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От составителя 

 

униципальные библиотеки островной области, являясь центрами 

культурной и общественной жизни своих территорий, остаются 

самыми востребованными обществом учреждениями, обеспечивают населению 

свободный доступ к информации, содействуют продвижению книги и чтения, 

организации досуга. В прошедшем году деятельность библиотек была 

направлена на повышение их статуса как социокультурных центров 

муниципальных образований, качества и доступности предоставляемых услуг, 

укрепление партнёрских отношений с органами местного самоуправления, 

общественными и социальными структурами. 

Продолжилась реализация проекта по созданию в области модельных 

библиотек. В прошедшем году профинансированы мероприятия по переводу в 

статус модельных трёх библиотек – центральной библиотеки Поронайской 

ЦБС, центральной библиотеки Долинской ЦБС, библиотеки-филиала № 2 с. 

Чехов Холмской ЦБС. 

Ведущими направлениями культурно-просветительской работы стали 

гражданско-патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни, 

популяризация памятных, исторических дат и краеведческих знаний. 

Приоритетную тематику мероприятий библиотек области определила 

подготовка к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и 

окончания Второй мировой войны.  

Содержание работы с читателями в прошедшем году обогатилось в связи 

с такими знаковыми для нашей страны событиями, способствовавшими 

патриотическому подъёму и консолидации в обществе, как ХХII зимние 

Олимпийские игры в Сочи и возвращение Крыма в состав Российской 

Федерации. 

Указом Президента Российской Федерации 2014 год объявлен в 

Российской Федерации Годом культуры. Библиотеки как центры формирования 

в обществе представления о ценности и значимости чтения в культурном 

пространстве России стали активными участниками региональных и 

муниципальных программ, выступили инициаторами многочисленных акций и 

мероприятий для населения, которые способствовали привлечению внимания 

общества к вопросам развития культуры, сохранению культурно-исторического 

наследия и показали насколько велик вклад России в мировую культуру.  

Среди библиотечных мероприятий и событий, приуроченных к Году 

культуры в Российской Федерации и имевших наибольший резонанс в обществе, 

следует отметить прошедший в октябре межрегиональный фестиваль 

патриотической книги «От Байкала до Тихого океана». Литературный десант 

фестиваля составили 12 представителей писательских организаций Восточной 

Сибири и Дальнего Востока – руководители региональных писательских 

организаций, ответственные секретари, редакторы литературных журналов и 

альманахов – члены Союза писателей России. Участники творческой группы 

побывали в 12 населённых пунктах Сахалинской области, где провели более 20 

встреч с читателями и населением. 

М 
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В апреле министерство культуры Сахалинской области, Сахалинская 

областная универсальная научная библиотека в партнёрстве с Российской 

национальной библиотекой провели межрегиональную научно-практическую 

конференцию «Библиотеки в системе социально-культурной политики 

государства», которая ставила целью выявить основные требования, 

предъявляемые сегодня к библиотеке как социальному институту. 

В 2014 году отметили юбилейные даты Охинская центральная 

библиотека – 85 лет со дня основания; Корсаковская и Поронайская 

центральные библиотеки, библиотека села Чехов Холмской ЦБС, сельская 

библиотека «Березняки» Южно-Сахалинской ЦБС – 65-летие. 

Муниципальные библиотеки внесли достойный вклад в социокультурное 

развитие своих муниципальных образований, их активная гражданская позиция 

получила высокую оценку и признание как читателей, так и властей различных 

уровней. Так, по итогам ежегодного конкурса по присуждению премий 

Городской Думы в сфере культуры и искусства в номинации «За вклад в 

сохранение и развитие сферы культуры городского округа «Город Южно‐
Сахалинск» центральная городская библиотека имени О. П. Кузнецова МБУ «Южно-

Сахалинская централизованная библиотечная система» признана лучшей. 

Ногликская районная модельная центральная библиотека приняла 

участие в смотре-конкурсе по охране труда в Сахалинской области в 

номинации «Лучшая организация Сахалинской области по проведению работы 

по охране труда с численностью работающих менее 100 человек. 

Непроизводственная сфера». Агентством по труду Сахалинской области 

библиотека награждена Почётной грамотой за достижение наилучших 

результатов по итогам смотра-конкурса среди организаций Сахалинской 

области за 2013 год.  

Важным итоговым событием Года культуры, в том числе и для библиотек 

островной области, стало утверждение «Основ государственной культурной 

политики», в которых отражено отношение к культуре как к миссии, 

историческому наследию и акцентировано внимание на просвещении и 

создании на всей территории страны качественной культурной среды. Такое 

понимание культуры обозначает и кардинальное изменение самих приоритетов 

государственной политики. Как заявил Президент РФ В. В. Путин, «культура 

питает нацию, формирует и сплачивает её», а также отметил, что «на первый 

план выходит просвещение, особенно детей и молодёжи».  

Решить эти задачи невозможно без участия библиотек, и это должно 

стать приоритетным направлением, ориентиром в их работе в Год литературы. 
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Состояние сети библиотек 

 

 2014 году население области обслуживали 3 областные и 164 

муниципальные библиотеки, в том числе сельским жителям 

информационно-библиотечные услуги оказывали 107 библиотек и детям – 18 

специализированных библиотек.  

В области действует 17 библиотечных объединений. Основной 

организационной моделью библиотечно-информационного обслуживания 

населения области являются централизованные библиотечные системы (ЦБС), 

их насчитывается 15. В Углегорском муниципальном районе действует 

межпоселенческая библиотека, которая объединила библиотеки Углегорского, 

Шахтёрского городских поселений и библиотеку Бошняковского сельского 

поселения. Библиотечное объединение в Ногликском городском округе носит 

название «Ногликская районная центральная библиотека» (РЦБ). 

Самостоятельно функционирует Северо-Курильская городская библиотека, так 

как она является единственной муниципальной библиотекой в Северо-

Курильском городском округе. Все библиотечные объединения и Северо-

Курильская городская библиотека зарегистрированы как юридические лица и 

функционируют в соответствии с Уставами. 

В прошедшем году закрылись две сельские библиотеки Корсаковской 

ЦБС (с. Пихтовое и с. Третья Падь), одна библиотека ЦБС Углегорского 

городского поселения (с. Медвежье).  

В соответствии с Постановлением администрации городского округа 

«Поронайский» № 130 от 05.02.2014 г. в состав сети Поронайской ЦБС в 

качестве библиотеки-филиала ЦБС вошло библиотечное отделение МБУ 

«Центр культуры и досуга» п. Вахрушев. Таким образом, по сравнению с 2013 

годом сеть муниципальных библиотек сократилась на две единицы.  

В ноябре 2014 года прекратила свою деятельность библиотека с. 

Трудовое Поронайской ЦБС ввиду расселения жителей и закрытия населённого 

пункта. Как сетевая единица она будет ликвидирована с 2015 года. 

Территориальная доступность населения к библиотечным услугам в 

основном соответствует социальным нормам. Показатель обеспеченности 

населения библиотеками составляет 3 тысячи жителей на 1 библиотеку, а 

среднее число читателей, приходящихся на 1 библиотеку, – 1,3 тысячи. Все 

города и крупные населённые пункты области имеют стационарные 

библиотеки. Вместе с тем по причине малочисленности жителей 116 сельских 

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

41 сельская библиотека или 25,0 % от общего числа и 38,3 % от числа 

сельских библиотек работают в режиме неполного рабочего дня, в том числе на 

0,25 – 3 библиотеки, 0,5 – 27 библиотек, 0,75 – 11 библиотек. 

Библиотечное обслуживание небольших сёл, городских микрорайонов, не 

имеющих стационарных библиотек, а также коллективов различных 

предприятий и организаций осуществляет сеть внестационарных форм – 

пунктов выдачи, передвижек. Всего в 2014 году функционировало 315 

библиотечных пунктов и передвижек (– 5 к 2013 г.), из них 87 организованы 

В 
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сельскими библиотеками и 49 – детскими. Наиболее широко внестационарная 

сеть представлена в ЦБС Углегорского городского поселения, Южно-

Сахалинской, Поронайской, Долинской ЦБС. Пять ЦБС имеют в структуре 

отдел или сектор внестационарного обслуживания. В прошедшем году 

структурные изменения произошли в Корсаковской центральной библиотеке – 

в отделе обслуживания создан сектор мобильного обслуживания, в сферу 

деятельности которого вошли передвижки, пункты выдачи, обслуживание 

инвалидов. 

В Южно-Сахалинской ЦБС услугами пунктов выдачи пользовались 

трудовые коллективы крупнейших предприятий города, среди которых ОАО 

«Молочный комбинат "Южно-Сахалинский"», ОАО «Колос», ОАО 

«Хлебокомбинат имени И. И. Кацева», персонал девяти дошкольных 

образовательных учреждений и другие.  

В Южно-Курильской ЦБС 15 пунктов выдачи были открыты в период 

путины в общежитиях рыбокомбинатов на островах Кунашир и Шикотан для 

экипажей рыболовецких и транспортных судов. Около полутора тысяч 

читателей Долинской городской библиотеки им. Е. Д. Лебкова и столько же – 

Анивской центральной библиотеки им. П. Н. Ромахина получают книги на 

своих рабочих местах и по месту жительства.  

Использовались также другие формы нестационарного обслуживания, 

расширяющие библиотечное пространство, – выездные читальные залы, 

книгоношество, доставка книг на дом. Отдел обслуживания центральной 

городской библиотеки им. О. П. Кузнецова открыл 10 выездных читальных 

залов на основе договоров, заключённых со школами, областным центром 

внешкольной воспитательной работы, ОГУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних города Южно-Сахалинска» и рядом других 

учреждений. Десятый год в Южно-Сахалинской воспитательной колонии УИН 

Министерства юстиции РФ по Сахалинской области работает выездной 

читальный зал центральной городской библиотеки им. О. П. Кузнецова, все 

мероприятия которого проходят в рамках программы «Нравственность и 

здоровый образ жизни». В прошлом году в рамках 19 выездных читальных 

залов сотрудники ЦБС провели свыше 90 мероприятий, участниками которых 

стали более 7 тысяч человек.  

В Александровск-Сахалинской ЦБС продолжали действовать выездные 

читальные залы для детей и юношества – студентов учебных заведений города, 

пациентов детского санатория «Тополёк», несовершеннолетних из 

реабилитационного центра «Добродея». 

К сожалению, низкие ресурсные возможности муниципальных библиотек 

не позволяют расширить зону библиотечного обслуживания и донести книгу до 

каждого населённого пункта, каждого жителя. Отсутствие собственного 

транспорта, а также помещений для размещения пунктов выдачи и передвижек, 

проблема нехватки кадров негативно сказываются на решении этой задачи. Так, 

длительное время население сёл Пугачёво и Тихое Макаровского городского 

округа, численность жителей которых не достигает 100 человек, остаётся без 

библиотечного обслуживания по причине большой удалённости от районного 
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центра и от ближайшей библиотеки и в связи с отсутствием в ЦБС 

автотранспорта.  

 

 

Основные статистические показатели 

 

 2014 году услугами муниципальных библиотек пользовались 214,8 

тысячи читателей, что на 2 тысячи больше, чем в 2013 году. Это 

составило 43,7 % от общего числа жителей области. Услугами библиотек, 

расположенных в сельской местности, воспользовались 64,1 тысячи человек (+ 

0,2 тысячи к 2013 г.), или 70,4 % жителей села. По сравнению с прошедшим 

годом произошло увеличение числа читателей в возрастной категории до 14 лет 

и достигло 71,1 тысячи (+ 2,3 тысячи), в том числе по детским библиотекам – 

36,4 тысячи (+ 0,3 тысячи), по сельским – 17,7 тысячи (+ 0,6 тысячи). Вместе с 

тем на 1,2 тысячи снизилось число читателей в возрасте от 15 до 24 лет и 

составило 24,5 тысячи, в том числе по детским библиотекам – 1,6 тысячи (– 0,1 

тысячи) и по селу – 6,2 тысячи (+ 0,4 тысячи). Увеличение числа читателей 

относительно предыдущего года наблюдается в пяти ЦБС (Курильская, 

Поронайская, Холмская, Южно-Курильская, Южно-Сахалинская), Ногликской 

РЦБ и Северо-Курильской городской библиотеке. В остальных библиотечных 

системах уменьшение количества читателей составило от 4 человек в 

Долинской ЦБС до 2,3 тысячи в библиотеках Углегорского муниципального 

района. 

В 2014 году читатели посетили муниципальные библиотеки 1830,2 

тысячи раз, что на 28,6 тысячи меньше уровня предыдущего года, причём число 

посещений детских библиотек снизилось на 10,6 тысячи и составило 352, 3 

тысячи, а число посещений сельских библиотек увеличилось на 20,7 тысячи и 

составило 613,8 тысячи. Наибольшее снижение этого показателя произошло в 

Тымовской ЦБС (– 29,5 тысячи), а увеличение – в Поронайской ЦБС (+ 35,1 

тысячи). 

Ежегодное увеличение такого показателя, как посещение массовых 

мероприятий, ещё раз доказывает усиление культурно-досуговой функции 

библиотек. В прошедшем году читатели посетили проводимые библиотеками 

мероприятия 300,1 тысячи раз (+ 29,7 тысячи к 2013 г.), в том числе на 3,8 

тысячи увеличилось количество посещений читателями детских библиотек 

(69,9 тысячи) и на 4,4 тысячи (100,4 тысячи) – читателями сельских библиотек. 

От общего числа посещений библиотек доля посещений массовых мероприятий 

составила 16,4 %. В среднем каждый читатель посетил библиотечные 

мероприятия 1,4 раза. 

В прошедшем году читателям муниципальных библиотек было выдано 

4994,1 тысячи экземпляров документов (– 71,1 тысячи к 2013 г.), в том числе 

книговыдача читателям детских библиотек составила 888,5 тысячи экземпляров 

(– 20,3 тысячи), а читателям сельских библиотек – 1667,3 тысячи (+ 26,1 

тысячи). 

В 
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Таким образом, анализ выполнения муниципальными библиотеками 

основных статистических показателей выявил тенденцию к их снижению. 

Прирост количественных показателей по трём параметрам (читатели, 

посещения, книговыдача) наблюдается только в Поронайской, Холмской ЦБС и 

Северо-Курильской городской библиотеке. После значительного спада 

абсолютных показателей по причине капитального ремонта в 2012–2013 годах 

Поронайской центральной библиотеке удалось вернуться на прежние позиции. 

Стабильно работали Александровск-Сахалинская, Долинская, Невельская, 

Смирныховская, Томаринская, Южно-Сахалинская, Южно-Курильская ЦБС, 

Ногликская РЦБ, допустив снижение по некоторым показателям.  

Стабильные на протяжении ряда лет качественные показатели работы 

библиотек – читаемость и посещаемость – также уменьшились. Средняя 

читаемость по муниципальным библиотекам составила 23,3 (– 0,5 к 2013 г.), 

средняя посещаемость библиотек – 8,5 (– 0,2 к 2013 г.). Обращаемость 

документного фонда как показатель, отражающий интенсивность его 

использования, почти не изменилась – 2,2 (+ 0,1 к 2013 г.). 

Основные причины, вызвавшие снижение количественных показателей 

как в целом по области, так и по отдельным муниципальным библиотекам, 

остаются прежними. Это постоянное сокращение численности населения 

области, миграционные процессы, сокращение сети библиотек и не всегда 

комфортные условия для оказания библиотечных услуг. Объективными 

факторами также являются закрытие библиотек на длительное время ввиду 

ремонта и переезд библиотек в другие помещения. В прошедшем году по этим 

причинам были закрыты Анивская, Корсаковская, Южно-Курильская 

центральные библиотеки, библиотеки Углегорского муниципального района и 

ряд других. Смена работников, особенно в сельских библиотеках, и принятие 

на работу сотрудников без специального образования, которым приходится 

осваивать профессию, также влияет на динамику абсолютных показателей 

деятельности библиотек.  

 

Основные показатели библиотечного обслуживания населения в 2014 г. 

Показатели (тыс.) 2013 2014 ↑↓ к 2013 г.  

Количество пользователей  

Всего по муниципальным библиотекам 

 

212,8 

 

214,8 

 

+ 2,0 

в т. ч. по детским библиотекам 39,4 39,4 = 

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

дети до 14 лет, всего  68,8 71,1 + 2,3 

в т. ч. по детским библиотекам 36,1 36,4 + 0,3 

в т. ч. по сельским библиотекам 17,1 17,7 + 0,6 

молодёжь 15-24 лет, всего 25,7 24,5 – 1,2 

в т. ч. по детским библиотекам 1,7 1,6 – 0,1 

в т. ч. по сельским библиотекам 5,8 6,2 + 0,4 

Число посещений 

Всего по муниципальным библиотекам 

 

1858,8 

 

1830,2 

 

– 28,6 

в т. ч. по детским библиотекам 362,9 352,3 – 10,6 

в т. ч. по сельским библиотекам 593,1 613,8 + 20,7 
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Число посещений массовых мероприятий 

Всего по муниципальным библиотекам 

 

270,4 

 

300,1 

 

+29,7 

в т. ч. по детским библиотекам 66,1 69,9 + 3,8 

в т. ч. по сельским библиотекам 96,0 100,4 + 4,4 

Число посещений веб-сайтов, всего 132,7 240,2 + 107,5 

Выдано документов  

Всего по муниципальным библиотекам 

 

5065,2 

 

4994,1 

 

– 71,1 

в т. ч. по детским библиотекам 908,8 888,5 – 20,3 

в т. ч. по сельским библиотекам 1641,2 1667,3 + 26,1 

Количество выданных справок, всего 93,6 101,0 + 7,4 

 

Относительные показатели работы муниципальных библиотек в 2014 г. 

Показатели 2013 2014 ↑↓ к 2013 г. 

Читаемость 23,8 23,3 – 0,5 

Посещаемость 8,7 8,5 – 0,2 

Обращаемость 2,1 2,2 + 0,1 

Процент охвата населения 43,1 43,7 + 0,6 

в т. ч. сельского 67,5 70,4 + 2,9 

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

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

Документообеспеченность 1 жителя, ед. 4,8 4,8 = 

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

Обеспеченность ПК на 1 библиотеку, ед. 3,9 4,1 + 0,2 

Обеспеченность ПК на 1 тыс. жителей, ед. 1,3 1,4 + 0,1 

Нагрузка на 1 библиотекаря (читатели) ед. 381 388 + 7 

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

 

 

Формирование библиотечного фонда  
 

а 01.01.2015 года совокупный фонд общедоступных муниципальных 

библиотек Сахалинской области составил 2322,23 тысячи 

экземпляров, что на 45,59 экземпляра меньше, чем в предыдущем году (на 

01.01.2014 г. – 2367,82 тыс. экземпляров).  

Объём фондов сократился в 15 муниципальных образованиях области. 

Значительно сократились библиотечные фонды в Корсаковской ЦБС (–17,39 

тыс. экз.), Холмской ЦБС (– 11,00 тыс. экз.), Южно-Сахалинской ЦБС (–10,42 

тыс. экз.), библиотеках Углегорского муниципального района (– 6,60 тыс. экз.).  

За отчётный год в муниципальные библиотеки области всего поступило 

169,14 тысячи экземпляров, что на 41,36 тысячи экземпляров больше, чем в 

2013 году. Самые значительные поступления были в фонды Поронайской ЦБС 

(33,23 тыс. экз.), Южно-Сахалинской ЦБС (21,97 тыс. экз.), Межпоселенческой 

библиотеки Углегорского муниципального района (19,47 тыс. экз.), Долинской 

ЦБС (13,59 тыс. экз.).  

 

Н 
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Диаграмма 1 

 

Положительная динамика увеличения библиотечного фонда отмечается в 

Поронайской ЦБС (на 17,9 тыс. экз.). Увеличение объёма фонда произошло за 

счёт текущего комплектования и фонда библиотеки п. Вахрушев, которая 

вошла в состав ЦБС. В Северо-Курильской городской библиотеке фонд 

увеличился на 2130 экземпляров и в Южно-Курильской ЦБС – на 920 

экземпляров различных видов документов. 

В 12 библиотечных объединениях поступление в фонд составило в 

среднем по 6,0 тысячи экземпляров. Самый низкий показатель поступления 

документов в фонд отмечен в Макаровской (2,01 экз. тыс.) и Курильской ЦБС 

(2,15 тыс. экз.). 

Средняя книгообеспеченность одного жителя области по муниципальным 

библиотекам составила 5 экземпляров. Книгообеспеченность одного читателя 

находится в пределах нормы – 11 единиц. По международным и базовым 

нормам 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 2014 года составил 161 экземпляр, что на 72 экземпляра больше, чем в 

2013 году. Процент новых книг по отношению к общему фонду (обновляемость 

фонда) увеличился и составил 3,3 % (2013 год – 1,9 %). Наиболее высокий 

показатель обновляемости фонда в Поронайской ЦБС (11,6 %), Северо-

Курильской ГБ (7,5%), Межпоселенческой библиотеке Углегорского 

муниципального района (6,1 %). В остальных муниципальных библиотеках 

процент обновляемости библиотечных фондов колеблется от 0,8 % до 4,5 %.  
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Диаграмма 2 

 

В 2014 году расходы на комплектование муниципальных библиотек 

области по сравнению с прошлым годом увеличились на 73 % и составили 

24838,0 тысячи рублей (в 2013 – 14369,0 тысячи рублей). Благодаря реализации 

государственной программы «Развитие сферы культуры Сахалинской области 

на 2014–2020 годы» произошло значительное увеличение бюджетного 

финансирования на формирование библиотечного фонда новыми документами. 

В рамках реализации целевых муниципальных программ, направленных на 

улучшение комплектования библиотечного фонда, Корсаковской ЦБС выделен 

1 миллион рублей, Александровск-Сахалинской ЦБС – 562,5 тысячи рублей, 

Анивской ЦБС – 200,0 тысячи рублей. Всего за счёт реализации программ в 

фонды муниципальных библиотек поступило18579 экземпляров документов. 

По данным годовых статистических отчётов ЦБС, финансирование одной 

муниципальной библиотеки на текущее комплектование фонда в среднем 

составило 151 тысячу рублей, что на 64 тысячи больше, чем в 2013 году.  

Необходимо отметить, что третья часть выделенных средств приходится 

на комплектование периодических изданий. В 2014 году муниципальные 

библиотеки на подписку газет и журналов израсходовали 8209,0 тысячи рублей. 

Всего за отчётный год поступило 2654 наименования периодических изданий, 

общее количество составило 68040 экземпляров. В среднем на 560 тысяч 

рублей увеличивается сумма ежегодных ассигнований на подписку газет и 

журналов. Дополнительное финансирование подписной кампании позволило 

большинству муниципальных библиотек расширить репертуар газет и 

журналов, поступающих в фонд, а также количество экземпляров. В фонд 

межпоселенческой библиотеки Углегорского муниципального района 

поступило 326 названий периодических изданий, в Долинскую ЦБС – 324 

названия, в Анивскую ЦБС – 204 названия. Остальные библиотеки в среднем 

получают 143 названия газет и журналов. При оформлении подписки в пяти 

ЦБС сократили количество названий периодических изданий в среднем на 21 

название. Количество поступивших газет и журналов в фонд библиотек 
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увеличился в Анивской ЦБС на 1130 экземпляров, в межпоселенческой 

библиотеке Углегорского муниципального района – на 797 экземпляров, в 

Ногликской РЦБ – на 609 экземпляров.  

Несмотря на дополнительное финансирование, количество 

периодических изданий сократилось в Южно-Сахалинской ЦБС на 2770 

экземпляров, Тымовской ЦБС – на 1272 экземпляра, Холмской ЦБС – на 714 

экземпляров.  

Ситуация с сокращением количества названий и экземпляров при 

оформлении бюджетной подписки на периодические издания наблюдается 

постоянно. Два раза в год объявляется подписная кампания с неуклонным 

ростом цен на газеты и журналы, на услуги поставщика и доставку документов.  

Основные источники комплектования муниципальных библиотек 

остались прежними: книжные магазины, издательства и отдельные издающие 

организации, система «Книга – почтой», дары читателей и спонсоров, 

оформление изданий взамен утерянных.  

Особое внимание библиотеки уделяют комплектованию фонда 

краеведческих изданий. В 2014 году комплектование муниципальных 

библиотек краеведческими изданиями в основном происходило за счёт 

реализации государственной программы «Развитие сферы культуры 

Сахалинской области на 2014–2020 годы». Согласно утверждённому списку на 

издание социально значимой краеведческой литературы в муниципальные 

библиотеки поступило 6208 экземпляров краеведческих книг. Сахалинская 

областная универсальная научная библиотека контролирует поступление 

социально значимых документов, осуществляет их распределение по 

библиотекам области. 

Дополнительным источником комплектования краеведческих фондов 

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

получено 4800 экземпляров новых краеведческих изданий. Библиотеки области 

получили возможность пополнять краеведческий фонд уникальными по 

содержанию изданиями и в хорошем полиграфическом исполнении. Так, в 

фонды библиотек области поступили ценные книги, выпущенные к 200-летию 

со дня рождения русского мореплавателя Г. И. Невельского. Среди них 400 

экземпляров книги С. Пономарёва «Книга об адмирале Невельском» и 300 

экземпляров двухтомного издания книги Г. И. Невельского «Подвиги русских 

морских офицеров на крайнем востоке России» с комментариями М. С. 

Высокова и М. И. Ищенко и приложением её электронной версии.  

Спонсорская помощь и дары оказывают положительное влияние на 

формирование библиотечного фонда муниципальных библиотек.  

В 2014 году компания «Сахалин Энерджи» продолжила реализацию 

проекта «Книга в подарок» по текущему комплектованию книжных фондов 

библиотек, на базе которых созданы информационные центры компании. Так, 

Смирныховская ЦБС получила 5 тематических комплектов книг, Невельская 

ЦБС – 67 экземпляров книг. Для Александровск-Сахалинской ЦБС были 

приобретены книги – произведения авторов – лауреатов литературных премий 
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в количестве 53 экземпляров. Другие муниципальные библиотеки в отчётах 

отражают реализацию проекта только в денежном выражении. 

Постоянный мониторинг запросов пользователей и изучение состава 

документных фондов позволяют библиотекарям определять соответствие 

библиотечного фонда потребностям пользователей, выявлять приоритеты в 

тематическом и видовом составе фонда.  

При формировании заказа на новые поступления муниципальные 

библиотеки учитывают результаты исследований и отказы читателям. Так, для 

Южно-Сахалинской ЦБС основной задачей комплектования фонда являлось 

пополнение фонда детской литературой, и библиотека закупила 9,47 тысячи 

экземпляров книг для детей всех возрастных групп. Макаровская ЦБС в 

соответствии с запросами пользователей уделила внимание комплектованию 

фонда художественной литературой. Все библиотеки области для 

удовлетворения информационных потребностей читателей стремились 

пополнить фонды новыми изданиями по всем отраслям знаний.  

Отраслевое содержание библиотечных фондов существенно не 

изменилось. Большую их часть (60,3 % от общего фонда) традиционно 

составляет художественная литература, 16,8 % – литература по общественным 

и гуманитарным наукам, 6,7 % – издания по естественным, техническим 

наукам. По другим отраслевым разделам фонда средний показатель составляет 

5,8 %. 

Библиотеки формируют свои фонды в основном печатными изданиями. 

Объём поступлений электронных изданий снизился по сравнению с прошлым 

годом на 2241 экземпляр. Всего в муниципальные библиотеки поступило 429 

экземпляров электронных документов. Издания на электронных носителях 

составляют лишь 0,28 % от общего объёма фондов. Поронайская ЦБС за 

отчётный период приобрела 159 экземпляров электронных изданий, Анивская 

ЦБС – 98 экземпляров. Остальные ЦБС в среднем пополнили фонд на 14 

экземпляров электронных документов. Макаровская ЦБС и Северо-Курильская 

городская библиотека в течение двух лет не комплектовали фонд электронными 

изданиями. Средняя цена на компакт-диски ниже, чем на печатные издания, но 

библиотеки предпочитают закупать традиционные печатные издания. Несмотря 

на положительное решение вопросов по финансированию текущего 

комплектования, из-за роста цен на книжную продукцию и в связи с 

отдалённостью библиотек области от центров книгоиздания библиотеки не в 

состоянии комплектовать фонды необходимым количеством новых изданий.  

Одновременно с поступлением документов в фонд происходит большое 

их выбытие. За 2014 год из фондов муниципальных библиотек было исключено 

214,7 тысячи экземпляров, что составило 9,2 % от общего фонда. В результате 

не наблюдается динамики роста библиотечного фонда. Самый высокий 

показатель исключения документов из фонда – по причине ветхости (121,1 тыс. 

