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События года 

 

 2015 году деятельность муниципальных библиотек была 

направлена на сохранение их социальной значимости для 

населения муниципальных образований, обеспечение доступности 

информации, формирование гражданского сознания, создание условий для 

развития и самореализации личности. Работа библиотек была ориентирована 

на выполнение целевых показателей муниципального задания и плана 

мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение 

эффективности и качества библиотечного обслуживания и 

удовлетворённости пользователей библиотечными услугами. 

Приоритетная тематика библиотечных мероприятий была связана с 

празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 70-летия 

окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и 

Курильских островов от японских милитаристов, проведением в Российской 

Федерации Года литературы, празднованием 155-летия со дня рождения  

А.П. Чехова и 125-летия его пребывания на Сахалине. 

Проведение в России Года литературы определило стратегическое 

направление деятельности библиотек по продвижению книги, формированию 

читательских интересов. В рамках мероприятий, приуроченных к Году 

литературы в Российской Федерации, в сентябре 2015 года в области был 

реализован культурно-просветительский проект «Эстафета сообщества 

чеховских музеев и библиотек "Чехов без границ: Таганрог – Москва – 

Сахалин – Мелихово – далее везде…"». Эстафета проводилась 

министерством культуры Сахалинской области и Сахалинской областной 

универсальной научной библиотекой в соответствии с распоряжением 

министерства культуры Сахалинской области «О проведении празднования 

155-летия со дня рождения А.П. Чехова и 125-летия его пребывания на 

Сахалине». В творческую группу эстафеты вошли представители чеховских 

музеев и библиотек из городов России и Германии. По пути следования 

эстафеты, которая прошла по тем населённым пунктам, где побывал  

А.П. Чехов во время путешествия по Сахалину, проводились встречи с 

работниками музеев и библиотек, читательским активом, творческой 

интеллигенцией, студентами и школьниками, краеведами.  

В год чеховских юбилеев муниципальные библиотеки приняли участие 

в межрегиональных литературно-творческих конкурсах «Я люблю Чехова»  

и «Пусть книга всех объединит», областных конкурсах «Необъятный мир  

А.П. Чехова» и «Прочитай книгу Чехова!». Библиотеки также участвовали в 

межрегиональной акции «Маршрутом А.П. Чехова по Сибири на Сахалин». 

В рамках акции Александровск-Сахалинская центральная районная 

библиотека им. М.С. Мицуля организовала и провела литературный 

велопробег «Моя дорога с Чеховым». 

В рамках проекта «Дни литературы в Сахалинской области» в 

библиотеках области состоялись встречи с известными литераторами из 

Москвы и Санкт-Петербурга, сахалинскими поэтами и прозаиками. 

В октябре 2015 года прошёл межрегиональный форум «Чтение сегодня 

В 
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и всегда!». В работе форума приняли участие специалисты Российской 

государственной детской библиотеки, детских библиотек Сахалинской, 

Амурской областей и Хабаровского края.  

Значимым событием культурной жизни прошедшего года стало 

празднование 80-летия известного российского писателя, классика нивхской 

литературы, общественного деятеля Владимира Михайловича Санги. В 

соответствии с планом основных мероприятий министерства культуры 

Сахалинской области по проведению Года литературы в апреле 2015 года  

в посёлке Ноглики состоялся выездной форум «Наследие нивхов», 

приуроченный к юбилею писателя.  

Основные направления совершенствования работы по 

патриотическому воспитанию молодого поколения были рассмотрены на 

состоявшейся в мае 2015 года областной научно-практической конференции 

«Патриотическое воспитание молодёжи в условиях диалога культур: роль 

библиотеки как социального института». Участники конференции 

заинтересованно обсудили новые подходы к оценке деятельности библиотек 

по патриотическому воспитанию, формы, методы и средства работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию молодого поколения в различных 

организациях Сахалинской области, меры по консолидации усилий 

учреждений культуры и общественных организаций в помощь их 

деятельности по данному направлению, роль издательской деятельности в 

патриотическом воспитании и продвижении чтения, представили наиболее 

успешные проекты, способствующие воспитанию молодёжи в духе 

общероссийского патриотизма.  

Знаменательными событиями в культурной жизни области стало 

присвоение в Год литературы Ногликской районной центральной библиотеке 

имени Владимира Михайловича Санги, а Южно-Курильской центральной 

районной библиотеке – имени сахалинского писателя Александра 

Климентьевича Мандрика, стоявшего у истоков формирования 

литературного пространства островной области, и в частности Южных 

Курил. 

Александровск-Сахалинская центральная районная библиотека имени 

М.С. Мицуля стала лауреатом премии Сахалинского фонда культуры за 

реализацию уникального творческого проекта «Территория чтения: книга в 

местном сообществе». 

В 2015 году Тымовская центральная районная библиотека отметила 

свое 90-летие. В Южно-Курильской ЦБС отметили 55 лет со дня открытия 

Малокурильской сельской библиотеки на острове Шикотан, где в тот период 

строилось одно из крупнейших рыбообрабатывающих предприятий – 

рыбокомбинат «Островной». 50 лет назад открылась Смирныховская 

центральная библиотека.  

*** 

Приоритетные направления развития библиотек муниципальных 

образований во многом определены принятыми на региональном и местном 

уровнях и поддержанными финансированием различными программами, 

нормативно-правовыми актами:  
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- государственная программа «Развитие сферы культуры в 

Сахалинской области на 2014–2020 годы», утверждённая постановлением 

Правительства Сахалинской области от 31.07.2013 № 394; 

- государственная программа «Информационное общество 

Сахалинской области» на 2014–2020 годы; 

- государственная программа «Доступная среда в Сахалинской области 

на 2014–2020 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Сахалинской области от 31.05.2013 № 280; 

- постановление Правительства Сахалинской области от 30.03.2015  

№ 66 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии муниципальным 

образованиям Сахалинской области на развитие культуры»; 

- распоряжение министерства культуры Сахалинской области  

от 09.04.2015 № 93-р «О статусе "Модельная библиотека"»; 

- соглашение «О предоставлении субсидии муниципальным 

образованиям Сахалинской области на развитие культуры на 2015 год»  

от 20.04. 2015 года; 

- грант Правительства Сахалинской области на поддержку местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в 2015 году. 

Ряд мероприятий государственной программы «Развитие сферы 

культуры в Сахалинской области на 2014–2020 годы» были направлены на 

поддержку муниципальных библиотек. Это касается финансирования  

- комплектования библиотечных фондов путём предоставления 

субсидий из областного бюджета Сахалинской области;  

- развития информационного потенциала, создания модельных 

библиотек. В прошедшем году статус модельных присвоен центральной 

библиотеке Поронайской ЦБС, центральной библиотеке Долинской ЦБС, 

библиотеке-филиалу № 2 с. Чехов Холмской ЦБС, Мгачинской сельской 

библиотеке-филиалу № 1 и Арковской сельской библиотеке-филиалу № 2 

Александровск-Сахалинской ЦБС. В настоящее время статус «модельная» 

присвоен девяти библиотекам; 

- приобретения компьютерного оборудования и мебели. 

На местном уровне приняты и поддержаны финансированием такие 

программы, как «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании 

городской округ «Долинский» на 2015–2020 годы», «Развитие сферы 

культуры в муниципальном образовании городской округ 

"Смирныховский"» на 2014–2020 годы», «Развитие культуры в Поронайском 

городском округе на 2015–2020 годы» и другие.  

Одной из задач муниципальной программы «Развитие культуры в 

муниципальном образовании "Городской округ Ногликский" на 2015–2020 

годы» является создание банка информации по проблемам библиотечного 

дела, осуществляющего накопление, систематизацию информации по 

разделам и темам, организация доступа к банку профессиональной 

информации на любых носителях. В 2015 году за счёт средств программы в 

Ногликской РЦБ профинансировано комплектование документных фондов, 

приобретение библиотечной мебели, техники. 
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Библиотечная сеть 

 

 2015 году население Сахалинской области обслуживали 166 

библиотек – 3 областные и 163 муниципальные, в том числе 

сельским жителям информационно-библиотечные услуги оказывали 107 

библиотек и детям – 18 специализированных библиотек, одна из которых 

находится в сельской местности. 

В области действует 16 централизованных библиотечных систем 

(ЦБС), одна межпоселенческая библиотека, которая объединяет библиотеки 

Углегорского муниципального района (в том числе ЦБС Углегорского 

городского поселения), библиотечное объединение «Ногликская районная 

центральная библиотека» в Ногликском городском округе, и единственная 

муниципальная библиотека в Северо-Курильском городском округе, которая 

имеет статус городской.  

Библиотечной сети нашей области не коснулась «оптимизация» 

российского масштаба, которая сводится к передаче библиотек в различные 

типы культурно-досуговых учреждений. Все библиотечные объединения и 

Северо-Курильская городская библиотека зарегистрированы как 

юридические лица и функционируют в соответствии с Уставами. Правовая 

форма – бюджетное учреждение. 

В прошедшем году из сети выведена сельская библиотека с. Трудовое 

Поронайской ЦБС, которая была закрыта в конце 2014 года ввиду 

ликвидации населённого пункта. Таким образом, по сравнению с 

предыдущим годом сеть сократилась на одну единицу. 

Показатель обеспеченности населения муниципальными библиотеками 

составляет 3 тысячи жителей на 1 библиотеку, а среднее число читателей, 

приходящихся на 1 библиотеку – 1,3 тысячи. Все города и крупные 

населённые пункты области имеют стационарные библиотеки. 117 сельских 

населённых пунктов области (52 %) не имеют стационарных библиотек ввиду 

малочисленности жителей. Вместе с тем в области имеются населённые 

пункты, где по нормативам можно открыть новую библиотеку. Так, в селе 

Троицкое (Анивская ЦБС), в котором насчитывается более 5 тысяч жителей, 

имеется одна сельская библиотека, и здесь необходима детская библиотека, 

но ввиду отсутствия помещения вопрос не решается. На 15 тысяч жителей  

г. Поронайска действует только одна муниципальная библиотека – 

центральная библиотека Поронайской ЦБС (с детским отделом). Поэтому 

существует потребность в открытии детской библиотеки. 

В режиме неполного рабочего дня работают 42 сельские библиотеки, 

или 25,8 % от общего количества и 39,6 % от количества сельских библиотек, 

в том числе на 0,25 – 4 библиотеки, 0,5 – 24 библиотеки, 0,75 – 14 библиотек. 

Таким образом, число библиотек, работающих по сокращённому графику, по 

сравнению с 2014 годом увеличилось на одну единицу. 

В целях создания благоприятных условий для обслуживания населения 

библиотеки меняют режим работы, продлевают часы работы в вечернее 

время и выходные дни. Так, в 2015 году в Поронайской ЦБС введены новые 

«Правила внутреннего трудового распорядка библиотек ЦБС», на основании 

В 
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которых в выходные дни (суббота и воскресенье) библиотеки открыты для 

посетителей. 

Библиотечно-информационное обслуживание населения в сёлах с 

небольшим количеством жителей, в городских микрорайонах, где нет 

стационарных библиотек, а также коллективов различных предприятий и 

организаций, учреждений социальной сферы и дошкольного образования, на 

судах рыбопромыслового и транспортного флота, в общежитиях 

обеспечивается сетью внестационарных форм. В 2015 году от 

муниципальных библиотек работали 332 пункта и передвижки (+ 17  

к 2014 г.), в том числе 78 организованы сельскими библиотеками и 52 – 

детскими. Внестационарная сеть неплохо развита в ЦБС Углегорского 

городского поселения, Южно-Сахалинской, Поронайской, Долинской ЦБС. 

Так, увеличение числа библиотечных пунктов в Долинской ЦБС стало 

возможным благодаря новому библиобусу. Приобретённый Смирныховской 

ЦБС библиобус на базе автомобиля «Форд» позволил обеспечить жителям 

всех населённых пунктов муниципального образования доступ к 

библиотечным услугам. 

В практике работы библиотек применяются другие формы 

нестационарного обслуживания – выездные читальные залы, книгоношество, 

доставка книг на дом.  

По-прежнему серьёзно затрудняет организацию внестационарного 

библиотечного обслуживания населения, а тем самым и расширение зоны 

библиотечного обслуживания отсутствие в библиотеках 

специализированного автотранспорта. Всего семь ЦБС имеют свой 

автотранспорт. Сотрудникам библиотек приходится использовать рейсовые 

автобусы и личный автотранспорт. Разбросанность и отдалённость 

населённых пунктов от центральных библиотек также не способствуют 

максимальному охвату жителей библиотечными услугами. 

 

 

Основные статистические показатели  

 

бор статистических данных осуществляется на основе форм  

№ 6-нк, «Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) 

библиотеках…», приложения к форме 6-нк «Сведения о книжном фонде, 

изданном на языках народов Севера». 

В 2015 году посетителями муниципальных библиотек стали 215,5 

тысячи читателей, что на 0,7 тысячи больше, чем в 2014 году. От общего 

числа жителей области это составило 44,2 %. Сельскими библиотеками 

воспользовались 63,2 тысячи человек (– 0,9 тыс. к 2014 г.), или 69,4 % 

жителей сельской местности. Из общего числа зарегистрированных 

пользователей удалённые составили 25,4 тысячи, или 11,8 %.  

В 2015 году число посещений муниципальных библиотек составило 

1787,4 тысячи раз, что на 46,2 тысячи меньше уровня 2014 года. Удалённые 

пользователи обратились за библиотечными услугами 246,7 тысячи раз, из 

С 
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них число посещений веб-сайтов составило 197,5 тысячи (– 42,7 тыс.  

к 2014 г.).  

Творческий потенциал библиотекарей отразился в различных 

мероприятиях культурно-просветительного характера. За прошедший год 

зарегистрировано 311,1 тысячи посещений массовых мероприятий, в том 

числе 107,8 тысячи – в сельских библиотеках (в 2014 году этот показатель 

составлял соответственно 300,1 и 100,4 тысячи). Доля посещений массовых 

мероприятий составила 17,4 % от общего числа посещений. Увеличение 

числа посещений массовых мероприятий на фоне снижения общего 

количества посещений свидетельствует о том, что читатели стали чаще 

приходить в библиотеки на мероприятия, и реже – чтобы получить книги. 

В прошедшем году читателям муниципальных библиотек было выдано 

5022,78 тысячи единиц документов (+ 28,68 тыс. к 2014 г.), в том числе в 

удалённом режиме – 320,91 тысячи документов. Из фондов других библиотек 

по системе МБА выдано 0,83 тысячи документов. Для пользователей 

изготовлено и выдано 71,85 тысячи единиц копий (– 9,91 тыс. к 2014 г.). 

Анализ выполнения муниципальными библиотеками основных 

статистических показателей выявил следующее. Прирост количественных 

показателей по трём позициям (читатели, посещения, документовыдача) 

наблюдается в семи библиотечных объединениях – Корсаковской, 

Макаровской, Поронайской, Смирныховской, Южно-Курильской, Южно-

Сахалинской ЦБС, Ногликской РЦБ и Северо-Курильской городской 

библиотеке. Снижение по всем трём показателям допустили в 

Александровск-Сахалинской, Томаринской, Холмской ЦБС и библиотеках 

Углегорского муниципального района.  

Снижение количественных показателей как в целом по области, так и 

по отдельным муниципальным библиотекам обусловлено как объективными, 

так и субъективными причинами. Одной из главных причин является 

постоянное сокращение численности населения области. Немаловажными 

факторами, влияющими на количественные и качественные показатели, 

остаётся закрытие библиотек на ремонты и переезды, работа библиотек в 

сокращённом режиме, не отвечающие современным требованиям помещения 

библиотек и другие. 

 

Основные показатели библиотечного обслуживания населения в 2015 г. 
Показатели (тыс.) 2014 2015 ↑↓ к 2014   

Количество пользователей  
Всего по муниципальным библиотекам 

 
214,8 

 
215,5 

 
+ 0,7 

в т. ч. по детским библиотекам 39,4 39,2 – 0,2 

в т. ч. по сельским библиотекам 64,1 63,2 – 0,9 

дети до 14 лет, всего  71,1 68,7 – 2,4 

в т. ч. по детским библиотекам 36,4 33,6 – 2,8 

в т. ч. по сельским библиотекам 17,7 17,3 – 0,4 

молодёжь 15–30 лет, всего 24,5 26,0 + 1,5 

в т. ч. по детским библиотекам 1,6 2,1 + 0,5 

в т. ч. по сельским библиотекам 6,2 5,8 – 0,4 
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Из общего числа зарегистрированных 
пользователей – удалённые пользователи, 
всего 

 
- 

 
25,4 

 
= 

в т. ч. по детским библиотекам - 2,5 = 

в т. ч. по сельским библиотекам - 2,1 = 

Число посещений 
Всего по муниципальным библиотекам 

 
1830,2 

 
1787,4 

 
– 42,8 

в т. ч. по детским библиотекам 352,3 339,0 – 13,3 

в т. ч. по сельским библиотекам 613,8 597,0 – 16,8 

Число посещений массовых мероприятий 
Всего по муниципальным библиотекам 

 
300,1 

 
311,1 

 
+ 11,0 

в т. ч. по детским библиотекам 69,9 67,4 – 2,5 

в т. ч. по сельским библиотекам 100,4 107,8 + 7,4 

Число обращений к библиотекам 
удалённых пользователей, всего 

 
- 

 
246,7 

 
= 

из них обращений к веб-сайту 240,2 197,5 – 42,7 

Выдано документов  
Всего по муниципальным библиотекам 

 
4994,10 

 
5022,78 

 
+ 28,68 

в т. ч. по детским библиотекам 888,54 886,64 – 1,9 

в т. ч. по сельским библиотекам 1667,36 1638,07 – 29,29 

Количество изготовленных и выданных 
для пользователей копий документов  

 
81,76 

 
71,85 

 
– 9,9 

 

На уровне 2014 года сохранились качественные показатели работы 

библиотек – читаемость и обращаемость. Средняя читаемость по 

муниципальным библиотекам составила 23,3, обращаемость документного 

фонда – 2,2. Снижение общего числа посещений повлияло на среднюю 

посещаемость библиотек, она снизилась с 8,5 до 8,3.  

 

Относительные показатели работы муниципальных библиотек в 2014 г. 
Показатели 2014 2015 ↑↓ к 2014  

Читаемость 23,3 23,3 = 

Посещаемость 8,5 8,3 – 0,2 

Обращаемость 2,2 2,2 = 

Процент охвата населения 43,7 44,2 + 0,5 

в т. ч. сельского 70,4 69,4 – 1,0 

Число жителей на 1 библиотеку, тыс. 3,0 3,0 = 

Число читателей на 1 библиотеку, тыс. 1,3 1,3 = 

Документообеспеченность 1 жителя, ед. 4,8 5,0 + 0,2 

Документообеспеченность 1 читателя, ед. 11,0 11,0 = 

Обеспеченность ПК на 1 библиотеку, ед. 4,1 4,8 + 0,7 

Обеспеченность ПК на 1 тыс. жителей, ед. 1,4 1,6 + 0,2 

Нагрузка на 1 библиотекаря (читатели) ед. 388 387 – 1 

Нагрузка на 1 библиотекаря (документовыдача) тыс. 9,0 9,0 = 

 

Экономические показатели  

В 2015 году в муниципальные библиотеки Сахалина и Курильских 

островов поступили финансовые средства в размере 687 миллионов 762 
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тысяч рублей, в том числе благодаря государственной программе «Развитие 

сферы культуры Сахалинской области на 2014–2020 годы», которая 

обеспечила переход к «программному бюджету». Бюджетные ассигнования 

учредителей составили 612 миллионов 117 тысяч рублей (89,0 %), 

финансирование из бюджетов других уровней – 68 миллионов 455 тысяч 

рублей (9,9 %). По сравнению с 2014 годом финансирование муниципальных 

библиотек увеличилось на 75 миллионов 405 тысяч рублей (12,3 % к 2014 г.). 

Увеличение финансовых поступлений произошло в библиотеках 15 

муниципальных образований области, а наибольшее – в Макаровской ЦБС  

(+ 35,4 % от уровня 2014 г.), Южно-Сахалинской ЦБС (+ 25,4 %), Анивской 

ЦБС (+ 24,8 %). На 26,3 % ниже предыдущего года профинансированы 

библиотеки Поронайской ЦБС, на 17,0 % снижены финансовые поступления 

в Холмской ЦБС, совсем незначительное снижение наблюдается в 

Корсаковской ЦБС (– 0,5 %).  

Данные статистических отчётов свидетельствуют о том, что 

муниципальные библиотеки израсходовали 693 миллиона 451 тысячу рублей, 

то есть на 5 миллионов 689 тысяч больше, чем поступило. Такая ситуация 

сложилась в результате включения в израсходованные средства входящих 

остатков на начало года в Охинской, Холмской ЦБС и Северо-Курильской 

городской библиотеке.  

Расход средств на одну муниципальную библиотеку составил  

4 миллиона 254 тысячи рублей (+ 574 тысячи рублей к 2014 г.). 

Увеличение финансирования связано с индексацией заработной платы 

сотрудникам библиотек, текущей инфляцией, влекущей за собой рост 

расходов по всем статьям, выделением дополнительных средств на 

содержание библиотек и улучшение их ресурсной базы. 

По сравнению с 2014 годом увеличились расходы на обслуживание 

одного пользователя, посещение и документовыдачу. 

 
Показатели 2014 2015 ↑↓ к 2014  

Расходы на обслуживание 1 пользователя, тыс. 2,6 2,9 + 0,3 

Расходы на 1 посещение, руб. 303,2 350,5 + 47,3 

Расходы на 1 документовыдачу, руб. 111,1 124,7 + 13,6 

 

Оказание платных услуг 

Финансовые средства от приносящей доход деятельности составили  

6 миллионов 319 тысяч рублей, или 0,9 % от общих поступлений. От 

основных видов уставной деятельности библиотеки заработали 2 миллиона 

531 тысячу рублей, благотворительные и спонсорские вклады составили  

3 миллиона 496 тысяч рублей, иные доходы – 292 тысячи рублей. Пять ЦБС 

указали доходы от сдачи имущества в аренду в размере 871 тысячи рублей.  

Наиболее востребованными являются услуги по ксерокопированию 

документов, сканированию, распечатке текстовых документов на принтере, 

ламинированию, услуги электронной почты, изготовление рекламной и 

полиграфической продукции, подготовка слайдовых презентаций и многое 

другое. В ряде библиотек в перечень платных услуг входит организация и 
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проведение различных форм культурно-просветительской и 

информационной деятельности, разработка и написание сценариев, 

проведение мероприятий и праздничных программ.  

В Александровск-Сахалинской центральной библиотеке  

им. М.С. Мицуля в показатели платных входят услуги интернет-кафе и 

студии звукозаписи. В Поронайской ЦБС – оказание консультативной, 

методической и организационно-творческой помощи в подготовке 

культурно-досуговых мероприятий, предоставление услуг по прокату 

сценических костюмов и иного профильного оборудования, предоставление 

игровых комнат для детей, организация и проведение ярмарок и другое. 

Поскольку в предыдущий период показатели платных услуг по видам 

не учитывались, раскрыть их динамику в целом по муниципальным 

библиотекам не представляется возможным. Но если проследить динамику 

показателей, отражающих объём основных работ/услуг за 2013–2015 годы по 

отдельным ЦБС, например Холмской, то можно сделать вывод, что 

отклонения в выполнении показателей небольшие, что свидетельствует о 

востребованности библиотечных услуг. 

Заработанные средства в основном расходовались на комплектование 

библиотечного фонда и улучшение материально-технической базы 

(хозяйственные нужды, приобретение расходных материалов, канцелярских 

товаров, приобретение ГСМ и запчастей для автомобилей), организацию и 

проведение мероприятий и в единичных случаях – на оплату труда 

сотрудников. 

 

 

Формирование, использование, сохранность библиотечных фондов  
 

овокупный фонд общедоступных муниципальных библиотек 

Сахалинской области за отчётный период составил 2312,18 

тысячи экземпляров. Объём фонда муниципальных библиотек продолжает 

сокращаться; так, за 2015 год показатель объёма фонда на 10,05 тысячи 

экземпляров меньше, чем в предыдущем году. Всего за три года фонд 

сократился на 55,64 тысячи экземпляров. 

 
Динамика объёма библиотечного фонда муниципальных библиотек  

Сахалинской области (2013-2015 гг.) 
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В 10 из 18 муниципальных образований наблюдается увеличение 

объёма фонда. Положительная динамика значительного увеличения 

библиотечных фондов отмечается в Макаровской ЦБС (на 6,85 тыс. экз.), 

Невельской ЦБС (на 5,84 тыс. экз.), Тымовской ЦБС (на 4,59 тыс. экз.). До 

2015 года на протяжении ряда лет в Макаровской и Тымовской ЦБС 

стабильно наблюдалась отрицательная динамика объёмов фондов. 

Увеличение объёма фондов произошло в основном за счёт текущего 

комплектования.  

Средняя документообеспеченность одного жителя области по 

муниципальным библиотекам составила 5 экземпляров, а одного читателя – 

11 экземпляров. Обращаемость документного фонда осталась на уровне 

прошлого года – 2,2. 

За 2015 год в муниципальные библиотеки области поступило 178,89 

тысячи экземпляров, что на 9,75 тысячи экземпляров больше, чем в 2014 г. 

(169,14 тыс. экз.), в том числе в 106 сельских библиотек – 83,29 тысячи 

экземпляров. 

Самые значительные поступления были в фонды Холмской ЦБС (19,92 

тыс. экз.), Южно-Сахалинской ЦБС (19,40 тыс. экз.), Долинской ЦБС (18,40 

тыс. экз.). Наименьшее количество поступлений – в фонды Курильской ЦБС 

(1,07 тыс. экз.), Северо-Курильской городской библиотеки (2,03 тыс. экз.), 

Южно-Курильской ЦБС (4,71 тыс. экз.). Невысокий уровень поступлений в 

фонды библиотек, расположенных на Курильских островах, объясняется 

территориальной удалённостью и нерегулярным транспортным сообщением. 

При распределении новых поступлений в центральные библиотеки поступает 

в среднем около 5 тысяч экземпляров документов в год, в сельские 

библиотеки – около 800 экземпляров документов. 

 
Динамика поступлений и выбытия из фондов муниципальных библиотек 

Сахалинской области за 2013-2015 гг. 

 

По международным и базовым нормам за год в публичные библиотеки 

должно поступать не менее 250 новых книг в расчёте на 1 тысячу жителей 

(норма ЮНЕСКО и ИФЛА). В Сахалинской области этот показатель по 

итогам 2015 года составил 206 экземпляров, что на 45 экземпляров больше, 

чем в 2014 году и на 117 экземпляров больше, чем в 2013 году.  
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Процент новых книг по отношению к общему фонду увеличился и 

составил 4,4 % (2014 год – 3,3 %). Наиболее высок показатель обновляемости 

фонда в Макаровской ЦБС – 22,6 %, Холмской ЦБС – 8,2 %, Невельской ЦБС 

– 6,7 %. В остальных муниципальных библиотеках процент обновляемости 

библиотечных фондов колеблется от 1,1 % до 5,2 %. На показатель 

обновляемости документных фондов в 2015 году в большей степени 

повлияло увеличение расходов на комплектование муниципальных 

библиотек области по сравнению с 2014 годом на 17,5 %, а также сокращение 

численности населения области. 

