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Информация 

о ходе мероприятий по внедрению «Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки: рекомендации органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органам муниципальной власти», 

утверждённого министром культуры Российской Федерации 31.10.2014. 

(I полугодие 2021 года) 

 

Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области по 

поручению Правительства Сахалинской области представляет 

актуализированную информацию за I полугодие 2021 года о мероприятиях по 

внедрению «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки: 

рекомендации органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органам муниципальной власти» (далее – Модельный стандарт), 

утверждённого министром культуры Российской Федерации 31.10.2014 г. в 

деятельность муниципальных общедоступных библиотек Сахалинской 

области. 

По сравнению с 2020 годом количество общедоступных библиотек, 

обслуживающих население Сахалинской области, сократилось на 1 сетевую 

единицу: официально закрыта Тангинская сельская библиотека-филиал № 11 

Александровск-Сахалинской ЦБС. Таким образом, в соответствии с 

установленными требованиями Модельного стандарта к целям, содержанию, 

принципам, структуре и условиям реализации библиотечно-информационного 

обслуживания населения и выполнения культурно-просветительской миссии, 

в первой половине 2021 года в области функционировали 160 библиотек: 

3 областные –   

ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»; 

ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»;  

ГБУК «Сахалинская областная специальная библиотека для слепых»; 

157 муниципальных, в том числе: 38 библиотек оказывали 

информационно-библиотечные услуги городскому населению области, 101 

библиотеки – сельским жителям, 18 – детям. За счёт средств областного и 

муниципальных бюджетов статус «Модельная библиотека» получили 13 

муниципальных библиотек (8,3 % от общего числа муниципальных 

библиотек), из них: 6 – центральных, 1 – детская, 5 – сельских и 1 городская 

библиотека-филиал. В 50,0 % ЦБС области модельных библиотек пока нет. 

Все модельные библиотеки входят в состав ЦБС и не являются юридическими 

лицами.  

Библиотек – структурных подразделений организаций культурно-

досугового типа (КДУ) в области нет. 

В сёлах с небольшим количеством жителей и в городских микрорайонах, 

где отсутствуют стационарные библиотеки, в первом полугодии 

функционировали 316 пунктов внестационарного обслуживания 

пользователей. Значительно уменьшилось количество пунктов 

внестационарного обслуживания в Поронайской ЦБС – 27 (–13), Тымовской 

ЦБС – 0 (–4), Холмской ЦБС – 15 (–4). В двух курильских ЦБС области – 
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Южно-Курильской (9) и Курильской (5) – увеличилось количество пунктов 

внестационарного обслуживания на 3 и 5 соответственно.   

В настоящее время семь муниципальных библиотек имеют 8 единиц 

техники, в том числе 3 библиобуса (в Долинской, Смирныховской и Холмской 

ЦБС). Изучена потребность в специализированном транспорте: у 7 ЦБС есть 

необходимость в приобретении библиобуса (Александровск-Сахалинская, 

Анивская, Корсаковская, Курильская, Невельская, Томаринская и Тымовская). 

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. 

Региональным методическим центром – Сахалинской областной 

универсальной научной библиотекой (далее – СахОУНБ) разработана система 

оценки общедоступных библиотек Сахалинской области на соответствие 

нормативным требованиям Модельного стандарта, которая проводится не 

реже одного раза в 6 месяцев.  

По итогам I полугодия 2021 года все муниципальные библиотеки 

Сахалинской области провели самооценку соответствия деятельности 

основным положениям Модельного стандарта. Анализ форм мониторинга 

деятельности центральных и муниципальных библиотек – структурных 

подразделений ЦБС показал, что высокий уровень соответствия основным 

положениям Модельного стандарта (от 120 до 140 баллов) стабильно 

демонстрируют три библиотечные системы: Смирныховская, Ногликская и 

Поронайская, набравшие от 120 до 126 баллов. 

Среднего уровня соответствия (от 100 до 120 баллов) достигли 12 ЦБС: 

Александровск-Сахалинская, Анивская, Долинская, Корсаковская, 

Курильская, Томаринская, Ногликская, Поронайская, Смирныховская, 

Углегорская, Холмская и Южно-Сахалинская ЦБС (70,6 % от общего числа 

централизованных библиотечных систем). По сравнению с 2020 годом этот 

показатель не изменился.  

 
№  

п/п 

Наименование ЦБС Фактическое количество баллов 

Всего по ЦБС 

2020 г. 1-е полуг. 2021 г. 

