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От составителя 
 

еятельность библиотек в 2011 году была подчинена сохранению их 
социальной значимости и дальнейшему развитию как 
информационных, образовательных и культурных центров для 

жителей муниципальных образований, созданию условий для равного доступа 
населения к библиотечным услугам. 

В течение года библиотеки проводили культурные, просветительские, 
образовательные мероприятия и акции, направленные на патриотическое, 
гражданское и нравственное формирование личности, повышение 
общественного статуса книги и чтения.  

В 2011 году продолжилась работа по совершенствованию нормативно-
правовой базы библиотек, обусловленная изменением правового статуса ЦБС в 
соответствии с Федеральным законом № 83-ФЗ. Завершился процесс перехода 
к новым организационным формам и определение условий существования 
библиотек в связи с бюджетной реформой. В результате все библиотечные 
объединения области получили статус «муниципального бюджетного 
учреждения культуры», и в связи с этим внесены изменения в Уставы, 
разработаны и утверждены Перечни муниципальных услуг, муниципальные 
задания на 2011–2012 гг. 

Завершилась работа по сбору сведений о библиотеках, находящихся на 
территории Сахалинской области, которая проводилась согласно 
распоряжению Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года № 
131-р. Итоги переписи выявили на территории области 391 библиотеку, и, 
таким образом, по сравнению с последней переписью библиотек, которая 
проходила в СССР в 1985 году, их стало меньше на 257. Сокращение сети 
произошло за счёт закрытия профсоюзных, научно-технических и 
муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности.  

Продолжилась разработка и реализация проекта по созданию в области 
модельных библиотек, предполагающего существенное изменение их 
материально-технической базы, расширение информационного поля, 
устранение неравенства в качестве обслуживания сельского населения. В 
текущем году к уже имеющей статус модельной Невельской центральной 
библиотеке добавятся ещё три библиотеки Смирныховской, Поронайской ЦБС 
и Ногликской РЦБ, успешно прошедшие все этапы программы в 2011 году.  

В мае 2011 года участники научно-практической конференции 
«Библиотеки – центры местного сообщества» обобщили  и проанализировали 
результаты работы библиотек области в контексте основных требований, 
предъявляемых к библиотеке как социальному институту. Конференция 
способствовала расширению диапазона профессионального общения 
библиотечных работников, широкому обмену опытом и методологией освоения 
новых идей и технологий.  

В октябре 2011 года в рамках областной целевой программы 
«Патриотическое воспитание в Сахалинской области на 2009–2015 годы» 
прошёл фестиваль патриотической книги «О России – с любовью», 
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организованный министерством культуры Сахалинской области и Сахалинской 
областной универсальной научной библиотекой. Гостями фестиваля стали 
известные российские литераторы Лев Аннинский, Алексей Варламов, Валерий 
Дударев, Анна Берсенева, Игорь Михайлов, Александр Яковлев. В ходе 
творческой поездки по Сахалину писатели посетили 8 городов и 5 сёл, было 
проведено 26 культурно-просветительских мероприятий, встреч с читателями 
библиотек. В рамках фестиваля прошла первая библиоярмарка «Сахалинский 
Арбат». 

Состоялся ежегодный областной смотр-конкурс «Лучшая библиотека 
года» по итогам работы за 2010 год, в котором приняли участие 26 библиотек-
победителей первого этапа из тринадцати муниципальных образований. 
Победителями стали Анивская центральная библиотека имени  
П. Н. Ромахина, сельская библиотека-филиал № 2 с. Чехов Холмской ЦБС и 
Долинская детская городская библиотека. В номинации «Лучшая библиотека – 
информационный центр здоровья» победила Ногликская районная центральная 
библиотека. Специальным дипломом «За особый вклад в развитие 
библиотечного дела в Сахалинской области» награждена Поронайская 
центральная библиотека.  

Творческую активность и профессиональное мастерство библиотекари 
проявили в ещё одном областном конкурсе – на лучший сценарий мероприятия 
патриотической направленности «Островная Русь – прадедов земля». В 
конкурсе участвовали 28 творческих работ. Первое место присуждено 
сценарию «В шестнадцать мальчишеских лет: сюжеты для будущего романа» 
центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля Александровск-
Сахалинской ЦБС. 

2011 год в Российской Федерации объявлен Годом российской 
космонавтики. В честь 50-летия первого полёта человека в космос, которым 
стал наш соотечественник Юрий Гагарин, в библиотеках прошли культурно-
досуговые мероприятия, посвящённые значимости освоения космоса и 
направленные на возрождение интереса к литературе о российских учёных, 
конструкторах, космонавтах. 

В прошедшем году ряд библиотек отметили юбилеи: исполнилось 60 лет 
городской детской библиотеке, 60 лет Покровской сельской библиотеке и 55 
лет библиотеке села Советское Долинской ЦБС. Вот уже 55 лет открыты двери 
для читателей в Крабозаводской библиотеке-филиале № 2 Южно-Курильской 
ЦБС. Свой 20-летий юбилей отметила библиотека-филиал № 7 Южно-
Сахалинской ЦБС. 

Труд библиотекарей находит достойную оценку. Заведующая 
Молодёжненской сельской библиотекой-филиалом № 17 Тымовской ЦБС 
Исаева Т. В. награждена памятной медалью «Патриот России» за большой 
вклад в историко-патриотическое воспитание детей и подростков, 
экологическое просвещение, возрождение культуры и истории села 
Молодёжное.  
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Обзор деятельности муниципальных библиотек за 2011 год составлен на 

основе анализа информационных и статистических отчётов и освещает 
основные аспекты по таким направлениям, как организация библиотечного 
обслуживания населения, выполнение основных показателей работы, состояние 
ресурсной базы и кадров, программно-проектная и методическая деятельность, 
состояние и перспективы развития МБА и ЭДД СахОУНБ. Более подробно 
раскрыта работа библиотек с молодёжью. Обзор также содержит результаты 
исследования деятельности центров общественного доступа к правовой и 
социально значимой информации в муниципальных библиотеках Сахалинской 
области, проведённого специалистами СахОУНБ.  

Обзор дополняют сводные статистические таблицы.  
 
 

Организация обслуживания населения. Сеть библиотек 
 

2011 году население области обслуживали 3 областные и 172 
муниципальные библиотеки, в том числе 111 библиотек оказывали 
информационно-библиотечные услуги сельским жителям и 18 

специализированных библиотек – детям.  
В районах компактного проживания народов Севера действовали 55 

библиотек, в том числе 41 сельская и 4 детские.  
В течение 2011 года не работала библиотека-филиал № 3 с. Китовое 

Курильской ЦБС (население составляет около 600 жителей), а с января 2012 
года она сокращена как сетевая единица. В 2011 году муниципальная 
библиотека МО «Вахрушев» стала структурным подразделением Дома 
культуры и как сетевая единица перестала существовать.  

Доказала свою необходимость и жизнеспособность внестационарная сеть 
библиотечного обслуживания, которая так же как и стационарные библиотеки, 
участвует в расширении информационного пространства и повышении 
интеллектуального и образовательного уровня населения. Эта удобная для 
населения форма работы востребована в удалённых от стационарных библиотек 
населённых пунктах, жители которых не могут посещать библиотеку в её 
обычном режиме работы. В нашей области библиотечно-информационные 
услуги населению предоставляют 306 пунктов выдачи и передвижек (+7 к 2009 
году), которые действуют на производственных участках, в учреждениях 
социальной сферы и дошкольного образования, на судах рыбопромыслового и 
транспортного флота, в общежитиях. Однако большим препятствием в 
организации сети внестационарного обслуживания является отсутствие в 
библиотеках собственного транспорта, численность которого уменьшается с 
каждым годом: в настоящее время только 4 библиотечные системы имеют свои 
автомобили.  

Приоритетные направления развития библиотек муниципальных 
образований во многом определены принятыми на местном уровне и 
поддержанными финансированием различными программами: «Развитие 
культуры на 2011–2013 гг. на территории городского округа ″Александровск-
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Сахалинский район″», «Программа развития культуры и искусства в МО 
″Тымовский городской округ″ на 2010–2013 годы», «Сохранение и развитие 
культуры МО ″Томаринский городской округ″ на 2011–2015 годы» и другими.  

С целью привлечения в библиотеки читателей библиотекари осваивают 
новые пространства. Ситуация, сложившаяся в Александровск-Сахалинской 
центральной районной библиотеке в связи с аварийным помещением, заставила 
сотрудников выйти за её пределы – на площадь, в сквер, в парк, на улицы, на 
предприятия, в учреждения и учебные заведения. Для молодёжи продолжала 
функционировать такая форма работы, как выездной читальный зал. Его 
услугами воспользовались около 120 студентов колледжа СахГУ, медицинского 
колледжа и ПУ-13, проживающих в общежитиях учебных заведений г. 
Александровска-Сахалинского.  

На базе библиотек Южно-Сахалинской ЦБС работает 12 выездных 
читальных залов на основе договоров, заключённых с различными 
учреждениями и организациями города, на мероприятиях которых побывали 
около 1,9 тысячи человек. 

Неоценимую помощь библиотекам оказывают добровольные помощники 
– книгоноши и волонтёры, которые доставляют книги и журналы инвалидам, 
пожилым и нуждающимся в поддержке одиноким людям. В Смирныховской 
центральной библиотеке создан молодёжный волонтёрский центр 
«Здравствуйте!» по подготовке добровольных помощников.  

Привлечь к чтению самые широкие слои населения позволяет такая 
форма работы, как акция, которая всё активнее внедряется в практику работы 
библиотек. В последние годы библиотекари многое делают для того, чтобы 
книжные акции стали значимыми событиями в жизни местного сообщества. 
Акции «С книгой на скамейке», «С книжкой на лужайке» традиционно 
проходят в библиотеках в дни летних каникул. Библиотекари выходят с 
книгами, журналами на летние площадки, в детские сады, пришкольные лагеря.  

В Долинской ЦБС прошла акция «Чтение на скамейке», во время которой 
дети не только читали книги в летнем читальном зале, расположенном в сквере, 
но и отвечали на вопросы викторины «Занимательные истории с книжных 
страниц», «Чудесные путешествия».  

В Международный день распространения грамотности многие 
библиотеки провели акцию «Через чтение – к успеху», объявленную 
Сахалинской областной детской библиотекой. Ровно в полдень группы 
школьников-читателей, одетых в футболки и бейсболки с эмблемой флешмоба, 
собрались на центральных площадях Александровска-Сахалинского, 
Невельска, Смирных, Поронайска, других городов области и несколько минут 
изображали, как увлечены чтением. Одновременно активисты знакомили 
прохожих с книгами и раздавали буклеты, призывающие не расставаться с 
книгой. Это не могло не привлечь внимания жителей и получило большой 
резонанс в муниципальных образованиях.  

В празднование Дня города коллектив Долинской городской библиотеки 
организовал на площади «Литературный бульвар». Афиши приглашали 
долинцев и гостей города посетить читальный зал под открытым небом и 



 
 

познакомиться с книжной выставкой, представляющей творчество местных 
поэтов и новую книгу «О тех, кто мир нам подарил». Каждому посетителю 
вручалась листовка-путеводитель по городской библиотеке.  

Южно-Курильская центральная библиотека провела акцию «Открой 
книгу о нашем крае. Хочешь узнать больше – посети библиотеку». Рекламные 
плакаты были размещены на предприятиях, в общежитии рыбокомбината, на 
судах, в магазинах, гостиницах, в посёлках Горячий Пляж и Отрада. Во время 
акции волонтёры вручали жителям топонимический словарь Ф. И. Пыжьянова 
«Кунашир и Малые Курилы» с поздравительной открыткой и приглашением 
посетить библиотеку. Акция имела большой общественный резонанс, в ней 
приняли участие более 200 человек.  

Популяризация чтения в молодёжной среде – задача, которую поставили 
перед собой долинские библиотекари и провели в средних школах города 
рекламную акцию «Сколько б книг ни прочитал, нет новее, чем журнал». 
Разложив журналы на столах, библиотекари рассказали о тех, которые имеются 
в фонде городской библиотеки, познакомили учащихся с популярными 
периодическими изданиями для подростков, провели обзор. Акция вызвала 
живой интерес у молодых людей, они листали журналы, задавали вопросы.  

«Прочитай книгу – передай другу» – акция под таким девизом проходила 
в течение года в Смирныховской центральной детской библиотеке. По 
условиям акции надо было выбрать любую книгу для чтения из фонда 
библиотеки, прочитать её, заполнить открытку-рекомендацию и привести 
друга, который пожелал бы прочитать эту же книгу. Эта акция привлекла в 
библиотеку новых читателей.  

В Охинской ЦБС впервые были опробованы и показали свою 
результативность акции «Книга – солдату» и «Ёлка желаний». Акция «Книга – 
солдату» проведена по инициативе сотрудников читального зала. 
Военнослужащие из воинской части города Охи были приглашены в 
центральную библиотеку. Для них была организована экскурсия по библиотеке, 
предоставлена возможность стать читателями абонемента и читального зала. В 
самой воинской части оформлена небольшая передвижка. Акцию «Книгу – 
солдату» планируется сделать ежегодной, приурочивая её ко Дню воинской 
славы.  

Другая акция – «Ёлка желаний» – ставила своей целью популяризировать 
библиотеку и библиотечные услуги среди взрослых и детей, которые в силу 
различных причин лишены полноценного общения. Сотрудники центральной 
библиотеки в костюмах Деда Мороза и Снегурочки посетили на дому 20 семей, 
поздравив их с Новым годом. Каждая семья получила от библиотекарей не 
только подарочные наборы, но и информацию об услугах библиотеки. В планах 
библиотекарей – проводить акцию «Ёлка желаний» ежегодно.  

В Южно-Сахалинской ЦБС одной из эффективных форм привлечения 
читателей, позволяющей сформировать позитивный имидж библиотек, остаётся 
Декада муниципальных библиотек. В 2011 году она проходила под девизом 
«Библиотека без границ». В эти дни библиотеки отчитывались перед 
населением, определяли самые рейтинговые мероприятия и события. Накануне 



 
 

Дня работника культуры в читальном зале центральной городской библиотеки 
имени О. П. Кузнецова состоялся отчёт перед населением «Библиотека – центр 
притяжения».  

Декада муниципальных библиотек, в рамках которой проведено много 
интересных мероприятий для детей и взрослых, прошла в Долинской ЦБС, а 
кульминацией стал праздник для библиотекарей «Делу книжному служим». 

Социальное партнёрство является неотъемлемой частью деятельности 
библиотек, в его рамках решаются многие проблемы местного сообщества. 
Одним из примеров такого партнёрства стал районный форум «Сердце матери», 
который был организован по инициативе территориального отделения «Союза 
женщин России» и в котором активное участие приняли сотрудники 
Томаринской ЦБС. В работе секции «Дети. Книга. Библиотека. Деятельность 
женских общественных организаций в поддержку детского чтения», 
организованной в читальном зале центральной библиотеки, приняли участие 
заведующая отделом обслуживания центральной библиотеки О. Б. Карнова, 
заместитель директора ЦБС по работе с детьми Н. Н. Шмелёва, заведующая 
Красногорской сельской библиотекой-филиалом №1 Е. И. Боловинцева. В 
разговоре о роли культуры и русского языка в воспитании подрастающего 
поколения приняли участие 43 человека. Специалисты библиотек, затронув 
очень важную для всех родителей тему – детское чтение, отметили позитивный 
многолетний опыт работы детских библиотек по продвижению чтения в 
детскую среду.  

В рамках социального партнёрства и в соответствии с областной 
программой «Работа по обеспечению доступа инвалидов к информации и 
объектам социальной инфраструктуры на 2008–2013 годы» продолжается 
сотрудничество библиотек со всеми заинтересованными организациями по 
работе с инвалидами, людьми пожилого возраста. Задача сотрудников 
библиотек состоит в том, чтобы создать оптимально открытую библиотечную 
среду, в которой человек чувствовал бы себя комфортно, сделать информацию 
наиболее доступной и полноценной для этой категории пользователей.  

Библиотекари не только организуют досуг инвалидов, одиноких и 
пожилых людей, но и информируют их об изменениях в пенсионном, 
жилищном законодательствах, консультируют по различным жизненно важным 
вопросам. Во многих библиотеках оформлены выставки, тематические полки, 
информационные уголки.  

На основании подписанного соглашения о социальном партнёрстве ряд 
библиотек-филиалов Южно-Сахалинской ЦБС плодотворно сотрудничают с 
областным государственным учреждением «Центр социального обслуживания 
населения Сахалинской области» по вопросам оказания информационно-
правовой, консультативной поддержки социально незащищённого населения, а 
библиотеки, обслуживающие детей, – с социально-реабилитационным центром 
для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В библиотеках 
постоянно проходят встречи населения со специалистами по социально-
правовым проблемам, психологической поддержке семей, находящихся в 



 
 

трудной жизненной ситуации, имеющих детей, граждан пожилого возраста и 
инвалидов.  

Долинская ЦБС заключила соглашение с Управлением пенсионного 
фонда Российской Федерации по Долинскому району о совместной 
информационно-разъяснительной работе. В течение прошедшего года в ЦГБ 
проведено 7 круглых столов, на которых обсуждались вопросы пенсионного 
обеспечения. В центре по обслуживанию социально незащищённых групп 
населения и людей с ограниченными физическими возможностями 
центральной библиотеки для безработных организована «Биржа труда». 
Ежемесячно библиотекари берут данные в центре занятости населения о 
вакансиях и помещают их на информационном стенде центральной городской 
библиотеки.  

Многолетняя и серьёзная работа с инвалидами ведётся Поронайской 
центральной библиотекой. Мероприятия, которые проводит библиотека, 
расширяют круг общения этих людей, возвращают душевное равновесие, в 
конечном итоге улучшают их здоровье. Так, на один из дней информации, 
который проводила центральная библиотека, пригласили людей с ослабленным 
здоровьем, причём каждого читателя – персонально. У собравшихся в этот день 
в библиотеке читателей большой интерес вызвал обзор электронных книжных 
выставок, проведённый сотрудником библиотеки по таким темам, как 
«Формула здоровья», «Ешьте на здоровье», «Зелёная аптека». Книжные 
новинки по медицине сразу же выдавались на дом, а те, кому не хватило книг, 
записывались на очередь.  

В Анивской ЦБС обеспечение доступа инвалидов к информационным 
ресурсам библиотек осуществляется на основе целевой программы 
«Библиотека без границ». В центральной библиотеке ко Дню инвалидов был 
проведён круглый стол, участие в котором приняли члены районного общества 
инвалидов «Виктория», мэр, депутаты Собрания Анивского городского округа, 
руководители многих учреждений и организаций.  

Четвёртый год Невельская модельная центральная районная библиотека 
ведёт работу по социальному проекту «Библиотека на дому», который призван 
оказать помощь в обеспечении книгами людей с ограниченными 
возможностями. Книги, периодика, видеоматериалы, собранные в библиотеке, 
востребованы и пользуются большим спросом у читателей с ограниченными 
физическими возможностями. Заказанные книги библиотекари приносят им 
домой, не остаются забытыми и те, кто находится в больнице. На постоянной 
основе выполняются различные информационные запросы. Ежемесячно такие 
читатели по телефону получают информацию о новой литературе по 
интересующей их тематике. Для пожилых и инвалидов по возможности 
заказывают такси и привозят на мероприятия, проводимые библиотекой (на 
выставки творческих работ, на вечер, посвящённый Дню Победы, и т. д.). 
Установилась традиция посещения таких читателей на дому в Международный 
день инвалидов в рамках акции «Жить вместе в равном достоинстве».  

Специфика работы с этой категорией читателей такова, что практически 
вся она строится на индивидуальном подходе к каждому. Библиотека помогает 



 
 

преодолеть дефицит живого общения, привлекая своих пользователей к 
участию в мероприятиях разных форм (беседы, литературно-музыкальные 
вечера, фестивали, выставки творческих работ). Пенсионеры и инвалиды 
активно участвуют в работе клубов по интересам, которые существуют 
практически во всех библиотечных системах области. Один из таких клубов 
под названием «Оптимист» создан в прошедшем году на базе МБУК 
«Межпоселенческая библиотека Углегорского муниципального района» 
совместно с советом ветеранов войны и труда и отделом социальной защиты 
населения.  

Содействие социальной реабилитации пожилых людей и инвалидов – 
одно из приоритетных направлений в работе Смирныховской ЦБС. В течение 
года библиотеки ЦБС провели циклы мероприятий, которые стали для этих 
людей своеобразной психологической помощью и поддержкой: «Люди 
осеннего возраста», «А душа надеждою полна» и другие. Отдел массовых 
мероприятий и связей с общественностью центральной библиотеки регулярно 
проводит различные акции. Ежегодно в день 8 Марта для инвалидов и 
ветеранов труда проходит акция «Солнышко лучистое», во время которой 
добровольные помощники идут с подарками на дом и в больницу к одиноким 
подопечным, а члены молодёжного клуба «Инфинити» помогают инвалидам и 
одиноким людям в уборке квартир.  

Ярким событием в культурной жизни города Долинска стала 
организованная специалистами центральной городской библиотеки выставка-
вернисаж творческих работ инвалида В. К. Ершова «В гостях у красоты», с 
которой могли познакомиться не только читатели библиотеки, но и все жители 
города. Картины В. Ершова помещены на сайте МБУК «Долинская ЦБС», и 
пользователи Интернета могут увидеть их в разделе «Виртуальная галерея. 

В Невельской модельной центральной районной библиотеке стало 
традиционным проведение ко Дню инвалидов фестиваля творчества людей с 
ограниченными возможностями, цель которого – подарить таким людям 
радость встречи, возможность самовыражения в творчестве. В 2011 году ко 
Дню инвалидов в рамках фестиваля была оформлена выставка творческих 
работ «Дивный видится узор».  

Большое внимание библиотеки уделяют обучению своих читателей, как 
молодых, так и пожилых, компьютерной грамотности. В прошедшем году в 
Малокурильской сельской библиотеке Южно-Курильской ЦБС прошли 
обучение работе на ПК десять пенсионеров и инвалидов.  

Молодые инвалиды Ногликского дома-интерната престарелых и 
инвалидов с удовольствием принимают участие в игровых программах и 
уроках компьютерной грамотности, разработанных и подготовленных 
специалистами районной центральной библиотеки. Для них проведены игровые 
программы «Зимние забавы», «Женские истории», «Мы мужчины» и другие. 
Занятия по освоению компьютерной грамотности проходили по темам 
«Знакомимся с Microsoft Word» и «Знакомимся с Power Point».  

 
 



 
 

Основные показатели работы 
 

езультаты библиотечной деятельности зависят от целого ряда 
факторов, основными из которых являются демографическая 
ситуация и миграционные процессы в области. Объективными 

факторами, влияющими на показатели, остаются также неудовлетворительные 
условия содержания помещений библиотек и качество комплектования 
документных фондов. 

В прошедшем году муниципальными библиотеками воспользовались 44,5 
% населения области (в 2010 году – 43,7 %). Всего зарегистрировано 221,2 
тысячи читателей, что на 2,0 тысячи меньше показателя 2010 года. Дети и 
молодёжь составили 46,9 % от общего числа читателей библиотек (103,7 
тысячи). Число сельских жителей, посетивших библиотеки, составило 68,7 
тысячи, или 68,5 % сельского населения.  

Снижение количества читателей произошло в детских библиотеках (–1,2 
тысячи), сельских (– 0,7 тысячи), а также городских и центральных (– 0,1 
тысячи). Число читателей в возрасте до 14 лет увеличилось по сельским 
библиотекам (+ 0,3 тысячи), городским и центральным (+ 0,7 тысячи), а в 
детских библиотеках читателей-детей стало меньше на 0,9 тысячи. Таким 
образом, общее количество читателей в возрастной категории до 14 лет 
увеличилось незначительно (+ 0,1 тысячи) и составило 72,5 тысячи.  

Доля молодёжи в возрасте от 15 до 24 лет представлена в читательской 
аудитории 14,1 %, или 31,2 тысячи. Количество молодых читателей в детских 
библиотеках увеличилось на 0,6 тысячи, а в сельских, городских и центральных 
уменьшилось: соответственно на 0,7 и 1,3 тысячи, то есть в целом произошло 
снижение на 1,4 тысячи относительно 2010 года.  

Увеличение числа читателей по сравнению с предыдущим годом 
произошло в 9, а снижение – в 10 муниципальных образованиях. Наибольшее 
снижение наблюдается в Александровск-Сахалинской (– 807), Поронайской (– 
884), Томаринской (– 749) ЦБС, а увеличение – в Холмской (+ 426), 
Корсаковской (+ 287) ЦБС и Ногликской РЦБ (+ 641). 

Число посещений в 2011 году в целом по муниципальным библиотекам 
составило 1 884,0 тысячи. Это меньше показателя 2010 года на 31,5 тысячи.  
В том числе в детских библиотеках число посещений стало меньше на 11,4 
тысячи, а в сельских – на 2,3 тысячи. Число посещений снизилось в 
Томаринской (– 10,0 тысячи), Поронайской (– 8,8 тысячи), Александровск-
Сахалинской (– 8,1 тысячи) и ещё в восьми ЦБС. Увеличение числа посещений 
в сравнении с предыдущим годом зафиксировано в шести библиотечных 
объединениях, в том числе в Ногликской РЦБ (+ 3,0 тысячи), Корсаковской 
ЦБС (+ 3,4 тысячи), Холмской ЦБС (+ 2,7 тысячи). 

Впервые произошло снижение такого показателя, как посещение 
массовых мероприятий библиотек (– 12,4 тысячи). Этот показатель, 
характеризующий социальную значимость работы библиотек, неуклонно 
увеличивался в последние годы и, видимо, достиг оптимальной величины. Доля 
посещений массовых мероприятий в прошедшем году составила около 13 % от 
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общего числа посещений библиотек. На мероприятиях, проводимых 
библиотеками, каждый читатель в среднем побывал 1 раз. 

Важным показателем эффективности деятельности библиотеки является 
книговыдача. В истекшем году читателям муниципальных библиотек было 
выдано 5 297,37 тысячи экземпляров документов, что на 134,12 тысячи 
экземпляров ниже уровня 2010 года. Снижение показателя книговыдачи 
произошло почти во всех библиотечных объединениях, за исключением 
Корсаковской, Невельской, Холмской ЦБС, Северо-Курильской ГБ и 
библиотеки МО «Вахрушев». Относительно предыдущего года меньше изданий 
выдано в детских (– 30,33 тысячи) и сельских (– 28,06 тысячи) библиотеках. 
Также уменьшилось число книговыдач в возрастной категории «дети до 14 лет» 
(– 16,08 тысячи).  

С текущего года введены новые формы статистической отчётности 
библиотек, в которые внесены серьёзные изменения и дополнения. В частности, 
изменения коснулись раздела «Формирование и использование библиотечного 
фонда». В графе «Выдано экземпляров за отчётный год» появился новый раздел 
«В том числе пользователям от 15 до 24 лет включительно». Таким образом, 
сделан важный акцент на учёт выдачи документов самой читающей группе 
посетителей библиотек, который позволит библиотечным специалистам более 
детально анализировать процессы чтения молодёжи. Поскольку в прошедшем 
году в большинстве библиотек этот учёт не вёлся, «Свод годовых сведений…» 
пока ещё не отражает достоверных данных. 

Нельзя не обратить внимания на факты невыполнения плановых заданий 
в ряде ЦБС, в большинстве случаев связанные с объективными причинами 
(сокращение численности населения, перерыв в работе в связи с ремонтом 
помещений, закрытие библиотек). Так, Александровск-Сахалинская, 
Курильская и Томаринская ЦБС не справились с планами по всем трём 
показателям.  

Подводя итоги вышеизложенному, следует констатировать, что в 
муниципальных библиотеках сохраняется тенденция снижения основных 
контрольных показателей. Прирост количественных показателей по трём 
параметрам (читатели, посещения, книговыдача) в сравнении с 2010 годом 
наблюдается только в Корсаковской, Холмской ЦБС, Северо-Курильской ГБ и 
библиотеке МО «Вахрушев».  

Стабильные на протяжении ряда лет качественные показатели работы 
библиотек – читаемость и посещаемость – немного сдали свои позиции. 
Показатель средней читаемости снизился до 23,9 (– 0,4), посещаемости – до 8,5 
(– 0,1), показатель средней обращаемости документного фонда остался на 
прежнем уровне – 2,1. 
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овокупный фонд муниципальных библиотек на 1.01.2012 года 
составляет 2 529,97 тысячи экземпляров, в том числе сельских 
библиотек – 1029,74 тысячи экземпляров. В целом по 

муниципальным библиотекам по сравнению с предыдущим годом 
библиотечный фонд уменьшился на 84,11 тысячи экземпляров (в том числе по 
сельским – на 48,13 тысячи). Устойчивая тенденция к уменьшению объёмов 
библиотечных фондов сохраняется на протяжении последних 15 лет. Основная 
причина такой ситуации известна: это преобладание списанной литературы над 
поступившей.  

В последние годы активно ведётся работа по изучению использования 
документного фонда и исключению из его состава литературы, потерявшей 
свою информационную ценность. Из-за недостаточного притока новых изданий 
значительно возросла доля физически изношенных фондов. Естественный 
износ фондов в ЦБС области происходит довольно быстро. Ежегодный анализ 
отчётов ЦБС показывает, что из общего количества списанных документов 
около 60 % исключаются по причине их ветхого физического состояния, более 
20 % – как устаревшие по содержанию и утратившие информационную 
ценность. 

Средняя книгообеспеченность 1 жителя области (по муниципальным 
библиотекам) составила 5,1 экземпляра, в том числе книгообеспеченность 1 
сельского жителя – 10,2 экземпляра. Данный показатель в настоящее время 
практически соответствует норме, рекомендованной «Модельным стандартом 
деятельности публичных библиотек»: 4–9 экземпляров на одного жителя. 
Однако этот показатель достигается за счёт изданий прошлых лет. 

По нормативам Международной федерации библиотечных ассоциаций и 
учреждений (ИФЛА), закреплённым в распоряжении Правительства 
Российской Федерации от 13.07.2007 № 923-р «Об изменении социальных 
нормативов и норм, одобренных Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 03.07.1996», за год в публичные библиотеки должно поступать не 
менее 250 новых книг в расчёте на 1 тысячу жителей.  

В Сахалинской области этот показатель по итогам 2011 года составляет 
всего 115 экземпляров, или 46,0 % от норматива (в 2010 году – 92 экземпляра 
или 36,8 %). В ряде районов этот показатель ниже, чем в среднем по области. 
Например, в библиотеки Долинского МО поступило всего 53 экземпляра новых 
книг на 1 тысячу жителей, Макаровского – 48 экземпляров, Холмского – 55 
экземпляров и т. д.  

В целом по области процент новых книг по отношению к общему фонду 
(обновляемость фонда) составил 2,3 % (в 2010 году – 1,8 %; по международным 
нормам – 5 %; по России – около 3 %). Процент обновляемости библиотечных 
фондов колеблется от 6,1 % в Невельской ЦБС до 0,7 % – в Южно-Курильской 
ЦБС.  

В 2011 году в фонды библиотек поступило на 3,8 тысячи экземпляров 
документов меньше, чем в 2010 году. Главная причина этого явления – 
отсутствие у большинства муниципальных образований Сахалинской области 
достаточных средств на текущее комплектование библиотек.  
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По данным официальных годовых статистических отчётов ЦБС, 
финансирование одной муниципальной библиотеки в среднем по области в 
2011 году составило 1 903 тысячи рублей, а расходы на комплектование в 
среднем на одну библиотеку – 52 тысячи рублей, то есть всего 2,7 % от общих 
расходов.  

По муниципальным библиотекам области чрезвычайно велика разница в 
расходах на комплектование одной библиотеки. Она колеблется от 7,0 тысячи 
рублей в Курильской ЦБС до 236,0 тысячи рублей в Ногликской РЦБ. 

В 2010 году финансирование комплектования из средств бюджетов всех 
уровней составило 8 407 тысяч рублей; в 2011 году – 8 873 тысячи рублей, то 
есть выросло всего на 446 тысяч рублей. Вместе с тем рост средней стоимости 
книжных и периодических изданий значительно опережает рост выделяемых 
средств из бюджета. К примеру, в 2008 году средняя стоимость книги в 
Сахалинской области составляла 310 рублей, в настоящее время – 350 рублей.  
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охранение и укрепление ресурсного потенциала являются 
насущными проблемами муниципальных библиотек. В первую 
очередь это касается библиотечных помещений. В настоящее 

время площадь занимаемых библиотеками помещений составляет 28,7 тысячи 
кв. м, то есть в сравнении с предыдущим годом она уменьшилась на 0,3 тысячи 
кв. м.  

Необходимо отметить положительные сдвиги в улучшении качества 
ремонта помещений библиотек: меняются старые системы отопления, 
устанавливаются стеклопакеты, металлические двери, используются 
современные строительные материалы, внутреннее пространство 
переоборудуется для удобства посетителей.  

В 2011 году был сделан капитальный ремонт центральной и центральной 
детской библиотек Охинской ЦБС. В центральной библиотеке Поронайской 
ЦБС произведён капитальный ремонт отопительной системы и установлена 
автоматическая пожарная сигнализация, а в Смирныховской центральной 
библиотеке смонтирована новая отопительная система. В Поронайской ЦБС 
также осуществлён капитальный ремонт библиотеки села Восток в рамках 
перевода её в статус модельной, а библиотека-филиал села Леонидово, 
находившаяся в аварийном помещении, переведена в новое здание. Сделаны 
ремонты в пяти библиотеках-филиалах Невельской ЦБС. В Курильской ЦБС 
начат капитальный ремонт здания библиотеки-филиала села Рейдово.  

