ИНФОРМАЦИЯ
о работе муниципального бюджетного учреждения
«Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»
за I полугодие 2021 года
В I полугодии 2021 года работа специалистов библиотек и отделов МБУ ЦБС была
направлена на выполнение «Муниципального задания МБУ ЦБС на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» и на осуществление библиотечного,
библиографического и информационного обслуживания пользователей городского округа
«Город Южно-Сахалинск». Плановый показатель муниципальной услуги «Библиотечное,
библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» за 6
месяцев, единицей измерения которой является Количество посещений на 1 полугодие
2021 года – не менее 152335.
Библиотеки ЦБС ориентированы на повышение качества выполнения показателя по
посещениям, в том числе массовых культурно-просветительских мероприятий.
Прогнозируемо увеличивается количество пользователей интернет-сайта ЦБС и, как
следствие, увеличение посещений, книговыдачи электронных документов. Увеличилось
посещение сайта удалёнными пользователями, благодаря наполнению контента сайта
краеведческими изданиями, а также использованию наших информационных ресурсов,
доступных в режиме онлайн.
Среди них:
• услуга «Продли книгу» https://ys-citylibrary.ru/page/prolongation_book/;
• раздел в помощь учебному процессу «Внеклассное чтение» https://yscitylibrary.ru/page/vneklass_chtn/;
• раздел «Электронная библиотека», где представлены электронные книги и
аудиокниги как для взрослых, так и для детей;
• ЦГБ им. О.П. Кузнецова в 2021 году продолжает развивать интерактивный
проект об островной столице «Нескучный Южно-Сахалинск» https://yscitylibrary.ru/news/2024/;
• для выпускников постоянно дополняется электронный справочник
«Навигатор абитуриента» https://ys-citylibrary.ru/news/2423/.
Социальные сети библиотек и отделов ЦБС стали проводником широкого круга
пользователей к информационным ресурсам. На сайте МБУ ЦБС размещается
информация о работе библиотек и отделов МБУ ЦБС https://ys-citylibrary.ru/news/.
ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
 Главный библиотекарь МБО ЦГБ им. О.П. Кузнецова В.Г. Борисова 29 января, в
день рождения Антона Павловича Чехова, выступила с докладом «Что писал и читал А.П.
Чехов в поездке на Сахалин» на региональной научной конференции «XXIV Чеховские
чтения» https://sakhalinmedia.ru/news/1054536/е.
 Сотрудники МБУ ЦБС приняли участие в семинаре НПЦ «ПРОГРЕСС»
«Организация издательского дела».
 Заведующая отделом социокультурных проектов, издательской деятельности и
рекламы ЦГБ Кисенкова Лидия Константиновна стала лауреатом Международного
конкурса «Большой финал - 2021», раздел лирической поэзии конкурса «Посох и Лира» в
номинации «Сквозь жар души, сквозь хлад ума».
 Участие в областном смотре – конкурсе сахалинской области «Лучшая
библиотека 2020» (Отдел ЦБС – детская библиотека Книголюб»)
 С 26 по 30 апреля ведущий методист ЦГБ им. О.П. Кузнецова Елизавета
Костенко приняла участие в III Международном библиографическом конгрессе. Конгресс
состоялся на базе Государственной публичной научно-технической библиотеки

Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН), Новосибирск. Он
был посвящен теме «Библиографическая информация в цифровой культуре»,
Соорганизаторами конгресса выступили ГПНТБ СО РАН, Российская библиотечная
ассоциация (РБА), Российская национальная библиотека (РНБ), Санкт-Петербург и
Российская государственная библиотека (РГБ), Москва. В рамках конгресса прошло 9
секций, слово было предоставлено 112 выступающим, проведено 4 панельных дискуссии,
на которых выступили 25 панелистов. Все мероприятия транслировались в прямом эфире
в YouTube и находятся в открытом доступе. Полная программа конгресса, а также
выступления доступны по ссылке: https://www.bibcongress.ru/Program.