1. 1. Александровск-Сахалинская 111 112,2 

2. 2. Анивская 114 114,9 

3. 3. Долинская  118 118,1 

4. 4. Корсаковская  115 114,9 

5. 5. Курильская  89 102,7 

6. 6. Макаровская  76 61,8 

7. 7. Невельская  93 93,3 

8. 8. Ногликская  122 121,2 

9. 9. Охинская  87 83 

10. Поронайская  120 120,9 

11. С-Курильская ГБ 99 67 

12. Смирныховская 126 126,4 
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13. Томаринская 102 101,2 

14. Тымовская  97 98,3 

15. Углегорская 102 102,9 

16. Холмская 104 105,6 

17. Ю-Курильская 107 98,6 

18. Ю-Сахалинская 100 100 

Всего по ЦБС (средний бал): 

 

105 102,4 

 

Ниже среднего уровня (от 50 до 100 баллов) показатели у 5 ЦБС и 1 

городской библиотеки, набравших от 61,8 (Макаровская ЦБС) до 98,6 балла 

(Южно-Курильская ЦБС). Значительное снижение показателей наблюдается в 

Макаровской (−14,2 балла), Южно-Курильской ЦБС (−8,4 балла) и в Северо-

Курильской городской библиотеке (−32 балла).  

Результаты мониторинга показали, что по сравнению с 2020 годом 

общий показатель внедрения Модельного стандарта в деятельность 

общедоступных библиотек Сахалинской области в первом квартале 2021 года 

снизился со 105 до 102,4 балла, но остался в пределах среднего уровня, 

между тем количество библиотек, не достигших уровня Модельного стандарта 

(набравших менее 100 баллов), по сравнению с 2020 годом снизилось с 52 

единиц до 50. 
№  

п/п 
Наименование ЦБС Всего 

библиотек 

2021 г. 

Количество библиотек, не 

достигших среднего уровня 

Модельного стандарта (менее 100 

баллов) 

2020 г. 1-е полуг. 2021 г. 

1. Александровск-Сахалинская 9 1 1 

2. Анивская 11 1 1 

3. Долинская  9 0 0 

4. Корсаковская  13 3 1 

5. Курильская  4 3 1 

6. Макаровская  6 6 6 

7. Невельская  6 4 4 

8. Ногликская  6 0 0 

9. Охинская  8 6 7 

10. Поронайская  8 0 0 

11. Северо-Курильская ГБ 1 1 1 

12. Смирныховская 7 0 0 

13. Томаринская 8 2 2 

14. Тымовская  12 6 6 

15. Углегорская 11 4 4 

16. Холмская 13 3 4 

17. Южно-Курильская 5 1 1 

18. Южно-Сахалинская 20 11 11 

Всего по ЦБС: 

 
157 52 50 

Таким образом, в I полугодии 2021 года число общедоступных 

муниципальных библиотек, материально-технические условия которых 
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позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки, составило 107 единиц, или 68,2 %, от их общего 

количества. 

На основании данных, полученных в ходе мониторинга, выявлено, что 

за прошедшие 6 месяцев положительных изменений в состоянии 

материально-технической базы муниципальных библиотек не произошло. 

Напротив, ряд библиотек отметили, что техническое состояние некоторых 

учреждений не соответствует стоящим перед ними задачам. Например, 

помещения Рощинской сельской библиотеки-филиала МБУК 

«Смирныховская ЦБС», библиотеки села Буревестник – сельского филиала № 

3 МБУ «Курильская ЦБС», сельской библиотеки-филиала № 4 с. Яблочное, 

сельской библиотеки-филиала № 17 с. Совхозное МБУК «Холмская ЦБС» 

требуют капитального ремонта. 

Нужен ремонт кровли в сельских библиотеках Холмского района – в с. 

Костромское, с. Правда. Помимо кровли, в сельской библиотеке-филиале № 

15 с. Чапланово МБУК «Холмская ЦБС» практически полностью разрушена 

лестница запасного выхода. Данный вопрос находится на контроле у мэра МО 

«Холмский городской округ», ремонтные работы сельского Дома культуры, в 

котором располагается сельская библиотека-филиал № 15 села Чапланово, 

запланированы на III квартал текущего года. 

По результатам инженерного обследования строительных конструкций 

здания Центральной районной библиотеки им. Ю. И. Николаева были 

признаны аварийными крыша и помещение читального зала (129,6 кв. м). В 

результате читальный зал закрыт для обслуживания пользователей, фонд 

перемещён на первый этаж в приспособленное помещение (80,5 кв. м) без 

окон, где и осуществляется в настоящее время обслуживание пользователей. 

