Информация
о ходе мероприятий по внедрению «Модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки: рекомендации органам государственной власти
субъектов Российской Федерации и органам муниципальной власти»,
утверждённого министром культуры Российской Федерации 31.10.2014.
(2021 год)
Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области по
поручению
Правительства
Сахалинской
области
представляет
актуализированную информацию за 2021 год о мероприятиях по внедрению
«Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки:
рекомендации органам государственной власти субъектов Российской
Федерации и органам муниципальной власти» (далее – Модельный стандарт),
утверждённого министром культуры Российской Федерации 31.10.2014 г. в
деятельность муниципальных общедоступных библиотек Сахалинской
области.
В 2021 году в области функционировали 160 библиотек:
– 3 областные
ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»;
ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»;
ГБУК «Сахалинская областная специальная библиотека для слепых»
– 157 муниципальных, из которых 39 библиотек оказывали информационнобиблиотечные услуги городскому населению области, 18 – детям, 100
библиотек – сельским жителям.
Число сельских библиотек сократилось на две сетевые единицы.
Причины: ликвидация в 2020 году Тангинской сельской библиотеки-филиала
№ 11 МБУ «Александровск-Сахалинская ЦБС» и изменение статуса «сельская
библиотека-филиал посёлка Вахрушев МБУК «Поронайская ЦБС» на
«городская библиотека-филиал посёлка Вахрушев МБУК «Поронайская ЦБС»
в связи с приведением в соответствие со статусом населённого пункта – пгт.
Вахрушев. Таким образом, общее количество муниципальных библиотек,
функционирующих в 2021 году, сократилось на 1 сетевую единицу.
30 ноября 2021 года на основании приказа № 25 от 23.11.2021г.
ликвидирована Белореченская сельская библиотека-филиал № 15 МБУК
«Тымовская ЦБС», которая выйдет из состава сети библиотек Сахалинской
области в 2022 году. Жители села Белоречье переселены в село Кировское
Тымовского района, книжный фонд перераспределён по структурным
подразделениям учреждения.
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В сёлах с небольшим количеством жителей и в городских микрорайонах,
где отсутствуют стационарные библиотеки, в 2021 году функционировало 329
пунктов внестационарного обслуживания пользователей. По сравнению с
2020 годом общее количество пунктов внестационарного обслуживания
уменьшилось на 3 (2020 г. – 332). В Тымовской ЦБС все 4 пункта
внестационарного обслуживания закрыты. Открыты аналогичные пункты в
Курильской (+7) и Макаровской (+5) ЦБС.
Библиотек – структурных подразделений организаций культурнодосугового типа (КДУ) в области нет.
В настоящее время семь муниципальных библиотек имеют 8 единиц
техники, в том числе 3 библиобуса (в Долинской, Смирныховской и Холмской
ЦБС). Изучена потребность в специализированном транспорте: у 7 ЦБС есть
необходимость в приобретении библиобуса (Александровск-Сахалинская,
Анивская, Корсаковская, Курильская, Невельская, Томаринская и Тымовская).
Областные библиотеки имеют в своём распоряжении 4 транспортных
средства, в том числе автомобиль для обслуживания маломобильных групп
населения, оснащённый специальным оборудованием, который приобретён
для Сахалинской областной универсальной научной библиотеки.
Статус «Модельная библиотека» за счёт средств областного и
муниципальных бюджетов имеют 13 муниципальных библиотек (8,3 % от
общего числа муниципальных библиотек), из них: 6 – центральных, 1 –
детская, 5 – сельских и 1 городская библиотека-филиал. В 50,0 % ЦБС области
модельных библиотек пока нет.
Решением Проектного офиса от 15 декабря 2021 года утверждён План
(дорожная карта) методического сопровождения библиотек Сахалинской
области по подготовке заявочной документации для участия в конкурсном
отборе на создание модельной библиотеки. Региональный проект
«Культурная среда» Национального проекта «Культура», согласно которому
до 2024 года 8 муниципальных библиотек области примут участие в
конкурсном отборе на получение статуса «Модельная библиотека».
Решением Проектного офиса от 15 декабря 2021 года утверждён План
(дорожная карта) методического сопровождения библиотек Сахалинской
области по подготовке заявочной документации для участия в конкурсном
отборе на создание модельной библиотеки. Федеральный проект
«Культурная среда» Национального проекта «Культура», согласно которому
до 2024 года 4 муниципальные библиотеки области примут участие в
конкурсном отборе на получение статуса «Модельная библиотека нового
поколения».
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Региональным методическим центром – Сахалинской областной
универсальной научной библиотекой (далее – СахОУНБ) разработана система
оценки общедоступных библиотек Сахалинской области на соответствие
нормативным требованиям Модельного стандарта, который проводится не
реже одного раза в 6 месяцев.
Во втором полугодии 2021 года муниципальные библиотеки
Сахалинской области провели очередную самооценку соответствия
деятельности основным положениям Модельного стандарта. Анализ форм
мониторинга деятельности центральных и муниципальных библиотек –
структурных подразделений ЦБС показал, что высокий уровень соответствия
основным положениям Модельного стандарта (от 120 до 140 баллов)
стабильно демонстрируют три библиотечные системы: Ногликская,
Смирныховская и Поронайская, набравшие от 120 до 127 баллов.
Среднего уровня соответствия (от 100 до 120 баллов) достигли 10 ЦБС:
Александровск-Сахалинская,
Анивская,
Долинская,
Корсаковская,
Курильская, Тымовская, Углегорская, Холмская, Южно-Сахалинская ЦБС и
Северо-Курильская городская библиотека, (55,5 % от общего числа
централизованных библиотечных систем).
№
п/п

