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События года

Д

ля библиотек знаковым событием 2016 года стало заседание
Правительства РФ, в повестке которого стоял вопрос «О
состоянии библиотек в субъектах Российской Федерации». Во
вступительном слове Председатель Правительства России Д.А. Медведев
отметил, что «современная библиотека должна стать прежде всего быстрым
и удобным навигатором по знаниям, площадкой для саморазвития,
образовательным центром, то есть выполнять целый ряд функций».
Основной темой для обсуждения в библиотечном сообществе стали
введённые в действие распоряжением Министерства культуры РФ от
27.07.2016 № Р-948 «Методические рекомендации субъектам Российской
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций
культуры».
Прошедший год для муниципальных библиотек стал годом
подготовки к празднованию в 2017 году 70-летия образования Сахалинской
области. Библиотечные мероприятия знакомили читателей с историей
островной области, сложным историческим путём, который она прошла,
знаменитыми земляками. Они способствовали развитию образовательного,
культурного и духовного потенциала жителей области и прошли под знаком
патриотического отношения и любви к родному краю. В рамках подготовки
к празднованию юбилея области в областном центре проходили дни
культуры и декады муниципальных образований области, в которых самое
активное участие принимали работники библиотек.
Важным политическим событием истекшего года стали выборы в
Государственную Думу Российской Федерации и органы местного
самоуправления. В период подготовки и проведения выборов
активизировалась
информационно-просветительская
деятельность
библиотек по оказанию реальной помощи населению в преодолении
правового нигилизма, созданию информационной среды в усвоении основ
избирательного права, повышению уровня информированности населения.
Содержание культурно-просветительской деятельности библиотек
обогатило и расширило проведение в 2016 году Года российского кино.
Многие мероприятия, проведённые в Год кино, стали поводом для
читателей ещё раз открыть любимую книгу, ведь основой многих фильмов
являются широко известные литературные произведения.
Муниципальные библиотеки активно участвовали во всероссийских
акциях «Библионочь-2016», «Ночь искусств-2016». Все события
«Библионочи-2016» проходили под девизом «Читай кино!».
В октябре 2016 года в рамках гранта губернатора Сахалинской
области в сфере культуры и искусства прошли Дни литературы в
Сахалинской области. Посетить остров и встретиться с сахалинскими
читателями были приглашены члены Союза писателей России – известные
писатели Республики Крым Константин Фролов и Ольга Иванова,
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известный российский писатель Роман Сенчин (г. Москва). Творческие
встречи состоялись в городах юга Сахалина – Аниве, Долинске, Невельске,
Корсакове, Южно-Сахалинске, а также в п. Ноглики и г. Поронайске.
В прошедшем году состоялась презентация интернет-проекта
«Литературный мир Сахалина и Курил», который представляет
литературное пространство Сахалинской области в глобальной
информационной сети. Проект имеет важное значение для популяризации
прозы и поэзии сахалинских авторов в читательской среде островной
области и других регионов России. На страницах интернет-ресурса
представлена не только информация об известных сахалинских писателях и
литераторах прошлого и настоящего, но и интересные факты о наиболее
значительных общенациональных и межрегиональных литературных
проектах, дальневосточных периодических изданиях, новых книгах,
фестивалях и конкурсах.
Признанием заслуг и лидирующей роли в развитии сферы культуры
региона и России в целом стало включение на основании предложения
министерства культуры и архивного дела Сахалинской области
Александровск-Сахалинской
центральной
районной
библиотеки
им. М.С. Мицуля и Смирныховской центральной модельной библиотеки в
Национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России» в 2016 году.
Директор МБУ «Александровск-Сахалинская ЦБС» Татьяна
Васильевна Пчелинцева и директор МБУК «Невельская ЦБС» Елена
Юрьевна Павлова удостоены награды федерального уровня – памятной
медали Года литературы «За особый вклад в книжное дело».
Лауреатами премии губернатора Сахалинской области в сфере
культуры и искусства в 2016 году стали Красильникова Инга Валерьевна
(Ногликская РЦБ) и Анисимова Лариса Борисовна (Поронайская ЦБС).
Успешным стало участие библиотек и библиотечных специалистов
области в различных конкурсах.
Две сотрудницы муниципальных библиотек участвовали в IV
Всероссийском конкурсе «Лучший библиотекарь». Заведующая отделом
организации и использования единого фонда и межбиблиотечного
абонемента Ногликской районной модельной центральной библиотеки
им. В.М. Санги Красильникова И.В. вошла в десятку финалистов.
Доброй традицией стало участие Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки в межрегиональном фестивале
национальной книги «Читающий мир», который проходил в городе Рязани.
Библиотека награждена дипломом в номинации «Лучшее справочнобиблиографическое оформление» за книгу «Сахалинская Чеховиана:
библиографический указатель» и специальным дипломом «За вклад в
патриотическое воспитание молодёжи» за книгу «Воспитать достойного
гражданина своего Отечества: опыт работы муниципальных библиотек
Сахалинской области по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения».
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Коллектив авторов Невельской модельной центральной районной
библиотеки стал абсолютным победителем Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Нескучная книга в формате кино» на приз
научно-методического журнала «Наука и образование: новое время» в
номинации «Читаем книгу – смотрим кино» с буктрейлером «Читайте
повести Н.В. Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки"».
В Международном конкурсе творческих работ «Лето! Ах, лето!» с
мультимедийной презентацией «В краю, где спорят волны и ветра»
коллектив Невельской модельной центральной районной библиотеки занял
1-е место.
Авторская работа библиотекаря Невельской центральной детской
библиотеки Селиховой О.А. заняла первое место в номинации «С книгой в
будущее»
Межрегиональной
интерактивной
выставки-ярмарки
методических разработок культурно-просветительских мероприятий
«БиблиоFair», организованной Хабаровской краевой детской библиотекой
им. Н.Д. Наволочкина.
Ногликская
районная
модельная
центральная
библиотека
им. В.М. Санги приняла участие в работе выставки‐ярмарки «Печатный
двор-2016» (г. Владивосток) с пятью своими книгами, выпущенными
издательством «Сахалин‐Приамурские ведомости» и популяризирующими
язык и культуру народов Севера, проживающих в Сахалинской области.
Четыре из них стали серебряными призёрами конкурса «Лучшее
краеведческое издание» в номинации «Тематические краеведческие
издания».
Для Поронайской модельной центральной библиотеки главной
наградой года стала премия губернатора Сахалинской области творческому
коллективу библиотеки за реализацию проекта «Живые родники».
Почётной грамотой Сахалинской областной Думы отмечена
плодотворная деятельность Крабозаводской сельской библиотеки ЮжноКурильской ЦБС в связи с 60-летним юбилеем.
В прошедшем году целый ряд муниципальных образований отмечали
70-летие со дня своего образования (Анивский, Корсаковский, Курильский,
Северо-Курильский, Южно-Курильский районы).
Онорская сельская библиотека-филиал Смирныховской ЦБС
отметила свой 90-летний юбилей.
В Невельской ЦБС отметили 70-летие центральной районной
библиотеки и 40-летие создания ЦБС. 60 лет исполнилось Анивской детской
библиотеке. 40 лет исполнилось со дня образования Южно-Сахалинской
ЦБС.
65 лет исполнилось городской детской библиотеке и Покровской
сельской библиотеке Долинской ЦБС, а Советская сельская библиотека
этой ЦБС отпраздновала 60-летний юбилей.
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Региональные и муниципальные целевые программы, нормативноправовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных
библиотек в анализируемом году
Ориентиром деятельности библиотек области стала «Стратегия
государственной политики до 2030 года», утверждённая распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 г. № 326-р, в частности,
такие приоритетные цели, как обеспечение гражданам доступа к знаниям,
информационным,
культурным
ценностям,
формирование
информационной среды, благоприятной для становления личности.
Значительное влияние на улучшение ресурсного обеспечения
муниципальных библиотек оказали областные программы «Развитие сферы
культуры в Сахалинской области на 2014–2020 годы» и «Доступная среда в
Сахалинской области на 2014–2020 годы». Благодаря полученному по этим
программам финансированию качественно улучшилось комплектование и
техническое оснащение библиотек.
Весьма важное и актуальное направление деятельности – обеспечение
библиотек квалифицированными кадрами – определила «Концепция
развития кадрового потенциала культуры в системе непрерывного
образования Сахалинской области на период до 2020 года», утверждённая
распоряжением Правительства Сахалинской области от 26.10.2016 г.
№ 556-р.
Библиотеки продолжали участвовать в реализации муниципальных
программ, разработанных и принятых на основе региональных целевых
программ.
Для деятельности библиотек Поронайского городского округа принят
важный документ – «Положение об организации библиотечного
обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности
библиотечных фондов библиотек Поронайского городского округа»,
утверждённое Постановлением администрации МО «Городской округ
"Поронайский"» от 27.12.2016 № 1406.
В 2016 году в МО «Городской округ Ногликский» приняты три
муниципальных нормативно-правовых акта, относящихся к деятельности
муниципальных библиотек, один из которых – Постановление от
26.02.2016 г. № 53 «Об утверждении порядка финансирования культурномассовых и досуговых мероприятий, проводимых за счёт средств
муниципального бюджета муниципального образования».
Библиотечная сеть

В

2016 году население Сахалинской области обслуживали 165
библиотек – 3 областные и 162 муниципальные, в том числе 106
библиотек оказывали информационно-библиотечные услуги сельским
жителям, 18 библиотек, одна из которых находится в сельской местности, –
детям.
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В области действует 16 централизованных библиотечных систем
(ЦБС), одна межпоселенческая библиотека, которая объединяет библиотеки
Углегорского муниципального района (включает также ЦБС Углегорского
городского поселения); в Ногликском городском округе библиотечное
объединение носит название «Ногликская районная центральная
библиотека», в Северо-Курильском городском округе городская библиотека
является единственной муниципальной библиотекой.
В декабре 2016 года Сахалинская областная Дума приняла закон,
касающийся организации местного самоуправления на территории
Углегорского муниципального района. Закон предполагает объединение
городских и сельского поселений района и наделение образованного
городского поселения статусом городского округа. Таким образом,
межпоселенческая библиотека Углегорского муниципального района в 2017
году также изменит свой статус.
В области продолжается реализация проекта по созданию модельных
библиотек. В настоящее время статус «модельная» присвоен девяти
библиотекам. Подготовлен и представлен на рассмотрение администрации
Поронайского городского округа пакет документов для присвоения
сельской библиотеке-филиалу с. Леонидово Поронайской ЦБС статуса
модельной библиотеки.
Выбор решения о преобразовании или закрытии муниципальной
библиотеки зависит от такого субъективного фактора, как оценка главой
администрации
муниципального
образования
экономической
целесообразности функционирования конкретной библиотеки и её
социальной значимости для местного сообщества. В прошедшем году
Постановлением администрации Анивского городского округа от
23.05.2016 г. № 916-па «О закрытии сельской библиотеки в с. Песчанское и
открытии на её базе библиотечного пункта» из сети выведена сельская
библиотека с. Песчанское Анивской ЦБС. Причина такой реорганизации –
малочисленность жителей села.
Реорганизация также произошла в Смирныховской ЦБС – решением
учредителя объединены два сельских филиала, находящихся на территории
с. Буюклы. Сетевая единица будет сокращена с 2017 года.
Таким образом, по сравнению с предыдущим годом сеть библиотек
области сократилась на одну единицу.
Показатель
обеспеченности
населения
муниципальными
библиотеками составляет 3 тысячи жителей на 1 библиотеку, а среднее
число читателей, приходящихся на 1 библиотеку, – 1,4 тысячи. Все города
и крупные населённые пункты области имеют стационарные библиотеки.
С каждым годом увеличивается число библиотек, работающих в
режиме неполного рабочего дня. В 2016 году 45 библиотек (+ 3 к 2015 г.),
обслуживающих сельское население, или 42,5 %, работали по
сокращённому графику.
Распоряжение Правительства РФ от 26 января 2017 № 95-р вносит
изменения в социальные нормативы и нормы по обеспеченности населения
8

библиотеками. В Сахалинской области рекомендуемые нормы в случае их
применения могут привести к закрытию 83 библиотек (51,2 % от общего
количества общедоступных библиотек региона), 56 из них находятся в
сельской местности. В число сокращённых попадут 11 детских библиотек
из 18. Количество сокращённых библиотек могло быть ещё больше, но в
области в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25.05.2004
№ 707-р действует поправочный коэффициент 2.0.
В результате применения предлагаемых нормативов в ЦБС
большинства городских округов области останется одна центральная
библиотека и от 2 до 5 удалённых структурных подразделений. Например,
в городском округе «Александровск-Сахалинский район» и в Анивском
городском округе в результате применения новых норм и нормативов из 11
функционирующих муниципальных библиотек останется только 2 –
центральная библиотека с детским отделом и сельская библиотека-филиал.
В трёх городских округах – Охинском, Смирныховском, Тымовском – и в
Углегорском муниципальном районе может быть закрыто 50 % библиотек,
в Макаровском, Невельском, Томаринском – от 63 до 67 %.
Сокращению могут быть подвергнуты библиотеки, расположенные в
местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера
Сахалина, так как эти населённые пункты в своём большинстве имеют
менее 1 тысячи жителей. Из 45 библиотек, расположенных в сельской
местности в районах компактного проживания народов Севера, может
остаться только 18.
В соответствии с новыми нормативами необходимо будет провести
реорганизацию 8 центральных библиотек путём присоединения к ним
самостоятельных детских библиотек на правах детских отделов.
Новые социальные нормативы по обеспеченности населения
библиотеками не учитывают низкую плотность населения, особенности
климатических условий районов крайнего Севера и приравненных к ним
районов, слабо развитые транспортные коммуникации между населёнными
пунктами и недостаточную обеспеченность библиотек собственными
транспортными средствами, удалённость населённых пунктов от
административных центров и другие факторы.
Внестационарное библиотечное обслуживание
Выравниванию условий доступа населения муниципальных
образований к информационным ресурсам библиотек способствуют
внестационарные формы библиотечного обслуживания.
В 2016 году от муниципальных библиотек работали 327 пунктов и
передвижек (– 5 к 2015 г.), в том числе 70 организованы сельскими
библиотеками и 55 – детскими. Имеющиеся в муниципальных библиотеках
транспортные средства в количестве 7 единиц, в том числе
специализированный автотранспорт (три библиобуса), позволили
дополнительно охватить библиотечно-информационным обслуживанием 39
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сёл и 20 микрорайонов в городах. За прошедший год библиобусами было
совершено более 200 выездов.
В последнее время ряд ЦБС столкнулись с такой проблемой, как отказ
предприятий и организаций заключать договоры с библиотеками на
внестационарное обслуживание. Так, например, в Южно-Курильской ЦБС
в период путины ежегодно работали до 20 пунктов выдачи в общежитиях
рыбокомбинатов на островах Кунашир и Шикотан, для экипажей
рыболовецких и транспортных судов. С 2015 года руководители
предприятий отказались заключать договоры на обслуживание и не
предоставили помещения для пунктов выдачи. В настоящее время от
центральной библиотеки работают 2 пункта в сёлах Лагунное и Отрада.
Руководство ЦБС ведёт подготовительную работу с бюджетными
организациями и воинскими частями муниципального образования по
заключению договоров на библиотечное обслуживание. Закрылись 3
библиотечных пункта на рыболовецких судах, работавших от Стародубской
сельской библиотеки Долинской ЦБС.
В 2016 году Холмская центральная библиотека им. Ю.И. Николаева
провела два мониторинга по вопросу организации передвижных
библиотечных пунктов для жителей с. Пожарское и жителей улиц Школьная
и Стахановская в г. Холмске. Более 60 % респондентов на вопрос «Нуждаетесь
ли Вы в доставке книг и журналов по месту Вашего жительства» ответили
положительно. Результаты мониторингов представлены на рассмотрение в
управление культуры и архивного дела МО «Холмский городской округ».
Основные статистические показатели

В

2016 году пользователями муниципальных библиотек стали
226,5 тысячи человек, что на 11,0 тысячи больше, чем в 2015 году.
От общего числа жителей области это составило 46,5 %. Сельскими
библиотеками воспользовались 61,6 тысячи человек (– 1,6 тыс. к 2015 г.),
или 68,5 % жителей сельской местности. Из общего числа
зарегистрированных пользователей удалённые составили 36,4 тысячи, или
16,1 %.
В 2016 году число посещений муниципальных библиотек составило
1 739,6 тысячи раз, что на 47,8 тысячи меньше уровня 2015 года. Как одну
из причин снижения количества посещений библиотек можно назвать
возможность для населения получать доступ к открытым источникам
информации не выходя из дома.
Удалённые пользователи обратились за библиотечными услугами
376,5 тысячи раз, из них число посещений веб-сайтов составило 337,7
тысячи (+ 140,2 тыс. к 2015 г.).
За прошедший год зарегистрировано 333,0 тысячи посещений
массовых мероприятий, в том числе 106,7 тысячи – в сельских библиотеках
(в 2015 году этот показатель составлял соответственно 311,1 тыс. и 107,8
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тыс.). Доля посещений массовых мероприятий составила 19,1 % от общего
числа посещений, что свидетельствует о качественном уровне проводимых
мероприятий и востребованности библиотечных услуг местным
сообществом.
В прошедшем году читателям муниципальных библиотек было
выдано 5 062,66 тысячи единиц документов (+ 39,88 тыс. к 2015 г.), в том
числе в удалённом режиме – 329,76 тысячи документов. Из фондов других
библиотек по системе МБА и доступных в виртуальных читальных залах
выдано 1,06 тысячи документов. Для пользователей изготовлено и выдано
75,60 тысячи единиц копий (+ 3,75 тыс. к 2015 г.).
Анализ выполнения муниципальными библиотеками основных
статистических показателей выявил тенденцию к их снижению в
большинстве ЦБС.
Прирост количественных показателей по трём позициям (читатели,
посещения, документовыдача) наблюдается в 3 библиотечных
объединениях – Холмской, Южно-Курильской ЦБС и Ногликской РЦБ. В
ряде ЦБС произошли незначительные снижения по отдельным показателям.
В Ногликской РЦБ произошло значительное увеличение числа
читателей (+ 11,5 тыс. к 2015 г.) за счёт удалённых пользователей. В связи с
этим возникла проблема с объективным определением процента охвата
населения области библиотечным обслуживанием. Формы статистической
отчётности предлагают учитывать пользователей в стационарном и
удалённом режимах, причём количество пользователей удалённого режима
складывается из числа пользователей внестационарных форм обслуживания
– жителей этой территории и тех, кто пользуется услугами библиотеки
посредством информационно-телекоммуникационных сетей (то есть
действительно удалённых пользователей, в том числе и зарубежных). Если
процент охвата населения считать только исходя из количества
пользователей, обслуженных в стенах библиотеки, то выпадет из поля
зрения большое число читателей, охваченных внестационарными формами.
Выделить их из числа пользователей, обслуженных в удалённом режиме, не
представляется возможным, поскольку ни формы статистической
отчётности, ни информационные отчёты нам таких сведений не дают.
Основные показатели библиотечного обслуживания населения в 2016 г.
Показатели (тыс.)
Количество пользователей
Всего по муниципальным библиотекам
в т. ч. по детским библиотекам
в т. ч. по сельским библиотекам
дети до 14 лет, всего
в т. ч. по детским библиотекам
в т. ч. по сельским библиотекам
молодёжь 15–30 лет, всего
в т. ч. по детским библиотекам
в т. ч. по сельским библиотекам
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2015

2016

↑↓ к 2015 г.

215,5
39,2
63,2
68,7
33,6
17,3
26,0
2,1
5,8

226,5
42,2
61,6
70,4
34,6
19,9
30,0
1,5
7,9

+ 11,0
+ 3,0
̶ 1,6
+ 1,7
+ 1,0
+ 2,6
+ 4,0
̶ 0,6
+ 2,1

Из общего числа зарегистрированных
пользователей – удалённые пользователи, всего
в т. ч. по детским библиотекам
в т. ч. по сельским библиотекам
Число посещений
Всего по муниципальным библиотекам
в т. ч. по детским библиотекам
в т. ч. по сельским библиотекам
Число посещений массовых мероприятий
Всего по муниципальным библиотекам
в т. ч. по детским библиотекам
в т. ч. по сельским библиотекам
Число обращений к библиотекам удалённых
пользователей, всего
из них обращений к веб-сайту
Выдано документов
Всего по муниципальным библиотекам в
стационарном и удалённом режиме
в т. ч. по детским библиотекам
в т. ч. по сельским библиотекам
Количество выданных справок, всего

25,4
2,5
2,1

36,4
5,3
2,3

+ 11,0
+ 2,8
+ 0,2

1787,4
339,0
597,0

1739,6
346,8
580,4

̶ 47,8
+ 7,8
̶ 16,6

311,1
67,4
107,8

333,0
73,9
106,7

+ 21,9
+ 6,5
̶ 1,1

246,7
197,5

376,5
337,7

+ 129,8
+ 140,2

5022,8
887,7
1640,8
118,6

5062,7
903,6
1591,6
119,6

+ 39,9
+ 15,9
̶ 49,2
+ 1,0

Относительные показатели работы муниципальных библиотек в 2016 г.
Показатели
Читаемость
Посещаемость
Обращаемость
Процент охвата населения
в т. ч. сельского
Число жителей на 1 библиотеку, тыс.
Число читателей на 1 библиотеку, тыс.
Документообеспеченность 1 жителя, ед.
Документообеспеченность 1 читателя, ед.
Нагрузка на 1 библиотекаря (читатели), ед.
Нагрузка на 1 библиотекаря (документовыдача), тыс.

2015
23,3
8,3
2,2
44,2
69,4
3,0
1,3
5,0
11,0
387
9,0

2016
22,3
7,7
2,2
46,5
68,6
3,0
1,4
4,7
10,2
428
9,5

↑↓ к 2015 г.
̶ 1,0
̶ 0,6
=
+ 2,3
̶ 0,8
=
+ 0,1
̶ 0,3
̶ 0,8
+ 41
+ 0,5

Экономические показатели
Финансовые поступления в муниципальные библиотеки имеют два
источника: основной – бюджетный и вспомогательный – собственные
доходы от уставной деятельности, благотворительность и сдача имущества
в аренду.
В 2016 году в библиотеки поступило 663 миллиона 137 тысяч рублей,
что на 24 миллиона 725 тысяч меньше, чем в 2015 году. Финансовые
поступления распределились следующим образом: бюджетные – 655
миллионов 784 тысячи рублей (98,9 %), поступления от приносящей доход
деятельности – 6 миллионов 501 тысяча рублей (1 %) и от сдачи имущества
в аренду – 852 тысячи рублей (0,1 %). На одну библиотеку в среднем было
12

выделено 4 миллиона 93 тысячи рублей. Диапазон в финансировании одной
муниципальной библиотеки между самым большим и самым маленьким
поступлениями составил 3,1 раза.
Дополнительным источником привлечения финансовых средств
явились грантовые проекты, благотворительные вклады – 2 миллиона 654
тысячи рублей (– 842 тыс. к 2015 г.).
В 2016 году на библиотечное обслуживание жителей муниципальных
образований израсходовано 654 миллиона 183 тысячи рублей. Разница
поступивших и израсходованных средств выражена суммой в 8 миллионов
954 тысячи рублей. Одной из причин неполного освоения средств явилось
поступление в конце декабря 7 миллионов 330 тысяч рублей на ремонт
фасада межпоселенческой библиотеки Углегорского муниципального
района.
Расходы на оплату труда составили 439 миллионов 748 тысяч рублей,
или 67,2 % от общих расходов. По сравнению с 2015 годом увеличение
составило 15 миллионов 42 тысячи рублей.
Значительно сократились расходы на комплектование – 17 миллионов
407 тысяч рублей (– 11 млн. 784 тыс. руб. к 2015 г.), расходы на капитальный
ремонт – 7 миллионов 661 тысяча рублей (– 11 млн. 170 тыс. руб. к 2015 г.),
расходы на приобретение оборудования – 10 миллионов 945 тысяч рублей
(– 37 млн. 115 тыс. руб. к 2015 г.). На информатизацию библиотечной
деятельности, в том числе на создание электронных каталогов и оцифровку
фонда, израсходован 1 миллион 602 тысячи рублей (– 2 млн. 62 тыс. руб. к
2015 г).
Показатели
Расходы на обслуживание 1 пользователя, тыс.
Расходы на 1 посещение, руб.
Расходы на 1 документовыдачу, руб.

2015
2,9
350,5
124,7

2016
2,8
365,3
129,2

↑↓ к 2015 г.
– 0,1
+ 14,8
+ 4,5

Оказание платных услуг
Оказание платных услуг населению отражено во всех Уставах
библиотечных объединений. Условия и порядок оказания этих услуг
закреплены в Положениях о платных услугах, предоставляемых
физическим и юридическим лицам, которые имеются во всех библиотеках.
Количество обращений пользователей в библиотеки за платными
услугами ежегодно увеличивается. В прошедшем году библиотеки
заработали от основных видов уставной деятельности 3 миллиона 501
тысячу рублей (+ 959 тыс. руб. к 2015 г.).
С сожалением приходится констатировать, что по-прежнему в
информационных отчётах (кроме Александровск-Сахалинской и Холмской
ЦБС) нет сведений, отражающих объём и виды выполненных платных услуг
в динамике, идёт просто перечисление этих услуг. Чаще всего востребованы
такие услуги, как распечатка текстовых документов на принтере,
ксерокопирование,
ламинирование,
сканирование
документов,
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использование электронной почты, факса, запись на электронные
носители информации.
В качестве платных услуг библиотеки предлагают пользователям
организацию
и
проведение
культурно-просветительских
и
информационных мероприятий, разработку и написание сценариев,
проведение опросов и презентаций, выставок, вечеров и праздничных
программ, изготовление рекламной и полиграфической продукции. В
Александровск-Сахалинской ЦБС стабильно востребованы услуги
интернет-кафе, проведение экскурсий, лекций.
Укрепление ресурсной базы библиотек, оснащение их современной
компьютерной, копировальной техникой позволило расширить спектр
услуг, увеличить доходы от оказания платных услуг (+ 4 % к 2014 г.,
+ 38,3 % к 2015 г.).
Средства от платных услуг библиотеки использовали на
хозяйственные нужды, приобретение канцелярских товаров и расходных
материалов для компьютерной техники, организацию и проведение
мероприятий, издательскую деятельность.
Формирование, использование, сохранность библиотечных фондов
овокупный фонд общедоступных муниципальных библиотек
Сахалинской области на 01.01.2017 года составил 2 297,91 тысячи
экземпляров. Тенденция к сокращению объёма фонда муниципальных
библиотек устойчиво сохраняется. За 2016 год этот показатель уменьшился
на 14,27 тысячи экземпляров по сравнению с 2015 годом. Всего за три года
фонд сократился на 24,32 тысячи экземпляров. Соответственно это
повлекло
за
собой
снижение
таких
показателей,
как
документообеспеченность одного жителя – 4,7 (– 0,3 к 2015 году) и
документообеспеченность одного читателя – 10,2 (– 0,8 к 2015 году).

C

Динамика объёма библиотечного фонда
муниципальных библиотек Сахалинской области
(2014−2016 гг.)
на 01.01.2017 г.

2297,91
2312,18

на 01.01.2016 г.

2322,23

на 01.01.2015 г.
2285

2290

2295

2300
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Самые существенные сокращения произошли в Южно-Сахалинской
ЦБС (– 7,21 тыс. экз.), межпоселенческой библиотеке Углегорского
муниципального района (– 6,67 тыс. экз.), Курильской ЦБС (– 4,54 тыс. экз.).
Только в шести из восемнадцати муниципальных образований
наблюдается положительная динамика. Объёмы библиотечных фондов по
сравнению с предыдущим годом увеличились в Долинской ЦБС (+ 0,33 тыс.
экз.), Макаровской ЦБС (+ 3,00 тыс. экз.), Невельской ЦБС (+ 1,75 тыс. экз.),
Ногликской РЦБ (+ 2,00 тыс. экз.), Поронайской ЦБС (+ 2,27 тыс. экз.),
Тымовской ЦБС (+ 2,74 тыс. экз.).
Поступления в фонды муниципальных библиотек
За 2016 год в муниципальные библиотеки области поступило 156,48
тысячи экземпляров документов, что на 22,41 тысячи меньше, чем в 2015
году (178,89 тыс. экз.). Общий объём поступлений в библиотеки,
расположенные в сельской местности, составил 69,64 тысячи экземпляров
документов.
В центральные муниципальные библиотеки в среднем поступило
около 5 тысяч экземпляров новых документов, фонды сельских библиотек в
среднем за год пополнились на 500 экземпляров документов.
Лидерами по значительным поступлениям в фонды по-прежнему
являются Южно-Сахалинская ЦБС (+ 20,47 тыс. экз.), Долинская ЦБС
(+ 16,38 тыс. экз.), Холмская ЦБС (+ 13,12 тыс. экз.).
Наименьшее количество поступлений, как и в предыдущем году,
влилось в фонды библиотек, расположенных на Курильских островах. Это
Северо-Курильская городская библиотека (2,05 тыс. экз.), Курильская ЦБС
(2,58 тыс. экз.), Южно-Курильская ЦБС (4,09 тыс. экз.). Низкий уровень
комплектования фондов этих библиотек объясняется их территориальной
удалённостью и нерегулярным транспортным сообщением.
Динамика поступлений в фонды и выбытия из фондов
муниципальных библиотек за 2014‒2016 гг.
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Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек
В 2016 году количество выбывших изданий превысило количество
поступлений более чем на 100 тысяч экземпляров и составило 170,75 тысячи
экземпляров. Несмотря на снижение этого показателя относительно 2015
года на 18,95 тысячи экземпляров, выбытие документов продолжает
превышать поступление новых изданий. Следует отметить, что при
списании документов не все муниципальные библиотеки соблюдают
«Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда»,
утверждённый Приказом Министерства культуры Российской Федерации
от 8 октября 2012 г. № 1077, согласно которому количество выбывающих
документов не должно превышать количество вновь поступивших.
Несмотря на рекомендации, этот показатель превышен в 12 ЦБС.
По данным статистических отчётов, наибольшее количество
документов было исключено в Южно-Сахалинской ЦБС (– 27,68 тыс. экз.),
межпоселенческой библиотеке Углегорского муниципального района
(– 18,11 тыс. экз.), Корсаковской ЦБС (– 9,19 тыс. экз.) и Курильской ЦБС
(– 7,12 тыс. экз.). Основной причиной списания документов названа
ветхость и устарелость по содержанию.
ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В ФОНДЫ И ВЫБЫТИЯ ИЗ
ФОНДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗА 2014−2016 ГГ .
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Обновляемость документных фондов
По международным и базовым нормам за год в публичные
библиотеки должно поступать не менее 250 новых книг в расчёте на 1
тысячу жителей (норма ЮНЕСКО и ИФЛА). В Сахалинской области этот
показатель по итогам 2016 года составил 169 экземпляров, что на 37
экземпляров меньше, чем в 2015 году и всего на 8 экземпляров больше, чем
в 2014 году. На уменьшение показателя книгообеспеченности в 2016 году в
большей степени повлияло снижение доли новых поступлений из-за
недостаточного финансирования.
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Динамика численности населения Сахалинской области
и количества поступлений новых книг (2014‒2016 гг.)
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Следует также отметить, что в 2016 году в отечественной книжной
отрасли наблюдался ряд устойчивых тенденций – падение основных
показателей традиционного книгоиздания и постоянное снижение объёма
книжного рынка на фоне бурного роста рынка электронного книгоиздания
и электронных издательских сервисов и платформ.
ПО КА ЗАТ ЕЛИ О Б НО ВЛЯЕ МО СТ И Б ИБ ЛИОТ ЕЧНЫ Х
ФО НДО В МУ НИЦ ИПА ЛЬНЫ Х Б ИБ ЛИОТ Е К СА ХА ЛИНСКО Й
О Б ЛАСТ И
(2 0 1 4 ‒2 0 1 6 Г Г . )
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Международный стандарт ИФЛА предусматривает ежегодное
обновление фонда общедоступной библиотеки на 5 %. В 2016 году
обновляемость совокупного фонда муниципальных библиотек области
составила 3,6 %, то есть была ниже международного стандарта. Самая
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низкая обновляемость фонда наблюдалась в Северо-Курильской городской
библиотеке – 0,4 %, Поронайской ЦБС – 2,3 %, Невельской ЦБС – 2,3 %.
Недостаточная обновляемость фондов, как правило, связана с
ограниченным поступлением новых изданий, с одной стороны, и с
состоянием имеющихся библиотечных фондов, зачастую перегруженных
ветхой и устаревшей по содержанию литературой, с другой.
Наиболее высокие показатели обновляемости фонда зафиксированы в
Макаровской ЦБС – 14,3 %, Тымовской ЦБС – 5,0 %, Долинской ЦБС –
4,7 %. Высокий показатель обновляемости фонда в Макаровской ЦБС
объясняется тем, что на комплектование библиотечного фонда в конце 2015
года из областного бюджета были выделены дополнительные средства в
размере 2 млн. 275 тысяч рублей. Литература, заказанная на эти средства,
поступила и поставлена на учёт в 2016 году.
Состав документных фондов
Документный фонд муниципальных библиотек области состоит в
основном из печатных изданий и неопубликованных документов.
Электронные документы на съёмных носителях (AD- и CD-диски) в фондах
муниципальных библиотек по-прежнему представлены в незначительном
количестве. Необходимо отметить, что этот показатель несколько
увеличился и наибольшее количество электронных документов на съёмных
носителях по итогам 2016 года находится в фондах Южно-Сахалинской
ЦБС – 1,06 тысячи экземпляров, Смирныховской ЦБС – 1,03 тысячи
экземпляров, межпоселенческой библиотеки Углегорского муниципального
района – 0,97 тысячи экземпляров, Ногликской РЦБ – 0,94 тысячи
экземпляров. Нулевой показатель поступлений электронных документов на
съёмных носителях зафиксирован в отчётах Курильской, Макаровской и
Томаринской ЦБС. Совсем не представлены в фондах муниципальных
библиотек документы на микроформах.
На 01.01.2016 года количество документов на других видах носителей
по
муниципальным
библиотекам
Сахалинской
области
было
незначительным – 2,71 тысячи экземпляров, а к началу 2017 года количество
сократилось до 2,67 тысячи экземпляров.
Доступ к инсталлированной полнотекстовой базе данных справочной
правовой системы ООО «Консультант Плюс Сахалин» имеют 15
центральных библиотек. Что касается сетевых удалённых лицензионных
документов, то они имеются только в шести из восемнадцати центральных
библиотек с общим количеством полнотекстовых документов 500,82 тысячи
экземпляров. Доступное и универсальное решение для муниципальных
библиотек – подписка на доступ в электронную библиотеку «ЛитРес». На
сегодняшний день электронные ресурсы «ЛитРес» доступны в библиотеках
Александровск-Сахалинской, Невельской, Смирныховской, Холмской
ЦБС, в Ногликской РЦБ, межпоселенческой библиотеке Углегорского
муниципального района.
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Вырос количественный показатель поступлений документов
специального формата для слепых и слабовидящих пользователей, и на
конец года общий объём составил 0,85 тысячи экземпляров (в 2015 году –
0,44 тыс. экз.). Если в 2015 году они состояли на учёте только в двух ЦБС –
Анивской и Поронайской, то к концу 2016 года такие документы составили
часть библиотечного фонда уже шести библиотечных объединений –
Александровск-Сахалинской, Анивской Невельской, Поронайской,
Смирныховской ЦБС и межпоселенческой библиотеки Углегорского
муниципального района.
Отраслевое содержание библиотечных фондов существенно не
изменилось. Анализ отраслевого потока новых поступлений показал
традиционное преобладание художественной и детской литературы. Вместе
с тем заметно оживился интерес к деловой литературе, библиотеки стали
больше внимания уделять комплектованию сельскохозяйственной
литературы в связи с высокими темпами роста агропромышленного сектора
экономики области. В отчётном году в фонды муниципальных библиотек
поступило 58 % художественной литературы, 17 % – общественнополитической, на остальные отраслевые отделы приходится от 3 % до 7 %
новых поступлений. В библиотеках по-прежнему ощущается недостаток
новых изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам.
Поступление литературы в муниципальные библиотеки по отраслям
в 2016 г.

