиотек (24,1 %).  

Компьютерный парк ЦБС – 908 ПК, из них подключённых к сети 

Интернет – 771. Количество компьютеров, подключённых к Интернету для 

пользователей, составило 388 единиц (на 29 больше, чем в 2018 году). 

(Приложение. Таблица 12).  

Всего за 2019 год муниципальными библиотеками было приобретено 

87 единиц персональных компьютеров, включая ноутбуки, что на 39 единиц 

больше, чем в 2018 году. В некоторых ЦБС, где общее количество единиц 

компьютерной техники не изменилось, произошли качественные 

изменения, выраженные в замене устаревших и вышедших из строя 

компьютеров на новые. Так, в рамках национального проекта «Культура» в 

Корсаковскую ЦБС поступило 18 компьютеров, 7 ноутбуков, 1 принтер,  

7 МФУ, 1 сканер. Углегорской ЦБС было приобретено 14 персональных 

компьютеров – на сегодняшний день полностью обновлён парк 

компьютеров. В Углегорской центральной библиотеке установлены 

технические средства для оцифровки фонда. 

В то же время в большинстве библиотечных систем области 

нерешёнными остаются следующие проблемы: 

• библиотеки из-за отсутствия финансовых возможностей не в 

состоянии в полной мере обновить фонд современной компьютерной 

техникой, предоставляющей пользователям доступ к электронным 

ресурсам; происходит старение компьютерной оргтехники; 

• в восьми ЦБС отсутствует высокоскоростной Интернет и Wi-Fi; 

• лимитированный доступ к сети Интернет в сельских библиотеках-

филиалах уменьшает их информационные и поисковые возможности.  

По представленной 

диаграмме можно оценить 

общее техническое состояние 

компьютерного парка 

муниципальных библиотек.  

338 единиц техники было 

закуплено в 2010–2015 гг. 

Крайне необходимо заменить 

9 % техники, что насчитывает 

82 единицы.  

Копировально-

множительная техника имеется в 152 библиотеках, что составляет 96,2 % от 

общего числа библиотек.  

45%

46%

9%

"Возраст" персональных 

компьютеров

Моложе 5 лет Старше 5 лет Старше 10 лет
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Копировально-множительная техника 

В Таблице указано количество 

принтеров и сканеров, имеющихся в 

распоряжении ЦБС. Большая часть 

оборудования требует замены или 

ремонта. Устаревшие принтеры не могут обеспечить приемлемое качество 

печати и копирования документов, не являются ремонтопригодными из-за 

дороговизны или отсутствия комплектующих и запасных деталей.  

Одним из решений задачи является оптимизация печати в организации: 

отказ от множества мелких устройств в пользу нескольких больших 

многофункциональных мультиформатных устройств. Данное решение 

позволяет контролировать все процессы, максимально удешевить 

стоимость отпечатка, обеспечить удобство пользователя.  

Сотрудники ЦБС понимают необходимость оптимизации процессов 

копирования и печати и по мере возможности приобретают современные 

мультифункциональные устройства. К концу 2019 года количество МФУ в 

муниципальных библиотеках насчитывало 233 единицы.  

Большинство ЦБС (за исключением Макаровской, Курильской и 

Северо-Курильской ГБ) оборудованы локально-вычислительными сетями, 

как одноранговыми, так и с выделенными серверами. Согласно опросу 

сотрудников муниципальных библиотек, у всех есть желание в полной мере 

использовать современные сети, сервера и технологии, но существует 

проблема нехватки подготовленных кадров, а также недостаточное 

финансирование.  

Предоставляют пользователям беспроводной доступ к сети Интернет 

при помощи технологии Wi-Fi 10 ЦБС.  

Во всех библиотеках установлено лицензионное антивирусное 

программное обеспечение. Во всех библиотечных объединениях ведётся 

работа по ограничению доступа к документам из Федерального списка 

экстремистских материалов (в соответствии с Федеральным законом от 

25.07.2002 № 114-ФЗ). Ограничение доступа осуществляется с помощью 

различного программного обеспечения. 

В 6 центральных библиотеках Александровск-Сахалинской, Анивской, 

Ногликской, Углегорской, Холмской и Южно-Сахалинской ЦБС 

установлено оборудование для оцифровки фонда. 

 

Краткие выводы 

Несмотря на наличие ряда проблем, связанных прежде всего с 

удалённостью части муниципальных библиотек от областного центра, 

отсутствием достаточного финансирования и обеспечения необходимыми 

кадрами, ЦБС проводят активную работу по обновлению компьютерного 

парка, оптимизации процессов копирования и печати, а также расширяют 

возможности предоставления пользователям беспроводного доступа к сети 

Интернет.  

 

 

 
2017 2018 2019 

Принтеры 613 484 335 

Сканеры 100 85 88 
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10. Организационно-методическая деятельность  

10.1. Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности общедоступных муниципальных 

библиотек в регионе 

Системная методическая поддержка библиотечных специалистов 

Сахалинской области обеспечивает эффективную работу, направленную на 

улучшение библиотечного обслуживания населения, повышение качества 

предоставляемых услуг и содействие модернизации библиотек 

Сахалинской области в рамках национального проекта «Культура». 

Совершенствование деятельности библиотек, профессиональное 

консультирование, практическая помощь, подготовка аналитических 

материалов и содействие профессиональному росту библиотечных 

работников – основные направления работы областного методического 

центра. 

Методическая и научно-исследовательская деятельность 

Сахалинской областной универсальной научной библиотеки в 2019 году 

была ориентирована на выполнение следующих задач: содействие 

библиотекам Сахалинской области в выполнении решений федеральных и 

региональных органов власти, рекомендаций методических центров в сфере 

библиотечного дела; ведение и пополнение базы данных государственных и 

муниципальных библиотек Сахалинской области на сервере отраслевой 

статистики Минкультуры России (ГИВЦ МК РФ); анализ и 

прогнозирование состояния библиотечной отрасли; мониторинг развития 

библиотек региона в рамках требований Модельного стандарта и экспертно-

диагностических обследований библиотек; методическое 

консультирование; изучение, обобщение и распространение передового 

опыта в сфере библиотечного дела; повышение квалификации 

библиотечных работников Сахалинской области; издательская 

деятельность.  

Специалистами СахОУНБ продолжен мониторинг реализации 

основных положений «Модельного стандарта деятельности общедоступных 

библиотек», утверждённого 31 октября 2014 года министром культуры РФ 

В. Р. Мединским, и «Модельного стандарта деятельности публичных 

библиотек», принятого на VI Ежегодной сессии Конференцией РБА 24 мая 

2001 года (г. Саратов), в муниципальных общедоступных библиотеках 

области на основе Положения о проведении мониторинга соответствия 

муниципальных библиотек Сахалинской области требованиям Модельного 

стандарта, утверждённого приказом директора СахОУНБ от 01.11.2016 г.  

№ 287-п. 

 

10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных 

библиотек со стороны ведущих библиотек муниципальных 

образований 

Методическая деятельность 17 центральных и 1 городской 

муниципальной библиотеки Сахалинской области регламентируется 
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Уставами, Положениями о структурных подразделениях, осуществляющих 

методическую деятельность, должностными инструкциями.  

По данным информационных отчётов муниципальных библиотек за 

2019 год, показатели методических работ/услуг были включены в 

муниципальные задания трёх ЦБС: Ногликской, Смирныховской и Южно-

Курильской. В муниципальных заданиях на 2019 год остальных 14 ЦБС и 

Северо-Курильской ГБ показатели методической работы/услуги 

отсутствуют. 

Деятельность методических служб центральных библиотек 

муниципальных образований в 2019 году была направлена на системную 

методическую поддержку специалистов библиотек-филиалов для 

обеспечения качественной и эффективной работы. 

В целях организации эффективной работы библиотек сотрудники 

методических служб проводят ежемесячный и ежеквартальный мониторинг 

статистических показателей, анализируют планы работы библиотек, 

выполняют тематические справки по различным направлениям 

библиотечной деятельности. 

Практическая помощь оказывается специалистами структурных 

подразделений центральных библиотек во время посещений и выездов в 

библиотеки-филиалы. 

Основными видами методических услуг, внесёнными в 

муниципальные задания ЦБС, являются: проведение мероприятий по 

повышению квалификации сотрудников, разработка методических 

пособий, составление аналитических справок, выезды в библиотеки с 

оказанием методической и практической помощи, для осуществления 

проверок работы и изучения опыта работы. 

 
10.3. Виды методических услуг/работ, выполненных СахОУНБ и 

центральными библиотеками муниципальных образований 

 Одним из главных направлений работы СахОУНБ как главного 

методического центра для библиотек Сахалина и Курил является оказание 

консультативной помощи сотрудникам областных библиотек, 

централизованных библиотечных систем и органов власти в форме устных, 

письменных и онлайн-консультаций по различным направлениям 

библиотечной теории и практики. В 2019 году специалистами СахОУНБ 

было предоставлено 668 консультаций в стационарном режиме и 317 

удалённых консультаций по различным направлениям деятельности 

библиотек (заполнение статистических отчётов по формам государственной 

статистики № 6-НК, повышение квалификации, участие в конкурсах, 

внедрение Модельного стандарта и методика создания библиотек нового 

поколения, открытие модельных библиотек, вопросы организации и 

развития в библиотеках добровольческого (волонтёрского) движения, 

планирование, учёт и отчётность, методическое обеспечение деятельности 

муниципальных библиотек и других. 
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Виды и формы методических услуг/работ СахОУНБ 

 

Всего специалистами СахОУНБ выполнено 668 индивидуальных и 

групповых консультаций (– 487 к 2018 г.), в том числе 317 – в удалённом 

режиме (+ 70 к 2018 г.), подготовлено 5 информационно-методических 

материалов (– 8 к 2018 г.), осуществлено 13 выездов (+4 к 2018 г.) с целью 

мониторинга внедрения основных положений «Модельного стандарта 

деятельности...», в том числе для оказания методической и практической 

помощи муниципальным библиотекам области и проведения обучающих 

мероприятий (круглые столы, семинары-совещания, практикумы).  

С целью определения уровня развития библиотек Сахалинской 

области в 2019 году специалистами СахОУНБ проведено 11 мониторингов 

(+1 к 2018 г.) по различным направлениям деятельности. Среди них 

ежегодные мониторинги: «Внедрение основных положений «Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки», «Развитие кадрового 

потенциала специалистов библиотек Сахалинской области», 

«Внестационарное обслуживание населения», «Подключение 

муниципальных библиотек к сети Интернет», «Потребность сельских 

библиотек Сахалинской области в оборудовании, библиотечной мебели, 

ремонте помещений», «Мониторинг доступности муниципальных 

библиотек для людей с ограниченными возможностями здоровья», и другие.  

Информационно-методическое обеспечение деятельности 

муниципальных библиотек осуществлялось с помощью методических 

рекомендаций, ориентированных на профессиональные потребности 

сотрудников библиотек. На официальном сайте Сахалинской областной 

универсальной научной библиотеки как методического центра продолжил 

работу проект «Портал библиотек Сахалинской области», который 

представляет собой самостоятельный информационный ресурс, 

путеводитель для библиотечных специалистов Сахалинской области, 

располагающий собственной полнотекстовой базой данных, 

предназначенный для консолидации усилий регионального методического 

центра по развитию библиотечно-информационной деятельности в 

Сахалинской области. Основными задачами этого ресурса является 

развитие профессионального взаимодействия библиотек Сахалинской 

области, повышение качества услуг, предоставляемых пользователям в 

электронном виде, формирование системы продвижения информации о 

библиотеках Сахалинской области, а также повышение эффективности 

использования информационных технологий в библиотечно-

информационной среде. 

В течение 2019 года методические службы ЦБС осуществляли 

мониторинг деятельности библиотечной сети и составляли на их основе 

 Количество (ед.) 
2017 2018 2019 +,− к 2018 г. 

Консультации индивидуальные и групповые 1 134 1 155 668 − 487 

В том числе в удалённом режиме 42 247 317 + 70 

Информационно-методические материалы 12 13 5 −7 

Выезды в библиотеки 14 9 13 + 4 
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статистические, информационные и аналитические документы; занимались 

формированием годовых и текущих планов и отчётов учреждений; 

разрабатывали инструктивно-методические и нормативные документы, 

регламентирующие трудовую деятельность учреждений; составляли 

информационные и рекомендательные материалы, составляли заявки на 

участие в конкурсах различных уровней и направлений, готовили и 

проводили информационные и обучающие мероприятия. Более пристальное 

внимание было уделено оказанию методической и практической помощи 

специалистам муниципальных библиотек во время выездов в структурные 

подразделения (Приложение. Таблица 13). 

 
Виды и формы методических услуг (работ) ЦБС 

 

В 2019 году ЦБС области принимали участие более чем в 70 

различного рода мониторингах: во Всероссийском опросе, приуроченном 

к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, «Тема 

Великой Отечественной войны в чтении детей и подростков»  

(организатор − Российская государственная детская библиотека), в 

мониторинге внедрения основных положений «Модельного стандарта 

деятельности...» и других, проводимых СахОУНБ. Например, в рамках 

реализации проекта «Сахалинское долголетие» специалистами Холмской ЦБС 

были проведены социологические исследования «Библиотека – старшему 

поколению». Библиотекарями проводились опросы, анкетирования 

пользователей по разным темам, в основном с целью улучшения деятельности 

библиотек и повышения качества обслуживания пользователей. Так, Южно-

Сахалинской ЦБС проведён мониторинг качества муниципальных услуг 

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотек», оказываемых библиотеками ЦБС, 

Смирныховской ЦБС было проведено исследование методом 

анкетирования «Качество информационно-библиотечного обслуживания  

в Смирныховской ЦБС, в котором приняли участие 457 пользователей. 

Положительную оценку дали 452 респондента (98,9 %). 

 

10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности 

В структуру 12 из 18 центральных библиотек входит отдел, 

выполняющий методические функции, в остальных случаях методическую 

работу курирует директор или ведущий методист. Всего в методической 

службе были задействованы 29 сотрудников (+1 к 2018 г.), 20 из них имеют 

высшее и среднее библиотечное образование (69,0 %). (Приложение. 

Таблица 14). 

За прошедший год в кадровом обеспечении методических служб и в 

их структурах существенных изменений не произошло. Исключением 

 Количество 
2017 2018 2019 +,− к 2018 г. 

Консультации индивидуальные и групповые 4 162 3 883 3538 − 345 

Информационно-методические материалы 573 596 448 − 148 

Выезды в библиотеки 1 194 1 095 1157 + 62 
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является Ногликская центральная библиотека имени В. М. Санги, где для 

изучения, внедрения, мониторинга инноваций в структуру отдела 

организации инновационно-методической работы введён сектор инновации 

и дизайна, состоящий из трёх человек: заведующий сектором, библиотекарь 

и специалист по выставочной работе. 

В Углегорской ЦБС организатором методической работы является 

отдел по обеспечению деятельности библиотек, который координирует три 

направления работы: формирование, использование и сохранность 

библиотечных фондов; автоматизация библиотечных процессов; 

методическое обеспечение библиотечно-информационного обслуживания. 

В Анивской и Макаровской ЦБС методическая служба как 

самостоятельное структурное подразделение отсутствует. 

  

10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Эффективность работы библиотеки во многом зависит от уровня 

квалификации и степени профессионализма сотрудников.  

Одним из ключевых направлений деятельности регионального 

методического центра является повышение квалификации работников 

муниципальных библиотек Сахалинской области.  

С 18 по 20 февраля 2019 года на базе СахОУНБ проходил областной 

семинар-практикум по теме «Деятельность центров правовой и социально 

значимой информации» для библиотекарей отделов обслуживания, ПЦПИ 

и центров социально-значимой информации, который проводился центром 

непрерывного образования Сахалинского колледжа искусств совместно с 

СахОУНБ. В семинаре приняли участие и получили сертификаты о 

повышении квалификации 23 специалиста из муниципальных библиотек. 

19 марта 2019 года состоялся семинар-совещание для руководителей 

централизованных библиотечных систем региона (День директора) 

«Управление инновационными процессами в условиях развития цифровой 

экономики», на котором присутствовали 52 специалиста (23 представителя 

из муниципальных библиотек, СахОДБ, СахОСБС и 29 заведующих и 

главных библиотекарей из структурных подразделений СахОУНБ). 

22–23 мая 2019 года в г. Южно-Сахалинске на базе Сахалинской 

областной универсальной научной библиотеки прошла межрегиональная 

научно-практическая конференция «Цифровое пространство библиотеки 

как среда интеллектуального развития личности», в работе которой  

приняли участие 83 человека. 

