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От составителя 

 

униципальные библиотеки образуют самую крупную сеть 

учреждений культуры Сахалинской области, 

обеспечивающих доступ населения к информации, 

знаниям и культурным ценностям. Их деятельность демонстрирует 

высокую степень интеграции в жизнь местного сообщества и способствует 

решению насущных социальных задач. Всё большую значимость 

приобретают библиотеки в роли центров общественного доступа 

населения к информации о деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления и государственным электронным услугам. 

Значимой является их работа, направленная на оказание помощи 

гражданам, которые относятся к социально незащищённым категориям 

населения и людям с ограниченными физическими возможностями.  

Деятельность библиотек в 2013 году была подчинена сохранению их 

социальной значимости для жителей муниципальных образований, 

созданию условий для равного доступа населения к библиотечным 

услугам. Прошедший год стал ещё одной ступенькой на пути 

модернизации библиотек, их дальнейшего развития как информационных, 

просветительских и культурных центров. В течение года библиотеки 

проводили различные мероприятия и акции, направленные на 

патриотическое, гражданское и нравственное формирование личности, 

повышение общественного статуса книги и чтения.  

2013 год объявлен в России Годом охраны окружающей среды. 

Мероприятия, проведённые библиотеками в рамках Года, были 

направлены на воспитание гражданской ответственности и уважительного 

отношения к окружающей среде. Год охраны окружающей среды стал 

стимулом к обновлению форм и методов работы с читателями, укрепил 

позиции книги и чтения в просветительской деятельности библиотек. 

Знаменательным событием в жизни библиотечного сообщества стала 

международная конференция «Интернет и социокультурные 

трансформации в информационном обществе», проходившая в сентябре в 

г. Южно-Сахалинске под эгидой ЮНЕСКО и Правительства России в 

рамках председательства России в Межправительственной программе 

ЮНЕСКО «Информация для всех». 

В канун Общероссийского дня библиотек были подведены итоги 

областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека года» по итогам за 

2012 год, в котором приняли участие 17 библиотек из десяти 

муниципальных образований. Победителями стали Смирныховская 

центральная районная библиотека, Красногорская сельская библиотека-

филиал № 1 Томаринской ЦБС, библиотека-филиал села Леонидово 

Поронайской ЦБС, Александровск-Сахалинская центральная детская 

библиотека. Победителем в номинации «Лучшая библиотека – центр 

экологического воспитания» признана Анивская центральная библиотека 

имени П. Н. Ромахина. Специальный диплом «За особый вклад в развитие 

М 
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библиотечного дела в Сахалинской области» вручён Холмской 

центральной районной библиотеке имени Ю. И. Николаева. 

Впервые в области состоялся профессиональный конкурс «Лучший 

библиотекарь года», в котором своё мастерство показали представители 

семи муниципальных библиотек области – победители районных 

отборочных туров из Александровск-Сахалинской, Анивской, 

Поронайской, Смирныховской, Холмской ЦБС, ЦБС Углегорского 

городского поселения и Ногликской РЦБ.  

В рамках реализации региональной программы «Старшее поколение 

Сахалинской области на 2011–2015 годы» в целях поддержки и развития 

интереса местного сообщества к книге и чтению, совершенствования 

работы библиотек по продвижению чтения среди населения старших 

возрастных категорий прошёл областной конкурс «Любимая книга 

золотого возраста», в котором приняли участие центральные библиотеки 

из 13 муниципальных образований. Победителем в конкурсной номинации 

«Лидер продвижения чтения-2013» признана Холмская центральная 

районная библиотека имени Ю. И. Николаева. Лауреатами стали 

Александровск-Сахалинская, Поронайская и Томаринская центральные 

библиотеки.  

Достижения библиотек влияют на их деловую репутацию и по 

достоинству оцениваются на самых различных уровнях. 

Успешным этот год был для Южно-Сахалинской центральной 

городской библиотеки имени О. П. Кузнецова – она стала лауреатом 

Сахалинского фонда культуры, а также победителем Второго 

Всероссийского конкурса авторских проектов «Слово менеджерам 

культуры» с проектом «Голоса малой Родины».  

Невельская центральная детская библиотека стала победителем 

конкурса на присуждение премии администрации Невельского городского 

округа для поддержки муниципальных учреждений образования и 

культуры Невельского района в номинации «Лучшее учреждение 

культуры».  

В 2013 году Долинской центральной городской библиотеке 

присвоено имя Евгения Дмитриевича Лебкова, члена Союза российских 

писателей, одного из создателей Сахалинской писательской организации, 

поэта, прозаика, публициста, автора более 20 книг стихов и прозы. 

Евгений Лебков долгое время жил и работал в Долинске, возглавлял 

лесхоз. Высокопрофессиональный коллектив нацелен сделать библиотеку 

ещё более привлекательной, современной, необходимой читателю, чтобы 

достойно и с гордостью носить имя славного земляка.  

В прошедшем году ряд библиотек отмечали юбилеи: 65 лет 

исполнилось Анивской центральной библиотеке имени П. Н. Ромахина; 

60-летие со дня образования отпраздновали Головнинская библиотека-

филиал Южно-Курильской ЦБС, Южно-Сахалинская центральная 

городская библиотека имени О. П. Кузнецова, Арковская сельская 

библиотека-филиал Александровск-Сахалинской ЦБС. 
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Повышение требований к качеству библиотечного обслуживания 

диктует особый подход к научно-методическому обеспечению работы 

муниципальных библиотек области. В 2014 году отдел организации 

методической и научно-исследовательской работы СахОУНБ провёл 

исследование методом анкетирования с целью выявления степени 

эффективности использования муниципальными библиотеками «Обзора 

деятельности муниципальных библиотек Сахалинской области за … год». 

В исследовании приняли участие 182 специалиста, и 78 % из них 

отметили, что это издание представляет для них профессиональный 

интерес. Вместе с тем, по мнению 47 % опрошенных, следует больше 

внимания уделять анализу библиотечно-информационной деятельности и 

усилению блока выводов и рекомендаций. 44 % специалистов хотят 

видеть в «Обзоре …» описание передового опыта. При работе над 

составлением сборника о деятельности муниципальных библиотек за 

прошедший год были учтены все замечания и пожелания специалистов. В 

связи с этим с 2014 года издание «Обзор деятельности муниципальных 

библиотек Сахалинской области за … год» переименовано и носит 

название «Деятельность муниципальных библиотек Сахалинской области 

за … год. Аналитический обзор». 

Сборник о деятельности муниципальных библиотек за 2013 год 

составлен на основе анализа информационных и статистических отчётов и 

отражает такие направления, как организация библиотечного 

обслуживания населения, выполнение основных показателей работы, 

состояние ресурсной базы и кадров, программно-проектная и 

методическая деятельность, организация документных фондов, 

краеведческая работа и информационное обслуживание пользователей. 

Подробно освещена деятельность библиотек в рамках Года охраны 

окружающей среды. 

Анализ работы ЦБС области за 2013 год позволяет сделать вывод о 

том, что деятельность муниципальных библиотек была подчинена 

сохранению и развитию их как информационных, просветительских и 

культурных центров для жителей муниципальных образований, созданию 

условий для равного доступа населения к библиотечным услугам.  

Обзор дополняют сводные статистические таблицы. 

 

 

Сеть библиотек. Организация обслуживания населения 

 

2013 году население области обслуживали 3 областные и 166 

муниципальных библиотек, в том числе 109 библиотек 

оказывали информационно-библиотечные услуги сельским 

жителям и 18 специализированных библиотек – детям. Сокращение сети 

произошло вследствие закрытия городской библиотеки-филиала 

Невельской ЦБС и объединения двух городских библиотек-филиалов 

Холмской ЦБС. 

В 
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В 2013 году вновь открылась библиотека села Песчанское Анивской 

ЦБС. Вместе с тем закрыты две библиотеки-филиала – села Пихтовое 

Корсаковской ЦБС и села Медвежье ЦБС Углегорского городского 

поселения. 

В прошедшем году продолжилась работа по совершенствованию 

нормативно-правовой базы библиотек, обусловленная изменением 

правового статуса ЦБС. Изменения в организационной структуре 

произошли в ЦБС Углегорского городского поселения, Южно-

Сахалинской, Холмской, Охинской и Томаринской ЦБС – сельские и 

городские библиотеки-филиалы преобразованы в отделы. 

Завершилась реорганизация сети в Анивской ЦБС: из системы 

выведены сельские клубы. Создание библиотек-клубов было продиктовано 

временем и сыграло положительную роль в сохранении сети библиотек и 

клубных учреждений. На сегодняшний день эта форма объединения 

полностью себя исчерпала.  

Территориальная доступность библиотек в основном соответствует 

социальным нормам и нормативам. Показатель обеспеченности населения 

общедоступными библиотеками на протяжении ряда лет сохраняется на 

одном уровне. В 2013 году число жителей, приходящихся на одну 

библиотеку, стало на 0,1 тысячи больше – 3,0, а число читателей на одну 

библиотеку осталось прежним – 1,3 тысячи. 

Доступ к информации жителям населённых пунктов, микрорайонов 

городов, не имеющих стационарных библиотек, обеспечивает сеть 

внестационарных форм библиотечного обслуживания; люди с 

ограниченными физическими возможностями получают обслуживание на 

дому. На предприятиях, в учреждениях социальной сферы и дошкольного 

образования, на судах рыбопромыслового и транспортного флота, в 

общежитиях действуют 320 библиотечных пунктов, в том числе 82 – в 

сельской местности. 

Приоритетные направления развития библиотек муниципальных 

образований во многом определены различными программами, принятыми 

и профинансированными на местном уровне. 

В 2013 году завершилась работа по программе «Сохранение и 

развитие библиотек муниципального учреждения "Долинская ЦБС" – 

вклад в интеллектуальный и культурный потенциал МО ГО "Долинский" 

на 2011–2013 гг.», и на 2014–2016 годы разработана новая программа 

развития ЦБС «Библиотека в XXI веке». 

Большую поддержку библиотеки находят со стороны органов 

местного самоуправления. Так, вопросы библиотечной деятельности 

выносятся на коллегию при мэре Невельского городского округа: в 

прошедшем году, например, рассматривался вопрос «Деятельность МБУК 

"Невельская ЦБС" по обеспечению доступа инвалидов к информации и 

охвата их культурно-просветительными мероприятиями».  

Органами местной власти городского округа «Александровск-

Сахалинский район» в течение года неоднократно рассматривались 
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вопросы библиотечной деятельности. Например, на заседаниях комиссий в 

Собрании депутатов заслушивались вопросы по библиотечному 

обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья, 

обслуживанию взрослого населения сельскими библиотеками. На 

заседаниях аппарата администрации городского округа поднимались 

вопросы о подготовке библиотек к работе в зимних условиях, о ходе 

ремонтных работ на объектах библиотечной системы и другие.  

Ни одно важное событие в муниципальном образовании ГО 

«Долинский» не обходится без участия библиотеки: здесь проводятся 

мероприятия городского и районного масштабов, ведут приёмы граждан 

депутаты Собрания МО ГО «Долинский», Сахалинской областной Думы, 

проводятся встречи руководителей органов местного самоуправления с 

населением и обучающие семинары. В здании центральной городской 

библиотеки работает руководитель местного исполнительного комитета 

партии «Единая Россия», помощник депутата Сахалинской областной 

Думы Н. Д. Коршуновой, находится совет ветеранов, во время выборов 

располагается избирательный участок.  

Неотъемлемой частью деятельности библиотек является социальное 

партнёрство, в рамках которого решаются многие проблемы местного 

сообщества и формируется социально-культурная среда муниципальных 

образований. Библиотеки строят свою деятельность и используют ресурсы 

так, чтобы местное сообщество увидело в них надёжных партнёров. 

Налаженные связи с организациями и учреждениями плодотворно влияют 

на работу библиотек, а совместная работа с творческими коллективами 

позволяет делать проводимые библиотечные мероприятия более яркими и 

зрелищными.  

Благодаря поддержке управления спорта и молодёжной политики в 

рамках программы «Реализация молодёжной политики в городском округе 

"Поронайский" на 2011–2013 гг.» центральной библиотеке было выделено 

свыше 76 тысяч рублей на проведение массовых мероприятий. 

Поронайская ЦБС совместно с центром занятости населения 

реализует проект «Твой выбор будущего» по созданию волонтёрского 

движения молодёжи для оказания помощи в профессиональном 

самоопределении подростков, а с общественной организацией 

пенсионеров – партнёрский проект «Патриотизм – имя собственное». 

Специалисты центральной городской библиотеки ЦБС Углегорского 

городского поселения сотрудничали с Советом ветеранов Углегорского 

муниципального района по реализации грантового проекта Правительства 

Сахалинской области под патронатом губернатора Сахалинской области А. 

В. Хорошавина «И память в сердце сохраним». Они оказывали 

практическую помощь в выпуске альбомов, собирали сведения о ветеранах 

района. 

В библиотеках Южно-Курильской, Курильской, Поронайской, 

Томаринской ЦБС на основании «Договоров по организации временной 

занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет», 
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заключённых с центрами занятости, подростки работали в качестве 

помощников библиотекарей и вожатыми.  

Многие библиотечные объединения установили тесные партнёрские 

связи и осуществляют культурно-просветительную работу среди личного 

состава отделов внутренних дел муниципальных образований. Такая 

деятельность расширяет информационное поле библиотек, укрепляет их 

позиции и повышает эффективность и качество библиотечных услуг. 

Сотрудники Долинской городской библиотеки на базе городского 

отдела полиции организовали лекторий «Памятные даты России». Каждая 

лекция сопровождалась книжной выставкой и обзором. Участники 

прослушали лекции «Историческое значение Победы в Сталинградской 

битве», «Историческое значение Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне», «О тех, кто мир нам подарил» и другие.  

Определены темы и формы цикла занятий в помощь 

самообразованию сотрудников ОВД г. Холмска. В прошедшем году 

специалисты центральной районной библиотеки имени Ю. И. Николаева 

провели для них устный журнал «По местам боевой славы», час 

информации «Основной закон нашей жизни» и ряд других мероприятий. 

В Южно-Сахалинской центральной городской библиотеке имени О. 

П. Кузнецова продолжила свою работу приёмная общественного совета 

при межмуниципальном УМВД России «Южно-Сахалинское». В 2013 году 

специалисты ЦБС провели 83 выездных мероприятия для сотрудников 

межмуниципального УМВД России «Южно-Сахалинское» и УМВД 

России по Сахалинской области, Сахалинского линейного отдела МВД 

России на транспорте, служащих воинской части планировочного района 

Хомутово, воспитанников Южно-Сахалинской воспитательной колонии 

УИН Министерства юстиции РФ по Сахалинской области. 

В 2013 году заключён бессрочный договор о социальном партнёрстве 

между межпоселенческой библиотекой Углегорского муниципального 

района и ОМВД России по Углегорскому району. Для работников полиции 

были подготовлены и проведены беседы «Великое Курское сражение: 

решающие события и факты», «Проблема терроризма в России», 

«Государственные символы России как важный фактор патриотического 

воспитания сотрудников ОМВД». 

Мероприятия героико-патриотической тематики для личного состава 

отделений полиции проводят сотрудники Анивской и Тымовской ЦБС. 

Продвижение книги и чтения – главное направление деятельности 

каждой библиотеки. Деятельность муниципальных библиотек в 2013 году 

отличалась актуальностью проводимых мероприятий, многообразием форм 

по привлечению к чтению всех категорий читателей.  

Программы по популяризации книги и чтения направлены на 

привлечение в библиотеки всех категорий населения, но особое внимание 

уделяется детям, подросткам и молодёжи. 

Постановлением администрации городского округа «Александровск-

Сахалинский район» утверждена программа «Город читает детям», 
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рассчитанная на 2013–2015 годы. Она представляет собой новую форму 

продвижения книги. Её цель – раскрыть литературное наследие детских 

поэтов и писателей, творчество которых формирует у детей знания об 

основных профессиях. Главная идея программы – привлечение к общению 

с читателями библиотеки представителей предприятий и организаций 

города, которые расскажут детям о роли книги и чтения в своей жизни, 

поделятся воспоминаниями и впечатлениями о книгах и литературных 

героях, повлиявших на их жизнь, на выбор профессии. 

В Поронайской ЦБС разработана Программа поддержки и развития 

чтения среди населения Поронайского городского округа «Время читать-

2» на 2014–2015 годы. 

Привлекая внимание к своей деятельности, коллективы библиотек 

идут навстречу населению, работают вне стен библиотек, участвуют в 

масштабных городских акциях и программах, социально значимых 

проектах. Фестивали, конкурсы, праздники выходят на городские площади 

и улицы, создавая вокруг книги радостную атмосферу. Такие мероприятия 

работают на формирование положительного общественного мнения о 

деятельности библиотек, их участниками становятся жители городов и сёл, 

то есть потенциальные читатели. 

При Смирныховской детской библиотеке работал библиотечный 

лагерь «Библиотека без стен». Вся работа была направлена на детей, 

которые находятся в трудной жизненной ситуации. В программу 

библиотечного лагеря входили интеллектуальные игры, викторины, 

конкурсы, творческая мастерская, подвижные игры на свежем воздухе. 

В связи с капитальным ремонтом сотрудники Поронайской 

центральной библиотеки проводили массовые мероприятия вне её стен – 

выездные читальные залы были организованы в детских комнатах 

«Парус», «Космос», «Дружба», а экологический лагерь «ЮНЭК» работал 

на базе средней школы № 8.  

Акция «С книгой на скамейке» стала традиционной в библиотеках в 

дни летних каникул. В течение июля-августа рядом с Долинской 

центральной городской библиотекой работал летний читальный зал, в 

котором все желающие могли познакомиться с новинками журнальной 

прессы на любой вкус. 

В честь празднования Дня города на площадке перед зданием 

Холмской центральной районной библиотеки имени Ю. И. Николаева её 

сотрудники провели акцию «Открытая площадка: лучшие книги о 

Холмске». Работала выставка, на которой были представлены книга «На 

холмах у моря», красочные буклеты «Добро пожаловать в Холмск», 

«Холмск – город-порт» и другие издания. 

В последний день лета анивские библиотекари в честь 65-летнего 

юбилея центральной библиотеки приготовили землякам замечательный 

подарок – провели интересный и познавательный городской праздник – 

фестиваль «Открытые книги». По улицам города проехал литературный 

кортеж: персонажи из книг приглашали анивчан на фестиваль, раздавали 



10 
 

флаеры, рисовали на асфальте указатели в сторону библиотеки. В ролях 

книжных героев выступили коллеги из сельских библиотек и Домов 

культуры. 

Книжные акции, которые проводит Южно-Курильская центральная 

библиотека, стали значимым событием в жизни горожан. Одна из них – 

«Стихотворение в подарок» стала поздравлением с любимым 

островитянами праздником – Днём рыбака. Брендом года стала акция 

«Время читать, островитяне!». Она проводилась на центральной площади 

во время празднования Дня России. Участникам праздника вручался 

рекламный буклет, знакомящий с ресурсами библиотеки, видами услуг, 

режимом работы. Настоящим сюрпризом для участников стала 

беспроигрышная книжная лотерея.  

В последние годы большой популярностью пользуется такая форма 

рекламы библиотеки и чтения, как молодёжный уличный флешмоб. 

Преимущество этих акций – в массовости, быстроте и красочности. 

Чтобы привлечь внимание жителей к проблемам детского чтения, 

тымовские библиотекари устроили флешмоб «Подружись с библиотекой». 

Нетрадиционно – флешмобом «Читающий город» решили отметить 

свой профессиональный праздник анивские библиотекари. Внезапно 

собравшись в одном из скверов Анивы, библиотекари начали 

декламировать стихи российских поэтов, другие участники в это время 

писали мелом на асфальте цитаты из лучших произведений классики, а 

третьи прикрепляли известные изречения к самым видным местам 

(скамейки, фонтан, доски объявлений). 

Признание востребованности библиотеки как молодёжного 

творческого и досугового центра ещё раз было продемонстрировано в ходе 

всероссийской акции «Библионочь-2013».  

Поддержка чтения как образа жизни нашла отклик у читателей 

Поронайской ЦБС, где каждая библиотека выбрала свою тематику 

«Библионочи». Многие сельские библиотеки ЦБС остановили свой выбор 

на русских народных сказках. Самые «серьёзные» мероприятия в рамках 

акции состоялись в библиотеке села Восток, где встретились любители 

Интернета, чтобы пообщаться на тему правовой защищённости в 

виртуальном мире. 

В Александровск-Сахалинской центральной библиотеке имени М. С. 

Мицуля состоялись литературное путешествие «Книжная бессонница, или 

Ночь литературных радостей» и библиопоиск «Ночь волшебного чтения». 

Акция Невельской модельной центральной районной библиотеки «Под 

парусами открытий» прошла в рамках празднования 200-летия со дня 

рождения Г. И. Невельского. В Долинской центральной библиотеке 

«Библионочь-2013» была посвящена А. П. Чехову и называлась 

«Чеховские герои с нами», а в Макаровской центральной библиотеке – 

творчеству русских поэтов. 

Каждый из участников акции «Если вам не спится…» Холмской 

центральной районной библиотеки имени Ю. И. Николаева смог найти 
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себе занятие по душе. Год охраны окружающей среды стал главной темой 

мероприятий «Библионочи-2013» в Томаринской центральной библиотеке. 

Участие в общероссийской акции «Библионочь» стало событием для 

жителей города Углегорска и села Никольское. В центральной городской 

библиотеке действие происходило одновременно на четырёх творческих 

площадках, объединивших взрослых и молодёжь: «Призрачный 

абонемент», «Обитель мудрости», «Виртуальный мир», мастер-класс 

«Магия рукоделия».  

Корсаковская городская детская библиотека впервые 

присоединилась к акции «Библионочь» и провела «Кошачью вечеринку», 

на которую пришли 178 детей с родителями. Её отличительной 

особенностью стало привлечение в библиотеку детей, не являющихся 

читателями. Такие семейные мероприятия укрепляют интерес к книге и 

способствуют установлению традиций семейного чтения. 

В библиотеках области стало доброй традицией проводить акции в 

честь Пушкинского дня России. 6 июня в сквере у памятника А. С. 

Пушкину сотрудники Южно-Сахалинской центральной городской 

библиотеки имени О. П. Кузнецова в пятый раз организовали 

костюмированный праздник «Солнце русской поэзии».  

«Каков я прежде был, таков и ныне я…» – под таким названием 

сотрудники Смирныховской центральной библиотеки провели акцию для 

жителей районного центра. На улицах посёлка библиотекари читали 

отрывки из произведений поэта, а прохожие, в свою очередь, делились 

впечатлениями о творчестве поэта и о роли русской классики в их жизни.  

На площадке летнего читального зала, расположенной на городской 

площади, специалисты Александровск-Сахалинской центральной 

библиотеки имени М. С. Мицуля развернули книжную выставку «В ХХI 

веке Пушкин с нами», а жители города охотно вспоминали и 

декламировали стихи А. С. Пушкина. Программа Пушкинского дня 

России, который провели на городской площади сотрудники Долинской 

центральной городской библиотеки, включала анкетирование и акцию 

«Стихи в кармане». 

Хороший повод привлечь внимание к библиотеке, рассказать о её 

информационных возможностях и услугах – празднование 

Общероссийского дня библиотек. Этот день становится своеобразным 

отчётом библиотек перед населением. В ряде ЦБС по традиции проводится 

декада муниципальных библиотек. В Южно-Сахалинской ЦБС она 

проходила под девизом «Муниципальная библиотека – центр 

общественной и культурной жизни местного сообщества». В библиотеках 

и отделах ЦБС проводились мероприятия, призванные привлечь новых 

читателей и внимание общественности к нуждам библиотек. Среди них – 

акции «Читаешь сам – приведи друга», «Декада возвращённой книги», 

«Подари книгу» и другие.  

В Долинской ЦБС декада носила название «Впусти в сердце книгу». 

Вниманию читателей были предложены интересные книжные выставки 
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«Поэтическое творчество читателей», «Мир родной речи», «У книги – 

юбилей», «Делу книжному верны» и другие. Прошли акции «Подари 

библиотеке новую книгу!», «Запишись в библиотеку!», «Прочитал книгу – 

передай другому!». В детской библиотеке прошёл день радостного чтения, 

а во взрослой – день читательских удовольствий. 

Специалисты центральных библиотек Невельской ЦБС продолжили 

практику участия в прямой линии отдела культуры для населения 

Невельского района, что, несомненно, способствует привлечению новых 

читателей. В прошедшем году прямая линия носила название 

«Информационные технологии в библиотеках Невельского района. 

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам 

данных муниципальных библиотек».  

В соответствии с областной программой «Работа по обеспечению 

доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры 

на 2008–2013 годы» библиотеки сотрудничают со всеми 

заинтересованными организациями по работе с инвалидами, людьми 

пожилого возраста. В библиотеках создаётся оптимально открытая среда, в 

которой человек чувствовал бы себя комфортно, а информация стала 

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 законодательстве, консультируют по различным жизненно 

важным вопросам. В библиотеках постоянно оформляются выставки, 

тематические полки, информационные уголки.  

Многие библиотечные объединения работают в рамках программ, 

целью которых является создание безбарьерной культурной среды, 

обеспечение доступности информации для различных групп социально 

незащищённых граждан, организация их досуга. Так, программа «Когда 

судьба других волнует нас» Ногликской районной модельной центральной 

библиотеки включала мероприятия, которые позволили в условиях 

модельной библиотеки научить читателей пользоваться современными 

технологиями, донести до них необходимую информацию, помочь 

проявить им свои таланты, привить навыки общения с людьми разных 

возрастных категорий. В Смирныховской ЦБС эта работа осуществляется 

в рамках программы «Соучастие в судьбе».  