 
Показатели обновляемости документных фондов муниципальных библиотек 

Сахалинской области (2013-2015 гг.) 

 

Документный фонд муниципальных библиотек области формируется в 

основном печатными изданиями. Анализ отраслевого потока новых 

поступлений показал, что в нём традиционно преобладает художественная 

литература. В отчётном году в фонды муниципальных библиотек поступило 

55 % художественной литературы, 15 % – общественно-гуманитарной и на 

остальные отраслевые отделы приходится от 3 % до 7 % новых поступлений. 

Несмотря на то что количество поступлений на электронных носителях 

увеличилось почти вдвое (2014 год – 0,43 тыс. экз., 2015 год – 0,82 тыс. экз.), 

электронные документы мало представлены в фондах муниципальных 

библиотек. Самыми прогрессивными библиотеками по количеству 

поступлений новых электронных изданий по статистике 2015 года являются 

Долинская ЦБС – 218 экземпляров и Смирныховская ЦБС – 166 экземпляров. 

По-прежнему не комплектуются электронными документами Курильская 

ЦБС и Северо-Курильская городская библиотека. Вместе с тем значительно 

сократилось количество поступлений аудиовизуальных документов: 2014 г. 

– 86 экземпляров, 2015 г. – 20 экземпляров, 19 из них поступило в 

Александровск-Сахалинскую ЦБС. 

В 2015 году показатель выбытия библиотечного фонда по 

муниципальным библиотекам превысил поступление на 100 тысяч 

экземпляров и составил 188,94 тысячи экземпляров. Несмотря на снижение 

этого показателя относительно 2014 года на 25,79 тысячи экземпляров 
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документов, выбытие документов продолжает превышать поступление 

новых изданий. Сложившаяся ситуация в формировании библиотечного 

фонда не даёт положительной динамики его роста. Следует отметить, что при 

списании документов не все муниципальные библиотеки соблюдают 

«Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда», 

утверждённый приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

08.10.2012 г. № 1077, согласно которому количество выбывающих 

документов не должно превышать количество вновь поступивших. На 

практике этот показатель превышен в восьми ЦБС.  

Из фондов муниципальных библиотек самое большое количество было 

отчуждено в Южно-Сахалинской ЦБС (26,42 тыс. экз.), Корсаковской ЦБС 

(20,29 тыс. экз.), Охинской ЦБС (12,95 тыс. экз.). Основная причина 

исключения документов из фонда – ветхость, что составило 45 % об общего 

объёма списания. В Макаровской ЦБС этот показатель равен 100 %. 

Благодаря реализации долгосрочной государственной программы 

«Развитие сферы культуры Сахалинской области на 2014–2020 годы» 

произошло значительное увеличение расходов на комплектование 

библиотечного фонда новыми документами. В 2015 году расходы на 

комплектование составили 29191 тысячи рублей (в 2014 г. – 24838 тыс. руб., 

в 2013 г. – 14369 тыс. руб.). Этот показатель, безусловно, радует работников 

библиотек.  

Основными источниками финансирования являются средства как из 

местного бюджета, так и по линии областных субсидий. Местный бюджет в 

основном выделяет средства на подписку периодических изданий, средства 

областных субсидий используются для пополнения документных фондов. 
 

Расходы на комплектование муниципальных библиотек  

Сахалинской области 2013-2015 гг. (тыс. руб.) 

 

По данным годовых статистических отчётов ЦБС, финансирование 

одной муниципальной библиотеки на текущее комплектование фонда в 

среднем составило 179 тысяч рублей, что на 28 тысяч больше, чем в 2014 

году, и на 92 тысячи больше, чем в 2013 году. 
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Расходы на комплектование 1 библиотеки в среднем (тыс. руб.) 

В 2015 году на подписку периодических изданий муниципальные 

библиотеки израсходовали 9,3 млн. рублей, что на 1,2 млн. рублей больше, 

чем в предыдущем году. Несмотря на дополнительное финансирование, не 

все библиотеки увеличили этот показатель. Поступление периодических 

изданий снизилось по сравнению с прошлым годом на 3875 экземпляров. 

Ситуация с сокращением количества названий и экземпляров при 

оформлении бюджетной подписки на периодические издания наблюдается 

постоянно в связи с неуклонным ростом цен на газеты, журналы, услуги 

поставщика и доставку. В Поронайской ЦБС сократилось количество 

периодических изданий на 3837 экз. В Южно-Сахалинской ЦБС потери 

составили 701 экземпляр, в ЦБС Углегорского городского поселения – 640 

экземпляров. 

Основные источники комплектования муниципальных библиотек 

остались прежними: программы, гранты, издательства и отдельные 

издающие организации, книготоргующие организации, СахОУНБ, дары 

читателей и спонсоров, оформление изданий взамен утерянных.  

В 2015 году в ряде муниципальных библиотек комплектование 

осуществлялось в рамках Федерального закона РФ № 44 от 5.04.2013 г.  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Были заключены 

муниципальные контракты на приобретение книг и на подписку 

периодических изданий. 

При формировании библиотечных фондов муниципальных библиотек 

большое внимание уделялось комплектованию краеведческими изданиями. В 

роли библиотечного коллектора для перераспределения краеведческой 

литературы как и в прежние годы выступает Сахалинская областная 

универсальная научная библиотека. Библиотеки области пополнили 

краеведческий фонд уникальными по содержанию, в хорошем 

полиграфическом исполнении изданиями на 4617 экземпляров. 

В 2015 году библиотеки и отделы Южно-Сахалинской ЦБС получили 

740 экземпляров документов краеведческой тематики путём более 

рационального перераспределения по отделам ЦБС уже имеющихся книг. 

Также краеведческая литература была закуплена по муниципальной 
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программе «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера 

городского округа "Город Южно-Сахалинск"».  

Поступление в фонд документов на языках коренных малочисленных 

народов Сахалина происходит неравномерно. Это связано с небольшим 

ассортиментом и малой экземплярностью выпускаемой литературы. На 

1.01.2016 г. объём фонда на языках коренных народов – нивхов, уйльта – 

составляет 4,30 тысячи экземпляров.  

Дополнительным источником комплектования фондов библиотек 

области являются дары. В дар от частных лиц и организаций было получено 

6129 экземпляров новых изданий литературы. 

В 2015 году компания «Сахалин Энерджи» продолжила реализацию 

проекта «Книга в подарок» по пополнению тематическими коллекциями 

фондов библиотек, на базе которых созданы информационные центры. 

Долинская ЦБС пополнила фонд на общую сумму 80 тысяч рублей в 

количестве 72 экземпляров, Макаровская ЦБС – на общую сумму 60 тысяч 

рублей в количестве 54 экземпляров книг, Анивская ЦБС – на общую сумму 

40 тысяч рублей в количестве 36 экземпляров. 

В дар от издательства «Сахалин – Приамурские ведомости»  

и областного краеведческого музея в Невельскую ЦБС поступило 140 

экземпляров документов. 

Имидж современной библиотеки как информационного и культурного 

центра строится на базе комплектования. Постоянный мониторинг запросов 

пользователей, регулярное исследование отказов и изучение состава 

документных фондов позволяют библиотекарям определять соответствие 

библиотечного фонда потребностям пользователей, выявлять приоритеты в 

тематическом и видовом составе фонда. Все библиотечные системы работали 

с фондом, делали проверки, вели его изучение, стремились пополнить фонды 

новыми изданиями по всем отраслям знаний. Неблагополучное состояние 

фондов выражено в отсутствии либо в малом количестве новых книг по 

основным направлениям гуманитарных наук, экономике, философии, 

психологии, религии, социологии и т. д. 

Было бы неверным утверждать, что проблема комплектования 

документных фондов библиотек заключается только в недостаточном 

финансировании. Существуют и другие проблемы. На комплектовании 

фондов качественной литературой сказывается спад производства в книжной 

отрасли, снижение издательской активности во всех основных тематических 

группах книжного рынка. Почти половина названий книг (45 %) выходили 

тиражом до 500 экземпляров. Это значит, что в соответствии с 

установленными ФЗ-44 процедурами закупки изданий наиболее 

востребованные из них в библиотеки не попадают.  

Анализ отчётов муниципальных библиотек области свидетельствует о 

том, что формирование фондов остаётся важнейшим и острым вопросом в 

деятельности каждой библиотеки. Вопрос качественного обновления фонда 

требует своего совершенствования.  

 

 



18 

Обеспечение физического сохранения и безопасности  

библиотечных фондов, работа с особо ценными и редкими документами 

 

рганизация работы по обеспечению физического сохранения и 

безопасности библиотечных фондов регулируется «Порядком 

учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда» от 8.10.2012 г. 

№ 1077, «Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки» 

от 31.10.2014 г., а также локальными нормативно-технологическими 

документами ЦБС. 

Приказами директоров в трёх ЦБС (Корсаковская, Охинская, 

Томаринская) утверждены комиссии по формированию, учёту, сохранению и 

списанию фондов – коллегиальные органы по вопросам проверки фонда, 

распределения, приёма изданий в дар или взамен утерянных. 

С целью обеспечения сохранности фонда, контроля над наличием и 

движением документов в 2015 году проведены плановые проверки 

документного фонда в одиннадцати библиотеках (6,7 % от общего числа) 

шести ЦБС (Холмская, Невельская, Охинская, Томаринская, Углегорского 

городского поселения, Южно-Сахалинская). По результатам проверки были 

приняты управленческие решения по работе с задолжниками, выбытию 

изданий и замене утраченных книг. Во всех муниципальных библиотеках 

региона систематически проводится мониторинг интенсивности 

использования книжного фонда, выявления причины образования его 

пассивной части, отбор документов, нуждающихся в ремонте.  

Анализ информационных отчётов показал, что в двух ЦБС (Холмская, 

Корсаковская) в штатном расписании предусмотрены переплётчики. Мелкий 

ремонт изданий ведут библиотекари с привлечением волонтёров. В ходе 

мониторинга выявлено, что количество изданий, нуждающихся в переплёте 

и реставрации, в центральных библиотеках Анивской и Корсаковской ЦБС 

составляет 650 экземпляров. В библиотеках Анивской, Корсаковской, 

Поронайской и Холмской ЦБС количество переплетённых и 

отремонтированных изданий составило 4156 экземпляров, или 0,2 % от 

фонда печатных изданий муниципальных библиотек области. Можно только 

предположить, что другие библиотеки или не отбирают издания на ремонт, 

или не отражают эти сведения в отчётных документах. 

Профилактическая работа является одним из ведущих направлений 

деятельности библиотеки по обеспечению сохранности и безопасности 

фондов. Это беседы о бережном отношении к книгам, использование 

наглядной агитации, проведение акций по возвращению книг задолжниками. 

В течение года систематически проводился мониторинг условий хранения 

документов и организация санитарно-гигиенических работ. Грубых 

нарушений в соблюдении режимов хранения не обнаружено. Библиотекари 

отмечают, что температурно-влажностный режим регулировался с помощью 

отопительно-вентиляционных средств, путём проветривания помещений, 

ежедневной влажной уборки. Ежемесячно в библиотеках проводился 

санитарный день, во время которого предусмотрено обеспыливание изданий 

О 
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и стеллажей. Вместе с тем имеется проблема соблюдения температурного и 

влажностного режима в двух филиалах Холмской ЦБС. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» во всех 

библиотеках Сахалинской области предусмотрено наличие охранных 

средств, обеспечивающих безопасность библиотек и библиотечных фондов. 

Кроме того, во всех библиотеках установлены пожарно-охранные 

сигнализации, центральные библиотеки Анивской, Холмской, Поронайской 

ЦБС оснащены системой внутреннего и наружного видеонаблюдения, 

остальные охраняются сторожами и круглосуточными дежурными.  

В 2015 году в Макаровской ЦБС с целью составления технического 

паспорта была проведена работа по техническому обследованию здания, в 

котором расположены центральная и центральная детская библиотеки, что 

способствовало определению положительных и отрицательных факторов 

размещения и хранения фондов.  

В прошедшем году в двух библиотеках области произошли аварийные 

ситуации с повреждением книжных фондов. В Доме детского творчества села 

Яблочное, на первом этаже которого находится библиотека-филиал Холмской 

ЦБС, протекла крыша и вода стекала по стенам. После ремонта в помещении 

продолжительное время сохранялся повышенный уровень влажности 

воздуха. В библиотеке-филиале № 2 Невельской ЦБС в связи с протеканием 

коммуникаций произошло намокание части фонда в помещении для 

хранения малоиспользуемой литературы. В результате были испорчены и 

списаны 624 экземпляра книг на сумму 13,6 тысячи рублей. В цокольном 

этаже центральной библиотеки Корсаковской ЦБС не обеспечивается 

сохранность фонда в соответствии с установленными нормами размещения и 

температурно-влажностного режима. 

Работа с особо ценными и редкими документами является 

приоритетным направлением в реализации Всероссийской программы по 

сохранности фондов (2011–2020 гг.). Анализ отчётных материалов показал, 

что необходимость сохранения архива местной периодической печати 

осознают в шести библиотечных системах (Александровск-Сахалинская, 

Макаровская, Анивская, Корсаковская, Охинская, Тымовская). В рамках 

реализации Постановления Правительства Сахалинской области «Об 

обязательном экземпляре документов Сахалинской области» № 20 от  

26 января 2016 года все библиотеки должны получать и сохранять 

обязательный экземпляр документов местной печати. 

Одним из направлений в сохранении культурного наследия является 

создание электронных копий документов. На 1 января 2016 года переведено 

в электронную форму 10,65 тысячи документов муниципальных библиотек.  

Фонд особо ценных и редких изданий центральной библиотеки  

им. М.С. Мицуля Александровск-Сахалинской ЦБС увеличился на 14 

печатных экземпляров (в 2014 году – 31 экз.). В Анивской ЦБС выделена 

коллекция «Книги малого формата», которая включает в себя 59 

экземпляров. 
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Таким образом, анализ деятельности муниципальных библиотек 

показал, что специалисты уделяют большое внимание обеспечению 

физического сохранения и безопасности библиотечных фондов, используют 

все необходимые и доступные меры в решении задач, поставленных перед 

библиотеками. Тем не менее имеются проблемы, требующие решения. 

Например, муниципальные библиотеки региона не обеспечены 

сотрудниками со специализированными знаниями и умениями –

переплётчиками, реставраторами. Среди основных проблем, на которые 

указывают библиотекари, – нарушение температурного и влажностного 

режима в помещениях. 

Предоставленные в информационных отчётах материалы недостаточно 

способствуют выявлению проблем в данном направлении и освещению 

положительного опыта работы библиотек. Отсутствуют полные сведения об 

объёмах фондов, размещённых в помещениях для хранения, о количестве 

переплетённых и отреставрированных изданий. Библиотечные фонды 

нуждаются в проведении первоочередных мероприятий, которые прописаны 

в положениях Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки. 

 

 

Электронные сетевые ресурсы 

 

униципальные общедоступные библиотеки осуществляют 

своевременную научную обработку поступающих в библиотеки 

документов и обеспечивают доступ населения к информации путём 

многоаспектного раскрытия содержания фондов через систему каталогов и 

картотек. По результатам анализа все библиотеки оперативно обрабатывали 

новые поступления, плановые показатели муниципального задания 

выполнены. 

В 2015 году продолжалась активная работа по совершенствованию 

организации справочно-библиографического аппарата, обеспечивающего 

оперативность и полноту поиска информации. Проводилась работа по 

поддержанию в рабочем режиме карточных каталогов: пополнение путём 

расстановки карточек на новые поступления, внесение исправлений и 

дополнений, изъятие карточек на списанную литературу. 

 

Работа с карточными каталогами 
 

Наименование ЦБС 
Пополнение карточных 

каталогов,  
экз. 

Изъято 
карточек, 

экз. 

Александровск-Сахалинская 2433 * 

Анивская  4711 2635 

Долинская 5117 * 

Корсаковская 5019 15412 

Курильская * * 

Макаровская 2098 * 

Невельская 2099 * 

М 
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Ногликская РЦБ 4049 * 

Охинская 2520 * 

Поронайская 4581 * 

Северо-Курильская ГБ * * 

Смирныховская 1539 * 

Томаринская 5866 2300 

Тымовская 626 * 
Межпоселенческая библиотека  
Углегорского муницип. района 

10721 22897 

Холмская 4862 4255 

Южно-Курильская 1360 * 

Южно-Сахалинская 15464 101672 
*Данные отсутствуют 

В 2015 году все муниципальные библиотеки продолжали формировать 

электронные каталоги. Для ведения электронного каталога использовались 

АБИС «Мамонт-2», «Мамонт-3» и АБИС OPAC-Global. Тымовская, 

Поронайская ЦБС и Северо-Курильская городская библиотека работают 

только в АБИС OPAC-Global. Южно-Сахалинская ЦБС использует только 

АБИС «Мамонт-3».  

Участие библиотек в корпоративном проекте «Сводный каталог 

библиотек Сахалинской области» способствовало увеличению объёма и 

улучшению качества электронных каталогов.  

Электронные каталоги пополняются за счёт записей на новые 

поступления и частично за счёт ретроввода. Так, Южно-Сахалинская ЦБС 

внесла 3 тысячи записей на ретродокументы центральной городской 

библиотеки им. О. П. Кузнецова. Остальные библиотеки только приступают 

к ретроконверсии. 

 

Объём электронных каталогов муниципальных библиотек 

 
Наименование ЦБС 

Количество БЗ, 
тыс. 

Прирост ЭК, 
тыс. БЗ 

Библио- 
течный  
фонд на  

1.01. 2016,  
тыс. экз. 

% внесённых 
записей от 

общего фонда 
2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Александровск-Сах. 37,1 39,1 41,98 2,0 2,88 162,07 24,0 29,9 

Анивская 21,6 25,3 29,89 3,7 4,59 125,65 20,4 23,8 

Долинская  37,2 39,2 44,45 2,0 5,25 146,97 27,0 30,3 

Корсаковская  87,9 91,7 95,99 3,8 4,29 149,19 59,0 64,3 

Курильская  0 0 0 0 0 60,72 0 0 

Макаровская  5,7 6,2 8,12 0,5 1,92 41,82 18,0 19,4 

Невельская  15,1 17,3 20,87 2,2 3,57 107,85 17,0 19,4 

Ногликская РЦБ 3,0 3,3 97,96 0,3 94,66 115,50 2,9 3,8 

Охинская  29,3 32,2 34,82 2,9 2,60 99,39 30,9 35,0 

Поронайская  52,7 60,9 65,50 8,2 4,60 151,34 38,9 43,2 

Северо-Курильская ГБ 0 0 0,09 0 0,09 36,03 0 0,2 

Смирныховская 15,6 17,2 18,71 1,6 1,51 112,86 15,6 16,6 

Томаринская 3,6 4,6 8,98 1,0 4,38 79,04 5,0 11,4 

Тымовская  5,2 6,9 1,06 1,7 1,06 111,02 6,0 0,95 
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Межпоселенческая  
б-ка Углегорского 
муниципального р-на 

 
14,2 

 
17,5 

 
20,72 

 
3,3 

 
3,22 

 
181,78 

 
9,0 

 
12,8 

Холмская 38,9 41,9 43,75 3,0 1,85 185,67 22,9 23,6 

Ю-Курильская 0,4 1,0 2,36 0,6 1,36 80,15 1,3 2,9 

Ю-Сахалинская 147,6 150,0 131,93 2,4 0 365,14 40,4 36,0 

Итого 515,1 555,3 667,18 40,2 111,88 2312,18 23,4 29,0 

 

В рамках создания единого информационного пространства по итогам 

2015 года основной фонд центральных библиотек отражён в электронных 

каталогах на 29 %, по сравнению с 2014 годом увеличение составило 5,6 %. 

Динамика увеличения электронных каталогов стабильна.  

В Тымовской ЦБС перестала функционировать программа «Мамонт», 

и здесь приступили к созданию нового электронного каталога в АБИС  

OPAC-Global. 

Южно-Сахалинская ЦБС по-прежнему лидирует по количеству 

библиографических записей в электронном каталоге, но прироста в 2015 году 

не произошло, так как было значительное списание и уменьшилось 

финансирование. Южно-Сахалинская ЦБС имеет свой электронный каталог 

на основе АБИС «Мамонт-3», который представлен через вэб-сайт 

библиотеки как самостоятельный. Количество обращений к электронному 

каталогу составило 1555 раз.  

В муниципальных библиотеках система каталогов представлена в 

машиночитаемой (электронные каталоги) и бумажной (карточные каталоги) 

формах. Сравнение показателей работы за несколько последних лет 

показывает: все библиотечные объединения области создают электронные 

каталоги и продолжают формировать карточные каталоги. Специалисты 

отделов комплектования и обработки центральных библиотек постоянно 

посещают филиалы для оказания методической и практической помощи. В 

прошедшем году было совершено 211 выездов. 

В соответствии со «Стратегией развития информационного общества в 

Российской Федерации» руководителям библиотечных объединений 

необходимо обратить пристальное внимание на наиболее полное отражение 

своих библиотечных фондов в электронном каталоге (ретроконверсия).  

 

Корпоративный проект  

«Сводный электронный каталог библиотек Сахалинской области»  

 

 2015 году продолжилась работа в корпоративном проекте 

«Сводный электронный каталог библиотек Сахалинской 

области». За отчётный период количество его участников увеличилось  

(к работе присоединилась Северо-Курильская ГБ) и составило 18 

муниципальных и 3 областные библиотеки.  

Совокупный объем СЭКБСО составил 41692 записи, из них: объём 

электронных каталогов библиотек областного уровня – 28503 записи, объём 

электронных каталогов муниципальных библиотек – 13189 

библиографических записей. Увеличение объёма каталога произошло на 

В 



23 

22594 библиографические записи, что на 15,5 % выше уровня 2014 года  

(19098 БЗ).  

 

 
 

Если в 2014 году увеличение объёма Сводного каталога происходило в 

основном за счёт ретроконверсии и обработки текущих поступлений в 

СахОУНБ, то в 2015 году это увеличение произошло за счёт участия 

муниципальных библиотек.  

 

 
 

Большую часть каталога по-прежнему составляют записи, источником 

которых является СахОУНБ (15445 БЗ). Из муниципальных библиотек 

выделяются Поронайская ЦБС (4467 БЗ), Александровск-Сахалинская ЦБС 

(2944 БЗ), Анивская ЦБС (2494 БЗ), Охинская ЦБС (2230 БЗ), Ногликская 

РЦБ (1900 БЗ).  
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За 2015 год библиотеками – участницами проекта, не считая СахОУНБ, 

было создано 13313 оригинальных БЗ. Методом заимствования из Сводного 

каталога было создано 15139 БЗ, что значительно снизило затраты времени 

на создание БЗ, улучшило качество локальных каталогов. Это в полной мере 

относится к тем библиотекам, которые ведут каталоги только в OPAC-Global.  

В то же время большинство библиотек продолжают вести 

параллельные электронные каталоги в АБИС «Мамонт-3», экспортируют их 

в локальные каталоги АБИС OPAC-Global и формируют фондовые записи. 

Это приводит к увеличению времени на создание электронного каталога.  

На данный момент Сводный каталог библиотек Сахалинской области и 

локальные каталоги муниципальных библиотек представлены на сайтах 13 

библиотек – участниц формирования регионального информационного 

ресурса. 

Задачей библиотек муниципального уровня по-прежнему остаётся 

полный переход на АБИС OPAC-Global, подключение и освоение 

дополнительных модулей программы. По просьбе ряда библиотек к модулю 

«Поиск» и «Каталогизация» был добавлен модуль «Комплектование» для 

формирования инвентарной книги и книги суммарного учёта в электронном 

режиме и вывода на печать книжных формуляров. 

Кураторы центра каталогизации за 2015 год просмотрели и 

отредактировали 12991 БЗ. Проведено 401 устная и 479 письменных 

консультаций, 5 стажировок для библиотекарей ЦБС области, состоялся один 

выезд в Томаринскую ЦБС. Во время командировки проведены практические 

занятия с сотрудниками ЦБС, которые не смогли пройти обучение на базе 

СахОУНБ, предоставлены рабочие инструкции по созданию 

библиографических записей в соответствии с «Российскими правилами 

каталогизации» и технологии работы в АБИС Opac-Global. Библиотекари 

муниципальных библиотек активно сотрудничают с кураторами центра 

корпоративной каталогизации, что даёт положительные результаты по 

улучшению качества создаваемых библиографических записей. 

 

 

Организация и содержание  

библиотечного обслуживания пользователей 

 

сновную тематику библиотечных мероприятий в 2015 году 

определили такие события и даты, как проведение Года 

литературы, празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

и освобождения Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов, 

празднование 155-летия со дня рождения А.П. Чехова и 125-летия его 

пребывания на Сахалине. 

Актуальными остались традиционные направления: воспитание 

патриотизма, гражданственности, правовой культуры, пробуждение интереса 

к истории России и родного края, эстетическое и экологическое воспитание, 

популяризация лучших произведений художественной литературы. 

Культурно-досуговая, просветительская деятельность библиотек была 

О 
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ориентирована на удовлетворение разносторонних интересов и потребностей 

населения муниципальных образований. 

 

Программно-проектная деятельность библиотек 

 

 год празднования 70-летия Великой Победы продолжилось 

сотрудничество библиотек области и компании «Сахалин 

Энерджи» в рамках социальных программ «Малые гранты – большие дела». 

В Поронайской ЦБС реализован проект «Живи и помни», цель 

которого – формирование у подрастающего поколения чувства 

сопричастности к истории и ответственности за будущее Отечества. В рамках 

проекта приобретены мобильные выставочные стенды, баннеры для 

организации работы передвижной выставки «Да будут памятью хранимы». 

Центральная библиотека Тымовской ЦБС в рамках грантового проекта 

издала Книгу Памяти «Ушедшие в бессмертие». Проект направлен на 

увековечивание памяти тымовчан – ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов.  

На базе библиотеки села Восток Поронайской ЦБС при финансовой 

поддержке Правительства Сахалинской области реализован проект «Нельзя 

забыть», на средства которого в селе разбит Сквер памяти героев Второй 

мировой войны. 

В 2015 году коллектив Долинской модельной центральной городской 

библиотеки им. Е.Д. Лебкова завершил проект «Народная книга», в ходе 

которого в течение трёх лет создавался второй выпуск книги о ветеранах 

Долинского района «О тех, кто мир нам подарил…». 

Сотрудники Макаровской центральной библиотеки поддержали 

инициативу Общероссийского экологического общественного движения 

«Зелёная Россия» и приняли участие в акции «Помним всех поимённо» в 

рамках проекта «Лес Победы». Во время акции жители города посадили 

рябиновую аллею. Возле каждого деревца были установлены таблички с 

именами участников Великой Отечественной войны, проживавших и 

проживающих в Макаровском районе.  