С 23 по 27 сентября на базе СахОУНБ состоялся региональный 

семинар-практикум «Сохранность документных фондов: новые 

технологии» для работников общедоступных библиотек, музеев, архивов, 

приглашённым преподавателем которого стала Хазова Светлана Сергеевна 

− научный сотрудник Федерального центра консервации библиотечных 

фондов ФГБУ «Российская национальная библиотека» (г. Санкт-

Петербург). В рамках семинара проведён круглый стол «Национальный 

проект «Культура»: вопросы сохранения документных фондов в 

долгосрочной перспективе». 
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За 2019 год было проведено 2 областных смотра-конкурса, 2 

областных семинара-практикума совместно с центром непрерывного 

образования Сахалинского колледжа искусств с выдачей сертификатов о 

повышении квалификации, 1 межрегиональная НПК, 1 семинар-совещание 

руководителей муниципальных библиотек Сахалинской области, 2 круглых 

стола, 2 практикума, Школа методиста. Всеми формами повышения 

квалификации в 2019 году было охвачено 499 человек. 
Методическая работа центральных муниципальных библиотек 

области направлена на повышение квалификации библиотекарей, 

методическое обеспечение деятельности библиотек, оказание практической 

помощи специалистам. В течение года для сотрудников муниципальных 

библиотек было проведено 46 семинаров (+1 к 2018 г.), 62 практикума  

(+11 к 2018 г.). (Приложение. Таблица 15). 

Заслуживает внимания в этом направлении опыт работы Южно-

Сахалинской ЦБС, руководителями которой принято решение об 

организации в системе института наставничества. Цель внедрения 

института наставничества в ЦБС – минимизация периода адаптации и 

оптимизация процессов профессионального становления и развития 

обучаемых, необходимых для самостоятельного и эффективного 

исполнения ими своих служебных обязанностей.  

Методисты Ногликской ЦБС считают: наиболее эффективным в 

плане повышения квалификации является проведение семинаров в виде 

тренингов и исследований, что позволяет библиотекарям лучше усваивать 

информацию, получать практические навыки решения сложных вопросов 

организации современной библиотечной деятельности, осваивать методы 

стратегического планирования. В течение года в ЦБС проведены: семинар-

тренинг «Этикет делового общения», семинар-тренинг «Стратегия успеха 

современной библиотеки», семинар «Профессиональный рост сотрудников 

– залог успеха организации», посвящённый вопросам представления опыта 

работы специалистов Ногликской ЦБС на областных, региональных, 

всероссийских конференциях, форумах.  

 

10.6. Профессиональные конкурсы  

Профессиональные конкурсы традиционно остаются одним из 

средств повышения квалификации специалистов. Они создают 

благоприятную мотивационную среду для профессионального развития, 

обобщения и распространения положительного опыта работы. 

В 2019 году муниципальные библиотеки Сахалинской области 

приняли участие в Сахалинском областном смотре-конкурсе «Лучшая 

библиотека-2018» и смотре-конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший библиотекарь». 

В Сахалинском областном смотре-конкурсе на звание «Лучшая 

библиотека-2018» приняли участие 9 библиотек из 8 муниципальных 

образований области по номинациям, предусмотренным «Положением о 

Сахалинском областном смотре-конкурсе «Лучшая библиотека-2018», а в 

областном смотре-конкурсе профессионального мастерства «Лучший 
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библиотекарь» − 11 специалистов из 10 централизованных библиотечных 

систем. 

В соответствии с распоряжением министерства культуры и архивного 

дела Сахалинской области «Об итогах Сахалинского областного смотра-

конкурса «Лучшая библиотека-2018» № 187-р от 14.05.2019 года 

победителями смотра-конкура признаны: в номинации «Лучшая 

центральная библиотека» – центральная библиотека МБУК ЦБС 

Углегорского городского округа; в номинации «Лучшая библиотека-

филиал» – библиотека–эколого-краеведческий центр, филиал № 2 села 

Первомайск МБУК «Смирныховская ЦБС»; в номинации «Лучшая детская 

библиотека» – центральная детская библиотека МБУК «Ногликская ЦБС». 

Специальным дипломом «За эффективную работу библиотеки в 

области социального партнёрства» была отмечена городская детская 

библиотека МАУ «Корсаковская ЦБС». 

Решением организационного комитета Дипломом участника 

областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека-2018» за эффективную 

работу по продвижению чтения и Почётной грамотой Сахалинской 

областной организации Российского профсоюза работников культуры была 

награждена Мгачинская модельная сельская библиотека-филиал № 1 МБУ 

«Александровск-Сахалинская ЦБС». 

В соответствии с распоряжением министерства культуры и архивного 

дела Сахалинской области «Об итогах Сахалинского областного смотра-

конкурса «Лучший библиотекарь» № 186-р от 14.05.2019 года 

победителями смотра-конкура признаны: Набокова Лидия Леонидовна, 

заведующий отделом ЦБС – городской библиотекой-филиалом № 13 МБУ 

«Охинская централизованная библиотечная система»; Шеффер Анастасия 

Сергеевна, библиотекарь детской библиотеки МБУК «Смирныховская 

централизованная библиотечная система»; Штепа Галина Григорьевна, 

главный библиограф-краевед центральной библиотеки имени  

П. Н. Ромахина МБУ «Анивская централизованная библиотечная система». 

Специальным дипломом «За информационное обеспечение развития 

культурно-познавательного туризма» была отмечена Чертихина Анастасия 

Сергеевна, заведующий отделом обслуживания центральной библиотеки 

МБУК «Ногликская централизованная библиотечная система». 

В 2019 году специалистами Холмской ЦБС при поддержке 

Управления культуры и архивного дела администрации МО «Холмский 

городской округ» был проведён профессиональный конкурс «Удачная идея 

в организации библиотечного пространства» среди библиотекарей МБУК 

«Холмская ЦБС». Конкурс стал своеобразным практическим воплощением 

закрепления теоретических знаний, полученных библиотекарями на 

семинаре «Организация библиотечного пространства» в 2018 году. 

Кроме того, в отчётном году на Всероссийский конкурс «Современная 

библиотека: новации в образовании и просвещении» от Ногликской ЦБС 

было подано 10 заявок. По итогам конкурса 6 проектов заняли первое место, 

4 – второе. 
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Сотрудники Поронайской ЦБС приняли участие в межрегиональном 

открытом конкурсе «Книга года: Сибирь – Евразия. 2019» и были 

награждены благодарственными письмами. 

 

10.7. Публикации специалистов областных и муниципальных 

библиотек в профессиональных изданиях  

Специалисты областных и муниципальных библиотек Сахалинской 

области не проявляют должной активности в размещении своих публикаций 

на страницах профессиональных изданий. В 2019 году в профессиональных 

изданиях вышло только 16 статей. (Приложение. Список публикаций) 

Систематически появляются статьи о деятельности ЦБС в местных 

изданиях газет, на сайтах администрации муниципальных образований. 

 

Краткие выводы 

Усилия методических служб библиотек области было направлено на 

оказание методической и практической помощи библиотечным 

специалистам по различным аспектам библиотечной деятельности, 

мониторинг состояния библиотечного обслуживания населения Сахалина и 

Курильских островов, профессиональное развитие библиотечных кадров, 

организацию грамотного планирования работы библиотек, контроль 

исполнения планов и составление отчетных документов. Особое внимание 

было направлено на мероприятия по внедрению и соблюдению положений 

«Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки».  

В 2020 году приоритетом развития методической деятельности  

по-прежнему останется многоуровневое повышение квалификации 

библиотечных специалистов, обобщение и внедрение инновационных форм 

библиотечной деятельности в практику работы. Особый акцент будет 

сделан на мероприятия по созданию библиотек нового поколения в рамках 

реализации национального проекта «Культура». 

В работе методических служб существует ряд проблем, на которые 

следует обратить внимание: недостаточно используются в работе 

дистанционные формы обучения, нет должной активности в размещении 

публикаций о деятельности библиотек на страницах профессиональных 

изданий и другие. Однако основной проблемой является кадровый дефицит: 

более 30 % методистов не имеют библиотечного образования.  

 

11. Библиотечные кадры 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере  

В 2019 году кардинальных изменений в кадровой ситуации в 

библиотечной сфере области, обусловленных реализацией правовых актов 

федерального, регионального и муниципального уровней, нет. 

(Приложение. Таблица 16).  

 

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек 
Штат муниципальных библиотек области на конец 2019 года составлял 

714,2 единицы, в 2018 году  729 единиц (14,8 ед.), в 2017 г. – 778,35 
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единицы. Численность работников библиотек в 2019 году − 747 человек, из 

них 17 сотрудников имеют инвалидность, из общей численности 

работников библиотек 250 человек прошли обучение (инструктирование) по 

вопросам, связанным с предоставлением услуг пользователям-инвалидам.  

Наличие в библиотеках таких неполных ставок, как 0,25, 0,3, 0,4 не 

способствует улучшению качества работы библиотек, особенно в 

отдалённых труднодоступных населённых пунктах. На конец отчётного 

года во всех структурных подразделениях ЦБС области (ЦБ, ДБ, 

библиотеках-филиалах) на неполную ставку работало 69 библиотекарей (68 

− в 2018 году), то есть этот показатель не улучшился.  

В 2019 году показатель заполняемости вакансий специалистами 

библиотечного дела несколько улучшился. Однако по-прежнему процесс 

идёт очень сложно по причине отсутствия притока кадров в область. На 

конец 2019 года в муниципальных библиотеках имелось 5 вакансий, или 3,5 

незаполненных ставки (на 01.01.2019 года – 7 вакансий и 6 ставок).  

К основному персоналу в 2019 году относится 538 сотрудников, в 2018 

году – 541 сотрудник и в 2017 году – 543 библиотечных работника. Этот 

показатель снизился в сравнении с 2018 годом на 3 единицы, а в сравнении 

с 2017 годом − на 5 человек. (Приложение. Таблица 16). 

На селе в области работает 151 библиотекарь – на 3 сотрудника меньше, 

чем в 2018 году (154 сотрудника) и на 4 человека меньше, чем в 2017 году 

(155 человек).  

В муниципальных библиотеках 271 сотрудник имеет высшее и среднее 

библиотечное образование (+ 15 к 2018 г. и + 28 к 2017 г.). Процент 

специалистов в целом по области на конец 2019 года составил 50,4. В 

сравнении с 2018 годом он повысился на 3,1 % (47,3 %) и на 5,7 % в 

сравнении с 2017 годом (44,7 %). Таким образом, более половины основного 

персонала – специалисты библиотечного дела, и это говорит о стабилизации 

состояния библиотечных кадров области по образованию. (Приложение. 

Таблица 17). 

Кадровый потенциал с процентом специалистов выше 

среднеобластного показателя (50,4) сохраняется в большей части ЦБС (в 11 

из 17), а в 9 из них значительно превышает его. Это говорит об улучшении 

состояния библиотечных кадров области по образованию за последние три 

года.  

В целом по области процент специалистов снизился в пяти ЦБС, в двух 

– остался на уровне прошлого года и в одиннадцати – повысился.  

Стаж работы специалистов – показатель, отражающий уровень их 

профессионального мастерства. Сотрудники муниципальных библиотек по 

стажу распределились следующим образом: из численности основного 

персонала самый высокий процент работников со стажем свыше 10 лет – 

61,3 % (330 чел.), в 2018 г. – 63,6 % (344 чел.), в 2017 г. – 62,4 % (339 чел.), 

от 3 до 10 лет в библиотеках работает 23,8 %, или 128 человек (в 2018 году 

– 22,4 % или 121 человек, в 2017 г. – 23,8 % или 129 человек). Число 

сотрудников со стажем до 3 лет – показатель сменяемости кадров в 2019 

году составил 14,7 % (80 чел.), в сравнении с 2018 и 2017 годами этот 
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показатель ухудшился (соответственно 14,0 % или 76 сотрудников, и  

13,8 %, или 75 работников) и свидетельствует о том, что текучесть кадров в 

муниципальных библиотеках области остаётся проблемой.  

Процент сотрудников с самым большим профессиональным стажем 

значительно превышает среднеобластной показатель (61,3 %) в восьми 

ЦБС, и так же в восьми ЦБС процент работников со стажем до 10 лет выше 

среднеобластного показателя (23,8 %). Эти факты говорят о стабильном 

персонале по уровню профессионального мастерства в большинстве ЦБС. В 

десяти ЦБС низкий процент сотрудников со стажем работы до 3 лет, 

свидетельствующий о частой сменяемости кадров. (Приложение.  

Таблица 17). 

По возрасту основной персонал библиотечных работников 

распределился следующим образом: в 2019 году большая часть 

библиотекарей – 272 человека или 50,6 %, – в самом дееспособном возрасте, 

от 30 до 55 лет (в 2018 г. – 271 человек, или 50,1 %). Библиотекари от 55 лет 

и старше составляют третью часть от общей численности – 211 

сотрудников, или 39,2 % (в 2018 г. 213 человек, или 39,4 %). Показатель 

наличия в библиотеках молодых сотрудников до 30 лет на конец 2019 года 

снизился и составил 55 человек, или 10,2 % (в 2018 г. – 57 человек, или 10,5). 

(Приложение. Таблица 18). 

Нагрузка в муниципальных библиотеках на одного библиотечного 

специалиста по основным показателям в 2019 году составила:  

- по количеству пользователей – 411 чел. (в 2018 г. – 401, в 2017 г. – 

398, в 2016 г. – 428);  

- по количеству посещений – 3,3 тыс. (в 2018 г. – 3,1 тыс.,  

в 2017 г. – 3,2 тыс., в 2016 г. – 3,3 тыс.);  

- по количеству документовыдач 8,9 тыс. экз. (в 2017 г. –  9,1 тыс.,  

в 2017 г. – 9,2 тыс., в 2016 г. – 9,5 тыс.). 

 

11.3. Оплата труда 

Расходы на оплату труда работников муниципальных библиотек в 2019 

году составили 601 млн. 660 тыс. рублей (в 2018 г. – 604 млн. 451 тыс. руб.), 

из них на оплату труда основного персонала 440 млн. 627 тыс. рублей (в 

2018 г. 366 млн. 196 тыс. руб.). Средняя заработная плата сотрудников 

муниципальных библиотек в 2019 году составила 67,1 тысячи рублей,  

в 2018 г. – 66,7 тыс. руб. (+0,4 тыс. руб.). Средняя зарплата основного 

персонала в 2019 году – 68,2 тыс. рублей, в 2018 г. – 56,4 тыс. руб. (+11,8 

тыс. руб.). По данным Росстата, среднемесячная номинальная заработная 

плата одного работника в Сахалинской области в 2019 году составила 86 564 

рубля, в среднем по России зарплата составила 47 468 рублей. По 

результатам труда сотрудников во всех муниципальных библиотеках 

выплачиваются месячные и квартальные премии на основании положений о 

надбавках стимулирующего характера. 

 

Краткие выводы  

Анализ состава библиотечных кадров муниципальных библиотек 
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области в 2019 году показал, что в целом по области состояние основного 

персонала по ряду показателей имеет положительную динамику.  

Вместе с тем необходимо отметить, что остаются неизменными и 

злободневными проблемы прошлых лет:  

- нехватка библиотечных специалистов, обладающих 

профессиональными знаниями (библиограф, методист, редактор, главный 

библиотекарь отдела комплектования и обработки ЦБ); 

- отсутствие притока молодых специалистов, окончивших 

библиотечные отделения высших и средних специальных учебных 

заведений;  

- низкий процент молодых сотрудников до 30 лет;  

- частая сменяемость кадров. 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек  

12.1. Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных 

библиотек 

Обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и 

помещениями 

Все муниципальные библиотеки Сахалинской области обеспечены 

зданиями и помещениями. По состоянию на 01.01.2020 года, по данным 

форм государственного статистического наблюдения № 6-НК, в области 

действует 158 муниципальных библиотек, из общего числа библиотек 147 

имеют помещения в оперативном управлении, по договору аренды – 6, 

прочие – 5. 

Характеристика объёмов имеющихся площадей для размещения 

фонда и обслуживания пользователей  

Общая площадь библиотечных помещений составляет 29,9 тыс. кв. м, 

в том числе для размещения книжных фондов – 5,8 тыс. кв. м, для 

обслуживания пользователей – 15,8 тыс. кв. м. 

Капитального ремонта требует 1,8 тыс. кв. м, или 6,0 % от общей 

площади помещений библиотек, это на 2,8 % меньше, чем в прошлом 

отчётном периоде. 
Использование площадей муниципальными библиотеками 

Приспособление внутреннего 

пространства библиотеки к 

современным потребностям 

пользователей для многих 

муниципальных библиотек 

является достаточно 

проблематичным в связи с 

недостатком площадей и 

подсобных помещений. 

Расширение площадей требуется отделу Южно-Сахалинской ЦБС – 

сельской библиотеке «Дальнее» в связи со строительством нового жилого 

микрорайона и увеличением количества жителей. 

19%

53%

28%

Площадь для 
хранения 
фонда

Площадь для 
обслуживания 

Площадь для 
служебного 
пользования
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Почти у всех библиотек Ногликской ЦБС отсутствуют подсобные 

помещения, также недостаточно площадей для размещения техники и 

проведения массовых мероприятий. 

