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1.

События года

1.1.
Главные события библиотечной жизни области
Прошедший год для библиотек Сахалина и Курильских островов был
наполнен интересными событиями, увлекательными мероприятиями,
поисками новых направлений деятельности и услуг.
Главным событием общественной жизни 2018 года стало объявление
Указом Президента Российской Федерации от 06.12.2017 года № 583 Года
добровольца (волонтёра).
В связи с этим в библиотеках Сахалинской области был реализован ряд
мероприятий, направленных на поддержку добровольчества, развитие
волонтёрского движения в библиотеках муниципального образования,
стимулирование общественной активности библиотекарей, повышение
имиджа библиотек в местном сообществе.
Важным политическим событием истекшего года стали выборы
Президента РФ и депутатов представительных органов местного
самоуправления. В период подготовки и проведения выборов
активизировалась
информационно-просветительская
деятельность
областных и муниципальных библиотек по созданию информационной
среды в усвоении основ избирательного права, повышению уровня
информированности и правовой культуры населения.
2018 год был объявлен Президентом РФ перекрёстным годом культур
России и Японии, и одним из приоритетных направлений международного
сотрудничества стало взаимодействие СахОУНБ с многолетним партнёром
– Генеральным консульством Японии в городе Южно-Сахалинске, которое
осуществлялось в рамках Меморандума о взаимопонимании в сфере
культуры, заключённого между правительствами двух стран.
В рамках перекрёстного года в ряде ЦБС области прошли мероприятия,
посвящённые Году культур России и Японии.
Одним из основных событий 2018 года стало проведение 24–25 мая
2018 года в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке
Форума молодых библиотекарей «Книга – Знание – Культура: взгляд
молодых»1. Организаторами форума выступили министерство культуры и
архивного дела Сахалинской области, Сахалинская областная
универсальная научная библиотека, Российская государственная
библиотека для молодёжи (г. Москва). Форум объединил 87 участников –
представителей органов государственной и муниципальной власти,
библиотек, музеев, архивов, образовательных, научных учреждений,
средств массовой информации, специалистов Российской государственной
библиотеки для молодёжи (г. Москва), Дальневосточной государственной
библиотеки (г. Хабаровск), Сахалинской области, заинтересованных в
Книга – Знание – Культура: взгляд молодых : материалы форума молодых библиотекарей 24–25 мая 2018
года / Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, Сахалинская областная
универсальная научная библиотека, Российская государственная библиотека для молодёжи ; ред.-сост. Д.
А. Ускова ; редкол.: Т. Н. Арентова, Д. А. Ускова. – Южно-Сахалинск, 2018. – 81 с.
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продвижении и приобщении молодёжи в учреждения культуры, развитии
профессиональных компетенций молодых специалистов библиотек в
сочетании с приобщением их к письменной и книжной культуре.
Достижения года
Достойным итогом деятельности библиотек Сахалинской области в
2018 году стал высокий уровень оценки качества библиотечных услуг. Все
библиотечные учреждения области успешно прошли независимую оценку
качества, 88,9 % из них набрали более 80 баллов, получив оценку «хорошо».
По итогам независимой оценки качества две ЦБС (АлександровскСахалинская и Невельская) получили высший балл – 100 % и оценку
«отлично». Средний оценочный балл муниципальных общедоступных
библиотек по всем 5 критериям в целом составил 93 балла (Приложение.
Таблица 1).
Среди достижений библиотек по реализации Указа Президента
Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации Года
добровольца (волонтёра)» можно отметить создание Клуба волонтёров при
Центре чтения СахОУНБ, участие работников областных и муниципальных
библиотек Корсаковской ЦБС в качестве волонтёров в VI Национальном
чемпионате WorldSkills Russia, получение Невельской городской детской
библиотекой звания лауреата на Всероссийском конкурсе «Доброволец
России – 2018» за проект «Лето – это маленькая жизнь».
Достойно оценена краеведческая деятельность муниципальных
библиотекарей. Почётной грамотой РБА «За вклад в развитие
библиотечного краеведения России» в 2018 году удостоены Красильникова
Инга Валерьевна, заведующая отделом организации единого фонда и МБА
МБУК «Ногликская централизованная библиотечная система», и Смекалов
Григорий Николаевич, заведующий сектором краеведения АлександровскСахалинской центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля МБУ
«Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система». В
2018 году книга «Птичка-синичка: ультийская игра-потешка», изданная
Ногликской ЦБС, признана лауреатом конкурса «Книга года» в г. Рязани и
награждена дипломом в номинации «Лучшая книга для детей», а книга
«Храбрый Мэргэ: ультийская легенда» награждена специальным дипломом
«За вклад в сохранение культурного многообразия аборигенного населения
планеты» этого же конкурса.
Проект Сахалинской областной универсальной научной библиотеки
«Информационная культура в изучении творческой биографии
А. И. Солженицына» занял второе место и стал победителем
Всероссийского конкурса «Читаем Солженицына», организованного
Российской государственной детской библиотекой при информационной
поддержке
Российской
библиотечной
ассоциации,
Российской
государственной библиотеки для молодёжи, журнала «Современная
библиотека» и Русского общественного фонда Александра Солженицына,
Министерства культуры РФ.
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Высокую профессиональную оценку в рамках 22-го Сахалинского
областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека-2017» получили
4 муниципальные библиотеки. Победителями конкурса в своих номинациях
стали Ногликская модельная районная центральная библиотека
имени Владимира Михайловича Санги, Смирныховская центральная
модельная библиотека, Томаринская центральная детская библиотека,
городская библиотека-филиал № 13 Охинской ЦБС.
Проект Ногликской районной центральной библиотеки стал
победителем конкурса «Новая роль библиотек в образовании – 2018»,
организованного Фондом Михаила Прохорова, второй проект «Легенда на
рыбьей коже» признан лучшим среди проектов благотворительной
программы компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» по поддержке коренных
малочисленных народов Севера.
Лучшим проектом конкурса Фонда социальных инициатив «Энергия»
компании «Сахалин Энерджи» назван проект «Аватар в библиотеке. Новые
технологии в обслуживании читателей», подготовленный специалистами
Охинской городской библиотеки № 13. Благодаря этому проекту у юных
охинцев возрос интерес к чтению, а в библиотеке увеличилось количество
посетителей.
В январе 2018 года центральная городская библиотека
имени О. П. Кузнецова была награждена памятной медалью «МегаУспех»
Фонда социальных инициатив «Энергия» за общероссийское признание
проекта по изданию аудиокниги нивхского писателя Владимира Санги
«Девочка-Лебедь», созданной в продолжение грантового проекта «Голоса
малой родины», реализованного в 2012 году.
1.2.
Федеральные и региональные нормативно-правовые акты,
оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в
анализируемом году
В 2018 году библиотечное обслуживание населения Сахалинской
области осуществлялось в соответствии с Федеральным законом «О
библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78-ФЗ, Федеральным законом от
29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», Основами
государственной культурной политики (утверждены Указом Президента РФ
от 24 декабря 2014 года № 808), Стратегией государственной культурной
политики на период до 2030 года (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р),
«Модельным стандартом общедоступной библиотеки» (2014 г.), «Планом
мероприятий ("дорожной картой") по перспективному развитию
общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017–2021 годы» (27
апреля 2017 г.), Законом Сахалинской области от 22.10.1997 № 47 (ред. от
27.02.2017) «О библиотечном деле в Сахалинской области» (принят
Сахалинской областной Думой 16.10.1997), постановлением Правительства
Сахалинской области от 12 апреля 2013 г. № 177 об утверждении Плана
мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение
эффективности сферы культуры Сахалинской области», распоряжением
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Правительства Сахалинской области от 26.10.2016 г. № 556-р «Об
утверждении Концепции развития кадрового потенциала сферы культуры в
системе непрерывного образования Сахалинской области на период до 2020
года», распоряжением Правительства Сахалинской области от 21 ноября
2016 г. № 604-р «Об утверждении Стратегии развития культурной политики
Сахалинской области на период до 2030 года», распоряжением
министерства культуры Сахалинской области от 09.04.2015 № 93-р «О
статусе «Модельная библиотека», распоряжением министерства культуры и
архивного дела Сахалинской области от 26.09.2018 № 303-р «Об
утверждении методических рекомендаций по деятельности муниципальных
общедоступных библиотек Сахалинской области».
Актуализирована нормативная база на муниципальном уровне.
Среди нормативно-правовых актов, принятых муниципальными
органами управления в отчётном году, документы, направленные на
совершенствование деятельности общедоступных библиотек по
предоставлению услуг населению, приведение в соответствие системы
оплаты труда библиотечных работников, на развитие библиотек в рамках
муниципальных программ «Развитие культуры в муниципальном
образовании»:
− Постановление администрации Поронайского городского округа от
19.11.2018 №1331 «О повышении с 01 января 2019 г. оплаты труда
работникам учреждений образования, культуры и спорта, финансируемых
из бюджета МО Поронайский ГО»;
− «Положение о системе оплаты труда работников муниципального
бюджетного учреждения культуры «Холмская централизованная
библиотечная система» муниципального образования «Холмский
городской округ»; утверждено 20.09.2018 г. приказом № 13-О;
− Постановление администрации муниципального образования
«Городской округ Ногликский» от 23.01.2018 № 42 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату Ногликской
районной центральной библиотеки"»;
− Приказ управления культуры и архивного дела администрации
муниципального образования «Холмский городской округ» «Об
утверждении муниципального задания муниципального бюджетного
учреждения культуры «Холмская централизованная библиотечная система»
муниципального образования «Холмский городской округ» на 2018 год и
плановый период 2019–2020 годы» и другие.
1.3. Работу библиотек области в анализируемом году определяли
такие федеральные и региональные целевые программы, как:
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011–2020 годы, государственная программа Сахалинской области
«Доступная среда в Сахалинской области», государственная программа
«Развитие сферы культуры в Сахалинской области» на 2014–2020 годы,
региональная программа «Старшее поколение Сахалинской области» на
7

2014–2018 годы. За счёт выделенных по государственной программе
«Развитие сферы культуры в Сахалинской области на 2014–2020 годы»
средств на издание социально значимой краеведческой литературы за год в
библиотечные фонды области поступило более 4 тысяч краеведческих
документов.
В 18 городских округах действуют муниципальные программы
развития культуры на 2015–2020 годы, в которых предусмотрены
финансовые средства на комплектование библиотечных фондов, подписку
периодических изданий, улучшение материально-технической базы,
приобретение и замену библиотечного и технического оборудования,
обновление сайтов. Так, за счёт программы «Развитие культуры в
Корсаковском городском округе» для библиотек была приобретена мебель
(столы, стулья, стеллажи, шкафы для читательских формуляров, витрины,
стенды, тумбы, буклетницы и т. д.). на сумму 848 000 рублей, компьютерная
и мультимедийная техника на сумму 137 700 рублей.
В рамках муниципальных программ реализуются многие проекты
муниципальных библиотек. Например, Анивская центральная библиотека
им. П. Н. Ромахина в рамках программы «Развитие сферы культуры на
территории Анивского городского округа на период 2014–2016 гг. и на
период по 2020 г.» продолжила реализовывать проект «Популяризация
фонда сектора организации и использования единого фонда с помощью
мультимедийных технологий»; средства от программ «Развитие сферы
культуры в муниципальном образовании городской округ «Долинский» на
2015–2020 годы» и «Развитие библиотечного дела в муниципальном
образовании городской округ «Долинский» на 2015–2020 годы» были
направлены на продолжение проекта «Народная книга» – сбор материала
для третьего выпуска книги «О тех, кто мир нам подарил…» (о ветеранах
войны – жителях Долинского района).
В 2018 году за счёт муниципальной программы «Развитие культуры в
городском округе Южно-Сахалинск» на период 2015–2020 годы»,
функционирующей с 2016 года, было закуплено 16 000 экземпляров
документов на 2 960 359,32 рубля (в 2017-м – 11 076 экземпляров на
2 896 444,42 рубля, в 2016-м – 10 995 экземпляров на 3 351 982,66 рубля),
что составило в денежном выражении 88 % всего годового поступления.
2.

Библиотечная сеть

2.1.
Характеристика библиотечной сети на основе форм
федерального статистического наблюдения 6-НК
В отчётном году население Сахалинской области обслуживали 163
библиотеки.
3 областные:
1. ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»;
2. ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»;
3. ГБУК «Сахалинская областная специальная библиотека для слепых».
8

160 муниципальных, в том числе 38 библиотек оказывали
информационно-библиотечные услуги городскому населению области, 104
библиотеки – сельским жителям, 18 – детям. Библиотек – структурных
подразделений организаций культурно-досугового типа (КДУ) в области
нет.
По данным официальной статистики, число муниципальных библиотек
за последние три года сократилось на 2 сетевые единицы.
Сеть общедоступных муниципальных библиотек
Показатели государственных и муниципальных
библиотек
Общее число государственных и муниципальных
библиотек
Число муниципальных библиотек
Число муниципальных библиотек, расположенных в
сельской местности
Число детских библиотек
Число пунктов внестационарного обслуживания
(муниципальные + областные)
из них в сельской местности
Число специализированных транспортных средств
из них КИБО

Годы
2016

2017

2018

+/–
2016–
2018

165

163

163

-2

162
106

160
104

160
104

-2
-2

18
389

18
383

18
392

0
+3

70
11

68
11
3

71
12
3

+1
+1
0

Во всех городах и крупных населённых пунктах области осуществляют
деятельность стационарные библиотеки. В сёлах и в городских
микрорайонах, где отсутствуют стационарные библиотеки, функционируют
392 пункта внестационарного обслуживания пользователей от
муниципальных и областных библиотек (в 2017 году – 383), в том числе 71
пункт (в 2017 году – 68) организован сельскими библиотеками, 13 –
детскими.
Данную форму обслуживания активно используют муниципальные
библиотеки Долинской, Углегорской, Поронайской, Смирныховской,
Южно-Сахалинской,
Александровск-Сахалинской,
Корсаковской,
Холмской ЦБС, в которых функционирует от 46 до 20 пунктов. Например,
внестационарное библиотечное обслуживание населения Долинского
района координирует сектор внестационарного обслуживания модельной
центральной городской библиотеки им. Е. Д. Лебкова. Для расширения зоны
библиотечного обслуживания в Долинской ЦБС используются такие формы
работы, как летние читальные залы, обслуживание летних пришкольных
лагерей, акции «С книгой под
Количество пунктов выдачи
зонтиком», «С книгой на скамейке», «С
2016 - 2018 гг.
книгой на лужайке», «Выходи читать во
335
двор», «Читальный зал под открытым
330
330
небом», «С книгой под солнцем».
325
327
Система
внестационарного
320
321
315
обслуживания Сахалинской области
кроме
библиотечных
пунктов,
2016

2017

2018
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книгоношества, летних читальных залов включает и передвижные
библиотеки (библиобусы). В настоящее время 7 ЦБС имеют 8 машин, в том
числе 3 библиобуса. Областные библиотеки имеют в своём распоряжении 4
транспортных средства, в том числе автомобиль для обслуживания
маломобильных
групп
населения,
оснащённый
специальным
оборудованием, который приобретён для Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки.
2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации
региональных проектов и программ в динамике трёх и более лет (с
учётом года открытия первой модельной библиотеки в регионе)
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие
культуры в Сахалинской области» и государственной программы «Развитие
сферы культуры в Сахалинской области» на 2014–2020 годы с 2010 по 2018
годы в Сахалинской области в статус модельных переведены
10 муниципальных библиотек, из них 5 – центральных, 4 – сельских и
1 городская библиотека-филиал. Все модельные библиотеки входят в состав
ЦБС.
Модельные библиотеки Сахалинской области
№ п/п

Год

1.

2010

2.

2012

3.

2012

4.
5.

2012
2015

6.

2015

7.

2015

8.

2015

9.

2015

10.