экз.), что составило 56,6 % от общего объёма списанной литературы. На 24,6 % 

фонд потерял свою информационную значимость, и по причине «устаревшая по 

содержанию» было списано 52,8 тысячи экземпляров документов. 
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Библиотеки области, исходя из финансовых возможностей и 

предложений рынка издательской продукции, а также задач, решаемых каждой 

конкретной библиотекой, поддерживают состав, структуру и величину фонда в 

оптимальном состоянии. Вместе с тем существует ряд проблем, требующих 

решения: 

- на протяжении многих лет сохраняется устойчивая тенденция к 

уменьшению объёмов библиотечных фондов, основной причиной которой 

является преобладание выбывшей литературы над поступившей;  

- в связи с неуклонным ростом цен на газеты и журналы, на услуги 

поставщиков и доставку документов наблюдается постоянное сокращение 

количества названий и экземпляров при оформлении бюджетной подписки на 

периодические издания;  

- из-за недостаточного притока новых изданий возрастает доля физически 

изношенных фондов; 

- фонды муниципальных библиотек нуждаются в пополнении 

общественно значимой литературой по таким отраслям знаний, как экономика, 

юридические науки, история, литературоведение, психология и педагогика. 

Ощущается острая нехватка технической и естественнонаучной литературы по 

современным направлениям развития науки, а также в помощь профориентации 

и обучению рабочим профессиям;  

- в сельских и детских библиотеках области особенно остро стоит 

проблема комплектования детской литературой по всем отраслям знания; 

- по ряду объективных и субъективных причин существует проблема 

доставки новой литературы в отдалённые северные районы и на Курилы. 

 

 

Обеспечение физического сохранения и безопасности библиотечных 

фондов, работа с особо ценными и редкими документами 

 

егодня сохранение библиотечных фондов как части культурного 

наследия и информационного ресурса стало одним из приоритетов 

государственной политики в области развития библиотечного дела, 

направления которой закреплены в Общероссийской программе сохранения 

библиотечных фондов (2011–2020 гг.).  

Организация деятельности муниципальных библиотек Сахалинской 

области по формированию, учёту и обеспечению физического сохранения и 

безопасности фондов регулируется государственными законодательными 

актами. На основании направлений общегосударственной политики в области 

сохранения фондов разрабатываются и реализуются региональные, 

муниципальные и локальные программы, создаются нормативно-правовые и 

методические документы.  

Работа в Холмской ЦБС ведётся в соответствии с Постановлениями 

администрации МО «Холмский городской округ» «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату центральной 

С 
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библиотеки имени Ю. Николаева муниципального образования «Холмский 

городской округ»» (№ 648 от 05.06. 2014 г.) и «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учётом соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных 

правах»» (№ 649 от 05. 06. 2014 г.). 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. В Южно-Сахалинской ЦБС 

разработан проект «Концепции формирования и сохранности библиотечного 

фонда МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС» на 2015–2018 годы»1.  

Все ЦБС области руководствуются в своей работе Уставом библиотеки и 

Правилами пользования библиотекой, в которых прописаны мероприятия и 

требования по формированию, учёту и обеспечению физического сохранения и 

безопасности фондов библиотеки.  

Анализ отчётных материалов муниципальных библиотек Сахалинской 

области позволяет сделать вывод, что в библиотеках формируют 

специализированные фонды особо ценных и редких изданий. К ним относятся 

рукописные и печатные книги, книжные коллекции, обладающие 

выдающимися духовными, эстетическими, полиграфическими или 

документирующими свойствами, представляющие общественно значимую 

научную, историческую или культурную ценность для страны, региона и 

отдельно взятой местности. Александровск-Сахалинская ЦБС информацию о 

наиболее редких документах представляет на web-сайте библиотеки2. За 

отчётный период в фонд особо ценных и редких изданий поступил 31 

экземпляр. Источники пополнения фонда редких книг различны: получение в 

дар от авторов, читателей библиотеки и жителей города, приобретение особо 

ценных книг у жителей.  

В музее-кабинете Ю. И. Николаева центральной районной библиотеки 

Холмской ЦБС собрана и хранится уникальная коллекция книг сахалинских 

авторов с автографами, подаренных в своё время поэту Юрию Николаеву. В 

специализированном фонде есть книги с автографами таких островных 

литераторов, как Борис Репин, Олег Кузнецов, Александр Мандрик, Николай 

Тарасов, Михаил Финнов и других. Гордостью музея является также собрание 

изданий знаменитых писателей и поэтов страны с автографами. Это книги 

Лидии Либединской, Вадима Шефнера, Сергея Смирнова, Давида 

Кугультинова, Андрея Вознесенского, Григория Горина, Виталия Коротича. 

Важнейшей частью коллекции являются книги Юрия Николаева, изданные при 

                                                           
1 http://ys-citylibrary.ru/?id=131 
2 http://www.ashcbs.ru/?id=70 

 
 

http://ys-citylibrary.ru/?id=131
http://www.ashcbs.ru/?id=70
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его жизни и посмертно. Как, например, книга «Остров Юрий» (Москва, 2005), 

где собраны все произведения Юрия Николаева. Сборник составлен сыном 

поэта Игорем Николаевым3.  

Одним из приоритетных направлений в организации деятельности 

библиотек является сохранение местных периодических изданий. В 

центральной библиотеке им. П. Н. Ромахина Анивской ЦБС хранится архив 

районной газеты «Утро Родины» с 1948 года, материалы которого подчас 

выступают единственным источником информации о событиях, людях, фактах 

в истории развития муниципального образования. 

Тымовская ЦБС по договору пожертвования 05.06.2013 года 

безвозмездно получает из районной редакции «Тымовский вестник» 

электронную копию газеты, которая впоследствии размещается на странице 

информационного электронного ресурса «Коренные этносы Сахалина» 

электронной библиотеки «Сахалин и Курилы – острова утренней зари» и на 

одноимённой странице на сайте СахОУНБ. С июня 2014 года редакция газеты 

«Тымовский вестник» в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 № 

77-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об обязательном экземпляре документов» 

предоставляет центральной районной библиотеке 2 экземпляра печатного 

номера.  

Одним из важных направлений в сохранении библиотечных фондов 

является создание страховых копий документов. Как показывает практика, 

муниципальные библиотеки проводят деятельность по оцифровке документов с 

целью сохранения информационного ресурса и национального научного, 

культурного и исторического наследия в условиях чрезвычайных ситуаций, а 

также на случай утраты документами их эксплуатационных свойств. В 

центральной районной библиотеке им. М. С. Мицуля Александровск-

Сахалинской ЦБС два года ведётся работа по оцифровке особо ценных 

документов. В течение 2014 года было оцифровано 4340 номеров районной 

газеты «Красное знамя» за период с 1970-го по 1989 год. Все страховые копии 

размещаются на электронных носителях. Так, в конце 2014 года в фонд 

центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля на учёт поставлено 20 

дисков с материалами местного издания. В следующем году библиотека 

планирует продолжить оцифровку не только местных газет, но и приступить к 

формированию электронной копии редких изданий. 

Несмотря на то что сегодня библиотеки формируют и активно пополняют 

свои фонды информационными ресурсами на электронных носителях, 

основную часть по-прежнему составляют печатные издания. Для документов на 

традиционных и электронных носителях главная опасность состоит в 

следующем: 

 нарушение материальной основы документов; 

 стихийные бедствия и аварии; 

 условия и режим хранения фондов; 

 активное использование изданий. 
                                                           
3 http://library.kholmsk.ru/index.php/museum 

 

http://library.kholmsk.ru/index.php/museum
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Библиотеки предназначены для выполнения двух противоречивых целей 

– хранить документы для будущих поколений и одновременно обеспечить 

доступ к ним сегодняшних пользователей. ЦБС области используют 

устоявшиеся методы и формы работы. За отчётный период с целью 

обеспечения сохранности фонда, контроля за наличием и движением 

документов проведены плановые проверки фонда в Макаровской, Охинской, 

Смирныховской, Томаринской, Холмской, Южно-Сахалинской ЦБС.  

Муниципальные библиотеки систематически организуют среди 

пользователей профилактические мероприятия по сохранению фондов 

печатных документов. Например, в Александровск-Сахалинской, Томаринской 

ЦБС регулярно проводят беседы «Что значить быть хорошим читателем», 

«Каждый должен разбираться, как же с книгой обращаться», «Книга – твой 

друг». Специалисты Смирныховской ЦБС знакомят новых читателей с 

«Правилами пользования библиотекой», говорят о бережном отношении к 

книжным фондам. В Холмской ЦБС в работе активно используют наглядную 

агитацию в форме плакатов и памяток «Тому, кто хочет стать настоящим 

читателем», «Быть читателем – не просто», «Книжкины советы», «Из правил 

пользования библиотекой», «Положение о взимании штрафов», «Правила 

посещения библиотеки» и другие. Для предупреждения и ликвидации 

читательской задолженности в течение года регулярно проводится ряд 

мероприятий. Например, в библиотеке-филиале № 18 г. Холмска работниками 

была проведена акция «День рассеянного читателя», оформлен плакат 

«Верните книгу – очистите совесть». 

Во многих библиотеках работают кружки, где читатели и волонтёры 

помогают библиотекарям проводить мелкий ремонт книг. В Томаринской и 

Смирныховской ЦБС организованы кружки «Книжкина больница». В 

Холмской ЦБС в штатном расписании предусмотрена должность переплётчика. 

Необходимо отметить работу Охинской ЦБС, в которой организацией 

мероприятий по обеспечению физического сохранения и безопасности фондов 

руководит комиссия по сохранности библиотечного фонда.  

Необходимо обратить внимание на то, что сохранение и безопасность 

фондов тесно взаимосвязаны с материально-технической базой библиотеки. В 

Томаринской ЦБС проведена работа по техническому обследованию здания 

Красногорской сельской библиотеки для составления технического паспорта. 

Эта работа должна способствовать выявлению положительных и 

отрицательных факторов в размещении и хранении фондов. Руководство 

Холмской ЦБС принимает меры по оснащению сельских библиотек-филиалов 

оборудованием, способствующим сохранению книжных фондов и техники. 

Комплексное, эффективное решение задач сохранения и приумножения 

документного культурного наследия страны невозможно без кадровой 

подготовки и повышения квалификации сотрудников библиотек. Методические 

службы Корсаковской, Тымовской ЦБС оказывают методическую и 

практическую помощь специалистам филиалов по вопросам ведения учётной 

документации, размещения, расстановки и проверки документного фонда, по 

списанию и составлению актов, по организации работы с задолжниками. В 
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Поронайской ЦБС в течение года на методических советах рассматривались 

вопросы по обеспечению сохранности книжного фонда в условиях открытого 

доступа. Тем не менее анализ отчётных материалов муниципальных библиотек 

области показал, что данное направление работы недостаточно фигурирует на 

обучающих мероприятиях. 

Изучение документов позволило сделать вывод, что большинство 

библиотек области рассматривают вопросы по обеспечению сохранения и 

безопасности фондов в узком аспекте – это использование изданий в условиях 

открытого доступа. В материалах, представленных ЦБС, отсутствуют сведения 

о формировании нормативно-правовой базы по работе с фондами, о количестве 

выделенных финансовых средств, нацеленных на создание и соблюдение 

условий хранения документов. Не представлены материалы или не ведётся 

работа по проведению мониторинга библиотечного фонда и материально-

технической базы с целью выявления проблем сохранения информационных 

ресурсов и выработки путей их решения. Библиотекам необходимо расширение 

актуальных тем по вопросам обеспечения сохранения и безопасности фондов в 

организации обучающих семинаров, практикумов. Очень важно дальнейшее 

изучение состава фонда библиотеки на предмет выявления особо ценных и 

редких изданий, особенно краеведческих, или отбор документов с 

использованием всех каналов текущего комплектования, включая покупку, 

дары, книгообмен, организацию специальных акций для приобретения 

книжных ценностей.  

Библиотеками области должна быть поставлена цель – сохранить 

библиотечные фонды в интересах настоящих и будущих поколений как одну из 

важнейших составляющих духовного и материального богатства, культурного 

и информационного потенциала страны, региона и отдельной местности. 
 

 

Автоматизация библиотечных процессов 

 

 2014 году продолжена работа по формированию основы для 

предоставления государственных услуг библиотек в электронном 

виде. 

Общие итоги работы муниципальных библиотек в 2014 году имеют 

положительную динамику: 

 158 библиотек, или 96,3 %, имеют компьютеры, из них 102 – 

сельские библиотеки (95,3 %); 

 количество персональных компьютеров в муниципальных 

библиотеках достигло 677, что на 32 больше по сравнению с 2013 годом, из них 

159 установлены в сельских библиотеках; 

 обеспеченность ПК в среднем на 1 библиотеку составляет 4,1 

единицы, обеспеченность ПК в среднем на 1 тысячу жителей – 1,4. 

 к сети Интернет подключены 144 муниципальные библиотеки, в 

том числе 88 сельских; 

В 
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 доступ к сети Интернет открыт на 494 компьютерах, это 73 % от 

общего количества ПК, из них 114 ПК подключены к сети Интернет в сельских 

библиотеках; 

 копировально-множительной техникой обеспечены 76,2 % всех 

муниципальных библиотек. Не имеет копировально-множительной техники 

только Макаровская ЦБС. 

 

Технические средства библиотек 
 

 

Наименование 

ЦБС 

 

Число 

персональных 

компьютеров 

 

 

Из них 

подключённых к 

Интернет 

 

Из числа 

подключённых к 

Интернет – для 

пользователей 

библиотеки 

Число единиц 

копировально-

множительной 

техники 

Александровск-Сах. 51 44 17 13 

Анивская 30 22 13 22 

Долинская  45 16 15 12 

Корсаковская  44 32 18 16 

Курильская  18 11 7 4 

Макаровская  15 6 4 0 

Невельская  37 20 17 10 

Ногликская  60 46 23 12 

Охинская  32 26 10 12 

Поронайская  53 45 22 9 

С-Курильская ГБ 6 5 1 3 

Смирныховская 42 27 11 11 

Томаринская 26 21 13 12 

Тымовская  30 22 13 15 

Углегорский МР 60 40 24 18 

Холмская 33 29 18 9 

Ю-Курильская 19 14 13 12 

Ю-Сахалинская 76 68 34 18 

Итого по муницип. 677 494 273 208 

 

Автоматизация библиотечных процессов 

Современная муниципальная библиотека удовлетворяет 

информационные потребности своих пользователей максимально оперативно, 

полно, предоставляя необходимые дополнительные сервисы и комфортные 

условия. Поэтому качество библиотечного обслуживания во многом зависит от 

состояния компьютерного парка, наличия локальной вычислительной сети и 

высокоскоростных линий доступа в Интернет. 

Финансирование на лицензионное программное обеспечение получают 14 

ЦБС и 3 центральные библиотеки. Для Макаровской ЦБС и Северо-Курильской 

городской библиотеки на данные расходы средства не выделяются. 

Оплата трафика в 32 библиотеках производится по безлимитному тарифу. 

Полностью на безлимитный тариф переведены библиотеки Холмской и 

Смирныховской ЦБС, а также ряд центральных детских библиотек. Большой 

проблемой является тот факт, что работа в сети Интернет для большей части 

библиотек-филиалов (112 библиотек) ограничена лимитным тарифом. 
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Пользователям предоставляется доступ в Интернет только с целью получения 

информации, необходимой для учёбы или работы.  

Одной из приоритетных задач является автоматизация процессов учёта 

пользователей и книговыдачи в автоматизированном режиме на базе единого 

программного обеспечения АБИС OPAC-Global. 

Организована услуга предоставления читателям доступа к электронным 

каталогам через веб-сайты в 5 библиотечных системах: Анивской, Долинской, 

Смирныховской, Холмской и Южно-Сахалинской ЦБС. Планируют 

предоставить данную услугу на своих веб-сайтах Межпоселенческая 

библиотека Углегорского муниципального района, Невельская и 

Александровск-Сахалинская ЦБС. Таким образом, большинство ЦБС не 

предоставляют данную услугу для читателей и в 2015 году не планируют её 

предоставление. 

Оцифровка документов осуществляется в Александровск-Сахалинской и 

Поронайской ЦБС, Ногликской РЦБ. 

В течение 2014 года в Александровск-Сахалинской ЦБС было 

оцифровано 4340 номеров районной газеты «Красное знамя» за период 1970–

1989 годы. Ногликская районная центральная библиотека оцифровала 2842 

экземпляра газеты «Знамя труда». Поронайская ЦБС провела работу по 

переводу в электронную форму газет «Экспресс» (с 2000 года), «Звезда» (с 1970 

года), «Звезда Востока» (1952–1956 гг.) – всего 6292 экземпляра. 

 

Информационная безопасность 

В соответствии с законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 персональными 

данными является любая информация, с помощью которой можно однозначно 

идентифицировать физическое лицо, под его действие попадают библиотеки, 

так как осуществляют обработку сведений о пользователях и сотрудниках – 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение и использование 

персональных данных. Меры организационного характера должны быть 

предприняты в библиотеке независимо от того, осуществляется обработка 

персональных данных в автоматизированном режиме или на бумажных 

носителях. 

На данный момент в подавляющем большинстве библиотек обработка 

персональных данных в информационных системах не ведётся. Данные 

читателей и сотрудников обрабатываются в Корсаковской, Долинской, Южно-

Курильской, Южно-Сахалинской ЦБС и Ногликской РЦБ. Защита информации 

производится различными программными средствами. Во всех библиотеках 

установлено лицензионное антивирусное программное обеспечение. 

Организационно-распорядительная документация об обработке персональных 

данных в информационных системах находится в разработке. 

Во всех муниципальных библиотеках ведётся работа по ограничению 

доступа к материалам из Федерального списка экстремистских материалов (в 

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

доступа осуществляется с помощью различного программного обеспечения. 

Вместе с тем библиотеки столкнулись с проблемой. В связи с участившимися 
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проверками, проводимыми прокуратурой с целью выяснения «безопасности» 

Интернета в библиотеках, расширен список слов и фраз, несущих в себе 

информацию двойного содержания, и, как следствие, появилась проблема 

доступа к интернет-ресурсам как читателям, так и сотрудникам библиотек.  

 

Персонал в сфере информационных технологий 

Из года в год остаётся проблема подготовки и наличия 

квалифицированных кадров по внедрению новых технологий в библиотечные 

процессы. Всего таких специалистов в структурах центральных библиотек 

насчитывается 28. Несмотря на увеличение числа компьютеров, активное 

внедрение информационных технологий в Курильской, Южно-Курильской, 

Макаровской ЦБС и Северо-Курильской городской библиотеке в штате не 

предусмотрена ставка ИТ-специалиста. 

В последние годы специалисты по автоматизации библиотечных 

процессов и внедрению новых технологий стали активно выезжать в сельские 

библиотеки с оказанием практической помощи. В 2014 году было совершено 

223 выезда (в 2013 г. – 146; в 2012 г. – 149). Так, например, специалистами 

отдела внедрения новых технологий Холмской ЦБС в связи с приобретением 

новых лицензионных программных продуктов и объединением всех филиалов 

ЦБС в единую локальную сеть осуществлено 107 выездов в филиалы, 521 

удалённое подключение и дано 260 консультаций. 

Для специалистов, осуществляющих внедрение новых технологий в 

библиотечные процессы, существует необходимость в повышении уровня 

квалификации по следующим вопросам: защита информации, поддержка 

библиотечной программы «Мамонт 3», формирование социальных медиа 

библиотеки (блоги, страницы в соцсетях и другое), создание и 

администрирование веб-сайта, программирование, информационная 

безопасность, настройка и поддержка локальной сети, настройка, 

администрирование и сопровождение серверов Microsoft Windows Server 2008, 

безопасность информационных технологий на основе операционных систем 

Windows. 

 

Информационное обслуживание удалённых пользователей 

Продолжается преобразование интернет-сайтов муниципальных 

библиотек. В целом можно сказать о хорошей работе имеющихся у библиотек 

сайтов. Средняя продолжительность существования веб-сайтов 3–4 года. В 

прошедшем году на веб-сайтах Ногликской РЦБ и Межпоселенческой 

библиотеки Углегорского муниципального района изменился дизайн. 

Полностью был обновлён веб-сайт Поронайской ЦБС. При его создании был 

использован современный гипертекстовый язык HTML5, позволяющий 

улучшить визуальное отображение сайта.  

Что касается физического нахождения веб-сайтов, то все они 

расположены на хостинге за пределами Сахалинской области, что обусловлено 

низкой стоимостью и в то же время высоким качеством обслуживания. Та же 

ситуация обстоит с технической поддержкой веб-сайтов, которую 
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осуществляют сторонние организации. В связи с этим любое незначительное 

изменение в структуре или сервисах требует обращения в данную организацию 

и дополнительных затрат на изменения или исправление ошибок в работе веб-

сайта. 

Таким образом, на сегодняшний день 14 библиотечных объединений 

имеют собственные интернет-сайты (19 библиотек). Не имеют сайты 

Макаровская, Томаринская ЦБС и Северо-Курильская городская библиотека. 

Охинская ЦБС имеет WEB-страницу на сайте администрации городского 

округа, собственный сайт находится в разработке и планируется к запуску на 

2015 год. Также в 2015 году планирует создание сайта Томаринской ЦБС. 

Поэтому можно говорить об увеличении потребности библиотек в создании и 

развитии собственных интернет-сайтов. 

Наряду с усилением информационной работы с удалёнными 

пользователями на официальных сайтах, слабо ведётся та же работа в 

социальных сетях. Свою деятельность в социальных сетях освещают 

Александровск-Сахалинская, Анивская, Корсаковская, Поронайская, 

Тымовская, Южно-Курильская ЦБС, Ногликская РЦБ, ЦБС Углегорского 

городского поселения. Это группы в социальной сети «Вконтакте», 

«Одноклассники», «Twitter», «Youtube», а также блоги. 

Проблемы:  

- требует постоянного обновления компьютерный парк библиотек, 

необходима замена ПК, а также приобретение дополнительного оборудования 

практически во все библиотеки области;  

- работа в сети Интернет для большей части библиотек-филиалов 

ограничена лимитным тарифом; 

- для специалистов, осуществляющих внедрение новых технологий в 

библиотечные процессы, существует необходимость в повышении уровня 

квалификации; 

- в связи с проверками, проводимыми прокуратурой с целью выяснения 

«безопасности» Интернета, появилась проблема доступа к интернет-ресурсам 

как читателям, так и сотрудникам библиотек.  

 

 

Состояние и развитие традиционных и электронных каталогов  

 

радиционно во всех муниципальных библиотеках уделяется 

внимание организации и совершенствованию справочно-

библиографического аппарата. Каталоги и картотеки не теряют своей 

актуальности, они активно используются при выполнении запросов 

пользователей, составлении библиографических списков литературы, в 

подготовке мероприятий. 

В настоящее время все библиотеки имеют традиционно сформированную 

систему каталогов и картотек, практически везде организованы карточные 

алфавитные и систематические каталоги, в центральных библиотеках ведется 

алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу. Новые 

Т 
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поступления документов оперативно обрабатываются, распечатываются 

карточки для каталогов всех библиотек системы. 

К сожалению, не все библиотеки предоставили в своих отчётах сведения 

о пополнении каталогов карточками. Можно выделить всего несколько 

библиотек:  

 
Наименование Отпечатано карточек Пополнение каталогов 

Анивская ЦБС 2326       1307 карточек 

Курильская ЦБС - 4306         « 

Поронайская ЦБС - 2350         « 

Северо-Курильская ГБ - 3000         « 

 

Создание электронного каталога является приоритетной целью 

автоматизации библиотек.  

Все библиотечные объединения, расположенные в Сахалинской области, 

ведут электронные каталоги. Единственной библиотекой, которая не имеет 

своего электронного каталога, остаётся Северо-Курильская городская 

библиотека. Анивская, Макаровская, Поронайская ЦБС используют для 

ведения электронного каталога АБИС «Мамонт 2». Самой распространённой 

является АБИС «Мамонт 3». Только Курильская ЦБС полностью ведёт свой 

каталог на АБИС OPAC-Global. Девять ЦБС изъявили желание перевести свои 

каталоги полностью на АБИС OPAC-Global. На 2015 год запланировано 

перевести на АБИС OPAC-Global Ногликскую РЦБ, Анивскую и Охинскую 

ЦБС, Северо-Курильскую городскую библиотеку. 

Осуществление резервного копирования с целью сохранения данных 

электронных каталогов происходит только в 12 ЦБС и 2 центральных 

библиотеках. 

В электронный каталог в полном объёме вводятся новые книжные 

поступления, ведётся роспись статей из периодических изданий, в ряде районов 

формируются базы данных периодических изданий. В большинстве 

центральных библиотек ведётся редактирование ранее введённых записей. 

За отчётный период объём электронных каталогов увеличился на 7,8 %, 

он насчитывает 555,3 тысячи библиографических записей, что составляет 24% 

от совокупного фонда печатных изданий библиотек (2312,77 тыс. экз.). 

Согласно отчётам муниципальных библиотек, в 2014 году увеличение 

библиографических записей в электронных каталогах составило: 
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2014 2013 2014 

Александровск-Сах. 39,1 37,1 2,0 161,86 24,1 

Анивская 25,3* 21,6 3,7 123,69 20,4 

Долинская 39,2 37,2 2,0 144,47 27,0 
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Корсаковская 91,7 87,9 3,8 153,69 59,0 

Курильская - 0 - 62,40 - 

Макаровская 6,2 5,7 0,5 34,43 18,0 

Невельская 17,3 15,1 2,2 101,69 17,0 

Ногликская РЦБ 3,3 3,0 0,3 113,81 2,9 

Охинская 32,2 29,3 2,9 103,91 30,9 

Поронайская 60,9* 52,7 8,2 156,28 38,9 

Северо-Курильская ГБ 0 0 0 35,79 0 

Смирныховская 17,2* 15,6 1,6 110,03 15,6 

Томаринская 4,6 3,6 1,0 79,81 5,0 

Тымовская 6,9 5,2 1,7 106,19 6,0 

Углегорский МР 17,5 14,2 3,3 192,31 9,0 

Холмская 41,9* 38,9 3,0 183,01 22,9 

Южно-Курильская 1,0 0,4 0,6 78,23 1,3 

Южно-Сахалинская  151,0* 147,6 3,4 371,17 40,4 

Итого 555,3 515,1 40,2 2312,77 24,0 

 

Из приведённой таблицы видно, что только в Северо-Курильской 

городской библиотеке пока не ведётся электронный каталог. По объёму 

электронного каталога лидируют Южно-Сахалинская, Корсаковская, 

Поронайская и Холмская ЦБС. Курильская ЦБС сведения о наличии ЭК и его 

объёме не отразила в документах статистической отчётности (6-нк и «Свод 

годовых сведений об общедоступных библиотеках…»). 

Электронный каталог удовлетворит потребности пользователей в том 

случае, когда отразит не только новые поступления, но и ретроспективную 

часть всего фонда ЦБС. К сожалению, в отчётах не прозвучало такое 

направление работы, как планомерный ретроввод фонда.  

Следует отметить, что все библиотечные системы области находятся в 

поиске более прогрессивных форм пополнения и раскрытия содержания своих 

информационных ресурсов, способных в полной мере удовлетворять 

информационные потребности пользователей своих библиотек. Одной из них 

является организация доступа к электронным каталогам через сайты.  

Из 18 библиотечных объединений только 5 (в таблице отмечены знаком*) 

представляют полностью или частично свои электронные каталоги на сайтах. 

Актуальность предоставления электронных каталогов на сайтах связана с тем, 

что это значительно расширяет возможности информирования населения об 

услугах и ресурсах муниципальных библиотек, а также создаёт пользователям 

более удобный круглосуточный способ получения необходимой им 

информации. 

С 2014 года муниципальные библиотеки принимают участие в проекте 

«Сводный каталог библиотек Сахалинской области», что способствует не 

только увеличению объёма и улучшения качества электронных каталогов 

библиотек, но и более широкому их представлению в сети Интернет. 

Таким образом, муниципальные библиотеки области делают всё от них 

зависящее, чтобы квалифицированно, оперативно и максимально полно 

предоставить жителям доступ к информации. 
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К сожалению, по данным приведённым в отчётах, нельзя объективно 

проанализировать работу библиотек в этом направлении: 

- приводится показатель приобретённых документов, но нет сведений, все 

ли поступления обработаны; 

- нет данных о пополнении карточками всех каталогов ЦБС (напечатано и 

расставлено);  

- нет сведений о планировании работы по ретровводу фонда; 

- не отражено участие муниципальных библиотек в проекте «Сводный 

каталог библиотек Сахалинской области». 

 

Корпоративный проект  

«Сводный каталог библиотек Сахалинской области»  

 

 2013 году, с приобретением автоматизированной библиотечной 

системы OPAC-Global, были начаты работы по созданию 

корпоративного проекта «Сводный каталог библиотек Сахалинской области» с 

целью объединения каталогов библиотек Сахалинской области в единое 

библиотечно-информационное пространство и предоставления свободного 

доступа к ним всех пользователей. 

Корпоративный проект «СКБСО» основан на принципах: 

 единого программного обеспечения – информационно-библиотечной 

системы OPAC-Global; 

 использования национального формата машиночитаемой каталогизации 

(RUSMARC); 

 единого ввода библиографической записи и многократного её 

использования; 

 прямого заимствования библиографических записей из Сводного каталога 

библиотек России (СКБР). 