Техническое состояние зданий, помещений муниципальных 

библиотек 

По данным отчётов за 2019 год, в капитальном ремонте нуждаются 15 

муниципальных библиотек, или 9,5 % от общего числа (в том числе 10 

сельских): в Александровск-Сахалинской ЦБС – 2 библиотеки, Анивской – 

2, Охинской – 1, Невельской –1, Холмской – 3, Южно-Курильской – 1 и 

Южно-Сахалинской ЦБС –5. По сравнению с 2018 годом их число 

сократилось на 5 единиц. Аварийных помещений нет. 

В 2019 году капитально частично отремонтированы помещения 

отделов Углегорской, Макаровской, Южно-Курильской, Южно-

Сахалинской ЦБС, произведён капитальный ремонт сельской библиотеки  

с. Мицулёвка Анивской ЦБС. Проведена комплексная оценка технического 

состояния строительных конструкций здания Красногорской сельской 

библиотеки-филиала № 1 Томаринской ЦБС в рамках подготовки к участию 

в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек в 

рамках национального проекта «Культура». 
Техническое состояние зданий (помещений)   

Год Кол-во 

библиотек 

Помещения по форме 

пользования 

Из общего числа библиотек 

имеют помещения 
в 

оперативном 

управлении 

по договору 

аренды 

прочие требующие 

капитального 

ремонта 

находящиеся 

в аварийном 

состоянии 

2017 160 151 8 1 26 0 

2018 160 151 8 1 20 0 

2019 158 147 6 5 15 0 

 

Доступность зданий для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В муниципальных библиотеках Сахалинской области продолжается 

работа по организации доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В 2019 году 16 муниципальных библиотек доступны для лиц с 

нарушениями зрения, 9 библиотек – для лиц с нарушениями слуха и 41 

библиотека – для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В 

библиотеках ЦБС области оформлены паспорта доступности. 
Число библиотек, доступных для людей с ОВЗ 

Год Из общего числа библиотек имеют здания  

(помещения), доступные для лиц с нарушениями 

зрения слуха опорно-двигательного аппарата 

2017 8 15 23 

2018 16 13 32 

2019 16 9 41 

 

В целях исполнения мероприятий, предусмотренных планом 

(«дорожной картой») по повышению показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в Сахалинской области, утверждённым 
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постановлением Правительства Сахалинской области от 30.09.2015 № 409, 

и оценки состояния доступности муниципальных библиотек для людей с 

ограниченными возможностями здоровья проводится ежеквартальный 

мониторинг основных показателей доступности учреждений и их 

соответствия установленным требованиям «Модельного стандарта 

деятельности общедоступных библиотек». 

 

12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов 

Наличие охранных средств 

В целях обеспечения безопасности зданий и библиотечных фондов в 

библиотеках смонтированы системы охранной и пожарной сигнализации с 

выходом на центральные пульты управления. Установки обслуживаются по 

договору с организациями, имеющими лицензию МЧС России на данный 

вид деятельности.  

Наличие пожарной сигнализации 

Системами пожарной сигнализации и оповещения о пожаре 

оборудованы все муниципальные библиотеки. Во всех библиотеках 

имеются огнетушители, которые регулярно проходят проверку 

эксплуатационных параметров и обновляются согласно пожарно-

техническому регламенту, проводится инструктаж по технике 

безопасности. 

Для обеспечения необходимого уровня безопасности людей в 

помещениях библиотек предусмотрена автоматизированная система 

пожарной сигнализации. 

Аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины 

возникновения и последствия) 

За отчётный период в муниципальных библиотеках области произошли 

8 аварийных ситуаций: 2 аварии – в МБУК «Холмская ЦБС» – в детской 

библиотеке обрушился подвесной потолок, в результате происшествия 

никто не пострадал; в модельной библиотеке с. Чехов из-за неисправности 

водопровода в жилой квартире верхнего этажа был залит библиотечный 

фонд. Часть книг, не подлежащих восстановлению (32 экз.), были списаны. 

В течение года 6 аварийных ситуаций произошли в Южно-Сахалинской 

ЦБС: библиотеки были затоплены жильцами вышерасположенных квартир 

по причинам прорыва водопровода, засора системы канализации и 

остановки работы межквартальных наружных канализационных сетей. 

 

12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), создание 

условий для безбарьерного общения 

В муниципальных библиотеках актуальна проблема модернизации 

помещений и приведения их в соответствие с современными требованиями 

к доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Остро стоит вопрос о необходимости капитального ремонта в 

библиотеке с. Горнозаводск. В результате объединения библиотек  

с. Горнозаводска необходимо провести перепланировку помещений для 

обеспечения доступности библиотеки для пользователей. 
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Одна из главных проблем модернизации библиотечных зданий 

заключается в том, что муниципальные библиотеки расположены в 

приспособленных помещениях, что не дает возможности произвести 

перепланировку, отвечающую современным требованиям создания 

комфортных условий для пользователей, в том числе и безбарьерной среды 

для людей с ограниченными физическими возможностями. 

Проблемы модернизации библиотечных зданий и помещений 

возникают в связи с тем, что большинство муниципальных библиотек 

имеют небольшие площади от 30,9 до 85 кв. м − и выполнить мероприятия 

по созданию условий для безбарьерного общения невозможно. 

Большинство жилых домов, в которых расположены библиотеки, были 

построены в период с 1957 по 1975 годы, некоторые из них нуждаются в 

сейсмоусилении несущих конструкций, в некоторых − невозможно 

расширить пространство из-за типовой постройки (узкие коридоры, 

маленькие санузлы). Реконструкция таких помещений не целесообразна, а 

доступность для инвалидов может быть достигнута путём изменения формы 

предоставления услуг, оказания инвалидам дополнительной помощи при их 

получении (получение услуг на дому, через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»). 

 

12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-

технической базы в динамике за три года 

Финансирование на укрепление материально-технической базы 

осуществляется за счёт областных и муниципальных средств. За отчётный 

период финансовая деятельность библиотек опиралась на приоритетные 

задачи, стоящие перед учреждениями на основании муниципальных 

заданий и согласно плану финансово-хозяйственной деятельности. 

В течение года в муниципальных библиотеках Сахалинской области 

выполнялись работы по охране труда, пожарной безопасности, по 

обеспечению сохранности фонда библиотеки, сохранности материальных 

ценностей, содержанию здания библиотек в рабочем состоянии. 

В 2019 году увеличились по сравнению с предыдущими годами 

расходы на ремонт и реконструкцию и на приобретение (замену) 

оборудования. 
Сумма средств, израсходованных на ремонт и реконструкцию 

 

Год 

 

Поступило  

за год 

Израсходовано на капитальный ремонт, тыс. руб. 

всего из них за счёт собственных средств 

2017 709 540,0 13 264,0 479,0 

2018 811 701,0 17 755,0 400,0 

2019 853 037,5 36 132,8 196,0 

 

Расходы на приобретение (замену) оборудования (тыс. руб.) 
Год Поступило за год Расходы на приобретение оборудования 

2017 709 540,0 11 767,0 

2018 811 701,0 14 932,0 

2019 853 037,5 18 913,9 
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 Затраты по капитальному и текущему ремонту библиотек только 

Углегорской ЦБС составили 30 млн. 541 тыс. руб. На эти средства 

осуществлён капитальный ремонт крыши, теплотрассы, фасада 

центральной библиотеки и прилегающей к ней территории библиотеки села 

Краснополье. Кроме этого для библиотек было приобретено компьютерное 

оборудование на сумму 1 млн. 705,2 тыс. руб., в том числе информационные 

сенсорные киоски библиотек, интерактивные столы, полностью обновлён 

компьютерный парк для пользователей в библиотеках пгт. Шахтёрск. Для  

библиотек Охинский ЦБС по программе «Доступная среда» приобретены 

поручни, мнемосхемы, бегущая строка, знаки, контрастная лента, 

тифлофлешплееры, алюминиевые пороги на общую сумму 180 тысяч 

рублей.  

В рамках реализации национального проекта «Культура» − 

регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня 

инфраструктуры культуры» («Культурная среда») улучшилась МТБ 

Корсаковской центральной библиотеки, получившей статус модельной.  

Была приобретена офисная и специализированная мебель (библиотечные и 

выставочные стеллажи, столы, стулья, витрины, шкафы, диваны и другое) 

на сумму 1 млн. 167 тыс. руб., оргтехника, компьютерное и периферийное 

оборудование (ПК, ноутбук, зеркальный фотоаппарат, web-камера, сканер, 

телевизор ЖК, портативная система звукоусиления, 2-канальная вокальная 

радиосистема) на сумму 1 млн. 78 тыс. руб. Улучшение материально-

технической базы библиотек Корсаковской ЦБС финансировалось, в том 

числе за счёт средств муниципальной программы «Развитие культуры в 

Корсаковском городском округе». Было приобретено оборудование (ПК, 

МФУ, проектор, экран, ноутбук, лазерный принтер) на сумму 583,2 тыс. руб. 

Проведены работы по установке видеонаблюдения в центральной 

библиотеке на сумму 79, 3 тыс. руб. 
 

Краткие выводы 

Проблема модернизации библиотек в Сахалинской области остаётся 

актуальной. Не все библиотеки имеют техническое оборудование, 

отвечающее современным задачам, стоящим перед библиотеками. 

Имеющийся компьютерный парк требует обновления, необходима замена 

библиотечного оборудования, обновление интерьеров.   

Библиотеки, расположенные в приспособленных помещениях, не 

отвечающих современным требованиям Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки. Многие библиотеки нуждаются 

в расширении помещений, в которых можно было бы не только выдавать 

книги и предоставлять информационные услуги, но и проводить культурно-

досуговые, просветительские и другие социально значимые мероприятия. 

Требуют своего решения и вопросы модернизации библиотек для 

безбарьерного общения, доступности библиотек для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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13. Основные итоги года  

В целом муниципальные библиотеки Сахалинской области работали 

стабильно, с качественным ростом, что нашло отражение в статистических 

показателях: в 2019 году в муниципальных библиотеках зарегистрировано 

221,1 тысячи пользователей, что на 4,3 тысячи больше, чем в 2018 году. На 

101,6 тыс. увеличилось по сравнению с прошлым годом число посещений 

библиотек области в стационарном режиме и составило 1 778,2 тысячи. 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием, 

осуществляемым муниципальными библиотеками, за последний год 

увеличился с 44,2 до 45,1 % и превышает показатели муниципальных 

библиотек 2018 года по РФ и ДВФО.  

В 2018 году в Сахалинской области в рамках нацпроекта «Культура» 

велась работа по укреплению материально-технической базы библиотек и 

преобразованию их внутреннего пространства с учётом требований 

Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки. В 

настоящее время в Сахалинской области нет библиотек, находящихся в 

аварийных помещениях, на 25 % сократилась доля библиотек, требующих 

капитального ремонта. С 61 до 66 (+ 8,2 %) увеличилось число помещений 

муниципальных библиотек, доступных для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Определённые успехи достигнуты в области применения 

информационно-коммуникативных технологий: из 158 муниципальных 

общедоступных библиотек к Интернету подключены 147 или 93,1 %. 

Доступ к НЭБ имеют 38 муниципальных библиотек (24,1 %). Электронные 

каталоги на базе АБИС «OPAC-Global» ведут 6 ЦБС и 1 городская 

библиотека (39,0 %). 

Увеличилось до 12 число муниципальных библиотек, получивших 

статус модельных в рамках реализации долгосрочной целевой программы 

«Развитие культуры в Сахалинской области» и государственной программы 

«Развитие сферы культуры в Сахалинской области на 2014–2020 годы». 

Анализ деятельности библиотек ЦБС свидетельствует о поиске новых 

форм, расширяющих библиотечное пространство. В 2019 году библиотеки 

включились в работу по реализации проекта «Сахалинское долголетие»: 

активно привлекали граждан старше 65 лет к участию в культурно-

досуговых мероприятиях, к чтению, создавали неформальные объединения 

для людей «элегантного возраста». 

Библиотечные работники принимали участие в различных акциях 

муниципального, регионального и всероссийского значения, посвященных 

значимым событиям и датам, успешно реализовывали планы, проекты и 

программы, которые способствовали улучшению имиджа библиотеки. 

Проводились мероприятия в рамках Десятилетия детства в РФ (2018 г –  

2027 г), Года театра, 100-летия Д. Гранина, 220-летия А.С. Пушкина.  

На фоне положительных моментов в развитии библиотек ЦБС 

имеются проблемы, требующие решения. Библиотеки должны отвечать 

требованиям времени, стать более привлекательной, доступной и 

комфортной зоной интеллектуального досуга всех слоёв населения, 
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особенно в сельской местности. Однако состояние 67 муниципальных 

библиотек (42,4 %) не соответствуют уровню Модельного стандарта. 

Главными проблемами остаются: 

- нестабильное финансирование статей расходов на комплектование 

библиотек, обновление и развитие материально-технической базы;  

- кадровая ситуация, выраженная в отсутствии притока в библиотеки 

молодых специалистов, имеющих библиотечное образование.  

Основные задачи, стоящие перед библиотеками Сахалинской 

области: 

- модернизация муниципальных библиотек, создание современного 

библиотечного пространства в рамках реализации Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки, обеспечение доступности для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

- участие в проекте по созданию модельных муниципальных 

библиотек нового поколения в рамках национального проекта «Культура»; 

- развитие деятельности через реализацию творческих и 

инновационных проектов, направленных на привлечение пользователей в 

библиотеку; 

- обеспечение свободного доступа пользователей библиотек к 

электронным ресурсам, в том числе к НЭБ, активизация работы по 

продвижению муниципальных библиотек в интернет-пространстве; 

- стимулирование работников на получение новых профессиональных 

знаний, умений и навыков, необходимых для организации рациональной и 

эффективной работы; 

- формирование кадрового резерва библиотечных специалистов на 

основе оценки перспектив развития библиотек. 
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Приложение. Таблица 1  

Обеспеченность населения Сахалинской области муниципальными библиотеками 
 

Административно-

территориальный 

 уровень 

 

расстояние 

до  

районного  

центра, км 

 

расстояние до  

ближайшей 

библиотеки 

км 

 

Численность населения  

по состоянию на 01.01.2019 

 

Наличие 

стационарной 

библиотеки 

Факт. 

На 31.12.2019 

Расчёт необходимого 

числа  

сетевых единиц 

в соотв. с Метод. 

рекомендациями* 

МКАД Сах. обл. 

(с повыш.коэффиц.5,0) 

 

 

 

Примечание 
Всего в т.ч. 

детей 

Сельское 

население   

ГО* городской округ 

«Александровск-

Сахалинский 

район» 

  10887 1979 1541   

10 

 

10 

 

Город Александровск-

Сахалинский 

   9346 1700  2 2 ЦБ+ ДБ 

сельское население 
 

 1541  
 

8 8  

села Виахту 142 142 
 

 129 1 1  

Трамбаус 127 127 60 1 1  

Хоэ 75 47 309 1 1  

Танги 63 12 73 1 1  

Мангидай 37 6 43 0 0 Обслуж.б-кой 

с. Мгачи 

Мгачи 28 25 507 1 1  

Чеховское 16 9 54 0 0 Обслуж. б-кой 

с. Арково 

Арково-Берег 21 19 34 0 0 Обслуж. б-кой 

с. Арково 

Арково 16 19 48 1 1  

Корсаковка 2 2 4 0 0  

Михайловка 7 7 238 1 1  

Дуэ 15 8 42 1 1 Нет транспорт. 

доступн. 

Владимировка 250 250 0 0 0  

ГО Анивский 

городской округ 

  19569 3476  11 13  

Город Анива 
 

 9405 1700   2 2 ЦБ+ ДБ 

сельское население 
 

 10164  10164 9 11  

села Воскресенское 4 4 
 

 290 1 1  

Благовещенское 4 4 1 0 0  
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Песчанское 4 4 126 0 0 Библиот. пункт 

от ЦБ 

Петропавловское 8 8 378 1 1  

Рыбацкое 2 2 318 1 1  

Огоньки 17 17 432 1 1  

Высокое 19 19 107 0 +1  

Таранай 16 16 814 1 1  

Зеленодольск 14 14 21 0 0  

Троицкое 25 25 5492 1 1+1=2 Сел. б-ка +  

дет. б-ка 

Мицулевка 58 29 410 1 1  

Новотроицкое 23 5 1328 1 1  

Успенское 15 15 446 1 1  

 Кириллово 15 15   0 0 0  

 Малиновка 15 15   1 0 0  

ГО городской округ 

«Долинский» 

  24001 4536  9 9  

Город Долинск   11685 2200   2 2 ЦБ+ ДБ 

сельское население 
 

 12316  12316 7 7  

села Арсентьевка 70 12 
 

 3 0 0  

Быков 20 20 3564 1 1  

Взморье 67 62 568 1 1  

Октябрьское 7 7 101 0 0 Обсл. б-кой с 

Покровка 

Покровка 7 7 507 1 1  

Ручьи 9 5 27 0 0  

Советское 26 26 506 1 1  

Сокол 11 11 3299 1 1  

Сосновка 8 4 244 0 0 Обсл. б-кой с. 