Наименование ЦБС

Фактическое количество баллов
Всего по ЦБС в 2021 году
1-е полугодие
2-е полугодие
112,2
116,3
114,9
115,7
118,1
118,1
114,9
115,2
102,7
102,7
61,8
61,8
93,3
95,3
121,2
127,2
83
88,8
120,9
120,9
67
106,0
126,4
126,4
101,2
99,3
98,3
102,2
102,9
100,8
105,6
106,4
98,6
98,8
100
102,5
102,4
105,8

1.
Александровск-Сахалинская
2.
Анивская
3.
Долинская
4.
Корсаковская
5.
Курильская
6.
Макаровская
7.
Невельская
8.
Ногликская
9.
Охинская
10.
Поронайская
11.
С-Курильская ГБ
12.
Смирныховская
13.
Томаринская
14.
Тымовская
15.
Углегорская
16.
Холмская
17.
Ю-Курильская
18.
Ю-Сахалинская
Всего по ЦБС (средний бал):
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Ниже среднего уровня (от 50 до 100 баллов) показатели у 5 ЦБС,
набравших от 61,8 (Макаровская ЦБС) до 99,3 балла (Томаринская ЦБС).
Незначительное снижение показателей наблюдается в Углегорской ЦБС (−2,1
балла), Томаринской (– 1,9 балла)
Результаты мониторинга показали, что по сравнению с первым
полугодием 2021 годом общий показатель внедрения Модельного
стандарта в деятельность общедоступных библиотек Сахалинской области к
концу 2021 года повысился со 102,4 до 105,8 баллов и остался в пределах
среднего уровня. Количество библиотек, не достигших уровня Модельного
стандарта (набравших менее 100 баллов), по сравнению с первым полугодием
снизилось с 50 единиц до 38.
№
п/п

1.

Наименование ЦБС

Александровск-Сахалинская

2. Анивская
3. Долинская
4. Корсаковская
5. Курильская
6. Макаровская
7. Невельская
8. Ногликская
9. Охинская
10. Поронайская
11. Северо-Курильская ГБ
12. Смирныховская
13. Томаринская
14. Тымовская
15. Углегорская
16. Холмская
17. Южно-Курильская
18. Южно-Сахалинская
Всего по ЦБС:

Всего
библиотек
2021 г.