Проект «Библиотека на дому» по обслуживанию на дому людей с 

ограниченными физическими возможностями на протяжении нескольких 

лет осуществляется в Невельской модельной центральной районной 

библиотеке.  

Специалисты Долинской ЦБС в работе с людьми пожилого возраста 

и инвалидами используют различные акции: «Позвони близким!», «С днём 

рождения, ветеран!», «Георгиевская ленточка», «Согреем добротой», «С 

днём рождения, любимый город!». Библиотекари посещают читателей на 

дому, поздравляют их с праздниками, вручают сувениры. Накануне 

выборов в городское Собрание центральная библиотека совместно с 
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территориальной избирательной комиссией провела круглый стол «Как 

помочь инвалидам проголосовать». 

Библиотеки и отделы Южно-Сахалинской ЦБС присоединились ко 

второй Всероссийской акции «Добровольцы – детям», в рамках которой 

реализован ряд мероприятий, направленных на оказание поддержки детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Огромной популярностью у социально незащищённых слоёв 

населения пользуются бесплатные курсы и обучающие программы 

«Компьютерные среды» (Долинская ЦБС), «Компьютер – источник 

информации» и «Компьютерная грамотность – залог успеха в современном 

обществе» (ЦБС Углегорского городского поселения) и другие.  

 

 

Основные показатели работы 

 

2013 году читателями муниципальных библиотек стали 212,8 

тысячи человек, что составляет 43,1 % от общего числа 

жителей области. По сравнению с предыдущим годом 

снижение числа читателей составило 5,1 тысячи человек. В том числе 

услугами библиотек, расположенными в сельской местности, 

воспользовались 67,5 % от числа сельского населения, или 63,9 тысячи 

человек, что на 3,2 тысячи ниже уровня 2012 года. Молодых читателей от 

15 до 24 лет зарегистрировано 25,7 тысячи  

(– 4,0 тысячи к 2012 г.), в том числе по сельским библиотекам – 5,8 тысячи 

(– 0,7 тысячи). Читателей в возрастной категории до 14 лет – 68,8 тысячи: 

на 2,0 тысячи меньше, чем в 2012 году. Вместе с тем по детским 

библиотекам этот показатель увеличился на 0,3 тысячи.  

Увеличение числа читателей относительно предыдущего года 

наблюдается в семи ЦБС области (Долинская, Курильская, Макаровская, 

Охинская, Тымовская, Холмская, Южно-Курильская), Ногликской РЦБ, 

библиотеках Углегорского муниципального района, Северо-Курильской 

городской библиотеке. В остальных библиотечных объединениях 

произошло снижение числа читателей: от 5 человек в Анивской и 

Смирныховской ЦБС до 3,3 тысячи в Поронайской ЦБС. 

В 2013 году читатели посетили муниципальные библиотеки 1858,8 

тысячи раз, что на 10,8 тысячи посещений больше, чем в 2012 году, 

причём увеличение этого показателя произошло в основном по детским 

(+0,3 тысячи), центральным районным и городским библиотекам (+27,0 

тысячи), а вот по сельским библиотекам число посещений стало меньше на 

16,5 тысячи. Среди муниципальных образований, где наблюдается рост 

числа посещений, следует отметить Анивскую, Корсаковскую, 

Макаровскую, Охинскую, Смирныховскую, Тымовскую, Холмскую, 

Южно-Курильскую ЦБС, Ногликскую РЦБ, Северо-Курильскую 

В 
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городскую библиотеку, а также библиотеки, входящие в объединение 

«Межпоселенческая библиотека Углегорского муниципального района».  

Из года в год увеличивается число посещений массовых 

мероприятий, проводимых библиотеками. Прошедший год не стал 

исключением: в целом по муниципальным библиотекам произошёл рост 

этого показателя по сравнению с предыдущим годом на 6,8 тысячи, в том 

числе по детским библиотекам – на 1,2 тысячи, по сельским – на 8,4 

тысячи посещений. Доля посещений массовых мероприятий в прошедшем 

году составила 14,5 % от общего числа посещений библиотек. 

В прошедшем году посетителям муниципальных библиотек было 

выдано  

5 065,2 тысячи экземпляров документов (– 111,0 тысячи к 2012 г.). В том 

числе по детским библиотекам книговыдача составила 908,8 тысячи 

экземпляров, а по сельским библиотекам – 1641,2 тысячи. Рост количества 

выданных документов произошёл в библиотеках семи муниципальных 

образований, а снижение – в десяти. 

Таким образом, по итогам 2013 года рост основных трёх показателей 

работы (число читателей, книговыдач и посещений) зафиксирован в 

Макаровской, Охинской, Тымовской, Холмской, Южно-Курильской ЦБС, 

Ногликской РЦБ и Северо-Курильской городской библиотеке.  

Наибольшее снижение числа читателей, посещений и книговыдач 

относительно предыдущего года произошло в Поронайской и Южно-

Сахалинской ЦБС по причине длительного закрытия библиотек ЦБС на 

ремонт. 

На снижение количественных показателей работы библиотек влияет 

постоянная естественная убыль населения, миграционные процессы, 

сокращение сети библиотек, некомфортные условия для обслуживания 

читателей.  

Вместе с тем эти факторы не повлияли на качественные показатели 

работы библиотек – среднюю читаемость (23,8), среднюю посещаемость 

(8,7) и среднюю обращаемость фондов (2,1).  

 

 

Документный фонд 

 

овокупный фонд муниципальных библиотек на 1.01.2014 

года составляет 2367,8 тысячи экземпляров, в том числе 

сельских библиотек – 943,3 тысячи экземпляров. В целом по 

муниципальным библиотекам по сравнению с предыдущим годом 

библиотечный фонд уменьшился на 71,1 тысячи экземпляров (в том числе 

по сельским – на 36,1 тысячи). Тенденция к уменьшению объёмов 

библиотечных фондов устойчиво сохраняется.  

Средняя книгообеспеченность одного жителя области (по 

муниципальным библиотекам) составила 4,8 экземпляра, в том числе 

книгообеспеченность одного сельского жителя – 10,0 экземпляра. 

С 
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Книгообеспеченность одного читателя находится в пределах нормы – 11,1 

единицы. 

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 г.», 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 2013 года составил всего 89 экземпляров. Процент новых книг по 

отношению к общему фонду (обновляемость фонда) составил 1,9 (в 2012 г. 

– 1,5). Процент обновляемости библиотечных фондов колеблется от 0,6 в 

Северо-Курильской городской библиотеке до 3,3 – в Южно-Курильской 

ЦБС.  

По данным годовых статистических отчётов ЦБС, финансирование 

одной муниципальной библиотеки в среднем по области в 2013 году 

составило 3083 тысячи рублей, а расходы на комплектование в среднем на 

1 библиотеку – 87 тысяч рублей, то есть всего 2,8 % от общих расходов.  

Формирование библиотечных фондов осуществляется в рамках 

областных и муниципальных программ и проектов.  

По соглашению «О предоставлении и расходовании в 2013 году из 

областного бюджета Сахалинской области иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований Сахалинской области 

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований» и в рамках реализации долгосрочной целевой программы 

«Развитие культуры Сахалинской области на 2011–2015 годы» 

Углегорскому муниципальному району был выделен 1 миллион 800 тысяч 

рублей; в Южно-Сахалинскую ЦБС поступило более 430 тысяч рублей, в 

Южно-Курильскую ЦБС – около 800 тысяч, в Невельскую ЦБС – 500 

тысяч и в Охинскую ЦБС – более 1 миллиона рублей. 

В рамках реализации долгосрочной целевой Программы «Развитие 

культуры Невельского городского округа на 2011–2015 годы» для 

библиотек Невельской ЦБС приобретено около 400 экземпляров книг на 

сумму 100 тысяч рублей.  

Основными источниками пополнения документных фондов 

муниципальных библиотек являются книготорговые организации, 

бюджетная подписка и книги, полученные в дар. Комплектование 

краеведческого фонда осуществляется за счёт получения обязательного 

экземпляра и документов, поступивших из Сахалинской областной 

универсальной научной библиотеки. 

В 2013 году за счёт изданий социально значимой литературы в 

рамках целевой программы «Развитие культуры Сахалинской области на 

2010–2015 годы» в муниципальные библиотеки поступило свыше 10 тысяч 

экземпляров краеведческих книг.  
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В прошедшем году запущен проект «Новые книги – в подарок 

сельским библиотекам». На его реализацию в течение четырёх лет будет 

выделено 6 миллионов рублей. По распоряжению губернатора 

Сахалинской области А. В. Хорошавина целый ряд библиотек получили в 

дар комплекты новых книг (Курильская центральная библиотека, 

модельная библиотека с. Восток Поронайской ЦБС, сельская библиотека с. 

Озёрское Корсаковской ЦБС и другие). 

С 2010 года при финансовой поддержке компании «Сахалин 

Энерджи» реализуется проект «Книга в подарок» по пополнению книжных 

фондов библиотек, на базе которых созданы информационные центры 

компании. Очередной комплект в подарок включал новые книги, 

посвящённые 400-летию дома Романовых. 

В рамках муниципальной программы «Молодёжная политика в 

Курильском городском округе 2011–2013 гг.» для библиотек ЦБС на 10 

тысяч рублей приобретена актуальная литература, посвящённая 

популяризации здорового образа жизни, профилактике вредных привычек 

среди детей и молодёжи. 

Постоянный мониторинг и изучение состава документных фондов 

позволяют библиотекарям выявлять потребности читателей и 

осуществлять комплектование документных фондов в соответствии с 

информационными запросами пользователей. В прошедшем году 

специалисты отдела комплектования и обработки Смирныховской ЦБС 

разработали и распространили в библиотеках-филиалах анкеты. Их анализ 

показал необходимость обновления и пополнения разделов технической, 

сельскохозяйственной, литературы, литературы по истории, экономике, 

праву, педагогике.  

В удовлетворении информационных потребностей пользователей 

муниципальных библиотек большую роль играет периодическая печать 

различной тематики и читательского назначения. Во время проведения 

подписки на периодическую печать работники библиотек производят 

опросы своих читателей, на предмет обновления репертуара газет и 

журналов.  

В целях сохранности документных фондов в библиотеках регулярно 

проводятся различные профилактические мероприятия, такие, как беседы 

«Что значить быть хорошим читателем», «Каждый должен разбираться, 

как же с книгой обращаться», «Книга – твой друг». Во многих библиотеках 

работают кружки, где дети помогают библиотекарям проводить мелкий 

ремонт книг, например кружок «Книжкина больница» в Томаринской 

ЦБС.  

Постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский 

район» принята долгосрочная муниципальная целевая программа 

«Наследие 2012–2015 годы», направленная на сохранение уникальных 

книжных изданий, особо ценных единиц хранения фондов библиотек, 

обеспечение безопасности хранения культурных ценностей, находящихся в 

муниципальной собственности. Для центральной районной библиотеки 
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имени М. С. Мицуля приобретен книжный сканер, и начата работа по 

оцифровке особо ценного документного фонда. 

 

 

Информационная работа 

 

беспечение потребностей населения в информации по всем 

аспектам жизнедеятельности муниципального образования, 

региона, страны в целом является одной из приоритетных 

задач в работе библиотек. Основная цель библиографического 

информирования – активное доведение новой библиографической 

информации до реальных и потенциальных потребителей, раскрытие 

новых информационных ресурсов библиотеки. 

Информационная работа библиотек традиционно осуществляется в 

режиме индивидуального, группового и массового информирования. Если 

сравнить показатели муниципальных библиотек по информационному 

обслуживанию населения за 2012 и 2013 годы, то наблюдается снижение 

количества абонентов индивидуального информирования с 2263 до 1755. 

Снижение этого показателя прослеживается в Охинской, Поронайской, 

Тымовской, Южно-Курильской, Южно-Сахалинской ЦБС. Увеличение 

числа абонентов произошло в Невельской, Корсаковской, Курильской 

ЦБС и Ногликской РЦБ. В эти данные не вошли показатели Долинской и 

Томаринской ЦБС. В отчёте Долинской ЦБС не совпадают данные, 

представленные в строке «Справочно-библиографическое обслуживание и 

информационная деятельность» годового отчёта за 2013 год, и данные 

приложения № 2 «Информационно-библиографическая работа». В отчёте 

Томаринской ЦБС не совпадают данные, представленные в строке 

«Справочно-библиографическое обслуживание и информационная 

деятельность» годового отчёта за 2013 год, данные приложения № 2 

«Информационно-библиографическая работа» и сведения из текстового 

приложения № 5 «Информационно-библиографическая работа». В отчёте 

Южно-Курильской ЦБС отмечено, что причина уменьшения количества 

индивидуальных абонентов заключается в недостаточно чёткой системе 

учёта в подразделениях библиотек. 

Затруднения вызвала попытка проанализировать количественный 

состав абонентов индивидуального информирования по категориям. Не 

предоставили данные Ногликская РЦБ и Северо-Курильская городская 

библиотека. В отчёте Поронайской ЦБС не совпадают данные приложения 

№ 2 «Информационно-библиографическая работа» и сведения из 

текстового приложения № 5 «Информационно-библиографическая 

работа». 

В информационной работе ЦБС области можно выделить четыре 

приоритетные группы информационного обслуживания, активно 

обращающиеся за информацией: педагогические работники – 301 абонент, 

работники культуры и искусства – 299 абонентов, муниципальные 

О 
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служащие – 134 абонента, учащиеся и студенты – 185 абонентов. 

Потребители информации других отраслей представлены 

следующим образом: медицинские и сельскохозяйственные работники – 

61 абонент, юристы, экономисты и социальные работники – 39 абонентов, 

предприниматели – 18 абонентов. Значительную долю читателей, 

получающих индивидуальную информацию в ЦБС области, составляют 

пенсионеры, безработные, домохозяйки, специалисты различных отраслей 

промышленности (учитываются как категория «другие») – 646 абонентов. 

Индивидуальное и групповое информирование в ЦБС области 

велось по следующим темам: реформы ЖКХ, краеведение в школе, 

вопросы пенсионного обеспечения, здоровый образ жизни, Олимпийские 

игры, туристический бизнес, ландшафтный дизайн, кадровая политика 

государства и другие. 

В прошедшем году количество абонентов группового 

информирования по сравнению с 2012 годом снизилось с 375 до 354 

человек. Увеличение числа абонентов наблюдается в Невельской ЦБС, 

Ногликской РЦБ и библиотеках Углегорского муниципального района. 

Заметно желание Курильской ЦБС удержать прежнее количество 

абонентов группового информирования с помощью такого мероприятия, 

как День специалиста (ДС). По представленной в отчётах информации, в 

Курильской ЦБС было проведено 11 таких мероприятий, в Ногликской 

РЦБ – 2, в библиотеках Углегорского муниципального района – 3, в 

остальных – ни одного. Вероятно, сотрудники Курильской ЦБС путают 

некоторые формы информирования, вследствие чего подают 

некорректные данные. Невозможно при 19 абонентах группового 

информирования и одном штатном библиографе организовать 11 Дней 

специалиста. 

Групповое информирование позволяет ориентироваться на запросы 

конкретной группы и по возможности максимально предоставлять 

имеющиеся источники, отвечающие интересам группы, а пользователям − 

получать дифференцированную информацию. 

Работу по дифференцированному информационному обеспечению 

руководителей (ДОР) в 2013 году вели 9 ЦБС. Не предоставили данные 

Невельская, Южно-Курильская, Долинская ЦБС и библиотеки 

Углегорского муниципального района. Нет сведений в отчётах 

Тымовской, Поронайской, Корсаковской, Смирныховской ЦБС, Северо-

Курильской городской библиотеки. В отчётном году было обслужено 62 

абонента, послано 244 оповещения по 77 темам. Наибольшее количество 

обслуженных абонентов в Холмской ЦБС – 16. 

Информационное обслуживание в режиме «запрос-ответ» 

осуществлялось в 11 ЦБС. Не предоставили данные Долинская, 

Макаровская, Южно-Курильская ЦБС и библиотеки Углегорского 

муниципального района. В Северо-Курильской городской библиотеке и в 

Смирныховской ЦБС работа не проводилась. Данные Поронайской ЦБС, 

предоставленные в строке «Справочно-библиографическое обслуживание 
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и информационная деятельность» годового отчёта за 2013 год не 

совпадают со сведениями из текстового приложения № 5 

«Информационно-библиографическая работа». Сравнивая данные за 2012 

и 2013 годы, можно заметить увеличение количества выполненных 

запросов с 1528 до 1711. 

Основными направлениями массового информирования в 2013 году 

являлись патриотическое, правовое, экологическое, духовное и 

нравственное воспитание, пропаганда художественной литературы, 

краеведение, здоровый образ жизни, культурно-досуговая деятельность. 

Особое внимание уделялось темам «Год охраны окружающей среды в 

России», «200-летие со дня рождения Г. И. Невельского» и «Олимпийские 

игры 2014 года». 

В отчётном году популярными формами массового информирования 

в ЦБС области были тематические книжные выставки и стенды, 

библиографические обзоры, тематические списки и папки пресс-досье, а 

также Дни информации (ДИ). 

Широко представлено тематическое разнообразие информационных 

стендов и выставок: «Библиотечная панорама» (Александровск-

Сахалинская ЦБС), «Русская масленица» (Макаровская ЦБС), 

«Пенсионный фонд информирует» (Невельская ЦБС), «Наши 

неуправляемые подростки» (Поронайская ЦБС), «Интернет для будущих 

профи» (Холмская ЦБС), «Время и власть» (Южно-Сахалинская ЦБС), 

«День Конституции» (Макаровская ЦБС) и другие. 

В ЦБС изданы тематические списки «Адмирал, подаривший России 

Дальний Восток», «Сам себе адвокат. ЖКХ: время больших перемен» 

(Долинская ЦБС), «Здоровый ребёнок – здоровое общество» (Невельская 

ЦБС), «Российская символика: к 20-летию Конституции РФ» (Ногликская 

РЦБ), «История Отечества в художественной литературе» (Северо-

Курильская городская библиотека), «В мире живой природы» (Южно-

Сахалинская ЦБС) и другие. 

2013 год был годом муниципальных выборов. Библиотеки 

традиционно активно участвовали в информационной поддержке 

выборной кампании. Были оформлены информационные стенды, 

выставки, посвящённые основам избирательного права, подготовлены 

тематические списки. В Анивской ЦБС был проведён информационный 

слайд-журнал «Из истории выборов». 

По-прежнему остаются востребованными папки пресс-досье по 

различным темам как в бумажном, так и в электронном виде. В отчётном 

году сформированы папки «Азбука избирателя» (Анивская ЦБС), 

«Стандартизация библиотечной деятельности» (Ногликская РЦБ), 

«Социальная поддержка населения» (Томаринская ЦБС), «Политические 

партии и общественные организации России» (Невельская ЦБС), 

«История образования села Огоньки» (Анивская ЦБС) и другие. 

Целью Дней информации, является знакомство пользователей всех 

категорий с новыми поступлениями в библиотеку, информирование по 
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актуальным и интересным темам. 

В Анивской ЦБС был проведён День экологической информации 

«Лицом к планете». Вниманию читателей были предложены не только 

традиционные книги и журналы, но и документы на электронных 

носителях, а также замечательные научно-познавательные фильмы 

британского телеканала ВВС, которые можно было посмотреть в зале 

библиотеки. В рамках Дня экологической информации сотрудники 

информационно-библиографического отдела провели для 

старшеклассников музыкально-экологический вояж «"Зелёная" музыка 

спасёт мир?». Ребят познакомили с историей зарождения экологической 

музыки, начиная с американских хиппи и советских бардов, а также с 

творчеством современных музыкантов, посвящающих свои песни 

проблемам охраны окружающей среды. Слайды, фотографии, клипы, 

музыка – все эти материалы позволили широко раскрыть тему и донести 

до молодых слушателей призыв «Любите свой дом, делайте его лучше, 

заботьтесь о нём во имя будущего!». 

Дать рекомендации родителям и детям о том, как правильно 

пользоваться Интернетом, развивать культуру общения, формировать 

привычку жить по нормам социального общения – такую цель поставили 

специалисты отдела автоматизированных и информационных технологий 

центральной библиотеки Смирныховской ЦБС и провели для родителей и 

детей День информации «Безопасный Интернет». Для родителей была 

подготовлена памятка «Безопасный Интернет» и проведено 

анкетирование. День информации сопровождался видеороликом для детей 

о правилах поведения в Интернете. 

Сотрудники библиотек стремятся разнообразить традиционные 

формы Дня информации. Так, Поронайская ЦБС организовала День 

информации «С ним рядом выдумки живут...», в ходе которого подростки 

познакомились с незаслуженно забытым замечательным детским 

писателем Львом Кассилем.  

Информация о деятельности библиотеки, её ресурсах, 

распространяемая за пределами учреждения, способствует формированию 

её положительного имиджа, привлечению новых читателей и повышению 

читательской активности. Традиционные формы массового 

информирования в СМИ (публикации в периодической печати и участие в 

телепередачах) на современном этапе дополняют сообщения в Интернете. 

Южно-Сахалинская ЦБС, в отличие от остальных, в 2013 году 

осуществляла информирование потенциальных пользователей по радио 

(34 сообщения). Наибольшее количество сообщений в СМИ в отчётном 

году было размещено в сети Интернет – 1021. Информация выставлялась 

как на собственных сайтах, так и на сайтах администраций 

муниципальных образований, региональных информационных порталах, в 

социальных сетях и на You Tube. 

По данным статистических отчётов за 2013 год, 19 библиотек 

области имеют свои сайты (в том числе 3 детские). Нет сайта в 
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Томаринской, Макаровской ЦБС и в Северо-Курильской городской 

библиотеке. Библиографы центральных библиотек ЦБС размещают на 

сайтах тематические, информационные списки, виртуальные выставки, 

библиографические обзоры, электронные варианты своих библиотечных 

газет, сценарии мероприятий. Александровск-Сахалинская ЦБС на своём 

сайте в разделе «Истоки и корни» публикует авторские краеведческие 

статьи. Долинская ЦБС для муниципальных служащих разместила 

электронный обзор «О местном самоуправлении в периодике». 

В период внедрения новых технологий роль информационно-

библиографической работы возрастает и принимает новое качественное 

наполнение. Об этом свидетельствует, например, заключение договора 

Александровск-Сахалинской ЦБС с Российской государственной 

библиотекой о создании в 2014 году на базе центральной районной 

библиотеки имени М. С. Мицуля виртуального читального зала, который 

увеличит информационные возможности библиотеки. 

В Поронайской ЦБС в 2013 году были выпущены собственные 

электронные продукты: 

 «Прошлое и настоящее коренных народов Сахалина»; 

 «Центральная библиотека города Поронайска о городе и его 

жителях»; 

 «Праздник Победы. Ветераны Великой Отечественной войны 

городского округа "Поронайский"»; 

 «Доступ к информации – конституционное право человека». 

Анализ годовых отчётов ЦБС показал, что сотрудники некоторых 

ЦБС испытывают трудности при заполнении отчётных таблиц. Отсутствие 

многих показателей, характеризующих информационную деятельность, 

неполное их отражение или искажение препятствуют составлению 

реальной картины работы ЦБС. 

В целом можно сделать вывод о том, что в 2013 году 

муниципальные библиотеки области проводили интересную, 

многоплановую информационную работу, которая строилась на сочетании 

традиционных и новых форм и благодаря использованию компьютерных 

технологий перешла на качественно новый уровень. 
 

 

Краеведение 
 

раеведение традиционно является одним из основных 

направлений деятельности муниципальных библиотек. 

Библиотечное краеведение носит комплексный характер и 

включает в себя все основные виды – от формирования фонда 

краеведческих документов до составления библиографических пособий и 

научно-исследовательской работы. 

Первооснова краеведческой работы – фонды краеведческих 

документов. Если сравнить показатели, представленные муниципальными 

К     
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библиотеками Сахалинской области, по объёму краеведческих фондов за 

2012 и 2013 годы, то наблюдается небольшое увеличение – с 129372 до 

137106 экземпляров. В некоторых ЦБС прирост фонда связан с 

выделением дополнительного финансирования из местного бюджета на 

комплектование библиотек. Библиотеки пополняют свои фонды 

краеведческими документами также благодаря меценатам и дарителям. 

В 2013 году в муниципальные библиотеки области поступило 8377 

экземпляров краеведческих документов, выбыло – 1342. Данные по 

выбытию приводятся без сведений о Курильской ЦБС, так как указанная 

ЦБС не предоставила информацию. Выбытие краеведческих документов 

не всегда связано со списанием по ветхости и утере. Так, в Охинской ЦБС 

выбытие краеведческой литературы произошло по причине 

перераспределения фондов и их передачи в филиалы. 

В прошедшем году выдача краеведческой литературы по сравнению 

с 2012 годом немного снизилась – с 203505 до 187686 экземпляров, но и 

эту цифру можно считать некорректной, так как Смирныховская ЦБС 

сведения по данному показателю за 2012 год предоставила, а за 2013 год – 

нет. 

Библиотеки стремятся соответствовать информационным ожиданиям 

пользователей. Фонды библиотек пополняются электронными 

краеведческими ресурсами, формируются полнотекстовые базы данных. 

В 2013 году в центральной районной библиотеке имени М. С. 