Покровка 

Стародубское 12 12 2120 1 1  

Углезаводск 13 13 1343 1 1  

Фирсово 40 23 34 0 0  

ГО Корсаковский 

городской округ 

  40838 7126   13 15  

Город Корсаков   33645 6100  5 5 ЦБ+ ДБ+ 3 ГБ 

сельское население 
 

 7193  7193 8 11  

села Береговое 44 18    25 0 0  

Вторая Падь 7 7 67 0 0  
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Дачное 15 5 1823 0 +1  

Лесное 38 12 120 1 1  

Муравьево 73 42 3 0 0  

Новиково 94 54 408 1 1  

Новое 12 12 1 0 0  

Озерское 37 37 1129 1 1  

Охотское 48 48 367 1 1  

Пихтовое 42 24 106 0 +1  

Первая Падь 5 5 192 1 1  

Раздольное 3 3 529 1 1  

Соловьевка 14 14 914 1 1  

Тамбовское 21 21 7 0 0  

Третья Падь 8 5 753 0 +1  

Утесное 23 23 8 0 0  

Чапаево 25 21 741 1 1  

ГО Курильский 

городской округ 

  6485 1007  4 5  

Город Курильск 
 

 1591 320   1 1 ЦБ с ДО 

сельское население 
 

 4894  4894 3 4  

села Буревестник 70 70    199 1 1  

Горное 55 55 1375 1 1  

Горячие Ключи, 37 37 2114 0 +1  

Китовое 4 4 425 0 0 Обслуживается 

ЦБ 

Рейдово 14 14 768 1 1  

Рыбаки 4 4 13 0 0  

ГО Макаровский 

городской округ 

  7731 1384  6 5  

Город Макаров 
 

 6393 1200   2 2 ЦБ+ДБ 

сельское население 
 

 1338  1338 4 3  

села Восточное 41 41    374 1 1  

Горное 18 18 2 1 0  

Гребенское 16 16 2 0 0  

Заозерное 30 30 1 0 0  

Новое 35 35 537 1 1  

Поречье 6 6 318 1 1  

Пугачево 56 56 57 0 0  

Тихое 70 70 47 0 0  
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Туманово 11 11 0 0 0  

Цапко 62 62 0 0 0  

ГО* Невельский 

городской округ 

  15098 2988  6 7  

Город Невельск 
 

 9996 2000   3 3 МЦБ+ДБ+ГБ 
Большая 

протяжённость 

города 

сельское население 
 

 5102  5102 3 4  

села Амурское 9 9    29 0 0  

Ватутино 18 4 44 0 0  

Горнозаводск* 18 18   3927 1 1  

Колхозное 4 4 
 

 347 1 1  

Лопатино 9 9 7 0 0  

Придорожное 11 11 41 0 0  

Раздольное 9 9 32 0 0  

Селезнево 7 7 27 0 0  

Шебунино 36 36 522 1 1  

Ясноморское 16 16 126 0 +1 Обсл. МЦБ 

ГО* Городской округ 

«Ногликский» 

  11333 2281  6 5  

поселок городского типа  

Ноглики 

 
 10151 2000   4 3 ЦБ+ ДБ+  1 ГБ 

сельское население 
 

 1182  1182 2 2  

села Вал 72 72    674 1 1  

Венское 18 18 2 0 0  

Горячие Ключи 30 30 4 0 0  

Даги 18 18 0 0 0  

Катангли 18 18 53 0 0  

Комрво 85 85 1 0 0  

Морской Пильтун 78 78 0 0 0  

Ныш* 80 80 443 1 1  

Ныш-2 80 80 5 0 0  

Чайво 90 12 0 0 0  

Эвай 90 15 0 0 0  

ГО* Городской округ 

«Охинский» 

  22222 4368  8 7  

Город Оха 
 

 20391 4200   4 3 ЦБ+ ДБ+  1 ГБ 

сельское население 
 

 1831  1831 4 4  

села Восточное 19 19    160 1 1  
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Колендо 32 32 0 0 0  

Москальво 36 36 175 1 1  

Некрасовка 23 20 782 1 1  

Пильтун-2 99 99 5 0 0  

Рыбновск 85 85 67 0 0  

Рыбное 76 76 52 0 0  

Сабо 49 49 3 0 0  

Тунгор 37 37 501 1 1  

Эхаби 12 12 86 0 0  

ГО* Поронайский 

городской округ  

  21578 4415   

8 

 

9 

 

Город Поронайск 
 

 15388 3700   1 2 ЦБ+ ДБ 

сельское население 
 

 4468  4468 7 7  

села поселок городского 

типа Вахрушев 

55 55    1722 1 1  

Восток 30 7 1957 1 1  

Гастелло 23 23 763 1 1  

Забайкалец 23 23 160 1 1  

Леонидово 20 20 974 1 1  

Лермонтовка 28 8 18 0 0  

Майское 16 16 76 0 0  

Малиновка 30 30 129 1 1  

Матросово 32 32 63 0 0  

Соболиное 82 68 0 0 0  

Тихменево 30 30 320 1 1  

Трудовое 61 61 8 0 0  

ГО Северо-

Курильский 

городской округ 

  2485 459  1 1  

Город Северо-Курильск 
 

 2485 459 0  1 1 ГБ 

сельское население 
 

 0 0 0  0 0  

ГО городской округ 

«Смирныховский» 

  11742 2604   

7 

 

7 

 

поселок городского типа 

Смирных 

 
  

7818 

 

1400 

   

2 

 

2 

ЦБ+ДБ 

сельское население 
 

 3924  3924 5 5  

села Буюклы 22 22    908 1 1  

Ельники 7 7 37 0 0  

Кошевое 16 8 7 0 0  



124 
 

Онор 51 51 944 1 1  

Онор-2 50 50 78 0 0  

Орлово 12 12 63 0 0  

Первомайск 68 68 729 1 1  

Пильво 84 84 0 0 0  

Победино 12 12 864 1 1  

Раздольное 21 21 14 0 0  

Рощино 25 14 260 1 1  

Рыбоводное 23 18 19 0 0  

Южная Хандаса 26 26 1 0 0  

ГО* Томаринский 

городской округ* 

   

7859 

 

1610 

  

8 

 

7 

 

Город Томари 
 

 3761 760   2 1 ЦБ с ДО? 

сельское население 
 

 4098  4098 6 6  

села Айнское 99 99    22 0 0  

Белинское 55 77 52 0 0  

Заречное 69 4 109 0 0 Обсл.Красно-

горской б-кой 

Ильинское 32 32 571 1 1  

Красногорск 82 82 2417 1 1  

Лопатино 100 100 0 0 0  

Неводское 4 4 5 0 0  

Новоселово 16 16 41 1 1 Нет пассаж. 

трансп. сообщ . 

Парусное 70 70 131 1 1  

Пензенское 19 19 408 1 1  

Северное 76 10 1 0 0  

Урожайное 16 16 18 0 0  

Черемшанка 18 18 323 1 1  

ГО Тымовский 

городской округ 

   

14119 

 

2898 

  

12 

 

14 

 

поселок городского типа 

Тымовское 

 
 7504 1500 

 
1 2 ЦБ+ ДБ 

сельское население 
 

 6615  6615  11 12  

села Адо-Тымово 45 45    460 1 1  

Арги-Паги 68 68 717 1 1  

Белое 11 11 39 0 0  

Белоречье 29 29 57 1 1 Нет пассаж. 

трансп. сообщ 
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Березовая Поляна 17 17 0 0 0  

Верхний Армудан 21 21 0 0 0  

Воскресеновка 6 6 672 1 1  

Восход 10 10 363 1 1  

Горки 50 50 0 0 0  

Зональное 23 6 257 1 1  

Иркир 44 44 49 0 0  

Ключи 6 6 4 0 0  

Кировское 16 16 1386 1 1  

Красная Тымь 6 6 510 1 1  

Лонгари 36 12 0 0 0  

Молодежное 19 19 650 1 1  

Ново-Тымовское 3 3 1 0 0  

Палево 27 5 30 0 0  

Подгорное 6 6 91 0 0  

Славы 21 21 156 0 +1 Нет регулярного 

трансп. сообщ. 

Ульва 75 75 0 0 0  

Усково 12 12 33 0 0  

Чир-Унвд 39 9 213 1 1  

Ясное 24 24 927 1 1  

ГО Углегорскийгородс

кой округ 

  17306  3545   

11 

 

11 

 

Город Углегорск 
 

 8687 3200   2 2 ЦБ+ДБ 

 пгт.Шахтерск 12  6355   2  2 ГБ+ДБ 1 

сельское население 
 

 2264  2264 7 7  

села Краснополье 24 24   

  

  

 511 1 1  

Медвежье 32 8 59 0 0  

Никольское 18 18 176 1 1  

Ольшанка 38 38 95 1 1  

Ольховка 8 8 242 1 1  

Орлово 36 36 15 0 0  

Поречье 44 44 189 1 1  

Приозерное 8 8 1 0 0  

Прудное 17 12 9 0 0  

Лесогорское 52 45 244 1 1  

Тельновское 34 25 72 0 0  

Надеждино 26 26 0 0 0  
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Ударное 8 8 2 0 0  

Бошняково 96 96 647 1 1  

Белые ключи 68 12 2 0 0  

ГО Холмский 

городской округ 

  36568 6929   

13 

 

13 

 

город Холмск 
 

 27479 5100   4 4 ЦБ+ДБ+ 2 ГБ 

сельское население 
 

 9089  9089 9 9  

села Байково 64 64    0 0 0  

Бамбучек 20 6 19 0 0  

Зырянское 18 8 1 0 0  

Камышево 11 6 1 0 0  

Калинино 22 12 37 0 0  

Костромское 32 32 1112 1 1  

Красноярское 47 6 11 0 0  

Люблино 15 10 8 0 0  

Николайчук 8 8 1 0 0  

Новосибирское 62 62 56 1 1 Нет регулярного 
трансп. сообщ. 

Ожидаево 25 20 9 0 0  

Павино 26 5 31 0 0  

Пионеры 23 6 444 1 1  

Пожарское 25 12 85 0 0 Стоянка от ЦБ 

Правда 12 12 1756 1 1  

Прибой 9 7 12 0 0  

Пятиречье 16 8 361 1 1  

Серные Источники 7 10 56 0 0  

Совхозное 13 3 156 1 1  

Чапланово 24 24 711 1 1  

Чехов 47 47 2579 1 1  

Чистоводное 20 15 100 0 0 пункт выдачи от 

ЦРБ 

Яблочное 16 16 1543 1 1  

ГО Южно-Курильский 

городской округ 

  11817 2111   

5 

 

6 

 

поселок городского типа  

Южно-Курильск 

 
 7863 1300   1 2 ЦБ+ДБ 

сельское население 
 

 3954  3954 4 4  

села Буровая Рудный - -    1 0 0  

Головнино 64 64 95 1 1 Нет регулярного 

трансп. сообщ. 
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*Расчёты составлены на основе распоряжения министерства культуры и архивного дела Сахалинской области от 26.09.2018  

№303-р «Об утверждении методических рекомендаций по деятельности муниципальных общедоступных библиотек Сахалинской 

области» с применением поправочного коэффициента 5,0) 

 

 

 

 

Дубовое 42 4 478 1 1  

Застава Докучаева - - 1 0 0  

Крабозаводское 78 78 1032 1 1  

Малокурильское 86 86 2166 1 1  

Маяк Ловцова - - 1 0 0  

Менделеево 24 24 23 0 0  

Отрада 
 

 157 0 0 Книгоноша от 

ЦБ 

 

ГО «Город Южно-

Сахалинск» 

  208000 37875   

20 

 

24 

 

город Южно-Сахалинск 
 

 200854 35000   15 16 ЦБ+5ДБ+ 10 

ГБ 

сельское население 
 

 7146  7146 5 8  

села 17-й км 25 25    1 0 0  

Березняки 20 20 1032 1 1  

Дальнее 6 6 2594 1 1  

Елочки 10 10 214 0 +1  

Ключи 15 15 485 1 1  

Новая Деревня 11 11 397 0 +1  

Новодеревенское 14 14 0 0 0  

Санаторное 18 18 607 0 +1  

Синегорск 30 30 1616 1 1  

Старорусское 25 25 200 1 1  

Итого 489638 91091  158 169 (+11) 17 ЦБ 

20 ДБ 

19 ГБ 

113 сел. 

 

http://prof.libsakh.ru/fileadmin/user_upload/Rasporjazhenie_303-r_ot_26.09.2018.pdf
http://prof.libsakh.ru/fileadmin/user_upload/Rasporjazhenie_303-r_ot_26.09.2018.pdf
http://prof.libsakh.ru/fileadmin/user_upload/Rasporjazhenie_303-r_ot_26.09.2018.pdf
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Приложение. Таблица 2 

Составлена на основании формы № 6-нк, 

утвержденной 

Приказом Росстата от 7. 08. 2019 

 № 438 

Годовая 

СВОД ГОДОВЫХ СВЕДЕНИЙ 

ОБ ОБЩЕДОСТУПНЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) БИБЛИОТЕКАХ 

местного ведения Минкультуры России 

за 2019 год 

Сахалинская область 

 

Наименование отчитывающейся организации  ____________________ Министерство культуры и архивного дела Сахалинской обл. ______________  

Почтовый адрес  __________ 693000, Сахалинская обл., город Южно-Сахалинск, улица Карла Маркса, дом 24 

Количество библиотек -161 

Представляют: Сроки представления: 

1. Министерство культуры Российской Федерации формирует сводный отчет, составленный на основе форм 6-НК, 

предоставленных - 

общедоступными библиотеками, организациями, осуществляющими библиотечную деятельность, подведомсвенные 

органам исполнительной власти всех уровней, осуществляющим управление в сфере культуры 
15 февраля 
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Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о

к
и

 

Количество библиотек 

Общее число 
библиотек и 
библиотек- 

филиалов на 
конец 

отчетного 
года, всего (*) 

из них ЦБС 
и других 
библио-
течных 
объе-

динений 

из общего числа библиотек (из гр.1) из общего числа библиотек (из гр.1) 
имеют помещения по форме 

пользования 

из числа библиотек (из гр.8) 
имеют помещения 

имеют объекты 
культурного 

наследия 

имеют здания (помещения) 
доступные для пиц с 

нарушениями: 

в оперативном 
управлении 

по договору 
аренды 

прочие требующие 
капитального 

ремонта 

находящиеся в 
аварийном 
состоянии 

федераль 

ного 

значения 

регио 
нального 
значения 

зрения слуха 

опорно- 
двига 

тельного 
аппарата 

А 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего  

из них детские 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 

 из них детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09,10) в том числе: 

универсальные научные (публичные) 

детские 

юношеские 

библиотеки для детей и юношества 

библиотеки для слепых 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов 

РФ (сумма строк 01 + 05) 
Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

01 158 17 0 0 16 9 41 147 6 5 15 0 

02 18 0 0 0 3 2 7 17 1 0 0 0 

03 102 X 0 0 8 3 21 94 4 4 10 0 

04 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05 3 X 0 0 3 2 2 2 0 1 2 0 

06 1 X 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 

07 1 X 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 

08 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

09 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 1 X 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 

11 161 17 0 0 19 11 43 149 6 6 17 0 

12 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

О - в графе 1 строки 12 проставляется число учреждений, занимающихся библиотечной деятельностью 
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Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о
к
и

 

Количество библиотек 
из общего числа библиотек (из гр.1) имеют 

пункты вне 
стационарного 
обслуживания 
пользователей 

библиотеки 

посадочные 
места для 

пользователей 

из них 
компьютери-
зированные 
посадочные 

места с 
возможностью 

доступа к 
электронным 

ресурсам 
библиотеки 

из них, с 

возможностью 

выхода в 
Интернет (из гР-

15) 

автоматизированные технологии для специализи-
рованное 

оборудование 
для инвалидов 

Транспорт-
ные средства 

из них - 
специализи-

рованные 
транспорт-

ные средства, 
(из графы 23) 

обработки 
поступлений 

и ведения 
электронного 

каталога 

организации и 
учета выдачи 

фондов 
(книговыдача) 

организации 
и учета 
доступа 

посетителей 
(обслуживан

ие) 

учета 
документов 

библиотечного 
фонда (учет 

фонда) 

оцифровки 
фондов 

А 0 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего  

из них детские 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности  

из них детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

всего (сумма строк Об, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

универсальные научные (публичные) 

детские 

юношеские 

библиотеки для детей и юношества 

библиотеки для слепых 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов 

РФ (сумма строк 01 + 05) 
Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

01 67 158 148 142 18 2 1 6 6 47 7 3 

02 11 18 16 16 2 0 0 0 0 7 0 0 

03 37 102 95 90 0 0 0 0 0 24 0 0 

04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 

06 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

07 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 

11 69 161 151 145 21 5 4 8 7 50 10 4 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(*) - в графе 1 строки 12 проставляется число учреждений, зан! 
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Типы библиотек 

К
о
д
 с

тр
о
к
и
 

Материально-техническая база 
Площадь помещений, тыс.кв.м Число пунктов 

вне 
стационарного 

обслуживания 
пользователей 

библиотеки, 
единиц 

Число посадочных мест для пользователей, тыс.ед. Число транспортных 

средств, единиц 
Общая 

площадь 
помещений 

из нее из общей площади помещений (из 

гр.25), площадь 
площадь, находящаяся в 

оперативном управлении 

(из гр.28) 

всего из них 
компьютери-

зированных, с 

возможностью доступа 

к электронным 

ресурсам библиотеки, 

(из графы 34) 

из них с 

возможностью 

выхода в 

Интернет (из гр. 