Целый ряд проектов в Год литературы библиотеки посвятили 

повышению статуса книги, привлечению населения к чтению и пользованию 

библиотеками, популяризации классической и современной литературы. 

Один из таких проектов – «Территория чтения. Книга в местном 

сообществе» – реализован в Александровск-Сахалинской ЦБС. 

Проект «Анива, стихами воспетая» был осуществлён в Анивской 

ЦБС при финансовой поддержке компании «Сахалин Энерджи». Его 

результатом стало издание отдельного сборника стихов и фотографий.  

Коллектив Холмской центральной районной библиотеки  

им. Ю.И. Николаева в Год литературы разработал и воплотил в жизнь несколько 

литературных проектов:  

- «Я людям памятью обязан» – посвящён 80-летию со дня рождения 

сахалинского поэта Ю.И. Николаева, именем которого названа библиотека. 

Сотрудники библиотеки провели встречи холмчан с сыном  

В 
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Ю. Николаева, известным певцом и композитором Игорем Николаевым. Жители 

городов Корсаков и Невельск встретились с холмскими поэтами. Денежные 

средства на реализацию этого проекта выделил И.Ю. Николаев. 

- «Литературное краеведение» – проект включал цикл мероприятий 

по краеведению для учащихся старших классов лицея «Надежда». 

- «СТОТиС читает» – для студентов Сахалинского техникума отраслевых 

технологий и сервиса совместно с библиотекой техникума.  

- «Ваш партнёр – библиотека: просвещение, информация, 

развитие» – для сотрудников Холмского ОМВД. 

Продолжилась проектная деятельность библиотек по формированию у 

читателей духовно-нравственных ценностей, воспитанию национального 

самосознания, уважения к традициям, любви к родному краю, по сохранению 

языка и культуры коренных малочисленных народов Севера Сахалина.  

Несколько проектов получили финансовую поддержку компании 

«Сахалин Энерджи»:  

- «Возродим родной язык» Трамбаусской сельской библиотеки 

Александровск-Сахалинской ЦБС. Проект нацелен на восстановление 

разговорного языка коренных малочисленных народов Севера в бытовых 

условиях: при разделке рыбы на юколу, сборе ягод, грибов, при выделке 

бересты и так далее. По итогам проекта был сделан фильм с одноимённым 

названием. 

- «Память семьи – память народа» Виахтинской сельской 

библиотеки Александровск-Сахалинской ЦБС. Проект направлен на 

создание в библиотеке семейной гостиной национальных культур – 

нивхской, эвенкийской, русской.  

- «Нивхские орнаменты Лидии Мувчик» Ногликской модельной 

районной центральной библиотеки им. В.М. Санги, благодаря которому 

вышел в свет альбом «Волшебной нити красочный узор» с орнаментами 

известной носительницы нивхской культуры мастерицы Лидии Мувчик.  

- «Звучанье северных преданий» – проект Ногликской РЦБ ставит 

целью запись аудиокниги уйльтинской сказки «Мама-Крыса и Мама-

Лягушка» из серии «В тайге рождённые преданья» на уйльтинском и русском 

языках.  

Ногликская РЦБ стала победителем и получила грант открытого 

благотворительного конкурса Фонда Михаила Прохорова «Новая роль 

библиотек в образовании» на реализацию проекта «И вновь услышать свой 

язык», направленного на сохранение языка нивхского народа.  

Проект «Путь к успеху через библиотеку. Библиотека – 

интеллектуальный центр для молодёжи» победил в конкурсе грантов 

мэра администрации МО «Городской округ Ногликский». Целью проекта 

является создание в библиотеке информационного пространства для 

молодых людей, площадки для их интеллектуального развития, 

взаимодействия друг с другом, с обществом, для обмена мнениями и идеями.  

Проект «История села – моя история» Молодёжненской сельской 

библиотеки Тымовской ЦБС направлен на создание комнаты-музея истории 

Славского леспромхоза, который на протяжении всей своей деятельности 
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занимал одно из лидирующих мест в Сахалинском лесопромышленном 

комплексе. 

Первомайская сельская библиотека Смирныховской ЦБС получила 

финансовую поддержку компании «Сахалин Энерджи» на создание в 

библиотеке культурно-краеведческого центра «Наследие», работа которого 

будет направлена на сохранение исторического прошлого села и культурного 

наследия первых переселенцев. 

С помощью проектов библиотеки создают новые модели обслуживания 

для людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Грантовый проект Анивской центральной библиотеки  

им. П.Н. Ромахина «Музыки связующая нить» осуществлён с целью 

организации литературно-музыкальной гостиной «Живая сила звука» для 

людей с ограниченными физическими возможностями, пожилых людей, 

содействия развитию их творческих способностей, духовного обогащения, 

предоставления возможности читателям слушать музыку в живом 

исполнении, знакомиться с творческим наследием поэтов и музыкантов.  

Библиотеки Холмской ЦБС совместно с общественной организацией 

инвалидов по зрению работали по социально-реабилитационной программе 

«Возьмёмся за руки, друзья!» в рамках конкурса министерства социальной 

защиты Сахалинской области. Сотрудники Холмской центральной районной 

библиотеки им. Ю.И. Николаева совместно с районной общественной 

организацией инвалидов участвовали в реализации проекта «Мы любим 

жизнь!». 

В городском округе «Поронайский» были реализованы партнёрские 

проекты, в которых Поронайская модельная центральная библиотека 

выступала в качестве соисполнителя: 

- «Наша память» (при финансовой поддержке Правительства 

Сахалинской области). Издание типографским способом альбома-

путеводителя «Наша память: памятники и памятные места Поронайского 

района».  

- «О героях былых времён» (министерство спорта, туризма и 

молодёжной политики Сахалинской области). Издание типографским 

способом комплекта брошюр «О героях былых времён», среди которых – 

«Имена на карте города», «Фронтовая тетрадь И. Горбунова», «Возвращение 

Дахно» и другие.  

- «Третий возраст» (администрация Поронайского городского 

округа). Проект нацелен на создание условий для отдыха и общения пожилых 

людей. 

- «Сделай первый шаг» (администрация Поронайского городского 

округа). Цель проекта – через участие в экологической деятельности 

подростков привлечь внимание местного сообщества к проблеме загрязнения 

окружающей среды пластиковым мусором.  

Продолжается работа по программе «Подарите детям счастье» 

совместно с отделом опеки и попечительства администрации Поронайского 

городского округа и центром психолого-педагогической помощи семье и 

детям. 
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Ряд проектов был направлен на привлечение детей в библиотеки, 

создание благоприятных условий для развития их творческих способностей. 

Один из них – проект «Мультстудия "Оживи-ка!"» центральной детской 

библиотеки Невельской ЦБС. Он вошёл в число победителей грантового 

конкурса Фонда социальных инициатив «Энергия» компании «Сахалин 

Энерджи». Цель проекта – продвижение книги и чтения через вовлечение 

детей в процесс создания мультипликационных фильмов по мотивам 

литературных произведений. В рамках проекта проведено 43 занятия, 

создано 9 сюжетов по мотивам литературных произведений и два – по 

собственным сценариям. Проект охватил более 150 человек. Итогом проекта 

стала мультпрезентация студии пластилиновой анимации «Оживи-ка!» под 

названием «Мультпарад». 16 активных участников мультстудии получили 

сертификаты юных мультипликаторов и памятные призы – диски с 

созданными мультфильмами. 

Программно-проектная деятельность является одним из 

перспективных направлений в работе библиотек, она даёт дополнительную 

финансовую поддержку для развития, открытия новых перспектив, 

внедрения инновационных форм работы, улучшения материально-

технической базы. Это также лучший способ заявить о себе, повысить 

престиж библиотеки, подчеркнуть её роль и значимость в местном 

сообществе. 

Несмотря на то что реализация проектов и программ в целом ряде 

библиотечных объединений свидетельствует о высокой эффективности этой 

деятельности, не все муниципальные библиотеки, как показывает практика, 

используют эту возможность.  

Библиотекам необходимо расширять географию грантовых конкурсов 

и активнее участвовать в различных программах. Активизация программно-

проектной деятельности позволит создавать и осваивать новые 

информационно-библиотечные технологии, эффективно использовать 

библиотечные ресурсы, активно взаимодействовать с органами местной 

власти, общественностью и партнёрами.  

 

Работа с молодёжью 

 

а 2015 год муниципальные библиотеки области обслужили  

26 тысяч молодых читателей в возрасте от 15 до 30 лет (+ 1,5 тыс. к 

2014 г.). Библиотеки дают неоднозначные показатели по количеству молодых 

пользователей. С одной стороны, положительную тенденцию по росту 

пользователей юношества можно отметить в Охинской (+ 114), Томаринской 

(+ 118), Южно-Сахалинской (+ 311) ЦБС. Несмотря на положительный опыт, 

снижение числа молодых пользователей заметно как в сельских, так и в 

городских библиотеках. Существенно снизился показатель в Смирныховской 

(– 359), Невельской (– 296), Холмской (– 274), Макаровской (– 178) ЦБС.  

В 2015 году посещение массовых мероприятий, проведённых 

муниципальными библиотеками, составило 311,1 тысячи, или  

17,4 % от общего количества посещений. Показатель посещений массовых 

З 
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мероприятий особенно важен для сельских библиотек. Часто на селе 

библиотека является единственным доступным (поскольку бесплатна) 

центром, где можно приобщиться к культурным ценностям, интересно и 

познавательно провести свободное время. В культурно-просветительских 

мероприятиях муниципальных библиотек могут принимать и принимают 

участие не только читатели, но и все желающие, что является важным 

инструментом для привлечения новых пользователей в библиотеку, особенно 

молодёжи. 

Приоритеты тематической направленности мероприятий традиционно 

остаются те же: патриотическое воспитание, краеведение, пропаганда 

здорового образа жизни, экологическое просвещение, профориентационная 

работа, а также организация культурного досуга населения. При этом важно, 

что какую бы направленность ни принимала библиотечная деятельность, она 

всегда обращена к книге. Помимо этого, стоит отметить, что муниципальные 

библиотеки, реализуя различные общественные функции, работают и живут 

в тесном контакте с администрациями своих поселений, развивают и 

укрепляют партнёрские связи с различными общественными организациями. 

Творческий и нестандартный подход к работе с молодёжью отличает 

Ногликскую модельную центральную библиотеку им. В.М. Санги. 

Прошедший год в библиотеке начался с реализации грантового проекта 

«Библиотека – территория общения для молодёжи». Библиотека активно 

сотрудничает с местным отделением «Молодая гвардия» партии «Единая 

Россия», является участником волонтёрского движения, стала штабом 

популярного городского квеста Encounter. В конце года библиотека провела 

молодёжный образовательный форум «Ноглики – место роста», главной 

целью которого являлось обучение его участников основам проектного 

мышления. 

 

Патриотическое воспитание 

Работа по патриотическому воспитанию молодёжи в библиотеках 

области велась в рамках государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 гг.» и принятых в 

муниципальных образованиях аналогичных программ. 

В 2015 году деятельности библиотек по формированию 

патриотического сознания у молодых читателей в значительной степени 

способствовала широкомасштабная общегосударственная кампания по 

проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне и окончания Второй мировой войны. 

В течение года во всех библиотеках области экспонировались циклы 

выставок, посвящённых исторической, документальной и художественной 

литературе о войне, оформлялись информационные стенды о героях Великой 

Отечественной войны, а также участниках освобождения Южного Сахалина 

и Курильских островов от японских милитаристов. 

В библиотеке с. Новотроицкое (Анивская ЦБС) для юношества через 

социальную сеть «Одноклассники» проводился заочный конкурс «Образ 

солдата в художественной литературе». Центральная модельная библиотека 
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Смирныховской ЦБС инициировала акцию по созданию «Полотна 

победителей», в ходе которой было выявлено 40 имён ветеранов из 5 

населённых пунктов. Старшеклассники с гордостью пронесли «Полотно 

победителей» на торжественном параде 9 Мая. 

Александровск-Сахалинская центральная библиотека им. М.С. Мицуля 

провела для учащихся старших классов читательскую конференцию «Они 

отстояли честь и свободу Родины» по книге М. Шолохова «Судьба человека». 

Во всех библиотеках Курильского городского округа были проведены 

читательские конференции по книге Б. Полевого «Повесть о настоящем 

человеке», участниками которых стали юные читатели. 

Корсаковская центральная библиотека 8 и 9 мая провела акцию 

«Военно-полевая библиотека»: на территории библиотеки была разбита 

палатка, оформлен стенд «Стена памяти» и две выставки – «От советского 

Информбюро» с копиями газетных статей военного времени и «Прочти книгу 

о войне», звучали песни военных лет, библиотекари вручали георгиевские 

ленточки. 

В 2015 году СахОУНБ выпустила сборник «Воспитать достойного 

гражданина своего Отечества», в котором обобщён опыт работы 

муниципальных библиотек по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения1.  

 

Пропаганда здорового образа жизни 

Выполняя просветительскую функцию, муниципальные библиотеки 

ведут активную пропаганду литературы о здоровом образе жизни, вреде 

пьянства, курения, наркомании. Помимо этого, библиотеки области являются 

организаторами широкомасштабных акций по популяризации ЗОЖ. Так, ко 

Всемирному дню без табака сотрудники центральной библиотеки 

Томаринской ЦБС совместно со специалистами отдела молодёжной 

политики администрации городского округа провели акцию «Дыши! Живи! 

Наслаждайся!», в которой приняли участие более 150 человек. Акция 

включала в себя викторины, спортивные состязания. В заключение акции 

волонтёры вышли на улицы города и предлагали прохожим обменять 

сигареты на розы: желающих нашлось немало. 

Сотрудники Корсаковской ЦБС провели месячник по работе с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, акции «День без алкоголя» 

и «День без табака». Мероприятия к Международному дню борьбы с 

наркоманией были посвящены воспитанию здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек. 

 

Экологическое просвещение 

С целью воспитания у подрастающего поколения бережного 

отношения к природе, привлечения внимания общественности к 

                                                           
1    Воспитать достойного гражданина своего Отечества : опыт работы муниципальных библиотек 

Сахалинской области по патриотическому воспитанию подрастающего поколения / СахОУНБ ; сост.  

В.В. Мельникова ; ред. Т.А. Арентова. – Южно-Сахалинск, 2015. – 120 с. : ил. 
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экологическим проблемам во всех библиотеках области в течение года 

проводились мероприятия экологической направленности.  

Особое внимание уделялось датам экологического календаря: 

Международному дню птиц, Всемирному дню Земли, Дню воды, 

Всемирному дню окружающей среды. Центральная библиотека ЦБС 

Углегорского городского поселения организовала День экологических 

знаний «Мир вокруг нас», приуроченный ко Всемирному дню охраны мест 

обитаний. 

Все чаще мероприятия подобной направленности носят интерактивный 

характер – конкурсы, игровые программы, экологические ринги, лото, 

экспедиции. Во время игры «Идём в поход», организованной 

библиотекарями Охинской ЦБС, школьники совершили «путешествие» по 

району, переправлялись по рекам и озёрам, плавали по заливам, взбирались 

на сопки, делали привалы в населённых пунктах, а заодно и познавали по 

топонимическим словарям историю названий тех мест, по которым 

путешествовали. В библиотеке Шахтёрского городского поселения 

Углегорского муниципального района для учащихся провели диспут по 

проблемам экологии «Живи, Земля!».  

Библиотеки стали инициаторами проведения акций и экологических 

субботников «Чистый берег», «День чистой воды», «Чистый парк» и другие. 

Курильская городская библиотека стала инициатором акции «Зелёный 

патруль», в которой приняли участие около ста человек. В ходе акции 

молодёжь чистила берег Охотского моря и прилегающую территорию.  

 

Профориентация 

Выбор профессии – один из самых первых серьёзных социально-

личностных выборов для большинства современных российских детей.  

Проводимые библиотеками мероприятия помогают молодым людям 

ориентироваться в потоке разнообразных профессий. Эта работа особенно 

оживляется в период выпускных экзаменов в школах и во время 

вступительных экзаменов в высшие и средние специальные учебные 

заведения. В это время библиотеки оформляют выставки, информационные 

стенды, проводят беседы: «Тебе, абитуриент», «Компас в мире профессий», 

«Сделай свой выбор» и другие. Центральная модельная библиотека 

Смирныховской ЦБС совместно со специалистами центра занятости провела 

круглый стол «На пороге взрослой жизни». 

Для Макаровской центральной библиотеки уже традицией становится 

проведение таких профориентационных мероприятий, как парад профессий 

и ролевые игры, на которых молодые люди могут примерить на себя 

различные виды деятельности. 

Специалисты Поронайской ЦБС в течение 2015 года проводили цикл 

бесед «Профессия "спасатель"», слайд-бесед «Кем быть?». 

Специалистами Томаринской ЦБС активно используется форма 

дублёр-шоу, в процессе которого юноши и девушки, приступив ко взрослым 

обязанностям, осваивают библиотечную профессию. Не первый год в 

Красногорской сельской библиотеке проводится день читательского 
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самоуправления «Зову в свою профессию». Вовлекая молодёжь в процесс 

библиотечной работы, сотрудники надеются, что, столкнувшись с 

интересной творческой работой, молодые люди захотят связать свою жизнь 

с библиотекой. 

 

Организация культурного досуга молодёжи 

Особая роль в организации досуга молодых читателей в библиотеках 

отводится клубам и объединениям по интересам. Несколько молодёжных 

клубов действует в центральной модельной библиотеке Смирныховской 

ЦБС. Так, например, работа клуба «Юнармеец» направлена на проведение 

мероприятий и акций патриотической направленности, центр «Здравствуйте» 

объединил молодёжь, добровольно принимающую идеи волонтёрского 

движения.  

Поэтический клуб «Вдохновение» Арковской сельской библиотеки 

Александровск-Сахалинской ЦБС предоставил возможность местным 

начинающим поэтам совершенствовать своё мастерство, поделиться 

творчеством в общении с читателями, разделяющими их любовь к поэзии. А 

клуб «Историк» объединил и молодёжь и взрослых в их любви к изучению 

прошлого родного края, в деятельности по поиску земляков – участников 

Великой Отечественной войны. 

В Томаринской центральной библиотеке работает юношеский 

волонтёрский клуб «Чтение+», цель которого – привить любовь к книге, 

чтению, интересному общению, полезному времяпровождению как основе 

качественного досуга. Клуб взаимодействует с отделом молодёжной 

политики управления культуры, спорта и молодёжной политики МО 

«Томаринский городской округ». Волонтёры проявляют активность при 

проведении библиотечных мероприятий, акций, флешмобов. 

Привлечение несовершеннолетних в различные творческие 

объединения (кружок летнего чтения и досуга «Солнышко», кружки летнего 

досуга «Улыбка», «Родник», экологический кружок «Лесовичок»), 

работающие при библиотеках Невельской ЦБС, – это одна из успешно 

реализуемых форм организации их занятости во внеурочное время, 

способствующая созданию условий для формирования их характера и 

изменения негативных наклонностей. 

Положительную роль в привлечении детей и подростков в библиотеки 

сыграло приобретение настольных и развивающих игр. В некоторых 

библиотеках Холмской ЦБС были выделены игровые зоны, где юные 

читатели могут поиграть в понравившуюся игру, а библиотекарь – выполнить 

свою миссию: порекомендовать к прочтению литературу. 

Увеличение масштабов культурно-массовой деятельности библиотек в 

значительной степени способствует повышению престижа библиотеки у 

населения, развитию и укреплению партнёрских связей, стимулирует 

творческую активность персонала и, как показывает практика, является 

мощным инструментом для привлечения новых пользователей.  
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Вместе с тем переориентация библиотечных форм работы на досуговые 

имеет опасную тенденцию, поскольку утрачивается их информационная 

функция, и читатель превращается в зрителя.  

 

Продвижение книги и чтения 

 

 «Модельном стандарте деятельности общедоступной 

библиотеки» говорится, что «важнейшей задачей государственной 

культурной политики является расширение доступности для граждан 

произведений классической и современной отечественной и зарубежной 

литературы, в том числе литературы для детей и произведений, созданных на 

языках народов России».  

2015 год в Российской Федерации был объявлен Годом литературы, 

основными задачами которого являлось решение проблем книжной сферы и 

стимулирование интереса россиян к книгам.  

Год был наполнен запоминающимися событиями и творческими 

проектами, которые позволили найти новые пути взаимодействия с 

читателями, расширить возможности по привлечению пользователей к 

чтению. Муниципальные библиотеки принимали активное участие в 

реализации как областных, так и межрегиональных, всероссийских проектов. 

Александровск-Сахалинская и Корсаковская ЦБС приняли участие в 

межрегиональной акции «Маршрутом А.П. Чехова по Сибири на Сахалин». 

В рамках проекта Александровск-

Сахалинская центральная районная 

библиотека им. М.С. Мицуля 

организовала и провела 

литературный велопробег «Моя 

дорога с Чеховым». В поддержку 

акции сотрудники Корсаковской 

центральной библиотеки 

организовали для читателей 

виртуальную экскурсию по местам 

пребывания русского классика в 

Корсаковском посту.  

В сентябре 2015 года муниципальные библиотеки Сахалинской 

области приняли участие в реализации культурно-просветительского проекта 

СахОУНБ «Эстафета сообщества чеховских музеев и библиотек "Чехов без 

границ: Таганрог – Москва – Сахалин – Мелихово – Ялта – Баденвейлер – 

далее везде…"», целью которого служило привлечение внимания жителей 

области к жизни и творчеству А.П. Чехова.  

В октябре 2015 года Сахалинская областная детская библиотека и 

центр непрерывного образования Сахалинского колледжа искусств при 

поддержке министерства культуры и архивного дела провели 

межрегиональный форум «Чтение сегодня и всегда!». Один день форума 

прошёл на базе центральной детской библиотеки г. Невельска. В работе 

форума приняли участие специалисты библиотек Сахалинской области, 

В 
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Российской государственной детской библиотеки, Хабаровской краевой 

детской библиотеки, Амурской областной детской библиотеки. Заведующий 

отделом рекомендательной библиографии Российской государственной 

детской библиотеки, главный редактор сайта «Библиогид» А.А. Копейкин 

познакомил участников форума с новейшей отечественной литературой для 

детей и подростков, тенденциями детского чтения, популярными жанрами и 

направлениями, с книжными и электронными ресурсами, позволяющими 

ориентироваться в литературном пространстве.  

Во многих библиотеках проведение Года литературы было связано с 

юбилейными датами великого классика русской литературы А.П. Чехова. 

Ярким событием для жителей Охинского городского округа стало 

торжественное мероприятие, посвящённое открытию Года литературы, 

которое прошло в выставочном зале краеведческого музея. Начало Году 

литературы в библиотеках Томаринской ЦБС положила проходившая 29 

января акция «Один день с Чеховым». Подхватили эстафету мероприятий 

библиотеки сёл Пензенское и Черемшанка, собрав читателей на 

литературную встречу «С любовью к Чехову».  

Год литературы в Холмской центральной районной библиотеке  

им. Ю.И. Николаева открылся вечером памяти, посвящённым творчеству 

Евгения Лебкова – российского поэта и писателя, который 10 лет жил в 

городе Холмске. В Тымовском городском округе старт Году культуры дала 

конференция «Книга в культурном пространстве Тымовского района», цель 

которой состояла в выработке стратегии по усилению роли книги в 

нравственном и духовном развитии подрастающего поколения. 

Наиболее значимыми мероприятиями, организованными 

специалистами Александровск-Сахалинской ЦБС в рамках Года литературы, 

стали ассамблея «Со страниц на сцену» и социально-библиотечный проект 

«Территория чтения. Книга в местном сообществе». Год литературы в 

библиотеках Невельской ЦБС был ознаменован реализацией культурно-

просветительского проекта «Гордость и слава России». Специалисты 

Холмской центральной районной библиотеки им. Ю.И. Николаева 

разработали и воплотили в жизнь проекты «Литературное краеведение», 

«СТОТиС читает», «Ваш партнёр – библиотека: просвещение, информация, 

развитие» и литературный проект «Я людям памятью обязан», посвящённый 

80-летию со дня рождения Ю.И. Николаева. В поддержку Года литературы в 

библиотеках Корсаковской ЦБС проводились литературные часы, 

тематические вечера, утренники, беседы, викторины, экспонировались 

книжные выставки, посвящённые писателям-юбилярам 2015 года.  

Особую ценность для продвижения детского и юношеского чтения как 

источника развития личности приобретают мероприятия, направленные на 

приобщение этой категории населения к чтению отечественной и зарубежной 

классики. Этому способствует проведение Всероссийской недели детской и 

юношеской книги. В Год литературы Неделя детской и юношеской книги для 

юных читателей Невельского городского округа открылась общегородским 

праздником «Литературные приключения – 2015!». Яркое, красочное 

представление развернулось на сцене Дома культуры им. Г.И. Невельского и 
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доставило массу незабываемых впечатлений юным зрителям. Торжественная 

часть праздника была посвящена церемонии награждения лучших читателей. 

Творчеству писателей-юбиляров посвящалось мероприятие «Весёлое 

приключение на планете Чтения», которым открыли «Книжкину неделю» 

специалисты Ногликской РЦБ.  

«Впусти в сердце книгу!» – под таким девизом в Малокурильской 

библиотеке Южно-Курильской ЦБС прошла яркая и красочная неделя встреч 

детей с любимыми литературными героями. На протяжении нескольких лет 

здесь стало доброй традицией на Неделе детской и юношеской книги 

устраивать театрализованные представления. «Ожившие страницы», 

кукольные постановки сказок пробудили у детей интерес к чтению, заставили 

маленьких читателей обратиться к книге. Присутствующие не только 

увидели кукольный театр, но и побывали за кулисами, попробовали себя в 

роли режиссёров. Интерактивные формы продвижения чтения среди юных 

пользователей применяли в своей работе сотрудники библиотек 

Томаринской ЦБС. В рамках Недели детской и юношеской книги в 

библиотеках ЦБС прошли театрализованные встречи с героями любимых 

книг, различные конкурсы для юных читателей.  

Работа по проведению культурно-просветительских мероприятий с 

участием писателей, педагогов, общественных деятелей, направленная на 

продвижение книги и чтения среди различных групп населения, отличалась 

многообразием форм: литературно-краеведческие часы, громкие чтения, 

тематические вечера, дни краеведческих книг, презентации поэтических 

сборников местных авторов, интерактивные акции и другие. Например, взяв 

на вооружение опыт специалистов центра чтения СахОУНБ, библиотека села 

Новотроицкое Анивской ЦБС провела акцию «Стихи в кармане», 

приуроченную ко дню окончания Второй мировой войны и освобождения 

Южного Сахалина и Курильских островов.  

Для продвижения книги и чтения островные библиотеки активно 

использовали общественный транспорт, места отдыха, городские улицы. 