В 2011 году была проведена большая работа по созданию более 
комфортных условий для пользователей и поддержке положительного имиджа 
библиотек Томаринской ЦБС. Капитально отремонтировано помещение 
Ильинской сельской библиотеки-филиала № 3, произведён частичный ремонт 
в центральной библиотеке и Красногорской сельской библиотеке-филиале № 
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1. В Новосёловской сельской библиотеке-филиале № 8 отремонтирована 
кровля и установлена новая система отопления.  

В Углегорском муниципальном районе за счёт средств областного 
бюджета был сделан частичный ремонт межпоселенческой библиотеки. 
Проведены ремонты четырёх библиотек ЦБС Углегорского городского 
поселения: обновлена крыша и сделан косметический ремонт Ольховской 
сельской библиотеки, частичный ремонт центральной городской и центральной 
детской библиотек, подготовлено новое помещение для Краснопольской 
сельской библиотеки, переезд которой запланирован на начало 2012 года. 

Детская библиотека Шахтёрского городского поселения временно 
переведена в 3-комнатную квартиру, так как выделенное под библиотеку 
помещение в здании Дворца культуры г. Шахтёрска требует ремонта, который 
предполагается сделать в 2012 году за счёт средств областного бюджета. 

В нормальных условиях работают сельские библиотеки Александровск-
Сахалинской ЦБС. Ежегодно в них проводятся косметические ремонты в целях 
создания уюта и комфорта для читателей. В 2011 году Мгачинская сельская 
библиотека переведена из здания школы и теперь занимает три комнаты на 
первом этаже жилого пятиэтажного дома. Ремонт библиотеки будет 
производиться в 2012 году. В этом же году ожидается ремонт здания 
библиотеки села Трамбаус.  

После переезда в отремонтированное здание бывшего ДК более чем в 
пять раз увеличилась площадь сельской библиотеки-филиала № 12 села 
Пионеры Холмской ЦБС. 

Вместе с тем по итогам 2011 года 33 библиотеки (+ 7 к 2010 году) 
нуждаются в капитальном ремонте (19,2 %); 1 библиотека – в аварийном 
состоянии. В Южно-Сахалинской ЦБС половина библиотек (10) требует 
капитального ремонта; не снижается количество библиотек Холмской ЦБС, 
нуждающихся в ремонте, – 5. Критическая ситуация с помещениями библиотек 
сложилась в Долинской ЦБС. В этой ЦБС две сельские библиотеки находятся 
во временных помещениях: Углезаводская – на время ремонта, Быковская – 
ввиду аварийного состояния Дома культуры, в котором она располагалась; три 
сельские библиотеки нуждаются в капитальном ремонте (Сокол, Покровка, 
Советское). Решается вопрос о переводе Стародубской сельской библиотеки в 
другое помещение, так как библиотека находится в здании бывшего детского 
сада. В текущем году возник вопрос о переводе в другое помещение 
Соколовской сельской библиотеки (находится в здании поликлиники). 

В прошедшем году сгорело здание библиотеки-филиала № 4 села 
Головнино Южно-Курильской ЦБС. Администрацией муниципального 
образования «Южно-Курильский городской округ» принято решение о 
восстановлении библиотеки, и после капитального ремонта здания планируется 
её модернизация как информационно-культурного, просветительского и 
досугового центра села.  

В последние годы наряду с компьютерами и копировально-множительной 
техникой библиотеки стали приобретать новейшие технические средства, 
необходимые в повседневной работе. В их числе цифровые видеокамеры и 



 
 

фотоаппараты, медиапроекторы и медиаэкраны, жидкокристаллические 
телевизоры и DVD-проигрыватели. Расширение спектра предоставляемых 
услуг и выпуск собственной полиграфической продукции вызвали 
необходимость в приобретении оборудования для издательской деятельности. 

В настоящее время 153 муниципальные библиотеки, или 89 %, имеют 
компьютерную технику, в том числе 97 сельских библиотек (87,4 %). В 
количественном выражении это составляет 503 ПК (+ 56 ПК к 2010 году), в том 
числе в сельских библиотеках – 121 ПК (+ 20 ПК к 2010 году).  

Телефонной связью обеспечена 161 библиотека (93,6 %). Уровень 
телефонизации сельских библиотек равен 91,9 %.  

В улучшении ресурсного обеспечения муниципальных библиотек свою 
положительную роль сыграла областная целевая программа «Электронный 
Сахалин». В период реализации программы в муниципальных библиотеках 
области ежегодно проводился мониторинг. 

Последний мониторинг показал, что на 1 января 2012 года наряду с 
технической модернизацией наблюдается рост эффективности использования 
ресурсов.  

Библиотеки, получившие оборудование по программе «Электронный 
Сахалин», используют ресурсы Интернета для выполнения запросов 
пользователей и предоставляют свободный доступ населения к сети Интернет. 
Число библиотек, имеющих доступ к интернет-ресурсам, составляет 136 (79 % 
от общего количества), в том числе 134 библиотеки предоставляют эти услуги 
пользователям.  

Мониторинг показал положительную динамику в работе библиотек над 
собственными сайтами: если на первом этапе только Поронайская ЦБС имела 
собственный сайт, то к началу 2012 года 12 библиотек создали собственные 
сайты. Центральные библиотеки Александровска-Сахалинского, Анивы, 
Тымовского и Углегорска кроме собственного сайта имеют страницы на сайтах 
администраций районов. 

Более чем в 60 библиотеках созданы центры общественного доступа к 
социально значимой информации, а также центры открытого доступа к 
ресурсам Интернета. 21 библиотека из 15 ЦБС области формирует электронный 
каталог своих фондов.  

Таким образом, реализация областной целевой программы «Электронный 
Сахалин» позволила существенно повысить уровень автоматизации и 
телефонизации общедоступных библиотек, обновить устаревшую технику, 
подключить муниципальные библиотеки, включая сельские, к сети Интернет, 
тем самым расширив доступ населения Сахалинской области к ресурсам нового 
поколения. 
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2011 году работу муниципальных библиотек обеспечивал 561 
сотрудник, в том числе 156 сельских и 74 детских библиотекарей. 
По сравнению с предыдущим годом число библиотечных 

сотрудников сократилось на 3 человека. 
Анализируя кадровый состав муниципальных библиотек, следует 

отметить, что количество профессионалов сокращается, библиотеки 
испытывают острую потребность в молодых кадрах, имеющих специальное 
библиотечное образование. По сравнению с предыдущим годом число 
специалистов, имеющих профильное образование, сократилось на 4 единицы и 
составило 257 человек, или 45,8 % от общего числа библиотечного персонала. 
Вакансии в библиотеках часто заполняются людьми, которые не имеют 
специального образования и которых необходимо обучать профессии. Всего по 
итогам 2011 года в муниципальных библиотеках насчитывалось 21,5 вакансии. 

К сожалению, в муниципальных образованиях снова за счёт библиотек 
проводят оптимизацию расходов бюджета. В 2011 году администрацией МО 
«Холмский городской округ» было принято распоряжение «О первоочередных 
мерах по оптимизации расходов бюджета муниципального образования 
«Холмский городской округ». В соответствии с этим распоряжением 
администрации МБУК «Холмская ЦБС» предложено сократить штатную 
численность работников на 10 %. Оптимизация будет проведена в начале 2012 
года. 

В Южно-Сахалинской ЦБС в связи с оптимизацией также прошло 
сокращение ставок специалистов: заместителя директора по работе с детьми, 
заведующей отделом обслуживания в ЦДБ, заведующей библиотекой-
филиалом № 9 и ряда других. Преобразование ставок заведующих секторами в 
менее оплачиваемые должности и отсутствие должного материального 
стимулирования привело к наличию в библиотеках вакансий специалистов, 
которых на конец 2011 года насчитывалось 8,5 единицы. 

Сокращены 3,75 штатные единицы в Курильской ЦБС: ставки 
библиотекарей в библиотеках сёл Горное и Китовое и 0,5 ставки заведующей 
филиалом в библиотеке с. Шуми-городок, ставка сторожа с. Горное и 0,25 
ставки уборщицы с. Китовое.  

В связи с введением с 2011 года новых форм 6-нк появилась возможность 
проанализировать состав персонала библиотек по возрасту. Самая 
многочисленная группа сотрудников библиотек представлена возрастной 
категорией от 30 до 55 лет – 334 человека, или 59,5 %. В муниципальных 
библиотеках работает всего 60 молодых сотрудников до 30 лет (5,4 %), а в 
сельских библиотеках и того меньше – 3,3 %. Библиотекари в возрасте от 55 лет 
и старше составляют третью часть от общей численности основного персонала 
(29, 8 %). 

Численное преимущество по стажу работы имеет категория 
специалистов, проработавших в библиотеках свыше 10 лет – 368 человек, или 
65,6 %, то есть основная часть сотрудников библиотек – это люди со 
значительным опытом работы в профессии. 
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Чтобы привлечь в библиотеки молодёжь, руководители ЦБС области 
предпринимают различные меры, направленные на популяризацию 
библиотечной профессии среди школьников. Так, по тройственному 
соглашению между центром занятости населения, управлением образования и 
МБУК «Тымовская ЦБС» в библиотеки района были трудоустроены 10 
учащихся школ. Девушки помогали библиотекарям в работе, принимали 
активное участие в мероприятиях. С каждой из них были проведены 
индивидуальные беседы, ориентированные на приобретение профессии 
библиотекаря. Продолжается работа в этом направлении в Курильской ЦБС. 
Как и в прошедшие годы, по направлению центра занятости в ЦГБ пришли 
работать две ученицы 11-го класса. 

В течение всего прошедшего года на основании «Договора по 
организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет», заключённого с центром занятости, в библиотеках Поронайской 
ЦБС в качестве помощников библиотекарей работали 46 подростков (в 
центральной библиотеке – 38). Из них в летний период к работе были 
привлечены 9 человек, в том числе трое – вожатыми в лагерь «ЮНЭК». Эти 
ребята – члены читательского актива центральной библиотеки, а также 
выпускники экологического лагеря. 

В дни «Декады муниципальных библиотек» в библиотеках Южно-
Сахалинской ЦБС прошли дни открытых дверей, беседы и экскурсии, которые 
знакомили посетителей с профессией библиотекаря: «Библиотекарь – 
профессия будущего», «Знакомьтесь – библиотека», «Библиотекарь – я сам» и 
другие. Впервые в практике деятельности библиотеки-филиала № 7 Южно-
Сахалинской ЦБС прошёл день дублёра. В этот день пять старшеклассниц 
успешно заменили специалистов в секторах обслуживания. Войдя в роль 
библиотекарей, они выдавали и принимали литературу, проводили обзоры 
новинок, консультировали читателей у каталогов. Главным результатом этого 
дня стало проявление у девушек интереса к профессии библиотекаря и желание 
её приобрести. 

Новая форма статистической отчётности позволит проследить уровень 
заработной платы библиотечных специалистов области (дополнительная графа 
«из общих расходов на оплату труда – основному персоналу» в разделе 
«Поступление и использование финансовых средств»). По данным 
статистических отчётов за 2011 год, среднемесячная оплата труда сотрудников 
муниципальных библиотек составила 22,2 тысячи рублей, в том числе 
библиотекарей – 27,6 тысячи рублей. Вместе с тем, возникают сомнения в 
достоверности статистической информации ряда ЦБС. Так, по информации, 
представленной в статистических отчётах Южно-Сахалинской ЦБС, 
среднемесячная оплата труда обслуживающего персонала библиотек равняется 
1,2 тысячи рублей. В этой связи ещё раз напоминаем об ответственности за 
предоставляемые сведения.  

В целях стимулирования труда библиотекарей во многих ЦБС 
применяется комплекс мер материального поощрения. Например, в Анивской 
ЦБС разработано новое положение о стимулировании сотрудников библиотек. 



 
 

Выплаты за качественную работу и премирование осуществляются ежемесячно. 
Максимальный размер составляет до 35 % от должностного оклада сотрудника. 

 
 

Программная и проектная деятельность 
 

оследние годы отмечены активной работой библиотек по 
разработке программ и проектов, что позволило 
сконцентрировать внимание на наиболее насущных проблемах, 

обозначить и развить главные направления деятельности. 
Программная деятельность, участие в инновационных проектах дают 

возможность муниципальным библиотекам реализовать творческие идеи, 
привлечь дополнительные финансовые ресурсы, укрепить материально-
техническую базу, найти новых партнёров, повысить социальный статус 
библиотек и их значимость в местном сообществе. 

В 2011 году библиотеки Южно-Сахалинской, Поронайской, Тымовской, 
Смирныховской и Макаровской ЦБС получили финансовую поддержку своих 
проектов в рамках социальных программ «Малые гранты – большие дела» 
компании «Сахалинская энергия». 

Проект «Мультикультурный центр общения ″Ковчег″», осуществлённый 
в Южно-Сахалинской ЦБС, ставил целью объединить людей на почве общих 
интересов, создать социально-публичную площадку для диалога по вопросам 
межнационального общения, активизировать творчество авторов – 
представителей различных национальностей, пишущих о Сахалине. В день 
открытия центра общения «Ковчег» состоялась презентация литературного 
сборника «Сахалину с любовью», изданного на средства гранта. 

С целью формирования толерантного сознания подрастающего поколения 
через приобщение к национальным культурам в Поронайской центральной 
библиотеке осуществлён проект «Мы разные, но не чужие». Проект рассчитан 
на партнерскую помощь руководителей учреждений дошкольного, общего и 
дополнительного образования, руководителей детского чтения, представителей 
различных национальных диаспор. 

Интересный проект «Это было недавно» реализован в библиотеке-
филиале села Восток Поронайской ЦБС. Результатом кропотливой поисковой и 
исследовательской работы библиотекарей, добровольных помощников, стало 
издание сборника «Восток: путь длиной в 50 лет», основу которого составили 
воспоминания старожилов, строителей Сахалинской ГРЭС – участников 
Всесоюзной комсомольской стройки. 

Разрабатываемые проекты и программы всё чаще носят социальный 
характер и направлены на привлечение к чтению и проведение досуга самых 
разнообразных групп населения – молодёжи, детей, пенсионеров, ветеранов 
войны и труда. 

Один из таких проектов с символичным названием «Здравствуйте», 
осуществлённых в Смирныховской центральной библиотеке, был направлен на 
создание условий для теоретической подготовки волонтёров с практической 
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отработкой навыков, необходимых добровольным помощникам. В ходе 
реализации проекта при библиотеке создан молодёжный волонтёрский центр с 
оборудованным автоматизированным рабочим местом, в центре внимания 
которого – проблемы малоимущих слоёв населения, инвалидов, молодых мам. 
В рамках проекта волонтёры провели несколько акций – «Добрые руки», «Не 
скучай, малыш» и других, во время которых они посещали в больнице и на 
дому нуждающихся в поддержке одиноких людей, инвалидов, читали им книги, 
помогали в уборке квартир. Инициатива молодёжи не осталась незамеченной, к 
этим акциям подключились различные предприятия и организации, и тем 
самым библиотека расширила круг своих друзей и партнёров. 

Социальный характер носит проект «На носочки встану, книгу я достану» 
библиотеки-филиала № 4 с. Новое Макаровской ЦБС. Этот проект направлен 
на привлечение в библиотеку детей младшего возраста, так как в селе нет 
детского сада. На грант в размере 80 тысяч рублей приобретены ноутбук, 
цветной принтер, кукольный театр, развивающие игры, познавательная 
литература, аудио- и видеопродукция.  

Проект «Умей сказать «НЕТ!», ориентированный на формирование 
активной жизненной позиции подрастающего поколения, осуществлён в 
Молодёжненской сельской библиотеке-филиале № 17 Тымовской ЦБС. Для 
проведения мероприятий в рамках проекта была сформирована волонтёрская 
группа из молодых людей, призванная помочь библиотекарям и привлечь 
внимание общественности и подростков к проблемам табакокурения, 
наркомании, алкоголизма, сформировать негативное отношение к этим 
пагубным привычкам, пропагандировать здоровый образ жизни. Волонтёры 
совместно с сотрудниками библиотеки готовили буклеты и листовки, а затем 
вручали их на мероприятиях, а также раздавали на улицах села. Мероприятия и 
акции, проведённые в рамках проекта, вызвали огромный резонанс в 
молодёжной среде села и принесли огромную пользу, показали положительные 
примеры, способствовали пропаганде здорового образа жизни, помогли 
задуматься, принять единственное верное решение и сказать «нет!» вредным 
привычкам. 

В 2011 году Александровск-Сахалинская центральная районная 
библиотека им. М. С. Мицуля работала по проекту «Копьё хозяина горы», 
профинансированному компанией «Сахалин Энерджи» в рамках конкурсной 
программы «Сохраним традиции» Плана содействия развитию коренных 
малочисленных народов Севера Сахалинской области. Целью проекта являлось 
сохранение и распространение нивхского фольклора. В рамках проекта был 
создан первый анимационный фильм «Копье хозяина горы». В основе его 
сценария – нивхская легенда «Отважный Ымхи» из фольклорного сборника 
сахалинского журналиста и краеведа Василия Чесалина. В 2011 году 
исполнилось 30 лет со дня выхода этого издания в свет. Презентация проекта 
прошла в библиотеках Александровск-Сахалинского, Тымовского, Ногликского 
и Поронайского районов, где проживают коренные народы Севера Сахалина. 
По условиям конкурса все библиотеки области получат копию фильма, а также 
буклет. 



 
 

В 2011 году ряд муниципальных библиотек приняли участие в конкурсе 
социальных проектов на предоставление грантов Правительства Сахалинской 
области, который реализуется под патронатом губернатора области А. В. 
Хорошавина. Эта деятельность является значимым вкладом в повышение 
социальной роли библиотек в жизни муниципальных образований, поднимает 
их роль в формировании культурного и информационного пространства 
территории. 

В прошедшем году на базе городской библиотеки-филиала № 8 
Невельской ЦБС реализован проект «Нам года – не беда», цель которого – 
организация досуга пожилых жителей Северного микрорайона г. Невельска, 
привлечение их к общественной жизни, создание клуба по интересам. 
Мероприятия, проведённые в рамках проекта, не только сплотили пожилых 
людей, но и пробудили в них чувства собственной значимости, полезности, 
нужности, а также создали условия для развития их творческого потенциала. 

Грантовый проект «Сказочный начальник в Ногликах» Ногликская 
районная центральная библиотека осуществила совместно с местной 
национально-культурной автономией «Чамгун». Проделана большая работа по 
восстановлению сахалинского периода жизни выдающегося учёного, этнографа 
Ерухима Абрамовича Крейновича. Собраны воспоминания нивхов, 
общавшихся с учёным, о деятельности Е. А. Крейновича в Ногликском районе. 
По результатам работы выпущен сборник «Настун тянги – сказочный 
начальник», состоялась его презентация, и впервые в практике библиотеки 
смонтирован одноимённый фильм. Выставка по итогам проекта, развёрнутая на 
праздновании Дня района, пользовалась большим успехом. Доклад о работе над 
проектом был представлен на V Рыжковских чтениях.  

Участие в конкурсе грантовых проектов в рамках реализации 
государственной молодёжной политики Сахалинской области позволило 
осуществить проект «И мы отсюда родом» в Восходовской сельской 
библиотеке-филиале № 5 Тымовской ЦБС. Как можно больше узнать о родном 
селе, которому исполнилось 80 лет, изучить его историю, собрать материал и 
оформить альбом по истории села – такую цель поставили участники проекта. 
Группа волонтёров во главе с библиотекарем занималась сбором информации 
об истории села, событиях и фактах из жизни односельчан. В результате 
выпущено нескольких пособий, включающих сведения о селе Восход, его 
жителях, о людях, работавших в совхозе. Итогом проделанной работы стала 
электронная презентация «История села – история народа».  

Проект «Время, мы и наши дети», над которым работали сотрудники 
Поронайской центральной библиотеки, помог через приобщение к 
инновационным технологиям создать условия для адаптации в современном 
мире подростков из малообеспеченных семей и социальных сирот. 

Второй год подряд Поронайская центральная библиотека получает 
гранты благотворительного фонда Михаила Прохорова. В 2011 году начата 
реализация проекта «Курс на бизнес» (сумма гранта 168,8 тысячи рублей), 
направленного на повышение уровня компьютерной грамотности начинающих 



 
 

своё дело представителей малого бизнеса посредством информационного 
обеспечения, консультационной помощи и организации учёбы.  

С 2008 года в Ногликской районной центральной библиотеке реализуют 
свои исследовательские проекты ребята из творческого объединения «Малая 
Родина», тем самым приобщая молодёжь к истокам национальной культуры. 
Издавая буклеты и брошюры, участники объединения изучают культуру 
сахалинских нивхов. За период существования клуба реализовано 6 учебно-
исследовательских проектов, выпущено 11 брошюр и 15 буклетов. Прошедшим 
летом благодаря поддержке компании «Сахалин Энерджи» у ребят появилась 
уникальная возможность посетить областной центр, где участники объединения 
представили свой проект «Под звуки нивхского бубна» перед сотрудниками 
областной научной универсальной библиотеки, посетили областной 
краеведческий музей, познакомились с деятельностью типографии «Сахалин -
Приамурские ведомости». Сотрудники издательства рассказали, как проходит 
работа над макетами книг, в том числе и над брошюрой «Под звуки нивхского 
бубна». 

Не всегда проекты и программы, которые разрабатывают муниципальные 
библиотеки, получают финансовую поддержку грантодателей, но 
библиотекари, уверенные в их значимости, обращаются в другие инстанции. 
Так, подготовленный Холмской центральной библиотекой для участия в 
конкурсе в рамках социальных программ «Малые гранты – большие дела» 
компании «Сахалин Энерджи» проект «Новые горизонты. Литературный 
музей-кабинет Ю. И. Николаева: развитие и актуализация» не прошёл 
конкурсный отбор. Тогда он был представлен сыну поэта Игорю Николаеву и 
получил его финансовую поддержку. Благодаря этому музей-кабинет Ю. И. 
Николаева перевели в другое, предварительно отремонтированное помещение, 
была разработана новая концепция его оформления. 

 
 

Методическая деятельность 
 

олее 20 лет ежегодно в адрес ООМНИР СахОУНБ поступает 
информация о деятельности методических служб библиотек 
Сахалина и Курил, что позволяет создавать достоверную картину 

изменений и достижений в методической работе, а также способствует 
высокоэффективному планированию. Анализ отчётов с мест также 
способствует обобщению и распространению передового опыта, помогает 
определить направления консультационно-методической помощи.  

Кадровая ситуация остаётся стабильной на протяжении нескольких лет. 
Количество работников с библиотечным образованием составляет 74 % (20 
человек) от общего числа сотрудников, занятых методической работой. 

Методическая работа весьма специфична: ей присущи черты 
педагогической, исследовательской, управленческой деятельности, что 
приводит к появлению противоречивых мнений о сущности методической 
работы, её функциях и критериях оценки. Сфера методической деятельности с 
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течением времени заметно расширяется и усложняется. Научно-техническая 
революция «подбрасывает» в библиотеки рационализаторское и новаторское 
движение, создает информационную систему о нововведениях, вводит в обиход 
новые средства и методы работы. 

Одним из динамично развивающихся направлений в работе методических 
служб остаётся консультирование. Несмотря на некоторое снижение общего 
числа консультаций 3262 (– 153 к 2010 году), это направление претерпело 
качественные изменения, выросло количество письменных консультаций 107 
(+50 к 2010 году). Это расширяет возможности их использования в работе, в 
отличие от устных и групповых – 310 (+ 120 к 2010 году).  

Тематика запросов на оказание консультативной помощи значительно 
расширилась и в 2011 году осуществлялась по вопросам: 

•  проектные подходы в организации развития деятельности библиотеки; 
•  проблемы и перспективы информатизации библиотек; 
•  обеспечение сохранности библиотечных фондов; 
•  опыт автоматизации библиотечных процессов; 
•  продвижение библиотечных услуг на информационном рынке;  
•  методика технического редактирования текстов издательской продукции 

любой сложности; 
•  оформление библиотечных изданий; 
•  новое в правовом поле библиотек на современном этапе;  
•  нормативы ресурсной базы библиотечных услуг; 
•  методика подготовки обучающих программ для библиотекарей; 
•  модельная сельская библиотека как инновационная структура 

информационного обслуживания и многим другим. 
В связи с многообразием тем возросло количество консультаций от 

специалистов других отделов библиотек. Например, в Поронайской ЦБС 
оказано 213 консультаций вместо 100 запланированных, в связи с тем что 
методическая помощь оказывалась как сотрудникам ЦБС, так и специалистам 
библиотеки МО «Вахрушев», сотрудникам заповедника «Поронайский», 
локомотивного депо, досугового центра и центра детского творчества.  

После многочисленных как письменных, так и устных консультаций со 
стороны ООМНИР СахОУНБ по правилам составления, актуальности тем и 
грамотному учёту материалов, издаваемых методическими службами области, 
их общее число за отчётный год приведено в соответствие и составило 619 (– 
563 к 2010 году). Важно, что в отчётном году многие ЦБС не ограничились 
выпуском методических материалов в помощь массовым мероприятиям, а 
уделили внимание изданиям, тематика которых направлена на 
усовершенствование организации библиотечной работы и повышение 
профессионализма: «Библиотекарю на заметку!», «Библиотекарю, 
готовящемуся идти на урок», «Принципиальные основы ББК» (Поронайск); 
«Услуга библиотеки: работа любительских объединений в библиотеке», 
«Статистический учёт библиотечного обслуживания», «Составление 
методического материала» (Углегорск); дайджест «Экскурсия – действенная 
форма формирования основ информационной библиографической культуры 



 
 

пользователей»; «Праздник всех читателей»: дайджест публикаций к 
Общероссийскому Дню библиотек (Долинск).  

В библиотечной среде признаны ценными методические материалы, 
отражающие собственный передовой опыт; их стабильно из года в год издают 
лишь несколько библиотек. В пятый раз вышел альманах «БиблиоВестник», на 
страницах которого широко представлены достижения библиотек Анивской 
ЦБС. Очередной выпуск «Обзора деятельности библиотек Тымовской ЦБС за 
2010 год» отражает работу библиотек муниципального образования. 
Специалисты Поронайской ЦБС в материале «Летний лагерь в библиотеке» 
обобщили многолетний опыт работы детского лагеря «ЮНЭК». 

Высоко ценят специалисты островных библиотек существующую 
систему повышения квалификации. Рост эффективности деятельности 
библиотек становится невозможным без непосредственного профессионального 
общения. В соответствии с анализом ситуации, планированием и запросами 
муниципальных библиотек была расширена и усовершенствована программа 
повышения квалификации, разработаны и проведены мероприятия по 
непрерывному дифференцированному обучению библиотечных специалистов 
Сахалинской области.  

В 2011 году было осуществлено 30 выездов ведущих специалистов 
СахОУНБ с целью оказания методической и практической помощи коллегам из 
муниципальных образований. Согласно утверждённому графику, комплексные 
бригады специалистов СахОУНБ посетили 10 ЦБС области.  

Тематика выездов зависела от запросов муниципальных библиотек и 
заданий администрации. Так, в Анивскую ЦБС специалисты областных 
методических центров выезжали с целью проведения мониторинга 
материального состояния муниципальных библиотек, изучения возможности 
открытия на их базе модельных библиотек, оказания методической и 
практической помощи по вопросам организации библиотечного обслуживания 
населения муниципального образования «Анивский городской округ» и 
проведения выездного районного семинара «Инновационное развитие 
библиотеки» для сотрудников ЦБС. 

В Макаровской и Южно-Курильской ЦБС рабочие группы в составе 
сотрудников СахОУНБ и ОДБ побывали с целью изучения состояния 
библиотечного обслуживания населения районов, оказания методической и 
практической помощи по научной организации труда в библиотеках ЦБС, а 
также консультативной и практической помощи в формировании проекта 
муниципального задания на 2011 год и проведения семинара-совещания по 
вопросам участия ЦБС в предоставлении электронных муниципальных услуг и 
использования персональных данных. 

В Поронайской ЦБС сотрудники областного методического центра 
изучили возможность организации модельных библиотек на базе 
муниципальных, а также оказали консультативную и практическую помощь в 
формировании проекта муниципального задания на 2011 год. 

Во время выезда в Смирныховский район был изучен опыт ЦБС по 
переводу центральной библиотеки в статус модельной.  



 
 

Библиотеки восьми муниципальных образований области (городские 
округа Анивский, Долинский, Корсаковский, Невельский, Холмский, 
Смирныховский, Поронайский, г. Южно-Сахалинск) сотрудники СахОУНБ 
посетили вместе с писателями в рамках участия в фестивале патриотической 
книги «О России с любовью». 

В связи с тем что современная библиотека остро нуждается в 
специалистах, владеющих не только специальными библиотечными знаниями, 
но и новыми информационными технологиями, сотрудники СахОУНБ в тесной 
координации с ОДБ, областной библиотекой для слепых и областными курсами 
повышения квалификации работников культуры на базе СахОУНБ обучали 
коллег из муниципальных библиотек.  

В соответствии с годовым планом работы СахОУНБ в январе состоялся 
день директора «Эффективность и качество работы библиотек как фактор 
конкурентоспособности библиотечных услуг», на котором присутствовали 24 
человека – руководители ЦБС области и ведущие специалисты областных 
библиотек. Приглашенные ознакомились с долгосрочной целевой программой 
«Развитие культуры Сахалинской области на 2011–2015 годы», опытом других 
регионов, проблемами, целями и задачами создания модельных библиотек в 
регионе, их оформлением, оснащением, услугами, профилированием. В марте 
был организован областной семинар-практикум «Библиография в электронной 
среде» для 27 библиографов муниципальных библиотек из 11 муниципальных 
образований области.  

В последнее время особую популярность получили выездные 
мероприятия по повышению квалификации, основную часть которых 
составляют семинары, например: «Инновационное развитие библиотек» 
(Анивская ЦБС), «Библиотеки – центры чтения: повышение социальной 
эффективности деятельности» (Южно-Курильская ЦБС).  

В канун Общероссийского дня библиотек на базе Сахалинской областной 
универсальной научной библиотеки была проведена областная научно-
практическая конференция «Библиотеки – центры местного сообщества». В 
мероприятии приняли участие ведущие специалисты библиотек различных 
систем и ведомств, специалисты государственного и муниципального 
управления, сотрудники пенсионного фонда, представители политических 
партий, общественных организаций, бизнеса, руководители органов управления 
учреждениями культуры, читатели библиотек, общественные деятели – всего 
более 60 человек из 14 муниципальных образований области.  

В мае успешно прошли областные курсы повышения квалификации для 
руководителей ЦБС и каталогизаторов «Современные проблемы традиционной 
и машиночитаемой каталогизации» с участием Эдуарда Рубеновича Сукиасяна, 
профессора кафедры библиотековедения и информатики АПРИКТ (г. Москва). 
В них приняли участие 60 ведущих специалистов муниципальных, областных и 
научных библиотек.  

Всего за прошедший год на курсах, семинарах – областных, районных и 
городских с участием специалистов СахОУНБ, практикумах и других 
коллективных и индивидуальных формах повышения квалификации прошли 



 
 

переподготовку и обучение 340 сотрудников муниципальных и областных 
библиотек (– 48 к в 2010 году).  

Сахалинские библиотекари посещают мероприятия не только областного, 
но и регионального значения, являясь при этом активными участниками.  

Инициативная деятельность СахОУНБ по повышению квалификации 
островных библиотекарей оказывает положительное влияние на работу 
муниципальных методических служб. В отчётном году в двух муниципальных 
образованиях прошли научно-практические конференции, актуальность тем 
определялась на местах, с учётом опыта коллег из других библиотек. В 
Ногликской РЦБ, где краеведение – одно из приоритетных направлений 
работы, прошла научно-практическая краеведческая конференция «Это земля 
твоя и моя», приуроченная к мероприятиям по празднованию 65-летия 
образования Сахалинской области. Значимо то, что первым этапом 
конференции был конкурс краеведческих научно-исследовательских работ 
среди библиотечных специалистов Ногликской РЦБ под одноимённым 
названием. Библиотечные специалисты Поронайской ЦБС организовали и 
провели научно-практическую конференцию «История села», материалы 
которой подготовлены к изданию. 

Не менее интересной и продуктивной формой повышения квалификации 
в библиотечном сообществе признаны семинары. Возросло количество 
семинаров: 54 (+2 к 2010 году) – эта цифра весомая, учитывая затраты времени 
и ресурсов на подготовку таких мероприятий.  

Так, в Ногликской РЦБ в целях повышения социальной эффективности 
деятельности по продвижению чтения прошли семинары «Инновационная 
деятельность библиотек в современных условиях», «Библиография в 
электронной среде» и семинар-тренинг «Краеведческая деятельность 
библиотек: проблемы и перспективы развития».  

Важно, что семинар-тренинг «Краеведческая деятельность библиотек: 
проблемы и перспективы развития» был организован для библиотечных 
специалистов ЦБС области на базе центральной библиотеки и гостиничного 
комплекса ООО «Бытовик» посёлка Горячие Ключи. На мероприятии были 
заслушаны сообщения заведующих отделами и библиотеками-филиалами о 
том, какие инновации используются в работе МУК НРЦБ, доклады двух 
специалистов-участников семинара «Инновационно-методическое обеспечение 
деятельности библиотек в современных условиях», который проводился в г. 
Хабаровске.  

Для гостей и участников были оформлены книжные выставки «Новые 
книги для библиотекарей» и «Издания Ногликской районной центральной 
библиотеки»; устроители провели тренинг «Управление изменениями», 
деловую игру «Модель современной библиотеки» и круглый стол, который 
завершил работу семинара-тренинга. 

