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От составителя
Настоящий выпуск издания «Библиомир Сахалина и Курил»  второй за
2013 год (двадцать второй – со дня основания сборника) посвящён вопросам
организации и проведения конкурса «Лучший по профессии», изучения
эффективности методической помощи муниципальным библиотекам,
интенсивности использования библиотеками документных фондов, выполнения
ими областной целевой программы «Электронный Сахалин».
Открывается сборник статьями главных библиотекарей отделов
организации методической и научно-исследовательской работы (ООМНИР) и
читальных залов (ОЧЗ) Сахалинской областной универсальной научной
библиотеки (СахОУНБ) Тамары Александровны Козюры «Конкурсы
профессионального мастерства библиотекарей» и Галины Викторовны
Шапошниковой «Моя профессия – библиотекарь! Из опыта проведения
конкурса».
В Приложениях к статьям приведены: положение о конкурсе
профессионального мастерства «Моя профессия – библиотекарь»; состав
конкурсной комиссии; план мероприятий по подготовке и проведению
конкурса; смета расходов на проведение конкурса профессионального
мастерства «Моя профессия – библиотекарь»; заявка-анкета «Будем знакомы»
для участия в конкурсе «Моя профессия – библиотекарь».
В сборник также включены статьи заведующей ООМНИР СахОУНБ
Екатерины Сергеевны Хоменко, написанные на основании исследования
вопросов: «Эффективность методической помощи: проблемы и перспективы
развития. По результатам опроса методом анкетирования» и «Библиотеки
Сахалинской области в областной целевой программе “Электронный Сахалин“:
по результатам мониторинга».
В Приложениях к статьям представлены: анкета в помощь изучению
вопроса эффективности методической помощи библиотекам; рейтинг
«Муниципальные библиотеки в программе “Электронный Сахалин“» на
01.01.2012 года; три диаграммы «Оснащение муниципальных библиотек
Сахалинской области компьютерной техникой», «Доступ в Интернет
муниципальных библиотек Сахалинской области», «Оценка участия
муниципальных библиотек в областной целевой программе “Электронный
Сахалин“».
Изучив и проанализировав работу библиотек области с документными
фондами, главный библиотекарь ООМНИР СахОУНБ Тамара Александровна
Козюра поместила в конце сборника статью «Документные фонды
муниципальных библиотек Сахалинской области: результаты изучения» с
приложениями анкеты по изучению реальных потребностей библиотек области
в отраслевой литературе и результатов анкетирования в двух таблицах.
Материалы, включённые в сборник, предназначены для библиотечных
работников разных уровней образования, опыта, специализации и так далее.
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Козюра Т. А.
Конкурсы профессионального мастерства библиотекарей
Система повышения квалификации библиотечных работников постоянно
совершенствуется, новым содержанием наполняются многие традиционные
формы. Так, например, школа молодого библиотекаря постепенно
трансформировалась в новую форму – школу профессионального мастерства,
школы передового опыта – в творческие лаборатории и тому подобное. Одной
из эффективных форм стимулирования, обновления профессиональных знаний
и творческого поиска являются конкурсы профессионального мастерства1.
Ко́нкурс (лат. concursus) – соревнование, соискательство нескольких лиц…
с целью выделить наиболее выдающегося (или выдающихся) конкурсантапретендента (конкурсантов-претендентов) на победу2.
В практике работы сахалинских и курильских библиотек конкурсы
профессионального мастерства в последние годы используются очень активно.
Такие конкурсы, по мнению коллег-специалистов, позволяют рассмотреть
библиотечные проблемы под нетрадиционным углом зрения, превратить
профессию закрытого типа в социально активную, общественно значимую,
содействуют выявлению и распространению новых, прогрессивных форм
работы, стимулируют и активизируют творческий потенциал, повышают
престиж библиотечной профессии, способствуют росту профессионализма
библиотечных работников, их самооценки.
Положительной чертой таких конкурсов является то, что в процессе их
подготовки и проведения принимает участие весь коллектив библиотеки. Это
создаёт творческую атмосферу, накладывает определённую ответственность на
уровень профессиональной подготовки сотрудников, а также и общую
эрудицию, творческие способности, деловые качества личности3.
Практика проведения конкурсов в коллективах ЦБС области
свидетельствует о большом творческом потенциале этой формы воспитания
профессиональной компетентности библиотечного персонала.
Как правило, конкурсы профессионального мастерства, которые являются
самой яркой, запоминающейся формой повышения квалификации
библиотечных работников и позволяют наглядно показать собственные
достижения, проводятся накануне Общероссийского дня библиотек.
Головко С. И. Специалист: образование, компетентность, новаторство : научнопрактическое пособие / С. И. Головко. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2005. – 142 с. –
(Библиотекарь и время. ХХІ век).
2 Википедия
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
3 Головко С. И. Там же.
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Проведение подобных мероприятий активизировалось в последние пять лет во
всех библиотечных системах области. Анализ годовых информационных
отчётов показал, что тематика конкурсов весьма разнообразна.
Много ярких, незабываемых впечатлений оставил традиционный
районный творческий конкурс библиотекарей «Дерзайте, вы талантливы!»,
проведённый в Невельской ЦБС. Организаторы конкурса ставили целью
повышение престижа профессии библиотекаря, в задачи этого мероприятия
входило раскрытие творческих талантов библиотекарей, расширение диапазона
профессионального общения. Было разработано «Положение о районном
конкурсе», проведена большая организационная работа. В конкурсе приняли
участие все библиотеки ЦБС. Участницы конкурса не только демонстрировали
своё профессиональное мастерство, но и пели, танцевали, проявляли
незаурядные творческие таланты, показывая фрагменты спектакля по
гоголевскому «Ревизору», участвуя в театрализованном представлении «Сказ о
библиотеках и библиотекарях», театрализованных мероприятиях, посвящённых
150-летию со дня рождения А. П. Чехова и 200-летию со дня рождения Н. В.
Гоголя. Конкурс в очередной раз подтвердил высокий творческий потенциал,
нестандартный подход библиотекарей к реализации идей.
В нескольких смотрах профессионального мастерства участвовали
сотрудники МУ «Южно-Сахалинская ЦБС». Так, конкурс «Библиодебют-2007»
проходил в рамках декады муниципальных библиотек и являлся
заключительным занятием школы молодого библиотекаря. Методический
центр самой крупной в области библиотечной системы плодотворно работает,
создавая новые формы работы с кадрами. Два года подряд в ЦБС проходила
ярмарка творческих идей, в рамках которой состоялся имидж-конкурс «Свое
лицо». В 2009 году специалистами Южно-Сахалинской ЦБС во второй раз
проведён конкурс «Библиоревю-2009», участники которого представили на суд
жюри модели креативных технологий. Готовность к инновационной
деятельности библиотекари города продемонстрировали, проведя аукцион
творческих идей «Находка года». Участники аукциона должны были не только
оценить выступления коллег, но и представить свою «находку» – всё новое,
интересное, что появилось в практике работы конкретной библиотеки за год.
Творческий потенциал сотрудников библиотек помогли раскрыть
профессиональные конкурсы: «Все мы разные, но быть нам вместе!»
(Поронайская ЦБС) – его итогом стало издание методических и
информационных пособий, составленных победителями; «ЦБС: Царицы
Библиотечной Светлицы» (в рамках тематического цикла «Лестница
профессионального успеха») – в нём приняли участие библиотекари
Углегорской ЦБС, Шахтёрского городского поселения и общеобразовательных
школ района; «Радуга библиотечного мастерства» (Томаринская ЦБС);
«Волшебный мир библиотек» (межпоселенческая библиотека Углегорского
муниципального района) и другие.
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Активизации творческой деятельности специалистов библиотек
Александровск-Сахалинской ЦБС по привлечению молодёжи к чтению
способствовал конкурс на лучший профессиональный материал «Библиотека о
молодёжи и для молодёжи» и смотр-конкурс библиографических пособий
малых форм для молодёжной аудитории, организованный библиотекарями
Анивской ЦБС. Участники конкурса сами выбирали тему и форму пособия,
интересную, с их точки зрения, для молодёжи.
В Смирныховской ЦБС прошёл конкурс «Лучший по профессии −
молодой библиотекарь». Молодые коллеги на сцене центра досуга
соревновались в профессиональном мастерстве, смекалке, эрудиции. Задачами
конкурса были: повышение социальной значимости и престижа библиотечной
профессии, поддержка и стимулирование творческой и деловой активности
библиотечных специалистов, распространение передового опыта работы,
повышение
профессионального
мастерства,
выявление
талантливых
работников ЦБС.
Отмечая День работника культуры Сахалинской области, ветераны
библиотечного дела Долинской центральной городской библиотеки приняли
участие в КВН, в котором соревновались работники культуры муниципального
образования. Проявив эрудицию и творческую смекалку, команда «Библиоасы»
стала победителем состязания.
Шапошникова Г. В.
Моя профессия – библиотекарь!
Из опыта проведения конкурса
29 мая 2012 года в актовом зале областной библиотеки прошёл первый
конкурс профессионального мастерства «Моя профессия – библиотекарь»,
приуроченный к 65-летию Сахалинской областной универсальной научной
библиотеки. Цель этого конкурса – повышение престижа библиотечной
профессии, выявление творчески работающих специалистов, обобщение и
распространение успешного опыта, поддержка и продвижение инновационных
библиотечных разработок.
Подготовительный этап конкурса начался в ноябре 2011 года. Было
разработано положение о конкурсе (Приложение № 1), определён состав
конкурсной комиссии (Приложение № 2), составлены план мероприятий по
подготовке и проведению конкурса (Приложение № 3) и смета расходов
(Приложение № 4).
Официально о конкурсе было объявлено в январе 2012 года, и с этого
момента началась активная работа. Для того чтобы ближе познакомиться с
конкурсантами, была разработана анкета-заявка «Будем знакомы» (Приложение
№ 5). Заявку мог подать любой библиотекарь, владеющий навыками
6