Ресурсным центром этого взаимодействия является Сахалинская 

областная универсальная научная библиотека (СахОУНБ) как центральная 

региональная библиотека, располагающая наиболее полным документным 

фондом, необходимой материально-технической базой, кадрами и 

программным обеспечением для ведения сводных каталогов. Кроме этого, 

задача СахОУНБ как регионального центра состоит в том, чтобы постепенно 

все библиотеки Сахалинской области перешли на ведение каталогов только в 

OPAC-Global не тратя времени на ведение параллельного каталога в АБИС 

«Мамонт-3». 

Участниками проекта являются 3 областные (опорные библиотеки) и 17 

муниципальных библиотек (не участвуют в проекте Макаровская, Южно-

Сахалинская ЦБС и Северо-Курильская городская библиотека), которые имеют 

право заимствовать записи и создавать в Базе для каталогизации 

библиографические записи на новые поступления, не отраженные в СКБСО.  

Сводный каталог размещён на сервере СахОУНБ в АБИС ОРАС-Global. 

В период подготовительных работ был создан и наполнен библиографическими 

данными Сводный электронный каталог библиотек Сахалинской области, его 

В 
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основой послужил электронный каталог СахОУНБ, а также созданы 

физические каталоги библиотек-участниц проекта. Во втором квартале 2014 

года проект СКБСО был запущен в эксплуатацию. 

Каталогизаторы муниципальных библиотек прошли обучение на курсах 

повышения квалификации по теме «Технология работы в Сводном каталоге 

Сахалинской области». Специалистами СахОУНБ были прочитаны 

теоретические лекции и проведены практические занятия, по итогам которых 

19 каталогизаторов получили сертификаты, предоставляющие право работать в 

Сводном каталоге. 

В процессе работы специалисты ЦБС получали методические 

рекомендации, инструктивные письма и устные консультации по телефону по 

всем вопросам, касающимся методики работы в СКБСО. Кроме того, 

индивидуальную стажировку прошли каталогизаторы муниципальных 

библиотек из Анивской, Невельской, Холмской ЦБС, Сахалинской областной 

библиотеки для слепых (СахОБДС), Сахалинской областной детской 

библиотеки (СахОДБ). 

Не все библиотеки-участницы смогли активно включиться в работу 

проекта. Это обусловлено рядом факторов, и, в первую очередь, отсутствием 

автоматизированных рабочих мест и безлимитного Интернета. 

На конец 2014 года совокупный объём СЭКБСО составил 19098 записей, 

из них: объём электронных каталогов библиотек областного уровня – 16168 

записи, объём электронных каталогов муниципальных библиотек – 4818 

библиографические записи. Большую часть составляют записи, источником 

создания которых является СахОУНБ (14624 записей), Поронайской ЦБС (2092 

записи) – это 78% и 11% от совокупного объёма библиографических записей 

библиотек Сахалинской области, размещённых в СЭКБСО. 

 

Таблица 1. Объём баз данных областных библиотек на конец 2014 года 
Библиотека Объём базы 

данных 

Источник 

записи 

Местонахождение Заимствованные 

СахОУНБ 14624 - - - 

СахОДБ 953 895 961 66 

СахОБДС 591 397 401 4 

Всего 16168 1292 1362 70 

 

Таблица 2. Объём баз данных муниципальных библиотек на конец 2014 года 
Библиотека Объём базы 

данных 
Источник 

записи 
Место-

нахождение 
Заимство- 

ванные 
Поронайская ЦБС 2092 1067 2002 935 

Томаринская ЦБС 550 160 399 239 

Александровск-Сахалинская ЦБС 502 262 542 280 

Ногликская РЦБ 418 128 274 146 

Анивская ЦБС 379 207 354 147 

Курильская ЦБС 281 132 219 87 

МБ Углегорского муницип.р-на 206 1 291 290 

Охинская ЦБС 125 8 69 61 

Шахтёрская ЦБ 89 - 89 89 
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ЦБС Углегорского гор. поселения 72 0 76 76 

Невельская ЦБС 48 41 137 96 

Долинская ЦБС 47 101 164 63 

Холмская ЦБС 8 1 11 10 

Тымовская ЦБС 1 376 447 71 

Корсаковская ЦБС 0 0 0 0 

Смирныховская ЦБС 0 127 285 158 

Южно-Курильская ЦБС 0 - 171 171 

Всего 4818 2611 5530 2919 

 

По количеству записей среди муниципальных библиотек-участниц 

лидирует Поронайская ЦБС, это видно из диаграммы. 

 

 
 

За счёт участия каталогизирующих библиотек области база данных 

СЭКБСО увеличилась на 2029 библиографические записи, это в 24 раза больше 

по сравнению с началом работы (2 квартал – 109 БЗ).  

 

 
 

Заимствовано 2919 библиографических записей, созданных другими 

участниками СЭКБСО, – это почти в 6 раз больше по сравнению с началом 

работы (1-й квартал – 503 записи).  
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Таким образом, сводный каталог библиотек Сахалинской области, 

объединяя библиотечные каталоги региона в единое целое, представляет собой 

одну из составных частей единого библиотечного информационного 

пространства Сахалинской области. 

Одним из составляющих корпоративного проекта «Сводный каталог 

библиотек Сахалинской области» должен стать «Сводный каталог 

периодических изданий библиотек Сахалинской области». Его основная цель – 

отразить сведения о периодических изданиях, поступающих в фонды 

областных и муниципальных библиотек области и обеспечить полноту и 

оперативность получения информации о наличии и местонахождении 

документов в фондах библиотек Сахалинской области. В 2014 году шла 

активная подготовка к его реализации на основе разработанного «Положения о 

Сводном электронном каталоге периодических изданий библиотек 

Сахалинской области» (СКПИБСО), определяющего основные цели и задачи 

интегрированного библиографического ресурса. В течение года проводился 

сбор информации о подписке библиотек области, создавались 

библиографические записи на новые поступления периодических изданий. В 

эксплуатацию проект будет введен с января 2015 года. 

Практически все муниципальные библиотеки имеют свои web-сайты, на 

которых представлена информация об их каталогах и картотеках, а также 

размещены кнопки интерактивного перехода на библиотечные 

информационные ресурсы, расположенные на сайте СахОУНБ.  

На сегодняшний день мы можем с уверенностью констатировать, что 

благодаря системе корпоративной каталогизации библиотеки Сахалинской 

области активно включены в процесс объединения имеющихся в Сахалинской 

области библиографических ресурсов и обеспечения свободного доступа к ним 

пользователей библиотек. 
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Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 

ыполняя важнейшую миссию по обеспечению свободного доступа к 

знаниям, информации и культурным ценностям, муниципальные 

библиотеки ориентируют свою деятельность на удовлетворение 

разносторонних интересов и потребностей населения своих муниципальных 

образований. 

Работа библиотек по организации культурно-досуговой, 

просветительской деятельности традиционно планируется в соответствии с 

календарем знаменательных и памятных дат. В библиотеках регулярно 

проводятся мероприятия, посвящённые важным общественно-значимым датам 

и событиям в жизни нашей страны и мирового сообщества, отмечаются 

юбилейные даты известных писателей. При проведении всех этих мероприятий 

не забывается основная задача библиотек – пропаганда книги и чтения.  

Прошедший год прошёл в библиотеках под знаком празднования Года 

культуры. Однако актуальными остались традиционные направления: 

воспитание патриотизма, гражданственности, правовой культуры, пробуждение 

интереса к истории России и родного края, эстетическое и экологическое 

воспитание.  

 

Программно-проектная деятельность 

 

 современных условиях постоянной модернизации социальной 

системы вопрос о функционировании библиотеки как социальной 

структуры становится всё более актуальным. Разработка инновационных 

методов в рамках социального направления деятельности обусловила участие 

библиотек в различных проектах и программах, в рамках которых библиотека 

имеет возможность осуществлять реализацию своих традиционных социальных 

функций, а также заниматься преобразованием и оптимизацией уже 

накопленного опыта и тем самым вносить новизну в сложившийся состав 

функций.  
Муниципальные библиотеки являются неотъемлемой частью 

информационной структуры местного сообщества, коммуникативными и 

социально-культурными центрами. Будучи открытыми для сотрудничества с 

органами власти, различными учреждениями и организациями, средствами 

массовой информации, они активно включаются в систему общественных 

связей, становятся центрами культурных и социальных инициатив.  

Тематика проектной деятельности библиотек Сахалинской области 

определялась в 2014 году по следующим направлениям: 

Человек и общество: формирование духовной культуры личности, право 

и нравственность. Цель предлагаемых программ – создание благоприятных 

условий для реализации интеллектуальных и культурных ценностей граждан 

старшего поколения; повышение статуса и роли семьи в социуме; содействие 

духовно-нравственной общности народов, проживающих на Сахалине, 
разработка стратегий взаимодействия с пользователями, которые являются 

В 
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представителями многонационального, мультикультурного, 

многоконфессионального региона; содействие социализации личности, 

формирование мировоззрения, пропаганда здорового образа жизни; помощь 

образованию и профориентации молодёжи; эстетическое воспитание.  

Экологическая культура, просвещение и образование: деятельность 

ориентирована на повышение экологической грамотности населения, 

предотвращение экологического пессимизма у молодёжи, координацию 

библиотечных и общественных учреждений экологической направленности. 

Краеведение: историко-патриотическая работа по формированию у 

читателей духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей; 

воспитание у молодёжи национального самосознания, уважения к российским 

вековым традициям, любви к родному краю. 

Повышению социальной роли муниципальных библиотек, развитию и 

совершенствованию их деятельности способствовала реализация грантовых 

проектов. Умение получать гранты, привлекая дополнительные финансовые 

средства и ресурсы партнёрских организаций, становится всё более важным для 

библиотекарей. Так, например, более 10 лет Александровск-Сахалинская ЦБС 

разрабатывает проекты различной направленности и тематики. Прошедший 

2014 год не стал исключением, было разработано и реализовано 3 проекта, 

получивших поддержку в виде грантов. 

Проект «Сказки Севера собирают друзей» на базе детской библиотеки 

получил финансовую поддержку в виде гранта от компании «Сахалин 

Энерджи» в рамках программы «Связь времен» Плана содействия развитию 

коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области. Это – 

необычная форма подачи произведений коренных малочисленных народов 

Севера посредством кукольного театра. В рамках проекта при детской 

библиотеке была организована творческая мастерская «Слово "мы" сильней, 

чем "я"».  

Проект «Библиотека open air (Библиотека на открытом воздухе)» на 

базе Михайловской сельской библиотеки профинансирован компанией 

«Сахалин Энерджи» в рамках конкурса Фонда социальных инициатив 

«Энергия». Цель проекта – стимулирование общественного интереса к книге и 

чтению, к многонациональной книжной культуре народов России. Библиотека 

на открытом воздухе стала территорией для интеллектуального общения 

сельчан. 

Проект «Центр "Электронная библиотека"» на базе Трамбаусской 

сельской библиотеки получил финансовую поддержку от компании «Сахалин 

Энерджи» в рамках программы «Связь времён» Плана содействия развитию 

коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области. В рамках 

проекта была приобретена и установлена приёмопередающая спутниковая 

интернет-антенна VSAT. Этого события жители села ждали многие годы, для 

них в библиотеке был организован цикл обучающих занятий по поиску 

информации в сети Интернет.  

Не менее интересными и актуальными стали проекты Ногликской 

модельной районной центральной библиотеки, которая имеет огромный опыт в 
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разработке грантовых проектов и является своего рода «флагманом» среди 

муниципальных библиотек области в данном направлении. В 2014 году 

компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» поддержала два грантовых проекта на 

300 тысяч рублей каждый: 

- проект «Путь к успеху – через библиотеку!» направлен на создание в 

библиотеке информационного пространства для молодых людей, площадки 

для их непосредственного общения друг с другом, обмена мнениями и идеями; 

- проект «Литературная гостиная "Дилижанс"» разработан в 

библиотеке-филиале № 6 с. Вал для создания комфортного библиотечного 

пространства. 

Сохранение и поддержка коренных народов является сегодня одной из 

актуальных проблем мирового масштаба. Важность её решения подчёркивается 

многими документами, прежде всего это «Всеобщая декларация ЮНЕСКО о 

культурном разнообразии» (2001 г.) и «Конвенция по вопросам охраны 

нематериального культурного наследия» (2003 г.), которая является 

дополнением к принятой в 1972 году «Конвенции ЮНЕСКО по вопросам 

охраны мирового культурного и природного наследия», Концепция 

федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2015 

года». Актуальна эта тема и для муниципальных библиотек области, так как 

обусловлена проживанием на территории муниципальных образований 

коренных малочисленных народов Севера.  

Александровск-Сахалинская, Поронайская, Южно-Сахалинская ЦБС, 

Ногликская РЦБ поддерживают и активно развивают это направление через 

проектную деятельность. Так, например, Ногликская РЦБ на протяжении 

многих лет ведёт работу с коренным населением Севера Сахалинской области и 

разрабатывает грантовые проекты данной тематики. 

Компания «Сахалин Энерджи» в рамках программы «Связь времен» 

Плана содействия развитию коренных малочисленных народов Севера 

Сахалина профинансировала в размере 200 тысяч рублей проект «Орнамент – 

тайный язык народа уйльта». Уйльтинская мастерица Елена Алексеевна 

Бибикова всю жизнь занимается декоративно-прикладным искусством, и её 

беспокоило, что уникальные уйльтинские орнаменты могут быть утеряны для 

последующих поколений. Сотрудники библиотеки помогли мастерице собрать 

и обработать образцы орнаментов. Так появилась на свет книга «Полёт 

вдохновенной души» на русском и английском языках. Презентация книги 

состоялась не только в посёлке Ноглики, но и в национальных сёлах Трамбаус 

(городской округ «Александровск-Сахалинский район») и Чир-Унвд 

(Тымовский городской округ). На презентации известный сахалинский 

писатель Владимир Михайлович Санги подчеркнул важность сохранения 

преемственности поколений.  

Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» поддержала проект «Близким тебе 

станет…» на сумму 285 тысяч рублей, на которые будут на изданы две детские 

книги Елены Алексеевны Бибиковой «По тропинке» и «Близким тебе станет…» 

на уйльтинском и русском языках.  
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Одними из первых в области технологию программно-проектной 

деятельности, которая является инновационным методом планирования 

позитивного развития библиотек, начали применять в своей работе сотрудники 

Поронайской центральной библиотеки. В 2014 году при финансовой поддержке 

компании «Сахалин Энерджи» были реализованы следующие проекты: 

- «Живые родники» в рамках программы «Связь времён» Плана 

содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской 

области на издание типографским способом биобиблиографического указателя 

«Живые родники», поскольку именно библиотеки выступают в роли 

собирателей, хранителей и пропагандистов местной истории и культуры; 

- «Мир чарующих теней», цель которого – организация досуга детей и 

подростков в период летних каникул через такую форму работы, как теневой 

театр;  

- «Живи и помни», посвящённый 70-летию празднования Великой 

Победы. Проект будет реализован в 2015г. 

Южно-Сахалинская ЦБС также не первый год осуществляет проектную 

деятельность. В декабре 2014 года центральная городская библиотека им. О. П. 

Кузнецова приступила к реализации масштабного грантового проекта 

«Рождение книги» (Фонд социальных инициатив «Энергия» компании 

«Сахалин Энерджи»), который завершится изданием первого литературного 

сборника из серии «Островная библиотека». Сборник, чьё рождение 

символично состоится в год, объявленный в России Годом литературы, будет 

состоять из произведений сахалинских писателей, пишущих для детей и 

юношества. 

Помимо разработки собственных грантовых проектов, следует отметить 

активное участие библиотек области в реализации целевых и долгосрочных 

муниципальных программ, которое вносит весомый вклад в дело привлечения 

читателей в библиотеки, продвижения книги и чтения, в развитие культуры 

муниципальных образований.  

Программа «Наследие 2012–2015 годы» (утверждена Постановлением 

администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 26.08.2011 г. № 

431) направлена на сохранение уникальных книжных изданий, особо ценных 

единиц хранения фондов библиотек, обеспечение безопасности хранения 

культурных ценностей, находящихся в муниципальной собственности.  

Программа «Город читает детям на 2013–2015 гг.» (утверждена 

Постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 

04.10.2012 г. № 502) направлена на формирование положительного образа 

читающего ребенка через привлечение общественности к проблемам детского и 

подросткового чтения, профориентации. Цель программы – привлечение к 

общению с читателями-детьми представителей организаций и учреждений 

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

делятся воспоминаниями и впечатлениями о книгах и литературных героях, 

повлиявших на их жизнь, на выбор профессии.  

В Поронайской ЦБС реализовано несколько целевых программ: 
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- «Время читать-2» –программа поддержки и развития чтения на 2014–

2015 гг.  

- «Великие странствия по стране Летнего чтения». Летняя программа 

чтения, награждена дипломом 2-й степени за победу в Международном 

конкурсе библиотечных творческих проектов.  

- «Подарите детям счастье». Целевая программа Поронайской 

центральной библиотеки, реализована библиотекой совместно с отделом опеки 

и попечительства; в её рамках оказывается консультативная помощь приёмным 

и опекунским семьям. 

Необходимо отметить программы библиотек, реализованные за счёт 

собственных средств, представляющие определённый интерес актуальностью 

тематики и разнообразием форм проведения включённых в них мероприятий. 

Ногликская модельная районная центральная библиотека третий год 

работает по программе «Яркие краски культуры народов», нацеленной на 

формирование системы ценностных ориентаций, гражданственности, 

патриотизма, чувства собственного достоинства, умения понимать другого и 

самого себя, развитие интереса к историко-культурному наследию народов, 

проживающих в Ногликском районе.  

Второй год в рамках реализации государственной молодёжной политики 

библиотека работает по программе «Университет молодой семьи», цель 

которой – пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни, 

повышение престижа благополучной молодой семьи в обществе.  

В результате реализации проекта «Передай добро по кругу» 

- привлечены в библиотеку новые семьи, воспитывающие детей с 

ограниченными возможностями; 

- преодолена культурная изоляция детей-инвалидов; 

- созданы: клуб «Маленькая страна», школа психологического комфорта 

для детей и родителей «Мудрость нашего сердца», виртуальный клуб «В гостях 

у Библиоськи», новые электронные библиографические ресурсы.  

В рамках проекта «Бабушки онлайн» курс обучения прошли активные 

пользователи ПК старшего поколения, которые работают с интернет-браузером 

и посещают различные сайты.  

Партнёрский проект «Хранители традиций» Поронайской центральной 

библиотеки и МБУК «Досуговый центр» осуществлён в целях популяризации 

народного творчества и передачи этнических традиций для подрастающего 

поколения, издания каталога мастеров декоративно-прикладного творчества 

коренных малочисленных народов Севера Поронайского района.  

Таким образом, программно-проектная деятельность муниципальных 

библиотек подтверждает, что они являются активно действующими 

информационными, коммуникативными, досуговыми центрами, ведущими 

большую, интересную и творческую работу по привлечению читателей в 

библиотеки и продвижению книги и чтения в среду местного сообщества.  

Однако несмотря на то что практика разработки проектов и программ 

доказала её высокую эффективность, в настоящее время в библиотечном деле 

она носит во многом стихийный характер. Лишь немногие библиотеки 



35 
 

осуществляют системную программно-проектную деятельность. Как и в 

предыдущие годы, муниципальные библиотеки приняли активное участие в 

конкурсах социальных и общественно значимых проектов, финансируемых 

компаниями «Сахалин Энерджи» и «Эксон Нефтегаз Лимитед». В связи с этим 

проектная деятельность библиотек ограничивается реализацией отдельных 

элементов по заданным направлениям. Кроме того, в информационных отчётах 

многих библиотек области существует некоторая путаница в терминах 

«проект» и «программа». Происходит либо сужение понятия, отсюда 

появляются так знакомые всем нам «программы летнего чтения», либо 

расширение, и тогда мегапроектом может называться комплексная программа. 

Несомненно, проектная деятельность необходима муниципальным 

библиотекам, так как привлекаются дополнительные средства для развития 

библиотек из разных источников – местного бюджета, а также 

многочисленных организаций и фондов, занимающихся благотворительной 

деятельностью и выделяющих гранты для реализации проектов на территории 

определённого региона. Благодаря проектной деятельности помимо 

улучшения материально-технического состояния библиотек, усиливается их 

роль в местном сообществе, улучшается качество услуг, предоставляемых 

читателям, библиотеки приобретают свой имидж, появляются новые 

перспективы в работе. 

 

Продвижение книги и чтения  

 

родвижение книги и чтения является одним из основных 

направлений деятельности каждой библиотеки. Деятельность 

муниципальных библиотек в 2014 году отличалась многообразием форм работы 

по привлечению к чтению всех категорий читателей. Социально значимые 

проекты, масштабные акции и программы были направлены на повышение 

статуса книги, привлечение в библиотеку различных групп населения, 

продвижение чтения и изучение русского языка. 2014 год в Российской 

Федерации был объявлен Годом культуры, и все мероприятия, направленные на 

привлечение внимания к книге и чтению, проходили под этим знаком.  

Особое внимание библиотеки уделяли детям, юношеству и молодёжи. 

Популяризация чтения в молодёжной среде – дело непростое. Предлагая те или 

иные услуги для данной категории населения, библиотекари стремились 

учитывать их интересы и старались использовать различные формы работы, 

рассказывая им о ценности книги.  

В целях развития интереса к чтению как культурному явлению, важному 

источнику знаний и коммуникации многие муниципальные библиотеки области 

стали участниками третьей Всероссийской социально-культурной акции 

«Библионочь». Формат проведения акции помог книжному и библиотечному 

сообществу апробировать новые формы профессионального сотрудничества и 

взаимодействия с обществом.  

В Невельской модельной центральной районной библиотеке акция 

стартовала под общим названием «Семь кило жанров, или Рецепт хорошего 

П 
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вечера». Библиотека не уставала удивлять гостей сюрпризами. В отчётном году 

в сетевой акции вместе с городскими библиотеками Невельска приняли участие 

библиотеки сёл Горнозаводск и Шебунино.  

Читатели центральной библиотеки ЦБС Углегорского городского 

поселения в этот вечер смогли окунуться в «гоголевские сумерки», принять 

участие в библиотечном квесте «МирГород», мистических шарадах 

«Зазеркалье» и других необычных мероприятиях. Впервые «Библионочь» 

состоялась в Краснопольской сельской библиотеке. Её участники совершили 

«Большое литературное путешествие» по сюжетам фантастических 

произведений с викторинами и конкурсами.  

В библиотеках Макаровской ЦБС «Библионочь-2014» прошла под 

девизом «Прикоснись к тайнам ночи и стань читателем библиотеки». В 

Макаровской центральной районной библиотеке был проведён биографический 

экскурс по жизни и творчеству Н. В. Гоголя. Изюминкой вечера стала 

импровизированная театрализация по повести писателя «Вечера на хуторе близ 

Диканьки».  

В рамках Всероссийской социально-культурной акции в библиотеках 

Долинской ЦБС состоялись квест-акция «Путешествие в историю города», 

фольклорный праздник «Старину мы помним, старину мы чтим», творческий 

вечер, посвящённый Б. Окуджаве, библиосумерки «Книжная радуга над 

городом» и другие увлекательные мероприятия. Свой досуг в этот вечер в 

библиотеках Долинской ЦБС провели свыше 200 человек.  

По уже сложившейся традиции библиотеки Поронайской ЦБС в рамках 

акции «Библионочь» провели тематические вечера. Вахрушевская библиотека-

филиал посвятила свои «сумерки» Средневековью, назвав их «Время рыцарей». 

Модельная библиотека-филиал с. Восток выбрала в качестве темы творчество 

писателя П. Бажова. Участниками «сумерек» стали гости, приехавшие на 

областной фестиваль детей с ограниченными физическими возможностями. А 

читатели библиотеки с. Тихменево смогли «побывать» в Греции. Благодарные 

отзывы участников акции ярко свидетельствовали о том, что «Библионочь-

2014» удалась и стала интересным и актуальным событием для жителей 

Сахалинской области. 

Привлекая внимание к своей деятельности, библиотеки идут навстречу 

населению, организуют мероприятия за пределами учреждения, принимают 

участие в городских акциях, книжных ярмарках, социально значимых 

программах и проектах. Такие мероприятия способствуют формированию 

положительного общественного мнения о деятельности библиотек, их 

участниками становятся различные категории населения.  

В последние годы большой популярностью в библиотеках пользуются 

такие формы продвижения книги и чтения, как флешмобы, игры по квест-

ориентированию, фотокроссы, фестивали в формате «open-air». Преимущество 

этих мероприятий – широкий общественный резонанс при минимальных 

затратах. Так, центральная библиотека Шахтёрского городского поселения 

провела акцию «Буккроссинг». Принять участие в мероприятии смог любой 

желающий, достаточно было принести книгу и оставить на «безопасной полке», 
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а взамен выбрать другую. В летний период на свежем воздухе долинские 

библиотекари традиционно проводят различные акции для детей и взрослых: 

«Летний читальный зал», «Запишись в библиотеку!», «С книгой под солнцем», 

«С книгой на полянке», «С книгой на лужайке», «Стань читателем, дружок!», 

предлагая вниманию читателей интересные журналы, книги, раскраски. 

Одним из ноу-хау Анивской центральной библиотеки им. П. Н. Ромахина 

стали ежегодные городские библиотечные фестивали – шумные интерактивные 

шоу под открытым небом. В 2014 году в г. Анива состоялся уже пятый такой 

праздник. Продолжением фестиваля стало культтурне в сёла округа с несколько 

укороченной, но не менее интересной программой. Этот фестиваль был не 

единственным крупным проектом центральной библиотеки. Год культуры 

библиотекари начали ФотоПроменадом «Под белым покрывалом января». 

Фотосоревнования проводятся библиотекой уже четвёртый год подряд.  

В Южно-Курильской центральной библиотеке стало традицией в День 

России проводить акцию «Время читать, островитяне!».  

В отчётном году библиотеки Сахалинской области принимали активное 

участие в реализации межрегиональных, всероссийских, международных 

проектов в поддержку чтения. В 2014 году Невельская модельная центральная 

районная библиотека стала участницей Белорусского международного 

культурно-просветительского проекта «Перекличка веков: Первая мировая 

война и мир сегодня». В рамках проекта был проведён районный литературно-

художественный конкурс чтецов «Чтобы помнили…», посвящённый столетию 

начала Первой мировой войны 1914–1918 годов.  

Общение, знакомство с творчеством известных российских писателей 

стимулируют развитие интереса к чтению, книге среди различных групп 

населения. Такие встречи очень важны для читателей.  

В прошедшем году в ряде библиотек (СахОУНБ, Невельская модельная 

центральная библиотека, Александровск-Сахалинская центральная районная 

библиотека им. М. С. Мицуля) прошли творческие встречи с писателем, 

публицистом, историком, политическим и общественным деятелем Николаем 

Викторовичем Стариковым. В области его хорошо знают, а книги его 

пользуются читательским спросом и имеются в фондах большинства 

сахалинских библиотек. 

В 2014 году центральная библиотека ЦБС Углегорского городского 

поселения совместно с городской детской библиотекой стала организатором 

творческих встреч населения Углегорского муниципального района с 

писателями Сахалинской области. Состоялись встречи с детскими поэтами Н. 

Капустюк и Е. Долгих, а в рамках Дней литературы Сахалина – с группой 

сахалинских писателей. Большим подарком для жителей Углегорского 

муниципального района стал приезд авторов популярных повестей, стихов и 

рассказов, членов Союза писателей России Н. Тарасова, А. Сафоновой, И. 

Левитес, Е. Намаконовой.  

В октябре 2014 года библиотеки Сахалинской области приняли активное 

участие в проведении межрегионального фестиваля патриотической книги «От 

Байкала до Тихого океана», организатором которого выступили министерство 
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культуры Сахалинской области и Сахалинская областная универсальная 

научная библиотека. В Невельской модельной центральной районной 

библиотеке в рамках фестиваля состоялся дискуссионный круглый стол «О 

России с любовью», в котором приняла участие творческая группа писателей из 

Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, 

Читы. Основная тема встречи – патриотическое воспитание молодёжи 

посредством общения с книгой. Участники круглого стола, среди которых были 

преподаватели и учащиеся старших классов школ города, представители 

администрации Невельского городского округа, творческой интеллигенции, 

обсудили причины, порождающие нежелание современной молодёжи 

осмысленно читать классическую и современную литературу, и отметили, что 

современные технологии и обилие коммерческой информации стремятся 

вытеснить общение подростков и молодёжи с хорошей книгой. Встречи 

известных российских писателей с читателями сахалинских библиотек прошли 

не только в районных центрах, но и в сёлах Ныш и Вал Ногликского района, 

Тунгор и Некрасовка Охинского района, Мгачи Александровск-Сахалинского 

района. Фестиваль патриотической книги «От Байкала до Тихого океана» 

вызвал интерес у различных групп населения – как по возрасту, так и по 

социальному статусу. В мероприятиях фестиваля приняли участие более 2 

тысяч человек, среди них старшеклассники, студенты, ветераны, представители 

местной власти и общественных организаций, духовенства, специалисты сферы 

культуры.  