25%

17%

58%

Общественно-политическая
Художественная
Прочая, включая литературоведение и языкознание

Финансирование комплектования
К сожалению, библиотекам области приходится формировать фонды
в условиях крайне ограниченного финансирования. В 2016 году расходы на
комплектование муниципальных библиотек области по сравнению с 2015
годом уменьшились почти в два раза и составили 17 млн. 407 тысяч рублей
(2015 г. – 29 191 тыс. руб., 2014 г. – 24 838 тыс. руб.).
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Расходы на комплектование фондов муниципальных
библиотек Сахалинской области в 2014‒2016 гг. (тыс. руб.)
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По данным годовых статистических отчётов ЦБС финансирование
одной муниципальной библиотеки на текущее комплектование фонда в
среднем составило 107,5 тысячи рублей, что на 72 тысячи меньше, чем в
2015 году и на 44 тысячи меньше, чем в 2014 году.

РАСХОДЫ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ 1 БИБЛИОТЕКИ (В СРЕДНЕМ) (тыс. руб.)
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В 2016 году на подписку периодических изданий муниципальные
библиотеки израсходовали 10,4 млн. рублей, что на 1,1 млн. рублей больше,
чем в предыдущем году. Администрациями отдельных муниципальных
образований были выделены дополнительные средства на подписку,
вследствие чего репертуар периодики немного расширился.
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Расходы на комплектование периодическими изданиями
в 2014‒2016 гг. (млн. руб.)
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Однако дополнительное финансирование не исправило ситуацию. В
целом по муниципальным библиотекам поступление периодических
изданий снизилось по сравнению с прошлым годом на 817 экземпляров
наименований. Постоянный рост цен на газеты, журналы, их доставку и
услуги поставщиков влияет на количество названий и экземпляров при
оформлении бюджетной подписки.
Источники комплектования
Основными источниками пополнения документных фондов
муниципальных библиотек являются издательства и отдельные издающие
организации, книготоргующие организации, СахОУНБ, оформление
изданий взамен утерянных, программы и гранты. Библиотеки пытаются
работать с новыми поставщиками (ООО «Ливре», ООО «Фарзац», ООО
«Сампи»), однако это не всегда удаётся из-за недостаточного и
несвоевременного финансирования комплектования документных фондов.
При формировании библиотечных фондов большое внимание
уделялось комплектованию краеведческих изданий. В прошедшем году
библиотеки области пополнили краеведческий фонд на 12,6 тысячи
экземпляров, в том числе 8,3 тысячи экземпляров получено из СахОУНБ
(+ 3,4 тыс. экз. к 2015 г.).
В число краеведческих изданий входят документы, изданные на
языках коренных народов Севера Сахалина. В 2016 году в фонды
муниципальных библиотек поступило 0,56 тысячи экземпляров таких
документов. На 1.01.2017 г. фонд на языках коренных народов – нивхском,
уйльтинском – составил 4,86 тысячи экземпляров. Большой вклад в издание
и распространение книг и аудиокниг на языках коренных народов Севера
Сахалина вносит Ногликская районная модельная центральная библиотека
им. В.М. Санги, которая за счёт различных грантов и программ
самостоятельно издаёт литературу на языках коренных малочисленных
народов Севера Сахалина.
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Большим подспорьем и дополнительным источником комплектования
фондов библиотек области являются дары от частных лиц и организаций,
всего в дар было получено 7,4 тысячи экземпляров новой литературы.
Депутаты Государственной Думы передали 2,7 тысячи изданий, которые
были перераспределены в муниципальные библиотеки.
Центральные
библиотеки,
на
базе
которых
работают
информационные центры компании «Сахалин Энерджи», получили в дар
комплекты книг по 16 экземпляров о кино и актёрской профессии в рамках
реализации долгосрочного проекта «Книга в подарок», в 2016 году
приуроченного к Году российского кино.
Базисом современной библиотеки как информационного и
культурного центра являются фонды. Чтобы идти в ногу со временем,
выявлять соответствие библиотечного фонда потребностям пользователей,
определять приоритеты, библиотеки проводят изучение состава фонда,
мониторинг запросов пользователей.
В настоящее время библиотекам необходимо понимание того, что
следует шире представлять свой фонд в тематическом и видовом составе,
внедрять в практику комплектования библиотечных фондов документы на
электронных носителях и приобретать доступ к полнотекстовым
электронным библиотекам различной тематики. Сетевые удалённые
документы должны служить значительным дополнением к основному
фонду библиотеки и влиять на библиотечно-информационное
обслуживание пользователей.
Обеспечение учёта и сохранности библиотечных фондов
Одна из основных задач библиотек Сахалинской области – обеспечить
длительное хранение накопленных в фондах документов как части
национального достояния Российской Федерации. Правильное хранение –
это содержание фонда в специально оборудованном помещении, в условиях
оптимального физико-химического и биологического режимов. Многие
хранилища
муниципальных
библиотек
Сахалинской
области,
расположенные в малопригодных помещениях, сами по себе могут быть
источником повышенной опасности для хранящихся в них фондов.
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» во всех
муниципальных библиотеках области предусмотрено наличие охранных
средств, обеспечивающих безопасность библиотечных фондов. Кроме того,
во всех библиотеках установлены пожарно-охранные сигнализации.
Центральные библиотеки Анивской, Холмской, Охинской,
Поронайской, Невельской ЦБС оснащены системой внутреннего и
наружного видеонаблюдения, остальные охраняются сторожами и
круглосуточными дежурными. В Смирныховской ЦБС с целью обеспечения
сохранности и безопасности фондов разработаны и действуют локальные
нормативные документы «Об экстренных действиях персонала на случай
возникновения пожара», «Правила и порядок поведения при угрозе и
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осуществлении террористического акта», по электробезопасности и другие.
К сожалению, в отчётных материалах не отражена деятельность других ЦБС
по актуализации организационно-технологической документации.
Среди основных проблем, на которые указывают библиотекари в
отчётных материалах, – нарушение температурного и влажностного режима
в помещениях. Температурно-влажностный режим в библиотеках
регулируется с помощью отопительно-вентиляционных средств, путём
проветривания помещений, ежедневной влажной уборки. Холмская ЦБС
заостряет внимание на том, что соблюдение температурного и
влажностного режима хранения документов не соответствует нормам в пяти
филиалах. В двух филиалах сотрудники включают бактерицидную лампу.
Более глубокий мониторинг по соблюдению режимов хранения в ЦБС
Сахалинской области невозможно провести, так как в отчётных материалах
отсутствуют сведения о наличии гигрометров и термометров с замерами,
производимыми в помещениях.
Размещение и хранение библиотечных фондов осуществляется в
соответствии с ГОСТом 7.50-2002 «Консервация документов. Общие
требования». По муниципальным библиотекам островного региона площадь
помещений, предназначенных для хранения фондов, составляет 6,1 тысячи
м2, или 19,9 % от общей площади помещений. Анализ показал, что в
библиотеках недостаточно площадей для правильного размещения и
хранения документов. Библиотеки практически не имеют резервных
площадей для хранения фондов. Например, в Ногликской районной
модельной центральной библиотеке им. В.М. Санги книгохранилища
загружены на 76 % книгопечатной продукцией, а остальной объём занимают
комплекты периодических изданий. В Охинской центральной библиотеке
имеются проблемы по соблюдению требований к размещению фонда
ценных и редких документов. К сожалению, невозможно показать полную
картину ситуации, так как в статистических материалах отсутствуют
сведения о количестве размещённых документов в помещениях для
хранения фондов и находящихся в открытом доступе.
Изучение состояния библиотечного фонда является одним из
способов оценки сохранности и безопасности документов. За отчётный
период в соответствии с графиками и планами работы были проверены
фонды в тринадцати библиотеках шести ЦБС области (АлександровскСахалинская, Анивская, Корсаковская, Поронайская, Томаринская,
Холмская), что составило 8,0 % от общего количества муниципальных
библиотек (в 2015 г. – 6, 7 %). По результатам проверки были приняты
управленческие решения по работе с задолжниками, выбытию изданий и
замене утраченных книг. Во всех муниципальных библиотеках региона
систематически проводится мониторинг интенсивности использования
книжного фонда, выявления причин образования его пассивной части,
отбор документов, нуждающихся в ремонте.
Основной причиной повреждений документов является их
физический износ. Необходимо констатировать, что в штатном расписании
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только в трёх ЦБС предусмотрены переплётчики (Корсаковская, Охинская,
Холмская). Другие библиотеки привлекают к ремонту книг специалистов по
договору или волонтёров. По данным информационных отчётов, за
прошедший год отремонтировано 3 549 экземпляров печатных изданий
(в 2015 – 4 156 экземпляров), из них 815 экземпляров переплетено, что на
15 % меньше, чем за предыдущий период. Наиболее активная и
эффективная работа ведётся по профилактике сохранения фондов. Это
беседы о бережном отношении к книгам, использование наглядной
агитации, проведение акций по возвращению книг задолжниками.
Выявление, хранение и популяризация особо ценных и редких
документов – приоритетное направление в реализации Всероссийской
программы по сохранности фондов (2011–2020 гг.). Эта работа
организована в пяти библиотечных объединениях области.
В системе фондов центральной библиотеки Охинской ЦБС выделен
фонд особо ценных и редких документов в количестве 150 экземпляров.
Специализированный
фонд
формируется
по
хронологическим,
количественным и социально-ценностным критериям и включает издания с
конца XIX до середины XX века.
В Александровск-Сахалинской ЦБС в 2016 году продолжилось
систематическое пополнение фонда редких документов. Так, за год он
увеличился на 18 экземпляров (в 2015 г. – на 14 экз.), из них поступило
шесть книг с автографами, две книги – до 1941 года выпуска. Источники
пополнения фонда редких книг различны – выявление и перераспределение
в структурных подразделениях ЦБС, получение в дар от авторов и
пользователей. Редкие издания представлены на официальном сайте МБУ
«Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система».
В Ногликской районной модельной центральной библиотеке
им. В.М. Санги сформировано три коллекции документов. Коллекция книг,
изданных до 1945 года (выделена в 2012 году, насчитывает на сегодняшний
день 39 экземпляров), собрание документов с автографами и дарственными
надписями авторов и собрание документов из архива Владимира
Михайловича Санги – сочинения различных годов, аудиозаписи
воспоминаний на различные темы, рукописи и личные документы.
Продолжается работа по пополнению коллекции «Книги малого
формата» в Анивской ЦБС, насчитывающей 59 экземпляров.
Фонд кабинета-музея Ю. И. Николаева (Холмская ЦБС), чьё имя с
1999 года носит центральная районная библиотека, украшает коллекция
книг с автографами сахалинских писателей, которая состоит из 27 изданий.
Таким образом, муниципальные библиотеки осознают всю важность и
уникальность работы по выявлению и сохранению ценных и редких
изданий.
Анализ результатов организации работы по сохранению
библиотечных фондов показал, что специалистам муниципальных
библиотек
Сахалинской
области
необходимы
дополнительные
профессиональные знания. В целях повышения уровня компетентности
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библиотечных специалистов по инновационным направлениям работы, в
том числе по вопросам обеспечения сохранения и безопасности фондов,
Сахалинская областная универсальная научная библиотека на базе
центральной районной библиотеки МБУК «Тымовская ЦБС» провела
зональный семинар «Основные направления деятельности современной
муниципальной библиотеки». В работе семинара приняли участие 25
специалистов библиотечных объединений северной и центральной частей
острова (Ногликская РЦБ, Александровск-Сахалинская, Охинская,
Смирныховская, Поронайская ЦБС).
За прошедший период ЦБС не проводили или не отразили в отчётных
материалах образовательных и научно-методических мероприятий по
вопросам сохранности фондов. Не выявлены методические рекомендации и
консультации, адресованные специалистам библиотек. Исключение
составила Анивская ЦБС1.
Таким образом, в библиотеках Сахалинской области сложились
разные условия по обеспечению необходимых условий сохранения
библиотечных фондов в зависимости от состояния помещений,
материально-технической базы библиотек, компетенции библиотечных
работников. Требуют решения проблемы учёта документов, подвергшихся
стабилизации, соответствия имеющихся площадей объёмам размещённого
библиотечного фонда, осуществления контроля за режимом хранения
документов и готовности персонала к чрезвычайной ситуации и ликвидации
последствий бедствий.
Сохранность библиотечных фондов – проблема комплексная.
Поэтому необходимо обратить внимание на такие вопросы, как создание
оптимальных условий хранения, поддержание необходимого светового,
температурно-влажностного,
санитарно-гигиенического
режимов,
регулярные профилактические осмотры, систематическая гигиеническая их
очистка, своевременная консервация и реставрация, воспитание у читателей
бережного отношения к книге, разработка специальных мер,
гарантирующих полную сохранность ценных и редких изданий для
будущих поколений.
Электронные сетевые ресурсы
Электронные каталоги и оцифровка документов
2016 году 20 муниципальных библиотек, в том числе 2 детские,
продолжили формировать электронные каталоги.
На конец отчётного года объём электронных каталогов
муниципальных библиотек составил 710 тысяч записей, из них доступных в
сети Интернет – 242,54 тысячи записей. Документный фонд муниципальных
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библиотек отражён в электронных каталогах на 30,9 %, по сравнению с 2015
годом увеличение составило 1,9 %.
Динамика увеличения объёма электронных каталогов в отчётный
период ниже, чем 2015 году. В 2015 году прирост объёма электронных
каталогов составил 112,6 тысячи записей, а в 2016 году – 42,8 тысячи
записей. Это объясняется тем, что в 2016 году произошло снижение
финансирования комплектования библиотечного фонда библиотек,
удорожание стоимости документов и увеличение процента списания по
отношению к объёму поступления. К тому же в 2015 году значительное
увеличение объёма электронного каталога произошло за счёт приобретения
Ногликской РЦБ базы данных «Межрегиональная аналитическая роспись
статей (МАРС АРБИКОН)».
Объём электронных каталогов муниципальных библиотек
ЦБС

Александровск-Сах.
Анивская
Долинская
Корсаковская
Курильская
Макаровская
Невельская
Ногликская РЦБ
Охинская
Поронайская
С-Курильская ГБ
Смирныховская
Томаринская
Тымовская
Углегорский МР
Холмская
Южно-Курильская
Южно-Сахалинская
Итого

Количество БЗ
электронного каталога,
тыс.

Прирост
электронного каталога,
тыс.

2014

2014

2015

39,1 41,98
25,3 29,89
39,2 44,45
91,7 95,99
0
0
6,2 8,12
17,3 20,87
3,3 97,96
32,2 34,82
60,9 65,50
0
0,09
17,2 18,71
4,6 8,98
6,9 1,06
17,5 20,72
41,9 43,75
1,0 2,36
150,0 131,93
554,3 667,18

2016

2015

2016

Объем
Процент внесённых
документ. записей от общего фонда
фонда
на
1.01.2017
тыс.
2014
2015
2016

43,65 2,0
2,88
1,67 160,65
34,08 3,7
4,59
4,19 125,56
51,85 2,0
5,25
7,40 147,30
100,23 3,8
4,29
4,24 146,49
1,56
0
0
1,56
56,18
9,58
0,5
1,92
1,46
44,82
23,05 2,2
3,57
2,18 109,60
105,92 0,3 94,66 7,96 117,50
38,03 2,9
2,60
3,21
98,44
70,31 8,2
4,60
4,81 153,61
0,80
0
0,09
0,71
35,80
20,58 1,6
1,51
1,87 111,95
10,67 1,0
4,38
1,69
77,96
2,18
1,7
1,06
1,12 113,76
26,98 3,3
3,22
6,26 175,11
44,82 3,0
1,85
1,07 185,24
3,87
0,6
1,36
1,51
80,01
121,84 2,4
0
-10,09 357,93
710,00 40,2 111,88 42,82 2297,91

24,0
20,4
27,0
59,0
0
18,0
17,0
2,9
30,9
38,9
0
15,6
5,0
6,0
9,0
22,9
1,3
40,4
23,4

29,9
23,8
30,3
64,3
0
19,4
19,4
3,8
35,0
43,2
0,2
16,6
11,4
0,95
12,8
23,6
2,9
36,0
29,0

27,2
27,1
35,2
68,4
2,8
21,4
21,0
90,1
38,6
45,8
2,2
18,4
13,7
1,9
15,4
24,2
4,84
34,0
30,9

Южно-Сахалинская ЦБС имеет свой электронный каталог на основе
АБИС ПК «Мамонт-3», представленный через сайт библиотеки как
самостоятельный,
и
по-прежнему
лидирует
по
количеству
библиографических записей в электронном каталоге, но прироста в 2016
году не произошло, так как было исключено 14,30 тысячи записей.
Наибольший объём записей в электронном каталоге зафиксирован также в
Корсаковской, Поронайской, Долинской ЦБС и Ногликской РЦБ.
В соответствии со Стратегией развития информационного общества в
Российской Федерации по-прежнему остаётся актуальной задача наиболее
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полного отражения своих библиотечных фондов в электронном каталоге не
только за счёт оперативного текущего пополнения библиографическими
записями на новые поступления, но и за счёт ретроспективной
каталогизации (ретроконверсия). В отчётный период в этом направлении
работали только 4 ЦБС. Южно-Сахалинская ЦГБ им. О.П. Кузнецова внесла
658 записей на ретродокументы, Охинская ЦБС – 921 запись. Анивская и
Корсаковская ЦБС в отчётном году приступили к ретроспективной
каталогизации, остальные библиотеки планируют эту работу на 2017 год.
Проведённый в 2016 году мониторинг, так же, как и в предыдущие
годы, выявил, что библиотечные объединения для ведения собственных
каталогов используют программные комплексы «Мамонт-2» и «Мамонт-3»
и автоматизированную библиотечную систему «OPAC-Global». Однако
соотношение в выборе базы данных по отношению к 2015 году изменилось.
С увеличением новых поступлений книжного фонда и росписи
библиографических записей в Сводном каталоге библиотек Сахалинской
области всё больше библиотечных объединений соглашается на полную
конвертацию библиографических записей из ПК «Мамонт-3» в АБИС
«OPAC-Global».
В 2016 году ПК «Мамонт-2» использовался в трёх библиотечных
объединениях (Анивская, Макаровская, Поронайская), ПК «Мамонт-3» – в
двенадцати библиотечных объединениях (Александровск-Сахалинская,
Долинская, Корсаковская, Невельская, Охинская, Смирныховская,
Томаринская, Холмская, Южно-Курильская, Южно-Сахалинская ЦБС,
Ногликская РЦБ и ЦБС Углегорского городского поселения).
Наряду с использованием ПК «Мамонт-3» картотеку новых
поступлений в АБИС «OPAC-Global» ведут двенадцать библиотечных
систем (Александровск-Сахалинская, Анивская, Долинская, Корсаковская,
Невельская, Охинская, Поронайская, Смирныховская, Томаринская, ЮжноКурильская ЦБС, Ногликская РЦБ и ЦБС Углегорского городского
поселения).
К четырём библиотечным системам, которые полностью перешли на
ведение электронного каталога на основе АБИС «OPAC-Global»
(Курильская и Тымовская ЦБС, Северо-Курильская городская библиотека,
межпоселенческая библиотека Углегорского муниципального района),
добавились центральная библиотека Шахтёрского городского поселения и
Холмская ЦБС. Холмская библиотечная система в 2016 году прошла
процедуру конвертирования электронного каталога с ПК «Мамонт-3» на
АБИС «OPAC-Global».
В проекте «Сводный электронный каталог библиотек Сахалинской
области», реализованном на платформе АБИС «OPAC-Global», продолжают
принимать участие 17 библиотечных объединений. С 2014 года в СКБСО не
принимают участия Макаровская и Южно-Сахалинская ЦБС.
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Доля АБИС, используемых в Сахалинской области
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По официальным статистическим данным, представленным в формах
6-НК, доступ к электронным каталогам на веб-сайтах в сети Интернет
предоставляют 15 из 20 ЦБС, создающих электронные каталоги, а по
результатам
анкетирования
–
восемь
(Невельская,
Анивская,
Смирныховская, Холмская, Южно-Сахалинская, Корсаковская, Тымовская
ЦБС и Ногликская РЦБ). В этой связи руководителям ЦБС необходимо
обратить внимание на соблюдение требований к достоверности сведений,
предоставляемых в отчётных документах библиотеки.
Реализация доступа к электронному каталогу
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По итогам прошедшего года объём электронных (цифровых)
библиотек в ЦБС области составил 19,98 тысячи записей, из них в открытом
доступе – 7,57 тысячи. За 2016 год создано 4,66 тысячи новых записей.
Документовыдача из фондов электронных (цифровых) библиотек составила
33,99 тысячи.
В 2016 году оцифровкой документов стала заниматься
межпоселенческая библиотека Углегорского муниципального района. За
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отчётный год было оцифровано 697 экземпляров местной газеты
«Углегорские новости». Продолжили работу по оцифровке документов
Александровск-Сахалинская ЦБС (3 413 экземпляров газеты «Красное
знамя»), Поронайская ЦБС (газеты «Звезда», «Экспресс», «Заря Востока»
общим количеством 6 539 экземпляров) и Ногликская РЦБ (1 233
экземпляра газеты «Знамя труда»). Однако в официальных статистических
бланках 6-НК эти сведения отражены только Александровск-Сахалинской,
Холмской, Южно-Сахалинской ЦБС и Ногликской РЦБ.
Отсутствие средств на приобретение специализированного
оборудования для осуществления оцифровки периодических изданий
осталось актуальной проблемой и в 2016 году. Сахалинская областная
универсальная научная библиотека провела опрос среди сотрудников
библиотечных систем на предмет необходимости создания областного
центра оцифровки на базе СахОУНБ. По итогам опроса семь библиотечных
систем, не занимающихся оцифровкой периодических изданий (Анивская,
Корсаковская, Курильская, Макаровская, Смирныховская, Томаринская и
Холмская ЦБС), а также Северо-Курильская городская библиотека
ответили, что существует потребность в создании центра оцифровки и в
размещении оцифрованных местных периодических изданий на вебресурсах СахОУНБ, так как в настоящее время у читателей всё чаще
появляется желание изучать периодические издания через сеть Интернет и
с помощью мобильных устройств.
По данным информационных отчётов, 22 муниципальные библиотеки
используют в своей работе ресурсы НЭБ. Однако выдачу документов из
фондов других библиотек, доступных в виртуальных читальных залах,
указала в статистическом отчёте только Томаринская ЦБС.
Пятнадцать муниципальных библиотек имеют инсталлированные
базы данных в количестве 15 единиц; выдача инсталлированных
документов составила 25,22 тысячи. Шесть библиотек имеют базы данных
сетевых удалённых лицензионных документов в количестве 13, выдача из
которых составила 3,80 тысячи.
Корпоративный проект «Сводный электронный каталог библиотек
Сахалинской области»
Продолжается успешная реализация регионального проекта по
формированию и ведению Сводного электронного каталога библиотек
Сахалинской области (СКБСО): повышается качество ресурса,
разрабатываются новые проектные решения и сервисы, адресованные
организациям-участницам.
На конец 2016 года общий объём Сводного каталога библиотек
Сахалинской области составил 85 586 библиографических записей
(см. рис. 1), что включает в себя 9 199 библиографических записей Сводного
каталога периодических изданий библиотек Сахалинской области, 3 549
библиографических записей Сводного каталога краеведческих изданий
библиотек Сахалинской области и объём Сводного электронного каталога
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библиотек Сахалинской области – 72 838 библиографических записей.
Прирост библиографических записей за год произошёл на 35 560
единиц, это на 4 632 библиографические записи больше, чем прирост за
2015 год (30 928 БЗ).

Рис. 1

Наибольшее количество библиографических записей включено в
Сводный электронный каталог, что составило 72 838 единиц. Увеличение
произошло на 31 146 БЗ в сравнении с предыдущим отчётным периодом
(конец 2015 года – 41 692 БЗ): + 38 %. Из них объём электронных каталогов
библиотек областного уровня – 28 976 БЗ, объём электронных каталогов
муниципальных библиотек – 43 862 БЗ (см. рис. 2). Большую часть каталога
составляют записи, создателем которых является СахОУНБ (7 556 БЗ), в том
числе за счёт ретроспективного наполнения каталога (+ 2011 год).