Мицуля Александровск-Сахалинской ЦБС с приобретением книжного 

сканера была начата работа по оцифровке особо ценного документного 

фонда. В целях сохранения краеведческого фонда в течение отчётного года 

было оцифровано 750 номеров районной газеты «Красное знамя».  

В библиотеках области наравне с фондами печатных документов 

собираются неопубликованные краеведческие документы и формируются 

предметные коллекции. Бережно собранные материалы используются при 

оформлении выставок, проведении массовых мероприятий, для создания 

музейных экспозиций. Использование предметов материальной культуры 

наряду с краеведческими документами расширяет возможности 

выставочной работы библиотек и позволяет проиллюстрировать 

представленные печатные источники. 

 

Справочно-библиографическое обслуживание 

 
Раскрыть богатство фондов и привлечь потенциальных 

пользователей в библиотеки призвана справочно-библиографическая 

деятельность. Краеведческая составляющая данной работы в 

муниципальных библиотеках остаётся достаточно весомой. Базовым 

источником выполнения всех видов справок является краеведческий 

справочно-библиографический аппарат. В течение года в муниципальных 

библиотеках области продолжилась работа по наполнению краеведческого 

систематического каталога и формированию постоянных тематических 
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картотек. Традиционно во всех библиотеках ведутся тематические 

картотеки с информацией о населённых пунктах района. В текущем году 

была создана краеведческая картотека библиотеки села Мицулёвка 

Анивской ЦБС.  

Значительно расширяют информационные возможности 

краеведческих каталогов и картотек тематические рубрики. Ежегодно в 

библиотеках увеличивается перечень тематических рубрик в 

краеведческих каталогах и картотеках, отражая в их названиях актуальные 

темы современности. В отчётном году во многих библиотеках области 

появились новые рубрики: «От пароходов до теплоходов» (история судов 

ОАО «Сахалинское морское пароходство»), «Программа комплексного 

развития с. Чехов» (Холмская ЦБС), «Доступная среда», «ГБУДИ 

"Доброта": будни и праздники», «Галерея народных талантов» 

(Томаринская ЦБС), «Путина-2013» (Курильская ЦБС) и другие.  

Во всех библиотеках были выделены рубрики, посвящённые 

муниципальными избирательным кампаниям, Году охраны окружающей 

среды в РФ и 200-летию со дня рождения Г. И. Невельского.  

В 2013 году в ЦБС области для пользователей выполнено 12596 

краеведческих справок в основном тематического характера, что 

составляет 14 % от общего количества справок. Наибольшее количество 

краеведческих справок было выполнено в Корсаковской ЦБС, наименьшее 

– в Северо-Курильской городской библиотеке. Запросы выполнялись с 

помощью каталогов, картотек, местных СМИ, библиографических 

пособий, справочников, материалов для бесед, подготовленных 

сотрудниками библиотек и интернет-ресурсов. Тематика краеведческих 

запросов такова: история, символика Сахалинской области, структура 

администрации городского округа, флора и фауна островов, охраняемые 

территории области, Герои Советского Союза в истории Сахалинской 

области, топонимика сёл, история предприятий и другие. 

Интересен опыт ведения электронного полнотекстового архива в 

Анивской ЦБС. В текущем году краеведческий электронный архив 

центральной библиотеки (папки «Всё о Сахалинской области» и «Всё об 

Анивском городском округе») пополнились новыми файлами, в числе 

которых – документы, поступившие из архива Анивского городского 

округа. Краеведческий электронный архив содержит библиографические и 

фактографические данные, детально раскрывает краеведческое содержание 

документов и служит основой для выполнения запросов пользователей, 

составления библиографических изданий, оформления выставок, 

подготовки массовых мероприятий. 

 

Издательская и исследовательская деятельность 

 

Современные библиотеки с каждым годом всё активнее занимаются 

издательской деятельностью. Практически все библиотеки области 

принимают участие в создании календарей знаменательных и памятных 
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дат, бюллетеней, буклетов, библиографических указателей, дайджестов и 

других видов изданий. Библиотеки создают библиографические пособия 

различного целевого и читательского назначения, обусловленные в 

большей степени информационными потребностями пользователей 

библиотек. 

Затруднения вызвала попытка проанализировать количественный 

состав краеведческих библиографических изданий. Вероятно, многие 

сотрудники библиотек путают типы документов, так как в строке «Работа 

над составлением краеведческих библиографических изданий» общей 

таблицы годового отчёта за 2013 год приведены некорректные сведения. 

Сравнив указанные данные с приложением к отчёту «Список материалов, 

изданных … ЦБС», можно найти несовпадения. Есть несовпадения с 

данными общей таблицы и текстового отчёта. Так, в таблице Долинской 

ЦБС по данному направлению сведений нет, а в тексте отчёта указано, что 

в 2013 году велась активная работа по составлению и созданию 

краеведческих пособий. Выпущен 1 буклет серии «Почётные граждане 

Долинского района», 1 буклет новой серии «Люди моего города», 1 буклет 

серии «Их именами названы улицы», рекомендательный список 

литературы к 200-летию Г. И. Невельского «Адмирал, подаривший России 

Дальний Восток», памятка молодому избирателю «Выбираем местную 

власть: выборы в городское Собрание МО ГО «Долинский» и другие. 

В отчётном году в муниципальных библиотеках области было издано 

51 краеведческое библиографическое пособие. Анивской ЦБС составлен 

очередной выпуск ежегодного библиографического указателя «Анивский 

городской округ в печати» и указатель «Лесничий из села Огоньки» (А. М. 

Орлов) серии «Знаменитые земляки». Северо-Курильская городская 

библиотека издала текущий краеведческий библиографический указатель 

«Литература о Северо-Курильском городском округе. 2006−2012 гг.». 

Вышел третий номер литературно-познавательного журнала «Слово» 

– главного печатного органа Южно-Сахалинской ЦБС. Цель 

периодического издания – дать возможность сахалинским библиотекарям 

обмениваться профессиональным опытом, а писателям, 

путешественникам, исследователям Сахалинской области предоставить 

возможность донести свои мысли, идеи чувства до тех, кто любит малую 

Родину. Благодаря грантовым проектам ЦГБ имени О. П. Кузнецова 

вышла за рамки издательской деятельности внутри ЦБС. Издания журнала 

«Слово» также поступили в муниципальные библиотеки области.  

В муниципальном образовании «Городской округ "Поронайский"» 

давно назрела потребность в выпуске справочного пособия 

универсального характера о Поронайском районе. В 2013 году был 

выпущен справочно-библиографический сборник «Узнай свой край. 

Поронайский район» взамен одноимённого библиографического пособия 

2007 года. Сборник издан в помощь интегрированному школьному курсу 

«Краеведение», в отличие от предыдущего пособия, типографским 

способом, в дополненной и переработанной версии. 
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Были подготовлены рекомендательные списки: «Литература о 

Холмске», «Михаил Яковлевич Фрадков – заслуженный работник 

культуры Сахалинской области», «Малых Людмила Александровна – 

заслуженный работник культуры Сахалинской области», «Природные 

охраняемые территории Сахалинской области» (Холмская ЦБС); 

«Сафронов Виталий Николаевич» (очередной выпуск серии «След в 

истории»), «Знай литературу родного края» (Александровск-Сахалинская 

ЦБС); «2 сентября – окончание Второй мировой войны», 

«Межпоселенческая библиотека Углегорского муниципального района» 

(Углегорский МР) и другие. 

Интересен опыт работы библиотек в составлении путеводителей и 

дайджестов. Путеводители по улицам городов составили Анивская, 

Корсаковская ЦБС. Справочник-путеводитель «Открытый мир идей», 

составленный Макаровской ЦБС, содержит сведения о фондах ЦБС, 

поисковом аппарате, времени работы, реквизитных данных, приоритетных 

направлениях библиотек Макаровского района. 

Анивская ЦБС выпустила библиографическое издание «Улицы 

длиною в жизнь», которое рассказывает об истории создания и 

наименования улиц города Анивы, начиная с 40-х годов прошлого века. 

Совершенно новый импульс краеведческой работе придало создание 

собственных электронных продуктов – это документы о творчестве 

местных поэтов, писателей, об истории развития организаций, а также 

материалы, посвящённые Южно-Сахалинской и Курильской операциям во 

Второй мировой войне и 200-летию со дня рождения Г. И. Невельского. 

В отчётном году были также выпущены сборники материалов 

городских и районных краеведческих конференций, организованных ЦБС 

Сахалинской области. 

Библиотечные специалисты ведут краеведческие исследования, 

поисковую работу, самостоятельно создают первичные краеведческие 

документы.  

Центральная библиотека Долинской ЦБС совместно с районным 

Советом ветеранов войны и труда продолжила работу над вторым 

выпуском книги «О тех, кто мир нам подарил…» о ветеранах войны, 

участниках трудового фронта, узниках концлагерей, проживающих или 

ранее живших в Долинском районе. Осуществлён отбор биографических 

данных и фотоматериалов, завершена редакция набранного текста.  

Курильской ЦБС была проведена большая исследовательская работа 

по присвоению имён библиотекам и школам Курильского района. Были 

подготовлены и собраны печатно-информационные материалы о 

выдающихся личностях, чья жизнь тесно связана с Курильскими 

островами, а также разработаны анкеты с предложенными вариантами 

ответов. В анкетировании приняли участие более 2500 респондентов. Так 

как эта тема вызвала жаркие споры, акцию решено было продлить до июня 

2014 года. 
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Сотрудниками библиотек Углегорского муниципального района 

начат сбор информации о целлюлозно-бумажном комбинате города 

Углегорска и совхозе «Краснопольский». 

Крабозаводская библиотека Южно-Курильской ЦБС продолжила 

работу по выявлению материалов о плавании к берегам Южных Курил 

экспедиции М. П. Шпанберга. Члены этой экспедиции были первыми 

россиянами, высадившимися на остров Шикотан и описавшими его. По 

итогам экспедиции он был нанесён на карту как остров Фигурный. 

Независимо от того что официальная дата открытия острова Шикотан не 

обозначена, Крабозаводская библиотека считает своим долгом ежегодно в 

июле проводить мероприятия, посвящённые этому событию. 

В 2013 году на базе центральной библиотеки Охинской ЦБС прошла 

V научно-практическая конференция «Оха – моя малая Родина», в 

Углегорском муниципальном районе – третьи краеведческие чтения имени 

Т. Н. Путятиной «Малая родина: история и современность». 

Знаковым событием года – в канун дня рождения известного 

сахалинского писателя Олега Павловича Кузнецова – стало проведение в 

ЦГБ Южно-Сахалинской ЦБС, носящей его имя, городской краеведческой 

конференции «Кузнецовские чтения». Темой конференции стал нейминг: 

имя библиотеки − одна из важнейших характеристик бренда. Участники 

конференции – сахалинские писатели, деятели культуры, представители 

библиотек и архивов области. Специалисты Анивской, Холмской, Южно-

Сахалинской ЦБС и Ногликской районной центральной библиотеки 

поделились опытом по популяризации творчества сахалинских писателей 

и увековечению памяти заслуженных сахалинцев − П. Н. Ромахина, Ю. И. 

Николаева, А. А. Дёшина, О. П. Кузнецова. Конференция положила начало 

проведению Кузнецовских чтений с периодичностью раз в три года. 

В Александровск-Сахалинской ЦБС был организован региональный 

научно-практический семинар «Духовное наследие этнических культур в 

Сахалинской области» при финансовой поддержке компании «Эксон 

Нефтегаз Лимитед». Заведующий сектором краеведения принял участие в 

научно-практической конференции «Сахалинские Кирилло-Мефодиевские 

чтения: к 400-летию Дома Романовых и 20-летию образования Южно-

Сахалинской и Курильской епархии». В результате многолетней работы 

сектора краеведения Александровск-Сахалинской ЦБС была установлена 

памятная доска с барельефом земляку В. С. Ощепкову на здании 

Александровск-Сахалинской детско-юношеской спортивной школы.  

Итогом поисково-исследовательской деятельности сектора 

краеведения Александровск-Сахалинской ЦБС за отчётный год стало 

размещение на различных сайтах сети Интернет 5 краеведческих статей: 

- «Первый житель поста Александровского» (И. С. Карауловский); 

- «Дело жизни Николая Петровского» (о потомках александровских 

каторжан в Австралии); 

- «В небе над Александровском» (о Герое Советского Союза Иване 

Афанасьевиче Науменко); 
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- «Сны о России (записки сахалинского эмигранта)»: результат 10-

летней переписки с семьёй Петровских в Австралии (эмигранты из 

Александровска-Сахалинского); 

- «Таскины и Сахалин». 

 

Краеведческое просвещение населения 

 

Библиотеки выполняют важнейшую просветительскую миссию – 

распространяют краеведческие знания. В результате изучения годовых 

отчётов муниципальных библиотек области было выявлено, что в 2013 

году применялись следующие формы пропаганды краеведческой 

литературы: организация выставок книг и библиографических пособий – 

931, проведение бесед и библиографических обзоров – 533, конкурсов и 

викторин – 138, организация презентаций, вечеров, конференций и 

круглых столов – 175, других различных мероприятий (учитываются как 

категория «прочее») – 392. Наибольшее количество мероприятий по 

популяризации краеведческих знаний зафиксировано в Южно-

Сахалинской ЦБС – 361.  

В муниципальных библиотеках были организованы: краеведческий 

час «Земля сахалинская – благодать, как о тебе не рассказать», устный 

журнал «По местам боевой славы» (Холмская ЦБС), литературно-игровая 

программа «Земной поклон тебе, родная сторона», лекция-диалог «По 

дорогам Итурупа» (Курильская ЦБС), краеведческий час с электронной 

викториной «Знаешь ли ты свою область?» (Долинская ЦБС) и другие.  

Для привлечения внимания читателей к интересным, 

знаменательным, историческим, культурным и экологическим памятникам 

Сахалинской области библиотекари Анивской ЦБС организовали 

краеведческую кругосветку «Откуда мы родом». На тематический вечер 

«Милый край, родные дали» были приглашены первопоселенцы села 

Троицкое, которые поведали о жизни села в 1946–1950-е годы. 

В Крабозаводской библиотеке Южно-Курильской ЦБС в период 

путины ежегодно функционирует информационный стенд «Шикотан. 

Море. Люди». В 2013 году проведён цикл бесед «Здесь, в краю рыбацком», 

подготовлена электронная презентация «Мой остров». Из мероприятий 

Малокурильской библиотеки необходимо назвать экологический журнал 

«Рыбный остров Шикотан», выставку «Лосось – рыба наших водоёмов». 

Центральная библиотека развитию рыбной отрасли на Сахалине и Курилах 

посвятила выставку «Уходят в море рыбаки» в рамках проводимой декады 

книг о море, морских профессиях «На гребне девятого вала». Мероприятия 

декады озвучили будни и романтику рыбацкого труда, других морских 

профессий. Это викторина «По морям, по волнам», литературно-

художественная выставка «Морская душа», встреча в кают-компании 

«Семь футов под килем». Литературной поддержкой тружеников голубой 

нивы стала акция в форме флаеров – стихотворений сахалинских поэтов об 

островном крае, о море и рыбацком труде.  
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В последние годы выставочная работа библиотек всё чаще 

приобретает инновационные формы. Были организованы: выставка-

калейдоскоп «Мы живём у океана», историческая презентация села Мгачи 

«Великое дело от малого города» (Александровск-Сахалинская ЦБС), 

«Неутомимый краевед: к 105-летию со дня рождения А. Н. Рыжкова» 

(Холмская ЦБС), стенд-экскурсия «Есть только миг между прошлым и 

будущим» (Анивская ЦБС), выставка «Над Сахалином зори ранние» 

(Корсаковская ЦБС) и другие. 

В Макаровской ЦБС была оформлена выставка одной книги «Книга 

гнева и печали» к 110-летию выхода в свет книги В. М. Дорошевича 

«Сахалин (каторга)». На выставке была представлена информация об 

авторе книги, его жизни и творчестве, об истории её создания, героях 

произведения и их судьбе, отзывы читателей о данной книге и фотографии 

самой каторги. В связи с повышенным спросом возникла необходимость 

сделать выставку передвижной и добиться такого же интереса у читателей 

сельских библиотек-филиалов ЦБС. 

В рамках Культурной Олимпиады, которая проходила в преддверии 

зимних Олимпийских игр в Сочи, 2013 год объявлен Годом музеев в РФ. В 

читальном зале ЦГБ имени О. П. Кузнецова Южно-Сахалинской ЦБС был 

организован цикл выставок «О музеях Южно-Сахалинска». Первая 

выставка цикла была посвящена Сахалинскому областному 

государственному художественному музею, который в отчётном году 

отметил своё тридцатилетие, и знакомила посетителей библиотеки с 

наиболее яркими событиями из жизни музея, коллекциями и предметами 

из его фондов. Следующие экспозиции были посвящены музею истории 

железных дорог Сахалина, музею истории прокуратуры Сахалинской 

области, внештатной комнате истории Управления внутренних дел 

Сахалинской области, музею связи Сахалинской области, пожарно-

технической выставке, действующей с 1965 года на базе главного 

управления МЧС России по Сахалинской области. 

Одним из традиционных направлений в краеведческой работе 

библиотек остаётся литературное краеведение. Нет в области 

библиотеки, которая оставила бы без внимания литературное творчество 

земляков. В библиотеках с большим успехом проводились премьеры и 

презентации книг, читательские конференции, литературные вечера, 

громкие чтения, встречи с писателями, оформлялись персональные 

выставки.  

Яркими и запоминающимися стали встречи в библиотеках области с 

сахалинскими писателями и поэтами в рамках Дней литературы, 

проводимых два раза в год центром чтения СахОУНБ. Восторженные 

книголюбы спешили задать свои вопросы, с интересом слушали стихи, 

рассказы, интересные факты из биографии. Повстречаться с известными 

сахалинскими литераторами в разном составе удалось любителям прозы и 

поэзии в библиотеках Александровск-Сахалинской, Охинской, 

Томаринской, Корсаковской и Анивской ЦБС. 
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Сахалинская детская поэтесса Н. Капустюк побывала в Долинской, 

Александровск-Сахалинской, Южно-Курильской ЦБС, Е. Намаконова – в 

Южно-Сахалинской, Холмской, Долинской, Корсаковской ЦБС. 

В модельной центральной районной библиотеке Невельской ЦБС 

прошла творческая встреча с молодым талантливым невельским 

писателем-фантастом Сергеем Александровичем Кимом. 

Ежегодно в канун дня рождения курильского поэта-лирика Михаила 

Яковлевича Уральского проводятся встречи, посвящённые его творчеству. 

Так, в ноябре 2013 года в центральной городской библиотеке Курильской 

ЦБС состоялся творческий вечер у книжной выставки «Лирическая 

летопись Курил». 

Члены творческого объединения «Лира», действующего при 

центральной районной библиотеке Александровск-Сахалинской ЦБС, в 

течение года на своих встречах знакомили собравшихся с новыми 

литературными именами Александровск-Сахалинского района. 

Читатели муниципальных библиотек приняли активное участие в 

областном конкурсе «Любимая книга золотого возраста», организованном 

министерством культуры Сахалинской области совместно с областной 

универсальной научной библиотекой. Отрадно, что у некоторых читателей 

любимыми книгами являются произведения О. Кузнецова, Ю. Николаева, 

К. Гапоненко. Читательница Холмской центральной библиотеки имени Ю. 

И. Николаева Н. Белышкина заняла 1-е место за эссе по произведению К. 

Е. Гапоненко «Трагедия деревни Мидзухо».  

Незабываемо прошёл в Холмской ЦБС поэтический круиз «Вы 

любите стихи? Тогда мы едем к вам!». Слушателям понравились монолог 

Бабы-Яги в исполнении В. Петаниной и стихи, прозвучавшие в 

исполнении авторов Л. Пулиной и Н. Жгулёвой. Завершающим аккордом 

встречи стали авторские песни под гитару в исполнении М. Шмидта. 

Специалисты Поронайской ЦБС сотрудничают с известными 

писателями, открывают новые таланты. Заместитель директора ЦБС по 

работе с читателями на протяжении трёх лет является внештатным членом 

жюри литературного конкурса «Творчество молодых», проводимого 

районной газетой «Экспресс». 

2013 год был богат на юбилеи и знаменательные даты. В Долинской 

ЦБС 85-летию со дня рождения сахалинского поэта и писателя Е. Д. 

Лебкова были посвящены выставки «Суетная душа», «Российский я весь, 

до слезинки». В течение года в городских школах, ПУ-18 были проведены 

поэтическая кафедра «На сахалинской земле сердце моё», час 

литературного портрета «Сахалин – моя симфония, мой живой мемориал» 

с показом видеофильма и электронной презентацией. В день рождения 

писателя прошёл литературный вечер «Он наш земляк, он наша гордость», 

проведению которого предшествовала большая поисковая работа: встречи 

с его бывшими коллегами, с дочерью А. Д. Куприяновой и знакомство с её 

домашним архивом, электронная переписка с коллегами из города 

Партизанска Приморского края, где последние годы жил писатель, 
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переиздание методических пособий. Общественность г. Долинска 

поддержала просьбу коллектива центральной библиотеки о присвоении ей 

имени Евгения Дмитриевича Лебкова. На праздновании Дня города было 

торжественно объявлено о том, что центральная городская библиотека 

теперь носит имя своего знаменитого земляка. 12 декабря состоялось 

открытие памятной доски Е. Д. Лебкова, на котором присутствовали 

представители администрации, городского Собрания, дочь писателя. В 

дальнейших планах библиотеки создание мини-музея Е. Д. Лебкова, 

участие в августе 2014 года в Лебковских чтениях в городе Партизанске. 

Информация о мероприятиях, посвящённых Е. Д. Лебкову, помещалась на 

страницах муниципальной газеты «Долинская правда» и на сайте МБУК 

«Долинская ЦБС». 

В Южно-Сахалинской ЦБС были оформлены книжные выставки, 

посвящённые творчеству сахалинских поэтов: к 75-летию Ю. Немнонова – 

«Пишу не для персон больших», «Сахалинские сонеты»; к 50-летию Е. 

Машуковой – «Я – перелётная птица»; к 80-летию со дня рождения И. 

Белоусова – «Я россиянин, я пою Россию!», «Острова на горизонте»; к 95-

летию со дня рождения писателя  

А. Цилина – «Линия жизни». 

Все библиотеки Сахалинской области участвовали в организации и 

проведении мероприятий, посвящённых 200-летию со дня рождения 

мореплавателя Г. И. Невельского. В Томаринской ЦБС среди учащихся 

был организован познавательный турнир «Великий мореплаватель Г. И. 

Невельской». В Холмской ЦБС провели беседу «Русский мореплаватель» 

(состоящую из электронной презентации и викторины), устный журнал 

«Дело всей жизни», театрализованную композицию «Адмирал 

Российского флота». В Долинской ЦБС была организована выставка «Дней 

прошлых гордые страницы», просмотр слайд-рассказа об Амурской 

экспедиции «Моряки на службе Отечества» и фильма «Дело всей жизни», 

который поведал о путешествии Г. И. Невельского на Дальний Восток. В 

Корсаковской ЦБС были проведены мероприятия: беседа «Русский 

исследователь Дальнего Востока и Сахалина», выставка-портрет, обзор 

литературы «По следам открытий Г. И. Невельского», час истории 

«Подвиги Г. И. Невельского», акция «Г. И. Невельской – русский 

исследователь Дальнего Востока», которая включала информминутку и 

возложение цветов у памятника, раздачу памяток «Г. И. Невельской – 

основатель города».  

В центральной районной библиотеке и библиотеках-филиалах 

Поронайской ЦБС был организован День информации «Где поднят 

русский флаг, там он опускаться не должен!», в рамках которого 

проведены различные мероприятия о жизни и деятельности великого 

мореплавателя: книжная выставка «Есть остров!», краеведческий час 

«Замечательный русский  человек!», беседа-обзор «И это всё о нём» с 

просмотром видеоролика «Г. И. Невельской», обсуждение книги О. 

Кузнецова «В ожидании конфликта», краеведческая игра «Русские 
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первооткрыватели Сахалина» об истории кругосветных путешествий 

Москвитина, Пояркова, Крузенштерна и Невельского, слайд-беседа «И 

всё-таки он – остров», интерактивный кроссворд «Замечательный русский 

человек». 

В Невельской ЦБС была проведена районная краеведческая 

конференция «Сахалин и Курилы – родная земля», посвящённая 200-летию 

со дня рождения  

Г. И. Невельского. Изданы буклеты «Для памяти потомству моему» − о 

памятниках и памятных местах, связанных с именем Г. И. Невельского, и 

«200 лет со дня рождения Г. И. Невельского», путеводитель по 

Невельскому району «Невельск приглашает». Итогом конкурса песен и 

стихотворений о Невельске стал выпуск сборника «С именем родным и 

близким – Невельск», в который вошли стихи как известных, так и 

начинающих невельских поэтов. 

Сотрудники модельной центральной районной библиотеки 

Невельской ЦБС подготовили и провели историко-литературный вечер 

«Гордо звучит – адмирал Невельской». На вечер, помимо постоянных 

читателей, были приглашены представители администрации Невельского 

городского округа, учащиеся школ, представители пограничной службы г. 

Невельска. Гость вечера, Пасюков Пётр Николаевич, заведующий 

кафедрой физкультуры и спорта Сахалинского государственного 

университета, доктор педагогических наук, профессор, поделился 

впечатлениями о поездке на родину Г. И. Невельского, рассказал о военно-

историческом морском «Походе Памяти», участником которого ему 

посчастливилось быть. Примечательно, что первым городом, в который 

прибыли военные корабли-участники «Похода Памяти», стал Невельск. 

