
Информация 

о работе библиотек Сахалинской области 

в I полугодии 2022 года 

 

Библиотеки области в первом полугодии 2022 года планомерно решали 

текущие и стратегические задачи, ориентируясь на приоритеты 

перспективного развития общедоступных библиотек Российской Федерации в 

рамках национального проекта «Культура», цели и задачи региональной 

политики в сфере культуры, среди которых сведения об основных показателях 

государственной программы «Развитие сферы культуры в Сахалинской 

области».  

По сравнению с 2021 годом количество общедоступных библиотек, 

обслуживающих население Сахалинской области, сократилось на 1 сетевую 

единицу. На основании приказа № 25 от 23.11.2021 г. ликвидирована 

Белореченская сельская библиотека-филиал № 15 муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Тымовская централизованная 

библиотечная система».  

Таким образом, сеть общедоступных библиотек Сахалинской области 

составляет 159 единиц: 3 областные и 156 муниципальных, в том числе: 39 

библиотек оказывали информационно-библиотечные услуги городскому 

населению области, 99 библиотек – сельским жителям, 18 – детям.  

В сёлах с небольшим количеством жителей и в городских микрорайонах, 

где отсутствуют стационарные библиотеки, в первом полугодии 

функционировали 314 пунктов внестационарного обслуживания 

пользователей. За первое полугодие сеть пунктов внестационарного 

обслуживания сократилась на 15 единиц. Основными причинами являются 

большая удалённость населённых пунктов от стационарных библиотек, 

отсутствие собственного транспорта у 60 % ЦБС. 

Количество машин в автопарке библиотек области не изменилось: семь 

муниципальных библиотек имеют 8 единиц техники, в том числе три 

библиобуса (Долинская, Смирныховская и Холмская ЦБС). Областные 

библиотеки имеют в своём распоряжении 4 транспортных средства, в том 

числе 1 автомобиль для обслуживания маломобильных групп населения, 

оснащённый специальным оборудованием, который приобретён для 

Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Отсутствие 

специализированного транспорта затрудняет организацию библиотечного 

обслуживания населения в населённых пунктах, не имеющих стационарных 

библиотек.  

Библиотеки Сахалинской области находятся в процессе реализации 

федерального проекта «Культурная среда» национального проекта 

«Культура» по направлению «Создание модельных библиотек нового 

поколения». Победителем конкурсного отбора субъектов Российской 

Федерации в 2021 году стала центральная детская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Невельская 

централизованная библиотечная система» муниципального образования 



«Невельский городской округ», первая в Сахалинской области. «Библиотека 

радости, интереса, знаний» (БРИЗ) города Невельска будет формировать 

культурно-просветительскую среду, мотивирующую детей к непрерывному 

развитию через общение, чтение, игру и художественную деятельность. В 

2022 году в соответствии с «дорожной картой» в библиотеке ведутся 

ремонтные работы и техническое переоснащение. 

В I полугодии 2022 года заявку на участие в конкурсном отборе 

субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных 

трансфертов на создание модельных библиотек нового поколения от 

Сахалинской области предоставила Александровск-Сахалинская центральная 

районная библиотека им. М. С. Мицуля муниципального бюджетного 

учреждения «Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная 

система». Заявочная документация находится на рассмотрении. 

Количество муниципальных модельных библиотек за I полугодие 2022 

года осталось без изменения. С 2010-го по 2021 год в Сахалинской области в 

статус модельных на региональном уровне переведены 13 библиотек (8,3 % 

от общего числа муниципальных библиотек), из них: 6 – центральных, 1 – 

детская, 5 – сельских и 1 городская библиотека-филиал. 143 общедоступные 

муниципальные библиотеки (91,7 %) не имеют статуса «модельная».  

В I полугодии 2022 года в адрес учредителей на создание модельных 

муниципальных библиотек были направлены две заявки:  

˗ Детская библиотека г. Углегорска муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Углегорская централизованная библиотечная 

система»;  

˗ Центральная детская библиотека имени А. А. Дёшина муниципального 

бюджетного учреждения «Южно-Сахалинская централизованная 

библиотечная система».  

Региональным методическим центром – Сахалинской областной 

универсальной научной библиотекой в первом полугодии 2022 года проведена 

оценка соответствия общедоступных библиотек Сахалинской области 

нормативным требованиям Модельного стандарта.  

Высокий уровень соответствия основным положениям Модельного 

стандарта стабильно демонстрируют три библиотечные системы: Ногликская, 

Смирныховская и Поронайская. В числе аутсайдеров остаются библиотеки 

Макаровского и Томаринского городских округов.  