35) 

всего из них 

специализи-

рованных 

транспортных 

средств для хранения 
фондов (из 

гр.25) 

для обслу-

живания 

пользователей 

(из гр.25) 

находится в опера-

тивном управ-

лении 

используется 

по договору 

аренды 

прочая требует 
капита 
льного 

ремонта 

аварийная 

А 0 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 

 из них детские 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности  

из них детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

универсальные научные (публичные) 

детские 

юношеские 

библиотеки для детей и юношества 

библиотеки для слепых 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ (сумма строк 01 + 05) 

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 

01 29,9 5,8 15,8 28,8 0,5 0,5 1,8 0,0 333 2,8 0,5 0,4 8 3 
02 4,0 0,8 2,2 3,9 0,1 0,0 0,0 0,0 71 0,4 0,1 0,1 0 0 
03 9,7 1,9 6,7 9,2 0,3 0,2 1,1 0,0 70 1.2 0,2 0,2 0 0 
04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0.0 0,0 0,0 0 0 

05 
8,0 2.1 3,6 7,1 0,0 0.8 2,6 0,0 65 0,4 0,1 0,1 4 1 

06 4,5 1,6 2,0 4,5 0,0 0.0 0,4 0,0 0 0,4 0,0 0,0 2 1 
07 2,7 0,4 1,5 2,7 0,0 0,0 2,2 0,0 42 0,0 0,0 0,0 1 0 
08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 
09 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 
10 0,8 0,1 0.1 0,0 0,0 0,8 0.0 0.0 23 0,0 0,0 0,0 1 0 

11 37,8 7,9 19,4 36,0 0,5 1,4 4,4 0,0 398 3,2 0,6 0,5 12 4 

12 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0.0 0,0 0,0 0 0 
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К
о
д
 с

тр
о
к
и
 

 

 Поступило документов за отчетный год 

 всего 
(сумма граф 40, 

42-44) в том числе: 

из общего объема 

поступлений - 

документы в 

специальных форматах 

для слепых и 
слабовидящих (из 

гр.39) 

из общего объема поступлений (из 

гр.39) 

Типы библиотек  печатные издания и 

неопубликованные 

документы 

из них книг 

(из гр 40) 
электрон-ные 

документы на 

съемных 

носителях 

документы на 

микроформах 
документы на 

других видах 

носителей 

на языках 

народов России, 

кроме русского 

на иностранных 

языках 

А 0 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 127,94 127,34 65,45 0,42 0,00 0,18 0,50 0,65 0,13 

из них детские 02 16,77 16,68 9,27 0,07 0,00 0,02 0,08 0,05 0,01 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 55,92 55,67 26,83 0,13 0,00 0,12 0,15 0,14 0,05 
из них детские 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

 всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

05 

19,58 16,52 13,49 3,07 0,00 0,00 3,13 0,03 0,26 

универсальные научные (публичные) 06 10,38 10,05 7,47 0,33 0,00 0,00 0,00 0,02 0,26 

детские 07 5,32 4,86 4,57 0,46 0,00 0,00 0,03 0,01 0,00 
юношеские 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
библиотеки для детей и юношества 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
библиотеки для слепых 10 3,88 1,61 1,45 2,28 0,00 0,00 3,10 0,00 0,00 
ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 11 

147,52 143,86 78,94 3,49 0,00 0,18 3,63 0,67 0,39 
Кроме того: 
Структурные подразделения учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 
12 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях, тыс.экз. (с точностью 0,01) 
Выбыло документов за отчетный год 

 

К
о

д
 с

тр
о
к
и
 всего 

(сумма граф 49, 

51-53) в том числе: 

из общего объема 

выбывших 

документов - 

документы в 

специальных 

форматах для слепых 

и слабовидящих (из 

гр.48) 

из общего объема выбывших 

документов (из гр.48) 

Типы библиотек 

 

 печатные издания 

и неопублико-

ванные документы 

из них книг (из 

графы 49) 
электронные 

документы на 

съемных носителях 

документы на микро-

формах 
документы на 

других видах 

носителей 

на языках 

народов России, 

кроме русского 

на иностранных 

языках 

А 0 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 167,00 166,80 105,16 0,06 0,00 0,14 0,00 0,00 0,03 

из них детские 02 25,42 25,39 16,47 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,03 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 70,47 70,46 40,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них детские 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

05 

21,60 18,18 15,97 0,07 0,00 3,36 2,90 0,00 0,31 

универсальные научные (публичные) 06 13,00 13,00 12,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 

детские 07 4,72 4,07 1,96 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 
юношеские 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
библиотеки для детей и юношества 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

библиотеки для слепых 10 3,88 1,11 1,11 0,07 0,00 2,71 2,90 0,00 0,00 
ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов РФ 

(сумма строк 01 + 05) 
11 

188,61 184,98 121,13 0,13 0,00 3,50 2,90 0,00 0,34 

Кроме того: 
Структурные подразделения учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 
12 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Состоит документов на конец отчетного года 
 

К
о
д
 с

тр
о
к
и
 всего 

(сумма граф 58, 

60-62) в том числе: 

из общего объема 

фонда - документы в 

специальных 

форматах для слепых 

и слабовидящих (из 

гр.57) 

из общего объема фонда (из гр.57) 

Типы библиотек 

 

 печатные издания и 

неопубликованные 

документы 

из них книг (из 

графы 58) 
электронные 
документы на 

съемных 

носителях 

документы на 

микроформах 
документы на 

других видах 

носителей 

на языках 

народов России, 

кроме русского 

на 
иностранных 
языках 

А 0 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 2188,86 2176,28 1937,51 9,83 0,00 2,75 2,14 6,13 3,71 

из них детские 02 283,61 280,82 239,80 2,33 0,00 0,45 0,18 0,85 0,40 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 872,14 868,98 779,41 2,65 0,00 0,51 0,81 2,33 1,20 
из них детские 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

05 

784,53 709,91 603,87 31,81 0,08 42,73 57,15 0,38 8,62 

универсальные научные (публичные) 06 604,93 588,42 504,67 4,13 0,08 12,30 0,00 0,23 7,18 

детские 07 111,00 102,98 80,86 5,41 0,00 2,61 0,16 0,15 1,44 
юношеские 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
библиотеки для детей и юношества 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

библиотеки для слепых 10 68,60 18,51 18,34 22,27 0,00 27,82 56,99 0,00 0,00 
ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъектов РФ (сумма строк 01 +05) 11 

2973,39 2886,19 2541,38 41,64 0,08 45,48 59,29 6,51 12,33 
Кроме того: 
Структурные подразделения учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 
12 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  из общего числа библиотек (изгр.1) 

Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о
к
и

 

имеют 
доступ в 
Интернет 

из них 
имеют 
доступ 

посетители 

имеют 
собственный 

Интернет-сайт 
или Интернет- 

страницу 

ИЗ них 
собственный 

Интернет-сайт 
или Интернет- 

страница 
доступные для 

слепых и 
слабовидящих 

создают 
электронные 

каталоги 

ИЗ НИХ 
доступных в 
Интернете 

имеют 
электронную 
(цифровую) 
библиотеку 

из нее 
предоставляют 

документы в 
открытом 
доступе 

имеют базы 
данных с 

инсталлиро-
ванными 

документами 

имеют базы 
данных сетевых 

удаленных 
лицензионных 

документов 

А 0 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 147 143 22 20 19 17 5 4 15 15 
из них детские 02 18 16 4 3 2 0 0 0 0 2 
Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 91 90 0 0 0 0 0 0 0 2 
из них детские 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 
всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

05 

3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 

универсальные научные (публичные) 06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
детские 07 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
юношеские 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
библиотеки для детей и юношества 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
библиотеки для слепых 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов РФ 
(сумма строк 01 + 05) 

11 

150 146 25 23 22 20 7 6 18 18 

Кроме того: 
Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о
к
и

 

Электронные (сетевые) ресурсы 
Создано, приобретено за отчетный год Объем на конец отчетного года 

Объем электронного каталога, 
тыс.ед. (с точностью до 0, 01) 

Объем электронной (цифровой) 
библиотеки, тыс.ед. (с точностью 

до 0, 01) 

Объем электронного каталога, 
тыс.ед. (с точностью до 0, 01) 

Объем электронной (цифро-вой) 
библиотеки, тыс.ед. (с 

точностью до 0, 01) 

Инсталлиро 
ванные 

документы 

Сетевые удаленные лицензионные 
документы 

общее число 
записей 

из них число 
записей, 

доступных в 
Интернете 

общее число 
сетевых 

локальных 
документов 

из них число 
документов в 

открытом 
доступе 

общее число 
записей 

ИЗ них число 
записей, 

доступных в 
Интернете 

общее число 
сетевых 

локальных 
документов 

из них число 
документов в 

открытом 
доступе 

число баз 
данных, 
единиц 

число баз 
данных, 
единиц 

в них полнотекстовых 
документов, тыс.ед. (с 

точностью до 0, 01) 

А 0 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 

из них детские 

Из общего числа (стр.01) - 8 сельской местности из 

них детские 

Государственные центральные библиотеки 
субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

универсальные научные (публичные) 

детские 

юношеские 

библиотеки для детей и юношества 

библиотеки для слепых 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам 

субъектов 
РФ (сумма строк 01 + 05) 
Кроме того: 
Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

01 46,44 31,74 0,51 0,31 802,76 283,78 22,49 8,65 17 28 23201,53 

02 1,55 0,00 0,00 0,00 42,01 0,00 0,00 0,00 0 3 4200,01 

03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2 400,00 
04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

05 

98,71 30,33 7,23 7,04 1218,41 583,48 49,98 49,22 5 15 9148,05 

06 89,25 20,86 6,83 6,64 1045,75 410,82 45,38 44,62 3 13 9145,82 

07 7.76 7,76 0,00 0,00 154,46 154,46 0,00 0,00 1 1 1,70 

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 
09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

10 1,70 1,70 0,40 0,40 18,20 18,20 4,60 4,60 1 1 0,52 

11 

145,15 62,07 7.74 7,35 2021,17 867,26 72,47 57,87 22 43 32349,58 

12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 
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Типы библиотек 

К
о

д
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тр
о
к
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Число пользователей и посещений библиотеки 
Число зарегистрированных пользователей библиотеки, тыс.чел. (с 

точностью до 0,1) 

Число посещений библиотеки, тыс.ед. (с 

точностью до 0,1) 

Число обращений к библиотеке удаленных 
пользователей, тыс.ед. (с точностью до 0,1) 

Количест
во 

выездов 
КИБО, 

(единиц) 

Количеств
о 

стоянок 
КИБО, 

(единиц) 
всего из них пользователей, обслуженных в 

стенах библиотеки 

из общего числа 
за регистр и- 

рованных 
пользователей - 

удаленные 
пользователи (из 

гр.87) 

всего из них, (из графы 92) всего ЧИСЛО 
посещений 
библиотеки 

удаленно, через 
сеть Интернет (из 

графы 95) 

число 
посещений 

КИБО 
(из графы 95) 

всего из них для 
получения 

библиотечно-
информацион

ных услуг 

число 
посещений 

библиотечных 
мероприятий 

дети до 14 лет 
включительно 

молодежь 15-
30 лет 

А 0 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 

 из них детские 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности  

из них детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09,10) в том числе: 

универсальные научные (публичные) 

детские 

юношеские 
библиотеки для детей и юношества 
библиотеки для слепых 
ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов 

РФ (сумма строк 01 + 05) 

Кроме того: 
Структурные подразделения учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 

01 221,1 179,7 68,1 28,3 41,4 1778,2 1361,0 417,2 326,2 239,4 14,4 846 302 

02 42,4 36,4 33,8 1,2 6,1 365,3 270,7 94,6 11,1 3,3 0,0 0 0 

03 59,4 57,2 16,8 7,5 2,2 567,9 456,4 111,5 9,2 0,0 0,0 0 0 
04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

05 

84,8 24,2 7,6 6.5 60,6 194,5 132,6 59,5 256,5 231,7 0,0 0 0 

06 72,0 15,9 0,4 6,0 56,1 115,4 86,4 29,0 176,4 176,4 0,0 0 0 

07 11,4 8,1 7,2 0,5 3,3 76,0 46,2 29,8 64,8 50,3 0,0 0 0 

08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 
09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

10 1,5 0,2 0,0 0,0 1,2 3,1 0,0 0,6 15,3 5,1 0.0 0 0 

11 

305,9 203,8 75,7 34,8 102,1 1972,7 1493,6 476,6 582,6 471,1 14,4 846 302 

12 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 j 
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Типы библиотек 

К
о
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Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

в стационарном режиме 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной 
библиотеки, тыс.ед. (с точностью до 0,01) 

Выдано (просмотрено) документов из 
фондов других библиотек, тыс.ед. (с 

точностью до 0,01) 

Выполнено 
справок и 

консультаций
, тыс.ед. (с 

точностью до 
0.01) 

Число культурно-просветительных мероприятий 

всего 
(сумма граф 
101,102, 103, 

104) 

в том числе всего (сумма 
граф 106, 

107) 

в том числе всего по месту 
расположени

я 
библиотеки, 

(из графы 
109) 

выездных, 
(из графы 

109) 

с 
возможность

ю участия 
инвалидов и лиц с 

ОВЗ, (из 
графы 109) 

из фонда 
на 
физически
х 
носителях 

из электрон-
ной 

(цифровой) 
библиотеки 

инсталли 
рованных 
документо

в 

сетевых 
удаленных 

лицензионны
х 

документов 

полученны
х по 

системе 
МБА и 
ММБА, 

эдд 

доступных в 
виртуальных 
читальных 

залах 

А 0 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего  

из них детские 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 

из них детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

универсальные научные (публичные) 

детские 

юношеские 

библиотеки для детей и юношества 

библиотеки для слепых 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов 

РФ (сумма строк 01 + 05) 

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 

01 4442,52 4377,53 16,04 36,88 12,08 1,40 1,11 0,29 115,54 21032 15632 5400 5656 

02 838,72 835,13 0,00 3,56 0,03 0,01 0,01 0,00 23,43 3955 2807 1148 1400 

03 1478,35 1478,35 0,00 0,00 0,00 0,32 0,32 0,00 28,30 8371 6880 1491 2228 
04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

05 

484,18 473,17 0,10 3,33 7,58 1,32 0,59 0,73 60,38 1129 872 257 902 

06 299,28 288,57 0,00 3,13 7,58 0,82 0,10 0,73 38,05 525 454 71 506 

07 171,38 171,38 0,00 0,00 0,00 0,39 0,39 0,00 22,18 454 353 101 246 

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 
09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

10 13,53 13,22 0,10 0,21 0,00 0,11 0,11 0,00 0,16 150 65 85 150 

11 

4926,70 4850,70 16,14 40,21 19,66 2,71 1,70 1,01 175,93 22161 16504 5657 6558 

12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 
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Типы библиотек 

К
о

д
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тр
о
к
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Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

из числа обслуженных в стационарном режиме - дети до 14 лет включительно 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, тыс.ед. 