Настоящим подарком для гостей вечера стала премьера песни «Адмирал 

Невельской» на слова Валерия Веретнова, музыку Елены Зайцевой, 

которую исполнил Юрий Ватутин. 

Мощный патриотический заряд даёт освещение героических 

событий Великой Отечественной войны. На примерах литературных и 

реальных героев библиотекари знакомят читателей с образцами 

подлинного мужества, подвигов, любви и благородства. Передать 

подрастающему поколению гордость за ратные подвиги дедов, сохранить в 

памяти имена великих героев – такова цель мероприятий, посвящённых 

Великой Победе над фашизмом и освобождению Южного Сахалина и 

Курильских островов от японских милитаристов. 

В отчётном году массовые мероприятия библиотек отмечались 

большим разнообразием: это вечера, устные журналы, игры, викторины. 

Так, в Холмской ЦБС были оформлены выставка-память «Последние 

залпы Великой войны», выставка-реквием «Минувших лет святая память», 

организован устный журнал «По местам боевой славы». В Анивской ЦБС 

были проведены краеведческий урок «И на Тихом океане свой закончили 

поход» и игра «Далёкому мужеству верность храня». В Охинской ЦБС для 
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старшеклассников проведён информационный час «Оха и охинцы в годы 

Великой Отечественной войны». 

В Корсаковской ЦБС были организованы вечер памяти «Минувшей 

войны ветераны», цикл часов мужества «Остров, где пали герои», 

поздравление ветеранов на дому «Не стареют душой ветераны», лекторий 

«Отечество: освобождение Сахалинской земли», беседа «Финал Второй 

Мировой, освобождение Южного Сахалина». Книжные выставки 

экспонировались во всех библиотеках ЦБС.  

В Невельской ЦБС проведены: экскурс в историю «Герои на все 

времена: к 100-летию со дня рождения Л. В. Смирных», устный журнал с 

электронной презентацией «Герои и подвиги», посвящённый 95-летию со 

дня рождения Г. Г Светецкого, 105-летию со дня рождения Д. Г. 

Пономарёва, 95-летию со дня рождения Н. А. Вилкова. В преддверии 

празднования 68-й годовщины Великой Победы в Великой Отечественной 

войне в городской библиотеке-филиале № 8 прошёл вечер-чествование 

ветеранов «И вновь звучит мелодия Победы». Совместно с советом 

ветеранов, ветеранами труда, учащимися старших классов СОШ № 2 был 

организован выезд на места боевой славы, ставший доброй традицией. У 

памятника погибшим воинам на Холмском перевале прошёл час памяти 

«Их имена забыться не должны». В центральной библиотеке Невельской 

ЦБС был оформлен стенд «Памяти живая нить», посвящённый ветеранам 

Невельского городского округа.  

Сотрудники Южно-Сахалинской ЦБС организовали экскурсию на 

Холмский перевал «Будем помнить» и вечер-встречу совета ветеранов г. 

Южно-Сахалинска с молодёжью «Юность, опалённая войной». 

Неподдельный интерес у читателей Курильской ЦБС вызвала 

встреча у фотовыставки «Они защищали наш остров» с презентацией «Имя 

на карте Сахалина и Курил» о присвоении имени трём российским 

безымянным Курильским островам в Охотском море.  

В Поронайской ЦБС были организованы заочные экскурсии по 

памятникам и памятным объектам военного и мирного времени на 

территории Поронайского района «Наша память» и «Мемориальный 

комплекс в селе Леонидово», слайд-беседы и викторины «Жаркий август 

1945-го», «Последние залпы последней войны». Специалисты библиотек 

сёл Тихменево, Леонидово, Гастелло, Малиновка ежегодно принимают 

участие в организации и проведении митингов у памятных знаков и вблизи 

мест захоронений советских солдат. 

В память о героях, удостоенных самой высокой и почётной награды 

советского периода – медали «Золотая Звезда» с присвоением звания Героя 

Советского Союза за мужество и героизм, библиографы Макаровской ЦБС 

издают информационные буклеты «Герои Советского Союза – участники 

боёв за освобождение Сахалина и Курильских островов». В отчётном году 

они были посвящены Д. Г. Пономарёву, Т. А. Почтарёву, Л. В. Смирных, 

Н. А. Вилкову, Г. Г. Светецкому. 
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Путешествию А. П. Чехова на Сахалин в библиотеках области 

были посвящены литературные репортажи, выставки, беседы. В 

Долинской городской библиотеке по этой теме прошла «Библионочь». В 

Поронайской ЦБС были проведены: беседы «Чеховское путешествие на 

край света» и «Как талантливый писатель Чехов на остров Сахалин 

приехал», книжная выставка-просмотр «Красив и оригинален», 

библиографический обзор «Через всю Россию на далёкий остров», 

книжная выставка «Остров Сахалин глазами Чехова», презентация 

подарочного издания книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» (2012). 

Краеведение – обязательная составляющая воспитания патриота 

своей Родины, и роль библиотеки в этом велика. Одним из памятных дней 

для сахалинцев является 26 апреля – День флага Сахалинской области. 

Мероприятия, посвящённые этой дате, призваны формировать у молодёжи 

уважительное отношение к государственным символам, истории, 

традициям страны и региона и тем самым создавать духовно-

нравственную среду для развития будущих поколений. С этой целью 

сотрудниками модельной библиотеки села Восток Поронайской ЦБС 

совместно с ДК «Энергетик» г. Поронайска проведено «Флаг-шоу» – 

комплексное мероприятие, включающее в себя познавательно-

развлекательную программу о государственной и региональной символике, 

гербе и флаге Поронайского района. В библиотеке-филиале села 

Малиновка в течение дня на школьных переменах для учащихся разных 

возрастных категорий проводились геральдические десятиминутки под 

названием «Стяг цвета морской волны». 

В Ногликской РЦБ был оформлен «зал символики», который состоит 

из 11 витрин, посвящённых официальным символам России, Сахалинской 

области, Ногликского района. Краеведческий материал отражён в 

витринах «Край родной» (5 витрин) и «Ногликский район в символах» (4 

витрины).  

Традиционно в библиотеках организуются и проводятся встречи, 

беседы, дискуссии об истории и современности, проблемах и перспективах 

развития области. Библиотеки являются местом встречи населения с 

представителями власти, культуры, научными работниками, экологами, 

выдающимися земляками.  

В Охинской ЦБС совместно с управлением культуры МО ГО 

«Охинский» в рамках муниципальной целевой программы «Молодёжная 

политика МО ГО «Охинский» на период 2013–2015 годы» для студентов 

Охинского филиала СахГУ и учащихся профессионального лицея № 6 

была проведена викторина «Оха: из прошлого – в будущее». 

Холмская ЦБС приняла активное участие в проведении Дней 

культуры МО «Холмский городской округ» в Южно-Сахалинске, 

представив обширную программу мероприятий. В неё вошли книжные 

выставки «Море дышит стихами», «Холмск – морская столица Сахалина», 

выступления холмских поэтов, показ видеофильмов и слайд-фильмов, 
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подготовленных сотрудниками ЦРБ имени Ю. И. Николаева и другие 

мероприятия. 

В октябре 2013 года впервые в Южно-Сахалинске проходили Дни 

культуры МО «Городской округ Ногликский». К этому событию 

сотрудниками Ногликской ЦБС были подготовлены презентации 

аудиокниги В. М. Санги «Кыкык. Девочка-лебедь» и сборника стихов Е. 

Ловгун «На краю земли». Был проведён час творчества Лидии Воронцовой 

«На Сахалин пожаловала осень», издан одноимённый альбом стихов. 

Головнинская сельская библиотека Южно-Курильской ЦБС свою 

роль видит в бережном сохранении истории села, воспитании у жителей, 

особенно подрастающего поколения, любви к малой родине. В практике 

работы библиотеки чествование юбиляров из числа старожилов села. В 

2013 году вечера-портреты были посвящены мастерице декоративного 

творчества Л. А. Долматовой и единственному медику отдалённого села, 

всегда готовому прийти на помощь в трудную минуту, Н. М. Терешко, а 

также предпринимателю и спонсору библиотеки В. М. Шурмину. К этому 

циклу примыкает вечер ко Дню пожилых людей «Осеннее путешествие на 

корабле жизни». 

Без участия библиотек не обходится и такое массовое мероприятие, 

как День города. По заданию Управления образования, культуры и спорта 

МО «Городской округ "Поронайский"» специалистами ЦБ Поронайской 

ЦБС ко Дню города были подготовлены видеоролики об истории г. 

Поронайска и о Герое Социалистического Труда Е. Русанове. 

Село Арково Александровск-Сахалинского района отметило 130-

летний юбилей, а Арковской сельской библиотеке исполнилось 60 лет. 

Программа празднования «Нам – 60!» включала выставку-восхищение о 

заслуженных людях села «Мы гордимся вами, земляки!», поэтический 

медиавернисаж «Удивительные уголки нашей Арковской долины», 

выставку декоративно-прикладного искусства «Творчество арковчан», 

фотовыставку «Наши активисты», презентацию «Нашей любимой 

библиотеке – 60!». В Александровск-Сахалинской ЦБС прошла 

презентация книги В. А. Шлапакова «А память хранит: Арковская долина 

в воспоминаниях её жителей». Автор книги – старейший житель села 

Арково, влюблённый в свою малую родину. Его книга представляет собой 

воспоминания о судьбе Арковской долины от Камышового перевала до 

Татарского пролива. Каждый раздел книги сопровождён картографической 

схемой и фотографиями арковчанина А. Зуева. На встрече В. А. Шлапаков 

рассказал землякам, как создавалась книга, отвечал на вопросы 

односельчан. 

Нестандартную форму участия в Дне города выбрали сотрудники 

центральной библиотеки Макаровской ЦБС. Мероприятие «Библиотека 

под открытым небом» проходило по блокам. Каждый блок нёс интересную 

и полезную информацию для жителей и гостей города: 

- Блок 1. «Библиогид». Ведущие рассказывали о справочно-

информационных услугах, оказываемых библиотеками. Вниманию 
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присутствующих были представлены календари знаменательных и 

памятных дат по Макаровскому району, дайджесты, списки литературы и 

буклеты.  

- Блок 2. «Читальный зал на траве» был представлен выставкой-

панорамой «Макаров – капелька России», где были размещены 

фотографии разных лет города Макарова и его жителей. 

- Блок 3. «Игра-викторина». Все желающие независимо от возраста 

могли принять участие в этой викторине. Вопросы охватывали различные 

отрасли знаний по краеведению − историю, искусство, литературу. 

В 2013 году исполнилось 160 лет со времени основания города 

Корсакова. К этой знаменательной дате в центральной районной 

библиотеке Корсаковской ЦБС были организованы фотопрезентации 

«Корсаков вчера…», «Давай по городу побродим…», книжная выставка «С 

юбилеем, любимый город!», игра «Интеллектуальный ломбард». В 

библиотеках ЦБС проведены цикл краеведческих часов «Мой город у 

моря», «Корсаков – город мой родной», конкурс чтецов «Как сердцу дорог 

мой милый город», беседа с элементами викторины «У каждого свой город 

на земле», выставка рисунков на морских камнях «Поздравления 

любимому городу», выставка пожеланий «Родному городу желаю» и 

другие.  

Заведующая городской библиотекой № 17 Корсаковской ЦБС ведёт 

работу по благоустройству памятника «Пост Муравьёвский». Уже 

несколько лет совместно с волонтёрами проводятся акции по уборке и 

облагораживанию территории вокруг памятника. В отчётном году были 

проведены акции «Память хранят ступеньки», «Раз ступенька, два 

ступенька», «По следам подвижников». Все акции сопровождались 

рассказом об истории этого памятного места.  

Сотрудница Головнинской сельской библиотеки Южно-Курильской 

ЦБС Ширяева И. Ю. показывает личный пример поддержания чистоты и 

порядка у памятного знака первопроходцу Дмитрию Шабалину, 

установленного в селе. 

Просветительская работа библиотек находит также выражение в 

создании мини-музеев, краеведческих клубов по интересам. В 2013 году 

для различных категорий пользователей проводились экскурсии в 

кабинете-музее Ю. И. Николаева центральной районной библиотеки 

Холмской ЦБС.  

Краеведческий музей − структурное подразделение отдела 

краеведения центральной районной библиотеки имени П. Н. Ромахина 

Анивской ЦБС – в сотрудничестве с другими отделами библиотеки 

организовал экологический лабиринт и творческую встречу с сахалинским 

писателем А. М. Орловым, открытый микрофон «О любви немало песен 

сложено», фотоквест «В объективе Анива», библиотеатр и краеведческую 

площадку на фестивале «Открытые книги», автобус времени «Семь чудес 

Анивы».  
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На базе детской библиотеки Смирныховской ЦБС продолжает 

работать краеведческий клуб «Островок» коррекционной школы-

интерната МО «Городской округ "Смирныховский"». В рамках работы 

клуба библиотекари подготовили беседу «Он похож на рыбку в океане». 

Мероприятие сопровождалось электронной презентацией об истории 

создания островного края, о геральдических знаках и их особенностях. 

В библиотеке села Мицулёвка Анивской ЦБС давно стали 

традиционными библиотечные пикники. На лоне природы в 

непринуждённой обстановке библиотекарь ведёт диалог с молодыми 

читателями об охране окружающей среды, о редких и исчезающих 

животных и растениях, проводит комментированные чтения произведений 

сахалинских писателей. 

 

Координация с организациями и учреждениями, 

занимающимися краеведением 

 

Задачи библиотечного краеведения по своей специфике соотносимы 

с задачами музеев, архивов и подобных им учреждений. В 2013 году 

библиотеки Сахалинской области работали в тесной связи с 

организациями, ведущими краеведческую работу, – музеями, архивами, 

клубами, учебными учреждениями. Такие контакты благотворно влияют 

на деятельность библиотек, делают её интереснее, обогащают новыми 

формами работы. Сотрудники библиотек-филиалов проводили 

мероприятия совместно с сельскими Домами культуры, детскими домами. 

В отчётном году центральная районная библиотека имени Ю. И. 

Николаева Холмской ЦБС активно сотрудничала с местными поэтами, 

литературным объединением «Парнас». Охинская ЦБС осуществляла 

информирование МБУ «Охинский краеведческий музей». В Северо-

Курильской городской библиотеке традиционными стали лекции о 

Курильских островах, проводимые ведущим инженером-вулканологом 

Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН  

Л. В. Котенко. Сотрудники Анивской ЦБС не только осуществляют 

краеведческое информирование учителей общеобразовательных школ 

Анивского района, но и непосредственно участвуют в проведении уроков. 

 

Работа с коренными народами Севера 

 

Библиотеки вносят значительный вклад в сохранение и развитие 

народных традиций, обычаев, промыслов и ремёсел коренного населения 

области. Библиотекари оказывают информационную поддержку и 

принимают участие в организации национальных праздников, 

соревнований, осуществляют индивидуальное информирование. 

По сведениям Правительства Сахалинской области, на 01.11.2011 

года на Сахалине проживало более 3,8 тысячи представителей коренных 

малочисленных народов Севера – это нивхи, ороки (уйльта), эвенки, 
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нанайцы. Согласно Распоряжению Правительства РФ от 08.05.2009 № 631-

р «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Российской Федерации и перечня видов традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации», к местам традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности относятся следующие 

муниципальные образования Сахалинской области: «Александровск-

Сахалинский район», «Городской округ Ногликский», городской округ 

«Охинский», городской округ «Поронайский», городской округ 

«Смирныховский», «Тымовский городской округ», городской округ 

«Город Южно-Сахалинск». 
Библиотеки формируют свои краеведческие фонды с учётом 

особенностей национального состава населения, уделяя внимание 

документам на языках народов Севера.  

При анализе информационных отчётов муниципальных библиотек 

области за 2013 год возникли затруднения с выявлением информации о 

количестве жителей − представителей коренных малочисленных народов 

Севера (КМНС) и пользователей библиотек, представителей КМНС. 

Полную картину предоставила только Ногликская РЦБ. В Ногликском 

районе проживает 1138 представителей КМНС – из них 872 нивха и 155 

уйльта, 111 эвенков, в том числе 756 взрослых и 382 ребенка. 

Пользователями библиотек из них являются 460 человек (в 2012 г. – 593), 

процент охвата составил 40,4 (в 2012 г. – 52,1). Книжный фонд на языках 

КМНС составляет 1710 экземпляров.  

Сравнивая показатели 2012 и 2013 годов, можно сделать вывод, что в 

местах компактного проживания народов Севера Сахалинской области 

количество пользователей среди КМНС немного уменьшилось: с 1239 до 

1114. Больше всех потеряла пользователей КМНС Поронайская ЦБС, 

несмотря на то что сотрудники ЦРБ на протяжении нескольких лет 

являются кураторами групп, участвующих в ежегодном национальном 

Празднике кормления духа моря.  

В 2013 году были реализованы проекты: 

 Совместный проект Ногликской районной центральной 

библиотеки и центральной городской библиотеки имени О. П. Кузнецова 

Южно-Сахалинской ЦБС стал продолжением проекта «Я читаю с 

бабушкой», над которым ранее работали сотрудники Ногликской РЦБ и 

писатель В. Санги. В отчётном году шла работа над переводом восьми 

книг сказок писателя, изданных в аудиоформате. Тексты на нивхском 

языке прозвучат в исполнении В. Санги, а русский перевод – в исполнении 

профессиональных актёров. На первой презентации вниманию слушателей 

была представлена аудиокнига «Кыкык. Девочка-лебедь», русский перевод 

озвучила народная артистка России Клара Кисенкова. 

 Проект «Сельский Читай-дворик» Трамбаусской сельской 

библиотеки Александровск-Сахалинской ЦБС направлен на 
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стимулирование общественного интереса к книге и чтению, в том числе 

национальной литературы коренных малочисленных народов Севера, 

сохранению и развитию национальной культуры, популяризации 

фольклора, традиций. Цикл мероприятий был организован в условиях 

летнего читального зала под открытым небом со столиками и стульями, с 

деревянными фигурками животных по мотивам национального фольклора. 

Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» 

профинансировала проект «Жемчужины наследия народов Севера» 

Ногликской РЦБ. В 2014 году средства пойдут на издание уйльтинской 

сказки «Мама-крыса и мама-лягушка» на русском и уйльтинском языках и 

на поддержку художественно одарённых представителей КМНС в виде 

заказа у них предметов нивхской культуры.  

Сотрудниками Ногликской РЦБ в 2013 году были организованы: 

 Выставка «Мастерская Сахалина», содержащая информацию о 

силуэтах и аппликациях известного эвенкийского художника С. Надеина, 

орнаментах нивхских мастериц Сахалина.  

 Книжная выставка «Учёные-этнографы, изучавшие коренные 

народы Сахалина», представляющая документы выдающихся 

исследователей КМНС Сахалина Б. О. Пилсудского, Е. А. Крейновича, Н. 

В. Рудановского, Л. И. Шренка, японских учёных Тири Масихо и Тории 

Рюдзо, а также современного этнографа Т. П. Роон. Благодаря 

использованию деревянных фигурок, фрагментов композиции «Стойбище» 

нивхского мастера, резчика по дереву В. Левкуна выставка получилась 

оригинальной и привлекала к себе внимание пользователей. 

 Презентация книжной декоративно-иллюстративной выставки 

«Ирина Оненко: зелёные страницы из будущей книги», которая 

посвящалась исследовательской работе жительницы Ногликского района 

по изучению и сбору информации об использовании растительности 

дальневосточных лесов и тундры в быту, медицине, обрядах и ритуалах 

КМНС. 

Продолжился сбор материалов и документов по культуре КМНС, 

осуществляемый Ногликской РЦБ. Оцифрованы и ждут своего часа 

тылгуры (мифы) В. Играйна, орнаменты нивхской мастерицы Л. Мувчик. 

Деятельность исследователя КМНС Сахалина Б. О. Пилсудского 

была раскрыта на таком мероприятии, как видеолекция «Сахалинская 

жизнь Бронислава Пилсудского», организованная Поронайской ЦБС, по 

окончании которой зрители увидели мультфильм «Как обманули змея», 

снятый по мотивам нивхского фольклора. 

В отчётном году центральная городская библиотека имени О. П. 

Кузнецова Южно-Сахалинской ЦБС выпустила репринтное издание 

дневника священника Александра Городнова «Поездка к крещёным 

инородцам северной части острова Сахалин в феврале месяце 1908 года». 

В Международный день коренных народов в центральной детской 

библиотеке Томаринской ЦБС был организован обзор книг «Традиции и 

обычаи коренных народов Сахалина в сказках и легендах» и громкое 
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чтение сказок Владимира Санги. О культуре и быте народностей Сахалина 

рассказала школьникам библиотекарь села Петропавловское Анивской 

ЦБС. Сотрудники Александровск-Сахалинской ЦБС организовали 

выставку народных промыслов КМНС Сахалина «Меховая мозаика» и 

выставку-персоналию «Земля Владимира Санги». 

 

Методическое обеспечение краеведческой деятельности 

 

Осуществление координации краеведческой деятельности 

происходит со всеми структурными подразделениями муниципальных 

библиотек области. Методистами и библиографами центральных 

библиотек оказывается методическая, консультативная и практическая 

помощь по конкретным вопросам краеведческой деятельности: ведению 

краеведческого СБА, оформлению выставок, составлению 

библиографических пособий, проведению массовых мероприятий.  

В отчётном году на семинаре «Формы и методы информационно-

библиографической работы» Холмской ЦБС освещался вопрос 

«Организация краеведческой картотеки: паспорт-характеристика КСК». Во 

все библиотеки ЦБС была предоставлена схема паспорта КСК. 

В мае 2013 года прошёл районный семинар библиотекарей 

Долинской ЦБС «Краеведческая работа библиотек: опыт, пути развития». 

В результате анализа отчётов муниципальных библиотек области за 

2013 год выявлено, что краеведческая работа ЦБС стала интереснее и 

насыщеннее, в библиотечном краеведении сложились определённые 

традиции, и, тем не менее, в библиотеках продолжился поиск новых форм 

пропаганды краеведческой литературы. Особенный эмоциональный заряд 

в традиционную краеведческую работу библиотек вносят мероприятия 

интерактивного характера с элементами дискуссии, с применением 

компьютерных технологий. 

 

 

Год охраны окружающей среды 

 

казом президента 2013 год был объявлен в России Годом 

охраны окружающей среды. Мероприятия, акции, 

проведённые библиотеками, носили комплексный характер. 

В немалой степени этому способствовали программы и проекты, по 

которым работали библиотеки.  

В ходе реализации грантового проекта «Эко-life», 

профинансированного компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед», в Анивской 

центральной библиотеке создан центр экологической информации, на 

сайте заработала «зелёная кнопка», предоставляющая доступ к 

информация, касающейся охраны природы, проведено немало интересных 

мероприятий – «Экосумерки в библиотеке» (в рамках всероссийской акции 

«Библионочь»), фотоквест «В объективе – Анива», дни экологической 

У 

http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=340&Itemid=46
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=375:2013-04-22-07-13-53&catid=8:newss&Itemid=1
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=464:-l-r&catid=8:newss&Itemid=1
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информации, выпущено несколько методических и информационно-

библиографических пособий.  

В Александровск-Сахалинской ЦБС реализован проект «Экодворик 

на селе» на базе Арковской сельской библиотеки (в рамках Фонда 

социальных инициатив «Энергия» компании «Сахалин Энерджи»), 

который ставил целью привлечь внимание общественности к вопросам 

экологии, расширить экологические знания, повысить культуру отношения 

к окружающей среде. На территории, прилегающей к зданию библиотеки 

с. Арково, созданы оптимальные условия для удовлетворения 

познавательных потребностей детей, молодёжи и взрослых, наполнения 

досуга посетителей интересным и полезным содержанием, 

стимулирующим общественный интерес к вопросам экологии. 

Компания «Сахалин Энерджи» в рамках Фонда социальных 

инициатив «Энергия» поддержала проект «Экологический автобус» 

Молодёжненской сельской библиотеки-филиала Тымовской ЦБС. Целями 

и задачами проекта являются привлечение внимания общественности к 

проблеме загрязнения природы, экологическое просвещение детей и 

подростков, формирование негативного отношения к безответственному 

использованию природы.  

Невельская модельная центральная районная библиотека стала 

победителем конкурса грантовых программ администрации Сахалинской 

области под патронатом губернатора А. В. Хорошавина с экологическим 

проектом «Под сенью клёнов и рябин». В рамках проекта проводились 

мероприятия, направленные на повышение экологической культуры 

населения Невельского района и популяризирующие экологические даты и 

праздники; в сквере на территории библиотеки у памятного камня Н. В. 

Рудановскому создана зелёная зона.  

Сотрудники Ногликской модельной библиотеки совместно с 

администрацией и отделом образования подготовили и провели районный 

молодёжный экологический форум «Горячие Ключи – чистые ключи», в 

котором приняли участие старшеклассники образовательных учреждений 

муниципального образования. Перед форумом были проведены мастер-

классы по написанию грантовых проектов, пресс-релизов. Итогом форума 

стали шесть разработанных экологических проектов.  

В сентябре 2013 года в Поронайском районе проходил месячник по 

ГО и ЧС. В его рамках библиотеки ЦБС провели цикл эколого-

просветительских мероприятий, посвящённых стихийным бедствиям на 

Дальнем Востоке. Например, слайд-беседа «Осторожно, наводнение!» 