библиотечной и библиографической работы, без возрастных ограничений и
требований к стажу работы. Ответы анкеты «Будем знакомы» дали
возможность лучше узнать конкурсанток, заглянуть в их внутренний мир.
В конкурсе участвовали представители семи отделов библиотеки:
формирования, управления фондами и каталогизации; литературы и искусства;
информационно-библиографического; проектов, культурных программ и
внешних связей; информационного центра международного сотрудничества;
краеведения; и читальных залов. Все участники конкурса имеют высшее
образование: четверо – библиотечное, трое – филологическое. Стаж работы
колеблется от 1,5 года до 24 лет, возраст – от 23 до 45 лет.
Конкурс проводился в два этапа. На первом (заочном) этапе конкурсантам
было предложено подготовить следующие творческие домашние задания:
- написать эссе о видении важности и значимости библиотечной
профессии;
- подготовить визитную карточку «Я и мой отдел»;
- разработать библиотечную выставку в электронном виде с
библиографическим обзором;
- подготовить библиотечный инновационный проект отдела или
библиотеки по любому направлению библиотечной деятельности;
- подготовить вопрос на профессиональную тему «Ты – мне, я – тебе».
Все конкурсные задания оценивались членами жюри по пятибалльной
системе. В состав жюри конкурса вошли представители руководства трёх
областных библиотек (научной, детской, библиотеки для слепых) и сотрудники
из тех отделов СахОУНБ, представители которых не принимали участия в
конкурсе.
Домашнее задание – эссе – оценивалось членами жюри до проведения
очного этапа конкурса. Критерии оценки эссе были следующие: соответствие
требованиям положения конкурса, соответствие теме, полнота её раскрытия,
удачное использование примеров из личного опыта, искусство владения
русским языком. Участники конкурса успешно справились с этим творческим
заданием. У некоторых проявился писательский талант. На суд жюри были
представлены следующие работы: «Психологические особенности труда
библиотекаря», «Мой путь в библиотеку», «Профессионал: штрихи к портрету
библиографа», «Записки молодого библиотекаря», «Айсберг», «Любимая
профессия». Наивысший балл получила работа «Видение важности и
значимости библиотечной профессии»4.

С творческими работами победителей конкурса – эссе – можно познакомиться в
юбилейном сборнике СахОУНБ «Библиотекари вспоминают, размышляют, сочиняют…»
2012 года:
- М. Волкова. Профессионал: штрихи к портрету библиографа. С. 43;
- Е. Доронькина. Библиотека в моей судьбе. Эссе. С. 51;
- А. Сорокина. Моя профессия – библиотекарь. Записки молодого библиотекаря. С. 47.
4
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Второй (очный) этап конкурса проходил в актовом зале библиотеки, где
конкурсанты представили жюри и коллегам презентации своих творческих
работ. Чтобы конкурс был более динамичным, каждое задание строго
регламентировалось, о чём участницы предупреждались заранее.
Первое конкурсное задание – демонстрация визитной карточки «Я и мой
отдел». На её представление отводилось пять минут. Это задание дало
возможность оценить творческие способности конкурсантов. Все визитные
карточки были очень интересные. Видеопрезентации включали показ
фотографий, фрагментов из музыкальных произведений и мультфильмов.
Второе задание – посвящено электронной (виртуальной) библиотечной
выставке с библиографическим обзором. Для полной свободы полёта
творческой мысли конкретная тема выставки не оговаривалась, конкурсантам
необходимо было представить интересные документы, находящиеся в
подсобном фонде отдела. Единственным ограничением стал регламент – не
более семи минут. Презентации получились очень разнообразные, как и
тематика выставок  «По Чеховским местам», «Парад книг малого формата»,
«Информационные ресурсы НИЦ “Информкультура”», «Удивительный мир
флористики», «Моя профессия – библиотекарь»; это и выставка одной книги 
«Легионер» В. Каликинского, и выставка-кроссворд на английском языке «Кто
есть кто в американском президентстве?».
Третьим конкурсным заданием была презентация инновационного
библиотечного проекта. Все зрители с большим интересом смотрели
демонстрацию работ. А посмотреть было на что. Вот эти проекты: «Детская
игровая комната в библиотеке», «Формирование фонда буктрейлеров по
продвижению ресурсов СахОУНБ», «Заслуженные работники культуры
Сахалинской
области:
биобиблиографический
указатель»,
«Тропою
понимания» (проект посвящён развитию толерантного отношения общества к
детям-инвалидам), «Открытый мир коренных этносов Сахалина», «Русская
Америка», «Новая модель библиотечной услуги: инсталляция в традиционную
библиотечную выставку новых компонентов».
Большой интерес вызвал конкурс вопросов – ответов «Ты – мне, я – тебе».
Участники задавали друг другу вопросы профессиональной тематики и
получали на них хорошо аргументированные, часто с юмором, ответы.
По итогам конкурса каждый из участников был удостоен звания лауреата в
номинациях: «За профессионализм и креативность в представлении заданий
конкурса», «За способность развиваться в профессии», «За служение
краеведению», «За артистизм в представлении заданий конкурса».
Победителями конкурса стали:
I место – Доронькина Евгения Александровна (главный библиотекарь
отдела проектов, культурных программ и внешних связей);
II место – Волкова Марина Владимировна (главный библиограф
информационно-библиографического отдела);
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III место – Сорокина Анна Александровна (ведущий библиотекарь
информационного центра международного сотрудничества).
Приз зрительских симпатий получила Яковлева Елена Георгиевна
(ведущий библиограф отдела читальных залов).
Проведение данного мероприятия показало, что такие конкурсы проводить
необходимо. Они помогают выявить в коллективе талантливых специалистов,
раскрыть их творческий потенциал и помочь участникам взглянуть на свою
работу другими глазами. Многие из представленных на конкурсе работ уже
сейчас можно использовать в продвижении услуг библиотеки и документов,
находящихся в её фондах. Надеемся, что проведение конкурсов
профессионального мастерства станет доброй традицией и новые конкурсанты
поразят и порадуют нас своими талантами.
Приложение № 1
Утверждено приказом директора ГБУК СахОУНБ
от________№_______
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе профессионального мастерства
«Моя профессия – библиотекарь»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения конкурса профессионального мастерства «Моя профессия –
библиотекарь» (далее по тексту – «конкурс»).
1.2.
Конкурс проводится среди библиотечных работников Сахалинской
областной универсальной научной библиотеки в рамках юбилейных
мероприятий, посвящённых 65-летию ГБУК СахОУНБ.
1.3.
Цели и задачи конкурса:
- выявление творчески работающих библиотечных специалистов,
поддержка и распространение успешного опыта работы;
активизация
творческого
потенциала
и
совершенствование
профессиональных качеств библиотекарей;
- стимулирование познавательных, аналитических способностей и
интересов специалистов;
- поддержка и продвижение инновационных библиотечных разработок,
обобщение и распространение опыта использования информационных
технологий в библиотечной работе;
- повышение престижа библиотечной профессии.
1.4.
Учредитель конкурса – ГБУК «Сахалинская областная
универсальная научная библиотека».
1.5.
Организатор конкурса – отдел читальных залов ГБУК СахОУНБ.
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2.
Условия проведения конкурса
2.1.
Заявки на участие в конкурсе могут подавать библиотекари,
владеющие навыками библиотечной и библиографической работы, без
возрастных ограничений и требований к стажу работы. Количественный состав
участников не регламентируется.
2.2.
Конкурс проводится в два этапа:
- подготовка творческих работ (домашнее задание);
- презентация творческих работ участников конкурса.
2.3.
Содержание домашнего задания:
- Написать творческую работу в виде эссе (видение важности и значимости
библиотечной профессии – объём до трёх печатных страниц).
- Подготовить визитную карточку «Я и мой отдел». Тема и форма
визитной карточки определяются участником и могут быть представлены в
виде электронной презентации, видеоролика, театрализованного показа с
командой поддержки, состоящей из коллег, друзей, читателей.
- Подготовить библиотечный инновационный проект отдела или
библиотеки по любому направлению библиотечной деятельности (привлечение
пользователей, поиск дополнительных материальных ресурсов, модернизация
библиотеки или отдела, формирование информационной культуры
пользователей и другое).
- Разработать библиотечную выставку в электронном виде. Тематика
выставки определяется участником конкурса в зависимости от состава фонда,
читательских интересов и потребностей пользователей отдела.
- Подготовить вопрос на профессиональную тему «Ты – мне, я – тебе».
2.4. Презентация конкурсных работ (на основе домашних заданий):
- Демонстрация визитной карточки «Я и мой отдел» (не более 5 минут).
- Презентация инновационного библиотечного проекта (не более 5 минут).
- Презентация электронной книжной выставки с библиографическим
обзором (не более 7 минут).
- Проведение конкурса вопросов и ответов на профессиональную тему «Ты
– мне, я – тебе».
3. Требования к оформлению материалов,
представляемых на конкурс
3.1.
Письменная конкурсная работа должна быть представлена в
печатном и электронном вариантах и оформлена следующим образом:
На титульном листе (первая страница) указываются:
- название конкурса «Моя профессия – библиотекарь»;
- название творческой работы;
- структурное подразделение;
- фамилия, имя, отчество автора;
- должность.
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3.2.
Электронные презентации предоставляются:
- как видеоматериалы;
- на DVD дисках, формат записи – DVD-RW;
- в виде слайд-фильмов;
- на CD-дисках, формат записи – Power Point.
На диске должно быть указано: название презентации (фильма),
продолжительность, ФИО авторов. Время показа презентаций и
видеоматериалов не должно превышать 17 минут.
3.3.
Конкурсные работы направляются на рассмотрение не позднее 30
марта 2012 года секретарю конкурсной комиссии в отдел читальных залов
ГБУК СахОУНБ.
4
Критерии оценки конкурсных заданий
- соответствие задания заявленной тематике;
- практическая ценность проектов;
- использование новых форм и методов работы;
- культура оформления выставок и презентаций, конкурсных материалов
(наглядность, музыкальное сопровождение и другое);
- оригинальность, нестандартность формы представления;
- артистизм.
5 Организация конкурса
5.1.
Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия с
функциями жюри, которая определяет критерии оценки заданий, разрабатывает
условия и порядок проведения конкурса, подведения его итогов и определения
победителей. Состав конкурсной комиссии определяется и утверждается
приказом директора СахОУНБ.
5.2.
Сроки проведения конкурса: январь – май 2012 года.
5.3.
Срок предоставления заявок на участие в конкурсе: 16 января – 7
февраля 2012 года.
5.4.
Презентация творческих работ и подведение итогов конкурса
состоятся 22 мая 2012 года.
5.5.
Конкурсная комиссия осуществляет оценку представленных на
конкурс письменных творческих работ, электронных презентаций,
выступлений участников и определяет трёх победителей конкурса,
награждаемых дипломами и ценными подарками.
5.6.
Приз зрительских симпатий вручается по итогам голосования
зрителей.
5.7.
Участники конкурса награждаются дипломами и поощрительными
призами.
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Приложение № 2
Утверждён приказом директора ГБУК СахОУНБ
от________№___________
Состав конкурсной комиссии
Малышева В. А. – директор ГБУК «Сахалинская областная универсальная
научная библиотека», председатель конкурсной комиссии;
Шапошникова Г. В. – главный библиотекарь отдела читальных залов ГБУК
«Сахалинская областная универсальная научная библиотека», секретарь
конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии:
Арентова Т. Н. – заместитель директора ГБУК «Сахалинская областная
универсальная научная библиотека» по научной работе;
Тарасов Н. А. – ведущий методист центра чтения ГБУК «Сахалинская
областная универсальная научная библиотека»;
Новикова Т. И. – директор ГБУК «Сахалинская областная детская
библиотека» (по согласованию);
Мишина JI. А. – директор ГБУК «Сахалинская областная специальная
библиотека для слепых» (по согласованию);
Козюра Т. А. – заведующая отделом организации методической и научноисследовательской работы ГБУК «Сахалинская областная универсальная
научная библиотека».
Приложение № 3
Утверждён приказом директора ГБУК CахОУНБ
от_________№________
План мероприятий по подготовке и проведению конкурса
№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятия

Сроки

Разработка пакета организационных документов

Ноябрь –
декабрь 2011

Организация сбора заявок и кон16 января –
курсных работ для участия в конку- 30 марта 2012
рсе профессионального мастерства
«Моя профессия – библиотекарь»

Рассмотрение материалов домаш- 2–30 апреля
него задания, представленных на
2012
конкурс
4. Проведение конкурса. Подведение 22 мая 2012
итогов конкурса и награждение
победителей конкурса
3.
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Ответственный
исполнитель
Арентова Т. Н.,
Шапошникова Г. В.,
Ким Сан Э
Секретариат конкурса

Оргкомитет
Отдел читальных залов
Оргкомитет

Приложение № 4
Утверждена приказом директора ГБУК CахОУНБ
от_________№________
Смета расходов на проведение конкурса
профессионального мастерства «Моя профессия – библиотекарь»
Статья расходов
Количество
Призы
Цветы участникам
Изготовление баннера
Итого:

Цена

Сумма (в руб.)

Статья

Приложение № 5
Заявка-анкета «Будем знакомы»
для участия в конкурсе «Моя профессия – библиотекарь»
1. ФИО участницы(-ка)_____________________________________________
2.

Отдел__________________________________________________________

3. Должность______________________________________________________
4. Библиотечный стаж______________________________________________
5.

Образование: высшее, высшее библиотечное, среднее специальное,
среднее библиотечное, другое (нужное подчеркнуть)

6. Дата рождения_________________________________________________
7. Жизненный девиз_______________________________________________
8. Профессиональный девиз_________________________________________
_______________________________________________________________
9.

Любимые книга, журнал, газета____________________________________
_______________________________________________________________