Рис. 2

Из муниципальных библиотек традиционно выделяются Поронайская
ЦБС (5 629 БЗ), Александровск-Сахалинская ЦБС (4 816 БЗ), Анивская ЦБС
(4 552 БЗ), Охинская ЦБС (4 518 БЗ), Томаринская ЦБС (3 436 БЗ)
(см. рис. 3).
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Рис. 3

За 2016 год библиотеками-участницами проекта было создано 16 044
БЗ, заимствовано 18 290 БЗ. Библиографические записи, заимствованные
библиотеками, отвечают всем требованиям «Российских правил
каталогизации», тем самым сводя к минимуму затраты времени на их
библиографическую доработку (ЦБС вносят в БЗ индекс ББК и данные о
местонахождении документа).
Исходя из расчёта общего объёма поступлений документов в фонды
библиотек в 2016 году (83 156 экз.), объём документов, прошедших
библиографическую обработку с помощью корпоративного каталога,
составляет 41,3 %. Но если учитывать новые поступления в такой единице
измерения, как название (36 351 экз.), то объём обработанных документов
составляет 94,4 %.
Ряд библиотек продолжают работу по ретроконверсии карточных
каталогов в электронную базу данных или переносят библиографические
записи, созданные в ПК «Мамонт», в АБИС «OPAC-Global».
Кураторами Центра каталогизации отредактировано 9 976 БЗ. Были
даны 253 письменных, 357 устных консультаций по телефону, 2
консультации на Форуме для библиотекарей СКБСО, 2 практических
консультации для библиотекаря Томаринской ЦБС. Также проведены 3
стажировки для библиотекарей Холмской ЦБС и Сахалинского колледжа
искусств.
Для
оказания
консультативно-методической
помощи
библиотекарям-каталогизаторам муниципальных библиотек в начале года
был создан Форум. Он предназначен для внутреннего пользования
специалистами, принимающими участие в формировании Сводного
каталога библиотек Сахалинской области.
Достижением прошедшего года можно назвать не только увеличение
объёма электронного каталога, повышение качества библиографических
записей, но и расширение круга участников из числа библиотек других
ведомств.
В течение 2016 года к проекту подключились библиотеки школы
31

искусств «Этнос», Сахалинского колледжа искусств и музыкальной школы
планировочного района Луговое г. Южно-Сахалинска. На данном этапе
проходит обучение библиотекарей процессу формирования БЗ в формате
RUSMARC и технологии работы в Сводном каталоге.
Таким образом, в проекте принимает участие 17 муниципальных
библиотечных систем (слияние библиотек ЦБС Углегорского городского
поселения с Углегорской межпоселенческой библиотекой, вероятно,
приведёт и к объединению их каталогов), 3 областные опорные библиотеки
и 3 ведомственные библиотеки.
Доступ к сети Интернет
В настоящий момент доступ к сети Интернет имеют все библиотечные
объединения и Северо-Курильская городская библиотека, или 90,7 % от
общего количества библиотек, из них используют безлимитный трафик 68
библиотек, или 42 %.
Не имеют технической возможности подключения к сети 15
библиотек:
- с. Виахту и с. Дуэ Александровск-Сахалинской ЦБС;
- с. Лесное и с. Первая Падь Корсаковской ЦБС;
- с. Горное Макаровской ЦБС;
- с. Ясноморское и с. Колхозное Невельской ЦБС;
- с. Восточное Охинской ЦБС;
- с. Забайкалец Поронайской ЦБС;
- с. Парусное и с. Новосёлово Томаринской ЦБС;
- с. Белоречье Тымовской ЦБС;
- с. Ольшанка ЦБС Углегорского городского поселения;
- с. Новосибирское Холмской ЦБС;
- с. Дубовое Южно-Курильской ЦБС.
Отсутствие на Курильских островах высокоскоростного доступа к
сети Интернет сказывается на качестве услуг. В Макаровской ЦБС услуга
доступа к сети Интернет для пользователей временно приостановлена
предписанием прокуратуры Макаровского городского округа ввиду
отсутствия блокировки запрещённых сайтов.
Сайты библиотек
На конец 2016 года веб-сайты и интернет-страницы имеют 25
библиотек, в их числе 5 веб-сайтов детских библиотек (АлександровскСахалинская, Корсаковская, Невельская ЦБС, Ногликская РЦБ и ЦБС
Углегорского городского поселения). Невельская, Корсаковская ЦБС и
Ногликская РЦБ имеют по две версии (старой и новой) веб-сайтов. В 2016
году обновился сайт Корсаковской центральной библиотеки; на хостинге за
пределами Сахалинской области был запущен сайт Томаринской ЦБС.
Активнее ведётся работа в социальных сетях. В большинстве ЦБС есть
аккаунты в «Одноклассниках», «ВКонтакте», Южно-Курильская ЦБС имеет
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аккаунт на «Фейсбуке», Томаринская ЦБС ведёт блог в «Твиттере», что
расширяет географию деятельности библиотек.
Сайты Охинской, Холмской, Южно-Курильской ЦБС, Ногликской
РЦБ и ЦБС Углегорского городского поселения перешли на платформу
muzkult.ru. (Единая информационная система «Музыка и культура» – это
федеральный интернет-проект, объединяющий в единое профессиональное
сообщество учреждения сферы культуры и организации дополнительного
образования). До сих пор остаётся без собственного веб-сайта Макаровская
ЦБС.
По сравнению с 2015 годом улучшилась ситуация с внедрением на
сайт версии для слабовидящих (ст. 10 «Организация доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления, размещаемой в сети "Интернет"» Федерального закона от
09.02.2009 № 8-ФЗ). Сайты 17 библиотек, в том числе 3 детские, имеют
версию для людей с ограничениями по зрению.
На большинстве сайтов есть ссылка на Сводный электронный каталог
библиотек Сахалинской области.
По данным статистических отчётов, всего зарегистрировано 337,7
тысячи обращений к веб-сайтам муниципальных библиотек, в том числе
20,7 тысячи – к веб-сайтам детских библиотек. Самыми посещаемыми стали
сайты Смирныховской (86,3 тыс.), Холмской (65,2 тыс.), Поронайской ЦБС
(36,7 тыс.) и межпоселенческой библиотеки Углегорского муниципального
района (38,5 тыс.).
Организация и содержание
библиотечного обслуживания пользователей

А

нализ
деятельности
муниципальных
библиотек
по
предоставлению
библиотечно-информационных
услуг
населению в 2016 году показал, что особое внимание уделялось повышению
качества библиотечных услуг, развитию доступной и комфортной
библиотечной среды, роли библиотек как информационных и культурнопросветительских центров своих территорий.
Среди приоритетных направлений деятельности преимущество
отдавалось особым группам пользователей – детям, молодёжи. В течение
года организовывались различные по формам и тематике мероприятия и
проекты с участием писателей, педагогов, личностей, ярко проявивших себя
в той или иной сфере деятельности, планомерно велась текущая
просветительская работа в тесном партнерстве с образовательными
учреждениями, учреждениями культуры, общественными организациями.
Значимыми событиями библиотечной жизни муниципальных
образований в продвижении книги и чтения стали мероприятия,
посвящённые Году кино в России, знаменательным датам и юбилейным
литературным событиям, мероприятия в рамках Недели детской и
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юношеской книги, Недели муниципальных библиотек, участие библиотек
во всероссийских и международных акциях, конкурсах, реализация
библиотечных проектов.
Программно-проектная деятельность библиотек

П

рограммно-проектная деятельность библиотек в современных
условиях рассматривается как эффективный механизм развития
творческой активности библиотечного сообщества, совершенствования
форм и методов социального партнерства и привлечения новых источников
финансовых средств для развития библиотек.
Тематика проектной деятельности библиотек Сахалинской области
определялась следующими направлениями:

Патриотическое воспитание населения.

Краеведение.

Работа с молодёжью.

Формирование информационной культуры.
Одним из наиболее актуальных и важных направлений в работе
библиотек всегда было и остаётся патриотическое воспитание, которое
осуществляется в соответствии с государственной программой
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016–2020 годы» и
программами, принятыми на местных уровнях. Основная цель
мероприятий, проводимых в рамках этих программ – формирование
патриотического сознания, любви и уважения к истории Отечества и
родному краю.
Библиотеки организовывают и принимают участие в мероприятиях
самых различных форм. Это митинги, вечера памяти, вечера-портреты,
встречи с почётными жителями, ветеранами Великой Отечественной войны,
ветеранами боевых действий, участие во всероссийских акциях памяти,
организация фото- и литературных конкурсов, выставок.
Центральная районная библиотека им. М.С. Мицуля АлександровскСахалинской ЦБС приняла участие во Всероссийском историкопатриотическом проекте «Бессмертная память о войне», организаторами
которого выступили Президентская библиотека и Волгоградская областная
универсальная научная библиотека им. М. Горького.
Центральная городская библиотека им. Е.Д. Лебкова Долинской ЦБС
продолжила работу по сбору материалов для издания третьей книги «О тех,
кто мир нам подарил…» в рамках проекта «Народная книга» о ветеранах
Великой Отечественной войны Долинского района.
В
проектной
деятельности
муниципальных
библиотек
патриотическое направление тесно переплетается с краеведением и носит
исследовательский и поисковый характер, что особенно усиливает
значимость проектов.
Библиотеки Невельской ЦБС продолжили работу по реализации
долгосрочных краеведческих проектов. Комплексный целевой проект
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«Историю пишем сами» объединил работу всех библиотек муниципального
образования. На сохранение исторической памяти поколений о Великой
Отечественной войне, воспитание патриотизма у подрастающего поколения
через проведение и участие в юбилейных мероприятиях, циклах
тематических вечеров направлен проект «Живая память Великой Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Бережному сохранению памяти об одном из самых трагических событий в
истории г. Невельска и Невельского района, унесшим жизни 70 рыбаков,
посвящена работа над проектом «Памяти трагически погибших рыбаков
экипажей судов "Севск", "Себеж", "Нахичевань" Невельской базы
тралового флота в Беринговоморской рыбопромысловой экспедиции 19
января 1965 года». Представить разнообразие литературной жизни
Сахалинской области и Невельского района, познакомить с творчеством
сахалинских и невельских писателей и поэтов, привлечь внимание
пользователей библиотеки, жителей района самых различных возрастов и
интересов к чтению книг краеведческой тематики – цель проекта «Сахалин
и Невельск литературный».
Библиотеки муниципальных образований – районов компактного
проживания коренных малочисленных народов Севера Сахалина
продолжили работу, направленную на сохранение языка и культуры
коренных малочисленных народов Севера, определив её как приоритетную
в своей проектной деятельности.
В Виахтинской сельской библиотеке Александровск-Сахалинской
ЦБС завершилась реализация грантового проекта «Память семьи – память
народа», в рамках которого проведены Дни нивхской, эвенкийской и
русской культур. Раз в неделю проходила «Книжная пятница». Всего к
участию в проекте было привлечено 10 семей из числа коренных
малочисленных народов Севера.
На приобщение подрастающего поколения к чтению литературы на
языках коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области
направлен проект Поронайской модельной центральной библиотеки
«Живые родники», профинансированный компанией «Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани Лтд». Издан сборник Райси Агминой «Сказки и
истории бабушки Калрик».
Большое внимание муниципальные библиотеки уделяют работе с
молодёжью, оказывая поддержку развитию чтения, повышению
информационной и компьютерной грамотности, расширению кругозора
личности, усвоению духовных ценностей в целях её позитивной
самореализации. Создание условий для приобщения к чтению, продвижение
чтения в молодёжной среде – актуальная проблема, над решением которой
сегодня работают библиотеки.
Молодёжные
коммуникативные
площадки
в
библиотеках
приобретают всё большую популярность и пользуются особым вниманием
читателей. В начале 2016 года в Ногликской районной модельной
центральной библиотеке им. В.М. Санги началась реализация проекта
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«Библиотека – интеллектуальный центр для молодёжи». В библиотеке
работает площадка для молодых людей, где можно интересно и с пользой
провести время. Например, познакомиться с различными настольными
играми, которые сейчас набирают популярность среди молодёжи нашей
страны. Эти игры носят не только развлекательный характер, они
направлены на развитие ораторских способностей и актёрского мастерства,
на выявление лидерских качеств, на сплочение и взаимопонимание
коллектива.
В Ногликской РЦБ продолжается работа по проекту «Встречи с
интересными людьми». За весь период действия проекта подростки
встречались с первыми лицами городского округа, депутатами,
предпринимателями, общественными деятелями. Одна из таких встреч
состоялась с руководителем и активистами регионального штаба
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой
России». Гости из Южно-Сахалинска поделились опытом своей работы,
презентовали несколько проектов и рассказали молодёжи о планах на
будущее.
Три библиотеки Невельской ЦБС вошли в число победителей
грантового конкурса Фонда социальных инициатив «Энергия» компании
«Сахалин Энерджи».
Проект «Бэби-студия» модельной центральной районной библиотеки
призван привлечь в клуб «МамКомпания» молодых мам с детьми от 0 до 6
лет и будущих мам для «живого» общения посредством создания новых
форм совместного досуга для детей дошкольного возраста и родителей с
использованием интерактивных театрально-игровых программ. Проект
охватил более трёхсот человек. Его итогом стало увеличение числа
участников клуба, оформление зоны комфорта для проведения заседаний
клуба.
Проект «Дорогой дружбы и согласия» центральной детской
библиотеки стал продолжением проекта по созданию мультстудии «Оживика!» и направлен на воспитание у детей и подростков культуры
человеческих отношений, чувства доброты, уважения к окружающим
людям посредством создания тематических мультипликационных
продуктов.
Разнообразить досуг современного ребёнка при помощи
интеллектуальных и творческих занятий, где компьютерные технологии
являются помощниками в реализации поставленных задач, – цель проекта
«Детство: компьютер +» детской библиотеки-филиала №3 села
Горнозаводск.
Поронайская модельная центральная библиотека продолжила
практику реализации партнёрских проектов, в которых она выступает в
качестве разработчика и соисполнителя.
Проект «60+, или Третий возраст – время активности»
(Правительство Сахалинской области) направлен на формирование
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активной жизненной позиции пожилых людей, вовлечение в активную
общественную деятельность представителей старшего поколения.
Результатом проекта «От сердца к сердцу» (министерство спорта и
молодёжной политики Сахалинской области), призванного формировать у
представителей подрастающего поколения чувство гордости за свою страну
и привязанности к её культурному наследию, стало издание сборника «Мой
город, ты благословенен!».
В рамках проекта «Подарите детям счастье» (Фонд поддержки
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации) велась работа с
приёмными и опекунскими семьями, издано методическое пособие
«Знакомьтесь: "DOMUS"!».
Анализируя деятельность муниципальных библиотек в 2016 году,
следует отметить, что разработка проектов и активное участие библиотек в
грантовых конкурсах направлены на решение актуальных задач, получение
конкретного результата, способствуют привлечению дополнительных
ресурсов – как финансовых, так и партнёрских, что делает проект наиболее
эффективным.
Работа с молодёжью

С

егодня библиотеки Сахалинской области стремятся максимально
приблизиться к потребностям сообщества, быть доступными для
всех слоёв населения, в том числе для молодёжи. Общее количество
молодёжной читательской аудитории в муниципальных общедоступных
библиотеках в 2016 году составило 30,0 тысячи человек, или 13,2 % от числа
зарегистрированных пользователей библиотеки.
Очень важно, что библиотеки всё громче заявляют о себе как центры
общественно-политической жизни муниципальных образований, площадки
для проведения общегородских мероприятий. В прошедшем году на базе
Поронайской модельной центральной библиотеки был проведён
региональный молодёжный форум «Острова», организованы политические
дебаты кандидатов в депутаты Государственной Думы. Долинская
модельная центральная городская библиотека в рамках проекта партии
«Единая Россия» «Острова героев» совместно с региональным отделением
партии провела круглый стол «Замечательные имена в истории Долинского
района», на котором состоялся интересный диалог молодёжи со старшим
поколением.
Библиотечные специалисты области приняли участие в Сахалинском
молодёжном гражданском форуме «Молодёжь ХХI века», в межрайонном
слёте «Молодёжь. Культура. Спорт» (пгт. Тымовское), молодёжном форуме
«Томаринский казачок», который проходил на берегу озера Айнское
(с. Красногорск).
Как отмечено в «Руководстве для публичных библиотек России по
обслуживанию молодёжи», самый распространённый и несложный в
реализации способ привлечения молодёжи в библиотеку – это выделение на
37

её территории специального пространства в виде так называемой
«молодёжной зоны», которая должна быть оформлена и оснащена с учётом
возрастных особенностей пользователей и иметь адекватный набор
ресурсов, технологий, услуг, форм клубной и публичной деятельности.
В январе 2016 года в Ногликской районной модельной центральной
библиотеке им. В.М. Санги началась реализация проекта «Библиотека –
интеллектуальный центр для молодёжи». Молодые люди имеют
возможность не только посещать мероприятия, организуемые на базе
данной площадки библиотекарями, но и приходить со своими
собственными идеями. Библиотека ведёт активное сотрудничество с
активистами общественной организации «Молодая Гвардия Единой
России», многие мероприятия стали плодом совместного творчества
библиотечных специалистов и молодых общественников (проект «Встречи
с интересными людьми», акции «#СахалинКрымМыВместе», «День
города», молодёжный образовательный форум «Ногликская параллель» и
другие).
В дни летних каникул библиотеки старались расширить своё
пространство – выходили на улицу, придомовые территории, площади. Это
направление получило название «Библиотека вне стен», в рамках которого
с большим успехом в библиотеках Томаринской ЦБС проходили акции
«Читающая скамейка», «Литературная песочница», «Книжный миниАрбат». Открытая библиотечная площадка «Молодёжь в пространстве
библиотеки» работала на центральной площади пгт. Смирных. Для
специалистов Поронайской ЦБС уличные формы мероприятий уже давно
стали привычной практикой. Во дворе библиотеки проводятся мероприятия
в рамках Летней программы чтения, праздничные предновогодние гулянья
«Книжная ёлка», оформляются уличные выставки-просмотры и т.д.
В отчётном году библиотекари области продолжили активно
использовать возможности сети Интернет для продвижения библиотечных
услуг и привлечения новых пользователей из числа молодёжи. Активную
работу с молодёжью в социальных сетях ведут библиотеки АлександровскСахалинской, Анивской, Невельской, Южно-Сахалинской ЦБС.
Эффективным средством информирования о деятельности
библиотеки остаются репортажи, сделанные профессиональными
журналистами и репортёрами. Поэтому одной из важнейших задач для
библиотечных специалистов остаётся привлечение СМИ на мероприятия.
Широкое освещение в местных СМИ получают мероприятия Корсаковской
(газета «Восход»), Макаровской («Новая газета»), Томаринской (газета
«Вести Томари») ЦБС.
С целью привлечения пользователей в библиотеки, организации их
интеллектуального досуга в отчётном периоде организованы и проведены
мероприятия по таким направлениям, как патриотическое воспитание,
формирование экологической культуры, профессиональная ориентация,
популяризация здорового образа жизни. В 2016 году посещение массовых
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мероприятий, проведённых муниципальными библиотеками, составило
272,7 тысячи, или 16,7 % от общего количества посещений.
Библиотекари отмечают, что такие традиционные формы
мероприятий, как книжные выставки, обзоры, беседы, устные журналы при
всей их необходимости часто оставляют читателей в роли пассивных
слушателей, не вовлекают их в процесс активного потребления
информации. Эти наблюдения дают толчок для поиска новых
интерактивных форм ведения мероприятий. Анализ мероприятий,
проведённых библиотеками Сахалинской области в течение 2016 года,
говорит об их разнообразности, смысловой наполненности, нацеленности
на различные слои населения. Библиотеки стали не только местом
получения информации, но и дискуссионной, просветительской площадкой,
объединяющей молодёжь и старшее поколение.
Несмотря на положительную тенденцию по росту числа
пользователей юношеского возраста практически во всех муниципальных
образованиях области существует ряд причин, негативно влияющих на
организацию библиотечного обслуживания молодёжи:

слабая материальная база библиотек;

недостаточное комплектование библиотек литературой для
молодёжи;

старение и дефицит кадров и, как следствие, устаревшие формы
работы библиотекарей с молодёжью;

демографическая ситуация в области.
Проблема омолаживания кадрового состава сотрудников остаётся попрежнему одной из острых в работе библиотек. К сожалению, практически
во всех муниципальных образованиях области около 50 % библиотечных
работников составляют люди пенсионного возраста. Крайне низким
остаётся показатель сотрудников в возрасте моложе 30 лет – 11 %. Как
следствие, традиционные формы работы библиотекарей не всегда отвечают
вызовам нового времени, услуги теряют свою актуальность и становятся не
востребованными молодёжью.
Библиотечные специалисты осознают тот факт, что подчас многим
молодым людям не хватает жизненного опыта, практических и
теоретических знаний, необходимых для самостоятельного решения
проблем. Именно поэтому очень важно оказать им своевременную помощь
и поддержку, вести работу с учётом индивидуальных особенностей каждого
читателя.
Молодёжные клубные объединения
Уже давно наметилась тенденция преобразования библиотек в места
проведения культурного и интеллектуального досуга. 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.
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Библиотеки давно открыли свои двери клубам по интересам. Сегодня
они дают возможность молодёжным объединениям реализовывать себя в
отдельном комфортном пространстве под ненавязчивым присмотром
сотрудников библиотек.
Клуб молодых мам «МамКомпания» Невельской центральной
детской библиотеки ежемесячно собирает творческих мам и активных
малышей. Библиотекари организуют встречи в тесном сотрудничестве с
инициативными родителями – членами клуба, которые не только
предлагают идеи для собраний, но и помогают воплощать их в жизнь.
На базе Смирныховской модельной центральной библиотеки
функционирует молодёжный волонтёрский центр «Здравствуйте»,
участники которого помогают в организации мероприятий патриотической
направленности, посещают на дому пользователей из социально
незащищённых слоёв населения.
Продолжает работу юношеский волонтёрский клуб «Чтение+»
(Томаринская ЦБС), цель которого – привить любовь к книге, чтению,
интересному общению, полезному времяпровождению как основе
качественного досуга. Клуб взаимодействует с отделом молодёжной
политики управления культуры, спорта и молодёжной политики МО
«Томаринский городской округ».
Подростковый клуб общения «Ровесник», действующий при
Молодёжненской сельской библиотеке (Тымовская ЦБС), призван
содействовать созданию благоприятных условий для общения и
организации содержательного досуга подростков в селе, адаптации
подростков в современном обществе.
В 2016 году на базе центральной городской библиотеки ЦБС
Углегорского городского поселения сформировано творческое объединение
молодёжи «Литературный круг», участники которого приобщаются к
значимым мировым литературным произведениям при помощи смыслового
чтения. Часы общения проходят за круглым столом с просмотром
видеопрезентаций, прослушиванием музыки, стихов и песен по теме,
обсуждением прочитанного и услышанного.
Патриотическое воспитание
Работа библиотек по патриотическому воспитанию ориентирует
молодёжь на бережное и объективное отношение к истории, героике нашего
народа. К памятным датам организуются тематические книжные выставки,
фотоэкспозиции, исторические часы, встречи с ветеранами. Библиотекари
являются инициаторами мероприятий, в которых главными героями и
участниками становятся сами молодые люди. Так, специалистами
Поронайской ЦБС был организован районный фестиваль исторической
книги «Историей становится война, уходим в книги мы, её солдаты…»,
посвящённый 75-летию начала Великой Отечественной войны. Команды из
десяти школ Поронайского городского округа представили на сцене
литературные коллажи, а зрители получили возможность вспомнить и
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реальных героев, чьи имена вошли в историю, и героев, чьи образы стали
собирательными.
В октябре 2016 года под руководством заведующей юношеским
отделом Ногликской районной модельной центральной библиотеки
им. В.М. Санги была организована экспедиция с целью посещения и
изучения места расположения бывшего лагерного пункта в районе села
Ныш. Участниками стали руководитель туристического клуба «Штурм»,
активисты Ногликского рейд-клуба «Странник», представители ОО
«Молодая Гвардия», жители пгт. Ноглики и с. Ныш. Итогом экспедиции
стало мероприятие «Жертвы политических репрессий» с участием
протоиерея Свято-Введенского храма и сотрудника краеведческого музея.
Сохранению памяти о делах и подвигах давно минувших дней была
посвящена историческая олимпиада для старшеклассников «Отечество
славлю, которое есть», организованная учителем истории и сотрудниками
Южно-Курильской центральной библиотеки.
Одно из знаковых мероприятий по патриотическому воспитанию,
подготовленных сотрудниками центральной районной библиотеки
им. М.С. Мицуля Александровск-Сахалинской ЦБС, прошло в День
независимости России. Для участников летних площадок был организован
интерактивный квест по разным регионам нашей страны «Мы – дети твои,
Россия!». В рамках проекта «Бессмертная память о войне» проведены два
мероприятия – флешбук «Говорят погибшие герои» и час мужества
«Правдивая повесть о настоящем человеке», посвящённый легендарному
лётчику, Герою Советского Союза А.П. Маресьеву, служба которого
начиналась в Сахалинском погранотряде (г. Александровск-Сахалинский).
Способствовать воспитанию у подрастающего поколения, молодёжи
патриотических и гражданских чувств не на абстрактных идеалах, а на
примерах ратных и трудовых подвигов знаменитых земляков – такова цель
круглого стола «Есть ли в настоящем времени свои герои и кто они? Как
надо популяризировать их героизм?», состоявшегося в Невельской
модельной центральной районной библиотеке в рамках проекта «Острова
героев».
Формирование экологической культуры
В целях создания благоприятной экологической обстановки в
населённых пунктах Сахалинской области, привлечения внимания
общественности к проблемам охраны природы и повышения уровня
экологической культуры населения библиотеки становятся инициаторами
различных программ и акций.
Одним из условий эффективной работы библиотек являются тесные
контакты с другими учреждениями и организациями. Постоянный партнёр
Южно-Курильской ЦБС в экологическом просвещении – заповедник
«Курильский». Работа с детьми и юношеством ведётся в тесной связи со
школами, дошкольными учреждениями, что выражается не только в
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проведении мероприятий, но и в поддержке проектной деятельности
школьников, групповом и индивидуальном информировании учителей.
В Красногорской сельской библиотеке (Томаринская ЦБС) для
молодёжи был организован экологический урок «Береги свою планету», в
основу которого легли события весны 2016 года, когда в районе села
Стародубского Долинского городского округа попали в ледовый плен три
касатки. В операции по их спасению принимал участие читатель
библиотеки, он предоставил свой авторский фильм «Спасение касаток».
После просмотра проходило обсуждение темы.
Профессиональная ориентация
Выбор профессии – один из самых первых серьёзных социальноличностных выборов для большинства современных российских детей.
Проводимые библиотеками мероприятия помогают молодым людям
ориентироваться в потоке разнообразных профессий. Особенно эта работа
важна среди сельской молодёжи, которой свойственна заниженная
самооценка, не позволяющая им конкурировать с городскими
сверстниками.
В рамках экспериментальной лаборатории «Моя профессия – моё
будущее»
библиотекари
Анивской
центральной
библиотеки
им. П.Н. Ромахина познакомили школьников с профессией инженерамикробиолога на очистных сооружениях. Вместе с ребятами был проведён
опыт: сконструирован биофильтр, проходя через который грязная вода
превращалась в прозрачную.
Библиотекари Смирныховской модельной центральной библиотеки
приняли участие в выставке-инсталляции профессий «Мы строим будущее
– мы строим Россию!» в рамках работы молодёжного лагеря «Поиск».
День читательского самоуправления «Зову в свою профессию»
традиционно присутствует в практике Красногорской сельской библиотеки
(Томаринская ЦБС). В прошедшем году свой интерес к библиотечной
профессии проявили юноши. Знакомя читателей со своей творческой
профессией, библиотекари показывают роль библиотеки и книги в жизни
человека и ориентируют молодёжь на профессию библиотекаря.
Несмотря на обилие интересных инновационных мероприятий в
рамках профориентации молодёжи, сами библиотекари отмечают
катастрофическую нехватку литературы по данному направлению в своих
фондах.
Популяризация здорового образа жизни
Используя традиционные формы и методы библиотечной работы
(циклы бесед, информационные обзоры, уроки здоровья, тематические
книжные
выставки)
и
оригинальные,
интерактивные
(акции,
инсценированные суды, дискуссии), сотрудники библиотек ведут активную
работу по популяризации здорового образа жизни.
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В рамках месячника по профилактике негативных тенденций в
молодёжной среде в Невельской модельной центральной районной
библиотеке прошёл круглый стол «Алкоголизм – повод, причина,
последствия», в котором приняли участие курсанты Сахалинского морского
колледжа.
Ко Всемирному дню здоровья библиотекари Углезаводской сельской
библиотеки (Долинская ЦБС) представили познавательную игровую
программу «Береги здоровье смолоду!», в ходе которой ребята отвечали на
вопросы викторины, а также показали небольшую сценку о вредных
привычках «Что такое хорошо и что такое плохо».
Традиционно библиотекари проводят уличные акции, призывая
прохожих отказаться от вредных привычек, вручая тематические буклеты.
Это такие акции, как «Скажи курению "The end"» (Смирныховская
модельная центральная библиотека), «Новому веку – здоровое поколение»
(Томаринская центральная библиотека), «Скажи алкоголю НЕТ!»
(Тымовская центральная библиотека) и другие.
Продвижение книги и чтения