Особую ценность для продвижения чтения как источника развития 

личности приобретают мероприятия, направленные на приобщение детей и 

юношества к чтению отечественной и зарубежной классики. Этому 

способствует проведение Всероссийской недели детской и юношеской книги. В 

течение всей Недели в муниципальных библиотеках области проводились 

литературные турниры, познавательные конкурсы и театрализованные 

представления. В Холмской ЦБС этот праздник книги сочетал в себе 

неизменные традиции и новации. Традицией стало ежегодное награждение 

лучших читателей библиотек района.  

«Книжкина неделя» стала одним из самых любимых праздников у юных 

читателей поронайских библиотек в дни весенних каникул. В Поронайской 

ЦБС стало доброй традицией отправлять на это мероприятие самых активных 

юных читателей из каждой библиотеки системы. Организуя познавательные 

мероприятия в рамках Недели детского и юношеского чтения, сотрудники 

Северо-Курильской городской библиотеки не только продемонстрировали 

юным читателям самое интересное, что издано для них, но и привлекли 

внимание учителей, родителей к вопросу руководства чтением. В городе 

Невельске Неделя детской и юношеской книги началась с общегородского 

праздника «Книжные приключения продолжаются», который состоялся в зале 

районного Дома культуры им. Г. И. Невельского. В мероприятии приняли 

участие 360 детей и взрослых. 

В течение года муниципальные библиотеки в своей работе активно 

применяли как традиционные, так и инновационные формы и методы 
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пропаганды книги и библиотеки. Деятельность библиотек сегодня строится на 

активном использовании современных компьютерных технологий, которые 

открывают перед городским и сельским жителем новые возможности. Так, в 

течение года совершенствовались библиотечные процессы: создавались и 

демонстрировались при проведении мероприятий слайд-фильмы, проводились 

электронные викторины к познавательно-игровым программам в соответствии 

с их тематикой, проходили виртуальные обзоры книг для детей, юношества и 

взрослых. Библиотеки Углегорского муниципального района в своей работе 

активно используют социальные сети «Одноклассники» и «Facebook». В 

течение года на своих страницах в социальных сетях библиотекари 

рассказывали о новых поступлениях в фонды библиотек, обменивались 

полезной информацией с коллегами. В детской библиотеке ЦБС Углегорского 

городского поселения традиционными стали Skype-встречи. На первой из них в 

минувшем году читатели библиотеки встретились с сахалинским писателем 

Анатолием Орловым. 

Хорошим поводом для привлечения внимания к библиотеке, её 

информационным возможностям и услугам служит празднование 

Общероссийского дня библиотек. В ряде ЦБС по традиции проводится декада 

муниципальных библиотек. В библиотеках Долинской ЦБС в дни декады 

прошли акции «Подари библиотеке новую книгу!», «Запишись в библиотеку!», 

«Прочитал книгу, передай другому!». На площади перед зданием Долинской 

городской библиотеки им. Е. Д. Лебкова были представлены книжные развалы 

с историческими романами, русской и зарубежной классикой, детективами, 

приключенческой и детской литературой. В дни декады жителям города 

Долинска было подарено свыше 300 книг. Накануне Общероссийского дня 

библиотек в Александровск-Сахалинской ЦБС провели акцию «С книгой в 

будущее». Участники акции вручали закладки-приглашения жителям и гостям 

города на улицах и в салоне городского автобуса. 

2014 год – год 200-летия со дня рождения М. Ю. Лермонтова. В октябре 

весь мир отмечал юбилей гениального поэта, прозаика и драматурга. К этому 

знаменательному событию в целях популяризации творчества поэта, 

приобщения различных категорий населения к литературному наследию М. Ю. 

Лермонтова муниципальные библиотеки области провели цикл мероприятий. 

Библиотекари села Красногорск Томаринской ЦБС провели с учащимися 9-х 

классов литературный час «Листая творчество поэта», выбрав новую для себя 

форму – метод «Шесть шляп мышления». В результате смогли осветить 

творчество поэта во всех ракурсах, а проанализировав мероприятие, сделали 

вывод, что новый метод эффективен для более углублённого знакомства 

читателей с творчеством писателей и поэтов. Макаровская центральная 

районная библиотека провела литературный час «Душа уставшая моя». 

Благодаря этому празднику читатели смогли окунуться в атмосферу ХIХ века и 

прикоснуться к творчеству поэта. Центральная библиотека Шахтёрского 

городского поселения провела акцию «Мятежный гений вдохновенья».  

Снижение интереса к чтению – общемировая тенденция, обусловленная 

глобализацией СМИ и развитием индустрии развлечений, вытесняющих чтение 
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как важный источник получения информации. Выполняя свой 

профессиональный долг, сотрудники муниципальных библиотек Сахалинской 

области прилагают немало усилий для расширения читательской аудитории, 

повышения престижа чтения у детей, молодёжи и взрослого населения.  

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными  

возможностями здоровья 

 

рошедший год для библиотек Сахалинской области стал годом 

закрепления достигнутых результатов и поступательного движения 

в деле организации доступного библиотечного пространства для людей с 

ограничениями жизнедеятельности.  

Раскрыть потенциал библиотек в оказании информационно-

библиографических услуг пожилым, инвалидам, людям с ограниченными 

возможностями здоровья помогают различные программы, которые 

обеспечивают создание безбарьерной культурной среды. 

Начиная с 2011 года в России реализуется государственная программа 

«Доступная среда» на 2011–2015 гг. В Сахалинской области ранее были 

приняты законы «Об областной целевой программе «Обеспечение доступа 

инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры на 2008–

2013 годы», «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области по обеспечению на 

дому лежачих инвалидов и инвалидов-колясочников книжным фондом, 

газетами и журналами, а также по приобретению передвижного документного 

фонда». Однако в связи с окончанием срока действия программы фактически 

перестали работать и вышеназванные законы, но потребность в создании 

условий для интеграции инвалидов в общество, предоставления им большей 

самостоятельности, обеспечения доступа к информации и объектам социальной 

инфраструктуры продолжает оставаться. Поэтому с прошлого года начала 

действовать областная программа «Доступная среда для инвалидов на 2014–

2020 годы». В ней заложены все те же мероприятия, и объём финансирования 

заметно увеличен. Таким образом, библиотеки и в дальнейшем будут получать 

средства на комплектование документных фондов для обслуживания людей с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности.  

Неотъемлемой частью деятельности библиотек является социальное 

партнёрство, в рамках которого решаются многие проблемы инвалидов. 

Библиотеки области продолжили сотрудничество с центрами социального 

обслуживания, управлениями пенсионного фонда, Советами ветеранов войны, 

труда, пенсионеров муниципальных образований области. В течение года 

библиотеки провели встречи читателей со специалистами по социально-

правовым вопросам. Совместно с областным центром социальной защиты 

населения сотрудники Анивской ЦБС организовали выездные экскурсии в 

областной центр. 

Многие библиотеки области (Анивская, Долинская, Поронайская, 

Холмская, Невельская и другие ЦБС) на основе договора продолжили 

П 
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сотрудничество с Сахалинской областной специальной библиотекой для 

слепых. Специальная библиотека для слепых предоставляет библиотекам 

области: 

 книги в записи на магнитной ленте; 

 издания, напечатанные крупным шрифтом; 

 информацию на CD-дисках, флэш-картах. 

Использование ресурсов специальной библиотеки расширяет 

возможности предоставления услуг социально незащищённым группам 

читателей.  

Обслуживанию инвалидов, людей с ограниченными физическими 

возможностями и пожилых всегда уделялось особое внимание. Ежегодно 

библиотеки области проводят мероприятия ко Дню пожилых людей, Дню 

инвалидов. Сотрудники библиотек, привлекая волонтёров, посещают дома-

интернаты для престарелых и инвалидов, дома сестринского ухода, оказывая их 

постояльцам психологическую помощь и поддержку (Александровск-

Сахалинская, Поронайская, Смирныховская, Томаринская и другие ЦБС). В 

структуре Долинской городской библиотеки им. Е. Д. Лебкова создан отдел 

внестационарного обслуживания социально незащищённых групп населения. 

В прошедшем году библиотеками области был осуществлён целый ряд 

проектов, направленных на создание новых моделей обслуживания людей с 

ограничениями жизнедеятельности. Деятельность по формированию основ 

компьютерной грамотности и социализации пожилых граждан и людей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется во многих 

библиотеках. Так, на базе Ногликской модельной районной центральной 

библиотеки продолжили работать компьютерные курсы «Бабушки онл@йн». 

Всего за год проведено 32 занятия, обучено 11 человек. В Южно-Курильской 

ЦБС 14 людей пожилого возраста прошли обучение навыкам владения 

компьютером в рамках программы Microsoft «Твой курс». В Невельской 

модельной центральной библиотеке открыта школа компьютерной грамотности 

«Компьютер для тех, кому за…», которую посещали 50 пользователей.  

Одним из приоритетных направлений работы библиотек является 

обслуживание читателей с ограниченными возможностями здоровья на дому. 

Цель работы по надомному обслуживанию – качественное и своевременное 

обслуживание читателей, создание для них комфортной информационной 

среды. Активно работают в данном направлении Долинская ЦБС (21 читатель), 

Невельская ЦБС (20 читателей), Смирныховская ЦБС (10 читателей), 

Углегорская ЦБС (33 читателя), Тымовская ЦБС (14 читателей), Холмская ЦБС 

(77 читателей), Южно-Сахалинская ЦБС (21 читатель). В межпоселенческой 

библиотеке Углегорского муниципального района открыты 2 пункта – по 

обслуживанию инвалидов-колясочников и по обслуживанию незрячих 

пользователей. Невельская модельная центральная районная библиотека 

продолжила работу по проекту «Библиотека на дому». 

Однако именно в библиотечных стенах можно найти свой круг общения, 

интересно и с пользой провести время, получить необходимую информацию. 

Библиотека для таких людей – «аптека для души», исцеляющая посредством 
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книги, общения, дающая новые стимулы. Дефицит живого общения читателей с 

ограниченными возможностями здоровья библиотека помогает преодолеть, 

привлекая их к участию в мероприятиях различных форм – это беседы, круглые 

столы, литературно-музыкальные вечера. Активно работают клубы общения 

пожилых людей «Сударушка» (Ногликская ЦБС), «Оптимист» 

(межпоселенческая библиотека Углегорского муниципального района), 

«Золотой возраст» (Холмская ЦБС), «Курильчанка», «Южаночка», «Очаг», 

«Чудесная мастерская» (Южно-Курильская ЦБС), «Второе дыхание» 

(Корсаковская ЦБС), «Общение», «Улыбка» (Долинская ЦБС). 

В течение года муниципальные библиотеки области активно привлекали 

своих читателей к участию в различных акциях, конкурсах, программах. Было 

проведено большое количество мероприятий, направленных на пропаганду 

чтения, создание нового позитивного образа библиотеки. Организуя массовые 

мероприятия для читателей с ограниченными возможностями здоровья, 

библиотеки способствовали их межличностному общению, взаимной 

поддержке. 

Читатели Томаринской, Холмской, Невельской ЦБС приняли активное 

участие в областном конкурсе литературного творчества людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Вдохновение». В Смирныховской 

ЦБС ко Дню пожилого человека с большим успехом прошла акция «Чтобы 

осень была золотой», проведён опрос среди читателей-пенсионеров «Пожилой 

человек в библиотеке». В Поронайской ЦБС был организован праздник ко Дню 

пожилых людей, в центральной библиотеке прошла творческая встреча 

«Сильные духом». В Охинской ЦБС были проведены Дни информации 

«Информационный день пенсионера». В Южно-Курильской ЦБС – акция 

«Золотому возрасту – любимая книга».  

Международный день инвалидов в библиотеках области был отмечен 

литературно-музыкальными вечерами (Корсаковская, Анивская, Курильская, 

Южно-Сахалинская ЦБС), тематическими вечерами отдыха (Поронайская 

ЦБС). В Томаринской ЦБС к Международному дню инвалидов была проведена 

встреча с городской командой спортсменов с ограниченными возможностями 

здоровья. В дни сочинской Олимпиады члены клуба «Улыбка» (библиотека с. 

Взморье Долинской ЦБС) провели свою малую олимпиаду, устроив на свежем 

воздухе весёлые старты и соревнования. 

Большое внимание было уделено организации книжных выставок-

просмотров, обзоров литературных новинок, виртуальных книжных выставок, 

виртуальных экскурсий, фотовыставок. Читатели с ограниченными 

возможностями здоровья Южно-Сахалинской, Корсаковской, Холмской ЦБС 

приняли активное участие во Всероссийской акции «Библионочь». 

Муниципальные библиотеки области, являясь по своей сути центрами 

духовной культуры, многое делают для организации отдыха, общения и 

просвещения читателей с ограниченными возможностями здоровья. 

Мероприятия, проводимые библиотеками, оказывают моральную поддержку 

пожилым людям и инвалидам, позволяют им почувствовать свою полезность 
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обществу, а также служат укреплению взаимоотношений и взаимопониманию 

между представителями разных поколений.  

Вместе с тем следует отметить недостаточное освещение этого 

направления деятельности в отчётах ряда ЦБС (Александровск-Сахалинская, 

Охинская, Макаровская). 

 

Библиотечное обслуживание юношества и молодёжи 

 

униципальные библиотеки прилагают огромные усилия, чтобы 

молодые люди становились постоянными читателями библиотеки. 

Работа в этом направлении даёт простор для творчества и креативных решений 

в организации привычной работы. 

За 2014 год муниципальные библиотеки области дают неоднозначные 

показатели по количеству молодых пользователей. 

Положительную тенденцию по росту числа пользователей юношеского 

возраста можно отметить в Поронайской (+689), Макаровской (+181), 

Долинской (+132), Южно-Курильской (+23) ЦБС и Северо-Курильской 

городской библиотеке (+72). 

Несмотря на положительный опыт, снижение числа молодых 

пользователей заметно как в сельских, так и в городских библиотеках. 

Существенно снизился показатель в Анивской (– 436), Невельской (– 230), 

Смирныховской (– 174) и Южно-Сахалинской ЦБС (– 331). 

Уменьшение пользователей из числа юношества связано с рядом причин: 

 демографическая ситуация в области; 

 слабая материальная база библиотек; 

 недостаточное комплектование библиотек литературой для 

молодёжи; 

 старение и дефицит кадров и, как следствие, устаревшие формы 

работы библиотекарей с молодёжью. 

Проблема омолаживания кадрового состава сотрудников остаётся по-

прежнему одной из главных в работе библиотек. К сожалению, практически во 

всех муниципальных образованиях области около 50 % библиотечных 

работников составляют люди пенсионного возраста. Крайне низкий показатель 

молодых специалистов в возрасте моложе 30 лет – 8,5 %.  

В связи со старением и дефицитом кадрового состава библиотек 

возникает ещё одна проблема. Традиционные формы работы библиотекарей, 

нежелание вовлекать молодёжь в планирование и разработку библиотечных 

мероприятий приводят к оттоку юношества. Услуги, предоставляемые 

библиотекой, становятся не всегда актуальными и востребованными 

молодёжью.  

Слабая материальная база и недостаточное комплектование значительно 

снижают привлекательность библиотек для населения. Очевидно, что эти 

проблемы невозможно решить в одно мгновение. Следует отметить, что 

достойный документный фонд, современное оборудование, отремонтированные 

помещения с интересным дизайном не могут гарантировать сиюминутного 

М 
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притока читателей в библиотеку. Немаловажной составляющей любой работы 

являются высокий профессионализм, креативное мышление, инновационные 

идеи. Специалисты, обладающие этими качествами, сумеют не только 

сохранить своих читателей, но и приобрести новых.  

Благодаря интересным мероприятиям, акциям библиотеки области 

закрепляют свой статус культурных, информационных, просветительных 

центров. 

В 2014 году Анивская центральная библиотека им. П. Н. Ромахина 

выиграла грантовый проект компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» «Молодёжь 

и книга» на сумму более 300 тысяч рублей, на которые приобретено звуковое 

оборудование. Уже состоялся книжно-музыкальный фестиваль «Осенний 

блюз», организовано культтурне по сёлам Анивского городского округа. Работа 

по продвижению русской классической литературы в рамках проекта 

«Молодёжь и книга» будет продолжена в 2015 году. 

 

Патриотическое воспитание 

В минувшем году продолжилась работа библиотек в соответствии с 

основными направлениями федеральной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 гг.». 

Сегодня в России делается многое, чтобы вернуть утраченную память о 

значимых исторических событиях: открываются мемориалы и памятники, 

переводятся в электронный формат архивные документы, проводятся выставки 

и конференции. 

Немаловажна роль библиотек в возрождении исторической памяти о 

событиях, которые были забыты в советское время. Ярким примером тому 

стало 100-летие Первой мировой войны – событие, широко освещённое в 2014 

году. Библиотеки области организовывали выставки, исторические уроки, 

посвящённые Первой мировой войне, которую также называют Великой 

войной. 

Исторический коллаж под названием «Вы сберегли славу родной 

земли…», посвящённый памяти героев русско-японской (1904–1905 гг.) и 

Первой мировой (1914–1918 гг.) войн, был организован библиотекарями 

Поронайской ЦБС. Его участниками стали учащиеся всех школ района. Каждая 

команда раскрывала то или иное историческое событие, используя 

дополнительные составляющие: слайдовые презентации, видеоролики, мини-

спектакли, песни тех лет. Таким образом, «сухие» исторические факты были 

адаптированы для подростков и стали им интересны. 

В преддверии 69-го Дня Победы компания «Сахалин Энерджи» запустила 

проект «Я помню. Я горжусь!» по организации встреч с ветеранами в посёлке 

Смирных и в каждом населённом пункте района, где в библиотеках работают 

информационные центры компании, – сёлах Буюклы, Онор, Победино, Рощино. 

Ведущая роль по подготовке и проведению мероприятий принадлежала 

библиотекарям. Организация встреч с использованием яркого тематического 

материала, кадров военной кинохроники, мультимедийных презентаций, 
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несомненно, воспринимается молодёжью лучше, чем традиционные уроки 

истории. 

К 70-летию полного снятия блокады Ленинграда сотрудники центральной 

библиотеки г. Охи провели для студентов Охинского филиала СахГУ урок 

мужества «Непокорённый Ленинград». В посёлке Ноглики сотрудниками 

центральной библиотеки было организованно музыкально-театрализованное 

мероприятие «Был Ленинград, была блокада…». Почётными гостями были 

ветераны трудового фронта, узники фашистских лагерей, дети военного 

времени. 

Работа с ветеранами войны, узниками фашистских лагерей – это не 

просто сбор информации, выставки, видеозапись, встречи с молодёжной 

аудиторией. Это живой диалог поколений, призванный воспитать и развить 

чувство глубокого уважения к предкам, к истории родной страны. В 

муниципальных библиотеках регулярно организуются подобные встречи с 

учащимися школ. 

Стоит отметить нестандартный подход к оформлению книжно-

иллюстративных выставок в библиотеке села Восток Поронайской ЦБС. 

Центральной частью экспозиции «900 дней, 900 ночей», посвящённой 70-летию 

прорыва блокады Ленинграда, стал интерьер комнаты военной поры: примус, 

макет окна, заклеенного крест-накрест бумажными лентами. В одном из 

оконных «проёмов» размещено стихотворение, посвящённое городу-герою. На 

старом столе лежат книги. Такой приём прикосновения к эпохе является 

мощным средством воздействия на аудиторию. 

 

Профориентационная работа 

В библиотечную практику давно вошла такая форма работы, как дублёр-

шоу, в процессе которой юноши и девушки осваивают библиотечную 

профессию. Так, в рамках муниципальной программы «Временное 

трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учёбы время» в центральной, центральной детской библиотеках 

города Томари, Красногорской, Парусновской сельских библиотеках был 

трудоустроен 31 старшеклассник.  

Привлечение молодёжи к участию в библиотечной жизни, выстраивание 

отношений в форме равноправного диалога, несомненно, должно положительно 

отразиться на качестве работы библиотеки.  

В рамках Недели муниципальных библиотек в Долинской центральной 

городской библиотеке им. Е. Д. Лебкова традиционно прошла акция дублёр-

шоу «Библиотекарь на час».  

27 мая, в Общероссийский день библиотек, в библиотеке села Чехов 

Холмской ЦБС был объявлен день самоуправления. Рабочие места сотрудниц 

заняли учащиеся местной школы. Впервые день самоуправления в библиотеке 

села Чехов прошёл в 2008 году. Задумывая этот эксперимент, её сотрудницы 

преследовали две цели: повысить в глазах подрастающего поколения престиж 

своей профессии и дать школьникам шанс почувствовать себя взрослыми и 
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самостоятельными людьми. Может быть, эти встречи в библиотеке помогут 

школьникам определиться в выборе своей будущей профессии. 

Библиотеки активно сотрудничают с центрами занятости населения своих 

муниципальных образований. В течение года практически во всех библиотеках 

области были организованы встречи старшеклассников с представителями 

учебных заведений Дальнего Востока, со специалистами самых разнообразных 

профилей. Вниманию юношей и девушек были представлены максимум 

сведений об учебных заведениях, широкая информация о различных 

специальностях, консультирование и тестирование выбора профессии с учётом 

индивидуальных особенностей. 

Следует отметить креативный подход к работе специалистов 

Поронайской ЦБС. С целью возрождения угасающего интереса к 

сельскохозяйственным профессиям сотрудниками библиотеки села Малиновка 

в рамках проводимого среди общеобразовательных школ районного Фестиваля 

профессий была подготовлена поэтическая композиция 

«Сельскохозяйственные профессии». Непросто было «опоэтизировать» 

профессии механизатора, ветеринара, животновода, птицевода, но, когда на 

сцене появились главные герои, зал, полный молодёжи, взорвался 

аплодисментами. Нестандартные ходы в решении поставленных задач говорят 

о высоком творческом потенциале сотрудников библиотеки. 

 

Экологическое воспитание 

В целях создания благоприятной экологической обстановки в населённых 

пунктах Сахалинской области, привлечения внимания общественности к 

проблемам природоохраны и повышения уровня экологической культуры 

населения библиотеки становятся инициаторами различных программ и акций.  

Долинская ЦБС сотрудничает с учащимися средней школы, которые под 

руководством педагога Нины Анатольевны Шевчик ведут наблюдение и 

изучают «лебковские» сосны, растущие в Долинском районе. Их работы 

«Сахалинская гостья – сибирская сосна» и «Исследование лесных растительных 

сообществ в окрестностях города Долинска. Определение их природной 

ценности» имели успех на областном экологическом форуме. 

Среди библиотек, целенаправленно работающих по экологическому 

просвещению детей и подростков, необходимо отметить Невельскую ЦБС. 

Ясноморская библиотека-филиал № 5 уже не первый год работает в социальном 

партнёрстве с дайвинг-клубом «Сахалин». Совместно проводятся 

экологическая акция «Чистый берег» по очистке пляжа с. Ясноморское, 

экскурсии на природу, на которых ребята знакомятся с окружающим миром. 

 

Популяризация здорового образа жизни  

Используя как традиционные формы и методы библиотечной работы 

(циклы бесед, информационные обзоры, уроки здоровья, тематические 

книжные выставки), так и оригинальные, интерактивные (акции, 

инсценированные суды, дискуссии), сотрудники библиотек ведут активную 

работу по популяризации здорового образа жизни. 
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Например, подростковая аудитория с удовольствием воспринимает 

мероприятия с видео- и слайд-презентациями, которые, в частности, постоянно 

проводятся в библиотеках Анивской ЦБС. Так, в Петропавловской сельской 

библиотеке совместно с сельским Домом культуры организована слайд-

презентация «Суд над наркотиками». Виртуальная экскурсия «Молодость. 

Здоровье. Жизнь!» была проведена в Троицкой сельской библиотеке. После 

просмотра слайд-презентаций подростки обсуждают увиденное, высказывают 

своё мнение. 

Сотрудники Невельской модельной центральной библиотеки провели 

диалог-диспут между группами юношей и девушек «Курить или не курить?». С 

целью привлечения подростков к здоровому образу жизни, пропаганды спорта, 

активной жизненной позиции подготовлены информационные пособия «Спорт, 

здоровье, красота», «Быстрее, выше, сильнее», буклеты «Курение», «Алкоголю 

– НЕТ!». 

Необходимо отметить широкомасштабную антитабачную акцию 

«Обменяй сигарету на конфету», которая прошла практически во всех 

муниципальных образованиях области. Большую помощь при проведении 

акции оказали молодые волонтёры – активные читатели библиотек, готовые 

бескорыстно помочь библиотекарям в проведении социально значимых акций, 

проектов, программ. 

В преддверии торжественного открытия XXII зимних Олимпийских игр в 

Сочи библиотеки области приняли активное участие во Всероссийской 

библиотечной акции «Жаркие. Зимние. Твои». В ходе акции для молодых 

читателей были организованы игровые программы, конкурсы, концерты, 

флешмобы, олимпийские уроки. 

 

Досуг в библиотеке. Молодёжные клубные объединения 

Уже давно наметилась тенденция преобразования библиотек в места 

проведения культурного и интеллектуального досуга. Концепция «третьего 

места» набирает обороты. Библиотека становится зоной, где можно не только 

взять книгу и получить информацию. Это общественный институт для 

неформальных встреч с интересными людьми, для свободного и 

непринуждённого общения, развития творческих и интеллектуальных 

способностей. Главные составляющие – бесплатность, легкодоступность, 

комфорт и уют. 

Библиотеки давно открыли свои двери клубам по интересам. Очень важно 

сегодня давать возможность молодёжным объединениям реализовывать себя в 

отдельном комфортном пространстве под ненавязчивым присмотром 

сотрудников библиотек.  

При Поронайской центральной библиотеке функционируют несколько 

молодёжных объединений. В клуб «Альтернатива» входят и ребята из так 

называемой группы риска. Информационная работа с ними ведётся по 

утверждённому плану при организационной и финансовой поддержке 

управления спорта и молодёжной политики администрации городского округа 

«Поронайский». Тематически мероприятия нацелены на формирование 
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личности, достойных граждан нашего общества. Клуб «Мнение» 

первоначально был создан для подростков, но, по мере взросления ребят, в 

настоящее время он обрёл статус юношеского. На его встречах обсуждаются 

проблемы взросления ребят, отношения между поколениями, вопросы 

нравственности. Цель объединения – расширение кругозора, привлечение к 

систематическому чтению. 

В Смирныховской ЦБС организовано несколько клубных объединений. 

Многие клубы существуют несколько лет, их основа – молодёжная аудитория. 

Так, в центральной библиотеке действует молодёжный клуб театрального 

творчества «Инфинити», целью которого является повышение уровня 

самооценки у подростков и помощь их самовыражению через творческое 

начало. Молодёжный гражданско-патриотический клуб «Юнармеец» 

образовался в 2009 году. Его работа направлена на общение с ветеранами 

Великой Отечественной войны и тружениками тыла, разработку, организацию, 

проведение мероприятий и акций патриотической направленности. 

Молодёжный волонтёрский центр «Здравствуйте» объединяет молодёжь, 

добровольно принимающую идеи волонтёрского движения для реализации их в 

своей жизнедеятельности. 

В центральной библиотеке Углегорского городского поселения при 

поддержке председателя территориальной избирательной комиссии работает 

юношеский клуб «Выбор», на заседаниях которого проводятся ролевые игры по 

избирательному праву. Клубы молодых избирателей работают в центральной 

районной библиотеке Тымовской ЦБС и ряде сельских филиалов. 

Настоящих патриотов, преданных своему родному краю, воспитывают 

краеведческие клубы. В Арковской сельской библиотеке Александровск-

Сахалинской ЦБС создана поисковая группа под руководством читателя-

активиста В. А. Шлапакова, изучающая исторические места Арковской долины, 

которые описал в книге «Остров Сахалин» А. П. Чехов. Круглый стол «История 

Арковской долины» собрал молодёжь с. Арково, у которой возникли вопросы 

по книге В. А. Шлапакова «А память хранит: Арковская долина в 

воспоминаниях её жителя».  

Муниципальные библиотеки давно зарекомендовали себя как один из 

институтов социализации молодёжи. Важность этого направления в работе 

библиотек ещё раз была подтверждена в ходе состоявшейся на базе 

Александровск-Сахалинской центральной районной библиотеки им. М. С. 

Мицуля научно-практической конференции «Молодёжь в социально-

информационном пространстве». Организаторами конференции выступили 

администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район», 

Собрание городского округа, управление социальной политики, 

Александровск-Сахалинская ЦБС, соорганизаторами – министерство культуры 

Сахалинской области, Сахалинская областная универсальная научная 

библиотека.  

В докладах и сообщениях, прозвучавших на конференции, подчёркнута 

важная роль библиотек, учебных заведений, общественных организаций в деле 

формирования ценностных ориентаций молодёжи, отмечено активное участие 
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библиотек в информационном обеспечении духовно-нравственного и 

патриотического воспитания во всех его аспектах. 