 Пьеса Кисенковой Л.К. «Прощание со сказкой, или…» вошла в лонг-лист 28-го
Международного конкурса современной драматургии «Время драмы, 2021, весна» в
номинации «Пьеса для детей».
 В журнале «Современная библиотека» (2021, № 1) вышло интервью с Е.А.
Костенко - специалистом методико-библиографического отдела ЦГБ им. О.П. Кузнецова,
автором-составителем путеводителя «Нескучный Южно-Сахалинск».
Издания МБУ ЦБС (в том числе журнал «Слово №15/2021) согласно заявкам
передаются в муниципальные общедоступные библиотеки Сахалинской области. В 2021
году в рамках сотрудничества сборник «Земли родной многоголосье», завершивший
школьную серию «Островная библиотека», передан в школы г. Южно-Сахалинска
https://sakhalin.info/news/186713/.
Библиотеки и отделы МБУ ЦБС проводят культурно-просветительские мероприятия
в рамках: Календаря памятных дат военной истории России; долгосрочных
муниципальных программ; мероприятия для пользователей всех возрастных групп с
ограниченными возможностями здоровья, мероприятия для возрастной категории 55+ и
др.
Участие в международных, всероссийских и региональных акциях, конкурсах:
• Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» в рамках Международного
дня книгодарения https://ys-citylibrary.ru/news/2143;
• Всероссийская Неделя детской и юношеской книги-2021 https://yscitylibrary.ru/news/2275;
• Международная
акция
«Читаем
детям
о
войне»
https://yscitylibrary.ru/news/2431/;
• Акция «Детский телефон доверия» https://ys-citylibrary.ru/news/2445/. И др.
В Общероссийский День библиотек отмечали юбилеи:
МБУ ЦБС - 45 лет,
Отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал» - 30 лет,
Отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия» - 40 лет,
Отдел ЦБС – библиотека «Книга+» - 40 лет.
Для организации детского досуга 1 июня в библиотеках, обслуживающих читателей
– детей, стартовал Фестиваль летнего чтения «Летнее приключтение».
В рамках реализации в Сахалинской области проекта «Сахалинское долголетие»
(внесение изменений в Постановление от 16.09.2020 № 430) в 2021 году проведено 174
мероприятия, посещение составило 3501 чел. Продолжена работа с областным
государственным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания
населения Сахалинской области» (ГБУ ЦСОН).
Библиотеки и отделы МБУ ЦБС дифференцированно подходят к обслуживанию
различных категорий населения, учитывая их возрастные, культурные особенности.
Значительное место в работе отводится обслуживанию таких категорий читателей, как
инвалиды. МБУ ЦБС осуществляет информационное обслуживание Автономной
некоммерческой организации «Сахалинская патронажная служба «Родные люди» (АНО

СПС). В рамках программы «Ты в этом мире не один» продолжается сотрудничество с
семьями, имеющими детей-инвалидов, с ГБУ «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление». Также ЦБС тесно
взаимодействует с МБДОУ № 28 детский сад «Матрешка», ГБУ ЮСПНИ (ЮжноСахалинский психоневрологический интернат), ГБУ СОРЦ, ГБУК «Сахалинская
областная библиотека для слепых».
ЦГБ им. О.П. Кузнецова объявлен 4 литературный конкурс «Книга года-2021»
(конкурс запущен библиотекой в 2012 году и проводится раз в три года). Победителя
определит жюри во главе с ответственным секретарем регионального отделения Союза
писателей России Николаем Тарасовым. Приз победителю конкурса – издание его
книги https://ys-citylibrary.ru/news/2031/.
В рамках празднования в 2021 году 800-летия со дня рождения Александра Невского
в библиотеках и отделах ЦБС проводятся познавательные часы, беседы по теме года:
«Защитник Земли русской», «Князь Александр Невский» и др. В Центральной городской
библиотеке имени О.П. Кузнецова работала книжная выставка «Великие битвы
Александра Невского» https://ys-citylibrary.ru/news/2030/.