Семинар-тренинг как инновационная форма обучения привлекла коллег 
из других муниципальных образований, и они были проведены по темам: 
«Современные аспекты моделирования библиотечного фонда» (Южно-
Сахалинская ЦБС), «Креативный подход к библиотечной действительности» 



 
 

(Анивская ЦБС), а специалисты библиотек Углегорского МР провели семинар-
практикум, в рамках которого были освещены два вопроса: «Суммарный учёт 
библиотечного фонда» и «Методика составления годового плана работы 
библиотеки». 

Семинар-практикум «Библиографическая деятельность библиотек: 
ведение СБА и СБО. Правила библиографического описания. Современные 
требования» и семинары-совещания «Обработка и защита персональных 
данных пользователей и специалистов Невельской ЦБС», «Планирование и 
отчётность в библиотеках Невельской ЦБС» прошли в библиотеках ГО 
Невельского муниципального образования в отчётном году. Участники 
семинаров были обеспечены пакетом методических материалов. Форма 
семинара-практикума под названием «Библиографическая работа в 
библиотеке» оказалась привлекательной и для библиотекарей Тымовской ЦБС. 

Традиционные семинары проводились в Поронайской ЦБС («Справочно-
библиографическое обслуживание в школьной библиотеке», «Школьная 
библиотека как центр формирования информационной грамотности учащихся», 
«Стандартизация в библиотечном деле», «Информационное обслуживание в 
сельской библиотеке»), Южно- Сахалинской ЦБС («Стратегия управления – 
актуальные вопросы библиотечной работы, планирование и отчётность»), 
Анивской ЦБС («Актуальные вопросы библиотечной работы», «Основные 
векторы планирования на 2012 год»), Александровск-Сахалинской ЦБС 
(«Сохраняя традиции, искать новое!»), где применялись активные формы 
обучения (лекции-практикумы, мастер-классы и показательные мероприятия), 
библиотеках Углегорского МР («От обновления знаний – к профессионализму 
действий», «Краеведение и патриотизм – ценности непреходящие», «Ресурсы 
профессионального роста» и «Слагаемые успеха»), Тымовской ЦБС 
(«Библиотека как информационный центр: цели и задачи на 2012 год»). 

Стремясь к профессиональному росту, библиотечные специалисты не 
оставляют без внимания практикумы, считая их достаточно результативными. 
Так, в Ногликской РЦБ проведены 2 практикума: «Библиотечно-
библиографическая работа библиотеки-филиала» (для вновь принятого 
сотрудника) и «Обработка партии новой литературы» (для библиографа). В 
Невельской ЦБС для вновь принятых на работу библиотекарей, не имеющих 
специального образования и стажа работы, были проведены 5 практикумов. В 
течение года им оказывалась консультативная помощь по телефону и 
электронной почте. Тематика библиотечных практикумов в Углегорском МР 
удовлетворила профессиональные интересы как начинающих библиотекарей, 
так и ведущих специалистов, так как темы были разнообразны:  

•  «Организация работы библиотеки. Организация обслуживания 
пользователей на абонементе»;  

•  «Работа с книжным фондом»; 
•  «Справочно-библиографическая и информационная работа»; 
•  «Работа с читателями»; 
•  «Реклама книги и библиотеки»; 
•  «Аналитическое библиографическое описание»; 



 
 

•  «Ведение и редактирование каталогов и картотек»; 
•  «Описание документов в программном комплексе «Мамонт-3»; 
•  «Создание электронных презентаций с помощью программы 

″PowerPoint″»; 
•  «Суммарный учёт библиотечного фонда» и другие.  

Вместе с тем имела место индивидуальная стажировка «Подготовка и 
проведение массового мероприятия».  

Стремясь содействовать процессу обновления библиотечных и 
общекультурных знаний сотрудников, применена инновационная форма, 
которую методисты межпоселенческой библиотеки Углегорского 
муниципального района назвали «Школа дистанционного практикума».  

Виртуальный практикум был призван пополнить знания коллег по 
отдельным формам информационно-библиографической работы: дню 
информации, дню специалиста, выставке библиографического пособия, 
библиографической справке, изучению и распространению передового опыта, 
консультированию библиотекарей, улучшению качества обслуживания 
пользователей, внедрению информационных технологий.  

Методическая служба Холмской ЦБС провела ряд практикумов для 
работников библиотек-филиалов: «Электронная доставка документа по МБА», 
«Основные задачи и содержание работы сектора ОИЕФ и МБА». 

Важным звеном в системе непрерывного повышения квалификации 
являются школы, которые работают по программам, отражающим различные 
направления библиотечной работы, и осуществляют дифференцированное 
обучение.  

Для пяти руководителей структурных подразделений Александровск-
Сахалинской ЦБС работала «Школа современного руководителя». 19 
специалистов, в должностные обязанности которых входит методическая 
деятельность, объединила «Школа методиста» в Южно-Сахалинской ЦБС. 
«Школы профессионального мастерства» Александровск-Сахалинской ЦБС 
практиковали программы трехступенчатого обучения для библиотечных 
специалистов всех уровней. 

Для «акклиматизации» в профессии вновь прибывших сотрудников в 
Александровск-Сахалинской ЦБС функционировала «Школа начинающего 
библиотекаря», занятия проводились с библиотекарями без стажа работы. 
Обучение прошли три сотрудника. В программу занятий входили такие 
вопросы как: 

•  ведение основных библиотечных документов: заполнение дневника 
работы и формуляров читателей;  

•  формы и методы раскрытия книжных фондов; 
•  работа библиотеки по основным направлениям деятельности; 
•  работа библиотеки с основными группами читателей (юношество, дети, 

пенсионеры); 
•  методы и формы работы с читателями, планирование.  

В 2011 году были возобновлены уроки в «Школе начинающего 
библиотекаря» Анивской ЦБС, где изучают сначала основы, а затем и 



 
 

премудрости библиотечного дела. Также здесь оказывают консультационную и 
практическую поддержку трём сотрудникам, обучающимся на библиотечном 
факультете Сахалинского колледжа искусств.  

«Библиотечная школа» в Южно-Сахалинской ЦБС с 2010 года действует 
на основе договора с государственным образовательным учреждением 
дополнительного профессионального образования «Сахалинские областные 
курсы повышения квалификации работников культуры и искусства», оказывая 
всестороннюю поддержку библиотекарям, не имеющим профильного 
образования. Количество обученных составило 7 человек (в том числе 
библиотекарь детской школы искусств «Этнос»). 

В последнее время остро встаёт проблема отсутствия у сотрудников 
библиотек навыков работы с ПК, решать её призваны оперативно созданные 
школы. В «Школе пользователя ПК» Александровск-Сахалинской ЦБС не 
только работали с начинающими пользователями – сотрудниками библиотеки, 
но и проводили занятия по теме «Компьютерные технологии в библиотечно-
библиографической деятельности» со специалистами, уже владеющими 
навыками работы на ПК. Обучение прошли 7 человек.  

Преодолеть пробелы в освоении компьютерной техники южно-
сахалинским библиотечным работникам помог курс «Основы работы на ПК для 
пользователей», действующий в рамках «Библиотечной школы». Всего в 
отчётном году прошло 13 занятий. А в «Школе компьютерной грамотности» 
было 10 выпускников. Для повышения уровня знаний, полученных в 
«Школе…», между Центром обучения компьютерной грамотности 
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки и МБУ «Южно-
Сахалинская ЦБС» заключён договор о партнёрских отношениях по курсу 
«Основы компьютерной грамотности» (проект Microsoft «Твой курс»), где 
успешно сдали сертификационное тестирование 7 сотрудников ЦБС.  

С целью повышения компьютерной грамотности заведующих филиалами 
Долинской ЦБС прошло два занятия в «Компьютерном всеобуче» по темам:  
 Создание электронной почты;  
 Работа в текстовом редакторе Word;  
 Работа с графическим редактором «Диспетчер рисунков»; 
 Работа в Excel. Составление таблиц, формул, основы программирования. 

В соответствии с задачами методические службы островных библиотек 
формируют инновационные направления в системе повышения квалификации. 
Например, в Александровск-Сахалинской ЦБС прижились «Дни практической 
помощи», на которых рассматривались вопросы по темам «Работа с 
инвалидами», «Структура годового плана работы», «Выборы: наглядные 
формы работы», «Историческое краеведение», «Нормирование процессов 
работы», «Библиотечные услуги» и многие другие, «Часы профессионального 
общения», где каждый сотрудник библиотеки выступал с мини-обзором 
выходящих в свет интересных публикаций, а также «Методическая неделя», в 
ходе которой для ведущих специалистов системы было организовано 
консультирование. Профессионалы Охинской ЦБС в свою очередь продолжили 
работу в объединении библиотекарей «Думаем вместе».  



 
 

Таким образом, складывается образ методической службы островных 
библиотек, где методисту приходится учиться больше, чем всем остальным. 
Учиться, искать, накапливать идеи, чтобы потом самому генерировать их, 
претворяя в жизнь, и учить других – это вечный круговорот методической 
деятельности. Источники этой учёбы всем хорошо известны – командировки, 
профессиональная периодика, изучение своей, «местной» ситуации. 
Методическая деятельность цементирует единое профессиональное 
информационно-коммуникационное пространство, выступает его 
содержательным и организационным ядром. Осуществляя методическое 
сопровождение библиотечных процессов, методические службы обеспечивают 
единообразие методик и многообразие форм. А это, в свою очередь, – прямой 
путь к созданию принципиально новых образцов библиотечной деятельности, 
выходящих за пределы нормы, нерегламентированных, выводящих 
профессиональную деятельность на новый качественный уровень. Практика 
убеждает: любая инновация выходит за пределы нормированной деятельности 
и всегда устремлена к прорыву. 

Библиотечному инноватору необходимо постоянно оглядываться на 
прошлый опыт, соотносить свою деятельность с существующей практикой, 
ведь социальная обусловленность и библиотечно-библиографическая 
целесообразность – необходимые качества подлинно инновационной 
деятельности. Инновации – один из самых сложных видов библиотечного 
творчества. И здесь уместны советы, как снять ненужные преграды, 
препятствия на пути коллективного и индивидуального творческого поиска, как 
создать условия для распространения новых идей и подходов.  

 
 

МБА и ЭДД СахОУНБ: состояние и перспективы развития 
 

ель деятельности МБА заключается в том, чтобы максимально 
оперативно предоставить пользователю документ, отсутствующий 
в фонде его библиотеки.  

Благодаря широкому внедрению информационных технологий растёт 
информированность пользователей об источниках и меняются 
информационные потребности, с которыми они приходят в библиотеку. В то же 
время информационные ресурсы библиотеки, в которую обратился 
пользователь, часто бывают ограниченны и не могут удовлетворить запросы 
пользователя. 

В этой ситуации чрезвычайную актуальность приобретает служба 
межбиблиотечного абонемента и доставки документов (МБА и ДД), которая 
является одним из основных каналов, осуществляющим взаимоиспользование 
документных фондов библиотек. 

Служба МБА и ДД входит в число важнейших средств обеспечения 
всеобщей доступности информации, так как является такой формой 
обслуживания пользователей, которая предоставляет равные возможности в 
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использовании информационных ресурсов для всех читателей независимо от 
места жительства, профессиональной и социальной принадлежности. 

За последние 15–20 лет система МБА и ДД РФ претерпела значительные 
изменения, отмеченные как периодами глубокой депрессии, так и периодами 
высокой активности библиотек. Комплексная система обслуживания 
удалённых пользователей на базе межбиблиотечного абонемента органично 
вписалась в развивающуюся электронную среду. 

С внедрением новых информационных технологий у МБА появились 
совершенно новые возможности для выполнения запросов удалённых 
пользователей. Организация электронных каталогов и получение доступа к 
Интернет явились предпосылкой для модернизации МБА и оптимизации его с 
помощью автоматизированной и электронной доставки документов (ЭДД).  

Сектор МБА и ЭДД СахОУНБ – составная часть национальной системы 
МБА и ДД Российской Федерации, поэтому и в его деятельности за последние 
годы произошли существенные изменения. Однако главной задачей сектора 
всегда было и остаётся оперативное предоставление документов удалённым 
пользователям. Техническая оснащённость сектора позволяет вести работу по 
выполнению запросов удалённых пользователей на современном 
высокотехнологичном уровне. В секторе МБА имеется компьютер, сканер, 
принтер, есть выход в интернет и электронная почта.  

Интернет и электронная почта используются в следующих целях:  
 получение заказов из ЦБС области и других библиотек РФ;  
 отправка заказов читателей СахОУНБ в библиотеки Москвы, Санкт-

Петербурга, Хабаровска, Владивостока и других городов; 
 библиографическая доработка заказов читателей и абонентов;  
 предоставление читателям СахОУНБ электронных копий из фондов 

крупнейших библиотек РФ;  
 предоставление электронных копий из фондов СахОУНБ читателям ЦБС 

области и других библиотек;  
 переписка с библиотеками-абонентами и библиотеками-

фондодержателями.  
Работа сектора по обслуживанию пользователей ведётся по двум 

основным направлениям: 
- выдача документов (в виде оригиналов или копий) из фондов ОУНБ во 

временное или постоянное пользование абонентам Сахалинской области и 
абонентам других регионов РФ;  

- заказ и получение документов по запросам пользователей СахОУНБ в 
крупнейших библиотеках Москвы, Санкт-Петербурга, других городов РФ.  

В 2011 году абонентами сектора были 63 библиотеки, большинство из 
которых – библиотеки системы Министерства культуры, из них 17 библиотек – 
из других регионов России.  

Из 172 муниципальных библиотек Сахалинской области только 46 (26,7 
%) библиотек используют МБА для удовлетворения информационных запросов 
своих читателей. Анализ информационных отчётов и статистических 
материалов ЦБС показал, что библиотеки в районах в последние годы стали все 



 
 

реже использовать МБА для информационно-библиотечного обслуживания 
своих пользователей и не уделяют этой форме межбиблиотечного 
сотрудничества должного внимания.  

По отчётам ЦБС лишь шесть из них имеют в своих структурах 
подразделение ОИЕФ, которое занимается и межбиблиотечным 
обслуживанием. Только в четырёх отчётах есть данные о том, что ЦБС 
планируют работу по МБА: количество читателей, количество заказов по МБА, 
методическую и практическую помощь филиалам. В основном же библиотеки 
представляют в отчётах данные по количеству фактически заказанных и 
полученных из других библиотек документов. Помимо СахОУНБ, документы 
заказываются в областной детской библиотеке и специальной библиотеке для 
слепых. Ещё три библиотеки, расположенные на Курильских островах, 
указывают, что МБА в обслуживании читателей вообще не используется. Их 
нежелание участвовать в межбиблиотечном абонементе можно объяснить 
отдалённостью и сложностью доставки документов обычной почтой, но 
согласиться с тем, что читатели этих районов не нуждаются в МБА и ЭДД, 
трудно.  

Из статистических и информационных отчётов ЦБС видно, что 
документные фонды библиотек пополняются новыми документами 
недостаточно. В то же время исключение из фондов ветхих и устаревших 
документов идёт более быстрыми темпами, чем пополнение. Библиотекам 
становится всё сложнее удовлетворить информационные запросы читателей, 
используя только свой документный фонд. Развитие новых информационных 
технологий даёт возможность и делает целесообразным при информационном 
обслуживании пользователей как опираться на собственные ресурсы 
библиотеки, так и сотрудничать с другими библиотеками и учреждениями всех 
типов.  

Анализ отчётов показал, что большая часть ЦБС (более 80 %) имеют для 
этого необходимое компьютерное оснащение. В 2011 году 14 центральных 
библиотек и 8 сельских оформляли заказы по МБА в электронном режиме. Для 
заказа документов по МБА на сайте СахОУНБ размещён бланк-заказ, который 
заполняется соответствующим образом и направляется на электронный адрес 
МБА. 

Бланк-заказ выглядит как обычный бумажный бланк и состоит из двух 
частей, которые обязательны для заполнения. Однако следует отметить, что не 
все библиотеки делают это правильно. По правилам МБА на одном бланке 
можно заказать только один документ, заполняя обе части идентично. Но 
нередко библиотеки-абоненты заказывают на одном бланке два документа, что 
является недопустимым по правилам МБА. Нарушением правил МБА является 
и оформление заказа в виде списка. Сектор принимает к исполнению все 
запросы – полученные как на бланках, так и в виде списков. Но библиотекам-
абонентам следует помнить, что неправильно оформленные заказы усложняют 
работу по их выполнению и требуют дополнительных затрат времени на их 
обработку. 



 
 

Как положительный момент в работе с запросами абонентов можно 
отметить использование библиотеками сети Интернет для поиска нужного 
документа в электронном каталоге СахОУНБ. Таким образом уточняются 
библиографические сведения о документе, а также сведения о наличии 
документа в фонде. Это позволяет ускорить сроки выполнения заказов и 
сократить количество отказов по причине «нет в библиотеке». 

МБА СахОУНБ не только выдаёт документы из своих фондов, но и 
получает для пользователей СахОУНБ документы из других библиотек. Через 
систему МБА и ДД пользователи СахОУНБ имеют доступ к документным 
ресурсам крупнейших библиотек РФ: РГБ, РНБ, ДВГНБ, ПГПБ и других. В 
2011 году услугами МБА воспользовались 39 пользователей СахОУНБ. Для 
них было заказано 216 документов в библиотеках Москвы, Санкт-Петербурга, 
Хабаровска, Владивостока и других библиотеках. По запросам получены 182 
документа (книги – 104; ксерокопии – 40, электронные копии – 38).  

Со второго полугодия 2011 года СахОУНБ стала участником проекта 
ЭДД АРБИКОН. При помощи Web-ориентированного программного 
обеспечения АРМ МБА/ЭДД библиотеке открыт доступ к ресурсам и сервисам 
проекта. Пользователи СахОУНБ получили возможность заказывать и 
оперативно получать копии статей из периодических изданий, представленных 
в БД МАРС. Непродолжительный период использования проекта ЭДД в работе 
с пользователями СахОУНБ пока не позволяет полно и объективно оценить 
достоинства и недостатки проекта в обслуживании пользователей и то, как он 
будет востребован. Но и небольшой срок использования проекта ЭДД показал, 
насколько он привлекателен для пользователей, прежде всего своей 
оперативностью: копия необходимого документа может быть получена в 
течение нескольких часов. 

Через ЭДД пользователям обеспечен реальный доступ к информационно-
библиографическим ресурсам нашей страны и всего мира. Пользователь имеет 
возможность получить всю требуемую информацию, на каком носителе и в 
каких удалённых хранилищах она бы не находилась. 

Как модель доступа к информационным источникам ЭДД становится 
основной перспективной характеристикой современной библиотеки. 
 
 

Библиотеки для молодёжи 
 

одростки и юношество – отдельная категория пользователей, 
которая требует особых форм работы от библиотекарей. Главная 
цель библиотек, обслуживающих молодёжь, заключается в 

активном содействии просвещению, непрерывному образованию, становлению 
личности, раскрытию творческого потенциала. Поэтому работа с юношеством 
является приоритетным направлением в муниципальных библиотеках 
Сахалинской области и предлагает широкий спектр мероприятий, в которых 
активно используется социальное партнёрство. Деятельность на принципах 
сотрудничества и кооперации со школами, музеями, военкоматами, органами 
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ЗАГСа и паспортными столами, полицией и администрацией своих 
муниципальных образований, согласование планов работы позволяют 
библиотекам способствовать процессам социализации растущего человека, 
расширению его кругозора, усвоению духовных ценностей в целях их 
позитивной самореализации. 

 
Правовое просвещение 

 
Одной из основных задач библиотек Сахалинской области является 

правовое просвещение молодых избирателей, воспитание политически и 
юридически грамотных граждан, формирование активной гражданской 
позиции, ответственного отношения к участию в избирательных кампаниях 
различных уровней. Библиотеки применяют различные формы работы, которые 
позволяют заинтересовать подрастающее поколение вопросами проведения 
выборов, осознать важность участия молодёжи в общественной жизни их 
муниципальных образований, проявления инициативы. Знание своих прав и 
обязанностей поможет сегодняшним школьникам, а завтрашним избирателям 
принимать правильные решения. 

Широко освещались в библиотеках Тымовской ЦБС выборы в 
Государственную Думу РФ. Чтобы пробудить у молодёжи интерес к 
политической жизни страны, все сельские библиотекари провели беседы для 
молодых избирателей, на которых объясняли, что такое выборы, для чего 
нужно голосовать. Голосующим впервые молодым людям вручили «Памятки 
молодого избирателя». Воскресеновская библиотека-филиал № 4 провела 
акцию «В помощь молодому избирателю», во время которой молодёжи были 
вручены буклеты; на этом мероприятии они прослушали рассказ о предстоящих 
выборах, о том, почему необходимо отдать свой голос, какие права имеет 
голосующий. В Ясновской библиотеке-филиале № 13 продолжает работать 
клуб молодого избирателя «Выбор», для членов которого была проведена 
экскурсия на избирательный участок и ролевая игра «Я иду на выборы». В 
Арги-Пагинской библиотеке-филиале № 14 также действует клуб молодого 
избирателя «Твой выбор», для участников которого организовали правовую 
игру со старшеклассниками «Я – избиратель».  

Библиотекари Долинской ЦБС особое внимание уделяют молодому 
поколению, вступающему в пору своей гражданской зрелости. Кто они, 
будущие избиратели? С каким настроением они придут на избирательные 
участки? И придут ли вообще? Об этом шёл разговор в молодёжной аудитории 
ПУ-18, где сотрудники библиотеки провели гражданско-правовой час 
«Гражданином быть обязан» с викториной «Твоё право», который завершился 
дискуссией «Мой голос нужен России». На все вопросы ребята отвечали 
активно, спорили, доказывали, аргументированно отстаивали собственные 
взгляды и в итоге пришли к выводу, что равнодушие и безучастие граждан 
приводит к тому, что страной управляют некомпетентные, коррумпированные 
чиновники, поэтому на выборы идти нужно обязательно.  



 
 

Результатом совместной работы Александровск-Сахалинской 
центральной библиотеки с территориальной избирательной комиссией по 
формированию правовой культуры молодых избирателей стали такие 
мероприятия, как правовые уроки «Я другой такой страны не знаю», «Мы 
выбираем будущее», ролевая игра «Я бы в мэры пошёл…» и видеоурок «Права 
для продвинутых детей». 

Важнейшей составной частью правовой культуры личности являются 
знания об избирательном законодательстве и готовность граждан сознательно 
реализовать свои права, считают в библиотеках Корсаковского муниципального 
образования. Специально для молодёжной аудитории в целях информирования 
о предстоящих выборах в библиотеках Корсаковской ЦБС оформили 
информационные стенды «Выборы! Голосуем всей страной» (юношеская 
библиотека) и «Тебе, молодой избиратель!» (центральная библиотека). 
Центральная библиотека работала по грантовому проекту «Школа правовых 
знаний». В рамках проекта проведён цикл правовых уроков для 
старшеклассников «Что такое закон?», «Система органов власти в РФ», «Я 
гражданин, я избиратель!», сопровождаемый электронной презентацией.  

В преддверии выборов в Государственную Думу Российской Федерации 4 
декабря 2011 года сотрудниками модельной центральной библиотеки г. 
Невельска было проведено анкетирование «Выборы глазами молодёжи». Целью 
опроса было выяснить мнение молодых людей о выборах и участии молодёжи в 
политической жизни страны. В нём приняли участие 40 человек: это учащиеся 
старших классов школ города, военнослужащие и курсанты Сахалинского 
морского колледжа. 

Все опрошенные уверенно назвали фамилии кандидатов, 
баллотирующихся в Государственную Думу РФ. 90 % респондентов считают, 
что каждый человек обязан проголосовать на выборах или референдумах, «так 
как от каждого зависит, какой кандидат победит» и «попытаться должен 
каждый». Анализ анкет показал, что молодёжь интересуется социально-
политической жизнью страны и района, имеет свои политические предпочтения 
и мнение по разным вопросам.  

В объявленном едином Дне молодого избирателя приняли участие все 
библиотеки области. Правовое информирование в период подготовки и 
проведения выборов депутатов Государственной Думы не ограничивалось 
только одним днём. Комплекс мероприятий включал предвыборные стенды, 
ситуативные и деловые игры, дискуссии, встречи за круглым столом, другие 
активные формы как наиболее результативные в воспитании правовой 
культуры. Например, в библиотеках Южно-Курильской ЦБС состоялись 
встречи за круглым столом «Твоё избирательное право», «Выборы. Общество. 
Власть», прошла викторина «Я избиратель» и другие мероприятия.  

День молодого избирателя, проведённый в Томаринской ЦБ, собрал 
представителей территориальной, участковой избирательных комиссий, 
прессы, сотрудников отдела по делам молодёжи, архива. В этот день прошла 
интерактивная игра «В депутаты я б пошёл», во время которой ребята 
выдвигали своих депутатов, организовывали им рекламную кампанию, группу 



 
 

поддержки, а будущие депутаты готовили свои программы – то есть делали всё 
то, что делают взрослые во время выборов. К игре оформлена книжная 
выставка «Я – гражданин России».  

Круглый стол «Выборы глазами молодых» состоялся в День молодого 
избирателя в Шахтёрской городской библиотеке Углегорского муниципального 
района. В ходе круглого стола шёл заинтересованный разговор о современной 
молодёжной политике, о правах молодёжи и её ответственности за себя, за 
судьбу Отечества. Викторина «Юристом можешь ты не стать, но закон знать 
обязан» выявила у участников круглого стола хорошие знания основ 
демократии и избирательного права.  

В единый информационный день, 29 ноября, и в преддверии выборов в 
Государственную Думу сотрудники Анивской центральной библиотеки 
провели со старшеклассниками средней школы № 2 интеллектуально-
познавательную игру «Я – избиратель». Учащимся предлагалось поучаствовать 
в интерактивных викторинах, касающихся выборов в античном мире и Древней 
Руси, в Сахалинской области и Анивском городском округе. Выяснилось, что 
не так-то просто разрешить ситуации, в которых оказались литературные герои-
избиратели – с этим заданием ребята справились с помощью ведущих, которые 
давали подробные комментарии к ответам. Команда девочек «Нон-стоп» и 
мальчиков «Лютые звери» на игру пришли подготовленными, с нарисованными 
плакатами и лозунгами. Настоящую бурю эмоций вызвал конкурс «Я – 
кандидат в депутаты». Здесь ребята проявили хорошие знания проблем 
Анивского округа – в своих «предвыборных программах» они предлагали 
развитие образования и здравоохранения за счёт технического оснащения, 
строительство спортивных сооружений для формирования здорового образа 
жизни, создание рабочих мест и многое другое, что волнует сегодня молодёжь.  

Долинская центральная городская библиотека участвовала в проведении 
районного дня молодого избирателя с книжной выставкой «Выборы – это наша 
жизнь» и обзором «Молодым избирателям на выборы». Участники дня 
молодого избирателя получили список литературы «Выборы – это наша 
жизнь». В единый информационный день в библиотеках Долинской ЦБС 
состоялся круглый стол «Мы выбираем будущее», час вопросов и ответов 
«Выборы в Государственную Думу». Быковские старшеклассники стали 
участниками правовой игры «Учусь быть гражданином», отвечали на вопросы 
викторины «Твоё избирательное право». Молодые читатели с. Взморье приняли 
участие в дискуссии «Выборы-2011. За и против». Стародубская сельская 
библиотека пригласила школьников на правовой час «Я ребёнок – я имею 
право», Покровская сельская библиотека – на информационный час «Учись 
быть гражданином». 

В рамках единого информационного дня в Ногликской районной 
центральной библиотеке проходили дебаты для подростков «Мы выбираем, нас 
выбирают» с целью формирования гражданско-правовой культуры 
избирателей, правового просвещения молодёжи и повышения среди молодых 
людей гражданской активности.  



 
 

Чтобы в нашем обществе царили гармония и согласие, от всех его 
граждан требуется знание хотя бы основных законов. Однако зачастую многие 
молодые люди в каждодневных житейских ситуациях проявляют свою 
правовую некомпетентность, и здесь активным помощником может стать 
библиотека, которая занимается просветительской деятельностью по 
распространению правовых знаний и проводит разнообразные мероприятия в 
данном направлении.  

Информационно-правовое просвещение в библиотеках Корсаковской 
ЦБС определяет комплексная целевая программа «Профилактика 
правонарушений в Корсаковском районе на 2009–2011 гг.». Во всех 
библиотеках были оформлены стенды с информацией о законах, защищающих 
права детей и подростков, телефонами «бесплатных горячих линий». 

В рамках правового воспитания молодёжи Смирныховская центральная 
библиотека уделяет большое внимание пропаганде безопасного поведения 
подростков на дорогах. Отдел массовых мероприятий и связи с 
общественностью центральной библиотеки организовал встречу юношества с 
инспектором ГИБДД «Подросток в летнее время». Ребятам был показан фильм 
о трагедиях на улицах из-за ошибок и оплошностей, нарушений и 
неправильного поведения пешеходов и водителей.  

С 1 мая по 25 июня в ЦГБ им. О. П. Кузнецова Южно-Сахалинской ЦБС 
проводился фотоконкурс «Криминальный репортёр» с целью формирования у 
молодёжи активной жизненной позиции в сфере противодействия различным 
правонарушениям. В конкурсе принимали участие непрофессиональные 
фотографы города Южно-Сахалинска в возрасте от 18 до 35 лет. Информация 
размещалась на портале sakh.com, где на форуме проходило обсуждение 
конкурса.  

 
Профориентация. Трудоустройство 

 
Всем молодым людям предстоит важный выбор в жизни – выбор 

профессии. Библиотечное обслуживание молодёжи должно содействовать 
формированию навыков конкурентоспособного работника на рынке труда.  

Специалисты информационно-ресурсного центра Охинской центральной 
библиотеки наметили программу сотрудничества на ближайшую перспективу с 
городским центром занятости и в её рамках провели для студентов Охинского 
филиала топливно-энергетического техникума правовой час «Проблемы 
трудоустройства молодёжи». Старший инспектор центра занятости раскрыла в 
своём выступлении те проблемы, с которыми сталкиваются выпускники 
учебных заведений в ходе трудоустройства. Студентам были даны полезные 
советы по составлению резюме и участию в собеседовании.  

В Александровск-Сахалинской центральной библиотеке в помощь 
профессиональной ориентации для молодёжи была организована выставка 
«Твой выбор – твоё будущее», а для лучшей адаптации на рабочем месте и для 
более успешного поиска работы проведены уроки этикета: «Культура речевого 
общения», «Телефонный этикет».  



 
 

В центральной библиотеке Смирныховской ЦБС была организована 
встреча-дискуссия для старшеклассников «Завтра ты станешь студентом, твой 
выбор за тобой». Библиотекари подготовили сценарий, где в юмористической 
форме ребятам были представлены эпизоды из студенческой жизни. 
Дополнением к мероприятию стала книжная выставка «Татьянин день – 
весёлый студенческий праздник», которая информировала об истории и 
приметах Татьяниного дня, о правилах приёма в вузы. Первомайская сельская 
библиотека-филиал № 2 Смирныховской ЦБС провела для подростков 
классный час «Профессия – это выбор твоей жизни», на котором ребятам 
рассказали о востребованных профессиях на рынке труда, о предоставлении 
услуг центром занятости населения, затем провели диагностику 
профессиональных интересов учащихся. В Буюкловской сельской библиотеке-
филиале № 1 была оформлена книжная выставка с информацией о популярных 
профессиях; большой интерес вызвали книги «99 самых популярных 
профессий» и «Справочник учебных заведений Сахалинской области на 2011 
год». Информация оказалась интересной и полезной для учащихся. 

Модельная центральная районная библиотека г. Невельска продолжила 
работу по профориентации молодёжи в рамках программы «Перспектива». 
Основная цель программы − помощь в информировании о различных 
профессиях, в том числе и наиболее востребованных в современном мире. Одно 
из ярких мероприятий, проведённых в рамках проекта, – ярмарка профессий 
«Выбор профессии – выбор будущего». Прошла она в форме диалога 
старшеклассников общеобразовательных школ города с 
высококвалифицированными специалистами, профессионалами своего дела, 
приглашёнными на ярмарку. Ребята из первых уст узнали о специфике той или 
иной профессии, возможной карьере, требующемся образовании, о личных 
качествах, необходимых в представленных профессиях. О рынке вакансий в 
Сахалинской области учащимся рассказала специалист центра занятости. 
Сотрудники библиотеки подготовили и провели электронную презентацию 
новых справочников и энциклопедий. Оформленная к мероприятию книжная 
выставка «Новое время – новые профессии» помогла старшеклассникам 
получить более полную информацию о современных профессиях. 
 

Патриотическое воспитание 
 
Любовь к Родине, уважительное отношение к Отечеству, его 

многовековой истории, воинской доблести и славе народа должны лежать в 
основе мировоззрения каждого молодого человека. К настоящему времени в 
библиотеках области накоплен богатый опыт работы по патриотическому 
воспитанию молодого поколения. Во многих библиотеках муниципальных 
образований Сахалина и Курил оно является приоритетным. Чаще всего в 
данном направлении используются массовые формы работы. Основной целью 
этих многочисленных мероприятий, проводимых библиотеками, является 
формирование патриотического сознания, позитивного отношения молодых 
людей к воинской службе, воспитание чувства гордости за свою страну. 



 
 

В МО «Холмский городской округ» реализуется муниципальная целевая 
программа «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании 
″Холмский городской округ″ на 2011–2015 годы». Ожидаемым результатом 
программы будет развитие патриотизма, гражданственности, нравственной 
культуры в молодёжной среде.  