10. Ваше пожелание коллегам__________________________________________
_________________________________________________________________
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Хоменко Е. С.
Эффективность методической помощи:
проблемы и перспективы развития.
По результатам опроса методом анкетирования
Известно, что трудно переоценить роль повышения квалификации для
библиотечных специалистов. Преобразования последних лет изменили не
только отношения «методист – библиотекарь», но и коснулись прежде всего
содержания методической работы, а также образовательной и творческой
составляющих этой профессии.
Каждый методист знаком с профессиональным и творческим потенциалом
библиотекарей, он в полном объёме владеет информацией о состоянии
обслуживания в муниципальных библиотеках, видит перспективы и пути
развития, продвигает достижения библиотечной науки и практики, учится сам и
учит других, проявляя себя как конкурентоспособный, мобильный специалист
с перспективным мышлением, готовый к переменам, обладающий
инициативностью и способностью к самообразованию. Без методиста не
обходится ни одно значимое событие в библиотечной жизни централизованных
библиотечных систем (далее ЦБС), хотя очень часто он остаётся «за кадром».
Одно из основных направлений методической работы – научноаналитическое. Этот участок работы включает сбор, обработку бланков
статистической отчётности, подготовку аналитико-статистических отчётов о
работе муниципальных библиотек и библиотек районов компактного
проживания малочисленных народов Севера. Полученные сведения ежегодно
предоставляются в адрес и министерства культуры Сахалинской области, и
Министерства культуры Российской Федерации.
Результаты этого ответственного процесса находят отражение в ежегодном
«Обзоре деятельности муниципальных библиотек Сахалинской области», где
представлены цифровые показатели, на основе которых составляется рейтинг и
информационно-аналитические справки. Эти материалы вызывают живой
интерес у библиотечных специалистов области, так как дают возможность
получать полное представление о деятельности коллег и перспективных
библиотечных инновациях.
Наряду с плановыми показателями и достижениями библиотечной работы
ведущие специалисты муниципальных библиотек представляют в адрес
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки (далее СахОУНБ
или Библиотека) запросы на оказание методической и практической помощи,
но, как показало изучение, количество этих заявок неуклонно снижается с 2006
по 2012 годы. Так, в 2011 году только два библиотечных объединения из 19
приложили к плану-отчёту бланк-заказ на оказание методической и
практической помощи, в 2012 году – ни одно из них.
Таким образом, случаи, когда в ежегодных отчётах ЦБС в адрес отдела
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организации методической и научно-исследовательской работы (далее
ООМНИР или Отдел) не предоставляются бланки-заказы на оказание
методической помощи, участились, а запросы в течение года отсутствуют. При
этом справки специалистов СахОУНБ о посещении библиотек Сахалинской
области отражают многочисленные проблемы.
Для
оказания
действенной
адресной
методической
помощи,
совершенствования системы непрерывного библиотечного образования,
полноценного сотрудничества, а также устранения проблем в деятельности
муниципальных библиотек и повышения эффективности их работы
специалисты ООМНИР Библиотеки провели дополнительное изучение. На
вопросы анкеты ответил 41 ведущий библиотечный специалист Сахалинской
области.
Анализ результатов анкетирования выявил некоторое несоответствие
между оказываемой помощью и запросами с мест. Например, на вопрос «Как
часто специалисты вашей библиотеки обращаются за методической помощью в
СахОУНБ?» девять библиотечных специалистов, что соответствует 22 % от
количества опрошенных, сообщили, что обращаются за помощью раз в месяц,
15 специалистов (37 %) отметили своё обращение раз в квартал, 13
специалистов (32 %) обращаются лишь раз в год, не обращаются за помощью и
консультациями четверо, или 10 % опрошенных.
Таким образом, исследователи в сумме получили 181 обращение – именно
столько раз в год специалисты библиотек области обращаются в Отдел.
Обратившись к «Дневнику учёта методической работы» Библиотеки для
подтверждения достоверности этого факта, исследователями обнаружено, что в
2011 году специалистами Библиотеки было дано 919 консультаций, из которых
852 – устных, 67 – письменных, в том числе 418 выполнено ООМНИР, 439 –
другими отделами.
Устные опросы подтвердили тот факт, что при составлении плана
повышения квалификации работников муниципальные библиотеки не
учитывают возможности Библиотеки как областного методического центра. В
свою очередь опросы перед плановыми выездами библиотечных специалистов
СахОУНБ с целью оказания методической и практической помощи часто ставят
в тупик специалистов муниципальных библиотек своим содержанием, так как
степень изученности профессиональных проблем на местах не всегда
оказывается достаточной.
Налицо отсутствие мотивации к методическим запросам, они не
структурированы, часто носят фрагментарный характер. Как руководители, так
и ведущие специалисты ограничиваются только звонком-консультацией в
случае возникновения острой проблемы, хотя понятно: оперативная
методическая консультация – это обязательная, но не единственная форма
оказания методической помощи.
Результаты оценки по 5-балльной шкале проводимых в СахОУНБ
мероприятий по повышению квалификации следующие.
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- Курсы повышения квалификации: 5 – 59 % (24 ч.), 4 – 41 % (17 ч.);
- Семинары: 5 – 41 % (17 ч.), 4 – 57 % (23 ч.), 1 – 2 % (1 ч.);
- Конференции: 5 – 24 % (10 ч.), 4 – 74 % (29 ч.), 3 – 2 % (1 ч.), 2 – 2 % (1 ч.);
- Обеспеченность методическими материалами: 5 – 32 % (17 ч.), 4 – 64 % (22
ч.), 3 – 2 % (1 ч.), 0 – 2% (1 ч.).
Понимание
предварительной
дифференцированной
диагностики
потребности в повышении квалификации кадров вытекает из уровня
подготовки специалистов областной библиотеки и слушателей, подачи
материала, актуальности тем.
В зависимости от четырёх признаков – уровня квалификации, профиля
образования, общего стажа библиотечной работы и стажа работы в данной
библиотеке – образуется определённое количество групп работников,
повышение квалификации в которых происходит дифференцированно.
Мероприятия по оказанию методической помощи специалистами
Библиотеки на местах были оценены по 5-балльной шкале.
- Семинары: 5 – 20 % (8 ч.), 4 – 78 % (32 ч.), 3 – 2 % (1 ч.);
- Мастер-классы: 5 – 32 % (13 ч.), 4 – 66 % (27 ч.), 1 – 2 % (1 ч.);
- Индивидуальные профессиональные консультации: 5 – 56 % (24 ч.), 4 – 42
% (16 ч.), 2 – 2 % (1 ч.).
Причины низкого процента показателей кроются в недостаточном
изучении сложившейся ситуации, отсутствии системного подхода к процессу
непрерывного библиотечного образования, а также неполном информировании
об истинном положении дел и уровне предполагаемых слушателей.
Поскольку лишь 20 % библиотек сопровождают годовые планы-отчёты
бланками-заказами на оказание методической помощи, предварительное
согласование стало шагом к исправлению ситуации. В последнее время
специалисты СахОУНБ, выезжая в командировки, заблаговременно составляют
и высылают план семинара принимающей стороне.
Анкетирование также выявило, что персонал муниципальных библиотек
нуждается в оказании методической и практической помощи по вопросам:
- формирования нормативно-правовой базы – 29 % (12 ч.);
- управления персоналом – 17 % (7 ч.);
- анализа библиотечной работы – 22 % (9 ч.);
- формирования справочно-библиографического аппарата и эффективной
работы с ним – 22 % (9 ч.);
- формирования документного фонда и эффективной работы с ним – 12 % (5
ч.);
- привлечения пользователей в библиотеку – 34 % (14 ч.);
- продвижения чтения в нечитающие аудитории – 44 % (18 ч.);
- краеведческой работы – 17 % (7 ч.).
Вместе с тем в анкетах были определены темы и направления, которые
коллеги считают целесообразным внести в программу будущих семинаров,
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конференций, курсов повышения квалификации, методических пособий, а
именно:
Новые формы повышения квалификации библиотечных специалистов.
Работа электронного читального зала.
Методика расчёта платных услуг.
Проектная деятельность библиотек.
Работа с юношеством, в том числе с представителями неформальных
молодежных объединений.
Краеведческая картотека в сельской библиотеке.
Формирование документного краеведческого фонда и работа с ним.
Работа с фондом: списание.
Библиотечный менеджмент.
Расширение сферы услуг.
Методика разработки цен на платные услуги.
Методика продвижения чтения в нечитающие аудитории.
Платные услуги.
Библиографическое описание.
Трудные случаи систематизации.
Библиотечная статистика: методика и ведение.
Издательская деятельность: методика составления материалов.
Результаты анкетирования были оперативно использованы при
составлении программы курсов повышения квалификации для директоров и
методистов ЦБС «Модернизация библиотечного обслуживания в условиях
глобального информационного общества», которые прошли 8–12 октября 2012
года, а также при проведении курсов повышения квалификации библиотекарей
муниципальных сельских библиотек 26–30 ноября 2012 года по теме «Сельская
библиотека сегодня: новые возможности – новое качество деятельности» на
базе Библиотеки.
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить: анкетирование
обнажило ряд проблем, касающихся совершенствования системы непрерывного
библиотечного образования, повышения уровня образования
всех
специалистов, проведения мониторингов профессиональной подготовки.
Дополнительного изучения потребуют вопросы учёта методических
консультаций, подбора специалистов, обучающих коллег из муниципальных
библиотек, а также специалистов, выезжающих в командировки с оказанием
методической и практической помощи.
Вместе с тем считается целесообразным популяризация знаний, умений и
навыков, направлений работы специалистов СахОУНБ через обеспечение
доступности этой информации, в том числе и посредством размещения её на
сайте СахОУНБ. Необходимо принимать во внимание и тот факт, что для того
чтобы поднять уровень профессионализма в библиотечной работе, каждому
библиотекарю надо стать профессионалом, овладеть специальными знаниями и
навыками. Нужно понять, что профессионализм – не почётное звание, раз и на
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всю жизнь утверждаемое, например, дипломом о библиотечном образовании.
Учиться обязаны все и всегда, и эта учёба ни в коем случае не должна носить
некий усреднённо-массовый характер.
Важность вопроса заключается ещё и в том, что персоналу в общем и
каждому специалисту в отдельности, необходимо стремиться к тому, чтобы
включить библиотеку во внешнее пространство – включить эффективно, сделав
её центром, лидером местной жизни, модернизированной как технически, так и
организационно, – вот та задача, которая стоит сегодня перед библиотечными
специалистами всех уровней.
Приложение
Анкета в помощь изучению вопроса
эффективности методической помощи библиотекам
Уважаемые коллеги!
Для оказания эффективной адресной методической помощи, полноценного
сотрудничества, а также устранения проблем в работе библиотек предлагаем
ответить на вопросы анкеты.
1. Как часто специалисты вашей библиотеки обращаются за
методической помощью в СахОУНБ?
o
раз в месяц
o
раз в квартал
o
раз в год
o
не обращаются
2. Оцените по 5-балльной шкале мероприятия по повышению
квалификации, проводимые в СахОУНБ.
o
курсы
o
семинары
o
конференции
o
оказание помощи на местах
o
обеспечение методическими материалами
3. Оцените по 5-балльной шкале мероприятия по оказанию методической
помощи специалистами СахОУНБ на местах.
o
семинары
o
мастер-классы
o
индивидуальные профессиональные консультации
4. В настоящее время персонал вашей библиотеки нуждается в оказании
методической и практической помощи по вопросам:
o
формирования нормативно-правовой базы
o
управления персоналом
o
анализа библиотечной работы
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o
формирования
справочно-библиографического
аппарата
и
эффективной работы с ним
o
формирования документного фонда и эффективной работы с ним
o
привлечения пользователей в библиотеку
o
продвижения чтения в нечитающие аудитории
o
краеведческой работы
o
другое
5. Какие вопросы считаете целесообразным внести в программу будущих:
семинаров
конференций
курсов повышения квалификации
методических пособий
Спасибо!
Хоменко Е. С.
Библиотеки Сахалинской области в областной целевой программе
«Электронный Сахалин»: по результатам мониторинга
Закон Сахалинской области № 119-ЗО «Об областной целевой программе
"Электронный Сахалин" на 2008–2011 годы» принят Сахалинской областной
Думой 7 декабря 2006 года, опубликован 21 декабря 2006 года, вступил в силу 1
января 2008 года. Законом Сахалинской области от 21 декабря 2008 года была
утверждена областная целевая программа «Электронный Сахалин» на 2008–
2011 годы.
Финансирование
мероприятий
Программы,
согласно
Закону,
осуществляется за счёт средств областного бюджета. Основанием для
разработки областной целевой программы послужили документы федерального
уровня, в том числе федеральная целевая программа «Электронная Россия»,
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2002 года
№ 65 «О федеральной целевой программе "Электронная Россия" (2002–2010
годы)», Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля
2003 года № 98 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной
власти».
Программой «Электронный Сахалин» на библиотеки были возложены
задачи по обеспечению доступа населения области к открытым
информационным системам, информатизации учреждений культуры,
образованию сети электронных центров и центров деловой информации и
другие.
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Основными задачами областной целевой программы «Электронный
Сахалин» на 2008–2011 годы стали:
1. Формирование нормативной правовой базы Сахалинской области в
сфере применения информационных и коммуникационных технологий.
2. Создание информационной и коммуникационной инфраструктуры
органов государственной власти Сахалинской области.
3. Обеспечение доступа населения области к открытым информационным
системам, в том числе к информационной сети администрации Сахалинской
области.