Участники конференции обратились к библиотечному сообществу с 

предложениями: 

- пересмотреть приоритеты в выборе тем, форм и методов работы в 

соответствии с интересами и потребностями молодёжи в информационно-

библиотечных услугах;  

- шире использовать в работе с молодой аудиторией интернет-ресурсы, 

блоги, социальные сети, вынося работу с молодёжью за рамки стен библиотек;  

- консолидировать усилия библиотек и всех заинтересованных лиц в 

определении конкретных действий по формированию у молодёжи этических, 

профессиональных и иных социальных стандартов информационного 

общества; 

- активно принимать участие в разработке муниципальных целевых 

программ по привлечению молодёжи к чтению. 

Эти предложения должны стать для библиотек области своеобразной 

программой, основой в дальнейшей работе с молодыми читателями.  

 

Год культуры 

 

казом Президента Российской Федерации 2014 год объявлен в 

Российской Федерации Годом культуры. С первых дней 2014 года 

муниципальные библиотеки области активно включились в работу и совместно 

с другими учреждениями культуры стали активными участниками 

региональных и муниципальных программ по развитию культуры, выступили 

инициаторами многочисленных акций и мероприятий для населения, тем более 

что год был богат общественно значимыми событиями, юбилеями, 

литературными датами. 

В рамках Года культуры библиотеки знакомили своих читателей с 

мировыми культурными ценностями, национальной культурой и с этой целью 

проводили самые разнообразные и значимые мероприятия: выставки-

просмотры, литературно-музыкальные гостиные, творческие встречи с 

деятелями культуры и искусства, просветительские акции, викторины, 

электронные презентации, виртуальные путешествия. 

Во многих муниципальных образованиях ярко и торжественно прошло 

открытие Года культуры. В мероприятии, посвящённом открытию Года 

культуры, в городе Александровске-Сахалинском приняли участие все 

учреждения культуры городского округа, в том числе и центральная районная 

библиотека им. М. С. Мицуля, представив визитную карточку своего 

учреждения от времени создания Александровской общественной библиотеки 

до наших дней.  

Торжественное открытие Года культуры прошло в г. Томари. Это было и 

началом реализации программы Томаринской ЦБС «Культура – наше 

достояние». Важным результатом программы стал выпуск сборника сценариев 

мероприятий в помощь библиотекам и школам муниципального образования 

У 



50 
 

для проведения уроков литературы, МХК, краеведения. В Томаринской ЦБС в 

рамках Года культуры прошла также акция «Культура и обычаи моей страны», 

в которой приняли участие все библиотеки.  

В преддверии Дня работника культуры в Поронайской центральной 

библиотеке прошёл большой праздник – День открытых дверей, в программе 

которого были самые разные мероприятия. Во время праздника звучали тёплые 

слова в адрес работников культуры, вручались награды, в прямой трансляции с 

экрана прозвучали видеопоздравления от коллег из сельских библиотек-

филиалов.  

«Вселенная культуры» – так была определена главная тема года в Южно-

Сахалинской ЦБС. Среди огромного количества мероприятий, проведённых в 

библиотеках ЦБС, можно выделить акцию «Пушкин нон-стоп». Это 

театрализованное представление, которое ежегодно проходит в сквере у 

памятника поэту в Пушкинский день России, продолжалось более 5 часов и 

собрало свыше 600 участников и зрителей. 

В рамках программы «Яркие краски культуры народов» в Ногликской 

районной центральной библиотеке прошёл фестиваль культур «Содружество», 

нацеленный на демонстрацию взаимопонимания, дружбы и толерантности 

между народами, проживающими в Ногликском районе, на воспитание 

патриотизма, формирование гражданской солидарности в молодёжной среде. 

Программа фестиваля была разнообразна и насыщенна. В читальных залах 

библиотеки были оформлены книжные выставки, раскрывающие русскую, 

татарскую, нивхскую, уйльтинскую, украинскую и молдавскую культуры. С 

командами, принимавшими участие в фестивале, проведены мастер-классы по 

истории и обрядовому разнообразию культур, организованы встречи с 

носителями культур. Каждая команда, при информационной поддержке 

библиотекарей, оформила залы в национальном стиле, чтобы гости, пришедшие 

на мероприятие, окунулись в национальную атмосферу представляемого ими 

этноса. Фестиваль культур «Содружество» подарил молодым жителям посёлка 

Ноглики много ярких и незабываемых впечатлений, но самое главное – новых 

друзей, подчеркнув необходимость взаимопонимания, взаимоуважения и 

сплочённости всех народов, проживающих в районе. 

Для библиотек Южно-Курильской ЦБС характерен комплексный подход 

к библиотечному обслуживанию – это циклы мероприятий, недели, декады, 

месячники. В рамках Года культуры прошли неделя «Культура и обычаи моей 

страны» и месячник «Культура объединяет поколения». Мероприятия с 

использованием электронных мультимедийных презентаций приобретают 

информативный и эмоционально-насыщенный характер. В центральной 

библиотеке состоялось виртуальное путешествие «Золотое кольцо России». 

Цикл электронных презентаций «Мудрое слово Древней Руси», «Прикоснись к 

прекрасному» (к 250-летию Эрмитажа), «Историческая скульптура России», 

слайд-шоу о народных ремеслах «Гжель», «Хохлома», «Жостовская роспись» 

проведён в Крабозаводской библиотеке-филиале Южно-Курильской ЦБС.  

«Через книги – в мир культуры» – такую миссию определили для себя 

библиотекари Холмской ЦБС в Год культуры. Главным информационно-
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культурным центром Холмского городского округа является центральная 

районная библиотека им. Ю. И. Николаева. Именно здесь в Год культуры 

организована большая часть ярких, значимых мероприятий: поэтические 

встречи, презентации, фотовыставки, мастер-классы и другие. Впервые была 

проведена библиоярмарка «Холмск: время читать!». Значимым событием 

культурной жизни явился конкурс «Привет тебе, осенний Сахалин». В 

поэтическом мастерстве на соискание литературной премии Ю. И. Николаева 

соревновались 22 поэта.  

Культура – это прежде всего люди. Без энтузиастов своего дела 

невозможно представить эту сферу деятельности. Галерея портретов 

работников культуры городского округа «Смирныховский» была размещена на 

фотостенде «Культура в лицах» в холле центральной библиотеки.  

В каждом городе есть люди, которые оставляют свой яркий звёздный 

след в его истории. С 2001 года Александровск-Сахалинская центральная 

библиотека им. М. С. Мицуля собирает материалы и затем издаёт 

краеведческие сборники серии «След в истории», посвящённые таким людям. В 

2014 году прошла презентация очередного издания – «Сафронов Виталий 

Николаевич». Она не случайно состоялась в Год культуры, ведь при жизни 

Виталий Николаевич, будучи начальником технической школы РОСТО, очень 

много внимания уделял вопросам культуры. Это выражалось и в открытии на 

территории школы библиотеки-филиала ЦБС, и в организации совместно с 

центральной библиотекой цикла мероприятий для воспитанников школы, и в 

оказании всяческой поддержки и помощи в развитии культуры в районе и 

библиотечного дела в частности.  

В 2014 году исполнилось 50 лет со дня присвоения Александровск-

Сахалинскому самодеятельному театру звания «Народный театр юного 

зрителя». Его создателем, вдохновителем и режиссёром была заслуженная 

артистка РСФСР Л. Н. Россова. Работники центральной районной библиотеки 

им. М. С. Мицуля пригласили своих читателей и почитателей театрального 

искусства на вечер-память «Капелькой тепла согреем душу». На вечере 

присутствовали те, кто работал, играл в спектаклях, жил по соседству, общался 

с Людмилой Николаевной Россовой, человеком, оставившим яркий след в 

истории культурной жизни города. В память о режиссёре центральная 

библиотека выпустила сборник «Россова Людмила Николаевна» из серии 

«След в истории», который был презентован всем собравшимся на встрече. На 

вечере состоялся телемост, благодаря которому участники вечера могли 

пообщаться с правнуком Л. Н. Россовой, проживающим в Польше.  

Основа любой национальной культуры – язык, литература. Поэтому 

немало мероприятий в рамках Года культуры было посвящено родному языку. 

В Невельской модельной центральной районной библиотеке в Международный 

день родного языка для учащихся старших классов средних 

общеобразовательных школ города был организован круглый стол «Язык есть 

исповедь народа». Библиотекари подготовили интересные сообщения о 

проблемах исчезающих языков, о вреде сквернословия в нашей жизни, провели 

презентацию книжной выставки «Мы сохраним тебя, русский язык».  
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В библиотеках Корсаковской ЦБС прошла декада русского языка и 

русской культуры. Мероприятия декады были приурочены к Международному 

дню родного языка, Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой, 

фольклорному празднику «Масленица». Анкетирование «Русская речь» 

определило отношение молодых читателей к чистоте русского языка: «Читать 

больше книг!».  

Выставочная деятельность остаётся одним из самых действенных средств 

в раскрытии богатств библиотечных фондов. Многие библиотеки располагают 

хорошим собранием альбомов живописи, подборками репродукций, и 

библиотекари дарят своим читателям встречи с прекрасным, открывая им мир 

произведений искусства.  

Одним из важных событий 2014 года был 250-летний юбилей 

крупнейшего музея мира – Эрмитажа. К этой дате Александровск-Сахалинская 

центральная районная библиотека им. М. С. Мицуля оформила выставку-

галерею «Собрание чудное сокровищ мира». В Первомайской сельской 

библиотеке Смирныховской ЦБС экспонировалась выставка-вернисаж 

«Сокровища мировой культуры», материалы которой в течение года менялись, 

чтобы раскрыть весь фонд литературы по искусству и культуре. Читатели 

Северо-Курильской городской библиотеки получили информацию на стенде 

«Культура ХХI века». В течение года в библиотеке был организован цикл 

выставок по культуре и искусству: «Мир театра», «День танца», «Шедевры 

мировой живописи», «История цирка», «Первый век кино», «День музыки». На 

стенде «Культурное наследие России» в Макаровской центральной библиотеке 

была представлена информация по истории культуры России.  

Освещая деятельность библиотек в Год культуры, нельзя не упомянуть 

ещё об одном интересном мероприятии, которое прошло в библиотеке села 

Трамбаус (Александровск-Сахалинская ЦБС). Жители и гости села были 

приглашены в видеосалон сельской библиотеки для просмотра и обсуждения 

фильма Карена Геворкяна «Пегий пёс, бегущий краем моря». Этот фильм 

посвящён истории, быту, верованиям и жизни маленького народа – нивхов, 

живущих на берегу холодного Охотского моря. Ценно то, что в фильме звучит 

живая нивхская речь, а в эпизодах принимали участие коренные жители 

Сахалина – нивхи Охинского, Ногликского и Тымовского районов. И хотя 

многие видели этот фильм не раз, он никого не оставил равнодушным, и после 

просмотра появились желающие прочесть первоисточник – повесть Чингиза 

Айтматова «Пегий пёс, бегущий краем моря».  

Деятельность муниципальных библиотек в Год культуры не 

ограничивалась перечисленными мероприятиями, она значительно шире и 

разнообразнее по тематике и содержанию. Выделены наиболее интересные и 

результативные формы работы. Прошедший год был годом инновационных 

форм в продвижении книги и чтения, создания комфортной среды для 

свободного, открытого доступа к информационным и культурным ценностям 

всем категориям населения. 

Муниципальные библиотеки Сахалинской области в Год культуры внесли 

достойный вклад в продвижение и популяризацию историко-культурного 
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наследия Родины, акцентируя внимание на художественных, духовно-

нравственных ценностях, обрядах и народных традициях, роли русского языка 

и русской классической литературы в мировой культуре.  

 

 

Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

нформационно-библиографическая деятельность муниципальных 

библиотек области в 2014 году была направлена на выполнение 

следующих задач: 

 наиболее полное раскрытие информационных ресурсов библиотек; 

 качественное информационно-библиографическое обслуживание 

пользователей на основе традиционных и современных информационных 

технологий; 

 совершенствование работы по повышению уровня библиотечно-

библиографических и информационно-компьютерных знаний; 

 информационную поддержку социально-значимых проектов и 

мероприятий; 

 подготовку и издание библиографических и информационных 

материалов; 

 создание комфортной информационной среды.  

Решению этих задач способствовала планомерная справочно-

библиографическая и информационная работа, в том числе по справочно-

библиографическому обслуживанию (СБО), которая велась и учитывалась во 

всех муниципальных библиотеках. 

Одним из основных показателей эффективности СБО является 

количество выполненных справок. За 2014 год их количество составило 98,9 

тысячи и увеличилось по сравнению с 2013 годом на 10,6 % (+ 9,5 тысячи). В 

муниципальных библиотеках выполнялись все типы справок, принятые в 

библиографической практике – тематические, справки на библиографическое 

уточнение, адресные и фактографические.  

В течение отчётного года было выполнено 13,0 тысячи справок 

краеведческой тематики, что составило 13% от общего количества справок. По 

отношению к предшествующему году их число увеличилось на 4 %. Анализ 

выполненных запросов показал, что большинство краеведческих справок 

являются тематическими. Читателей интересует, в основном, история и 

культура, экология и природные ресурсы островного края, информация об 

исторических памятниках и памятных местах, о выдающихся деятелях-

земляках, о предприятиях, функционирующих на территории области и др. 

 

 

 

И 
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Муниципальные библиотеки обслуживают все группы населения – 

муниципальных служащих, специалистов, молодёжь, учащихся, домохозяек, 

пенсионеров, инвалидов, учитывая их информационные потребности и 

интересы (профессиональные, образовательные, социальные, культурные, 

досуговые и так далее). Самой многочисленной и основной категорией 

пользователей библиотек в муниципальных образованиях по-прежнему 

являются учащиеся и студенты, чьи информационные потребности тесно 

связаны с учебным процессом. Тематика запросов, поступивших в центральные 

библиотеки и библиотеки-филиалы, была разнообразной, но доминирующими 

темами в 2014 году стали история, право, экология, спорт, педагогика, 

экономика, литература, языкознание и фольклор, в том числе краеведение.  

По-прежнему не все ЦБС учитывают отказы на запросы, выявленные в 

процессе СБО, за исключением Анивской, Макаровской, Невельской, 

Поронайской, Смирныховской, Томаринской, Тымовской и Холмской ЦБС. За 

отчётный период количество неудовлетворенных запросов в вышеназванных 

ЦБС составило всего 0,5 % от общего числа поступивших запросов. Причины 

неудовлетворенных запросов объясняются недостаточным обновлением 

документных фондов и отсутствием необходимой литературы, а также узостью 

тематики запросов.  
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От того, насколько качественно организован СБА, зависит уровень 

работы всей библиотеки, и в первую очередь библиографической: полнота и 

оперативность выполняемых справок, активность использования читателями 

каталогов, картотек, справочных и библиографических изданий, обращаемость 

фонда. Ведущее место среди библиографических картотек по-прежнему 

занимает систематическая картотека статей (СКС). В прошедшем году СКС 

муниципальных библиотек пополнялись новыми разделами по актуальным 

темам: «Олимпийские игры – Сочи 2014», «2014 – Год культуры в РФ», «100 

лет Первой мировой войне», «200-летие со дня рождения М. Ю. Лермонтова», 

«Эрмитаж – сокровищница мировой культуры», «Украина после Майдана» и 

другими. Помимо СКС в библиотеках ведутся картотеки по актуальным темам 

«Все работы хороши – выбирай на вкус», «Тебе, абитуриент», (Корсаковская 

ЦБС), «Закон. Право» (ЦБС Углегорского городского поселения), 

«Экологические страницы», «Основы безопасности жизни» (Холмская ЦБС). 

Во всех центральных районных библиотеках ведутся картотеки персоналий, 

хронологические и фактографические картотеки и специальная картотека – 

архив выполненных справок. Выявляя устойчивые и сложные запросы по 

определенным темам, часто связанные с многочисленными насущными 

проблемами, эти справки представляют интерес для большинства 

пользователей не только центральных библиотек, но и сельских филиалов. 

Сегодня трудно представить себе работу по СБО без использования 

электронных ресурсов, которые занимают важное место в системе источников 

библиографического поиска, не вытесняя полностью, а дополняя 

традиционные.  

Во всех центральных библиотеках установлена СПС «КонсультантПлюс» 

и имеется доступ к информационным ресурсам СахОУНБ через сеть Интернет, 

в том числе виртуальной справочной службе «Спроси библиотекаря». Ряд 

библиотек имеют доступ к правовой информации через ИПС 

«Законодательство России» и ИПП «Гарант». На базе Смирныховской 

центральной модельной библиотеки открыт доступ к электронной системе 

«Госзаказ», информационно-справочной системе «Культура в Интернете» и 

электронно-библиотечной системе IPRbooks.  

В отчётах ЦБС подчёркивается, что для библиографов «интернет стал 

неотъемлемой частью справочно-информационной работы», что «новые 

технологии способствуют более качественному и оперативному 

осуществлению СБО, позволяя сделать библиотеку более открытой и 

современной». Анализ показал, что с использованием Интернет-ресурсов 

выполняется примерно до 25 % библиографических справок от общего 

количества запросов.  

В современных условиях стало возможным появление в библиотеках 

собственных электронных краеведческих продуктов, а именно уникальных 

краеведческих БД. К примеру, в 2014 году в Поронайской центральной 

библиотеке создавались следующие краеведческие БД:  

 «Календарь памятных дат», в который включены памятные даты и 

сведения о годовщинах различных событий Поронайского района; 
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 «Фотокаталог», в котором собраны фотографии по различным темам, 

отражающим жизнь Поронайского района.  

Не менее интересен опыт Смирныховской ЦБС, сотрудники которой 

трудились над созданием краеведческой электронной коллекции «Моя малая 

Родина», а в Северо-Курильской городской библиотеке – над краеведческой БД 

электронных документов «Островной край».  

Таким образом, полученные сведения позволяют сделать следующие 

выводы. Традиционные источники библиографического поиска (каталоги и 

картотеки) не теряют своей актуальности и по-прежнему востребованы. В СБО 

муниципальных библиотек области традиционные источники доминируют над 

электронными. Они поддерживаются в рабочем состоянии. В течение года в 

библиотеках велась систематическая работа по формированию и 

совершенствованию СБА: редактирование традиционных каталогов и картотек, 

пополнение новыми библиографическими описаниями, замена разделителей и 

так далее. Затраты на их создание и актуализацию оправданы, несмотря на то, 

что поступающая информация вводится в ЭК большинства библиотек, 

создаются и функционируют БД.  

Среди трудностей, возникающих в процессе справочно-

библиографического обслуживания при выполнении запросов, библиотекари 

отмечают старение и недостаточную укомплектованность библиотечного фонда 

справочными и энциклопедическими изданиями, что зачастую является 

причиной отказов.  

Проблема комплектования и пополнения СБФ библиотек в настоящее 

время частично решается за счёт выпуска собственной информационной и 

библиографической продукции, которая значительно расширилась как по 

количеству наименований, так и по объёму, видам и типам изданий. Наряду с 

увеличением объёма и разнообразия собственной библиографической 

продукции, также улучшилось и её оформительское качество – применяются 

интересные дизайнерские находки и креативные идеи, используются 

оригинальные нестандартные формы изданий. Главными темами 2014 года 

стали Год культуры в РФ и Олимпиада в Сочи, 110-летие русско-японской 

войны 1904–1905 гг., 100-летие Первой мировой войны, 80-летие со дня 

рождения Ю. А. Гагарина, 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, 

200-летие со дня рождения М. Ю. Лермонтова.  

Среди издательской продукции библиотек следует отметить выпуски из 

серии «Знаменитые земляки» (Анивская ЦБС), «Макаровский целлюлозно-

бумажный завод» (Макаровская ЦБС), «Живые родники: литературное 

творчество коренных малочисленных народов Севера» (Поронайская ЦБС), 

«Культурная жизнь муниципального образования "Холмский городской 

округ"» (Холмская ЦБС), «Сахалин второй половины XIX – начала XX вв.» 

(Южно-Сахалинская ЦБС). Библиотеки предлагают пользователям свою 

библиографическую продукцию не только в печатном, но и в электронном 

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

 

В практической деятельности муниципальных библиотек активно 

использовались традиционные формы информационного (библиографического) 

обучения пользователей: консультации, экскурсии, уроки, практикумы, 

выставки и обзоры библиографических пособий, Дни библиографии. 

Существенно разнообразило и сделало интереснее и познавательнее многие из 

этих мероприятий использование компьютерных технологий. Примерами 

инновационных форм служат виртуальные экскурсии по библиотеке, 

электронные презентации библиотечных уроков, виртуальные выставки и 

обзоры библиографических пособий. 

Наиболее активной и эффективной устной формой библиографического 

обучения являются индивидуальные консультации, в ходе которых читателей 

обучают навыкам самостоятельного поиска информации по библиотечным 

каталогам и картотекам, работе со справочными изданиями, электронными БД 

и так далее. 

 

 
 

В 2014 году наблюдается увеличение количества консультаций, их число 

возросло на 16,7 % (+ 2,9 тысячи к 2013 г.)  

С целью привлечения новых читателей в библиотеку регулярно 

проводились экскурсии «Ждёт друзей библиотека», «С книгами знаться – ума 

набираться» (Корсаковская ЦБС), «В мир знаний – через библиотеку» 

(Макаровская ЦБС), «Книжное царство» (Смирныховская ЦБС), «Мы сегодня в 

книжный дом на экскурсию идём» (Тымовской ЦБС) и другие.  

Для библиотек Поронайской, Смирныховской, Томаринской, Холмской 

ЦБС связь с детскими дошкольными и образовательными учреждениями 

является традиционной, поэтому там нередко проходят экскурсии с элементами 

театрализации и игр с использованием ростовых кукол. 

В последние годы многие муниципальные библиотеки с их 

информационными и техническими возможностями становятся визитными 
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карточками своих районов, и посещение библиотек, как правило, входит в 

любую программу приёма гостей и различных делегаций. Так, в 2014 году для 

представителей японской делегации, приехавших на празднование 130-летия 

города Долинска, были организованы экскурсии «Библиотека – центр 

информации и досуга» и «Библиотека – центр радости». Гостями Невельской 

ЦБС были библиотекари из г. Хабаровска, члены общественной организации 

«Дальневосточная родительская инициатива» и другие. В фойе Долинской 

центральной городской библиотеки им. Е. Д. Лебкова в декаду муниципальных 

библиотек демонстрировалась электронная презентация-путеводитель по 

библиотеке «Очаг добра и вдохновенья». 

Научить современного человека ориентироваться в потоке информации 

помогают библиотечно-библиографические уроки. В этом направлении следует 

отметить работу сотрудников Поронайской центральной библиотеки, которые 

разработали для школьных библиотекарей района слайд-урок на тему «Основы 

информационной культуры школьника» (по учебно-методическим материалам 

Н. И. Гендиной). Для школьных библиотекарей проведён семинар-практикум, в 

ходе которого даны рекомендации и предоставлены методические материалы в 

помощь проведению библиотечных уроков по формированию основ 

информационной культуры в школьных библиотеках.  

На формирование базовых знаний по библиографии, умений и навыков 

работы с книгой, справочно-библиографическим аппаратом библиотеки, 

обучение правилам пользования библиотекой и развитие культуры чтения были 

направлены слайд-урок «Письменность и книги» (Долинская ЦБС), урок с 

элементами викторины «Что написано пером» (Корсаковская ЦБС), урок 

«Первые шаги в информационный мир» (Невельская ЦБС), библиографическая 

игра-поиск «Добро пожаловать в Инфоград» (Томаринская ЦБС), урок «Я с 

книгой открываю мир» (Северо-Курильская ГБ), урок-презентация 

«Путешествие в страну каталогов» (Холмская ЦБС), «Как создавалась книга» 

(Южно-Сахалинская ЦБС) и многие другие.  

Всё активнее получают распространение уроки, обучающие поиску 

информации в ЭК, БД и в сети Интернет. Например, в Тымовской ЦБС 

проводились библиотечные уроки «Понятие об электронной и виртуальной 

библиотеках. Возможности доступа к ресурсам библиотек», «Использование 

Интернет-технологий в учебной и творческой деятельности школьников», 

«Безопасное использование сети Интернет». А в Томаринской центральной 

библиотеке обучение поиску правовой информации в СПС «Консультант 

Плюс» проходило в рамках курсов компьютерной грамотности населения «С 

компьютером на "ты"». На базе Смирныховской центральной библиотеки 

действуют аналогичные компьютерные курсы, программы которых включают 

также обучение пользователей основам эффективного и безопасного поиска 

информации в сети Интернет.  

В последнее время муниципальные библиотеки нечасто проводят Дни 

библиографии, в среднем 1-2 раза в год. Так, в 2014 году Дни библиографии 

прошли в большинстве библиотек, кроме Северо-Курильской городской 

библиотеки, Александровск-Сахалинской, Невельской, Томаринской, 
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Тымовской, Южно-Курильской и Южно-Сахалинской ЦБС. Заслуживает 

внимания День библиографии, проведённый в Макаровской центральной 

библиотеке для учащихся старших классов, программа которого включала 

информационный стенд «Библиография – азбука всех наук», выставку 

библиографических пособий, обзоры и беседы, экскурсию, библиотечный урок-

практикум по справочным изданиям. В Холмской ЦБС прошёл День 

библиографии «Созвездие великих имён» для учащихся 5-9 классов, 

посвящённый Году культуры.  

Подводя итоги, следует отметить, что не все библиотеки ответственно 

отнеслись к составлению информационного отчёта по справочно-

библиографической работе. Некоторые библиотеки не придерживаются схемы 

отчёта, допускают ошибки при заполнении таблиц, не проводят анализа 

показателей выполненных справок, в текстовом отчёте зачастую игнорируют 

сведения о СБО и работе по повышению информационной культуры 

пользователей. В некоторых отчётах по-прежнему нет чёткого понимания и 

разделения справочно-библиографического и информационного обслуживания. 

Специалистам необходимо обратить серьёзное внимание на учёт 

библиографических справок, достоверность учёта мероприятий по 

формированию информационной культуры пользователей. И помнить, что 

главным в работе должно быть не количество запланированных мероприятий, а 

их результативность и высокий профессиональный уровень. 

 

Информационное обеспечение специалистов культуры и искусства 

 

ультурная среда Сахалинской области включает в себя сеть 

государственных и муниципальных учреждений, связанных с 

созданием и распространением культурных ценностей и обеспечивающих 

большинство услуг культуры населению региона. Это – музеи, библиотеки, 

Дома культуры, детские музыкальные школы и школы искусств начального 

эстетического образования, профессиональные и самодеятельные театры. 

В сфере культуры островной области действуют 347 учреждений 

культуры (на 01.01.2014 г.), в которых работают 2103 специалиста. Согласно 

представленным в информационных отчётах данным, на индивидуальном 

информационном обслуживании состоит 325 абонентов, групповом – 88. Охват 

индивидуальным информационным обслуживанием составляет 15 % от 

количества специалистов культуры, а групповым – 25 % от количества 

учреждений культуры. Из чего следует вывод, что муниципальные библиотеки 

недостаточно активно работают с этой группой потенциальных абонентов и 

необходимо обратить внимание на перспективу развития информационной 

работы со специалистами сферы культуры и искусства.  

Отчёты информаторов по культуре и искусству представлены в основном 

в цифровом виде, лишь некоторые ЦБС представили отчёты с аналитической 

справкой (Томаринская, Холмская ЦБС). 

Основные потребители индивидуальной и групповой информации по 

культуре и искусству – это работники Домов культуры и досуговых 

К 
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учреждений, педагоги общеобразовательных школ, воспитатели дошкольных 

учреждений, муниципальные служащие, библиотечные работники, студенты. 

Индивидуальное информирование ведётся по запросам, связанным с 

профессиональными и личными интересами, образовательными программами. 

Абонентам предоставляется информация в личной беседе, по телефону, 

электронной почтой. Почти все муниципальные библиотеки ведут картотеки 

абонентов индивидуального и группового, коллективного информирования. 

Активно используются все зарекомендовавшие себя формы и методы 

информационного обеспечения, такие как избирательное распространение 

информации, выполнение разовых запросов в режиме «запрос-ответ» и все 

массовые формы обслуживания.  

Анализ информационных отчётов позволил выделить основные темы 

запросов специалистов культуры и искусства: культурная политика, 

организация социокультурных мероприятий, общественные объединения в 

сфере культуры, православная культура, краеведение, культура русского языка, 

семейное воспитание, эстетическое воспитание, детские праздники. Повысился 

интерес к таким вопросам, как возрождение и сохранение национальных 

культур, народных промыслов и ремёсел, народных традиций, праздников и 

обрядов.  

Информация о проведённых мероприятиях, новых поступлениях, а также 

библиографические списки регулярно размещаются на сайтах (Холмская, 

Южно-Сахалинская и другие ЦБС). Центральные библиотеки активно 

используют СМИ – газеты, радио, местное телевидение, предоставляя 

информацию о проведённых и планируемых мероприятиях. Так, например, в 

местной печати опубликовано 45 статей, освещающих деятельность Тымовской 

ЦБС в 2014 году. 

В Холмской ЦБС проведён устный опрос работников культуры «Ваши 

информационные потребности». Все участники опроса выразили желание и в 

дальнейшем получать информацию, особенно в виде дайджеста, копий статей 

из периодических изданий, официальных документов. 