Ч

тение современных людей с расширением возможностей
использования ресурсов электронной информации приобрело в
наши дни фрагментарный и дробный характер. По мнению исследователей,
для сохранения и развития мышления человека и всего ранее человечеством
созданного очень важно, чтобы освоение электронного чтения происходило
после овладения традиционным чтением. В связи с этим одной из ведущих
задач островных библиотек в данном направлении работы являлось не
только возрождение интереса к чтению, но и поддержка интереса к
традиционной печатной книге, особенно среди детей и юношества.
В рамках Года кино основной задачей библиотек стало
стимулирование интереса как к самому киноискусству, так и к книгам через
интерес к кинематографу. Год кино в муниципальных библиотеках был
наполнен творческими находками, необычными формами мероприятий,
которые позволили найти новые пути взаимодействия с читателями,
расширить возможности по привлечению пользователей к чтению.
Коллектив авторов модельной центральной районной библиотеки
Невельской ЦБС стал абсолютным победителем Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Нескучная книга в формате кино»,
представив материал на тему «Читайте повести Н.В. Гоголя "Вечера на
хуторе близ Диканьки": буктрейлер». Авторы получили Дипломы
победителей I степени и Свидетельства о Всероссийской трансляции
актуального опыта.
В центральной городской библиотеке им. О.П. Кузнецова ЮжноСахалинской ЦБС был организован и активно работал клуб любителей
литературы и кино «Лит-Кино». В Ногликской районной модельной
центральной библиотеке им. В.М. Санги был создан дискуссионный
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видеосалон для подростков «Смотрим фильм – читаем книгу». Видеосалон
начал свою работу с повести В. Железникова «Чучело», которая до сих пор
остаётся интересной и актуальной для современных подростков.
В библиотеках Охинской ЦБС мероприятия, посвящённые Году кино,
проходили в рамках Недели гуманитарного цикла «Фильм, фильм,
фильм…». Специалисты Анивской ЦБС провели цикл часов киноискусства
«Корифеи кино», один из которых был посвящён С.М. Эйзенштейну. Для
передачи атмосферы 20–30-х годов библиотекари использовали фрагменты
из художественных фильмов «Стачка», «Броненосец "Потёмкин"»,
«Александр Невский», особенно значимых для истории российского
кинематографа.
В центральной детской библиотеке им. А.А. Дёшина ЮжноСахалинской ЦБС состоялась городская читательская конференция «Жизнь
замечательных детей», в ходе которой юные читатели обменивались
личными впечатлениями о детских книгах, экранизированных в российском
кино. По итогам конференции был издан сборник материалов. Накануне
Международного дня семьи в детских библиотеках области состоялся
очередной конкурс чтецов «Живая классика», посвящённый Году кино. Его
участники соревновались в чтении стихов, использованных режиссёрами в
кинофильмах, и отрывков прозы из экранизированных литературных
произведений.
Году российского кино детские библиотеки посвятили и основную
часть программ в рамках Недели детской и юношеской книги. На выставках
детских библиотек вниманию читателей были представлены произведения
Н. Гоголя, А. Пушкина, А. Толстого, Н. Носова, А. Гайдара, К. Булычева,
С. Маршака, Г. Троепольского, Дж. Лондона, К. Дойла, Ж. Верна,
П. Трэверс, О. Уайльда и многих других писателей, которые стали
классикой отечественного детского кино и мультипликации.
Многие муниципальные библиотеки подготовили и провели
мероприятия к 80-летию создания студии «Союзмультфильм», к 110-летним
юбилеям главного киносказочника страны А.А. Роу и режиссёрамультипликатора В.И. Полковникова. В дни летних и осенних каникул
юным сахалинцам и курильчанам были предложены различные
мультвикторины, знакомящие с добрыми киносказками. Дети и подростки
с удовольствием участвовали в конкурсах, составляли «досье» на сказочных
героев, писали сценарии, «снимали» фильмы и показывали их зрителям. В
библиотеках сёл Советское и Взморье (Долинская ЦБС) торжественно
открылись мульткинозалы «Волшебный экранчик», которые работали в
течение всего года.
В библиотеках демонстрировались выставки и тематические стенды с
обзорами и презентациями, посвящённые лучшим образцам русской
литературы, экранизированной талантливыми российскими режиссёрами,
организовывались мероприятия, посвящённые истории кинематографа,
известным деятелям российского кино. В рамках ежегодной акции «Книга в
подарок» компании «Сахалин Энерджи» муниципальные библиотеки
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получили книги, посвящённые этапам становления и развития российского
и мирового кинематографа. Новые книги были представлены читателям на
книжных выставках и презентациях.
Теме кино была посвящена ежегодная Всероссийская акция
«Библионочь "Читаем кино!"», в которой сахалинские библиотеки приняли
самое активное участие. В прошедшем году к акции присоединились
библиотеки всех муниципальных образований, её участниками стали более
двух с половиной тысяч жителей Сахалинской области. Во второй раз к
акции присоединилась Курильская городская библиотека, которая провела
мероприятие в стиле литературной гостиной по книге Леонида Филатова
«Про Федота-стрельца, удалого молодца». Читатели Долинской
центральной городской библиотеки им. Е.Д. Лебкова отправились в
путешествие на киностудию «Книгоwood», где знакомились с работой её
павильонов (арт-галерея киноартистов, музыкальный кинематографический
салон и другие). В магическом салоне «Пиковая дама» посетителям
предложили шуточные гадания по книге судеб «Ирония Судьбы»,
предсказаниями в которой служили фразы и цитаты из фильмов.
Оригинальные названия блюд киноассорти были предложены в креативном
меню «Огласите весь список, пожалуйста!» кинобуфета «Креатив» (закуска
«Восток – дело тонкое…», десерт «Вам и не снилось», коктейль «Рождённая
революцией» и другие). Центральная детская библиотека Ногликской РЦБ в
этот вечер пригласила всех в арт-студию «Книга. Творчество. Кино», в
которой взрослые и дети создали фильмы «Приключения Бабы Яги в
библиотеке» и «Один день из жизни царевны Лягушки» и приняли участие
в кинопробах. Работала площадка «Волшебный мир Александра Роу». В
Ногликской районной модельной центральной библиотеке им. В.М. Санги
посетителям предложили поиграть в игру «Экивоки». Сотрудники отдела
обслуживания специально подготовили карточки с заданиями на тему
российского кинематографа, объединив их в общую тему «Кинокнижное
ассорти».
Невельская
модельная
центральная
районная
библиотека
превратилась в эту ночь для своих читателей в шумный библиогород со
множеством площадок, на которых проходили литературные квесты,
мастер-классы, битва хоров. На одной из площадок участники акции
познакомились с шедеврами немого кино различных стран мира. В
библиотеке-филиале № 8 г. Невельска фантастические приключения на
острове Чтения в рамках акции прошли с участием невельского писателяфантаста С.А. Кима.
Разнообразная программа Александровск-Сахалинской центральной
районной библиотеки им. М.С. Мицуля была посвящена М.А. Булгакову.
Всем участникам мероприятия представилась уникальная возможность
побывать в «подвале у Мастера» и в «кабинете профессора
Преображенского», посетить «коммунальную кухню». О том, как проходила
акция «Библионочь-2016» в Анивской центральной библиотеке,
специалистами подготовлен видеоролик (https://youtu.be/F3OJ7OXYeOE), с
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которым можно познакомиться на видеохостинге Youtube.
Все островные библиотеки, принявшие участие в акции, подарили в
этот вечер своим гостям возможность попробовать себя в роли сценаристов,
режиссёров, гримёров, актёров, дублёров, артистов, вспомнить песни из
любимых кинофильмов, экранизированную классику, познакомиться с
книгами воспоминаний известных деятелей киноискусства, принять участие
в интересных творческих мероприятиях.
В культурно-просветительской деятельности по продвижению книги
и чтения библиотеки активно применяли традиционные и инновационные
формы и методы работы, использовали различные виды выставок.
В День памяти А.С. Пушкина сотрудники центральной районной
библиотеки им. М.С. Мицуля Александровск-Сахалинской ЦБС решили
несколько отойти от стандартов и предложили всем желающим перечитать
Пушкина по-новому – в стиле R & B, который включает в себя рэп, хип-хоп,
блюз, джаз и другие музыкальные направления. Конкурс чтецов «Мастер
пушкинского слова», в котором приняла участие активная молодёжь города,
подтолкнул молодых людей не только перечитать произведения поэта, но и
по-новому взглянуть на его творчество.
Очередной эксперимент – прочесть произведения Уильяма Шекспира
в подлиннике – специалисты библиотеки предложили в преддверии
Международного дня книги и авторского права (23 апреля), который
отмечается в День памяти великого английского поэта и драматурга.
Собравшиеся на литературный вечер «"To be, or not to be: that is the question",
или Читаем Шекспира в подлиннике» познакомились с биографией и
творчеством драматурга. Учащиеся и студенты прочли сонеты Шекспира на
английском языке, а также с помощью масок перевоплотились в
«самозванцев», которые приписывали себе авторство произведений
писателя.
Второй год молодёжь посёлка Ноглики играет в городской квест
«Энкаунтер». Целью очередных состязаний стало продвижение семейного
чтения и книги, ведь «Энкаунтер» стал игрой, в которой участвуют
семейные команды с детьми.
Большое внимание в деятельности муниципальных библиотек в
истекшем году было уделено творчеству русских и зарубежных писателейклассиков, юбилейным датам известных писателей и книгам-юбилярам.
Состоялись мероприятия по творчеству Н.М. Карамзина, Николая
Гумилёва, Осипа Мандельштама, Анны Ахматовой, Михаила Булгакова,
Евгения Шварца, Агнии Барто, Николая Рубцова и других. Традиционно
состоялись мероприятия, посвящённые творчеству А.П. Чехова и
А.С. Пушкина. Жители города Невельска, например, в рамках литературнопросветительской акции в сквере у библиотеки смогли услышать записи
литературных произведений А.С. Пушкина в исполнении известных
российских актёров и сами прочитать стихи поэта.
Анивская и Корсаковская ЦБС разработали программы, которые
активно использовались педагогами для проведения уроков литературы. В
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рамках программ проводились мероприятия по творчеству Ф. Достоевского,
Н. Некрасова, Н. Гоголя, И. Гончарова, зарубежных писателей-классиков.
Продолжил работу театр книги «ПроЧтение» в рамках литературного
салона «Почитай-ка» Корсаковской ЦБС. Продолжили свою работу
созданные при библиотеках литературные гостиные.
Привлечению в библиотеку и к чтению детей и подростков
способствовали программы летнего чтения библиотек и яркие, интересные
библиотечные мероприятия в каникулярное время. Для детей
организовывались различные литературные встречи, игровые и
театрализованные мультпрограммы, путешествия и кругосветки.
В отчётном году муниципальные библиотеки принимали активное
участие в областных, межрегиональных, всероссийских и международных
проектах, акциях, конкурсах и реализовывали собственные.
Центральные библиотеки шести муниципальных образований осенью
2016 года стали соорганизаторами межрегионального проекта Сахалинской
областной универсальной научной
библиотеки «Дни литературы в
Сахалинской области» в рамках
гранта губернатора Сахалинской
области в сфере культуры и
искусства. Библиотеки провели
рекламные кампании проекта и
подготовили площадки для встреч с
участниками творческой группы, в
состав которой вошли российский
прозаик Роман Сенчин, поэт
Елизавета Емельянова-Сенчина (г. Москва), писатели Республики Крым,
члены Союза писателей России Константин Фролов и Ольга Иванова,
сахалинские писатели – члены Союза писателей России Николай Тарасов,
Анна Сафонова и детский писатель Елена Намаконова. В рамках проекта
состоялись творческие встречи писателей с читателями и населением
Сахалинской области в городах Невельске, Корсакове, Долинске, Аниве,
Поронайске, Южно-Сахалинске. Это было неформальное общение
читателей муниципальных библиотек и писателей, обмен мнениями о
литературном процессе в России. Сахалинские читатели открыли для себя
творчество российских поэтов и прозаиков, известных в литературном мире.
Мероприятия в рамках проекта посетили около 1,2 тысячи человек.
Специалисты муниципальных библиотек, в свою очередь, познакомили
писателей с достопримечательностями своих городов, в том числе и
литературными. И не исключено, что в дальнейшем это может отразиться в
их творчестве.
Муниципальные библиотеки приняли активное участие в
общероссийских акциях «Библионочь», «Ночь искусств», детские
библиотеки – в международных акциях «Читаем детям о войне» и «Книжка
на ладошке», всероссийских конкурсах «Мастер пушкинского слова»,
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«Живая классика», в межрегиональной акции «Читаем Шергина вместе»
(инициатор – Соломбальская библиотека им. Б.В. Шергина Архангельской
ЦБС), в акции «Читаем стихи А.А. Дёшина», предложенной Сахалинской
областной детской библиотекой к 90-летию островного писателя, в
областном литературном конкурсе «Мир глазами молодых» и литературном
конкурсе СахОУНБ, посвящённом 70-летию Сахалинской области, в
фотоконкурсе «Человек читающий прекрасен».
Комплексные формы мероприятий являются не менее действенным
средством популяризации чтения. Муниципальные библиотеки интересно
провели Неделю детской и юношеской книги, циклы информационнопознавательных и литературных мероприятий, посвящённых Дню
славянской письменности и культуры, Всемирному дню книги и авторского
права, Общероссийскому дню библиотек. Мероприятия, посвящённые
книге, библиотеке и чтению включали в себя программы Недели
муниципальных библиотек, Дней открытых дверей. В 2016 году
муниципальные библиотеки отдали предпочтение проведению ежегодных
акций, ставших наиболее популярными среди населения («Книга в
подарок!», фримаркеты, рекламно-информационные акции на открытом
воздухе (open-air), флешмобы, «Стихи в кармане»), активно использовали
общественный транспорт, места отдыха, городские улицы для продвижения
книги и чтения. Например, в летнее время библиотеки организовывали
работу летних читальных залов и интерактивных литературных площадок.
Впервые и успешно провела акцию буккроссинга Арковская модельная
сельская библиотека Александровск-Сахалинской ЦБС.
Продвижению книги и чтения в библиотеках области способствует
программно-целевая деятельность. Библиотеки Ногликской РЦБ в 2016
году продолжили работу по проекту «Успешное чтение» с целью
приобщения детей и родителей к совместному чтению, развития творческих
способностей и удовлетворения их информационных потребностей.
Программа была отмечена дипломом «За творческий подход» в областном
конкурсе библиотечных программ и проектов «Библиотека – территория
творчества». Продолжил работу виртуальный библиотечный клуб «В гостях
у Библиоськи», созданный в 2014 году в рамках программы «Передай добро
по кругу» на конструкторе сайтов A5.ru. В 2016 году в рамках клуба была
размещена информация и предложены виртуальные мероприятия к Году
кино и к юбилеям писателей. Для создания виртуальной выставки
использовался интернет-сервис padlet.com. Уникальность выставки состоит
в том, что можно не только узнать, о чём книга, но и, пройдя по ссылке,
посмотреть фильм и познакомиться с биографией автора данного
произведения.
В рамках литературного краеведения библиотеки большое внимание
уделяли работе с сахалинскими авторами, пропаганде их творчества.
Специалисты муниципальных библиотек постоянно следят за новыми
книгами об островном регионе, организуют встречи с местными авторами и
презентации книжных новинок. В муниципальных библиотеках прошли
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мероприятия, посвящённые творчеству А. Дёшина, В. Санги, О. Кузнецова,
А. Орлова и других сахалинских авторов. В библиотеках Курильской,
Невельской, Долинской, Анивской ЦБС состоялись встречи с сахалинскими
детскими писателями Натальей Капустюк, Еленой Долгих, Еленой
Намаконовой, с известными сахалинскими писателями Анной Сафоновой,
Николаем Тарасовым, Ириной Левитес.
В Охинской ЦБС продолжилась работа по организации творческих
встреч поэтов-охинцев с жителями городского округа. Заметным событием
в культурной жизни города стала презентация новой фотокниги со стихами
«Мир под названием Север. Сахалинские мотивы» талантливого охинского
поэта и фотографа Людмилы Голубцовой. Творчеству сахалинских поэтов
была посвящена акция «Стихи в кармане» в рамках Всемирного дня книги
и авторского права.
Большую роль в продвижении книги, чтения играют мероприятия по
развитию творческой активности и способностей пользователей. Это
проведение различных конкурсов и творческих акций. Активно в этом
направлении работали библиотеки Александровск-Сахалинской ЦБС
(конкурс творческих работ «С книгой по жизни», конкурс виртуальной
рекламы «Читаем с умом», конкурс читательских пристрастий «Лидер
чтения года», «Твой выбор, читатель!», фотоконкурс «Под шорох листьев я
иду в библиотеку», акции «С книгой – в будущее», «Признание в любви
любимому писателю», «Вы ещё не читаете – тогда мы идём к вам!»,
«Запиши в библиотеку друга», «Давайте читать вместе!»). В городских
округах состоялись конкурсы чтецов в рамках Пушкинских дней и к
юбилейным датам библиотек, сёл, городов. Например, второй городской
конкурс чтецов «Свет поэтического слова» по творчеству Е.Д. Лебкова
(Корсаковская ЦБС). В библиотеке с. Горное (Макаровская ЦБС) состоялся
конкурс чтецов для учащихся к Всемирному дню поэзии.
Муниципальные библиотеки продолжили целенаправленную работу в
рамках социального партнёрства. Это сотрудничество с уже состоявшимися
партнёрами (учреждения образования, органы исполнительной и
законодательной власти, общественные организации, творческие
объединения) и поиск новых партнёров. Библиотеки организовывали
мероприятия с участием писателей, педагогов, учёных, общественных
деятелей, которые способствовали популяризации чтения среди различных
групп населения.
Основной целевой аудиторией работы в рамках направления по
продвижению книги и чтения были дети, юношество и молодёжь. В то же
время мероприятия, посвящённые книге и популяризации чтения, были
включены в программы работы клубов городских и сельских библиотек для
людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями
здоровья, активно использовались в работе других направлений культурнодосуговой
деятельности
библиотек
(патриотическое,
духовнонравственное, краеведение, работа с семьёй и социально незащищёнными
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группами населения). Активно осуществлялась библиотеками издательская
деятельность и развивались собственные проекты по изданию книг.
Работа муниципальных библиотек по продвижению и в поддержку
книги и чтения в прошедшем году была планомерной, с использованием
всего комплекса библиотечных форм и методов работы, рассчитанных на
различные возрастные группы. Одной из главных целей муниципальных
библиотек области являлось укрепление роли литературы как духовнонравственной основы развития личности, привлечение населения области к
чтению классической и современной литературы, развитие и продвижение
регионального литературного наследия. Разрабатывались и осуществлялись
комплексные программы и проекты, широкомасштабные акции, шёл поиск
новых форм привлечения к книге нечитающего населения. Сегодня
библиотеки являются наиболее активными участниками процесса
возвращения интереса к печатной книге, качественной литературе и
осмысленному познавательному чтению, не умаляя при этом достоинств
электронного документа.
Обслуживание удалённых пользователей

В

2016 году услугами муниципальных библиотек удалённо
воспользовались 36,4 тысячи человек (+ 11,0 тыс. к 2015 г.), что
составило 16,1 % от общего числа зарегистрированных пользователей.
Самый большой показатель по числу удалённых пользователей
зафиксирован в Ногликской РЦБ – 12,5 тысячи. В Поронайской ЦБС для
учёта удалённых пользователей ведётся «Журнал учёта работы веб-сайта»,
где помесячно учитываются уникальные посетители, посещения и
просмотры.
Обслуживание удалённых пользователей осуществлялось в основном
с использованием информационно-коммуникационных сетей – сайтов,
электронной почты. Число обращений к веб-сайтам за 2016 год составило
337,7 тысячи (+ 140,2 тыс. к 2015 г.). Почти все сайты имеют обратную связь
с пользователями, библиотеки проводят опросы о качестве
предоставляемых услуг. Например, каждый посетитель сайта Невельской
ЦБС имеет возможность написать письмо руководителю библиотеки,
воспользовавшись одноимённым баннером на главной странице. Ряд ЦБС
(Анивская, Корсаковская, Смирныховская, Углегорская) на своих сайтах
осуществляют продление книг по электронной почте. Для удалённых
пользователей на сайтах библиотек имеется такая услуга, как «Виртуальная
справочная служба».
К услугам удалённых пользователей на сайтах библиотек
размещаются фотогалереи, виртуальные коллекции и выставки. В 2016 году
на сайте Смирныховской ЦБС было размещено 18 виртуальных выставок с
использованием сервиса интерактивных публикаций Calameo.
Александровск-Сахалинская центральная районная библиотека
им. М.С. Мицуля подготовила восемь виртуальных выставок.
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- «Я скажу тебе с последней прямотой...» (к 125-летию со дня
рождения О.Э. Мандельштама).
- «Писатель горечи и гнева» (к 190-летию со дня рождения писателясатирика М.Е. Салтыкова-Щедрина).
- «Архистратиг мысли русской» (к 305-летию со дня рождения
М.В. Ломоносова) и другие.
Муниципальные библиотеки предоставляют своим пользователям
доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ),
электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн»,
электронной библиотеке «ЛитРес», профессиональному информационносправочному ресурсу «Культура», электронной системе «Госзаказ», базе
данных «Охрана труда» и другим.
Актуальна и пользуется спросом такая услуга, как выдача книг из
электронного ресурса «ЛитРес». Пока ещё не везде налажен учёт, и только
две центральные библиотеки в информационных отчётах привели сведения
об использовании этого ресурса. Так, в Холмской ЦБС зарегистрировано 37
читателей, 184 посещения, выдано 138 экземпляров книг. В режиме off-line для
сотрудников библиотек-филиалов была проведена консультация – видеолекция
по использованию ресурса «ЛитРес». В Невельской ЦБС зарегистрировано 46
читателей, 300 посещений, 148 книговыдач.
Запросы удалённых пользователей на библиотечно-информационные
услуги осуществлялись также в режиме почтовой и телефонной связи.
Телефонизировано 100 % библиотек. Там, где нет стационарных телефонов,
используется мобильная связь. Так, например, специалисты Поронайской
ЦБС в течение года выдали пользователям 481 консультацию по телефону.
Среди проблем, препятствующих развитию услуг в удалённом
режиме, библиотеками названы:
- слабый трафик и лимитированный Интернет;
- устаревший парк компьютеров;
- недостаточное финансирование, влияющее на возможности
приобретения лицензионных программ, позволяющих на более
качественном уровне оказывать информационные услуги населению;
- недостаток профессионального опыта сотрудников библиотек.
Внестационарные формы обслуживания

С

труктурные подразделения, которые занимаются организацией
внестационарного обслуживания, имеются в шести центральных
библиотеках – один отдел и пять секторов. Обслуживание осуществляется
на основе заключённых договоров о социальном партнёрстве с
предприятиями, учреждениями дошкольного образования, медицинскими
учреждениями, домами-интернатами для престарелых граждан и инвалидов
и другими организациями.
Сектор внестационарного обслуживания Южно-Сахалинской
центральной городской библиотеки им. О.П. Кузнецова ведёт работу для
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трудовых коллективов в 17 пунктах выдачи литературы, среди которых
ОАО «Молочный комбинат "Южно-Сахалинский"», ОАО «Колос», ОАО
«Хлебокомбинат им. И. Кацева» и другие. Услугами пунктов выдачи
литературы воспользовался персонал девяти дошкольных образовательных
учреждений.
Продолжили обслуживание населения три библиобуса (Долинская,
Смирныховская, Холмская ЦБС).
Долинская
ЦБС,
помимо
городских стоянок, организовала
стоянки библиобуса не только в сёлах,
где нет стационарных библиотек, но и
в сёлах большой протяжённости
(Сокол, Стародубское, Быков). Кроме
того, библиобус используется для
проведения
общегородских
мероприятий.
Динамика показателей по обслуживанию населения библиобусами
МО ГО
МО ГО
МО «Холмский
«Долинский» «Смирныховский»
городской
Показатели работы
(начало работы
округ»
с июля 2015 г.)
Количество стоянок
Количество маршрутов
Количество пользователей
Количество посещений
Документовыдача
Количество мероприятий
Количество посещений
мероприятий

2015

2016

2015

2016

2015

2016

8
8
179
303
783
25
342

10
10
368
1335
3360
37
1120

18
10
861
8274
24811
34
679

20
12
1041
9800
28505
38
934

2
6
106
415
3735
3
97

2
8
122
660
3396
13
600

Для привлечения читателей, расширения зоны библиотечного
обслуживания используются такие формы внестационарной работы, как
летние читальные залы, выездные читальные залы, обслуживание летних
пришкольных лагерей.
Библиотеки и отделы Южно-Сахалинской ЦБС на основе
заключённых договоров открыли 22 выездных читальных зала, в рамках
которых проведено 232 мероприятия, их участниками стали 10,3 тысячи
человек.
Очень понравилось юным жителям города Анивы устроенное
библиотекарями детской библиотеки чтение на скамейке «Журнальная
карусель». Читальный зал под открытым небом, организованный Холмской
центральной районной библиотекой им. Ю.И. Николаева, функционировал
с июля по сентябрь, в результате чего в библиотеку привлечено 76 новых
читателей.
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При организации внестационарного обслуживания библиотеки
уделяют особое внимание таким категориям населения, как пенсионеры,
люди с ограниченными возможностями здоровья. В арсенале библиотечной
деятельности всё ещё сохраняется и не потеряла своей актуальности такая
форма, как обслуживание на дому граждан, испытывающих трудности в
передвижении.
Библиотеками Долинской ЦБС на дому обслуживается 38 инвалидовколясочников. За 2016 год им было выдано 2 495 книг и периодических
изданий. На дому долинские библиотекари также обслуживают
маломобильных граждан и членов их семей – всего 27 человек, которых
посетили 266 раз и выдали им 1 743 экземпляра литературы.
В Ногликской районной модельной центральной библиотеке
им. В.М. Санги на индивидуальном обслуживании состоит 14 человек. В
течение года библиотекарь сектора внестационарного обслуживания
посетила их 123 раза и выдала им 839 документов. Для этих читателей
проведено 27 обзоров и 7 бесед, среди которых – обзоры новых поступлений
книг и журналов, индивидуальные беседы по статьям из газеты «ЗОЖ» и
журнала «Здоровье». Специалисты Ногликской РЦБ комплектуют и
доставляют посылки с художественной литературой и периодическими
изданиями для вахтовиков на нефтегазодобывающие участки.
В Александровск-Сахалинской ЦБС населению предоставляют такую
услугу, как доставка книг на дом по заявке. В пункте выдачи технической
школы РОСТО специалисты Александровск-Сахалинской центральной
районной библиотеки им. М.С. Мицуля помимо выдачи литературы
проводят для курсантов уроки мужества, мероприятия, приуроченные к
памятным датам российской истории.
Анивская детская центральная библиотека провела в школах, детских
садах, на улицах и скверах города 33 мероприятия, которые посетили 1,1
тысячи человек. Пользовались успехом организованные передвижные
выставки «День защитника Отечества», «Герои давно отгремевшей войны»,
«Для вас, родители», которые экспонировались в детском саду и школе. В
День села Новотроицкая сельская библиотека Анивской ЦБС заявила о себе
выставкой-просмотром «Мир библиотечных новинок», а также выставкойярмаркой творческих работ «Волшебные руки селян».
Организация внестационарных форм обслуживания расширяет зону
библиотечного влияния, доступность библиотечно-информационных услуг
для населения, привлекает в библиотеки новых читателей. Главной
проблемой внестационарного обслуживания является отсутствие во многих
ЦБС транспортных средств для посещения отдалённых населённых
пунктов.
Библиотечное обслуживание детей

В

Сахалинской области 91 тысяча детей, что составляет 18,7 % от
общего числа жителей. Их обслуживают 2 государственные
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(СахОДБ, областная специальная библиотека для слепых), 18
специализированных детских библиотек, 4 детских отдела (при ЦБ в
Тымовском,
Курильском,
Северо-Курильском,
Южно-Курильском
городских округах), детский абонемент в Поронайской модельной
центральной библиотеке, детский отдел МБУК «Центральная
поселенческая городская библиотека» Шахтёрского городского поселения
Углегорского муниципального района.
Библиотечной работой с детьми занимаются также 16 городских, 105
сельских библиотек. Общее число школьных библиотек в области
составляет 150. В 2016 году сохранена сеть муниципальных библиотек,
ориентированных на специализированное библиотечное обслуживание
детей и подростков. Всего в 2016 году в муниципальных и государственных
библиотеках области число читателей-детей до 14 лет – 82,2 тыс. (2015 год
– 79,8 тыс.).
Как методический центр для библиотек области по проблемам
библиотечного обслуживания детей Сахалинская областная детская
библиотека осуществляет мониторинг деятельности муниципальных
библиотек на основе анализа статистических данных, отчётов и планов, во
время командировок. Определяются проблемы обслуживания детей,
потребности детских библиотек, учитываются предложения, изложенные в
бланке-заказе, которые присылают детские библиотеки области.
Детские библиотеки области имеют большой опыт продвижения
книги и приобщения детей и подростков к чтению, значительное внимание
уделяют работе по возрождению традиций семейного чтения, организации
летнего чтения и досуга детей, стремятся быть интересными,
привлекательными для детей-читателей, и многое в них меняется в
соответствии с требованиями времени. Они осваивают программнопроектную деятельность, развивают социальное партнёрство с различными
организациями и учреждениями местного сообщества.
В 2016 году дополнительную финансовую поддержку конкурса Фонда
социальных инициатив «Энергия» компании «Сахалин Энерджи» в виде
гранта получили Невельская ЦДБ, Горнозаводская детская библиотекафилиал № 3 Невельской ЦБС, детский отдел Тымовской ЦРБ.
На реализацию проекта «Дорогой дружбы и согласия» Невельская
ЦДБ получила 210,8 тысячи рублей. Цель проекта – воспитание у детей и
подростков чувства доброты и уважения к окружающим посредством
создания тематических мультипликационных продуктов. В библиотеке
оборудовали отдельное автоматизированное, технически оснащённое
рабочее место для монтажа мультфильмов. Проект охватил 280 детей. В
течение лета было проведено 45 занятий в рамках цикла «Толерантность
глазами детей». Мероприятия освещались на сайтах отдела культуры
администрации Невельского городского округа и ЦДБ.
Горнозаводская детская библиотека-филиал № 3 Невельской ЦБС на
проект «Детство: компьютер +», направленный на организацию
разнообразного
досуга
современного
ребёнка
при
помощи
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интеллектуальных и творческих занятий, получила 156 тысяч 253 рубля
(приобрела проектор, экран, фотоаппарат, выставочные стенды, стеллаж,
магнитно-маркерную доску).
Детский отдел Тымовской ЦБ получил 250 тысяч рублей на
реализацию проекта «ШкоДА» (школа дошкольной адаптации). Идея
проекта заключается в обеспечении детей 5–6 лет возможностью единого
старта к началу обучения в школе. Два раза в неделю в детском отделе
проходили занятия, направленные на развитие, обучение и воспитание
детей. В рамках проекта приобретены проектор, цветной принтер, столы
«Ромашка», детские стульчики (6), столы-парты (8) и к ним – стулья,
стенды, учебные материалы.
Холмская ДБ участвовала в конкурсе проектов (программ)
патриотического воспитания детей и молодёжи в МО «Холмский городской
округ». В номинации «Организация краеведческой и исследовательской
деятельности, работа поисковых отрядов» проект детской библиотеки «От
якоря в камне до якоря на гербе» занял 1-е место и получил грант в сумме
30 тысяч рублей.
Александровск-Сахалинская
ДБ
продолжила
реализацию
муниципальной программы «Город читает детям» (2013–2018 гг.), которая
направлена на формирование положительного образа читающего ребёнка
через привлечение внимания общественности к проблемам детского и
подросткового чтения. Ежегодно представители различных профессий
рассказывают о роли книги и чтения в своей жизни, читают любимые
произведения детства.
Корсаковская ГДБ продолжала работать по проекту «Театр книги как
средство привлечения детей к чтению», который реализовывается с 2014
года при поддержке компании «Сахалин Энерджи» в рамках конкурсной
программы «Инициативы Корсакова». Специалисты библиотеки в 2016 году
разработали проект летних чтений «В лето с книгой», который направлен на
занятость детей в период летних каникул, организацию содержательного
проведения их досуга.
Коллектив Углегорской ГДБ в 2016 году работал по целевой программе
патриотического воспитания «С любовью к Родине», информационнодосуговой программе «Радуга информации», по проектам «В пространстве
и во времени», «Здесь начало Россия берёт».
Программа по продвижению детской книги и развитию читательской
деятельности посредством малых форм театрализации «Вас ждут
приключения на Острове чтения» разработана в Томаринской ЦДБ с целью
организации досуга юных читателей, стимулирования их чтения и
читательского творчества.
Всегда популярны в работе детских библиотек области кружки и
клубы по разным направлениям: «Страна оживших сказок», «Воскресенье в
"Библионяне"» (Александровск-Сахалинская ДБ), театр книги «Улыбка»
(Томаринская ЦДБ), клуб летнего чтения «Книговёнок», «Сделай сам»
(Анивская ДБ), театр книги «ПроЧтение», клуб «Почемучка» (Корсаковская
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ГДБ), «Читай и меняйся», «Островок» (Смирныховская ДБ), «Геолёнок»
(Долинская ГДБ), «Школа весёлых искусств» (Невельская ЦДБ), «Читайкласс» (Охинская ЦДБ) и другие. В 2016 году создавались новые творческие
читательские объединения – кружок громкого чтения «Про-читай-ка»,
творческая студия «Вдохновение» (Томаринская ЦДБ), литературная
студия «Читайка», кружок «Читаем вместе», фольклорный кружок
«Скоморошины» (Корсаковская ГДБ), «Умелые ручки» (СевероКурильский ДО), радиоклуб «БиблиоTime» (Углегорская ГДБ), творческое
объединение «Круг друзей» (Тымовский ДО).
Большое внимание уделяют библиотекари досугу детей и подростков
в летнее время. Это такие летние проекты, программы, как творческий
проект «Книжная эстафета солнечного лета» (Тымовский ДО), программы
чтения «Творческий сезон "День за днём с книгой"» (Углегорская ГДБ), «В
лето с книгой!» (Корсаковская ГДБ), «Каникулы в стране Читалии!»
(Томаринская ЦДБ) и другие. Летний библиотечный лагерь работал в
Смирныховской ДБ. В библиотеках Южно-Сахалинской ЦБС провели
фестиваль летнего чтения «Летний марафон Книгочея».
Большую работу проводили библиотеки по организации участия
детей во всероссийских, межрегиональных и областных конкурсах детских
творческих работ.
Областной литературно-творческий конкурс для детей «Мы живём на
островах» проводился с 1 июня по 17 октября 2016 года в целях поддержки
и популяризации краеведческой детской литературы и посвящён 90-летию
со дня рождения сахалинского детского писателя Анатолия Алексеевича
Дёшина. В нём принял участие 171 ребёнок в возрасте от 7 до 12 лет.
Поступило 180 конкурсных работ из 12 муниципальных образований
Сахалинской области. Представлены рисунки к стихотворениям
«Подснежник», «Весёлые дельфины», «Тучи брызгались дождём», «Мы
живём на островах», «Тихий океан», «Подсолнух», «Курилы». Всего было
проиллюстрировано около 100 стихотворений А. Дёшина. Через сочиненияразмышления и отзывы ребята отразили своё отношение к личности и
творчеству Анатолия Алексеевича. Проведена презентация выставки
детских творческих работ «Мы живём на островах». Электронное издание
«Мы живём на островах» с работами участников конкурса отправлено в
детские библиотеки области.
В рамках межрегионального конкурса юных художниковиллюстраторов для детей 7–14 лет «И строчка каждая рисунком хочет
стать» (организатор – Приморская краевая детская библиотека) с 10 марта
по 15 апреля проведён областной тур, в котором приняли участие 137 детей
и подростков. Конкурс проводился по двум группам: читатели, не
обучающиеся рисованию, и учащиеся школ искусств и художественных
студий. Победителями областного тура стали 64 участника конкурса. Им
вручены дипломы и призы (книги, альбомы, карандаши). Поощрительные
призы (книги) получили 10 детей. На межрегиональный тур конкурса, в
Приморскую краевую детскую библиотеку г. Владивостока, отправлено 25
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конкурсных работ сахалинцев, из них 11 признаны победителями. Итоги
конкурса размещены на сайте СахОДБ.
Сахалинская областная детская библиотека явилась координатором
проведения в Сахалинской области Всероссийского конкурса и
Всероссийской олимпиады «Символы России», организованной Российской
государственной детской библиотекой при поддержке Министерства
культуры РФ, Министерства образования и науки РФ и Российского
исторического общества с целью повышения у детей и подростков интереса
к истории и культуре России, выявления и развития у молодого поколения
творческих способностей и интереса к исследовательской деятельности.
Активное участие в конкурсе приняли дети и подростки Сахалинской
области (всего 64 участника).
Всероссийская олимпиада «Символы России» прошла 24 ноября 2016
года. Для её проведения в детских и сельских библиотеках,
общеобразовательных учреждениях в девяти муниципальных образованиях
островной области была организована 21 площадка. В олимпиаде приняли
участие 700 человек в двух возрастных группах: дети от 8 до 10 лет – 402
человека и подростки от 11 до 14 лет – 298 человек. Сахалинская область
вошла в десятку самых активных регионов, и библиотека получила
благодарственное письмо от министра культуры РФ. Информация о
проведении олимпиады была размещена на сайтах СахОДБ, Министерства
культуры и архивного дела Сахалинской области, Sakhalin.info, радио
«Сахалин». 13 декабря 2016 года в газете «Советский Сахалин»
опубликована статья «Знатоки геральдики».
В областном конкурсе библиотечных программ «Библиотека –
территория творчества» приняли участие библиотеки из восьми
муниципальных образований Сахалинской области – АлександровскСахалинского, Долинского, Невельского, Ногликского, Поронайского,
Томаринского, Углегорского, Холмского. Всего поступило 14 конкурсных
работ. Итоги подводились среди детских, городских, сельских библиотек.
Победителями стали детская библиотека Томаринской ЦБС с программой
«Приключения в царстве чтения», детская библиотека Корсаковской ЦБС с
программой «Театр книги как средство привлечения детей к чтению»,
Красногорская сельская библиотека Томаринской ЦБС с программой
«Салон летних книжных затей». Выпущено электронное издание
«Библиотека – территория творчества» с лучшими работами участников
конкурса, которое отправлено в детские библиотеки области.
Сахалинская областная детская библиотека приняла участие в
межрегиональной
интерактивной
выставке-ярмарке
методических
разработок культурно-просветительских мероприятий «БиблиоFair»,
реализованных муниципальными библиотеками Дальневосточного
федерального округа в Год литературы. Организатор – Хабаровская краевая
детская библиотека. На конкурс отправлено 13 работ из 8 муниципальных
образований Сахалинской области. 7 работ вышли в финал. Голосование
проходило на сайте Хабаровской краевой детской библиотеки. В двух
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номинациях работы сахалинских библиотекарей набрали наибольшее
количество голосов: в номинации «Растём вместе с книгой» (Муратова Е.И.
со сценарием «Этот знакомый незнакомый мир», Ногликская РЦБ), и в
номинации «С книгой в будущее» (Селихова О.А. со сценарием «Певец
берёзового ситца», Невельская ЦБС).
Детские библиотеки активно участвуют в акциях в поддержку
детского чтения «Читаем детям о войне», «Книжка на ладошке»,
«Библиосумерки-2016», «Читаем классику в библиотеке», «Читаем стихи
А. Дёшина». 20 ноября, во Всемирный день ребёнка, Холмская ДБ
присоединилась к проведению Всероссийского дня правовой помощи
детям. С 7 по 27 июня 2016 года библиотеки Южно-Сахалинской ЦБС
приняли участие во Всероссийской добровольной интернет-акции
«Безопасность детей на дороге». Читатели Смирныховской ДБ приняли
участие
в
интернет-проекте
«Экобум
(телекоммуникационный
образовательный проект для школьников 5–11-х классов), в международном
интернет-проекте «Мосты дружбы». Победителями конкурсов «Великая
Победа», «Как я провёл лето», «Моя Родина – Россия» всероссийского
детского журнала «Филиппок» стали читатели Томаринской ЦДБ.
Долинская ГДБ приняла участие во Всероссийской акции «Час добра».
Специалисты библиотек в своей работе ищут новые формы работы по
продвижению книги и чтения, проводят разнообразные акции, такие как
«Юбилейная почта» (Долинская ГДБ), «Собери ребёнка в школу»
(Невельская ЦДБ), библиокешинг «Сокровища книжной страны» (Анивская
ДБ), творческий проект по продвижению детской книги и развитию
читательской деятельности «12 месяцев» (Томаринская ЦДБ), «Селфи с
новинкой», флэшмоб в городском автобусе «Да здравствует человек
читающий!» (Корсаковская ГДБ).
26 марта Сахалинской областной детской библиотекой в ККЗ
«Комсомолец» проведён 10-й, юбилейный, областной праздник детской
книги «Необъятен и велик мир волшебный детских книг». Присутствовало
172 читателя из 15 муниципальных образований области, 156 лучших
читателей из всех муниципальных образований области награждены
дипломами и книгами. Для детей были организованы экскурсии в областной
краеведческий музей, литературно-художественный музей книги
А.П. Чехова «Остров Сахалин», Сахалинский областной зооботанический
парк, областную детскую библиотеку. Информация о празднике
опубликована в газете «Тяп Тяпыч», появилась в программе ОТВ,
размещена на сайтах министерства культуры и архивного дела Сахалинской
области, Российской государственной детской библиотеки, министерства
культуры РФ, областной детской библиотеки, ТИА «Острова»,
международного творческого объединения детских авторов «БрайлЛенд»,
международного творческого объединения детских авторов «Дети Книги».
В библиотеках внедряются современные информационные
технологии, осваивается web-пространство. Детские библиотеки области
расширяют своё виртуальное пространство в социальных медиа. Странички
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в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», видеоканал на Youtube
имеют Александровск-Сахалинская, Анивская, Корсаковская, Томаринская,
Смирныховская, Углегорская ДБ. Все детские библиотеки, кроме
Макаровской ЦДБ, имеют разделы на сайтах ЦБС, где есть краткая
информация об их деятельности, отделах и услугах. Собственные сайты
имеют пять детских библиотек. Сайт детского библиотечного клуба «В
гостях у Библиоськи» создан Ногликской ЦДБ. Свой блог имеет
Смирныховская ДБ. Библиотекари Холмской ДБ своим читателям
рассылают телефонные СМС о предстоящих мероприятиях и приглашения.
Участники клуба «ЧИП» Углегорской ГДБ в формате видеомоста проводят
занятия с клубом «Ролик» Сахалинской областной детской библиотеки.
Встречи проводились по темам «Они открывали Сахалин», «Открытия и
достижения Невельского и Путятина», «С Новым годом!».
Всё это способствует продвижению библиотеки и её услуг,
организации общения в детской и подростковой среде, формирует образ
современной библиотеки, позволяя осваивать новые роли в сообществах,
расширяет читательскую аудиторию.
Таким образом, сохраняя традиционные информационные и
библиотечные функции, детские библиотеки всё больше становятся
пространством коммуникации, местом дополнительного образования и
интеллектуального досуга.
Библиотечное обслуживание людей
с ограниченными возможностями здоровья