4. Образование сети электронных центров и пунктов деловой информации
на базе областных учреждений культуры и учебных заведений.
5.
Информатизация
учреждений
социального
обеспечения,
здравоохранения, научно-образовательной и культурной сфер.
На основании приказа управления культуры Сахалинской области
специалистами Сахалинской областной универсальной научной библиотеки
были выработаны следующие критерии оценки эффективности деятельности и
качества услуг муниципальных библиотек.
1. Наличие нормативно-правовых актов на муниципальном уровне,
обеспечивающих финансирование программы – оплату каналов доступа
библиотек в сеть Интернет (целевая программа, проект, распоряжения
администрации и так далее).
2. Обеспечение условий сохранности и грамотной эксплуатации
полученного оборудования.
3. Приобретение и установка лицензионных программ.
4. Оборудование автоматизированных рабочих мест для самостоятельного
доступа пользователей к информации.
5. Создание собственных баз данных в электронном виде.
6. Создание сайта центральной библиотеки.
7. Создание центров информации (деловой, правовой, социальной и
других).
8. Повышение квалификации сотрудников библиотек: количество
обученных средствам поиска информации с использованием новых
информационных технологий.
9. Расширение номенклатуры услуг для пользователей.
10. Обеспечение технической поддержки работы компьютерного
оборудования.
Специалистами СахОУНБ в соответствии с приказом управления культуры
Сахалинской области № 106 от 8 апреля 2009 года для проведения ежегодного
мониторинга
реализации
программы
«Электронный
Сахалин»
в
муниципальных
библиотеках
области
была
разработана
анкета
«Эффективность использования оборудования и информационных технологий,
приобретённых за счёт средств областного бюджета в рамках целевой
программы "Электронный Сахалин"».
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Впервые мониторинг был проведён в 2008 году. Он отразил результаты
начального этапа реализации Программы, который заключался в технической
модернизации библиотек, а именно: 40 муниципальных библиотек были
снабжены персональными компьютерами, в том числе 28 сельских; 70
муниципальных библиотек – обеспечены доступом в Интернет, в том числе 44
сельских; телефонизировано 46 муниципальных библиотек, в том числе 35
сельских.
В мониторинге 2012 года оценка проводилась по пятибалльной шкале, и он
показал, что результатов «хорошо» и «отлично» достигли Ногликская РЦБ,
Александровск-Сахалинская, Корсаковская, Невельская, Смирныховская,
Тымовская, Южно-Сахалинская, Анивская, Долинская, Поронайская,
Томаринская, Углегорская и Холмская ЦБС, «удовлетворительно»  ЮжноКурильская и Охинская ЦБС, «неудовлетворительно»  Северо-Курильская ГБ,
Курильская и Макаровская ЦБС. Эти оценки наглядно продемонстрировали,
что на 1 января 2012 года наряду с технической модернизацией наблюдался
ярко выраженный рост эффективности использования ресурсов.
В большинстве библиотек созданы условия сохранности оборудования:
введены штатные единицы сторожей, установлена охранно-пожарная
сигнализация и решётки на окнах. Во всех ЦБС, кроме Холмской, используется
в работе лицензионное программное обеспечение. Во всех без исключения
муниципальных образованиях к 2012 году разработаны и утверждены
нормативно-правовые акты: договоры, целевые программы, в бюджет
включены статьи расходов на оплату трафика и каналов связи.
Библиотеки, получившие оборудование по программе «Электронный
Сахалин», используют ресурсы Интернета для выполнения запросов
пользователей и предоставляют свободный доступ населению к сети Интернет.
Мониторинг показал положительную динамику в работе библиотек над
созданием сайтов: если на первом этапе только Поронайская ЦБС имела
собственный сайт, то к началу 2012 года он был уже у 12 библиотек.
Центральные библиотеки Александровска-Сахалинского, Анивы, Тымовского и
Углегорска, кроме собственного сайта, размещают информацию на страницах
сайтов администрации районов.
Более чем в 60 библиотеках созданы центры общественного доступа к
социально значимой информации, а также центры открытого доступа к
ресурсам Интернет, за исключением Северо-Курильской городской
библиотеки. 21 библиотека из 15 ЦБС области формирует электронный каталог
своих фондов, исключение составляют Северо-Курильская городская
библиотека и библиотеки Курильской ЦБС.
Техническую поддержку компьютерного оборудования и программного
обеспечения осуществляют штатные специалисты либо приглашённые по
договору из сторонних организаций. Исключение составили Курильская и
Макаровская ЦБС. Таким образом, реализация областной целевой программы
«Электронный Сахалин» позволила существенно повысить уровень
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автоматизации и телефонизации общедоступных библиотек, обновить
устаревшую технику, подключить муниципальные библиотеки, включая
сельские, к Интернету, тем самым расширив доступ населения Сахалинской
области к ресурсам нового поколения.
Несмотря на положительные результаты, мониторинг помог выявить ряд
проблем. Одна из них – это недостаток высококвалифицированных кадров,
способных оказывать качественные библиотечные услуги, эффективно и
профессионально используя современные информационные ресурсы. На
сегодняшний день более 50 % библиотечных работников муниципальных
библиотек не имеют специального образования, вакантными остаются более 20
ставок. Многим библиотекам требуются специалисты по информационным
технологиям и автоматизации, а также библиографы. Наиболее уязвимыми
перед этой проблемой оказались муниципальные библиотеки Невельской,
Холмской, Южно-Сахалинской и Смирныховской ЦБС. Основные причины
дефицита кадров, по мнению работников библиотек, – низкая заработная плата
и отсутствие жилья для специалистов.
Кадровая проблема не раз обсуждалась на профессиональных
мероприятиях областного уровня, в 2009 году она была вынесена на научнопрактическую конференцию «Модернизация муниципальных библиотек как
условие повышения качества библиотечного обслуживания населения».
В соответствии с итоговым документом конференции и запросами
муниципальных библиотек была расширена и усовершенствована программа
повышения квалификации, разработаны и проведены мероприятия по
непрерывному дифференцированному обучению библиотечных специалистов
Сахалинской области, а именно:
- курсы повышения квалификации для библиографов ЦБС
«Информационные технологии в деятельности библиотек: региональный
аспект»; для библиотекарей отделов обслуживания и культорганизаторов – на
тему «Интерактивные формы работы с пользователями»; для сельских
библиотекарей без опыта работы «Современная сельская библиотека»;
- обучающие семинары для библиотекарей отделов обслуживания
центральных библиотек  «Работа с пользователями в современной
библиотеке»; для администраторов электронных баз данных  «Программный
комплекс «Мамонт-3»;
- круглый стол для руководителей ЦБС «Практические аспекты
модернизации муниципальных библиотек», а также выездной день директора
«Создание модельных библиотек как перспективное направление развития
библиотечного обслуживания населения Сахалинской области» на базе
Долинской центральной библиотеки.
За три года на курсах, областных, районных и городских семинарах,
практикумах, при использовании других коллективных и индивидуальных
форм повышения квалификации прошли переподготовку и обучение 80 %
сотрудников библиотек области.
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Необходимо отметить, что мероприятия по повышению квалификации на
областном уровне удаётся посетить не всем желающим. К сожалению,
руководители на местах не считают, что эти мероприятия несут практическую
пользу. Редко направляют на обучение библиотекарей из Курильской, ЮжноКурильской, Макаровской, Тымовской и Охинской ЦБС, а из СевероКурильской городской библиотеки не было направлено ни одного сотрудника
за несколько десятков лет. Библиотекари Анивской, Долинской и Корсаковской
ЦБС зачастую вынуждены повышать квалификацию за свой счёт. По
результатам опросов руководителей ЦБС, причина этого в том, что средства на
повышение квалификации не предусматриваются бюджетом муниципального
образования.
В мониторинге указан ещё ряд причин, влияющих на степень
эффективности использования ресурсов, полученных в ходе реализации
областной целевой программы «Электронный Сахалин». Среди них:
- несвоевременная оплата трафика; особо сложная ситуация − в
Курильской и Макаровской ЦБС;
- неустойчивая телефонная связь осложняет работу муниципальных
библиотек Курильских островов;
- перебои электроснабжения в Холмской и Курильской ЦБС.
Средства областного бюджета, вложенные в оснащение муниципальных
библиотек, используются с разной степенью эффективности, о чём
свидетельствуют результаты мониторинга участия муниципальных библиотек в
областной целевой программе «Электронный Сахалин» и рейтинг
муниципальных библиотек.
Следующим
этапом
модернизации
общедоступных
библиотек,
определяющим дальнейшее развитие библиотечного обслуживания, является
организация модельных библиотек на базе муниципальных. Способствовать
этому призваны долгосрочная целевая программа «Развитие культуры
Сахалинской области на 2011–2015 годы», утверждённая постановлением
Правительства Сахалинской области № 370 от 02.08.2010 г., и распоряжение
министерства культуры Сахалинской области № 135-ра от 15.08.2011 г. «Об
утверждении документов, регламентирующих создание модельной библиотеки
в муниципальном образовании Сахалинской области».
Пилотный проект по созданию модельной библиотеки реализован в 2010
году. Статус модельной был присвоен центральной библиотеке города
Невельска. Этому событию предшествовала кропотливая работа руководителей
и ведущих специалистов Невельской ЦБС и Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки по подготовке проектно-сметной
документации на строительство здания, организации деятельности и
формированию фонда библиотеки. Невельская центральная библиотека стала
экспериментальной площадкой для выработки образцовой модели современной
библиотеки муниципального уровня.
В 2011 году по распоряжению министерства культуры Сахалинской
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области специалистами Сахалинской областной универсальной научной
библиотеки был разработан и направлен в адрес руководителей учреждений
культуры муниципальных образований пакет документов, необходимых для
перехода библиотек в статус модельных, куда вошли: «Положение о порядке
создания модельной библиотеки в муниципальном образовании Сахалинской
области», «Типовое соглашение о создании модельной библиотеки в
муниципальном образовании Сахалинской области», «Перечень данных о
муниципальной библиотеке Сахалинской области для перевода в статус
"Модельная библиотека"» (см. также «Деловой блокнот библиотекаря», № 35,
2012 год, 24 с.).
В конце 2012 года открылись модельные библиотеки в Ногликском,
Смирныховском и Поронайском муниципальных образованиях. Эти
торжественные события были приурочены к мероприятиям по празднованию
65-летия образования Сахалинской области. Заявки муниципальных
образований на участие в областной целевой программе «Развитие культуры
Сахалинской области на 2011–2015 годы» распределились следующим образом:
1. Александровск-Сахалинская ЦБС (центральная детская библиотека);
2. Долинская ЦБС (центральная городская библиотека);
3. Невельская ЦБС (центральная детская библиотека);
4. МУК «Томаринская ЦБС» (центральная библиотека);
5. Углегорский муниципальный район (Краснопольская сельская
библиотека-филиал № 4);
6. Шахтёрское городское поселение (центральная городская библиотека);
7. Холмская ЦБС (сельская библиотека-филиал № 12 села Пионеры);
8. Южно-Сахалинская ЦБС (городская библиотека-филиал № 7).
Всего по муниципальным библиотекам на 2013 год заявлено 16, на 2014
год – 9, на 2015 год – 5 библиотек.
Ряд библиотек подали заявки на более поздние сроки, указав основные
причины, тормозящие процесс их перехода в статус модельных. Среди них
большая физическая изношенность помещений библиотек, отсутствие
достаточных площадей, позволяющих разместить, техническое оборудование и
информационные материалы, отсутствие устойчивого электроснабжения и
отлаженной системы послеаварийного восстановления электроснабжения.
В связи с этим перед администрацией муниципального образования стоят
задачи по выделению средств по смете и обеспечению выполнения следующих
работ: ремонт и реконструкция помещения библиотеки, приобретение мебели и
предметов интерьера, установка охранно-пожарной сигнализации в помещении
библиотеки, комплектование документных фондов, оплата услуг сети
Интернет, выполнение гарантийных обязательств по сохранению здания
(помещения) библиотеки, а также штатной численности библиотекарей и
условий их работы. Оперативное решение этих первоочередных задач
существенным образом повлияет на качество библиотечно-информационного
обслуживания населения.
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Со стороны министерства культуры Сахалинской области в этом
направлении запланировано выделение средств на реализацию мероприятий
долгосрочной целевой программы «Развитие культуры Сахалинской области
на 2011–2015 годы», в том числе на приобретение и поставку литературы для
пополнения
документного
фонда
библиотеки,
компьютерного
и
видеопроекционного оборудования (компьютеров, сканеров, принтеров,
ксероксов), а также координация работы с муниципальными органами
управления культуры.
Сахалинская областная универсальная научная библиотека как
методический центр оказывает методическую и организационную помощь в
создании модельных библиотек, а также в повышении квалификации
библиотечных специалистов.
Важность темы заключается в том, что модернизация библиотек – это
особый этап в развитии библиотечного дела России, который требует
совершенствования не только технической, но и организационной системы, а
также процесса управления переходом библиотек на качественно новый
уровень предоставления населению библиотечно-информационных услуг.
Приложения:
Рейтинг «Муниципальные библиотеки в программе
"Электронный Сахалин"» на 01.01.2012 года
Кол-во набранНаименование ЦБС, объединения
ных баллов
Рейтинг
Александровск-Сахалинская
Анивская
Долинская
Корсаковская
Курильская
Макаровская
Невельская
Ногликская РЦБ
Охинская
Поронайская
Северо-Курильская ГБ
Смирныховская
Томаринская
Тымовская
Углегорская МЦБС
Холмская
Южно-Курильская
Южно-Сахалинская