9
11
9
13
4
6
6
6
8
8
1
7
8
12
11
13
5
20
157

Количество библиотек, не
достигших среднего уровня
Модельного стандарта (менее 100
баллов)
1-е полуг. 2021 г. 2-е полуг. 2021 г.
1
1
0
1
1
6
4
0
7
0
1
0
2
6
4
4
1
11
50

0
1
0
0
1
6
3
0
5
0
0
0
2
4
4
4
1
7
38

Таким образом, во II полугодии 2021 года число общедоступных
муниципальных библиотек, материально-технические условия которых
позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки, составило 119 единиц, или 75,8 %, от их общего
количества.
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На основании данных, полученных в ходе мониторинга выявлено, что в
2021 году улучшены материально-технические условия в ряде
муниципальных библиотек.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие
культуры в Сахалинской области» и государственной программы «Развитие
сферы культуры в Сахалинской области» на 2014–2020 годы Чир-Унвдская
сельская библиотека-филиал № 12 переехала из помещения МБОУ
«Начальная школа – детский сад с. Чир-Унвд» в этнокультурный центр.
Завершился ремонт помещений сельской библиотеки-филиала № 17
села Совхозное, сельской библиотеки-филиала № 15 села Чапланово МБУК
«Холмская ЦБС.
Идёт завершающий этап сдачи нового здания Дома культуры в
Малокурильске, где будет размещена Малокурильская библиотека-филиал
№ 1 МБУК «Южно-Курильская ЦБС».
По-прежнему требуется капитальный ремонт кровли и фасада
Центральной районной библиотеки им. Ю. И. Николаева По результатам
инженерного обследования строительных конструкций здания были признаны
аварийными крыша и помещение читального зала (129,6 кв. м). В результате
читальный зал закрыт для обслуживания пользователей, фонд перемещён на
первый этаж в приспособленное помещение (80,5 кв. м) без окон, где и
осуществляется в настоящее время обслуживание пользователей. По
результатам проверки сметной стоимости объекта ООО «СахалинТехнолоджи» в феврале 2021 года представил выводы, согласно которым
капитальный ремонт кровли Центральной районной библиотеки составляет 19
704,06 тыс. рублей. В 2021 году финансирование из бюджета МО «Холмский
городской округ» не было предусмотрено.
Капитальный ремонт требуется сельской библиотеке-филиалу № 4
с. Яблочное. Косметического ремонта требуют помещения сельских
библиотеках сёл Новосибирское, Костромское, Правда. Новое помещение
требуется городской библиотеке-филиалу № 19 г. Холмска в связи с его
неудовлетворительным состоянием.
В ноябре 2021 года жильцы верхних этажей затопили помещение
сельской модельной библиотеки-филиала № 2 с. Чехов. Значительно
пострадал библиотечный фонд и материальные средства. Требуется ремонт.
В 2021 году планировался капитальный ремонт второго этажа
Смирныховской центральной модельной библиотеки. Администрацией
Смирныховской ЦБС совместно с администрацией МО ГО «Смирныховский»
еще в 2020 году проделана большая работа по подготовке проектно-сметной
документации. Сметная стоимость составила 38 677 290,00 руб. Получено
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положительное заключение экспертизы. Ремонт не произведён, так как в
бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг. финансирование не
выделено.
В 2019 году была начата реализация проекта по созданию в Смирных
«Центра социокультурной адаптации и поддержки для незащищенных слоев
населения "Притяжение"» на базе центральной модельной библиотеки.
Администрацией МО ГО «Смирныховский» приобретено помещение на
первом этаже под размещение Центра по адресу пгт Смирных, ул. Ленина,12.
общей площадью 718.6 кв. м. балансовой стоимостью 10 930,00 рублей.
Распоряжением
Администрации
МО
ГО
«Смирныховский»
Сахалинской области № 258-р от 19.06.2019 это недвижимое имущество было
передано в оперативное управление МБУК «Смирныховская ЦБС» поскольку
на втором этаже располагается центральная модельная библиотека.
Финансовых средств по объекту «Центр социокультурной адаптации и
поддержки для социально незащищенных слоев населения «Притяжение» на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг. не выделено. В настоящее время
объект остается без реконструкции первого этажа, в течение двух лет не
отапливается.
В муниципальных библиотеках Сахалинской области продолжается
работа по организации доступной среды для лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Например, по программе «Социальная поддержка
населения Корсаковского городского округа. Создание условий для
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения» осуществлялось обслуживание 27 инвалидов-колясочников и
лежачих инвалидов на дому.
По программе «Доступная среда» закуплено оборудование в ЮжноКурильскую центральную библиотеку им. А. К. Мандрика: гусеничный
лестничный подъёмник для инвалидов БК С 100 с рампой стоимостью
235 000,00 тыс. рублей, в Дубовскую библиотеку-филиал № 4 – поручни,
сантехника, аксессуары для адаптации санузла; откидные пандусы с
противоскользящим покрытием для Крабозаводской библиотеки-филиала № 2
на общую сумму 191 780,00 тыс. рублей. В центральную библиотеку МБУ
«Охинская ЦБС» был приобретён информационный МедиаЭкран Display
VERT-43G.
В течение всего года сотрудниками Южно-Сахалинской ЦБС
осуществлялось
информационное
обслуживание
Автономной
некоммерческой организации «Сахалинская патронажная служба «Родные
люди» (АНО СПС). В рамках программы «Ты в этом мире не один»
продолжалось сотрудничество с семьями, имеющими детей-инвалидов, с ГБУ
6