2018

Наименование библиотеки
Невельская модельная центральная районная библиотека МБУК
«Невельская ЦБС»
Ногликская модельная районная центральная библиотека им. В. М. Санги
МБУК «Ногликская ЦБС»
Смирныховская
центральная
модельная
библиотека
МБУК
«Смирныховская ЦБС»
Сельская библиотека-филиал с. Восток МБУК «Поронайская ЦБС»
Долинская модельная центральная городская библиотека им. Е. Д.
Лебкова МБУК «Долинская ЦБС»
Мгачинская модельная сельская библиотека-филиал № 1 МБУ
«Александровск-Сахалинская ЦБС»
Поронайская модельная центральная библиотека МБУК «Поронайская
ЦБС»
Модельная библиотека-филиал № 2 с. Арково МБУ «АлександровскСахалинская ЦБС»
Сельская модельная библиотека-филиал № 2 села Чехов МБУК «Холмская
ЦБС»
Городская библиотека-филиал № 13 МБУ «Охинская ЦБС»

Виды модельных библиотек
Модельные библиотеки,
единиц
2016 2017 2018 +/2016–
2018

Из общего числа модельных библиотек по состоянию на 1 января 2019
года
Соответствуют
Модельные
Структурные
Виды модельных
требованиям
библиотеки
подразделения библиотек –
Модельного
нового
организаций
структурных
стандарта
поколения
культурноподразделений
(единиц)
(единиц)
досугового
ЦБС (единиц)

10

+1

10

0

0

Детская

10

Центральная
районная

9

Городская

9

Сельская

типа и др.
организаций
(единиц)

4

1

5

0

2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические
условия которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта
деятельности общедоступной библиотеки (утверждён министром
культуры РФ 31.10.2014 г.)
Во втором полугодии 2018 года все муниципальные библиотеки –
структурные подразделения ЦБС Сахалинской области провели самооценку
соответствия деятельности основным положениям Модельного стандарта.
Анализ полученных данных показал, что высокий уровень соответствия (от
120 до 140 баллов) имеют только две библиотечные системы: Ногликская и
Смирныховская, набравшие соответственно 122 и 121 балл.
Среднего уровня соответствия (от 100 до 120 баллов) достигли
Поронайская, Корсаковская, Анивская, Томаринская, АлександровскСахалинская, Холмская, Долинская ЦБС, набравшие от 118 до 100 баллов.
Низкий уровень соответствия (от 50 до 100 баллов) у 8 ЦБС и
1 городской библиотеки (Северо-Курильской), набравших от 68
(Макаровская ЦБС) до 99 баллов (Южно-Сахалинская ЦБС).
Общий показатель уровня соответствия общедоступных библиотек
Сахалинской области Модельному стандарту в среднем составил 100
баллов. В 2017 году этот показатель соответствовал 93 баллам
(Приложение. Таблица 2). Количество библиотек, достигших уровня
Модельного стандарта (набравших более 100 баллов), увеличилось по
сравнению с 2017 годом с 83 до 85 единиц.
Таким образом, доля общедоступных библиотек, материальнотехнические условия которых позволяют реализовать задачи Модельного
стандарта, составляет 53,1 %.
Количество библиотек, не достигших уровня Модельного стандарта
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование ЦБС

АлександровскСахалинская
Анивская
Долинская
Корсаковская
Курильская
Макаровская
Невельская
Ногликская
Охинская

Всего
библиотек

11
11
9
13
4
6
7
6
8
11

Количество библиотек, не
достигших среднего уровня
Модельного стандарта (менее 100
баллов)
2017
2018
5
6
0
5
5
4
6
4
3
6

2
4
3
3
6
4
0
5

10.
Поронайская
11.
Северо-Курильская ГБ
12.
Смирныховская
13.
Томаринская
14.
Тымовская
15.
Углегорская
16.
Холмская
17.
Южно-Курильская
18.
Южно-Сахалинская
Всего по ЦБС:

8
1
7
8
12
11
13
5
20
160

3
0
1
3
11
5
3
2
11
77

0
1
0
2
11
9
5
2
12
75

По итогам мониторинга составлен список из 42 муниципальных
библиотек-претендентов из 16 муниципальных образований Сахалинской
области, которые готовы в последующие пять лет принять участие в
мероприятиях по переводу общедоступных библиотек в статус модельных,
из них 8 библиотек из 7 ЦБС готовы к переходу в статус модельных в 2019
году, 1 библиотека – за счёт участия в нацпроекте «Культура».
Руководители ЦБС объясняют причины, по которым отдельные
библиотеки не могут получить статус модельной. Основная причина –
библиотека не отвечает требованиям, отражённым в Положении о порядке
создания модельной библиотеки, в частности:
- количество жителей в населённом пункте менее 0,5 тысячи человек;
-площадь помещений менее 60 кв. м. и т. д.;
- большая физическая изношенность помещений библиотек и другие.
По данным мониторинга, состояние помещений 26 общедоступных
муниципальных библиотек (16 %), требующих капитального ремонта, не
позволяет обеспечить надлежащий уровень хранения и безопасности
фондов. 36 библиотек (22,5 %) испытывают нужду в дополнительных
площадях для размещения фондов и обслуживания читателей, так как их
площадь составляет менее 60 кв. м. Таким образом, только 59,4 % от
общего количества муниципальных библиотек имеют удовлетворительное
состояние материально-технической базы, что меньше регионального
показателя на 8,1 %.
Региональный показатель:
Доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры, в том
числе библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии, от
общего числа объектов культуры – 67,5 %.
2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной
сети и изменения, происходившие в анализируемом году
В 18 муниципальных образованиях Сахалинской области
общедоступные муниципальные библиотеки объединены в 17
централизованных библиотечных систем. В Северо-Курильском городском
округе городская библиотека является единственной муниципальной
библиотекой.
Реорганизации муниципальных библиотек в структуры не
библиотечных организаций и изменений правовых форм библиотек в 2018
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году не проводилось. В области сохранена и адаптирована к новым
социально-экономическим
условиям
профессиональная
система
организации библиотечного обслуживания населения – централизация
муниципальных библиотек.
Все централизованные библиотечные системы и Северо-Курильская
городская библиотека имеют статус юридического лица и правовую форму
«бюджетное учреждение». Учредителями библиотечных объединений
являются администрации муниципальных образований, общее руководство
подведомственными
учреждениями
осуществляют
структурные
подразделения администраций – управления (отделы) культуры, отделы
культуры, спорта, туризма и молодёжной политики и т. п.
МБУК
«Ногликская
районная
центральная
библиотека»
постановлением администрации муниципального образования «Городской
округ Ногликский» от 19.04.2018 № 407 «Об изменении наименования
муниципального бюджетного учреждения культуры» переименована в
МБУК «Ногликская централизованная библиотечная система».
2.5. Решения, принятые органами местного самоуправления в
рамках выполнения полномочий по организации библиотечного
обслуживания населения
В 2018 году ликвидированы две сельские библиотеки. По
распоряжению администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от
12.01.2018 г. № 1-р в целях оптимизации бюджетных средств в IV квартале
2018 года закрыта Мангидайская сельская библиотека-филиал № 10. Здание,
занимаемое библиотекой, передано в Комитет по управлению
муниципальной собственностью ГО «Александровск-Сахалинский район».
Книжный фонд перераспределён внутрисистемно. Штатная единица
библиотекаря (0,25 ставки) с января 2019 года переведена во Мгачинскую
сельскую библиотеку-филиал № 1. Организовано внестационарное
обслуживание населения сотрудниками близлежащей библиотеки с. Мгачи.
Постановлением администрации Невельского городского округа от
07.08.2018 г. № 1042 «О ликвидации структурных подразделений
муниципальных бюджетных учреждений культуры «Невельская
централизованная библиотечная система» и «Районный дом культуры
имени Г. И. Невельского» в с. Ясноморское» с 22.10.2018 г. ликвидирована
библиотека в селе Ясноморское. Библиотечное обслуживание населения
села осуществляется внестационарно посредством выезда сотрудников
модельной центральной районной библиотеки.
Общедоступные муниципальные библиотеки, закрытые (реорганизованные с
отрицательной динамикой для сети) в 2018 году
Муниципальное
образование

ГО
«Александровск-

Всего
библиот
ек

Наименование
библиотеки

1

Мангидайская
сельская
библиотекафилиал № 10 МБУ

Нормативно-правовой акт о
закрытии/реорганизации
библиотеки

Распоряжение
администрации ГО
«АлександровскСахалинский район» «Об
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П ри м е ч ан и е

Сокращение 0,25
штатной единицы
библиотекаря за
счёт перевода

Сахалинский
район»

«АлександровскСахалинская
ЦБС»

«Невельский
городской округ»

1

ВСЕГО

2

Библиотека села
Ясноморское
МБУК
«Невельская
ЦБС»

утверждении плана
мероприятий по
оптимизации бюджетных
расходов ГО
«АлександровскСахалинский район» на
2018 год» от 12.01.2018
№ 1-р

Постановление
администрации
Невельского городского
округа от 07.08 2018 г.
№ 1042

библиотеки в селе
Мангидай (в селе 46
жителей) на
внестационарное
обслуживание
населения
сотрудниками
близлежащей
библиотеки
с. Мгачи.
Библиотека закрыта
в III кв. 2018 года
Библиотека села
Ясноморское
ликвидирована с
22.10.2018 г. в целях
оптимизации
бюджетных
расходов и в связи с
уменьшением числа
обслуживаемого
населения села (131
чел.). Организовано
внестационарное
обслуживание по
графику.

Поскольку в отчётах по итогам 2018 года две закрытые библиотеки
продолжали числиться как сетевые единицы, все показатели по ним были
занесены в базу данных отраслевой статистики Минкультуры России АИС
«Статистическая отчётность отрасли» за 2018 год.
2.6. Решения о ликвидации библиотек администрациями
муниципальных образований принимались с учётом соблюдения норм
действующего законодательства. Опрос населения производился.
Протоколы по итогам опросов направлялись в администрацию
муниципального образования.
2.7. Доступность библиотечных услуг
Региональная специфика нормативно-правового регулирования
обеспеченности населения библиотеками, наличие региональных
нормативов
По распоряжению министерства культуры и архивного дела
Сахалинской области «Об утверждении методических рекомендаций по
деятельности муниципальных общедоступных библиотек Сахалинской
области»2 установлен социальный норматив размещения сельских
библиотек, что позволит сохранить действующую сеть библиотек
Сахалинской области. При расчёте социального норматива обеспеченности
Распоряжение министерства культуры и архивного дела Сахалинской области от 26.09.2018 №303-р «Об
утверждении методических рекомендаций по деятельности муниципальных общедоступных библиотек
Сахалинской области».
2
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населения Сахалинской области сельскими библиотеками учитывались:
плотность населения, расстояние до ближайшей библиотеки, наличие либо
отсутствие транспортного сообщения, библиотек других ведомств
(например, школьных), климатические условия, возможность организации
внестационарного обслуживания (пункт выдачи, стоянка библиобуса).
Документ
призван
упорядочить
существующую
систему
библиотечного обслуживания и сохранить дееспособные библиотеки, а
также поддержать их функционирование.
Применение региональных нормативов позволит:
- сохранить действующие библиотеки в населенных пунктах с
численностью населения от 100 до 250 человек (16 библиотек,
обслуживающих стационарно 2850 человек);
- открыть 9 стационарных библиотек в населённых пунктах с
численностью населения от 100 до 250 чел. и 3 библиотеки – в населённых
пунктах с численностью населения более 250 чел. и тем самым полностью
обеспечить право равного доступа граждан к услугам библиотек, который
получат 4 470 чел. (5 % от общего числа сельских жителей).
Соблюдение
нормативов
обеспеченности
библиотеками
населения в целом по региону и в разрезе муниципальных образований
В 2018 году был проведён детальный анализ обеспеченности населения
услугами сельских библиотек, результаты которого показали:
- на территории Сахалинской области 88 из 196 сельских населённых
пунктов (45 % от общего числа) имеет численность населения до 100
человек, общее число жителей этих населённых пунктов составляет 2 684
человека (3 % от общего числа сельских жителей Сахалинской области). В
79 населённых пунктах с общей численностью населения 2 118 человек нет
стационарных библиотек, в 14 из них с населением 709 человек
организовано внестационарное обслуживание (6 пунктов выдачи и 8
стоянок библиобуса); жители 8 населённых пунктов (341 человек) имеют
возможность обслуживаться в ближайшей библиотеке, находящейся от них
на расстоянии до 3 км; в 8 сёлах с общим числом жителей 309 человек
работают книгоноши. Население 49 сельских населённых пунктов (749
человек), не имеющих стационарных библиотек, по сути, не обеспечены
доступом к библиотечным услугам. Более того, 9 из них (304 человека)
находятся на расстоянии более 40 км от ближайшей библиотеки, то есть за
пределами нормативной транспортной доступности.
Среди населённых пунктов с численностью населения от 100 до 250
человек 10 (1 462 чел.) из 26 − не имеют стационарных библиотек, в 2 из них
(245 чел.) организованы пункты выдачи, в 3 (439 чел.) работают книгоноши,
один населённый пункт (169 чел.) находится в пешей доступности к
ближайшей библиотеке, в транспортной доступности − 3 населённых
пункта (499 человек), один (110 чел.) удалён от ближайшей библиотеки
более чем на 40 км.
Среди населённых пунктов с численностью населения более 250
человек 6 (6 027 чел.) из 82 не имеют стационарных библиотек, в одном селе
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(764 чел.) работает пункт выдачи, в пешей доступности к ближайшей
библиотеке находятся жители 2 населённых пунктов (820 чел.), в
транспортной доступности (на расстоянии от 4 до 40 км) – жители
2 населённых пунктов (2 413 чел.), вне транспортной доступности −
1 населённый пункт (с. Горячие Ключи МО «Курильский городской округ»
с населением 2 030 чел., которых обслуживает библиотека воинской части).
Число библиотек, работающих по сокращённому графику
Согласно рекомендациям Модельного стандарта деятельности
публичной библиотеки, время работы библиотеки, расположенной в
непосредственной близости к месту жительства граждан, не должно
совпадать с часами рабочего дня основной части населения, поскольку от
удобного режима работы библиотеки зависит востребованность её услуг.
Проведённый в январе 2018 года анализ режима работы
муниципальных библиотек выявил, что в области увеличилось число
библиотек, работающих в режиме неполного рабочего дня: из 104 сельских
библиотек 47 (45,2 %) функционируют по сокращённому графику (в 2017
году – 45 библиотек, или 43,3 %), в основным за счёт увеличения количества
библиотек, сотрудники которых переведены на режим работы от 0,75 до
0,25 ставки штатной единицы библиотекаря.
В связи с этим руководителям ряда муниципальных библиотек
рекомендовано пересмотреть режим работы библиотек на более удобный
для пользователей. В течение года внесли изменения в режим работы
библиотеки Поронайской, Углегорской и Южно-Курильской ЦБС:
продлены часы работы библиотек-филиалов в вечернее время, перенесены
выходные дни библиотеки с субботы и воскресенья на будние дни,
сокращено количество выходных дней с двух до одного.
Среднее число жителей на одну библиотеку
Показатель обеспеченности населения муниципальными библиотеками
изменился незначительно и составил 3,1 тысячи жителей на 1 библиотеку
(+ 0,1 тысячи к 2017 году), а среднее число читателей, приходящихся на
1 библиотеку, увеличилось с 1,3 до 1,4 тысячи.
Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными
возможностями жизнедеятельности
В рамках государственной программы Сахалинской области
«Доступная среда в Сахалинской области на 2014–2020 годы» библиотеки
Сахалинской области принимают меры, направленные на формирование
безбарьерной среды для граждан с ограниченными возможностями
здоровья.
По данным отчётов ЦБС, в 2018 году наблюдается положительная
динамика численности библиотек, имеющих необходимую для этого
материально-техническую базу, из 160 муниципальных библиотек 16
расположены в помещениях, доступных для лиц с нарушениями зрения (+8
к 2017 году), 13 – с нарушениями слуха (– 2 к 2017 году), 32 – опорно16

двигательного аппарата (+ 9 к 2017 году). В целом по области только 68
библиотек (41,7 %) частично избирательно доступны для отдельных
категорий инвалидов.
Работа с пользователями с ограниченными возможностями здоровья
требует от библиотекарей не только профессиональных знаний, но и знаний
психологии, педагогики, социальной коммуникации. В 2018 году 295
(+ 59 чел. к 2017 году) библиотечных специалистов области прошли
обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с предоставлением
услуг инвалидам, на областных курсах повышения квалификации, приняли
участие в районных образовательно-практических семинарах и тестах.
Количество населённых пунктов и число жителей, не имеющих
возможности доступа к библиотечным услугам
Из 242 населённых пунктов Сахалинской области в 79, расположенных
в сельской местности (32,6 %), нет стационарных библиотек по причине
малого количества жителей.
Регулярного библиотечного обслуживания не получают жители
65 населённых пунктов (3 781 чел., 4 % от общего числа сельских жителей),
включая жителей 11 сёл, где на общественных началах работают
книгоноши.
По-прежнему жители ряда населённых пунктов – в сёлах Пугачёво
(50 жителей) и Тихое (70 жителей) Макаровского района – остаются без
библиотечного обслуживания по причине большой удалённости от
районного центра (56 км и 81 км соответственно) и от ближайшей
библиотеки (15 км и 40 км). Не имеют доступа к библиотечным услугам 186
жителей Невельского района, проживающих в 6 малонаселённых пунктах
(с. Ватутино, с. Амурское, с. Лопатино, с. Селезнёво, с. Придорожное,
с. Раздольное). Численность населения в этих сёлах составляет от 7 до 48
человек.
Проблема в организации пунктов выдачи в этих сёлах пока не решена
в связи с удалённостью от центральной и ближайших библиотек,
отсутствием необходимых помещений и стабильного транспортного
сообщения.
Краткие выводы
В области сохранена и адаптирована к новым социальноэкономическим условиям профессиональная система организации
библиотечного обслуживания населения – централизация муниципальных
библиотек. Такой положительный опыт имеется только в 27 субъектах
Российской Федерации. В Сахалинской области сохраняется целостность
региональных библиотечных систем: библиотеки не переводятся в состав
иных учреждений культуры, что положительно сказывается на качестве
библиотечного обслуживания населения.
Вместе с тем предотвратить сокращение сети библиотек,
обусловленное планомерной оптимизацией, связанной с необходимостью
эффективного расходования муниципальных бюджетных средств, очень
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сложно. Пока оптимизация коснулась только тех библиотек, которые
обслуживают жителей малонаселённых пунктов, не имеющих достаточной
ресурсной и материально-технической базы, а также находящихся в сёлах,
готовящихся к расселению и ликвидации. Есть надежда, что мерой для
преодоления
деструктивных
процессов
будут
Методические
рекомендации министерства культуры и архивного дела Сахалинской
области, утверждённые распоряжением министерства культуры и
архивного дела Сахалинской области от 26.09.2018 года № 303-р,
устанавливающие норматив размещения сельских библиотек с
минимальной численностью населения.
3.