Руководствуясь муниципальной целевой программой «Патриотическое 
воспитание» в муниципальном образовании ″Томаринский городской округ″ 
на 2010–2015 годы», а также областной программой «Патриотическое 
воспитание в Сахалинской области», библиотеки Томаринской ЦБС работают 
по основным темам патриотического воспитания: «Дни воинской славы 
России», «Защитники Отечества», «Великие сыны России». Мероприятия, 
проводимые в библиотеках, имеют одну цель – растить патриотов своей 
страны, учат быть верными воинскому долгу, чтить героические страницы 
Родины и гордиться мужеством славных сынов Отечества. 

Александровск-Сахалинская ЦБС приняла участие и стала победителем в 
областном смотре-конкурсе «Островная Русь – прадедов земля», на котором 
представила материал «"В шестнадцать мальчишеских лет: сюжеты для 
будущего романа": исторический экскурс». Материал посвящён юным 
александровцам, добровольно ушедшим на службу во флот в Великую 
Отечественную войну. Предварительно была проведена большая поисковая 
работа, собраны свидетельства участников тех событий, фотографии, 
документы и радиозапись. В учебных заведениях города прошли уроки-
презентации, сопровождаемые книжно-документной выставкой «Повзрослели 
они до поры». Накануне Дня Победы совместно с центром занятости населения 
для старшеклассников прошёл общегородской урок патриотизма, на котором 
работники библиотеки представили свой исторический труд. Современная 
молодёжь с огромным вниманием слушала рассказ в сопровождении звукового 
слайд-фильма о судьбах своих ровесников военного времени. Результатом этой 
работы стало решение об установке в Александровске-Сахалинском памятника 
юным мальчишкам-добровольцам, объявлен конкурс на лучший его проект. 

Также центральная библиотека Александровска-Сахалинского провела 
для юношества уроки мужества «Рассвет после ночи войны», посвящённый 
окончанию Второй мировой войны и освобождению Южного Сахалина и 
Курильских островов от японских милитаристов, и «Нравственный выбор 
героев» по произведениям писателей-фронтовиков. 

В библиотеках считают долгом чтить память своих земляков. В 
библиотеке села Мангидай Александровск-Сахалинского муниципального 
образования организовали книжную выставку «Защитникам Отечества», на 
которой представлены документы о жителях села Мангидай, тех, кто воевал и 
погиб в Афганистане. 

Ко Дню защитника Отечества Мгачинская сельская библиотека оформила 
книжную выставку «Славные сыны Отечества», посвящённую участникам 
войны в Афганистане и ребятам, погибшим в армии в мирное время. У 
выставки состоялся разговор-встреча с призывниками. Преподавательскому 
коллективу школы выставочный материал был рекомендован для проведения 



 
 

уроков мужества. В этой же библиотеке для ребят допризывного возраста к 
Всероссийскому дню призывника оформили книжную выставку «Служу 
России» с литературой, знакомящей их с военными профессиями. Раздел 
выставки «Что нужно знать будущему призывнику» раскрывал правовые 
аспекты службы в армии. 

Акция «Свеча памяти» была организована сотрудниками библиотек 
Смирныховской ЦБС. Ребята из клуба «Юнармеец» при центральной 
библиотеке провезли от памятника Герою Советского Союза Леониду Смирных 
зажжённую свечу и передали её волонтёрам-школьникам села Победино и села 
Рощино. Возложив венки к местам захоронения солдат, погибших за 
освобождение нашей земли, они стояли в почётном карауле вместе с 
ветеранами войны. 

Ко Дню Победы в библиотеках Корсаковской ЦБС для молодых 
читателей подготовили цикл мероприятий: устный журнал о боевых наградах 
«Мы гордо носим ордена», который сопровождался презентацией, беседа 
«Герои Брестской крепости». Ко Дню памяти и скорби (70-летие начала 
Великой Отечественной войны) были проведены громкие чтения «Возьми себе 
в пример героя», подготовлен план чтения «Читаем книги о войне», лекторий 
«Юные герои в боях за Родину» (с электронной презентацией), урок памяти 
«Время уходит, с нами остаётся память», беседы «Начало войны», урок 
мужества «Так началась война» с просмотром документального фильма 
«Великая Отечественная – начало войны». На громких чтениях «Герой-
молодогвардеец», посвящённых 85-летию со дня рождения О. Кошевого, ребята 
принимали живое участие в обсуждении вопроса «Кто же предал "Молодую 
гвардию"?» и высказывали свои предположения.  

Ежегодно, в феврале, в библиотеках Корсаковского городского округа 
проводится месячник пропаганды героико-патриотической литературы. 
Мероприятия месячника 2011 года были посвящены годовщине вывода войск 
из Афганистана, Дню защитника Отечества, дню юного героя-антифашиста и 
другим историческим датам. В рамках этого месячника в центральной 
библиотеке прошёл рыцарский турнир «В борьбе за честь и благородство» 
между учащимися СОШ № 1, № 6 и вечерней школы.  

В рамках празднования 66-летия Победы в Великой Отечественной войне 
в Охинской центральной библиотеке была проведена литературно-музыкальная 
композиция «И пусть поколения знают». Мероприятие подготовлено по 
инициативе преподавателей и студентов Охинского филиала топливно-
энергетического техникума при информационной и технической поддержке 
сотрудников ЦБ. Студенты на фоне кинофотодокументов и музыкального 
сопровождения читали стихи и рассказывали о героических страницах нашей 
Родины. Великая Отечественная война – это история нашей Родины, история 
наших родных и близких, которую должен знать каждый, – такова главная 
мысль, красной нитью проходящая через всё мероприятие. 

«Верно служу, нипочём не тужу» – конкурс ко Дню защитника Отечества 
проведён в библиотеке-филиале № 6 с. Вал Ногликской РЦБ. Совместно со 
школой библиотека провела акцию «Собери посылку солдату». Участники 



 
 

акции собрали четыре посылки бывшим ученикам школы с. Вал, которые в 
настоящее время служат в Российской армии, сочинили поздравительные 
открытки ко Дню защитника Отечества, и всё это отправили, как во время 
Великой Отечественной войны, солдатам. Через месяц участники акции 
получили из армии письма с благодарностью за посылки, открытки с 
пожеланиями хорошо учиться и заниматься спортом, и рассказами солдат о 
своей службе. 

Положительные идеалы, причастность к судьбе Отечества формируются 
не только историей, но и днём сегодняшним. В библиотеках Южно-Курильской 
ЦБС Дню России, Дню государственного флага России посвящались книжные 
выставки «С чего начинается Родина», «Это Родина моя», устные журналы «Я 
россиянин, я живу в стране Россия», «Россия – Родина моя», выставки «Герб и 
флаг страны», «Государственные символы России», слайд-шоу «Полотнище из 
белой, лазоревой, алой полос».  

Библиотекари также считают своей задачей донести до юных читателей 
важность понимания того, что противодействие войнам и их осуждение 
является мощным средством защиты своих стран и народов от гибели и 
разрушения, что стремление оберегать Родину от врагов всеми доступными 
средствами, а не только с оружием в руках – это тоже проявление патриотизма.  
 

Краеведение 
 
Библиотеки в работе с юношеством никогда не забывают о 

популяризации литературы о родном крае. Воспитание у подрастающего 
поколения чувства гордости и уважения к своей «малой родине», её культуре и 
традициям – вот та задача, которую ставят библиотекари.  

В апреле 2011 года в конференц-зале Невельской модельной центральной 
районной библиотеки прошла городская краеведческая конференция, на 
которой шла речь о тех, кто открывал и осваивал Сахалин в ХIХ веке. 
Конференция ставила целью познакомить участников с одной из страниц 
истории родного края, первооткрывателями Сахалина и Курил. На ней 
присутствовали учащиеся старших классов, педагоги, курсанты Сахалинского 
морского колледжа. Активное участие в проведении конференции приняли 
сотрудники историко-краеведческого музея.  

«Здесь мои корни» – под таким названием прошла встреча 
старшеклассников с московским художником Василием Брычуком в 
Побединской сельской библиотеке-филиале Смирныховской ЦБС. Василий 
Иванович Брычук родился в селе Победино, окончил здесь школу, в 1970 году 
уехал учиться в художественную академию. Все эти годы художник мечтал 
побывать в родном селе. И вот в 2011 году он приехал на малую родину. На 
встрече с сельчанами Василий Иванович вспоминал свои детские и школьные 
годы, говорил о любви к Сахалину, о том, что он объездил много стран, но 
родной остров остался для него самым любимым и родным. Ребята с 
удовольствием познакомились с творчеством художника, посмотрели 



 
 

видеовыставку его работ «На Сахалине родился, в другом месте пригодился», 
прослушали обзор книг по краеведению «Откуда мы родом». 

Краеведение – одно из приоритетных направлений в работе сельских 
библиотек-филиалов Тымовской ЦБС. Так, в Молодёжненской библиотеке-
филиале № 17 в течение года проходили громкие чтения произведений 
сахалинских писателей «Мой чудесный край родной». С учащимися сельской 
школы был проведён урок мужества «Летопись героических дней», на котором 
ребята познакомились с боевым прошлым наших земляков, участвовавших в 
освобождении Сахалина и Курил. Книжная выставка «Есть у каждого Русь 
изначальная» знакомила читателей с историей Сахалина. Учащиеся сельской 
школы просмотрели диск с документальным фильмом о прекрасном острове 
Сахалин – молодой земле, где открываются грандиозные перспективы. Ко Дню 
флага Сахалинской области в библиотеке оформили тематическую полку, на 
которой был размещён флаг Сахалинской области, правовые документы, 
рассказывающие о рождении символа области, Закон о памятных днях 
Сахалинской области.  

В 2011 году селу Восход исполнилось 80 лет. В течение года группа 
молодых читателей-волонтёров занималась сбором информации об истории 
села, о событиях, фактах и о жизни односельчан. Завершающим мероприятием 
стала электронная презентация «История села – история народа», которая была 
продемонстрирована на вечере «По волнам памяти». На празднике были 
представлены фотографии о родном селе, о людях, работавших в совхозе, о 
развитии села. О жителях, проработавших много лет в совхозе и 
представленных к различным наградам, библиотека выпустила 
биобиблиографический список «Люди в почёте», который вручили 
присутствующим на этом празднике. 

В Кировской библиотеке-филиале № 8 Тымовской ЦБС к 65-летию 
образования Сахалинской области развернули книжную выставку 
«Сегодняшний день Сахалинской области». Библиотека организовала встречу 
сахалинских писателей с сельскими школьниками. К этому мероприятию была 
оформлена книжная выставка, проведены обзор «Голоса островного края» и 
беседа для юношества «Сахалинская жизнь Бронислава Пилсудского» (к 145-
летию со дня рождения). Для этой же группы пользователей по книге «Здесь 
живёт сама история» проводилась читательская конференция, к которой были 
оформлены книжные выставки «Здесь живет сама история» (выставка одной 
книги) и «Кировское: страницы истории». Мероприятие показало, что у 
юношества по-прежнему существует большой интерес к краеведческой 
литературе и к истории родного села. 

При Чир-Унвдской сельской библиотеке-филиале № 12 Тымовской ЦБС с 
1995 года работает клуб «Северяночка». На занятиях клуба ребята занимаются 
изготовлением изделий из рыбьей кожи, бересты, оленьей кожи и меха, 
национальной вышивкой. Неоднократно изделия «Северяночки» 
экспонировались на выставках в детско-юношеском центре, библиотеках 
района, проводилась их распродажа. Также при библиотеке организована 
этношкола «Возвращение к себе», где совместно со старожилами ведётся 



 
 

работа, направленная на сохранение и развитие традиционных промыслов, 
прикладного искусства, языка. В помощь этому благородному начинанию были 
организованы книжные выставки «Тулгуш – нивхские предания», «Нивхские 
народные средства лечения», «Владимир Санги – у истока» и выпущены 
пособия «Материальная культура нивхов» и «Мифология нивхов».  

Библиотекари городского филиала № 17 Корсаковской ЦБС взяли на себя 
организацию по уходу за историческим памятником, возведённым на месте 
Муравьёвского военного сторожевого поста и связанным с легендарными для 
каждого сахалинца именами Г. И. Невельского и Н. В. Буссе. Весной 
библиотекари выходили со школьниками на уборку территории Муравьёвского 
поста, а в июне водили туда на экскурсию ребят, отдыхающих на школьной 
площадке. В осенние дни ко Дню города при содействии общественной 
организации «Надежда России», школьников СШ № 3 и просто неравнодушных 
горожан укрепили земляные ступеньки, покрасили крест на монументе, 
установили новую табличку на памятнике и расчистили дорожки к памятному 
месту. Мероприятия подобного рода, где молодые люди имеют возможность 
ощутить свою причастность к частице родной истории, способствовать её 
сохранению, помогают лучше усвоить простые истины, что Родина – это семья, 
отчий дом, город, в котором рос, храм неподалёку, родные и близкие, живые и 
мёртвые...  

 
В помощь духовно-нравственному и эстетическому воспитанию 
 
Противостояние нравственной деградации, культу потребления, 

подростковой наркомании и алкоголизму, забота о духовном здоровье личности 
– вот те задачи, которые пытается решить библиотека. Подтолкнуть подростка 
к духовному самосовершенствованию может и должен терпеливый и 
доброжелательный взрослый, способный выслушать, понять и подсказать. 
Таким советчиком может стать библиотекарь, ведь во многом именно 
литература формирует позитивное отношение к жизни, играет большую роль в 
духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.  

В библиотеках Холмской ЦБС стремятся содействовать формированию 
гармонически развитой, нравственной личности посредством чтения. В связи с 
этим сотрудники библиотеки обратили особое внимание на изучение 
репертуара художественных книг в чтении молодого поколения. Основным 
инструментом было выбрано анкетирование. Цель анкетирования – изучение 
круга чтения, углубление читательской культуры. В опросе приняли участие 
читатели центральной районной библиотеки им. Ю. И. Николаева и библиотек 
сёл Правда, Чехов, Совхозное, Яблочное. Краткие итоги анкетирования таковы: 
любимый жанр у большинства молодёжи – фэнтези, среди авторов наиболее 
популярны Д. Роулинг, С. Лукьяненко, С. Майер. Популярны также детективы 
– романы А. Марининой, П. Дашковой, Д. Донцовой. В чтении молодёжи 
велика доля исторического романа. Сами молодые читатели достаточно 
критично оценивают свой уровень знаний художественной литературы, 
определяя его как «посредственный». Большинство анкетируемых читают 



 
 

литературу только в рамках школьной программы. Анкетирование показало, 
что развитию читательского интереса к художественной литературе может 
поспособствовать знающий наставник – библиотекарь. Научить молодого 
человека оценивать авторскую индивидуальность, своеобразие произведения, 
критически осмысливать прочитанное – вот его задача. Вызывает 
озабоченность тот факт, что среди молодых холмчан классическую литературу 
читают только 22% опрошенных, а среди классиков назван только А. С. 
Пушкин.  

В поисках пути сближения подростка и классической литературы в 
библиотеке-филиале № 18 Холмской ЦБС разработали тематический план 
«Обратимся к классике». Среди мероприятий – выставка-диалог 
«Литературный континент», выставка-портрет «Умел смеяться и любить» к 
130-летию А. Аверченко, выставка-юбиляр «Отзвук старого века в пустоте 
нового» к 120-летию О. Мандельштама. В филиале проводятся литературные 
викторины, конкурсы рисунков по произведениям русских классиков. В 
центральной районной библиотеке имени Ю. И. Николаева были оформлены 
книжные выставки «Дюма пленяет, увлекает, очаровывает», «Нестареющие 
книги: русская классика», «Пушкинский вернисаж», «Классика на все 
времена», выставка-размышление «Хочешь быть лучше – читай классику!», 
выставка-портрет «Фёдор Михайлович Достоевский: к 150-летию со дня 
рождения». Оформлялись выставки к юбилеям выхода в свет произведений 
русских классиков – 75-летию романа «Униженные и оскорблённые» Ф. М. 
Достоевского, 230-летию комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль», по выставкам 
проводились обзоры. 

Желая говорить с юношеством о добром и прекрасном, сделать более 
доступным для него мир поэзии, библиотекари Буюкловской сельской 
библиотеки-филиала № 1 Смирныховской ЦБС подготовили литературный 
поединок «Слово русской поэзии» у книжной выставки «Океан поэзии… Океан 
жизни». Ребята приняли участие в поэтическом состязании, причём читали 
стихи не только любимых поэтов, но и собственного сочинения. 

Значительно расширились возможности современной библиотеки в 
области популяризации художественной и искусствоведческой литературы с 
появлением в них современного мультимедийного оборудования. Дополненное 
музыкой и видеорядом художественное слово усиливает своё эмоциональное и 
воспитательное воздействие. Театрализованное представление «Любовь, 
любовь – загадочное слово, кто мог бы до конца тебя понять?» прошло в 
центральной библиотеке посёлка Смирных с участием ребят из театрального 
кружка «Инфинити» и клуба «Юнармеец». Мероприятие проходило в форме 
литературной гостиной, где звучали красивые стихи о любви, музыка и песни 
известных композиторов и певцов. В таком же ключе прошёл час поэзии, 
посвящённый 120-летию со дня рождения О. Мандельштама «Мы живём, под 
собою не чуя страны», во время которого в электронном формате 
демонстрировались книги о его жизни и творчестве, сопровождавшиеся 
исполнением песен на его стихи. 



 
 

В модельной центральной районной библиотеке г. Невельска в рамках 
цикла мероприятий по литературе и искусству для учащихся школы № 3 в 
читальном зале была проведена виртуальная экскурсия по картинной галерее 
сахалинского художника Гиви Манткава. С большим интересом ребята 
прослушали рассказ о жизни и творчестве живописца. А с помощью 
электронной презентации смогли посмотреть и сами картины.  

Духовно-нравственное воспитание невозможно представить без 
приобщения молодых читателей к общечеловеческим ценностям. Семейная 
тема – одна из наиболее важных и сокровенных в этом ряду. Кризисные 
явления в обществе негативно сказываются на семейных отношениях. Бытовая 
неустроенность, семейные конфликты, равнодушие родных и близких толкают 
подростков на улицу, заставляя искать новые ориентиры в жизни. Что делает 
семью крепкой, способной выдержать любые испытания? Почему некоторые 
семьи счастливые и дружные, а некоторые – неблагополучные? В попытках 
найти ответы на эти и другие вопросы библиотеки Сахалинской области 
готовят мероприятия, посвящённые Дню матери, Международному дню семьи, 
Дню защиты детей и Дню пожилого человека и другим.  

Так, в районной центральной библиотеке п. Ноглики состоялось 
мероприятие «Семья – капелька России». На встрече с учениками 10-х и 11-х 
классов школы № 1 присутствовали настоятель храма «Введение во храм 
Богородицы» и начальник отдела ЗАГСа Ногликского района, которые 
познакомили ребят с такими понятиями, как семья, брак, с процедурой 
вступления в брак, с положениями семейного законодательства и права, о 
значении слов «невеста», «венчание», «таинство брака и крещения», смысле 
жизни человека. Ученики внимательно слушали, задавали вопросы и долго не 
отпускали участников встречи.  

Заметным событием для города Анивы стала акция «День семьи, любви и 
верности», организованная сотрудниками детской библиотеки совместно со 
специалистами комиссии по делам несовершеннолетних, отдела физической 
культуры, спорта, туризма и молодёжной политики, при активном участии 
молодёжи города. Улыбки освещали лица людей, когда их поздравляли с 
праздником, вручали воздушные шары, конфеты, буклеты. Листовки, 
подготовленные работниками библиотеки, содержали список стихов 
сахалинских поэтов о любви, семье, стихи-поздравления с праздником. 
Библиотекари обратили внимание мам на брошюру «Летнее чтение детей: 
советы для родителей даёт психолог». А молодёжь провела акцию «День без 
алкоголя», раздавая значки, листовки, плакаты, агитационную литературу. 

Следует констатировать, что проблема привлечения молодых людей в 
стены библиотеки напрямую связана с проблемой выживания библиотек: если 
сегодня молодёжь туда не пойдёт, то завтра она не приведёт своих детей. В 
женской консультации Поронайской центральной районной больницы 
систематически обновляется информационный стенд, где представлены 
пособия из серии «Молодым мамам», подготовленные сотрудниками 
центральной библиотеки на основе публикаций в журналах «Няня», 
«Аистёнок» и прочих. Эти издания пользуются огромной популярностью у 



 
 

будущих мам, ожидающих очереди на приём к врачу. Результатом проведения 
обзоров данных библиографических пособий стал приход женщин в 
библиотеку. Для них были составлены индивидуальные планы чтения: «1000 
советов по уходу за ребёнком», «Ваш малыш», «В ожидании ребёнка», «Ваш 
первенец» и другие. Молодые мамы приглашаются на встречи в «Родительском 
лектории», организованном на базе центральной библиотеки. В родильном 
отделении Поронайской центральной районной больницы была проведена 
акция «Читалёнок», в ходе которой мамы получили подарочные наборы: 
приглашения в библиотеку и комплекты детских книг.  

Юношеской аудитории был адресован круглый стол «Город добрых 
соседей», который организовала к Международному дню толерантности 
Томаринская центральная библиотека совместно с отделом по делам 
молодёжи. На нём обсуждались вопросы: «Какие чувства вызывает у вас 
хорошо одетый человек?», «Влияют ли мигранты на наши традиции и 
культуру?», «Что лежит в основе проявления экстремизма?» и так далее. 
Присутствующие старшеклассники очень эмоционально высказывали разные 
мнения. Дискуссионные формы мероприятий помогают подросткам научиться 
отстаивать свою точку зрения и терпимо относиться к противоположному 
мнению. В филиале № 10 с. Пензенское с учащимися 9-го класса проведено 
анкетирование «Толерантен ли ты?».  
 

Год космонавтики 
 
2011 год – Год космонавтики, который объявлен в честь 50-летия полёта в 

космос Юрия Гагарина. Во всех библиотеках области прошли мероприятия, 
посвящённые этой теме.  

В Смирныховской центральной библиотеке для учащихся 9–10 классов 
провели беседу-диспут «Приглашает космодром». Ребятам рассказали о первых 
шагах в космосе, о Юрии Гагарине как о выдающейся личности и патриоте 
своей страны, о развитии космической промышленности; было представлено 
большое количество цветных фотографий о космосе, портреты космонавтов. Во 
время дискуссии молодые люди высказывали своё мнение об успехах и 
дальнейшем развитии космонавтики, познакомились с новыми книгами, 
выпущенными к юбилейной дате и представленными на книжной выставке 
«Человек. Вселенная. Космос». 

Сотрудники библиотек Александровск-Сахалинской ЦБС подготовили 
для молодых читателей разнообразные массовые мероприятия. «Звезды зовут» 
– так называлась игровая программа для учащихся 10-11 классов, которая 
расширила и пополнила их знания в области космических достижений. Час 
информации «Выбор настоящих мужчин» был посвящён Дню космических сил 
России. Во время мероприятия старшеклассники узнали много интересного о 
космических специальностях: космонавт-испытатель, космонавт-исследователь, 
космонавт-инженер и других. Затем участники мероприятия совершили 
виртуальное путешествие «Все только начинается, друзья!», поучаствовали в 
космической игре «Меж звезд и галактик», а в заключение посетили сайт 



 
 

«Космическое образование», который представлен в виртуальном музее 
космонавтики.  

Глубоким и содержательным мероприятием стала читательская 
конференция «Эту книгу я взял бы с собой в космос» по философской повести-
сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Конференция прошла в 
центральной библиотеке имени М. С. Мицуля Александровск-Сахалинской 
ЦБС с участием студентов колледжа СахГУ. Её проведению предшествовала 
большая подготовка: разработка вопросов к обсуждению, знакомство 
участников с биографией автора, его произведением. Весь ход мероприятия 
сопровождала электронная презентация. Выступления студентов отличались 
вдумчивостью и эмоциональностью.  

Много интересных и многоплановых мероприятий, направленных на 
пропаганду знаний об освоении космического пространства, провели 
библиотеки, входящие в объединение «Межпоселенческая библиотека 
Углегорского муниципального района». Для молодых читателей в течение года 
прошли такие мероприятия, как тематический вечер «50 лет космической эре», 
день библиографии «Космос далёкий и близкий», познавательно-игровые 
программы «Космические дали», «Полёт в космос», викторины «Космические 
загадки», «В безбрежном времени вселенной», «Через тернии – к звёздам», 
«Меж звезд и галактик», оформлялись книжные выставки «Космос – как 
предчувствие», «Космос сегодня и завтра», демонстрировался слайд-фильм 
«День авиации и космонавтики»; были организованы конкурсы рисунков 
«Неизведанная вселенная», «Земля и космос». 
 

Привлечение к чтению 
 
Чтобы библиотеке быть популярной и интересной для молодых людей, 

необходимо искать новые динамичные формы работы, наполняя их 
содержанием, соответствующим духу времени, работать в диалоге с этой 
группой пользователей. 

Библиотеки Александровск-Сахалинской ЦБС в течение 2011 года 
работали по программе «Молодёжь Александровск-Сахалинского района на 
2009–2011 годы», посвящённой продвижению книги и чтения в молодёжную 
среду.  

Ногликская РЦБ в 2011 году провела среди читателей среднего 
школьного возраста (13–15 лет) анкетирование «Ты и библиотека» с целью 
выяснить отношение читателей к библиотеке и их интересы, узнать мнение 
пользователей по вопросам, которые интересуют библиотеку (удовлетворение 
читателей книгой, отношение к наглядной пропаганде книги, профессионализм 
библиотекаря).  

Постоянно ведётся мониторинг количества пользователей юношеского 
возраста в центральной библиотеке г. Поронайска. Учащиеся единственного в 
районе профессионального училища – читатели отдела обслуживания 
центральной библиотеки. Основная цель их прихода в библиотеку – чтение 
отраслевой литературы в рамках учебной программы и знакомство с 



 
 

молодёжными периодическими изданиями. Отслеживание статистических 
данных помогает вести работу по привлечению ребят к систематическому 
чтению. Тем более что в основном учащиеся ПУ-15 относятся к пограничной с 
группой риска категории. Учитывая, что в училище обучаются иногородние, в 
общежитии открыта передвижная библиотека, там, как и в стенах центральной 
библиотеки, для этой аудитории проводятся беседы, обзоры. 

Ежегодно в комиссии по делам несовершеннолетних берутся списки 
детей и подростков, состоящих на учёте. Как показал анализ, ребята из группы 
риска относятся к категории пользователей, часто посещающих детско-
юношеский медиацентр Поронайской центральной библиотеки. В стенах 
библиотеки они находят внимание взрослых, друзей, узнают много интересного 
из проводимых праздников и мероприятий, охотно помогают в их подготовке, 
участвуют в различных конкурсах. Например, активисты компьютерного 
кружка «Matrix» участвовали во Всероссийском конкурсе «От Икара до 
ракеты», объявленном журналом «Чудеса и приключения – детям», 
Всероссийском дистанционном конкурсе рисунка «Paint – открытка маме», 
олимпийском «клёп»-конкурсе, объявленном журналом «Клёпа», а также в 
конкурсе компьютерного рисунка «Город будущего», конкурсах рисунков 
«Семейное наследство – герб», «Экология в картинках» и других. Знания и 
умения, полученные в кружке «Matrix» помогут им в дальнейшем продолжить 
образование в области искусства, рекламы и полиграфии, дизайна и 
фотоискусства, в издательской деятельности по специальностям художник-
дизайнер, web-дизайнер. 

В центральной библиотеке Смирныховской ЦБС специально для работы с 
молодёжной аудиторией выписываются журналы, готовятся и проводятся часы 
встречи «Мир книг и журналов – он твой», где подростков знакомят с 
изданиями, выписываемыми для них.  

Сотрудники Крабозаводской библиотеки-филиала Южно-Курильской 
ЦБС особое внимание уделяют продвижению в юношескую среду 
произведений русской классики. Интересно и познавательно для молодых 
людей прошёл литературный праздник «Пушкинский день России». В форме 
литературного поиска, носившего название «Роман, который ещё принесёт 
сюрпризы», состоялся разговор о романе Михаила Булгакова «Мастер и 
Маргарита». Страницы поэзии Великой Отечественной войны раскрыты в 
литературно-музыкальной гостиной «Нет, не ушла война в забвенье».  

В фонде библиотеки оформлена тематическая полка «Любопытно, потому 
что это читает молодёжь», в зоне периодики выделен раздел с молодёжными 
изданиями «Креативное чтение». В Неделю детской и юношеской книги 
вниманию учащихся старших классов предложены выставки и обзоры «Тысяча 
мудрых страниц», «Кладовая мудрости», к 65-летию МО «Южно-Курильский 
городской округ» – экспозиция «Листая книжные страницы, мы путешествуем 
по краю».  

В рамках празднования Недели библиотек, Недели детской и юношеской 
книги в Углегорской центральной городской библиотеке прошли акции 
«Вектор молодёжного чтения», «Читаю сам, посоветую другу», вечера «Поэзии 



 
 

таинственная власть», «БиблиОвация лучшему читателю», обзор «Пресса для 
молодёжи». В библиотеке работали выставка-рекомендация «Соблазны 
книжной весны» с представлением книг для молодёжи, выставка-представление 
«Библиотека – территория творчества» с конкурсными творческими работами 
библиотек ЦБС Углегорского городского поселения. 

Молодые читатели охотно принимают участие в таких библиотечных 
акциях, как флешмоб. Во многих городах нашей области прошла акция «Через 
чтение к успеху», приуроченная к Международному дню грамотности.  
 

Экологическое просвещение 
 
Сохранение окружающей среды становится главным фактором 

устойчивого развития человечества, а экологическое сознание – основой 
мировоззрения человека XXI века. Экологическое просвещение юношества уже 
на протяжении многих лет прочно занимает своё место среди важных и 
актуальных направлений в деятельности библиотек Сахалинской области. 
Смыслом и содержанием его стало раскрытие значимости экологических 
проблем, касающихся буквально всех живущих на планете Земля, предметный 
показ того, что реально может сделать каждый молодой человек, которому 
предстоит её обустраивать, для сбережения окружающего мира. Во многих 
библиотеках муниципальных образований Сахалина и Курил продолжается 
процесс становления библиотек как информационно-культурных центров в 
данной сфере деятельности. 

В 2011 году исполнилось 25 лет со времени самой страшной техногенной 
катастрофы ХХ века – аварии на Чернобыльской АЭС. Все муниципальные 
библиотеки области своими мероприятиями отметили эту трагическую дату. Во 
время бесед «Чернобыль вчера и сегодня», «Чернобыльская трагедия», 
проведённых в библиотеках Смирныховской ЦБС, были показаны слайды, 
звучали стихи, посвящённые героям-спасателям. В библиотеках Корсаковской 
ЦБС прошли беседы, комментированные чтения «Моя планета – человеческий 
дом», «Предупреждение Чернобыля: 25 лет со дня трагедии», цикл 
экологических часов с электронной презентацией «Чернобыль – наша боль», 
экологическая игра «Что ждет нашу планету»; оформлены книжные выставки 
«Чернобыль: события и уроки», «Чернобыль: реквием и набат», «Чернобыль – 
уроки миру» и другие.  

Экологический урок для школьников «Рыбка получила своё название» в 
честь праздника сахалинского лосося состоялся в Первомайской сельской 
библиотеке-филиале № 2 Смирныховской ЦБС. «Подари жизнь. Поймал – 
отпусти!» – с таких слов начала свой экологический урок библиотекарь. В 
городском округе «Смирныховский» рыбалка для многих превратилась из 
спорта и отдыха в способ выживания. Но в последние годы становится всё 
больше людей, которые считают, что так мы не только лишим хорошей 
рыбалки своих детей и внуков, но просто навсегда утратим некоторые ценные 
виды рыб. 



 
 

Основным направлением деятельности Поронайской центральной 
библиотеки стала просветительская работа, повышение уровня экологической 
культуры населения. В рамках работы совета по вопросам сохранения 
лососёвых видов рыб и среды их обитания на территории муниципального 
образования городской округ «Поронайский» центральная библиотека 
реализовала проект «Счастливый лосось, исполняющий желания!». В ходе 
работы над проектом были проведены массовые мероприятия для 
воспитанников летних лагерей (МОУ СОШ № 2, детский экологический лагерь 
«ЮНЭК», Детская юношеская спортивная школа), которые включали цикл 
бесед о лососёвых породах рыб «Лосось – основа жизни сахалинской 
природы», «Граждане страны Лосось» и беседу-викторину «Рыбак рыбака 
видит издалека» (о правилах рыболовства). Экологическая акция «В защиту 
безмолвных!» стала кульминационным событием всей работы по проекту. Это 
мероприятие получило освещение в местных СМИ, а также вызвало широкий 
резонанс среди жителей города своей неповторимой зрелищностью благодаря 
яркому костюмированному шествию. Костюмы обитателей моря были 
подготовлены сотрудниками библиотеки совместно с участниками шествия, 
которые несли плакаты «Отдайте рыбам лёгкий, чистый всплеск!», «Будь 
человеком, человек! В тебя мы верим, не солги, ты береги нас, береги!», «Мы за 
реки без сетей!». Город украсили рекламные растяжки «В защиту безмолвных», 
«Нет – сетям», были подготовлены лозунги-кричалки «О рыбах много знаем 
мы, и в то же время мало, и нужно всем: и вам, и нам, чтоб их побольше 
стало!», «Свободную дорогу лососю, идущему на нерест!», «Лосось – основа 
сахалинской природы!». В ходе акции юные волонтёры из лагеря «ЮНЭК» 
распространяли листовки, буклеты, дайджесты. Горожане положительно 
отнеслись к такому мероприятию в защиту лосося. Участники сумели удивить 
их, порадовать, заинтересовать. Водители останавливали свои машины, чтобы 
рассмотреть плакаты, люди, проходящие мимо, хвалили и подбадривали 
демонстрантов. Жители города просили проводить больше акций в защиту 
природы. Важным можно считать тот факт, что по окончании мероприятия 
смятых, выкинутых в урну раздаточных материалов замечено не было. В акцию 
были вовлечены более 100 человек. 