(с точностью до 0,01) 

Выдано (просмотрено) документов из 
фондов других библиотек, тыс.ед. (с 

точностью до 0,01) 

Выполнено 
справок и 

консультаций
, тыс.ед. (с 

точностью до 
0.01) 

Число культурно-просветительных мероприятий 

всего 
(сумма граф 

114,115,116,

1 

17) 

в том числе всего (сумма 
граф 119, 

120) 

в том числе всего по месту 
расположени

я 
библиотеки, 

(из графы 
122) 

выездных, 
(из графы 

122) 

с 
возможность

ю участия 
инвалидов и 
лиц с ОВЗ, 
(из графы 

122) 

из фонда на 
физических 
носителях 

из электронной 
(цифровой) 
библиотеки 

инсталлир
ов 

анных 
документо

в 

сетевых 
удаленных 

лицензионных 
документов 

полученных 
по системе 

МБА и 
ММБА, 

эдд 

доступных в 
виртуальных 
читальных 

залах 

А 0 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 

 из них детские 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности  

из них детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

универсальные научные (публичные) 

детские 

юношеские 

библиотеки для детей и юношества 

библиотеки для слепых 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ (сумма строк 01 +05) 
Кроме того: 
Структурные подразделения учреждений, осуществляющие  
библиотечную деятельность 

01 1744,02 1729,00 0,00 14,99 0,03 0,05 0,05 0,00 54,73 12228 9000 3228 3168 

02 820,42 816,83 0,00 3,56 0,03 0,00 0,00 0,00 22,39 3920 2781 1139 1397 

03 511,53 511,53 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,00 13,38 5375 4315 1060 1214 
04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

05 

166,25 166,02 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 20,31 537 378 159 378 

06 6,48 6,25 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,68 70 63 7 62 

07 158,53 158,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,63 397 310 87 246 

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 
09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

10 1,24 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 5 65 70 

11 

1910,26 1895,02 0,00 14,99 0,26 0,05 0,05 0,00 75,04 12765 9378 3387 3546 

12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 
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Типы библиотек 
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Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

из числа обслуженных в стационарном режиме - молодежь 15-30 лет 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, 
тыс.ед. (с точностью до 0,01) 

Выдано (просмотрено) документов из 
фондов других библиотек, тыс.ед. (с 

точностью до 0,01) 

Выполнено 
справок и 

консультаций, 
тыс.ед. (с 

точностью до 
0,01) 

Число культурно-просветительных мероприятий 

всего (сумма 

граф 

127,128,129, 

130) 

в том числе всего 

(сумма 

граф 

132, 133) 

в том числе всего по месту 
расположения 

библиотеки, (из 
графы 135) 

выездных, 

(из графы 

135) 

с 
возможностью 

участия 
инвалидов и лиц с 

ОВЗ, (из графы 
135) 

из фонда на 
физических 

носителях 

из 
электронной 
(цифровой) 
библиотеки 

инсталли 
рованных 

документов 

сетевых 
удаленных 

лицензионных 
документов 

полученных 
по системе 

МБА и 
ММБА 

.эдд 

доступных в 
виртуальных 
читальных 

залах 

А 0 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего из 

них детские 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности из них 

детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов 
РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

универсальные научные (публичные) 

детские 

юношеские 

библиотеки для детей и юношества 

библиотеки для слепых 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ (сумма строк 01 + 05) 
Кроме того: 
Структурные подразделения учрехщений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

01 372,35 362,04 0,39 7,95 1,97 0,09 0,07 0,01 17,59 3051 1736 1315 525 

02 8,06 8,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 9 3 6 1 

03 93,15 93,15 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,00 4,55 887 702 185 174 
04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

05 

115,22 112,53 0,00 1,00 1,70 0,22 0,00 0,22 13,09 337 299 38 256 

06 108,93 106,24 0,00 1,00 1,70 0,22 0,00 0,22 12,40 232 219 13 208 
07 5,91 5,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 57 43 14 0 

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 
09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

10 0,38 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 37 11 48 

11 

487,57 474,56 0,39 8,95 3,66 0,30 0,07 0,23 30,68 3388 2035 1353 781 

12 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 
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Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о
к
и

 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

в удаленном режиме 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной 
библиотеки, тыс.ед. (с точностью до 0,01) 

Выполнено 
справок и 

консультаций, 
тыс.ед. (с 

точностью до 
0,01) 

Число культурно - 
просветительных 

мероприятий 

всего (сумма 
граф 

140,141,142) 

в том числе Всего 

из фонда на 
физических 
носителях 

ИЗ 
электронной 

(цифровой) 
библиотеки 

сетевых 
удаленных 

лицензионных 
документов 

А 0 139 140 141 142 143 144 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 

 из них детские 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности  

из них детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09,10) в том числе: 

универсальные научные (публичные) 

детские 

юношеские 

библиотеки для детей и юношества 

библиотеки для слепых 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ (сумма строк 01 + 05) 
Кроме того: 
Структурные подразделения учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 

01 339,35 304,20 32,19 2,96 13,26 1 

02 51,34 51,34 0,00 0,00 0,19 0 

03 38,24 38,24 0,00 0,00 1,34 0 
04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

05 

440,33 98,97 267,75 73,62 10,56 0 

06 329,03 4,74 267,75 56,55 9,65 0 

07 56,82 54,10 0,00 2,72 0,38 0 

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

10 54,47 40,12 0,00 14,35 0,53 0 

11 

779,68 403,17 299,94 76,57 23.82 1 

12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
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Типы библиотек 

К
о
д
 с

тр
о
к
и
 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

ВСЕГО (в стационарном и удаленном режиме) 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, тыс.ед. (с точностью до 

0,01) 
Выдано (просмотрено) документов из фондов 

других библиотек, тыс.ед, (с точностью до 0,01) 
Выполнено справок и 

консультаций, тыс.ед. 

(с точностью до 0,01) Число культурно-просветительных мероприятий 

всего (сумма 

граф 
146,147,148, 

149) 

в том числе всего (сумма 

граф 151, 152) 
в том числе всего по месту 

расположения 
библиотеки, (из 

графы 154) 

выездных, (из 

графы 154) 
с возможностью 

участия 
инвалидов и лиц с ОВЗ, 

(из графы 154) 

из фонда на 

физических 

носителях 

из электронной 

(цифровой) 

библиотеки 

инсталли 
рованных 

документов 

сетевых 
удаленных 

лицензионных 
документов 

полученных по 

системе МБА и 

ММБА, ЭДЦ 

доступных в 

виртуальных 

читальных залах 

А 0 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 
Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 

 из них детские 
Из общего числа (стр.01) - в сельской местности  

из них детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 
всего (сумма строк 06, 07, 08, 09,10) в том числе: 
универсальные научные (публичные) 
детские 
юношеские 
библиотеки для детей и юношества 
библиотеки для слепых 
ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ (сумма строк 01 + 05) 
Кроме того: 
Структурные подразделения учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 

01 4781,87 4681,73 48,23 36,88 15,04 1,40 1,11 0,29 128,81 21033 15632 5400 5656 
02 890,06 886,46 0,00 3,56 0,03 0,01 0,01 0,00 23,62 3955 2807 1148 1400 
03 1516,59 1516,59 0,00 0,00 0,00 0,32 0,32 0,00 29,64 8371 6880 1491 2228 
04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

05 
924,51 572,13 267,85 3,33 81,20 1,32 0,59 0,73 70,94 1129 872 257 902 

06 628,31 293,31 267,75 3,13 64,13 0,82 0,10 0,73 47,70 525 454 71 506 
07 228,20 225,48 0,00 0,00 2,72 0,39 0,39 0,00 22,56 454 353 101 246 
08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 
09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 
10 68,00 53,35 0,10 0,21 14,35 0,11 0,11 0,00 0,68 150 65 85 150 

11 
5706,38 5253,86 316,08 40,21 96,23 2,71 1,70 1,01 199,75 22162 16504 5657 6558 

12 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 
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Типы библиотек 

К
о
д
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о
к
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Персонал библиотеки 
Штат 

библиотеки на 

конец 

отчетного года, 

единиц 

Численность работников, человек 
всего из них, (из графы 159) из общей 

численности 

работников - 

основной 

персонал (из 

гр.159) 

из них имеют образование, (из графы 162) в том числе из общей численности основного персонала (из гр.162) 

имеют 
инвалид 

ность 

прошли обучение 

(инструктиро-

вание) по 

вопросам, 

связанным с 

предоставлением 

услуг инвалидам 

высшее 
среднее 

профессиональное 

со стажем работы в библиотеках по возрасту 

всего из них 

библио-

течное, (из 

графы 163) 

всего из них 

библиотечное, 

(из графы 165) 

до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет до 30 лет от 30 до 55 

лет 
55 лет и старше 

А 0 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего из них 

детские 
Из общего числа (стр.01) - в сельской местности из них 

детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов 
РФ, всего (сумма строк 06, 07,08, 09,10) в том числе: 
универсальные научные (публичные) 
детские 
юношеские 
библиотеки для детей и юношества библиотеки для слепых 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 
Кроме того: 
Структурные подразделения учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 

01 
714,20 747 17 250 538 273 113 240 158 80 128 330 55 272 211 

02 89,25 90 2 30 76 42 14 33 22 9 26 41 12 44 20 
03 157,20 191 2 90 151 42 9 96 62 16 38 97 4 73 74 
04 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05 
206,00 203 6 39 139 124 56 13 10 26 36 77 19 71 49 

06 152,00 149 3 15 102 92 40 9 7 21 30 51 18 51 33 
07 41,00 41 1 15 28 26 14 2 1 4 5 19 0 17 11 
08 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 13,00 13 2 9 9 6 2 2 2 1 1 7 1 3 5 

11 
920,20 950 23 289 677 397 169 253 168 106 164 407 74 343 260 

12 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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  Поступление и использование финансовых средств, тыс.руб. (с точностью до 0,1) 
  Поступило за из них, (из графы 189) 
  год - всего бюджетные ассигнования учредителя Финансирование 

из 
поступления от  

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности ВСЕГО, 

(сумма граф 181, 182, 

183) 

в том числе 

Типы библиотек 

к
о
д
 с

тр
о
к
и
 

(сумма гр. 174, 

179, 180) 
всего - 

(сумма граф 

175,176, 177, 

178) 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

госзадания 

субсидии, 

представлявляемых 

в соответствии с 

абз.2 п.1 ст.78.1 

Бюджетного 

кодекса РФ 

субсидии на 

осуществление 
капитальных 

вложений 

гранты в форме 

субсидий 
бюджетов других 

уровней, (из 

графы 173) 

от основных видов 

уставной 

деятельности 

благотворительные и 

спонсорские вклады 
от иной, 

приносящей 

доход 
деятельности 

из них (из 

графы 183) от 

сдачи 
имущества в 

аренду 

  173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 
01 853037,5 805195,5 777057,0 27500,5 38,0 600,0 39827,0 8015,0 3474,2 2517,1 2023,7 948,2 

из них детские 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 
03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них детские 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 
Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 05 574207,0 569470,0 298354,3 10815,7 260300,0 0,0 146,0 4591,0 1115,3 2519,7 956,0 35,0 

универсальные научные (публичные) 06 228268,0 225114,0 223235,0 1879,0 0,0 0,0 0,0 3154,0 1041,0 2078,0 35,0 35,0 
детские 07 322426,0 321777,0 57178,3 4298,7 260300,0 0,0 146,0 503,0 61,3 441,7 0.0 0,0 
юношеские 08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 
библиотеки для детей и юношества 09 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
библиотеки для слепых 10 23513,0 22579,0 17941,0 4638,0 0,0 0,0 0,0 934,0 13,0 0,0 921,0 0,0 
ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов РФ 

(сумма строк 01 + 05) 
11 1427244,5 1374665,5 1075411.3 38316,2 260338,0 600,0 39973,0 12606,0 4589,5 5036,8 2979,7 983,2 

Кроме того: 
Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение. Таблица 3.  Основные показатели работы муниципальных библиотек 

 

Наименование 

ЦБС 

Общее число 

 библиотек 

в 2019 г. 

ед. 

Число 

пользователей 

ед. 

Количество 

посещений 

ед. 

Число обращений 

удалённых 

пользователей 

ед. 

Документовыдача 

стационарно+ 

удалённо 

ед. 

2018 2019 +

− 

2018 2019 

 

+

− 

2018 2019 

 

+

− 

2018 2019 + 

− 

 

всего детские сельски

е 

Александровск-

Сахахалинская 
10 1 8 7344 7401 + 56759 59892 + 12550 12694 + 196801 197690 + 

Анивская 11 1 9 14431 14432 + 109264 127084 + 37747 35760 − 346992 344000 − 

Долинская 9 1 7 18050 18085 + 120169 134517 + 31048 53020 + 365779 363689 − 

Корсаковская 13 1 8 18609 20390 + 156340 158400 + 17166 21221 + 430230 405281 − 

Курильская 4 0 3 2783 2785 + 27997 29845 + 0 0 = 62523 62560 + 

Макаровская 6 1 4 6076 5995 − 49433 49640 + 0 0 = 139087 135044 − 

Невельская 6 1 3 10107 10157 + 82743 83211 + 10241 12955 + 248702 250130 + 

Ногликская 6 1 2 12016 12728 + 77595 77758 + 5955 19668 + 219169 216400 − 

Охинская 8 1 4 13680 13560 − 100296 105649 + 2035 6218 + 290469 284315 − 

Поронайская 8 0 7 13364 13404 + 100339 140011 + 27692 18269 − 326115 342009 + 

Северо-

Курильская ГБ 
1 0 0 1236 1232 − 15683 16059 + 0 1197 + 62795 62989 + 

Смирныховская 7 1 5 11124 11125 + 80719 90526 + 25303 21059 − 261343 261345 + 

Томаринская 8 1 6 7170 7314 + 59533 60362 + 0 3592 + 174446 174497 + 

Тымовская 12 0 11 9454 9165 − 86182 95592 + 8952 9712 + 235996 230114 − 

Углегорская 11 2 7 11851 11826 − 88005 95095 + 8374 13714 + 308529 313474 + 

Холмская 13 1 9 21198 22004 + 150594 150585 − 85227 75291 − 464142 468437 + 

Южно-

Курильская 
5 0 4 5147 5220 + 45828 46277 + 2278 2172 − 134168 135311 + 

Южно-

Сахалинская 

20 5 5 33200 34278 + 267100 257676 − 7675 19382 + 679699 534593 − 

Всего по 

муниц. б-кам 

158 18 102 216840 221101 

+
4

,3
 167659

7 

1778179 

+
1

0
1

,6
 

282,2 326,2 

 

+ 494698

5 

478187

8 

−
1

6
5

,1
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Приложение. Таблица 4  

Динамика средних показателей работы муниципальных библиотек 

 

 
Наименование  

ЦБС, б-ки 

% охвата Средняя 

читаемость 
Средняя 

посещаемость 
Средняя 

обращаемость 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Александровск-

Сахалинская 
64,4 66,2 68,0 26,8 26,8 26,7 8,2 7,7 8,1 1,2 1,2 1,2 

Анивская 79,9 73,3 73,7 23,6 24,0 23,8 7,4 7,6 8,8 2,9 2,7 2,7 
Долинская 74,3 74,6 75,4 20,2 20,3 20,1 6,8 6,7 7,4 2,5 2,6 2,7 
Корсаковская 45,1 45,9 49,9 23,5 23,1 19,9 8,5 8,4 7,8 3,1 3,1 3,0 
Курильская 52,6 43,5 42,9 21,4 22,5 22,5 7,9 10,1 10,7 1,1 1,1 1,1 
Макаровская 74,2 76,0 77,5 23,7 22,9 22,5 8,1 8,1 8,3 3,2 3,2 3,2 
Невельская 64,1 65,2 67,3 24,7 24,6 24,6 8,2 8,2 8,2 2,3 2,4 2,6 
Ногликская 90,4 90,4 90,4 20,1 18,2 17,5 7,4 6,5 6,1 1,8 1,9 2,0 
Охинская 60,1 60,5 61,0 20,6 21,2 21,0 7,5 7,3 7,8 2,9 3,0 3,0 
Поронайская 61,6 61,9 62,1 25,4 24,4 25,5 10,3 7,5 10,4 2,2 2,0 2,1 
Северо-

Курильская ГБ 
47,0 49,4 49,6 50,9 50,8 51,1 12,8 12,7 13,0 1,7 1,7 1,7 

Смирныховская 92,7 93,5 94,7 23,5 23,5 23,5 9,4 7,3 8,1 2,4 2,5 2,7 
Томаринская 88,9 90,8 93,1 24,5 24,3 23,9 8,2 8,3 8,3 2,3 2,4 2,4 
Тымовская 66,9 66,1 64,9 26,3 25,0 25,1 9,4 9,1 10,4 2,3 2,1 2,0 
Углегорская 66,6 67,0 68,3 25,5 26,0 26,5 7,7 7,4 8,0 1,9 2,1 2,2 
Холмская 55,1 56,8 60,2 22,3 21,9 21,3 7,4 7,1 6,8 2,5 2,6 2,6 
Ю-Курильская 45,7 44,4 44,2 25,9 26,1 25,9 8,9 8,9 8,9 1,6 1,6 1,6 
Ю-Сахалинск 16,4 16,1 16,5 21,3 20,5 15,6 8,1 8,0 7,5 2,0 1,9 1,6 

Всего 44,3 44,2 45,2 23,2 22,8 21,7 8,1 7,7 8,0 2,2 2,2 2,2 
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Приложение. Таблица 5 

Показатели «дорожной карты» общедоступных библиотек 

Сахалинской области 

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия 

 

 

II. Развитие материально-технической базы 

 

 

III. Культурно-просветительская деятельность 

Наименование показателя 

Единицы 

измерен

ия 

2019 год 

план факт 

1. Доля документов библиотечного фонда, 

переведенного в электронную форму, от общего 

объема фонда 

% 0,1 2,4 

2. Доля библиографических записей, отображенных 

в электронном каталоге, от общего числа 

библиографических записей 

% 35,0 39,2 

3. Доля документов, по отношению к которым 

применяются меры защиты (реставрация, 

консервация, стабилизация), от объема 

соответствующего фонда 

% 15,0 15,0 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2019 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, материально-

технические условия которых позволяют 

реализовать задачи модельного стандарта, от 

общего числа библиотек: 

%  

 

- региональные общедоступные библиотеки; % 60,0 100 

- муниципальные общедоступные библиотеки % 12,0 58,0 

2. Доля общедоступных библиотек, 

подключенных к сети Интернет, от их общего 

количества 

% 

100,0 93,1 

3. Модернизация существующих или создание 

новых центров (отделов) по сохранению 

библиотечного фонда (центры реставрации и 

консервации) 

- - - 

4. Уровень пополнения библиотечных фондов 

общедоступных библиотек документами  

(количество документов на 1 000 жителей) 

ед. 