По сравнению с 2021 годом общий показатель внедрения Модельного 

стандарта в деятельность общедоступных библиотек Сахалинской области в 

первом полугодии 2022 года повысился со 105,8 до 106,6 баллов (+0,8) и 

остался в пределах среднего уровня. Количество библиотек, не достигших 

уровня Модельного стандарта (набравших менее 100 баллов), по сравнению с 

прошлым годом не изменилось и составляет 38 сетевых единиц. 

Таким образом, в I полугодии 2022 года число общедоступных 

муниципальных библиотек, материально-технические условия которых 

позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности 



общедоступной библиотеки, составило 118 единиц, или 75,6 %, от их общего 

количества. 

Наблюдается положительная динамика развития модельных 

библиотек области: увеличилось число библиотек, имеющих сайты и 

интернет-страницы, библиотек, активно работающих в социальных сетях, 

имеющих доступ к базам данных Национальной электронной библиотеки и 

Национальной электронной детской библиотеки и так далее. В связи с этим в 

первой половине 2022 года все модельные библиотеки показали высокий и 

средний уровень соответствия основным положениям Модельного стандарта 

(от 107 до 132 баллов).  

Обязательным критериям соответствия муниципальных библиотек 

Модельному стандарту является организация доступной среды для 

инвалидов. Из 156 муниципальных библиотек области в 61 библиотеке (39,1 

%) обеспечены условия доступности для инвалидов и лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, здания (помещения), доступные для лиц с 

нарушениями: зрения имеют 26 (16,7 %), слуха –37 (23,7 %). 

Значительно улучшилась ситуация по организации доступной среды для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в библиотеках Александровск-

Сахалинской, Невельской и Ногликской ЦБС (установлены дополнительные 

кнопки вызова персонала, оборудованы доступные входные группы, 

доступные санитарно-гигиенические помещения, изменена ширина дверных 

проёмов в стенах, лестничных маршей площадок и т.д.) 

Анализ режима работы муниципальных библиотек, проведённый в 

первом полугодии, показал, что он не изменился: из 99 сельских библиотек 42 

(42,4 %) функционируют по сокращённому графику. Сокращённый режим 

работы библиотек не применялся только в трёх ЦБС: Смирныховской, 

Ногликской и Южно-Сахалинской (17,6 % от общего числа библиотечных 

объединений области). 

Основным библиотечно-информационным ресурсом современной 

публичной библиотеки является библиотечный фонд. 

Документный фонд муниципальных библиотек Сахалинской области за 

6 месяцев текущего года пополнился на 24 785 экз. документов (1,2 % от 

совокупного объёма фонда). Ряд библиотек ссылается на отсутствие 

финансирования на комплектование. За I полугодие 2022 года минимальное 

количество новых документов поступило в Макаровскую ЦБС – 184 экз., в 

Невельскую ЦБС – 186 экз., в Томаринскую ЦБС – 63 экз.  

Подписка на второе полугодие 2022 года оформлена не во всех ЦБС 

области. Томаринская ЦБС из-за отсутствия финансирования не оформила 

подписку на периодические издания. Смирныховская ЦБС оформила 

подписку под гарантийное письмо.  

Одним из приоритетных направлений работы остается сохранность 

библиотечных фондов в библиотеках области. Плановая инвентаризация 

библиотечных фондов была проведена в библиотеке-филиале № 9  

с. Костромское Холмской ЦБС.  



Библиотеки Сахалинской области продолжают активно участвовать в 

формировании «Сводного электронного каталога библиотек Сахалинской 

области». За I половину 2022 года объём Сводного каталога увеличился на 

19,5 тысяч библиографических записей (БЗ) и составил 267,1 тысяч БЗ.  

Основными задачами Стратегии развития библиотечного дела 

Сахалинской области в части развития информационных технологий и 

цифровой трансформации деятельности библиотек являются разработка 

регионального проекта цифровизации деятельности библиотек, обеспечение 

общедоступных библиотек области качественным широкополосным доступом 

к сети Интернет.  

В настоящее время из 159 общедоступных библиотек подключено к сети 

Интернет 157 (98,7 %), в том числе – 3 областные и 154 муниципальные (98,7 

%). В муниципальных образованиях 145 (94,2 %) библиотек предоставляют 

доступ в Интернет по безлимитному тарифу, 136 (88,3 %) библиотек имеют 

широкополосный Интернет. Две сельские библиотеки не подключены к 

Интернету в связи с отсутствием у операторов связи технической возможности 

для предоставления доступа к сети передачи данных. Временно прерван 

доступ к сети Интернет в Черемшанской сельской библиотеке-филиале № 11 

в связи с повреждением кабеля связи. Вопрос на контроле администрации 

Томаринской ЦБС. 