Например, в летнее время в Александровск-Сахалинской центральной 

районной библиотеке им. М.С. Мицуля, Арковской, Михайловской, 

Трамбаусской сельских библиотеках работали «Читай-дворики», летние 

читальные залы, интерактивные литературные площадки. 

Деятельность островных библиотек сегодня строится на активном 

использовании современных компьютерных технологий. Совершенствуются 

библиотечные процессы, создаются и демонстрируются в рамках культурно-

просветительских мероприятий слайд-фильмы, размещаются на сайтах 

библиотек медиакомпозиции, демонстрируются на видеохостинге YouTube 

мультипликационные ролики, созданные библиотекарями в соавторстве с 

читателями.  

Библиотечное сообщество островного региона ежегодно оказывает 

поддержку организаторам проекта «Библионочь». В 2015 году участниками 

всероссийской акции стали более двух тысяч жителей Сахалинской области. 

Прошедшая «Библионочь» в библиотеках Анивской ЦБС была посвящена  

70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вниманию гостей 



36 

центральной библиотеки им. П.Н. Ромахина было представлено семь 

разнообразных книжно-предметных композиций на военную тематику. 

Юбилею Великой Победы была посвящена «Библионочь-2015» и в 

Долинской центральной библиотеке им. Е.Д. Лебкова. Её участники – 

школьники, учителя, жители и гости города – отправились в путь на 

воинском эшелоне «Победа». На каждой станции участники акции узнавали 

что-то новое – вспомнили книги современных писателей о войне и 

стихотворения поэтов-фронтовиков, узнали о новом сборнике стихов 

местных самодеятельных поэтов.  

Читатели Корсаковской центральной библиотеки смогли побывать в 

литературном салоне. Вместе с героями А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого,  

М.Ю. Лермонтова они погрузились в атмосферу светской жизни XIX века. 

Темой «Библионочи» в Александровск-Сахалинской центральной районной 

библиотеке им. М.С. Мицуля стал эпистолярный жанр, а именно «любовь в 

письмах». В холле библиотеки в «Уголке эпистолярного жанра» каждый 

участник праздника смог написать своё письмо-признание любимому 

литературному герою.  

Жителям Невельского городского округа «Библионочь-2015» 

запомнилась литературными путешествиями, конкурсами, викторинами и 

посиделками в библиокафе, где за чашечкой чая можно было познакомиться 

с книжными новинками известных российских и зарубежных писателей. 

Почётными гостями невельчан в этот вечер стали сахалинские писатели 

Николай Тарасов, Анна Сафонова, Ирина Левитес и Елена Намаконова.  

В Томаринской ЦБС в рамках «Библионочи» прошла костюмированная 

интеллектуальная игра «Эрудит», в которой приняли участие девять команд 

из г. Томари, сёл Пензенское и Красногорск. Мероприятия в поддержку 

всероссийской акции прошли и в центральной библиотеке ЦБС Углегорского 

городского поселения. Действие литературного вечера под названием 

«Чеховский бриз» происходило одновременно на нескольких творческих 

площадках, а в фойе библиотеки расположились книжные арт-объекты с 

изображением чеховских героев.  

Всероссийскую акцию «Библионочь-2015» поддержали библиотеки и 

самых дальних островов Российской Федерации. Читателей Южно-

Курильской центральной библиотеки ждали морские приключения. 

Романтику морских дорог, зачастую опасных и полных тайн, библиотекари 

воссоздали с помощью записок знаменитых мореплавателей.  

Следует отметить, что муниципальные библиотеки стали более 

активно осуществлять издательскую деятельность и развивать собственные 

проекты по изданию книг. Одним из главных событий в жизни Долинской 

центральной библиотеки им. Е.Д. Лебкова стал выпуск сборника «О тех, кто 

мир нам подарил…», над которым специалисты работали в течение трёх 

последних лет. Специалисты модельной центральной районной библиотеки 

г. Невельска продолжили работу по популяризации творчества местных 

поэтов. В 2015 году были выпущены поэтические сборники горнозаводской 

поэтессы К. Винокуровой «Далёкая страна – страна из наших грёз» и 

самодеятельной невельской поэтессы Л. Шевчук «Плачет осень дождём».  
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По итогам грантового конкурса Фонда социальных инициатив 

«Энергия» компании «Сахалин Энерджи» специалисты Южно-Сахалинской 

ЦБС реализовали проект «Рождение книги», благодаря которому состоялся 

выпуск многожанрового литературного сборника «Островная библиотека». 

В издание вошли произведения сахалинских писателей Олега Кузнецова, 

Владимира Санги, Семёна Надеина, Анатолия Дёшина, Елены Машуковой, 

Натальи Капустюк, Елены Намаконовой, Лидии Кисенковой. Произведения 

были проиллюстрированы сахалинскими художниками и самими авторами. 

Краеведческий сборник поступил в детские и школьные библиотеки 

областного центра в помощь образовательному процессу. В Южно-

Сахалинской ЦБС также осуществлён издательский проект «Принц Идима» 

сахалинской писательницы Лидии Кисенковой (Дии Гариной) путём 

народного финансирования (краудфандинг).  

Специалисты муниципальных библиотек активно следят за изданием 

новых книг в островном регионе, организуют презентации книжных новинок 

и встречи с местными авторами. Знакомство и общение с писателями 

положительно влияет на развитие интереса к чтению среди различных групп 

населения. Значимыми событиями Года литературы для библиотек области 

стали творческие встречи с известными поэтами и прозаиками, 

организованные центром чтения СахОУНБ при поддержке министерства 

культуры Сахалинской 

области, Сахалинского 

фонда культуры в рамках 

проекта «Дни литературы в 

Сахалинской области». В 

рамках проекта в октябре 

состоялись встречи жителей 

муниципальных образований 

островного региона с 

известными российскими 

писателями Борисом 

Минаевым и Вячеславом 

Недошивиным. Большая 

поддержка в организации творческих мероприятий в рамках проекта была 

оказана специалистами центральных библиотек Невельской, Долинской, 

Александровск-Сахалинской, Тымовской, Корсаковской и Холмской ЦБС.  

В 2015 году дни литературы с участием известных островных 

писателей впервые состоялись на базе Южно-Курильской ЦБС. 

Чтобы оставаться востребованными, муниципальные библиотеки 

стараются своевременно реагировать на все изменения, происходящие в 

области чтения, особенно юношества и молодёжи. С этой целью специалисты 

муниципальных библиотек в 2015 году проводили локальные исследования 

методом анкетирования. Так, сотрудники Невельской центральной детской 

библиотеки провели анкетирование «Проверь своё литературное здоровье» с 

целью изучения значения и места классической литературы в круге чтения 

школьников. В ходе анкетирования было изучено мнение 59 подростков в 
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возрасте 14–15 лет. По итогам анкетирования 79,7 % школьников считают, 

что чтение классики необходимо современному человеку, большинство 

опрашиваемых считает русскую классику неотъемлемой частью духовного 

развития человека, источником мудрости и красоты. Однако респонденты 

обращаются к чтению классической литературы очень редко, в основном в 

рамках учебной программы. Специалисты пришли к выводу, что подростки 

знакомы с русской классической литературой очень поверхностно. В 

сложившейся ситуации одним из важных элементов деятельности школы и 

библиотеки должна стать организация последовательной работы по развитию 

у учащихся интереса к произведениям классической литературы.  

В 2015 году специалисты муниципальных библиотек Сахалинской 

области использовали традиционные формы продвижения книги и чтения, 

рассчитанные на разные категории читателей. Наряду с ними следует 

активно апробировать и осваивать новые комплексные формы работы с 

пользователями. Сделать библиотеку привлекательной для подростков и 

молодёжи, вызвать их интерес и помочь им в выборе хороших интересных 

книг, приобщить к лучшим образцам классической отечественной и 

зарубежной литературы помогут такие формы культурно-просветительских 

мероприятий, как интерактивные акции, читательские конференции, 

фестивали open-air, мастер-классы, тренинги. В связи с этим муниципальным 

библиотекам следует налаживать партнёрские связи на базе договоров о 

сотрудничестве с другими институтами инфраструктуры чтения, и прежде 

всего с общеобразовательными учреждениями.  

 

Библиотечное обслуживание людей  

с ограниченными возможностями здоровья  

 

оздание доступного пространства для людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности стало важным условием 

дальнейшего развития библиотек как центров культурной жизни местного 

сообщества. 

Осуществить социокультурную реабилитацию читателей старшего 

возраста, маломобильных граждан через гарантированное обеспечение 

свободного доступа к информации помогают различные программы.  

С 2014 года в области действует государственная программа 

«Доступная среда в Сахалинской области на 2014–2020 годы», в которой 

предусмотрено финансирование мероприятий по организации 

библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями 

здоровья, комплектование документных фондов библиотек. Ряд таких 

программ приняты на муниципальном уровне.  

В 2015 году библиотеки оперативно предоставляли разностороннюю 

информацию для данной категории пользователей, помогали им в 

организации досуга, оказывали помощь в образовательном процессе. Эта 

работа осуществлялась в тесном сотрудничестве со специалистами органов 

социальной защиты населения, районными обществами ветеранов и 

инвалидов, реабилитационными центрами, больницами. С этими 

С 
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организациями библиотеками области были заключены соглашения и 

договоры о социальном партнёрстве и взаимном сотрудничестве по вопросам 

оказания информационно-правовой, консультативной поддержки данной 

категории граждан. Например, проведённый в Холмской ЦБС вечер «Счастье 

жить для других», посвящённый 50-летию образования Сахалинской 

организации инвалидов по зрению, был профинансирован министерством 

социальной защиты Сахалинской области. 

Многие библиотеки области (Невельская, Холмская, Корсаковская, 

Тымовская ЦБС, ЦБС Углегорского городского поселения и другие) на 

основе договора продолжили сотрудничество с Сахалинской областной 

специальной библиотекой для слепых, использование ресурсов которой 

значительно расширяет возможности по предоставлению услуг 

слабовидящим пользователям. Специальная библиотека предоставляет 

библиотекам области:  

- издания, напечатанные крупным шрифтом (например, для Холмской 

ЦБС предоставлено 154 экз., для Тымовской ЦБС – 29 экз.); 

- книги в записи на магнитной ленте; 

- информацию на CD-дисках, флеш-картах (для Тымовской ЦБС – 93 

CD-диска). 

Библиотеки дают возможность пользоваться тифлотехникой для 

прослушивания цифровых «говорящих» книг на флеш-карте.  

В последнее время библиотеки всё шире развивают формы 

внестационарного обслуживания: функционируют пункты выдачи 

литературы в социально-реабилитационных центрах, в районных больницах, 

в домах-интернатах для престарелых граждан и инвалидов. Активно 

работают в этом направлении Южно-Сахалинская, Поронайская, 

Макаровская, Корсаковская ЦБС и другие. В Долинской ЦБС создан отдел 

внестационарного обслуживания социально незащищённых групп 

населения, в структуре Корсаковской центральной библиотеки имеется 

сектор мобильного обслуживания. В Томаринской ЦБС действует пункт 

выдачи книг в доме-интернате для инвалидов и престарелых граждан 

«Доброта», в межпоселенческой библиотеке Углегорского муниципального 

района работают два пункта – по обслуживанию незрячих пользователей и 

по обслуживанию инвалидов-колясочников. 

Ежегодный мониторинг показывает, что муниципальные библиотеки 

рассматривают развитие внестационарных форм обслуживания 

пользователей значительно шире, чем организацию пунктов выдачи. В 

практику работы библиотек давно и прочно вошли выездные 

информационные, культурно-досуговые мероприятия. Эту работу ведут 

практически все библиотечные системы, координируя свою деятельность с 

районными обществами инвалидов, больницами, центрами социальной 

реабилитации, домами-интернатами для престарелых и инвалидов. 

Одним из приоритетных направлений работы библиотек является 

обслуживание читателей с ограниченными возможностями здоровья на дому. 

Чтение является для этих людей жизненным стимулом, досугом и терапией. 

Поэтому целью работы библиотек по надомному обслуживанию является 
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качественное и своевременное обслуживание, создание комфортной 

информационной среды для этой категории читателей. Многие библиотеки 

успешно реализуют проекты и программы «Библиотека без границ», 

«Библиотека на дому» и другие. Большое внимание этому направлению 

работы уделяют межпоселенческая библиотека Углегорского 

муниципального района, Анивская, Долинская, Невельская ЦБС.  

В прошедшем году библиотеки области вели активную работу над 

проектами, направленными на создание новых моделей обслуживания людей 

с ограниченными возможностями здоровья. Деятельность по формированию 

основ компьютерной грамотности и социализации данной категории граждан 

осуществляется во многих ЦБС. За год прошли обучение около 100 человек. 

Большинство обучающихся стремятся получить знания об Интернете, о 

персональном компьютере, правилах и технике безопасности при работе с 

ним. В Невельской ЦБС работала Школа компьютерной грамотности 

«Компьютер без страха для тех, кому за…», где прошли обучение 36 человек. 

В Томаринской центральной библиотеке действуют ежегодные курсы 

компьютерной грамотности «С компьютером на "ты"» (22 человека). В 

Александровск-Сахалинской ЦБС действуют курсы слушателей 

передвижного компьютерного класса (13 человек), которые проводятся 

совместно с центром социального обслуживания. В Тунгорской сельской 

библиотеке Охинской ЦБС в прошедшем году был реализован грантовый 

проект «В ногу со временем» компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» на сумму 

180 тысяч рублей, направленный на обучение людей старшего возраста 

работе на компьютере и пользованию Интернет-ресурсами.  

В течение года библиотеки области претворяли в жизнь различные 

проекты и программы. Так, Холмской ЦБС успешно реализован проект «Мы 

любим жизнь» и социально-реабилитационная программа «Возьмёмся за 

руки, друзья!» в рамках конкурса министерства социальной защиты 

Сахалинской области совместно с общественной организацией инвалидов по 

зрению. В рамках муниципальной программы «Доступная среда в 

муниципальном образовании "Городской округ Ногликский" на 2015–2020 

годы» Ногликская модельная районная центральная библиотека  

им. В.М. Санги в целях социализации инвалидов в окружающем мире создала 

в библиотеке уголок «Твори добро», организовала творческие мастерские «В 

кругу семьи», а также библиотека проводит акции «Передай добро по кругу» 

и уроки «Дорогою добра».  

Работа библиотек с пожилыми людьми, инвалидами направлена на 

сохранение полезной, целесообразной активности, создание для них 

благоприятного психологического климата. Именно в библиотеке читатели 

старшего возраста могут найти свой круг общения, интересно и с пользой 

провести время, получить необходимую информацию. Наиболее устойчивой 

формой объединения читателей являются клубы. Участники клубных 

объединений, собираясь вместе в стенах библиотеки, забывают о своих 

проблемах – общаются, поют, читают стихи, занимаются рукоделием. 

Активно работают клубы «Элегия» (Невельская ЦБС), «Золотой возраст» 

(Холмская ЦБС), «Золотая осень», «Посиделки» (Поронайская ЦБС), 
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«Оптимист» (ЦБС Углегорского городского поселения), «Вдохновение», 

«Волшебный клубок» (Александровск-Сахалинская ЦБС).  

В течение года муниципальные библиотеки области активно 

привлекали своих читателей к участию в различных акциях, конкурсах, 

программах. Читатели с ограниченными возможностями здоровья 

Ногликской, Южно-Сахалинской, Корсаковской, Невельской, Холмской 

ЦБС приняли участие во Всероссийской акции «Библионочь». Шесть 

читателей Невельской модельной центральной библиотеки участвовали в 

областном конкурсе «Моя семья в годы Великой Отечественной войны», 

объявленном Общественной палатой Сахалинской области. Специалисты 

Томаринской ЦБС читали юмористические рассказы А.П. Чехова в доме-

интернате в рамках акции «Один день с Чеховым». В Анивской ЦБС 

проведён конкурс литературного творчества «Анива, стихами воспетая». По 

итогам конкурса был издан поэтический сборник. В Долинской ЦБС успешно 

проведена акция «Книга в подарок». Читателям с ограниченными 

возможностями здоровья второй выпуск книги «О тех, кто мир нам подарил» 

был доставлен на дом. Читатели Долинской ЦБС приняли участие в выставке 

«Творчество, талант, искусство», проведённой в рамках XI районного 

фестиваля художественного творчества инвалидов. В центральной городской 

библиотеке им. Е.Д. Лебкова была подготовлена выставка-вернисаж картин 

читателя В.К. Ершова, а на сайте библиотеки представлена его виртуальная 

выставка. В рамках грантового проекта «Музыки связующая нить» в 

Анивской ЦБС была организована литературно-музыкальная гостиная 

«Живая сила звука» и приобретены музыкальные инструменты. Благодаря 

этому в ЦБС прошли замечательные вечера классической музыки для 

маломобильных читателей.  

В соответствии с календарём библиотечных мероприятий ежегодно 

отмечаются День пожилых людей, День матери, День инвалидов. Так, 

например, Тымовская ЦБС к Международному дню инвалидов ежегодно 

проводит акцию «Протяни руку» (новогодние поздравления читателей на 

дому). Холмской ЦБС к Международному дню инвалидов по зрению был 

подготовлен вечер «Они видят мир руками и душой». Южно-Курильской 

ЦБС в прошедшем году проведена акция «Книга – в подарок» и встреча ко 

Дню пожилых людей «Нам стареть недосуг». В Долинской ЦБС прошёл 

вечер «Пусть осень жизни будет золотой», а в Холмской ЦБС – вечер «Тепло 

сердец», посвящённый Международному дню инвалидов. Такие 

мероприятия содействуют социальной адаптации пожилых и инвалидов, 

укрепляют веру в свои силы, оказывают информационную и 

психологическую поддержку, и в итоге делают библиотеку доступной для 

всех категорий читателей. 

Наряду с традиционными формами работы – книжными выставками, 

обзорами литературных новинок, виртуальными экскурсиями, 

фотовыставками – библиотеки стали шире использовать инновационные 

формы массовой работы. Например, в Анивской ЦБС организовали 

виртуальную слайд-галерею, в Корсаковской ЦБС – выставки-поздравления, 

в Томаринской ЦБС провели часы общения и часы полезного совета, 
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библиотекари Долинской ЦБС организовали для читателей с ограниченными 

возможностями здоровья выезды на природу.  

Муниципальные библиотеки Сахалинской области, являясь центрами 

духовной культуры, многое делают для организации отдыха, общения и 

просвещения читателей с ограниченными возможностями здоровья. Работа в 

данном направлении носит системный характер, является социально 

значимой и приоритетной. Успешно реализуются различные проекты и 

программы. Читатели этой группы активно участвуют в выставках 

творческих работ, районных и областных конкурсах, принимают активное 

участие в массовых мероприятиях, что помогает им приобщиться к активной 

общественной жизни. Библиотеки регулярно проводят Дни информации, 

опросы, анкетирования с целью выявления информационных потребностей и 

читательских интересов этой категории пользователей. Вместе с тем следует 

отметить недостаточную работу с читателями молодого возраста и детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Постепенно начинают решаться вопросы, связанные с материально- 

техническим обеспечением библиотек: на входе оборудуются кнопки вызова 

персонала, приобретаются телефонные аппараты с крупными кнопками и 

усиливающейся громкостью и другие технические средства.  

Однако проблемы с созданием условий для безбарьерного доступа 

пользователей в библиотеки стоят очень остро. Всего 5 муниципальных 

библиотек области имеют здания, доступные для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Необходимо проведение работ по расширению 

дверных проёмов входной зоны и внутренних помещений зданий, 

обустройство их пандусами. Многие библиотеки области отмечают 

отсутствие специального оборудования, техники, что существенно 

затрудняет работу и проведение мероприятий для маломобильных 

пользователей.  

 

 

Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

 

нформационное и справочно-библиографическое обслуживание 

пользователей является одним из ведущих направлений в 

деятельности муниципальных библиотек и включает следующие аспекты: 

библиографическое информирование, создание библиографической 

продукции, оперативное и качественное выполнение библиографических 

запросов, совершенствование справочно-библиографического аппарата, 

формирование информационной культуры пользователей. 

Самой многочисленной и основной категорией пользователей 

библиотек являются учащиеся и студенты, муниципальные служащие, 

пенсионеры.  

В 2015 году муниципальными библиотеками области было выполнено 

118,6 тысячи справок и консультаций (+ 17,6 тысячи к 2014 г.), в том числе в 

удалённом режиме – 0,1 тысячи. Увеличение количества справок 

И 
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наблюдается в Александровск-Сахалинской, Корсаковской, Поронайской, 

Тымовской, Южно-Курильской и других ЦБС. Снижение количества справок 

в ряде библиотечных объединений библиотекари аргументируют 

недостатком комплектования своих фондов новой литературой и 

повсеместным распространением доступа к сети Интернет.  

Справки выполняются преимущественно в помощь учебной 

деятельности, реже – в помощь производству и самообразованию. Тематика 

запросов, поступивших в центральные и сельские библиотеки, была 

разнообразной, но преобладали в основном вопросы по общественно-

политическим и гуманитарным наукам (история, экономика, право, 

психология, спорт, экология, медицина).  

В муниципальных библиотеках выполняются справки всех типов, 

принятых в библиографической практике, – тематические, справки на 

библиографическое уточнение, адресные и фактографические.  

 

Выполненные справки 
Тематические, 

тыс. 
Адресные, 

тыс. 
Уточняющие, 

тыс. 
Фактографические, 

тыс. 
Краеведческие, 

тыс. 
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

55,2 53,1 24,5 25,6 9,9 10,1 9,2 9,9 13,0 12,5 

 

Общее количество выполненных справок по типам осталось на 

прежнем уровне. Тем не менее наблюдается небольшое снижение числа 

фактографических справок в Смирныховской ЦБС и ЦБС Углегорского 

городского поселения, что указывает на проблемы с комплектованием, в том 

числе на качество и состояние фонда справочных изданий, а также на 

неэффективное использование в справочно-библиографической работе 

интернет-ресурсов и возможностей правовых баз данных. Так, например, 

небольшое снижение количества справок по отдельным типам коллеги из 

Александровск-Сахалинской ЦБС связывают с самостоятельным поиском 

информации пользователями без обращения к услугам библиотекаря, 

библиографа. Определённая часть посетителей выполняет свои запросы 

самостоятельно, пользуясь услугами интернет-кафе центральной 

библиотеки.  

К положительному результату можно отнести возросшее количество 

адресных справок (21,6 % от общего числа). Следует отметить, что не во всех 

отчётах есть данные по аналитическим справкам, а во многих библиотеках 

этот показатель равен нулю. 

Наблюдается небольшое снижение количества выполненных 

краеведческих справок. Тематика краеведческих запросов такова: история 

островного края, талантливые земляки, знаменательные события в жизни 

района, информация об исторических памятниках и памятных местах. 

Наметилась тенденция к увеличению количества справок, 

выполненных с использованием ресурсов Интернет. К сожалению, общей 

цифры по муниципальным библиотекам привести не представляется 

возможным, поскольку данные отсутствуют во многих отчётах, но это можно 
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проследить по отдельным ЦБС. Так, в Корсаковской ЦБС количество 

справок, выполненных с помощью электронных ресурсов, выросло с 2,5 

тысячи в 2014 году до 3,3 тысячи в 2015 году и составило 22,4 % от общего 

количества выполненных справок. 

Снижение количества подготовленных письменных справок либо их 

отсутствие наблюдается во всех ЦБС области. Показательны цифры по 

письменным справкам, приведённые в отчёте Поронайской ЦБС, – 1421. Это 

говорит или об актуальности и востребованности данной библиотечной 

услуги среди пользователей библиотек городского округа, или о 

неправильном учёте этого вида справок. Для сравнения: в 2014 году все 

муниципальные библиотеки области выполнили 539 письменных справок. 

Основу справочно-библиографического аппарата в большинстве 

библиотек составляют традиционные каталоги и картотеки, а в центральных 

библиотеках – электронный каталог. Ведущее место среди 

библиографических картотек занимает систематическая картотека статей 

(СКС). В 2015 году СКС муниципальных библиотек пополнялись новыми 

рубриками, отражающими актуальные темы и события: «2015 год – Год 

литературы», «А.П. Чехов: к 155-летию со дня рождения», «К 70-летию 

Великой Победы», «13 сентября – досрочные выборы губернатора 

Сахалинской области», «70-я годовщина освобождения Южного Сахалина и 

Курильских островов от японских милитаристов» и другие.  

Многие библиотеки продолжают вести картотеки персоналий и 

заглавий произведений художественной литературы, тематические 

картотеки, фактографические картотеки и специальную картотеку – архив 

выполненных справок. 

К сожалению, в сельских филиалах наполнение тематических картотек 

определяется в основном репертуаром получаемых периодических изданий, 

а не информационными запросами пользователей. Это обусловлено, в 

первую очередь, недостаточным комплектованием сельских библиотек 

справочными и периодическими изданиями.  

Недостаток справочной литературы восполняется за счёт тематических 

папок (папки-досье) с вырезками и ксерокопиями статей из периодических 

изданий. Они отражают актуальную информацию и значительно дополняют 

документный фонд. В них собираются материалы как по истории области, 

города, района, так и по отдельным темам: «Литературный Сахалин», 

«Памятники Невельска», «База тралового флота» (Невельская ЦБС), 

«Памятники Томаринского района», «История Томаринского района» 

(Томаринская ЦБС) и другие. 

Электронные ресурсы занимают важное место в системе 

библиографического поиска информации. Во всех центральных библиотеках 

установлена СПС «Консультант Плюс», имеется доступ к информационным 

ресурсам СахОУНБ через сеть Интернет, в том числе виртуальной 

справочной службе «Спроси библиотекаря». Ряд библиотек имеют доступ к 

правовой информации через полнотекстовые правовые системы 

«Законодательство России», «Гарант». На базе Смирныховской центральной 

библиотеки открыт доступ к информационно-справочной системе 
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«Культура» и электронной системе «Госзаказ». В Невельской модельной 

центральной районной библиотеке открыт бесплатный доступ к электронным 

библиотечным системам «ЛитРес» и «Лань». 

Наравне с каталогами и картотеками при выполнении запросов активно 

используется справочно-библиографический фонд. В то же время в ряде 

библиотек практически нет поступлений справочных изданий на 

электронных носителях. Комплектование и пополнение справочно-

библиографического фонда частично решается за счёт выпуска собственной 

информационной и библиографической продукции. В основном это 

рекомендательные списки литературы, памятки, буклеты, дайджесты, 

листовки-закладки по актуальным темам и к юбилейным датам.  

Библиографическая продукция библиотек отличается видовым и 

тематическим разнообразием. Она создавалась по актуальным темам года, 

поддерживала все направления библиотечной деятельности, содействовала 

популяризации информационных ресурсов и библиотечных услуг, решению 

проблем привлечения читателей к чтению. 