проведена более 15 раз. Слушатели не только познакомились с правилами 

поведения во время чрезвычайной ситуации, но и с помощью слайдов 

узнали об аналогичных событиях, происходящих на Сахалине в 1981 году 

во время тайфуна «Филлис», услышали подлинные рассказы очевидцев, 

узнали о героизме наших соотечественников во время наводнения в 

Хабаровском крае и Амурской области.  
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Сахалинские и курильские библиотеки традиционно проводят 

мероприятия, приуроченные ко Дню Земли и Маршу парков. Южно-

Курильская центральная библиотека ежегодно становится участником 

Марша парков. В прошедшем году совместно со специалистами 

заповедника «Курильский» проведена экологическая акция «Сохраним 

планету Земля».  

В прошедшем году в День Земли стартовала экологическая акция, 

объединившая российские библиотеки против использования пластиковых 

пакетов. Специалисты Томаринской центральной библиотеки 

присоединились к коллегам, и 5 июня, во Всемирный день охраны 

окружающей среды, на городской площади была организована акция 

«Экосумка вместо пакетов», во время которой библиотекари провели 

мастер-класс для всех желающих по японской технике упаковки – 

фурошики.  

Активная жизненная позиция населения по защите окружающей 

среды формируется во время акций по очистке и благоустройству 

территорий населённых пунктов. Библиотекари Александровск-

Сахалинской ЦБС стали организаторами таких акций, как «Чистый берег», 

«Поможем природе». В селе Арково прошла акция «День чистой воды», в 

рамках которой библиотекарь вместе с жителями села вышла на берег 

реки, любимое место отдыха сельчан, для очистки его от мусора. В 

завершение акции была проведена эковикторина.  

В городской библиотеке № 17 Корсаковской ЦБС сделан акцент на 

проведении экологических субботников – «Чистоту даже крышам», «Как 

ходят деревья», «Листья жёлтые над городом кружатся» (на Муравьёвском 

посту), «Рыцари природы» (на детской площадке в городском парке). 

Библиотеки Смирныховской ЦБС работали по программе «В судьбе 

природы – наша судьба». Одним из мероприятий программы стала акция 

«Люди и мусор: кто кого?». Она прошла в селе Пильво, которое является 

зоной отдыха в летний период не только для жителей Смирныховского 

района, но и для гостей из многих уголков островного региона. 

Библиотекари вместе с волонтёрами провели опрос отдыхающих, 

распространили плакаты с призывами беречь окружающую среду. Эта 

акция имела хороший резонанс и показала неравнодушие жителей района 

к проблеме загрязнения окружающей среды, выявила ряд недостатков в 

работе коммунальной службы.  

В 2013 году Союз охраны птиц России выбрал птицей года орлана-

белохвоста, занесённого в Красную книгу. В библиотеках Александровск-

Сахалинской ЦБС в течение года проходили мероприятия в рамках акции 

«Орлан-белохвост – птица года».  

Экскурсионная деятельность как часть краеведения всё увереннее 

входит в практику работы библиотек. Экологические экскурсии для детей 

и юношества постоянно проводятся в библиотеках ЦБС Углегорского 

городского поселения, Александровск-Сахалинской, Невельской, 

Холмской, Долинской и ряде других ЦБС. 
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Основной формой экологического просвещения в библиотеке с. 

Яблочное Холмской ЦБС стали походы выходного дня. В библиотеке 

разработана программа «Лето в рюкзаке», цель которой – создание группы 

единомышленников с устойчивым интересом к общению с природой. Во 

время экологических походов, которые проходят по самым интересным и 

уникальным местам юга Сахалина, библиотекари ведут просветительные 

беседы, учат бережному отношению к окружающему миру. В 2013 году 

увлекательные путешествия были совершены на лежбище сивучей в черте 

города Невельска, на озеро Тунайча и останец Лягушка, Чёртов мост и мыс 

Слепиковского. 

Экологические походы развивают творческие способности: их 

участники стали писать очерки, эссе, сочинять легенды. В библиотеке 

созданы фотоальбомы, оформлены стенды. Всего совершено 8 походов, 

каждый из которых предварялся просмотром соответствующей литературы 

и оформлением книжной выставки. 

К эколого-просветительской работе среди населения привлекаются 

специалисты, учёные. Интересная и познавательная встреча с профессором 

ДВФГУ П. Ф. Бровко и его коллегой из Чехии профессором Яромиром 

Колейко состоялась в Холмской центральной библиотеке имени Ю. И. 

Николаева. Учёные познакомили присутствующих на встрече жителей г. 

Холмска с современными проблемами охраны окружающей среды, 

особенностями островной природы. 

В целях активизации творческой деятельности специалистов, 

формирования положительного имиджа библиотек, повышения интереса 

читателей к литературе экологической тематики целый ряд ЦБС провели 

профессиональные конкурсы, посвящённые Году охраны окружающей 

среды. В Южно-Сахалинской ЦБС объявлен смотр-конкурс работы 

библиотек по экологическому просвещению населения «Экология. 

Человек. Общество»; в библиотеках Смирныховской ЦБС прошёл конкурс 

на лучший сценарий массового мероприятия экологической 

направленности «Экология для всех – всё для экологии». В библиотеках 

Александровск-Сахалинской ЦБС провели конкурс на лучшую книжную 

выставку, посвящённую Году охраны окружающей среды. Повышение 

творческого потенциала библиотекарей в подготовке различных пособий 

экологической тематики стало целью конкурса «Ступенька к мастерству» в 

Холмской ЦБС. 

Расширение сферы влияния на жизнь местного сообщества требует 

переосмысления форм и методов деятельности библиотек. Одним из 

аспектов этого влияния является деятельность библиотек по 

формированию общественного мнения по различным вопросам, в том 

числе проблемам охраны окружающей среды. В этих целях библиотекари 

проводят опросы.  

Специалисты межпоселенческой библиотеки Углегорского 

муниципального района провели социологический опрос читателей, 

который позволил определить уровень информированности населения по 
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проблемам охраны окружающей среды и экологической грамотности, 

удовлетворённость пользователей библиотек в соответствующей 

литературе.  

В Анивской центральной библиотеке имени П. Н. Ромахина провели 

опрос общественного мнения в форме экологической стены «Мы и наш 

город». «Мы живём в прекрасном городе, в котором есть всё, что нужно 

для счастья... Или, может быть, чего-то не хватает? Представьте, что в 

Аниве неожиданно появилась волшебная стена, которая исполняет всё, что 

на ней написано! Вы можете оставить на ней свои пожелания нашему 

городу, написать, что Вам нравится или, наоборот, огорчает в Аниве, о чём 

мечтаете, а что просто жизненно необходимо на наших улицах» – с такими 

словами обратились библиотекари к своим читателям и просили высказать 

своё мнение. 

 

 

Программная и проектная деятельность 

 

рограммы и проекты, реализуемые муниципальными 

библиотеками в 2013 году, были нацелены на конкретные 

задачи местного сообщества и ориентированы на различные 

социальные группы. 

Как и в предыдущие годы, муниципальные библиотеки приняли 

активное участие в конкурсе социальных и общественно значимых 

проектов, финансируемых компанией «Сахалинская энергия». В 

прошедшем году особое внимание было уделено проектам экологической 

направленности. Экспертный совет Фонда социальных инициатив 

«Энергия» по достоинству оценил качество и актуальность проектов 

«Экодворик на селе» на базе Арковской сельской библиотеки 

Александровск-Сахалинской ЦБС и «Экологический автобус» 

Молодёжненской сельской библиотеки-филиала Тымовской ЦБС. 

При финансовой поддержке Фонда социальных инициатив 

«Энергия» компании «Сахалин Энерджи» в Ясноморской сельской 

библиотеке-филиале Невельской ЦБС совместно с сельским клубом 

осуществлён проект «С именем родным и близким – Ясноморск», цель 

которого – организация досуга детей и подростков в летний период, 

проведение мероприятий краеведческой и патриотической 

направленности, изучение истории села Ясноморское. Весь собранный 

материал лёг в основу альбома-летописи с одноимённым названием. 

В результате проведённого Чапаевской сельской библиотекой-

филиалом Корсаковской ЦБС анкетирования родителей выяснилось, что 

ежедневное чтение в семьях не является традицией. Многие родители 

после прочтения книги не обсуждают с ребёнком содержание 

произведения, редко посещают библиотеку. Поэтому был написан 

грантовый проект «Библиотека – территория творчества, чтения и игры 

для семьи», который направлен на развитие семейного чтения и 

П 
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организацию семейного досуга. В рамках реализации проекта в библиотеке 

организована школа родителей «Моя семья», где будет работать кружок 

громкого чтения «Книжная радуга». Чтение по теме «Милосердие и книга» 

представит лучшие образцы детской литературы. В рамках школы 

родители будут получать консультации, как привить ребенку любовь к 

чтению. В библиотеке заработал уголок детства «Малыш», где созданы 

условия для развития творческих способностей детей. Для проведения 

мероприятий на высоком качественном уровне приобретено необходимое 

оборудование.  

Огромная работа по сбору материалов и документов, относящихся к 

культуре коренных малочисленных народов Севера, проводится в 

Ногликской модельной районной центральной библиотеке. В прошедшем 

году компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» в рамках 

Плана содействия развитию коренных малочисленных народов Севера 

Сахалина профинансировала проект «Жемчужины наследия народов 

Севера» на сумму 200 тысяч рублей, которые пойдут на издание 

уйльтинской сказки «Мама-крыса и мама-лягушка» на русском и 

уйльтинском языках, а также поддержку художественно одарённых 

представителей коренных малочисленных народов Севера.  

Проект «Сельский Читай-дворик» на базе Трамбаусской сельской 

библиотеки (в рамках конкурсной программы «Связь времён» Фонда 

социального развития Плана содействия развитию коренных 

малочисленных народов Севера Сахалинской области) призван 

стимулировать интерес к книге и чтению, в том числе национальной 

литературы коренных малочисленных народов Севера, способствовать 

сохранению и развитию национальной культуры, популяризации 

фольклора, традиций и истории.  

Воспитание толерантности как одной из востребованных ценностей 

современного мира, создание атмосферы единства и сплочённости в 

детском коллективе, обеспечение равного и свободного доступа к 

библиотечным ресурсам, увеличение круга общения, развитие творческих 

способностей стали главной целью проекта «Передай добро по кругу», по 

которому успешно работала центральная детская библиотека Ногликской 

РЦБ.  

В 2013 году Невельская модельная центральная районная библиотека 

приняла участие в международном конкурсе библиотечных программ 

«Расул Гамзатов – поэт добра и человечности» с проектом «Песни гор». За 

время реализации проекта был проведён цикл мероприятий о жизни и 

творчестве замечательного дагестанского поэта. Активное участие 

библиотеки в конкурсе отмечено Международным общественным фондом 

Расула Гамзатова. 
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Методическая деятельность 

 

етодическое обеспечение деятельности библиотек, 

организованное на должном уровне и направленное на 

профессиональный рост и творческое обновление всех 

подразделений библиотек, содействие инновационным процессам 

значительно влияет на повышение качества библиотечного обслуживания.  

За прошедший год в организационных структурах методических 

служб муниципальных библиотек существенных изменений не произошло. 

Исключение − Смирныховская ЦБС, в которой методико-инновационный 

отдел преобразован в методико-библиографический. 

Кардинальных изменений нет и в кадровом составе: 

непосредственно методической деятельностью занимаются 27 

специалистов (− 1 к 2012 г.), 20 из них имеют профессиональное 

образование (+ 2 к 2012 г.), что составляет 70 % от общего количества 

методистов. 

В 2013 году в ряде ЦБС была проведена большая работа по 

внедрению нормирования в библиотечные процессы, что позволило 

рационально использовать имеющиеся ресурсы, более точно 

анализировать и оценивать результаты работы, правильно распределять 

обязанности и нагрузки на сотрудников. 

На основе данных нормативно-методических документов, 

относящихся к работе библиотек, материалов изучения нормирования 

библиотечной деятельности библиотек РФ, статистических данных 

деятельности Корсаковской ЦБС были разработаны нормы времени на 

основные библиотечные процессы и комплексы работ, выполняемые в 

библиотеках ЦБС. Также разработано «Положение о порядке организации 

нормирования библиотечного труда в МБУ "Корсаковская 

централизованная библиотечная система"». На специальном семинаре для 

сотрудников ЦБС был проведён практикум по составлению годового плана 

работы с учётом норм времени на основные библиотечные процессы и 

комплексы работ. С начала 2014 года в библиотеках ЦБС ведётся 

ежедневный учёт рабочего времени.  

Сегодня в практику работы библиотек вошли процессы, не 

отражённые в методической литературе и нормативной документации. 

Чтобы найти решение проблемы, ведущими специалистами Анивской 

центральной библиотеки проводился хронометраж времени, затраченного 

на создание слайд-презентаций различной сложности и виртуальных 

выставок. Решением методического совета утверждена норма времени, 

принятая для исполнения в библиотеках ЦБС.  

Внедрение новых технологий наполнило деятельность библиотек 

новым содержанием. Сегодня в интернет-пространстве среди 

библиотечного сообщества идёт интенсивный обмен опытом, 

информацией; можно посоветоваться с коллегами по решению некоторых 

общих проблем, нужные сведения найти в профессиональных блогах. 

М 
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Результатом такого взаимообмена в Анивской ЦБС стало издание серии 

методических дайджестов – «400 заголовков о войне к выставкам и 

массовым мероприятиям в библиотеке», «300 заголовков о чтении и 

книгах», «300 заголовков об А. С. Пушкине», «200 заголовков о М. Ю. 

Лермонтове», «100 заголовков о краеведении», «100 заголовков о 

государственной символике» и целого ряда других. Опыт работы анивчан 

также активно используется коллегами из других регионов – об этом 

говорят отзывы на электронную почту, благодарности за размещение 

материалов на сайте ЦБС в разделе «Корпоративная страничка» и 

некоторых идей в качестве интересного опыта в методических блогах.  

Формирование собственных баз данных, где собирается уникальный 

материал, оказывает неоценимые услуги по совершенствованию 

библиотечной работы. На протяжении ряда лет такую помощь 

сотрудникам Анивской ЦБС оказывает электронная база данных 

«Методический комод». 

В методическом отделе Александровск-Сахалинской ЦБС ведётся 

электронная папка-накопитель «Инновационная деятельность библиотек», 

в которой собирается материал об опыте работы по внедрению инноваций 

в библиотеках. По мере накопления данная информация распространяется 

по библиотекам.  

Пополнение и расширение компьютерной базы библиотек 

Углегорского муниципального района даёт возможность библиотекарям 

создавать слайд-фильмы, электронные викторины, осуществлять обмен 

слайд-презентациями между библиотеками для проведения массовых 

мероприятий. Специалистами ЦБС Углегорского городского поселения в 

2013 году самостоятельно созданы слайд-презентации «Полюби свой 

край», «Книги-юбиляры 2014 года», «Знаменательные и памятные даты по 

Сахалинской области на 2014 год», «Интернет-ресурсы по культуре и 

искусству» и другие. 

Практика располагает широким диапазоном форм и методов помощи 

библиотекарям, самые доступные среди которых консультации, они 

незаменимы при выполнении запросов по конкретным темам. Высокий 

уровень телефонизации муниципальных библиотек, электронная почта 

позволяют оказывать консультационные услуги ещё более оперативно. За 

прошедший год специалисты муниципальных библиотек выдали 3846 (+ 

300 к 2012 г.) консультаций по различным вопросам библиотечной 

деятельности, более полутора тысяч из них – методические службы. 

Вместе с тем вызывает недоумение нулевой показатель этого вида 

методической помощи в отчётах Макаровской ЦБС и Ногликской РЦБ. 

Значительный объём помощи в виде консультаций библиотекари 

получают при посещении библиотек специалистами из районных 

методических центров. Всего таких выездов за прошедший год было 

сделано 1061 (+ 39 к 2012 г.).  

Наличие собственного транспорта значительно увеличивает 

эффективность методической помощи. Как отмечено в отчёте Анивской 
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ЦБС, приобретение автобуса для нужд культуры администрацией 

Анивского городского округа резко повысило мобильность ведущих 

специалистов центральной библиотеки. В 2013 году состоялось 47 выездов 

в сельские филиалы для оказания методической помощи и проверки 

работы специалистами. К сожалению, число ЦБС, имеющих собственный 

транспорт, ничтожно мало – всего четыре. 

При методико-библиографическом отделе Томаринской ЦБС 

продолжила свою работу «Творческая лаборатория», которая оказывала 

консультационную и практическую помощь библиотекам в подготовке к 

профессиональным конкурсам. Её деятельность даёт свои положительные 

результаты – в областном профессиональном конкурсе на лучший 

творческий проект «Летнее чтение» приняли участие специалисты 

Красногорской сельской библиотеки-филиала № 1 и заняли I место в 

номинации «Сельская библиотека».  

Два раза в год, в январе и декабре, проходят декады методиста «Мы 

в мире книг – книги в нашем мире» в Томаринской ЦБС. В течение 10 

дней специалисты центральной библиотеки оказывают методическую и 

практическую помощь сельским библиотекарям по составлению планов-

отчётов. 

Выпуск методических материалов по-прежнему остаётся 

востребованным и действенным средством методического обеспечения 

работы библиотек. В прошедшем году муниципальные библиотеки издали 

660 наименований методических пособий, из них 189 подготовлены 

методическими службами. Тематика и видовое разнообразие отражены в 

издании СахОУНБ «Методико-библиографические материалы, изданные в 

ЦБС области в 2013 году». 

Итогом всей работы Анивской ЦБС, ярким отражением её событий 

является альманах «БиблиоВестник». В 2013 году увидел свет уже шестой 

выпуск этого ежегодника. Альманах рассказывает о событиях и 

достижениях, направлениях работы, а также о том, как библиотекари 

проводят своё свободное время и путешествуют. Он включает в себя 

фотографии всех значимых мероприятий, тексты лучших сценариев, 

списки изданий и публикаций в СМИ.  

В Холмской ЦБС продолжено издание методических материалов 

серии «Консультирует методист», начатой в 2011 году. Цель выпусков 

данной серии – оперативное реагирование на потребность в актуальной 

информации.  

Часто методические материалы выпускаются по конкретному заказу 

или по результатам посещений библиотек специалистами областных 

методических центров. Так, в ходе посещения библиотек МБУК 

«Холмская ЦБС» в июле 2013 года специалистами СахОУНБ были даны 

рекомендации по активизации работы с таким видом наглядного 

информирования, как стенд муниципальной информации. Главный 

библиотекарь методико-библиографического отдела центральной 

библиотеки О. С. Русская на семинаре дала консультацию по оформлению 
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стенда и методам работы с ним, а также составила методическое пособие 

«Стенд муниципальной информации: назначение и организация». 

Сотрудники методико-библиографического отдела Холмской ЦБС 

по заказу преподавателей литературы школ города составили 

информационно-библиографическое пособие «Современная литература 

России: женский голос», содержащий биографические сведения о 

современных женщинах-писательницах, а также краткую характеристику 

их литературной деятельности. 

Профессия библиотекаря требует от сотрудников постоянного 

обновления знаний, повышения квалификации. Поэтому методические 

службы организуют непрерывный процесс обучения, применяя различные 

формы и методы получения новых знаний. Главными показателями в этом 

процессе являются актуальность и качество проводимых мероприятий, а 

также возможность применения полученных знаний на практике. В 

муниципальных библиотеках все формы повышения квалификации и 

методы профессиональной переподготовки были востребованы. 

В прошедшем году на областных курсах повышения квалификации 

прошли обучение 209 специалистов из 16 библиотечных объединений 

области. На базе Невельской и Охинской ЦБС состоялись научно-

практические конференции. Методические службы муниципальных 

библиотек организовали 49 обучающих семинаров; для новых сотрудников 

проведено более 70 практикумов и стажировок; состоялось 107 

методических занятий и 88 методических советов.  

Мероприятия, направленные на повышение квалификации 

сотрудников библиотек, проводились в соответствии с программами и 

планами. Так, например, в Александровск-Сахалинской ЦБС разработана 

программа профессионального развития и роста персонала на 2011–2013 

годы «Библиотечные знания: от теории к практике». 

Принцип непрерывности в системе профессионального обучения 

библиотечных сотрудников в полной мере реализуется посредством 

проведения семинаров. Тематика семинаров определяется насущными 

проблемами ЦБС, и главенствующее место здесь занимают семинары, 

которые подводят итоги года уходящего и намечают планы на год 

предстоящий. Такие семинары организуют все ЦБС: «Внедрение и 

совершенствование новых моделей библиотечного обслуживания. 

Планирование работы на 2014 год» (Южно-Сахалинская ЦБС), «Итоги 

2013 года. Приоритетные направления деятельности в 2014 году» 

(Невельская ЦБС), «Подведение итогов работы за 2012 год. Выводы. 

Обмен опытом» (Курильская ЦБС), «Подводим итоги работы. Планируем» 

(Томаринская ЦБС), «Основные векторы планирования работы библиотек 

в 2014 году» (Долинская ЦБС), «Будущее в настоящем: приоритетные 

направления деятельности библиотек в 2014 году» (Межпоселенческая 

библиотека Углегорского муниципального района) и другие. При 

подготовке семинара «Планирование: сочетание традиционных и 

инновационных форм по приоритетным направлениям работы в 2014 
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году» для сотрудников Корсаковской ЦБС были учтены рекомендации, 

полученные от специалистов СахОУНБ и областной детской библиотеки. 

Семинар «Современные тенденции в работе библиотеки» был 

полностью составлен из выступлений сотрудников Ногликской РЦБ по 

итогам командировок на различные мероприятия по повышению 

квалификации – как областные, так и за пределами области. 

Являясь полноценными субъектами информационного общества, 

библиотеки уделяют внимание совершенствованию справочной и 

информационно-библиографической работы. Эта тема присутствовала на 

семинарских занятиях «Формы и методы информационно-

библиографической работы» (Холмская ЦБС), «Вектор развития – 

информационно-просветительский центр» (Анивская ЦБС), «Виртуальная 

справочная служба: состояние, проблемы, перспективы» (Смирныховская 

ЦБС), «Библиотека – центр информации» (Тымовская ЦБС).  

Помимо семинаров универсального содержания, на которых 

рассматривается широкий диапазон проблем, методические службы 

регулярно организуют семинары, посвящённые конкретным вопросам 

работы библиотек. 

На семинаре библиотекарей Долинской ЦБС «Краеведческая работа 

библиотек: опыт, пути развития» состоялся обстоятельный разговор о 

приоритетных направлениях, формах и методах библиотечной работы по 

краеведению. Группа библиотекарей ЦБС в 2013 году стали участниками 

народной экспедиции в Республику Корея, своими впечатлениями от 

поездки они поделились со слушателями семинара, сопровождая рассказ 

электронной презентацией.  

Семинар-практикум «Выставочная деятельность современной 

библиотеки» состоялся в Южно-Сахалинской ЦБС. «Профессиональный 

праздник как повод заявить о себе» – так назывался семинар Анивской 

ЦБС. В Поронайской ЦБС библиотекари обучались на семинаре 

«Объединения по интересам в практике работы библиотек». «Современная 

постановка проблем организации библиотечного фонда. Учёт. Списание. 

Сохранность» – тема семинара в Корсаковской ЦБС. 

Задачи инновационной деятельности и грантовые проекты в работе 

современной библиотеки рассматривались на семинаре «Библиотечные 

инновации в формате проектной деятельности» в Смирныховской ЦБС. 

Всегда актуальны темы семинаров, связанные с профессиональной 

этикой библиотекаря, повышением престижа библиотечной профессии. 

Такие семинары состоялись в Южно-Курильской ЦБС («Библиотека – 

центр чтения. Библиотекарь – маяк притяжения») и для библиотечных 

специалистов Углегорского муниципального района («Библиотекарь – 

актуальная профессия информационного общества»). 

В библиотечной среде также используются круглые столы, 

специфика которых предполагает активность участников. Их практическая 

ценность состоит в возможности привлечь к дискуссии специалистов из 

других областей знаний, что, несомненно, полезно для библиотекарей в 
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плане широкого обмена информацией, установления партнёрских и 

деловых связей. Обычно круглые столы в библиотеках проводятся в 

рамках семинаров. Так, в Александровск-Сахалинской ЦБС проведён 

круглый стол «Библиотека: от заметной к значимой». 

Круглый стол «Профессиональная этика современного 

библиотекаря» в Южно-Курильской ЦБС был посвящён изучению 

«Кодекса этики российского библиотекаря». Он включал заранее 

подготовленные сообщения, их обсуждение, ситуативную деловую игру 

«Библиотекарь – читатель». Какими качествами должен обладать 

современный библиотекарь как профессионал и коммуникативная 

личность, и как связано это понятие с этикой библиотечной профессии, 

насколько злободневен вопрос корпоративной культуры в наших 

учреждениях и как это сказывается на имидже библиотек? Эти вопросы 

вызвали бурное обсуждение и дебаты. А деловая игра продемонстрировала 

не только умение библиотекарей профессионально и этично 

ориентироваться в неординарных ситуациях, но и актёрские способности, 

творческий потенциал. 

Проведение Года охраны окружающей среды определило 

соответствующую тематику семинаров. Полученные на специальных 

семинарах знания помогли библиотекарям компетентно и 

квалифицированно вести работу по воспитанию у читателей 

ответственного отношения к окружающей среде.  

Для сотрудников Тымовской ЦБС был проведён семинар 

«Экологическая культура: работа библиотек по экологическому 

просвещению», в котором также приняли участие ведущий специалист по 

охране окружающей среды компании «Сахалин Энерджи», учитель 

географии МОУ СОШ № 3, библиотекари школьных библиотек.  