П

оследние годы отмечены заметными переменами в отношении
государства и общества к людям с ограниченными
возможностями здоровья. Им стало уделяться гораздо больше внимания на
равных условиях и в разных сферах жизни.
Импульсом к эффективной и планомерной деятельности по
библиотечному обслуживанию людей с ограниченными возможностями
здоровья послужила принятая в 2010 году государственная программа
«Доступная среда», основная цель которой – обеспечение равного доступа
людей с ограниченными возможностями здоровья к объектам и услугам.
Действует государственная программа «Доступная среда в
Сахалинской области на 2014–2020 годы» и ряд программ, принятых на
муниципальных уровнях. Например, «Доступная среда в Поронайском
городском округе на 2016–2020 годы», «Доступная среда в муниципальном
образовании городской округ "Смирныховский" на 2015–2020 годы» и ряд
других.
С 1 января 2016 года вступили в силу изменения, введённые ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах
инвалидов» от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ, касающиеся порядка
обеспечения условий доступности библиотек и библиотечного
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обслуживания для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Внесены изменения в статью 8 пункт 2 ФЗ «О библиотечном деле»,
определяющие условия доступности библиотек для инвалидов. В феврале
2016 года вступил в силу приказ Министерства культуры РФ от 23 декабря
2015 года № 3235 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг библиотек, подведомственных Министерству культуры России», из
которого следует, что под нужды инвалидов должны быть переоборудованы
к 2025 году 100 % библиотек.
Приобщение к книге, библиотеке является одним из условий
социальной реабилитации инвалидов. По данным информационных отчётов
в 2016 году читателями муниципальных библиотек области стали 1020
человек с ограниченными возможностями здоровья.
Для успешной и перспективной работы по обслуживанию этой
категории читателей библиотеки установили тесные контакты с областной
специализированной
библиотекой
для
слепых,
региональным
всероссийским обществом слепых, обществами инвалидов, советами
ветеранов, центрами социальной реабилитации, домами-интернатами для
престарелых и инвалидов своих территорий.
В Южно-Сахалинской ЦБС работа с социально незащищёнными
слоями населения и людьми, находящимися в сложной жизненной
ситуации, – пенсионерами, инвалидами – проводится в тесном
сотрудничестве с реабилитационным центром «Преодоление», ГКУ
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Маячок"»,
ГБУ «Южно-Сахалинский психоневрологический интернат», ГБУ «Центр
социального обслуживания населения Сахалинской области», МБОУ
«Коррекционная школа "Надежда" города Южно-Сахалинска», Луговской
местной общественной организацией ООО «Всероссийское общество
инвалидов».
Создание безбарьерной культурной среды, доступность информации
для различных групп социально незащищённых граждан, людей с
ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются работой
библиотек в рамках специальных программ – «Библиотека без границ»,
«Библиотека на дому» и других.
Программа Анивской центральной библиотеки им. П.Н. Ромахина
«Библиотека без границ» направлена на обучение компьютерной
грамотности пользователей с ограниченными возможностями здоровья и
осуществляется в форме индивидуальных и групповых консультаций. Все
технологические новшества, направленные на повышение социальнобытового комфорта, такие как запись на приём к врачу, поиск работы,
оплата коммунальных услуг и другие, представляют серьёзные трудности
для таких людей. Центр электронных ресурсов библиотеки провёл
анкетирование членов районного общества инвалидов «Виктория» по
выявлению их информационных потребностей и уровня компьютерной
грамотности. По результатам анкетирования было принято решение
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организовать обучение двух групп инвалидов по 15 человек в каждой в
соответствии с их уровнем знаний.
Муниципальные библиотеки стали активнее формировать свои фонды
специальными изданиями – плоскопечатными книгами, «говорящими
книгами» на компакт-дисках. В 2016 году фонд документов в специальных
форматах для слепых и слабовидящих увеличился почти в два раза по
сравнению с 2015 годом и составил 0,85 тысячи экземпляров.
Фонд библиотечного пункта при межпоселенческой библиотеке
Углегорского муниципального района, обслуживающий незрячих
пользователей, в прошедшем году пополнился 116 экземплярами изданий
на сумму 75,5 тысячи рублей, выделенных из местного бюджета.
В отделе обслуживания Южно-Сахалинской центральной городской
библиотеки им. О.П. Кузнецова для слабовидящих и незрячих
пользователей выделены разделы книжного фонда «Книги крупного
шрифта»,
«Книги
шрифтом
Брайля».
Сотрудники
методикобиблиографического отдела библиотеки разработали ряд изданий,
касающихся вопросов включения инвалидов в социальную среду, – буклеты
«Права детей-инвалидов», «Льготы детей-инвалидов», список интернетсайтов «Если в семье инвалид».
Библиотеки
дают
возможность
читателям
пользоваться
тифлотехникой для прослушивания цифровых «говорящих» книг на флешкарте. Это позволяет поднять формы и методы работы на качественно
новый, высокий уровень.
Для многих читателей с ограниченными возможностями здоровья
библиотеки – единственное окно в большой мир. Учитывая, что
социокультурной задачей современного общества является реабилитация
инвалидов, способствующая их личностной самореализации, библиотекари
области ведут поиск новых возможностей для организации эффективного
библиотечного обслуживания и создания условий для их творческого
развития.
В прошедшем году читатели с ограниченными возможностями
здоровья активно принимали участие в таких мероприятиях, как
«Библионочь», литературные вечера, круглые столы, встречи с писателями
в рамках Дней литературы в Сахалинской области.
В библиотеках области для людей с ограниченными возможностями
здоровья проводились специальные мероприятия и акции. Например, в
Александровск-Сахалинской
центральной
районной
библиотеке
им. М.С. Мицуля был проведён фитовечер «Ромашковая Русь», на котором
гомеопат из посёлка Тымовское Т.Д. Орлова представила собственные
лечебные сборы и настои. В Томаринской центральной библиотеке
организован круглый стол «Разные возможности – равные права». В
Малокурильской сельской библиотеке Южно-Курильской ЦБС провели
мастер-класс по здоровому образу жизни «Серебро седин». Сотрудники
детской библиотеки Смирныховской ЦБС провели в школе-интернате
«Радуга» мастер-классы «От сердца к сердцу». Библиотекари предложили
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детям сделать «Дерево счастья». Сотрудники Южно-Сахалинского отдела
ЦБС – библиотеки «Семейного чтения» провели для 319 воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья коррекционной школы
«Надежда» 11 мероприятий, среди которых – литературно-музыкальные
композиции «Её великодушие и святость» (ко Дню матери), «Держава
армией сильна», литературные часы «Волшебная нить поэзии», «У океана
на ладони» – по творчеству Е. Намаконовой и другие.
Читатели библиотек Томаринской, Холмской, Невельской, Анивской,
Корсаковской ЦБС приняли активное участие в областном конкурсе
литературного творчества людей с ограниченными возможностями
здоровья «Вдохновение». Проведение таких мероприятий обеспечивает
равные возможности лицам с особым статусом и особыми потребностями
для их полноправного участия в жизни местного сообщества.
Происходят позитивные перемены, связанные с организацией в
библиотеках доступной среды для людей с ограниченными возможностями
здоровья. Десять библиотек имеют здания, доступные для лиц с
нарушениями опорно-двигательного аппарата (+ 5 к 2015 г.), две
библиотеки – для лиц с нарушениями зрения и одна – слуха.
В центральной библиотеке Корсаковской ЦБС в 2016 году
установлены информационные системы для слабослышащих (стационарная
индукционная петля и портативная петля), предназначенные для передачи
аудиоинформации лицам с нарушением слуха, пользующимся слуховыми
аппаратами. Возможность читать книги и документы слабовидящим людям
обеспечил видеоувеличитель – устройство, выводящее увеличенное
изображение документа на экран (Корсаковская, Смирныховская ЦБС). В
библиотеках появилась визуальная информация для людей с ослабленным
зрением – информационно-тактильные рельефные знаки, таблички
(Корсаковская, Поронайская ЦБС). Повсеместно стали устанавливаться
кнопки вызова персонала, в том числе и в сельских библиотеках.
В 17 муниципальных библиотеках, в том числе в трёх детских,
работает и востребована специальная версия сайта для людей с
ограничениями по зрению, которая адаптирована с учётом их потребностей
и имеет возможность увеличения шрифта до необходимого пользователю
размера.
Справочно-библиографическое, информационное
и социально-правовое обслуживание пользователей

П

риоритетными направлениями справочно-библиографической и
информационной деятельности муниципальных библиотек
области остаются библиографическое информирование, создание
библиографической продукции, оперативное и качественное выполнение
библиографических
запросов,
совершенствование
справочно62

библиографического аппарата, формирование информационной культуры
пользователей.
В 2016 году продолжилась активная работа по совершенствованию
организации справочно-библиографического аппарата, обеспечивающего
оперативность и полноту поиска информации. Проводилась работа по
поддержанию в рабочем режиме традиционно сформированной системы
карточных каталогов и картотек: пополнение путём расстановки карточек
на новые поступления, внесение исправлений и дополнений, изъятие
карточек на списанную литературу. Наряду с традиционными,
остающимися
востребованными
источниками
поиска,
активно
использовались возможности Интернета.
К сожалению, не все отчёты ЦБС содержат полные сведения о
справочно-библиографическом обслуживании и работе по повышению
информационной культуры пользователей. Не везде налажен чёткий учёт
этого вида деятельности. Библиотеки всё ещё не отошли от использования
старых форм работы с читателями по повышению их информационной
культуры.
Основные категории пользователей муниципальных библиотек на
получение
справочно-библиографических
услуг
–
педагоги,
муниципальные служащие, учащиеся школ, студенты, пенсионеры.
Количество выполненных справок и оказанных консультаций – один
из главных показателей справочно-библиографического обслуживания. В
течение года сотрудниками библиотек в стационарном режиме
выполнялись тематические, адресно-библиографические, уточняющие,
фактографические справки, а также оказывались консультации.
В 2016 году количество выданных пользователям справок и
консультаций составило 119,65 тысячи (+1,06 тыс. к 2015 г.). Значительно
увеличилось количество справок и консультаций, выполненных в
удалённом режиме, – 4,74 тысячи (+ 4,63 тыс. к 2015 г.). Это позволяет
говорить о достаточно стабильной работе библиотек по предоставлению
данной услуги населению. Увеличение количества выполненных справок
наблюдается в Холмской, Невельской, Смирныховской, Долинской ЦБС.
Библиотеки, в которых произошло снижение количественных показателей,
аргументируют это недостатком комплектования своих фондов новой
литературой и повсеместным распространением доступа к сети Интернет.
Тематические,
тыс.

Адресные,
тыс.

Уточняющие,
тыс.

Фактографические, Краеведческие,
тыс.
тыс.

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

53,1

49,2

25,6

29,5

10,1

11,0

9,9

10,5

12,5

11,3

Пользователей, обратившихся в библиотеки, интересуют вопросы,
связанные с образовательными программами (право, экономика,
психология, философия и т.п.), с хозяйственно-бытовой деятельностью
(рукоделие, кулинария, дизайн и т.д.). По характеру и содержанию запросов
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ведущее место продолжают занимать тематические справки, на втором
месте – адресные справки, далее – уточняющие и фактографические.
Снижение количества уточняющих справок произошло в
Александровск-Сахалинской, Тымовской ЦБС. Причина этому –
повышение информационной культуры пользователей, которые более
грамотно формулируют свои запросы и самостоятельно пользуются
справочно-поисковым аппаратом библиотеки.
Увеличение количества фактографических и адресных справок
произошло за счёт обращений удалённых пользователей на сайты и
правовые базы данных в Александровск-Сахалинской, Анивской,
Долинской, Томаринской, Смирныховской ЦБС и ЦБС Углегорского
городского поселения.
Увеличение количества тематических справок отмечается в Холмской
ЦБС (+ 147 к 2015 году), в Долинской ЦБС в сравнении с 2015 г. общее
количество справок увеличилось на 733 единицы.
В Корсаковской ЦБС в сравнении с 2015 годом уменьшилось
количество тематических и фактографических справок, но увеличилось
количество адресных и уточняющих справок, что может свидетельствовать
о низкой информационной культуре пользователей.
В 2016 году было выполнено 11,3 тысячи справок краеведческой
тематики (– 1,2 тыс. к 2015 г.). Тематика краеведческих запросов
традиционна: история островного края, талантливые земляки,
знаменательные события в жизни района, информация об исторических
памятниках и памятных местах. Наблюдается ежегодное снижение
количества выполненных краеведческих справок. Например, в Томаринской
ЦБС снижение запросов на краеведческую информацию объясняют
упразднением в образовательных учреждениях Томаринского городского
округа уроков по краеведению, а в Смирныховской ЦБС – умением
пользователей находить информацию без помощи библиотекаря.
Снижение количества подготовленных письменных справок либо их
отсутствие наблюдается во всех ЦБС области. Всего, по данным
информационных отчётов, муниципальные библиотеки выполнили 34
письменные справки.
В режиме виртуальной справочной службы на сайтах ЦБС выполнено
1,6 тысячи справок, львиная доля которых приходится на Поронайскую и
Холмскую ЦБС.
Одним из важных условий результативного справочнобиблиографического и информационного обслуживания пользователей
является создание и поддержание в актуальном состоянии справочнобиблиографического аппарата (СБА). В структуру СБА библиотек области
входят электронные каталоги, карточные каталоги и картотеки,
библиографические пособия.
Библиотеки
продолжают
вести
работу
по
наполнению
систематической картотеки статей. В 2016 году СКС муниципальных
библиотек пополнялись новыми рубриками, отражающими актуальные
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темы и события: «2016 – Год Кино», «75 лет со дня начала Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.», «30 лет со дня катастрофы на
Чернобыльской АЭС», «Выборы–2016», «70 лет со дня образования
Сахалинской области» и другими. Во всех центральных библиотеках
ведутся картотеки персоналий и заглавий произведений художественной
литературы, тематические картотеки, картотеки электронных ресурсов,
фактографические картотеки и специальная картотека – архив выполненных
справок. Широкое распространение получили тематические картотеки по
правовому просвещению, местному самоуправлению, историкопатриотическому воспитанию, экологии, здоровому образу жизни,
приусадебному хозяйству, литературе о крае, в помощь школьной
программе.
В процессе справочно-библиографического обслуживания часто
бывают востребованы тематические папки-досье. Они отражают
актуальную информацию и значительно дополняют книжный фонд. В них
собираются материалы как по истории города, района, села, так и по
отдельным темам: «Углегорский район – прошлое и настоящее»,
«Памятники Томаринского района», «История Томаринского района»,
«Литературный Сахалин», «Памятники Смирныховского района» и другие.
Библиотеки стали активнее использовать при выполнении запросов
электронные ресурсы. Почти во всех центральных библиотеках на сайтах
установлена СПС «КонсультантПлюс», имеется доступ к информационным
ресурсам СахОУНБ через сеть Интернет, в том числе виртуальной
справочной службе «Спроси библиотекаря». Ряд библиотек имеют доступ к
правовой информации через полнотекстовые правовые системы
«Законодательство России», «Гарант».
При выполнении запросов наравне с каталогами и картотеками
активно используется справочно-библиографический фонд. Библиотеки попрежнему стараются с наибольшей полнотой формировать фонд
энциклопедиями и справочниками. В то же время в ряде библиотек
практически нет поступлений справочных изданий на электронных
носителях.
Комплектование и пополнение справочно-библиографического фонда
частично решается за счёт выпуска собственной информационной и
библиографической продукции. Большую часть библиографической
продукции составляют информационные и рекомендательные издания
малых форм. Значительная их часть нацелена на информирование
пользователей о новых поступлениях – списки/бюллетени новых
поступлений, экспресс-информация о новой литературе. Аннотированные
списки литературы, буклеты, дайджесты, листовки, информационные
листки, памятки, закладки, создаваемые библиотеками, были посвящены
значимым событиям и юбилейным датам года, творчеству писателей.
В библиографических изданиях практически всех муниципальных
библиотек нашли отражение темы 71-й годовщины Великой Победы и Года
кино. Среди них рекомендательные списки «Герои книг ожили на экране»,
65

«Читай кино», информационный буклет «Что такое праймериз?», буклет
«Дети войны имеют право…», дайджесты «Возвращение к истокам»,
«Города солдатской славы», «Сахалин в стихах и прозе», «Памятники и
памятные места города Анива», «КиноКнига», «Знакомьтесь: писатель
Анатолий Сергеевич Ткаченко» и другие.
Электронные версии выпускаемой библиографической продукции
муниципальные библиотеки размещают на своих сайтах.
Вместе с тем следует отметить, что содержание справочнобиблиографической, информационной деятельности библиотек в
традиционном виде уже сдаёт свои позиции. Библиотекам как одним из
участников рынка информационных услуг необходимо больше опираться
на возможности Интернета, использовать электронные ресурсы,
полнотекстовые базы данных.
Предоставление услуг МБА и ЭДД

В

2016 году услугами МБА пользовались 39 муниципальных
библиотек: 14 центральных, 8 городских филиалов, 17 сельских
филиалов. От общего количества муниципальных библиотек (162
библиотеки) это составляет 24 %. По-прежнему не используют МБА
библиотеки трёх отдалённых муниципальных образований – Курильского,
Южно-Курильского и Северо-Курильского.
Заказы по МБА для муниципальных библиотек, помимо СахОУНБ,
выполняли областная детская библиотека, областная специальная
библиотека для слепых, Иркутская ОГУНБ.
Количество читателей муниципальных библиотек, которые
воспользовались услугами МБА, а также количество заказов, которые были
оформлены по их запросам, можно проследить в следующей таблице:
Наименование ЦБС
Александровск-Сахалинская
Анивская
Долинская
Корсаковская
Курильская
Макаровская
Невельская
Ногликская РЦБ
Охинская
Поронайская
Северо-Курильская ГБ
Смирныховская
Томаринская
Тымовская
Углегорский муницип. р-н
Холмская
Южно-Курильская
Южно-Сахалинская
Итого:

Количество пользователей
МБА
5
26
14
6
13
13
1
5
20
1
46
2
68
52
38
310
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Количество заказов
42
98
46
20
39
13
1
5
159
1
84
4
152
154
276
1094

В сравнении с 2015 годом показатели выглядят следующим образом:
Год
2015
2016

Количество
пользователей МБА
301
310

Количество заказов
1041
1094

Для передачи заказов все муниципальные библиотеки (за
исключением Южно-Сахалинской ЦБС) используют электронную почту.
Большая часть (92,5 %) поступивших заказов оформлена грамотно и не
требует библиографической доработки. Это происходит благодаря тому,
что библиотеки все библиографические разыскания ведут самостоятельно,
используя для этого поисковые системы Интернета и электронный каталог
СахОУНБ. Правильно оформленный заказ позволяет выполнять запросы
пользователей более оперативно и с большей полнотой, повышая этим
качество работы МБА.
Растёт интерес пользователей к электронной доставке документов
(ЭДД). В 2016 году для пользователей муниципальных библиотек
выполнены 232 электронные копии документов (в 2015 г. – 111, в 2014 г. –
103). Увеличение этого показателя более чем в два раза свидетельствует о
том, что электронная доставка документов становится всё более
привлекательной и востребованной пользователями услугой.
Формирование информационной культуры пользователей

Б

ольшинство мероприятий по формированию информационной
культуры пользователей, воспитанию культуры чтения в
библиотеках области адресованы детям и молодёжи и проводятся совместно
с образовательными учреждениями, при этом используются традиционные
и проверенные временем формы работы – библиотечные уроки, экскурсии,
Дни библиографии, Дни информации и другие. Виртуальные уроки и
экскурсии, интерактивные выставки, электронные презентации стали
дополнением к традиционным формам занятий.
Индивидуальные и групповые консультации являются самой
эффективной формой овладения навыками самостоятельного поиска
информации. В 2016 году количество консультаций, проведённых в
муниципальных библиотеках, составило 21,4 тысячи (+ 2,6 тыс. к 2015 г.).
Формированию
информационной
культуры
пользователей,
воспитанию культуры чтения способствует проведение библиотечных
уроков; их было проведено 638 (+ 35 к 2015 г.). Библиотечные уроки в форме
игры или практических занятий «Твои помощники – справочная
литература», «В лабиринтах книг» проведены в Корсаковской ЦБС.
Библиотечный урок для учащихся 7-х классов «Словари, справочники,
энциклопедии – ваши помощники» о новинках справочной литературы, о
том, как пользоваться каталогами и картотеками, выбирать книги по
библиографическому пособию состоялся в Томаринской ЦБС. Школьников
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проинформировали о сайтах для подростков, провели для них викторину
«Библиотечные термины».
Онорская сельская библиотека Смирныховской ЦБС провела цикл
мероприятий для детей младшего школьного возраста, включавший
библиотечный урок «Книга велика познаниями», экскурсии «Замок знаний»
и «Большая книжная семья», беседу «Шаг за шагом в справочную страну»
и практическое занятие «Айболит в гостях у книжки», во время которого
ребятам показали, как можно «вылечить» книжку.
Театрализованное представление «Книга приглашает гостей»
состоялось в Крабозаводской сельской библиотеке Южно-Курильской ЦБС.
В Смирныховской ЦБС для юношества был проведён урок
информационной культуры «Добро пожаловать, читатель», а в Анивской
ЦБС – библиотечный урок «СБА библиотеки: зачем он нужен». В Холмской
ЦБС учащиеся 4–6-х классов на библиотечно-библиографическом уроке
«Библиографическое описание книги» познакомились с понятием
«библиография», упражнялись в составлении библиографического
описания и списка литературы, участвовали в библиографической
викторине «Словарь раскрывает тайны».
Среди многообразия форм и методов, направленных на формирование
информационной культуры пользователей, большую популярность
приобретают мероприятия, сочетающие в себе интерактивные формы
обучения. В Поронайской ЦБС состоялась библиографическая игра «Узнай
историю края с помощью справочных изданий», во время которой юные
посетители познакомились со справочными изданиями, содержащими
информацию об истории, природе Сахалина. В Долинской ЦБС прошла
библиоигра «Человек придумал книгу».
Не потеряла своей актуальности в формировании информационной
культуры пользователей и такая форма, как экскурсии, которые на
начальном этапе вводят посетителей в мир библиотек. Всего в
муниципальных библиотеках области проведена 751 экскурсия (+ 87
к 2015 г.). Среди них – экскурсии «Знакомьтесь: библиотека»,
«Путешествие в книжное царство» (Тымовская ЦБС), «Путешествие в
"Читай-город"» (Холмская ЦБС), «Библиотека встречает гостей»
(Долинская ЦБС) и другие.
Дни библиографии, Дни информации муниципальные библиотеки
проводят в среднем 1–2 раза в год. В Красногорской сельской библиотеке
Томаринской ЦБС в рамках Дня библиографии для старшеклассников
прошла игра «Лоцманы книжных морей», её участникам нужно было
ответить на вопросы по библиографии, а также самостоятельно составить
списки литературы для подготовки доклада, урока, реферата с
использованием рекомендательных указателей.
«Социальные сети: вред или польза?» – под таким названием прошёл
День информации для учащихся старших классов в Смирныховской ЦБС. В
Анивской ЦБС День информации был посвящён справочной литературе.
Мероприятие было проведено с элементами театрализации: в игровой
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форме дети знакомились с фондом справочной литературы, выполняли
задания по поиску информации в энциклопедиях и справочниках.
Во многих библиотеках области работают Школы компьютерной
грамотности. Программа занятий включает знакомство с правовыми
поисковыми системами «Гарант», «КонсультантПлюс», работу с
электронными изданиями, практические занятия, закрепляющие навыки
поиска информации в сети «Интернет».
Информационное обеспечение специалистов культуры и искусства