По результатам проверки сметной стоимости объекта ООО «Сахалин-

Технолоджи» в феврале 2021 года представил выводы, согласно которым 

капитальный ремонт кровли Центральной районной библиотеки составляет 19 

704,06 тыс. рублей. В 2021 году финансирование из бюджета МО «Холмский 

городской округ» не предусмотрено. 

В I полугодии 2021 года администрация муниципального образования 

«Холмский городской округ» в связи с отсутствием финансирования не смогла 

присвоить сельской библиотеке-филиалу № 12 села Пионеры статус «Модельная 

библиотека», как было запланировано ранее.  

В начале 2020 года в новое здание переехала Тымовская центральная 

библиотека, но до сих пор в помещении отсутствует стационарная телефонная 

связь, что создаёт проблемы для пользователей и сотрудников. 

Как положительный момент следует отметить, что идёт завершающий 

этап сдачи нового здания Дома культуры в селе Малокурильское, где будет 

размещена Малокурильская библиотека-филиал № 1 МБУК «Южно-

Курильская ЦБС». После ввода в эксплуатацию и переезда библиотеки в новое 

помещение открываются перспективы создания на её базе модельной 

библиотеки нового поколения. 
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В муниципальных библиотеках Сахалинской области продолжается 

работа по организации доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Например, по программе «Социальная поддержка 

населения Корсаковского городского округа. Создание условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения» исполнен договор на поставку литературы для обслуживания 

инвалидов на сумму 21 600 рублей. На обслуживание на дому лежачих 

инвалидов направлена долгосрочная программа «Доступная среда в 

муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2020–2022 

годы». Фондом документов специальных форматов для слепых и 

слабовидящих обладают 64 библиотеки. 

 Между тем, на основании данных, полученных в ходе мониторинга, 

выявлено, что в I полугодии 2021 года из 157 муниципальных библиотек 

пандусами располагают только 60 библиотек, кнопками вызова персонала – 73 

библиотеки, имеют доступные входные группы 48 библиотек, достаточную 

ширину дверных проёмов в стенах, лестничных маршей площадок – 63 

библиотеки, доступные санитарно-гигиенические помещения – 32 

библиотеки.  

Следовательно, требуют оперативного решения проблемы, связанные с 

несоответствием основным положениям «Модельного стандарта деятельности 

общедоступных библиотек»: выделение финансовых средств на 

модернизацию библиотечных зданий (помещений), организацию внутреннего 

пространства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, 

создание условий для безбарьерного общения, обеспечение доступности 

библиотек для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

На региональном уровне распоряжением министерства культуры и 

архивного дела Сахалинской области утверждены Методические 

рекомендации по организации деятельности муниципальных общедоступных 

библиотек Сахалинской области (26.09.2018 г.), разработанные в целях 

развития библиотечно-информационной сети Сахалинской области, 

организации деятельности библиотек в условиях постоянных общественных 

изменений и технологических инноваций.  

Одним из стратегических направлений деятельности библиотек остаётся 

информатизация. В настоящее время из 160 общедоступных библиотек 

подключено к сети Интернет 154 (96,3 %), в том числе – 3 областные и 151 

муниципальная (96,2 %). В муниципальных образованиях 134 (88,7 %) 

библиотеки предоставляют доступ в Интернет по безлимитному тарифу. 

Шесть сельских библиотек не подключены к Интернету в связи с отсутствием 

у операторов связи технической возможности для предоставления доступа к 

сети передачи данных. 

Приоритетным направлением развития библиотек в контексте 

культурной политики государства и требований Модельного стандарта 

является проект «НЭБ». Доступ к единому национальному ресурсу, 

сформированному в Национальной электронной библиотеке (НЭБ), обеспечен 
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в 57 (36,3 %) муниципальных библиотеках региона. 35 библиотек (+24 к 2020 

г.) подключены к Национальной электронной детской библиотеке (НЭДБ).  

По-прежнему нет доступа к НЭБ в библиотеках Курильской, 

Макаровской и Южно-Сахалинской ЦБС. 

Муниципальные библиотеки области предоставляют доступ к 11 

полнотекстовым сетевым электронным базам, электронным библиотекам и 

системам – к ЭС «Культура», Grebennikon/ Гребенников/, «ЛитРес: Мобильная 

библиотека», «Юрайт», «КиберЛенинка», eLIBRARY.RU, «БиблиоРоссика», 

«Лань», Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина, Национальной 

электронной детской библиотеке и Национальной электронной библиотеке.    