Большая часть пособий была составлена на краеведческие, 

литературные, исторические, экологические темы. Темы 70-летия Великой 

Победы и Года литературы отражены в библиографических изданиях 

практически всех муниципальных библиотек. Это циклы рекомендательных 

списков «По непрочитанным страницам», «Сохраним себя для жизни», 

«Компас жизненных путей» и цикл информационных буклетов «Герои 

Советского Союза – участники боёв за освобождение Сахалина и Курильских 

островов» (Макаровская ЦБС), рекомендательный указатель «Русские 

писатели – лауреаты Нобелевской премии», «Подвиг, застывший в камне» 

(Анивская ЦБС), «Стань ближе к подвигу» (Невельская ЦБС), «Символика 

Сахалинской области», информационные издания серии «Люди улицы 

Науки» (Южно-Сахалинская ЦБС), рекомендательные списки литературы «И 

долго будем помнить гром войны…», «И навсегда здесь быть твоим сынам» 

(Холмская ЦБС).  

К юбилеям писателей, памятным и знаменательным датам создаются 

рекомендательные списки, буклеты, дайджесты, книжные закладки, 

открытки. В Южно-Сахалинской городской библиотеке им. О.П. Кузнецова 

созданы библиографические дайджесты «Коррупция в России», «Воинский 

призыв: равнение на закон», к 80-летию со дня рождения Владимира Санги – 

«Первый нивхский писатель Владимир Санги». В библиотеках изданы 

указатель «Вечно сегодняшний Чехов» (Невельская ЦБС), выпуск серии 

«Почётные жители Долинского района» (Долинская ЦБС), 

рекомендательный указатель «Что читать о Томаринском районе» 

(Томаринская ЦБС) и другие пособия. 

Муниципальные библиотеки предлагают пользователям свою 

библиографическую продукцию не только в печатном, но и в электронном 

формате, размещая её на своих сайтах. 
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Формирование информационной культуры пользователей 

 

дной из главных задач библиотек является воспитание грамотного 

пользователя, обучение поиску информации, умению свободно 

пользоваться СБА, библиографическими пособиями, самостоятельно 

составлять списки литературы. Наряду с традиционными формами обучения 

– библиотечными уроками, уроками информационной культуры, днями 

библиографии – практически все библиотеки области применяют 

мультимедийные технологии: виртуальные выставки и экскурсии, 

электронные презентации.  

Обучая навыкам самостоятельного поиска информации, библиотекари 

регулярно проводят консультации для читателей. В 2015 году количество 

консультаций составило 18,8 тысячи (– 1,7 тысячи к 2014 г.). Снижение 

количества консультаций можно объяснить тем, что не все библиотечные 

объединения предоставили в отчётах эти данные.  

По итогам года произошло снижение количества библиотечных уроков 

(2015 год – 603, 2014 год – 701). Причину снижения данного показателя 

некоторые библиотеки объясняют тем, что альтернативой библиотечным 

урокам они выбрали индивидуальные консультации. Так, например, в 

Анивской ЦБС количество консультаций возросло с 656 в 2014 году до 803 в 

2015 году. 

В Смирныховской ЦБС для учащихся 3–5 классов был проведён 

библиотечный урок-презентация «Хранители жемчужин знаний, духовных 

ценностей страны», в Невельской ЦБС состоялись уроки информационной 

грамотности «Путешествие по страницам словарей и справочников» и «Что 

такое библиография?». В Южно-Курильской ЦБС специалисты провели 

библиотечный урок для старшеклассников «Как не запутаться во всемирной 

паутине», а в Поронайской ЦБС – библиотечный урок «Справочно-

библиографический аппарат библиотеки. Электронный каталог». 

Библиотечные уроки в форме игры или практических занятий очень 

популярны у читателей-детей. В Корсаковской детской библиотеке прошли 

мастер-классы по изготовлению книжки-самоделки «Собирал человек 

слова», «Книжки-самоделки для детской библиотеки», в Макаровской ЦБС 

провели библиографическую игру «Счастливый поиск». 

В прошедшем году в ряде ЦБС стали использовать сервис 

интерактивных публикаций Calameo и Гугл Диск. С его помощью на сайте 

Смирныховской ЦБС размещено 18 виртуальных экскурсий, а в Тымовской 

ЦБС – видеоэкскурсия «Золотое кольцо России». Всего в библиотеках 

проведено 664 экскурсии (+ 31 к 2014 г.). 

Муниципальные библиотеки проводят Дни библиографии, Дни 

информации в среднем 1-2 раза в год. К Году литературы было приурочено 

проведение Дня информации с необычным названием «Приятного книжного 

аппетита», который прошёл в библиотеке-филиале № 4 села Новое 

Макаровской ЦБС и собрал около 60 человек. Здесь каждому читателю 

предлагалось пройти к накрытому столу и выбрать на свой вкус книжную 

новинку. Своеобразными путеводителями в книжном меню служили яркие 

О 
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ложки-закладки. Программа Дня библиографии, проведённого в 

Поронайской центральной библиотеке для учащихся 5-х классов, включала 

библиографическую игру «Узнай историю края с помощью справочных 

изданий», обзор выставки, слайд-беседу «Словари. Энциклопедии. 

Справочники», обзор библиографических пособий.  

В библиотеках области уделяется большое внимание обучению 

населения компьютерной грамотности. Во многих центральных библиотеках 

работают школы компьютерной грамотности, программа занятий которых 

включает знакомство с правовыми поисковыми системами «Гарант», 

«Консультант Плюс», работу с электронными изданиями, практические 

занятия по привитию навыков поиска информации в сети Интернет. Так, на 

базе центральной библиотеки Смирныховской ЦБС в рамках программы 

«Серебряная нить» продолжилась работа по повышению информационной и 

компьютерной грамотности людей старшего поколения. Программа 

адаптирована для людей, которые не владеют навыками работы на 

компьютере или имеют минимальные знания. Занятия проводятся как в 

группах, так и индивидуально.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

- справочно-библиографическое и информационное обслуживание в 

муниципальных библиотеках строится в соответствии с меняющимися 

потребностями пользователей; 

- наряду с активным использованием возможностей Интернета по-

прежнему востребованы традиционные источники поиска; 

- ведётся работа по формированию справочно-библиографического 

аппарата: редактируются каталоги и картотеки, пополняются новыми 

карточками, оформляются новыми разделителями;  

- проводятся мероприятия по формированию информационной 

культуры пользователей. 

Вместе с тем следует отметить, что в библиотеках не уделяется 

должного внимания учёту справочно-библиографической и 

информационной работы и, соответственно, отчёты не всегда отражают 

объективную картину. В ряде отчётов ЦБС нет сведений о справочно-

библиографическом обслуживании и работе по повышению 

информационной культуры пользователей. Не все библиотечные 

объединения учитывают отказы на запросы, выявленные в процессе 

справочно-библиографического и информационного обслуживания. 

Привлечение удалённых электронных ресурсов позволит библиотекам 

не только устранить информационные пробелы, но и улучшить качество 

обслуживания, повысить его оперативность, расширить ассортимент 

предоставляемых продуктов и услуг. 
 

Информационное обеспечение специалистов культуры и искусства 

 

 профессиональной деятельности специалисты сферы культуры, в 

том числе творческие работники, имеют возможность В 
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использовать все доступные ресурсы, которыми располагают 

муниципальные библиотеки.  

Анализ деятельности муниципальных библиотек по информационному 

обеспечению специалистов культуры и искусства показал, что 

индивидуальное и групповое информирование специалистов культуры и 

искусства осуществляется информаторами по культуре и искусству ЦБС в 

тесном взаимодействии с информаторами по культуре районных отделов 

культуры муниципальных образований, где данные информаторы имеются. 

В деятельности информаторов по культуре и искусству ЦБС используются 

различные формы и методы информационного обеспечения. Это 

избирательное распространение информации, выполнение справок в режиме 

«запрос–ответ», библиографические списки, массовые формы обслуживания. 

Привлечение удалённых электронных ресурсов позволяет библиотекам не 

только устранить информационные пробелы, но и улучшить качество 

обслуживания: повысить оперативность, расширить ассортимент 

предоставляемых продуктов и услуг. Информационное обслуживание 

индивидуальных и групповых абонентов осуществляется в устной и 

письменной формах.  

Основные потребители индивидуальной и групповой информации в 

муниципальных библиотеках – работники Домов культуры, учреждений 

искусства и досуга, работники администраций муниципальных районов и 

сельских поселений, преподаватели общеобразовательных школ и училищ, 

воспитатели дошкольных учреждений, библиотечные работники, 

руководители и участники клубов по интересам, студенты.  

Число абонентов в большинстве библиотек из года в год практически 

не меняется. По данным информационных отчётов, в 2015 году общее 

количество абонентов информации в муниципальных библиотеках области 

составило 431 (+ 18 к 2014 г.). Незначительно уменьшилось число 

индивидуальных абонентов, тогда как абонентов групповой информации по 

сравнению с 2014 годом увеличилось на 39.  

Среди постоянно действующих тематических запросов специалистов 

сферы культуры и искусства можно отметить такие, как культурная 

политика, разработка программ и проектов в области культуры, 

социокультурная деятельность, краеведение, музейные экспозиции, 

семейное и эстетическое воспитание, традиционные праздники и обряды, 

детские праздники. Темы информирования обусловлены как 

профессиональной сферой деятельности, так и личными интересами 

абонентов. По сравнению с 2014 годом количество тем увеличилось на 25.  

Способы информирования: экспресс-информации, библиографические 

списки, электронные рассылки оповещений, телефон, устные оповещения, 

сайты библиотек. Картотеки абонентов индивидуального и группового 

информирования специалистов культуры и искусства имеются во всех ЦБС 

области.  

По данным отчётов информаторов по культуре и искусству 

муниципальных библиотек, оповещений было выполнено на 512 меньше  

(в 2014 году – 3028, в 2015 году – 2513). Уменьшение количества оповещений 
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произошло в Анивской, Холмской, Южно-Сахалинской ЦБС. По всей 

видимости, причина кроется в недооценке данного направления 

информационной работы или в некачественном учёте предоставляемой 

абонентам информации. 

В массовом информировании пользователей по количеству 

мероприятий преобладают выставки-просмотры, которых было 

подготовлено 34 (в 2014 году – 20). Активно проводились в течение года 

библиографические обзоры – их было 84 (+ 44 к 2014 году), в количестве 

библиографических списков особых изменений не произошло (в 2014 году – 

64, в 2015 году – 69).  

К сожалению, муниципальные библиотеки недостаточно используют 

такие комплексные массовые формы работы со специалистами культуры и 

искусства, как Дни информации, Дни специалиста. Многие библиотеки их 

вообще не проводят, а ведь эти формы работы сохраняют актуальность и 

эффективность (с учётом современного уровня информационной среды) и 

достойны активного применения в практике работы библиотек.  

В Томаринской ЦБС был проведён День информации для библиотечных 

работников, в программу которого входила книжная выставка 

профессиональной литературы и тематический обзор. 

Помимо традиционных форм массового текущего информирования 

библиотеки используют возможности Интернета. Информационные ресурсы 

через сайты своих библиотек активно предлагают Анивская, Холмская, 

Южно-Сахалинская ЦБС. 

Год от года наблюдается рост информационно-библиографической 

продукции, выпускаемой библиотеками. Тематику пособий определяют как 

запросы пользователей, так и приоритетные направления и программы, по 

которым работают библиотеки.  

На основе проведённого анализа отчётов муниципальных библиотек 

области по информационному обеспечению специалистов культуры и 

искусства можно сделать следующие выводы.  

 Информационная работа ведётся по всем основным направлениям, 

библиотеки стремятся удовлетворять запросы специалистов, 

ориентируясь на качество обслуживания, развиваются деловые 

контакты.  

 С помощью информационных технологий разрабатываются 

культурные проекты и программы, проводятся презентации изданий, 

ведётся разнообразная выставочная работа, издаётся рекламная 

продукция, рекомендательные списки литературы, в обслуживании 

читателей используются интернет-ресурсы.  

Всё это способствует более качественному информационному 

обслуживанию, удовлетворению запросов специалистов сферы культуры в 

любом виде информации.  

Вместе с тем информационные отчёты не дают полной картины о 

работе библиотек по информационному обеспечению специалистов 

культуры и искусства. К сожалению, к отчётам информаторов не все 

библиотеки прилагают пояснительные записки, а ведь речь идёт не просто о 
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сборе материалов и данных учёта и отчётности, а о серьёзном аналитическом 

представлении о состоянии и развитии сферы культуры муниципальных 

образований. Библиотекам следует шире использовать активные 

коммуникативные формы обмена опытом при проведении Дней информации 

и Дней специалиста – круглые столы, дискуссии, семинары.  

Руководители и специалисты сферы культуры нуждаются в 

объективной информации о состоянии культуры и искусства в стране и за 

рубежом, поэтому необходимо расширять спектр информационных услуг в 

работе с данной категорией абонентов.  

 

Деятельность центров общественного доступа к правовой 

и социально значимой информации 

 

егодня библиотеки предоставляют своим пользователям 

свободный доступ к правовой, деловой, экологической 

информации, информации о деятельности исполнительной и 

законодательной власти, защите прав человека и потребителей и к другой 

актуальной социально значимой информации, отвечающей запросам 

местного сообщества.  

Как правило, в этом направлении работают центры общественного 

доступа к правовой и социально значимой информации и другие структурные 

подразделения, на которые возложены функции центров. Например, в 

Александровск-Сахалинской центральной районной библиотеке  

им. М.С. Мицуля – центр социальной активности и партнёрства, в Анивской 

центральной библиотеке – центр электронных ресурсов, в Долинской ЦБ – 

информационный центр, в Южно-Сахалинской ЦБ им. О.П. Кузнецова – 

сектор правовой информации методико-библиографического отдела.  

Услуги центров востребованы разными категориями пользователей, но 

в большей степени молодёжью, пенсионерами и маломобильными 

гражданами.  

Среди наиболее популярных мероприятий фигурируют выставки, 

беседы, встречи, Дни информации, а также дискуссионные, игровые и 

интерактивные формы. В качестве примеров наиболее интересных 

мероприятий можно выделить круглый стол «Всероссийский день правовой 

помощи детям» (Ногликская РЦБ), устный журнал с элементами викторины 

«В выборе каждого – будущее всех» (Анивская ЦБС), правовой час «Закон 

обо мне, и мне о законе» (Долинская ЦБС), презентация-практикум «Портал 

услуг – ваш проводник в мире электронных услуг» (Александровск-

Сахалинская ЦБС). Ряд библиотек довольно удачно проводят комплексные 

мероприятия или циклы мероприятий. Так, в центральной библиотеке 

Корсаковской ЦБС проходили занятия в «Школе правовых знаний» для 

учащихся общеобразовательных учреждений. В рамках цикла мероприятий 

школьников знакомили с основами конституционного и избирательного 

права, трудового и экологического законодательства, системой и функциями 

органов исполнительной и законодательной власти. Горнозаводская детская 

библиотека (Невельская ЦБС) в рамках собственной программы «Природа. 

С 
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Время. Мы» провела комплекс мероприятий по формированию 

экологической культуры у подрастающего поколения.  

Одним из важных факторов успешной работы центров и библиотеки в 

целом является социальное партнёрство. Как правило, социальными 

партнёрами муниципальных библиотек выступают органы исполнительной и 

законодательной власти, общественные и коммерческие организации, 

учреждения образования и культуры, ведомственные структуры и 

избирательные комиссии. Вот только несколько примеров продуктивного 

сотрудничества. В Холмской центральной районной библиотеке  

им. Ю.И. Николаева состоялись Дни информации «Новые законы для всех» 

и «Вы имеете право», адресованные людям старшего поколения и 

организованные совместно с отделением пенсионного фонда Российской 

Федерации, центром социальной поддержки населения и бюро медико-

социальной экспертизы. Для проведения круглого стола «Всероссийский 

день правовой помощи детям», посвящённого Всероссийскому дню оказания 

правовой помощи детям, в Ногликской районной центральной библиотеке 

им. В.М. Санги были объединены усилия членов комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, работников прокуратуры, отдела 

ЗАГС, органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. На базе ПЦПИ Томаринской центральной библиотеки 

состоялся круглый стол о ходе реализации антитабачного и 

антиалкогольного законодательства в МО «Томаринский городской округ» с 

участием специалистов здравоохранения, образования, членов комиссии по 

делам несовершеннолетних, сотрудников полиции. 

Базовой информационной платформой для информационно-правовых 

услуг и организации мероприятий, направленных на развитие системы 

доступа к правовой и социально значимой информации, содействие 

формированию правовой культуры личности, является фонд библиотеки. 

Фонд, как правило, состоит из документов на традиционных носителях 

информации, а также из электронного контента – это оптические диски, 

электронные библиотеки и базы, электронные справочно-правовые системы 

«КонсультантПлюс», «Гарант» и «Законодательство России». Традиционно 

библиотечные специалисты формируют картотеку выполненных справок и 

тематические папки, создают списки и указатели по актуальным темам. 

Особое внимание уделяется формированию фондов опубликованных и 

неопубликованных документов органов местного самоуправления – это 

постановления и распоряжения глав администраций, планы и отчёты, 

нормативно-правовые акты и законопроекты, статистические и 

аналитические материалы и другое. Практика показывает, что значительная 

часть правовых запросов выполняется посредством актуальных электронных 

версий законодательных актов, размещённых в справочно-правовых 

системах и на официальных сайтах исполнительной и законодательной 

власти. 

Сотрудники центров и структурных подразделений с функциями 

центров осуществляют как индивидуальное, так и групповое 

информирование. В списке абонентов индивидуального и группового 
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информирования значатся первые руководители и специалисты 

муниципальных образований и сельских поселений, представители 

исполнительной и законодательной власти, начальники и сотрудники 

учреждений культуры и образования, служащие правоохранительных 

органов и социальные работники, члены общественно-политических 

организаций и объединений, медицинские работники. Темы 

информирования можно разделить на три группы это – профессиональная, 

общественная деятельность, досуг. Учитывая предпочтение абонентов, 

информация предоставлялась в виде бумажных или электронных 

библиографических списков и справок, а также устных оповещений. 

Надо заметить, что библиотечные специалисты отмечают тенденцию 

снижения востребованности услуг по индивидуальному и групповому 

информированию. Причин здесь несколько. Во-первых, во многих 

организациях и учреждениях, государственных структурах и коммерческих 

организациях хорошая техническая и информационная база. Во-вторых, с 

каждым годом увеличивается число граждан, обладающих навыками 

самостоятельного поиска информации посредством персональных 

компьютеров, гаджетов и других устройств. 

В целях информирования местного сообщества о деятельности 

муниципальной администрации в стенах библиотек проходят встречи с 

представителями исполнительной и законодательной власти, обсуждения 

программ развития муниципального образования и области в целом, планов 

содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской 

области, проблем рационального использования ресурсов и экологического 

состояния островного региона и других актуальных тем. 

Учитывая требования времени и развивающиеся информационные 

потребности граждан, библиотеки всё чаще включают в список направлений 

работы обучение основам компьютерной грамотности, стирая тем самым 

границы информационного неравенства. Центры и структурные 

подразделения, на которые возложены функции центров, организуют и 

проводят индивидуальные и групповые занятия для различных категорий 

граждан, отдавая предпочтение детям и пенсионерам. В этом направлении 

успешно работают центральные библиотеки Александровск-Сахалинской, 

Анивской, Долинской, Корсаковской ЦБС и ЦБС Углегорского городского 

поселения. 

 

Предоставление услуг МБА и ЭДД 

 

униципальные библиотеки Сахалинской области имеют 

неплохую основу для успешного развития и совершенствования 

службы МБА, так как их технико-технологические возможности достаточно 

высоки. Однако востребованность услуг МБА в муниципальных библиотеках 

области остаётся по-прежнему невысокой.  

В 2015 году услугами МБА пользовались 40 муниципальных 

библиотек: 15 центральных библиотек, 8 городских филиалов, 17 сельских 

филиалов. Это составляет чуть больше 24 % от общего количества 

М 
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муниципальных библиотек. По-прежнему не используют МБА в библиотеках 

Курильских островов.  

В 2015 году заказы по МБА для муниципальных библиотек, помимо 

СахОУНБ, выполняли областная детская библиотека и областная 

специальная библиотека для слепых. 

Количество читателей муниципальных библиотек, которые 

воспользовались услугами МБА, а также количество заказов, которые были 

оформлены по их запросам, можно проследить в следующей таблице: 

 

Услуги МБА 
Библиотеки Количество читателей Количество заказов 

Центральные 247 841 

Городские 17 91 

Сельские 37 108 

ИТОГО: 301 1041 

 

Все библиотеки (за исключением Южно-Сахалинской ЦБС) для 

передачи заказов используют электронную почту. Это позволяет выполнять 

заказы абонентов на более высоком качественном уровне, так как 

повышается оперативность и полнота выполнения запросов. 

Наиболее активно в межбиблиотечном обслуживании читателей 

участвовали филиалы Южно-Сахалинской и Холмской ЦБС. В Южно-

Сахалинской ЦБС услугами МБА пользовались 39 читателей. По их запросам 

было оформлено 285 заказов МБА. В Холмской ЦБС для 47 читателей 

оформлены 193 заказа. 

В этих ЦБС сохранены структурные подразделения, выполняющие в 

полном объёме функции ВСО и МБА. Сотрудники подразделений оказывают 

библиотекарям филиалов методическую и практическую помощь по 

вопросам предоставления межбиблиотечных услуг, продвигают эти услуги 

среди пользователей филиалов, размещая для этого объявления об МБА, 

листовки, буклеты рекламного характера. Целью своей деятельности они 

считают наиболее полное удовлетворение информационных запросов 

читателей, существенное сокращение отказов на запрашиваемые документы, 

отсутствующие в фондах библиотек. Поэтому и количество заказов этих 

ЦБС, несмотря на близкую расположенность к областному центру, намного 

больше, чем в остальных ЦБС. Следует отметить некоторую разницу в 

подходе к организации межбиблиотечного обслуживания пользователей в 

Холмской и Южно-Сахалинской ЦБС. Библиотекари сельских филиалов 

Холмской ЦБС, убедившись в отсутствии необходимых документов в фондах 

ЦБ, по электронной почте самостоятельно заказывают и получают их в МБА 

СахОУНБ. В Южно-Сахалинской ЦБС обслуживание по МБА ведётся 

централизованно. Здесь библиотекари филиалов запросы своих 

пользователей передают по телефону в ЦБ, после чего сотрудник отдела 

организации единого фонда центральной библиотеки оформляет бланки-

заказы и лично (иногда по телефону) передаёт/получает их в МБА СахОУНБ. 

После этого документы передаются в филиалы. Такой способ передачи 
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заказов и получения документов увеличивает сроки выполнения запросов 

пользователей, но в целом на результате деятельности это не сказывается. 

Обе ЦБС довольно успешно используют в своей работе возможности МБА, 

тем самым повышая престиж библиотеки в местном сообществе.  

К сожалению, не все ЦБС уделяют обслуживанию по МБА должное 

внимание. Это очень чётко прослеживается при анализе отчётов ЦБС. 

Большинство библиотек предоставили в годовых отчётах только цифровые 

данные о фактически заказанных и полученных по МБА документах. В 

отчётах некоторых ЦБС (Анивская, Корсаковская, Поронайская, 

Томаринская) имеются небольшие пояснения к количественным показателям 

по МБА. Развёрнутый отчёт по межбиблиотечному обслуживанию 

пользователей даёт только Холмская ЦБС. Поэтому получить полное 

представление о том, почему МБА в муниципальных образованиях 

недостаточно востребован, сложно. Есть для этого и объективные причины, 

на которые указывают некоторые ЦБС. Это – отток населения из районов, 

сокращение количества молодых читателей, которым книги необходимы для 

учёбы, а также современные информационные технологии, которые всё 

активнее и всё охотнее используют читатели для поиска нужной литературы.  

 

 

Краеведческая деятельность библиотек 

 

ормирование гражданско-патриотического мировоззрения на 

основе краеведческого просвещения – одно из ведущих 

направлений библиотечной деятельности. В 2015 году в библиотеках области 

особое внимание было уделено двум юбилейным датам:  

- 70-летию Великой Победы и 70-летию окончания Второй мировой 

войны и освобождению Южного Сахалина и Курильских островов; 

- 80-летию первого нивхского писателя В.М. Санги. 

Для жителей Сахалинской области 2 сентября – особая дата. Именно 

здесь прозвучали последние залпы Второй мировой войны. Эта страница 

истории нашей области нашла отражение во многих библиотечных 

мероприятиях – акциях, встречах с ветеранами, выставках, уроках мужества, 

уроках истории. При подготовке юбилейных мероприятий в муниципальных 

образованиях большое внимание уделялось землякам – участникам боевых 

действий. 

Библиотеки стали организаторами уличных акций «Вехи памяти и 

славы» (Александровск-Сахалинская ЦБС), «Героям – память и слава!», «25 

августа – День освобождения Корсакова» (Корсаковская ЦБС), «Я иду по 

улице героя», «Дальневосточная Победа» (Томаринская ЦБС), «Лента 

сахалинской славы – каждому читателю» (Южно-Сахалинская ЦБС). В селе 

Мицулёвка (Анивская ЦБС) состоялся митинг «В память о тех, кто не 

вернулся из боя». Сотрудники Невельской ЦБС организовали митинги 

«Здесь, на Южном Сахалине и Курильских островах, закончилась Вторая 

мировая война» с возложением венков и цветов к памятникам, обелискам, 

бюстам погибших воинов. Совместно с Невельским советом ветеранов войны 

Ф 
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и труда библиотекари организовали выезды делегаций трёх поколений на 

Камышовый перевал – место ожесточённых боёв за освобождение Южного 

Сахалина.  

В библиотеках, школах прошли уроки мужества «50-я параллель» 

(Александровск-Сахалинская ЦБС), «Они освобождали Сахалин» (Южно-

Сахалинская ЦБС), «Победный август 45-го» (Корсаковская ЦБС), «Гремят 

истории колокола, взывая к памяти моей» (Анивская ЦБС), патриотические 

часы «Последние залпы Великой войны», «Так было в боях за Южный 

Сахалин» (Охинская ЦБС), «Войны не видели, но знаем» (ЦБС Углегорского 

городского поселения), «В боях за Южный Сахалин и Курильские острова» 

(Курильская ЦБС) и другие.  

Для старшеклассников городских школ в Долинской ЦБС были 

проведены уроки истории «За датами имена, за именами – люди», 

«Незабываемые страницы истории». Эти мероприятия ценны тем, что их 

провёл историк, краевед, учитель В.Я. Горобец, который рассказал 

школьникам о том периоде времени, используя результаты своего участия в 

многочисленных поисковых экспедициях. 

О героизме воинов, в том числе сахалинцев, в боях за освобождение 

родных островов от японских милитаристов рассказали книги, 

представленные на выставках «В память всех не пришедших с войны» 

(Макаровская ЦБС), «Я принёс для Отчизны славу, а для памяти – ордена» 

(Невельская ЦБС), «Слава земляков – гордость поколений», «Мой край в 

военную годину» (Ногликская РЦБ), «Победа, завершившая войну» (Южно-

Сахалинская ЦБС) и многих других.  