Основные статистические показатели

3.1. Система сбора статистических показателей в регионе
Cбор статистических показателей работы государственных и
муниципальных библиотек системы Министерства культуры Российской
Федерации в Сахалинской области осуществляется Сахалинской областной
универсальной научной библиотекой.
В январе 2019 года в установленные графиком сроки предоставлены
годовые статистические отчёты о деятельности трёх областных и 160
муниципальных библиотек по форме № 6-НК «Сведения об общедоступной
(публичной) библиотеке» и по форме «Свод годовых сведений об
общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России»
в печатном и электронном виде (Приложение. Таблица 5).
После проверки правильности заполнения отчётов и достоверности
предоставленных сведений статистические данные были своевременно
введены в АИС «Статистическая отчётность отрасли» на сервере
отраслевой статистики Минкультуры России (ГИВЦ).
3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием в
целом по региону и в разрезе муниципальных образований
Численность населения Сахалинской области на 01.01.2019 года, по
данным Росстата, составляла 489,6 тысячи человек. Пользователями
общедоступных библиотек области в 2018 году стали 305,4 тысячи жителей
Сахалина и Курил. Охват населения области библиотечным обслуживанием
в целом составил 62,4 %, что значительно выше показателей по библиотекам
Российской Федерации и Дальневосточного федерального округа в 2017
году (соответственно 34,2 % и 38,7 %).
Процент
охвата
населения
библиотечным
обслуживанием,
осуществляемым муниципальными библиотеками, стабилен последние два
года и составляет 44,3 %, что выше показателей в целом по библиотекам
России и по Дальневосточному федеральному округу в частности.
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В 15 ЦБС и в СевероДинамика процента охвата
библиотечным обслуживанием населения
Курильской ГБ процент охвата
50
46,5Сахалинской области муниципальными
выше областного показателя по
44,3
библиотеками
44,3
муниципальным библиотекам 45
2016 2017 2018
(44,3 %), в Курильской и ЮжноСахалинской ЦБС – ниже 40
(соответственно 49,4 % и 16,1
%). Лидируют по проценту охвата библиотеки Ногликского (106,3%)*,
Смирныховского (93,5 %) и Томаринского районов (90,8%).
3.3.
Динамика
основных
показателей
муниципальных библиотек региона за три года

деятельности

Основные показатели деятельности муниципальных библиотек
Показатели (тыс.)

2016

2017

2018

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
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

226,5

215,9

216,8

+/–к
2017 г.
+0,9

42,2
61,6
70,4
34,6
19,9
30,0
1,5
7,9
36,4

40,3
60,8
69,3
34,6
16,9
31,0
1,5
7,6
27,2

40,2
60,5
70,9
35,3
17,3
29,6
1,3
7,6
29,7

-0,1
-0,3
+1,6
+0,7
+0,4
-1,4
-0,2
=
+2,5

5,3
2,3
1739,6

2,7
2,4
1755,9

2,0
2,6
1674,6

-0,7
+0,2
-81,3

346,8
580,4

351,4
572,0

352,4
552,0

+1,0
-20,0

333,0
73,9
106,7
376,5

320,5
68,0
104,6
379,8

327,0
71,4
103,0
283,3

+6,5
+3,4
-1,6
-96,5

337,7
5062,7

361,3
5004,96

214,6
4946,99

-146,7
- 57,97

903,6
1591,6
119,6

903,54
1567,1
119,74

922,34
1534,71
128,21

+18,8
-32,39
+8,47

Число зарегистрированных пользователей
Анализ информационных и статистических отчётов муниципальных
библиотек показал, что план по числу привлечённых в библиотеки
пользователей в 2018 году в целом по области выполнен на 103,4 %
(Приложение. Таблица 3). Всего зарегистрировано 216,8 тысячи
пользователей, что на 0,9 тысячи больше, чем в 2017 году (Приложение.
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Таблица 4). По сравнению с прошлым годом увеличилось число
пользователей детского возраста (+1,6 тысячи человек, в том числе + 0,7
тысячи читателей детских библиотек). Читателями сельских библиотек
стали 60,5 тысячи человек (– 0,3 тысячи к 2017 году), или 68,6 % сельского
населения.
На 2,5 тысячи увеличилось число удалённых пользователей, их на
конец года зарегистрировано 29,7 тысячи человек, в том числе в сельских
библиотеках – 2,6 тысячи (+ 0,2 тысячи к 2017 году).
Удалённые пользователи составили 13,7 % (в 2017 г. – 12,6 %) от
общего числа зарегистрированных пользователей.
Число посещений библиотек (всего), из них посещений культурнопросветительных мероприятий
Количество посещений библиотек является основным показателем
муниципального задания по предоставлению библиотечных услуг всем
категориям пользователей. Фактическое значение показателя объёма
муниципальной услуги «Количество посещений» в целом по
муниципальным библиотекам составило 103,3 % по отношению к
плановому показателю. (Таблица 4). На 6,5 тысячи увеличилось по
сравнению с прошлым годом число посещений культурно-просветительных
мероприятий и составило 327,0 тысячи. Доля посещений массовых
мероприятий от общего числа посещений библиотек составила 19,5 %.
Однако число посещений библиотек области в стационарных условиях
сократилось по сравнению с 2017 годом на 81,3 тысячи и составило 1 674,6
тысячи. 55,6 % ЦБС не достигли уровня прошлого года по числу посещений.
Частично это объясняется корректировкой плановых показателей
библиотек, связанной с планируемыми капитальными ремонтами
помещений, переводами библиотек в другие помещения, и временным
отсутствием библиотекарей-студентов, находящихся на сессии, когда
библиотеки-филиалы, имеющие в штате менее 2 человек, меняли график
работы на сокращённый или приостанавливали работу на время сессии
сотрудника. Кроме этого, на показателях работы сказалось сокращение двух
сельских библиотек в Александровск-Сахалинской и Невельской ЦБС,
которые показывали более 1,5 тысячи посещений в год, а также
продолжающийся отток населения. За год область покинули около 600
сахалинцев.
Число обращений к библиотекам удалённых пользователей (всего),
из них обращений к веб-сайтам библиотек
Несмотря на рост числа удалённых пользователей, общее число
обращений к библиотекам удалённых пользователей в 2018 году снизилось
на 96,5 тысячи, число обращений удалённых пользователей к веб-сайтам
снизилось на 146,7 тысячи. Основной причиной отсутствия популярности
сайтов большинства ЦБС является их состояние: отсутствие постоянного
обновления информации, рекламы сайта, слабый репертуар предлагаемых
информационных продуктов и услуг, неинтересный дизайн и структура,
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скорость открытия страниц, отсутствие должной подготовки у
библиотекарей, отсутствие специализированных кадров по обслуживанию
сайтов и другие моменты.
Количество выездов и стоянок специализированных транспортных
средств
Из 8 транспортных средств, имеющихся в 7 ЦБС области, 3 являются
специализированными.
В
населённых
пунктах
Долинского,
Смирныховского и Холмского городских округов были организованы 293
стоянки специализированных транспортных средств. Для библиотечноинформационного обслуживания жителей осуществлено 800 выездов, что
на 371 больше, чем в 2017 году.
Выдано (просмотрено) документов (всего)
Пользователям муниципальных библиотек в стационарном и
удалённом режимах было выдано 4 947 тысяч экземпляров документов
(– 58,0 тысячи к 2017 году). Снижение показателя связано прежде всего с
сокращением объёмов библиотечного фонда на физических носителях в 70
% ЦБС, снижением объёма финансирования комплектования, а также с
наличием у населения современных гаджетов и свободного доступа в
Интернете к полнотекстовым базам данных.
Выполнено справок и консультаций (всего)
Стабильно, третий год подряд растёт количество справок и
консультаций,
выполняемых
общедоступными
муниципальными
библиотеками. В 2018 году этот показатель увеличился на 8,5 тысячи и
составил 128,2 тысячи.
Количество культурно-просветительных мероприятий
В муниципальных библиотеках проведено 18 тысяч 200 культурнопросветительных мероприятий, посетителями которых стали 327 тысяч
человек. Число посещений массовых мероприятий составило 19,5 % от
общего количества посещений библиотек.
Относительные
библиотек

показатели

деятельности

муниципальных

Относительные показатели (общая характеристика)
Показатели
Читаемость
Посещаемость
Обращаемость документного фонда
Процент охвата населения
в т. ч. сельского
Число жителей на 1 библиотеку, тыс.
Число пользователей на 1 библиотеку, тыс.
Документообеспеченность 1 жителя, ед.
Документообеспеченность 1 читателя, ед.
Нагрузка на 1 библиотекаря (читатели), ед.

2016
22,3
7,7
2,2
46,5
68,6
3,0
1,4
4,7
10,2
428
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2017
23,2
8,1
2,2
44,3
68,6
3,0
1,3
4,7
10,0
398

2018
22,8
7,7
2,2
44,2
68,7
3,1
1,4
4,5
10,3
401

+ − к 2017
−0,4
−0,4
=
−0,1
+0,1
+0,1
+0,1
-0,2
+0,3
+3

Нагрузка
на
1
(документовыдача), тыс.

библиотекаря

9,5

9,2

−0,1

9,1

По сравнению с 2017 годом в целом по области снижены показатели
читаемости и посещаемости с 23,2 и 8,1 до 22,8 и 7,7 соответственно. (Для
сравнения: показатели читаемости и посещаемости по общедоступным
библиотекам РФ равны 21,0 и 8,2).
Показатель обращаемости фонда стабилен на протяжении трёх
последних лет и соответствует 2,2, что выше общероссийского показателя
(1,3).
В связи с сокращением числа библиотек число жителей и читателей в
расчёте на 1 сетевую единицу увеличилось в среднем на 100 человек.
Нагрузка по числу пользователей и документовыдач стабильна и
составляет в среднем 400 пользователей и 9 тысяч экземпляров документов
на 1 библиотекаря.
Относительные показатели по муниципальным библиотекам

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Средняя
обращаемость

2016

Средняя
посещаемость

2018

Средняя
читаемость

2017

АлександровскСахалинская
Анивская
Долинская
Корсаковская
Курильская
Макаровская
Невельская
Ногликская
Охинская
Поронайская
Северо-Курильская ГБ
Смирныховская
Томаринская
Тымовская
Углегорская
Холмская
Ю-Курильская
Ю-Сахалинск
Всего

% охвата

2016

Наименование
ЦБС

65,1

64,4

66,2

26,1

26,8

26,8

8,4

8,2

7,7

1,2

1,2

1,2

82,5
74,0
45,5
45,2
73,7
64,4
183,5*
58,7
59,4
48,5
91,9
87,0
67,3
67,5
54,1
47,6
16,5
46,5

79,9
74,3
45,1
52,6
74,2
64,1
90,4*
60,1
61,6
47,0
92,7
88,9
66,9
66,6
55,1
45,7
16,4
44,3

73,3
74,6
45,9
43,5
76,0
65,2
106,3*
60,5
61,9
49,4
93,5
90,8
66,1
67,0
56,8
44,4
16,1
44,2

23,1
20,0
23,6
24,0
23,4
24,7
11,2
20,2
28,0
51,0
23,5
24,3
26,0
25,5
22,3
26,0
21,5
22,3

23,6
20,2
23,5
21,4
23,7
24,7
20,1
20,6
25,4
50,9
23,5
24,5
26,3
25,5
22,3
25,9
21,3
23,2

24,0
20,3
23,1
22,5
22,9
24,6
18,2
21,2
24,4
50,8
23,5
24,3
25,0
26,0
21,9
26,1
20,5
22,8

8,2
6,7
8,6
7,9
8,3
8,3
3,7
7,6
7,7
12,7
9,4
8,3
9,6
8,1
7,4
8,8
8,3
7,7

7,4
6,8
8,5
7,9
8,1
8,2
7,4
7,5
10,3
12,8
9,4
8,2
9,4
7,7
7,4
8,9
8,1
8,1

7,6
6,7
8,4
10,1
8,1
8,2
6,5
7,3
7,5
12,7
7,3
8,3
9,1
7,4
7,1
8,9
8,0
7,7

2,9
2,4
3,0
1,1
3,2
2,3
2,0
2,8
2,4
1,7
2,3
2,2
2,3
1,8
2,5
1,7
2,0
2,2

2,9
2,5
3,1
1,1
3,2
2,3
1,8
2,9
2,2
1,7
2,4
2,3
2,3
1,9
2,5
1,6
2,0
2,2

2,7
2,6
3,1
1,1
3,2
2,4
1,9
3,0
2,0
1,7
2,5
2,4
2,1
2,1
2,6
1,6
1,9
2,2

* Показатель с учётом обслуживания временных и удалённых пользователей

Относительные показатели деятельности по отдельным ЦБС резко
отличаются друг от друга. Так, например, процент охвата колеблется от
93,5 % в Смирныховской ЦБС до 16,1 % – в Южно-Сахалинской ЦБС.
Объяснением может служить тот факт, что на территории города ЮжноСахалинска кроме 20 муниципальных библиотек размещено 56 библиотек
других ведомств (школьных, высших и средних специальных учебных
заведений, научно-технических и т. д.). В отличие от областного центра
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конкурентов у библиотек Смирныховской ЦБС практически нет, так как
население этого городского округа обслуживают только муниципальные и
школьные библиотеки. Не достигли среднеобластного показателя по
проценту охвата 9 ЦБС (50,0 %). В 15 ЦБС и в Северо-Курильской
городской библиотеке процент охвата выше областного показателя по
муниципальным библиотекам (44,3 %), в Курильской и Южно-Сахалинской
– ниже (соответственно 49,4 % и 16,1 %). Лидируют по проценту охвата
библиотеки Ногликского (106,3 %) (с учётом пользователей библиотек –
вахтовых и сезонных рабочих, временно проживающих на территории МО
«городской округ Ногликский»), Смирныховского (93,5 %) и Томаринского
районов (90,8 %).
Высокая посещаемость библиотек наблюдается в Южно-Курильской,
Курильской, Тымовской ЦБС и в Северо-Курильской городской библиотеке
(от 12,7 до 8,9).
Очень высокий показатель читаемости в городской библиотеке СевероКурильска. Здесь следует учесть, что на острове Парамушир, где находится
эта библиотека, функционирует только одна общедоступная городская
библиотека. Ниже среднеобластного уровня показатель читаемости имеют
6 ЦБС (33,3 %).
Самая низкая обращаемость фонда в Курильской, Южно-Курильской,
Александровск-Сахалинской ЦБС и Северо-Курильской городской
библиотеке (от 1,1 до 1,7).
Экономические показатели
В 2018 году в муниципальные библиотеки области поступило 811
миллионов 701 тысяча рублей (+ 102 миллиона 161 тысяча рублей к 2017
году). Поступления финансовых средств складывались из бюджетных
ассигнований учредителя – 799 миллионов 348 тысяч рублей, или 98,5 %,
средств из бюджетов других уровней – 3 миллиона 430 тысяч рублей, или
0,4 %, от приносящей доход деятельности – 8 миллионов 924 тысячи рублей,
или 1,1 %. От сдачи имущества в аренду библиотеки заработали 727 тысяч
рублей, или 0,1 % от общих поступлений. На одну муниципальную
библиотеку в среднем приходится 5 миллионов 73 тысячи рублей
поступивших средств (+ 639 тысяч рублей к 2017 году).
3.4. Характеристика выполнения показателей, включённых в
национальные, федеральные и региональные «дорожные карты», по
развитию общедоступных библиотек (Приложение. Таблица 5. Часть 3.)
Плановые показатели «дорожной карты» общедоступных библиотек
Сахалинской области в 2018 году были установлены в соответствии с
Планом мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию
общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017–2021 годы,
утверждённым Министерством культуры РФ от 27 апреля 2017 г. и Планом
мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение
эффективности сферы культуры Сахалинской области», утверждённым
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постановлением Правительства Сахалинской области от 12 апреля 2013
года № 177.
По разделу «Обеспечение сохранности библиотечного культурного
наследия» доля документов библиотечного фонда, переведённого в
электронную форму, от общего объёма фонда составила 0,01, что ниже
планового показателя (0,05). Это объясняется тем, что только 8 ЦБС области
ведут оцифровку своих местных газет. Остальные библиотечные системы
не ведут этой работы, ссылаясь на две основные проблемы: нехватку
специалистов, которые бы возглавили работы по оцифровке, и отсутствие
финансирования на приобретение техники для сканирования фонда.
Доля библиографических записей, отображённых в электронном
каталоге, от общего числа библиографических записей составляет 44,2 %.
Показатель достигнут благодаря участию библиотек в проекте
корпоративной каталогизации и за счёт ретроконверсии.
Показатель доли документов, по отношению к которым применяются
меры защиты (реставрация, консервация, стабилизация), от объёма
соответствующего фонда составил 34,5 при плане 10,0, в основном за счёт
работы в этом направлении СахОУНБ. В муниципальных библиотеках
процесс ведётся слабо в силу отсутствия условий (нет специалистов,
материалов, технических средств и т. д.).
В разделе «Материально-техническое развитие библиотек» доля
общедоступных библиотек, материально-технические условия которых
позволяют реализовать задачи Модельного стандарта, от общего числа
библиотек составляет по муниципальным библиотекам 60,0 %, по
областным библиотекам – 100,0 %; общее количество модельных
библиотек – 10.
В настоящее время 92,0 % общедоступных библиотек области
подключены к сети Интернет.
Центры (отделы) по сохранению библиотечного фонда (центры
реставрации и консервации) в библиотеках области не созданы.
Уровень пополнения библиотечных фондов превысил плановый и
составил 171 документ на 1 тысячу жителей.
Количество проведённых культурно-просветительских мероприятий
для разных возрастных категорий населения в целом по области выше
планового показателя.
Охват детского населения в возрасте до 14 лет включительно
участием в культурно-просветительских мероприятиях, проводимых
общедоступными библиотеками, составил 18,0 % (план – 12,0 %), охват
молодёжи – 6,0 % (план – 9,0 %).
Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены условия
доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), в Сахалинской области соответствует 77,7 % по
областным и 60,5 % – по муниципальным библиотекам.
Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для лиц с
нарушениями зрения и слуха, от общего количества библиотек ниже
плановых показателей. Доля культурно-просветительских мероприятий с
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возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа
мероприятий, проводимых общедоступными библиотеками, составила 28,3
при плане 5,0, доля экземпляров документов библиотечного фонда в
специальных форматах, предназначенных для использования слепыми и
слабовидящими, от общего количества документов библиотечного фонда –
2,0 при плане 0,7.
Доля
сотрудников
библиотек,
прошедших
обучение
(инструктирование) по предоставлению библиотечно-информационных
услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего количества сотрудников
библиотек – 30,7 при плане 12,0. Доля библиотечных работников,
прошедших
повышение
квалификации
и
профессиональную
переподготовку, в том числе в дистанционной форме на базе федеральных
библиотек и федеральных вузов культуры, от общего числа работников
основного персонала составила 36,0 при плане 20,0, доля работников в
возрасте до 30 лет из числа основного персонала библиотек, от общего
количества работников основного персонала библиотек – 11,4 при плане 8,0.
Объём целевого приема/обучения (целевой подготовки) библиотечных
работников на базе федеральных вузов культуры за счёт средств
федерального бюджета (региональная квота) составил 9 мест при плане не
менее 2.
3.5. Оказание платных услуг
Платные услуги, оказываемые библиотеками, реализуются в
дополнение к бесплатному библиотечному обслуживанию населения.
Основными целями оказания библиотеками области платных услуг
являются:
- более полная реализация прав пользователей таких услуг на
удовлетворение дополнительных библиотечных и информационных
потребностей;
- повышение комфортности библиотечного обслуживания;
- развитие и укрепление материально-технической базы библиотек.
Во всех муниципальных библиотеках области оказание платных услуг
осуществляется в соответствии с Положением «О платных услугах,
оказываемых библиотеками», утверждённым Перечнем платных услуг и
прейскурантом цен на платные услуги. В перечень платных услуг входят
информационно-консультационные, издательские услуги, использование
компьютерной и другой техники, проведение массовых мероприятий.
Наиболее востребованными являются услуги по ксерокопированию,
распечатке документов на принтере.
В 2018 году муниципальные библиотеки заработали от основных видов
уставной деятельности 4 миллиона 593 тысячи рублей (+ 939 тысяч рублей;
в 2017 году – 3 миллиона 654 тысячи рублей).
3.6. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек
На библиотечное обслуживание населения муниципальных
образований израсходовано 805 миллионов 922 тысячи рублей (+100 млн.
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618 тыс. руб. к 2017 г.). Львиную долю расходов – 604 миллиона 451 тысячу
рублей (75,0 %) – составили расходы на оплату труда, из них основному
персоналу – 366 миллионов 196 тысяч рублей (45,4 %). По сравнению с 2017
годом увеличились расходы на капитальный ремонт и реконструкцию
помещений библиотек (+4 млн. 491 тыс. руб.), на приобретение
оборудования (+3 млн. 165 тыс. руб.), на организацию и проведение
мероприятий (+227 тыс. руб.). Вместе с тем снизились расходы на
комплектование библиотечных фондов (–1 млн. 796 тыс. руб.) и
информатизацию библиотечной деятельности (–17 тыс. руб.).
Финансовые затраты на обеспечение основной деятельности библиотек
Показатели