В

2016 году библиотеки продолжали выполнять миссию
просветительства, формируя своей деятельностью культурнонравственную среду местного сообщества, выполняя функции
информационного центра для специалистов культуры и искусства, активно
предоставляя
всем
творческим
работникам
широкий
спектр
информационно-библиографических
услуг:
выполнение
библиографических и фактографических справок, предоставление
методических материалов по вопросам инновационной деятельности в
сфере культуры, предоставление библиографических списков, сценариев
мероприятий, проведение Дней информации, Дней специалиста,
тематических обзоров информационных изданий, осуществление
электронной доставки документов по системе МБА.
В муниципальных библиотеках абоненты индивидуальной и
групповой информации представлены работниками Домов культуры,
учреждений искусства, работниками администраций муниципалитетов и
сельских администраций, преподавателями общеобразовательных школ,
воспитателями дошкольных учреждений, библиотечными работниками,
участниками различных клубов по интересам и любительских объединений.
За прошедший год в большинстве муниципальных образований число
абонентов индивидуального и группового информирования увеличилось
незначительно, что свидетельствует о появлении устойчивой группы
специалистов культуры и искусства, проявляющих интерес к данной
информации. Но присутствуют недостатки в учёте показателей в ряде ЦБС.
Например, в отчёте Тымовской ЦБС за 2016 год в таблице по
информационной работе (группа абонентов – работники культуры)
приведены данные: по ИРИ – 15, групповому информированию – 8,
количество оповещений – 412, а в отчёте информатора по культуре и
искусству другие данные: ИРИ – 4, групповое информирование – 2,
количество оповещений – 0.
Анализируя статистические данные ЦБС за 2015–2016 годы, можно
проследить устойчивую тенденцию роста количества абонентов в режиме
«запрос-ответ» (в 2014 г. – 375, в 2015 г. – 400, в 2016 г. – 414) и расширение
тематики запросов. Темы запросов специалистов культуры и искусства
обусловлены в основном их профессиональной деятельностью: культурная
политика, социокультурная деятельность, музейное дело, традиционная
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народная культура, проекты и программы в сфере культуры, музыкальное и
эстетическое образование, краеведение и другие.
Формы и способы оповещения абонентов остаются традиционными –
библиографические списки, экспресс-информации, устные оповещения по
телефону и посещении библиотек, электронная почта, сайты библиотек.
Оповещений индивидуальным и групповым абонентам было направлено
2 301, что на 212 оповещений меньше, чем в 2015 году.
Издательская деятельность муниципальных библиотек представлена
самыми различными пособиями, в том числе в электронной форме. В
основном это пособия «малых форм» – дайджесты, буклеты, памятки,
листовки, закладки.
Массовое информирование абонентов культуры и искусства в течение
отчётного года представлено тематическими выставками-просмотрами,
библиографическими обзорами. Муниципальные библиотеки активно
проводят Дни специалиста и Дни информации для разных категорий
пользователей, но для специалистов культуры и искусства, если судить по
отчётам информаторов по культуре и искусству, большинство ЦБС
проводит редко. В этой связи возникает вопрос, например, к Курильской
ЦБС, где по отчёту в 2016 году было проведено шесть Дней специалиста и
девять Дней информации для специалистов сферы культуры.
Активное использование информационных технологий, организация
доступа к удалённым ресурсам устраняют информационные пробелы,
расширяют и дают новые возможности сотрудникам муниципальных
библиотек качественно и эффективно выполнять запросы специалистов, в
том числе работников творческих профессий в их социокультурной
деятельности. Муниципальные библиотеки из года в год активнее
используют свои сайты, информируя о своих услугах и ресурсах. За
прошедший год на сайтах муниципальных библиотек было размещено
свыше 1,6 тысячи информаций.
Библиотеки в течение года принимали участие во всех
крупномасштабных мероприятиях, организуемых органами местной власти,
учреждениями культуры и искусства. 2016 год – Год российского кино –
отмечался в библиотеках яркими, интересными мероприятиями, часть из
которых проводилась совместно с коллективами Домов культуры, детскими
музыкальными школами, школами искусств.
Информационное сопровождение региональных программ – одно из
направлений деятельности сотрудников, отвечающих за работу по
информированию специалистов сферы культуры в муниципальных
библиотеках, – даёт свои позитивные результаты. Информаторы по
культуре и искусству муниципальных библиотек осуществляют
информационную работу в тесном взаимодействии с информаторами
отделов культуры муниципальных образований. Библиотекам и в
дальнейшем необходимо координировать свою деятельность с
администраторами и менеджерами культуры в рамках консультативных,
проектных, информационных семинаров, круглых столов, презентаций.
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Сотрудничество муниципальных библиотек со средствами массовой
информации способствует популяризации их деятельности, привлечению к
чтению интересной и познавательной литературы. На страницах местных
газет библиотекарями области было опубликовано около шестисот
информационных статей, в том числе статей о проведённых мероприятиях.
Обеспечение оперативного информационного
обслуживания
специалистов культуры и искусства в муниципальных библиотеках является
одним из важных направлений справочно-библиографического и
информационного обслуживания. Однако не все отчёты содержат
исчерпывающую информацию о работе информаторов по культуре и
искусству. Только в информационных отчётах АлександровскСахалинской, Курильской, Невельской, Охинской, Тымовской и ЮжноКурильской ЦБС информаторы по культуре и искусству представили
краткие выводы и предложения по улучшению своей деятельности, понимая
необходимость в аналитическом представлении своей работы.
Деятельность центров общественного доступа к правовой
и социально значимой информации

С

егодня 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 муниципальных библиотеках
Сахалинской области работают центры общественного доступа к правовой
и социально значимой информации (ЦОД, ЦДИ, ЦСЗИ, ЦПИ, ПЦПИ) и
другие структурные подразделения, на которые возложена функция центров
правовой и социально значимой информации (далее – Центры).
Главным и основным ресурсом для оказания информационноправовых услуг и организации мероприятий, направленных на развитие
системы доступа к правовой и социально значимой информации, в
муниципальных библиотеках является фонд. Фонд состоит из официальных
документов, комментариев к законодательным актам, тематических
сборников по отраслям права. Продолжается работа по формированию
фонда опубликованных и неопубликованных документов, принятых
органами власти муниципальных образований. Например, в Анивской ЦБС
постоянно пополняется собственная полнотекстовая электронная база
данных «Официальные документы Анивского городского округа».
Основным источником являются справочные правовые системы
«КонсультантПлюс» и «Гарант».
Специалисты Центров ведут работу по индивидуальному и
групповому информированию. Основными абонентами являются
государственные служащие и представители бизнеса, специалисты
учреждений культуры и образования, служащие правоохранительных
органов и социальные работники, члены общественных организаций и
объединений, пенсионеры. Информация абонентам предоставляется в виде
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бумажных или электронных библиографических списков и справок, а также
устных оповещений.
Сотрудники Центров предоставляют пользователям нормативноправовые документы и оказывают консультации правовой тематики. Эта
работа отражена в отчётах муниципальных библиотек.

Количество
обращений

Количество
выполненных
запросов

Количество
выданных
документов

Количество
обращений

Количество
выполненных
запросов

Количество
выданных
документов

Увеличение (+) /
уменьшение (-)

Количество
выданных
документов

Центр правовой
информации
АлександровскСахалинской
центральной
районной библиотеки
им. М.С. Мицуля
Долинская
центральная
122
библиотека
им. Е.Д. Лебкова
Центр общественного
доступа
1510
Корсаковской ЦБС
Центр правовой
информации
Ногликской районной
модельной
центральной
библиотеки
им. В.М. Санги
Центр общественного
доступа Поронайской
модельной
центральной
библиотеки
Центр правовой
информации
375
Тымовской ЦБС
Центр правовой
информации
920
Томаринской ЦБС
Центр социальной
информации
центральной
941
библиотеки
ЦБС Углегорского
городского поселения
Южно-Сахалинская
центральная
городская библиотека
им. О.П. Кузнецова

2016

Количество
выполненных
запросов

Наименование
библиотеки

Количество
обращений

2015

372

1883

-

341

1053

-

- 31

- 830

-

-

183

-

-

+ 61

-

-

1084

-

1504

666

-

-6

- 418

-

184

252

-

196

451

-

+ 12

+ 199

1627

-

-

1872

-

-

+ 245

-

363

751

366

362

701

-9

-1

- 50

446

-

980

399

-

+ 60

- 47

-

429

-

940

415

-

-1

- 14

-

153

-

-

362

-

-

+ 209

-
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В таблице приведены показатели увеличения и уменьшения
количества обращений, выполненных запросов и выданных документов за
отчётный год по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Отмечается положительная динамика по количеству выполненных
правовых запросов в Долинской центральной библиотеке им. Е.Д. Лебкова,
Ногликской районной модельной центральной библиотеке им. В.М. Санги,
Поронайской модельной центральной библиотеке и Южно-Сахалинской
центральной городской библиотеке им. О.П. Кузнецова.
Отрицательная динамика наблюдается в Александровск-Сахалинской
центральной районной библиотеке им. М.С. Мицуля, Корсаковской,
Томаринской, Тымовской ЦБС и ЦБС Углегорского городского поселения.
Библиотекари в своих отчётах отмечают, что уменьшение количества
правовых запросов связано с тем, что пользователи со своих устройств
имеют прямой выход на правовые порталы. И в то же время запросы в
Центры стали более избирательны, со сложными правовыми нюансами,
требующими длительного поиска информации.
Как показывает практика, с каждым годом увеличивается число
граждан, обладающих навыками самостоятельного поиска информации, и в
этом большая заслуга муниципальных библиотек. На базе Центров в
Анивской, Корсаковской, Холмской, Поронайской, Томаринской ЦБС, ЦБС
Углегорского городского поселения и ряда других для людей старшего
поколения, людей с ограниченными возможностями здоровья, безработных
и работающих граждан проводятся курсы по обучению компьютерной
грамотности, разрабатываются программы, направленные на социализацию
и повышение качества жизни людей, формирование у граждан
информационной компетентности.
На базе муниципальных библиотек продолжают функционировать
информационные центры компании «Сахалин Энерджи», в которых
проводятся консультации по работе компании, пользователям предлагаются
информационные материалы как в печатном, так и в электронном
(размещённые на сайте компании) виде по следующим темам: охрана
окружающей среды и биоразнообразия, содействие развитию коренных
малочисленных народов Севера Сахалинской области, спасение диких
животных (птиц), экологическая безопасность и безопасность дорожного
движения. Специалисты компании регулярно проводят семинары для
сотрудников библиотек, консультации, в частности, по такой теме, как
написание грантовых проектов.
Формирование правовой культуры читателей – одно из главных
направлений деятельности Центров. В Корсаковской ЦБС продолжила
работу «Школа правовых знаний», которая работает в Центре
общественного доступа уже шестой год. Программа Школы включает в себя
проведение мероприятий с учащимися общеобразовательных учреждений.
Правовое просвещение населения становится актуальным и
приобретает особую значимость в период избирательных кампаний. В 2016
году во время выборов в Государственную Думу седьмого созыва и выборов
73

в органы местного самоуправления ряда муниципальных образований
области
библиотеки
провели
огромную
информационную,
разъяснительную и просветительскую работу. В Единый день молодого
избирателя, Единый информационный день в библиотеках прошли
мероприятия, направленные на воспитание населения, особенно молодёжи,
в духе уважения к закону.
В преддверии выборов Долинская модельная центральная библиотека
им. Е.Д. Лебкова совместно с территориальной избирательной комиссией
провела «День молодого избирателя», в программе которого – игра знатоков
избирательного права на тему «Сегодня школьник – завтра избиратель»,
компьютерное тестирование на знание конституционного права и другие
мероприятия.
Холмская
центральная
районная
библиотека
им. Ю.И. Николаева организовала районную викторину для молодёжи
«Право и мы». В период предвыборной кампании в библиотеках ЮжноСахалинской ЦБС проведено 19 мероприятий, которые посетили 390
человек. В ЦБС работают 5 клубов «Молодого избирателя». С полезной
информацией о предстоящих выборах жители городского округа
«Смирныховский» смогли познакомиться в библиобусе на передвижной
выставке «Выборы – моя судьба и надежда».
Неотъемлемой частью деятельности Центров является социальное
партнёрство. Партнёрами муниципальных библиотек выступают органы
местного самоуправления, общественные и коммерческие организации,
учреждения образования и культуры, ведомственные структуры и
избирательные комиссии.
Примером продуктивного сотрудничества служит работа Центра
социальной активности и партнёрства Александровск-Сахалинской
центральной районной библиотеки им. М.С. Мицуля, который является
площадкой для встреч с представителями органов государственной и
муниципальной власти, заседаний Общественного совета городского
округа, Совета ветеранов войны и труда, где проходят общественные
обсуждения на актуальные темы.
В прошедшем году состоялся круглый стол «Развитие экономики
Сахалинской области» с участием специалистов министерств
Правительства Сахалинской области, круглый стол «Хочу спросить» с
работниками
администрации
муниципального
образования
и
представителями общественности, встреча со специалистами Комитета по
управлению муниципальной собственностью городского округа
«Александровск-Сахалинский район» на тему «По одному гектару земли»,
посвящённая правовым аспектам получения «дальневосточного гектара».
В июле 2016 года на базе библиотеки прошёл Форум активных
граждан. Форум проводился Общественной палатой Сахалинской области и
был организован при содействии Правительства Сахалинской области и
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район». Цель форума –
информировать жителей района о деятельности Общественной палаты,
некоммерческих
общественных
организаций,
существующих
в
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Сахалинской области, обучить местное сообщество основам создания
некоммерческих общественных объединений.
Разноплановым получился Всероссийский день правовой помощи
детям. Учащиеся младших классов побывали на правовом
библиоперфомансе «Маленький гражданин – большие права». Учащиеся
старших классов школ города Александровска-Сахалинского были
приглашены на воркшоп-площадку «Личные права и свободы». Вечером
этого же дня в центральной библиотеке прошло ставшее уже традиционным
общегородское родительское собрание по темам:
- права и обязанности родителей;
- меры социальной поддержки семей с детьми;
- уголовная ответственность несовершеннолетних;
- безопасность детей на дорогах.
Заседание круглого стола, посвящённое вопросам защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних, прошло в Ногликской районной
модельной центральной библиотеке им. В.М. Санги. В нём приняли участие
представители администрации городского округа, прокуратуры, отдела
образования, отдела культуры, спорта и молодёжной политики, отдела
опеки и попечительства, Центра занятости населения, ОМВД по городскому
округу «Ногликский», отдела ЗАГС.
Центры общественного доступа к правовой и социально значимой
информации способствуют реализации конституционного права граждан на
получение информации, созданию условий для качественного и
оперативного обеспечения правовой информацией всех заинтересованных
физических и юридических лиц. Организация совместной работы
муниципальных библиотек Сахалинской области с органами местного
самоуправления, общественными организациями и ведомственными
структурами позволяет повысить уровень правовой культуры населения,
обеспечивает рост гражданского самосознания людей и вовлекает их в
активную общественную жизнь.
Краеведческая деятельность библиотек

К

раеведческая работа входит в число приоритетных направлений,
носит комплексный характер и включает в себя все основные
виды библиотечной деятельности. В основе лежит формирование
краеведческого фонда, что всегда было и остаётся трудной задачей. От его
состава, качества и полноты зависит постановка всей краеведческой работы.
На 1 января 2017 года совокупный фонд краеведческих документов
муниципальных библиотек составляет 162,1 тысячи единиц. Практически
во всех системах фонды выросли, за исключением Охинской ЦБС, где по
сравнению с 2014 годом фонд сократился на 3,8 %.
Объём краеведческих фондов в общей структуре фондов
муниципальных библиотек области не слишком велик – 7,0 %. Это
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обусловлено особенностями исторического развития территории,
формирования производственного и научного потенциала, состоянием и
развитием полиграфической базы и т. д.
Анализ сведений, представленных муниципальными библиотеками,
показал, что самые крупные собрания краеведческой литературы (более 10
тысяч экземпляров) сосредоточены в муниципальных библиотеках
Холмского, Ногликского, Поронайского, Корсаковского, Углегорского и
Южно-Сахалинского муниципальных образований.
Сахалинская областная универсальная научная библиотека попрежнему занимает лидирующее место в формировании краеведческих
фондов муниципальных библиотек – выполняет роль библиотечного
коллектора, так как является заказчиком и получателем книг, выпускаемых
по областной программе издания социально значимой краеведческой
литературы, действующей с 2003 года. Ежегодно по программе издаётся до
15 названий как новых, так и переизданий наиболее ценных и не утративших
научной и познавательной ценности краеведческих книг, тиражом от 300 до
1 тысячи экземпляров. Книги, изданные по программе, предназначены
исключительно для библиотек области.
Ежегодно на территории области выпускается до 300 названий книг и
брошюр – это более чем достаточно для обновления фондов
муниципальных библиотек. Однако читательские ожидания не всегда
оправдываются репертуаром выпускаемой литературы. Правительством
Сахалинской области принят документ «Об обязательном экземпляре
документов Сахалинской области» (2015 г.), обязывающий издающие
организации передавать свои издания в общественные фонды. Подобные
документы приняты и на муниципальном уровне. Отдельная программа
«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера
городского округа "Город Южно-Сахалинск"», принятая муниципалитетом
областного центра, также направлена на формирование краеведческих
фондов библиотек муниципального образования.
В 2016 году в библиотеки области поступило 12,6 тысячи экземпляров
краеведческих документов, что вдвое выше показателей 2015 года (6,1 тыс.
экз.) и в 1,7 раза – 2014 года (7,4 тыс. экз.). Сравнительный анализ по
муниципальным системам показал неравномерность объёмов поступлений,
что вполне закономерно. Увеличение отмечено во всех ЦБС, за
исключением Александровск-Сахалинской, где в течение трёх лет
наблюдается снижение этого показателя – на 12,2 % в 2014 году, на 7,4 % в
2015 году и на 1,6 % в 2016 году. Наиболее стабильно пополняются
краеведческие фонды Ногликской РЦБ и Холмской ЦБС, значительный
рост отмечен в Поронайской ЦБС (в 4,5 раза по сравнению с 2014 годом и в
8 раз – 2015 годом), Охинской ЦБС (в 3,2 раза по сравнению с 2014 годом и
в 9 раз – с 2015 годом) и Тымовской ЦБС (в 10 раз по сравнению с
поступлением в 2015 году, в 2014 году поступлений не было).
Доля поступлений краеведческих документов от общего поступления
колеблется от 4,6 % (Анивская ЦБС) и 19,6 % (Невельская ЦБС) до 28,3 %
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(Поронайская ЦБС). В целом краеведческий фонд муниципальных
библиотек увеличился на 8,4 %, что значительно выше показателей 2014
года (5,1 %) и 2015 года (4,2 %).
Наравне с фондами печатных документов в библиотеки поступают
неопубликованные краеведческие документы, документы органов местного
самоуправления, аудио- и видеоматериалы, в том числе записи программ
передач местного телевидения, фотодокументы, личные архивы,
формируются предметные коллекции.
В 2015 и 2016 годах отмечено самое большое выбытие краеведческих
документов – соответственно 18,6 % и 9,1 %. На начало 2017 года выбытие
краеведческих документов составило 1,5 тысячи экземпляров, что
составляет 0,9 % от совокупного краеведческого фонда муниципальных
библиотек (2015 г. – 3,3 тыс. экз., 2014 г. – 0,9 тыс. экз.). Выбытие
краеведческих документов не обязательно связано с реальным отчуждением
документов по ветхости или утере, так как в показатели выбытия
включается внутрисистемное перераспределение документов (Охинская,
Южно-Сахалинская ЦБС), которое довольно трудно отследить.
От объёма и качества краеведческих фондов в том числе зависят
показатели востребованности документов. В 2016 году пользователям
выдано 223,35 тысячи краеведческих документов. По сравнению с 2014
годом выдача документов выросла на 41,2 тысячи единиц (22,6 %).
Положительная динамика наблюдается в 11 ЦБС. По муниципальным
образованиям показатели выдачи распределились следующим образом:
значительный рост наблюдается в Анивской (90 %), Южно-Сахалинской
(77,2 %), Тымовской (53,5 %), Курильской (44,6 %) и Поронайской
(39,6 %) библиотечных системах. Снижение показателей отмечается в 7
ЦБС. Значительно снизилась выдача в Александровск-Сахалинской ЦБС
(более чем в 2 раза), отрицательная динамика наблюдается в Томаринской
и Невельской ЦБС, неустойчивые показатели в Долинской, Корсаковской
ЦБС и Северо-Курильской городской библиотеке – рост в 2015 году
сменился снижением в 2016 году.
Многогранная краеведческая деятельность играет заметную роль в
общественной и культурной жизни местного сообщества. Библиотеки
становятся центрами краеведческого движения, объединяют его
участников, ведут краеведческие исследования, организуют поисковую
работу, собирают предметные фонды, личные архивы документов.
На основе собранных коллекций документов и предметов в
библиотеках организуются краеведческие, экологические и литературные
уголки и музеи. В основном это исторические (Анивская, АлександровскСахалинская, Невельская центральные библиотеки) и литературные
(Холмская и Долинская центральные библиотеки) музеи.
Один из старейших музеев работает в Холмской центральной
библиотеке, носящей имя сахалинского поэта Ю.И. Николаева с 1999 года.
Литературный музей-кабинет Ю.И. Николаева хранит более 160
экспонатов. Это рукописи, личные вещи, фотографии, аудиоматериалы,
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личная библиотека поэта с автографами авторов и дарителей. Предметы и
материалы для музейной экспозиции предоставлены семьёй поэта. За 15 лет
активной поисковой и экскурсионной работы музей стал брендом Холмской
центральной районной библиотеки и центром литературного краеведения
города и района.
Литературный мини-музей работает в Долинской центральной
библиотеке имени сахалинского лесовода и поэта Е.Д. Лебкова.
Литературный уголок работает в тесном контакте с родственниками поэта,
коллегами из Приморского края, где последние годы жил и работал Евгений
Лебков. Сотрудники ведут переписку с его друзьями, участвуют в
сохранении соснового парка, посаженного поэтом в городе Долинске.
Основная задача – популяризация творчества поэта и писателя Е.Д. Лебкова
– решается путём проведения экскурсий, литературных встреч. В 2016 году
состоялся 2-й районный конкурс «Свет поэтического слова», на котором
звучали стихи поэта.
Историко-краеведческий музей, организованный в Анивской
центральной библиотеке, работает более 10 лет и является своеобразной
визитной карточкой города. Музей включает несколько экспозиций, в том
числе оформлена комната переселенцев, где представлены предметы быта,
мебель, техника 50–70-х годов ХХ века. Интерактивные экскурсии, урокивикторины, квест-игры, инсценировки, мастер-классы, игры-путешествия
стали основными формами работы. Музей предлагает посетителям
путешествие на историческом дилижансе «Полёт сквозь время»,
интерактивную экскурсию «Знакомьтесь, музей!», путешествие в мир
фототехники и старых фотографий «Остановись, мгновенье», экспозицию
предметов японской культуры и быта, мини-галерею «Творчество наших
земляков» и другое.
В библиотеке-филиале села Горнозаводск Невельской ЦБС работает
историко-краеведческий мини-музей и поисковый клуб «Краевед».
Поисковая работа позволила собрать и постоянно пополнять экспозицию
музея, посвящённую землякам – участникам Великой Отечественной
войны. Многих уже нет в живых, но память о них – документы, фотографии,
наградные документы сохраняют сотрудники библиотеки.
В библиотеке села Победино Смирныховской ЦБС работает музей
боевой славы «Память огненных лет», где хранятся подлинные документы,
награды, личные вещи ветеранов Великой Отечественной войны, военные
трофеи, гильзы, части стрелкового оружия, каски, штыки, фляжки,
солдатские котелки и кружки, портсигары и многое другое. Библиотека
работает в тесном сотрудничестве с общественными организациями,
ведущими поисковую работу на местах боёв 1945 года. А в селе
Первомайское в рамках грантового проекта 2015 года организован
историко-культурный центр «Наследие», где воссоздана среда быта,
национальной культуры и искусства мордовского народа. Все материалы и
предметы предоставлены жителями села.
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Долгосрочный проект, разработанный в Невельской ЦБС, носит
название «Памяти трагически погибших экипажей судов "Севск", "Себеж",
"Нахичевань" Невельской базы тралового флота в рыбопромысловой
экспедиции 19 января 1965 года». Библиотекари поставили задачу с
исчерпывающей полнотой собрать документы и материалы о погибших
моряках и сохранить о них память. Для посетителей проводятся экскурсии,
беседы, подготовлены видеопрезентации экспозиций, выпускаются
печатные материалы.
Собранные воспоминания старожилов, документы из семейных
архивов объединяют в «Летописи» и «Хроники», тематические папки и
альбомы, являющиеся неотъемлемой частью справочного аппарата каждой
библиотеки. Они становятся основой для создания виртуальных выставок,
пополнения и развития библиотечных сайтов, создания электронных
документов.
Примером создания электронных документов может служить опыт
Ногликской РЦБ. В 2016 году были завершены проекты, связанные с
выпуском аудиокниг, созданных на фольклорных материалах коренных
народов Севера, – «Звучанье северных преданий», «И вновь услышать свой
язык».
Библиотеки
получили
аудиокниги
нивхских
сказок
В.М. Санги на нивхском (в исполнении автора) и русском языках.
Аудиокниги активно используются при изучении родного языка, на уроках
краеведения, для семейного чтения. Библиотека проделала важную,
интересную, новаторскую работу, имеющую значение не только в
масштабах региона, страны, но и мирового сообщества в целом.
Автоматизация библиотечных процессов

П

о данным статистических отчётов, ситуация с применением
автоматизированных технологий в деятельности муниципальных
библиотек по сравнению с 2015 годом не изменилась. Обработку
поступлений и ведение электронного каталога осуществляет 21 библиотека,
в том числе 3 детские, учёт документов библиотечного фонда в
автоматизированном режиме – 8 библиотек, учёт выдачи фондов и учёт
доступа посетителей – 1 библиотека (Южно-Сахалинская центральная
городская библиотека им. О.П. Кузнецова).
Сведения о техническом оснащении библиотек получены в результате
ежегодного мониторинга состояния автоматизированных технологий в
библиотечной деятельности и информационных отчётов ЦБС.
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Технические средства библиотек

Наименования ЦБС

Александровск-Сахалинская
Анивская
Долинская
Корсаковская
Курильская
Макаровская
Невельская
Ногликская РЦБ
Охинская
Поронайская
Северо-Курильская ГБ
Смирныховская
Томаринская
Тымовская
Межпоселенческая б-ка
Углегорского муницип. р-на
Холмская
Южно-Курильская
Южно-Сахалинская
ИТОГО:

Таблица 1. Количество персональных компьютеров
Из числа
Число
Из них
подключённых к
персональных
подключённых к Интернету – для
компьютеров
Интернету
пользователей
библиотеки
2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

51
30
45
44
18
15
37
60
32
53
6
42
26
30

59
78
47
56
18
12
46
62
36
55
7
48
38
34

60
78
47
71
23
15
46
57
39
52
7
48
34
35

44
22
16
32
11
6
20
46
26
45
5
27
21
22

43
29
16
33
11
6
38
55
26
22
7
27
21
29

46
33
37
41
18
5
41
57
38
27
6
26
23
29

17
13
15
18
7
4
17
23
10
22
1
11
13
13

22
18
15
19
7
4
25
22
10
16
1
14
12
15

22
20
15
26
18
0
16
22
17
17
1
8
12
14

60
33
19
76
677

57
36
22
79
790

59
37
22
84
814

40
29
14
68
494

35
32
14
72
516

43
33
14
76
593

24
18
13
34
273

21
20
12
33
286

26
20
12
37
303

Из представленных в Таблице 1 данных мы видим положительную
динамику роста количества персональных компьютеров, что говорит о
планомерном пополнении парка компьютерной техники. Как один из
примеров – приобретение Корсаковской ЦБС 11 персональных
компьютеров, 8 ноутбуков, 10 лазерных принтеров (в том числе 5 цветных)
по программе «Развитие культуры в Корсаковском городском округе» и на
средства гранта «Окна в мир», полученного центральной библиотекой по
программе социальных проектов «Инициативы Корсакова» компании
«Сахалин Энерджи».
Вместе с тем в ряде библиотек есть необходимость замены
устаревших ПК на новые.
Таблица 2. Копировально-множительная техника
2014
2015
2016
Копировально-множительная техника
489
594
657
Сканеры
68
71
89
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В 2016 году в своей деятельности муниципальные библиотеки
использовали 585 единиц копировально-множительной техники, из них 46
единиц – детские библиотеки и 205 единиц – сельские. Эти данные
представлены в статистических отчётах. Так как в своих информационных
отчётах не все ЦБС указывают количество единиц данного оборудования,
все дополнительные сведения получены в результате анкетирования.
В Таблице 2 приведено количество копировально-множительной
техники, указанное в анкетах. Анализ результатов показывает несовпадение
этих сведений с данными официальной статистики. Это может быть связано
с тем, что в анкетах отдельно заполнялись графы «принтеры», «МФУ»,
«копировальная техника» и «сканеры». Возможно, сотрудники дублировали
цифры в нескольких графах. К сожалению, на данном этапе проверить
показатели не представляется возможным. Несмотря на возможные
погрешности, отчётливо наблюдается увеличение парка этого вида
оборудования, что говорит о развитии библиотек в сфере автоматизации
библиотечных процессов.
Локально-вычислительные и беспроводные сети
По полученным данным можно сделать вывод, что большинство ЦБС
(за исключением Макаровской ЦБС, Курильской ЦБС и Северо-Курильской
ГБ) оборудованы локально-вычислительными сетями – как одноранговыми,
так и с выделенными серверами. Центральным библиотекам следует
рассмотреть возможность подключения к локальной сети библиотекфилиалов, так как это повлечёт за собой такие преимущества, как:

оперативная отправка документации (в электронном виде);

постоянная связь между коллективом;

автоматизация использования всех баз данных (архивов, хранилищ);

обеспечение коллективного доступа в Интернет;

удалённая коммуникация (телемосты) – это важно для проведения
совещаний, конференций;

возможность удалённого администрирования сети.
О возможности предоставления беспроводного доступа к сети
Интернет при помощи технологии Wi-Fi заявили 12 библиотек, в том числе
7 библиотек Корсаковской ЦБС. Несомненно, наличие такой возможности
привлекает новых читателей в стены библиотек.
Информационная безопасность
Из года в год ситуация в области защиты персональных данных не
меняется. В ежегодных информационных отчётах по данному вопросу
сведения не отражаются, поэтому все сведения представлены по
результатам мониторинга. Большинство библиотек утверждает, что не
обрабатывают персональные данные в информационных системах.
Долинская, Поронайская, Корсаковская и Южно-Сахалинская ЦБС
обрабатывают персональные данные и принимают определённые
организационные и технические меры защиты. Курильская и Южно81

Курильская ЦБС обрабатывают, но не защищают персональные данные.
Скорее всего, не хватает как финансовой поддержки, так и определённого
опыта работы по данному направлению деятельности. Хотелось бы
обратить внимание специалистов библиотек на тот факт, что защита
персональных данных является серьёзнейшим вопросом и несоблюдение
соответствующего законодательства влечёт за собой ответственность.
Во всех библиотеках установлено лицензионное антивирусное
программное обеспечение и ведётся работа по ограничению доступа к
материалам из Федерального списка экстремистских материалов
(в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ).
Ограничение доступа осуществляется с помощью различного программного
обеспечения.
Проблемы
- Отсутствие сервисных центров на местах, позволяющих
осуществлять быстрый и качественный ремонт неисправного оборудования.
- Удалённость многих библиотек от областного центра сказывается на
своевременном обеспечении компьютерного оборудования необходимыми
расходными материалами. Зачастую стоимость отправки на ремонт и самого
ремонта в ближайшем сервисном центре превышает стоимость самого
оборудования.
- Слабое внедрение в муниципальных библиотеках такой услуги, как
беспроводной доступ к сети Интернет при помощи технологии Wi-Fi.
Организационно-методическая деятельность