Формирование информационно-культурного пространства области 

получило дальнейшее развитие и актуальность в Год культуры. С 2014 года в 

Смирныховской ЦБС начал работать профессиональный информационно-

справочный ресурс «Культура». В рамках Года культуры сотрудники 

центральной библиотеки ЦБС Углегорского городского поселения 

организовали и провели День специалиста «Мир информации» для работников 

сельских Домов культуры и библиотек ЦБС, а в межпоселенческой библиотеке 

филологов района в День специалиста познакомили с информационными 

ресурсами в помощь профессиональной деятельности учителей-словесников.  

К сожалению, объективный и полноценный анализ деятельности 

муниципальных библиотек по информационному обслуживанию специалистов 

культуры и искусства был затруднён по следующим причинам: 

- не все центральные библиотеки отразили в своих отчётах деятельность 

по информационному обеспечению специалистов культуры и искусства; 

- нет аналитических, пояснительных записок к цифровым отчётам; 
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- в организации работы по информированию специалистов культуры и 

искусства нет системы, чёткости и правильного учёта; даются общие цифры по 

информированию всех категорий пользователей, не выделяя группу 

специалистов по культуре и искусству. 

Необходимо обратить внимание специалистов информационных служб на 

следующее: СахОУНБ формирует региональный отраслевой фонд 

неопубликованных документов согласно «Положению о фонде НД по культуре 

и искусству НИЦ "Информкультура"» и ряду других документов. В связи с 

этим учреждения культуры, искусства, в том числе библиотеки, должны 

направлять в СНИКИ СахОУНБ методические рекомендации, сценарии 

мероприятий, описание опыта работы, указатели, путеводители, буклеты и так 

далее как в печатном, так и в электронном виде. Особый акцент следует сделать 

на выявлении, сборе, систематизации и анализе неопубликованных документов, 

содержащих сведения об истории, традициях, современном состоянии и 

событиях культурной жизни муниципальных образований области. 

 

Деятельность центров общественного доступа к правовой  

и социальной информации, работа библиотек по правовому  

просвещению населения  

 

дним из приоритетных направлений деятельности библиотек 

является правовое просвещение населения и обеспечение доступа 

граждан к правовой информации. И это не случайно. В стране ежедневно 

происходят качественные преобразования в политической, экономической и 

социальной сфере на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на доступ к 

официальной информации, которая непосредственно или косвенно затрагивает 

его права и свободы и так или иначе имеет отношение ко всем сферам его 

жизни.  

Сегодня именно библиотеки выполняют функцию центров доступа к 

государственной и социально значимой информации, выступают проводниками 

правовых знаний и связующим звеном между гражданами и местным 

самоуправлением.  

В большинстве библиотек области функционируют центры доступа к 

социально значимой информации, а также другие структурные подразделения, 

оказывающие услуги по предоставлению правовой информации населению 

муниципальных образований. 

В рамках своей уставной деятельности муниципальные библиотеки 

организуют и проводят масштабную работу по правовому информированию и 

правовому просвещению местного сообщества. Данная работа осуществляется 

при активной поддержке и содействии муниципальной исполнительной и 

законодательной власти, надзорных учреждений и организаций, заведений 

образования и общественных организаций, коммерческих компаний 

правообладателей компьютерных справочно-правовых систем – 

«КонсультантПлюс» на Сахалине и «Гарант».  

О 
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Главная цель центров общественного доступа к правовой и социально 

значимой информации – стать соединительным звеном между местным 

сообществом и органами власти, учреждениями и организациями, а также 

проводником к достоверной правовой информации на традиционных и 

электронных носителях, аккумулированной в библиотеке. 

Для успешной реализации возложенных на муниципальные библиотеки 

функций необходимо решить ряд задач – это формирование фонда правовых 

ресурсов, организация и проведение информационных и просветительских 

мероприятий, сотрудничество с партнёрами, взаимодействие с органами 

местной исполнительной власти. 

Деятельность муниципальных библиотек по предоставлению доступа к 

правовой и социально значимой информации рассмотрим по следующим 

позициям: информационные ресурсы, формы библиотечного обслуживания, 

основные информационные запросы, партнёрство и сотрудничество, 

взаимодействие с местным самоуправлением. 

Фонд – это основа качественного функционирования библиотеки и 

реализации отдельных направлений деятельности. Именно поэтому фонд 

социально значимой информации многообразен и состоит из изданий на 

традиционных и электронных носителях информации в виде книг, 

периодических изданий, неопубликованных и опубликованных документов, 

тематических папок, пресс-досье и так далее. 

Как правило, книги представлены справочниками, словарями, 

энциклопедиями, учебными и методическими пособиями, сборниками, 

методическими материалами. 

Одну из самых актуальных частей фонда – периодические издания – 

можно разделить на три категории: федеральные, областные и местные. 

Федеральная периодика состоит из газет и журналов правовой тематики. 

Библиотеки выписывают «Российскую газету», «Вопросы местного 

самоуправления», «Закон», «Домашний адвокат», «Муниципальная власть», 

«Собрание законодательства Российской Федерации», «Трудовое право» и 

другие издания.  

Официальные периодические издания являются источником оперативной 

и достоверной информации местных органов законодательной и 

исполнительной власти. В Сахалинской области официальная газета, в чьи 

полномочия входит публикация законодательных актов, только одна – 

«Губернские ведомости». На местном уровне – свои официальные 

периодические издания, которые в обязательном порядке получают 

муниципальные библиотеки. 

Неопубликованные документы, такие как решения районного Собрания, 

постановления и распоряжения администрации городского округа, поступают в 

центральные библиотеки муниципального образования. Как правило, 

библиотеки формируют папки и издают указатели неопубликованных 

документов. Об этом есть сведения в отчётах Анивской, Томаринской, 

Холмской, Южно-Курильской, Южно-Сахалинской ЦБС, Ногликской РЦБ и 

ЦБС Углегорского городского поселения.  
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Многие годы муниципальные библиотеки формируют тематические 

папки и досье по актуальным темам: «Заочная юридическая консультация», 

«Жилищный кодекс», «Сам себе собес, или Как рассчитать пенсию», «Варианты 

управления домом», «Важные адреса», «Трудоустройство», «Приёмные семьи» 

(ЦБС Углегорского городского поселения). 

Основными источниками актуальной правовой информации являются 

электронные ресурсы. Лидирующую позицию занимает справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс» на Сахалине, второе место за сайтами органов 

исполнительной и законодательной власти, социально-правовых организаций 

(судов, пенсионного фонда, социальных служб и прочих). 

Следует отметить, что возможности справочно-правовой системы 

«Гарант» использует в своей работе только центральная библиотека 

Корсаковской ЦБС. Причины невостребованности «Гаранта» среди 

муниципальных библиотек не совсем ясны. Можно только предположить, что 

существует ряд веских причин, которые мешают руководителям и сотрудникам 

библиотек по достоинству оценить и применить СПС «Гарант» в своей 

социально-правовой работе. 

Сотрудники муниципальных библиотек независимо от того, 

предусмотрен в штатном расписании центр доступа к правовой и социально 

значимой информации или нет, оказывают пользователям справочно-

консультативные и информационные услуги, создают собственные 

библиографические информационные продукты на правовые и социальные 

темы.  

В муниципальных библиотеках удовлетворяются запросы пользователей 

в режиме индивидуального, группового и массового информирования. Спектр 

правовых вопросов достаточно широк, поэтому выделим основные темы 

запросов: пенсионное право, трудовое право, жилищное и земельное право, 

гражданское и административное право.  

Практика показывает, что основными получателями услуг являются 

граждане пенсионного возраста, незащищённые слои населения, студенты, 

специалисты, государственные служащие и представители бизнеса. 

Динамика запросов и возможные причины ситуации зафиксированы 

только в отчёте Александровск-Сахалинской ЦБС, где отмечается увеличение 

правовых запросов по отношению с предыдущим периодом и возросшее 

количество обращений представителей сферы бизнеса и социально 

незащищённых граждан, но при этом фиксируют сокращение обращений 

студентов. Причины снижения активности студентов очерчены двумя 

факторами: уменьшение числа студентов-заочников и увеличение числа 

персональных компьютеров и гаджетов.  

Муниципальные библиотеки не только предоставляют доступ к печатной 

информации, но и активно и продуктивно создают её самостоятельно. 

Традиционными являются малые формы библиографических изданий, такие 

как дайджесты, списки литературы, буклеты, памятки, закладки. Приведём 

несколько примеров: буклет «История коррупции в России» (Анивская ЦБС), 

дайджест «Права ребёнка» (Долинская ЦБС), закладка «Права и действия 
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потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной 

услуги)», практическое пособие «Регистрация на портале государственных 

услуг РФ» (Поронайская ЦБС), памятки «Простые правила безопасности 

каждого ребёнка» и «Телефон доверия» (Холмская ЦБС), серия буклетов и 

информационные издания по теме «Семья и закон», «Правила усыновления 

ребёнка», «Приёмная семья», дайджест «Ипотека: использование материнского 

капитала» (Южно-Сахалинская ЦБС). 

Центры реализуют одну из важных функций библиотеки как социального 

института – социализирующую, то есть способствуют адаптации граждан в 

стремительно изменяющемся социально-правовом поле. 

В первую очередь, библиотеки определяют основные категории 

пользователей и потребности местного населения, выбирают подходящие 

варианты и формы обслуживания. Большую часть своей деятельности по 

формированию правовой культуры библиотеки реализуют в формате 

выставочных и публичных мероприятий, адресованных молодёжи и не 

защищённым слоям населения.  

Основные темы для публичных и выставочных мероприятий 

продиктованы современным социально-экономическим положением в 

муниципальном образовании и стране в целом – это защита прав и свобод 

человека, пенсионное и избирательное законодательство, права детей и 

потребителей.  

Особое влияние на тематику мероприятий оказывает участие библиотек в 

реализации социально значимых федеральных, областных и муниципальных 

программ. Например, Корсаковская, Невельская, Томаринская, Южно-

Сахалинская и ряд других ЦБС осуществляют свою деятельность в рамках 

муниципальных программ, направленных на профилактику правонарушений в 

городских округах. В рамках местных программ по профилактике терроризма и 

экстремизма на территории городского округа работает Южно-Сахалинская 

ЦБС. Продвижение здорового образа жизни, воспитание патриотизма и 

активной гражданской позиции у молодого поколения проходит красной нитью 

через всю деятельность муниципальных библиотек Сахалинской области. В 

рамках муниципальных программ, направленных на профилактику незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма ведут работу библиотеки Корсаковской, 

Невельской, Томаринской, Холмской, Южно-Сахалинской ЦБС. Участие в 

реализации муниципальных программ по патриотическому воспитанию 

принимают библиотеки Долинской, Курильской, Невельской, Поронайской, 

Смирныховской, Холмской, Южно-Сахалинской ЦБС, Ногликской РЦБ. 

Для муниципальных библиотек Сахалинской области традиционными 

остаются выставочные и публичные мероприятия для молодёжи в канун 

выборов в органы законодательной власти разного уровня. Например, дни 

информации, интеллектуальные игры, дебаты, уроки. Например, такие как урок 

«Право о тебе – тебе о праве» (Александровск-Сахалинская ЦБС), День 

информации «Я голосую: День молодого избирателя» (Анивская ЦБС), дебаты 
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для подростков «Мы выбираем, нас выбирают» (Ногликская РЦБ), викторина 

«Выбирать – моё право!» (Томаринская ЦБС).  

В ряде библиотек, входящих в состав Александровск-Сахалинской, 

Тымовской, Южно-Сахалинской ЦБС успешно работают клубы молодых 

избирателей. В формате заседаний клубов будущих избирателей системно 

знакомят с общественно-политическими основами, в частности с 

избирательным правом, что, несомненно, положительно влияет на повышение 

информированности и гражданской ответственности молодых избирателей. Эта 

деятельность не остаётся незамеченной. Так, заместитель директора Южно-

Сахалинской ЦБС Нечипорук М. Ю. выступила на комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Южно-

Сахалинска с отчётом о работе клуба «Юный правовед» центральной детской 

библиотеки имени А. А. Дешина.  

Как правило, библиотеки организуют и проводят мероприятия по 

избирательному праву совместно с территориальными избирательными 

комиссиями. Приведём два ярких примера расширения возможностей и 

полномочий муниципальных библиотек в рамках совместных мероприятий. 

Центральная городская библиотека имени О. П. Кузнецова Южно-Сахалинской 

ЦБС провела конкурс на лучшую работу клубов молодого избирателя среди 

библиотек городского округа. Ногликская районная центральная библиотека 

организовала и провела выборы в молодёжный парламент при Собрании 

муниципального образования «Городской округ Ногликский». Первый пример 

красноречиво показывает традиционные формы стимулирования библиотечных 

специалистов, чья работа связана с правовым просвещением граждан. Второй 

пример не типичен для Сахалинской области и не является традиционным 

библиотечным форматом, но именно это мероприятие вызвало широкий 

резонанс в общественных кругах, а также спровоцировало масштабный интерес 

у будущих участников избирательного процесса к деятельности 

законодательной власти. 

В целях правового просвещения граждан пенсионного возраста о льготах, 

изменениях в пенсионном и жилищном законодательствах, а также 

информирования о социально-экономических актуальных новшествах 

библиотеки организуют постоянно действующие тематические полки, 

выставки, проводят встречи со специалистами. Например, в рамках 

тематического мероприятия «Как заработать 30 баллов» прошла встреча со 

специалистами Пенсионного фонда, а на встрече «Клиент всегда прав» 

специалисты Роспотребнадзора ответили на вопросы по защите прав 

потребителей (Александровск-Сахалинская ЦБС). 

В 2014 году библиотеки обратились к такому направлению в своей 

деятельности, как формирование у населения антикоррупционного 

мировоззрения. Так, например, Анивская ЦБС организовала и провела ряд 

мероприятий, в том числе для работников учреждений культуры своего 

городского округа. На сайтах ряда библиотек выделена отдельная рубрика 

«Антикоррупционная деятельность». 
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Свою деятельность по правовому просвещению населения 

муниципальные библиотеки осуществляют в тесном партнёрстве с 

территориальными избирательными комиссиями, отделениями Пенсионного 

фонда Российской Федерации, отделами Роспотребнадзора, представителями 

правоохранительных органов, исполнительной и законодательной власти, а 

также другими заинтересованными физическими и юридическими лицами. 

 

Взаимодействие библиотек и органов местного самоуправления 

 

униципальные библиотеки в малых городах и посёлках являются 

посредниками между органами местного самоуправления и 

населением. Библиотеки собирают и предоставляют доступ к разнообразной 

информации обо всех сторонах жизнедеятельности местного сообщества: 

бюджете и налогах, муниципальной собственности и структуре местной власти, 

правах и свободах граждан и так далее. 

Как правило, взаимодействие библиотек и органов местного 

самоуправления заключается в предоставлении библиотекам 

неопубликованных документов – законодательных актов местного органа 

городского самоуправления и решений городского Собрания как на бумажном 

носителе, так и в электронном виде. Полученные материалы библиотеки 

формируют в папки, которые служат источником для выполнения запросов и 

издания указателей. Библиотеки осуществляют индивидуальное 

информирование административно-управленческого аппарата органов местного 

самоуправления, способствуют открытости доступа к деятельности органов 

власти. В свою очередь, представители местной власти участвуют в качестве 

гостей и экспертов на публичных мероприятиях библиотек.  

Библиотеки всё чаще позиционируют себя как центры общественно-

политической жизни муниципальных образований. Ярким примером этому 

служит созданный на базе Александровск-Сахалинской центральной районной 

библиотеки имени М. С. Мицуля центр социальной активности и партнёрства с 

целью объединения усилий организаций и учреждений, органов местного 

самоуправления для стабильного развития местного сообщества, содействия 

формированию позитивного имиджа города и района на муниципальном, 

региональном и иных уровнях. Накануне государственного праздника – Дня 

народного единства в библиотеке прошёл общественный брифинг «15 вопросов 

мэру», на котором вместе с представителями власти, политических партий и 

общественных организаций обсуждались вопросы единства власти и 

общественности в решении основных целей и задач общественно-

политического и социально-экономического развития Александровск-

Сахалинского района.  

Объективно и всесторонне проанализировать деятельность 

муниципальных библиотек достаточно сложно. Причина проста и банальна – 

различные форматы заполнения отчётов и, соответственно, разный объём 

представленной информации. Ряд библиотек представляют свою деятельность 

по правовому просвещению и содействию повышению правовой культуры, 

М 
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выделяя её отдельным объёмным пунктом (Александровск-Сахалинская, 

Корсаковская, Невельская, Поронайская, Тымовская, Томаринская, 

Углегорская, Холмская, Южно-Сахалинская ЦБС, Ногликская РЦБ). Ряд других 

библиотек о своей деятельности по предоставлению доступа к правовой и 

социально значимой информации информируют в разных разделах годового 

отчёта. Отдельные ЦБС отводят этому лишь десяток строк, состоящих из 

общих фраз или перечисления форм и названий мероприятий (Макаровская, 

Долинская, Курильская ЦБС). 

Резюмируя всё вышеизложенное, можно отметить следующее. 

Безусловно, каждая муниципальная библиотека, используя свои финансовые, 

технические, интеллектуальные и другие ресурсы, основываясь на запросах 

местного сообщества, обеспечивает доступ к правовой и иной социально 

значимой информации, активно проводит просветительские мероприятия, 

направленные на повышение правовой компетенции и гражданской активности 

местного сообщества. Сегодня, в условиях нестабильной социально-

экономической ситуации в стране, муниципальные библиотеки были и 

остаются порой единственным государственным институтом в муниципальном 

образовании, который оказывает основные виды информационных и 

консультативных услуг правового характера бесплатно. В связи с этим 

востребованность библиотек держится на высоком уровне.  

 

 

Предоставление услуг МБА и ЭДД 

 

ежбиблиотечный абонемент как одна из форм обслуживания 

читателей используется библиотеками уже не одно десятилетие. 

Эта форма обслуживания всегда считалась прогрессивной и была востребована 

и читателями, и библиотеками. За время своего существования МБА пережил 

как периоды активного подъёма, так и периоды спада и депрессии, которые 

были вызваны социально-экономическими изменениями, происходившими в 

обществе. В середине 90-х годов в библиотеки пришли новые информационные 

технологии, коренным образом изменившие всю библиотечную работу. 

С внедрением новых информационных технологий у МБА появились 

совершенно новые возможности для информационно-библиотечного 

обслуживания удалённых пользователей. Прежде всего, изменилось качество 

обслуживания: значительно сократились сроки выполнения, увеличилась 

полнота выполнения заказов. Это произошло благодаря активному 

использованию электронной почты для передачи заказов МБА из одной 

библиотеки в другую, а также благодаря использованию электронных 

каталогов и Интернета для библиографического уточнения запросов и поиска 

библиотек-держательниц необходимых документов. Однако, несмотря на 

улучшение качества межбиблиотечного обслуживания, роста количества 

абонентов и количества заказов не наблюдается. 

Для того чтобы увидеть, как востребованы МБА и ЭДД в муниципальных 

библиотеках области, были проанализированы отчёты и изучена информация, 
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представленная на сайтах центральных библиотек. Следует сразу отметить, что 

отдельный отчёт о работе ВСО и МБА представлен только одной Холмской 

ЦБС. Остальные библиотечные объединения информацию об использовании 

МБА разместили в разных разделах своих информационных отчётов, поэтому 

поиск этих сведений был затруднён. 

При изучении отчётов и сайтов прежде всего обращалось внимание на 

следующие вопросы: 

- есть ли в структуре ЦБС подразделение (или ответственное лицо), 

которое занимается МБА; 

- планируется ли работа по МБА; 

- какое количество читателей пользуется МБА; 

- сколько заказано/получено документов как в СахОУНБ, так и в других 

библиотеках; 

- наличие информации об услугах МБА на сайте ЦБ. 

Анализ информационных отчётов и статистических материалов ЦБС 

показал, что библиотеки в районах в последние годы стали всё реже 

использовать МБА для информационно-библиотечного обслуживания своих 

пользователей. В 2014 году услугами МБА пользовались 35 библиотек 

министерства культуры Сахалинской области: 15 центральных библиотек, 18 

сельских библиотек, ОДБ и специальная библиотека для слепых. Библиотеки, 

расположенные на Курильских островах, для обслуживания своих читателей 

МБА не используют. Таким образом, из 167 библиотек министерства культуры 

Сахалинской области только 20 % библиотек используют МБА для 

удовлетворения информационных запросов своих читателей. По данным 

отчётов, шесть центральных библиотек имеют в своих структурах 

подразделение, которое наряду с другими видами работ занимается и 

межбиблиотечным обслуживанием. Только в четырёх отчётах есть сведения о 

том, что ЦБС планируют работу по МБА: количество читателей, количество 

заказов по МБА, методическую и практическую помощь филиалам. Остальные 

же библиотеки представляют в отчётах только количественные данные о 

фактически заказанных и полученных по МБА документах.  

Как уже было сказано выше, развернутый отчёт о работе ВСО и МБА 

даёт только Холмская ЦБС. Работа по МБА ведётся здесь на достаточно 

высоком уровне. В этой системе МБА используется прежде всего для того, 

чтобы сократить количество отказов читателям. В отчёте представлен анализ 

деятельности по этому направлению всех филиалов ЦБС, описан опыт 

методической и практической помощи сельским библиотекам по 

использованию и пропаганде МБА.  

К сожалению, в отчётах остальных ЦБС такого подробного анализа 

деятельности МБА нет и поэтому получить полное представление о том, 

почему МБА в районах недостаточно востребован, сложно. Можно лишь 

предположить, что для этого есть объективные причины, на которые указывают 

и некоторые ЦБ. С одной стороны, это отток населения из районов, сокращение 

количества молодых читателей, которым книги необходимы для учёбы, с 

другой – это Интернет, доступ к которому имеют почти все библиотеки, СПС 
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«КонсультантПлюс», «Гарант» и другие поисковые системы, которые активно 

используются библиотеками для удовлетворения читательских запросов. 

Компьютерная оснащённость центральных и сельских библиотек 

достаточно высокая. Все ЦБС (за исключением Южно-Сахалинской ЦБС) для 

отправки заказов МБА используют электронную почту, а при 

библиографической доработке и уточнении заказов – электронный каталог на 

сайте СахОУНБ.  

В 2014 году библиотеки активно использовали заказ копий документов 

через электронную доставку документов (ЭДД). В 2014 году по заказам ЦБС 

выполнено 123 электронные копии. Это на 31 копию больше, чем в 2013 году. 

(Для сравнения: в 2011 г. ЦБС было выдано не более 30 электронных копий). 

Эти цифры – пример того, что ЭДД как оперативная форма доставки 

документов является достаточно привлекательной для читателей 

муниципальных образований области. Специалисты центральных библиотек 

должны помнить об этом и активно продвигать эту форму обслуживания. 

Как уже было отмечено ранее, анализ отчётов ЦБС не даёт полной 

картины использования МБА муниципальными библиотеками, но он всё же 

позволяет сделать вывод о том, что этой форме межбиблиотечного 

сотрудничества должного внимания не уделяется. Подтверждением этому 

является слабое использование МБА сельскими библиотеками. Так, в 

прошедшем году из 107 сельских библиотек документы по МБА заказали 

только 18 библиотек.  

Из всего вышеизложенного следует вывод: и центральным, и сельским 

библиотекам необходимо приложить немало усилий для того, чтобы изменить 

эту ситуацию в сторону улучшения, чтобы сельский читатель через свою 

библиотеку имел доступ к фондам СахОУНБ и других крупных библиотек для 

удовлетворения информационных, образовательных и досуговых запросов. Нет 

сомнения в том, что потребность такая у читателей сельских библиотек есть. 

Документные фонды библиотек пополняются недостаточно. Все без 

исключения библиотеки отмечают это в своих отчётах. Тенденция к 

уменьшению объёмов библиотечных фондов устойчиво сохраняется на 

протяжении многих лет. Процент обновляемости фондов не достигает 

нормативного. Библиотекам становится всё сложнее удовлетворить 

информационные запросы читателей, используя только свой документный 

фонд. Поэтому библиотеки области должны активнее использовать в 

обслуживании читателей систему МБА и ЭДД.  

 

 

Краеведческие библиографические издания 

 

раеведческая работа по составлению библиографических 

указателей в Сахалинской области началась в конце 70-х годов ХХ 

века. Первым универсальным изданием стал библиографический 

указатель «Что читать о Сахалинской области»1, вышедший из печати в 1967 

году. В последующие годы областной научной библиотекой был выпущен ряд 
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библиографических изданий по самым актуальным темам2. В конце 80-х годов 

в подготовку библиографических пособий включаются центральные 

библиотеки области. Первыми изданиями стали «Что читать о Ногликском 

районе»3, «Александровск-Сахалинский район в прошлом и настоящем»4. За 

последующие годы большая часть центральных библиотек области 

подготовили универсальные библиографические указатели о своих районах. 

Тематические, биобиблиографические пособия отразили основные проблемы 

истории и современности районов области. 

Самым новым нормативным документом по краеведению является 

«Руководство по краеведческой деятельности муниципальных публичных 

библиотек (централизованных библиотечных систем)». Принятое 

конференцией РБА на Х Ежегодной сессии 27 мая 2005 г. «Руководство…» 

развивает основные положения «Модельного стандарта деятельности 

публичной библиотеки» и «Манифеста РБА о публичной библиотеке». С этими 

документами библиотекарей знакомили на областных библиотечных 

семинарах, на курсах повышения квалификации библиотечных работников 

Сахалинской области. Они рекомендуют муниципальным библиотекам 

подготовку универсальных рекомендательных указателей литературы типа 

«Что читать о районе», календарей знаменательных и памятных дат по 

территории и других изданий. 

В 2014 году муниципальные библиотеки в отчётах отразили текущее 

состояние своей издательской деятельности*.  

 
 

Наименование 

ЦБС 

 

Общее количество 

изданий 

В том числе 

краеведческие 

библиографические 

пособия 

другие краеведческие 

издания 

Александровск-Сахалинская  113 2 8 

Анивская  72 5 5 

Долинская 33 – 7 

Корсаковская  141 1 9 

Курильская 12 – – 

Макаровская 55 1 1 

Невельская 20 1 2 

Ногликская РЦБ 65 2 7 

Охинская 16 1 2 

Поронайская  74 1 9 

Северо-Курильская ГБ 8 – – 

Смирныховская 45 1 2 

Томаринская 41 1 1 

Тымовская  69 1 1 

Углегорский МР  84 4 9 

Холмская 19 2 5 

Южно-Курильская 14 – 3 

Южно-Сахалинская 28 1 5 

Итого 909 24 76 

* Электронные ресурсы не учитываются  
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Таким образом, число краеведческих изданий 2014 года – 100, что 

составляет 11,0 % от общего числа изданий муниципальных библиотек. В том 

числе библиографических пособий – 24 (2,6 %). Закладки, памятки, буклеты, 

материалы для бесед о своём регионе, сборники художественных произведений 

местных поэтов и прозаиков, сценарии мероприятий краеведческого характера 

входят в число 76.  

Краеведческие библиографические пособия по типам и видам изданий 

Наименование 

ЦБС 
Универсальные Отраслевые Тематические Биобиблио-

графические 
Александровск-Сах. – – 1 1 

Анивская  1 – 4 – 

Долинская – – – – 

Корсаковская  1 – – – 

Курильская –  – – – 

Макаровская 1 – – – 

Невельская 1 – – – 

Ногликская РЦБ 1 – – 1 

Охинская 1 – – – 

Поронайская  – – – 1 

Северо-Курильская ГБ – – – – 

Смирныховская – – 1 – 

Томаринская 1 – – – 

Тымовская  1 – – – 

Углегорский МР  2 – 2 – 

Холмская 1 – 1 – 

Южно-Курильская – – – – 

Южно-Сахалинская – – 1 – 

Итого 11 – 10 3 

 

Итак, в числе 24 краеведческих библиографических пособий 

подготовлено 10 тематических, 3 – биобиблиографических, 11 – 

универсального характера. Из них 9 – календари памятных и знаменательных 

дат по районам. 

 

Краеведческие библиографические пособия по отраслям знаний 
Общего 

содержания 

 

История 

 

Коренные 

народы 

Сахалина 

Местные 

органы 

власти 

Культура 

 

 

Литературо-

ведение  

 
11 3 3 1 5 1 

 

Таблицы подготовлены по отчётам муниципальных библиотек, где в 

качестве приложений представлены неаннотированные списки изданий. В 

данном обзоре может быть отражена лишь внешняя сторона работы по 

составлению библиографических пособий, поскольку библиотеки перестали 

посылать свои издания в фонд отдела краеведения СахОУНБ, и возможности 

посмотреть указатели визуально, оценить их достоинства и недостатки нет.  
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Общая картина по составлению в муниципальных библиотеках 

краеведческих библиографических пособий в 2014 году вызывает большое 

сожаление. Только Анивская центральная библиотека5 в прошлом году издала 

универсальный указатель литературы о своём муниципальном образовании.  

Из трёх библиографических пособий по истории6 два посвящены 110-

летию русско-японской войны7. Перечень библиографических записей в одном 

из списков уместился на двух страницах8. Это говорит о том, что 

библиографический поиск составителем вёлся поверхностно. 