Расходы на обслуживание
1 пользователя, тыс.
Расходы на 1 посещение, руб.
Расходы на 1 документовыдачу, руб.

2018

+, – к 2017 г.

2016

2017

2,8

3,1

3,7

+0,6

365,3
129,2

387,1
140,9

481,3
162,9

+94,2
+22,0

Расходы на обслуживание одного пользователя, одно посещение и одну
документовыдачу ежегодно растут в связи с увеличением финансовых
затрат на содержание и деятельность библиотек.
Краткие выводы
Тенденция к снижению основных и некоторых относительных
показателей работы муниципальных библиотек сохраняется.
Причины, повлиявшие на снижение показателей муниципальных
библиотек, носят как объективный, так и субъективный характер. Главные
же остаются неизменными:
- миграция населения;
- сокращение сети библиотек;
- невозможность расширить зону библиотечного обслуживания за счёт
внестационарных форм ввиду отсутствия собственного транспорта.
4.

Библиотечные фонды

4.1. Анализ статистических показателей
На 01.01.2019 года общий объём библиотечного фонда муниципальных
библиотек составил 2 227,92 тысячи экземпляров, что на 42,92 тысячи
экземпляров меньше, чем в предыдущем году.
На протяжении нескольких лет наблюдается отрицательная динамика
объёма
совокупного
фонда
общедоступных
библиотек
муниципальных
образований
Сахалинской области. Всего за три года
фонд сократился на 69,99 тысячи
экземпляров.
Объём фондов сократился в 12
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ЦБС. Аналогично предшествующему отчётному периоду, самое
существенное сокращение документного фонда (– 16,81 тыс. экз.)
произошло в МБУК «Углегорская ЦБС». Если в прошлом году на
сокращение фонда в значительной мере повлияло объединение фондов
филиалов в процессе реорганизации централизованной библиотечной сети
и, как следствие, исключение излишне дублетных изданий, то в 2018 году
фонд уменьшился в результате большого списания ветхих, устаревших по
содержанию документов и отсутствия достаточного количества новых
поступлений.
На существенное уменьшение (– 6,3 тыс. экз.) фонда МБУК
«Невельская
ЦБС»
повлияло
закрытие
сельской
библиотеки
с. Ясноморское. Фонд библиотеки находился в неудовлетворительном
состоянии из-за сырости и повышенной влажности в помещении
библиотеки, большая часть документов находилась в ветхом состоянии по
причине физического износа и естественного старения полиграфических
материалов. Кроме того, фонд библиотеки дублировал издания, имеющиеся
в достаточном количестве в других библиотеках ЦБС. В итоге после
перераспределения новых и краеведческих изданий оставшаяся часть фонда
(около 3,5 тысячи экземпляров) была списана.
Несмотря на значительное увеличение доли поступлений в библиотеки
Южно-Сахалинской ЦБС (+ 4,8 тыс. экз. по сравнению с 2017 г.), объём их
совокупного фонда уменьшился. Причиной стал ещё более высокий уровень
рекомплектования, обусловленный необратимой порчей, утратой
документов в результате аварии отопительной системы жилого дома, в
котором размещена Центральная детская библиотека им. А. А. Дешина. В
итоге фонд самой большой ЦБС области сократился на 6,76 тысячи
экземпляров.
Положительная динамика увеличения объёма библиотечных фондов
наблюдается в библиотеках 6 ЦБС области – Поронайской (+ 4,73 тыс. экз.),
Тымовской (+ 2,34 тыс. экз.), Южно-Курильской (+ 1,65 тыс. экз.), Анивской
(+ 0,11 тыс. экз.), Корсаковской (+ 0,18 тыс. экз.), Ногликской (+ 0,08 тыс.
экз.) и Северо-Курильской ГБ (+ 0,22 тыс. экз.).
4.2. Состав документных фондов
По видовому составу документный фонд муниципальных библиотек
состоит из печатных и неопубликованных документов – 99 % (2 206,79 тыс.
экз.), электронных документов на съёмных носителях – 0,7 % (17,33 тыс.
экз.) и документов на других видах носителей – 0,3 % (3,8 тыс. экз.).
Ограниченность бюджетных средств в 2018 году потребовала
пересмотра процесса комплектования библиотечных фондов, поиска
альтернативных
и
равноценных
источников
их
пополнения,
преимущественно за счёт приобретения электронных ресурсов (ввиду их
более низкой стоимости по отношению к печатным источникам), подписки
на право доступа к полнотекстовым электронным библиотекам. Высокий по
сравнению с остальными ЦБС показатель новых поступлений электронных
документов на съёмных носителях в библиотечные фонды отмечен в
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Углегорской ЦБС (231 экз.), Александровск-Сахалинской ЦБС (150 экз.),
Южно-Сахалинской ЦБС (117 экз.), Тымовской ЦБС (96 экз.), Поронайской
ЦБС (84 экз.), Ногликской ЦБС (80 экз.).
Состав фонда по языковому признаку: на русском языке в фондах
муниципальных библиотек числится 2 218,83 тысячи экземпляров
документов, 9 ЦБС (Александровск-Сахалинская, Корсаковская,
Невельская, Ногликская, Охинская, Поронайская, Смирныховская,
Тымовская, Холмская) имеют в составе фондов книги на языках народов
Севера (нивхском, ульчском, эвенкийском) в количестве 5 469 экземпляров
документов (+262 экз. к 2018 г.). На иностранных языках в фондах ЦБС
насчитывается 3 610 экземпляров документов.
Муниципальные библиотеки в течение 2018 года комплектовались
документами по всем отраслям знаний с различной степенью полноты. В
новых поступлениях большинства библиотек традиционно преобладает
художественная и детская литература, за исключением Долинской,
Макаровской, Корсаковской ЦБС, где преимущество общественнополитической и социально-экономической литературы.
Анализ структуры фонда показал, что в фондах муниципальных
библиотек традиционно преобладает художественная литература и
литературоведение (54 %). Социально-политическая литература занимает
достойное место и составляет 17 % от общего объёма фонда. По другим
отраслям знаний состав фонда в процентном отношении примерно одинаков
(от 5 % до 8 %).
Отраслевой состав фонда
социально-политическая
естественнонаучная
техника, сельское и лесное
хозяйство
художественная

8%4% 17%
5%
6%
6%

искусство, спорт
краеведение

54%

прочая

4.3. Поступления в фонды муниципальных библиотек
За 2018 год в муниципальные библиотеки области поступило 148,97
тысячи экземпляров документов. В сравнении с 2017 годом (211,19 тыс.
экз.) количество поступивших документов снизилось на 62,22 тысячи
экземпляров.
Лидерами по количеству поступлений в фонды являются ЮжноСахалинская (24,51 тыс. экз.), Долинская (12,07 тыс. экз.), Поронайская
(11,55 тыс. экз.), Александровск-Сахалинская (11,47 тыс. экз.) и
Корсаковская ЦБС (10,51 тыс. экз.).
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Поступления в документный фонд муниципальных библиотек
Сахалинской области, 2018 г.
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Новые книги, экз.

По международным и базовым нормам за год в публичные библиотеки
должно поступать не менее 250 новых книг в расчёте на 1 тысячу жителей.
Максимально высокий показатель (206 экз.) в Сахалинской области был
достигнут лишь в 2015 году. В 2018 году этот показатель (132 экз.) был
выше по сравнению с 2017 годом, но не достиг уровня 2015 года.
Необходимо отметить ряд ЦБС, в которых количество новых книг на 1
тысячу жителей значительно превышает международный стандарт (250
экз.): Смирныховская ЦБС – 450 экз., Александровск-Сахалинская ЦБС –
413 экз., Тымовская ЦБС – 317 экз., Поронайская ЦБС – 271 экз., Охинская
ЦБС – 261 экз. (Приложение. Таблица 6).
По-прежнему низкий (по сравнению с нормативом 250 экземпляров
документов на 1 тысячу жителей) уровень комплектования фондов
курильских библиотек объясняется их территориальной удалённостью и
нерегулярным транспортным сообщением. Следует также учесть
малонаселённость этих территорий. В среднем на 1 тысячу жителей в
Курильскую ЦБС поступило 129 экземпляров документов, в ЮжноКурильскую – 176 экземпляров документов, в Северо-Курильскую
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городскую библиотеку – 68 экземпляров. Остаётся проблематичной
доставка читателям курильских библиотек краеведческих документов,
изданных в рамках реализации программы по изданию социально значимой
литературы, даров сахалинских авторов и организаций.
В 2018 году по сравнению с 2017 годом количество поступлений
периодических изданий увеличилось в целом на 791 тысячу экземпляров
Поступление новых книг на 1 тыс. жителей
в муниципальных библиотеках Сахалинской области, 2018 г.

450

413
156

195
99

129
35

261 271
144
68
47

317
167

129 115 176 80

250

(1,3 %).
Значительно расширились способы текущего комплектования: покупка
документов, подписка на периодические издания, получение обязательного
экземпляра документов, получение пожертвований, даров, иных
безвозмездных поступлений документов, внутрисистемный книгообмен,
репродуцирование документов.
Приобретение документов осуществлялось в рамках Федерального
закона РФ № 44 от 5 апреля 2013 г. «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд». Для выполнения показателей
муниципальных
заданий
были
проведены аукционы на поставку
книгоиздательской
продукции
и
периодических изданий, заключены
договоры с единственными поставщиками и договоры с издательствами,
обладающими исключительными правами на распространение своей
продукции.
Источники комплектования
Источниками комплектования фондов в 2018 году стали книготорговые
и книгоиздательские организации: ООО «Бук-сток», «Ливре», «Опткнига»,
«Мастерпром», «Издательский Дом Форум», «Издательский дом
ИНФРА-М», «ЭКСМАР», ИП Бычкова Ю. Ю., Издательство РГБ «Пашков
дом», агентство по подписке периодических изданий «Почта России».
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Необходимо отметить, что круг поставщиков книгоиздательской
продукции в последний год значительно расширился.
Основным источником комплектования фонда сетевых удалённых
документов являются электронные издания, предоставление которых
осуществляется
агрегаторами-держателями
и
правообладателями
электронных ресурсов.
Муниципальные библиотеки перезаключили лицензионные договоры с
правообладателем контента на использование ресурса ООО «ЛитРес».
Таким образом, был обеспечен доступ к полнотекстовым документам.
В очередной раз постоянный спонсор библиотек области – компания
«Сахалинская энергия» успешно реализовала проект «Книга в подарок»;
каждая библиотека получила комплект из 17 книг на тему «Русский быт и
традиции».
Формирование краеведческих фондов муниципальных библиотек
происходило в большей степени за счёт реализации государственной
программы «Развитие сферы культуры в Сахалинской области на 2014–2020
годы» в части издания социально значимой краеведческой литературы.
Обязанности по её распределению и доставке в библиотеки муниципальных
образований, согласно постановлению Правительства Сахалинской области
«Об обязательном экземпляре документов», возложены на областные
библиотеки. В 2018 году в муниципальные библиотеки отправлено 4 343
экземпляра краеведческих изданий (в 2017 году – 6 753 экземпляра).
Общий показатель новых краеведческих изданий составил 2,9 % от
общего количества поступлений новой литературы.
Рекомплектование фондов осуществлялось по двум направлениям:
перераспределение документов между библиотеками (при ликвидации
структурных подразделений ЦБС) и исключение документов. Всего из
фондов муниципальных библиотек в 2018 году исключено 191 905
экземпляров документов. Фонды библиотек преимущественно состоят из
документов 70–90-х годов издания прошлого века, поэтому основными
причинами списания продолжают оставаться ветхость и устарелость по
содержанию.
4.4. Состояние и использование фондов
Международный стандарт ИФЛА предусматривает ежегодное
обновление фонда общедоступной библиотеки на 5 %.
Обновляемость фонда библиотек Сахалинской области по состоянию
на 01.01.2019 года составила 2,9 %. Верхний порог обновляемости
преодолели только две ЦБС: Корсаковская (5,7 %) и Смирныховская (5,1 %).
Обращаемость,
как
фактор
интенсивности
использования
документного фонда, в течение трёх лет в муниципальных библиотеках
остаётся стабильно высокой и составляет 2,2.
Обращаемость ниже среднего показателя по области зафиксирована в
Курильской (1,1), Александровск-Сахалинской (1,2) и Южно-Курильской
(1,6) ЦБС. Высокой показатель обращаемости фондов в таких
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библиотечных системах, как Макаровская (3,2), Корсаковская (3,1),
Охинская (3,0), Анивская (2,9).
Обращаемость фонда по отраслям
- социально-политическая
- естественнонаучная

1,8
0,8

1,1

3,1

1,8

- техника, сельское и лесное
хозяйство
- художественная, литературоведение

3,3
- искусство, спорт

4,8

- прочая
- краеведческая

Ежегодно во всех ЦБС систематически проводится мониторинг
интенсивности использования документов из библиотечных фондов,
выявление лакун, определяются причины образования пассивной части,
проводится отбор на исключение изданий.

4.5. Финансирование комплектования
Одной из основных причин
сокращения совокупного фонда попрежнему
является
дефицит
финансирования. В 2018 году на
комплектование
муниципальных
21393
19595
библиотек было выделено 19 млн. 597
17407
тысяч рублей, что почти на 2 млн.
меньше, чем в предыдущем году. В
большей степени были сокращены
2016
2017
2018
расходы на покупку книг.
Финансирование подписки на
периодические издания на протяжении 3 лет оставалось неизменным (10,4
млн. руб.) и в 2018 г. составило более половины от общего объёма денежных
средств. На фоне стабильного в денежном выражении финансирования
библиотекам удалось увеличить количество поступивших периодических
изданий.
Приобретение документов осуществлялось в рамках Федерального
закона РФ № 44 от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Для выполнения показателей муниципальных заданий были
проведены аукционы на поставку книгоиздательской продукции и
Расходы на комплектование
муниципальных библиотекам
Сахалинской области (тыс. руб.)
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периодических изданий, заключены договоры с единственными
поставщиками
и
договоры
с
издательствами,
обладающими
исключительными правами на распространение своей продукции.
Расходы на формирование библиотечного фонда в среднем составили
122,00 тысячи рублей на каждую библиотеку, что на 12 тысяч рублей
меньше, чем в предыдущем – 2017 году, но на 15 тысяч рублей больше, чем
в 2016 году.
Расходы на комлектование и количество поступлений
периодических изданий в фонды муниципальных библиотек
Сахалинской области за 2016–2018 гг.

63348

10,4

2016 г.

63704

62913

10,4

10,4

2017 г.

2018 г.

Расходы на периодические издания, млн. руб.
Количество поступлений периодических изданий, тыс. экз.