не 

менее 

80 

171 
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Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2019 год 

план факт 

1.Количество культурно-просветительских 

мероприятий для разных возрастных 

категорий населения, направленных на 

развитие интереса граждан к чтению, 

привлечение к различным областям знания, 

краеведению (выставки, встречи с 

писателями, деятелями искусства и науки, 

историками, краеведами, конкурсы чтения, 

др. мероприятия), в том числе: 

ед. 

не 

менее 

18 

22,1 

- по месту расположения библиотеки; 

ед. 

не 

менее 

12 

16,5 

- выездные мероприятия, в том числе 

проводимые в образовательных 

организациях 

ед. 

не 

менее 

6 

5,6 

2. Охват детского населения в возрасте до 14 

лет включительно участием в культурно-

просветительских мероприятиях, 

проводимых общедоступными 

библиотеками, направленных на развитие 

технологического творчества, приобщение к 

научным знаниям и творчеству, от общего 

числа детского населения в возрасте до 14 

лет включительно в субъекте Российской 

Федерации 

% 15,0 21,0 

3. Охват молодежи от 15 до 30 включительно 

участием в культурно-просветительских 

мероприятиях, проводимых 

общедоступными библиотеками, 

направленных на развитие технологического 

творчества, приобщение к научным знаниям 

и творчеству, от общего числа молодежи от 

15 до 30 лет включительно в субъекте 

Российской Федерации 

% 12,0 38,0 

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2019 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, в которых 

обеспечены условия доступности для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

%   
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(ОВЗ) 

- региональные общедоступные библиотеки % 60,0 100 

- муниципальные общедоступные библиотеки % 20,0 49 

2. Удельный вес библиотек, имеющих условия 

доступности для лиц с нарушениями зрения, от 

общего количества библиотек 

% 25,0 12 

3. Удельный вес библиотек, имеющих условия 

доступности для лиц с нарушениями слуха, от 

общего количества библиотек 

% 25,0 7 

4. Доля культурно-просветительских 

мероприятий с возможностью участия инвалидов 

и лиц с ОВЗ от общего числа мероприятий, 

проводимых общедоступными библиотеками 

% 10,0 29,6 

5. Доля экземпляров документов библиотечного 

фонда в специальных форматах, предназначенных 

для использования слепыми и слабовидящими, от 

общего количества документов библиотечного 

фонда 

% 1,0 2 

6. Доля сотрудников библиотек, прошедших 

обучение (инструктирование) по предоставлению 

библиотечно-информационных услуг инвалидам 

и лицам с ОВЗ, от общего количества 

сотрудников библиотек 

% 15,0 43,2 

 

V. Качественный состав библиотечных работников 

 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2019 год 

план факт 

1. Доля библиотечных работников, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку, в том числе в дистанционной 

форме на базе федеральных библиотек и 

федеральных вузов культуры, от общего числа 

работников основного персонала 

% 20,0 26,0 

2. Объем целевого приема/обучения (целевой 

подготовки) библиотечных работников на базе 

федеральных вузов культуры за счет средств 

федерального бюджета (региональная квота) * 

чел. 

не 

менее 

2 

11,0 

3. Доля работников в возрасте до 30 лет из числа 

основного персонала библиотек, от общего 

количества работников основного персонала 

библиотек 

% 8,5 11,0 
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Приложение. Таблица 6 

Формирование и использование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях 

ЦБС, библиотека 

Состояло  на 01.01.2019 г. (тыс.) Поступило за 2019 г. (тыс.) Выбыло  за 2019 г. (тыс.) Состоит  на 01.01.2020 г. (тыс.) 

Всего 
в  т. ч. 

Всего 
в т. ч. 

Всего 
в т. ч. 

Всего 
в т. ч. 

дет. село дет. село дет. село дет. село 

Александровск-Сах. 158,52 18,50 49,88 7,80 1,30 4,12 7,82 1,25 4,10 158,50 18,55 49,90 

Анивская 126,38 21,48 62,43 8,25 1,71 2,58 7,32 1,61 2,24 127,31 21,58 62,77 

Долинская 138,90 12,92 73,75 11,00 1,19 5,88 16,63 0,99 9,20 133,27 13,12 70,43 

Корсаковская 138,59 22,25 69,56 6,80 0,49 2,86 9,83 4,17 4,13 135,56 18,57 68,28 

Курильская 55,92 0,00 20,84 1,62 0,00 0,92 1,29 0,00 0,74 56,25 0,00 21,01 

Макаровская 43,79 10,14 17,81 2,30 0,43 0,99 3,34 0,55 1,34 42,75 10,00 17,46 

Невельская 103,49 11,37 41,77 6,38 1,39 2,10 13,51 0,45 9,76 96,36 12,31 33,09 

Ногликская 118,00 11,49 24,24 7,59 0,89 1,62 16,39 1,03 1,48 109,21 11,36 24,39 

Охинская 96,69 12,02 28,34 6,24 0,97 1,50 9,03 1,05 3,24 93,90 11,93 26,61 

Поронайская 159,56 0,00 72,32 7,11 0,00 3,76 5,10 0,00 4,06 161,58 0,00 72,00 

Сев.-Курильская ГБ 37,62 0,00 0,00 1,58 0,00 0,00 2,55 0,00 0,00 36,65 0,00 0,00 

Смирныховская 104,62 8,91 70,20 5,88 0,52 4,37 12,69 0,84 8,85 97,80 8,59 65,71 

Томаринская 72,09 11,02 40,82 6,92 1,1 4,42 5,44 1,08 3,09 73,57 11,04 42,16 

Тымовская 113,61 0,00 75,44 9,93 0,00 7,10 8,08 0,00 4,77 115,46 0,00 78,48 

Углегорская 145,91 49,18 51,30 9,13 2,33 2,83 12,87 6,96 2,73 142,16 44,55 51,39 

Холмская 181,04 17,03 88,03 8,59 0,60 4,37 9,32 1,62 4,79 180,31 16,01 87,61 

Южно-Курильская 82,73 0,00 49,70 4,31 0,00 2,79 3,09 0,00 1,92 83,95 0,00 50,58 

Южно-Сахалинская 350,46 85,95 50,58 16,48 3,84 3,71 22,67 3,81 4,03 344,27 86,0 50,27 

По муницип. б-кам 2227,92 292,26 887,01 127,91 16,76 55,92 166,97 25,41 70,47 2188,86 283,61 872,14 

СахОУНБ 607,55     10,38     13,00     604,93     

СахОДБ 110,40     5,32     4,72     111,00     

СахОСБС 68,60     3,88     3,88     68,60     

По обл. б-кам 786,55 0 0 19,58 0,00 0,00 21,60 0,00 0,00 784,53 0,00 0,00 

Всего по области 3014,47 292,26 887,01 147,49 16,75 55,92 188,57 25,41 70,44 2973,39 283,61 872,14 
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Приложение. Таблица 7                             Комплектование муниципальных библиотек 

Наименование ЦБС 

Н
ас

ел
ен

и
е 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
1
9
 

Число 

библиотек 

Поступило новых 

книг 

(последних  

5 лет издания) 

экз. 

  

 

Кол-во новых 

книг на 1 тыс. 

жителей 

экз. 

% новых книг, 

поступивших 

в фонд 

(от общего фонда) 

Обновляемость 

фонда 

Расходы на комплектование 

(по данным стат. отчётов ЦБС) 

Всего 

тыс. руб. 

В среднем 

расходы  

на 1 библиотеку 

(тыс. руб.) 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Александровск-Сах. 10,89 10 4586 4099 413 377 2,9 2,6 1783 1617 162 162 

Анивская 19,57 11 3077 4327 156 221 2,4 3,4 943 1163 86 106 

Долинская 24,00 9 2401 1846 99 77 1,7 1,4 1695 2184 188 243 

Корсаковская 40,84 13 7883 4203 195 103 5,7 3,1 2123 3109 163 239 

Курильская 6,49 4 826 1088 129 168 1,5 1,9 294 476 74 119 

Макаровская 7,73 6 279 71 35 9 0,6 0,2 0 0 0 0 

Невельская 15,10 6 723 4767 47 316 0,7 4,9 530 2041 76 340 

Ногликская 11,33 6 1628 2017 144 178 1,4 1,8 929 1281 155 214 

Охинская 22,22 8 1022 1928 45 87 1,1 2,1 541 1000 68 125 

Поронайская 21,58 8 5861 3511 271 163 3,7 2,2 1444 980 181 123 

Северо-Курильск ГБ 2,49 1 171 501 68 202 0,5 1,4 302 336 302 336 

Смирныховская 11,74 7 5351 2038 450 174 5,1 2,1 1322 1467 189 210 

Томаринская 7,86 8 1319 4775 167 607 1,8 6,5 296 2117 37 265 

Тымовская 14,12 12 4539 4190 317 297 4,0 3,6 900 879 75 73 

Углегорская 17,31 11 2281 1583 129 91 1,6 1,1 1171 2670 106 243 

Холмская 36,57 13 4271 4160 115 114 2,4 2,3 1104 1320 85 102 

Южно-Курильская 11,82 5 2037 2169 176 184 2,5 2,6 1298 1740 260 348 

Южно-Сахалинская 208,00 20 16480 9695 80 47 4,7 2,8 2922 2568 146 128 

Итого по 

муниципальным 
489,64 158 64735 56968 132 116 2,9 2,6 19597 26948 122 171 
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Приложение. Таблица 8  

 

Рейтинг муниципальных библиотек по комплектованию  

 

Наименование 

ЦБС 

% поступления 

новых книг 

(обновляемость 

фонда)  

Документо-

обеспеченность 

 1 жителя 

 экз.  

Документо-

обеспеченность 

 1 пользователя   

экз. 

Расходы на 

комплектование в 

среднем на 1 

библиотеку 

тыс. руб. 

2019 место 2019 место 2019 место 2019 место 

Александровск-

Сахалинская 
2,6 7 14,6 2 21,4 2 162 10 

Анивская 3,4 4 6,5 11 8,8 11 106 15 

Долинская 1,4 15 5,6 13 7,4 15 243 6 

Корсаковская 3,1 5 3,3 17 6,6 18 239 7 

Курильская 1,9 13 8,7 5 20,1 3 119 14 

Макаровская 0,2 18 5,5 14 7,1 16 0 18 

Невельская 4,9 2 6,4 12 9,5 10 340 2 

Ногликская 1,8 14 9,6 3 8,6 13 214 8 

Охинская 2,1 12 4,2 16 6,9 17 125 12 

Поронайская 2,2 10 7,5 9 12,1 6 123 13 

Северо-Курильская 

ГБ 
1,4 16 14,7 1 30,5 1 336 3 

Смирныховская 2,1 11 8,3 6 8,8 12 210 9 

Томаринская 6,5 1 9,4 4 10,1 8 265 4 

Тымовская 3,6 3 8,2 8 12,6 5 73 17 

Углегорская 1,1 17 8,2 7 12,0 7 243 5 

Холмская 2,3 9 4,9 15 8,2 14 102 16 

Южно-Курильская 2,6 8 7,1 10 16,1 4 348 1 

Южно-Сахалинская 2,8 6 1,7 18 10,0 9 128 11 

Итого по 

муниципальным 

библиотекам 

2,6  4,5  9,9  171  
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Приложение. Таблица 9  

 

Динамика накопления электронных ресурсов 

ЦБС 

Объём 

электронного каталога,  

тыс. 

Создано БЗ   

в электронном 

каталоге  за 2019 г., 

тыс. 

Объём 

фонда 

на 01.01.  

2020 г., 

тыс. 

Процент внесённых 

записей от общего 

фонда 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Александровск-

Сахалинская 
44,68 45,70 47,18 2,97 2,57 1,68 156,95 27,8 28,8 30,1 

Анивская 38,04 42,81 47,15 3,95 4,76 4,34 125,58 30,1 33,9 37,5 

Долинская 21,09 28,0 34,67 4,38 6,90 6,67 132,82 14,5 20,2 26,1 

Корсаковская 104,39 108,59 113,58 4,16 4,19 5,22 135,07 75,4 78,4 84,1 

Курильская 2,52 3,50 4,69 0,36 0,98 1,22 56,19 4,5 6,3 8,3 

Макаровская 10,82 12,47 0* 1,24 1,65 0* 42,36 23,9 28,5 0,0* 

Невельская 25,44 27,89 30,76 2,38 2,45 2,88 96,03 23,2 26,9 32,0 

Ногликская 122,0 141,06 143,38 14,09 19,06 2,29 108,25 103,4 119,5 132,5 

Охинская 40,5 42,26 44,68 2,52 1,71 2,42 93,58 41,9 43,7 47,7 

Поронайская 76,1 81,51 86,7 5,37 5,38 5,42 160,86 49,2 51,1 53,9 

Северо-

Курильская ГБ 
1,49 1,88 2,39 0,69 0,39 0,28 

36,52 
4,00 5,00 6,5 

Смирныховская 22,25 24,47 25,72 1,67 2,22 1,26 96,68 20,4 23,4 26,6 

Томаринская 11,76 12,89 15,23 1,09 1,13 2,34 73,28 15,7 17,9 20,8 

Тымовская 3,66 5,44 7,12 1,48 1,78 1,67 114,96 3,3 4,8 6,2 

Углегорская 32,08 34,54 36,26 3,00 5,65 1,72 141,13 19,7 23,7 25,7 

Холмская 46,63 49,15 51,06 2,76 2,52 1,91 179,62 25,1 27,1 28,4 

Южно-

Курильская 
5,47 7,16 8,97 1,60 1,7 1,80 

83,28 
6,7 8,7 10,8 

Южно-

Сахалинская 
114,47 108,35 103,22 4,98 4,74 3,29 343,11 32,00 30,9 30,1 

Итого 723,46 777,67 802,76 58,69 69,78 46,44 2176,27 31,9 34,9 36,9 

 

*В статистическом отчёте по форме № 6-нк Макаровской ЦБ за 2019 год данные 

об электронных ресурсах отсутствуют. 
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Приложение. Таблица 10  

Наличие сервисов на сайтах муниципальных библиотек 

 

 

 

 

ЦБС  В
и

р
ту

а
л
ь
н

ая
 

сп
р

ав
к
а
 

П
р

о
д

л
и

ть
 

к
н

и
гу

 

П
о

л
ез

н
ы

е 

сс
ы

л
к
и

 

К
н

и
ж

н
ы

е 

н
о

в
и

н
к
и

 

О
ц

ен
к
а 

к
ач

ес
тв

а
 

К
о

н
к
у

р
сы

 

В
и

р
ту

а
л
ь
н

ы
е 

в
ы

ст
ав

к
и

, 

в
и

д
ео

о
б

зо
р

ы
 

Р
ас

п
и

са
н

и
е 

б
и

б
л

и
о

б
у

са
 

Александровск-Сах.  х х х х   х х   

Анивская  х х х х х х х   

Долинская  х х х х х х х х 

Корсаковская  х х х х х х х   

Курильская  х х     х х х   

Макаровская      х х         

Невельская  х х   х х х х   

Ногликская        х х   х   

Охинская  х       х х х   

Поронайская  х х х х х х х   

Северо-Курильская ГБ х     х х х х   

Смирныховская  х   х х х х х х 

Томаринская  х   х х х х х   

Тымовская х х х х х х х   

Углегорская  х х     х х х   

Холмская  х х х х х х х   

Южно-Курильская  х   х х х х х   

Южно-Сахалинская  х х х х х   х   

Всего 16 11 12 15 16 15 17 2 

Х – наличие сервиса на сайте  

Приложение. Таблица 11  

Динамика числа обращений пользователей к услугам МБА и ЭДД 
Название ЦБС, библиотеки Количество пользователей 

МБА 

Количество заказов МБА 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Александровск-Сахалинская 2 10 7 11 61 9 