Достойным вкладом в сахалинскую краеведческую библиографию станет 

персональный краеведческий указатель, посвящённый выдающейся 

сахалинской актрисе 30-х годов прошлого столетия Л. Россовой9. Это первое 

библиографическое издание о становлении профессионального театрального 

искусства на острове.  

2014 год – Год культуры – вдохновил библиографов Холмской 

центральной районной библиотеки им. Ю. И. Николаева на составление 

библиографического указателя «Культурная жизнь муниципального 

образования «Холмский городской округ»»10. Его составитель выявила 553 

литературных источника. Указатель рассказывает о культурной жизни округа с 

1989-го по май 2014 года. В основном это статьи из периодических изданий.  

Анивская центральная библиотека им. П. Н. Ромахина начала работать 

над серией библиографических указателей об учреждениях культуры 

Анивского городского округа. В 2014 году вышло два библиографических 

указателя11,12. Составитель Г. Г. Штепа много и плодотворно работает в области 

краеведческой библиографии. Ею подготовлен ряд ценных краеведческих 

указателей о своей малой родине.  

Анивская центральная библиотека им. П. Н. Ромахина продолжила 

изучение истории библиотечного дела района, подготовив библиографический 

указатель о центральной библиотеке 13. 

Библиотеки области продолжают заниматься темой «Коренные народы 

Севера Сахалина». В прошлом году Поронайская центральная библиотека14 и 

Анивская детская библиотека15 издали пособия по культуре аборигенов 

острова. 

В краеведческой библиографии нашей области ещё очень много «белых 

пятен». Не издали универсальные библиографические указатели о районах 

Курильская, Макаровская, Невельская, Томаринская, Тымовская, Южно-

Курильская центральные библиотеки. Такую ситуацию можно объяснить 

нехваткой квалифицированных кадров, зачастую в качестве библиографов 

работают люди без специального образования. Тем более что эта деятельность 

требует от сотрудников глубоких знаний истории, традиций, культуры 

островного края. 

О выдающихся людях островного края составляли библиографические 

указатели Александровск-Сахалинская, Анивская, Долинская, Корсаковская, 

Поронайская, Смирныховская, Томаринская, Холмская центральные 

библиотеки. Тема далеко не исчерпана. То же можно сказать об объектах 
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культурного наследия – памятниках истории и культуры на территории 

области, об особо охраняемых территориях региона. 

Завершая краткий обзор библиографической продукции, изданной 

муниципальными библиотеками в 2014 году, обращаем внимание на тиражи 

издаваемых краеведческих изданий. Они должны быть рассчитаны на 

обеспечение филиалов ЦБС, коллег из других районов и на главные 

методические центры области. Совершенствование сайтов библиотек будет 

способствовать более широкому распространению краеведческих изданий. 

 

*** 

1. Что читать о Сахалинской области : рек. указ. лит. / Сахалин. обл.  

б-ка ; сост. К. А. Федотова. – Южно-Сахалинск, 1969. – 104 с. 

2. Сахалинская областная универсальная научная библиотека, 1947–2007 : 

библиогр. справ. / СахОУНБ, отд. краеведения ; [сост. В. Г. Борисова ; ред. Г. 

М. Нефедова]. – Южно-Сахалинск : Лукоморье, 2011. – 255, [1] с. : ил.  

3. Что читать о Ногликском районе : рек. указ. лит. / Ноглик. центр. 

б-ка, метод.-библиогр. отд. ; сост.: Г. Королько, И. Торгашова. – Невельск, 

1987. – 42 с.  

4. Александровск-Сахалинский район в прошлом и настоящем : рек. 

библиогр. указ. / Александровск-Сахалин. ЦБС, метод.-библиогр. отд. ; сост. С. 

Булатова ; ред. Т. В. Пчелинцева. – Александровск-Сахалинский, 1989. – 41 с. 

5. Анивский городской округ в печати : рек. библиогр. указ. / Анив. ЦБС ; 

сост. Г. Штепа ; ред. Е. Костенко. – Анива, 2011. – 41 с. 

6. Сахалин второй половины XIX – начала XX в. : библиогр. указ. / 

Южно-Сахалин. ЦБС ; сост. Ким Ок За. – Южно-Сахалинск, 2014. – 114 с. 

7. К 110-летию русско-японской войны : рек. список / Межпоселен.  

б-ка Углегор. муницип. р-на ; сост.: А. Н. Лобкова, Ю. В. Ходосова. – 

Углегорск, 2014. – 5 с. 

8. Русско-японская война 1904–1905 гг. Взгляд через столетие : рек. 

аннот. список / Смирных ЦБС ; сост. Л. Г. Егорова. – Смирных, 2014. – 2 с. 

9. Россова Людмила Николаевна : информ.-библиогр. сб. / 

Александровск-Сахалин. ЦБС ; сост.: Е. Б. Енина, Г. Н. Смекалов. – 

Александровск-Сахалинский, 2014. – 72 с. 

10. Культурная жизнь муниципального образования «Холмский 

городской округ» : библиогр. указ. лит. / Холм. ЦБС, ЦРБ им. Ю. И. Николаева 

; сост. И. Н. Зыкина ; ред.: Н. Н. Иванова, Л. А. Малых.– Холмск, 2014.– 89 с. 

11. Дом, где согреваются сердца : прошлое и настоящее Анив. район. 

Дома культуры : библиогр. указ. / Анив. ЦБС ; сост. Г. Г. Штепа ; ред. Е. А. 

Костенко. – Анива, 2014. – 40 с.  

12. Дом, где расцветают таланты: прошлое и настоящее Анив. дет. шк. 

искусств : библиогр. указ. / Анив. ЦБС ; сост. Г. Г. Штепа ; ред. Е. А. Костенко. 

– Анива, 2014. – 47 с.  

13. Библиотека: люди, годы, жизнь: прошлое и настоящее Анив. центр. б-

ки им. П. Н. Ромахина : библиогр. указ. / Анив. ЦБС ; сост. Г. Г. Штепа. – 

Анива, 2014. – 19 с. 



74 
 

14. Живые родники : биобиблиогр. указ. / Порон. ЦБС ; сост.: Л. Б. 

Анисимова, Т. С. Волшукова. – Поронайск, 2014. – 40 с. 

15. Глубинные истоки: культура и история коренных народов Сахалина : 

рек. список лит. для уч-ся сред. и ст. шк. возраста / Анив. ЦБС ; Дет. б-ка ; сост. 

Н. Н. Киреева. – Анива, 2014. – 11 с. 

 

 

Методическая деятельность 

 

 основе всей методической работы лежит мониторинг деятельности 

библиотек, изучение и анализ состояния библиотечного 

обслуживания, обеспечение непрерывного профессионального образования, 

пополнение багажа знаний библиотечных специалистов, выявление, изучение и 

внедрение передового опыта. 

Оказание методических услуг нашло отражение во всех Уставах 

библиотечных объединений области. Отдельные показатели методической 

деятельности (консультации, выезды) в ряде ЦБС включены в муниципальные 

задания. 

Структурные подразделения, осуществляющие методическую 

деятельность, имеются в 14 библиотечных объединениях области и носят 

различные названия: сектор методической работы, методико-

библиографический отдел, отдел методико-инновационной работы, отдел 

методико-инновационной и массовой работы и так далее. В остальных случаях 

эту деятельность осуществляет директор или заместитель директора ЦБС. 

Стабильным остаётся кадровый состав методических служб – в прошедшем 

году их штат насчитывал 26 сотрудников (– 1 к 2013 г.), 21 из которых имеют 

библиотечное образование. К сожалению, в методической среде в последние 

годы наблюдается тенденция к снижению числа сотрудников с профильным 

образованием.  

Существующая система повышения квалификации предоставляет 

библиотечным специалистам широкий спектр мероприятий по обновлению и 

пополнению профессиональных знаний. Всего за прошедший год на курсах, 

областных, районных и городских семинарах с участием специалистов 

СахОУНБ, практикумах и других коллективных и индивидуальных формах 

повышения квалификации прошли переподготовку и обучение свыше 500 

сотрудников муниципальных и областных библиотек.  

В апреле 2014 года министерство культуры Сахалинской области, 

Сахалинская областная универсальная научная библиотека в партнёрстве с 

Российской национальной библиотекой провели межрегиональную научно-

практическую конференцию «Библиотеки в системе социально-культурной 

политики государства», в работе которой приняли участие 112 ведущих 

специалистов библиотек всех систем и ведомств, в том числе 25 специалистов 

из 15 муниципальных образований области, а также специалисты 

государственного и муниципального управления, руководители министерства 

культуры Сахалинской области, члены Общественной палаты Сахалинской 

В 
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области, общественные деятели, педагоги, представители духовенства, СМИ. 

Особый интерес у собравшихся вызвали выступления заведующего научно-

методическим отделом библиотековедения Российской национальной 

библиотеки, кандидата педагогических наук, действительного 

государственного советника Санкт-Петербурга 3-го класса Басова Сергея 

Александровича, профессора кафедры педагогики Российского 

государственного педагогического университета имени А. И. Герцена (г. Санкт-

Петербург) Галактионовой Татьяны Гелиевны и заместителя директора 

центральной научной библиотеки Дальневосточного отделения Российской 

академии наук Полоник Марины Александровны. В рамках конференции 

прошло заседание круглых столов по темам «Публичная библиотека в условиях 

оптимизации: федеральные и региональные аспекты» и «Русский язык и 

современное социокультурное пространство», лекция С. А. Басова на тему 

«Формула гражданского общества» для библиотекарей области.  

Методические аспекты библиотечной деятельности, способствующие 

инновационному развитию и повышению эффективности работы библиотек, 

были рассмотрены на обучающем семинаре «Методическая служба библиотеки 

в современных условиях», слушателями которого стали 17 представителей 

методических служб из 13 муниципальных образований области, а также 9 

методистов областных библиотек. В работе семинара приняла участие 

Кузнецова Татьяна Яковлевна, кандидат педагогических наук, профессор, 

заведующая кафедрой инновационных библиотечных технологий и 

электронных библиотек Академии переподготовки работников искусства, 

культуры и туризма (г. Москва) и специалисты СахОУНБ. 

В соответствии с годовым планом мероприятий СахОУНБ по повышению 

квалификации на базе областной научной библиотеки совместно с курсами 

повышения квалификации министерства культуры Сахалинской области в 

марте 2014 года проведён обучающий семинар для библиографов ЦБС 

«Справочно-информационные ресурсы и услуги в практике работы библиотек», 

а в октябре 34 специалиста из сельских и городских муниципальных библиотек-

филиалов получили знания и навыки, способствующие улучшению качества 

обслуживания пользователей, повышению компьютерной грамотности в 

области библиотечного дела, на областном семинаре-тренинге «Библиотекарь: 

идеал и реальность». 

Основные вопросы административной деятельности в помощь работе 

муниципальных библиотек в новых социально-экономических условиях были 

обсуждены на Дне директора централизованных библиотечных систем 

муниципальных образований.  

Для областных методических центров главным источником информации 

и изучения состояния деятельности библиотек являются данные, 

представленные в формах государственного статистического наблюдения и 

годовых отчётах о работе муниципальных библиотек, а также 

непосредственное посещение библиотек. Специалисты областных 

методических центров в прошедшем году осуществили 22 выезда в библиотеки 
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области и 2 выхода в библиотеки областного центра с целью оказания 

методической и практической помощи коллегам из муниципальных библиотек. 

Выездные мероприятия по повышению квалификации, основную часть 

которых составляют семинары, всегда востребованы и приносят большую 

практическую пользу. Так, комплексные группы специалистов СахОУНБ и 

ОДБ приняли участие в зональной научно-практической конференции 

«Молодёжь в социально-информационном пространстве» (Александровск-

Сахалинская ЦБС), зональном семинаре «Современные тенденции развития 

муниципальных библиотек» (Поронайская ЦБС), районном семинаре 

«Современные формы работы муниципальных библиотек Сахалинской 

области» (Смирныховская ЦБС).  

Островные библиотекари стали активнее посещать и участвовать в 

мероприятиях по повышению квалификации не только областного, но и 

регионального и общероссийского масштаба, дающих возможность общения с 

коллегами из других регионов России. 

Например, специалисты Ногликской РЦБ приняли участие в I 

Московском международном форуме «Культура. Взгляд в будущее», в работе 

научно-практической конференции «Книжная культура Севера» в г. Якутске и 

межрегиональной научно-практической конференции «Два формата: 

взаимосвязь реального и виртуального в деятельности библиотек», 

проходившей в г. Сарове Нижегородской области.  

Делегация библиотекарей Долинской центральной городской библиотеки 

им. Е. Д. Лебкова приняла участие в «Лебковских чтениях», посвящённых 

Евгению Дмитриевичу Лебкову, которые проводятся с 2006 года в г. 

Партизанске Приморского края. Эта поездка обогатила долинских 

библиотекарей новыми знаниями, знакомствами, связями.  

В рамках побратимских связей между городами Японии и Сахалинской 

области специалисты Корсаковской, Невельской и Южно-Сахалинской ЦБС 

прошли стажировку в г. Вакканай по теме «Библиотека как центр 

социокультурной жизни населения». 

Неоценимую пользу и стимул к дальнейшей творческой работе 

сотрудникам муниципальных библиотек дают поездки к своим коллегам в 

другие муниципальные образования области. 

Директор Смирныховской ЦБС была приглашена на семинар в 

Поронайскую ЦБС, где поделилась с коллегами своими впечатлениями о IV 

Всероссийском форуме публичных библиотек «Современная библиотека. 

Вызовы времени», который проходил в декабре 2013 года в г. Санкт-

Петербурге, а также представила презентацию о профессиональном туре по 

библиотекам Нидерландов и Бельгии в рамках этого форума.  

Продолжили знакомиться с библиотеками области специалисты 

Долинской центральной городской библиотеки им. Е. Д. Лебкова – ведущие 

специалисты совершили поездку в г. Холмск, где ознакомились с работой 

коллектива Холмской центральной библиотеки им. Ю. И. Николаева, а также 

действующего на базе библиотеки литературного музея сахалинского поэта 

Юрия Николаева. Интересный опыт коллег пригодится для создания мини-
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уголка Е. Д. Лебкова в центральной библиотеке г. Долинска. Библиотекари 

Тымовской ЦБС с целью обмена опытом выезжали к своим соседям в 

Александровск-Сахалинскую центральную районную библиотеку им. М. С. 

Мицуля.  

Предъявляемые к профессии современного библиотекаря требования 

диктуют необходимость в постоянном обновлении и совершенствовании 

знаний, поиска новых форм и методов работы. В этих условиях методические 

службы муниципальных библиотек становятся первыми помощниками и 

партнёрами библиотекарей.  

Своеобразной лабораторией, аккумулирующей новые, передовые идеи, 

является методический совет библиотеки. Этот орган коллективной творческой 

мысли наиболее опытных и высококвалифицированных специалистов 

действует практически во всех библиотечных объединениях области. Всего за 

год состоялось 79 заседаний (– 9 к 2013 г.), то есть в среднем на одну 

центральную библиотеку по 4–5 заседаний в год. Методические службы 

центральных библиотек стали реже проводить методические занятия – их 

количество в 2014 году снизилось до 68 (– 39 к 2013 г.). В Томаринской ЦБС 

продолжила работу «Творческая лаборатория», ежемесячно работает 

«Библиокласс» как форма производственной учёбы, а специалисты 

Красногорской сельской библиотеки этой ЦБС ежемесячно встречаются за 

круглым столом на «Ярмарке идей», чтобы предложить коллегам интересные 

идеи, обсудить их и выработать решение по их претворению в жизнь. В 

Долинской ЦБС сохранилась традиция по проведению в конце года 

методической недели и декады методиста.  

Значительно расширяет библиотечное пространство и возможности 

методических служб создание собственных сайтов, страничек в соцсетях, 

блогов. С помощью этих сервисов островные библиотекари активно 

продвигают свои услуги. 

На сайте Анивской ЦБС у библиотекарей появилась своя площадка для 

общения, обсуждения событий, обмена мнениями, находками, идеями – 

методические материалы размещаются в специальном блоге «БибЛаб… 

(лаборатория? Лабиринты?)». Кто-то будет блуждать как в лабиринте, переходя 

от ссылки к ссылке и выискивая для себя что-нибудь полезное, а для кого-то 

блог станет лабораторией, где будут рождаться новые мысли, идеи, проекты. 

На сайте Смирныховской ЦБС для библиотекарей в разделе «Коллегам» 

оформлены страницы «Профессионалу на заметку», «Книжная полка 

специалиста», на которых представлены письменные методические 

консультации, а также виртуальные выставки «Что читать библиотекарю», 

«Профессиональное чтение современного библиотекаря».  

Эффективной формой методической помощи, способствующей 

адекватному анализу ситуации на местах, составлению прогнозов, 

распространению и приобретению новых идей, являются выезды. В 2014 году 

сотрудниками районных методических центров было сделано 1026 выездов (– 

35 к 2013 г.), тематика которых определялась конкретными проблемами 

библиотек.  
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Особое внимание было уделено сельским библиотекам. Библиотеки на 

селе – самые посещаемые учреждения культуры. Они предоставляют 

населению бесплатный доступ к информации и дают возможность проведения 

интересного досуга. Какие проблемы волнуют сельских библиотекарей 

сегодня? Этим вопросом задались сотрудники центральной районной 

библиотеки им. Ю. И. Николаева Холмской ЦБС и с целью обучения 

современным методам работы и обмена опытом большой группой 

специалистов выехали в библиотеки сёл Пионеры, Костромское, Чехов, 

Новосибирское. Общение с коллегами ещё раз подтвердило, что сельские 

библиотекари стали более ответственно относиться к своей просветительской 

миссии, осознавать свою роль в решении задач, стоящих перед современной 

библиотекой; повысилось качество обслуживания читателей, расширился 

спектр сервисных услуг, внедряются современные формы работы. 

В Долинской ЦБС в рамках декады муниципальных библиотек «Впусти в 

сердце книгу» на базе Стародубской сельской библиотеки для руководителей 

библиотек ЦБС и заведующих отделами ЦГБ организована творческая 

мастерская «Пути привлечения читателей в библиотеку».  

Проверена годами практическая значимость такого вида методической 

помощи, как консультирование. Это одно из динамично развивающихся 

направлений в работе методических служб. Потребность в квалифицированных 

советах, рекомендациях, конкретной практической помощи не снижается, а 

наоборот, отмечается ежегодный рост этого показателя. Развитие 

компьютерных технологий, высокий уровень телефонизации муниципальных 

библиотек области значительно расширили возможности методистов и 

повысили оперативность в оказании этой услуги. За прошедший год 

библиотечные специалисты выдали 4683 консультации (+ 837 к 2013 г.) 

Подготовка, издание и распространение пособий, материалов и 

рекомендаций по-прежнему является действенной формой методического 

обеспечения библиотечных специалистов всех уровней. Их выпуск 

осуществляется в соответствии с запросами, а также с целью распространения 

передового опыта и ознакомления коллег с инновационными процессами в 

библиотечном сообществе. Издательская продукция муниципальных библиотек 

представлена в издании СахОУНБ «Методико-библиографические материалы, 

изданные ЦБС области в… году». В 2014 году было издано 845 различных 

материалов (+ 185 к 2013 г.), 160 из которых (– 29 к 2013 г.) подготовлены 

непосредственно методическими службами.  

Стажировки и практикумы дают новым сотрудникам муниципальных 

библиотек минимум профессиональных знаний – их было проведено 73. Для 

введения в библиотечную профессию вновь принятых сотрудников и 

расширения и углубления знаний персонала организованы школы различных 

уровней. «Школы начинающего библиотекаря» работают в Корсаковской, 

Невельской ЦБС. В Александровск-Сахалинской ЦБС помимо «Школы 

начинающего библиотекаря» сотрудники обучаются в «Школе современного 

руководителя» и «Школе пользователя ПК». В прошедшем году в 

Смирныховской ЦБС начала свою работу «Школа начинающего библиографа». 
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Продолжила свою деятельность «Библиотечная школа» в Южно-Сахалинской 

ЦБС. Заключён договор о сотрудничестве в области профессионального 

образования молодых специалистов этой библиотечной системы с ГБОУ 

дополнительного профессионального образования «Сахалинские курсы 

повышения квалификации работников культуры», утверждён учебно-

тематический план на 2014–2015 годы. Кроме сотрудников ЦБС в 

«Библиотечной школе» учатся библиотекари учебных заведений и других 

учреждений города. 

Важным условием в системе профессионального обучения библиотечных 

сотрудников является соблюдение принципов непрерывности и актуальности. 

Семинары – наиболее распространённая и проверенная временем форма 

повышения квалификации. В настоящее время они приобретают современные 

черты, и наряду с традиционными лекциями и консультациями стали широко 

применяться мастер-классы, тренинги, электронные презентации и другие 

методики. К сожалению, в последние годы наблюдается тенденция к снижению 

количества семинаров, проводимых в муниципальных библиотеках.  

В 2014 году методические службы муниципальных библиотек области 

организовали 44 семинара, что на 5 семинаров меньше, чем в 2013 году и на 11 

– в 2010 году. Такое снижение можно объяснить тем, что на подготовку 

семинаров затрачивается больше времени и ресурсов, от их организаторов 

требуется высокая квалификация. Кроме того, активно внедряются другие, 

более современные формы обучения, в том числе дистанционные. 

Основную тематику семинаров прошедшего года определило проведение 

в России Года культуры. Чтобы на более высоком уровне, компетентно и 

грамотно организовать мероприятия в рамках Года культуры, методическими 

службами были проведены семинары «Библиотека как фактор сохранения 

культуры: 2014 – Год культуры в России» (Межпоселенческая библиотека 

Углегорского муниципального района), «Из года культуры в Год литературы: 

планы, проекты, перспективы» (Анивская ЦБС). В Южно-Сахалинской ЦБС 

состоялся семинар «Библиотека как центр сохранения, развития и продвижения 

культурных ценностей», завершающим мероприятием которого стал круглый 

стол.  

Тематика ряда семинаров, состоявшихся в прошедшем году, была связана 

с внедрением новых технологий в практику работы библиотек. Сотрудники 

Анивской центральной библиотеки прошли обучение на семинаре 

«Современные ИТ-решения для образования и культуры», организованном 

компанией «GSGroup». Участники семинара узнали о новинках в области 

обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных, о 

новых разработках лаборатории Касперского и много другой полезной 

информации. В Смирныховской ЦБС организован семинар «Электронные 

ресурсы библиотек МБУК "Смирныховская ЦБС"» – эффективное средство 

обеспечения доступа пользователей к информации и знаниям». Библиотекари 

Александровск-Сахалинской ЦБС отметили информационную насыщенность, 

динамичность, практическую пользу обучающего семинара «Интернет в 

профессиональной деятельности». 

http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=625:-----l------r-&catid=8:newss&Itemid=1
http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=625:-----l------r-&catid=8:newss&Itemid=1
http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=625:-----l------r-&catid=8:newss&Itemid=1
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После проведения методической службой Холмской ЦБС семинара-

практикума «Компьютерная грамотность: текстовый процессор Microsoft 

Word» возникла необходимость в выявлении фактического уровня 

компьютерной грамотности сотрудников библиотек и их реальных 

потребностей. Было проведено анкетирование, которое позволило определить 

перспективы развития информационно-коммуникационных технологий в 

библиотеках на 2015 год, а также составить программу образовательного 

семинара для сотрудников. 

Методические службы не обошли вниманием и такие актуальные в 

современных условиях проблемы, как правовое поле деятельности библиотек. 

Для сотрудников Анивской ЦБС организован семинар «Соблюдение 

законодательства в работе учреждений культуры», на котором присутствовали 

также работники других учреждений культуры. Разговор на семинаре шёл о 

применении Федерального закона РФ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», о Кодексе этики и служебного 

поведения работников и о реализации Федерального закона «О персональных 

данных». В Невельской ЦБС состоялся семинар «Современная библиотека в 

правовом поле», а в Тымовской ЦБС – «Новые механизмы развития библиотек: 

организационные, экономические, правовые».  

Муниципальные библиотеки, являясь одной из площадок в диалоге 

населения и власти, в рамках закрытия Года культуры организовали круглые 

столы. Так, Смирныховская центральная библиотека организовала круглый 

стол «Жизнь культуры и культура жизни», на котором присутствовал мэр МО 

ГО «Смирныховский» Н. И. Козинский. Итогом дискуссий круглого стола стала 

выработка конкретных путей по повышению уровня культуры населения. В 

центральной библиотеке Южно-Курильской ЦБС состоялось заключительное 

мероприятие Года культуры – круглый стол, организованный администрацией 

и отделом культуры муниципального образования «Южно-Курильский 

городской округ», на котором работники культуры, представители 

общественности, партнёры учреждений культуры обсудили проблемы 

воспитания подрастающего поколения. 

Широко продемонстрировать трудовые и творческие достижения 

библиотекарей призваны конкурсные и соревновательные формы повышения 

профессиональной компетентности. Конкурсы стимулируют инновационное 

творчество персонала, выявляют талантливых сотрудников, приводят в 

движение нереализованные возможности библиотекарей, привлекают внимание 

общественности к профессии библиотекаря. 

Состоялся ежегодный областной смотр-конкурс «Лучшая библиотека 

года» по итогам работы за 2013 год, его участниками стали 20 библиотек из 12 

муниципальных образований. Лучшей библиотекой года признана Ногликская 

районная модельная центральная библиотека, которой вручён диплом, 

памятный знак и денежное вознаграждение в сумме 100 тысяч рублей. 

Специальным дипломом «За особый вклад в развитие библиотечного дела в 

Сахалинской области» и денежным поощрением в сумме 50 тысяч рублей 

http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=657:----l-----r-&catid=8:newss&Itemid=1
http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=657:----l-----r-&catid=8:newss&Itemid=1
http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=657:----l-----r-&catid=8:newss&Itemid=1
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награждена Александровск-Сахалинская центральная районная библиотека им. 

М. С. Мицуля. 

Прошедший год был успешным для муниципальных библиотек области в 

плане участия в различных конкурсах. Во Втором межрегиональном конкурсе 

электронных краеведческих изданий «Север в формате DVD», организованном 

Национальной библиотекой Республики Саха (Якутия) и Российской 

библиотечной ассоциацией, диплом первой степени в номинации 

«Аудиокнига» получили две библиотеки – Южно-Сахалинская центральная 

городская им. О. П. Кузнецова и Ногликская районная модельная центральная 

за издание аудиокниги классика нивхской литературы Владимира Санги 

«Кыкык. Девочка-Лебедь», записанной на нивхском и русском языках.  

Творческие коллективы Ногликской районной модельной центральной 

библиотеки, Невельской модельной центральной районной библиотеки и 

Онорской сельской библиотеки Смирныховской ЦБС приняли участие во 

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Современное 

библиотечное пространство» и заняли в нём призовые места. Ногликская 

районная модельная центральная библиотека также с успехом участвовала во 

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Призвание – 

библиотекарь». Заместитель директора по работе с читателями Поронайской 

ЦБС получила диплом II степени за победу в Международном конкурсе 

«Творческий проект библиотекарей». 

Муниципальные библиотеки приняли участие в областных конкурсах: 

- конкурсе эссе «Новое поколение выбирает жизнь»;  

- проекте «Читаем А. П. Чехова»; 

- конкурсе «Вдохновение» среди людей с ограниченными физическими 

возможностями, являющихся читателями общедоступных библиотек.  

Библиотеки, обслуживающие детей участвовали в профессиональных 

конкурсах различных уровней:  

- областном конкурсе методико-библиографических материалов 

«Библиотека – территория толерантности»; 

- областном конкурсе детских творческих работ «Мой Лермонтов»; 

- межрегиональном литературно-творческом конкурсе «Я люблю 

Чехова». 

В 2014 году методическими службами были организованы 

профессиональные конкурсы, посвящённые Году культуры. В Александровск-

Сахалинской ЦБС прошёл конкурс для сельских библиотекарей на лучшее 

библиографическое пособие малых форм, а в Тымовской ЦБС – на лучшую 

книжную выставку. 

Творческий подход к созданию праздничной атмосферы в своих 

библиотеках сотрудники Анивской ЦБС проявляли всегда. Чтобы 

стимулировать профессиональное мастерство и творческую активность 

библиотекарей, найти и внедрить нетрадиционные формы работы, внести в 

подготовку к празднику ещё и нотку азарта, был объявлен конкурс новогодних 

экспозиций «В книжно-снежном вихре». 
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К сожалению, в последнее время методические службы стали меньше 

внимания уделять исследовательской деятельности. Все локальные 

исследования в основном посвящены изучению читательского спроса и 

ограничиваются одним методом – анкетированием или опросом. В годовых 

отчётах не всегда подробно освещается процесс исследований, их цели и 

результаты, что значительно снижает их информационную ценность для 

методических центров. 

Традиционный опрос читателей позволяет улучшить качество 

обслуживания и проанализировать запросы читательской аудитории. Опрос 

«Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание 

пользователей», проведённый в Смирныховской ЦБС, позволил специалистам 

сделать вывод, что большинство пользователей удовлетворяет качество и 

доступность предоставляемых библиотекой услуг. Сотрудники отдела 

комплектования и обработки ЦБС стремятся своевременно выполнять запросы 

пользователей. 