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями
здоровья
«Преодоление».
Также
ЦБС
тесно
взаимодействовала с МБДОУ № 28 детский сад «Матрешка», ГБУ ЮСПНИ
(Южно-Сахалинский психоневрологический интернат), ГБУ СОРЦ, ГБУК
«Сахалинская областная библиотека для слепых».
Между тем, на основании данных, полученных в ходе мониторинга,
выявлено, что к концу 2021 года из 157 муниципальных библиотек пандусами
располагают около 60 библиотек, кнопками вызова персонала – 78 библиотек,
имеют доступные входные группы имеют 49 библиотек, достаточную ширину
дверных проёмов в стенах, лестничных маршей – 61 библиотека, доступные
санитарно-гигиенические помещения – 39 библиотек.
Следовательно, требуют оперативного решения проблемы, связанные с
несоответствием основным положениям «Модельного стандарта деятельности
общедоступных библиотек»: выделение финансовых средств на
модернизацию библиотечных зданий (помещений), организацию внутреннего
пространства библиотек в соответствии с потребностями пользователей,
создание условий для безбарьерного общения, обеспечение доступности
библиотек для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
На региональном уровне распоряжением министерства культуры и
архивного дела Сахалинской области утверждены Методические
рекомендации по организации деятельности муниципальных общедоступных
библиотек Сахалинской области (26.09.2018 г.), разработанные в целях
развития библиотечно-информационной сети Сахалинской области,
организации деятельности библиотек в условиях постоянных общественных
изменений и технологических инноваций.
Одним из стратегических направлений деятельности библиотек остаётся
информатизация. В настоящее время из 160 общедоступных библиотек
подключено к сети Интернет 156 (97,5 %), в том числе – 3 областные и 153
муниципальные (97,5 %). В муниципальных образованиях 142 (90,4 %)
библиотеки предоставляют доступ в Интернет по безлимитному тарифу. Три
сельские библиотеки (библиотека-филиал № 3 с. Горное Макаровской ЦБС,
Новоселовская сельская библиотека-филиал № 8 Томаринской ЦБС,
Библиотека с. Ольшанка Углегорской ЦБС) не подключены к Интернету в
связи с отсутствием у операторов связи технической возможности для
предоставления доступа к сети передачи данных и одна библиотека
(Белореченская сельская библиотека-филиал № 15 МБУК «Тымовская ЦБС»)
– в связи с ликвидацией.
В 2021 году переведены на волоконно-оптическую линию связи (далее –
ВОЛС) 16 муниципальных библиотек, 1 библиотека подключена впервые.
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Применение ВОЛС более, чем в 100 библиотеках из 17 ЦБС области позволит
обеспечить высокую скорость загрузки Интернета одновременно на всех
машинах, качественную телефонную связь и телевизионный приём.
Приоритетным направлением развития библиотек в контексте
культурной политики государства и требований Модельного стандарта
является проект «НЭБ». Доступ к единому национальному ресурсу,
сформированному в Национальной электронной библиотеке (НЭБ), обеспечен
в 85 муниципальных и 2 областных библиотеках (54,4 %).
33 муниципальных 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. ЮжноСахалинска после заключения договора с Российской государственной
детской библиотекой. По-прежнему нет доступа к НЭБ в библиотеках
Курильской, Макаровской ЦБС.
Муниципальные библиотеки области предоставляют доступ к 11
полнотекстовым сетевым электронным базам, электронным библиотекам и
системам – «Культура», Grebennikon/ Гребенников/, «ЛитРес: Мобильная
библиотека», «Юрайт», «КиберЛенинка», eLIBRARY.RU, «БиблиоРоссика»,
«Лань», Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина.
Одним из механизмов решения основных задач Стратегии развития
библиотечного дела в Сахалинской области на период до 2030 года в части
обеспечения равного и свободного доступа граждан к достоверной
информации является организация точек доступа в режиме виртуальных
читальных залов к единому электронному каталогу, Национальной
электронной библиотеке, Национальной электронной детской библиотеке,
ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, подписным
электронным ресурсам, актуальному портфелю информационных сервисов,
доступных в цифровой среде.
В сентябре-октябре 2021 года на базе центральной библиотеки МБУ