Краткие выводы
Отсутствие
стабильного
финансирования
не
способствует
качественному формированию документных фондов муниципальных
библиотек. Для полноценного выполнения возложенных на библиотеки
функций необходимо поддерживать состояние фондов в актуальном
состоянии, соответствующем международным и российским базовым
нормативам.
4.6. Обеспечение сохранности фондов
Основными документами, которыми руководствовались библиотеки
области при организации и ведении работы по обеспечению физического
сохранения и безопасности фондов муниципальных библиотек Сахалинской
области как части культурного достояния и объекта особо ценного
движимого имущества библиотек, являются: Общероссийская программа
сохранения библиотечных фондов (2011–2020 гг.), «Модельный стандарт
деятельности общедоступной библиотеки» от 31.10.2014 г., распоряжение
министерства культуры и архивного дела Сахалинской области от
26.09.2018 № 303-р «Об утверждении методических рекомендаций по
деятельности муниципальных общедоступных библиотек Сахалинской
области», «Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного
фонда» от 8.10.2012 г., локальные нормативно-технологические документы
библиотек.
В течение 2018 года комиссиями по работе с библиотечными фондами
проведены плановые проверки книжного фонда в 24 библиотеках 10 ЦБС
(Александровск-Сахалинская, Анивская, Долинская, Корсаковская,
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Макаровская, Невельская, Охинская, Поронайская, Холмская, ЮжноСахалинская) и Северо-Курильской ГБ (15 % от общего числа библиотек).
Физическое сохранение документов муниципальных библиотек
обеспечивалось соблюдением режимов
Доля муниципальных библиотек,
хранения в соответствии с ГОСТом
прошедших инвентаризацию
7.50-2002 «Консервация документов.
фондов, 2018 г.
Общие требования». В большинстве
15%
библиотек температурно-влажностный
режим регулируется с помощью
отопительно-вентиляционных систем,
путём проветривания помещений,
ежедневной
влажной
уборки.
85%
Например,
в
АлександровскСахалинскую центральную районную библиотеку имени М. С. Мицуля для
контроля показателей режима хранения фондов приобретены гидрометры и
термометры. В 2019 году планируется оснастить такими приборами все
библиотеки ЦБС. Тем не менее нарушения температурного и влажностного
режимов хранения книжных фондов отмечены в учреждениях Долинской,
Томаринской ЦБС. Несоответствие нормам температурного и влажностного
режимов хранения документов выявлены в 30 % библиотек Холмской ЦБС.
Не удалось избежать аварийных ситуаций в Южно-Сахалинской ЦБС,
где 14 библиотек из 20 расположены в многоквартирных жилых домах. В
течение года аварийные ситуации возникали 14 раз по причине затопления
помещений библиотек жильцами вышерасположенных квартир. В
результате в трёх библиотеках нарушен режим хранения фондов и требуется
текущий ремонт помещений.
Ежегодно в муниципальных библиотеках ведётся отбор документов,
нуждающихся в ремонте, в 2018 году таких изданий выявлено, переплетено
и отремонтировано 2 307 экземпляров, что гораздо меньше по сравнению с
2016 годом. Своими силами проводят ремонтные и переплётные работы
только в четырёх ЦБС (Корсаковская, Охинская, Холмская, АлександровскСахалинская), они имеют в штате должности переплётчиков. Остальные
библиотеки выполняют работу по ремонту и переплёту документов по
договорам со сторонними организациями, а также привлекают волонтёров
для мелкого ремонта книг, например Поронайская и Томаринская ЦБС.
Во всех муниципальных библиотеках Сахалинской области
соблюдается «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, предусмотрены охранные и
противопожарные средства, обеспечивающие безопасность библиотечных
фондов.
Библиотеки уделяют большое внимание социальной сохранности
документов в процессе их использования – это работа с задолжниками,
беседы с читателями по бережному отношению к книге, наглядные пособия.
Кроме того, особый учёт и условия хранения создают те учреждения, в
которых сформированы фонды особо ценных и редких документов.
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Краткие выводы
Анализ статистических и информационных документов за 2018 год
позволяет сделать выводы, что в муниципальных библиотеках используют
все необходимые и доступные методы работы по обеспечению сохранности
и безопасности фондов – как восстановительные, так и профилактические.
Тем не менее во многих библиотеках остаются актуальными задачи,
требующие оперативного решения. Недостающие сведения в отчётах
многих библиотек или отсутствие деятельности по направлению были
определены в прошлые годы. Невозможно увидеть полную картину без
учёта количества переплетённых и отремонтированных документов,
объёмов фондов, размещённых в хранилищах, мониторинга режимов
хранения, повышения квалификации персонала по вопросам сохранения
библиотечных фондов. Вышеперечисленные показатели помогут выявить
проблемы и принять дополнительные управленческие решения,
позволяющие сохранить культурное наследие Сахалинской области для
будущих поколений.
5.

Электронные и сетевые ресурсы

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных
муниципальными библиотеками
В 2018 году библиотечные объединения Сахалинской области
продолжали вести электронные каталоги с использованием программных
комплексов «Мамонт-2», «Мамонт-3» и АБИС «OPAC-Global».
ПК «Мамонт-3» используется в двенадцати библиотечных
объединениях (Александровск-Сахалинская, Долинская, Корсаковская,
Невельская, Ногликская, Охинская, Смирныховская, Томаринская,
Углегорская, Холмская, Южно-Курильская, Южно-Сахалинская).
Однако участившиеся сбои в работе ПК «Мамонт-3» и отсутствие
квалифицированных IT-специалистов для своевременного устранения
технических проблем данной программы вынуждают библиотеки при
ведении электронных каталогов отдавать предпочтение АБИС «OPACGlobal». В частности, Александровск-Сахалинская ЦБС выразила желание
о переходе в АБИС «OPAC-Global» и начала работы по конвертированию
данных электронного каталога из ПК «Мамонт-3».
Устаревшая версия ПК «Мамонт-2» всё ещё используется в Анивской,
Макаровской и Поронайской ЦБС только для ведения аналитической базы
данных статей, однако и этот программный комплекс работает нестабильно.
Каталоги исключительно на базе АБИС «OPAC-Global» ведут шесть
библиотечных объединений – Холмская, Курильская, Томаринская,
Тымовская, Александровск-Сахалинская ЦБС и Северо-Курильская
городская библиотека.
Ежегодный рост объёма электронных каталогов 18 библиотечных
объединений показывает положительную динамику накопления
информационных ресурсов области.
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Динамика накопления информационных ресурсов
ЦБС

Количество БЗ
электронного каталога,
тыс.
2016
2017
2018

Создано БЗ в
электронном каталоге,
тыс.
2016
2017
2018

АлександровскСахалинская
Анивская

43,65

44,68

45,70

1,67

2,97

2,57

Объём
фонда
на
01.01.
2019,
тыс.
158,50

Процент внесённых
записей от общего
фонда
2016
2017
2018

27,2

27,8

28,8

34,08

38,04

42,81

4,19

3,95

4,76

126,38

27,1

30,1

33,9

Долинская

51,85

21,09

28,0

7,4

4,38

6,90

138,90

35,2

14,5

20,2

Корсаковская

100,23

104,39

108,59

4,24

4,16

4,19

138,59

68,4

75,4

78,4

Курильская

1,56

2,52

3,50

1,56

0,36

0,98

55,92

2,8

4,5

6,3

Макаровская

9,58

10,82

12,47

1,46

1,24

1,65

43,78

21,4

23,9

28,5

Невельская

23,05

25,44

27,89

2,18

2,38

2,45

103,49

21,00

23,2

26,9

Ногликская

105,92

122,0

141,06

7,96

14,09

19,06

118,00

90,1

103,4

119,5

Охинская

38,03

40,5

42,26

3,21

2,52

1,71

96,69

38,6

41,9

43,7

Поронайская

70,31

76,1

81,51

4,81

5,37

5,38

159,56

45,8

49,2

51,1

СевероКурильская ГБ

0,80

1,49

1,88

0,71

0,69

0,39

37,49

2,2

4,00

5,0

Смирныховская

20,58

22,25

24,47

1,87

1,67

2,22

104,62

18,4

20,4

23,4

Томаринская

10,67

11,76

12,89

1,69

1,09

1,13

72,08

13,7

15,7

17,9

Тымовская

2,18

3,66

5,44

1,12

1,48

1,78

113,61

1,9

3,3

4,8

Углегорская

26,98

32,08

34,54

6,26

3,00

5,65

145,9

15,4

19,7

23,7

Холмская

44,82

46,63

49,15

1,07

2,76

2,52

181,04

24,2

25,1

27,1

ЮжноКурильская
ЮжноСахалинская
Итого

3,87

5,47

7,16

1,51

1,60

1,70

82,72

4,84

6,7

8,7

121,84

114,47

108,35

10,09

4,98

4,74

350,46

34,0

32,0

30,9

710,00

723,46

777,67

42,82

58,69

69,78

2227,73

30,9

31,9

34,9

Использование
библиотеками
для
каталогизации
внешних
информационных ресурсов способствовало более полному отражению
своих библиотечных фондов, оперативной аналитико-синтетической
обработке как новых поступлений, так и ретроспективной каталогизации
фондов. За отчётный период, исходя из предоставленных данных о
ретроконверсии, электронные каталоги Александровск-Сахалинской,
Анивской,
Долинской,
Корсаковской,
Курильской,
Невельской,
Поронайской, Томаринской, Углегорской, Южно-Курильской ЦБС
пополнились на 2,63 тысячи библиографических записей. В Анивской,
Корсаковской, Поронайской ЦБС проводилась работа по ретроконверсии
краеведческой части фонда.
С 2014 года в регионе успешно работает корпоративный проект
«Сводные каталоги библиотек Сахалинской области» (СКБСО). В нём
принимают участие 3 областные библиотеки, 16 муниципальных и 4
ведомственные библиотеки. Увеличение числа участников в 2018 г. (+1)
произошло за счёт привлечения библиотеки Центральной детской
музыкальной школы г. Южно-Сахалинска. В проекте по-прежнему не
участвуют Южно-Сахалинская ЦБС и Макаровская ЦБС, последняя – по
причинам, связанным с обеспечением доступа к сети Интернет (плохая
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связь, недостаточное финансирование и нехватка квалифицированных
IT-специалистов в настройке и организации доступа к сети Интернет).
За 2018 год библиотеками-участницами проекта из Сводного каталога
библиотек Сахалинской области было заимствовано 33 912 БЗ, из них 15 961
(47,1 %) − собственных оригинальных записей и 17 951 БЗ (52,9 %) −
созданных другими библиотеками.
Соотношение созданных и заимствованных записей
16044

18290

20000

17517

14758

15961

17951

15000
10000
5000
0
2016 г. - 34334 БЗ

2017 г. - 32275 БЗ
создано

2018 г. - 33912 БЗ

заимствовано

Анализируя соотношение созданных и заимствованных записей, нужно
отметить, что в муниципальных библиотеках в большей степени
используется метод заимствования. Это связано с тем, что репертуар новых
поступлений в муниципальных библиотеках очень схож, поэтому в большей
мере работает принцип заимствования записи той библиотеки, которая
первой получила документ и создала библиографическую запись.
Кураторы Центра каталогизации СахОУНБ продолжают осуществлять
методическую и практическую поддержку библиотек-участниц проекта по
вопросам работы в Сводном каталоге. В 2018 году было отредактировано
3 500 БЗ. Были даны 121 письменная, 89 устных консультаций. Эта работа
даёт свои результаты: библиографические записи, поступающие в СКБСО,
всё более соответствуют требованиям «Российских правил каталогизации»,
что говорит о повышении профессионализма библиотекарей. Следует
отметить и положительное влияние на формирование кадрового потенциала
Соотношение созданных и заимствованных записей
среди муниципальных библиотек
2500
2000
1500
1000
500
0

заимствованные записи
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созданные записи

такого вида деятельности, как наставничество в отношении молодых
специалистов. Более опытные специалисты на местах передают новичкам
лучшие практики работы.
Доступ к Сводному каталогу осуществляется на официальных сайтах
областных библиотек, что, без всякого сомнения, положительно влияет на
расширение возможностей в предоставлении доступа пользователям к
объединённым информационным ресурсам. Анализ обращений к Сводному
каталогу показывает, что он нужен пользователям и востребован ими. Это
подтверждают и специалисты библиотек области, работающие
непосредственно с читателями в отделах обслуживания, а также статистика
обращений пользователей к Сводному каталогу – 5 800 обращений в 2018
году.
Объём электронных каталогов муниципальных библиотек
Совокупный объём электронных каталогов на 01.01.2019 г. составил
777,67 тысячи записей. За три года (2016–2018 гг.) он увеличился на 67,67
тыс. записей (+ 9,5 %). Наибольший прирост – 7,49 % (+ 54,21 тыс. записей)
произошёл в 2018 году. Соответственно, значительно (на 3,0 %) возросла
доля документов библиотечного фонда, отражённых в электронном
каталоге, что стало возможным в первую очередь благодаря участию
библиотек в проекте корпоративной каталогизации. По количеству
библиографических записей в электронном каталоге лидируют Ногликская,
Корсаковская, Южно-Сахалинская, Поронайская и Холмская ЦБС.
Увеличился объём электронных записей, доступных в Интернете, он
составил 288,75 тысячи единиц (в 2017 году – 261,45 тыс. ед.), в том числе
за счёт предоставления доступа к электронным каталогам через сайты
17 центральных библиотек. Исключение составляет Макаровская ЦБ, не
имевшая до конца отчётного года собственного сайта.
По состоянию на конец 2018 года совокупный объём Сводного
каталога
библиотек
Сахалинской
области
составил
152 702
библиографические записи, в том числе объём СЭКБСО – 127 095 БЗ,
СКПИБСО – 12 173 БЗ, СККБСО – 6 650 БЗ, СККБСО Аналитика – 6 784
БЗ.
Объём Сводного каталога библиотек Сахалинской области
Сводный каталог периодических изданий 12173 БЗ

12173
6650
6784

Сводный каталог Краеведческих изданий
библиотек - 6650 БЗ
Сводный каталог "Краеведение. Аналитика
библиотек Сахалинской области"- 6784 БЗ

127095
Сводный электронный каталог - 127095 БЗ

Ежегодный рост объёма баз данных подтверждает положительную
динамику накопления библиографических информационных ресурсов
38

библиотек. Это хорошо видно из таблицы, демонстрирующей увеличение
Сводного каталога библиотек Сахалинской области. В 2018 году объём
СКБСО вырос на 34 639 БЗ, что на 6,6 % больше, чем в 2017 году.
Динамика объёма Сводного каталога библиотек Сахалинской области
Каталог
СКБСО
СКПИБСО

2016 г.
72838
9190

2017 г.
101064
11196

2018 г.
127095
12173

СККБСО
СККБСО «Аналитика»
ИТОГО:

3549
85577

5082
721
118063

6650
6784
152702

Наибольший прирост объёма библиографических записей произошёл в
базе данных «Сводный каталог "Краеведение. Аналитика библиотек
Сахалинской области"» за счёт активизации библиографической работы по
аналитической росписи статей из региональных периодических изданий. В
его создании участвуют библиографы четырнадцати библиотечных
объединений. На конец 2018 года в проекте не принимают участия пять
ЦБС: Макаровская, Охинская, Александровск-Сахалинская, ЮжноКурильская и Южно-Сахалинская. Хорошие результаты показали
Томаринская, Долинская, Тымовская ЦБС.
Среди муниципальных библиотек области лидерами по созданию
библиографических записей являются: Долинская районная центральная
библиотека,
Александровск-Сахалинская,
Анивская,
Поронайская,
Охинская и Корсаковская централизованные библиотечные системы.
Аутсайдеры – Курильская ЦБС и Северо-Курильская ГБ. Это обусловлено
отдалённостью районов, недостатком финансирования, сложностями с
доставкой новых изданий.
Ежегодно увеличивается вклад (за 3 года более 1 тысячи записей) в
создание сводных каталогов учреждениями, подведомственными
министерству культуры и архивного дела Сахалинской области, – это
Сахалинский колледж искусств и две музыкальные школы областного
центра. Отраслевой состав фондов этих библиотек разительно отличается
прежде
всего
своей
специфичностью,
нотно-музыкальной
направленностью, целевой аудиторией.
Краткие выводы
Объём записей, внесённых в СКБСО библиотеками области и города,
неравноценен, что обусловлено объективными причинами – различным
финансированием библиотек, а также их статусом, запросами
пользователей и т. д. Кроме этого, у большинства создателей электронного
каталога наблюдается недостаточное знание основ систематизации,
предметизации и аннотирования информации. Это лишний раз
подтверждает
необходимость
наличия
в
штате
библиотек
квалифицированных библиографов, переподготовку и постоянное
повышение квалификации основного персонала библиотек.
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5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных
библиотек
В 2018 году из 18 библиотечных объединений оцифровкой продолжили
заниматься 8 ЦБС.
Объём электронной (цифровой)
Количество библиотек,
библиотеки,
сформированной
имеющих оцифрованные
муниципальными библиотеками, за
документы
последние
три
года
стабильно
2015 год
увеличивается. Так, на конец отчётного
2016 год
3
2017 год
8
4
года он составил 21,98 тыс. ед. (в 2017
2018 год
г. – 20,04 тыс. ед.), из них в открытом
7
доступе – 7,87 тыс. ед. (в 2017 г. – 7,63
тыс. ед.).
Оцифровка документов библиотечного фонда
Наименование ЦБС

АлександровскСахалинская
Ногликская
Холмская
Углегорская
Южно-Сахалинская
Смирныховская
Итого:
Поронайская
Долинская*

Оцифровано документов в 2018 г. (экз.)
номеров районных
краеведческих
газет
документов

Всего оцифровано ЦБ (экз.)