Библиотека-филиал № 4 села Яблочное – одна из библиотек Холмской 
ЦБС, где работа по экологическому просвещению молодёжи ведётся 
систематически. Совместно с краеведческим клубом «Романтик» разработана 
программа «Лето в рюкзаке». Библиотекари вместе с читателями совершили 
восемь походов по уникальным местам Сахалина. С познавательной целью 
посетили инженерный памятник «Чёртов мост», озеро Верхнее, минеральные 
источники села Антоново, чёрные пески побережья села Костромское, 
природный памятник «Лягушка» и другие. Перед каждым походом 
библиотекари собирали информацию, проводили беседы. На месте каждого 
пребывания проводили акцию «Убери свою планету». Все участники походов 
увидели своими глазами, как хрупка окружающая нас экосистема и насколько 
замусорены красивейшие места нашей области. Запечатлённая на фотографиях 
красота родной природы была показана сельчанам на выставке «Там, где мы 



 
 

живём». Впоследствии ребята участвовали в областном молодёжном 
экологическом форуме «С заботой о будущем» с исследовательскими работами «О 
чём рассказала сахалинская природа», «Экологическая тропа "Сахалинская 
лягушка"», «Кедр» и были удостоены дипломов. Следует отметить и 
социализирующую роль библиотеки: совместное изучение живой природы 
сдружило читателей, сделало их общение более душевным, повысило рейтинг 
библиотеки как места встречи с интересными людьми и друзьями. 

В Южно-Курильской ЦБС 20 старшеклассников приняли участие в 
конкурсе электронного плаката «Сохраним планету Земля». Проникновенная 
тема любви к красоте и первозданности курильской природы звучала на 
экологической встрече «Вслед за весной по тропам Кунашира». Она включала 
информационное сообщение, две презентации слайд-шоу, подготовленные 
научными сотрудниками заповедника, конкурсную программу.  

Творческий подход, нестандартные решения, актуальность тем – вот что 
делает экологическую работу библиотек чрезвычайно востребованной в 
складывающейся системе всеобщего непрерывного экологического 
образования и просвещения населения.  

 
Здоровый образ жизни 

 
По данным Федеральной службы государственной статистики, молодёжь 

от 15 до 29 лет составляет около 23,4 % всего населения. По словам 
председателя Союза педиатров России Александра Баранова, за последние 5 лет 
заболеваемость подростков в нашей стране выросла на 90 %. Особую тревогу 
вызывает резкое «омоложение» контингента больных нарко- и 
алкоголезависимых. В России средний возраст начала употребления алкоголя 
среди мальчиков снизился до 12,5 года, среди девочек до – 12,9 года; возраст 
приобщения к токсико-наркотическим веществам снизился соответственно до 
14,2 года среди мальчиков и 14,6 года среди девочек.  

Причиной многих заболеваний является отсутствие личной 
заинтересованности у молодёжи в здоровом образе жизни, заботе о 
продолжении своего рода. Молодые готовы воспринимать всё новое и 
непознанное, не задумываясь о последствиях. При этом неустойчивость 
характеров позволяет им следовать как положительным, так и отрицательным 
образцам поведения. Отсутствие чётких позитивных целей порождает вакуум, 
который заполняется наркотиками, курением, алкоголизмом и другими 
вредными привычками. 

2011 год был объявлен Годом здорового образа жизни. Муниципальные 
библиотеки Сахалинской области находятся в постоянном творческом поиске, 
совершенствуют формы и методы работы, и, главное, являются местом 
профилактики и борьбы с наркоманией, алкоголизмом и табакокурением. На 
протяжении всего года в них оформлялись книжные выставки, развернутые 
книжные полки, проводились беседы, акции. 

Профилактика наркомании – один из аспектов библиотечной работы в 
сфере популяризации здорового образа жизни среди молодёжи. Наркомания – 



 
 

бич, подрывающий здоровье нации, и лучшее лекарство от этого недуга – 
правда о нём. Организовывая круглый стол «Наркотики или здоровый образ 
жизни?», библиотекари Смирныховской центральной библиотеки опирались на 
активную позицию молодых читателей. Присутствующие свободно 
высказывали собственное мнение, приводили факты, аргументы на примере 
близких людей, попавших в беду, выражали своё негативное отношение к 
наркотикам. На эту же тему для молодёжи из группы «Поиск» в центральной 
библиотеке был проведён урок-размышление «Уж сколько их упало в бездну». 
В ходе беседы-предостережения «Выбери жизнь» ребятам были представлены 
веские аргументы, что бороться с бедой легче на начальной стадии и не надо 
бояться обращаться в различные службы, а также в библиотеку, где им всегда 
помогут, найдут необходимую информацию.  

В течение года библиотеками МБУК «Долинская ЦБС» было 
подготовлено и оформлено 27 книжных выставок и тематических полок, 
посвящённых здоровому образу жизни. Библиотекари приурочивали их к 
особым датам календаря: 26 июня – Международный день борьбы с 
наркоманией («Поколение, которое теряет Россия»), 14 августа – День 
физкультурника («ФизКУЛЬТура – культ ЗДОРОВЬЯ»), 7 апреля – Всемирный 
день здоровья («Улыбайтесь и будьте здоровы», «Беда на острие иглы», «Имя 
беды – наркотики», «Искусство быть здоровым»). 

Ярко, благодаря электронной презентации, прошло открытое 
мероприятие «Выбери жизнь», подготовленное библиотекарями центральной 
библиотеки г. Долинска. На примере жизни знаменитых людей, среди которых 
известные писатели, поэты, музыканты, актёры, ведущие постарались донести 
до своих слушателей главную мысль – жизнь прекрасна, и наркотики, алкоголь 
не тот путь, по которому должно пройти развитие творческой личности.  

Глубоко затронула проблемы курения, алкоголя, употребления 
наркотиков среди подрастающего поколения читательская конференция «В 
плену иллюзий». На неё был приглашён врач-нарколог Долинской центральной 
районной больницы, который рассказал собравшимся о пагубном влиянии 
курения на растущий организм, показал слайды с изображением заядлых 
курильщиков и ужасающие последствия никотиновой зависимости. Врач также 
подробно остановился на не менее пагубной привычке – употреблении пива, 
так как это самый распространённый алкогольный напиток среди подростков, 
привёл примеры из своей врачебной практики. В ходе обсуждения вопроса 
«Наркомания – это болезнь или дурная привычка?» ребятам был предложен 
фильм «Право на жизнь», рассказывающий о том, как избежать встречи с 
наркотиком, какую опасность он в себе несёт. После просмотра фильма все 
желающие смогли задать вопросы специалисту. Собравшиеся активно 
интересовались методами, которые помогают бросить курить, в каких дозах 
алкоголь безвреден, насколько вредны «лёгкие наркотики». К мероприятию 
был оформлен стенд «Скажи жизни «Да!» с материалами о вреде наркотиков 
разных групп, книжная выставка «Молодое поколение выбирает спорт». 

В Корсаковском городском округе действует муниципальная целевая 
программа «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма на 



 
 

территории Корсаковского городского округа на 2010–2011 годы». И 
библиотеки – одно из звеньев системы учреждений, занимающихся 
предупреждением асоциального поведения, злоупотреблением алкоголя и 
наркотических средств. Библиотекари считают, что важно не запугать, а 
уберечь подростков от пагубных пристрастий, подготовить к возможной 
встрече с этим злом. А всех, кто уже встретился с ним, убедить бросить – ведь 
так важно сделать выбор в сторону жизни, учёбы, здоровых увлечений, а не в 
сторону иллюзий, навеянных дурманом. В рамках межведомственной 
комплексной операции «Подросток» и месячника по работе с 
неблагополучными семьями библиотеки проводят различные мероприятия.  

В библиотеках-филиалах Корсаковской ЦБС прошли обзоры литературы 
«Суд над вредными привычками», «Откажись от наркотиков – продли себе 
жизнь», урок-размышление «Жизнь прекрасна – не трать её напрасно», 
познавательные часы «Полезные и вредные привычки», «Опасные 
незнакомцы», акции «Умей сказать "нет"» и другие.  

День информации «Знать, чтобы не оступиться» был организован 
специалистами модельной центральной районной библиотеки г. Невельска для 
курсантов Сахморколледжа, учащихся старших классов средней школы. Тема 
дня информации – борьба с острейшими социальными проблемами нашего 
общества: алкоголизмом, наркоманией и курением. На мероприятие были 
приглашены медсестра наркологического диспансера, представитель комиссии 
по делам несовершеннолетних, настоятель храма Рождества Пресвятой 
Богородицы. Организаторы выступили с профилактической беседой о вреде 
наркотиков, алкоголя, табакокурения. Во время мероприятия молодые люди 
посмотрели фильм о наркомании «Незримая война» и приняли участие в его 
обсуждении. Наглядная демонстрация того, сколько боли и горя приносят 
подросткам и молодым людям их необдуманные поступки и желание «всё 
попробовать», никого не оставила равнодушным. Приглашённый на 
мероприятие инспектор комиссии по делам несовершеннолетних разъяснил 
присутствующим административную и уголовную ответственность за 
правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота наркотических 
средств. Работники библиотеки подготовили выставку-предупреждение «Черта, 
за которой смерть». 

Здоровый образ жизни – кредо всей команды творческого объединения 
молодёжи (ТОМ) при Южно-Сахалинской центральной городской библиотеке 
им. О. П. Кузнецова. Именно поэтому активисты объединения организовали 
небольшой концерт в реабилитационном центре с целью привлечь внимание 
детей к этому вопросу. Ведь здоровье – это дорога в будущее, а вредные 
привычки – путь в никуда. После концерта зрители с удовольствием приняли 
участие в подвижных играх, пели весёлые детские песни, пускали мыльные 
пузыри и получали чупа-чупсы в обмен на сигареты (у кого были), которые 
складывали в импровизированную урну.  

Эффективными формами воздействия на молодого читателя в Южно-
Курильской ЦБС считают дискуссии, конкурсные программы «Новому веку – 
новое поколение», «Азбука здоровья», «Трезво жить – век не тужить», 



 
 

«Алкоголь – коварный враг», «Быть здоровым – это модно», «Человек должен 
быть интеллигентным». 

Библиотекари ставят перед собой цель – расширить информационный 
кругозор и системно вести профилактику вредных привычек среди 
подрастающего поколения. В межпоселенческой библиотеке Углегорского 
муниципального района в прошедшем году прошёл второй этап акции «Жизнь 
без наркотиков – это здорово», начатый в 2010 году. В программу акции вошли 
следующие мероприятия: издание и распространение буклета «Скажи жизни 
«да»» и листовки-кричалки «Выбор остаётся за вами: правда о наркотиках из 
первых уст», оформление информационного стенда. Распространение 
листовки-кричалки и буклета позволило обратить внимание на проблему 
употребления несовершеннолетними наркотических и других психоактивных 
веществ, на пагубные последствия этих веществ и, конечно же, на 
преимущества здорового образа жизни. На информационном стенде «От 
ситуации риска – к ситуации успеха» предоставлена информация, полезная как 
для самих подростков, так и для их родителей. 

Библиотечные работники постоянно находятся в поиске новых форм 
работы с молодёжью. На это нацелены и мероприятия по повышению 
квалификации библиотекарей, помогающие им обменяться опытом в этом 
направлении. «Новому веку – здоровое поколение» – под таким названием 
прошёл семинар библиотекарей Долинской ЦБС, на котором состоялся 
обстоятельный разговор о приоритетных направлениях, формах и методах 
библиотечной работы по пропаганде здорового образа жизни. На семинаре 
библиотекари встретились со священником Долинской православной церкви, 
который в своём выступлении «Христианский взгляд на проблему духовного 
здоровья подрастающего поколения» заострил внимание слушателей на том, 
что современный человек должен быть здоров не только телом, но и душой.  

 
Программная деятельность 

 
Залогом успешного развития библиотеки является её проектно-

программная деятельность. Многие библиотеки Сахалинской области заняты 
разработкой перспективных моделей социально ориентированной программной 
деятельности и сценариев их дальнейшего развития или принимают участие в 
программах своих муниципальных образований. Часть этих программ 
ориентирована на работу с молодёжной аудиторией. 

В 2011 году Южно-Сахалинская ЦБС продолжила свою работу по 
городской программе «Профилактика безнадзорности правонарушений 
несовершеннолетних», областной целевой программе «Подросток» и 
программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе «город Южно-
Сахалинск» на 2011–2013 годы».  

В рамках программы «Нравственность и здоровый образ жизни» в Южно-
Сахалинской воспитательной колонии УИН Министерства юстиции РФ по 
Сахалинской области действует выездной читальный зал (ЦГБ). В 2011 году 



 
 

226 несовершеннолетних воспитанников посетили тематические вечерова 
«Алкоголь и закон: коварство зелёного змия» с участием врача-нарколога 
областного наркологического диспансера и «Наркотики и закон» – с участием 
представителя наркоконтроля и других. 

Библиотеки Смирныховской ЦБС принимают участие в реализации 
муниципальных программ «Профилактика наркомании, алкоголизма, 
табакокурения среди несовершеннолетних и молодёжи», «Летний отдых, 
оздоровление и занятость детей и молодёжи», «Молодёжь муниципального 
образования». Смирныховская центральная библиотека при поддержке 
компании «Сахалин Энерджи» инициировала деятельность проекта 
«Здравствуйте», который был направлен на создание молодёжного 
волонтёрского движения в посёлке. Молодые люди получили возможность 
организованно проводить различные мероприятия и акции по оказанию 
безвозмездной помощи нуждающимся: одиноким пожилым людям, инвалидам, 
детям, больным. Проект реализовывался в сотрудничестве с образовательными 
учреждениями района, отделом социальной защиты Смирныховского района, 
отделом молодёжи, районной больницей, Домом сестринского ухода за 
престарелыми гражданами, советом ветеранов, обществом инвалидов. В работу 
было вовлечено более 60 волонтёров, более 500 человек из разных социальных 
слоёв населения получили волонтёрскую помощь. 
 
 

Организация досуга 
 

Библиотека помогает молодым людям преодолеть дефицит живого 
общения, привлекая своих пользователей к участию в мероприятиях различных 
игровых форм.  

Настоящие страсти кипели 26 ноября в центральной библиотеке г. Анивы 
– здесь проходил КВН «Детективное ристалище». Суть его состояла в 
шуточном отборе агентов в детективное агентство «Шустрый жучок». 
Участвовали сборные команды двух средних школ и сотрудники полиции г. 
Анивы. Команды «Розовая пантера» и «Колобки» успешно прошли все этапы 
«Детективного ристалища»: «Кто есть кто», «Семь звуков», «Место 
преступления», «Случай в гостиной», «Детектив идёт по следу», «Задачи 
Варнике», «Мастерство хамелеона». Кавээнщикам были предложены задания 
на развитие логики, смекалки, наблюдательности, проверялось умение найти 
выход из любой запутанной ситуации. Ребята и полицейские проявили 
искромётный юмор, оригинальность в решении задач, умение искусно 
перевоплощаться и многие другие качества, необходимые настоящему 
детективу. Особенную благодарность заслужил дружный коллектив группы по 
делам несовершеннолетних отдела полиции, согласившийся на участие в игре 
КВН. Они на правах опытных «агентов» направляли и координировали 
действия «кандидатов в агенты» в своих командах.  

Для организации досуга и привлечения к чтению в библиотеках Южно-
Сахалинской ЦБС, обслуживающих подростков, не охваченных 



 
 

организованным отдыхом и проводящих летние каникулы в черте города, а 
также для детей из социально незащищённых групп уже третий год проходит 
фестиваль летнего чтения «Читаем. Путешествуем. Играем». В 2011 году в нём 
участвовали 16 библиотек, разработавших свои тематические программы 
летнего чтения: «Лето – это маленькая жизнь», «Книжное царство – летнее 
государство», «Лето, книжка, я – друзья», «Нескучное лето», «Каникулы с 
книгой». В рамках фестиваля проведено 250 массовых мероприятий, их 
посетили около 5 тысяч человек. За летний период в библиотеках оформлено 
144 книжно-иллюстративные выставки и тематические полки, в их числе 
оформлялись выставки поделок, фотографий, рисунков. Открытие программ 
летнего чтения проходило в форме праздников «Отдыхай, но читать не 
забывай», «Приглашаем лето в гости» и других.  

Основная задача современной библиотеки − создание комфортных 
условий для чтения, оказание помощи молодому читателю в поиске 
информации, в его личном самоопределении и социальной адаптации, 
максимальное расширение библиотечного пространства и ассортимента услуг. 
Привлекательными в контакте с молодыми людьми служат услуги, 
предоставляемые сетью Интернет. Многие библиотечные планы и мероприятия 
освещаются на сайтах, что приветствуется молодыми людьми.  

Муниципальные библиотеки Сахалинской области являются площадкой 
для получения знаний и гарантом свободного доступа к информации, для 
непосредственного общения молодых людей, их взаимодействия друг с другом 
и обществом, для обмена мнениями и идеями, что соответствует понятию 
библиотеки как открытого института, ориентированного на удовлетворение 
культурных и информационных ожиданий населения. 

 
 

Исследование деятельности центров общественного доступа 
к правовой и социально значимой информации в муниципальных 

библиотеках Сахалинской области 
 

2011 году центр социально значимой информации (ПЦПИ) 
СахОУНБ провёл анкетирование с целью определения основных 
направлений и форм правового просвещения граждан в 

муниципальных библиотеках области. 
Полученные в результате исследования данные отражают мнение 

респондентов – руководителей центров доступа к правовой и иной социально 
значимой информации и руководителей библиотек. Материалы исследования 
включили в себя анкету, состоящую из 37 вопросов, и две формы отчётности: 
«Таблицу статистического отчёта Центра общественного доступа (ПЦПИ) за 
2011 год» и статистическую таблицу учёта работы центра социально значимой 
информации (ПЦПИ) «Выдача документов и изданий по видам права. 
Выполнение справок». Анкетирование проведено среди 18 библиотек 
муниципальных образований (МО) области. К сожалению, не все респонденты 
отнеслись ответственно к выполнению данного задания качественно, часть 
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ответов были неполными, или стояли прочерки. Две библиотеки – Северо-
Курильская городская и Томаринская центральная – прислали только справки о 
своей работе. Совсем не откликнулись на проведение исследования 
Макаровская ЦБС и библиотека МО Городской округ «Вахрушев».  

Для получения более объективной картины состояния центров доступа 
(для уточнения противоречивых данных и получения недостающих сведений) 
были использованы ежегодные отчёты муниципальных библиотек за 2011 год. 
Несмотря на отдельные недостатки и субъективное мнение респондентов, 
большинство библиотек отнеслось к исследованию серьёзно и заинтересованно, 
были получены обстоятельные и обоснованные ответы на вопросы анкеты. Как 
продемонстрировавших наиболее интересный опыт работы центров доступа по 
различным направлениям можно отметить Александровск-Сахалинскую, 
Анивскую, Корсаковскую, Южно-Сахалинскую, Поронайскую, Холмскую, 
Тымовскую ЦБС и центральную библиотеку ЦБС Углегорского городского 
поселения. 

В ходе опроса выяснилось, что в большинстве библиотек области 
функционируют центры доступа к социально значимой информации, а также 
другие структурные подразделения, оказывающие услуги по предоставлению 
правовой информации населению муниципальных образований. 

Понимание библиотеками миссии центра доступа часто отражается в его 
названии. Так, в Александровск-Сахалинской (2001 г.), Невельской (2009 г.), 
Тымовской (2008 г.), Южно-Сахалинской (2000 г.) ЦБС и Ногликской РЦБ 
(2001 г.) созданы центры и сектора правовой информации; в Анивской (2006 г.), 
Долинской (2005 г.), Поронайской (2009 г.), Холмской (2006 г.) – центры 
общественного доступа; в Поронайске (2000 г.) и Корсакове (1998 г.) 
существуют центры (сектора) деловой информации, в Курильской и Южно-
Курильской ЦБС – центры открытого доступа к правовой информации и 
ресурсам Интернет (2006 г.); в Томаринской ЦБС – общедоступный 
информационный центр (1999 г.); в Охинской – информационно-ресурсный 
центр (2009); Макаровской и Тымовской ЦБС – интернет-центры, в 
центральной библиотеке ЦБС Углегорского городского поселения – центр 
социальной информации (2009 г.). 

Обследуемые библиотеки выделили также и другие центры доступа к 
отдельным видам социально значимой информации, такие, как:  
• центр информации «Сахалинская энергия» (Долинская ЦБ, 2009 г.); 
• центр по обслуживанию инвалидов и людей с ограниченными физическими 

возможностями (Долинская ЦБ, 2009 г.);  
• сектор доступа к электронным ресурсам (Смирныховская ЦБ, 2011 г.);  
• районный методико-информационный центр «Детство» (детская библиотека 

ЦБС Углегорского городского поселения, 2002 г.). 
Большая часть респондентов отметили, что их центры входят в 

структурные подразделения библиотеки: СБО, ИБО, справочно-
библиографической и информационной работы (Долинская, Анивская, 
Корсаковская ЦБ, Ногликская РЦБ); читального зала (Курильская ЦБ), 
методико-библиографического отдела (Южно-Сахалинская, Тымовская ЦБ); 



 
 

отдела автоматизированных и информационных технологий (Смирныховская 
ЦБ). И только шесть центров (менее 50 %) являются самостоятельными 
структурными подразделениями: Александровск-Сахалинская, Холмская, 
Охинская, Южно-Курильская, Поронайская, Невельская ЦБС, а также 
центральная и центральная детская библиотеки ЦБС Углегорского городского 
поселения.  

Десять библиотек из шестнадцати указали конкретные муниципальные и 
ведомственные (внутрибиблиотечные) документы, которыми они 
руководствуются в своей деятельности (вопрос № 8). 

• Александровск-Сахалинская ЦБС 
Постановление администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату, базам данных муниципального учреждения «Александровск-
Сахалинская централизованная библиотечная система» от 18.02.2011г. № 72; 

Постановление администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» 
«Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в 
сфере образования и культуры ГО «Александровск-Сахалинский район» на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» от 03.02.2012 г. № 37. 

• Анивская ЦБС 
Постановление мэра МО городской округ «Анивский район» № 644 от 28 

декабря 2005 года «Об организации центра общественного доступа к 
информационным ресурсам в городском округе «Анивский район», Положение 
о центре общественного доступа Анивской муниципальной ЦБС. 

• Долинская ЦБС 
Постановление мэра МО «Долинский район» № 1009 от 27.12.2005 г. 

«Положение об организации центра общественного доступа». 
• Корсаковская ЦБС 

Постановление главы МО «Корсаковский городской округ» (1999 г.) «Об 
обеспечении сбора, хранения и предоставления в пользование информации по 
вопросам местного самоуправления», «Положение о секторе деловой 
информации». 

• Курильская ЦБС 
Постановление главы администрации муниципального образования 

«Курильский городской округ» от 09.02.2007 г. № 13 и Устав МБУ Курильской 
ЦБС, утверждённый постановлением главы администрации муниципального 
образования «Курильский городской округ» от 06.12.2011 г. № 673. 

• ЦБС Углегорского городского поселения  
Положение «О центре социальной информации». 

• Центральная детская библиотека ЦБС Углегорского городского 
поселения 

Положение о районном методико-информационном центре «Детство». 
• Холмская ЦБС 



 
 

Постановление главы администрации МО «Холмский район» от 
21.12.2005 г. № 1197 «О создании центра общественного доступа 
администрации муниципального образования Холмский район»; 

Приказ директора Холмской ЦБС от 22.12.2005 г.; «О центре 
общественного доступа». 

• Томаринская ЦБС 
Программа «Муниципальная библиотека – общедоступный 

информационный центр на 1999–2000 годы».  
• Южно-Сахалинская ЦБС 

Постановления администрации г. Южно-Сахалинска; решения городского 
Собрания г. Южно-Сахалинска. 

На региональные нормативные акты – областную целевую программу 
«Электронный Сахалин» – сослалась Поронайская ЦБС, на федеральное 
законодательство – Невельская, Тымовская ЦБС и Ногликская РЦБ, указав 
следующие документы: 

•  Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (ст. 29. п. 4) (в 
ред. от 30.12.2008);  

•  Указ Президента РФ от № 477 от 23 апреля 1993 года «О мерах по 
ускорению создания Центров правовой информации» (в ред. указов Президента 
РФ от 19.11.2003 № 1365, от 22.03.2005 № 329);  

•  Указ Президента РФ № 966 от 28 июня 1993 года «О концепции 
правовой информатизации России» (в ред. указов Президента РФ от 19.11.2003 
№ 1365, от 22.03.2005 № 329);  

•  Указ Президента РФ № 963 от 28 июня 1993 года «О мерах по 
реализации правовой информатизации России»;  

•  Указ Президента РФ № 808 от 04 августа 1995 года «О президентских 
программах по правовой информатизации»;  

•  Постановление Правительства РФ № 951 от 25 сентября 1995 года  
«О создании условий для реализации программы правовой 

информатизации в Российской Федерации» (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 12.12.2004 № 765). 

Библиотекари Охинской, Смирныховской и Южно-Курильской ЦБС 
затруднились ответить, какими документами они руководствуются в своей 
деятельности. В то же время хорошо известно, что все ЦБС участвуют в 
областной целевой программе «Электронный Сахалин» на 2008–2011 годы.  

На вопрос «К какой социально значимой информации обеспечивается 
доступ в вашей библиотеке?» респонденты ответили, что они обеспечивают 
доступ своих читателей ко всей имеющейся в их распоряжении социально 
значимой информации – правовой, деловой, муниципальной, потребительской 
и экологической. В этом вопросе можно выделить центральную детскую 
библиотеку ЦБС Углегорского городского поселения, она обеспечивает доступ 
к такой социально значимой информации, как «Проблемы детства: воспитание, 
образование, проблемы неадекватного поведения детей (приёмные семьи), 
защита прав детей и родителей».  



 
 

Для выполнения запросов используются информационные ресурсы 
Интернета, электронные правовые базы данных: СПС «Консультант Плюс», 
«Гарант» (Южно-Курильск), базы данных местных органов власти, 
периодические издания, библиографические материалы. Обновление 
электронной правовой базы данных СПС «Консультант Плюс» происходит во 
всех ЦБС еженедельно, «Гарант» в Южно-Курильске – ежемесячно. Данная 
информация актуализируется представителем распространителей 
информационно-правовых систем. 

В каждой библиотеке существуют платные и бесплатные услуги по 
предоставлению информации пользователям. Плата в большинстве центров 
взимается за следующие услуги: 

• копирование документов на бумажный и/или электронный носитель; 
• распечатка документов (ксерокопирование); 
• составление тематических списков документов; 
• предоставление ПК и так далее.  

Основными формами мероприятий, проводимых центрами доступа по 
популяризации правовой информации, стали: 

• встречи со школьниками и студентами; 
• уроки правовой грамотности, семинары, круглые столы, тематические 

деловые игры, конкурсы, викторины, олимпиады в библиотеке, в учебных 
заведениях; 

• выпуск и распространение брошюр, буклетов и другой рекламной 
продукции; 

• публикации статей в местной периодической печати;  
• тематические выставки, информационные стенды, презентации правовой 

литературы; 
• встречи пользователей библиотеки с представителями общественных 

организаций, ведомств, правоохранительных органов; 
• создание и регулярное обновление веб-сайта центра и библиотеки. 

Важной частью деятельности библиотек является повышение её роли в 
обществе, укрепление связей с населением, с другими партнёрами по 
культурной деятельности, с общественными организациями и СМИ. В этой 
связи библиотеки в своих анкетах и отчётах назвали следующих социальных 
партнёров: 
Александровск-Сахалинская ЦБС 

управление пенсионного фонда (предоставление информационных 
материалов по вопросам пенсионного законодательства, участие в 
мероприятиях); 

отдел социальной защиты (участие в мероприятиях); 
органы МСУ (предоставление баз неопубликованных нормативных актов, 

участие в мероприятиях); 
территориальная избирательная комиссия (предоставление 

информационных материалов, участие в мероприятиях); 
центр занятости населения (участие в мероприятиях). 

Долинская ЦБС 



 
 

пенсионный фонд – договор об информационном сотрудничестве; 
«Сахалинская энергия» – меморандум о взаимодействии по созданию 

центра информации «Сахалинская энергия»; 
центр занятости; 
отдел социальной защиты; 
совет ветеранов; 
общество инвалидов. 

Корсаковская ЦБС 
управление пенсионного фонда России по Корсаковскому району 

(предоставление информационных материалов, участие в мероприятиях). 
Курильская ЦБС 

ООО «Консультант Плюс Сахалин». Еженедельное бесплатное 
обновление специалистом фирмы программы «Консультант Плюс». 
Охинская ЦБС 

пенсионный фонд;  
отдел социальной защиты; 
общество защиты прав потребителя; 
территориальная избирательная комиссия; 
Сбербанк. 

Поронайская ЦБС 
центр занятости населения; 
местная организация пенсионеров; 
общество инвалидов. 

Северо-Курильская ГБ 
РОВД; 
пенсионный отдел; 
отдел социальной защиты; 

Томаринская ЦБС 
администрация МО; 
отдел образования; 
отдел социальной защиты населения; 
пенсионный фонд; 
редакция районной газеты «Вести Томари»; 
местное отделение политической партии «Единая Россия»; 
совет ветеранов; 
томаринское отделение «Союза пенсионеров»; 
территориальное отделение «Союза женщин России». 

Тымовская ЦБС 
Государственное учреждение «Управление пенсионного фонда РФ по 
Тымовскому району Сахалинской области» – создание на базе 
центральной районной библиотеки клуба «Пенсия» и совместное 
проведение мероприятий; 
ООО «Консультант Плюс Сахалин» – бесплатная организация доступа 
пользователей к информационным ресурсам сети «Консультант Плюс». 

Детская библиотека ЦБС Углегорского ГП 



 
 

дошкольные образовательные учреждения (ДОУ); 
средние общеобразовательные школы (СОШ). 

ЦБС Углегорского ГП 
центр занятости населения Углегорского района; 
центр социальной защиты населения Углегорского района. Участие в 

мероприятиях, акциях, подготовке информационных материалов, пополнение 
информационных баз данных. 
Холмская ЦБС 

компания «Сахалин Энерджи»; 
обучающие семинары ООО «Консультант Плюс Сахалин». 

Южно-Курильская ЦБС 
МУП «Курило-японский центр» – экскурсии безвизовых японских 

делегаций; 
районный Дом культуры – совместные мероприятия; 
редакция газеты «На рубеже» – совместные мероприятия, публикации 

материалов; 
краеведческий музей – совместные мероприятия; 
Южно-Курильская средняя школа – совместные мероприятия; 
центр образования – совместные мероприятия; 
заповедник «Курильский» – совместные мероприятия. 
В целях развития правовой культуры разных социальных групп населения 

библиотеки тесно сотрудничают с местными и региональными СМИ, размещая 
информацию о своей деятельности в муниципальных газетах, на радио. Так, 
Александровск-Сахалинская ЦБС сотрудничает с районной газетой «Красное 
знамя», Невельская ЦБС – с информационным агентством «Невельские 
новости», Курильская ЦБС – с газетой «Красный маяк». Холмская ЦБС – с 
газетами «Холмская панорама», «Визит», «Сахалинский моряк»; Южно-
Сахалинская ЦБС – с газетой «Южно-Сахалинск сегодня», РИА «Острова»; 
Корсаковская ЦБС публикует статьи в газете «Восход» под рубриками 
«Информация каждому», «Школа правовых знаний». Две библиотеки ответили, 
что не сотрудничают со СМИ.  

Выяснилось, что центры доступа в обследуемых библиотеках собирают 
правовую информацию в электронном виде (контент баз данных, справочных 
правовых систем, компакт-дисков) и работают со следующими электронными 
источниками правовой информации органов власти различного уровня: 

• веб-сайты органов власти субъектов Федерации и муниципальных 
образований; 

• веб-сайты региональных избирательных комиссий, уполномоченных по 
правам человека, региональных отделений пенсионных фондов, служб 
занятости; 

• периодические электронные издания высших органов власти субъектов 
Федерации; 

• информационные банки регионального законодательства и документов. 
Правовая информация предоставляется в полнотекстовых документах, 

библиографических обзорах и, конечно же, в виде интернет-ссылок на 

http://yklib.ru/index.php/2011-04-30-05-28-44/2011-04-30-05-31-45/55--l--r
http://yklib.ru/index.php/2011-04-30-05-28-44/2011-04-30-05-31-45/54-2011-08-22-23-55-45
http://yklib.ru/index.php/2011-04-30-05-28-44/2011-04-30-05-31-45/53--l-r
http://yklib.ru/index.php/2011-04-30-05-28-44/2011-04-30-05-31-45/52-2011-08-22-23-54-23
http://yklib.ru/index.php/2011-04-30-05-28-44/2011-04-30-05-31-45/51-2011-08-22-23-53-42
http://yklib.ru/index.php/2011-04-30-05-28-44/2011-04-30-05-31-45/50-2011-08-22-23-53-06
http://yklib.ru/index.php/2011-04-30-05-28-44/2011-04-30-05-31-45/49--lr


 
 

государственные, юридические, правовые, экологические, образовательные и 
другие сетевые ресурсы, которые собираются и систематизируются в 
муниципальных библиотеках и являются значимым информационным ресурсом 
центров доступа. Вот несколько примеров предоставляемой правовой 
информации в электронном виде: Охинская ЦБС: интернет-ресурсы – 
www.adm.sakhalin.ru, www.kremlin.ru, www.mkrf.ru, www.pfrf.ru, www.ozpp.ru и 
др.; Северо-Курильская ГБ: фонд официальных материалов местной власти 
(постановления, распоряжения администрации Северо-Курильского городского 
округа (СК ГО) и решения Собрания СК ГО за 2009–2012 гг.) – документы 
регулярно передаются управляющим делами администрации округа на флеш-
карте; Смирныховская ЦБС: интернет-ресуры – сайт администрации МО ГО 
«Смирныховский», сайт Минюста РФ; ЦБС Углегорского ГП: госуслуги.ru; 
www.tsi.ru; усыновите.ru; Южно-Сахалинская ЦБС: БД администрации города, 
городского Собрания. 