Для штаба войсковой части 23641 (Министерства обороны РФ) организована
передвижная выставка «Великие битвы Александра Невского».
В преддверии Дня православной книги ЦГБ им. О.П. Кузнецова и общественная
организация «Братство Александра Невского» провели совместное мероприятие. Помимо
этого, состоялась презентация книги Юлии Вятржик «Свеча Православия» издательства
«КорКиʹС». Книга размещена на сайте МБУ ЦБС в разделе «Электронная библиотека»
https://ys-citylibrary.ru/page/el_bibl/.
2021 год объявлен в России Годом науки и технологий (Указ Президента Российской
Федерации от 25.12.2020 № 812) .
К Году науки и технологий в библиотеках и отделах ЦБС прошли мероприятия по теме
года, оформлены тематические стенды.
24 апреля в библиотеках и отделах МБУ ЦБС масштабно прошла Всероссийская
акция «Библионочь», посвященая 60-летию полета Юрия Гагарина в космос и
приуроченная к Году науки и технологий https://ys-citylibrary.ru/news/2410/.
Методистами к Году науки и технологий разработано методическое пособие «В Год
науки – не до скуки»! (В помощь профессионалам) – 18+.
В 2021 году в библиотеках и отделах ЦБС продолжили работу 26 клубов по
интересам, из них для детей и молодежи - 17 клубов, ведется работа по 30 тематическим
программам, из них – 25 для детей и молодежи. Библиотеки ЦБС в 2021 году продолжают
работу в тесном контакте с учреждениями образованиями.
Одним из приоритетных направлений работы остается сохранность библиотечных
фондов в библиотеках системы. В течение первого полугодия были проведены проверки
фондов в отделах ЦБС – детской библиотеке «Алые паруса» и библиотеке «Центр
досуга».
Наряду с текущей работой в отделе комплектования, обработки документов и
каталогизации (ОКОДиК) ЦГБ им. О.П. Кузнецова согласно Федеральному закону № 114ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» систематически ведется работа по
отслеживанию экстремистской литературы. Сверка проводится один раз в месяц.
На сайте ЦГБ им. О.П. Кузнецова в разделе «Антитеррор» размещен
аннотированный каталог литературы по антитеррористической тематике, список статей в
СМИ, нормативно-правовые документы https://ys-citylibrary.ru/page/antiterror.
Обучение работников библиотек и отделов МБУ ЦБС.
Сотрудники МБУ ЦБС постоянно повышают квалификацию, в том числе путем
участия в онлайн вебинарах, курсах и др.
За 6 месяцев 2021 года прошел обучение 21 сотрудник МБУ ЦБС, из них:
- прошли переподготовку – 1;

- окончили курсы повышения квалификации – 5;
- прошли курсовое обучение – 6.
За отчетный период 5 специалистов МБУ ЦБС прошли обучение в Управлении по
делам ГО и ЧС города Южно-Сахалинска по программе «Работники организаций,
специально уполномоченные для решения задач в области ГО и ЧС и защиты от ЧС».
Для персонала 20 библиотек и отделов ЦБС проведен инструктаж действий,
предусмотренных в инструкциях о порядке действий при угрозе проведения
террористического акта или возникновения чрезвычайной ситуации.
Сотрудники МБУ ЦБС награждены:
- Почетной грамотой Министерства культуры и архивного дела Сахалинской
области - 3 работника (Распоряжение от 11 марта 2021 года № 78-р);
- Почетной грамотой администрации города Южно-Сахалинска - 3 работника
(Постановление от 05.04.2021 № 960-па);
- Благодарственным письмом Департамента культуры и туризма - 1 работник
(Приказ от 17.03.2021 № 57-К);
- Почетной грамотой МБУ ЦБС - 4 работника (Приказ от 02 марта 2021 № 29-ЛС);
- Благодарственным письмом МБУ ЦБС - 5 работников (Приказ от 02 марта 2021
года № 29-ЛС);
- Благодарственным письмом ГБУ «Центр социального обслуживания населения
Сахалинской области» - 1 работник.