Семинар «Воспитание экологической культуры населения – миссия 

библиотек XXI века» прошёл на базе администрации МО ГО 

«Смирныховский». На него были также приглашены коллеги из 

Тымовской ЦБС. 

Практические и теоретические знания по экологическому 

воспитанию детей и подростков получили библиотечные работники 

Южно-Сахалинской ЦБС на семинаре-практикуме «Экология и 

библиотека: настоящее и будущее», организованном центральной детской 

библиотекой имени А. А. Дёшина.  

Возможности библиотек в решении важных экологических проблем 

рассматривались на семинарах «Библиотека как центр экологической 

информации и культуры» (Межпоселенческая библиотека Углегорского 

муниципального района) и «Библиотека и экология: возможности, 

действия, перспективы» (Анивская ЦБС).  

В ряде ЦБС семинары освещали проблемы работы библиотек с 

детьми. Вопросы детского чтения рассмотрены на семинаре «Что читают 

наши дети» для библиотекарей Томаринской ЦБС.  
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На семинаре «Организация работы библиотек с волонтёрским 

движением» собрались все библиотекари Углегорского муниципального 

района, работающие с детьми. Тема этого семинара выбрана не случайно, 

поскольку дети-волонтёры стали незаменимыми помощниками 

библиотекарей, и с их участием в библиотеках проводится немало 

культурно-досуговых мероприятий. 

В Охинской ЦБС прошли семинарские занятия по теме «Работа 

библиотек с детьми в помощь патриотическому воспитанию», а в 

Курильской ЦБС – «Ребёнок. Книга. Экология». 

Специалисты Смирныховской ЦБС провели семинар с презентацией 

для школьных библиотекарей «Законодательство в сфере информационной 

безопасности детства», на котором разбирались положения закона «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». 

Большую практическую пользу в повышении квалификации 

библиотечных специалистов приносят мероприятия, организованные 

областными методическими центрами непосредственно на местах, в 

муниципальных библиотеках.  

Важные вопросы совершенствования работы библиотек были 

затронуты на семинаре «Муниципальные библиотеки: современные 

стратегии и методики работы», который провели специалисты СахОУНБ и 

СахОДБ для сотрудников Корсаковской ЦБС. Значимым событием в 

библиотечной жизни Южных Курил стал семинар-практикум 

«Эффективная работа муниципальных библиотек в меняющихся 

условиях», организованный группой специалистов областных библиотек. 

Специалисты областной детской библиотеки для сотрудников Невельской 

ЦБС организовали семинар-практикум «Верстка и оформление 

издательской продукции в программах "Microsoft Word" и "Microsoft 

Publisher"». 

Помимо областных мероприятий по повышению квалификации 

сотрудники муниципальных библиотек участвовали в семинарах и научно-

практических конференциях за пределами области. Так, заведующая 

центральной детской библиотекой имени А. А. Дёшина Южно-

Сахалинской ЦБС Н. В. Жижикина приняла участие и выступила с 

докладом «Популяризация чтения посредством внедрения новых 

технологий: создание качественных электронных продуктов (аудиокниг) в 

центральной детской библиотеке имени А. А. Дёшина МБУ "Южно-

Сахалинская ЦБС"» на Всероссийской научно-практической конференции 

«Город, удобный для детства» в городе Новоуральске. 

Заведующая сектором компьютерного дизайна Смирныховской 

центральной библиотеки стала участницей международных волонтёрских 

мероприятий СОГБУ «Вишенки» на базе волонтёрского лагеря «Надежда», 

которые проходили в городе Смоленске. Полученные знания помогут в 

реализации программ волонтёрского центра «Здравствуйте» 

Смирныховской центральной библиотеки. Директор Смирныховской ЦБС 
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С. Н. Кан приняла участие в Четвёртом Всероссийском форуме публичных 

библиотек, который состоялся в городе Санкт-Петербурге, и в рамках 

работы форума посетила библиотеки Нидерландов и Бельгии.  

Специалисты Южно-Сахалинской ЦБС и ЦБС Углегорского 

городского поселения прошли обучение на семинаре «Современная 

библиотека» на базе учебного комплекса ЦНТИ «Прогресс» в городе 

Санкт-Петербурге. 

В работе Всероссийской научно-практической конференции 

«Эффективность деятельности центров правовой и иной социально 

значимой информации», которая проходила в Москве, и межрегиональной 

научно-практической конференции «Библиотеки Дальневосточного 

региона в условиях культурного и языкового разнообразия», проходившей 

в Хабаровске, приняли участие сотрудники Ногликской РЦБ. 

Не потеряла своей актуальности и всегда востребована такая форма 

получения профессиональных навыков и повышения квалификации, как 

школы различных уровней.  

Забота о постоянном профессиональном росте библиотечных 

работников Александровск-Сахалинской ЦБС обеспечивается 

организацией деятельности «Школы начинающего библиотекаря», 

«Школы современного руководителя», «Школы пользователя ПК». 

Обучение в школах проходит по специальным планам-графикам и 

включает теоретические занятия, консультации, деловые игры, мастер-

классы, тренинги, показательные мероприятия. Как правило, после 

лекционных занятий слушателям предлагаются темы для дальнейшего 

самостоятельного изучения, даются домашние задания. Наиболее 

эффективными, по мнению библиотекарей, были практические занятия и 

показательные мероприятия.  

Продолжены занятия для библиотекарей сельских библиотек 

Корсаковской ЦБС в «Школе начинающего библиотекаря». В 

Томаринской ЦБС продолжила работу «Школа начинающего 

библиографа». 

Состоялся выпуск в «Библиотечной школе» Южно-Сахалинской 

ЦБС. На зачётном занятии библиотекари показали умения и навыки, 

приобретённые в процессе обучения. По результатам зачётного занятия 9 

выпускников получили удостоверения о краткосрочном повышении 

квалификации ГБОУ ДПО «Сахалинские областные курсы повышения 

квалификации работников культуры и искусства» по программе 

«Технологии и методики в сфере культуры и искусства» для специалистов 

ЦБС.  

В 2013 году в коллектив Анивской ЦБС влилось сразу семь новых 

сотрудников, поэтому с 2014 года возобновятся занятия в «Школе 

начинающего библиотекаря» в уже хорошо зарекомендовавших себя 

формах семинаров, круглых столов, мастер-классов, тренингов. 

Для специалистов Невельской ЦБС и сотрудников структурных 

подразделений отдела культуры, не имеющих начальных навыков работы с 
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компьютером, работала «Школа компьютерного мастерства». Обучение 

прошли 10 специалистов.  

Профессиональному росту библиотечных специалистов, 

стимулированию их творческих возможностей способствуют конкурсы 

профессионального мастерства. Они позволяют библиотекарям проявить 

себя в новом качестве, наглядно показать собственные достижения, а 

также перенять опыт коллег.  

Библиотеки Корсаковской ЦБС принимали активное участие и 

выходили победителями в конкурсах на лучшее мероприятие для 

молодёжи, проводимых департаментом социального развития 

администрации Корсаковского городского округа в рамках муниципальной 

целевой программы по патриотическому воспитанию населения. 

Методисты Корсаковской ЦБС постоянно принимают участие в 

подведении итогов конкурса «Лучшая школьная библиотека года», 

который проводится один раз в два года.  

Конкурс «Наша библиотека» на лучшую электронную презентацию, 

проведённый в Южно-Курильской ЦБС, ставил своей целью раскрыть 

ресурсные возможности библиотек системы, сформировать 

положительный имидж библиотек среди населения муниципального 

образования, популяризировать их как центры чтения, информационные и 

досуговые центры. 

В целях повышения профессиональной компетенции и творческого 

потенциала библиотечных специалистов, продвижения книги и чтения в 

библиотеках и отделах Южно-Сахалинской ЦБС средствами выставочной 

деятельности и других форм массовой работы с читателями, выявления и 

распространения успешно зарекомендовавшего себя опыта, методико-

библиографический отдел инициировал три конкурса профессионального 

мастерства среди библиотекарей: «Экология. Человек. Общество», 

«Книжная выставка – территория творчества» и конкурс презентаций 

«Моя библиотека».  

Районный конкурс на лучшую книжную выставку, посвящённую 

Году охраны окружающей среды, стимулировал творческий потенциал 

заведующих сельскими библиотеками Александровск-Сахалинской ЦБС. 

Идея проведения профессионального конкурса «Ступенька к 

мастерству», основанного на более эффективном использовании уже 

накопленного опыта и в то же время способствующего повышению 

профессиональных знаний по библиографии, возникла у методистов 

Холмской ЦБС в связи с тем, что более 40% сотрудников системы имеют 

непрофильное образование. Всем библиотекарям было рекомендовано 

принять участие в этом конкурсе по подготовке изданий малых форм 

библиографии: списков, памяток, закладок. 

Участие в инновационных проектах даёт возможность 

муниципальным библиотекам реализовать творческие идеи, привлечь 

дополнительные финансовые ресурсы. Но зачастую библиотекари боятся 

подавать заявки на участие в различных конкурсах из-за неуверенности в 
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себе. Преодолеть неуверенность анивских библиотекарей не помог даже 

специальный семинар, проведённый специалистом фонда «Энергия» 

компании «Сахалин Энерджи». Тогда администрация ЦБС объявила 

конкурс «Грант от директора». Нужно было написать проект на тему, 

актуальную для своего подразделения. Победитель получал приз в 5 тысяч 

рублей. Каждый из десяти проектов обсуждался, анализировался, и в 

результате была достигнута главная цель – преодоление боязни чего-то 

нового. Конкурс позволил библиотекарям по-другому посмотреть на свою 

работу, научил самостоятельности в оценке ситуации и поиске 

нестандартных решений. Определенные выводы сделала для себя 

администрация ЦБС. Все библиотекари, не побоявшиеся взяться за новое 

для себя дело, получили отдельную премию к зарплате. 
В прошедшем году Анивская центральная библиотека имени П. Н. 

Ромахина была единственной библиотекой, которая участвовала в 

областном конкурсе «В начале было слово». Цель конкурса – выявление и 

поддержка журналистов и учреждений, пишущих на темы духовно-

нравственного состояния общества, воспитания молодёжи в духе 

патриотизма, возрождения культуры, исторических традиций русского 

народа и формирование через средства массовой информации достойного, 

культурного образа России, и Сахалинской области в частности. 

Заместитель директора МБУ «Анивская ЦБС» Е. А. Костенко заняла  

3-е место в номинации «Лучшая газетная публикация». 

Проявить творческую инициативу и создать перед Новым годом 

праздничную атмосферу в библиотеках Анивской ЦБС помог конкурс на 

лучшую выставку, в библиотеках Углегорского муниципального района – 

конкурс «Новогодняя самодельная игрушка». 

Помимо своих непосредственных обязанностей, методисты зачастую 

выполняют работу, выходящую за рамки методического обеспечения 

библиотек своих муниципальных образований. Специалисты отдела 

методико-инновационной и массовой работы Поронайской ЦБС 

оказывают помощь в написании сценариев вечеров отдыха, чествования 

юбиляров района и так далее. Они разрабатывают сценарии и проводят 

массовые мероприятия общегородского масштаба. За отчётный период 

проведены районные праздники «Живи, голубая жемчужина космоса!», 

«Нет, не ушла война в преданье!», новогодние и другие мероприятия. В 

практику работы отдела введены выездные массовые мероприятия, в том 

числе в отделениях сестринского ухода сёл Тихменево и Гастелло. В 

течение года сотрудниками отдела проведено более 60 различных 

массовых мероприятий. Помимо этого, в функции сотрудников ОМИиМР 

входит работа с клубом «Посиделки», театральной студией «Экспромт». 

На сотрудников отдела возложена ответственность за организацию летнего 

отдыха детей, в том числе за работу детского лагеря «ЮНЭК». 

Главная составляющая в исследовательской работе библиотекаря – 

это изучение читателей и читательских интересов. Основными методиками 

изучения читательских запросов и интересов пользователей 
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муниципальных библиотек были анкетирование и опрос. 

В библиотеках Анивской ЦБС в течение прошлого года было 

проведено несколько исследований в виде опросов и анкетирования. 

Анивская детская библиотека приняла участие в акции «Дети – это цветы 

жизни… А вы как думаете?», инициатором которой выступила 

Сахалинская областная детская библиотека. Акция проходила во 

Всемирный день ребёнка, родители и учителя приняли активное участие в 

голосовании. Результаты опроса заставили руководителей детского чтения 

о многом задуматься. Кроме того, детская библиотека провела 

анкетирование «Семейное чтение». В нём приняли участие 50 человек в 

возрасте от 20 до 60 лет, в основном мамы и бабушки. Ответы 

опрашиваемых показали, что библиотека занимает в жизни родителей не 

последнее место, они часто посещают её со своими детьми. 

На абонементе центральной библиотеки имени П. Н. Ромахина 

проводилось анкетирование читателей по выявлению приоритетов в 

чтении и предпочтительного репертуара периодических изданий, 

выписываемых библиотекой. Эту же тему затронул своеобразный опрос 

анивчан, который проводился в виде «Доски предпочтений» на фестивале 

«Открытые книги» в августе 2013 года. Посетителям, среди которых 

далеко не все были читателями библиотеки, предложили 8 тем, 

обозначенных цветными стикерами. Все желающие могли выбрать свою 

любимую тему и переклеить стикер соответствующего цвета на доску, 

которая к концу праздника пестрела разноцветьем бумажных полосок. 

Библиотекарям осталось только собрать все наклеенные стикеры, 

разложить их по цвету и пересчитать. То же самое анивские библиотекари 

повторили на своей площадке «САХалинского АРбата». Интересно было 

сравнить предпочтения анивчан и южносахалинцев. 

Среди читателей сельских библиотек Смирныховской ЦБС был 

проведён опрос о качестве предоставляемых населению муниципальных 

библиотечных услуг. Так как в понятие «качественное обслуживание 

читателей» входит весь комплекс услуг, оказываемых библиотекой, – 

документный фонд, материально-техническая база, комфортные условия в 

библиотеке, культура обслуживания, качественный уровень представления 

информации, – вопросы в анкетах соответствовали этим параметрам. Всего 

в опросе приняли участие 135 респондентов в возрасте от 15 до 65 лет. 

Результаты анкетирования позволили специалистам сделать вывод о том, 

что библиотеки системы востребованы и читателей в основном 

удовлетворяет качество обслуживания. Главным мотивом обращения в 

библиотеку является любовь к чтению (48 %), интерес к культурно-

массовым мероприятиям (32 %) и необходимость использования сети 

Интернет (20 %). Вместе с тем опрошенные внесли ряд предложений, 

которые касались условий содержания библиотечных помещений. 

Помимо опроса читателей, в Смирныховской ЦБС проведён опрос 

специалистов. Сотрудники отдела комплектования и обработки 

центральной библиотеки методом анкетирования выявляли 
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профессиональные периодические издания, которые необходимы в работе 

каждой библиотеки. 

Анализ анкет проведённого опроса «Мнение читателей о качестве 

предоставления библиотечных услуг в МБУ "Курильская ЦБС"», в 

котором участвовало 212 респондентов, показал положительную оценку 

деятельности библиотек системы и в то же время подсказал пути по 

улучшению качества предоставляемых услуг. 

Анкетирование «Отношение молодёжи к выборам», проведённое во 

время правового урока в день молодого избирателя, выявило достаточно 

высокий уровень гражданской ответственности молодёжи Курильского 

городского округа, что является одним из свидетельств планомерной 

работы библиотек ЦБС по правовому воспитанию своих читателей. В 

Курильской ЦБС также проведено анкетирование читателей с целью 

выявления их мнения о режиме работы центральной библиотеки.  

Проведённые в муниципальных библиотеках исследования дают 

возможность специалистам посмотреть на проблему глазами читателей, 

увидеть недостатки в работе, сделать выводы и, опираясь на результаты, 

наметить пути совершенствования в обслуживании читателей.  

Анализ деятельности методических служб муниципальных 

библиотек за 2013 год свидетельствует о том, что потребность в 

рекомендациях и практической квалифицированной помощи 

библиотечным сотрудникам по-прежнему высока. Методическая 

деятельность библиотек из года в год становится всё более гибкой и 

динамичной и адекватно реагирует на происходящие в библиотечном 

сообществе изменения. Вместе с тем методистам предстоит ещё много 

сделать для улучшения работы всех подразделений библиотек, повышения 

уровня профессиональной подготовки, а также для повышения мотивации 

сотрудников к непрерывному образованию, для стимулирования и 

поддержки творческих начинаний коллег. 

 

 

Кадры 

 

о-прежнему одной из главных проблем муниципальных 

библиотек остаётся недостаточная обеспеченность 

квалифицированными кадрами. Всего в библиотеках 

работает 559 сотрудников, относящихся к основному персоналу, из них 

159 – на селе. 252 специалиста (+6 к 2012 г.), или 45,1 %, имеют высшее и 

среднее библиотечное образование. Увеличение числа специалистов 

произошло за счёт выпускников заочного отделения Сахалинского 

колледжа искусств, получивших дипломы о среднем специальном 

образовании в 2013 году.  

Самая многочисленная группа сотрудников библиотек представлена 

возрастной категорией от 30 до 55 лет – 56,5 %. Библиотекари в возрасте 

П 
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от 55 лет и старше составляют третью часть от общей численности – 33,1 

%, молодые сотрудники до 30 лет – всего 10, 4 %.  

Численное преимущество имеет категория опытных специалистов, 

имеющих стаж работы свыше 10 лет, – 355 человек, или 63,5 %. 

Сотрудников со стажем работы до трёх лет − 16,4 %.  

В 2013 году в муниципальных библиотеках имелись 15,5 

незаполненных ставок. 

Истинный авторитет библиотеки во многом определяется качеством 

организации в ней справочно-библиографического обслуживания. Именно 

в этом процессе наиболее полно используется накопленный потенциал 

библиотеки, проявляется уровень культуры библиотечного труда, степень 

профессионализма библиотечного персонала. В связи с этим была 

предпринята попытка проанализировать кадровый состав библиографов 

муниципальных библиотек области.  

На конец 2013 года в муниципальных библиотеках работали 40 

библиографов: 7 заведующих информационно-библиографическими 

отделами, 5 заведующих методико-библиографическими отделами, 2 

заведующих секторами справочно-библиографической работы, 8 главных 

библиографов, 5 ведущих библиографов, 4 библиографа I категории, 8 

библиографов II категории, 1 библиограф.  

Численность библиографов, имеющих профильное образование, 

составила 27 специалистов (или 67,5 % от общего числа сотрудников 

библиографических служб), из них с высшим библиотечным образованием 

13 человек, со средним специальным – 14.  

Возрастной состав библиографов представлен следующим образом: 

до 30 лет – 3 сотрудника, от 30 до 55 лет – 27 сотрудников, старше 55 лет – 

7 сотрудников. Следует отметить, что тенденция старения кадров и 

сокращения числа профессионалов касается библиографов так же, как и 

остальных библиотечных специалистов. Ощущается острая потребность в 

молодых кадрах. 

Среди специалистов библиографических служб доминирует группа с 

опытом работы свыше 10 лет – 31 человек, 3 сотрудника имеют стаж 

работы до 10 лет и 3 – до 3-х лет.  

Таким образом, среднестатистический библиограф муниципальной 

библиотеки – это образованный специалист среднего возраста, имеющий 

трудовой стаж свыше 10 лет. 

Анализ контингента библиографов по возрасту, образованию и стажу 

работы проведён без учёта данных по Южно-Сахалинской ЦБС, так как 

эти сведения в её отчёте отсутствуют.  
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Материально-техническая база 

 

ровень развития ресурсной базы и модернизация 

муниципальных библиотек во многом определяют их место 

и роль в местном сообществе. Ресурсная база, в первую 

очередь условия содержания помещений, уровень комфортности 

библиотечной среды, является объективным фактором, влияющим на 

посещаемость и общие результаты библиотечной деятельности.  

В 2013 году на ремонт муниципальных библиотек было 

израсходовано 15,8 миллиона рублей. Капитально отремонтированы 

фасады зданий Межпоселенческой библиотеки Углегорского 

муниципального района, Смирныховской и Холмской центральных 

библиотек, Красногорской сельской библиотеки Томаринской ЦБС, 

цокольный этаж центральной городской библиотеки Южно-Сахалинской 

ЦБС. Завершился капитальный ремонт здания ДК «Мечта», в котором 

размещается библиотека с. Озёрское Корсаковской ЦБС. Помещение 

библиотеки оснащено новой мебелью, офисной и компьютерной техникой. 

Проведён капитальный ремонт помещений Пореченской сельской 

библиотеки ЦБС Углегорского городского поселения, Онорской сельской 

библиотеки Смирныховской ЦБС, сельской библиотеки «Березняки» 

Южно-Сахалинской ЦБС, Малиновской сельской библиотеки 

Поронайской ЦБС и ряда других.  

В 2013 году Александровск-Сахалинская центральная районная 

библиотека имени М. С. Мицуля и детская библиотека переехали в новое 

здание общей площадью более 2,7 тысячи кв. м. В настоящее время 

центральная и детская библиотеки отвечают современным требованиям. 

Новоселье справила библиотека села Мгачи Александровск-Сахалинской 

ЦБС. Переехала в новое здание, где сделан хороший ремонт, Стародубская 

сельская библиотека-филиал Долинской ЦБС. На 2014 год администрация 

МО ГО «Долинский» планирует выделить средства на приобретение 

мебели для библиотеки.  

Вместе с тем, по данным отчётов, 39 муниципальных библиотек (+8 

к 2012 г.) нуждаются в капитальном ремонте (23,5 % от общего 

количества), из них 21 – сельские. Требуют капитального и 

косметического ремонта большинство библиотек и отделов Южно-

Сахалинской, Томаринской, Макаровской ЦБС. 

Под вопросом находится пребывание Соколовской библиотеки-

филиала Долинской ЦБС в здании поликлиники, так как в нём планируют 

открыть стационарное отделение. Администрация МО ГО «Долинский» 

подыскивает помещение для библиотеки. Та же ситуация с Быковской и 

Углезаводской библиотеками-филиалами этой ЦБС. 
В прошедшем году по долгосрочной целевой программе «Развитие 

культуры Сахалинской области на 2011–2015 гг.» ряду ЦБС из областного 

бюджета выделены значительные средства на замену технологического 

оборудования и мебели. Так, новая мебель и оборудование на сумму около 5 

У 
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миллионов рублей приобретены для девяти библиотек Холмской ЦБС. В 

четырёх сельских библиотеках Томаринской ЦБС произошла замена 

библиотечной и офисной мебели на сумму более чем 1,6 миллиона рублей. На 

оснащение библиотек Александровск-Сахалинской ЦБС новой мебелью, 

компьютерным и другим оборудованием из областного и местного 

бюджетов, собственных средств учреждения было выделено свыше 14 

миллионов рублей. За счёт экономии средств на 80 % обновлена мебель в 

шести библиотеках-филиалах Поронайской ЦБС. Всего на приобретение 

оборудования для муниципальных библиотек области израсходовано 32 

миллиона 424 тысячи рублей, что в 4,4 раза превышает уровень 2012 года. 

По итогам 2013 года 155 библиотек, или 93,4 %, имеют 

компьютерную технику, из них 99 – сельские (90,8 %). В своей работе 

библиотеки используют 645 персональных компьютеров, в том числе 146 – 

в сельских библиотеках. Обеспеченность ПК в среднем на 1 библиотеку 

составляет 3,9 единицы, обеспеченность ПК в среднем на 1 тысячу 

жителей – 1,3. 

139 муниципальных библиотек используют в работе ресурсы 

Интернета, в том числе 135 библиотек предоставляют эти услуги 

пользователям. Обращение к информационным ресурсам, размещённым на 

сайтах 19 муниципальных библиотек, позволяет оперативно выполнять 

запросы читателей. Число посещений сайтов муниципальных библиотек – 

132,7 тысячи. 

Копировально-множительную технику имеют 122 библиотеки (73,5 

%), в том числе сельские (67,9 %). 154 библиотеки, из них 100 сельских, 

обеспечены телефонной связью.  
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Таблица № 1 

 

 

Выполнение контрольных показателей (читатели, посещения, книговыдача)  
 
 

 

Наименование 

ЦБС 

 

Читатели 

 

 

Посещения 

 

Книговыдача 

 
 

2012 

план 

2013 

 

2013 

% 

вып. 

 

+  

 

2012 

план 

2013 

 

2013 

% 

вып. 

 

+  

 

 

2012 

план 

2013 

 

2013 

% 

вып. 