Деятельность самих центров доступа к правовой информации также 
представлена на сайтах библиотек или иных сайтах (14 библиотек из 18):  

Александровск-Сахалинская ЦБС: http://www.ashcbs.ru/;  
Анивская ЦБС: http://www.anivalib.ru/; 
Долинская ЦБС: http://dolinsklib.org.ru/;  
Корсаковская ЦБС: http://www.korsakov-cbs.narod.ru;  
Невельская ЦБС: http://nevelsk-cbs.narod.ru/; 
Ногликская РЦБ (www.lib.nogliki-adm.ru); 
Поронайская ЦБС: http://poronaisk-library.ru/;  
Смирныховская ЦБС: http://smirlib.ru/;  
Тымовская ЦБС: http://tymovsk-library.ru/;  
Углегорская центральная детская библиотека: www.dubok31.ucoz.ru;  
ЦБС Углегорского ГП: www.uglegorsk.ihfo; 
Холмская ЦБС: www.library.kholmsk.ru/index.php/cod; 
Южно-Курильская ЦБС: http://yklib.ru/; 
Южно-Сахалинская центральная городская библиотека: http://ys-

citylibrary.ru/. 
Центры доступа в обследуемых библиотеках располагают также и 

традиционными печатными источниками правовой информации – собрание 
законодательства РФ, сборники законов СССР, энциклопедии, словари, 
монографии, тематические сборники, учебники, журналы, газеты, архив 
выполненных справок, справочные издания, комментарии к законодательству, 
кодексы. Из периодических изданий многие выписывают журнал «Собрание 
законодательства РФ» и «Российскую газету». Кроме этих хорошо известных 
официальных изданий библиотеки выписывают и другие источники правовой и 
социальной информации: 
Невельская ЦБС 

«Новые законы и нормативные акты» 
«Труд и право» 
«Библиотекарь: юридический консультант» 
«Российская газета» 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mkrf.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.ozpp.ru/
http://www.tsi.ru/
http://www.ashcbs.ru/
http://www.anivalib.ru/
http://dolinsklib.org.ru/
http://www.korsakov-cbs.narod.ru/
http://nevelsk-cbs.narod.ru/
http://www.lib.nogliki-adm.ru/
http://poronaisk-library.ru/
http://smirlib.ru/
http://tymovsk-library.ru/
http://www.dubok31.ucoz.ru/
http://www.uglegorsk.ihfo/
http://www.library.kholmsk.ru/index.php/cod
http://yklib.ru/
http://ys-citylibrary.ru/
http://ys-citylibrary.ru/


 
 

«Наше право». 
Ногликская РЦБ 

«Российская газета» 
«Губернские ведомости» 
«Знамя труда» 
«Домашний адвокат». 

Охинская ЦБС 
«Губернские ведомости» 
«Сахалинский нефтяник» 
«Юрист спешит на помощь» 
«Сам себе адвокат» 
«Домашний адвокат» 
«Независимый библиотечный адвокат». 

Северо-Курильская ГБ 
«Домашний адвокат»; 
«Трудовое право» 
«Бюллетень Минтруда» 
«Ваше право»  
«Независимый библиотечный адвокат». 

Смирныховская ЦБС 
«Пенсионер» 
«Губернские ведомости» 
«Российская Федерация». 

Тымовская ЦБС 
«Губернские ведомости»; 
«Народный совет» 
«Юрист спешит на помощь». 

ЦБС Углегорского ГП  
«Практика муниципального управления» 
«Закон» 
«Глава местной администрации» 
«Домашний адвокат» 
«100 ответов юристов» 
«Гражданин и право» 
«Труд и право».  

Холмская ЦБС 
«Наше право».  

Южно-Курильская ЦБС 
«Губернские ведомости» 
«Муниципальная власть» 
«Государственная власть и местное самоуправление»  
«Местное самоуправление и учёт». 

Южно-Сахалинская ЦБС 
«Государство и право»; 
«Российская юстиция»; 



 
 

«Журнал российского права». 
Всего несколько библиотек (Александровск-Сахалинская, Курильская, 

Невельская, Ногликская, Охинская, Поронайская, Тымовская, Углегорская, 
Углегорская детская) смогли оценить примерные расходы библиотеки на 
приобретение всей (электронной и печатной) правовой информации. Сведения 
очень разняться: так, одни библиотеки тратят на подписку и приобретение БД, 
подключение к Интернету в среднем от 3 000 до 6 000 рублей (Тымовская ЦБС, 
Углегорская центральная детская библиотека)), другие – от 13 000 до 115 716 
рублей. (Поронайская, Углегорская, Александровск-Сахалинская, Курильская 
ЦБС). Остальные затруднились ответить – по всей видимости, данной 
информацией не владеют (не ведётся отдельный учёт). 

Одним из важных аспектов существования центров доступа к социально 
значимой информации, во многом определяющим работоспособность и 
эффективность их деятельности, является финансирование. На вопрос «Каким 
образом осуществляется финансирование деятельности центра доступа в 
библиотеке в 2010–2011 гг.?» почти 100 % ЦБС ответили, что они 
финансируются в составе общей ежегодной сметы расходов библиотеки на 
осуществление её текущей деятельности. И только Южно-Сахалинская ЦБ 
указала на дополнительный источник своего финансирования – избирательную 
комиссию Сахалинской области. Этот факт является исключением из правил. 
Таким образом, основным источником поступления средств по-прежнему 
остаётся бюджетное финансирование. Местные органы власти финансируют 
деятельность библиотек, в том числе в сфере правовой информатизации, но 
организационные усилия и инициатива по созданию центров в основном 
исходят от самих библиотек, и отдельно (дополнительно) работа центров не 
финансируется. Как правило, средств недостаточно, поэтому библиотеки 
активно ищут и находят средства поддержки от других организаций и фондов, 
участвуя в грантовых проектах и целевых программах.  

Муниципальные библиотеки своими мероприятиями, акциями 
содействовали выполнению на своих территориях следующих программ: 
«Профилактика наркотизации населения в Углегорском муниципальном районе 
на 2009–2011 годы», «Профилактика безнадзорности, правонарушений и 
защита несовершеннолетних в Углегорском районе на период 2011–2013 годы», 
«Библиотека без границ» в Анивской ЦБС, «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
Невельском районе на 2011–2014 годы», «Профилактика правонарушений в 
муниципальном образовании ″Невельский городской округ″ на 2011–2013 
годы», «Патриотическое воспитание граждан в ″Корсаковском городском 
округе″ на 2011–2015 годы», «Профилактика наркомании, алкоголизма, 
курения и правонарушений у подростков в ″Курильском городском округе″». 
Томаринская ЦБС сотрудничает с центром занятости населения по целевой 
муниципальной программе «Временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время», Тымовская 
ЦБС работает по ОЦП «Обеспечение доступа инвалидов к информации и 
объектам социальной инфраструктуры на 2008–2013 годы», Южно-



 
 

Сахалинская ЦБ – в рамках федеральной программы «Патриотическое 
воспитание граждан РФ на 2010–2015 годы». 

Примерами наиболее интересных начинаний по популяризации правовых 
знаний стали следующие мероприятия: дискуссионное рандеву «Молодёжь в 
современном мире», круглый стол «Правовое пространство для женщин», 
правовая ролевая игра «Я бы в мэры пошёл», выставка-справка «Сахалинское 
законодательство» (Александровск-Сахалинская ЦБС); день информации 
«Права пенсионеров – в центре внимания», интеллектуально-познавательная 
игра для молодых избирателей «Я – избиратель», электронная викторина-тест 
«Какой ты избиратель?», день информации «В лабиринтах права» (в рамках 
фестиваля правовых знаний), выставка-консультация «Женская правовая 
энциклопедия» (Анивская ЦБС); встречи населения с руководителями 
пенсионного фонда «Ваша пенсия: вчера и сегодня», с представителями 
администрации и Собрания Корсаковского городского округа «ЖКХ: тарифы и 
качество», час информации для депутатов Собрания Корсаковского городского 
округа на тему «Ресурсы Корсаковской центральной библиотеки в помощь 
местному самоуправлению» (Корсаковская ЦБС); мастер-класс, проведённый 
специалистами фирмы ООО «Консультант-Сахалин» (Курильская ЦБС); 
книжные выставки «Семья и право», «Ветеран имеет право», обзоры 
«Консультационные материалы для бюджетных организаций в системе 
Консультант плюс», «Изменения налогового законодательства, вступающие в 
силу в январе 2011 г.», обзор актуальных документов из СПС «Консультант 
Плюс», доклад на семинаре «Защита персональных данных в библиотеке», 
список статей из журнала «Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский 
учёт и налогообложение» за 2011 год из СПС «Консультант Плюс», беседа 
«Правовое поле библиотек» (Ногликская РЦБ); правовые часы «Права 
потребителей – под защиту», «Молодёжь и выборы», «Проблемы 
трудоустройства молодёжи», «Ответственность несовершеннолетних перед 
законом» (Охинская ЦБС); обзоры сайтов «Правовые интернет-сайты», 
«Правовые ресурсы Интернета»; библиографический обзор «Новые правила 
расчёта тарифов ЖКХ с 2012 г.» (Поронайская ЦБС); беседы с инспектором по 
делам несовершеннолетних на темы «Право и ребенок», «Я и мои права», 
книжные выставки и стенды, действующие в библиотеке: «Новое в пенсионном 
и социальном законодательстве» и «Северо-Курильск: день за днем», где 
размещаются материалы, предоставляемые организациями-партнёрами, а также 
подобранные сотрудниками библиотеки из периодических изданий и сети 
Интернет (Северо-Курильская ГБ); встреча группы юношества с инспекторами 
ГИБДД «Подросток в летнее время» (Смирныховская ЦБС); серия стендов «Это 
нужно знать…», посвящённых актуальным темам: энергосбережению, 
потребителю, абитуриентам (Томаринская ЦБС); правовые часы «Ваши права», 
«Мои права и обязанности», «Я гражданин России» (Тымовская ЦБС); дни 
информации «Законодательство о материнстве», «День прав человека», день 
профориентации «Мир профессий», круглые столы «Профориентация: 
проблемы и координация», «Приёмная семья – правовая основа» (2010 г.), 
акция «Мы против жестокого обращения с детьми», ярмарки учебных мест, 



 
 

вакансий – 2010 г. (ЦБС Углегорского ГП); предоставление документов на 
электронный адрес или электронные носители (детская библиотека ЦБС 
Углегорского ГП); день информации «День электронной книги» (Холмская 
ЦБС); дни информации «Легко ли быть избирателем?», «Основной закон 
жизни», «Эта хрупкая планета» (Южно-Курильская ЦБС). Южно-Сахалинская 
центральная городская библиотека в своем отчёте отметила, что в 2011 году 
было проведено 36 мероприятий по правовому просвещению населения, 
участниками которых стали 1 310 человек. 

Библиотекари ЦБС активно реагируют на значительные события, 
происходящие в стране, области, районе.  

Так, в центральной библиотеке и филиале № 6 с. Новое Макаровской 
ЦБС к выборам депутатов в Государственную Думу шестого созыва были 
оформлены многочисленные информационные стенды и выставки: «Наши 
выборы – время пришло», «4 декабря – выборы депутатов в Госдуму». 
Смирныховская центральная библиотека провела акцию «Спешите сделать 
свой выбор», день молодого избирателя с привлечением членов 
территориальной, участковой избирательных комиссий.  

В Томаринской ЦБС оформлялись книжные выставки и информационные 
стенды «Голосуем за будущее», «Я – гражданин России». Проводились уроки 
правоведения, викторины, интерактивные и ролевые игры «Твой выбор – твое 
будущее», «В депутаты я б пошёл», «Право избирать и быть избранным», 
«Сегодня школьник, завтра – избиратель», «Наш выбор – наша судьба», «Я 
избиратель». Проводились встречи с депутатами Собрания МО «Томаринский 
городской округ» с управляющими сельскими территориями. 

С целью формирования активной гражданской позиции и правосознания 
молодых и будущих избирателей 25 октября в читальном зале Невельской 
модельной центральной районной библиотеки состоялось заседание круглого 
стола «Особенности выборов в Государственную Думу Российской Федерации 
4 декабря 2011 года». В мероприятии участвовали курсанты Сахалинского 
морского колледжа, учащиеся СОШ № 2, 3, профессионального училища № 5 с. 
Горнозаводска, представители администрации Невельского городского округа, 
Невельской территориальной избирательной комиссии, учителя истории школ 
города. Собравшиеся обсудили особенности организации и проведения 
выборов депутатов в Государственную Думу Российской Федерации 4 декабря 
2011 года. В преддверии выборов сотрудниками модельной центральной 
библиотеки проведено анкетирование «Выборы глазами молодёжи». Целью 
опроса было выяснить мнение молодых людей о выборах и участии молодёжи в 
политической жизни страны. В нём приняли участие 40 человек: это учащиеся 
старших классов школ города, военнослужащие и курсанты Сахалинского 
морского колледжа. Анализ анкет показал, что молодёжь интересуется 
социально-политической жизнью страны и района, имеет свои политические 
предпочтения и мнения по разным вопросам.  

Южно-Сахалинской центральной городской библиотекой были 
организованы уголки избирателя, стенды, выставки, пресс-досье: «Выборы: 
право и ответственность (библиотека-филиал № 14), «Выборы: история и 



 
 

современность» (библиотека-филиал № 10), «Азбука избирателя», «Я 
гражданин. Я выбираю» (библиотека-филиал № 8), «От вас зависит будущее» 
(библиотека-филиал № 2), «Парламентаризм в России, история и 
современность» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), прошла акция «Все на выборы» 
(библиотека-филиал № 5). В рамках Клуба молодого избирателя организованы 
правовые игры, беседы, викторины, ток-шоу, правовые ринги, часы и уроки 
права. Час информации «Парламентаризм в России» организован ЦГБ в Клубе 
молодого избирателя в рамках Единого информационного дня к выборам 
депутатов в Госдуму РФ. Финансирование мероприятия осуществляла 
Сахалинская областная избирательная комиссия. 

Зоной особого внимания и приоритетным направлением деятельности 
библиотек является обслуживание людей с ограниченными физическими 
возможностями, пожилых и социально незащищённых групп населения. 
Активно в этой сфере проводят мероприятия: день информации «Права 
пенсионеров – в центре внимания» (Анивская ЦБС), встреча населения с 
руководителями пенсионного фонда «Ваша пенсия: вчера и сегодня» 
(Корсаковская ЦБС). В Смирныховской центральной библиотеке имеется 
постояннодействующий стенд в фойе, на котором размещена информация для 
населения по пенсионным вопросам. Томаринская ЦБ продолжает совместную 
работу с отделом Пенсионного фонда РФ по Томаринскому району. С целью 
знакомства населения с изменениями в пенсионной системе Российской 
Федерации был оформлен стенд «Пенсионерам: настоящим и будущим». Отдел 
ПФ России предоставляет информационные материалы – брошюры, листовки, 
плакаты, газету «Пенсионный всеобуч».  

Среди многих вопросов в анкетировании был задан и такой: 
«Обеспечивается ли в центре ″обратная связь″ с пользователями?» – 
положительный ответ последовал от восьми ЦБС, что составило 50 %.  

На вопрос «Проводился ли мониторинг деятельности центра?» только две 
библиотеки ответили положительно: Александровск-Сахалинская и Холмская 
ЦБС (анкетирование пользователей: два вопроса в анкете «Библиотека глазами 
читателей»). 

Появление в центральных библиотеках справочных ресурсов правовой 
тематики на электронных носителях, таких, как «Консультант Плюс», 
возможности правовых интернет-сайтов позволили библиотекам 
активизировать информационную и справочную работу. 

Основными пользователями являются студенты очных и заочных 
отделений учебных заведений, юристы, экономисты, муниципальные 
служащие, работники ЖКХ, преподаватели школ, предприниматели. Цели 
обращений – вопросы по законодательству, социально-экономической 
направленности, налогам, бухгалтерскому учёту, написание курсовых и 
дипломных работ. Любой пользователь может получать информацию о 
законодательстве из СПС и Интернета, при необходимости её распечатать, 
сбросить на электронный носитель и отправить по электронной почте (в рамках 
авторского права). 



 
 

Как показали результаты анкетирования, отдельный учёт показателей 
работы по вопросам правового просвещения ведётся не во всех библиотеках, 
однако можно привести следующие известные отчётные цифры. 

Общие статистические данные по количеству пользователей, посещений, 
книговыдач и справок суммированы и представлены в табличном виде в конце 
«Обзора…» в разделе Приложения. Из таблицы можно узнать, что количество 
посещений центров доступа в 2011 году (21 982) увеличилось по сравнению с 
2010 годом (15 088) на 6 894 человека (31 %). Также в 2011 году увеличилось 
количество выданных документов (37 027) по сравнению с 2010 годом (25 759) 
на 11 268 экземпляров (30 %.). А вот количество справок, выполненных в 2011 
году (8 382), уменьшилось по сравнению с 2010 годом (8 518) на 136 единиц 
(1,6 %). Такая статистика объясняется тем, что большая часть пользователей, 
повысив свою компьютерную и правовую грамотность на занятиях и курсах, 
организованных в библиотеках, научились самостоятельно работать с 
правовыми базами данных и Интернетом. Из чего следует, что справок, 
выполненных библиографами, становится меньше, а выдача документов при 
самостоятельной работе пользователей значительно увеличилась – это 
общероссийская тенденция. Рекомендуем осуществлять учет выдачи изданий 
по отдельным видам права, а справки – по использованным источникам (см. 
таблицу № 25). 

В ходе анкетирования среди других вопросов был задан и такой: «Где и 
как часто сотрудники центра проходят повышение квалификации?». В 
большинстве своём библиотекари ответили, что проходят стажировку на 
областных курсах повышения квалификации в СахОУНБ, а также на курсах 
ООО «Консультант Сахалин». Анивская ЦБС добавила, что на курсах бывают 
редко, Смирныховская, Курильская, Охинская ЦБС отметили, что в 2011 г. на 
курсах не обучались. 

Анализ ответов на вопрос «Каким оборудованием оснащен центр доступа 
к правовой информации?» дал возможность узнать и сравнить состояние 
материально-технического обеспечения центров в разных библиотеках, в 
частности наличие компьютерной техники. 
Александровск-Сахалинская ЦБС: АРМ (2), принтер, сканер, ксерокс. 
Анивская ЦБС: 1 сервер, 4 ПК, сканер, копир, 2 принтера, факс, брошюратор, 
ламинатор. 
Долинская ЦБС: 5 ПК. 
Корсаковская ЦБС: 5 ПК, сканер, 2 принтера. 
Курильская ЦБС: 3 ПК с программой «Консультант Плюс», 1 принтер. 
Невельская ЦБС: 1 ПК. 
Ногликская РЦБ: 1 ПК, принтер, сканер. 
Охинская ЦБС: 4 ПК с выходом к ресурсам Интернета (3 – для 
самостоятельной работы пользователей), 3 принтера (1 – цветной), ксерокс, 
сканер.  
Поронайская ЦБС: 7 ПК, 3 принтера, факс, 2 сканера, ламинатор.  
Смирныховская ЦБС: 3 АРМ для пользователей, 1 АРМ для сотрудников, 
принтер, копировальный аппарат. Все компьютеры входят в состав локальной 



 
 

сети ЦБ, имеют выход в Интернет, доступ к СПС «Консультант Плюс» 
осуществляется также по локальной сети. 
Тымовская ЦБС:1 ПК, 1 принтер-копир, выход в Интернет. 
ЦБС Углегорского ГП: 5 ПК, принтер, сканер, ксерокс. 
Холмская ЦБС: 5 ПК, 3 принтера, 2 сканера, 2 информационных стенда, 1 
паллета.  
Южно-Курильская ЦБС: 5 ПК, соединённых в локальную сеть; универсальное 
устройство, включающее сканер, ксерокс, принтер, цветной принтер и 
ламинатор. 
Южно-Сахалинская ЦБ: 2 ПК, принтер, телефон. 

В результате объединения двух вопросов – «Что может способствовать 
улучшению работы центров доступа?» и «Пожелания и вопросы к 
региональным и местным органам власти, к СахОУНБ» – была получена 
полезная информация с мест о проблемах и пожеланиях сотрудников ЦОД, а 
также общая картина состояния обследуемых центров.  

Анализируя ответы библиотекарей на данные вопросы, можно сделать 
вывод, что для более полного удовлетворения потребностей пользователей в 
правовой информации необходим системный подход, комплекс 
технологических и организационных мероприятий. 
Александровск-Сахалинская ЦБС 
 Безлимитный трафик доступа в Интернет. 
 Целевое финансирование на подписку периодики («Российская газета» и 

«Губернские ведомости»): областной бюджет. 
Анивская ЦБС 
 Вывод центра из структуры ИБО и его преобразование в самостоятельное 

подразделение, введение в штат должности системного администратора, 
современное техническое оснащение, своевременное обеспечение центра 
расходными материалами и программной продукцией. 
Корсаковская ЦБС 
 Выделение отдельного помещения для центра деловой информации. 

Курильская ЦБС 
 Своевременное финансирование, замена устаревшего оборудования. 
 Необходимо, чтобы регулярно приезжали специалисты из СахОУНБ для 

оказания методической помощи. 
Охинская ЦБС 
 Увеличение финансирования, привлечение к сотрудничеству 

профессионального юриста. 
 Просьба к органам местного самоуправления – больше внимания уделять 

работе библиотеки в целом и информационно-ресурсного центра в частности. 
Поронайская ЦБС 
 Увеличить объём финансирования (нет подписки, не на что приобретать 

справочный фонд). 
 Увеличить объём финансирования необходимый для нормального 

функционирования учреждения и в частности ЦОД. 
Смирныховская ЦБС 



 
 

 Повышение профессионализма сотрудника, увеличение количества 
справочно-правовых баз данных, улучшение технической оснащённости 
сектора доступа к электронным ресурсам. 
Северо-Курильская ГБ 
 Основные проблемы заключаются в недостаточном финансировании 

потребностей библиотеки в приобретении дополнительных информационных 
ресурсов, укреплении материально-технической базы, в возможности 
повышения квалификации сотрудников с выездом на курсы. Из года в год из-за 
отсутствия средств откладывается приобретение правовой базы данных 
«Консультант Плюс». 
Тымовская ЦБС 
 Необходим доступ к нормативно-правовым документам администрации 

МО «Тымовский городской округ» – к сожалению, «библиотека не получает 
НПД администрации МО «Тымовский городской округ». Руководство 
библиотеки неоднократно в письменной и устной форме выходило с 
предложением к мэру района и в районное Собрание. Но получило ответ: 
«Использовать материалы районной газеты ″Тымовский вестник″». 
 Для выделения центра правовой информации в самостоятельное 

структурное подразделение библиотеки требуется дополнительное помещение 
для размещения фонда, оборудования, увеличение штатной численности 
работников. 
ЦБС Углегорского ГП  
  Консультативные услуги юриста, психолога на базе ЦСИ. 
 Методические рекомендации по использованию новых информационных 

технологий для расширения информационных услуг; информационные 
материалы, обзоры о работе центров социальной и правовой информации.  
Детская библиотека ЦБС Углегорского ГП  
 Введение единицы сотрудника центра. 
 Обеспечение необходимым количеством расходных материалов 

(картриджи, бумага,CD); введение ставки сотрудника центра для 
осуществления аналитической, информационной деятельности, рекламы услуг 
и учёта работы. Разработка схемы краткого (понятного) аналитического 
мониторинга центра.  
Холмская ЦБС 
 Целевое финансирование на техническое оснащение, своевременная 

оплата доступа в Интернет, достойная заработная плата сотрудников.  
Южно-Курильская ЦБС 
 Укомплектованность штата профессиональными кадрами. 
 Формирование БД документов местного самоуправления. 

Проанализировав данные ответы, можно выделить основные (общие) 
предложения сотрудников ЦОД: для удовлетворения потребностей читателей в 
правовой и социально значимой информации в муниципальных библиотеках 
Сахалинской области следует создать самостоятельные подразделения с 
выделением отдельного помещения, увеличить объём финансирования, 



 
 

необходимый для полноценного функционирования учреждения, количество 
правовых баз данных, повысить профессионализм сотрудников.  

На основе проведённого исследования можно сделать вывод, что в 
Сахалинской области складывается своя модель обеспечения доступа граждан к 
правовой и социально значимой информации через региональные проекты. 
Универсальные и специализированные центры социально значимой 
информации создаются в основном усилиями муниципальных библиотек и 
органов местного самоуправления. И, несмотря на различия в названиях, цели и 
задачи у всех центров общие: формирование правовых информационных 
ресурсов муниципального, регионального и федерального уровня; обеспечение 
оперативного и открытого доступа к ним; правовое просвещение граждан, 
формирование гражданственности и патриотизма, содействие защите прав и 
свобод.



 
 

Таблица № 1 
Выполнение контрольных показателей (читатели, посещения, книговыдача) 

 
 

 
Наименование 

ЦБС 

 
Читатели 

 
Посещения 

 
Книговыдача 

 
2010 

план 
2011 

 
2011 

% 
вып. 

 
+ − 

 
2010 

план 
2011 

 
2011 

% 
вып. 

 
+ − 

 

 
2010 

план 
2011 

 
2011 

% 
вып. 

 
+ − 

Александровск-Сах. 9801 9500 8994 94,7 - 807 98491 98000 90400 92,2 - 8091 263755 260000 240262 92,4 - 23493 
Анивская 14825 14800 14804 100,0 - 21 130008 124340 131193 105,5 + 1185 376798 346240 372472 107,6 - 4326 
Долинская 16204 15980 16104 100,8 - 100 133663 127700 130663 102,3 - 3000 362208 354000 362172 102,3 - 36 
Корсаковская 19723 20000 20010 100,0 + 287 159087 156000 162509 104,2 + 3422 477611 477000 480784 100,8 + 3173 
Курильская 3247 3440 3241 94,2 - 6 29907 30350 28927 95,3 -980 67483 72500 66703 92,0 - 780 
Макаровская 6609 6550 6614 100,9 + 5 54183 52950 54903 103,7 +720 152283 148500 150975 101,6 - 1308 
Невельская 11456 11055 11479 103,8 + 23 95930 89790 95792 106,7 - 138 279087 275500 282737 102,6 + 3650 
Ногликская 8254 8160 8895 109,0 + 641 75098 73500 78069 106,2 + 2971 207371 203500 205358 100,9 - 2013 
Охинская 13823 13500 13505 100,0 - 318 106362 105300 101978 96,8 - 4384 302100 295650 293779 99,4 - 8321 
Поронайская 13016 12100 12132 100,3 - 884 125692 108750 116875 107,5 - 8817 352134 316000 323606 102,4 - 28528 
С-Курильская ГБ 1210 1210 1219 100,7 + 9 13037 13010 13759 105,7 + 722 57510 57500 57560 100,1 + 50 
Смирныховская 11105 11070 11100 100,3 - 5 104281 102805 103212 100,4 - 1069 262726 257800 257805 100,4 - 4921 
Томаринская 10000 9950 9251 96,0 - 749 93784 93000 83776 90,1 - 10008 273181 263000 243835 93,8 - 29346 
Тымовская 10253 10030 9751 97,2 - 502 95340 90270 91402 101,2 - 3938 280217 250750 250774 100,0 - 29443 
Углегорский МР∗ 15955 15540 15650 100,7 - 305 120466 116000 119050 102,6 - 1416 392696 382500 390319 102,0 - 2377 
Холмская 19697 20000 20123 100,6 + 426 159496 158180 162178 102,5 + 2682 461772 450470 467770 103,8 + 5998 
Ю-Курильская 4509 4510 4584 101,6 + 75 38006 38010 39703 104,4 + 1697 138438 138440 133072 96,1 - 5366 
Ю-Сахалинская 32988 34100 33151 97,2 + 163 277938 267065 274772 102,9 - 3166 710274 683000 702034 102,8 - 8240 
Всего по ЦБС 222675 221495 220607 99,6 - 2068 1910769 1845020 1879161 101,8 - 31608 5417644 5232350 5282017 100,9 - 135627 
МО «Вахрушев» 540  559  + 19 4701  4786  + 85 13864  15368  + 1504 
                
Итого по муниципал 223215  221166  - 2049 1915470  1883947  -31523 5431508  5297385  - 134123 
 
 
 
 
                                                           
∗ здесь и далее Углегорский муниципальный район 
 
 
 



 
 

Таблица № 2 
 

Движение библиотечного фонда 
 

 
 

Наименование ЦБС 

 
Состояло  

на 1.01.2011 г. 

 
Поступило  
за 2011 г. 

 
Выбыло  
за 2011 г. 

 
Состоит 

на 1.01.2012 г. 

 
всего 

в т.ч.  
всего  

 

в т.ч.  
всего  

в т.ч.  
всего  

в т.ч. 
дет. село дет. село дет. село дет. село 

Александровск-Сахалинская 161,14 16,59 53,81 6,87 0,92 2,95 5,59 0,79 2,88 162,42 16,72 53,88 
Анивская 131,16 22,15 68,03 4,83 0,54 2,35 8,85 0,54 5,83 127,14 22,15 64,55 
Долинская  181,01 16,61 105,85 13,19 1,02 9,08 29,29 3,72 18,32 164,91 13,91 96,61 
Корсаковская  195,60 34,16 92,59 7,54 0,99 3,45 11,36 1,08 4,32 191,78 34,07 91,72 
Курильская  65,68 0 30,77 1,28 0 0,69 4,10 0 3,75 62,86 0 27,71 
Макаровская  51,56 11,79 22,51 1,17 0,23 0,52 6,18 2,36 2,39 46,55 9,66 20,64 
Невельская  99,84 14,79 54,19 10,09 4,46 1,39 6,10 0,89 4,12 103,83 18,36 51,46 
Ногликская  116,54 11,41 36,00 10,25 1,55 3,04 7,83 1,44 2,13 118,96 11,52 36,91 
Охинская  122,76 14,13 39,76 7,79 1,12 1,27 8,94 1,24 2,53 121,61 14,01 38,50 
Поронайская  137,51 0 63,31 11,04 0 6,39  10,79 0 3,84 137,76 0 65,86 
Северо-Курильская ГБ 39,01 0 0 0,95 0 0 5,62 0 0 34,34 0 0 
Смирныховская 118,15 8,67 76,48 8,12 0,66 6,00 9,86 0,38 6,71 116,41 8,95 75,77 
Томаринская 97,24 0 55,83 3,85 0 2,32 7,81 0 5,64 93,28 0 52,51 
Тымовская  126,06 0 82,59 7,33 0 4,94 19,89 0 11,83 113,50 0 75,70 
Углегорский МР 234,06 59,47 83,23 7,34 2,07 1,97 16,97 2,70 8,88 224,43 58,84 76,32 
Холмская 215,47 24,11 104,21 7,92 0,53 4,16 10,83 1,01 5,19 212,56 23,63 103,18 
Южно-Курильская 85,16 0 53,40 2,16 0 1,36 11,99 0 11,24 75,33 0 43,52 
Южно-Сахалинская 422,39 98,72 55,31 21,62 5,14 3,92 35,75 9,41 4,33 408,26 94,45 54,90 
Всего по ЦБС: 2600,34 332,60 1077,87 133,34 19,23 55,80 217,75 25,56 103,93 2515,93 326,27 1029,74 
Библиотека МО «Вахрушев» 13,74 0 0 1,07 0 0 0,77 0 0 14,04 0 0 
             
Итого по муниципальным 2614,08 332,60 1077,87 134,41 19,23 55,80 218,52 25,56 103,93 2529,97 326,27 1029,74 

 
 
 
 
 
 



 
 

Таблица № 3 

Поступление библиотечного фонда по видам изданий и источникам поступлений 
 

 
Наименование 

ЦБС 

Поступило 
всего 

В том числе 
Периодика Электронные издания Аудиовизуальные документы 

экз. (тыс.) на сумму (руб.) экз. на сумму (руб.) экз. на сумму (руб.) экз. на сумму (руб.) 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Александровск-С. 7189 6865 1050273 985781 2493 2242 252625 249706 58 28 11104 1781 15 5 1500 900 
Анивская 6081 4826 805124 669475 4196 2757 474482 336347 155 13 44038 1500 0 0 0 0 
Долинская 12717 13194 1210554 1210554 9059 10800 600000 700000 27 67 5008 9750 0 1 0 100 
Корсаковская 8439 7540 1261820 1174233 2727 3198 370678 411463 93 16 18121 2750 0 0 0 0 
Курильская 423 1279 160513 249873 122 58 111449 55717 0 0 0 0 0 0 0 0 
Макаровская 2175 1165 333125 246186 1049 495 59811 790333 24 2 4902 400 0 0 0 0 
Невельская 5293 10094 817805 1706427 2633 2911 269689 333345 51 29 11495 5813 0 2 0 400 
Ногликская 7377 10255 870700 1500000 4112 4216 502027 546683 55 20 17355 5174 0 0 0 0 
Охинская 6448 7789 741998 854997 2327 2784 295901 300165 13 4 1244 250 1 0 150 0 
Поронайская 8210 11046 713883 2567271 5778 3398 299511 168187 58 86 12475 18195 0 0 0 0 
Сев.-Курильск ГБ 1092 946 145662 138477 954 656 125930 90392 0 0 0 0 0 0 0 0 
Смирныховская 6673 8216 687099 1091366 3734 3278 229544 214399 50 44 10100 8428 0 0 0 0 
Томаринская 3840 3847 540260 493002 1493 1727 175257 202383 49 0 11367 0 0 4 0 700 
Тымовская 7765 7335 858116 695793 3298 3406 220889 139720 52 65 13314 19384 0 0 0 0 
Углегорский МР 6562 7340 822417 933063 3500 4152 323978 482339 196 0 53578 0 2 0 400 0 
Холмская 9859 7924 1334338 913754 5207 5603 560752 569101 38 14 8679 1800 93 5 20808 650 
Южно-Курильск 2621 2157 402232 357685 2119 1518 298608 251748 0 12 0 1160 0 1 0 200 
Ю-Сахалинская 19715 21618 3181887 1946719 12082 9396 1678537 1407215 415 411 90720 99853 0 0 0 0 
Всего по ЦБС 122479 133436 15937806 17734656 66883 62595 6849668 7249243 1334 811 315510 176238 111 18 22858 2950 
МО «Вахрушев» 507 1069 68210 101068 20 5 2253 1013 0 2 0 400 0 1 0 150 
Итого по 
муниципальным 

 
122986 

 
134505 

 
16006016 

 
17835724 

 
66903 

 
62600 

 
6851921 

 
7250256 

 
1334 

 
813 

 
629010 

 
176638 

 
111 

 
19 

 
22858 

 
3100 

 
 
 
 
 
 



 
 

Таблица № 3а 

Поступление библиотечного фонда по видам изданий и источникам поступлений 
 

 
 

Наименование 
ЦБС 

Поступило книг 
всего 

из них Источники поступлений 
новые книги 

П
од

пи
сн

ые
 

из
да

ни
я 

П
ро

гр
ам

мы
, 

гр
ан

ты
 

С
ах

О
У

Н
Б 

К
ни

го
то

рг
, 

И
нт

ер
не

т 

За
ку

пк
а 

у 
чи

та
те

ле
й 

К
ни

га
-

по
чт

ой
 

Д
ар

 

С
по

нс
ор

ы
 

За
ме

на
 

В
С

О
 

О
Д

Б 

Д
ру

ги
е 

ис
то

чн
ик

и 

Экз.  На сумму (руб.) Экз.  На сумму (руб.) 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Александровск-
С. 