Доступ к единому национальному ресурсу, сформированному в 

Национальной электронной библиотеке (НЭБ), обеспечен в 83 (53,2 %) 

муниципальных и 2 областных библиотеках (54,4 %).  По-прежнему нет 

доступа к НЭБ в библиотеках Курильской и Макаровской ЦБС. 33 

муниципальные и 1 областная детская библиотека подключены к 

Национальной электронной детской библиотеке (НЭДБ). Библиотеки  

г. Южно-Сахалинска получили доступ к ресурсам Национальной электронной 

детской библиотеки благодаря поддержке администрации г. Южно-

Сахалинска после заключения договора с Российской государственной 

детской библиотекой. Помимо доступа к НЭБ и НЭБД муниципальные 

библиотеки области предоставляют доступ к 9 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. В апреле 2022 года Холмская ЦБС заключила 

Соглашение по предоставлению свободного доступа к фондам Президентской 

библиотеки имени Б. Н. Ельцина.  

Несмотря на отмену ограничительных мер 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.  



Успешно реализованы 2 новых онлайн-проекта: «Библиотечный портрет 

на фоне юбилея» (к 140-летию Александровск-Сахалинской центральной 

районной библиотеки им. М. С. Мицуля) и «Краеведческая среда» (видео-

рассказы о персонах, датах, наиболее значимых событиях в истории 

Сахалинской области). 

Сотрудники и пользователи муниципальных библиотек области 

приняли участие во всероссийских акциях «Библионочь-2022», 

«Конституционный диктант», «Декламируй», «Сильные духом», в 

межрегиональных акциях «Библиотечный диктант», «Читаем книги Нины 

Павловой».  

В библиотеках области организовано и проведено около 200 

мероприятий, приуроченных к 75-летнему юбилею Сахалинской области. К 

празднованию 350-летия со дня рождения Петра I было организовано и 

проведено более 400 мероприятий. Формы и виды библиотечных мероприятий 

различны.  

Для проведения библиотечных мероприятий привлекаются волонтеры. 

Все они зарегистрированы на сайте «DOBRO.RU».   

Среди действенных форм повышения профессионального уровня 

библиотекарей остаются семинары-совещания, вебинары, научно-

практические конференции. Для организации обучения стало возможным 

применение интерактивных форматов. В своей работе руководители и 

методисты области активно используют современные возможности 

видеоплатформы TrueConf. 

23 марта 2022 года состоялся семинар-совещание руководителей 

областных и муниципальных библиотек Сахалинской области «Нацпроект 

«Культура»: приоритетные направления». В нем приняли участие 

руководители областных и муниципальных библиотек островного региона, 

представители областного центра народного творчества, Сахалино-

Курильского окружного казачьего общества и регионального молодежного 

ресурсного центра Агентства по делам молодежи. К работе семинара 

присоединились более 80 специалистов библиотек из всех муниципальных 

образований области. 

В соответствии с Межведомственным комплексным планом 

мероприятий на период 2022-2025 годы по созданию условий для инвалидов, 

детей-инвалидов принимать участие в культурной жизни общества в июне 

2022 г. Сахалинской областной универсальной научной библиотекой при 

поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области 

был организован круглый стол с целью обсуждения проектов, 

обеспечивающих доступность культурных благ для лиц с ограниченными 



возможностями здоровья (ОВЗ), в работе которого приняла участие главный 

библиотекарь отдела организационно-методической, научно-

исследовательской и редакционной работы Российской государственной 

библиотеки для слепых. 

Сотрудники Южно-Курильской ЦБС прошли обучение в удалённом 

режиме на платформе АБИС «OPAC-Global», организованном специалистами 

отдела краеведения ГБУК СахОУНБ в рамках проекта по оптимизации 

процесса формирования Сводного каталога «Аналитика библиотек 

Сахалинской области». 

Специалисты муниципальных библиотек повышают свою 

квалификацию в рамках реализации федерального проекта «Творческие 

люди» национального проекта «Культура».  Так, три сотрудника Ногликской 

ЦБС прошли обучение по направлениям: «Разработка и продвижение в 

цифровой среде социально-значимых информационных ресурсов для детей и 

молодежи», «Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг современной 

библиотеки» и «Современные технологии обеспечения сохранности 

документов библиотечного фонда музеев и библиотек: учет, консервация и 

оцифровка». Три специалиста Южно-Курильской ЦБС прошли курсы 

повышения квалификации «Организация и современные технологии работы 

библиотек с молодежью. Интенсив – 2022», организованные Российской 

государственной библиотекой для молодёжи при поддержке Министерства 

культуры РФ. Заведующая центральной детской библиотекой Макаровской 

ЦБС повысила квалификацию на базе Российской государственной 

библиотеки для детей по дополнительной профессиональной программе 

«Современная детская библиотека: эффективное руководство в условиях 

цифровой трансформации».  

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»). В июне 

2022 года пять человек из муниципальных образований завершили обучение 

по специальности «Библиотековедение» и получили диплом об образовании 

ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств».  

 