69
60,3
56,3
68,5
36
36,8
69,3
60
50,7
58,4
34
68,6
56,9
71,2
64,9
64,6
54,2
66,8
25

3
9
13
5
17
16
2
10
15
11
18
4
12
1
7
8
14
6

Оснащение муниципальных библиотек Сахалинской области
компьютерной техникой
2008

100%

100%

100%

100%
93%
80%

67%

64%

2012

83%

100%

90%
86%

100%

100%
95%

100%

88%

86%
80%

77%
67%

67%

67%

75%

69%
64%
57%

56%
50%
42%

40%

38%

26

43%

40%

27

Оценка участия муниципальных библиотек в областной целевой
программе "Электронный Сахалин"
2009

5

5

4

3

5

5

4

3

4

3

2

2012

4

2

2

2

28

4

3

2

5

4

3

3

2

5

2

4

3

3

2

2

2

2

3

Козюра Т. А.
Документные фонды муниципальных библиотек
Сахалинской области: результаты изучения
Важнейшей характеристикой качества библиотечного обслуживания
является интенсивность использования библиотечных фондов. В целях
повышения уровня соответствия документных фондов информационным
потребностям пользователей Сахалинской областной универсальной научной
библиотекой (СахОУНБ) как главным методическим центром для всех
библиотек области ведётся постоянная работа по изучению эффективности их
использования: анализируется состав фондов при выездах на места,
систематизируются данные информационных отчётов ЦБС, проводится
анкетирование.
По состоянию на 01.01.2012 года совокупный фонд муниципальных
библиотек составляет 2 530 тысяч экземпляров, в том числе сельских библиотек
– 1 030 тысяч экземпляров. В целом по муниципальным библиотекам по
сравнению с предыдущим годом библиотечный фонд уменьшился на 84 тысячи
экземпляров (в том числе по сельским – на 48 тысяч). Устойчивая тенденция к
уменьшению объёмов библиотечных фондов сохраняется на протяжении
последних 15 лет. Основной причиной такой ситуации является преобладание
списанной литературы над поступившей. Ежегодный анализ отчётов ЦБС
показывает, что из общего количества списанных документов около 60 %
исключаются по причине их ветхого физического состояния, более 20 % – как
устаревшие по содержанию и утратившие информационную ценность.
В целях более детального изучения состояния фондов отделом организации
методической и научно-исследовательской работы СахОУНБ была разработана
анкета (Приложение 1) и проведено дополнительное детальное изучение
состояния фондов. В анкетировании приняло участие 14 из 19 централизованных
библиотечных систем (ЦБС) Сахалинской области. Как показали результаты
изучения реальных потребностей муниципальных библиотек области в
отраслевой литературе, доля физически изношенных книг значительно возросла
из-за недостаточного притока новых изданий. В 45 % исследуемых библиотек в
фондах преобладают изданные более 20 лет назад книги по технике и сельскому
хозяйству, естественным наукам, физической культуре и спорту, искусству,
литературоведению. Больше половины ЦБС области (61 %) показали, что новая
литература по этим отраслям знания не поступала в библиотеки с 2009 года
(Приложение 2).
По нормативам Международной федерации библиотечных ассоциаций и
учреждений (ИФЛА), закреплённым в распоряжении Правительства Российской
Федерации от 13.07.2007 года № 923-р «Об изменении социальных нормативов и
норм, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации №
1063-р от 03.07.1996 года», за год в публичные библиотеки должно поступать не
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менее 250 новых книг в расчёте на 1 тысячу жителей. В Сахалинской области
этот показатель по итогам 2012 года составляет всего 74 экземпляра, или 29,6 %
от норматива (в 2011 году – 115 экземпляров, или 46,0 %). В целом по области
процент новых книг по отношению к общему фонду (обновляемость фонда)
составил 1,5 % (в 2011 году – 2,3 %; по международным нормам – 5 %; по
России – около 3 %).
Введение в действие Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и передача средств на комплектование в компетенцию
муниципальных советов значительно осложнили ситуацию с поступлением
литературы в библиотеки. В 2012 году в фонды библиотек поступило на 1,2
тысячи экземпляров документов меньше, чем в 2011 году. Главная причина этого
явления – отсутствие у большинства муниципальных образований области
достаточных средств на текущее комплектование библиотек. В настоящее время
финансирование комплектования рассчитывается в лучшем случае «от
достигнутого». В 2011 году из средств бюджетов всех уровней было выделено 8
873 тысячи рублей; в 2012 году – 7 667 тысяч рублей, то есть меньше на 1 206
тысяч рублей. На книжном рынке Сахалинской области стоимость книг
колеблется от 100 рублей до 5 тысяч за 1 экземпляр. Учитывая сумму расходов,
выделяемую на комплектование одной муниципальной библиотеки (в среднем по
области в 2012 году она составила 46 тысяч рублей), за год можно будет
приобрести в лучшем случае от 80 до 100 книг.
Нельзя сказать, что комплектованию библиотек, особенно сельских, не
уделялось внимание. В 2008 году очень своевременным было принятие
постановления администрации Сахалинской области № 371-па «Об утверждении
Порядка предоставления субсидии муниципальным районам (городским
округам) Сахалинской области на комплектование книжных фондов сельских
библиотек», благодаря которому из областного бюджета на комплектование
сельских библиотек выделено 5 миллионов рублей. Часть поступивших книг
составили краеведческие документы, изданные и переданные муниципальным
библиотекам безвозмездно через СахОУНБ в соответствии с распоряжением
губернатора Сахалинской области «Об утверждении перечня краеведческой
литературы для первоочередного издания».
9 ноября 2012 года в Сахалинской областной универсальной научной
библиотеке прошла презентация проекта «Новые детские книги – в подарок
сельской библиотеке», в рамках которого сельские муниципальные библиотеки
получили комплекты детской литературы на общую сумму 1 миллион 500 тысяч
рублей из регионального фонда «Сахалин – ХХI век». Разработчиком проекта
стала Сахалинская областная универсальная научная библиотека, исполнителем
основных мероприятий – Сахалинская областная детская библиотека.
Руководителем выступил Сахалинский фонд культуры. В ходе реализации
проекта, рассчитанного на 2012–2015 годы, для сельских библиотек будет
приобретена литература на сумму 6 миллионов рублей.
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Однако такие разовые акции не могут кардинально изменить сложившуюся
ситуацию с фондами муниципальных библиотек, а следовательно, качественно
улучшить их состав и повысить уровень библиотечного обслуживания жителей.
Анализ данных информационных отчётов ЦБС и результаты, полученные в
ходе исследования, свидетельствуют о том, что фонды муниципальных
библиотек нуждаются в пополнении общественно значимой литературой по
таким отраслям знаний, как экономика, юридические науки, история,
литературоведение, психология и педагогика. Ощущается острая нехватка
технической (электротехника, электрооборудование, транспорт, нефтегазовая
промышленность) и естественнонаучной литературы по современным
направлениям развития науки, а также книг в помощь профориентации и
обучению рабочим профессиям (слесарное, токарное, столярное дело и так
далее).
По причине недостаточного количества книг в библиотеке большинство
отказов читатели получают на справочные издания по технике (в 61,0 %
библиотек), на научно-популярную медицинскую литературу (в 33,3 %
библиотек), на учебную, энциклопедическую и литературу по спортивной
тематике (в 27,8 % библиотек). Особенно остро во всех сельских и детских
библиотеках области стоит проблема комплектования детской литературой по
всем отраслям знания как самой востребованной части фонда (Приложение 3).
Кроме того, не все новые издания оперативно доходят до своего читателя.
До сих пор остро стоит проблема своевременной доставки литературы,
предназначенной для муниципальных библиотек, из СахОУНБ в северные и
центральные районы. В особенно тяжёлом положении оказались сегодня
библиотеки удалённых и труднодоступных территорий. Так, на сегодняшний
день не решён вопрос с отправкой книг на Северные Курилы. Прямого
транспортного сообщения с самым северным островом Сахалинской области
нет. Все грузовые и пассажирские потоки из Южно-Сахалинска до СевероКурильска идут транзитом через Хабаровск и Петропавловск-Камчатский, в
связи с чем стоимость пересылки литературы непомерно велика.
Нельзя не согласиться с выводами, сделанными авторами статьи «Проблемы
формирования библиотечных фондов публичных библиотек», опубликованной в
четвёртом номере информационно-аналитического журнала «Университетская
книга» за 2009 год, заведующей отделом комплектования РНБ Т. В. Петрусенко и
заведующей научно-исследовательским отделом библиотечных фондов РНБ И. В.
Эйдемиллер, которые утверждают, что «существенные затруднения в
полноценное комплектование библиотек внесло введение с 1 января 2006 года (в
соответствии с Законом № 94-ФЗ) конкурсных процедур»1. В настоящее время
применение этого закона в практике библиотек имеет определённые негативные
последствия: неоднозначность трактовки норм Закона № 94-ФЗ на местах,
1