Удовлетворённость читателей библиотечным обслуживанием помог 

определить опрос «Ваше настроение», проведённый в дни декады 

муниципальных библиотек, которую ежегодно проводит Долинская ЦБС к 

Общероссийскому дню библиотек. Свыше 200 посетителей, или 92 % 

пришедших в центральную библиотеку, ушли домой в отличном настроении. 

Методико-библиографическим отделом Тымовской ЦБС проведено 

анкетирование «Портрет читающей молодёжи» с целью изучения читательских 

пристрастий молодых людей и выработки рекомендаций по повышению 

эффективности работы библиотек по продвижению чтения в молодёжной 

среде.  

Методическая служба Смирныховской ЦБС методом анкетирования 

выясняла, насколько разносторонними и грамотными читателями являются 

библиотекари ЦБС. По итогам анкетирования выявлено: широта диапазона 

личных интересов, пристрастий, выбор репертуара чтения библиотекаря 

прежде всего зависит от его информационной культуры, предложений 

современного книжного рынка и ресурсных возможностей библиотеки, в 

которой работает сотрудник.  

Анализ методической деятельности муниципальных библиотек области за 

прошедший год свидетельствует о том, что она не потеряла своего значения, 

сохраняет мобильность и творческий потенциал, находится в постоянном 

поиске новых форм и направлений; активизируются инновационные процессы, 

расширяется диапазон профессионального общения. Вместе с тем 

методические службы должны постоянно думать о перспективах развития и 

результаты своей работы рассматривать только в связи с изменениями, 

положительной динамикой итоговых показателей, стремлением каждой 

библиотечной системы к творческому обновлению, а главное – чтобы 

информационные услуги, оказываемые библиотеками, стали более 

качественными и доступными населению. 
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Библиотечные кадры 

 

охранение и развитие кадрового потенциала является одним из 

важнейших факторов, благодаря которому библиотеки могут 

действовать как просветительские, информационные и культурные центры. 

На 01.01.2015 года штатная численность работников в муниципальных 

библиотеках составляет 860 человек, в 2013 году – 841 (+19). В 2014 году из 

общего штата сотрудников 558 человек имеют подготовку по использованию 

ИКТ, в 2013 – 546 сотрудников, в 2012 году – 520. Это говорит о 

положительной динамике за три последних года (+ 38 к 2012 году).  

В 2014 году 47 библиотекарей работали на неполную ставку, и на 1 

января 2015 года в муниципальных библиотеках имелись 12,25 незаполненных 

ставок.  

К основному персоналу в 2014 году относятся 554 сотрудника, 559 

библиотечных работников  в 2013-м и 561 – в 2012 году. Этот показатель 

имеет отрицательную динамику ( 7 к 2012 году). В области на селе работают 

157 библиотекарей ( 2 к 2013-му и – 3 к 2012 году).  

Эффективная работа библиотек невозможна без грамотного персонала 

высококвалифицированных специалистов. На конец 2014 года в 

муниципальных библиотеках области 243 сотрудника, имеющих высшее и 

среднее библиотечное образование ( 9 к 2013 году). Процент специалистов в 

целом по области составляет 43,9, то есть более трети основного персонала, но 

не достигает 50 % и на 1,2 % ниже, чем в 2013 году. Процент специалистов в 

целом по области за три последних года колеблется от 45,1 в 2013-м до 43,9 в 

2012-м и 2014 годах. 

Кадровый потенциал с процентом специалистов выше 50 сохраняется в 

Долинской (51,2 %), Охинской (62,1 %), Поронайской (61,5 %), Тымовской 

(50,0 %), Холмской (61,0 %) ЦБС и в Северо-Курильской городской библиотеке 

(75,0 %). Самый низкий процент специалистов, не достигающий 30 %, на 

протяжении ряда лет остаётся в Макаровской ЦБС (25,0 %) и Ногликской РЦБ 

(25,9 %). В Смирныховской (28,6 %) и Анивской (29,7 %) ЦБС эта планка в 

2014 году также не превысила 30 %, так как в сравнении с 2013 и 2012 гг. этот 

показатель снизился в обеих ЦБС.  

Показатель, отражающий уровень профессионального мастерства 

специалистов, – стаж их работы. Сотрудники муниципальных библиотек по 

стажу распределились следующим образом: из численности основного 

персонала самый высокий процент – 64,4, или 357 сотрудников, работают 

свыше 10 лет, 8,3 %, или 46 человек,– от 6 до 10 лет. Показатель сменяемости 

кадров остаётся высоким, о чём говорит тот факт, что число сотрудников со 

стажем до трёх лет в 2014 году составил 15,3 %, или 85 работников, и от трёх 

до шести лет – 11,9 %, или 66 человек. 

Процент специалистов и процент сотрудников с самым большим 

профессиональным стажем значительно превышают среднеобластной 

показатель в Долинской, Охинской, Тымовской, Холмской ЦБС и в Северо-

Курильской городской библиотеке, что говорит о стабильных коллективах и 

С 
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высоком уровне профессионального мастерства. Этому способствует и низкая 

текучесть кадров – в Долинской ЦБС и в Северо-Курильской городской 

библиотеке нет ни одного сотрудника со стажем работы до трёх лет, в 

Охинской и Холмской ЦБС – самый низкий процент таких работников (6,9 и 

9,8 соответственно).  

Ежегодное сокращение доли профессионалов среди библиотечных 

работников области происходит по причине постепенного и естественного 

вымывания специалистов в силу возраста и отсутствия притока в область 

молодых специалистов. Библиотекари в возрасте от 55 лет и старше составляют 

третью часть от общей численности – 33,8 % и в сравнении с 2013 годом этот 

процент увеличился (33,1 %). Молодых сотрудников до 30 лет в библиотеках 

всего 8,5 % и по сравнению с предыдущим годом их процент уменьшился (в 

2013 году – 10, 4 %).  

 

 

Библиотечные кадры по образованию в 2012–2014 гг. 
 

 

Наименование ЦБС 

Число библиотечных 

работников – основной 

персонал 

 

Из них специалистов 

 

2012 

 

2013 

 

2014 
+ /  

к 

2012 

 

2012 

 

% 

 

2013 

 

% 

 

2014 

 

% 

Александровск-Сах. 32 33 33 + 1 12 37,5 12 36,4 11 33,3 

Анивская 36 38 37 + 1  14 38,9 13 34,2 11 29,7 

Долинская 44 43 43  1 21 47,7 21 48,8 22 51,2 

Корсаковская 44 43 42  2 21 47,7 21 48,8 18 42,9 

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

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

Невельская 28 32 31 + 3 13 46,4 12 37,5 11 35,5 

Ногликская РЦБ 26 25 27 + 1 6 23,1 7 28,0 7 25,9 

Охинская 28 29 29 + 1 19 67,8 19 65,5 18 62,1 

Поронайская 29 30 26  3 18 62,1 20 66,7 16 61,5 

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

Смирныховская 28 28 28 = 7 25,0 9 32,1 8 28,6 

Томаринская 25 22 23  2 10 40,0 10 45,4 11 47,8 

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

Углегорский МР 42 43 43 + 1 20 47,6 19 44,2 21 48,8 

Холмская 41 40 41 =  23 56,1 25 62,5 25 61,0 

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

Южно-Сахалинская 78 74 73  5 28 35,9 31 41,9 31 42,5 
Всего по муницип. б-кам 561 559 554  7 246 43,9 252 45,1 243 43,9 
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Библиотечные кадры по профессиональному стажу 2014 г. 
 

 

Наименование ЦБС 

Из основного персонала библиотечных работников 

имеют стаж работы 
от 3 до 6 лет от 6 до 10 лет свыше 10 лет 

число % число % число % 

Александровск-Сахалинская 4 12,1 4 12,1 18 54,5 

Анивская 5 13,5 1 2,7 22 59,5 

Долинская 4 9,3 4 9,3 35 81,4 

Корсаковская 2 4,8 4 9,5 30 71,4 

Курильская 1 10,0 2 20,0 4 40,0 

Макаровская 1 6,3 0 0 13 81,2 

Невельская 6 19,4 1 3,2 12 38,7 

Ногликская РЦБ 2 7,4 2 7,4 20 74,1 

Охинская 2 6,9 2 6,9 23 79,3 

Поронайская 5 19,2 2 7,7 16 61,5 

Северо-Курильская ГБ 1 25,0 0 0 3 75,0 

Смирныховская 3 10,7 2 7,1 15 53,6 

Томаринская 4 17,4 3 13,0 13 56,5 

Тымовская 2 6,2 1 3,1 24 75,0 

Углегорский МР 5 11,6 3 7,0 29 67,4 

Холмская 1 2,4 2 4,9 34 82,9 

Южно-Курильская 4 25,0 4 25,0 6 37,5 

Южно-Сахалинская 14 19,2 9 12,3 40 54,8 
Всего по муниципальным б-кам 66 11,9 46 8,3 357 64,4 

 

 

 

Библиотечные кадры по возрасту 2014 г. 
 

 

Наименование ЦБС 

Из основного персонала библиотечных работников 

имеют возраст 

до 30 лет от 30 до 55 лет 55 лет и старше 

число % число % число % 

Александровск-Сахалинская 4 12,1 21 63,6 8 24,2 

Анивская 2 5,4 27 73,0 8 21,6 

Долинская 1 2,3 19 44,2 23 53,5 

Корсаковская 2 4,8 27 64,3 13 30,9 

Курильская 2 20,0 4 40,0 4 40,0 

Макаровская 1 6,2 12 75,0 3 18,7 

Невельская 3 9,7 20 64,5 8 25,8 

Ногликская РЦБ 1 3,7 20 74,0 6 22,2 

Охинская 1 3,4 20 69,0 8 27,6 

Поронайская 3 11,5 17 65,4 6 23,0 

Северо-Курильская ГБ 0 0 4 100 0 0 

Смирныховская 6 21,4 15 53,6 7 25,0 

Томаринская 1 4,3 12 52,2 10 43,5 

Тымовская 3 9,4 20 62,5 9 28,1 

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

Холмская 1 2,4 19 46,3 21 51,2 

Южно-Курильская 2 12,5 8 50,0 6 37,5 

Южно-Сахалинская 9 12,3 39 53,4 25 34,2 
Всего по муниципальным б-кам 47 8,5 320 57,8 187 33,8 
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Оплата труда основного персонала муниципальных библиотек 
 

Наименование ЦБС, 

библиотеки 

Средняя заработная плата 

основного персонала 

(тыс. руб.) 

Процент от средней заработной 

платы по области** 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Александровск-Сах. 33,5 31,7 46,0 75,8 64,7 84,3 

Анивская 27,6 30,6 38,8 62,5 62,5 71,1 

Долинская  29,8 40,6 39,7 67,4 82,9 72,7 

Корсаковская  25,5 44,6 49,6 57,7 91,0 54,5 

Курильская  37,4 41,9 91,6 84,6 85,5 107,1 

Макаровская  27,6 33,4 15,8 62,5 68,2 28,9 

Невельская  22,1 40,7 54,4 50,0 83,1 99,6 

Ногликская РЦБ 33,5 45,7 25,6 75,8 93,3 46,9 

Охинская  36,1 47,4 60,3 81,7 96,7 110,4 

Поронайская  31,7 36,1 24,6 71,7 73,7 45,1 

С-Курильская ГБ 49,9 88,6 101,9 112,9 180,8 162,3 

Смирныховская 29,5 55,4 51,1 66,7 113,1 101,5 

Томаринская 21,3 32,2 37,8 48,2 65,7 59,0 

Тымовская  25,1 40,2 45,2 56,8 82,0 82,8 

Углегорский МР* 32,4 19,2 24,0 73,3 39,2 44,0 

Холмская 23,8 46,2 54,4 53,9 94,3 99,6 

Ю-Курильская 31,0 49,3 53,2 70,1 100,6 97,4 

Ю-Сахалинская 55,8 74,0 56,8 126,2 151,0 104,0 
Итого по муницип. б-кам 32,7 44,0 45,3 74,0 89,8 83,0 

 

* Библиотеки городских и сельских поселений Углегорского муниципального района  

** Средняя заработная плата по Сахалинской области: 

2012 г. – 44,2 тыс. руб. 

2013 г. – 49,0 тыс. руб 

2014 г. – 54,6 тыс. руб. 

 

 

Состояние материально-технической базы библиотек 

 

ффективность и качество библиотечного обслуживания во многом 

зависит от ресурсного обеспечения, которое должно адекватно 

соответствовать модели современной библиотеки.  

Общая площадь библиотечных помещений составляет 30,6 тысячи кв. 

метров и по сравнению с предыдущим годом не увеличилась. Площадь для 

обслуживания читателей составляет более половины всех библиотечных 

помещений – 53, 9 %, а для хранения фондов – 18,9 %. В оперативном 

управлении находится 145 муниципальных библиотек. Как положительную 

тенденцию можно расценить постоянно сокращающееся число арендованных 

помещений – по сравнению с 2010 годом оно сократилось вдвое и составило 19 

единиц, или 8,5 % от общей площади. 

По итогам 2014 года две библиотеки признаны аварийными. Нуждаются в 

капитальном ремонте 37 библиотек (– 2 к 2013 году), или 22,6 % от общего 

числа. Требуют капитального ремонта большинство библиотек Александровск-

Сахалинской, Макаровской, Томаринской, Южно-Сахалинской ЦБС.  

По данным статистических отчётов, в прошедшем году на капитальный 

ремонт муниципальных библиотек израсходовано 28,3 миллиона рублей (+ 12,5 

Э 
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млн. рублей к 2013 г.). Сделан ремонт Анивской, Корсаковской, Холмской, 

Южно-Сахалинской центральных библиотек и межпоселенческой библиотеки 

Углегорского муниципального района, Крабозаводской сельской библиотеки 

Южно-Курильской ЦБС, детской библиотеки «Книголюб» планировочного 

района Ново-Александровск Южно-Сахалинской ЦБС и ряда других. 

Необходимо отметить положительные сдвиги в качестве ремонтных работ 

помещений библиотек, для чего используются современные строительные 

материалы – меняются старые системы отопления, электрооборудования, 

устанавливаются пожарно-охранная сигнализация и металлические двери, 

меняются оконные блоки на стеклопакеты, для удобства посетителей 

переоборудуется внутреннее пространство, улучшается дизайн. В ходе 

капитального ремонта Корсаковской и Анивской центральных библиотек были 

полностью обновлены интерьеры, для удобства жителей с ограниченными 

физическими возможностями установлены пандусы. Всего, по данным 

информационных отчётов, капитальный или частичный ремонт прошёл в 13 

муниципальных библиотеках. 

Постепенно решаются проблемы с помещениями сельских библиотек 

Анивской ЦБС. В 2014 году начато строительство сельского Дома культуры в 

селе Огоньки, где разместится и сельская библиотека. На повестке дня стоит 

вопрос о ремонте сельского Дома культуры в селе Таранай, в нём 

предусмотрено новое помещение для сельской библиотеки, которая в 

настоящее время находится в здании детского сада. На сегодняшний день не 

решён вопрос о новом помещении для сельской библиотеки с. Новотроицкое, 

требуется капитальный ремонт библиотеке с. Мицулёвка. 

Продолжается вторая очередь ремонта в Южно-Сахалинской центральной 

городской библиотеке им. О. П. Кузнецова. Закончилось переоборудование 

подвального помещения и помещений интеллект-центра. Ремонт цокольного 

этажа позволил высвободить полезные площади и сконцентрировать фонд в 

одном месте, что будет способствовать качественному и быстрому 

обслуживанию пользователей. Переоборудование помещений абонемента и 

читального зала позволит увеличить полезную площадь для пользователей.  

Переехала в новое здание Дома культуры Южно-Курильская центральная 

библиотека, выделено стационарное помещение и сделан ремонт в Дубовской 

сельской библиотеке этой ЦБС. Новоселье справили Соколовская сельская 

библиотека Долинской ЦБС, библиотека-филиал № 5 Ногликской РЦБ. 

Получила дополнительную площадь Первомайская сельская библиотека 

Смирныховской ЦБС.  

Целый ряд муниципальных библиотек обновили мебель и оборудование, 

на что было израсходовано 20,3 миллиона рублей. 

Телефонной связью обеспечены 155 библиотек, из них 101 – сельские. 

Там, где нет технической возможности установить стационарный телефон, 

используется мобильная связь. 

В связи с расширением услуг, предоставляемых населению, библиотеки 

постоянно оснащаются современными техническими средствами – от 

цифровых фотоаппаратов до медиапроекторов и экранов.  
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Транспортные средства имеют четыре ЦБС. В прошедшем году 

автотранспорта лишилась Смирныховская ЦБС. В этом муниципальном 

образовании весь автомобильный парк бюджетных учреждений находится в 

ведении МКУ «Центр административно-хозяйственного обеспечения». И 

теперь для нужд ЦБС автомобиль предоставляют согласно графику. В планах 

на 2015 год в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» на 2014–2020 

годы» предусмотрено финансирование в сумме 4 млн. рублей на приобретение 

библиобуса.  

В 2014 году Александровск-Сахалинская ЦБС приобрела автомашину 

УАЗ-29892; для Холмской ЦБС выделено более 8 миллионов рублей, а 

Долинской ЦБС – 3 миллиона рублей на приобретение специализированного 

автотранспорта – библиобусов.  

Вместе с тем на фоне постоянного увеличения финансирования на 

капитальный ремонт помещений и приобретение оборудования материально-

техническая база муниципальных библиотек все ещё не соответствует 

современным требованиям, а помещения – санитарно-техническим нормам. 

Многие библиотеки размещаются в неприспособленных помещениях на 

небольших площадях, имеют плохое освещение, что отрицательно сказывается 

на состоянии библиотечных фондов, условиях обслуживания читателей. В 

регулярном обновлении нуждается компьютерный парк и копировально-

множительная техника. Отсутствие своего транспорта не даёт возможности 

организовать работу передвижных библиотек в малонаселённых пунктах, 

оказывать методическую помощь библиотекам, осуществлять своевременную 

доставку поступающей литературы, оперативно решать хозяйственно-

экономические вопросы.  

 

 

Финансирование деятельности библиотек 

 

 2014 году в муниципальные и областные библиотеки Сахалина и 

Курильских островов поступили финансовые средства в размере 814 

миллионов 924 тысяч рублей, в том числе благодаря государственной 

программе «Развитие сферы культуры Сахалинской области на 2014–2020 

годы», которая обеспечила переход к «программному бюджету». Поступления 

из бюджетов разных уровней составили 803 миллиона 904 тысячи рублей (98,7 

%), доход от основных видов уставной деятельности – 4 миллиона 571 тысячу 

рублей (0,6 %).  

По сравнению с 2013 годом финансирование библиотек возросло на 77 

миллионов 342 тысячи рублей (10,5 %). Увеличение поступления денежных 

средств произошло во всех муниципальных библиотеках, кроме 

Александровск-Сахалинской ЦБС, которая в 2013 году значительно опережала 

все централизованные библиотечные системы по объёму финансирования за 

счёт средств, поступивших на строительство нового помещения центральной 

библиотеки и приобретение оборудования.  

В 
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Финансирование деятельности одной муниципальной библиотеки 

Сахалинской области в 2014 году в среднем составило более 3 миллионов 700 

тысяч рублей, что на 600 тысяч больше, чем в 2013 году (19,4 %). 

В соответствии с Концепцией повышения заработной платы работников 

учреждений бюджетной сферы Сахалинской области в 2014 году обеспечено 

поэтапное повышение оплаты труда библиотекарей. Этому способствовали 

введение новой системы оплаты труда, предусматривающей повышение 

производительности труда и качества услуг, предоставляемых населению, а 

также переход на эффективный контракт с указанием обязанностей по новым 

квалификационным характеристикам.  

Средняя заработная плата работников библиотек в муниципальных 

образованиях по сравнению с 2013 годом выросла на 4,3 тысячи рублей  

(12,3 %) и составила 39 тысяч рублей (71,4 % от средней заработной платы в 

регионе).  

Всего на оплату труда сотрудников муниципальных библиотек 

израсходованы 402 миллиона 253 тысячи рублей, что составило 66,7 % от 

общей суммы финансовых расходов (в 2013 году – 349 миллионов 815 тысяч 

рублей, или 68,4 %).  

Расходы на капитальный ремонт и реставрацию используемых 

помещений увеличились почти в два раза и составили 28 миллионов 319 тысяч 

рублей, или 4,7 % от общей суммы (в 2013 году – 15 миллионов 772 тысячи 

рублей, или 3,1 %). 

Тенденция к увеличению финансирования на ремонт библиотек 

сохраняется в течение нескольких лет. Расходы на приобретение оборудования, 

напротив, вдвое уменьшились и составили 20 миллионов 349 тысяч рублей, или 

3,4 % от общей суммы финансовых поступлений (в 2013 году – 32 миллиона 

424 тысячи рублей или 6,3 %). В основном это связано с тем, что в большинстве 

ЦБС области замена оборудования производилась в 2013 году, следовательно, 

основной поток финансовых средств на эту статью пришёлся тоже на 2013 год.  

На комплектование библиотечных фондов истрачено 24 миллиона 838 

тысяч рублей, что составило всего 4,1 % от общей суммы расходов (в 2013 году 

– 14 миллионов 369 тысяч рублей, или 2,8 %). Расходы на комплектование 

увеличились в 11 ЦБС области, куда поступили целевые субсидии из 

областного бюджета. По сравнению с 2013 годом снижены расходы на 

комплектование библиотек в 7 муниципальных образованиях области.  

Один из дополнительных источников финансовых поступлений в 

библиотеки области – внебюджетные средства. Поступления финансовых 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 

2014 году составили 8 миллионов 667 тысяч рублей, или 1,4 % от общей суммы 

финансовых средств (в 2013 году – 3 миллиона 749 тысяч рублей, или 0,7 %). 

61,2 % всех средств, поступивших по этой статье, – спонсорская помощь. 

Остальные 38,8 % пришлись на долю платных услуг.  

Дополнительные финансовые средства поступали в муниципальные 

библиотеки в рамках целевых программ разного уровня, грантовых проектов, за 
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счёт которых приобреталась новая литература и технические средства, 

производились ремонтные работы, обновлялась мебель.  

Так, в рамках государственной программы «Развитие сферы культуры в 

Сахалинской области на 2014–2020 годы» было предусмотрено предоставление 

из областного бюджета единой субсидии местным бюджетам на укрепление и 

развитие регионального потенциала в сфере культуры. В соответствии с 

протоколом заседания конкурсной комиссии министерства культуры 

Сахалинской области субсидии распределены в общедоступные библиотеки 14 

муниципальных образований. 

Средства субсидии были предоставлены на софинансирование: 

- расходов на укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры (в том числе приобретение специализированного 

автотранспорта); 

- комплектования документного фонда муниципальных библиотек; 

- создания модельных библиотек (в соответствии с Положением о 

порядке создания модельной библиотеки в муниципальном образовании 

Сахалинской области, утверждённым распоряжением министерства культуры 

Сахалинской области от 15.08.2011 № 135-ра).  

Поронайская ЦБС согласно «Порядку проведения конкурсного отбора и 

предоставления субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области 

на укрепление и развитие регионального потенциала в сфере культуры в рамках 

государственной программы «Развитие сферы культуры в Сахалинской области 

на 2014–2020 годы», утверждённому постановлением Правительства 

Сахалинской области от 18.07.2014 № 337 получила субсидии: 

- на комплектование документного фонда муниципальных библиотек – 1 

миллион 365 тысяч рублей (9030 экз.); 

- на создание модельной библиотеки на базе Поронайской центральной 

библиотеки – 1 миллион 890 тысяч рублей; 

- на приобретение оборудования – 1 миллион 495 тысяч рублей.  

В рамках программы «Развитие сферы культуры в городском округе 

«Город Южно-Сахалинск» на 2014–2016 годы» в Южно-Сахалинской ЦБС в 

2014 году приобретены термоклеевая машина для мини-типографии и 

расходные материалы к ней на общую сумму 150 тысяч рублей для 

осуществления полиграфической деятельности.  

Участие библиотек в грантовых проектах и программах также вносит 

свою лепту в укрепление материально-технической базы. Например, только в 

Александровск-Сахалинской ЦБС компания «Сахалин Энерджи» в 2014 году 

профинансировала три проекта на сумму около 500 тысяч рублей. 

Вместе с тем анализ бланков статистической информации ряда 

муниципальных библиотек в разделе «Поступление и использование 

финансовых средств» выявил несоответствие данных этих документов с 

данными информационных отчётов. В этой связи ещё раз напоминаем об 

ответственности за предоставление недостоверной статистической 

информации. 
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Обобщая данные о поступлении и использовании финансовых средств 

муниципальными библиотеками области, необходимо отметить позитивные 

сдвиги в этом направлении. Они связаны как с увеличением бюджетного 

финансирования, так и с активностью самих библиотекарей. Муниципальные 

библиотеки используют все имеющиеся ресурсы для улучшения своего 

финансового положения, а именно: основные виды уставной деятельности, 

спонсорскую помощь, программы и гранты, другие виды деятельности. Все эти 

факторы оказывают положительное влияние на состояние библиотечного дела в 

области, открывая перспективы его дальнейшего развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование ЦБС, 

библиотеки 

 

Расходы на комплектование 

всего  

(тыс. руб.) 

Расходы на 

комплектование 

1 библиотеки  

(тыс. руб.) 

 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Александровск-Сах. 920 1075 828 84 98 75 

Анивская 706 739 1798 64 62 150 

Долинская 130 547 2378 14 61 264 

Корсаковская 186 153 1400 12 10 107 

Курильская 215 642 9 54 161 2 

Макаровская 34 41 176 6 7 29 

Невельская 260 1082 953 29 135 119 

Ногликская РЦБ 704 955 820 101 136 117 

Охинская 500 1253 922 63 157 115 

Поронайская 101 184 2023 13 23 225 

Северо-Курильская ГБ 153 549 259 153 549 259 

Смирныховская 682 709 1740 85 89 218 

Томаринская 329 381 490 41 48 61 

Тымовская 208 406 1588 17 34 132 

Углегорский МР 509 1839 1842 46 167 184 

Холмская 234 930 4281 17 72 329 

Южно-Курильская 324 1133 365 65 227 73 

Южно-Сахалинская 1472 1751 2966 74 88 148 

Итого по муницип. б-кам 7667 14369 24838 46 87 151 
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Заключение 

 

нализ деятельности библиотек свидетельствует о поиске новых 

форм, расширяющих библиотечное пространство. Библиотеки всё 

чаще становятся местом проведения свободного времени читателей, 

востребованы как многопрофильные центры досуга. Развиваются партнёрские 

связи с муниципальными органами власти, государственными и 

общественными организациями. 

Вместе с тем в деятельности библиотек сохраняется ряд проблем, 

препятствующих их дальнейшему развитию как информационных, 

просветительских и культурных центров для местного сообщества. 

1. Несмотря на позитивные сдвиги в финансировании комплектования, 

одной из основных по значимости и важности остаётся проблема обновления 

библиотечных фондов. Постоянное повышение стоимости книг и подписки на 

периодические издания не компенсируется выделением дополнительных 

финансовых средств. В результате – приобретается ограниченный ассортимент 

наименований, фонды стареют, увеличивается процент ветхих книг. В первую 

очередь это касается фондов для детей и юношества. 

2. Состояние большинства зданий и помещений, приспособленных под 

библиотеки, не соответствует модели современной библиотеки. Некомфортные 

условия не способствуют привлечению читателей.  

3. Расширению зоны библиотечного обслуживания посредством 

внестационарных форм препятствует низкая ресурсная база ЦБС: с каждым 

годом сокращается число собственных транспортных средств, и в настоящее 

время только четыре библиотечные системы имеют свои автомобили. 

Отсутствие помещений для размещения пунктов выдачи и передвижек, 

проблема кадров также негативно сказываются на решении этой проблемы. 

Отсутствие библиобусов в ЦБС не даёт возможности организовать работу 

передвижных библиотек в малонаселённых пунктах, оказать методическую 

помощь библиотекам, обеспечить своевременную доставку поступающей 

литературы, оперативно решать хозяйственно-экономические вопросы.  

4. Среди библиотечных работников области ежегодно сокращается число 

специалистов с профильным образованием. Если пять лет назад доля 

специалистов составляла 47,6 %, то по итогам 2014 года – 43,9 %. Это 

происходит по причине постепенного и естественного оттока специалистов в 

силу возраста и отсутствия притока в библиотеки молодых специалистов. 

5. Требует постоянного обновления компьютерный парк библиотек. 

Необходима замена ПК, а также приобретение дополнительного оборудования 

практически во все библиотеки области.  

6. В связи с участившимися проверками, проводимыми прокуратурой с 

целью выяснения безопасности интернет-ресурсов в библиотеках, расширен 

список слов и фраз, несущих в себе информацию двойного содержания, и, как 

следствие, появилась проблема доступа к интернет-ресурсам как читателям, так 

и сотрудникам библиотек.  
 

 

А 
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