«Охинская ЦБС» и модельной центральной городской библиотеки МАУ
«Корсаковская ЦБС» были открыты Центры удаленного доступа к ресурсам
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.
По данным мониторинга, документный фонд муниципальных
библиотек Сахалинской области за 2021 год пополнился на 65367 экз.
документов (3,0 % от общего фонда).
Благодаря выделенным средствам из федерального бюджета было
закуплено 5903 экземпляров новых документов, что позволило значительно
обновить фонды модельных библиотек Сахалинской области.
Среди
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полученных новинок: художественные произведения классических и
современных авторов, научно-популярная литература, справочные и
образовательные издания, словари, энциклопедии по различным отраслям
знания, литература для незрячих и слабовидящих, выпущенные российскими
издательствами за последние 3 года.
Особое внимание при закупке литературы было уделено книгам для
детей и юношества. В муниципальные образования поступили
художественные произведения современных отечественных и зарубежных
авторов, книги лауреатов литературных премий и конкурсов в области детской
и юношеской литературы, научно-познавательная литература.
В работе по формированию библиотечных фондов муниципальных
библиотек имеются проблемы. Так, из-за отсутствия финансирования
Тымовская ЦБС не смогла оформить подписку на периодические издания на I
полугодие 2022 года. Ряд библиотек ссылаются на отсутствие финансирования
на комплектование. В 2021 году крайне низкий показатель поступления новых
документов в Тымовскую ЦБС - 140 экземпляров, Невельскую ЦБС – 708
экземпляров.
Продолжилось развитие регионального цифрового библиографического
ресурса «Сводный каталог библиотек Сахалинской области» как части
единой системы сбора, обработки и предоставления в пользование населению
информации. Библиотеки Сахалинской области продолжают активно
участвовать в формировании «Сводного электронного каталога библиотек
Сахалинской области». За 2021 года объём Сводного каталога увеличился на
13,02 тысячи библиографических записей (БЗ) и составил 247,62 тысячи БЗ.
Активизировалась деятельность библиотек в области формирования
цифровой грамотности населения, формирования информационной
культуры пользователей, реализация образовательных, научных и
просветительских программ, направленных на адаптацию населения к
условиям цифровой экономики.
В 2021 году Корсаковская модельная центральная городская библиотека
возобновила работу курсов мобильной грамотности для людей старшего
поколения. Всего прошли обучение 53 человека. На базе АлександровскСахалинской центральной районной библиотеки имени М. С. Мицуля прошли
обучение 25 человек, из них 2 – с ограниченными возможностями здоровья.
Муниципальные библиотеки продолжили участие в совершенствовании
и развитии проектов в области оцифровки документов, в том числе местных
изданий, формировании мемориальных краеведческих коллекций областного
и местного значения.
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Районная центральная модельная библиотека им. В. М. Санги выиграла
грант @enlsakhalin1 компании «Эксон Нефтегаз Лимитед», средства которого
направлены на реализацию краеведческого проекта «Симфония нивхских
слов». «Мелодия нивхских слов» – это уникальный русско-англо-нивхский
аудиословарь на флеш-накопителе с автографом Владимира Михайловича
Санги.
Специалисты модельной центральной библиотеки Поронайской ЦБС
начали работу над новым краеведческим изданием «Поронайская местная
общественная организация пенсионеров: события, факты, лица»,
посвящённым 75-летию Сахалинской области и 15-летию общественной
организации пенсионеров. В сотрудничестве с Поронайской местной
общественной организацией пенсионеров организована работа по реализации
партнёрского проекта «Оставим след в истории».
Библиотеки продолжают деятельность и обслуживание пользователей
в онлайн-режиме. Библиотекари размещают информационные материалы на
своих страницах в социальных сетях, проводят онлайн-акции и конкурсы,
продолжают работать с пользователями, используя ресурсы и сервисы на
библиотечных сайтах, электронную почту, современные мессенджеры и
телефон.
Так, сотрудники и пользователи муниципальных библиотек области
участвовали во всероссийских акциях «Конституционный диктант»,