 

+  

 

Александровск-Сах. 8989 8900 8843 99,3 –146 90417 90000 89005 98,9 –1412 247363 240000 245819 102,4 – 1544 

Анивская 14815 14800 14810 100,1 – 5 129655 124340 129820 104,4 +165 379978 346240 377236 108,9 – 2742 

Долинская 16022 15980 16078 100,6 +56 129349 127700 129309 101,2 – 40 360789 354100 359177 101,4 – 1612 

Корсаковская 20058 20021 20021 100,0 – 37 163063 161000 166941 103,7 +3878 479977 477000 478625 100,3 – 1352 

Курильская 2871 2670 2892 108,3 +21 28120 23150 27317 118,0 – 803 53923 51500 53749 104,4 – 174 

Макаровская 6434 6550 6664 101,7 +230 48581 52950 53377 100,8 +4796 138215 148500 150875 101,6 +12660 

Невельская 11273 10455 10865 103,9 – 408 92989 83790 88699 105,8 – 4290 271655 260500 262722 100,8 – 8933 

Ногликская 8593 8160 8672 106,3 +79 77166 73500 77640 105,6 +474 204629 203500 218758 107,5 +14129 

Охинская 13600 13500 13774 102,0 +174 100163 100000 103478 103,5 +3315 273094 273000 280057 102,6 + 6963 

Поронайская 10944 12000 7619 63,5 –3325 99924 108000 86216 79,8 –13708 280890 300000 228190 76,1 – 52700 

С-Курильская ГБ 1210 1200 1212 101,0 +2 13614 13000 14431 111,0 +817 57654 57100 59735 104,6 + 2081 

Смирныховская 11129 11100 11123 100,2 – 6 104390 104340 105521 101,1 +1131 262654 260850 262078 100,5 – 576 

Томаринская 8903 8670 8719 100,6 –184 80184 74800 75374 100,8 – 4810 235056 212000 212037 100,0 – 23019 

Тымовская 9662 9780 10054 102,8 +392 92322 88020 123829 140,7 +31507 247796 244500 256428 104,9 + 8632 

Углегорский МР 15619 15540 15681 100,9 +62 117262 116000 117525 101,3 +263 386901 382500 383594 100,3 – 3307 

Холмская 20228 20000 21009 105,0 +781 161908 151000 162537 107,6 +629 452703 450500 458106 101,7 + 5403 

Южно-Курильская 4604 4600 4615 100,3 +11 40261 40260 41044 101,9 +783 132627 132630 132669 100,0 + 42 

Южно-Сахалинская 33010 34100 30127 88,3 –2883 278544 267065 266791 99,9 – 11753 710304 683000 645352 94,5 – 64952 

Итого  217964 218026 212778 97,6 –5186 1847912 1798915 1858854 103,3 +10942 5176208 5077420 5065207 99,8 – 111001 

 

 

 

 
                                                           
 здесь и далее Углегорский муниципальный район 
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                Таблица № 2 

 

Движение библиотечного фонда  
 

 

 

Наименование ЦБС 

 

Состояло  

на 1.01.2013 г. 

 

Поступило  

за 2013 г. 

 

Выбыло  

за 2013 г. 

 

Состоит 

на 1.01.2014 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 161,35 16,53 52,75 7,38 1,08 3,12 5,55 0,59 2,14 163,18 17,02 53,73 

Анивская 126,55 22,09 63,93 6,10 0,62 3,40 6,14 0,73 3,34 126,51 21,98 63,99 

Долинская  156,10 12,51 90,67 13,91 1,19 8,90 21,04 2,12 12,71 148,97 11,58 86,86 

Корсаковская  185,81 31,87 90,99 8,42 0,73 5,32 22,75 0,83 17,31 171,48 31,77 79,00 

Курильская  62,46 0 23,42 1,49 0 0,47 2,39 0 0,21 61,56 0 23,68 

Макаровская  42,90 8,28 19,54 1,81 0,64 0,69 5,86 1,61 2,24 38,85 7,31 17,99 

Невельская  101,87 18,03 49,91 5,58 1,29 1,93 5,59 2,89 3,86 101,86 16,43 47,98 

Ногликская  117,34 11,33 36,12 6,28 1,14 2,12 7,47 1,43 2,51 116,15 11,04 35,73 

Охинская  110,93 12,55 35,63 7,31 0,89 1,53 10,29 1,22 3,61 107,95 12,22 33,55 

Поронайская  137,82 0 65,90 9,56 0 6,55 8,56 0 5,23 138,82 0 67,22 

Северо-Курильская ГБ 34,15 0 0 0,79 0 0 1,17 0 0 33,77 0 0 

Смирныховская 115,33 8,84 74,67 7,32 0,57 5,65 8,90 0,65 6,48 113,75 8,76 73,84 

Томаринская 85,83 13,62 48,09 3,45 0,46 2,11 6,46 1,07 3,31 82,82 13,01 46,89 

Тымовская  108,01 0 72,49 8,41 0 6,11 8,46 0 6,93 107,96 0 71,67 

Углегорский МР 214,98 35,30 54,45 12,02 2,14 2,37 27,53 1,83 8,81 199,47 35,61 48,01 

Холмская 203,41 21,50 101,18 8,84 0,35 4,33 17,80 2,21 10,09 194,45 19,64 95,42 

Южно-Курильская 77,85 0 46,07 4,22 0 2,94 4,38 0 3,35 77,69 0 45,66 

Южно-Сахалинская 396,20 92,86 53,55 14,89 2,28 3,34 28,51 4,40 4,81 382,58 90,74 52,08 

Итого  2438,89 305,31 979,36 127,78 13,38 60,88 198,85 21,58 96,94 2367,82 297,11 943,30 

 

 

 

 



62 
 

 

 

Таблица № 3 

 

 

Поступление библиотечного фонда по видам изданий и источникам поступлений  
 

 

Наименование 

ЦБС 

Поступило 

всего 

В том числе 

Периодика Электронные издания Аудиовизуальные док-ты 

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

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Александр.-Сах 6337 7377 1087165 1209021 1942 2960 220047 327896 28 42 7373 6757 43 28 16484 2712 

Анивская 5338 6103 936909 961373 3118 3002 394915 330120 53 82 17811 27919 0 0 0 0 

Долинская 13797 13916 1398796 1324518 10800 10805 700000 700000 12 12 2300 2400 0 0 0 0 

Корсаковская 5771 8418 1007136 1787953 3166 2662 448861 384840 74 16 22891 3080 0 0 0 0 

Курильская 4441 1579 212033 581 513 88 84 97508 93769 0 62 0 18925 0 0 0 0 

Макаровская 2143 1807 422403 248826 1019 1116 100000 107675 84 0 26209 0 0 0 0 0 

Невельская 4194 5577 644413 1171231 2884 2958 359242 393563 73 2 17840 350 0 0 0 0 

Ногликская 7306 6280 1273363 1049805 4140 4220 534029 566082 172 49 79186 17554 0 0 0 0 

Охинская 7172 7310 792512 1148437 2737 2806 307103 318215 89 12 17450 1960 0 0 0 0 

Поронайская 1912 9561 329440 111283 497 6188 30592 354450 5 33 800 5900 0 0 0 0 

Сев.-Курильск ГБ 1023 785 182752 174782 573 569 97550 92526 0 0 0 0 0 0 0 0 

Смирныховская 8141 7326 1164582 1058558 3319 3517 227118 274926 469 47 141457 8190 0 0 0 0 

Томаринская 19065 3455 953416 607468 2089 2336 251688 296392 0 0 0 0 53 0 19065 0                         

Тымовская 7554 8409 1115848 993369 3847 4191 284629 330040 43 20 17794 2850 1 0 150 0 

Углегорский МР* 8477 12024 1448776 2130775 4946 6358 702706 869898 68 156 23689 37407 0 0 0 0 

Холмская 9878 8839 1444893 1271692 5616 5447 549753 551007 12 37 2100 16311 1 47 100 5161 

Южно-Курильск 4344 4219 335742 941179 1553 1582 245169 306928 2 39 600 16706 0 0 0 0 

Ю-Сахалинская 15310 14892 1598773 2325709 7456 9896 944100 1025353 29 48 3800 9900 0 0 0 0 

Итого  132203 129890 16 348952 19 099505 59790 72710 6495010 7325693 1213 2670 381300 178222 98 75 35799 7873 
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Таблица № 3(продолжение) 

 

Поступление библиотечного фонда по видам изданий и источникам поступлений 
 

 
Наименование 

ЦБС 

Поступило книг 

всего 

из них Источники поступлений 

новые книги 

П
о

д
п

и
сн

ы
е 

и
зд

ан
и

я
 

П
р

о
гр

ам
м

ы
,г

р
ан

ты
 

С
ах

О
У

Н
Б

 

К
н

и
го

то
р

г,
И

н

те
р

н
ет

 

З
ак

у
п

к
а 

у
 

ч
и

та
те

л
ей

 

К
н

и
га

-п
о

ч
то

й
 

Д
ар

 

С
п

о
н

со
р

ы
 

З
ам

ен
а 

В
С

О
 

О
Д

Б
 

Д
р
у
ги

е 

и
ст

о
ч

н
и

к
и

 

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

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Александровск-С. 4324 4347 843261 871655 4323 3872 843131 825583 36 197 709 2442 0 0 762 0 34 43 2 122 

Анивская 2167 3019 524183 603334 2149 3013 457074 542951 3002 0 666 470 0 0 1153 71 292 6 443 0 

Долинская 2985 3099 696496 622118 1841 1373 580451 423371 149 0 540 129 0 0 1497 0 105 0 0 679 

Корсаковская 2531 5740 535384 1400033 2310 3359 514120 908988 2678 0 939 683 0 3 651 1083 333 2000 0 48 

Курильская 4353 1433 116525 468 819 391 1045 87770 425 349 84 0 0 665 0 0 408 0 182 0 178 0 

Макаровская 1040 691 296194 141150 719 287 248614 97800 1116 0 51 236 0 0 126 0 0 278 0 0 

Невельская 1237 2617 267331 777668 1087 2274 250928 743011 33 0 677 1448 0 0 449 0 0 0 4 8 

Ногликская 2994 2060 660148 483724 2403 1932 528660 468140 0 281 555 770 0 0 0 0 201 3 250 0 

Охинская 4346 4492 467959 828262 1018 2803 268697 859711 2806 0 225 2560 0 0 1628 0 0 91 0 0 

Поронайская 1410 3340 298048 754933 1189 3237 240607 629878 0 393 572 410 0 0 1333 0 336 103 0 193 

С-Курильская ГБ 450 216 85202 82257 436 216 82732 82257 569 0 4 13 0 184 15 0 0 0 0 0 

Смирныховская 4353 3762 796007 775442 3954 2978 773423 388081 373 0 583 1233 0 7 906 190 80 0 437 0 

Томаринская 16923 1119 682672 311076 1360 940 364383 288240 17 0 369 392 0 0 321 0 20 0 0 0 

Тымовская 3663 3730 813274 660479 2932 2859 561664 586799 4191 0 0 2445 0 0 1171 0 50 0 552 0 

Углегорский МР 3463 5510 722381 1223470 3050 3908 553892 948324 6358 0 443 3467 0 0 343 0 78 0 0 1335 

Холмская 4252 3308 892940 699213 2812 1647 579477 555403 27 123 227 796 0 0 1393 304 356 1 0 81 

Ю-Курильская 2809 2598 89973 617545 2809 2598 89973 617545 1590 0 302 1303 0 0 758 196 70 0 0 0 

Ю-Сахалинская 7825 4948 1594973 1290456 1702 3772 457390 1077487 0 0 1032 2721 0 0 877 0 347 0 0 16 

Итого  71125 58042 10382951 8645675 36485 44126 7482986 7342676 23029 994 7894 22183 0 194 13791 1844 2484 2525 1866 2482 
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Таблица № 4 

Поступление библиотечного фонда 
 

 

Наименование ЦБС 

 
Насе-

ление 

на 
01.01.13 

Кол-во новых 

книг на   1 тыс. 

жителей 

% новой лит. 

поступ. в фонд  

(от общего 

фонда) 

(обновляемость) 

Расходы на комплектование 

Всего  

тыс. руб. 

 

В т.ч. из местного 

бюджета (МБ) 

тыс. руб. 

 

В среднем расходы на 1 

библиотеку 

тыс. руб. 

всего МБ 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Александровск-Сах 12256 337 316 2,7 2,4 920 1075 600 830 84 98 55 75 

Анивская 17832 121 169 1,7 2,4 706 739 588 575 64 62 53 48 

Долинская 24855 73 55 1,2 0,9 130 547 0 106 14 61 0 12 

Корсаковская 40665 56 83 1,2 2,0 186 153 153 153 12 10 10 10 

Курильская 6606 56 158 0,6 1,7 215 642 215 227 54 161 54 57 

Макаровская 8330 85 34 1,7 0,7 34 41 34 41 6 7 6 7 

Невельская 16348 65 139 1,1 2,2 260 1082 260 930 29 135 29 116 

Ногликская 11840 200 163 2,0 1,7 704 955 704 835 101 136 101 119 

Охинская 24347 41 115 0,9 2,6 500 1253 500 70 63 157 63 9 

Поронайская 22833 51 142 0,9 2,3 101 184 47 184 13 23 6 23 

Сев.-Курильская ГБ 2560 166 84 1,3 0,6 153 549 103 178 153 549 103 178 

Смирныховская 12603 308 236 3,4 2,6 682 709 682 709 85 89 85 89 

Томаринская 8784 149 107 1,6 1,1 329 381 269 361 41 48 34 45 

Тымовская 15651 184 183 2,7 2,6 208 406 208 406 17 34 17 34 

Углегорский МР 20550 143 190 1,4 2,0 509 1839 405 428 46 167 37 39 

Холмская 40001 69 41 1,4 0,8 234 930 54 758 17 72 4 58 

Южно-Курильская 10268 281 253 3,6 3,3 324 1133 289 365 65 227 58 73 

Южно-Сахалинская 196973 9 19 0,4 1,0 1472 1751 1472 1500 74 88 74 75 

Итого  493302 74 89 1,5 1,9 7667 14369 6583 8656 46 87 39 52 
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Таблица № 5 

 

Материально-техническая база 

 

 

Наименование  

ЦБС 

число библиотек требуют капитального ремонта аварийные 
2012 2013 2012 2013 2012 2013 

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 1 4 4 1 0 0 0 

Анивская 11 9 12 10 3 1 2 1 0 0 0 0 

Долинская  9 7 9 7 2 2 2 2 0 0 0 0 

Корсаковская  15 10 15 10 1 1 1 0 0 0 0 0 

Курильская  4 3 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 

Макаровская  6 4 6 4 4 3 4 3 0 0 0 0 

Невельская  9 4/5 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ногликская  7 3 7 3 1 1 1 0 0 0 0 0 

Охинская  8 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поронайская  8 7 8 7 0 0 2 2 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 8 6 8 6 6 4 7 5 0 0 0 0 

Тымовская  12 11 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

Углегорский МР 11 7 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Холмская 14 9 13 9 0 0 2 2 0 0 0 0 

Южно-Курильская 5 4 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 

Южно-Сахалинская 20 5 20 5 10 1 14 2 0 0 0 0 

Итого 167 108 166 109 31 16 39 21 1 0 0 0 
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Таблица № 6 

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 

библи- 

отеки 

коли-

чество  

ПК 

 

библиотеки 

 

количество 

 

библиотеки 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2013 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Александровск-Сахалинская 11 11 29 42 8 8 25 8 16 6 11 7 13 10 11 

Анивская 11 11 26 29 10 11 22 11 13 11 11 17 19 11 12 

Долинская  9 9 39 39 9 9 16 9 15 9 9 11 11 9 9 

Корсаковская  14 13 48 41 9 11 27 10 15 12 11 17 16 13 12 

Курильская  4 4 14 18 4 4 11 4 7 3 3 3 4 4 4 

Макаровская  5 5 13 12 4 5 6 4 4 1 1 2 2 6 6 

Невельская  8 8 35 37 6 6 20 6 17 4 4 10 10 8 8 

Ногликская  7 7 51 52 7 7 52 7 21 5 5 7 11 7 7 

Охинская  6 7 27 29 6 6 22 6 11 7 7 8 9 6 6 

Поронайская  6 7 41 45 6 6 25 6 19 4 4 7 5 7 7 

Северо-Курильская ГБ 1 1 4 6 1 1 5 1 1 1 1 2 3 1 1 

Смирныховская 8 8 38 38 8 8 26 8 11 6 7 10 11 7 7 

Томаринская 7 7 20 24 6 6 20 6 12 7 6 10 12 7 7 

Тымовская  12 12 25 29 11 11 22 11 13 11 11 14 15 12 12 

Углегорский МР 11 10 40 53 8 8 30 8 24 6 7 14 17 11 10 

Холмская 11 11 29 32 11 11 27 11 17 4 4 8 9 12 12 

Южно-Курильская 4 5 15 17 4 4 11 4 10 4 4 5 8 4 4 

Южно-Сахалинская 19 19 76 102 19 17 60 15 24 17 16 18 18 20 19 

Итого  154 155 570 645 137 139 427 135 250 118 122 170 193 155 154 
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Таблица № 7  

 

Библиотечные кадры 
(образование) 

 

 

 

Наименование  

ЦБС 

 

Число библиотечных  

работников 

Из общего числа библиотечных работников 

имеют: 

 

Всего специалистов 

 

% 

специалистов высшее  

библиотечное 

образование 

среднее библиотечное 

образование 

2012 2013 + - 2012 2013 + - 2012 2013 + - 2012 2013 +- 2012 2013 

Александровск-Сах. 32 33 +1 9 9 = 3 3 = 12 12 = 37,5 36,4 

Анивская 36 38 +2 8 6 –2 6 7 +1 14 13 –1 38,9 34,2 

Долинская 44 43 –1 6 6 = 15 15 = 21 21 = 47,7 48,8 

Корсаковская 44 43 –1 11 12 +1 10 9 –1 21 21 = 47,7 48,8 

Курильская 11 11 = 2 2 = 2 2 = 4 4 = 36,4 36,4 

Макаровская 17 17 = 0 0 = 5 5 = 5 5 = 29,4 29,4 

Невельская 28 32 +4 5 4 –1 8 8 = 13 12 –1 46,4 37,5 

Ногликская 26 25 –1 3 3 = 3 4 +1 6 7 +1 23,1 28,0 

Охинская 28 29 +1 7 7 = 12 12 = 19 19 = 67,8 65,5 

Поронайская 29 30 +1 11 10 –1 7 10 +3 18 20 +2 62,1 66,7 

Северо-Курильская ГБ 5 4 –1 1 0 –1 3 3 = 4 3 –1 80,0 75,0 

Смирныховская 28 28 = 2 2 = 5 7 +2 7 9 +2 25,0 32,1 

Томаринская 25 22 –3 1 1 = 9 9 = 10 10 = 40,0 45,4 

Тымовская 32 32 = 3 4 +1 13 12 –1 16 16 = 50,0 50,0 

Углегорский МР 42 43 +1 9 8 –1 11 11 = 20 19 –1 47,6 44,2 

Холмская 41 40 –1 8 7 –1 15 18 +3 23 25 +2 56,1 62,5 

Южно-Курильская 15 15 = 2 2 = 3 3 = 5 5 = 33,3 33,3 

Южно-Сахалинская 78 74 – 4 15 17 +2 13 14 +1 28 31 +3 35,9 41,9 

Итого 561 559 –2 103 100 –3 143 152 +9 246 252 +6 43,9 45,1 
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Таблица № 8 

Библиотечные кадры на селе 

(образование) 

 

 

Наименование ЦБС 

 

Библиотечных 

работников 

на селе 

Из них имеют:  

Число специалистов высшее библиотечное 

образование 

среднее библиотечное 

образование 

2012 2013 + - 2012 2013 + - 2012 2013 + - 2012 2013 + - 

Александровск-Сах. 10 10 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 

Анивская 12 13 +1 2 2 = 2 2 = 4 4 = 

Долинская 16 16 = 1 1 = 7 7 = 8 8 = 

Корсаковская 12 11 –1 0 0 = 1 1 = 1 1 = 

Курильская 3 3 = 1 1 = 1 1 = 2 2 = 

Макаровская 4 4 = 0 0 = 1 1 = 1 1 = 

Невельская 8 8 = 1 1 = 1 1 = 2 2 = 

Ногликская 3 3 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 

Охинская 5 5 = 1 1 = 3 3 = 4 4 = 

Поронайская 9 9 = 1 1 = 2 5 +3 3 6 +3 

Северо-Курильская ГБ 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 

Смирныховская 12 12 = 0 0 = 2 3 +1 2 3 +1 

Томаринская 10 10 = 0 0 = 4 5 +1 4 5 +1 

Тымовская 15 15 = 1 1 = 5 5 = 6 6 = 

Углегорский МР 8 7 –1 1 1 = 2 1 –1 3 2 –1 

Холмская 17 17 = 0 0 = 7 9 +2 7 9 +2 

Южно-Курильская 9 9 = 0 0 = 3 3 = 3 3 = 

Южно-Сахалинская 7 7 = 0 0 = 2 3 +1 2 3 = 

Итого 160 159 –1 9 9 = 43 50 +7 52 59 +6 
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Таблица № 9 

Состав библиотечных кадров 
(по стажу)  

 
 

Наименование  

ЦБС 

 

2012 

 

2013 

всего 

библ. 

работн. 

из них 

в
ак

ан
с
и

и
 библ. 

работн 

на селе 

из них всего 

библ. 

работн 

 

из них 

в
ак

ан
с
и

и
 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 

 

% 

Александровск-Сах. 32 7 21,9 0 10 3 33,3 33 7 21,2  10 3 30,0 

Анивская 36 6 16,6 1,0 12 2 16,6 38 7 18,4 1 13 2 15,4 

Долинская 44 5 11,4 0 16 1 6,3 43 3 7,0  16 1 6,2 

Корсаковская 44 4 9,1 0 12 3 25,0 43 3 7,0  11 2 18,2 

Курильская 11 3 27,3 0 3 0 0 11 0 0  3 0 0 

Макаровская 17 2 11,8 0 4 0 0 17 1 5,9  4 0 0 

Невельская 28 9 32,1 0 8 2 25,0 32 14 43,7 2,0 3ч 8 3 37,5 

Ногликская 26 3 11,5 0 3 0 0 25 5 20,0  3 0 0 

Охинская 28 1 3,6 0 5 0 0 29 1 3,4  5 0 0 

Поронайская 29 4 13,8 0 9 0 0 30 3 10,0 2,5 9 1 11,1 

С-Курильская ГБ 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0  0 0 0 

Смирныховская 28 8 28,6 0 12 2 16,6 28 9 32,1  12 0 0 

Томаринская 25 8 32,0 0 10 2 20,0 22 4 18,2 3 10 1 10,0 

Тымовская 32 5 15,6 0 15 3 20,0 32 5 15,6  15 3 20,0 

Углегорский МР 42 9 21,4 0 8 1 12,5 43 8 18,6  7 1 14,3 

Холмская 41 5 12,2 1,5 17 2 11,7 40 3 7,5 2,5 17 1 5,9 

Южно-Курильская 15 5 33,3 0 9 5 55,5 15 4 26,7  9 4 44,4 

Южно-Сахалинская 78 16 20,5 5,0 7 2 28,6 74 15 20,3 4,5 7 1 14,3 

Итого 561 100 17,8 7,5 160 28 17,5 559 92 16,4 15,5 159 23 14,5 



70 
 

 

Таблица №10 

Поступление и использование финансовых средств 
 

 

 

 

Наименование  

ЦБС 

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

 

в
се

го
 

  

в
се

го
 

из общей суммы 

и
зр

ас
х

о
д

о
в
ан

о
 

в
се

го
 

из них 

 

б
ю

д
ж

ет
 

  

о
т 

п
р

ед
п

р
и

н
и

м
ат

. 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
  

из них 

расходы на оплату 

труда 

на капитальный 

ремонт 

на приобретение  

оборудования 

н
а 

к
о

м
п

л
ек

то
в
а
н

и
е
 

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. 39080 38600 480 150 330 39080 20207 12559 0 0 14004 86 1075 

Анивская 29189 28800 389 44 345 29188 18348 13968 0 0 343 0 739 

Долинская 30938 30807 109 88 21 30935 21259 20937 0 0 0 0 547 

Корсаковская 32641 32533 108 28 80 32641 28533 23039 186 0 785 77 153 

Курильская 15214 15200 14 14 0 15214 7780 5525 150 0 369 0 642 

Макаровская 12694 12672 22 2 20 12455 8364 6808 0 0 0 0 41 

Невельская 23756 23756 0 0 0 23756 19588 15618 0 0 124 0 1082 

Ногликская 23072 22388 684 273 411 23072 15804 13705 0 0 216 0 955 

Охинская 29728 28845 610 207 403 28845 22412 16483 0 0 718 14 1253 

Поронайская 26358 26251 107 26 81 26358 18640 13000 4012 0 0 0 184 

Северо-Курильская ГБ 6524 6519 5 5 0 6084 4757 4252 0 0 86 0 549 

Смирныховская 25839 25576 263 263 0 25839 18879 18603 1500 0 0 0 709 

Томаринская 16287 16091 34 34 0 16599 9557 8508 127 0 1664 64 381 

Тымовская 18516 18324 192 112 80 18508 15653 15425 0 0 123 0 406 

Углегорский МР 39221 39165 56 56 0 38944 21338 9895 2863 0 2471 0 1839 

Холмская 52346 51920 426 171 255 51007 23699 22178 4590 0 8879 0 930 

Южно-Курильская 15802 15689 113 113 0 15616 9314 8879 0 0 112 3 1133 

Южно-Сахалинская 78132 77995 137 110 27 77707 65683 65682 2344 0 2530 49 1751 

Итого 515337 511131 3749 1696 2053 511848 349815 295064 15772 0 32424 293 14369 
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Таблица № 11 

 

Средние показатели 

 
 