В I полугодии 2021 года Южно-Курильская ЦБС заключила Соглашение 

по предоставлению свободного доступа к фондам Президентской библиотеки 

имени Б. Н. Ельцина. С целью реализации совместной деятельности 

подготовлено 5 пользовательских мест: в Южно-Курильской центральной 

библиотеке им. А. К. Мандрика, Малокурильской и Крабозаводской 

библиотеках острова Шикотан. 

После отмены ограничительных мероприятий библиотеки продолжают 

деятельность и обслуживание пользователей в онлайн-режиме. 

Библиотекари размещают информационные материалы на своих страницах в 

социальных сетях, проводят онлайн-акции и конкурсы, продолжают работать 

с пользователями, используя ресурсы и сервисы на библиотечных сайтах, 

электронную почту, современные мессенджеры и телефон.  

Так, сотрудники и пользователи муниципальных библиотек области 

участвовали во всероссийских акциях «Конституционный диктант», 

«Декламируй», в межрегиональных акциях «Библиотечный диктант», 

«Изобретатели и их изобретения: читаем книгу Марины Улыбышевой 

"Кулибин. Главный механикус России"», в сетевых акциях «Библионочь-

2021», «Случилось это в дни войны». В нынешний год – Год науки и 

технологий – проводилась акция под девизом «Лаборатория фантаста: всё 

начинается с идеи». В честь 75-й годовщины Великой Победы на своих сайтах 

библиотекари разместили онлайн-мероприятия: книжный марафон «Книги  

Победы», медиапрезентацию «Стояли как солдаты города-герои», 

виртуальные викторины «Герои войны на карте страны», «Краеведческая 

хроника: май» и так далее.  

В соответствии с мерами по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции и профилактике заболевания был изменён формат 

большинства областных мероприятий по повышению квалификации 

библиотекарей. В удалённом режиме 17 марта 2021 года состоялся онлайн-

вебинар компании «Лео Пульт» для специалистов учреждений культуры по 

теме «Сайт учреждения культуры: требования и рекомендации к 

информационным ресурсам», участниками которого стали специалисты 

муниципальных библиотек. В мае текущего года в удалённом режиме (Zoom) 

состоялась межрегиональная научно-практическая конференция 

«Волонтёрское движение в библиотеках: опыт и перспективы развития», 

организованная министерством культуры и архивного дела Сахалинской 
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области совместно с Сахалинской областной универсальной научной 

библиотекой. Представители четырёх муниципальных библиотек из 

Александровск-Сахалинской, Невельской, Ногликской и Поронайской ЦБС 

приняли участие в работе конференции с докладами на актуальную тему.  

28 мая 2021 года состоялось онлайн-совещание «Детские библиотеки 

Сахалинской области: итоги работы за год, перспективы развития», 

организованное Сахалинской областной детской библиотекой.  

В обычном офлайн-режиме состоялись:  

16–18 февраля 2021 года – областной семинар-практикум для 

специалистов библиотек «Информационно-коммуникационные технологии в 

библиотечном обслуживании». Целью данного мероприятия стало повышение 

профессиональных компетенций специалистов в области современных 

технологий по обслуживанию пользователей библиотек; 

31 марта 2021 года – семинар-совещание руководителей областных и 

муниципальных библиотек Сахалинской области «Национальный проект 

«Культура»: вопросы реализации в библиотеках области», в ходе которого 

обсуждались вопросы реализации в областных и муниципальных библиотеках 

мероприятий федеральных и региональных программ сохранения 

библиотечных фондов, поддержки детского и юношеского чтения, 

расширения доступа пользователям муниципальных библиотек к цифровым 

ресурсам и услугам. В работе семинара приняли участие все библиотеки 

области, за исключением Северо-Курильской городской библиотеки.  

Специалисты муниципальных библиотек повышают свою 

квалификацию в рамках реализации федерального проекта «Творческие 

люди» национального проекта «Культура». Так, в апреле 2021 г. сотрудник 

городской детской библиотеки Корсаковской ЦБС прошёл обучение в 

дистанционном режиме в ФГБОУ «Казанский государственный институт 

культуры» по теме «Формирование информационной культуры детей: 

цифровые технологии, сетевой этикет, информационная безопасность», 

ведущий методист центральной городской библиотеки им. О. П. Кузнецова 

приняла участие в III Международном библиографическом конгрессе 

«Библиографическая информация в цифровой культуре» на базе 

Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского 

отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) в Новосибирске.  

Сотрудники ЦБС продолжают успешно осваивать программы высшего 

и среднего профессионального образования в образовательных учреждениях 

регионального и федерального уровней. Большинство из них получают 

профильное образование в ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный 

институт культуры» («Библиотечно-информационная деятельность»), ГБПОУ 

«Сахалинский колледж искусств» («Библиотековедение»).  