В Поронайской ЦБС выставка-диорама «Герои не умирают. Их 

помнят» состояла из нескольких экспозиционных блоков: 

1. Книжная выставка «Наша память», где была представлена хроника 

освобождения Южного Сахалина и Курильских островов. 

2. Фотовыставка «Жители Поронайского района – участники боевых 

действий по освобождению Южного Сахалина и Курильских островов от 

японских милитаристов».  

3. Выставочный макет воинского мемориала с. Леонидово, сделанный 

юными читателями сектора краеведения центральной библиотеки. 

К 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза А.Е. Буюклы, 

повторившего подвиг А. Матросова в боях за освобождение Южного 

Сахалина, в библиотеке села Буюклы Смирныховской ЦБС оформлена 

выставка «…И народ поёт бессмертье о тебе, Антон!», на которой были 

представлены информация о жизни и подвиге героя, фотографии, стихи, 

посвящённые Антону Ефимовичу, в том числе написанные жителями села, 

принявшими участие в библиотечной акции «Посвяти стихи герою».  

На протяжении многих лет у поронайских читателей разных возрастов 

пользуются популярностью экскурсии по местам боевой славы 

Поронайского и Смирныховского районов. Эти мероприятия в течение года 

проводились шесть раз как в очной, так и в заочной формах. Одна из 

экскурсий была организована в рамках Всероссийской военно-

патриотической акции «Вахта Памяти-2015». Участники посетили 
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мемориальную плиту «Никто не забыт, ничто не забыто» на Аллее ветеранов 

и памятник Герою Советского Союза В.В. Пермякову в г. Поронайске, 

прослушали краткую информацию о создании этих памятных объектов, 

возложили к ним цветы и почтили минутой молчания всех погибших во 

Второй мировой войне. 

В Смирныховской ЦБС одна из встреч в исторической гостиной носила 

название «Ода фронтовому письму». В этот день вспоминали павших героев 

и события августа 1945 года. Никого не оставил равнодушным видеофильм о 

фронтовых письмах погибшего на сахалинской земле солдата Якова 

Кияница. После просмотра фильма прозвучали стихи о войне местной 

поэтессы Л.В. Гильмутдиновой. Руководитель автопробега «Сахалин – 

Крым» С. Шаров презентовал видеоматериал «Дневник ветерана: 

непридуманная история войны», созданный по воспоминаниям ветеранов. В 

заключение мероприятия участники посетили музей боевой славы 

библиотеки «Память огненных лет» и «Ретрокомнату 40–50-х годов».  

В библиотеках состоялись просмотры и обсуждения документальных 

фильмов «Курильский десант», «И отсюда начало вся Россия берёт» (Южно-

Курильская ЦБС), «Остров, где пали герои» – о Курильской десантной 

операции на о. Шумшу (Долинская ЦБС), «Юным героям посвящается» 

(Южно-Сахалинская ЦБС), «Музей под открытым небом: о. Шумшу» 

(Холмская ЦБС) и других. В Северо-Курильской городской библиотеке 

ведущий инженер-вулканолог Института вулканологии и сейсмологии ДВО 

РАН Л.В. Котенко прочитал лекцию «Техника Второй мировой войны» для 

сотрудников полиции.  

70-летие окончания Второй мировой войны нашло отражение в научно-

исследовательской деятельности библиотек. Этой теме были посвящены 

доклады на муниципальной краеведческой конференции «IV Ромахинские 

чтения» в Анивской ЦБС. Директор Южно-Сахалинской ЦБС О.А. Бородина 

приняла участие во II международной конференции «Уроки Второй мировой 

войны и современность», прошедшей в сентябре 2015 года в г. Южно-

Сахалинске.  

Издательская деятельность библиотек представлена 15 названиями 

краеведческих библиографических изданий, посвящённых 70-летию 

окончания Второй мировой войны. Среди них сценарии мероприятий, 

дайджесты, рекомендательные списки, альбом-путеводитель. Поронайская 

ЦБС издала комплект брошюр «О героях былых времён», в который вошли 

сборник воспоминаний Г. Ощенко «Я ушёл на фронт со школьной скамьи…», 

«Фронтовая тетрадь И. Горбунова», «Имена на карте города», «Возвращение 

Дахно», «Их имена носили школьные дружины».  

Важным событием в жизни городского округа «Долинский» стал 

выпуск второго сборника «О тех, кто мир нам подарил…», над которым 

библиотекари работали в течение трёх последних лет. В него вошли 154 

очерка о ветеранах Великой Отечественной войны района. Книга передана 

героям очерков и их родственникам, в библиотеки, Советы ветеранов и 

другие организации. Это издание было представлено на межрегиональном 
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конкурсе «Книга года» и на фестивале национальной книги «Читающий мир» 

в октябре 2015 года в г. Рязани. 

Работа библиотек к 70-летию окончания Второй мировой войны, к 

сожалению, незначительно отражена на сайтах. В основном присутствуют 

отчёты о проведённых мероприятиях в разделе «Новости». По одному 

изданию разместили Александровск-Сахалинская и Южно-Сахалинская 

ЦБС, электронные выставки размещены на сайтах Поронайской и 

Смирныховской ЦБС, и шесть различных документов представлены на 

сайтах Александровск-Сахалинской, Анивской, Долинской, Корсаковской и 

Тымовской ЦБС.  

Значительным событием Года литературы в области стал юбилей 

писателя Владимира Михайловича Санги.  

В соответствии с планом основных мероприятий министерства 

культуры Сахалинской области по проведению Года литературы в апреле 

2015 года в посёлке Ноглики состоялся выездной форум «Наследие нивхов», 

организованный СахОУНБ и специалистами Ногликской РЦБ, 

приуроченный к 80-летию первого нивхского писателя и общественного 

деятеля В.М. Санги. Представители законодательной и исполнительной 

власти, учёные и преподаватели, исследователи коренных народов Сахалина, 

общественные деятели, сотрудники музеев, архивов, библиотек и творческие 

коллективы собрались, чтобы обсудить проблемы сохранения, развития и 

популяризации нивхского языка и культуры. 

В программу форума вошли 

научно-практическая конференция 

«Сохраняя традиции: работа музеев 

и библиотек для продвижения 

культуры коренных малочисленных 

народов Севера», круглый стол и 

богатая культурная программа.  

Важной частью форума стал 

круглый стол «От первого лица: 

проблемы и перспективы работы с 

коренными малочисленными 

народами Севера на современном этапе», активное участие в котором принял 

Владимир Михайлович Санги. Он выразил благодарность работникам 

культуры и заметил, что данное мероприятие беспрецедентно по своим 

масштабам. Впервые на одной площадке собрались представители 

различных учреждений культуры и образования, представители власти, чья 

работа направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия 

нивхов. В рамках круглого стола были подняты и представлены жизненно 

важные проблемы. Обмен опытом практической работы послужил толчком к 

новым идеям и проектам.  

К юбилею писателя в библиотеках области были организованы 

мероприятия, популяризирующие литературное наследие нивхского 

классика. Литературные вечера, посвящённые жизни и творчеству  

В.М. Санги, «Будет ли рассвет над стойбищем?» (Ногликская РЦБ),  
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«В. Санги – вождь народа Кевонгун» (Александровск-Сахалинская ЦБС) 

собрали представителей нивхского народа.  

Для школьников прошли литературные часы, беседы «В тайге 

рождённые преданья», «Нивхские легенды» (Корсаковская ЦБС), «Человек 

Ых-мифа» (Анивская ЦБС), «В сказке мудрость живёт» (Невельская ЦБС), 

«В те времена, когда эти легенды слагались» (Поронайская ЦБС), «С чего 

началась Земля», «Санги и Сахалин» (Тымовская ЦБС), «Владимир Санги: 

жизнь и творчество», «Сказки и легенды Севера» (Холмская ЦБС) и другие. 

В библиотеках стала активнее применяться такая форма, как громкие 

чтения. Современным детям гораздо интереснее и легче слушать чтение 

библиотекаря или сверстника, чем самому это делать дома. К юбилейной дате 

писателя в Макаровской ЦБС были организованы громкие чтения книг 

«Кыкык», «Земля нивхов». Комментированное чтение «Мы пришли на 

юбилей», «Нивхские легенды В. Санги», «Нивхские сказки В. Санги» 

провели сотрудники Южно-Сахалинской и Тымовской ЦБС. В Ногликском и 

Поронайском городских округах мероприятия проводились в начальных 

школах. Образы и атрибуты жизненного уклада народов Севера, 

музыкальное сопровождение и даже запахи костра и леса, воссозданные 

благодаря специальным ароматическим палочкам, помогли детям 

почувствовать себя героями преданий Владимира Санги. Дети принимали 

участие в инсценировках по произведениям писателя и пробовали читать на 

нивхском языке.  

В Смирныховской центральной библиотеке было установлено 

импровизированное зимнее жилище нивхов «то-раф» в форме палатки, в 

которой библиотекарь вместе с детьми читала сказки В. Санги «Нерпа-Ларга 

и камбала колючая», «Как зародилась Земля», слушали аудиокнигу «Кыкык» 

(«Девочка-лебедь») на нивхском и русском языках. 

Библиотекари Ногликской центральной детской библиотеки совместно 

с членами местной общественно-политической организации «Молодая 

гвардия» в рамках долговременного библиотечного проекта «Встречи с 

интересными людьми», который в 2015 году был преобразован в проект 

«Известные люди читают», провели творческую встречу в виде пресс-

конференции с Владимиром Михайловичем Санги. 

В августе Ногликскую центральную библиотеку посетили учащиеся 

одной из московских школ в рамках этнографической экспедиции «От 

Сахалинской улицы Москвы к острову Сахалин: природное и этнокультурное 

разнообразие региона». В программу встречи вошли посещение выставок, 

этнографического уголка, обзорная экскурсия по библиотеке, а также беседа 

о творчестве В. Санги и рассказ о совместных проектах библиотеки с 

писателем и другими представителями народов Севера. 

С целью популяризации наследия В.М. Санги в Тымовской ЦБС 

прошёл конкурс детских творческих работ «Подарок писателю». Дети 

представили различные творческие работы по произведениям писателя: 

рисунки, иллюстрации, поделки, открытки-поздравления юбиляру, мини-

стихотворения и другие.  
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Литературное наследие писателя и его жизненный путь раскрыли 

выставки «Человек Ых-мифа» (Александровск-Сахалинская ЦБС), «Тропой 

своего народа» (Долинская ЦБС), «Певец земли Ых-Миф» (Южно-

Сахалинская ЦБС), «На звёздном небе севера» (Макаровская ЦБС), 

«Создатель нивхской литературы» (Тымовская ЦБС) и другие. В 

Поронайской ЦБС экспозиция «Я хочу о твоей чудодейной судьбе написать 

для земель и народностей всех» была представлена на берегу моря, являясь 

компонентом ежегодного Праздника кормления духа моря.  

Среди библиографических изданий, созданных сахалинскими 

библиотекарями, следует отметить рекомендательный список «Первый 

нивхский писатель» (Корсаковская ЦБС) и сборник методико-

библиографических материалов «Владимиру Михайловичу Санги – 80 лет» 

(Южно-Сахалинская ЦБС). 

Мультфильм «Тюлень и камбала» (по сказке В.М. Санги), 

представленный Поронайской ЦБС на областном творческом конкурсе 

«Сохранение и популяризация культурного и языкового наследия 

сахалинских нивхов», организаторами которого выступили компания 

«Сахалин Энерджи» и министерство образования Сахалинской области, 

занял 2-е место. В конкурсе «80-летию В. Санги посвящается», 

организованном АSTV.RU, мультфильм занял 1-е место по итогам 

зрительского голосования.  

Юбилейные даты, которые отмечались в 2015 году, определили 

приоритетные направления работы муниципальных библиотек по 

выполнению важнейшей просветительской миссии – распространению 

краеведческих знаний. Представленная в данном разделе краеведческая 

работа отражает лишь малую часть той многогранной деятельности, которую 

осуществляют библиотеки. Программы и проекты, мероприятия, акции, 

выставочная, экскурсионная, справочная и информационная работа были 

направлены на продвижение краеведческой литературы, воспитание 

патриотизма и любви к своему краю.  

Вместе с тем ещё не на должном уровне находится информационная 

работа с удалёнными пользователями библиотек, о чём свидетельствует 

содержание сайтов. Необходимо также обратить внимание на издательскую 

деятельность и расширить спектр библиографической продукции по 

краеведению. 

 

 

Автоматизация библиотечных процессов 
 

бщие итоги работы муниципальных библиотек в сфере 

автоматизации библиотечных процессов в 2015 году имеют 

положительную динамику:  

- Количество компьютеризированных библиотек составляет 100 %. 

Доступ к Интернету имеют 145 библиотек – 89 % от общего числа. 

О 



60 

- Количество персональных компьютеров в муниципальных 

библиотеках достигло 790 – на 113 ПК больше по сравнению с 2014 

годом и на 145 ПК больше по сравнению с 2013 годом.  

- Доступ к сети Интернет открыт в 516 ПК (65,3 % от общего 

количества ПК), 286 из них – для пользователей.  

- Копировально-множительной техникой обеспечены 91 % всех 

муниципальных библиотек.  

 

Автоматизация библиотечных процессов 

Качество библиотечного обслуживания во многом зависит от 

состояния компьютерного парка, наличия локальной вычислительной сети и 

высокоскоростных линий доступа в Интернет. 

Автоматизированные технологии для обработки поступлений и 

ведения электронного каталога использует 21 муниципальная библиотека, 

для учёта документов библиотечного фонда – 8 библиотек, для организации 

и учёта выдачи фондов, организации и учёта доступа посетителей –  

1 библиотека (Южно-Сахалинская центральная городская библиотека  

им. О.П. Кузнецова). 

 

Технические средства библиотек 
 
 

Наименование ЦБС 

 
Число 

персональных 
компьютеров 

 

 
Из них 

подключённых 
к Интернету 

 

Из числа 
подключённых к 
Интернету – для 
пользователей 

библиотеки 

Александровск-Сахалинская 59 43 22 

Анивская 78 29 18 

Долинская  47 16 15 

Корсаковская  56 33 19 

Курильская  18 11 7 

Макаровская  12 6 4 

Невельская  46 38 25 

Ногликская РЦБ 62 55 22 

Охинская  36 26 10 

Поронайская  55 22 16 

Северо-Курильская ГБ 7 7 1 

Смирныховская 48 27 14 

Томаринская 38 21 12 

Тымовская  34 29 15 

Межпоселенческая библиотека  
Углегорского муницип. района 

 
57 

 
35 

 
21 

Холмская 36 32 20 

Южно-Курильская 22 14 12 

Южно-Сахалинская 79 72 33 

Итого по муницип. б-кам  790 516 286 

 

Несмотря на то что финансирование на приобретение необходимого 

лицензионного программного обеспечения выделяется в 14 ЦБС, о нехватке 
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средств заявляют 8 ЦБС. В Корсаковской, Макаровской, Поронайской ЦБС и 

Северо-Курильской городской библиотеке подобного финансирования в 

прошедшем году не было. 

Специалисты муниципальных библиотек осуществляют обновление 

программ и техническую поддержку компьютерного парка путём выездов в 

районы. За прошедший год было совершено 278 выездов. Например, 

специалисты Холмской ЦБС за 2015 год совершили 102 выезда в сельские и 

городские филиалы с целью оказания практической, консультативной и 

технической помощи (установка программ, устранение неисправностей, 

налаживание выхода в Интернет). Часто посещают свои библиотеки ИТ-

специалисты Анивской, Долинской, Корсаковской, Смирныховской ЦБС. 

По данным, полученным в результате мониторинга, для ведения своего 

электронного каталога библиотеки используют следующие АБИС: АБИС 

«Мамонт-3» – 12 библиотечных объединений (Александровск-Сахалинская, 

Долинская, Корсаковская, Невельская, Охинская, Смирныховская, 

Томаринская, Холмская, Южно-Курильская, Южно-Сахалинская ЦБС, 

Ногликская РЦБ и ЦБС Углегорского городского поселения), АБИС «OPAC-

Global» – 4 (Курильская и Тымовская ЦБС, Северо-Курильская городская 

библиотека, межпоселенческая библиотека Углегорского муниципального 

района), АБИС «Мамонт-2» – 3 ЦБС (Анивская, Макаровская, Поронайская). 

В проекте «Сводный каталог библиотек Сахалинской области», 

реализованном на платформе АБИС «OPAC-Global», принимают участие 17 

библиотечных объединений. Так же, как и в 2014 году, в СКБСО не 

принимают участия Макаровская и Южно-Сахалинская ЦБС. 

Услуга предоставления читателям доступа к своим электронным 

каталогам через веб-сайты в 2015 году стала доступна в 5 ЦБС (Невельская, 

Анивская, Смирныховская, Холмская, Южно-Сахалинская) и в Ногликской 

РЦБ. Это на 2 ЦБС больше, чем в предшествующем 2014 году.  

 

 

 

63%
16%

21%

Доля  АБИС, используемых в Сахалинской области

АБИС "Мамонт-3" АБИС "Мамонт-2" АБИС "OPAC-Global"
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13 библиотечных объединений предоставляют читателям доступ к 

Сводному каталогу библиотек Сахалинской области. 

Оцифровкой документов, так же, как и в 2014 году, занимаются 

Александровск-Сахалинская, Поронайская ЦБС и Ногликская РЦБ. 

Основная причина, указываемая другими ЦБС, – отсутствие средств на 

приобретение специализированного оборудования. 

В течение 2015 года в Александровск-Сахалинской ЦБС было 

оцифровано 4074 номера районной газеты «Красное Знамя» за периоды с 

1950 по 1957 годы и с 1960 по 1969 годы. За 2014–2015 годы работы ЦБС по 

оцифровке районной газеты «Красное Знамя» охвачен временной период с 

1950 по 1970 годы, и объём отсканированных изданий составил 8414 

номеров. Специалисты Ногликской РЦБ в 2015 году продолжили оцифровку 

районной газеты «Знамя труда», а также осуществили оцифровку газеты 

«Сталинский путь». Всего за 2015 год было оцифровано 3725 экземпляров 

газет, а по совокупности с 2014 годом было оцифровано 6576 экземпляров 

газет. В Поронайской ЦБС продолжаются работы по наполнению архива 

местных газет «Экспресс», «Звезда» и «Звезда Востока». Вновь поступающие 

документы сканируются и переводятся в формат PDF. Общее количество 

отсканированных документов в Поронайской ЦБС составило 6392 

экземпляра. Всего по муниципальным библиотекам фонд переведённых в 

электронную форму документов составил 10,65 тысячи экземпляров. 

 

Информационная безопасность 

На данный момент в подавляющем большинстве библиотек обработка 

персональных данных в информационных системах не ведётся. 

В Корсаковской, Долинской, Южно-Курильской, Южно-Сахалинской 

ЦБС и Ногликской РЦБ обрабатываются данные читателей и сотрудников. 

Защита информации производится различными программными средствами. 

Во всех библиотеках установлено лицензионное антивирусное программное 

обеспечение. Организационно-распорядительная документация находится в 

разработке. 

Во всех библиотечных объединениях ведётся работа по ограничению 

доступа к материалам из Федерального списка экстремистских материалов (в 

соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ). Ограничение 

доступа осуществляется с помощью различного программного обеспечения. 

 

Персонал в сфере информационных технологий 

В муниципальных библиотеках сохраняется проблема подготовки и 

наличия квалифицированных кадров. По-прежнему ставка ИТ-специалиста 

не предусмотрена в Северо-Курильской городской библиотеке и 

Макаровской ЦБС. В Курильской ЦБС техническим обслуживанием 

компьютерного парка занимается внештатный специалист. В 2015 году 

заполнила ставку ИТ-специалиста Ногликская РЦБ. 

В муниципальных библиотеках, имеющих ИТ-специалистов, 

существует необходимость в повышении уровня квалификации по 

следующим вопросам: техподдержка веб-сайта, информационная 
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безопасность, настройка и поддержка локальной сети, устройство, 

техническая и программная поддержка электронного читального зала с 

возможностью выдачи электронных книг на устройства пользователей, 

администрирование сетей, настройка, администрирование и сопровождение 

серверов MicrosoftWindowsServer 2008, безопасность информационных 

технологий, безопасность информационных технологий на основе 

операционных систем Windows. 

По данным информационных отчётов, в ЦБС Углегорского городского 

поселения и Ногликской РЦБ проводилось обучение и повышение 

квалификации специалистов. 

 

Информационное обслуживание удалённых пользователей 

По итогам 2015 года собственные веб-сайты имеют 22 муниципальные 

библиотеки, в том числе 4 детские. В прошедшем году веб-сайт запустила 

Охинская ЦБС, был обновлён веб-сайт Невельской ЦБС. Пока нет сайта в 

Томаринской ЦБС и Северо-Курильской городской библиотеке. Можно 

говорить об увеличении потребности библиотек в создании и развитии 

собственных веб-сайтов. Регулярное наполнение и развитие веб-сайтов 

значительно расширяет возможности информирования населения об услугах 

и ресурсах библиотек. По итогам 2015 года только сайт ЦБС Углегорского 

городского поселения был доступен для слепых и слабовидящих. В январе 

2016 года версия для слабовидящих появилась на веб-сайте Невельской ЦБС 

и межпоселенческой библиотеки Углегорского муниципального района. 

Информационная работа с удалёнными пользователями на 

официальных веб-сайтах усиливается, в то же время слабее ведётся работа в 

социальных сетях. 

Анализируя состояние автоматизации библиотечных процессов в ЦБС 

за период с 2013 по 2015 год, можно сказать, что автоматизации имеет 

положительную динамику развития: расширяется компьютерный парк 

библиотек, пополняются электронные ресурсы, библиотеки активно 

участвуют в проекте «Сводный каталог библиотек Сахалинской области» и 

предлагают данный ресурс в открытом доступе своим пользователям, 

заключают договоры с Национальной электронной библиотекой, на своих 

веб-сайтах предоставляют доступ к различным базам данных («Культура», 

«КонсультантПлюс», «ЛитРес», «Лань», «Университетская библиотека 

онлайн», «Госзаказ», «Публичная электронная библиотека»). 

Открытым для некоторых удалённых пунктов остаётся вопрос о 

подключении к сети Интернет. Это библиотеки в с. Виахту и с. Дуэ 

(Александровск-Сахалинская ЦБС), с. Горное и с. Восточное (Макаровская 

ЦБС), с. Забайкалец (Поронайская ЦБС), с. Парусное (Томаринская ЦБС),  

с. Ольшанка (ЦБС Углегорского городского поселения). 

В сфере информационной безопасности существенных изменений по 

сравнению с 2014 годом не произошло. 
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Организационно-методическая деятельность 

 

етодическое сопровождение деятельности библиотек 

Сахалинской области осуществляют специалисты Сахалинской 

областной универсальной научной библиотеки, Сахалинской 

областной детской библиотеки, Сахалинской областной библиотеки для 

слепых, центральных районных и центральных детских библиотек. Их 

методическая деятельность регламентируется Законом Сахалинской области 

«О библиотечном деле в Сахалинской области» (п. 2 статьи 19), Уставами 

бюджетных учреждений, положениями о соответствующих структурных 

подразделениях и должностными инструкциями сотрудников. 

Перечень основных методических услуг, оказываемых центральными 

библиотеками муниципальных образований (МО), отражён в Уставах всех 

библиотечных объединений Сахалинской области. 

В показатели государственного задания СахОУНБ включены услуги 

по методическому обеспечению библиотечно-информационной 

деятельности: 

- количество документов (в том числе методических), выданных из 

фонда библиотеки;  

- количество документов (в том числе методических), предоставленных 

удалённым пользователям библиотеки; 

- количество выполненных справок и консультаций (в том числе 

методических) посетителям библиотеки;  

- количество выполненных справок и консультаций (в том числе 

методических) удалённым пользователям, предоставляемых в виртуальном 

режиме.  

Основные показатели, установленные государственным заданием по 

предоставлению услуг по методическому обеспечению библиотечно-

информационной деятельности, в 2015 году коллективом СахОУНБ 

выполнены полностью, а некоторые – перевыполнены. 

Функционирование 7 библиотечных объединений области (41,0 %) 

(ЦБС и РЦБ) осуществлялось на основе муниципальных заданий, которые 

определялись постановлениями администраций муниципальных 

образований «Об утверждении муниципального задания на предоставление 

услуг в сфере культуры и искусства жителям муниципального образования 

… на 2015 год». В муниципальные задания библиотек этих объединений 

включены основные показатели методической деятельности: 

- выезды в муниципальные библиотеки с оказанием методической и 

практической помощи (количество выездов); 

- выпуск методических изданий (количество изданий);  

- проведение обучающих мероприятий (конференции, семинары, круглые 

столы, практикумы и другое) (количество мероприятий); 

- выполнение справок, консультаций (количество справок, консультаций). 

 

 

 

М 
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Основные показатели методической деятельности  

центральных библиотек МО Сахалинской области 
Формы работы 2013 2014 2015 

-выполнение справок, консультаций, в т. ч. проведённых 
дистанционно (ед.) 

3846 4683 3764 

-выезды в библиотеки с оказанием метод. помощи (ед.) 1061 1026 1260 

-проведение обучающих мероприятий (ед.) 229 187 220 

-выпуск методических изданий (ед.) 517 745 640 
 

Наиболее продуктивной формой оказания методической помощи 

специалисты центральных библиотек считают посещение библиотек. 

Значительный объём помощи в виде консультаций муниципальные 

библиотекари получают во время посещений библиотек специалистами из 

районных методических центров. В течение 2015 года регулярно 

осуществлялись выезды в сельские библиотеки-филиалы с целью 

мониторинга деятельности, оказания консультационной методической 

помощи, выявления проблемных вопросов, интересного опыта в работе. За 

прошедший год было сделано 1260 выездов (+234 к 2014 г.).  

Повышение мобильности ведущих специалистов центральных 

библиотек стало возможным благодаря приобретению в 2014–2015 годах 

собственного автотранспорта Александровск-Сахалинской, Долинской, 

Смирныховской, Холмской ЦБС и ЦБС Углегорского городского поселения. 

Развитие компьютерных технологий, высокий уровень телефонизации 

муниципальных библиотек области значительно расширили возможности 

методистов и повысили оперативность в оказании консультационных услуг. 

За прошедший год библиотечные специалисты выдали 3764 консультации  

(– 919 ед.). Снижение этого показателя по сравнению с прошлым годом 

свидетельствует о том, что усилия методических служб, направленные на 

повышение квалификации сотрудников структурных подразделений, не 

прошли даром. Библиотекари, прошедшие обучение на курсах, семинарах и 

практикумах, реже обращаются за помощью и консультируются только по 

наиболее сложным вопросам, касающимся, например, организации 

комфортного библиотечного пространства, методики проведения уличных 

массовых мероприятий, внедрения новых стандартов и ГОСТов и т. д. 