Наименование  

ЦБС 

население число библиотек % охвата средняя 

читаемость 

средняя 

посещаемость 

средняя 

обращаемость 
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Александровск-Сах. 12,8 12,3 11 11 70,3 71,5 27,5 27,8 10,0 10,1 1,5 1,5 
Анивская 17,7 17,8 11 12 83,6 83,1 25,6 25,5 8,7 8,8 3,0 3,0 
Долинская 25,3 24,9 9 9 63,2 64,6 22,5 22,3 8,1 8,0 2,3 2,4 
Корсаковская 41,0 40,7 15 15 49,0 49,1 23,9 23,9 8,1 8,3 2,6 2,8 
Курильская 7,0 6,6 4 4 41,4 43,9 18,8 18,6 9,8 9,4 0,9 0,8 
Макаровская 8,4 8,3 6 6 76,2 80,7 21,5 22,6 7,5 8,0 3,2 3,9 
Невельская 16,8 16,3 9 8 67,2 66,9 24,1 24,2 8,2 8,2 2,7 2,6 
Ногликская 12,0 11,8 7 7 71,6 73,7 23,8 25,2 9,0 9,0 1,7 1,9 
Охинская 25,0 24,3 8 8 54,4 56,8 20,1 20,3 7,4 7,5 2,5 2,6 
Поронайская 21,2 22,8 8 8 51,4 33,3 25,6 29,9 9,1 11,3 2,0 1,6 
С-Курильская ГБ 2,6 2,6 1 1 46,1 46,1 47,6 49,3 11,2 11,9 1,9 1,8 
Смирныховская 12,8 12,6 8 8 86,7 88,1 23,6 23,6 9,4 9,5 2,3 2,3 
Томаринская 9,1 8,8 8 8 97,8 98,8 26,4 24,3 9,0 8,6 2,7 2,6 
Тымовская 15,9 15,7 12 12 61,0 64,3 25,6 25,5 9,5 12,3 2,3 2,4 
Углегорский МР 21,3 20,5 11 11 73,2 76,6 24,8 24,5 7,6 7,5 1,8 1,9 
Холмская 40,9 40,0 14 13 49,4 52,5 22,4 21,8 8,0 7,7 2,2 2,3 
Ю-Курильская 10,0 10,3 5 5 46,0 44,7 28,8 28,7 8,7 8,9 1,7 1,7 
Ю-Сахалинская 193,2 197,0 20 20 17,1 15,3 21,5 21,4 8,4 8,8 1,8 1,7 

Итого  493,3 493,3 167 166 44,2 43,1 23,7 23,8 8,5 8,7 2,1 2,1 
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Таблица № 12 

 

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. 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Александровск-Сах. 281 268 7,7 7,4 17,9 18,5 12,6 13,3 1,2 1,1 0,8 0,8 
Анивская 411 390 10,5 9,1 8,5 8,5 7,1 7,1 1,6 1,6 1,3 1,2 
Долинская 364 374 8,2 8,2 9,7 9,2 6,2 6,0 2,8 2,8 1,8 1,8 
Корсаковская 456 466 10,9 11,1 9,2 8,6 4,5 4,2 2,7 2,7 1,3 1,3 
Курильская 261 263 4,9 4,9 21,5 21,2 8,9 9,3 1,7 1,7 0,7 0,7 
Макаровская 378 392 8,1 8,9 6,7 5,8 5,1 4,7 1,4 1,4 1,1 1,1 
Невельская 403 340 9,7 8,2 9,0 9,3 6,1 6,2 1,9 1,8 1,2 1,3 
Ногликская 330 347 7,9 8,7 13,6 13,4 9,8 9,8 1,7 1,7 1,2 1,2 
Охинская 486 475 9,7 9,7 8,1 7,8 4,4 4,4 3,1 3,0 1,7 1,7 
Поронайская 377 254 9,7 7,6 12,6 18,3 6,5 6,1 2,9 2,9 1,4 1,0 
С-Курильская ГБ 242 303 11,5 14,9 28,4 28,1 13,1 13,0 2,6 2,6 1,2 1,2 
Смирныховская 397 397 9,4 9,4 10,4 10,2 9,0 9,0 1,6 1,6 1,4 1,4 
Томаринская 356 396 9,4 9,6 9,6 9,5 9,4 9,4 1,1 1,1 1,1 1,1 
Тымовская 302 314 7,7 8,0 11,1 10,7 6,8 6,9 1,3 1,3 0,8 0,8 
Углегорский МР 372 365 9,2 8,9 13,8 12,7 10,1 9,7 1,9 1,9 1,4 1,4 
Холмская 493 525 11,0 11,4 10,1 9,3 5,0 4,9 2,9 3,1 1,4 1,6 
Ю-Курильская 307 308 8,8 8,8 16,9 16,9 7,8 7,5 2,0 2,0 0,9 0,9 
Ю-Сахалинская 423 407 9,1 8,7 12,0 12,7 2,0 1,9 9,7 9,8 1,6 1,5 

Итого  388 381 9,2 9,1 11,2 11,1 4,9 4,8 2,9 3,0 1,3 1,3 
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Таблица № 13 

Методическая деятельность 
 

Наименование ЦБС 

структура штат 

методической службы 

кол-во  

работников 

с высш., сред. спец. 

образованием 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Александровск- 

Сахалинская  

 

ОМИР 

 

ОМИР 

зам. директора,  

вед. методист 

зам. директора,  

зав. отделом 

вед. методист 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

Анивская - - зам. директора зам. директора 1 1 1 1 

 

Долинская 

 

СМР 

 

СМР 

зам. директора 

гл. библиотекарь 

библиотекарь 

зам. директора 

библиотекарь II кат. 

библиотекарь 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

Корсаковская МО МО зав. отделом зав. отделом 1 1 1 1 

Курильская -  методист 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 

 

ООИМР 

зав. отделом,  

библиотекарь 

зав. отделом,  

библиотекарь 

 

3 

 

2 

 

0 

 

0 

Охинская МБО МБО методист методист 1 1 0 0 

Поронайская  ОМИиМР ОМИиМР гл. библиотекарь зам. директора, 

гл. библиотекарь 

1 2 1 2 

Северо-Курильская ГБ - - вед. методист вед. методист 1 1 1 1 

 

Смирныховская 

 

МИО 

 

МБО 

зав. отделом 

библиотекарь 0,5 

зав. отделом 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Томаринская ОМиБР ОМиБР - - 1 0 0 0 

Тымовская МБО МБО зав. отделом зав. отделом 1 1 1 1 

 

Углегорский МР 

 

МБО 

 

МБО 

зав. отделом 

методист 

зав. отделом 

методист 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

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 

 

МБО 

 

МБО 

зав. отделом 

гл. библиотекарь 

вед. методист 

зав. отделом 

гл. библиотекарь 

вед. методист 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Всего  28 27 18 20 
ОМИР – отдел методико-инновационной работы; ОИМР – отдел инновационно-методической работы; МИО – методико-инновационный отдел; 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 
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Таблицы № 14 

 

Наименование  

ЦБС 

Методические материалы 

всего 

в том числе 

перепечатки  

 

собственные 

материалы 

 

передовой опыт 

подготовленные 

методическими 

службами 
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Александровск-Сахалинская 109 118 2 0 107 118 0 1 8 7 

Анивская 68 46 0 0 68 46 7 12 31 26 

Долинская 53 67 0 0 51 64 0 0 10 8 

Корсаковская 23 17 2 4 21 13 0 0 14 12 

Курильская 24 42 9 9 11 33 0 0 4 13 

Макаровская 62 67 13 0 49 0 0 0 0 0 

Невельская 14 24 2 3 5 5 0 2 3 2 

Ногликская 65 70 1 11 64 59 7 10 36 34 

Охинская 28 22 0 0 24 22 0 0 4 3 

Поронайская  11 4 0 0 11 4 1 0 11 3 

Северо-Курильская ГБ 13 9 0 0 13 6 0 0 5 3 

Смирныховская 6 0 0 0 3 0 3 0 6 0 

Томаринская 31 25 7 8 24 17 1 0 5 5 

Тымовская 94 82 0 1 94 81 0 0 63 39 

Углегорский МР 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 

Холмская 23 18 0 1 23 17 0 1 13 9 

Южно-Курильская 29 30 16 17 14 13 0 0 14 6 

Южно-Сахалинская 3 12 0 0 3 12 0 0 0 12 

Итого 663 660 52 54 592 517 19 26 234 189 
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Таблица № 15 

 

 

 

 

Наименование ЦБС 

Повышение квалификации 

семинары 

совещания 

НПК участие в 

КПК 

практикумы 

стажировки 

метод. 

занятия 

метод. 

советы 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Александровск-Сахалинская 3 2 0 0 6 4 6 4 4 4 4 4 

Анивская 4 3 0 0 8 22 3 5 4 2 11 11 

Долинская 4 3 0 0 7 9 3 2 3 3 4 4 

Корсаковская 2 3 0 0 13 16 1 3 16 16 6 6 

Курильская 4 4 0 0 4 2 6 1 3 48 5 5 

Макаровская 2 2 0 0 0 2 2 6 4 4 0 0 

Невельская 2 2 1 1 11 8 2 2 2 2 4 4 

Ногликская 3 4 0 0 7 11 0 3 0 0 5 4 

Охинская 3 3 0 1 3 2 1 1 4 6 10 10 

Поронайская  4 4 0 0 1 0 4 1 3 0 7 5 

Северо-Курильская ГБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Смирныховская 4 3 0 0 5 15 4 4 10 10 8 8 

Томаринская 2 2 0 0 4 4 5 0 4 2 3 2 

Тымовская 3 3 0 0 3 3 15 16 3 3 9 6 

Углегорский МР 5 4 0 0 13 15 16 19 0 0 0 4 

Холмская 3 2 0 0 9 8 4 3 2 1 4 10 

Южно-Курильская 1 2 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 

Южно-Сахалинская 3 3 0 0 115 86 1 1 4 3 4 5 

Итого 52 49 1 2 210 209 73 71 67 107 84 88 
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Таблица № 16 

 

 

Наименование  

ЦБС 

Консультации 

Всего 
в том числе 

устные письменные групповые индивидуальные метод. службы другие отделы 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Александровск-Сахалинская 216 218 213 215 3 3 14 11 202 207 121 129 95 89 

Анивская 152 209 142 179 10 30 21 20 131 189 64 109 88 100 

Долинская 112 104 109 101 3 3 18 3 94 93 15 15 97 87 

Корсаковская 189 230 186 228 3 2 0 0 189 228 108 122 81 106 

Курильская 31 77 31 70 0 7 7 11 24 66 30 71 1 6 

Макаровская 38 0 38 0 0 0 5 0 33 0 0 0 0 0 

Невельская 261 222 251 216 10 6 14 14 247 208 98 112 163 110 

Ногликская 84 0 84 0 0 0 6 0 78 0 28 0 56 0 

Охинская 102 75 100 60 2 15 9 2 93 53 54 37 48 24 

Поронайская  236 143 136 143 0 0 63 12 173 131 167 143 69 0 

Северо-Курильская ГБ 1 23 1 23 0 0 0 1 1 22 1 5 0 18 

Смирныховская 170 177 144 157 26 20 8 12 162 165 64 70 106 107 

Томаринская 227 206 224 206 3 0 4 12 223 194 204 157 23 49 

Тымовская 399 924 399 924 0 0 0 0 399 924 101 41 298 883 

Углегорский МР 233 236 229 229 4 7 4 21 229 215 134 131 99 105 

Холмская 759 676 759 674 0 2 2 3 757 673 186 167 573 509 

Южно-Курильская 12 15 12 15 0 0 0 2 12 13 10 10 2 5 

Южно-Сахалинская 324 311 323 310 1 1 20 18 304 292 202 222 122 89 

Итого 3546 3846 3381 3750 65 96 195 142 3351 3673 1587 1541 1921 2287 
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Таблица № 17 

 

 

 
 

Наименование 

ЦБС 

Выезды 

 
всего 

в том числе посещение 

библиотек 

районного 

 центра 
методисты  библиографы ОКиО ОО ОИЕФ 

администра- 

ция 
ЦДБ автоматизаторы 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Александровск-Сах. 25 30 7 10 2 0 3 4 4 3 0 0 4 5 5 5 2 3 6 6 
Анивская 37 47 8 4 5 13 2 7 0 2 7 10 12 5 3 1 0 5 0 0 
Долинская 66 53 18 13 5 5 12 6 0 0 1 3 2 6 11 10 15 10 11 10 
Корсаковская 66 68 15 15 6 3 22 21 5 0 0 0 7 9 6 10 5 10 53 38 
Курильская 25 37 6 9 8 3 6 9 0 5 0 0 4 6 1 0 0 0 74 62 
Макаровская 20 18 0 0 0 4 0 2 0 4 0 0 8 4 12 4 0 0 4 4 
Невельская 61 65 10 12 12 12 12 7 7 6 0 0 7 10 11 14 2 4 18 12 
Ногликская 66 74 15 14 5 3 7 3 13 4 11 8 7 35 3 4 5 3 10 4 
Охинская 48 40 13 10 13 8 10 10 0 0 7 8 10 13 9 9 0 5 6 6 
Поронайская 28 30 12 11 3 0 4 12 4 0 0 0 3 6 0 0 2 1 12 3 
Сев.-Курильская ГБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Смирныховская 67 78 8 10 12 10 11 22 4 0 0 0 14 15 5 11 13 10 0 0 
Томаринская 32 38 7 4 5 4 2 5 2 3 0 0 8 13 2 3 6 6 5 2 
Тымовская 70 52 7 9 4 3 19 5 11 0 0 8 18 12 4 4 7 11 2 2 
Углегорский МР 69 85 9 27 0 5 23 6 0 5 0 0 27 42 0 0 10 0 0 0 
Холмская 163 151 12 12 3 4 62 54 8 11 8 5 6 1 2 4 62 60 0 0 
Южно-Курильская 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 6 0 0 0 0 1 1 
Южно-Сахалинская                                                                                                                                                                                                          173 189 81 30 0 30 3 9 12 24 10 31 37 25 9 22 20 18 0 0 

Итого 1022 1061 228 190 83 107 198 182 70 68 44 73 180 213 83 101 149 146 202 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

 

 

Рейтинг ЦБС по итогам работы за 2013 г. 

 Таблица № 18 

 
 

 

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. 
2013 место 2013 место 2013 место 2013 место 2013 место 

Александровск-Сах. 71,5 7 1,1 17-18 0,8 16-17 268 16 7,4 17 

Анивская 83,1 3 1,6 13-14 1,2 9-11 390 8 9,1 7 

Долинская 64,6 9 2,8 5 1,8 1 374 9 8,2 13-14 

Корсаковская 49,1 13 2,7 6 1,3 7-8 466 3 11,1 3  

Курильская 43,9 16 1,7 11-12 0,7 18 263 17 4,9 18 

Макаровская 80,7 4 1,4 15 1,1 12-13 392 7 8,9 8-9 

Невельская 66,9 8 1,8 10 1,3 7-8 340 12 8,2 13-14 

Ногликская 73,7 6 1,7 11-12 1,2 9-11 347 11 8,7 11-12 

Охинская 56,8 11 3,0 3 1,7 2 475 2 9,7 4 

Поронайская 33,3 17 2,9 4 1,0 14 254 18 7,6 16 

Северо-Курильская ГБ 46,1 14 2,6 7 1,2 9-11 303 15 14,9 1 

Смирныховская 88,1 2 1,6 13-14 1,4 5-6 397 5 9,4 6 

Томаринская 98,8 1 1,1 17-18 1,1 12-13 396 6 9,6 5 

Тымовская 64,3 10 1,3 16 0,8 16-17 314 13 8,0 15 

Углегорский МР 76,6 5 1,9 9 1,4 5-6 365 10 8,9 8-9 

Холмская 52,5 12 3,1 2 1,6 3 525 1 11,4 2 

Южно-Курильская 44,7 15 2,0 8 0,9 15 308 14 8,8 10 

Южно-Сахалинская 15,3 18 9,8 1 1,5 4 407 4 8,7 11-12 

 43,1  3,0  1,3  381  9,1  
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               Таблица № 18а  

 
 

 

Наименование ЦБС 

Книго- 

обеспеченность 

1 читателя 

ед. 

Книго- 

обеспеченность  

1 жителя 

ед. 

 

Средняя 

 читаемость 

 

Средняя 

посещаемость 

 

Средняя 

обращаемость 

2013 место 2013 место 2013 место 2013 место 2013 место 

Александровск-Сах. 18 3-4  13 1-2 27,8 4 10,1 4 1,5 17 

Анивская 9 11-16 7 9-10 25,5 5-6 8,8 9-10 3,0 2 

Долинская 9 11-16 6 11-13 22,3 14 8,0 14-15 2,4 7-8 

Корсаковская 9 11-16 4 16-17 23,9 11 8,3 12 2,8 3 

Курильская 21 2 9 5-7 18,6 18 9,4 6 0,8 18 

Макаровская 6 18 5 14-15 22,6 13 8,0 14-15 3,9 1 

Невельская 9 11-16 6 11-13 24,2 10 8,2 13 2,6 4-6 

Ногликская 13 6-8 10 3-4 25,2 7 9,0 7 1,9 11-12 

Охинская 8 17 4 16-17 20,3 17 7,5 17-18 2,6 4-6 

Поронайская 18 3-4 6 11-13 29,9 2 11,3 3 1,6 16 
Северо-Курильская ГБ 28 1 13 1-2 49,3 1 11,9 2 1,8 13 

Смирныховская 10 10 9 5-7 23,6 12 9,5 5 2,3 9-10 

Томаринская 9 11- 9 5-7 24,3 9 8,6 11 2,6 4-6 

Тымовская 11 9 7 9-10 25,5 5-6 12,3 1 2,4 7-8 

Углегорский МР 13 6-8 10 3-4 24,5 8 7,5 17-18 1,9 11-12 

Холмская 9 11-16 5 14-15 21,8 15 7,7 16 2,3 9-10 

Южно-Курильская 17 5 8 8 28,7 3 8,9 8 1,7 14-15 

Южно-Сахалинская 13 6-8 2 18 21,4 16 8,8 9-10 1,7 14-15 
 11  5  23,8  8,7  2,1  
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        Таблица № 18б  

 
 
 

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 
2013 место 2013 место 2013 место 2013 место 2013 место 2013 место 

Александровск-Сах. 3553 6 98 8 2,4 5-6 36,4 12-13 3,8 10 3,4 2 
Анивская 2432 14 62 12 2,4 5-6 34,2 14 2,4 16-17 1,6 11-13 
Долинская 3437 8 61 13 0,9 15 48,8 6-7 4,3 9 1,6 11-13 
Корсаковская 2176 15 10 17 2,0 9-10 48,8 6-7 2,7 14 1,0 16 
Курильская 3803 4 161 4 1,7 11-12 36,4 12-13 4,5 8 2,7 4-5 
Макаровская 2076 16 7 18 0,7 17 29,4 17 2,0 18 1,4 14 
Невельская 2969 13 135 7 2,2 8 37,5 11 4,6 7 2,3 7-8 
Ногликская 3296 9 136 6 1,7 11-12 28,0 18 7,4 1 4,4 1 
Охинская 3606 5 157 5 2,6 2-4 65,5 3 3,6 11 1,2 15 
Поронайская 3295 10 23 16 2,3 7 66,7 2 5,6 3 2,0 9 
Северо-Курильская ГБ 6084 1 549 1 0,6 18 75,0 1 6,0 2 2,3 7-8 
Смирныховская 3230 11 89 9 2,6 2-4 32,1 16 4,7 6 3,0 3 
Тымовская 1542 18 34 15 2,6 2-4 50,0 5 2,4 16-17 1,8 10 
Углегорский МР 3540 7 167 3 2,0 9-10 44,2 9 4,8 5 2,6 6 
Холмская 3924 2 72 11 0,8 16 62,5 4 2,5 15 0,8 17 
Южно-Курильская 3123 12 227 2 3,3 1 33,3 15 3,4 12 1,6 11-13 
Южно-Сахалинская 3885 3 88 10 1,0 14 41,9 10 5,1 4 0,5 18 
 3083  87  1,9  45,1  3,9  1,3  

 
 
        нормативы, рекомендованные ИФЛА – 0,7 рабочих места на 1 тыс. жителей 
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Таблица № 19 

 

 

 

Информационная работа ЦБС 
 

 

 

ЦБС 
 

индивидуальное 

информирование 

групповое информирование 

абон. темы опов. абон. темы опов. ДС 

Александровск-Сах. 149 168 574 28 39 127 - 

Анивская 103 147 336 18 38 78 - 

Долинская данные не совпадают 9 данные не 

совпадают 
77 - 

Корсаковская 165 146 412 16 18 46 - 

Курильская 148 75 310 19 23 92 11 

Макаровская 98 115 255 28 33 61 - 

Невельская 128 131 556 22 39 160 - 

Ногликская 64 45 210 22 15 54 2 

Охинская 64 61 247 21 15 143 - 

Поронайская 50 25 78 13 данные не 

совпадают 
13 - 

Северо-Курильская ГБ 15 16 57 2 2 5 - 

Смирныховская 112 110 242 33 39 92 - 

Томаринская данные не совпадают - 

Тымовская 168 99 408 27 31 76 - 

Углегорский МР 153 146 1119 26 24 354 3 

Холмская 178 177 873 - - - - 

Южно-Курильская 74 89 141 29 53 62 - 

Южно-Сахалинская 86 121 500 41 67 294 - 

Итого: 1755 1671 6318 354 436 1734 16 
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Таблица № 19 (продолжение) 

 

 

Информационная работа ЦБС 
 

 

 

 

ЦБС 
 

групповое информирование 
 

ДИ 

 

БУ 

 

тем. 

списки 

 

тем. КВ 

 

биб. 

обзоры 

 

тем. 

папки 

СМИ 

печать ТВ Интер-

нет 

Александровск-Сах. 4 1 48 данные не совпадают - 28 - 153 

Анивская 11 2 26 данные не 

совпадают 
86 данные не 

совпадают 
4 - 27 

Долинская 6 - 15 6 данные не 

совпадают 
10 41 - 40 

Корсаковская 27 - 24 45 данные не 

совпадают 
25 25 5 20 

Курильская 19 - 17 16 21 17 24 - 26 

Макаровская 27 1 14 данные не 
совпадают 

16 2 26 - - 

Невельская 1 - 5 13 124 148 22 16 28 

Ногликская 10 1 4 72 - - 24 23 70 

Охинская 23 - данные не совпадают 65 10 5 - 

Поронайская 16 - 5 33 42 - 21 3 52 

Северо-Курильская ГБ - 1 4 77 28 2 2 - - 

Смирныховская 54 - 5 53 60 42 - - 125 

Томаринская 9 - 3 27 106 1 49 - 51 

Тымовская 5 - 10 данные не 

совпадают 
75 4 20 - 219 

Углегорский МР 9 - 9 39 108 - 31 1 44 

Холмская 17 1 36 данные не 

совпадают 
76 63 77 20 88 

Южно-Курильская 19 - 2 62 27 6 22 - 3 

Южно-Сахалинская 41 - 22 150 306 - 27 33 75 

Итого: 298 7 249 593 1075 385 453 106 1021 
 

 

ДС – День специалиста 

ДИ – День информации 

БУ – библиографические указатели 

КВ – книжные выставки 

Биб. обзоры – библиографические обзоры 
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Таблица № 20 

 

Абоненты индивидуального обслуживания 

 
ЦБС муницип 

служ. 

педагог. 

раб. 

раб. 

культуры, 

искусства 

мед. раб., 

с/х 

учащиеся, 

студенты 

предпри-

ниматели 

юристы, 

эконом., 

соц. раб. 

другие 

Александровск-Сах. 10 25 - - - 5 - 109 

Анивская 12 26 22 11 12 - 3 17 

Долинская данные не совпадают 

Корсаковская 14 39 33 - 57 - - 22 

Курильская 7 в т.ч. СМИ 32 21 в.ч. спорт 5 52 - 4 27 

Макаровская 10 18 28 2 - - - 40 

Невельская 3 4 12 1 - - - 108 

Ногликская нет данных 

Охинская 8 7 15 - - - - 34 

Поронайская 8 данные не 

совпадают 
17 - - данные не 

совпадают 
- - 

С-Курильская ГБ нет данных 

Смирныховская 6 21 12 22 13 1 - 37 

Томаринская данные не совпадают 

Тымовская 8 25 9 3 - - 3 120 

Углегорский МР 24 20 45 4 30 2 - 28 

Холмская 16 39 38 8 17 - - 60 

Ю-Курильская 8 19 14 2 4 5 2 20 

Ю-Сахалинская - 26 33 3 - - - 24 

Итого: 134 301 299 61 185 18 39 646 
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Таблица № 21 
 

 

 

Дифференцированное информационное обеспечение руководителей 

 

 
Наименование ЦБС Кол-во 

абонентов 

Кол-во тем Кол-во 

оповещений 

Александровск-Сахалинская 2 5 10 

Анивская 2 3 9 

Долинская нет данных 

Корсаковская - - - 

Курильская 7 4 17 

Макаровская 8 14 6 

Невельская нет данных 

Ногликская 2 3 11 

Охинская 9 7 62 

Поронайская - - - 

Северо-Курильская ГБ - - - 

Смирныховская - - - 

Томаринская 6 12 38 

Тымовская - - - 

Углегорский МР нет данных 

Холмская 16 17 64 

Южно-Курильская нет данных 

Южно-Сахалинская 10 12 27 

Итого: 62 77 244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Таблица № 22 

 

 

Информационное обслуживание в режиме «запрос-ответ» 

 

 
 

ЦБС 

кол-во выполненных 

запросов 

2012 2013 

Александровск-Сахалинская 132 117 

Анивская 58 60 

Долинская нет данных 

Корсаковская 53 46 

Курильская 280 426 

Макаровская нет данных 

Невельская - 175 

Ногликская 29 27 

Охинская 68 65 

Поронайская - данные не 

совпадают 

Северо-Курильская ГБ - - 

Смирныховская - - 

Томаринская 63 59 

Тымовская 195 194 

Углегорский МР нет данных 

Холмская 32 40 

Южно-Курильская нет данных 

Южно-Сахалинская 618 502 

Итого: 1528 1711 
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