Подведены итоги областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека-

2020». В 2021 году в 25-м Сахалинском областном смотре-конкурсе на звание 

«Лучшая библиотека-2020» приняли участие 11 муниципальных 

общедоступных библиотек из 11 муниципальных образований региона по 
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номинациям, предусмотренным «Положением о Сахалинском областном 

смотре-конкурсе «Лучшая библиотека-2020». 

В соответствии с распоряжением министерства культуры и архивного 

дела Сахалинской области от 31.05.2021 года № 193-р признаны победителями 

в номинациях: 

 «Лучшая центральная библиотека» − модельная центральная районная 

библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Смирныховская централизованная библиотечная система» (директор 

Кан Светлана Николаевна). 

 «Лучшая библиотека-филиал» − Красногорская сельская библиотека-

филиал № 1 муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Томаринская централизованная библиотечная система» (заведующий 

библиотекой Боловинцева Елена Ибрагимовна). 

 «Лучшая детская библиотека» −  детская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения «Холмская централизованная библиотечная 

система» (заведующий библиотекой Москвитина Оксана Анатольевна). 

Специальным дипломом «За лучший опыт работы библиотеки в помощь 

гражданско-патриотическому воспитанию» отмечена Крабозаводская 

библиотека-филиал № 2 муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Южно-Курильская ЦБС» (заведующий Синькевич Екатерина Вячеславовна). 

Пандемия коронавируса подтвердила необходимость в оцифровке 

библиотечных фондов, поиске альтернативных решений предоставления 

доступа к документам. В 2021 году продолжена работа по оцифровке местных 

изданий.  

Продолжилась работа по формированию библиотечных фондов 

муниципальных библиотек. Оформлена подписка на II полугодие 2021 года.  

По данным мониторинга, документный фонд муниципальных библиотек 

Сахалинской области за 6 месяцев текущего года пополнился на 27 216 экз. 

документов (1,3 % от общего фонда). Ряд библиотек ссылается на отсутствие 

финансирования на комплектование. За I полугодие 2021 года не поступило 

ни одного экземпляра новых документов в Невельскую ЦБС, всего 140 

экземпляров новых документов поступило в Тымовскую ЦБС, 347 – в 

Долинскую ЦБС. 

Муниципальные библиотеки участвуют в сохранении и создании 

уникальных краеведческих документов. К примеру, районная центральная 

модельная библиотека им. В. М. Санги выиграла грант 

@enlsakhalin1 компании «Эксон Нефтегаз Лимитед», средства которого 

направлены на реализацию краеведческого проекта «Симфония нивхских 

слов». «Мелодия нивхских слов» – это уникальный русско-англо-нивхский 

аудиословарь на флеш-накопителе с автографом Владимира Михайловича 

Санги.  

Специалисты модельной центральной библиотеки Поронайской ЦБС 

начали работу над новым краеведческим изданием «Поронайская местная 

общественная организация пенсионеров: события, факты, лица», 

https://www.instagram.com/enlsakhalin1/
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посвящённым 75-летию Сахалинской области и 15-летию общественной 

организации пенсионеров. В сотрудничестве с Поронайской местной 

общественной организацией пенсионеров начата работа по реализации 

партнёрского проекта «Оставим след в истории». 

В апреле 2021 года сотрудники муниципальных библиотек приняли 

участие в Съезде «серебряных» добровольцев Сахалинской области при 

Правительстве Сахалинской области.  

Библиотеки Сахалинской области продолжают активно участвовать в 

формировании «Сводного электронного каталога библиотек Сахалинской 

области». За I половину 2021 года объём Сводного каталога увеличился на 

19,0 тысячи библиографических записей (БЗ) и составил 234,6 тысячи БЗ. 

На официальном сайте СахОУНБ создан и развивается 

информационный ресурс «Портал библиотек 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 I полугодии 2021 года 10 ЦБС (Александровск-Сахалинская, 

Анивская, Долинская, Курильская, Ногликская, Охинская, Поронайская, 

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

городская библиотека подписали Соглашение о сотрудничестве с СахОУНБ 

по формированию, ведению и использованию информационного ресурса 

«Портал библиотек Сахалинской области». 

Регулярно обновляется раздел «Внедрение Модельного стандарта», 

который содержит официальные документы, а также методические 

рекомендации по наиболее распространённым запросам, касающимся 

внедрения Модельного стандарта. 
 