http://www.aselibrary.ru/digital_resources/journal/ubook/2009/20094/200942079/2009420792080
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потерю оперативности комплектования, сужение возможностей библиотек в
реальном выборе источников комплектования, удорожание процедуры закупки,
появление случайных поставщиков и так далее.
Задачи, стоящие сегодня перед муниципальными библиотеками, требуют
кардинального пересмотра содержательного, качественного наполнения
библиотечных фондов. Однако до сих пор новая система комплектования
сахалинских библиотек так и не сформирована. Местные книготорговые фирмы,
которые функционируют только в областном центре, ориентированы прежде
всего на литературу, пользующуюся повышенным покупательским спросом:
«женские» и «бульварные» романы, детективы, фантастику и так далее.
Репертуар отраслевой литературы, предлагаемой библиотекам в настоящее
время, не отличается разнообразием.
В докладе министра культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации А. С. Соколова «О развитии библиотечного дела» на первом в
истории постперестроечной России заседании Правительства Российской
Федерации (1 ноября 2007 года) впервые прозвучала нелицеприятная, но
справедливая оценка кризисной ситуации, сложившейся с комплектованием
библиотечных фондов библиотек страны, которая остаётся до сих пор и
применима к сахалинским библиотекам. Фонды «не просто не соответствуют
задачам и потребностям государства, общества и конкретных читателей, но
представляют реальную угрозу социально-экономическому развитию страны,
так как несут в себе культурные образцы и алгоритмы поведения советского
периода времени. Новые знания и информация не доходят до большинства
жителей страны!»1. Такое положение дел с комплектованием может привести к
«изоляции целых пластов общества от знаний» и сделать единственную в России
островную область – Сахалинскую  «зоной гуманитарного бедствия или зоной
информационной изоляции»2.
Выходом из данной ситуации может стать внедрение нормативных методик
расчёта объёма средств на текущее комплектование муниципальных
общедоступных библиотек, в том числе на селе. Органам местного
самоуправления муниципальных образований Сахалинской области при
реализации определённых Уставами муниципальных образований полномочий
по организации библиотечного обслуживания и комплектования фондов в
обязательном порядке следует придерживаться норм и нормативов,
утверждённых Правительством Российской Федерации. Не менее важна
консолидация средств в областном бюджете, с обязательным условием
выделения их отдельной строкой. Кроме того, крайне необходимо проведение
комплекса мероприятий государственной поддержки, нацеленных на улучшение
общей ситуации с комплектованием муниципальных библиотек области.
Доклад министра культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации
А. С. Соколова «О развитии библиотечного дела».
http://www.dvinaland.ru/culture/site/Publications/EoC/EoC2007-3/01.pdf
2
Там же.
1
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Приложение 1
Анкета по изучению реальных потребностей библиотек области
в отраслевой литературе
Уважаемые коллеги!
В связи с многочисленными обращениями директоров и ведущих
специалистов библиотек области к губернатору Сахалинской области с просьбой
о принятии мер, направленных на качественное улучшение состава документных
фондов муниципальных библиотек, отдел организации методической и научноисследовательской работы СахОУНБ приступил к изучению реальных
потребностей библиотек области в отраслевой литературе.
1. Укажите разделы единого фонда ЦБС:
 с наибольшей обращаемостью
(нужное подчеркнуть)
политическая и социально-экономическая литература, естественнонаучная,
техническая, сельскохозяйственная, медицинская, языкознание,
литературоведение, художественная, искусство, физическая культура и спорт,
детская литература
другое_____________________________________________________________
 пользующиеся стабильным спросом
(нужное подчеркнуть)
политическая и социально-экономическая литература, естественнонаучная,
техническая, сельскохозяйственная, медицинская, языкознание,
литературоведение, художественная, искусство, физическая культура и спорт,
детская литература
другое____________________________________________________________
 спрос на которые возрос за последние 3 года
(нужное подчеркнуть)
политическая и социально-экономическая литература, естественнонаучная,
техническая, сельскохозяйственная, медицинская, языкознание,
литературоведение, художественная, искусство, физическая культура и спорт,
детская литература
другое____________________________________________________________
 спрос на которые снизился за последние 3 года
(нужное подчеркнуть)
политическая и социально-экономическая литература, естественнонаучная,
техническая, сельскохозяйственная, медицинская, языкознание,
литературоведение, художественная, искусство, физическая культура и спорт,
детская литература
другое___________________________________________________________
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 при обращении к которым получено большее число отказов
(нужное подчеркнуть)
политическая и социально-экономическая литература, естественнонаучная,
техническая, сельскохозяйственная, медицинская, языкознание,
литературоведение, художественная, искусство, физическая культура и спорт,
детская литература
другое___________________________________________________________
 не комплектуются последние 3 года
(нужное подчеркнуть)
политическая и социально-экономическая литература, естественнонаучная,
техническая, сельскохозяйственная, медицинская, языкознание,
литературоведение, художественная, искусство, физическая культура и спорт,
детская литература
другое____________________________________________________________
 комплектуются недостаточно
(нужное подчеркнуть)
политическая и социально-экономическая литература, естественнонаучная,
техническая, сельскохозяйственная, медицинская, языкознание,
литературоведение, художественная, искусство, физическая культура и спорт,
детская литература
другое____________________________________________________________
 содержащие большой процент ветхой литературы
(нужное подчеркнуть)
политическая и социально-экономическая литература, естественнонаучная,
техническая, сельскохозяйственная, медицинская, языкознание,
литературоведение, художественная, искусство, физическая культура и спорт,
детская литература
другое_____________________________________________________________
 в которых зафиксирован наибольший процент списанной литературы
(нужное подчеркнуть)
политическая и социально-экономическая литература, естественнонаучная,
техническая, сельскохозяйственная, медицинская, языкознание,
литературоведение, художественная, искусство, физическая культура и спорт,
детская литература
другое ____________________________________________________________
2. Определите, в каких отраслевых разделах преобладает литература,
изданная:
5 лет назад (нужное подчеркнуть)
политическая и социально-экономическая литература, естественнонаучная,
техническая, сельскохозяйственная, медицинская, языкознание,
литературоведение, художественная, искусство, физическая культура и спорт,
детская литература
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10 лет назад (нужное подчеркнуть)
(политическая и социально-экономическая литература, естественнонаучная,
техническая, сельскохозяйственная, медицинская, языкознание,
литературоведение, художественная, искусство, физическая культура и спорт,
детская литература)
20 лет назад и более (нужное подчеркнуть)
политическая и социально-экономическая литература, естественнонаучная,
техническая, сельскохозяйственная, медицинская, языкознание,
литературоведение, художественная, искусство, физическая культура и спорт,
детская литература
3. Укажите недостающие в отраслевых разделах единого фонда типы
изданий (нужное подчеркнуть):
 научно-популярные издания
(нужное подчеркнуть)
политическая и социально-экономическая литература, естественнонаучная,
техническая, сельскохозяйственная, медицинская, языкознание,
литературоведение, художественная, искусство, физическая культура и спорт,
детская литература
 учебные издания
(нужное подчеркнуть)
политическая и социально-экономическая литература, естественнонаучная,
техническая, сельскохозяйственная, медицинская, языкознание,
литературоведение, художественная, искусство, физическая культура и спорт,
детская литература
 справочные издания
(нужное подчеркнуть)
политическая и социально-экономическая литература, естественнонаучная,
техническая, сельскохозяйственная, медицинская, языкознание,
литературоведение, художественная, искусство, физическая культура и спорт,
детская литература
 энциклопедические издания
(нужное подчеркнуть)
политическая и социально-экономическая литература, естественнонаучная,
техническая, сельскохозяйственная, медицинская, языкознание,
литературоведение, художественная, искусство, физическая культура и спорт,
детская литература
 словари
(нужное подчеркнуть)
политическая и социально-экономическая литература, естественнонаучная,
техническая, сельскохозяйственная, медицинская, языкознание,
литературоведение, художественная, искусство, физическая культура и спорт,
детская литература
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 справочники
(нужное подчеркнуть)
политическая и социально-экономическая литература, естественнонаучная,
техническая, сельскохозяйственная, медицинская, языкознание,
литературоведение, художественная, искусство, физическая культура и спорт,
детская литература
 библиографические издания
(нужное подчеркнуть)
политическая и социально-экономическая литература, естественнонаучная,
техническая, сельскохозяйственная, медицинская, языкознание,
литературоведение, художественная, искусство, физическая культура и спорт,
детская литература
 другое______________________________________________________
Исполнитель (ФИО)_____________________________________________
должность_____________________________________________________
место работы___________________________________________________
Приложение 2
Результаты анкетирования в таблицах
Разделы единого фонда
Наименование
отсутстснижепреобнаиЦБС,
наиболь- стаби- рост
вие
недостание
преобладает больбиблиотек
шая
льный спроса
комплек- точное
спроса ладают
ветхая
шее
обраща- спрос с 2009
тования комплекс 2009 отказы
литера- списаемость
года
с 2009
тование
года
тура
ние
года
АлександровскСахалинская
Анивская