4623 4590 785043 733394 4622 4587 784868 729080 51 867 437 2119 64 18 755 0 263 3 3 10 

Анивская 1730 2022 286603 333128 1730 2012 286603 3211460 4 0 512 349 0 0 636 38 474 44 0 12 
Долинская 3634 2326 605546 432257 3611 1377 602236 344855 227 0 110 976 0 0 610 0 144 0 64 195 
Корсаковская 5619 4326 873021 760 020 5177 3836 824505 709881 3211 13 425 2507 0 6 778 40 373 48 43 69 
Курильская 308 1279 49064 249873 177 510 35635 123917 58 0 350 0 0 154 30 0 723 0 27 0 
Макаровская 1102 668 268412 166752 959 407 255748 135092 0 0 134 229 0 0 247 0 14 0 44 0 
Невельская 2609 7152 536621 1367268 2046 6347 470463 1331514 65 4930 513 309 0 0 857 0 54 0 438 17 
Ногликская 3265 6019 368665 976057 2619 5504 295947 886561 279 660 1003 2910 0 0 851 17 159 3 157 0 
Охинская 4107 5001 444703 554583 1164 1639 191495 409991 2784 182 341 193 0 698 2539 0 199 853 0 0 
Поронайская 2374 7562 401897 2380889 1984 5978 317078 1263821 0 3426 735 622 0 90 565 0 540 1584 0 0 
С-Курильская ГБ 138 290 19732 48085 109 283 15432 46135 637 0 0 207 0 0 95 0 7 0 0 0 
Смирныховская 2889 4894 447455 8685389 2791 4171 431141 820341 828 0 1273 1132 0 58 1192 156 73 11 0 215 
Томаринская 2298 2116 329093 290619 1950 1382 286400 260535 7 0 268 152 0 17 745 475 135 200 66 200 
Тымовская 4119 3629 597669 512865 1944 2391 412180 364705 0 0 0 1840 0 0 1578 95 72 0 44 0 
Углегорский МР 2864 3188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           444462 450724 2210 2555 386594 366643 68 0 71 1967 0 0 482 0 303 0 0 297 
Холмская 4521 2302 744100 342203 4476 2302 744100 342203 49 485 0 204 0 0 1208 0 349 0 0 26 
Ю-Курильская 502 636 103623 104577 500 536 103623 104577 2 0 117 340 0 0 177 0 0 3 0 0 
Ю-Сахалинская 7218 11811 1412630 1846866 6832 11065 1364365 1841718 1402 0 1320 150 0 0 1455 6918 644 334 37 0 

Всего по ЦБС 53920 14749 8718339 17976750 44901 56882 7810423 13293029 9672 10563 7609 16206 64 1041 14800 7739 4526 3083 923 1041 
МО «Вахрушев» 487 1061 65957 99505 141 115 43757 30055 5 0 923 39 0 0 69 0 33 0 0 0 
Итого по 
муниципальным  

54407 15810 8784296 18076255 45042 56997 7854180 13323084 9677 10563 8532 16245 64 1041 14869 7739 4559 3083 923 1041 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
Таблица № 3б 

Поступление библиотечного фонда 
 
 
Наименование ЦБС 

 
Н

ас
ел

ен
ие

 

Количество  
новых книг на   
1 тыс. 
жителей 

% новой лит. 
Поступ. В фонд  

(от общего 
фонда) 

(обновляемость) 

Расходы на комплектование 

Всего (МБ +собств. 
Средства) 
тыс. руб. 

 

В т.ч. из местного 
бюджета (МБ) 

тыс. руб. 
 

В среднем расходы на  
1 библиотеку 

тыс. руб. 
всего МБ 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Александровск-Сах. 13,3 319 345 2,9 2,8 762 781 500 778 69 71 46 71 
Анивская 17,6 101 114 1,3 1,6 107 469 62 469 9 43 5 43 
Долинская 25,8 143 53 2,0 0,8 792 985 698 915 88 109 78 102 
Корсаковская 41,3 120 93 2,6 2,0 374 575 265 575 25 38 18 38 
Курильская 7,3 29 70 0,3 0,8 26 37 4 37 5 7 1 7 
Макаровская 8,5 109 48 1,9 0,9 26 53 3 53 4 9 0,5 9 
Невельская 17,4 998 365 2,0 6,1 1361 397 270 397 136 40 27 40 
Ногликская 12,1 198 455 2,2 4,6 133 1650 100 1482 19 236 14 212 
Охинская 25,7 40 64 0,9 1,3 191 233 112 233 21 26 12 26 
Поронайская 21,6 84 277 1,4 4,3 209 640 209 640 26 80 26 80 
Сев.-Курильская ГБ 2,5 45 113 0,3 0,8 110 100 110 100 110 100 110 100 
Смирныховская 13,1 202 318 2,4 3,6 664 506 375 497 83 63 47 62 
Томаринская 9,4 191 147 2,0 1,5 260 350 234 340 37 50 33 49 
Тымовская 16,2 111 148 1,5 2,1 739 312 695 312 49 26 46 26 
Углегорский МР 22,4 85 114 0,9 1,1 160 242 93 234 12 19 7 18 
Холмская 41,8 101 55 2,1 1,1 152 503 28 503 11 36 2 36 
Южно-Курильская 9,5 48 56 0,6 0,7 445 321 299 321 89 64 60 64 
Южно-Сахалинская 188,9 37 188 1,6 2,7 1888 711 1888 711 94 36 94 36 
Всего по ЦБС 494,4 92 115 1,8 2,3 8399 8865 5945 8597 48 52 34 50 
МО «Вахрушев» 2,2 56 52 1,0 0,8 8 8 1 8 8 8 1 8 
Итого по 
муниципальным 

496,6 92 115 1,8 2,3 8407 8873 5946 8605 48 52 34 50 

 
 



 
 

 
Таблица № 4 

Состав библиотечного фонда 
 

 
 
 

Наименование  
ЦБС 

 

 
 

Состоит  на 
01.01.2011 
тыс. экз. 

По содержанию 

 
Соц. 
Полит. 

 
% от 
общ. 
Фонда 

 
Ест. 

Науч. 

 
% от 
фонда 

 
Техн, 

с/х 

 
% от 
фонда 

 
Худож. 

 
% от 
фонда 

 
Искус-

ство 
Спорт 

 

 
% от 
фонда 

 
Прочая 

 
% от 
фонда 

 
Краеве- 
дение 

 
% от 
фонда 

Александровск-Сах 162424 18453 11,4 9531 5,9 13069 8,1 108536 66,8 9109 5,6 3726 2,3 5602 3,5 
Анивская 127139 14774 11,6 11632 9,1 8218 6,5 77136 60,7 8346 6,6 7033 5,5 7126 5,6 
Долинская 164909 30126 18,3 7698 4,6 9374 5,7 101118 61,3 6869 4,2 9724 5,9 7815 4,7 
Корсаковская 191783 24953 13,0 16042 8,4 12784 6,7 124232 64,8 13772 7,2 0 0* 10554 5,5 
Курильская 62861 9554 15,2 3361 5,3 3072 4,9 39069 62,2 2359 3,8 5446 8,6 0 0* 
Макаровская 46548 8800 18,9 2537 5,4 1576 3,3 31625 68,0 2010 4,3 0 0* 4653 10,0 
Невельская 103832 21699 20,9 9038 8,7 8310 8,0 59261 57,1 5524 5,3 0 0* 8240 8,0 
Ногликская 118957 18293 15,4 8346 7,0 8967 7,5 72017 60,5 6002 5,0 5332 4,5 8168 6,9 
Охинская 121612 24113 19,8 12480 10,3 12166 10,0 62753 51,6 7027 5,8 3073 2,5 8920 7,3 
Поронайская 137761 22961 16,7 8341 6,1 6854 5,0 75404 54,7 8402 6,1 15799 11,5 8758 6,4 
Сев.-Курильская ГБ 34339 5144 15,0 2441 7,1 1637 4,8 10060 29,3 1868 5,4 5530 16,1 1201 3,5 
Смирныховская 116510 18642 16,0 5432 4,7 6502 5,6 73084 62,7 5707 4,9 7143 6,1 6816 5,9 
Томаринская 93281 12508 13,4 3640 3,9 4218 4,5 60377 64,7 4735 5,1 7803 8,4 7062 7,6 
Тымовская 113503 12302 10,8 6482 5,7 6816 6,0 54436 48,0 7688 6,8 8618 7,6 7634 6,7 
Углегорский МР 224429 45093 20,1 13499 6,0 16228 7,2 137522 61,3 12087 5,4 0 0* 8882 4,0 
Холмская 212562 39456 18,5 18001 8,5 17161 8,1 122151 57,5 13588 6,4 2205 1,0 11518 5,4 
Южно-Курильская 75333 16138 21,4 5695 7,6 5518 7,3 42077 55,9 3756 5,0 2149 2,9 3181 4,2 
Южно-Сахалинская 408255 82617 20,2 32318 7,9 20602 5,0 217261 53,2 24614 6,0 30843 7,5 8369 2,0 
Всего по ЦБС 2516038 425626 16,9 176514 7,0 163072 6,5 1468119 58,4 143463 5,7 114424 4,5 124499 4,9 
МО «Вахрушев» 14037 1618 11,5 811 5,8 644 4,6 9403 67,0 945 6,7 616 4,4 556 4,0 

Итого по 
муниципальным 

 
2530075 

 
427244 

 
16,9 

 
177325 

 
7,0 

 
163716 

 
6,5 

 
1477522 

 
58,4 

 
144408 

 
5,7 

 
115040 

 
4,5 

 
125055 

 
4,9 

 
 
 



 
 

 
Таблица № 5 

Выдача библиотечного фонда 
 

 
 
 

Наименование  
ЦБС 

 
 

В
ы

да
но

 
вс

ег
о 

ты
с.

 Э
кз

. 

По содержанию 

С
оц

. П
ол

ит
. 

%
 

от
 о

бщ
ей

 
кн

иг
ов

ы
д.

 

Ес
т.

 Н
ау

ч 

%
 

Те
хн

, с
/х

 

%
 

Х
уд

ож
. 

%
 

И
ск

ус
ст

во
 

С
по

рт
 

 %
 

П
ро

ча
я 

%
 

К
ра

е-
 

ве
де

ни
е 

%
 

Александровск-Сах. 240262 67087 27,9 28020 11,7 42296 17,6 82446 34,3 15110 6,3 5303 2,2 8478 3,5 
Анивская 372472 58769 15,8 39653 10,6 50778 13,6 133142 35,7 41616 11,2 48514 13,0 12480 3,4 
Долинская 362172 94446 26,1 40154 11,1 63632 17,6 145488 40,2 13234 3,7 5218 1,4 9845 2,7 
Корсаковская 480784 133990 27,9 35512 7,4 39428 8,2 257016 53,5 14838 3,1 0 0* 7929 1,6 
Курильская 66703 11091 16,6 4301 6,4 5366 8,0 40915 61,3 2944 4,4 2086 3,1 2528 3,8 
Макаровская 150975 36362 24,1 11845 7,8 16085 10,7 82183 54,4 3789 2,5 711 0,5 0 0* 
Невельская 282737 106812 37,8 24405 8,6 30172 10,7 106507 37,7 12034 4,3 0 0* 17707 6,3 
Ногликская 205358 58863 28,7 24936 12,1 34914 17,0 71126 34,6 12845 6,3 1661 0,8 4537 2,2 
Охинская 293779 86585 29,5 25005 8,5 30862 10,5 121827 41,5 4675 1,6 24825 8,5 10948 3,7 
Поронайская 323606 68955 21,3 26112 8,1 39025 12,1 170626 52,7 17329 5,4 1559 0,5 8706 2,7 
Сев.-Курильская ГБ 57560 5175 9,0 5648 9,8 6637 11,5 21080 36,6 1257 2,2 11790 20,5 1801 3,1 
Смирныховская 257805 53912 20,9 21385 8,3 29782 11,6 140483 54,5 8785 3,4 3458 1,3 8133 3,2 
Томаринская 243835 41664 17,1 24651 10,1 33670 13,9 115913 47,5 12231 5,0 15706 6,4 11030 4,5 
Тымовская 250774 63792 25,4 19599 7,8 33534 13,4 90648 36,1 10329 4,1 4098 1,6 15285 6,1 
Углегорский МР 390319 123338 31,6 30940 7,9 32799 8,4 141587 36,3 38962 10,0 22693 5,8 19696 5,0 
Холмская 467770 121547 26,0 53768 11,5 58285 12,5 195078 41,7 28809 6,2 10283 2,2 22947 10,8 
Южно-Курильская 137986 59816 43,3 10816 7,8 15054 10,9 38365 27,8 4622 3,3 4399 3,2 4914 3,6 
Южно-Сахалинская 702034 164251 23,4 71116 10,1 91775 13,1 352676 50,3 15038 2,1 7178 1,0 28192 4,0 
Всего по ЦБС 5286931 1356455 25,7 497866 9,4 654094 12,4 2307106 43,6 258447 4,9 169482 3,2 195156 3,7 
МО «Вахрушев» 15368 2969 19,3 591 3,8 741 4,8 8021 52,2 1134 7,4 1912 12,4 176 1,1 
Итого по 
муниципальным 

 
5302299 

 
1359424 

 
25,7 

 
498457 

 
9,4 

 
654835 

 
12,4 

 
2315127 

 
43,6 

 
259581 

 
4,9 

 
171394 

 
3,2 

 
195332 

 
3,7 

 
 
 
 
 



 
 

 
Таблица № 6 

Обращаемость библиотечного фонда 
 

 
 
 

Наименование ЦБС 
 

 
  О

бр
ащ

ае
мо

ст
ь 

О
бщ

ая
 

    

С
оц

иа
ль

но
- 

по
ли

ти
че

ск
ой

 
%

 о
т 

фо
нд

а 
от

де
ла

 

 
Ес

те
ст

ве
нн

о-
на

уч
но

й 
%

  
Те

хн
ич

ес
ко

й,
 с

/х
 

%
  

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
й 

%
  

И
ск

ус
ст

во
 

С
по

рт
 

%
  

П
ро

че
й 

%
  

К
ев

ед
ен

ия
 

%
 

Александровск-Сахалинская 1,5 3,6 2,9 3,2 0,8 1,7 1,4 1,5 
Анивская 2,9 3,9 3,4 6,1 1,7 4,9 6,8 1,7 
Долинская 2,2 3,1 5,2 6,8 1,4 1,9 0,5 1,3 
Корсаковская 2,5 5,4 2,2 3,1 2,1 1,1 0 0,8 
Курильская 1,1 1,2 1,3 1,7 1,0 1,2 0,4 0* 
Макаровская 3,2 4,1 4,2 10,2 2,6 1,9 0* 0* 
Невельская 2,7 4,9 2,7 3,6 1,8 2,2 0* 2,1 
Ногликская 1,7 3,2 3,0 3,9 1,0 2,1 0,3 0,6 
Охинская 2,4 3,6 2,0 2,5 2,0 1,0 8,1 1,2 
Поронайская 2,3 3,0 3,1 5,7 2,3 2,1 0,1 1,0 
Сев.-Курильская ГБ 1,7 1,0 2,3 4,0 2,1 0,7 2,1 1,5 
Смирныховская 2,2 2,9 3,9 4,6 1,9 1,5 0,5 1,2 
Томаринская 2,6 3,3 6,8 7,9 1,9 2,6 2,0 1,6 
Тымовская 2,2 5,2 3,0 4,9 1,7 1,3 0,5 2,0 
Углегорский МР 1,7 2,7 2,3 2,0 1,0 3,2 0* 2,2 
Холмская 2,2 3,1 3,0 3,4 2,1 1,1 4,7 2,0 
Южно-Курильская 1,8 3,7 1,9 2,7 0,9 1,2 2,0 1,5 
Южно-Сахалинская 1,7 1,9 2,2 4,4 1,6 0,6 0,2 3,3 
Всего по ЦБС 2,0 3,0 2,7 3,8 1,5 1,7 1,4 1,5 
МО «Вахрушев» 1,1 1,8 0,7 1,2 0,9 1,2 3,1 0,3 
Итого по 
муниципальным 

 
2,0 

 
3,0 

 
2,7 

 
3,7 

 
1,5 

 
1,7 

 
1,4 

 
1,5 

 

 



 
 

 

Таблица № 7 

Списано библиотечного фонда 
 

 
Наименование ЦБС 

 
 
 

В
се

го
 

ты
с.

 Э
кз

. 

%
 

от
 о

бщ
ег

о 
ф

 
 

В т. ч. по содержанию 

С
оц

. 
П

ол
ит

ич
ес

к 

%
  о

т 
 

об
щ

ег
о 

чи
сл

а 
сп

ис
ан

ны
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 Е
ст

. Н
ау

ч.
 

%
 

Те
хн

., 
с/

х.
 

%
 

Х
уд

ож
ес

тв
. 

%
 

И
ск

ус
ст

во
 

С
по

рт
 

 %
 

П
ро

ча
я 

%
 

К
ра

ев
ед

ен
и

е %
 

Александровск-Сах. 5585 3,4 1574 28,2 483 8,7 1057 18,9 2339 41,9 115 2,1 17 0,3 0 0 
Анивская 8851 7,0 1745 19,7 868 9,8 984 11,1 3483 39,4 394 4,5 1377 15,5 67 0,7 
Долинская 29292 17,8 8308 28,4 2506 8,6 2500 8,5 13768 47,0 1124 3,8 1086 3,7 171 0,6 
Корсаковская 11350 5,9 2535 22,3 1217 10,7 849 7,4 6157 54,2 542 5,2 0 0 117 1,0 
Курильская  4101 6,5 452 11,0 153 3,7 217 5,3 3160 77,1 95 2,3 24 0,6 0 0* 
Макаровская 6183 13,3 791 12,8 388 6,3 457 7,6 4253 68,8 276 4,5 0 0 32 0,5 
Невельская 6099 5,9 1834 30,0 420 6,9 479 7,9 3021 49,5 345 5,7 0 0 9 0,1 
Ногликская 7834 6,6 3094 39,5 689 8,8 1075 13,7 2174 27,8 445 5,7 357 4,6 7 0,09  
Охинская 8940 7,4 2201 24,6 957 10,7 1095 12,2 4107 45,9 204 2,3 376 4,2 253 2,8 
Поронайская 10794 7,8 2991 27,7 1391 12,9 469 4,3 5150 47,7 408 3,8 385 3,6 0 0 
Сев.-Курильская ГБ 5618 16,4 1191 21,2 214 3,8 100 1,8 2835 50,5 305 5,4 860 15,3 2 0,03 
Смирныховская 9861 8,5 2519 25,5 976 9,9 1284 13,0 4787 48,5 190 1,9 105 1,1 11 0,1 
Томаринская 7807 8,3 1655 21,2 517 6,6 541 6,9 4412 56,5 413 5,3 269 3,5 7 0,09 
Тымовская 19887 17,5 3709 18,7 1615 8,1 2540 12,8 8877 44,6 1125 5,7 870 4,4 18 0,1 
Углегорский МР 16976 7,7 4587 10,2 1041 7,7 1264 7,8 8700 6,3 1384 11,5 0 0 5 0,06 
Холмская 10834 5,1 4053 37,4 1031 9,5 1547 14,3 3298 30,4 812 7,5 93 0,9 4 0,04 
Южно-Курильская 12308 1,7 2311 18,8 833 6,8 817 6,6 7053 57,3 626 5,1 352 2,9 316 2,6 
Южно-Сахалинская 35750 8,7 9452 26,4 3639 10,1 4229 11,8 14972 41,8 1964 5,4 1494 4,1 0 0 
Всего по ЦБС 218070 8,7 55002 25,2 18938 8,7 21504 9,9 102546 47,0 10767 4,9 7665 3,5 1019 0,5 
МО «Вахрушев» 772 5,5 34 4,4 37 4,8 37 4,8 648 84 4 0,5 12 1,5 0 0 
Итого по 
муниципальным 

 
218842 

 
8,6 

 
55036 

 
25,0 

 
18975 

 
8,7 

 
21541 

 
9,8 

 
103194 

 
47,2 

 
10771 

 
4,9 

 
7677 

 
3,5 

 
1019 

 
0,5 

 
 
 
 



 
 

 
 
Таблица № 8 
 

Средние показатели 
 

 
Наименование  

ЦБС 

население число библиотек % охвата средняя 
читаемость 

средняя 
посещаемость 

средняя 
обращаемость 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
Александровск-Сах. 14,5 13,3 11 11 67,5 67,7 26,9 26,7 10,0 10,0 1,6 1,5 
Анивская 17,2 17,6 12 11 86,2 84,1 25,4 25,2 8,8 8,9 2,9 2,9 
Долинская 25,2 25,8 9 9 64,1 62,4 22,3 22,5 8,2 8,1 2,0 2,2 
Корсаковская 43,0 41,3 15 15 45,8 48,4 24,2 24,0 8,1 8,1 2,4 2,5 
Курильская 6,1 7,3 5 5 53,5 43,8 20,8 20,6 9,2 8,9 1,0 1,0 
Макаровская 8,8 8,5 6 6 74,9 77,6 23,0 22,8 8,2 8,3 2,9 3,2 
Невельская 20,5 17,4 10 10 55,9 66,1 24,4 24,6 8,4 8,3 2,8 2,7 
Ногликская 13,2 12,1 7 7 62,6 73,5 25,1 23,1 9,1 8,8 1,8 1,7 
Охинская 29,4 25,7 9 9 46,9 52,5 21,8 21,7 7,7 7,5 2,5 2,4 
Поронайская 23,5 21,6 8 8 55,5 56,0 27,0 26,7 9,6 9,6 2,6 2,3 
С-Курильская ГБ 2,4 2,5 1 1 50,8 48,0 47,5 47,2 10,8 11,3 1,5 1,7 
Смирныховская 13,8 13,1 8 8 80,4 84,7 23,7 23,2 9,4 9,3 2,2 2,2 
Томаринская 10,2 9,4 7 7 98,0 98,9 27,3 26,3 9,4 9,0 2,8 2,6 
Тымовская 17,5 16,2 15 12 58,4 60,5 27,3 25,7 9,3 9,4 2,2 2,2 
Углегорский МР 26,0 22,4 13 13 61,2 69,6 24,6 24,9 7,6 7,6 1,7 1,7 
Холмская 44,2 41,8 14 14 44,5 48,1 23,4 23,2 8,1 8,0 2,1 2,2 
Ю-Курильская 10,3 9,5 5 5 43,8 48,4 30,7 29,0 8,4 8,7 1,6 1,7 
Ю-Сахалинская 182,3 188,9 20 20 18,0 17,5 21,5 21,2 8,4 8,3 1,7 1,7 
Всего по ЦБС 508,3 494,4 175 171 43,8 44,6 24,3 23,9 8,6 8,5 2,1 2,1 
МО «Вахрушев» 2,5 2,2 1 1 21,1 27,3 25,7 27,5 8,7 8,4 1,0 1,1 
             
Итого по муниципал.   496,6 176 172 43,7 44,5 24,3 23,9 8,6 8,5 2,1 2,1 
 

 
 
 



 
 

 
 
Таблица № 9 

Средние показатели 
 

 
 

Наименование ЦБС 

нагрузка по 
читателям  ед. 

нагрузка по 
книговыдаче 

тыс. 

книгообеспечен- 
ность 

1 читателя 
ед. 

книгообеспечен-
ность 

1 жителя 
ед. 

число жителей  
на 1 б-ку 

тыс. 

число читателей  
на 1 б-ку 

тыс. 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
Александровск-Сах. 306 309 8,2 7,5 16,4 18,0 11,1 12,2 1,3 1,2 0,9 0,8 
Анивская 401 400 10,2 10,0 8,9 8,6 7,6 7,2 1,4 1,6 1,2 1,3 
Долинская 386 383 8,6 8,6 11,1 10,2 7,2 6,4 2,8 2,9 1,8 1,8 
Корсаковская 459 465 11,1 11,2 9,9 9,6 4,5 4,6 2,9 2,7 1,3 1,3 
Курильская 270 270 5,6 5,5 20,5 19,6 10,8 8,6 1,2 1,4 0,6 0,6 
Макаровская 389 389 8,9 8,9 7,8 7,0 5,8 5,5 1,5 1,4 1,1 1,1 
Невельская 424 382 10,3 9,4 8,7 9,0 4,9 5,9 2,0 1,7 1,1 1,1 
Ногликская 295 342 7,4 7,9 14,0 13,4 8,8 9,8 1,9 1,7 1,1 1,3 
Охинская 461 450 10,1 9,8 8,9 9,0 4,2 4,7 3,3 2,8 1,5 1,5 
Поронайская 449 391 12,1 10,4 10,6 11,4 5,8 6,3 2,9 2,7 1,6 1,5 
С-Курильская ГБ 242 243 11,5 11,5 32,5 28,6 16,2 13,7 2,4 2,5 1,2 1,2 
Смирныховская 397 396 9,4 9,2 10,6 10,5 8,6 8,9 1,7 1,6 1,4 1,4 
Томаринская 435 402 11,9 10,6 9,7 10,0 9,5 9,9 1,4 1,3 1,4 1,3 
Тымовская 331 304 9,0 7,8 12,2 11,6 7,2 7,0 1,2 1,1 0,7 0,8 
Углегорский МР 431 401 10,6 10,0 14,6 14,4 9,0 10,0 2,0 1,7 1,2 1,2 
Холмская 469 503 11,0 11,7 10,9 10,6 4,9 5,1 3,1 3,0 1,4 1,4 
Ю-Курильская 301 305 9,2 8,9 18,9 16,4 8,3 7,9 2,1 1,9 0,9 0,9 
Ю-Сахалинская 388 425 8,3 9,0 12,8 12,3 2,3 2,2 9,1 9,4 1,6 1,6 
Всего по ЦБС 395 394 9,6 9,4 11,7 11,4 5,1 5,1 2,9 2,9 1,3 1,3 
МО «Вахрушев» 540 559 13,8 15,3 27,5 23,4 5,5 6,4 2,5 2,2 0,5 0,6 
             
Итого по муниципал. 396 394 9,6 9,4 11,7 11,4 5,1 5,1 2,9 2,9 1,3 1,3 

 
 
 
 



 
 

 
 
Таблица № 10 
 

Материально-техническая база 
 

 
Наименование  

ЦБС 

число библиотек требуют капитального ремонта аварийные 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 

всего в т.ч. 
сельск. 

Всего в т.ч. 
сельск. 

Всего в т.ч. 
сельск. 

Всего в т.ч. 
сельск. 

Всего в т.ч. 
сельск. 

Всего в т.ч. 
сельск. 

Александровск-Сахалинская 11 9 11 9 2 2 3 2 1 0 1 0 
Анивская 12 10 11 9 3 1 3 1 0 0 0 0 
Долинская  9 7 9 7 1 1 3 3 1 1 0 0 
Корсаковская  15 10 15 10 1 1 1 1 0 0 0 0 
Курильская  5 4 5 4 0 0 1 1 0 0 0 0 
Макаровская  6 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Невельская  10 4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ногликская  7 3 7 3 1 1 1 1 0 0 0 0 
Охинская  9 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
Поронайская  8 7 8 7 1 1 1 0 0 0 0 0 
Северо-Курильская ГБ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Смирныховская 8 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
Томаринская 7 6 7 6 2 2 3 2 0 0 0 0 
Тымовская  15 13 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 
Углегорский МР 13 8 13 8 5 4 0 0 0 0 0 0 
Холмская 14 9 14 9 6 3 5 2 0 0 0 0 
Южно-Курильская 5 4 5 4 0 0 1 1 0 0 0 0 
Южно-Сахалинская 20 5 20 5 3 1 10 1 0 0 0 0 
Всего по ЦБС 175 114 171 111 25 17 32 15 2 1 1 0 
Библиотека МО «Вахрушев» 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
Итого по муниципальным 
библиотекам 

 
176 

 
114 

 
172 

 
111 

 
26 

 
17 

 
33 

 
15 

 
2 

 
1 

 
1 

 
0 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
Таблица № 11 

Технические средства 
 

 
 
 

Наименование  
ЦБС 

Персональные компьютеры  
копировально-

множительная техника 

 
телефоны  

всего 
из них подключенных  

к Интернет 
из них для 

пользователей 
библиотеки 

 
библиотеки 

количество 
ПК 

 
библиотеки 

коли-
чество 

ПК 

ибли
и- 

отеки 

коли-
чество  

ПК 

 
библиотеки 

 
количество 

 
библиотеки 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2011 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
Александровск-Сахалинская 10 11 23 25 7 8 14 8 12 4 4 6 5 10 10 
Анивская 10 11 21 24 7 9 19 9 11 9 11 13 16 10 11 
Долинская  9 9 40 39 9 9 17 9 15 7 9 8 11 9 9 
Корсаковская  11 14 38 45 10 10 19 9 12 9 10 10 15 13 13 
Курильская  5 4 11 13 3 3 6 3 6 4 4 4 4 4 4 
Макаровская  5 5 13 13 4 4 7 3 6 1 1 2 2 6 6 
Невельская  6 9 30 34 6 7 17 7 17 5 5 10 10 9 9 
Ногликская  7 7 37 41 6 7 41 7 23 7 5 8 7 7 7 
Охинская  6 6 22 27 6 6 22 6 11 7 7 8 8 6 6 
Поронайская  6 7 31 35 6 6 15 6 14 5 3 17 3 7 7 
Северо-Курильская ГБ 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Смирныховская 8 8 28 29 8 8 24 8 12 7 8 11 12 7 7 
Томаринская 5 6 15 19 4 5 14 5 9 3 6 7 11 6 6 
Тымовская  11 12 21 24 11 11 18 11 13 9 8 10 9 12 12 
Углегорский МР 10 10 21 27 10 10 22 10 16 6 5 11 15 13 13 
Холмская 8 9 21 27 8 9 22 9 14 4 4 6 6 10 12 
Южно-Курильская 4 4 11 11 4 3 7 3 6 4 4 5 5 4 4 
Южно-Сахалинская 18 19 59 64 19 19 51 19 28 16 16 20 20 20 23 
Всего по ЦБС 140 152 446 501 129 135 336 133 226 108 111 157 160 154 160 
МО «Вахрушев» 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Итого по муниципальным 
библиотекам 

 
141 

 
153 

 
447 

 
503 

 
130 

 
136 

 
337 

 
134 

 
227 

 
109 

 
112 

 
158 

 
161 

 
155 

 
161 

 
 



 
 

 
 
Таблица № 12 

Поступление и использование финансовых средств 
 

 
Наименование  

ЦБС 

Поступило финансовых средств, тыс. руб. Использовано финансовых средств, тыс. руб. 

 
вс

ег
о   

 

из общей суммы 

из
ра

сх
од

ов
ан

о 
вс

ег
о 

из них 

 
бю

дж
ет

 
  

от
 п

ре
дп

ри
ни

ма
т.