По-прежнему остаётся востребованным и действенным средством 

методического обеспечения работы библиотек выпуск методических 

материалов. В прошедшем году муниципальные библиотеки выпустили 712 

наименований методико-библиографических пособий, из них более 30 % 

подготовлены методическими службами. Их тематика и видовое 

разнообразие отражены в издании СахОУНБ «Методико-библиографические 

материалы, изданные ЦБС области в 2015 году». 

Методисты центральных библиотек МО отмечают, что в 2015 году 

значительно увеличился объём аналитической деятельности. В течение 

года ежемесячно анализировалась работа библиотек по выполнению 

муниципального задания, мероприятий «дорожной карты», проводился сбор 
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статистических данных и информации о деятельности структурных 

подразделений ЦБС по различным направлениям, систематический анализ 

выполнения планов работы структурных подразделений в соответствии с 

нормами и нормативами и так далее. 

В 2015 году ЦБС области приняли участие в централизованном 

исследовании «Мониторинг чтения» (анализ чтения в ЦБС Сахалинской 

области за 2012–2014 годы), проведённом Сахалинской областной 

универсальной научной библиотекой совместно с Межрегиональным 

центром библиотечного сотрудничества, и в социологическом опросе 

«Читательские предпочтения сахалинцев», организованном СахОУНБ. 

В отчётном году методическими службами центральных библиотек 

проводились локальные исследования «Удовлетворённость качеством 

обслуживания в библиотеке» (Смирныховская ЦБС), «Библиотекарь как 

читатель художественной литературы» (Холмская ЦБС), мониторинг качества 

муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотек» (Южно-

Сахалинская ЦБС) и другие.  

 

Кадровое обеспечение методической деятельности 

Количество структурных подразделений центральных библиотек, 

осуществляющих методическую деятельность, остаётся неизменным в 

течение последних трёх лет: они функционируют в 14 библиотечных 

объединениях области и носят различные названия: сектор методической 

работы, методико-библиографический отдел, отдел методико-

инновационной работы, отдел методико-инновационной и массовой работы 

и так далее. В трёх центральных библиотеках нет методических отделов, в 

штатных расписаниях двух – отсутствуют должности методиста и 

методическую деятельность осуществляет директор или заместитель 

директора ЦБС. В штате только одной детской библиотеки области 

(Холмская ЦБС) введено 0,5 ставки методиста по работе с детьми.  

Кадровый состав методических служб увеличился и насчитывает 29 

сотрудников (+3 к 2014 г.), и только 22 из них имеют библиотечное 

образование. К сожалению, длительное время остаётся проблемой 

привлечение в штат библиотек специалистов с профильным образованием. 

Основные причины – отсутствие жилья, материальной заинтересованности и 

слабая профориентационная работа. 

Сотрудники СахОУНБ и ОДБ неоднократно давали рекомендации 

учредителям и руководителям ЦБС по вопросам комплектования штата 

методических служб специалистами с профильным образованием, но вопрос 

решается очень медленно. Такое положение отрицательно сказывается на 

подготовке статистических и информационных годовых отчётов ЦБС, на 

эффективности и качестве проводимых мероприятий по повышению 

квалификации библиотекарей, на организации работы структурных 

подразделений ЦБС. 
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Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Повышение квалификации библиотечных работников – постоянный 

планомерный процесс, целью которого является существенное улучшение 

деятельности библиотек и качества обслуживания пользователей. Именно 

такими результатами измеряется эффективность всей системы непрерывного 

образования сотрудников островных библиотек.  

В области существует развитая система повышения квалификации 

библиотечных работников. СахОУНБ, как основное звено в системе 

повышения квалификации библиотечных кадров, в тесной координации с 

ОДБ, областной библиотекой для слепых и центром непрерывного 

образования Сахалинского колледжа искусств ведут опережающий характер 

обучения, нацеленного на сохранение и развитие кадрового потенциала, на 

освоение новых знаний и навыков долговременного использования.  

СахОУНБ совместно с центром непрерывного образования 

Сахалинского колледжа искусств формируют программы областных курсов 

повышения квалификации, обучающих семинаров, семинаров-практикумов, 

а также выездных обучающих мероприятий (по запросам муниципальных 

библиотек). Курсы и обучающие семинары (с выдачей удостоверений) для 

каждой группы библиотечных работников – методистов, библиографов, 

заведующих библиотеками-филиалами, работников отделов комплектования 

и обработки, администраторов баз данных и т. д. – повторяются один раз в  

3–4 года. 

Мероприятия по повышению квалификации направлены на 

дифференцированную и адаптационную подготовку молодых сотрудников, 

кадрового резерва, углубление и обновление профессиональных 

теоретических знаний библиотечных работников различных специальностей, 

а также на адаптацию специалистов к выполнению новых видов 

профессиональной деятельности и новых функциональных задач, связанных 

с внедрением и использованием информационных технологий в 

библиотечном деле. 

Так, согласно сводному плану мероприятий по повышению 

квалификации в 2015 году на областном уровне для разных категорий 

сотрудников областных и муниципальных библиотек проведены: 

- обучающий семинар по теме «Формирование и сохранность 

фондов: современные требования» в рамках реализации Общероссийской 

программы сохранения библиотечных фондов (2011–2020 гг.), на котором 

присутствовали около 30 

специалистов муниципальных 

библиотек по формированию, учёту и 

обеспечению физического сохранения 

и безопасности библиотечных фондов; 

- двухдневный специаль-

ный научно-практический семинар 

«Формирование медийно-информа-

ционной грамотности в современном 

обществе: новый императив», 
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организаторами которого выступили Российский комитет программы 

ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегиональный центр библиотечного 

сотрудничества при поддержке Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям, министерство культуры Сахалинской области и 

Сахалинская областная универсальная научная библиотека;  

- семинар «Специализированное обслуживание молодёжи – 

мировой библиотечный тренд. К проблеме создания молодёжных зон в 

библиотеке» с участием директора Российской государственной библиотеки 

для молодёжи Ирины Борисовны Михновой;  

- курсы повышения квалификации «Чтение сегодня и всегда: 

внедрение инновационных технологий в библиотечную деятельность»;  

- ежегодный областной семинар-совещание руководителей 

библиотечных систем и межпоселенческих библиотек «Внедрение нового 

Модельного стандарта в деятельность общедоступной библиотеки» и другие. 

Всего различными формами повышения квалификации с участием 

специалистов СахОУНБ было охвачено 453 (– 120 к 2014 году) сотрудника 

библиотек всех систем и ведомств Сахалинской области.  

На муниципальном уровне методические службы организуют 

непрерывный процесс обучения сотрудников, применяя различные формы и 

методы.  

В год 70-летия Великой Победы и Год литературы специалисты 

Анивской ЦБС организовали и провели две муниципальные конференции – 

II научно-практическую конференцию «Литература – культурный код 

общества» и IV «Ромахинские чтения», а в Охинской ЦБС прошла научно-

практическая конференция «Дорогами памяти». 

Регулярно (2–4 раза в год) во всех муниципальных образованиях для 

библиотечных работников проходят кустовые, районные и городские 

семинары. Тематика их различна: «Модельная библиотека как феномен 

сельской культуры», «Библиотека: ориентиры на будущее» (Александровск-

Сахалинская ЦБС), «Современные векторы развития и организация 

деятельности публичной библиотеки» (Анивская ЦБС), «Школа 

проектирования» (Долинская ЦБС), «Библиотека в виртуальном 

пространстве», «Современный библиотекарь: профессионализм и личность» 

(Корсаковская ЦБС), «Формирование медийно-информационной 

грамотности в современном обществе: новый императив», «Привлечение к 

чтению и книжной культуре людей с особыми потребностями» (Невельская 

ЦБС), «Новые стандарты в библиотечном деле. ГОСТ 7.0.20-2014 

«Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления» (Поронайская 

ЦБС), «Библиотека: курс на обновление и креативность» (Ногликская РЦБ), 

«Реальная виртуальность библиотекаря» (Смирныховская ЦБС), 

«Продвижение чтения в молодёжную среду: традиции и инновации» 

(Томаринская ЦБС), «Патриот. Гражданин. Читатель: патриотическое 

воспитание детей и юношества в библиотеке» (Южно-Сахалинская ЦБС) и 

другие. 

В последние годы наряду с традиционными лекциями, 

консультациями, обменом опытом в практику широко вошло использование 

http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2015/04/blog-post_16.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2015/04/blog-post_16.html
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=862:-70-&catid=8:newss&Itemid=1
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тренинговых методик, мастер-классов, показательных выступлений, 

электронных презентаций. Специалистами методических служб 

организуются дебаты, библиоквесты, игры со смыслом. Главными 

показателями в этом процессе являются актуальность и качество проводимых 

мероприятий, а также возможность применения полученных знаний на 

практике. 

Особое внимание уделяется библиотекарям, не имеющим профильного 

образования. Для данной категории работников на базе центральных 

библиотек продолжают свою деятельность «Библиотечная школа», «Школа 

начинающего библиотекаря», «Школа библиотечных наук», «Библиокласс» 

(Александровск-Сахалинская, Корсаковская, Невельская, Томаринская, 

Южно-Сахалинская и другие ЦБС). 

Методические центры ЦБ выходят на новый уровень – для 

профессионального общения в интернет-пространстве проводятся вебинары, 

создаются методические блоги, например блог Анивской ЦБ «Биб:)Лаб» 

http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/, который позиционируется как 

удобная площадка для повышения квалификации, обмена мнениями, 

находками, идеями.  

В отчётном году ведущие специалисты Ногликской РЦБ и ряда ЦБС 

приняли участие в мероприятиях за пределами области – во 

Всероссийском библиотечном конгрессе: ХХ Ежегодной конференции 

Российской библиотечной ассоциации в г. Самаре, в XIV Международной 

научно-практической конференции «Корпоративные библиотечные системы: 

технологии и инновации» в г. Санкт-Петербурге, во Всероссийской научно-

практической конференции «Библиотечные фонды: проблемы и решения» и 

межрегиональном фестивале национальной книги «Читающий мир» в  

г. Рязани, прошли дистанционное обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Современная детская литература» и 

получили удостоверение о повышении квалификации федерального 

бюджетного учреждения культуры «Российская государственная детская 

библиотека». 

Между тем дистанционные обучающие мероприятия для 

библиотекарей ЦБС проводятся редко из-за отсутствия достаточных средств 

на оплату трафика (безлимитный доступ в Интернет имеют только 42,3 % 

муниципальных библиотек) и низкой скорости доступа в Интернет. 

Удалённость от республиканских методических центров и ведущих 

библиотек России, недостаточное финансирование методического 

сопровождения ограничивают возможность сотрудников большинства ЦБС 

принимать участие в мероприятиях по повышению квалификации, 

организуемых СахОУНБ и библиотеками других регионов страны, или 

использовать на эти цели собственные средства. 

 

Профессиональные конкурсы 

В целях повышения имиджа муниципальных библиотек и престижа 

профессии библиотекаря министерством культуры Сахалинской области и 

Сахалинской областной универсальной научной библиотекой ежегодно 

http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/
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проводится смотр-конкурс на звание «Лучшая библиотека года» и один раз в 

три года – конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь», 

победители которых получают денежное вознаграждение в размере 100 и 50 

тысяч рублей соответственно.  

В Год литературы и 155-летия со дня рождения А.П. Чехова и 125-летия 

его пребывания на Сахалине, а также в целях популяризации наследия 

писателя был проведён областной конкурс на лучшее мероприятие чеховской 

тематики «Необъятный мир А.П. Чехова», в котором приняли участие 19 

библиотек из 7 библиотечных объединений области. Муниципальные 

библиотеки также приняли участие в межрегиональных литературно-

творческих конкурсах «Я люблю Чехова» и «Пусть книга всех объединит», 

областном мультимедиа конкурсе среди населения и библиотек Сахалинской 

области на лучший видеоролик (буктрейлер) «Прочитай книгу Чехова!».  

В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. и 70-летия освобождения Южного Сахалина и 

Курильских островов от японских милитаристов среди библиотек области 

проведены историко-литературный конкурс «Победа на островах», 

областной конкурс библиотечных программ и проектов «Возвращаясь 

памятью к Победе», организованные Сахалинской областной детской 

библиотекой. 

Конкурс – один из самых эффективных способов продвижения 

инноваций. Творческое соревнование даёт возможность его участникам 

проявить свои лучшие качества, показать свои способности, поднять на 

новый, более качественный уровень работу, поделиться опытом. Именно эти 

цели преследовали организаторы конкурса профессионального мастерства 

среди молодых библиотекарей Смирныховской ЦБС, который прошёл под 

девизом «Молодые – вы лучшие!», смотра-конкурса творчества 

библиотекарей «В книжно-снежном вихре-2016» (Анивская ЦБС), конкурса, 

посвящённого 100-летию со дня рождения К.М. Симонова, «Так жива наша 

память» на лучший библиотечный сценарий мероприятия (Смирныховская 

ЦБС).  

Повышая свою квалификацию, специалисты ЦБС участвуют в 

межрегиональных и всероссийских конкурсах профессионального 

мастерства, научно-практических конференциях, что значительно повышает 

уровень их самооценки, мотивирует на дальнейшее совершенствование в 

профессии, повышение качества библиотечных услуг. Например, Ногликская 

районная центральная библиотека им. В.М. Санги стала победителем 

фестиваля национальной книги «Читающий мир» в номинации «Лучшая 

книга для детей и юношества» (книга Е.А. Бибиковой «Близким тебе 

станет»), победителем открытого благотворительного конкурса Фонда 

Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в образовании» с проектом «И 

вновь услышать свой язык», приняла участие во Втором Всероссийском 

конкурсе библиотечных инноваций с проектом «Библиотека – территория 

общения для молодёжи». Библиотеки Томаринской ЦБС участвовали во 

Всероссийском конкурсе буктрейлеров, получив 3 электронных сертификата 

за творческие работы. Заведующая методико-библиографическим отделом 
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Тымовской ЦБС Л.Г. Давыдова заняла 3 место в номинации «Он дорог 

разным поколеньям» межрегионального литературно-творческого конкурса 

«Пусть книга всех объединит». 

 

Публикации в профессиональных изданиях 

Опыт работы библиотек Сахалинской области отражён в публикациях 

как местных, так и областных периодических изданий, а также в материалах 

конференций. К сожалению, в 2015 году не многие муниципальные 

библиотеки представили на страницах профессиональных изданий 

информацию о своей работе. 

В 2015 году в журнале «Библиотечное дело» № 20 опубликованы ряд 

статей сотрудников областных и муниципальных библиотек Сахалинской 

области. Среди них статья Л.А. Малых, директора МБУК «Холмская ЦБС» 

«Дух города окрыляет поэзия. Формирование имиджа современной 

публичной библиотеки», посвящённая популяризации жизни и творчества 

сахалинского поэта Юрия Ивановича Николаева, чьим именем названа 

центральная районная библиотека, а также статья Е.Б. Ениной, заведующей 

информационно-библиографическим отделом Александровск-Сахалинской 

центральной районной библиотеки им. М.С. Мицуля «Первая библиотека 

поста Александровский. От Народного дома до интеллектуально-

информационного центра».  

В журналах «Библиополе» (2015, № 12) и «Игровая библиотека» (2015, 

№ 9) опубликованы статьи «Мечты исполняются летом» и «Три встречи с 

сюрреализмом» заместителя директора по работе с читателями Поронайской 

модельной центральной библиотеки Л.Б. Анисимовой.  

*** 

В современных условиях библиотека заинтересована в повышении 

качества библиотечных услуг. Идёт процесс модернизации библиотек, 

который способствует их становлению как субъектов рынка 

информационных услуг. Растёт потребность в методических рекомендациях 

и практической квалифицированной помощи библиотечным сотрудникам. 

Процент специалистов среди муниципальных библиотекарей, имеющих 

высшее и среднее профильное образование, невысок, нет притока молодых 

кадров, и методическим службам предстоит напряжённая работа по 

усилению мотивации сотрудников к непрерывному образованию, разработке 

планов личностного роста, стимулированию и поддержке творческих 

начинаний коллег. 

 

 

Библиотечные кадры 

 

тат муниципальных библиотек области на конец отчётного года 

составляет 846,55 единицы, в 2014 году – 860,0 ( 13,45 единиц). 

Численность работников библиотек в 2015 году – 884 человека, из них 11 

сотрудников имеют инвалидность, из общей численности работников 

Ш 
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библиотек 131 человек прошёл обучение (инструктирование) по вопросам, 

связанным с предоставлением услуг пользователям-инвалидам.  

В 2015 году 71 библиотекарь (в 2014 году – 47) работал на неполную 

ставку (36 ставок). Увеличение этого показателя на 33,8 % не способствует 

улучшению работы библиотек и не говорит о её положительной 

оптимизации.  

На 1 января 2016 года в муниципальных библиотеках имелось 11 

вакансий, или 9 незаполненных ставок (в 2014 году 12,25). В сравнении с 

прошлым годом этот показатель несколько улучшился, тем не менее 

заполняются вакансии неспециалистами библиотечного дела, что также 

далеко не положительный факт. 

К основному персоналу в 2015 году относятся 557 сотрудников, в 2014 

году  554 библиотечных работника и в 2013 году – 559. Этот показатель 

улучшился в сравнении с 2014 годом (+ 3), но не достиг 2013 года ( 2). На 

селе работают 157 библиотекарей (показатель ниже на 2, чем в 2013 году, но 

остался на уровне 2014 года).  

Эффективная работа библиотек невозможна без 

высококвалифицированных специалистов. На конец 2015 года в 

муниципальных библиотеках области – 238 сотрудников, имеющих высшее 

и среднее библиотечное образование ( 14 к 2013-му и  5 – к 2014 году). 

Процент специалистов в целом по области составляет 42,7, то есть более 

трети основного персонала, но не достигает 50 и на 1,2 ниже, чем в 2014 году. 

Процент специалистов в целом по области за три последних года имеет 

отрицательную динамику: от 45,1 в 2013, 43,9 в 2014-м и до 42,7 в 2015 году, 

то есть ежегодно снижается на 1,2.  

Кадровый потенциал с процентом специалистов выше 50 сохраняется 

в Охинской (55,2 %), Поронайской (64,3 %), Тымовской (50,0 %), Холмской 

(62,5 %) ЦБС и в Северо-Курильской городской библиотеке (60,0 %). Самый 

низкий процент специалистов, не достигающий 30, остаётся в Ногликской 

РЦБ (28,6 %), Смирныховской (28,6 %) и Анивской ЦБС (28,9 %). Причём в 

сравнении с 2013 годом в большей части ЦБС (в 10, или 55,5 %) этот 

показатель снизился, в двух ЦБС (11,1 %) – остался на уровне этого года и в 

остальных ЦБС (33,3 %) – несколько повысился. А в сравнении с 2014 годом, 

наоборот, в большей части ЦБС (11, или 61,1 %) в 2015 году процент 

специалистов стабилизировался, о чём говорит тот факт, что в шести ЦБС 

(33,3 %) этот показатель остался на уровне прошлого года, в пяти (27,7 %)  

повысился и только в семи ЦБС (38,8 %) – снизился.  

Показатель, отражающий уровень профессионального мастерства 

специалистов, – стаж их работы. Сотрудники муниципальных библиотек по 

стажу распределились следующим образом: из численности основного 

персонала самый высокий процент – 62,3 или 347 сотрудников (2014 г. –  

64,4 %, или 357 человек), работают свыше десяти лет, 22,3 %, или 124 

человека – от трёх до десяти лет (2014 г. – 20,2 %, или 112 работников). Тот 

факт, что число сотрудников со стажем до трёх лет в 2015 году составил  

15,4 %, или 86 работников, говорит о ещё высоком показателе сменяемости 
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кадров, хотя он и остался на уровне прошлого года (15,3 % или 85 

сотрудников).  

Процент специалистов (в среднем по области – 42,7) и процент 

сотрудников с самым большим профессиональным стажем (в среднем по 

области – 62,3) значительно превышают среднеобластной показатель в 

Долинской, Охинской, Тымовской, Холмской ЦБС и ЦБС Углегорского 

городского поселения, что говорит о наиболее стабильном персонале. К тому 

же этому способствует и небольшая текучесть кадров – в этих ЦБС 

сохраняется самый низкий процент работников со стажем работы до трёх лет: 

в Долинской – 2,5 %, Тымовской – 6,2 %, Углегорской – 4,6 % и Холмской 

ЦБС – 5,0 % (в среднем по области – 15,4 %).  

Основной персонал библиотечных работников по возрасту 

распределился таким образом: большая часть библиотекарей – 311 человек 

или 55,8 % – в самом дееспособном возрасте, от 30 до 55 лет. Библиотекари 

от 55 лет и старше составляют третью часть от общей численности – 188 

человек, или 33,8 %, и в сравнении с 2014 годом этот процент остался на 

прежнем уровне. Улучшился показатель наличия в библиотеках молодых 

сотрудников до 30 лет, их процент увеличился с 8,5 в 2014 до 10,4 в 2015 

году.  

Таким образом, необходимо отметить, что в целом по области 

состояние основного персонала имеет положительную динамику за два 

последних года:  

- увеличилось общее число библиотечных работников;  

- число сотрудников, работающих на селе, осталось на уровне 

прошлого года; 

- в 61,1 % ЦБС процент специалистов стабилизировался, то есть в  

33,3 % ЦБС этот показатель остался на уровне прошлого года и в 27,7 %  

повысился;  

- высокий процент сотрудников со стажем работы свыше десяти лет 

свидетельствует о стабильных коллективах опытных профессионалов; 

- показатель сменяемости кадров остался на уровне прошлого года; 

- несколько улучшился показатель наличия в библиотеках молодых 

сотрудников в возрасте до 30 лет.  

И только ежегодное сокращение доли профессионалов среди 

библиотечных работников области на 1,2 % имеет место. Эта планка в 2015 

году не превышает 42,7 % и не достигает 50 %. Основной причиной этого по-

прежнему остаётся, во-первых, постепенное и естественное «вымывание» 

специалистов в силу возраста. И, во-вторых, отсутствие притока в область 

молодых специалистов из-за непрестижности для молодёжи библиотечной 

профессии.  
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Библиотечные кадры по образованию в 2013–2015 гг. 
 

Наименование ЦБС 
Число библиотечных 

работников – основной 
персонал 

 
Из них специалистов 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

+/ к 
2013 

 
2013 

 
% 

 
2014 

 
% 

 
2015 

 
% 

Александровск-Сах. 33 33 33 = 12 36,4 11 33,3 11 33,3 

Анивская 38 37 38 = 13 34,2 11 29,7 11 28,9 

Долинская 43 43 40  3 21 48,8 22 51,2 18 45,0 

Корсаковская 43 42 43 = 21 48,8 18 42,9 17 39,5 

Курильская 11 10 10  1 4 36,4 4 40,0 4 40,0 

Макаровская 17 16 16  1 5 29,4 4 25,0 5 31,2 

Невельская 32 31 31  1 12 37,5 11 35,5 13 41,9 

Ногликская РЦБ 25 27 28 + 3 7 28,0 7 25,9 8 28,6 

Охинская 29 29 29 = 19 65,5 18 62,1 16 55,2 

Поронайская 30 26 28  2 20 66,7 16 61,5 18 64,3 

Северо-Курильская ГБ 4 4 5 + 1 3 75,0 3 75,0 3 60,0 

Смирныховская 28 28 28 = 9 32,1 8 28,6 8 28,6 

Томаринская 22 23 23 + 1 10 45,4 11 47,8 9 39,1 

Тымовская 32 32 32 = 16 50,0 16 50,0 16 50,0 

Углегорский МР 43 43 43 = 19 44,2 21 48,8 21 48,8 

Холмская 40 41 40 = 25 62,5 25 61,0 25 62,5 

Южно-Курильская 15 16 16 + 1 5 33,3 6 37,5 6 37,5 

Южно-Сахалинская 74 73 74 = 31 41,9 31 42,5 29 39,2 
Всего по муницип. б-кам 559 554 557  2 252 45,1 243 43,9 238 42,7 

 

Библиотечные кадры по профессиональному стажу в 2015 г. 
 

Наименование ЦБС 
Из основного персонала библиотечных работников 

имеют стаж работы 

до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 

число % число % число % 

Александровск-Сахалинская 8 24,2 8 24,2 17 51,6 

Анивская 10 26,3 9 23,7 19 50,0 

Долинская 1 2,5 7 17,5 32 80,0 

Корсаковская 5 11,6 7 16,3 31 72,1 

Курильская 3 30,0 1 10,0 6 60,0 

Макаровская 2 12,5 1 6,2 13 81,3 

Невельская 10 32,3 9 29,0 12 38,7 

Ногликская РЦБ 2 7,2 6 21,4 20 71,4 

Охинская 5 17,2 3 10,4 21 72,4 

Поронайская 3 10,7 8 28,6 17 60,7 

Северо-Курильская ГБ 2 40,0 0 0 3 60,0 

Смирныховская 6 21,4 8 28,6 14 50,0 

Томаринская 3 13,0 8 34,8 12 52,2 

Тымовская 2 6,2 5 15,6 25 78,2 

Углегорский МР 2 4,6 11 25,6 30 69,8 

Холмская 2 5,0 4 10,0 34 85,0 

Южно-Курильская 3 18,7 8 50,0 5 31,3 

Южно-Сахалинская 17 23,0 21 28,4 36 48,6 
Всего по муниципальным б-кам 86 15,4 124 22,3 347 62,3 
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Библиотечные кадры по возрасту в 2015 г. 
 

Наименование ЦБС 
Из основного персонала библиотечных работников 

имеют возраст 
до 30 лет от 30 до 55 лет 55 лет и старше 

число % число % число % 

Александровск-Сахалинская 7 21,2 18 54,6 8 24,2 

Анивская 2 5,3 29 76,3 7 18,4 

Долинская 1 2,5 17 42,5 22 55,0 

Корсаковская 2 4,7 25 58,1 16 37,2 

Курильская 1 10,0 5 50,0 4 40,0 

Макаровская 0 0 13 81,3 3 18,7 

Невельская 6 19,3 14 45,2 11 35,5 

Ногликская РЦБ 2 7,2 20 71,4 6 21,4 

Охинская 4 13,8 17 58,6 8 27,6 

Поронайская 3 10,7 19 67,9 6 21,4 

Северо-Курильская ГБ 1 20,0 4 80,0 0 0 

Смирныховская 5 17,9 16 57,1 7 25,0 

Томаринская 3 13,0 12 52,2 8 34,8 

Тымовская 3 9,4 18 56,2 11 34,4 

Углегорский МР 5 11,6 16 37,2 22 51,2 

Холмская 1 2,5 16 40,0 23 57,5 

Южно-Курильская 3 18,7 8 50,0 5 31,3 

Южно-Сахалинская 9 12,1 44 59,5 21 28,4 
Всего по муниципальным б-кам 58 10,4 311 55,8 188 33,8 

 

Средние показатели уровня заработной платы работников библиотек в 

Сахалинской области значительно выше аналогичного показателя по 

Дальневосточному федеральному округу и по Российской Федерации.  
 

Показатели 2015 2014 

Сахалинская область ДФО РФ 

Ср. заработная плата 44,7 тыс. руб. 30,4 тыс. руб. 19,4 тыс. руб. 