32

5

12484

106
0
1705
0
5
1848

28
3
0
95
0
131

7594
16
1705
179
5
21983

Сканировано
441
0
Оцифровано в СахОУНБ
0
18*

7400

*Долинская ЦБС, не имея собственного оборудования для сканирования и специалиста по
оцифровке, обратилась с предложением о сотрудничестве в СахОУНБ. В результате совместной работы
была создана цифровая коллекция книг Лебкова Евгения Дмитриевича (18 изданий) с целью их
дальнейшего размещения на ресурсе СахОУНБ «Публичная электронная библиотека». Долинской ЦБС
было предоставлено 607 электронных номеров газеты «Долинская правда» за период с 2012 года по 2018
год для размещения в полнотекстовой БД СахОУНБ ПИК «КАИСА-краеведение».

Оцифровано:

в Александровск-Сахалинской ЦБС – 32 экземпляра газеты
«Красное знамя» с предоставлением документов читателям на сайте. Всего
оцифровано 3 445 экземпляров газеты «Красное знамя» и 5 экземпляров
краеведческих документов.

в Ногликской РЦБ – 106 экземпляров газеты «Знамя труда».
Всего оцифровано 7 594 экземпляра газеты «Знамя труда» за период
выпуска с 1957 года и 28 экземпляров краеведческих документов.

Смирныховская ЦБС продолжила заниматься оцифровкой
номеров районной газеты «Новая жизнь». Всего – 5 экземпляров газеты.
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в Холмской ЦБС – 16 оцифрованных книг. Из них – три
отсканированы специалистами ЦРБ, остальные 13 единиц – это собственные
издания ЦРБ и предоставленные авторами в электронном виде.

в Углегорской ЦБС – 180 экземпляров районной газеты
«Углегорские новости»; также было получено 465 экз. электронной копии
газеты (за 2013–2018 годы). Всего оцифровано 1 705 экземпляров местной
газеты «Углегорские новости» с 1960-х гг. Все оцифрованные издания в
дальнейшем будут доступны пользователям в электронном виде.
В Южно-Сахалинской ЦБС оцифровка документов библиотечного
фонда производится централизованно отделом автоматизации ЦГБ
им. О. П. Кузнецова, а также формируется из самостоятельно изданной
продукции и доступной на официальном сайте учреждения. На 01.01.2019 г.
объём электронной цифровой библиотеки составляет 179 экз. (в 2016 г. – 48
экз., в 2017 г. – 84 экз.). Всего за 2018 год электронная библиотека
пополнилась 95 изданиями. Общее число сетевых локальных документов –
179, из них документов в открытом доступе – 179. Количество документов,
поступивших в электронном виде в качестве муниципального обязательного
экземпляра, составляет 1 758 экз. (в 2016 г. – 1 327, в 2017 г. – 1 370).
Поронайская ЦБС сканирует вновь поступающие газеты, а также
издания прошлых лет, переводит в формат .pdf и заносит в ЭБД «Калибр».
В 2018 г. отсканирован 441 экземпляр. Это газеты «Звезда», «Экспресс»,
«Заря Востока» общим количеством 7 400 экземпляров.
Остальные 9 ЦБС и Северо-Курильская городская библиотека не ведут
работы по оцифровке, ссылаясь на две основные проблемы – отсутствие
финансирования на приобретение техники для сканирования фонда и
специалистов, которые бы возглавили работы по оцифровке. Рассматривая
опыт библиотек, занимающихся оцифровкой, проблемы, связанные с
отсутствием оборудования и специалистов, можно решить заключением
договоров с издательствами на получение цифровых экземпляров
периодических изданий, заключением договоров с организациями,
осуществляющими оцифровку (предоставление списков необходимой для
оцифровки литературы в Сахалинскую ОУНБ). Надеемся, что в 2019 году
данной рекомендацией воспользуются библиотечные объединения, не
занимающиеся оцифровкой.
5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым
документам электронных библиотечных систем (ЭБС).
Электронный фонд библиотек представлен всеми видами электронных
документов, в том числе локальными и удалёнными, что позволяет отвечать
на запросы и ожидания реальных и потенциальных пользователей и
оперативно удовлетворять универсальные информационные потребности
посетителей библиотек.

41

Динамика выдачи электронных ресурсов из лицензированных ЭБС и БД за 2016–
2018 гг. (тыс. экз.)
Количество
лицензированных ЭБС
и БД
Выдано (просмотрено),
экз. документов

2016 г.

2017 г.

2018 г.

13

14

14

3 800

3 580

6 300

В отчётных документах отражены количественно 14 электроннобиблиотечных систем (ЭБС) и баз данных (БД), к которым ЦБС
предоставляют доступ, где общий показатель «выдано (просмотрено)»
документов составляет 6 300 экземпляров. При сравнении показателей с
2016 и 2017 годами заметен значительный прирост. Данная положительная
динамика обусловлена рядом причин, а именно: актуальным тематическим
и видовым составом электронных ресурсов, простым алгоритмом
получения во временное пользование документов и эффективной
информационной работой библиотек, направленной на позиционирование
ЭБС и БД в потенциальную и реальную пользовательскую среду.
Большой популярностью у посетителей ЦБС пользуется БД «ЛитРес:
Мобильная библиотека». Подписку на право доступа к документам
«ЛитРес» в 2018 году оформляли шесть центральных библиотек:
Углегорская, Томаринская, Смирныховская, Ногликская, Невельская,
Корсаковская. В 2017 году список подписчиков был шире за счёт Холмской,
Александровск-Сахалинской и Южно-Сахалинской ЦБС. Причины отказа
от электронного ресурса не отражены в отчётах.
Для решения профессиональных задач и выполнения тематических
справок центральные библиотеки Смирныховской, АлександровскСахалинской, Холмской, Анивской и Южно-Курильской ЦБС в течение
ряда лет оформляют подписку на БД «Культура», а АлександровскСахалинская центральная библиотека подписывается на справочную
систему «Охрана труда».
Широкий спектр видового и тематического состава сетевых удалённых
ресурсов представляет своим пользователям Смирныховская модельная
центральная библиотека. К уже перечисленным ЭБС модельная библиотека
присоединила ЭБС «IPRbooks», ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» (учебная и научная литература), электронную справочную систему
«Госзаказ».
Динамика выдачи инсталлированных документов
2016 г.
Выдано (просмотрено) документов из
СПС «КонсультантПлюс», «Гарант»
22 220

2017 г.

2018 г.

22 240

14 730

Девятнадцать муниципальных библиотек области (17 центральных,
1 городская и 1 библиотека посёлка городского типа) предоставляют доступ
к
инсталлированным
документам,
размещённым
в
СПС
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«КонсультантПлюс», Южно-Курильская центральная библиотека – в СПС
«Гарант». Выдача инсталлированных документов в 2018 году значительно
уменьшилась по сравнению с двумя предыдущими годами. На снижение
востребованности инсталлированных документов у пользователей влияют
несколько факторов. Один из ключевых – это повышение уровня
доступности актуальных электронных правовых ресурсов, размещённых в
открытых интернет-ресурсах, в том числе в некоммерческих интернетверсиях «КонсультантПлюс» и «Гарант». Кроме этого, значительная часть
библиотек планомерно и целенаправленно проводит мероприятия по
повышению уровня информационной культуры и правовой грамотности,
развитию способности пользователей идентифицировать потребность в
информации, умению её эффективно искать, оценивать и использовать.
5.4. Представительство муниципальных библиотек в Интернете
В современных условиях важным инструментом продвижения
ресурсов и библиотек является работа в виртуальном пространстве. 32
муниципальные библиотеки области имеют собственные сайты или
интернет-страницы, которые созданы в целях продвижения библиотек и
библиотечных услуг. Так, за год на сайте Анивской ЦБС было размещено
142 информации и зарегистрировано 28 477 посещений. Центральная
библиотека им. П. Н. Ромахина зарегистрирована на портале АИС «Единое
информационное пространство в сфере культуры».
В последние годы в России набирает популярность приложение с
элементами социальной сети Instagram, и муниципальные библиотеки
активно работают с этим ресурсом. В аккаунтах библиотеки размещают
фотографии интересных событий, анонсы о предстоящих мероприятиях.
Второй год сотрудники Долинской модельной центральной городской
библиотеки имени Е. Д. Лебкова ведут аккаунт Librardolinsk в Instagram, с
помощью которого читатели приглашаются на мероприятия, а затем
информация дополняется фотографиями. Эта группа насчитывает 223
подписчика; в 2018 году было размещено 24 публикации. Привлекая
внимание к своей деятельности, библиотека идёт навстречу населению,
работая вне своих стен. Проводятся различные уличные PR-акции,
направленные на увеличение популярности библиотеки и продвижение её
услуг, многие из которых в форме open-air, например «С книгой под
зонтиком», «Запишись в библиотеку!» и другие. Все результаты
деятельности отражаются на сайте dolinsklib.org.ru МБУК «Долинская
ЦБС».
Веб-сайты библиотек – полноценный информационный ресурс,
который играет значительную роль в формировании имиджа и в повышении
профессионального авторитета библиотеки в виртуальной электронной
среде.
Через сайты большинства муниципальных библиотек организована
услуга предоставления читателям доступа к электронному каталогу на
АБИС «OPAC-Global» (10 ЦБС), а также к ресурсам Национальной
электронной библиотеки (11 ЦБС), библиотеке электронных книг «ЛитРес»
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(7 ЦБС), порталу «Культура. РФ». Ногликская модельная районная
центральная библиотека им. В. М. Санги заключила договор с
некоммерческим партнёрством «АРБИКОН» и предоставляет своим
читателям аналитические статьи на периодические издания.
5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов
Всё большее количество ЦБС используют на своих веб-сайтах
виртуальные услуги и сервисы: «Продлить книгу», «Виртуальная справка»,
«Оставить отзыв». Так, через веб-сайт Невельской ЦБС поступило 50
удалённых запросов, а в разделе «О библиотеке» для коллег-библиотекарей
был создан пункт меню «Полезные ссылки», в котором собрана информация
о сайтах большинства библиотек России.
Прекрасным дополнением к сайту и имиджу библиотек являются
тематические
страницы
в
социальных
сетях
«ВКонтакте»,
«Одноклассники», «Faсebook», «Instagram», а также YouTube-каналы
библиотек, где размещаются тематические видеоролики учреждений. За
2018 год в социальных сетях зарегистрировано 32 страницы
муниципальных библиотек, из них 5 детских и 12 сельских.
Цель создания страниц в
Количество аккаунтов муниципальных
социальных сетях – это прежде
библиотек в социальных сетях
всего продвижение библиотечных
32
40
услуг, формирование имиджа
27
24
библиотеки как современного
30
учреждения. Содержание страниц
20
имеет
рекламно10
информационную
0
2016 год
2017 год
2018 год
направленность: описание услуг,
оказываемых
библиотекой,
анонсы предстоящих и проведённых мероприятий, фотоматериалы,
виртуальные книжные выставки.
Для привлечения новых подписчиков организуются фотоконкурсы.
Так, например, в инстаграм-профиле Анивской ЦБС был объявлен
фотоконкурс «Литературный герой в кадре». Среди задач конкурса также
популяризация книги и семейного чтения, организация совместного досуга
детей и родителей.
В 2018 году веб-ресурс СахОУНБ «Портал библиотек Сахалинской
области» работал как информационная площадка для муниципальных
библиотек Сахалинской области. На нём были представлены нормативноправовые документы, профессиональные конкурсы, методические обзоры,
издания и иные ресурсы. В 2019 году планируется более плотное
сотрудничество с муниципальными библиотеками Сахалинской области и
развитие ресурса как корпоративного портала библиотек региона.
Краткие выводы
Проблемой для муниципальных библиотек остаётся недостаточная
востребованность электронных ресурсов, слабое продвижение электронных
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ресурсов, которыми они располагают (информирование на сайте
библиотеки, в социальных сетях, посредством печатной рекламы, рассылки
извещений пользователям по электронной почте и так далее).
6.

Организация и содержание библиотечного
обслуживания пользователей

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного
обслуживания населения региона
Основные направления библиотечного обслуживания пользователей
муниципальных библиотек были связаны с важнейшими событиями из
жизни страны и региона, знаменательными датами, участием во
всероссийских и региональных акциях и проектах. Особое внимание в 2018
году уделялось организации содержательного досуга и развитию
творческих способностей населения, гражданско-патриотическому
воспитанию, формированию информационной и цифровой культуры,
навыков здорового образа жизни. Приоритетные направления
библиотечного обслуживания были связаны с привлечением детей и
молодёжи к чтению и книжной культуре, расширением библиотечных услуг
для людей с ограниченными возможностями здоровья. В работе
использовались как стационарные, так и внестационарные формы
обслуживания, специальные проекты и программы летнего чтения.
Особое внимание муниципальные библиотеки уделяли организации
библиотечного обслуживания в летнее время, разрабатывая специальные
проекты и программы. В Анивской ЦБС это «Книжный дворик, в
Невельской – «Летняя читальня», в Томаринской – «Лето в формате 3D» и
«Каникулы в библиотеке». Три проекта были разработаны специалистами
Тымовской ЦБС: «Библиотечный дворик», «Остров детства», «Выходи
читать в библиотеку!» (см. раздел 6.2. «Программно-проектная
деятельность библиотек»).
Приоритетным направлением библиотек оставалось обслуживание
пользователей с ограниченными возможностями здоровья и представителей
старшего поколения, которые получают библиотечные услуги на дому, в
рамках благотворительной программы «Статус: Онлайн на Сахалине»
проходят обучение по основам компьютерной грамотности.
Библиотечные специалисты работали над повышением качества
работы, продвижением библиотек как площадок для получения новых
знаний, самообразования, проведения досуга. С целью продвижения
библиотечных услуг муниципальные библиотеки активно сотрудничали с
органами местного самоуправления, общественными организациями,
средствами массовой информации, образовательными учреждениями.
Муниципальные библиотеки, среди которых можно отметить
Александровск-Сахалинскую,
Долинскую,
Невельскую,
ЮжноКурильскую ЦБС, в рамках перекрёстного Года России и Японии активно
вели работу по информированию пользователей о Стране восходящего
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солнца и проведению
мероприятий.