Ф

ункции региональных ресурсных, координационных и
методических центров для библиотек Сахалина и Курильских
островов выполняют областные библиотеки – Сахалинская областная
универсальная научная, областная детская и областная специальная
библиотека для слепых.
Методические услуги/работы прописаны в Уставах всех областных
библиотек. В Уставе СахОУНБ это пункт 3.5.6. «Ведение научной и
методической работы в области библиотековедения, библиографоведения и
книговедения».
В государственном задании СахОУНБ на 2016 год методическая
деятельность отражена в показателях оказания услуг по осуществлению
библиотечного, библиографического и информационного обслуживания и
выполнению работ по подготовке и проведению мероприятий в части
организации коллективных форм научной и методической деятельности.
Оказывая методическую и практическую помощь муниципальным
библиотекам Сахалинской области, СахОУНБ формирует общую стратегию
их развития. Существенным положительным фактором в этом деле является
то, что библиотек Сахалинской области не коснулась «оптимизация»
российского масштаба: сохранены все библиотечные объединения (ЦБС),
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ни одна муниципальная библиотека не входит в состав культурнодосуговых учреждений. В настоящее время в области функционируют 16
ЦБС, одна межпоселенческая библиотека и одно библиотечное
объединение – «Ногликская районная центральная библиотека» с
филиалами.
Методическое сопровождение деятельности муниципальных
библиотек области
Методическое
сопровождение деятельности
муниципальных
библиотек области в 2016 году велось по следующим основным
направлениям:
•
мониторинг внедрения основных направлений Модельного
стандарта в деятельность муниципальных библиотек;
•
научно-методическое
сопровождение
продолжающихся
процессов модернизации муниципальных библиотек, создания на их базе
модельных библиотек;
•
совершенствование системы переподготовки, повышения
квалификации и самообразования кадров, создание условий для повышения
профессиональной компетенции, личностного роста и развития творческого
потенциала библиотечных специалистов;
•
систематическая информационная поддержка раздела сайта
СахОУНБ «Специалистам» в части оказания консультационной
методической помощи в виртуальном пространстве;
•
содействие продвижению чтения и книги в библиотеках
области.
Усилия сотрудников СахОУНБ как главного методического центра
для всех библиотек Сахалина и Курил в 2016 году были направлены на
содействие органам государственной власти и органам местного
самоуправления области в реализации основных положений «Модельного
стандарта деятельности общедоступной библиотеки», содействие
библиотекам Сахалинской области при переходе на новые
регламентирующие документы в сфере библиотечного дела, осуществление
мероприятий, направленных на повышение квалификации библиотечных
работников.
Ведущим направлением в 2016 году стал анализ состояния и
развития библиотек области, мониторинг реализации основных
положений «Модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки» в муниципальных библиотеках области. В соответствии с
Планом мероприятий по внедрению в деятельность библиотек Сахалинской
области Модельного стандарта был разработан инструментарий, который
представляет собой форму с показателями (нормативными требованиями) и
баллами соответствия. Результаты каждого исследования направлялись в
центральную библиотеку и учредителю.
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В течение года специалистами СахОУНБ проведены мониторинги
«Доступ к услугам Интернета: состояние и потребности муниципальных
библиотек Сахалинской области», «Оплата трафика за доступ к услугам
Интернета: состояние и потребности муниципальных библиотек», «Участие
муниципальных библиотек в системе повышения квалификации», «Работа
библиотек Сахалинской области с экстремистской литературой»,
«Подключение муниципальных библиотек области к НЭБ», «Результаты
возможных последствий применения в Сахалинской области новых
социальных нормативов обеспеченности населения организациями
культуры» и другие.
Одним из ведущих направлений методической деятельности
СахОУНБ является регулярная методическая помощь, оказываемая
непосредственно в муниципальных образованиях. В 2016 году
специалистами областного методического центра было осуществлено 10
выездов в муниципальные библиотеки области. Тематика выездов
включала в себя различные направления библиотечной деятельности, такие
как государственная политика в области формирования, учёта и сохранения
библиотечных фондов, формирование электронной библиотеки,
составление ежегодного плана-отчёта ЦБС, информирование населения о
преимуществах получения государственных услуг в электронной форме,
организация доступа к электронным услугам на Портале государственных
услуг, работа в АБИС «OPAC-Global», формирование и выполнение
муниципального задания, работа с кадрами, организация и проведение
мероприятий по повышению квалификации сотрудников и другие.
Во время выездов проводились экспертно-диагностические
мероприятия с целью мониторинга внедрения основных положений
Модельного стандарта в деятельность муниципальных библиотек, а также
подтверждения модельным библиотекам их статуса. По результатам
мониторинга проведены круглые столы. Итогом выездов стали
информационные справки с указанием рекомендаций, направленных на
повышение
качества
библиотечного
обслуживания
населения
муниципальных образований.
Важным показателем методической деятельности СахОУНБ является
оказание консультативной помощи сотрудникам централизованных
библиотечных систем, областных библиотек, министерства культуры и
архивного дела Сахалинской области в форме устных, письменных и
онлайн-консультаций по различным направлениям библиотечной теории и
практики.
За 2016 год специалистами СахОУНБ выполнено 1 333 консультации,
в том числе ООМНИР – 463 консультации, из них 362 устных, 101
письменная. В соответствии с запросами оказывалась регулярная
консультативная помощь по вопросам заполнения форм государственной
статистической отчётности 6-НК, проведения мониторингов, организации
сети муниципальных библиотек, работы по направлению «Противодействие
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экстремизму», формирования показателей государственного задания и
индикаторов «дорожной карты» и другим.
Система повышения квалификации библиотекарей области как
одно из ключевых направлений деятельности областного методического
центра представлена различными формами и методами работы и включает
различные профессиональные мероприятия – семинары, школы, курсы,
конкурсы, практикумы, мастер-классы и т.д. Эта работа велась в рамках
«Сводного плана мероприятий по повышению квалификации на 2016 год»
совместно с Центром непрерывного образования Сахалинского колледжа
искусств, Сахалинской областной детской библиотекой и областной
специальной библиотекой для слепых. План формируется ежегодно на
основании изучения потребностей муниципальных библиотек.
Профессиональными мероприятиями охвачены все категории
библиотечных работников: руководители библиотек, специалисты по
различным направлениям библиотечной деятельности, сельские
библиотекари. В основе – дифференцированный подход к определению
категорий слушателей и формированию учебных программ.
Ежегодно для директоров ЦБС и руководителей муниципальных
библиотек проводится семинар-совещание. В 2016 году это мероприятие
было посвящено теме «Управление библиотекой: тенденция на
эффективность и качество оказания библиотечных услуг». В семинаресовещании приняли участие более 40 человек: руководство и ведущие
специалисты областных и муниципальных библиотек, представитель
министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.
С целью обсуждения наиболее важных библиотечных проблем и
принятия своевременных решений для руководителей муниципальных
библиотек два раза в год проводился День директора, куда приглашались
ведущие специалисты министерства культуры и архивного дела
Сахалинской области и областных библиотек.
Для заведующих библиотеками-филиалами ЦБС в ноябре 2016
года был организован и проведён областной обучающий семинар
«Приоритетные направления в деятельности муниципальной библиотеки»,
в рамках которого состоялись специализированный семинар «Глобальное
информационное общество как новая
социокультурная
реальность»
и
круглый стол на тему «Библиотеки –
архивы – музеи в глобальной
информационной среде» с участием
руководителя Центра по изучению
проблем
информатики
Института
научной информации по общественным
наукам РАН, кандидата философских
наук Чёрного Ю.Ю. (г. Москва). Всего в
мероприятии приняли участие 87 библиотечных работников из 12
муниципальных образований и областных библиотек.
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СахОУНБ как методический центр регулярно проводит обучающие
семинары для специалистов муниципальных библиотек, выезжая на места.
Так, на базе центральной районной библиотеки МБУК «Тымовская
ЦБС» по инициативе Сахалинской областной универсальной научной
библиотеки прошёл выездной зональный семинар «Основные направления
деятельности современной муниципальной библиотеки», в работе которого
приняли участие 25 библиографов и работников отделов комплектования и
обработки из шести библиотек северных и центральных районов
Сахалинской области.
С 2016 года министерством культуры и архивного дела Сахалинской
области на базе Сахалинского колледжа искусств и при участии СахОУНБ
реализуется программа переподготовки специалистов по направлению
«Библиотечно-информационная деятельность». Профессиональной
переподготовкой сотрудников региональных и муниципальных библиотек,
необходимых для осуществления нового вида деятельности в библиотечноинформационной среде, будут охвачены около 150 специалистов
Сахалинской области. В учебном процессе задействованы руководители и
ведущие специалисты Сахалинской областной универсальной научной
библиотеки.
Значимым событием стал прошедший в рамках переподготовки
кадров семинар «Инновационные методы обслуживания читателей»,
который
провели
Дмитрий
Миронович
Цукерблат,
кандидат
педагогических наук, заместитель директора ГПНТБ СО РАН по связям с
общественностью, и Наталья Ивановна Подкорытова, кандидат
педагогических наук, заведующая отделом ГПНТБ СО РАН
(г. Новосибирск). В нём приняли участие 74 человека: 34 библиотечных
работника из 13 муниципальных образований и 41 – из областных
библиотек.
Всего в течение 2016 года различными формами повышения
квалификации с участием приглашённых специалистов и специалистов
СахОУНБ было охвачено 620 сотрудников библиотек Сахалина и Курил.
Постоянным спросом у коллег пользуются методические издания
СахОУНБ. В 2016 году методической службой было подготовлено 19
методико-библиографических
и
информационных
материалов:
продолжающиеся издания «Библиомир Сахалина и Курил» и «Деловой
блокнот
библиотекаря»,
«Ежегодный
доклад
о
деятельности
муниципальных библиотек Сахалинской области. 2015», «Методикобиблиографические материалы, изданные в ЦБС области в 2015 году» и
другие.
Деятельность методических служб муниципальных библиотек
Деятельность методических служб муниципальных библиотек
области регламентируется Уставами государственных бюджетных
учреждений, Положениями о методическом обеспечении деятельности
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библиотек МБУК, Положениями о соответствующих структурных
подразделениях, должностными инструкциями.
Основными задачами деятельности муниципальных методических
служб в 2016 году были:

изучение, обобщение и распространение передового
библиотечного опыта;

определение конструктивных путей развития библиотек
системы в соответствии с требованиями времени;

организационная и консультативная помощь библиотекам
системы по различным направлениям работы;

организация и проведение профессионального обучения
библиотечных кадров;

содействие повышению творческого статуса работников,
ориентирование их на творческие методы работы;

информационное
обеспечение
различных
направлений
библиотечной деятельности;

контроль над выполнением планов и анализ деятельности
библиотек-филиалов.
С целью совершенствования организации и координации
методической работы в ЦБС созданы методические советы. В их состав
входят наиболее опытные сотрудники центральных библиотек. Заседания
методического совета проводятся в соответствии с утвержденным планом
работы.
В муниципальное задание большинства ЦБС (Долинской,
Смирныховской, Курильской, Макаровской, Невельской, Охинской,
Поронайской, Томаринской. Тымовской, Южно-Сахалинской) и СевероКурильской городской библиотеки на 2016 год методические услуги
включены не были. В остальных библиотечных объединениях перечень
наименований муниципальных методических работ/услуг составлялся и
утверждался учредителями.
Так, в 2016 году функционирование библиотек Холмской ЦБС
осуществлялось на основе муниципального задания, которое было определено
приказом управления культуры администрации МО «Холмский городской
округ» от 28.12.2015 г. № 176 «Об утверждении муниципального задания
муниципальному
бюджетному
учреждению
культуры
"Холмская
централизованная библиотечная система" муниципального образования
"Холмский городской округ" на 2016 год и плановый период 2017–2018 годы»,
которое включало проведение консультаций, обучающих мероприятий,
посещение библиотек.
В муниципальных заданиях Александровск-Сахалинской, Анивской,
Корсаковской, Южно-Курильской ЦБС и Ногликской РЦБ в перечень
наименований муниципальных методических услуг вошли:

индивидуальные и групповые консультации, в том числе
проведённые дистанционно;
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подготовка информационно-методических материалов в
печатном и электронном виде;

обучающие мероприятия;

выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи,
изучения опыта работы.


Виды и формы методических услуг (работ)
Методическими службами библиотек Сахалинской области
оказываются следующие виды и формы методических услуг(работ):
индивидуальные и групповые консультации, справки, организация
мероприятий по повышению квалификации (семинары, практикумы,
стажировки, мастер-классы), издание информационно-методических
материалов и другие.
Виды и формы методических услуг/работ
2014

Количество
2015

2016

Консультации индивидуальные и групповые

4683

3764

3830

Информационно-методические материалы
Обучающие мероприятия
Выезды в библиотеки

745
187
1026

640
220
1260

563
223
1100

Самым востребованным направлением методической деятельности,
осуществляемой методическими службами центральных библиотек
муниципальных образований, является методическое консультирование.
В течение года всего выполнено 3 830 консультаций, из них 3 588 устных и
242 письменных, 336 групповых и 3494 индивидуальных, дистанционных –
171. Наибольшее количество консультаций в 2016 году выполнили
специалисты Холмской (783), Анивской (486), Тымовской (425) ЦБС.
Консультационная помощь в 2016 году оказывалась по следующим
направлениям библиотечно-информационной деятельности: выполнение
муниципального задания, составление планов и отчётов, виртуальное
библиотечное
обслуживание,
библиографическая
деятельность,
современный дизайн книжных выставок, подготовка и использование
мультимедийных презентаций, организация и проведение мероприятий и
акций и другим.
Дистанционное консультирование всё прочнее входит в деятельность
методических служб области. Так, например, с приобретением МБУК
«Тымовская ЦБС» ноутбуков и моноблоков появилась возможность через
Skype проводить видеовстречи и консультации со специалистами СахОДБ,
СахОУНБ и сельскими библиотеками ЦБС. За 2016 год через Skype
получены 4 консультации от СахОДБ и 2 консультации от ООМНИР
СахОУНБ.
Важное значение в информационной поддержке библиотек имеет
методическая e-mail-рассылка, включающая новые материалы из
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профессиональной печати, положения о различных конкурсах,
методические рекомендации, информационные и методические материалы.
Выпуск методических материалов по-прежнему остаётся
действенным средством методического обеспечения работы библиотек. В
прошедшем году муниципальные библиотеки подготовили 563
методических материала – методические рекомендации, рекомендательные
списки, буклеты, сценарии массовых мероприятий и другие.
В 2016 году методическими службами ЦБС ежеквартально
проводился мониторинг удовлетворенности качеством библиотечных
услуг, оказываемых муниципальными библиотеками. Так, объектом
исследования Южно-Сахалинской ЦБС стали пользователи 20 библиотек.
Опрос проводился в местах предоставления услуг. Опрошено 6 620 человек,
это 20 % от планового количества пользователей 2016 года. Значительное
количество пользователей городских и сельских библиотек не испытывают
проблем при получении муниципальных услуг. И, что особенно важно,
99 % опрошенных высоко оценили уровень профессиональных знаний
специалистов библиотек. В этом немаловажная заслуга как методической
службы ЦБС, так и всей системы непрерывного библиотечного
образования.
Анализируя количественные показатели работы методических служб
муниципальных библиотек области в динамике, можно сделать вывод о том,
что с увеличением числа проводимых обучающих мероприятий
уменьшается количество запросов на оказание методической помощи на
местах, а следовательно – выездов в библиотеки-филиалы. Эта тенденция
радует, так как показывает возрастающий уровень профессиональных
знаний у библиотекарей области, их умение работать самостоятельно и
творчески.
Кадровое обеспечение методической деятельности
В 2016 году никаких изменений в кадровом обеспечении
методической деятельности библиотек области не произошло. Количество
структурных подразделений центральных библиотек, осуществляющих
методическую деятельность, остаётся неизменным в течение последних
четырёх лет. Они созданы в 14 библиотечных объединениях области и носят
различные названия: сектор методической работы, методикобиблиографический отдел, отдел методико-инновационной работы, отдел
методико-инновационной и массовой работы и другие. В трёх центральных
библиотеках – Анивской, Курильской, Макаровской – нет методических
отделов, в штатных расписаниях двух из них (Анивская, Макаровская)
отсутствуют должности методиста и методическую деятельность
осуществляет директор или заместитель директора ЦБС. В штате только
двух детских библиотек области (Холмская и Корсаковская ЦБС) числятся
ставки методиста по работе с детьми. В Корсаковской городской детской
библиотеке ставка ведущего методиста введена с ноября 2016 года.
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В целом кадровый состав методических служб не увеличился и
насчитывает 29 специалистов, 23 (+1 к 2015 г.) из них имеют высшее и
среднее библиотечное образование.
Исполняя рекомендации специалистов СахОУНБ, в Долинской ЦБС
укрепили кадры в секторе методической работы. С 1 января 2017 года
сектором руководит заведующий – специалист с высшим библиотечным
образованием.
Повышение квалификации библиотечных специалистов
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 02.05.2015
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации"» применение профессиональных стандартов
становится обязательным в библиотечной сфере.
В 2016 году Центр непрерывного образования ГБПОУ «Сахалинский
колледж искусств» проводил приём слушателей на обучение по очнозаочной форме по дополнительным профессиональным программам
переподготовки (направление «Библиотековедение»). Все поступившие в
2016 году обучались за счёт средств из областного бюджета.
Повышение эффективности использования уже имеющегося
кадрового потенциала, а также разработка системы обучения и повышения
квалификации новых специалистов – задачи, решаемые методическими
службами муниципальных библиотек. С целью повышения квалификации
работников проводились обучающие мероприятия разных форм.
Регулярно (2–4 раза в год) во всех муниципальных образованиях для
библиотечных работников проходят кустовые, районные и городские
семинары. В 2016 году муниципальными методическими центрами
проведено 50 семинаров, 2 научно-практические конференции,
67 практикумов и стажировок, 106 методических занятий.
В Анивской ЦБС состоялись районные семинары «Информационные
технологии в библиотечной практике», «Современные составляющие
имиджа библиотеки», в Корсаковской – «Организация предупредительнопрофилактической работы библиотек в сфере противодействия экстремизму
и терроризму», в Невельской – семинар-тренинг «Школа проектирования»
в рамках проекта «Школа менеджера социального проекта» при финансовой
поддержке компании «Сахалин Энерджи», в Смирныховской –
«Продвижение чтения: диапазон идей и технологий» и другие.
Кроме этого, в Александровск-Сахалинской ЦБС продолжили свою
работу «Школа библиотечных наук» и «Школа современного
руководителя», в Томаринской ЦБС – «Творческая лаборатория», где
оказывалась консультационная и практическая помощь библиотекам при
подготовке к профессиональным конкурсам, в Южно-Сахалинской ЦГБ для
библиотекарей действовала «Школа специалиста» и т. д.
Работа методического отдела Ногликской РЦБ в 2016 году была
нацелена на дальнейшее развитие организационной культуры, мотивацию
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личностного роста сотрудников, разработку Программы развития
библиотеки. Именно поэтому в течение 2016 года на районных семинарах
сотрудники библиотеки освещали вопросы этой тематики и готовились к
разработке планов развития.
Районные семинары проводились по следующим темам:

Организационная культура как фактор развития библиотеки.

Проектирование программы развития библиотек Ногликской РЦБ
(два семинара).

Целеполагание – процесс осознанного управления будущей
реальностью.

Горизонтальные коммуникации (семинар-тренинг).

Социальные сети в работе библиотеки.
Сотрудники муниципальных библиотек принимали участие в
мероприятиях, проводимых за пределами Сахалинской области:

в конференции Российской библиотечной ассоциации (РБА)
(г. Калининград);

в X Межрегиональной научно-практической конференции
«Развитие библиотечно-информационного пространства на
Дальнем Востоке и высшее библиотечное образование»
(г. Хабаровск);

в форуме молодых библиотекарей России «Молодой библиотекарь
– профессиональный читатель» (г. Екатеринбург) и прочих.
Методические центры ЦБ выходят на новый уровень – для
профессионального общения в интернет-пространстве проводятся
вебинары, создаются методические блоги, например блог Анивской ЦБ
«Биб:)Лаб»
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/,
который
позиционируется как удобная площадка для повышения квалификации,
обмена мнениями, находками, идеями.
В 2016 году для библиотекарей Холмской ЦБС специалистами отдела
внедрения новых технологий и интернет-класса проведены 6
дистанционных консультаций. Среди них видеоуроки «JITSI-создание
учётной записи», «Работа с принтером», «Браузер. Основы работы».
Пять сотрудников Южно-Сахалинской ЦБС обучались по очнозаочной/дистанционной форме в учебном центре РГБ по программе
профессиональной переподготовки «Высшие библиотечные курсы –
дистант» (650 часов).
Профессиональные конкурсы
Значимым событием 2016 года стало проведение 20-го, юбилейного
Сахалинского областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека-2015»,
направленного на стимулирование деятельности библиотек, повышение
качества библиотечно-информационного обслуживания населения,
обобщение и распространение положительного опыта работы библиотек
Сахалинской области. В областном смотре-конкурсе приняли участие 19
библиотек из 13 муниципальных образований. Смотр-конкурс проводился в
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рамках государственной программы «Развитие сферы культуры в
Сахалинской области на 2014–2020 годы». Победителем Сахалинского
областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека-2015» признана
центральная библиотека им. П.Н. Ромахина МБУ «Анивская
централизованная библиотечная система» муниципального образования
«Анивский городской округ» (директор Саблина Татьяна Константиновна)
с вручением ей диплома, памятного знака и денежного вознаграждения в
сумме 100 тысяч рублей.
В целях повышения статуса библиотечной профессии министерством
культуры и архивного дела Сахалинской области и Сахалинской областной
универсальной научной библиотекой был проведён областной смотрконкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь», в котором
приняли участие 10 представителей библиотек из 9 муниципальных
образований
области.
Победителем
смотра-конкурса
признана
Красильникова Инга Валерьевна, заведующая отделом организации и
использования единого фонда Ногликской районной модельной
центральной библиотеки им. В.М. Санги с вручением диплома и денежного
вознаграждения в размере 50 тысяч рублей.
Повышая свою квалификацию, специалисты ЦБС участвуют в
межрегиональных и всероссийских конкурсах профессионального
мастерства. Из 132 участников IV Всероссийского конкурса «Библиотекарь
года – 2016» в финал прошли две наших коллеги из муниципальных
библиотек – И.В. Красильникова (Ногликская РЦБ) и Е.А. Костенко
(Анивская ЦБС).
Публикации в профессиональных изданиях
Костенко Е. Квестология : опыт // Современная библиотека. – 2016. –
№ 10. – С. 70–73.
Краткие
выводы.
Приоритеты
развития
методической
деятельности ЦБ муниципальных образований
На методистов сегодня возложена важная роль – содействовать
устойчивому развитию библиотек в современных условиях. Этим
объясняется широкий круг их задач и обязанностей. Главная задача остаётся
прежней – квалифицированная методическая помощь библиотекам области,
координация их деятельности.
Задачи, стоящие перед муниципальными библиотеками, сегодня
требуют высокой квалификации сотрудников. Анализ кадрового состава
методических служб показал, что, к сожалению, в этой области не всё
благополучно. Привлечение молодых квалифицированных кадров – вот
задача для руководства ЦБС и учредителей, которую необходимо решить в
ближайшее время.
Большое опасение вызывает тенденция вымывания из штатных
расписаний ЦБС должностей методистов, заведующих методическими
отделами и возложение их обязанностей на заместителей директоров, а
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зачастую и директоров ЦБС. Это разрушает всю систему методического
сопровождения деятельности библиотек.
Большой проблемой для методических служб, как областных, так и
муниципальных, стало и то, что методическая деятельность была исключена
из перечня муниципальных услуг.
Библиотечные кадры

Н

а 01.01.2017 года штат муниципальных библиотек области
составляет 822,85 единицы ( 23,7 единицы к 2016 г.).
Численность работников библиотек в 2016 году − 868 человек, из них 15
сотрудников имеют инвалидность, из общей численности работников
библиотек 211 человек прошли обучение (инструктирование) по вопросам,
связанным с предоставлением услуг пользователям-инвалидам.
На конец отчётного года 65 библиотекарей ( 6 к 2015 году) работали
на неполную ставку, то есть этот показатель незначительно улучшился.
Однако такое положение вещей, как наличие 0,25, 0,4 и так далее ставок,
говорит только об экономии финансовых средств, а не о положительной
оптимизации, так как не способствует улучшению работы библиотек,
особенно в отдалённых труднодоступных населённых пунктах.
На начало 2017 года в муниципальных библиотеках имелось
10 вакансий или 9 незаполненных ставок (в 2015 году  11 вакансий и
9 ставок). Характеризуя этот показатель, необходимо отметить также далеко
не положительные факты современной оптимизации: отдельным
руководителям проще сократить вакансии и из-за отсутствия специалистов
заполнить вакансии неспециалистами библиотечного дела, а не
запрашивать молодых специалистов в библиотечные колледжи и институты
культуры.
К основному персоналу в 2016 году относятся 529 сотрудников. Этот
показатель снизился в сравнении и с 2015 годом (557), и с 2014 годом (554).
Частично это объясняется тем, что в 2016 году были учтены рекомендации
методистов и более чётко определён круг специалистов, отнесённых к
основному персоналу. На селе работают 157 библиотекарей. Этот
показатель остался на уровне 2014 и 2015 годов.
В муниципальных библиотеках области 226 сотрудников имеют
высшее и среднее библиотечное образование ( 17 к 2014 г.,  12 к 2015 г.).
Процент специалистов в целом по области на конец 2016 года составил 42,7.
В сравнении с 2014 годом он снизился на 1,2 %, но остался на уровне 2015
года. Это говорит о некоторой стабилизации состояния библиотечных
кадров области по образованию. Таким образом, более трети основного
персонала – специалисты библиотечного дела, но процент их по-прежнему
не достигает пятидесяти. Из этого следует, что без грамотного персонала
высококвалифицированных специалистов добиться эффективной работы
отдельных библиотек сложно.
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Кадровый потенциал с процентом специалистов выше 50 сохраняется
в Охинской (57,1 %), Поронайской (58,3 %), Холмской (61,5 ) ЦБС и в
Северо-Курильской городской библиотеке (60,0 %). Этот показатель
улучшился по сравнению с 2015 годом в Курильской (50,0 %), Томаринской
(54,5 %) и Углегорской (54,0 %) ЦБС. И тем не менее процент специалистов
ниже среднеобластного показателя (42,7 %) сохраняется в девяти
библиотечных объединениях. Самый низкий процент специалистов, не
достигший в 2016 году 30 %, в Александровск-Сахалинской (27,6 %),
Анивской (28,6 %) и Макаровской (29,4 %) ЦБС.
Основной причиной такого положения с кадрами библиотечных
специалистов по-прежнему остаётся, во-первых, постепенное и
естественное «вымывание» специалистов в силу возраста. И, во-вторых,
отсутствие притока в область молодых специалистов по причине
малопривлекательности для молодёжи профессии библиотекаря в
современных условиях.
Стаж работы специалистов – показатель, отражающий уровень их
профессионального опыта. Сотрудники муниципальных библиотек в 2016
году по стажу распределились следующим образом: из численности
основного персонала самый высокий процент  62,2, или 329 работников,
со стажем свыше 10 лет (2015 г. – 62,3 %, или 347 сотрудников), от 3 до 10
лет в библиотеках работает 21,0 %, или 111 человек (2015 г. – 22,3 %, или
124 человека). Число сотрудников со стажем до трёх лет в 2016 году
составило 16,8 %, или 89 работников, и повысилось в сравнении с 2015
годом (15,4 %, или 86 сотрудников), что свидетельствует о высоком
показателе сменяемости кадров и не является положительным фактом.
Процент сотрудников с самым большим профессиональным стажем
(в среднем по области – 62,2) значительно превышает среднеобластной
показатель в большей части библиотечных объединений: Долинской
(78,0 %), Корсаковской (72,5 %), Макаровской (82,3 %), Охинской (78,6 %),
Тымовской (66,7 %), Углегорской (73,0 %), Холмской ЦБС (82,0 %) и
Ногликской РЦБ (73,1 %), что говорит о наиболее стабильном персонале. К
тому же этому способствует и небольшая текучесть кадров – самый низкий
процент сотрудников со стажем работы до трёх лет сохраняется в
Долинской (4,9 %), Макаровской (5,9 %), Углегорской (8,1 %), Холмской
(7,7 %) ЦБС, Ногликской РЦБ (7,7 %), ниже среднеобластного показателя
процент сотрудников со стажем работы до трёх лет, то есть невысокий
показатель сменяемости кадров, в Корсаковской (12,5 %), Охинской
(14,3 %) и Тымовской (13,3 %) ЦБС.
Многочисленная группа сотрудников библиотек представлена самой
трудоспособной возрастной категорией  от 30 до 55 лет: 283 человека, или
53,5 % (2015 г. – 311 человек, или 55,8 %). Библиотекари от 55 лет и старше
составляют третью часть от общей численности – 185 человек, или 35,0 %
(2015 г. – 188 человек, или 33,8 %). Несколько улучшился показатель
наличия в библиотеках молодых сотрудников до 30 лет, их процент
увеличился с 10,4 в 2015-м до 11,5 в 2016 году.
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Таким образом, анализ состава библиотечных кадров муниципальных
библиотек области в 2016 году показал, что в целом по области состояние
основного персонала имеет положительную динамику за два последних
года по таким показателям:
- число сотрудников, работающих в сельской местности, осталось на
уровне прошлого года;
- процент специалистов в целом по области на конец 2016 года
составил 42,7 и остался на уровне прошлого года, что говорит о некоторой
стабилизации состояния библиотечных кадров области по образованию;
- в половине ЦБС процент специалистов стабилен, то есть в отдельных
ЦБС сохраняется процент специалистов выше 50, в части ЦБС этот
показатель улучшился и достиг 50 % и в другой их части процент
специалистов выше среднеобластного показателя;
- о высоком уровне опытных специалистов говорит наивысший
процент сотрудников со стажем работы свыше 10 лет в целом по области –
62,2. К тому же в большей части ЦБС этот показатель значительно
превышает среднеобластной, и в этих же ЦБС этому способствовала
небольшая текучесть кадров – сохранился самый низкий процент
сотрудников со стажем работы до трёх лет, то есть показатель сменяемости
кадров остался невысоким;
- возрастной показатель основного персонала библиотечных
работников улучшился: во-первых, увеличился процент наличия в
библиотеках молодых сотрудников до 30 лет с 10,4 в 2015-м до 11,5 в 2016
году, и во-вторых, по-прежнему большая часть библиотекарей – 283
человека, или 53,5 %, – в самом работоспособном возрасте, от 30 до 55 лет.
Однако необходимо отметить, что за три последних года в целом по
области имеется и отрицательная динамика по отдельным показателям
состояния библиотечных кадров:
- общее число библиотечных работников основного персонала
сократилось с 554 в 2014 году до 529 в 2016 году;
- сокращение доли профессионалов среди библиотечных работников
области в сравнении с 2014 годом на 1,2 % имеет место: в 2016 году эта
планка не превышает 42,7 % и не достигает 50 %;
- среднеобластной показатель сменяемости кадров остаётся высоким
и в 2016 году повысился ещё на 1,4 %, что не является положительным
фактом;
- показатель наличия в библиотеках молодых сотрудников до 30 лет,
несмотря на увеличение его процента в основном персонале в сравнении с
2015 годом, остаётся низким; в большинстве случаев молодые сотрудники
рассматривают работу в библиотеке как временную и не стремятся в полной
мере осваивать профессию библиотекаря.
В 2016 году Правительство Сахалинской области распоряжением от
26.10.2016 г. № 556-р утвердило важный и актуальный документ,
направленный на обеспечение библиотек квалифицированными кадрами, –
«Концепцию развития кадрового потенциала культуры в системе
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непрерывного образования Сахалинской области на период до 2020 года».
Для приобретения новых компетенций в соответствии с профилем
профессиональной деятельности 130 сотрудников областных и
муниципальных библиотек области, имеющих среднее профессиональное и
высшее непрофильное образование, начали в 2016 году обучение по
дополнительной профессиональной программе переподготовки.
Муниципальные библиотеки стали активнее принимать меры,
направленные на популяризацию профессии библиотекаря. Так, например,
для решения кадровой проблемы Анивская ЦБС тесно сотрудничает с
Центром занятости населения МО «Анивский городской округ», а также
самостоятельно рассматривает кандидатуры всех претендентов, создаёт
свой банк резюме. Подбор персонала осложняется тем, что в Сахалинской
области нет учебного заведения, готовящего специалистов библиотечной
профессии высшей квалификации. Кадровый состав ЦБС формируется в
основном за счёт специалистов с педагогическим образованием.
Оплата труда
По данным Росстата, в РФ средняя зарплата за 2016 год составила 36,2
тысячи рублей (2015 г. – 30,7 тыс. руб.), в Сахалинской области – 51,3
тысячи рублей.
В 2016 году на оплату труда работников муниципальных библиотек
израсходовано 439 миллионов 748 тысяч рублей (+15 млн 42 тыс. руб. к
2015 г.).
Средняя зарплата работников муниципальных библиотек составляет
42,2 тысячи рублей, или 82,3 % от среднего показателя по Сахалинской
области. По сравнению с прошлым годом (89,5 %) этот показатель снижен
на 7,2 %.
В 2016 году уровень оплаты труда основного персонала
муниципальных библиотек составил 43,9 тысячи рублей, то есть снизился
на 10,7 тысячи рублей к 2015 году. Это объясняется тем, что в предыдущие
годы в основной персонал некоторые ЦБС включали работников, не
относящихся к этой категории. В 2016 году были учтены рекомендации и
более чётко определён круг специалистов, отнесённых к основному
персоналу.
Руководители ЦБС постоянно контролируют доведение уровня
средней заработной платы работников до установленного уровня по
области. Во всех ЦБС действуют «Положения о выплатах стимулирующего
характера», в зависимости от результатов работы ежемесячно
выплачиваются премии.
Меры социальной поддержки библиотекарей
Библиотечные специалисты, работающие на селе, получают
25 %-ную надбавку к окладу за работу в сельской местности.
На основании Закона Сахалинской области от 17.12.2012 № 106-ЗО
(ред. от 10.07.2015) «О социальной поддержке отдельных категорий
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граждан, проживающих и работающих в сельской местности, посёлках
городского типа на территории Сахалинской области, и о наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Сахалинской области по оказанию социальной поддержки» библиотекари и
бывшие сотрудники библиотек-филиалов получают компенсационные
выплаты за коммунальные услуги.
В 2016 году два специалиста Поронайской модельной центральной
библиотеки получили в арендное пользование однокомнатные квартиры.
Решением Собрания Поронайского ГО от 28.09.2016 № 320 «Об
утверждении Положения о компенсации расходов по договору
коммерческого найма жилых помещений лицам, работающим в
организациях, финансируемых из бюджета Поронайского ГО» утверждено,
что раз в квартал расходы за оплату коммерческого найма будут
компенсироваться в размере 50 %.
Библиотечные кадры по образованию в 2014–2016 гг.
Наименование ЦБС