«Декламируй», в межрегиональных акциях «Библиотечный диктант»,
«Изобретатели и их изобретения: читаем книгу Марины Улыбышевой
"Кулибин. Главный механикус России"», в сетевых акциях «Библионочь2021», «Случилось это в дни войны». В нынешний год – Год науки и
технологий – проводилась акция под девизом «Лаборатория фантаста: всё
начинается с идеи». В честь 75-й годовщины Великой Победы на своих сайтах
библиотекари разместили онлайн-мероприятия: книжный марафон «Книги
Победы», медиапрезентацию «Стояли как солдаты города-герои»,
виртуальные викторины «Герои войны на карте страны», «Краеведческая
хроника: май» и так далее.
В соответствии с мерами по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции и профилактике заболевания был изменён формат
большинства областных мероприятий по повышению квалификации
библиотекарей. В удалённом режиме 17 марта 2021 года состоялся онлайнвебинар компании «Лео Пульт» для специалистов учреждений культуры по
теме «Сайт учреждения культуры: требования и рекомендации к
информационным ресурсам», участниками которого стали специалисты
муниципальных библиотек. В мае текущего года в удалённом режиме (Zoom)
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состоялась
межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Волонтёрское движение в библиотеках: опыт и перспективы развития»,
организованная министерством культуры и архивного дела Сахалинской
области совместно с Сахалинской областной универсальной научной
библиотекой. Представители четырёх муниципальных библиотек из
Александровск-Сахалинской, Невельской, Ногликской и Поронайской ЦБС
приняли участие в работе конференции с докладами на актуальную тему.
28 мая 2021 года состоялось онлайн-совещание «Детские библиотеки
Сахалинской области: итоги работы за год, перспективы развития»,
организованное Сахалинской областной детской библиотекой.
14 октября 2021 года для руководителей и специалистов областных и
муниципальных библиотек на базе Сахалинской областной универсальной
научной библиотеки в удалённом режиме (ZOOM) состоялся вебинар
«Стратегия развития библиотечного дела Сахалинской области на период до
2030 года. Организационное и методическое обеспечение».
В обычном офлайн-режиме состоялись:
16–18 февраля 2021 года – областной семинар-практикум для
специалистов библиотек «Информационно-коммуникационные технологии в
библиотечном обслуживании». Целью данного мероприятия стало повышение
профессиональных компетенций специалистов в области современных
технологий по обслуживанию пользователей библиотек;
31 марта 2021 года – семинар-совещание руководителей областных и
муниципальных библиотек Сахалинской области «Национальный проект
«Культура»: вопросы реализации в библиотеках области», в ходе которого
обсуждались вопросы реализации в областных и муниципальных библиотеках
мероприятий федеральных и региональных программ сохранения
библиотечных фондов, поддержки детского и юношеского чтения,
расширения доступа пользователям муниципальных библиотек к цифровым
ресурсам и услугам. В работе семинара приняли участие все библиотеки
области, за исключением Северо-Курильской городской библиотеки.
Специалисты
муниципальных
библиотек
повышают
свою
квалификацию в рамках реализации федерального проекта «Творческие
люди» национального проекта «Культура».
По дополнительным профессиональным программам «Современные
технологии обеспечения сохранности документов библиотечного фонда
музеев и библиотек: учет, консервация и оцифровка», «Разработка и
продвижение в цифровой среде социально-значимых информационных
ресурсов для детей и молодежи», «Организация библиотечного пространства
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и комфортной среды с учетом потребностей пользователей» прошли обучение
4 специалиста Александровск-Сахалинской ЦБС.
Два специалиста Корсаковской ЦБС прошли обучение в дистанционном
режиме в ФГБОУ «Казанский государственный институт культуры» по
программам «Формирование информационной культуры детей: цифровые
технологии, сетевой этикет, информационная безопасность» и «Технологии
организации культурно- досуговой деятельности для людей старшего возраста
с применением инфокоммуникационных технологий».
Повышение квалификации специалистов Южно-Сахалинской ЦБС