тематических

культурно-просветительных

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек
В 2018 году программно-проектная деятельность библиотек позволила
муниципальным библиотекам Сахалинской области оказать существенное
влияние на формирование и развитие культурно-информационной среды,
привлечь дополнительные средства для реализации основных
перспективных направлений.
В рамках муниципальных программ, направленных на развитие сферы
культуры в муниципальных образованиях Сахалинской области, в
библиотеках обновлялась мебель и специальное оборудование,
пополнялись новыми книгами библиотечные фонды, обновлялись
официальные сайты, специалисты повышали свою квалификацию.
В 2018 году было реализовано более 30 проектов (+10 к 2017 г.) и
привлечено около 4 миллионов рублей.
Гранта Президента Российской Федерации удостоен проект «Я вижу
руками» центральной библиотеки МБУК «Корсаковская ЦБС» совместно с
центром социальной помощи «Добрые руки» при храме Вознесения
Господня по созданию особенных книг и интерактивных игровых наборов
по русским народным сказкам для слепых и слабовидящих детей, на
которые с помощью 3D-принтера нанесены выступающие линии и контуры,
заполненные различными фактурными материалами.
Проекты общедоступных библиотек в 2018 году были поддержаны на
областном уровне грантами Правительства Сахалинской области.
Грантовый проект Анивской ЦБС «Книжный дворик» позволил создать
летний читальный зал в Мицулёвской сельской библиотеке.
Вместе с районным советом ветеранов войны и труда, детей войны
Долинская модельная центральная городская библиотека имени Е. Д.
Лебкова продолжала работать над проектом «Народная книга» (сбор
материала для издания 3-й книги «О тех, кто мир нам подарил…» – о
ветеранах Долинского района).
Проекты муниципальных библиотек получали дополнительную
финансовую поддержку из других источников.
Анивская детская библиотека приняла участие в первой грантовой
программе регионального фонда «Родные острова» и стала одним из
победителей с проектом «Кукольный театр в детской библиотеке».
Грантовый проект Ногликской модельной районной центральной
библиотеки имени В. М. Санги «Фольклорно-этнографическая мастерская»
поддержан «Фондом Михаила Прохорова» и направлен на возрождение
интереса молодёжи к своим корням, изучению декоративно-прикладного
творчества и фольклора (серия мастер-классов мастерицы В. Осиповой,
работающей с рыбьей кожей в национальной технике в селе Вал, месте
компактного проживания ороков, уйльта).
Проект «Дети. Экология. Книга» Охинской ЦДБ, направленный на
формирование ответственности за окружающий мир был поддержан
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компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед» и профинансирован на сумму 230
тысяч рублей. Всего в рамках проекта было проведено 24 мероприятия, в
которых приняли участие более 600 детей.
Муниципальные библиотеки Сахалинской области являются
активными участниками благотворительных программ Фонда социальных
инициатив «Энергия» нефтяной компании «Сахалин Энерджи». В 2018 году
были поддержаны следующие проекты:
- «Откровение души» и «Я уйду с тобою спозаранку…» МБУК
«Ногликская ЦБС» в рамках программы «План содействия развитию
коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области».
- «Летняя читальня» модельной центральной районной библиотеки
г. Невельска.
- «Библиотечный дворик» центральной библиотеки МБУК «Тымовская
ЦБС», направленный на создание уникального библиотечного пространства
под открытым небом.
- «Аватар в библиотеке. Новые
технологии в обслуживании читателей»
МБУ «Охинская ЦБС». Сумма грантового
проекта на приобретение библиотечного
робота составила 460 тысяч рублей. Цель
проекта – при помощи интерактивных
методик на базе отдела Охинской ЦБС –
городской библиотеки № 13 внедрить новый
подход к библиотечному обслуживанию
детей.
- «Согреет душу доброта!», «Творим
Робот Мартин
добро на радость людям!» и «Доступная среда
– единая семья!» по организации швейной
студии «Рукодельница» (в партнёрстве с Холмской районной общественной
организацией инвалидов при поддержке компании «Сахалин Энерджи)
центральной районной библиотеки имени Ю. И. Николаева (для реализации
проектов привлечено 595 510 рублей).
- «Клуб семейного творчества «КиндерАрт» МБУК «Смирныховская
ЦБС» для семей, воспитывающих детей с ОВЗ.
Продолжается работа по проектам, которые получили грантовую
поддержку в 2015–2017 годах.
- «Памяти трагически погибших рыбаков экипажей судов «Севск»,
«Себеж», «Нахичевань» Невельской базы тралового флота, направленный
на сохранение памяти об одной из самых трагических дат в истории
г. Невельска и Невельского района.
- долгосрочный целевой проект «Сахалин и Невельск литературный»
МБУК «Невельская ЦБС».
- второй этап проекта библиотекарей Южно-Сахалинской ЦБС по
созданию аудиоколлекции «Сахалинский театр у микрофона». В текущем
году коллекция пополнилась рассказами А. П. Чехова в исполнении
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ведущей актрисы Сахалинского международного театрального центра
имени А. П. Чехова, народной артистки РСФСР Клары Кисенковой;
- проект «Майнкрафт. Наши виртуальные Ноглики», реализуемый
сотрудниками Ногликской центральной библиотеки, в рамках которого
составлен этнографический маршрут «Там, где миф встречается с
реальностью». Проект направлен на развитие культурно-познавательного
туризма и привлечение жителей к совершенствованию внешнего облика
посёлка посредством нового цифрового инструмента – игры «Майнкрафт»;
- просветительский проект «Не живёт земля без Праведника» для
молодёжной аудитории центральной библиотеки г. Углегорска,
приуроченный к 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына;
- творческий проект «Литературный марафон» по продвижению
детской книги и развитию читательской деятельности разработан в
центральной детской библиотеке г. Томари;
- проект «Библиотека на дому» центральной библиотеки
г. Невельска, целью которого является предоставление читателям с ОВЗ
широкого доступа к общественно значимой информации;
- проект «Город – территория детства» центральной библиотеки
г. Поронайска, направленный на поддержку детей, оказавшихся в тяжёлой
жизненной ситуации;
- проект «Наш сосед Япония: к дружбе и взаимопониманию – через
культуру» МБУК «Южно-Курильская ЦБС», направленный на
популяризацию знаний о Японии и повышение роли библиотек как центров
межнационального и культурного взаимообмена.
В 2018 году вместе с информационным агентством Sakh.com ЮжноСахалинская ЦБС запустила серию публикаций о книгах сахалинских
авторов в рубрике «Книжная полка». Дипломом интернет-проекта «Успех
года – 2018» администрации г. Южно-Сахалинска в номинации «Книга
года» был отмечен литературный сборник для юношества «Узоры судьбы»
из школьной серии «Островная библиотека». В сборник вошли
произведения корейских писателей и поэтов.
6.3. Культурно-просветительская деятельность
В 2018 году муниципальные библиотеки Сахалинской области как
площадки социально-культурного общения внесли весомый вклад в
организацию содержательного досуга и развитие творческих способностей
населения. Они провели 18 тысяч 200 библиотечных мероприятий с
участием более 320 тысяч человек.
Культурно-просветительские мероприятия. Показатели
Число культурно-просветительских
мероприятий
Число посещений массовых мероприятий
% от общего количества посещений
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2017

2018

17295

18200

+–
+905

320,5
18,2 %

327,0
19,5 %

+27,0
+1,3%

Расширилась география участия муниципальных библиотек в
международных и общероссийских просветительских акциях – во
Всемирной образовательной географической акции «Географический
диктант», в международной акции «Тест по истории Отечества», в
международных акциях «Книжка на ладошке-2018», «Читаем детям о
войне-2018», во всероссийских акциях «Библионочь-2018», «Читаем
Солженицына», «Как небо – мир волшебный книг!», «Дарите книгу с
любовью» и других.
В течение всего года в библиотеках области проходили мероприятия,
направленные на привлечение внимания жителей к культурной жизни
региона, к знаменательным датам и событиям.
2018 год прошёл в библиотеках под знаком Года добровольца
(волонтёра). При этом деятельность муниципальных библиотек в рамках
Года добровольца (волонтёра) в России представляет собой неоднозначную
картину.
Если
в
Долинской,
Невельской,
Смирныховской
централизованных библиотечных системах активная разноплановая работа
с волонтёрами шла на протяжении всего года, то в деятельности других
ЦБС, например Углегорской, Макаровской, тема добровольчества не нашла
практически никакого отражения.
Сахалинские библиотеки имеют богатый опыт работы с волонтёрами.
Особая роль отводится волонтёрским клубам и центрам. Так, например, при
отделе массовых мероприятий и связи с общественностью центральной
модельной библиотеки МБУК «Смирныховская ЦБС» в 2011 году создан и
успешно работает центр волонтёров «Здравствуйте». Милосердие – одно из
приоритетных направлений деятельности этого центра. В рамках данного
направления ведётся работа по оказанию безвозмездной помощи
нуждающимся – одиноким пожилым людям, инвалидам, детям, больным –
с привлечением к этой деятельности ребят из «группы риска». В
центральной библиотеке МБУК «Томаринская ЦБС» работает юношеский
волонтёрский клуб «Чтение+», цель которого – привить любовь к книге,
чтению, интересному общению, полезному времяпровождению как основе
качественного досуга. Волонтёры проявляют активность при проведении
библиотечных мероприятий, акций, флешмобов.
Добровольцы (волонтёры) активно привлекаются к деятельности
библиотеки. Так, волонтёры отряда «Добродеятели» совместно с
сотрудниками Ногликской центральной районной библиотеки им.
Владимира Санги в рамках волонтёрского проекта «Жизнь без преград»
провели экскурсию по посёлку Ноглики для получателей социальных услуг
Ногликского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов.
В рамках гражданско-патриотического направления работы нашли
отражение такие даты, как Дни воинской славы, День памяти граждан
России, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, День
памяти жертв политических репрессий и другие. К тематическим
мероприятиям оформлялись выставки, проводились уроки мужества,
беседы, патриотические часы.
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Наиболее важными датами по-прежнему остаются День Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и День освобождения Южного
Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов. Широкое
распространение в библиотеках области получила акция «Георгиевская
ленточка», которая проводится накануне 9 Мая и в преддверии
«сахалинского» Дня Победы – 2 сентября.
2018 год был ознаменован 100-летием со дня создания Всесоюзного
ленинского коммунистического союза молодёжи. В библиотеках прошли
встречи поколений, литературно-музыкальные вечера, посвящённые этой
дате.
Муниципальные библиотеки играют важную роль в содействии
межнациональному согласию, в развитии межкультурных связей на
территории Сахалинской области. В районах проводились недели
толерантности, оформлялись информационные стенды к Международному
дню толерантности, Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
В рамках перекрёстного года культур России и Японии оформлялись
выставки, проводились часы искусств и мастер-классы, посвящённые
самобытной японской культуре и традициям. В Томаринском районе
прошёл вечер-путешествие «Удивительная Япония». Комплексное
мероприятие «Магия Востока», включавшее выставку, фотозону, чайную
церемонию и презентацию, посвящённую традициям, архитектуре и
символам Японии, состоялось в Тымовской центральной библиотеке.
Широко представлены мероприятия, направленные на нравственное,
эстетическое и творческое развитие личности. В сотрудничестве с
Красногорским Храмом Иерусалимской иконы Божьей Матери
Красногорская сельская библиотека (Томаринский район) провела
театрализованный праздник «Под светлыми лучами Рождества».
Библиотеки Корсаковского района инициировали проведение акций
милосердия – поздравления на дому людей с ограниченными
возможностями здоровья, посещения детского отделения городской
больницы. Вопросы нравственности становились предметом обсуждения и
дискуссий в молодёжных объединениях по интересам. Например, в
объединении «Диалог» (ЦБ г. Поронайска) юноши и девушки говорили о
превосходстве, дружбе истинной и ложной, мести, обиде, о том, что во все
времена волнует молодёжь. Пищу для размышлений дали произведения М.
Твена,
Ю. Нагибина, Ж. Уилсона, В. Солоухина, Л. Андреева и других авторов.
Библиотеки продолжают выступать в роли площадок для творческой
самореализации и самовыражения населения. В центральной городской
библиотеке им. О. П. Кузнецова (г. Южно-Сахалинск) прошла выставка
графики В. Овченкова «Контуры прошлого», вызвавшая большой резонанс
и огромное количество положительных отзывов от посетителей библиотеки.
В Южно-Курильской центральной библиотеке им. А. К. Мандрика прошла
встреча читателей с известным российским профессиональным фотографом
А. Шапраном и литовской художницей Д. Докшайте, которая работает в
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необычном для Запада восточном стиле суми (живопись чёрной тушью на
рисовой бумаге).
Ещё одной формой эстетического просвещения, в рамках которой
получает широкое развитие разносторонний творческий потенциал
читателей разного возраста, является проведение как библиотечными
специалистами, так и волонтёрами творческих мастер-классов по
рисованию, рукодельному творчеству.
Работа с молодёжью остаётся также одним из приоритетных
направлений деятельности всех библиотек области.
В 2018 году количество пользователей от 15 до 30 лет составило всего
32,9 тыс. человек и снизилось по сравнению с 2017 годом на 1,9 тыс. (5,8
%). Снижение числа молодых пользователей наблюдается как в городских,
так и в сельских библиотеках области. Библиотекарям всё сложнее
привлекать молодёжь в библиотеки в условиях, когда конкурентами книгам
и чтению выступают Интернет, современные гаджеты, телевидение.
Работа с молодёжью. Показатели
Численность населения в
возрасте от 15 до 30 лет

Всего
В том числе по
селу

Число читателей в
возрасте от 15 до 30 лет

2016
87,9

2017
89,1

2018
90,1

2016
30,0

2017
31,0

2018
29,6

% охвата молодёжи
библиотечным
обслуживанием
2016
2017
2018
34,1
34,8
32,9

15,0

15,3

15,9

7,9

7,9

7,6

52,7

51,7

47,8

Особое внимание уделяется работе с несовершеннолетними,
состоящими на различных видах профилактического учёта. Например,
библиотеки Невельской ЦБС строят свою работу на основе активного
включения несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к
участию в социально значимой деятельности – это оказание помощи
ветеранам, участие в акциях, различных культурно-досуговых
мероприятиях. Библиотекари Долинской ЦБС сделали акцент на
проведении индивидуальной работы по привлечению подростков в
библиотеку.
Построенная таким образом работа в библиотеках области помогает
достаточно успешно реализовать комплекс мер, направленных на
предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Активное взаимодействие библиотек с молодёжью ведётся в рамках
повышения правовой культуры. Одним из главных событий 2018 года стали
выборы Президента России (18 марта 2018 года). Библиотеки области в этом
направлении решали задачу познакомить молодёжь с избирательными
процессами, с правами и обязанностями избирателя.
Накануне выборов Президента Российской Федерации во многих
библиотеках области проходили Дни молодого избирателя, включающие
самые разнообразные по формату мероприятия. Так, Тымовская ЦБС стала
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инициатором районного конкурса эссе «Письмо будущему Президенту
Российской Федерации». Конкурс проводился при поддержке Тымовской
территориальной избирательной комиссии.
Большое распространение получили правовые, ситуативные игры,
проводимые среди молодёжи. В Томаринской центральной библиотеке для
старшеклассников провели интеллектуально-правовую игру «Закон и
подросток», которая была посвящена 100-летию образования комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. В течение года в
Красногорской сельской библиотеке вела свою работу «Правовая скорая
помощь».
Наряду с функцией центров правового просвещения библиотеки
продолжают работу как информационные центры по профориентации.
Работа по данному направлению ведётся библиотекарями совместно со
специалистами-педагогами
(школьными
психологами,
классными
руководителями), специалистами Центров занятости населения.
Преобладают такие формы, как уроки, беседы, ролевые игры. Активно
используются наглядные формы работы: информационные стенды,
книжные выставки, выставки-инсталляции профессий.
Показателен опыт работы Поронайского района. В 2018 году
библиотечная система реализовала грантовый проект «Шахтёрская слава»,
в рамках которого была неоднократно проведена ретроспективная беседа
«Славься, труд шахтёрский!» для школьников района. В Долинской ЦБС
при поддержке Государственной службы занятости ежемесячно
проводилась акция «Куда можно устроиться на работу?» с предоставлением
читателям списков вакансий, востребованных в Долинском районе.
Формирование навыков здорового образа жизни остаётся актуальным
направлением работы с подрастающим поколением. Библиотеками области
ведётся активная работа по информированию молодёжи о вреде пагубных
привычек: выпускаются листовки, буклеты, памятки, оформляются стенды,
выставки плакатов. С целью информирования удалённых пользователей на
официальном сайте Невельской ЦБС создан раздел «Здоровая Россия».
Раздел регулярно обновляется новыми статьями и заметками,
видеороликами, социальной рекламой. В библиотеках области проводятся
акции, часы информации, дни здоровья, посвящённые Всемирному дню
памяти жертв СПИДа, Международному дню борьбы с наркоманией,
Всемирному дню без табака, сопровождающиеся электронными
презентациями, просмотрами тематических фильмов, роликов. В рамках
мероприятий часто звучат выступления специалистов в области
здравоохранения, правоохранительных органов.
Большое значение в библиотеках области отводится клубной
деятельности. Модельный стандарт выдвигает новые требования к
деятельности
библиотеки
как
коммуникационной
площадки
интеллектуального развития и культурного досуга населения страны. Опыт
показывает, что при грамотном подходе данное направление становится
эффективной формой привлечения молодых пользователей. Удачным
примером может служить творческое объединение молодёжи
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«Литературный Круг», созданный на базе Углегорской центральной
библиотеки. Участники клуба обсуждают книги и творческий путь их
авторов. Клуб осмысленного чтения для подростков «Книгооткрыватели»
(г. Анива) собирает ребят для обсуждения различных вопросов,
основываясь на доказательной базе, которая кроется в литературе. В 2018
году на базе Невельской модельной центральной районной библиотеки
начал свою работу «Пятничный клуб +5 к интеллекту», в рамках которого
еженедельно проводятся интеллектуальные и настольные игры.
Необходимо отметить, что библиотеки области всё активнее участвуют
в общественной жизни муниципальных образований, ведут свою работу в
тесном контакте с образовательными, культурными учреждениями,
социальными службами, общественными организациями.
6.4. Продвижение книги и чтения
В 2018 году библиотеками муниципальных образований велась
активная деятельность по продвижению книги и чтения в среду местного
сообщества и формированию читательской культуры населения.
Многообразие использованных библиотеками форм было рассчитано как на
интенсивную работу с детьми и юношеством, так и на другие категории
читателей. Особое внимание было уделено пропаганде литературы в
поддержку объявленных в 2018 году Года добровольца и волонтёра в
России, перекрёстного Года России и Японии, Года культурного наследия в
Европе.
Библиотеки всех муниципальных образований области поддержали
ежегодную Всероссийскую акцию «Библионочь-2018. Магия книги». В
мероприятиях проекта приняли участие более трёх тысяч жителей городов,
поселков и сёл области (в 2017 году – около трёх тысяч человек).
Библиотекари представили широкий спектр тем и форм мероприятий для
привлечения пользователей, раскрытия книжных фондов и тематических
электронных ресурсов. В Александровск-Сахалинской центральной
районной библиотеке имени М. С. Мицуля, например, вниманию читателей
были предложены романтик-салон, где можно было окунуться в
трогательные чувства книжных героев, необычный онлайн-кроссворд
«Шарик и Тиран из Воронежа» о собаках – героях литературных
произведений, литературные квесты и игры для любителей творчества
А. П. Чехова и жанра фэнтези. В Холмской центральной районной
библиотеке им. Ю. И. Николаева сквозной темой всех площадок стали
презентации необычных и интересных библиотек России, Австрии, Италии,
Китая, Японии. В Поронайской модельной центральной библиотеке решили
провести «Доисторические библиосумерки». Посетителям были
представлены книги Р. Киплинга, Ж. Рони-старшего, Э. д´Эрвильи, а герои
литературной серии Л. Мальмузи возглавили Большое Первобытное
Путешествие.
В некоторых сельских библиотеках создали атмосферу советского
детства. В Михайловской сельской библиотеке-филиале № 9
Александровск-Сахалинской ЦБС, например, дети вместе с родителями
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смотрели диафильмы на настоящем фильмоскопе, слушали сказки,
записанные на грампластинках. Во Мгачинской модельной сельской
библиотеке-филиале № 1 в этот вечер состоялся актуальный разговор о
творчестве современных авторов в литературном кафе. С поэтического
баттла в простом рейсовом автобусе началась акция Красногорской
сельской библиотеки Томаринской ЦБС.
В рамках перекрёстного Года России и Японии библиотеки
Корсаковской, Долинской ЦБС и некоторые отдельные библиотеки
полностью посвятили программу акции «Библионочь-2018» Стране
восходящего солнца – Японии. Специалисты Томаринской ЦБС особое
внимание уделили японскому поэту Огума Хидэо. В библиотеке села
Советское читателей познакомили с процессом обучения детей в японских
школах, а в библиотеке села Сокол – с миром экзотической Японии. В
центральной библиотеке Корсаковской ЦБС состоялась «Вечеринка в
японском стиле». В Южно-Сахалинской центральной городской библиотеке
им. О. П. Кузнецова посвятили тематический вечер достаточно известной в
мире японской литературной игре «Карута ста поэтов».
В модельной сельской библиотеке с. Мгачи, например, читатели узнали
интересные факты о современных японских библиотеках и об «уголках
эхон», традиционно посвящённых книжкам-картинкам. Настоящим
сюрпризом для пользователей центральной библиотеки Южно-Курильска
стала презентация книги русского писателя- классика И. Гончарова
«Русские в Японии» по его путевым очеркам «Фрегат "Паллада"»
(о дипломатической миссии в Японию Е. Путятина) – подарочное издание,
богато иллюстрированное японскими гравюрами. Презентация книги
состоялась в рамках целевого проекта «Наш сосед Япония: к дружбе и
взаимопониманию – через культуру». Благодаря проекту в фонд библиотеки
поступило 50 экземпляров новых книг японской тематики.
В течение года во многих ЦБС работали передвижные тематические
выставки. Развитие получила тема «Чехов и Япония», над которой уже не
первый год работает центральная библиотека Южно-Курильска. Её итогом
в текущем году стало издание тематического дайджеста.
Стоит отметить также участие Южно-Курильской и Углегорской ЦБС
в межрегиональной акции «Маршрутом А. П. Чехова по Сибири на
Сахалин». По итогам акции Южно-Курильская ЦБС была удостоена
диплома второй степени в номинации «Партнёрский характер
мероприятия».
Традиционно во всех библиотеках области прошли циклы
мероприятий, посвящённых юбилейным датам классиков отечественной и
мировой литературы, а также книгам-юбилярам. Особое внимание было
уделено 200-летию И. С. Тургенева и 100-летию А. И. Солженицына.
Следует отметить, что проведение мероприятий в поддержку чтения в
форме масштабных акций, особенно на открытых площадках, шире стало
использоваться и сельскими библиотеками области. Например, активные
читатели Крабозаводской библиотеки, взрослые и дети, с музыкальным
сопровождением, плакатами и речёвками, призывающими к чтению,
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организовали шествие и прошли по улицам села в сопровождении
литературных персонажей. Безусловно, это яркое представление
способствовало повышению имиджа библиотеки и привлечению новых
читателей.
Ежегодно муниципальные библиотеки области принимают активное
участие в акциях и конкурсах в поддержку чтения, с каждым разом
расширяя своё участие.
Значимым событием в культурной жизни Холмского и Томаринского
муниципальных округов стало участие библиотек в проекте Сахалинской
областной универсальной научной библиотеки и Сахалинского
регионального отделения Союза писателей России «Дни литературы
Сахалинской области». В мероприятиях проекта приняли участие более
трёхсот городских и сельских жителей. Библиотеки семи ЦБС области в
течение года приняли участие в организации встреч сахалинских детских
писателей в рамках программы областной детской библиотеки «Читайте
сами, читайте с нами». Состоялось 65 мероприятий, которые посетили 2 620
человек.
Большая работа по популяризации и пропаганде чтения ведётся в
рамках клубных формирований по интересам. Целевую направленность на
работу с книгой, продвижение чтения и поддержку литературного
творчества имеют 37 библиотечных клубов и творческих объединений, что
составляет 23 % от общего числа клубных формирований. Из них
наибольший процент составляют клубы для детей и подростков.
6.5. Обслуживание удалённых пользователей
В муниципальных библиотеках зарегистрировано 29,4 тысячи
(в 2017 г. – 27,2 тыс.) удалённых пользователей (+ 2,2 тыс.), в том числе 2,0
тысячи – в сельских и 2,0 тысячи – в детских библиотеках.
В удалённом режиме из фондов муниципальных библиотек выдано
337,49 тысячи документов (в 2017 г. – 287,98 тыс.) и 13,17 тысячи справок и
консультаций (в 2017 г. – 5,91 тыс.).
За 2018 год число обращений к библиотекам удалённых пользователей
снизилось и составило 283,3 тысячи (в 2017 г. – 379,8 тыс.), в том числе к
веб-сайтам муниципальных библиотек – 214,6 тысячи (– 146,7 тыс. к 2017
г.).
Можно указать несколько причин снижения числа обращений
удалённых пользователей: отсутствие популяризации виртуального
библиотечного веб-контента и наличие неактуальной информации на сайте
библиотеки, а также проблемы, возникающие при учёте показателей.
6.6. Внестационарные формы обслуживания
Библиотеками области в 2018 году организовано 392 библиотечных
пункта, из них 330 – в муниципальных библиотеках (Приложение. Таблица
8).
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Динамика развития библиотечных пунктов
Число пунктов внестационарного обслуживания (всего)
В том числе в муниципальных библиотеках