Анивская 2 6 10 2 11 18 

Долинская 23 13 17 45 32 41 

Корсаковская 11 6 4 19 6 9 

Курильская - 17 - - 25 - 

Макаровская 12 8 7 25 29 28 

Невельская 14 2 5 32 60 40 

Ногликская 5 5 1 5 11 1 

Охинская 20 23 27 21 55 89 

Поронайская 25 22 22 186 156 193 

Северо-Курильская ГБ - - - - - - 

Смирныховская 4 3 1 4 9 3 

Томаринская 49 26 26 69 52 46 

Тымовская 0 2 0 0 1 0 

Углегорская 5 1 5 9 4 9 

Холмская 63 72 74 234 231 227 

Южно-Курильская - - - - - - 

Южно-Сахалинская 38 52 64 276 407 483 

ИТОГО: 273 268 270 938 1150 1183 
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Приложение. Таблица 12  

Количество персональных компьютеров 

Наименования ЦБС 

Число 

персональных 

компьютеров 

Из них подключённых 

к Интернету 

Из числа подключённых 

к Интернету ПК – для 

пользователей  

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Александровск-Сах. 60 60 60 46 48 47 27 27 25 

Анивская 79 71 71 35 37 47 20 20 17 

Долинская 47 47 47 37 37 43 14 14 15 

Корсаковская 69 65 86 41 52 56 26 27 28 

Курильская 18 18 18 18 14 18 11 11 6 

Макаровская 12 12 12 5 5 5 0 0 5 

Невельская 42 42 45 40 39 43 16 18 16 

Ногликская  74 60 61 57 60 61 26 24 32 

Охинская 39 39 42 38 38 39 17 17 21 

Поронайская 73 70 67 27 70 67 28 44 44 

Сев.-Курильская ГБ 7 7 7 6 6 6 1 1 1 

Смирныховская 48 55 54 30 32 29 16 14 16 

Томаринская 39 34 36 24 26 26 13 10 16 

Тымовская 40 46 45 32 44 43 21 20 21 

Углегорская 64 79 93 53 64 93 26 34 46 

Холмская 36 41 42 36 36 42 29 29 25 

Южно-Курильск. 26 28 28 18 17 19 12 12 15 

Южно-Сахалинская 89 86 94 82 78 87 38 37 39 

ИТОГО: 862 860 908 625 703 771 341 359 388 

 

Приложение. Таблица 13 

Виды и формы методических услуг (работ) ЦБС 
Наименование 

ЦБС 

Консультации Выезды Методические 

материалы 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Александровск-Сах 219 204 207 46 39 30 92 106 89 

Анивская 408 324 326 70 70 100 7 16 5 

Долинская 120 114 115 64 61 58 66 71 43 

Корсаковская 221 200 288 128 102 123 13 11 12 

Курильская 191 168 72 5 5 2 11 2 1 

Макаровская 5 29 39 32 36 26 47 0 58 

Невельская 212 213 234 52 53 54 10 10 9 

Ногликская 76 99 105 82 37 48 57 54 57 

Охинская 277 48 43 64 30 43 18 2 4 

Поронайская 332 386 412 42 41 61 46 48 51 

Сев.-Курильская ГБ 86 81 18 0 0 0 17 20 11 

Смирныховская 193 296 298 78 76 76 7 6 6 

Томаринская 193 196 198 44 61 40 68 59 33 

Тымовская 423 415 136 42 12 37 2 2 2 

Углегорская 196 189 203 76 80 96 7 2 3 

Холмская 749 742 678 167 178 130 23 13 19 

Южно-Курильская 40 80 62 6 7 8 70 167 40 

Южно-Сахалинская 221 99 104 196 207 225 12 7 5 

ВСЕГО 4162 3883 3538 1194 1095 1157 573 596 448 

 



156 
 

Приложение. Таблица 14 

Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных образований 2017-2019 
Наименование 

ЦБС 

Структура Штат 

методической службы 

Количество 

работников 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Александровск- 

Сахалинская 
ОМИР ОМИР ОМИР Заведующий отделом Заведующий отделом  Заведующий отделом  1 1 1 

Анивская - - - Директор Директор Директор 0 0 0 

Долинская СМР СМР СМР Заместитель директора 

по основной 

деятельности 

Заведующий сектором 

Библиотекарь II 

категории 

Заведующий сектором 

Библиотекарь II 

категории 

Главный библиотекарь 

(0,5 ставки) 

Заведующий сектором 

Библиотекарь II категории 

 
3 3 2 

Корсаковская МО МО МО Заведующий отделом 

Ведущий методист ГДБ 

Заведующий отделом 

Ведущий методист ГДБ 

Заведующий отделом  

Ведущий методист ГДБ 
2 2 2 

Курильская - - - Ведущий методист Ведущий методист Ведущий методист 1 1 1 

Макаровская - - - Директор Директор Директор  0 0 0 

Невельская МИО МИО МИО Заведующий отделом 

Ведущий методист 0,5 

ст. 

Заведующий отделом  

Ведущий методист  

Заведующий отделом  

Ведущий методист 2 2 2 

Ногликская ООИМР ООИМР ООИМР Заведующий отделом 

Ведущий методист 

Библиотекарь 

Заведующий отделом  

Ведущий методист  

Библиотекарь 

 

Заведующий отделом  

В структуру отдела 

введён сектор инновации и 

дизайна,состоящий из 3-х 

человек: 

Заведующий сектором 

Библиотекарь 

Специалист по 

выставочной работе 

3 3 4 

Охинская - - - Ведущий методист Ведущий методист Ведущий методист  1 1 1 

Поронайская ОМИиМР ОМИиМР ОМИиМР Заведующий отделом 

Главный библиотекарь 

Библиотекарь I 

категории 

Заведующий отделом 

Главный библиотекарь 

Библиотекарь 1 

категории  

Заведующий отделом  

Главный библиотекарь  

Библиотекарь 1 категории 
3 3 3 

Северо-

Курильская ГБ 
- - - Ведущий методист Ведущий методист  Ведущий методист 1 1 1 

Смирныховская МБО МБО МБО Заведующий отделом Заведующий отделом  Заведующий отделом 1 1 1 

Томаринская ОМиБР ОМиБР ОМиБР Заведующий отделом Заведующий отделом 

 

Заведующий отделом  

Методист  
1 1 2 
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Ведущий библиограф 

Техник по защите 

информации II категории 

Тымовская МБО МБО МБО Заведующий отделом Заведующий отделом Заведующий отделом 

Библиограф II категории 
1 1 1 

Углегорская - - ООДБ 

 

Методист 2-й 

категории 

Главный библиотекарь-

методист 

Главный библиограф 

Заведующая отделом  

Главный библиограф 

Методист 2-й 

категории  

 

Заведующая отделом 

 

Методико-инновационная 

группа: 

Главный библиотекарь 

Библиотекарь II категории 

 

3 

 

3 

 

3 

Холмская МБО МБО МБО Библиограф 

Главный библиотекарь 

Библиограф II 

категории (Вакансия) 

Главный библиотекарь 

Библиограф II категории 

(Вакансия) 

Главный библиотекарь 

2 2 2 

Южно-Курильская ОИБиМР Отдел 

реорганиз

ован 

- Заведующий отделом 

Библиотекарь-

консультант  

Методист I категории Методист I категории 

2 1 1 

Южно- 

Сахалинская 

МБО МБО МБО Заведующий отделом 

Главный библиотекарь 

Ведущий методист 

Заведующий отделом Заведующий отделом 

Главный библиотекарь 

Главный библиотекарь 

Ведущий методист 

Ведущий библиотекарь 

3 2 2 

Всего 

 
30 28 29 

ОМИР – отдел методико-инновационной работы;  

ОИМР – отдел инновационно-методической работы;  

МИО – методико-инновационный отдел;  

ООИМР – отдел организации инновационно - методической работы; 

МБО – методико-библиографический отдел;  

СМР – сектор методической работы; 

МО – методический отдел;  

ОМИиМР – отдел методико-инновационной и массовой работы;  

ОИБиМР – отдел информационно-библиографической и методической работы,  

ОМиБР – отдел методической и библиографической работы, 

ООДБ – отдел по обеспечению деятельности библиотек. 
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Приложение. Таблица 15 

 

Обучающие мероприятия в муниципальных библиотеках 

 

Наименование ЦБС 

Повышение квалификации 

Семинары Практикумы НПК 

Количество обученных на 

курсах повышения 

квалификации (чел.) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Александровск-

Сахалинская 
2 2 2 3 1 1 1 0 0 5 6 11 

Анивская 1 2 2 38 12 12 1 0 0 17 12 16 

Долинская 3 3 3 3 0 1 0 0 0 9 10 9 

Корсаковская 3 3 3 3 3 3 0 0 0 16 15 16 

Курильская 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 8 2 

Макаровская 2 2 1 1 0 2 0 0 0 7 0 0 

Невельская 1 2 2 5 4 4 0 0 0 15 5 4 

Ногликская 6 5 4 1 2 1 0 0 0 32 12 14 

Охинская 3 2 2 0 0 0 0 1 0 2 4 2 

Поронайская 8 5 6 5 5 6 0 0 0 10 16 22 

Северо-Курильская ГБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 

Смирныховская 3 2 3 5 2 2 0 0 0 17 0 8 

Томаринская 3 3 2 2 2 2 0 0 0 0 7 0 

Тымовская 2 2 2 6 7 7 0 0 0 2 8 8 

Углегорская 3 2 3 3 3 10 0 0 0 5 11 8 

Холмская 2 5 2 1 3 5 0 0 0 15 15 7 

Южно-Курильская 1 2 3 1 2 1 0 0 0 3 2 3 

Южно-Сахалинская 3 3 5 5 5 5 1 1 1 10 50 18 

 

ВСЕГО 
46 45 46 82 51 62 3 2 1 174 185 152 



 

Приложение. Таблица 16 

Библиотечные кадры по образованию в 2017–2019 гг.  
 

Наименование 

ЦБС 

Число библиотечных 

работников – основной 

персонал 

 

Из них специалистов 

 

2017 

 

2018 

 

2019 
+ к 

2017 

 

2017 

 

% 

 

2018 

 

% 

 

2019 

 

% 

Александровск-

Сах. 

 

29 

 

29 

 

28 

 

− 1 

 

8 

 

27,6 

 

15 

 

51,7 

 

16 

 

57,1 

Анивская 35 36 36 + 1 11 31,4 12 33,3 13 36,1 

Долинская 40 40 39 − 1 18 45,0 18 45,0 20 51,3 

Корсаковская 40 41 41 + 1 16 40,0 17 41,5 18 43,9 

Курильская 10 10 10 = 5 50,0 4 40,0 6 60,0 

Макаровская 16 16 15 − 1 4 25,0 5 31,2 7 46,7 

Невельская 32 32 30 − 2 14 43,7 9 28,1 11 36,7 

Ногликская 29 27 29 = 9 31,0 21 77,8 24 82,8 

Охинская 28 29 28 = 16 57,1 15 51,7 16 57,1 

Поронайская 26 25 24 − 2 18 69,2 20 80,0 19 79,2 

Сев.-Курильская 

ГБ 
5 5 5 

= 3 60,0 3 60,0 3 60,0 

Смирныховская 27 27 27 = 9 33,3 9 33,3 9 33,3 

Томаринская 22 21 23 + 1 12 54,5 13 61,9 13 56,5 

Тымовская 29 29 29 = 18 62,1 14 48,3 13 44,8 

Углегорская  41 40 40 − 1 22 53,7 19 47,5 25 62,5 

Холмская 39 39 38 − 1 23 59,0 22 56,4 21 55,3 

Южно-

Курильская 
16 17 15 

− 1 7 43,7 11 64,7 13 86,7 

Южно-

Сахалинская 
79 78 81 

+ 2 30 38,0 29 37,2 24 29,6 

Всего  543 541 538 

 

− 5 

 

243 

 

44,7 

 

256 

 

47,3 

 

271 

 

50,4 

Приложение. Таблица 17 

Библиотечные кадры по профессиональному стажу. 2019 г. 
 

Наименование ЦБС 

Из основного персонала библиотечных работников 

имеют стаж работы 

до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 

число % число % число % 

Александровск-

Сахалинская 
2 

7,1 
8 

28,6 
18 

64,3 

Анивская 4 11,1 11 30,6 21 58,3 

Долинская 3 7,7 5 12,8 31 79,5 

Корсаковская 2 4,9 8 19,5 31 75,6 

Курильская 1 10,0 1 10,0 8 80,0 

Макаровская 0 0 3 20,0 12 80,0 

Невельская 14 46,7 6 20,0 10 33,3 

Ногликская 5 17,2 4 13,8 20 69,0 

Охинская 2 7,1 6 21,4 20 71,5 

Поронайская 7 29,2 4 16,7 13 54,1 

Северо-Курильская ГБ 0 0 2 40,0 3 60,0 

Смирныховская 3 11,1 11 40,7 13 48,2 

Томаринская 4 17,4 7 30,4 12 52,2 

Тымовская 7 24,1 5 17,3 17 58,6 

Углегорская  6 15,0 11 27,5 23 57,5 

Холмская 4 10,5 4 10,5 30 79,0 

Южно-Курильская 3 20,0 4 26,7 8 53,3 

Южно-Сахалинская 13 16,0 28 34,7 40 49,3 

Всего 80 14,7 128 23,8 

 

330 61,3 
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Приложение. Таблица 18 
 

 

Библиотечные кадры по возрасту. 2019 г. 

 

 

Наименование ЦБС 

Из основного персонала библиотечных 

работников 

имеют возраст 

до 30 лет от 30 до 55 

лет 

55 лет и старше 

число % число % число % 

Александровск-

Сахалинская 

2 7,1 15 53,6 11 39,3 

Анивская 1 2,8 22 61,1 13 36,1 

Долинская 3 7,7 12 30,8 24 61,5 

Корсаковская 0 0 18 43,9 23 56,1 

Курильская 1 10,0 6 60,0 3 30,0 

Макаровская 0 0 11 73,3 4 26,7 

Невельская 9 30,0 13 43,3 8 26,7 

Ногликская 2 6,9 18 62,1 9 31,0 

Охинская 4 14,3 13 46,4 11 39,3 

Поронайская 2 8,3 16 66,7 6 25,0 

Северо-Курильская 

ГБ 

0 0 4 80,0 1 20,0 

Смирныховская 2 7,4 19 70,4 6 22,2 

Томаринская 4 17,4 11 47,8 8 34,8 

Тымовская 2 6,9 16 55,2 11 37,9 

Углегорская  5 12,5 15 37,5 20 50,0 

Холмская 3 7,9 14 36,8 21 55,3 

Южно-Курильская 0 0 7 46,7 8 53,3 

Южно-Сахалинская 15 18,5 42 51,9 24 29,6 

Всего по 

муниципальным 

библиотекам 

55 10,2 

 

272 50,6 211 39,2 
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Приложение. Список публикаций 

 

Публикации специалистов областных и муниципальных библиотек в 

профессиональных изданиях 

 

1. Арентова Т. Н. От доступа к информации – к пространству 
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пространство библиотеки как среда интеллектуального развития личности. 

– Южно-Сахалинск, 2019. – С. 9–18. – Библиогр.: с. 17–18 (11 назв.). 

2. Аристархова Г. Тем, кто придет после нас / Г. Аристархова // 

Библиополе. – 2019. – № 2. – С. 39–41 ; Научная библиотека Томского 

государственного университета : [сайт]. – URL: 

http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnal–bibliopole (дата обращения: 22.12.2019). 

3. Боронец А. В. Краеведение в эпицентре перемен: лучшие 

практики // Цифровое пространство библиотеки как среда 

интеллектуального развития личности. – Южно-Сахалинск, 2019. – С. 45–

50. – Библиогр.: с. 49–50 (4 назв.). 

4. Ветров А. А. Стратегия развития краеведческих цифровых 

проектов СахОУНБ // Цифровое пространство библиотеки как среда 

интеллектуального развития личности. – Южно-Сахалинск, 2019. – С. 88–

91. 

5. Дзябенко О. А. Формирование цифровой грамотности и 

информационной культуры граждан в Анивской централизованной 

библиотечной системе // Цифровое пространство библиотеки как среда 

интеллектуального развития личности. – Южно-Сахалинск, 2019. – С. 64–

69. 

6. Голубева А. Н. Библиотека в современном информационном 

пространстве // Цифровое пространство библиотеки как среда 

интеллектуального развития личности. – Южно-Сахалинск, 2019. – С. 42–

45. 

7. Кавалерчик Т. Б. Информационная культура в изучении 

литературы родного края: итоги научно–исследовательского эксперимента 

: [об опыте работы СахОУНБ по формированию информационной культуры 
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библиотеки : новый уровень формирования информационной культуры 

жителей Сахалинской области // Цифровое пространство библиотеки как 

среда интеллектуального развития личности. – Южно-Сахалинск, 2019. – С. 

81–88. – Библиогр.: с. 88 (1 назв.). 
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