Библиотека ГО
«Вахрушев»
Долинская

2, 80/84,
дет.

3,6

3,6

2,5,80/84, 5, 80/84, 2,5,
85, дет. 85, дет. 80/84,
85, дет.
80/84,
дет.

5,6

2,3,4,6,
2,
80/84,85, 80/84,
дет.
дет.

4,5

3,4,5

3,6,
80/84, 75
80/84,85

2,3,5

6,75

6, 80/84

3,4,5,
80/84

3

2,3,4,5

80/84

3,5,6

6, дет. 2,3,4,
80/84
75

2,3,4,5,
75

2,3,4,5,
80/84, 75

80/84,
дет.

2,3,4,5,6
75,80/84
85, дет.

3,6,
80/84

2,
краевед.

3,6,
80/84,
дет.

2,3,4,5,6, 4, 80/84,
75,80/84
дет.
85, краевед., дет.

3,
80/84,
дет.

6

85
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Корсаковская

Макаровская

2,3,6,
80/84
дет.

2,3,5,6,
80/84
дет.

2,3,6, дет. 5,6,75,
дет.

75

5,75

3,5,75

4,
80/84,85

2,3,5,75, 2,3,4,6,
дет.
75,80/
84, дет.

6, 80/84

4,5,
75,
80/84

80/84

2,3,5,75

2,3,4,5,6,
75, 80/84,
85

0

80/84,
дет.

5,80/84,
дет.

Невельская

2,3,5,6,
80/84,
дет.

5,6,75, 2,5,6,
80/84, 80/84,
дет.
дет.

0

3,5,6

0

2,3,6

3,5,
80/84,
85

6,80/84

Ногликская

6,80/84, 6,80/84, краедет.
дет.
вед.

4

80/84

0

80/84

0

2,3,4,6,
75,80/84,
85, краевед., дет.

Поронайская

2,5,6,75, 2,3,5,
80/84,
6,75,
дет.
80/84,
дет.

3,5,6,
75,
80/84,
дет.

2,4,
80/84,
85

2,3,5,6,
75,
80/84,
дет.

3,4,75

2,5,6,
80/84,
85,
дет.

2,3,4,5,
75,
80/84,
дет.

6,80/84

2,4,6,75, 2,4,6,
дет. 75, дет.
80/84

0

0

0

2,3,4,5,
6,75,
80/84,85

80/84,
дет.

0

0

3,4,5,
75

3,4,5,75,
80/84,85

3,4,5, 2,80/84
75,80/84,
дет.

2,80/84

2,3,80/84, 5,80/84
дет.

2,3,4,
2,3,75,
75,80/84, 80/84,
85, дет.
дет.

2,3,
80/84,
дет.

2,3,4,6, 2,3,4,
75,80/84 5,80/84
85, краевед., дет.

80/84

СевероКурильская
городская
библиотека
Смирныховская

Томаринская

2,3,6,
80/84,
дет.

2,3,4,5, 2,3,5,
2,6,
6,80/84, 6,75, 80/84, 85
дет. 80/84,
дет.

2,4,80/84, 2,3,5,6,
дет. 75,80/84
дет.

3,6

3,6

Холмская

80/84,
дет.

6,80/84,
дет.

5

74

80/84

2,3,4,5,
75, 85

ЮжноКурильская

3,4,6

2,80/84,
дет.

3,4,
75,
85, дет.

6

3, 80/84

3,4,75,
85,
краевед.,
дет.
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2,5,6, 3,80/84, 6,80/84
75,80/84 дет.

Приложение 3
Наименование
ЦБС,
библиотек

Разделы единого фонда
с преобладанием
литературы, изданной
10 лет 20 лет
5 лет
назад назад и
назад
более

АлександровскСахалинская

2,6

3,5,
80/84

Анивская

6,
80/84,
дет.

2

Библиотека ГО
«Вахрушев»

6

80/84

Долинская

0

0

Корсаковская

0

6

Невельская

0

0

Макаровская

0

0

Ногликская

0

0

Поронайская

6

0

СевероКурильская
городская
библиотека

2,3,4,5,
6,75

4,75,
дет.

Типы недостающих в отраслевых
разделах единого фонда изданий
научноэнцикучебпопулярлопединые
ные
ческие
2,3,5

2,3,5

3,80/84, 2,3,4,6,
85
80/84, 85,
дет.

2,3,
4,6

3,4, дет.

2,3,4,5,
6,75,
80/84,
85, дет.
2,3,4,6,75,
80/84,85,
краевед.,
дет.

4,5,
85,
дет.

2,3,4,5,
6,75,
80/84,
85, дет.

3,6, 6,80/84,
80/84
дет.

3,4,5,75,
80/84,
дет.

2,5,6,75,
80/84,
дет.

3,4,5

2,3,4,5,
6,75,
80/84,
85, дет.
2, дет.

2,5

2,3,6,75,
80/84,
85, дет.

2,3,4,
5,6,7,
80/84,
85,
дет.

дет.

библио- справочграфиные
ческие
2,3,4,6,
75, 80/84,
85, краевед., дет

словари

2,3,5

2,3,5

6,75,
80/84,
дет.

2,3,6,
80/84
дет.

2,3,4,5,
6,75,
80/84,
85, дет.

2,3,4,5,
75, 80/84,
85, дет.

дет.

6,
80/84,
дет.

2,3,5,6,
80/84,85

3,6,
80/84,
дет.

0

2,3,4,5,6,7, 80/84
80/84, 85,
дет.

2,3,4,6,
3,75, 2,3,4,6, 2,3,4,6, 2,3,4,6, 75, 75,
85 75,80/84, 75,80/84, 80/84, 85 80/ 84,
85
85
85

2,3,4,5,
2,3,4,5, 2,3,5, 2,3,4,5, 2,3,4,5,6, 2,3,4,5,6, 2,3,4,5,
6,75,
75,80/84, 6,75
6,75, 75,80/84, 75, 80/84, 6,75,
80/84,85, 85, дет. 80/84, 80/84,
85,дет.
85, дет. 80/84,
дет.
дет. 85, дет.
85, дет.
80/84
0
0
0
0
0
0
2,3,4,5,
75, 80/84,
85, дет.
80/84,85

6,4

2,3

75, дет.

2,3,4,
2,3,4,5,6, 5,6,75, 2,3,4,5,
75,80/84, 80/84, 6,75,
85, дет.
85,
80/84,
дет. 85, дет.
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80/84,
дет.

0

2,3,4,5,6, 80/84,
75,80/84,
дет.
85, дет.
2,3,4,5,6, 2,3,4,5,
75,80/84, 6,75,
85, дет. 80/84,
85, дет.

Смирныховская 6,80/84 6,80/ 84, 2,3,4,6,
дет. 75,80/84,
85
Томаринская

2,4,5,6, 6,75,
75,80/84, 80/84
85, дет.

2,3,

6,80/84,
дет.

2,3,4,5,
6,75

6

5, 6

2,3,4,
80/84,
дет.

2,3,4

3,6

2,6

2,6,
80/84,
дет.

3,4

80/84

2,3,5

2,3,6

2,3,5,
80/84

2,75,
80/84

5,6

2,3,5,
80/84

Холмская

0

3

80/84

ЮжноКурильская

6

2

80/84,
дет.

2,3,4,
2,3,4,5, 5,6,75, 3,6,75,8
6,75
80/84,
0/84
85,
дет.

6,75,
80/84

2,3,4,5,6, 6,80/84
80/84

2 – Естественные науки;
3 – Техника. Технические науки;
4 – Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные
науки;
5 – Здравоохранение. Медицинские науки;
6 – Социальные науки в целом. Обществознание. История. Исторические науки.
Экономика. Экономические науки. Политика. Политология. Право.
Юридические науки. Военное дело. Военная наука;
74 – Образование. Педагогическая наука;
75 – Физическая культура и спорт;
80/84 – Филологические науки. Художественная литература;
85 – Искусство.
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