Александровск-Сах.
Анивская
Долинская
Корсаковская
Курильская
Макаровская
Невельская
Ногликская РЦБ
Охинская
Поронайская
Северо-Курильская ГБ
Смирныховская
Томаринская
Тымовская
Углегорский МР
Холмская
Южно-Курильская
Южно-Сахалинская
Всего по муницип. б-кам

Число библиотечных
работников – основной
персонал
2014 2015 2016
+/ 2014
к 2014

33
37
43
42
10
16
31
27
29
26
4
28
23
32
43
41
16
73
554

33
38
40
43
10
16
31
28
29
28
5
28
23
32
43
40
16
74
557

29
35
41
40
10
17
29
26
28
26
5
27
22
30
37
39
16
72
529
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−4
−2
3
−2
=
+1
2
−1
−1
=
+1
−1
−1
−2
−6
−2
=
−1
 25

11
11
22
18
4
4
11
7
18
16
3
8
11
16
21
25
6
31
243

Из них специалистов
%

2015

33,3
29,7
51,2
42,9
40,0
25,0
35,5
25,9
62,1
61,5
75,0
28,6
47,8
50,0
48,8
61,0
37,5
42,5
43,9

11
11
18
17
4
5
13
8
16
18
3
8
9
16
21
25
6
29
238

%

2016

33,3 8
28,9 10
45,0 19
39,5 16
40,0 5
31,2 5
41,9 12
28,6 8
55,2 16
64,3 14
60,0 3
28,6 9
39,1 12
50,0 14
48,8 20
62,5 24
37,5 6
39,2 25
42,7 226

%

27,6
28,6
46,3
40,0
50,0
29,4
41,4
30,8
57,1
53,8
60,0
33,3
54,5
46,7
54,0
61,5
37,5
34,7
42,7

Библиотечные кадры по профессиональному стажу в 2016 г.
Наименование ЦБС

Александровск-Сах.
Анивская
Долинская
Корсаковская
Курильская
Макаровская
Невельская
Ногликская РЦБ
Охинская
Поронайская
Северо-Курильская ГБ
Смирныховская
Томаринская
Тымовская
Углегорский МР
Холмская
Южно-Курильская
Южно-Сахалинская
Всего по муницип. б-кам

Из основного персонала библиотечных работников
имеют стаж работы
до 3 лет
от 3 до 10 лет
свыше 10 лет
число
%
число
%
число
%

5
7
2
5
2
1
7
2
4
7
2
5
6
4
3
3
6
18
89

17,2
20,0
4,9
12,5
20,0
5,9
24,1
7,7
14,3
26,9
40,0
18,5
27,3
13,3
8,1
7,7
37,5
25,0
16,8

8
8
7
6
2
2
10
5
2
5
0
9
3
6
7
4
5
22
111

27,6
22,8
17,1
15,0
20,0
11,8
34,5
19,2
7,1
19,2
0
33,3
13,6
20,0
18,9
10,3
31,3
30,5
21,0

16
20
32
29
6
14
12
19
22
14
3
13
13
20
27
32
5
32
329

55,2
57,2
78,0
72,5
60,0
82,3
41,4
73,1
78,6
53,9
60,0
48,2
59,1
66,7
73,0
82,0
317,2
44,5
62,2

Библиотечные кадры по возрасту в 2016 г.
Наименование ЦБС

Александровск-Сахалинская
Анивская
Долинская
Корсаковская
Курильская
Макаровская
Невельская
Ногликская РЦБ
Охинская
Поронайская
Северо-Курильская ГБ
Смирныховская
Томаринская
Тымовская
Углегорский МР
Холмская
Южно-Курильская
Южно-Сахалинская
Всего по муницип. б-кам

Из основного персонала библиотечных работников
имеют возраст
до 30 лет
от 30 до 55 лет
55 лет и старше
число
%
число
%
число
%

5
2
2
2
1
0
9
2
3
5
0
5
4
1
6
1
2
11
61

17,2
5,7
4,9
5,0
10,0
0
31,0
7,7
10,7
19,2
0
18,5
18,2
3,3
16,2
2,6
12,5
15,3
11,5
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16
26
16
23
5
14
12
18
17
15
4
16
10
16
12
18
7
38
283

55,2
74,3
39,0
57,5
50,0
82,3
41,4
69,2
60,7
57,7
80,0
59,3
45,4
53,3
32,4
46,1
43,7
52,8
53,5

8
7
23
15
4
3
8
6
8
6
1
6
8
13
19
20
7
23
185

27,6
20,0
56,1
37,5
40,0
17,7
27,6
23,1
28,6
23,1
20,0
22,2
36,4
43,4
51,4
51,3
43,8
31,9
35,0

Материально-технические ресурсы библиотек

М

ониторинг
состояния
материально-технической
базы
муниципальных библиотек выявил следующее. По состоянию
на 01.01.2017 года, по данным форм государственного статистического
наблюдения, в области действует 162 муниципальные библиотеки, 27 из
которых (в том числе 19 сельских и две детские), или 16,7 % от общего
количества, нуждаются в капитальном ремонте. Аварийных зданий нет.
Из общего числа библиотек 150 имеют помещения в оперативном
управлении и 12 – по договору аренды. С каждым годом сокращается число
арендованных помещений библиотек, и это можно расценить как
положительную тенденцию, так как уменьшаются расходы на их
содержание.
Общая площадь библиотечных помещений составляет 30,7 тысячи м2,
в том числе для хранения фондов – 6,1 тысячи м2 и для обслуживания
пользователей – 16,5 тысячи м2. Капитального ремонта требует 2,7 тысячи
м2, или 8,8 % от общей площади помещений библиотек.
В прошедшем году в муниципальных библиотеках не проводились
работы по техническому обследованию зданий, что не способствовало
выявлению степени физического износа, причин, обуславливающих их
состояние, и последующей разработке мероприятий по обеспечению их
эксплуатационных качеств.
По данным информационных отчётов ЦБС, в 25 библиотеках
произведены капитальные и текущие ремонты – замена дверных блоков
входной группы и оконных блоков, замена и ремонт осветительных и
силовых сетей и другое.
Лидером по частоте аварийных ситуаций в библиотеках остаётся
Холмская ЦБС. В 2016 году произошло затопление помещения в
библиотеке-филиале № 13 с. Пятиречье. В результате стихийного бедствия
пострадали и деформировались книгопечатные издания, большую часть
которых пришлось списать. В отчётном году финансовые средства на
проведение ремонтных работ в библиотеках ЦБС не выделялись. Между тем
существует острая необходимость перевода Холмской городской
библиотеки-филиала № 19 из полуподвального помещения, где находится
общедомовое электрооборудование, так как во время дождей его заливает
вода. Повышенная влажность способствует распространению грибка, а
кварцевая обработка не даёт положительных результатов. В связи с
неблагоприятными условиями обслуживание сосредоточено в одном
помещении, предназначенном для обслуживания детей; из-за слабой
освещённости, сырости и грибка читателями не используется зал
отраслевой литературы.
В 2016 году улучшила свои условия Виахтинская сельская библиотека
Александровск-Сахалинской ЦБС. На основании распоряжения мэра ГО
«Александровск-Сахалинский район» (в соответствии с проведённым
опросом-анкетированием жителей данного населённого пункта) она
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переведена в сельский Дом культуры, в котором в 2015 году был произведён
капитальный ремонт. Теперь библиотека располагается в светлом тёплом
помещении большей площади с современным оборудованием и мебелью. В
новые просторные помещения переехали библиотеки сёл Таранай и
Огоньки Анивской ЦБС. Новое помещение, которое находится в жилом
доме, выделено Некрасовской сельской библиотеке Охинской ЦБС.
Закончено строительство Дома культуры в с. Молодёжное
Тымовского городского округа, в который сельская библиотека переедет в
текущем году.
В связи со строительством нового жилого микрорайона в селе
Дальнем городского округа «Город Южно-Сахалинск» и увеличением
количества жителей (в настоящее время в селе Дальнем проживает 7 850
человек) требует расширения площадей отдел ЦБС – сельская библиотека
«Дальнее», которая расположена в однокомнатной квартире площадью
45 м².
Финансовое обеспечение материально-технической базы
В 2016 году на капитальный ремонт и реконструкцию израсходовано
7 миллионов 661 тысяча рублей (– 11 млн. 170 тыс. руб. к 2015 г.). В
межпоселенческую библиотеку Углегорского муниципального района в
конце декабря поступили 7 миллионов 330 тысяч рублей на ремонт фасада
центральной библиотеки. Деньги будут освоены в 2017 году.
Расходы на приобретение и замену оборудования муниципальных
библиотек составили 10 миллионов 945 тысяч рублей.
В Невельской ЦБС на сумму свыше одного миллиона рублей частично
заменена библиотечная мебель, приобретены 25 библиотечных стеллажей,
выставочные стеллажи. За счёт средств грантодателя в Невельскую
модельную центральную районную библиотеку приобретены диван, кресларелаксы, напольное покрытие, благодаря чему оформлена зона комфорта
для проведения мероприятий в рамках клуба «МамКомпания».
Приобретённые планшеты для рисования песком, магнитно-маркерная
ширма позволят проводить совместные мероприятия для детей и родителей
ярко и необычно.
На средства гранта компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» в сумме 500
тысяч рублей в Охинскую ЦБС приобретено компьютерное оборудование и
мебель.
За счёт средств субсидии из бюджета городского округа «Город
Южно-Сахалинск» на реализацию мероприятий по техническому
перевооружению в рамках муниципальной программы «Развитие культуры
в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015–2016 годы» для
библиотек ЦБС приобретены телевизоры, моноблоки, копир, принтеры,
комплекты мягких диванов и пуфов, а также библиотечные кафедры и
выставочные стеллажи на общую сумму свыше одного миллиона рублей.
В рамках осуществления мероприятий по профилактике терроризма и
экстремизма в прошедшем году 11 библиотек Южно-Сахалинской ЦБС,
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2 библиотеки Невельской ЦБС оборудованы системами видеонаблюдения.
В целях выполнения мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ
для библиотек Невельской ЦБС закуплены 4 рециркулятора воздуха для
воздействия ультрафиолетового излучения на вирусы на сумму 61 тысяча
рублей.
Доступная среда
По данным статистических отчётов, десять зданий доступны лицам с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, одно – с нарушениями слуха
и два – зрения.
Благодаря программе «Доступная среда в Сахалинской области на
2014–2020 годы» и программам, принятым на муниципальных уровнях, в
библиотеках наметилась положительная тенденция по созданию условий
для безбарьерного обслуживания людей с ограниченными возможностями
здоровья. В 2016 году на эти цели муниципальные библиотеки
израсходовали свыше одного миллиона рублей.
В прошедшем году в Поронайской ЦБС были сформированы паспорта
доступности библиотек и услуг для инвалидов и других маломобильных
групп населения, подготовлена проектно-сметная документация. Благодаря
муниципальной программе «Доступная среда в Поронайском городском
округе на 2016–2020 годы» в центральной библиотеке расширены дверные
проёмы, приобретена складная рампа для кресел-колясок, установлены
поручни на входе и в санузле, двухканальная кнопка вызова, на фасаде
здания размещена бегущая строка с информацией о работе библиотеки, а
внутри – тактильные пиктограммы. Паспорт доступности объекта
социальной инфраструктуры составлен в модельной центральной городской
библиотеке им. Е.Д. Лебкова Долинской ЦБС.
В рамках реализации муниципальной программы «Социальная
поддержка населения в Корсаковском городском округе» в четырёх
библиотеках ЦБС установлены кнопки вызова персонала, центральная
библиотека снабжена информационной системой для лиц с нарушением
слуха.
В библиотеки Смирныховской ЦБС в рамках программы «Доступная
среда в муниципальном образовании городской округ "Смирныховский" на
2015–2020 годы» в целях повышения уровня доступности объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения приобретены два телескопических
трёхсекционных пандуса с противоскользящей рифленой поверхностью.
В целях создания безбарьерной среды в г. Южно-Сахалинске
действует программа «Социальная поддержка населения городского округа
"Город Южно-Сахалинск"», в рамках которой шесть отделов ЦБС и
библиотек уже оборудованы приспособлениями, обеспечивающими
беспрепятственный доступ к ним инвалидов и маломобильных групп
населения, а в 2017–2020 годах будет оборудовано ещё четыре отдела ЦБС.
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В прошедшем году для библиотек и отделов Южно-Сахалинской ЦБС
приобретены 3 телефонных аппарата с учётом особых потребностей
инвалидов с ограниченными возможностями по слуху и зрению, 11 единиц
специализированной мебели для инвалидов (регулируемые столы для
инвалидов-колясочников), тактильная плитка и пиктограммы, на общую
сумму 355 тысяч рублей. Кроме того, в рамках программы 12 отделов и
библиотек оборудованы системами вызова персонала.
Ввиду того что большинство библиотек расположены в
приспособленных помещениях, зачастую в многоквартирных жилых домах,
имеют небольшие площади, выполнение мероприятий по созданию условий
для безбарьерного общения невозможно, реконструкция таких помещений
нецелесообразна. Поэтому доступность для инвалидов достигается путём
изменения формы предоставления услуг – получение услуг на дому, через
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, установку кнопок
вызова персонала на входах в библиотеки.
Противопожарная безопасность
Все библиотеки оснащены пожарной сигнализацией.
В 2016 году согласно требованиям федерального закона
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от
22.07.2008 № 123-ФЗ в библиотеках целого ряда ЦБС установлены
противопожарные двери при входе в помещения и в хранилища
(Корсаковская, Поронайская, Холмская и другие ЦБС).
В рамках мероприятий по противопожарной безопасности
проводилось ежемесячное обслуживание охранно-пожарной сигнализации,
огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений
(Поронайская, Анивская, Томаринская ЦБС). По итогам проверки
соблюдения требований пожарной безопасности в 2016 году комиссия
Территориального отдела надзорной деятельности Поронайского района
УНДПР ГУ МЧС России по Сахалинской области в помещениях библиотек
ЦБС факторов опасности не выявила.
В Александровск-Сахалинской центральной районной библиотеке
им. М.С. Мицуля установлено оборудование по передаче данных с систем
объектовой пожарной сигнализации на пульт дежурно-диспетчерской
службы ГУ МЧС России по Александровск-Сахалинскому району
Сахалинской области. В 2016 году на базе библиотеки организованы учения
по противопожарной безопасности совместно с ОКУ «АлександровскСахалинский пожарный отряд».
Основные итоги года

П

рошедший год для библиотек области был насыщен событиями и
успешен по многим направлениям работы. Муниципальные
библиотеки области направили интеллектуальные и материальные ресурсы
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на подтверждение своей высокой социальной миссии, укрепление
авторитета в местном сообществе и профессиональной среде. Важным
достижением прошедшего года стало расширение партнёрских контактов и
закрепление позиций во взаимоотношениях с органами местного
самоуправления, организациями и учреждениями.
Подготовка к празднованию 70-летнего юбилея образования
Сахалинской области и празднование юбилеев муниципальных
образований стали для библиотек мотивацией к более системному и
адресному подходу в организации библиотечного обслуживания, в
осуществлении информационной поддержки социально-экономических
процессов, в расширении информационно-культурного пространства
обслуживаемой территории.
Библиотеки уверенно заявляют о себе как о месте проведения
свободного времени. Не остались незамеченными в среде местного
сообщества мероприятия, посвящённые Году кино в России,
знаменательным датам и юбилейным литературным событиям,
мероприятия в рамках Дней литературы в Сахалинской области, Недели
детской и юношеской книги, Недели муниципальных библиотек.
Библиотеки активно участвовали во всероссийских и международных
акциях, конкурсах, проектах.
Дальнейшее развитие получила информатизация библиотек,
автоматизация
библиотечных
процессов.
Увеличивается
объём
электронных каталогов и процент документных фондов, отражённых в них.
Продолжается успешная реализация регионального проекта по
формированию и ведению Сводного каталога библиотек Сахалинской
области. Достижением прошедшего года явилось не только увеличение
объёма электронного каталога, повышение качества библиографических
записей, но и расширение круга участников проекта за счёт библиотек
других ведомств.
Принят важный и актуальный документ – «Концепция развития
кадрового потенциала культуры в системе непрерывного образования
Сахалинской области на период до 2020 года», который позволит
приобрести сотрудникам новые профессиональные компетенции и
обеспечить библиотеки квалифицированными кадрами.
Проблемы:
- постоянное сокращение населения, сложная социальноэкономическая ситуация в сельской местности, отток молодёжи из села;
- нестабильное финансирование комплектования документных
фондов, ограничение репертуара периодических изданий;
- неудовлетворительная ресурсная база, в первую очередь помещений
библиотек;
- несмотря на наметившуюся положительную тенденцию по созданию
условий для безбарьерного доступа людей с ограниченными
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возможностями здоровья в библиотеки, вопрос модернизации библиотек
всё ещё стоит остро;
- отсутствие транспорта в библиотеках является серьёзным
препятствием для максимального охвата жителей библиотечным
обслуживанием;
- на качестве работы сказывается сокращение доли профессионалов
среди библиотечных работников области.
Задачи и приоритетные направления деятельности муниципальных
библиотек на 2017 год:

стать равноправными участниками социально-экономического
развития своей территории, активно включаться во все процессы, уметь
демонстрировать социальный эффект от своей деятельности;

стимулировать и развивать интерес к чтению и библиотеке у
подрастающего поколения и молодёжи, повышать читательскую активность
среди работающего населения;

совершенствовать дальнейшее развитие электронных и традиционных
ресурсов как основы эффективного библиотечно-информационного
обслуживания пользователей библиотек;

осуществлять мероприятия по улучшению качества работы,
повышению профессиональной компетенции сотрудников библиотек;

организовать проведение мероприятий по популяризации
литературы экологической тематики в рамках Года экологии в Российской
Федерации.
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Основные показатели деятельности государственных и муниципальных библиотек Сахалинской области
Часть 1

18,2
55,5
53,8
100,0
33,3
37,5
42,8
50,0
62,5
100,0
50,0
37,5
50,0
61,5
80,0
55,0

468,6 154 152 -2
487,3 164 162 -2
89,9 108 106 -2
1
1 =
1
1 =
1
1 =
3
3 =

74
79
56
-

48,7
48,8 43,7
52,8
-

487,3 167 165 -2

79

48,8 52,2

80,8 82,5 +1,7
65,3 74,0 +8,7
47,7 45,5 -2,2
48,9 45,2 -3,7
81,0 73,7 -7,3
66,0 64,4 -1,6
76,8 183,5 +106,7
56,3 58,7 +2,4
52,1 59,4
7,3
48,9 48,5 -0,4
88,9 91,9 +3,0
102,2 87,0 -15,2
65,7 67,3 +1,6
53,8 54,1 +0,3
42,7 47,6 +4,9
16,1 16,5 +0,4

46,5

+2,8

-

-

58,9

+6,7

108

-0,7
-0,7
-1,0

109,6 102,7 -6,9
109,6 102,7 -6,9
86,9 62,9 -24,0

5,8
5,8
13,0

38,5
38,5
5,5

+32,7
+32,7
-7,5

335,72
335,72
243,78

320,78 -14,94
320,78 -14,94
195,37 -48,41

14,6
16,1
19,1
3,0
6,6
10,5
8,9
13,5
11,7
1,2
11,1
8,7
10,1
21,1
4,6
32,2

15,5
18,0
18,3
2,7
6,1
10,2
20,8
13,6
13,0
1,2
11,1
7,1
9,9
20,7
5,1
33,1

+0,9
+2,9
-0,8
-0,3
-0,5
-0,3
+11,9
+0,1
+1,3
=
=
-1,6
0,2
0,4
+0,5
0,9

126,0
128,8
155,9
23,3
54,3
87,5
74,3
102,5
121,4
14,6
104,8
75,6
94,3
163,7
42,3
264,4

114,8
120,6
156,9
21,3
50,6
84,1
76,4
103,6
100,3
15,5
104,8
58,8
94,6
152,7
45,2
273,8

-11,2
-8,2
+1,0
-2,0
-3,7
-3,4
+2,1
+1,1
-21,1
+0,9
=
-16,8
+0,3
-11,0
-2,9
+9,4

14,7
9,4
1,2
2,2
0
2,1
32,8
0
39,8
0
79,1
0
7,0
11,0
0,5
21,5

28,9
23,1
4,7
1,2
0
5,9
27,2
0
36,7
0
86,3
0
9,2
65,2
2,9
2,4

+14,2
+13,7
+3,5
-1,0
=
+3,8
-5,6
=
-3,1
=
+7,2
=
+2,2
+54,2
+2,4
-19,1

312,74
357,62
448,90
56,32
150,36
262,64
204,58
280,97
312,27
60,80
261,15
214,90
252,32
461,21
130,56
647,26

360,32
360,38
432,59
64,34
142,35
250,56
231,92
275,02
365,77
61,89
260,86
173,08
257,58
464,11
132,70
713,04

201,5 213,9 +12,4 1720,6
214,8 226,5 11,7 1830,2
64,1 61,6 -2,5 613,8
29,8 48,6 +18,8 196,5
9,3
10,5 +1,2 62,1
1,4
1,4
=
15,5
40,5 60,5 +20,0 274,1

1636,9
1739,6
580,4
126,8
68,9
3,1
198,8

-83,7
-90,60
-33,4
-69,7
+6,8
-12,4
-75,3

234,4 299,2 +64,8 4658,38 4741,88 +83,50
240,2 337,7 +97,5 4994,10 5062,66 +68,56
0
0
=
1667,36 1591,63 -75,73
67,2 98,2 +31,0 610,41 606,63 -3,78
36,7 36,3 -0,4 191,12 220,34 +29,22
2,0
2,3
+0,3
61,40
61,60 +0,20
105,9 136,8 +30,9 862,93 888,57 +25,64

+/-

2
5
7
4
2
3
3
4
5
1
4
3
6
8
4
11

12,6
12,6
7,5

2016

-1
=
=
=
=
=
=
=
-1
=
=
=
=
=
=
=

2014

11
9
13
4
6
8
7
8
8
1
8
8
12
13
5
20

+/-

12
9
13
4
6
8
7
8
9
1
8
8
12
13
5
20

13,3
13,3
8,5

Выдано
(просмотрено)
документов,
всего, тыс. ед.

2016

18,9
24,3
40,2
5,9
8,3
15,8
11,3
23,2
21,9
2,5
12,1
8,2
14,7
38,4
10,7
200,7

+0,2
+0,2
-6,6

Число обращений к
сайту библиотеки,
всего, тыс. ед.

2014

67,5
67,5
65,1

+/-

50,0 67,3
50,0 67,3
18,2 71,7

2016

5
5
2

Число посещений,
всего,
тыс. ед.

2014

=
=
=

+/-

10
10
11

2016

10
10
11

Число
зарегистрированных
пользователей,
всего тыс. чел.

2014

2016

18,7
18,7
11,5

+/-

2014

Охват населения
библиотечным
обслуживанием,
%

+/-

Соответствие
сети
социальным
нормативам
на 1.01.2017
Прогноз
%

2016

1 Углегорский муниципальный район
Итого по районам
1 Городской округ «АлександровскСахалинский район»
2 Анивский городской округ
3 Городской округ «Долинский»
4 Корсаковский городской округ
5 Курильский городской округ
6 Макаровский городской округ
7 Невельский городской округ
8 Городской округ «Ногликский»
9 Городской округ «Охинский»
10 Городской округ «Поронайский»
11 Северо-Курильский городской округ
12 Городской округ «Смирныховский»
13 Томаринский городской округ
14 Тымовский городской округ
15 Холмский городской округ
16 Южно-Курильский городской округ
17 Городской округ
«Город Южно-Сахалинск»
Итого по городским округам
Итого по муниципальным библиотекам
В том числе в сельской местности
1 СахОУНБ
2 ОДБ
3 Спец. библиотека для слепых
Итого по государственным
библиотекам
Всего по области

Число
библиотек

2014

Муниципальное образование

Население,
тыс. чел.

№
п/п

47,58
+2,76
-16,31
+8,02
-8,01
-12,08
+28,34
-5,95
+53,50
+1,09
-0,29
-41,82
+5,26
+2,90
+2,14
+65,78

255,3 287,0 +31,7 2104,3 1938,4 -165,9 346,1 474,5 +128,4 5857,03 5951,23 +94,20

Часть 2

2014

2016

+/-

2014

2016

+/-

2014

2016

+/-

2014

2016

+/-

2014

2016

+/-

2014

2016

+/-

2014

2016

+/-

Средняя
заработная плата,
руб.

+/-

1 Углегорский муниципальный район
Итого по районам
1 Городской округ «АлександровскСахалинский район»
2 Анивский городской округ
3 Городской округ «Долинский»
4 Корсаковский городской округ
5 Курильский городской округ
6 Макаровский городской округ
7 Невельский городской округ
8 Городской округ «Ногликский»
9 Городской округ «Охинский»
10 Городской округ «Поронайский»
11 Северо-Курильский городской округ
12 Городской округ «Смирныховский»
13 Томаринский городской округ
14 Тымовский городской округ
15 Холмский городской округ
16 Южно-Курильский городской округ
17 Городской округ «Город ЮжноСахалинск»
Итого по городским округам
Итого по муниципальным библиотекам
В том числе в сельской местности
1 СахОУНБ
2 ОДБ
3 Спец. библиотека для слепых
Итого по государственным библиотекам
Всего по области

Численность
работников,
всего

2016

Муниципальное образование

имеющих зону
Wi-Fi

2014

№
п/п

Количество библиотек (сетевых единиц), ед.
создающие собственные базы участвующих в использующих имеющих доступ
данных
сводных
в работе НЭБ
в Интернет
электронный
электронные региональных
каталог
(цифровые каталогах, СКБР
и др.
библиотеки)

1
1

1
1

=
=

0
0

0
0

=
=

3
3

3
3

=
=

0
0

0
0

=
=

8
8

9
9

+1
+1

0
0

0
0

=
=

61
61

62
62

+1
+1

30,5
30,5

32,5
32,5

+2,0
+2,0

1

1

=

1

1

=

1

1

=

0

0

=

9

9

=

0

2

+2

55

58

+3

40,0

46,0

+6,0

2
1
2
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

=
=
=
+1
=
=
=
=
=
+1
=
=
=
=
=

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
+1
=

1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

=
=
=
=
=
=
=
=
=
+1
=
=
=
=
=

0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
1
0
0
0
0

1
0
7
0
0
1
1
7
1
1
2
1
0
0
0

+1
=
+7
=
=
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
=
=
=

11
9
11
4
5
6
7
7
7
1
8
6
11
12
4

11
9
11
4
5
6
7
7
7
1
8
6
11
12
4

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
1
7
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0

=
+1
+7
=
=
+1
=
=
=
=
=
=
=
=
=

65
62
64
19
24
48
34
52
42
6
47
31
37
67
23

64
62
64
12
24
49
37
50
48
6
46
32
39
65
25

-1
=
=
-7
=
+1
+3
-2
+6
=
-1
+1
+2
-2
+2

25,9
33,0
33,6
67,9
33,0
42,0
44,3
44,0
47,1
68,8
38,8
28,1
40,5
33,5
38,6

31,0
35,2
37,2
98,9
32,2
44,6
46,2
43,7
42,1
76,2
45,0
44,8
40,7
35,7
45,6

+5,1
+2,2
+3,6
+31,0
-0,8
+2,6
+1,9
-0,3
-5,0
+7,4
+6,2
+16,7
+0,2
+2,2
+7,0

1

1

=

0

1

+1

0

0

=

0

0

=

18

20

+2

0

0

=

123 125

+2

48,8

50,7

+1,9

17
18
0
1
1
1
3
21

19
20
0
1
1
1
3
23

+2
+2
0
=
=
=
=
+2

2
2
0
1
0
1
2
4

4
4
0
1
0
1
2
6

+2 14
+2 17
0 0
= 1
= 1
= 1
= 3
+2 20

15
18
0
1
1
1
3
21

+1
+1
0
=
=
=
=
+1

7
7
2
0
0
0
0
7

22
22
5
1
0
0
1
23

+15
+15
+3
+1
0
0
+1
+16

136
144
88
1
1
1
3
147

138
147
91
1
1
1
3
150

+2
+3
+3
=
=
=
=
+3

1
1
0
1
1
0
2
3

12
12
2
1
1
1
3
15

+11
+11
+2
=
=
+1
+1
+12

799
860
230
140
38
11
189
1049

+7
+8
-6
+11
+1
=
+12
+20

39,6
39,0
*
63,4
49,5
51,3
60,0
42,8

43,0
42,2
*
73,5
56,0
58,7
69,3
47,3

+3,4
+3,2

109

806
868
224
151
39
11
201
1069

+10,1
+6,5
+7,4
+9,3
+4,5

В подготовке доклада принимали участие
Сахалинская областная универсальная научная библиотека (СахОУНБ)
Отдел организации методической и научно-исследовательской работы (ООМНИР)

Ефременко Т.М., ведущий методист
Козюра Т.А., главный библиотекарь
Мельникова В.В., ведущий методист
Отдел комплексного библиотечного обслуживания (ОКБО)

Власова Т.В., ведущий библиограф
Воротыляк Л.В., ведущий библиотекарь
Доронькина Е.А., главный библиотекарь сектора «Центр чтения»
Павловская Н.А., главный библиограф
Смолеха Е.М., ведущий библиотекарь
Тепкина М.И., ведущий библиотекарь
Отдел формирования, управления фондами и каталогизации (ОФУФИК)

Бурлакова В.В., главный библиотекарь
Волкова М.В., главный хранитель фондов
Хлусович Т.Б., главный библиотекарь
Щербинина М.В., главный библиотекарь
Отдел внедрения информационных технологий (ОВИТ)

Кибец А.Ю., ведущий программист
Климова С.В., главный библиотекарь
Саратовцев А.А., ведущий программист
Отдел внешних связей

Полякова О.М., заведующая отделом
Отдел краеведения

Нефёдова Г.М., главный библиограф
Пухова Е.С., ведущий библиограф
Региональный центр Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина

Родионова Н.В., и.о. главного библиотекаря
Сахалинская областная детская библиотека (ОДБ)
Отдел методической, справочно-библиографической и информационной работы

Самойлова И.Г., главный библиотекарь
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