 
Д

ея
те

ль
но

ст
и  

из них 
расходы на оплату 

труда 
на капитальный 

ремонт 
на приобретение  

оборудования 

на
 

ко
мп

ле
кт

ов
ан

ие
 

от 
основных 

видов 
уставной 
деятель- 

ности 

от 
благотво
-ритель- 

ности 

      
всего 

 
 

из общих 
расходов на 
оплату труда 

–  
основному 
персоналу 

 
всего 

 
в т.ч. за 

счет 
собствен. 
Средств 

 
всего 

 
в т.ч. за 

счет 
собствен 
средств 

Александровск-Сах. 16850 16699 151 58 93 16850 14231 10496 0 0 160 40 781 
Анивская 20207 20133 74 54 20 20207 13860 8472 0 0 0 0 469 
Долинская 19942 19065 877 151 726 19942 13169 10443 0 0 8 0 985 
Корсаковская 20645 20594 51 51 0 20645 13275 10195 0 0 413 29 575 
Курильская 9181 9174 7 7 0 9181 6019 4200 0 0 5 0 37 
Макаровская 10097 9993 104 4 100 10097 6064 4296 838 0 87 49 53 
Невельская 13665 13665 0 0 0 13665 10933 8430 0 0 4 0 397 
Ногликская 16775 16193 582 300 282 16769 11917 10538 0 0 425 83 1650 
Охинская 20646 20099 547 264 283 20648 16405 11271 0 0 410 221 233 
Поронайская 19082 18532 550 129 421 19082 17468 15263 0 0 973 0 640 
Северо-Курильская ГБ 4009 3993 16 16 0 4009 2570 1363 0 0 19 0 100 
Смирныховская 17523 16597 926 151 775 17523 9441 4686 0 0 473 0 506 
Томаринская 9804 9738 66 66 0 9776 7044 4454 1944 0 239 30 350 
Тымовская 12543 12484 59 59 0 12543 10030 9554 0 0 0 0 312 
Углегорский МР 22448 22382 66 66 0 21829 14051 13835 2319 0 229 27 242 
Холмская 27456 27042 414 159 255 27456 22798 21510 0 0 785 0 503 
Южно-Курильская 11858 11787 71 71 0 11839 6746 5294 505 0 54 0 321 
Южно-Сахалинская 54271 53861 410 153 257 54271 31816 31243 1239 0 153 28 711 
Всего по ЦБС 327002 322031 4971 1759 3212 326332 227837 185543 6845 0 4437 507 8865 
МО «Вахрушев» 1099 1099 0 0 0 1099 1009 200 0 0 34 0 8 
Итого по 
муниципальным 
библиотекам 

328101 323130 4971 1759 3212 327431 228846 185743 6845 0 4471 507 8873 

 



 
 

 
Таблица № 13 
 

Библиотечные кадры 
(образование) 

 
 

Наименование  
ЦБС 

 
Число библиотечных  

работников 

Из общего числа библиотечных работников имеют:  
Всего специалистов 

 
% 

специалистов 
высшее  

библиотечное 
образование 

среднее библиотечное 
образование 

 2010 2011 + - 2010 2011 + - 2010 2011 + - 2010 2011 +- 2010 2011 

Александровск-Сах. 32 32 = 10 10 = 4 3 -1 14 13 -1 43,8 40,6 
Анивская 37 37 = 7 8 +1 6 6 = 13 14 +1 35,1 37,8 
Долинская 42 42 = 6 6 = 15 15 = 21 21 = 50,0 50,0 
Корсаковская 43 43 = 10 10 = 11 11 = 21 21 = 48,8 48,8 
Курильская 12 12 = 2 2 = 2 2 = 4 4 = 33,3 33,3 
Макаровская 17 17 = 0 0 = 5 5 = 5 5 = 29,4 29,4 
Невельская 27 30 +3 4 5 +1 11 10 -1 15 15 = 55,5 50,0 
Ногликская 28 26 -2 3 3 = 4 6 +2 7 9 +2 25,0 31,0 
Охинская 30 30 = 7 7 = 12 12 = 19 19 = 63,3 63,3 
Поронайская 29 31 +2 12 12 = 8 6 -2 20 18 -1 68,9 58,1 
Северо-Курильская ГБ 5 5 = 1 1 = 3 3 = 4 4 = 80,0 80,0 
Смирныховская 28 28 = 2 2 = 7 6 -1 9 8 -1 32,1 28,6 
Томаринская 23 23 = 2 2 = 10 10 = 12 12 = 52,2 52,2 
Тымовская 31 32 +1 3 3 = 13 13 = 16 16 = 51,6 50,0 
Углегорский МР 37 39 +2 7 8 +1 12 11 -1 19 19 = 51,3 48,7 
Холмская 42 40 -2 8 8 = 15 15 = 23 23 = 54,8 57,5 
Южно-Курильская 15 15 = 2 2 = 4 4 = 6 6 = 40,0 40,0 
Южно-Сахалинская 85 78 -7 15 12 -3 18 17 -1 33 29 -4 38,8 37,2 
Всего по ЦБС 563 560 -3 101 101 = 160 155 -5 261 256 -5 46,3 45,7 
МО «Вахрушев» 1 1 = 0 0 = 0 1 +1 0 1 +1 0 100,0 
               
Итого 564 561 -3 101 101 = 160 156 -4 261 257 -4 46,3 45,8 
 
 
 
 



 
 

 
Таблица № 14 

Библиотечные кадры на селе 
(образование) 

 
 

Наименование ЦБС 

 
Библиотечных работников 

на селе 

Из них имеют:  
Число специалистов высшее библиотечное 

образование 
среднее библиотечное 

образование 
2010 2011 + - 2010 2011 + - 2010 2011 + - 2010 2011 + - 

Александровск-Сахалинская 10 10 = 0 0 = 1 0 -1 1 0 -1 
Анивская 12 12 = 1 2 +1 2 2 = 3 4 +1 
Долинская 14 14 = 1 1 = 7 7 = 8 8 = 
Корсаковская 12 12 = 0 0 = 1 1 = 1 1 = 
Курильская 5 4 -1 2 2 = 1 1 = 3 3 = 
Макаровская 4 4 = 0 0 = 1 1 = 1 1 = 
Невельская 8 6 -2 1 1 = 2 2 = 3 3 = 
Ногликская 3 3 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 
Охинская 5 5 = 1 1 = 3 3 = 4 4 = 
Поронайская 9 9 = 1 1 = 2 2 = 3 3 = 
Северо-Курильская ГБ 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 
Смирныховская 12 12 = 0 0 = 3 3 = 3 3 = 
Томаринская 10 10 = 1 1 = 4 4 = 5 5 = 
Тымовская 15 15 = 1 1 = 5 5 = 6 6 = 
Углегорский МР 8 8 = 1 1 = 2 2 = 3 3 = 
Холмская 17 17 = 0 0 = 7 7 = 7 7 = 
Южно-Курильская 8 8 = 0 0 = 4 4 = 4 4 = 
Южно-Сахалинская 8 7 -1 0 0 = 3 3 = 3 3 = 
Всего по ЦБС 160 156 -4 10 11 +1 48 47 -1 58 58 = 
МО «Вахрушев» 0 0 = 0 0 = 0 0 0 0 0 = 
             
Итого 160 156 -4 10 11 +1 48 47 47 58 58 = 

 

 

 



 
 

Таблица № 15 

Состав библиотечных кадров 
(по стажу)  

 
 

Наименование  
ЦБС 

 
2010 

 
2011 

всего 
библ. 

работн. 

Из них 

ва
ка

нс
ии

 библ. 
работн 
на селе 

из них всего 
библ. 

работн. 
 

Из них 

ва
ка

нс
ии

 библ. 
работн 
на селе 

из них 
стаж 

до 3-х 
лет 

 
% 

стаж 
до 3-х 

лет 

стаж 
до 3-х 

лет 

стаж 
до 3-х 

лет 

 
% 

стаж 
до 3-х 

лет 

 
% 

Александровск-Сах. 32 5 15,6 0 10 3 30,0 32 6 18,7 0 10 5 50,0 
Анивская 37 4 10,8 0 12 1 8,3 37 4 10,8 0 12 1 8,3 
Долинская 42 3 7,1 0 14 0 0 42 4 9,5 0 14 1 7,1 
Корсаковская 43 2 4,6 0,5 12 2 16,7 43 2 4,6 0 12 2 16,6 
Курильская 12 1 8,3 1 5 0 0 12 1 8,3 0,5 4 0 0 
Макаровская 17 2 11,8 0 4 0 0 17 2 11,8 0 4 0 0 
Невельская 27 8 29,6 6  8 2 25,0 30 12 40,0 3,5 6 1 16,6 
Ногликская 28 0 0 0 3 0 0 26 1 3,8 0 3 0 0 
Охинская 30 2 6,7 0 5 0 0 30 2 6,7 0 5 0 0 
Поронайская 29 3 10,3 2,5 9 2 22,2 31 5 16,1 0,5 9 1 11,1 
Северо-Курильская ГБ 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 
Смирныховская 28 4 14,3 0 12 1 8,3 28 6 21,4 0 12 1 8,3 
Томаринская 23 5 21,7 0 10 1 10,0 23 4 17,4 1 10 1 10,0 
Тымовская 31 5 16,1 0 15 4 26,6 32 6 18,7 0 15 5 33,3 
Углегорский МР 37 2 5,4  1 8 0 0 39 6 15,4 0 8 0 0 
Холмская 42 5 11,9 5 17 1 5,9 40 3 7,5 6 17 2 11,7 
Южно-Курильская 15 3 20,0 1,5 8 2 25,0 15 5 33,3 1,5 8 4 50,0 
Южно-Сахалинская 85 24 28,2 8 8 2 25,0 78 16 20,5 8,5 7 1 14,3 
Всего по ЦБС 563 78 13,8 25,5 160 21 13,1 560 85 15,2 21,5 156 21 13,5 
МО «Вахрушев» 1 1 100,0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Итого 564 79 14,0 25,5 160 21 13,1 561 85 15,2 21,5 156 21 13,5 
 

 



 
 

Таблица № 16                                                                    Методическая деятельность 
 
Наименование ЦБС 

структура штат 
методической службы 

кол-во  
работников 

с высш., сред. Спец. 
образованием 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
Александровск- 
Сахалинская  

ОМИР ОМИР зам. директора,  
вед. методист 

зам. директора,  
вед. методист 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

Анивская - - зам. директора зам. директора 1 1 1 1 
Долинская СМР СМР зам. директора 

гл. библиотекарь 
зам. директора 
гл. библиотекарь 

2 2 2 2 

Корсаковская МО МО вед. методист вед. методист 1 1 1 1 
Курильская - - директор   методист 1 1 0 0 
Макаровская - - директор директор 1 1 0 0 
Невельская МИО МИО зав. отделом зав. отделом 1 1 1 1 
 
Ногликская 

 
ОИМР 

 
ОИМР 

зав. отделом,  
методист, 
библиотекарь 

зав. отделом,  
методист, 
библиотекарь 

 
3 
 

 
3 

 
0 

 
0 

Охинская МБО МБО зав. отделом зав. отделом 1 1 1 1 
Поронайская  ОМИиМР ОМИиМР гл. библиотекарь гл. библиотекарь 1 1 1 1 
Северо-Курильская ГБ - - директор вед. методист 1 1 1 1 
 
Смирныховская 

 
МИО 

 
МИО 

зав. отделом 
библиотекарь 0,5 

зав. отделом 
библиотекарь 0,5 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

Томаринская МБО ОмиБР зав. отделом зав. отделом 1 1 1 1 
Тымовская МБО МБО зав. отделом зав. отделом 1 1 1 1 
 
Углегорский МР 

 
- 

 
МБО 

директор,  
2 зам. директора 
2 вед. методиста 

зав. отделом 
вед. методист 
библиотекарь 

 
5 

 
3 

 
5 

 
3 

Холмская МБО МБО зам. директора 
гл. библиотекарь 

зам. директора 
гл. библиотекарь 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

Южно-Курильская ОИБиМР ОИБиМР зав. отделом зав. отделом 1 1 0 0 
 
Южно-Сахалинская 

 
МИО 

 
МИО 

зам. директора, 
зав. отделом  
1 вед. методист 

вед. методист 
вед. методист 

 
3 

 
2 

 
3 

 
2 

 
Всего 

4 МБО,  
3 МИО, 
1 ОМИР,  
1 СРМ, 1МО, 
1ОИМР, 
ОМИиМР 
ОИБиМР 

4 МБО, 3 МИО, 
1 ОМИР,  
1 СРМ, 1МО, 
1ОИМР, 
ОМИиМР, 
ОИБиМР, 
ОмиБР 

4 директора,  
7 зам. дир., 
8 зав. отделами,  
3 гл. б-каря, 
5 вед. методистов, 
1 методист, 
2 библиотекаря 

1 директора,  
4 зам. дир., 
8 зав. отделами,  
3 гл. б-каря, 
6 вед. методистов, 
2 методиста, 
3 библиотекаря 

 
30 

 
27 

 
23 

 
20 

ОМИР – отдел методико-инновационной работы; ОИМР – отдел инновационно-методической работы; МИО – методико-инновационный отдел; МИГ – методико-инновационная группа; МБО – методико- 
библиографический отдел; СМР – сектор методической работы; МО – методический отдел; ОМИиМР – отдел методико- инновационной и массовой работы; ОИБиМР – отдел информационно-библиографической 
и методической работы, ОмиБР – отдел методической и библиографической работы. 



 
 

 
Таблицы № 17 

 

Наименование  
ЦБС 

 
Методические материалы 

 

всего 
в том числе 

перепечатки  
СахОУНБ 

собственные 
материалы 

 
передовой опыт 

подготовленные 
методическими службами 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
Александровск-Сахалинская 62 72 7 0 55 72 2 0 10 8 
Анивская 99 54 3 0 96 54 5 6 28 23 
Долинская 36 36 1 0 35 30 1 0 12 19 
Корсаковская 72 33 1 5 71 25 0 0 24 21 
Курильская 77 51 19 31 39 17 0 0 19 3 
Макаровская 67 2 0 0 67 2 0 0 0 0 
Невельская 39 28 23 13 16 15 1 3 6 5 
Ногликская 59 73 5 4 54 69 7 7 38 19 
Охинская 27 27 1 1 26 26 0 0 7 9 
Поронайская  15 20 5 0 15 10 0 1 8 10 
Северо-Курильская ГБ 15 22 1 8 14 14 0 0 0 0 
Смирныховская 8 6 0 0 8 2 0 4 8 3 
Томаринская 417 33 371 28 46 5 1 0 42 5 
Тымовская 92 88 0 0 92 88 0 0 35 34 
Углегорский МР 39 20 9 0 30 19 14 1 24 8 
Холмская 30 23 1 2 29 21 0 0 11 12 
Южно-Курильская 25 28 8 13 17 15 0 0 0 14 
Южно-Сахалинская 3 3 1 0 2 0 0 0 0 3 
Всего 1182 619 456 105 712 484 31 22 272 196 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
Таблица № 18 
 

 
 

Наименование ЦБС 

 
Повышение квалификации 

 
семинары 
совещания 

НПК участие в КПК практикумы 
стажировки 

метод. 
занятия 

метод. 
советы 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
Александровск-Сахалинская 3 3 1 0 13 8 5 4 6 6 4 4 
Анивская 4 2 0 0 9 4 7 0 6 7 11 11 
Долинская 4 5 0 0 13 4 1 4 3 4 5 4 
Корсаковская 2 3 0 0 18 9 1 1 15 16 6 6 
Курильская 5 3 1 0 1 1 7 5 3 2 5 4 
Макаровская 2 2 0 0 2 0 9 3 11 4 4 0 
Невельская 2 3 0 0 14 5 3 5 2 2 4 4 
Ногликская 3 3 0 1 10 10 2 2 0 0 5 5 
Охинская 2 3 1 0 3 0 1 1 5 5 8 8 
Поронайская  4 7 0 1 5 1 5 5 4 5 12 9 
Северо-Курильская ГБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Смирныховская 2 3 0 0 8 3 6 4 11 9 4 5 
Томаринская 2 2 0 0 10 5 2 2 4 2 4 3 
Тымовская 3 2 0 0 3 5 6 4 3 3 5 6 
Углегорский МР 8 6 0 0 12 11 17 19 0 0 0 0 
Холмская 2 2 0 0 9 11 2 2 1 1 6 8 
Южно-Курильская 2 3 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 
Южно-Сахалинская 5 3 0 0 56 34 2 1 5 4 5 4 
Всего 55 55 3 2 187 112 78 62 81 71 88 81 
 

 
 
 
 



 
 

 
Таблица № 19 
 
 

Наименование  
ЦБС 

 
Консультации 

 

Всего в том числе 
устные письменные групповые индивидуальные метод. службы другие отделы 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
Александровск-Сахалинская 226 203 222 3 4 13 4 190 213 122 124 122 102 81 
Анивская 183 149 170 135 13 14 10 16 173 133 59 53 124 96 
Долинская 100 105 98 102 2 3 19 11 81 94 18 29 82 76 
Корсаковская 145 184 144 182 1 2 0 0 145 184 82 119 63 65 
Курильская 49 59 48 58 1 1 2 5 47 54 38 54 4 5 
Макаровская 50 207 50 207 0 0 25 0 25 207 0 0 50 20 
Невельская 241 258 238 244 3 14 16 17 225 241 82 112 159 146 
Ногликская 71 72 70 70 1 2 1 5 70 67 21 26 50 46 
Охинская 220 166 218 165 2 1 16 18 204 147 133 95 87 71 
Поронайская  181 213 181 213 0 0 12 11 169 202 127 153 54 60 
Северо-Курильская ГБ 3 2 2 2 1 0 0 0 3 2 3 1 0 1 
Смирныховская 128 135 104 110 24 25 8 6 120 129 37 43 91 92 
Томаринская 302 127 300 125 2 2 4 2 298 125 262 101 40 26 
Тымовская 340 393 340 393 0 0 0 0 340 393 99 102 241 291 
Углегорский МР 303 273 303 255 2 18 0 2 303 271 160 183 143 90 
Холмская 312 380 312 380 0 0 4 3 308 377 114 182 198 198 
Южно-Курильская 13 14 13 14 0 0 4 4 9 10 10 10 0 4 
Южно-Сахалинская 548 322 547 322 1 1 65 20 483 301 328 166 220 156 
Всего 3415 3262 3360 2980 36 96 190 310 3216 3059 1697 1551 1708 1524 
 

 

 

 

 



 
 

 

Таблица № 20 

 
 
 
 

Наименование 
ЦБС 

 
Выезды 

 
 

всего 
в том числе посещение 

библиотек 
районного 

 центра 
методисты  библиографы ОкиО ОО ОИЕФ администра- 

ция ЦДБ автоматизаторы 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
Александровск-Сах. 52 21 11 5 6 2 11 1 11 1 0 0 5 5 2 4 6 3 9 6 
Анивская 17 14 3 2 2 1 2 1 0 0 2 2 6 6 2 2 0 0 0 0 
Долинская 65 86 20 23 7 6 6 6 0 0 1 1 5 13 14 18 15 17 7 4 
Корсаковская 25 23 8 5 5 0 4 10 0 0 0 0 1 4 3 0 4 4 38 47 
Курильская 34 51 8 3 0 27 0 10 1 0 18 0 7 4 0 7 0 0 102 97 
Макаровская 11 20 0 0 2 2 0 0 2 3 0 0 0 5 7 10 0 0 6 11 
Невельская 41 43 7 9 3 3 7 6 4 4 0 0 10 10 6 9 4 2 25 17 
Ногликская 75 53 18 10 2 2 7 15 20 12 16 5 11 4 1 4 0 1 15 15 
Охинская 55 47 12 10 5 5 0 9 0 0 0 3 15 6 8 14 2 0 5 5 
Поронайская 13 18 5 7 1 0 2 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 1 16 5 
Сев.-Курильская ГБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 
Смирныховская 60 75 5 18 14 19 23 26 3 0 0 0 9 5 3 0 7 7 6 0 
Томаринская 47 48 9 10 4 1 7 1 7 1 2 0 10 10 11 9 4 16 1 1 
Тымовская 52 77 14 12 3 9 3 10 0 2 0 5 18 16 5 4 9 19 2 2 
Углегорский МР 76 76 26 21 0 4 29 24 0 0 0 0 11 15 0 0 10 12 0 0 
Холмская 144 149 3 11 2 7 75 56 3 5 6 8 5 7 3 2 47 53 0 0 
Южно-Курильская 6 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 5 2 0 0 0 1 1 
Южно-Сахалинская                                                                                                                                                                                                                          190 155 31 26 10 6 9 3 7 11 11 11 44 8 44 30 34 60 3 0 
Всего 963 962 180 172 66 94 185 183 59 40 56 35 168 128 111 113 142 195 238 212 
 

 

 

 



 
 

 

               Таблица № 21 

Рейтинг ЦБС по итогам работы за 2011 г. 
 

 
 

Наименование ЦБС 

 
% охвата 
населения 

Среднее число 
жителей на  

1 библиотеку 
тыс. 

Среднее число 
читателей на  
1 библиотеку 

тыс. 

Нагрузка по 
читателям на  

1 библиотекаря 
ед. 

Нагрузка по  
книговыдаче на 
1 библиотекаря 

ед. 
2011 место 2011 место 2011 место 2011 место 2011 место 

Александровск-Сах. 67,7 7 1,2 18 0,8 16-17 309 15 7,5 18 
Анивская 84,1 3 1,6 13-14 1,3 7-10 400 7 10,0 7-8 
Долинская 62,4 9 2,9 3 1,8 1 383 12 8,6 15 
Корсаковская 48,4 13-14 2,7 5-6 1,3 7-10 465 3 11,2 4 
Курильская 43,8 16 1,4 15-16 0,6 18-19 270 18 5,5 19 
Макаровская 77,6 4 1,4 15-16 1,1 13-14 389 11 8,9 13-14 
Невельская 66,1 8 1,7 10-12 1,1 13-14 382 13 9,4 10 
Ногликская 73,5 5 1,7 10-12 1,3 7-10 342 14 7,9 16 
Охинская 52,5 12 2,8 4 1,5 3-4 450 4 9,8 9 
Поронайская 56,0 11 2,7 5-6 1,5 3-4 391 10 10,4 6 
Северо-Курильская ГБ 48,0 17 2,5 7 1,2 11-12 243 19 11,5 3 
Смирныховская 84,7 2 1,6 13-14 1,4 5-6 396 9 9,2 11 
Томаринская 98,9 1 1,3 17 1,3 7-10 402 6 10,6 5 
Тымовская 60,5 10 1,1 19 0,8 16-17 304 17 7,8 17 
Углегорский МР 69,6 6 1,7 10-12 1,2 11-12 401 8 10,0 7-8 
Холмская 48,1 15 3,0 2 1,4 5-6 503 2 11,7 2 
Южно-Курильская 48,4 13-14 1,9 9 0,9 15 305 16 8,9 13-14 
Южно-Сахалинская 17,5 19 9,4 1 1,6 2 425 5 9,0 12 
Всего по ЦБС 44,6  2,9  1,3  394  9,4  
МО «Вахрушев» 27,3 18 2,2 8 0,6 18-19 559 1 15,3 1 
Итого по муниципал. 44,5  2,9  1,3  394  9,4  

 
 
 
 
 



 
 

 
 

Таблица № 22 
 

 
 

Наименование ЦБС 

Книго- 
обеспеченность 

1 читателя 
ед. 

Книго- 
обеспеченность  

1 жителя 
ед. 

 
Средняя 

 читаемость 

 
Средняя 

посещаемость 

 
Средняя 

обращаемость 

2011 место 2011 место 2011 место 2011 место 2011 место 
Александровск-Сах. 18,0 4 12,2 2 26,7 4-5 10,0 2 1,5 17 
Анивская 8,6 18 7,2 9 25,2 8 8,9 7-8 2,9 2 
Долинская 10,2 13 6,4 11-12 22,5 16 8,1 15-16 2,2 8-11 
Корсаковская 9,6 15 4,6 18 24,0 11 8,1 15-16 2,5 5 
Курильская 19,6 3 8,6 7 20,6 19 8,9 7-8 1,0 19 
Макаровская 7,0 19 5,5 15 22,8 15 8,3 12-14 3,2 1 
Невельская 9,0 16-17 5,9 14 24,6 10 8,3 12-14 2,7 3 
Ногликская 13,4 7 9,8 5 23,1 14 8,8 9 1,7 12-16 
Охинская 9,0 16-17 4,7 17 21,7 17 7,5 19 2,4 6 
Поронайская 11,4 10 6,3 13 26,7 4-5 9,6 3 2,3 7 
Северо-Курильская ГБ 28,6 1 13,7 1 47,2 1 11,3 1 1,7 12-16 
Смирныховская 10,5 12 8,9 6 23,2 12-13 9,3 5 2,2 8-11 
Томаринская 10,0 14 9,9 4 26,3 6 9,0 6 2,6 4 
Тымовская 11,6 9 7,0 10 25,7 7 9,4 4 2,2 8-11 
Углегорский МР 14,4 6 10,0 3 24,9 9 7,6 18 1,7 12-16 
Холмская 10,6 11 5,1 16 23,2 12-13 8,0 17 2,2 8-11 
Южно-Курильская 16,4 5 7,9 8 29,0 2 8,7 10 1,7 12-16 
Южно-Сахалинская 12,3 8 2,2 19 21,2 18 8,3 12-14 1,7 12-16 
Всего по ЦБС 11,4  5,1  23,9  8,5  2,1  
МО «Вахрушев» 23,4 2 6,4 11-12 27,5 3 8,4 11 1,1 18 
Итого по муниципал. 11,4  5,1  23,9  8,5  2,1  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Таблица № 23 
 

 
 

Наименование ЦБС 

 
Финансирование в 

среднем на 
1 библиотеку 

тыс. руб. 

Расходы на 
комплектование в 

среднем на  
1 библиотеку 

тыс. руб. 

 
% поступления 

 новых книг  
(обновляемость) 

 
 

% специалистов 

 
Обеспеченность  
ПК в среднем на  

1 библиотеку 

 
Обеспеченность  

ПК в среднем 
 на 1 тыс.  
жителей 

2011 место 2011 место 2011 место 2011 место 2011 место 2011 место 
Александровск-Сах. 1532 14 71,0 5 2,8 5 40,6 12 2,3 12 1,9 4-5 
Анивская 1837 10 42,6 9 1,6 9 37,8 14 2,2 13-15 1,3 12 
Долинская 2216 7 109,4 2 0,8 15-18 50,0 7-9 4,3 3 1,5 9-11 
Корсаковская 1376 16 38,3 11 2,0 8 48,8 10 3,0 8-9 1,1 14-15 
Курильская 1836 11 7,4 19 0,8 15-18 33,3 16 2,6 11 1,8 6 
Макаровская 1683 12 8,8 17 0,9 14 29,4 18 2,2 13-15 1,5 9-11 
Невельская 1366 17 39,7 10 6,1 1 50,0 7-9 3,4 6 1,9 4-5 
Ногликская 2395 3 235,7 1 4,6 2 31,0 17 5,8 1 3,9 1 
Охинская 2294 6 25,9 15 1,3 11 63,3 3 3,0 8-9 1,0 16 
Поронайская 2385 4 80,0 4 4,3 3 58,1 4 4,4 2 1,6 7-8 
Северо-Курильская ГБ 4009 1 100,0 3 0,8 15-18 80,0 2 4,0 4 1,6 7-8 
Смирныховская 2190 8 63,2 7 3,6 4 28,6 19 3,6 5 2,2 2 
Томаринская 1396 15 50,0 8 1,5 10 52,2 6 2,7 10 2,0 3 
Тымовская 1045 19 26,0 14 2,1 7 50,0 7-9 2,0 17-18 1,5 9-11 
Углегорский МР 1679 13 18,6 16 1,1 12-13 48,7 11 2,1 16 1,2 13 
Холмская 1961 9 35,9 12 1,1 12-13 57,5 5 1,9 19 0,6 18 
Южно-Курильская 2368 5 64,2 6 0,7 19 40,0 13 2,2 13-15 1,1 14-15 
Южно-Сахалинская 2713 2 35,5 13 2,7 6 37,2 15 3,2 7 0,3 19 
Всего по ЦБС 1908  51,8  2,3  45,7  2,9  1,0  
МО «Вахрушев» 1099 18 8,0 18 0,8 15-18 100,0 1 2,0 17-18 0,9 17 
Итого по муниципал. 1903  51,6  2,3  45,8  2,9  1,0  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Таблица № 24  

 
Количество посещений, книговыдач и справок в центрах социально значимой информации 

(ЦОД, ПЦПИ) ЦБС Сахалинской области за 2010–2011 гг. 
 

 
Наименование 

ЦБС 
 

 
Посещения центра 
доступа к правовой 

информации 

   
Выданные издания 

(документы) 
Пользователи 

(зарегистрированные 
читатели) 

Выданные справки 

2010 2011 отклон. 
«+» «-» 

2010 2011 отклон. 
«+» «-» 

2010 2011 отклон. 
«+» «-» 

2010 2011 отклон. 
«+» «-» 

Александровск-Сах. 1558 1391 -167 - - - 1523 1373 -150 1482 1264 -216 
Анивская 1706 1512 -194 301 306 +5 302 189 -113 3241 2604 -637 
Долинская  227 220 -7 423 326 -97 - - - - - - 
Корсаковская  942 1443 +501 213 219 +6 876 887 +11 2165 1394 -771 
Курильская  568 562 -6 143 86 -57 1761 325 -1436 441 317 -124 
Невельская  - - - - - - 155 203 +48 - - - 
Ногликская  - - - - - - 201 218 +17 412 379 -33 
Охинская  3503 2648 -855 426 356 -70 1350 1196 -154 1936 2010 +74 
Поронайская  3067 3465 +398 766 810 +44 1056 1151 +95 12564 10147 -2417 
С-Курильская ГБ - - - - - - - - - - 5175 +5175 
Смирныховская - 2799 +2799 - 260 +260 - 894 +894 - 572 +572 
Томаринская - 692 +962 - 236 +236 - 436 +436 - 262 +262 
Тымовская  - 570 +570 - - - 491 571 +80 - 1710 +1710 
Углегорская детская 877 1558 +681 282 278 -4 298 302 +4 1037 1658 +621 
Углегорская ЦБ 647 2493 +1846 190 750 +560 156 244 +88 1050 2494 +1444 
Холмская - 535 +535 214 155 -59 81 136 +55 20 28 +8 
Ю-Курильская 1993 2094 +101 275 357 +82 268 257 -11 833 1289 +456 
Ю-Сахалинская - - - 136 130 -6 - - - 578 724 +146 
Всего по ЦБС 15088  21982 +6894 3369 4269 +900 8518 8382 -136 25759 37027 +11268 
 



 
 

 
Таблица № 25 
 

 
Выдача документов и изданий по видам права. Выполнение справок 

(образец) 
 
 

Распределение по содержанию В том числе 
выдано 

Выполнение 
справок 
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Таблица № 26 
 
Основные результаты статистического наблюдения библиотек Российской 

Федерации на 1 января 2011 года∗ 
 
 

 
Показатели 

 
Всего 

Дальне- 
восточный  

федеральный округ 

Сахалинская  
область** 

Библиотеки (тыс.) 95,2 4,9 391 ед. 
Доля помещений (в % от общего объема 
площади), которые: 
- требуют капитального ремонта 
- являются аварийными 

 
 

10,2 
0,8 

 
 

11,5 
1,1 

 

Доля библиотек (в % от общего числа), 
оснащённых: 
- компьютерной техникой 
- копировально-множит. техникой 
- транспортными средствами 
- средствами телефонной связи 
- имеющих доступ в Интернет 

 
 

43,5 
55,0 
2,4 
19,5 
20,6 

 
 

47,3 
59,7 
2,4 
23,0 
18,2 

 
 

804 ед. 

Суммарный объем библиотечных 
 фондов (млн. ед.) 

 
1641,2 

 
80,7 

 
6,9 млн. 

Количество зарегистрированных 
пользователей (млн. чел.) 
Число посещений (млн.) 
Количество выданных документов (млн.) 

 
64,5 

1889,8 
1451,0 

 
3,2 

141,0 
72,2 

 
338,6 тыс. 

- 
7,7 млн. 

Численность библиотечных работников 
(тыс. чел.) 
из них доля в % имеющих образование 
- высшее 
- в т. ч. библиотечное 
- среднее профессиональное 
- в т. ч. библиотечное 

 
161,2 

 
50,4 
20,8 
42,6 
24,6 

 
8,7 

 
51,2 
23,3 
40,5 
21,5 

 
990 чел. 

Численность библиотечных работников  
в возрасте: 
- до 30 лет 
- от 35 до 55 лет 
- 55 лет и старше 

 
 

18,1 
107,9 
35,2 

 
 

1,0 
5,3 
2,4 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
*Предварительные итоги статистического наблюдения библиотек Российской Федерации // 
Библиотековедение.- 2012. - №2. - С. 14-22. 
**Данные информационных отчетов ЦБС за 2011 год 



 
 

В подготовке обзора принимали участие: 
 

Абдуллина Светлана Александровна – зав. центром социально значимой 
информации (ПЦПИ); 

Воротыляк Любовь Владимировна – зав. сектором МБА и ЭДД 
информационно-библиографического отдела; 

Козюра Тамара Александровна – зав. отделом организации методической и 
научно-исследовательской работы (ООМНИР); 

Лабазова Елена Владимировна – ведущий методист ООМНИР; 
Мельникова Вера Васильевна – гл. библиотекарь ООМНИР; 
Хоменко Екатерина Сергеевна – гл. библиотекарь ООМНИР; 
Шелепова Олеся Владимировна – гл. библиограф центра социально  
значимой информации (ПЦПИ).  
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