 

В Публичной декларации основных целей и задач министерства 

культуры Сахалинской области на 2015 год и среднесрочную перспективу (до 

2020 года) обозначены Основные показатели развития отрасли на 

среднесрочный период: соотношение уровня средней заработной платы 

работников государственных (муниципальных) учреждений сферы культуры 

и средней заработной платы в Сахалинской области с 70 % в 2014 году до  

100 % к 2016 году и сохранение её на этом уровне до 2020 года. 

В 2015 году соотношение уровня средней заработной платы 

работников муниципальных библиотек и средней заработной платы в 

Сахалинской области составило 91,5 %.  
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Оплата труда 
 
 
 

Численность 
работников, 

человек 
2015  

Расходы на 
оплату труда 

(тыс. руб.)  
2015 

Средняя 
заработная плата 

(тыс. руб.)  
2015 

 
Процент от 

средней 
заработной 

платы по 
области 

всего основной 
персонал 

Всего из общих 
расходов на 
оплату труда 
основному 
персоналу 

всего основного 
персонала 

Александровск-Сах. 56 33 24663 18018 36,7 45,5 76,2 

Анивская 66 38 23761 23152 30,0 50,8 85,1 

Долинская  61 40 26484 19815 36,2 41,3 69,2 

Корсаковская  63 43 28254 27576 37,4 52,9 88,6 

Курильская  17 10 15437 10579 75,7 88,2 147,7 

Макаровская  24 16 9654 6901 33,5 36,0 60,3 

Невельская  52 31 26188 21203 42,0 57,0 95,5 

Ногликская РЦБ 36 28 19278 17673 44,6 52,6 88,1 

Охинская  53 29 25451 20094 40,0 57.8 96,8 

Поронайская  50 28 22507 12048 37,5 35,9 60,1 

Северо-Курильская ГБ 7 5 5551 5505 66,1 91,8 153,8 

Смирныховская 48 28 24565 17795 42,7 53,0 88,8 

Томаринская 29 23 12506 12506 35,9 45,3 75,9 

Тымовская  39 32 18805 18441 40,2 48,0 80,4 

Углегорский МР 62 43 28429 24166 38,2 46,8 78,4 

Холмская 67 40 28029 27785 34,9 57,9 97,0 

Ю-Курильская 24 16 13265 10282 46,1 53,6 89,8 

Ю-Сахалинская 130 74 71879 71399 46,1 80,4 134,7 

Итого по муницип. 884 557 424706 364938 40,0 54,6 91,5 

СахОУНБ 147 97 118856 75240 67,4 64,6 108,2 

ОДБ 38 28 24707 16354 54,2 48,7 82,6 

Обл. б-ка для слепых 11 8 7858 5307 59,5 55,3 92,6 

Итого по областным 196 133 151421 96901 64,4 60,7 101,7 

Всего по области 1080 690 576127 461839 44,7 55,8 93,5 

 

 

Материально-технические ресурсы библиотек 

 

тоящие перед муниципальными библиотеками задачи по 

повышению эффективности и качества предоставляемых 

населению библиотечных услуг требуют дальнейшего укрепления 

материально-технической базы.  

Общая площадь библиотечных зданий и помещений сохранилась на 

уровне предыдущего года – 30,6 тысячи квадратных метров, более половины 

из них (17,0 тыс. кв. м) отведена для обслуживания читателей.  

В зданиях на правах оперативного управления находятся 150 

библиотек (+ 5 к 2014 г.), в помещениях по договору аренды размещены 13 

библиотек (– 6 к 2014 г.).  

По итогам 2015 года 27 муниципальных библиотек (из них 18 

сельских), или 16,5 % от общего количества, нуждаются в капитальном 

ремонте. Это на 10 библиотек меньше, чем в 2014 году. Аварийных 

помещений нет.  

С 
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По данным статистических отчётов, на ремонт библиотек было 

израсходовано 18,8 миллиона рублей (– 9,5 млн. руб. к 2014 г.). Капитальные, 

текущие или частичные ремонты произведены в 37 муниципальных 

библиотеках. Например, капитальный ремонт Южно-Сахалинской 

центральной городской библиотеки им. О.П. Кузнецова, отделов Южно-

Сахалинской ЦБС «Фантазия» и «Калейдоскоп» позволил за счёт 

перепланировки пространства создать комфортную библиотечную среду для 

обслуживания пользователей, в том числе детей. 

В прошедшем году ряд библиотек сменили адреса и переехали в другие 

помещения. В г. Курильске состоялось открытие нового Дворца культуры и 

спорта, где также расположилась центральная библиотека Курильской ЦБС. 

В 2015 году в селе Молодёжное (МО «Тымовский городской округ») 

начато строительство здания, где будут размещены сельский Дом культуры 

и сельская библиотека. В муниципальном образовании «Анивский городской 

округ» продолжается строительство сельского Дома культуры в селе Огоньки, 

где предусмотрено новое помещение для сельской библиотеки. Подходит к 

завершению реконструкция сельского Дома культуры в с. Таранай, куда 

переедет библиотека.  

Проблема модернизации библиотечных зданий стоит очень остро. По 

официальным статистическим данным, только 5 муниципальных библиотек 

имеют здания, доступные для читателей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. В этой связи проводится работа по созданию 

условий для безбарьерного доступа пользователей в библиотеки. Так, 

например, в Ногликской районной центральной библиотеке перепланирован 

санузел с учётом дальнейшей реконструкции для инвалидов. В программу 

«Доступная среда в муниципальном образовании "Городской округ 

Ногликский" на 2015–2020 годы» заложены средства на приобретение 

подъёмника для инвалидов-колясочников. В Поронайской модельной 

центральной библиотеке имеется кнопка вызова персонала для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В центральной библиотеке 

Анивской ЦБС установлено видеонаблюдение.  

В 2015 году при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации и регионального 

министерства культуры в библиотеках 

области появились библиобусы. 

Первыми оценили возможности 

мобильной системы библиотечно-
информационного обслуживания 

жители Долинского и Холмского 

городских округов. Кроме того, 

библиобус приобретён для 

Смирныховской ЦБС, автомобиль УАЗ 

– для библиотек ЦБС Углегорского 

городского поселения. Таким образом, число транспортных средств 

составило 7 единиц, в том числе специализированных – 3.  
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В прошедшем году многие библиотеки обновили свой компьютерный 

парк, приобрели множительно-копировальную и другую оргтехнику. 

Расширение предоставляемого библиотеками спектра услуг потребовало их 

оснащения современными техническими средствами для проведения 

мероприятий, издательской деятельности. В библиотеки поступили 

видеопроекторы, экраны, телевизоры, микрофоны, фото- и видеокамеры и 

другое оборудование. Например, в библиотеки Анивской ЦБС приобретено 

15 компьютеров, 23 моноблока, 17 ноутбуков, 27 единиц копировально- 

множительной техники, 7 ламинаторов, 3 видеопроектора, 3 экрана на сумму 

свыше 2 миллионов рублей. Ногликская РЦБ приобрела мини-типографию, 

межпоселенческая библиотека Углегорского муниципального района – МФУ 

для оцифровки фонда. 

В муниципальных библиотеках постоянно обновляется 

специализированная мебель – стеллажи, кафедры выдачи литературы и 

другое. В 2015 году на приобретение и замену оборудования было 

израсходовано 48 миллионов рублей (+ 27,7 млн. руб. к 2014 г.).  

В улучшении ресурсного обеспечения муниципальных библиотек свою 

положительную роль сыграли государственная программа «Развитие сферы 

культуры в Сахалинской области на 2014–2020 годы» и соответствующие 

программы, принятые в муниципальных образованиях.  

И всё же, несмотря на позитивные изменения, проблемы сохраняются. 

Библиотеки нуждаются в новых помещениях, позволяющих не только 

выдавать книги, но и проводить мероприятия, организовывать культурно- 

досуговую деятельность. В настоящее время многие из них находятся в 

неприспособленных помещениях, зачастую в квартирах жилых домов. 

Вызывает беспокойство состояние Виахтинской сельской библиотеки 

Александровск-Сахалинской ЦБС. Библиотека расположена в здании 

муниципального оздоровительного образовательного учреждения 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, и занимает 

одну комнату площадью 32,2 кв. м. Режим работы библиотеки приходится 

подстраивать под режим работы школы, что неудобно для читателей. 

Несмотря на то что вопрос о переводе библиотеки в другое здание 

неоднократно поднимался на различных уровнях, он остаётся открытым. 

Требуется новое помещение библиотеке с. Некрасовка Охинской ЦБС, 

которая находится в давно не ремонтированном деревянном здании. Сёла 

Виахту и Некрасовка – места компактного проживания коренных 

малочисленных народов Севера.  

 

 

Основные итоги года 

 

одводя итоги 2015 года, следует отметить, что деятельность 

муниципальных библиотек была ориентирована на решение 

социально значимых задач местного сообщества.  

В своей работе библиотеки опираются на систему партнёрских 

взаимоотношений с муниципальными органами власти, государственными и 

П 
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общественными организациями, учебными заведениями, другими 

учреждениями культуры.  

Стратегическим направлением деятельности библиотек остаётся 

информатизация. Положительную тенденцию развития имеет автоматизация 

библиотечных процессов, расширяется компьютерный парк библиотек, 

пополняются электронные ресурсы, библиотеки активно участвуют в проекте 

«Сводный электронный каталог библиотек Сахалинской области». Ежегодно 

увеличивается процент библиотечных фондов, отражённых в электронных 

каталогах муниципальных библиотек. 

Получила развитие просветительская и досуговая деятельность 

библиотек. Все мероприятия носят открытый характер, доступны всем, 

включая людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятия 

2015 года были посвящены Году литературы, 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и освобождения Сахалина и Курильских островов от 

японских милитаристов, 155-летию со дня рождения А.П. Чехова и 125-

летию его пребывания на Сахалине. Актуальными остались такие 

направления работы, как воспитание патриотизма, гражданственности, 

правовой культуры, пробуждение интереса к истории России и родного края, 

эстетическое и экологическое воспитание и другие.  

Творческий потенциал библиотечных работников отразился в их 

активном участии в реализации различных программ и проектов.  

Улучшению ресурсной базы муниципальных библиотек в 

значительной мере способствовала государственная программа «Развитие 

сферы культуры в Сахалинской области на 2014–2020 годы» и 

соответствующие программы, принятые в муниципальных образованиях. 

Ежегодно увеличиваются расходы на комплектование, и, 

соответственно, растёт показатель обновляемости документных фондов. 

Вместе с тем сохраняются проблемы, которые негативным образом 

влияют на деятельность библиотек: 

- сокращение численности населения, отсутствие перспектив развития 

сельских населённых пунктов сказываются на количественных показателях 

деятельности библиотек; 

- увеличилось число библиотек, работающих по сокращённому 

графику; 

- требуют качественного обновления документные фонды;  

- ограничивается ассортимент периодических изданий, поступающих в 

библиотеки; 

- большинство библиотек нуждается в модернизации, приспособлении 

внутреннего пространства помещений к современным требованиям, 

ощущается недостаток площадей для проведения массовых мероприятий, а 

также подсобных помещений; 

- ежегодно сокращается доля специалистов с профессиональным 

образованием среди библиотечных работников области. 
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*** 

 

Задачи и приоритетные направления деятельности библиотек на 2016 

год:  

 обеспечение доступности, оперативности и комфортности 

предоставления библиотечных услуг населению в соответствии с 

основными положениями «Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки»; 

 совершенствование нормативно-правовой базы муниципальных 

библиотек; 

 дальнейшее формирование и развитие единого информационного 

пространства путём создания собственных электронных ресурсов и 

обеспечения доступа к полнотекстовым документам и базам данных; 

 совершенствование и внедрение новых форм обучающих мероприятий 

в системе повышения профессиональных знаний; 

 подготовка и празднование 70-летия образования Сахалинской 

области; 

 организация и проведение мероприятий в рамках Года кино в России. 
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вечер нивхского писателя В. Санги] // Губернские ведомости. – 2015. – 24 ноября. –  

С. 28 : фот.  

38. Полистаем видеостраницы : [сотрудники библиотеки провели конкурс на лучший 
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Сахалинская областная детская библиотека 
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С. 3 : фот. 

12. Аверин Е. Дух доцифровой эпохи : [в центральной районной библиотеке  

г. Поронайска появилась уникальная книга, посвященная В. Высоцкому] // Губернские 

ведомости. – 2015. – 12 сентября. – С. 28 : фот. 

13. Сидорова И. «Радуюсь, как ребёнок» : [в Южно-Сахалинской центральной 

городской библиотеке им. О.П. Кузнецова открылась выставка-портрет, посвящённая 

писателю А. Дёшину] // Советский  Сахалин. – 2015. – 13 октября. – С. 3. 
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Основные показатели деятельности государственных и муниципальных библиотек Сахалинской области 

Часть 1 

№ 
п/п 

 
 
 

Муниципальное образование 

Н
ас

ел
ен

и
е,

 

ты
с.

 ч
ел

. 

 
Число 

библиотек 

Соответствие 
сети 

социальным 
нормативам на 

1.01.2016  

Охват населения 
библиотечным 

обслуживанием, 
% 

Число 
зарегистрированных 

пользователей,  
всего тыс. чел. 

Число посещений, 
всего,  

тыс. ед. 

Число обращений к 
сайту библиотеки, 

всего, тыс. ед. 

Выдано 
(просмотрено) 

документов,  
всего, тыс. ед. 

2
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2
0
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Потреб- 
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%  

2
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2
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1
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1
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1
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-  

2
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1
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0
1

5
 

+/
- 

2
0

1
3

 

2
0

1
5

 

+/
-  

2
0

1
3

 

 

2
0

1
5

 

+/
- 

1 Углегорский муниципальный район 19,2 11 10 - 1 10 100,0 76,6 66,0 - 10,6 15,7 12,7 - 3,0 117,5 101,7 - 15,8 1,1 14,6 +13,5 383,59 319,36 - 64,23 

Итого по районам 19,2 11 10 - 1 10 100,0 76,6 66,0 - 10,6 15,7 12,7 - 3,0 117,5 101,7 - 15,8 1,1 14,6 +13,5 383,59 319,36 - 64,23 

1 Городской округ «Александровск- 
Сахалинский район» 

 
11,7 

 
11 

 
11 

 
= 

 
11 

 
100,0 

 
71,5 

 
68,4 

 
- 2,9 

 
8,8 

 
8,0 

 
- 0,8 

 
89,0 

 
72,1 

 
- 16,9 

 
11,8 

 
7,4 

 
- 4,4 

 
245,82 

 
200,85 

 
- 44,97 

2 Анивский городской округ 18,4 12 12 = 13 92,3 83,1 83,9 + 0,9 14,8 15,4 + 0,6 129,8 113,6 - 16,2 8,2 26,3 +18,1 377,23 365,91 - 11,32 

3 Городской округ «Долинский» 24,3 9 9 = 9 100,0 64,6 73,9 + 9,3 16,1 18,0 + 1,9 129,3 127,2 - 2,1 3,3 19,1 +15,8 359,18 258,57 - 100,61 

4 Корсаковский городской округ 40,1 15 13 - 2 13 100,0 49,1 47,8 - 1,3  20,0 19,2 - 0,8 167,0 163,3 - 3,7 1,9 0 - 1,9 478,63 453,07 + 25,56 

5 Курильский городской округ 5,9 4 4 = 4 100,0 43,9 45,5 + 1,6 2,9 2,7 - 0,2 27,3 23,8 - 3,5 3,5 0,5 - 3,0 53,75 52,20 - 1,55 

6 Макаровский городской округ 8,3 6 6 = 6 100,0 80,7 81,5 + 0,8 6,7 6,7 = 53,4 54,4 + 1,0 0 0 = 150,87 153,43 + 2,56 

7 Невельский городской округ 15,8 8 8 = 8 100,0 66,9 66,8 - 0,1 10,9 10,5 - 0,4 88,7 86,4 - 2,3 0 3,5 + 3,5 262,72 261,05 - 1,67 

8 Городской округ «Ногликский» 11,4 7 7 = 7 100,0 73,7 81,0 + 7,3 8,7 9,3 + 0,6 77,6 76,1 - 1,5 32,2 2,4 - 29,8 218,76 205,25 - 13,51 

9 Городской округ «Охинский» 23,5 8 8 = 8 100,0 56,8 57,9 + 1,1 13,8 13,6 - 0,2 103,5 104,8 + 1,3 0 0 = 280,06 294,76 + 14,70 

10 Городской округ «Поронайский» 22,2 8 8 = 9 88,9 33,3 52,7 + 19,4 7,6 11,7 + 4,1 86,2 125,3 + 39,1 7,8 10,3 + 2,5 228,19 321,39 + 93,20 

11 Северо-Курильский городской округ 2,4 1 1 = 1 100,0 46,1 49,7 + 3,6 1,2 1,2 = 14,4 14,7 + 0,3 0 0 = 59,73 60,81 + 1,08 

12 Городской округ «Смирныховский» 12,4 8 8 = 8 100,0 88,1 89,8 + 1,7 11,1 11,1 = 105,5 104,8 - 0,7 50,1 81,8 + 31,7 262,08 261,20 - 0,88 

13 Томаринский городской округ 8,4 8 8 = 8 100,0 98,8 83,6 - 15,2 8,7 7,0 - 1,7 75,4 59,0 - 16,4 0 0 = 212,03 172,41 - 39,62 

14 Тымовский городской округ 14,9 12 12 = 12 100,0 64,3 66,3 - 2,0 10,1 9,9 - 0,2 123,8 94,5 - 29,3 1,2 10,7 + 9,5 256,43 253,01 - 3,42 

15 Холмский городской округ 38,8 13 13 = 13 100,0 52,5 52,9 + 0,4 21,0 20,5 - 0,5 162,5 149,8 - 12,7 10,2 12,8 + 2,6 458,11 455,04 - 3,07 

16 Южно-Курильский городской округ 10,9 5 5 = 5 100,0 44,7 45,1 - 0,4 4,6 4,9 + 0,3 41,0 43,4 + 2,4 0,6 0 - 0,6 132,67 131,44 - 1,23 

17 Городской округ  
«Город Южно-Сахалинск» 

 
199,8 

 
20 

 
20 

 
= 

 
20 

 
100,0 

 
15,3 

 
16,6 

 
+ 1,3 

 
30,1 

 
33,1 

 
+ 3,0 

 
266,8 

 
272,5 

 
+ 5,7 

 
0,8 

 
8,1 

 
+ 7,3 

 
645,35 

 
703,03 

 
+ 57,68 

Итого по городским округам 469,2 155 153 - 2 155 98,7    197,1 202,8 +5,7 1741,3 1685,7 -55,6 131,6 182,9 + 51,3 4681,61 4703,42 + 21,81 

Итого по муниципальным библиотекам 488,4 166 163 - 3 165 98,8 43,1 44,2 + 1,1 212,8 215,5 + 2,7 1858,8 1787,4 - 71,4 132,7 197,5 + 64,8 5065,20 5022,78 - 42,42 

В том числе в сельской местности 91,0 109 107 - 2 108 99,1 67,5 69,4 + 1,7 63,9 63,2 - 0,7 593,1 597,0 + 3,9 0 0 = 1641,25 1638,07 - 3,18 

1 СахОУНБ  1 1 = - -    27,1 55,8 +28,7 160,1 145,2 - 14,9 76,6 113,3 + 36,7 623,48 707,51 + 84,03 

2 ОДБ  1 1 = - -    9,1 9,6 + 0,5 61,8 63,4 + 1,6 20,0 36,6 + 16,6 187,92 204,39 + 16,47  

3 Спец. библиотека для слепых  1 1 = - -    1,3 1,4 + 0,1 15,3 15,5 + 0,2 1,1 2,2 + 1,1 59,50 61,50 + 2,00 

Итого по государственным 
библиотекам 

  
3 

 
3 

 
= 

 
- 

 
- 

    
37,5 

 
66,8 

 
+29,3 

 
237,2 

 
224,1 

 
- 13,1 

 
97,7 

 
152,1 

 
54,4 

 
870,90 

 
973,40 

 
+ 102,50 

Всего по области 488,4 169 166 - 3 168 98,8 50,7 57,8 + 7,1 250,3 282,3 +32,0 2096,0 2011,5 - 84,5 230,5 349,6 +119,2 5936,10 5996,18 + 60,08 
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Часть 2 

 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 
 

Муниципальное образование 

Количество библиотек (сетевых единиц), ед.  
Численность 
работников,  

всего 

 
Средняя  

заработная плата, 
руб. 

 

создающие собственные базы 
данных 

участвующих в 
сводных 

региональных 
каталогах, СКБР 

и др. 

использующих в 
работе НЭБ 

имеющих доступ 
в Интернет 

имеющих зону 
 Wi-Fi 

электронный 
каталог 

электронные 
(цифровые 

библиотеки) 
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1 Углегорский муниципальный район 1 1 = 0 0 0 0 3 + 3 0 0 = 8 9 +1 0 0 = 56 62 +6 31,7 38,2 + 6,5 

Итого по районам 1 1 = 0 0 0 0 3 + 3 0 0 = 8 9 +1 0 0 = 56 62 +6 31,7 38,2 + 6,5 

1 Городской округ «Александровск-
Сахалинский район» 

1 1 = 1 1 = 0 1 + 1  0 0 = 8 9 +1 0 1 +1 55 56 +1 30,6 36,7 + 6,1 

2 Анивский городской округ 2 2 = 0 0 0 0 1 + 1 0 0 = 11 11 = 0 0 = 66 66 = 23,2 30,0 + 6,8 

3 Городской округ «Долинский» 1 1 = 0 0 0 0 1 + 1 0 0 = 9 9 = 0 0 = 59 61 +2 30,0 36,2 + 6,2 

4 Корсаковский городской округ 2 2 = 0 0 0 0 1 + 1 0 0 = 11 11 = 0 1 +1 59 63 +4 40,3 37,4 - 2,9 

5 Курильский городской округ 0 1 +1 0 0 0 0 1 + 1 0 0 = 4 4 = 0 0 = 19 17 -2 34,1 75,7 +41,6 

6 Макаровский городской округ 1 1 = 0 0 0 0 0 0 0 0 = 5 5 = 0 0 = 25 24 -1 27,9 33,5 + 5,6 

7 Невельский городской округ 1 2 +1 0 0 0 0 1 + 1 0 0 = 6 6 = 0 1 +1 49 52 +3 33,3 42,0 + 8,7 

8 Городской округ «Ногликский» 1 1 = 1 1 = 0 1 + 1 0 0 = 7 7 = 0 1 +1 29 36 +7 45,4 44,6 - 0,8 

9 Городской округ «Охинский» 1 1 = 0 0 0 0 1 + 1 6 7 + 1 6 7 +1 0 0 = 51 53 +2 36,6 40,0 + 3,4 

10 Городской округ «Поронайский» 1 1 = 0 0 0 0 1 + 1 0 0 = 6 7 +1 0 0 = 43 50 +7 36,1 37,5 + 1,4 

11 Северо-Курильский городской округ 0 1 +1 0 0 0 0 1 + 1 0 1 + 1 1 1 = 0 0 = 6 7 +1 66,1 66,1 = 

12 Городской округ «Смирныховский» 1 1 = 0 0 0 0 1 + 1 1 2 + 1 8 8 = 0 0 = 47 48 +1 33,5 42,6 + 9,1 

13 Томаринский городской округ 1 1 = 0 0 0 0 1 + 1 0 0 = 6 6 = 0 0 = 31 29 -2 25,7 35,9 +10,2 

14 Тымовский городской округ 1 1 = 0 0 0 0 1 + 1 0 0 = 11 11 = 0 0 = 37 39 +2 35,2 40,2 + 5,0 

15 Холмский городской округ 1 1 = 0 1 +1 0 1 + 1 0 0 = 11 12 +1 0 1 +1 66 67 +1 29,9 34,9 + 5,0 

16 Южно-Курильский городской округ 1 1 = 0 0 0 0 1 + 1 0 0 = 4 4 = 0 0 = 22 24 +2 35,3 46,1 +10,8 

17 Городской округ «Город Южно-
Сахалинск» 

1 1 = 2 1 +1 0 0 0 0 0 = 17 18 +1 0 0 = 121 130 +9 45,2 46,1 + 0,9 

Итого по городским округам 17 20 +3 2 4 +2 0 15 + 15 7 10 +3 131 136 +5 0 0 = 785 822 + 37 34,9 40,2 + 5,3 

Итого по муниципальным библиотекам 18 21 +3 2 4 +2 0 18 + 18 7 10 +3 139 145 +6 0 5 +5 841 884 +43 34,7 40,0 + 5,3 

В том числе в сельской местности 0 0 = 0 0 0 0 0 = 2 3 +1 85 89 +3 0 0 = 226 235 +9 * *  

1 СахОУНБ 1 1 = 1 1 = 0 1 + 1 0 1 +1 1 1 = 1 1 = 140 147 +7 50,5 67,4 +16,9 

2 ОДБ 1 1 = 0 0 = 0 1 + 1 0 0 = 1 1 = 1 1 = 39 38 -1 38,0 54,2 +16,2 

3 Спец. библиотека для слепых 1 1 = 1 1 = 0 1 + 1 0 0 = 1 1 = 0 1 +1 11 11 = 42,3 59,5 +17,2 

Итого по государственным библиотекам 3 3 = 2 2 = 0 3 + 3 0 1 +1 3 3 = 2 3 +1 190 196 +6 47,4 64,4 +17,0 

Всего по области 21 24 +3 4 6 + 2 0 21 + 21 7 11 +4 142 148 +6 2 8 +6 1031 1080 +49 37,0 44,5 + 7,5 

 
* нет сведений
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В подготовке доклада принимали участие 

 
Отдел организации методической и научно-исследовательской работы (ООМНИР) 

Ефременко Т.М., ведущий методист  

Козюра Т.А., главный библиотекарь 

Мельникова В.В., ведущий методист 
Отдел комплексного библиотечного обслуживания (ОКБО) 

Власова Т.В., ведущий библиограф 

Воротыляк Л.В., ведущий библиотекарь 

Кавалерчик Т.Б., ведущий библиотекарь сектора «Центр чтения» 

Костомарова Н.В., ведущий библиотекарь 

Павловская Н.А., главный библиограф  

Тепкина М.И., ведущий библиотекарь 
Отдел формирования, управления фондами и каталогизации (ОФУФИК) 

Бурлакова В.В., главный библиотекарь 

Волкова М.В., главный хранитель фондов 

Хлусович Т.Б., главный библиотекарь 

Щербинина М.В., главный библиотекарь 
Отдел внедрения информационных технологий (ОВИТ) 

Сошкина Л.А., главный библиотекарь 
Отдел проектов, культурных программ и внешних связей (ОПКПВС)  

Полякова О.М., заведующая отделом 
Отдел краеведения 

Боронец А.В., ведущий библиограф  

Пухова Е.С., ведущий библиограф 
Региональный центр Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

Цебизова С.А., заведующая центром  

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