прошло в ФГГБУ ВО «Пермский государственный университет культуры»: по
направлению «Формы практической работы муниципальных библиотек и
музеев по созданию краеведческих информационных продуктов» и ФГБОУ
ВО «Краснодарский государственный институт культуры» по направлению
«Актуальные компетенции специалистов современных муниципальных
общедоступных библиотек».
1 декабря 2021 года в очно-дистанционном формате состоялось
ежегодное совещание руководителей областных и муниципальных библиотек
Сахалинской области на тему «Стратегия развития библиотечного дела в
Сахалинской области: вопросы формирования Плана мероприятий на период
до 2024 года». В его работе приняли участие все библиотеки области.
Сотрудники ЦБС продолжают успешно осваивать программы высшего
и среднего профессионального образования в образовательных учреждениях
регионального и федерального уровней. Большинство из них получают
профильное образование в ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный
институт культуры» («Библиотечно-информационная деятельность»), ГБПОУ
«Сахалинский колледж искусств» («Библиотековедение»).
В 2021 году проведён 25-й ежегодный Сахалинский областной смотрконкурс на звание «Лучшая библиотека-2020», в котором приняли участие 11
муниципальных общедоступных библиотек из 11 муниципальных
образований региона по номинациям, предусмотренным «Положением о
Сахалинском областном смотре-конкурсе «Лучшая библиотека-2020».
Победителями стали лучшие представители из Томаринской, Смирныховской,
Холмской и Южно-Курильской ЦБС.
Первым опытом СахОУНБ, направленным на повышение качественного
уровня подготовки методических документов, стало проведение экспертной
оценки аналитических отчётов ЦБС Сахалинской области «Библиотечная
аналитика – 2020», определение лучшего доклада о деятельности
муниципальных библиотек и составление рейтинга. В рейтинге аналитических
отчётов приняли участие 17 централизованных библиотечных систем и
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Северо-Курильская городская библиотека. Победителями рейтинга члены
рабочей группы признали библиотеки Холмской, Поронайской и
Александровск-Сахалинской ЦБС, чьи работы отличались высоким качеством
аналитики: полнотой информации, аргументированным изложением
материала, четкостью и обстоятельностью в формулировании достижений,
проблем, задач, актуальностью содержания и практической ценностью
информации.
На официальном сайте СахОУНБ создан и развивается
информационный ресурс «Портал библиотек Сахалинской области».
Основными задачами этого ресурса является развитие профессионального
взаимодействия библиотек Сахалинской области, повышение качества услуг,
предоставляемых пользователям в электронном виде, формирование системы
продвижения информации о библиотеках Сахалинской области, а также
повышение эффективности использования информационных технологий в
библиотечно-информационной среде.
В 2021 году 10 ЦБС (Александровск-Сахалинская, Анивская,
Долинская, Курильская, Ногликская, Охинская, Поронайская, Тымовская,
Углегорская и Южно-Курильская) и Северо-Курильская городская
библиотека подписали Соглашение о сотрудничестве с СахОУНБ по
формированию, ведению и использованию информационного ресурса
«Портал библиотек Сахалинской области».
Регулярно обновляется раздел «Внедрение Модельного стандарта»,
который содержит официальные документы, а также методические
рекомендации по наиболее распространённым запросам, касающимся
внедрения Модельного стандарта.
В рамках реализации Стратегии развития библиотечного дела
Сахалинской области на период до 2030 года появилась необходимость
создания единой региональной методической службы, целью которой станет
обеспечение развития методической деятельности, направленной на
поддержку библиотек региона. Разработан проект документа «Концепция
развития региональной методической службы в области библиотечного дела
Сахалинской области», который был представлен на совещании в
Министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области. В ходе
работы был определён состав единой методической службы в области
библиотечного дела Сахалинской области, в который вошли представители и
специалисты региональных библиотек, а также члены «Ассоциации библиотек
Сахалинской области».
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