С начала года «Центральная детская библиотека им. А.А. Дёшина» приступила к
работе в Автоматизированной библиотечной информационной системе «Мамонт-3».
Организована структурированная кабельная система и автоматизированные рабочие
места для отдела комплектования и обработки документов и каталогизации в помещении
по адресу: пр. Мира, 263-а.
Осуществлена смена провайдера ООО «Энфорта» на ПАО «Ростелеком» в шести
отделах ЦБС:
• Сельская библиотека «Синегорск»;
• Сельская библиотека «Дальнее»;
• Библиотека «Книга+»;
• Библиотека «Эрудит»;
• Сельская библиотека «Березняки»;
• Сельская библиотека «Ключи».
Переоборудована система видеонаблюдения в двух отделах ЦБС по адресу: ул.
Комсомольская, 191.
Организована техническая возможность и заключен договор о сотрудничестве с
ФГБУК «Российская государственная детская библиотека», в рамках которого
осуществлено предоставление доступа к электронному ресурсу «Национальная
электронная детская библиотека» по сети Интернет в 13 отделах ЦБС.
В 2021 году заключены договора по оказанию охранных услуг с охранным
агентством ООО «Русич-2005». 17 помещений библиотек, в которых есть охраннопожарная сигнализация, сдаются на пульт охраны агентства согласно плану мероприятий
антитеррористической защищенности. Вход посторонних лиц осуществляется строго при
наличии документа, подтверждающего личность. Нахождение участников массовых
мероприятий и пользователей на территории библиотек и отделов МБУ ЦБС после
окончания рабочего дня запрещается.
В пяти библиотеках и отделах МБУ ЦБС работают тревожные кнопки от
разбойного нападения: ЦГБ им. О.П. Кузнецова, ЦДБ им. А.А. Дешина, отделах ЦБС библиотека «Книжный квартал», библиотека «Центр досуга», библиотека «Семейного
чтения».

Методическая работа в МБУ ЦБС направлена на повышение квалификации
библиотекарей, методическое обеспечение деятельности библиотек, практическую
помощь специалистам, консультации.
В 1 квартале состоялось 3 заседания Методического совета:
Продолжается практика проведения методических часов для заведующих
библиотеками и отделами ЦБС, в том числе онлайн.
На январском заседании рассмотрены итоги работы МБУ ЦБС за 2020 год.
Сотрудники МБУ ЦБС стали участниками отраслевого совещания по итогам
социально-экономического развития городской сферы культуры за 2020 год и
перспективам на 2021 год.
25.02.2021 г. состоялось совещание МБУ ЦБС по итогам работы в 2020 году, планам
работы в 2021 году. Подведены итоги конкурса «Лучшая книжная выставка, посвященная
Году памяти и славы (к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне)».
31 марта 2021 г. в ГБУК СахОУНБ состоялся семинар-совещание руководителей
областных и муниципальных библиотек Сахалинской области «Национальный проект
«Культура»: вопросы реализации в библиотеках области», где был заслушан отчет
директора МБУ ЦБС о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2020
год, освещена деятельность МБУ ЦБС за 2020 год в контексте основных направлений
развития, определенных «Модельным стандартом деятельности общедоступной
библиотеки». А также было освещено выполнение «Муниципального задания МБУ ЦБС
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
В 2021 году библиотеках и отделах ЦБС путем анкетирования проведен мониторинг
качества муниципальных услуг «Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотек», оказываемых МБУ ЦБС. Объект исследования:
пользователи библиотек и отделов ЦБС. Несмотря на повышение требовательности
пользователей, уровень профессиональных знаний специалистов библиотек 100 %
опрошенных оценивают очень высоко.