2016 г.
389
327

2017 г.
383
321

2018 г.
392
330

Число книговыдач читателям библиотечных пунктов 2018 году
составило 348 326 экземпляров документов, в библиотечных пунктах от
муниципальных библиотек – 266 702 экземпляра документов.
В 2018 году библиотечными услугами в пунктах внестационарного
обслуживания воспользовались 18 895 читателей, в том числе в пунктах
от муниципальных библиотек – 14 679 человек.
В Смирныховской, Холмской и Долинской ЦБС хорошо
зарекомендовали себя передвижные библиотеки – библиобусы, которые
используются для обслуживания сёл, не имеющих стационарных
библиотек, а также для доставки литературы в пункты выдачи и проведения
культурно-просветительских мероприятий (Приложение. Таблица 9.).
В Долинской ЦБС библиобус работает второй год. В 2018 году
количество стоянок и маршрутов библиобуса осталось без изменений, на
уровне 2017 года. По количеству посещений и книговыдач наблюдается
положительная динамика. Для новых читателей библиотекари регулярно
проводят экскурсии по библиобусу, рассказывают о его возможностях. На
стоянках библиобуса пользователям предоставляются не только книги и
журналы, но и выход в Интернет, услуги ксерокопирования, устраиваются
видеопросмотры. В течение всего года библиобус участвовал в городских
праздниках, акциях, мероприятиях, таких как День России, День молодёжи.
Сотрудники библиобуса принимали участие в организации уголков
здоровья, литературных, спортивных и киноплощадок.
В Смирныховском районе в 2018 году было разработано 219
маршрутов библиобуса. В соответствии с единым планом библиотечного
обслуживания населения МО ГО «Смирныховский» библиобус курсирует
по 8 населённым пунктам. Для удобства пользователей здесь установлен
ноутбук с доступом в Интернет. Большой популярностью среди жителей
района пользуются обзоры книжных выставок, музыкально-литературные
композиции, различные акции.
В населённых пунктах Долинского, Смирныховского и Холмского
городских округов были организованы 293 стоянки библиобусов для
библиотечно-информационного обслуживания жителей, осуществлено 800
выездов, что на 371 больше, чем в 2017 году. Несмотря на то что
внестационарным обслуживанием было охвачено на 146 пользователей
меньше, чем в 2017 году (1 633), количество посещений «библиотек на
колёсах» за год увеличилось на 10,2 % и составило 13 949 посещений.
Документовыдача выросла на 14,2 % и составила 41 347 экземпляров
документов.
Положительная
динамика
основных
показателей
свидетельствует о востребованности данной услуги среди населения
области.
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В целях расширения зоны обслуживания и обеспечения доступности
библиотечных фондов муниципальные библиотеки активно используют и
другие формы внестационарного обслуживания – выездные читальные
залы, коллективные абонементы. Филиалы и отделы Южно-Сахалинской
ЦБС активизировали работу по заключению договоров и открыли 117
выездных читальных залов, что на 93 больше, чем в 2017 году, провели 1
194 мероприятия. Услугами пунктов выдачи литературы воспользовался
персонал 9 дошкольных образовательных учреждений. Всего
внестационарным обслуживанием охвачено 677 читателя (в 2017 г. – 684, в
2016 г. – 680). Показатели стабильны на протяжении последних трёх лет.
Сектор внестационарного обслуживания Анивской ЦБС сотрудничает
с 19 организациями и учреждениями г. Анивы. Успешно работают 3
библиотечных пункта в сёлах Песчанское, Высокое, Зеленодольск.
Читатели в передвижных пунктах имеют возможность получать не только
библиотечные книги и периодику на рабочем месте, но и всегда быть в курсе
литературных новинок, стать участниками мероприятий. В 2018 году в
Анивской ЦБС вне стен библиотеки было проведено 226 мероприятий.
В целом следует отметить положительную динамику по основным
показателям, что свидетельствует о популярности внестационарного
обслуживания среди жителей области. Существует и ряд серьёзных
проблем: отсутствие специализированного транспорта в большинстве
муниципальных библиотек, недостаточное финансирование, в том числе
для обновления книжных фондов. Всё это требует поддержки областных и
муниципальных органов власти.
Внестационарное обслуживание жителей области с каждым годом
становится всё более социально ориентированным, направленным на работу
с социально незащищёнными слоями населения, и именно поэтому на эту
форму обслуживания необходимо обратить особое внимание.
6.7. Библиотечное обслуживание детей
Детское население Сахалинской области с рождения и до 14 лет
составляет 90,5 тысячи человек. Их обслуживают 2 государственные
(Сахалинская областная детская библиотека, Сахалинская областная
специальная библиотека для слепых) и 142 муниципальные библиотеки, в
том числе 18 специализированных детских библиотек, 4 детских отдела при
центральных библиотеках Тымовской, Курильской, Южно-Курильской
ЦБС и Северо-Курильской городской библиотеки, детский абонемент
Поронайской модельной центральной библиотеки, 15 городских и 104
сельские библиотеки.
Всего в 2018 году муниципальные и государственные библиотеки
области обслужили 78,8 тысячи читателей-детей до 14 лет (в 2017 г. – 76,1
тыс.). Охват библиотечным обслуживанием детей составил 86,2 %.
Функционируя как региональный методический центр, Сахалинская
областная детская библиотека осуществляла методическую помощь
специалистам библиотек Сахалинской области, а также родителям по
привлечению детей к чтению, популяризации и продвижению совместного
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чтения взрослых и детей как одной из важнейших семейных ценностей.
Закреплению полученных знаний и навыков как взрослых, так и детей
способствовали лекции из цикла «Роль книги и семейного чтения в
формировании личности ребёнка», выступления на родительских собраниях
в школах «О пользе чтения» и «Окно в мир знаний», а также выпуск
методико-библиографических пособий «Библиотека – территория
творчества», «Маленький Читайка».
Применительно к системе повышения квалификации онлайн-общение
позволяет охватить большую аудиторию специалистов. Так, выступления
по темам «Роль семейного чтения в воспитании детей» и «Книга, семья,
библиотека: практика продвижения семейного чтения в Сахалинской
областной детской библиотеке» смогли прослушать специалисты СевероКурильской, Томаринской и Долинской ЦБС – всего было привлечено 49
специалистов.
Совместная работа проводилась в рамках дистанционного центра
«Библиотека рядом». Цель программы – организация и обеспечение
культурно-досуговой, информационно-консультативной поддержки детейинвалидов и их родителей. Посредством видеосвязи через программу
«Skype» специалистами библиотеки проводятся индивидуальные
мероприятия с ребёнком. Совместно с отделом информационнокоммуникационных технологий и дистанционного обучения детейинвалидов Регионального центра оценки качества образования
Сахалинской
области
для
участников
программы
«Развитие
дистанционного обучения детей-инвалидов» из городов Южно-Сахалинска,
Углегорска,
Долинска,
Корсакова,
Поронайска,
Курильска
с
использованием видеоконференцсвязи были проведены: беседа «Книги
открывают мир» (16 человек), путешествие по страницам книги «Остров
голубых дельфинов» американского писателя Скотта О’Делла «Эта книга
лучше всех – у неё большой успех!» (10 человек), «Читаем книги о войне»
(12 человек) и другие. Всего в режиме онлайн проведено 7
видеомероприятий (102 человека).
В течение 2018 года в муниципальных образованиях области работала
передвижная книжная выставка «Хорошие книги – друзья навсегда»
(Анивская, Макаровская, Корсаковская, Тымовская, Поронайская,
Смирныховская ЦБС). Книговыдача составила 2 428 экземпляров.
Отмечается недостаточное количество краеведческой литературы для
детского чтения.
В рамках программ «Читайте сами, читайте с нами» и «Сахалинские
писатели в гостях у читателей» Сахалинской областной детской библиотеки
организовано 65 выездных мероприятий сахалинских писателей
Н. Капустюк, Е. Долгих, А. Орлова, на которых присутствовало 2 620
человек: в библиотеках и школах г. Южно-Сахалинска (18 встреч, 591
человек), в МО «Анивский городской округ» (7 встреч, 306 человек), в МО
ГО «Александровск-Сахалинский район» (12 встреч, 544 человека), в МО
«Холмский городской округ» (8 встреч, 238 человек), в МО «Томаринский
городской округ» (11 встреч, 490 человек), в МО Корсаковский городской
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округ (1 встреча, 43 человека), МО «Тымовский городской округ» (9 встреч,
408 человек).
Активное использование библиотеками программно-целевого подхода
позволило вести работу по приобщению детей и подростков к чтению
комплексно и планомерно (см. раздел 6.2 «Программно-проектная
деятельность»).
В связи с проведением в России Года добровольца и волонтёра детские
библиотеки активно вовлекали волонтёров в свою деятельность.
Сотрудники Корсаковской городской детской библиотеки и активные
читатели объединились в один дружный и сплочённый отряд добровольцев,
который получил название «Библиоволонтёры».
Сахалинская областная детская библиотека и Углегорская городская
детская библиотека продолжают реализовывать в формате видеомостов
геокультурный бренд-проект «Здесь начало Россия берёт»; используя
современные технологии, Skype, они проводят видеомосты, с интересом и
восхищением рассказывая о брендах своего края. Всего в 2018 году
проведено 5 видеомостов.
В детских библиотеках продолжают успешно работать 53 кружка и
клуба по интересам.
Библиотеки активно участвуют в международных акциях «Читаем
детям о войне», «Книжка на ладошке», во Всероссийской акции в
поддержку чтения «Библионочь-2018», в общероссийской акции «Дарите
книги с любовью», посвящённой Международному дню книгодарения, в
межрегиональных акциях «Чудный мир Бориса Заходера», «Как небо мир
волшебный книг!» к 60-летию А. Усачёва.
Библиотекари активно ищут различные пути приобщения ребёнка к
книге. Разрабатываются программы, организуются разнообразные
конкурсы, проходят яркие и интересные праздники чтения, городские
фестивали.
Областной литературно-творческий конкурс для детей «Дружат дети с
книгой» был проведён в целях продвижения книги и чтения как важного
инструмента повышения читательской и творческой активности среди
детского населения Сахалинской области в рамках Десятилетия детства
(2018–2027 гг.). Поступило 297 работ из 14 муниципальных образований
области.
В межрегиональном конкурсе «Малая родина глазами ребёнка»
(организатор
–
Хабаровская
краевая
детская
библиотека
им. Н. Д. Наволочкина) приняли участие 26 человек детей и подростков в
возрасте от 7 до 14 лет из пяти муниципальных образований Сахалинской
области (наравне с участниками из Хабаровского и Приморского краёв,
городов Петропавловска-Камчатского и Магадана). Сахалинцы заняли 8
призовых мест, 4 человека получили специальные призы жюри, 14 человек
награждены дипломом участника конкурса.
Учитывая интересы и потребности пользователей, концепцию
модернизации муниципальных библиотек, библиотеки предлагают новые
услуги и повышают качество традиционных услуг, осваивают непривычные
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формы деятельности и методы работы, которые дают познавательную
информацию, носят практический характер по освоению новых технологий
и содействуют привлечению к чтению: сетевые акции, интернет-проекты,
виртуальные выставки, видеомосты, веб-квесты.
Детские библиотеки (18 сетевых единиц) пытаются встроиться в
виртуальное пространство. Доступ к сети Интернет имеют все детские
библиотеки области. Однако по-прежнему ограничен доступ пользователей
к ресурсам Интернета и электронным базам данных в Холмской ДБ,
Макаровской ЦДБ. Число компьютеров в детских библиотеках области
составляет 104 единицы (+ 4 к 2017 г.). Странички в социальных сетях
«ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», видеоканал на YouTube
имеют 10 детских библиотек.
Муниципальные детские библиотеки активно осваивают возможности
социальных сетей для рекламы библиотечных мероприятий, популяризации
книги и чтения, для профессиональных контактов. Странички «ВКонтакте»,
«Одноклассники», «Facebook», видеоканал на YouTube имеют 10 детских
библиотек. Собственные сайты имеют Углегорская и Невельская ДБ.
Ногликская ЦДБ продолжила работу с сайтом «В гостях у Библиоськи»,
внедряя инновационные формы доведения информации до своих
пользователей. Свой блог «Читай и меняйся» имеет Смирныховская ДБ.
Из года в год детские библиотеки региона стремятся активно
позиционировать свою деятельность в культурном и социальном
пространстве как города, так и муниципалитета в целом.
6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными
возможностями здоровья
В ЦБС области ведётся большая работа по удовлетворению запросов
особых категорий пользователей, их социокультурной интеграции и
обеспечению равных с другими гражданами возможностей для участия в
жизни общества.
Основополагающим документом для реализации государственной
политики в сфере социального обслуживания граждан с ограниченными
возможностями здоровья и предоставления им мер социальной поддержки
является государственная программа Сахалинской области «Доступная
среда на 2014–2020 годы». На основе областных программ муниципальные
образования области разработали районные и городские программы по
обслуживанию социально незащищённых слоёв населения, такие,
например, как «Доступная среда в Поронайском городском округе на 2016–
2020 гг.», «Доступная среда в муниципальном образовании «Городской
округ Смирныховский на 2015–2020 гг.», «Социальная поддержка
населения в Корсаковском городском округе» и ряд других. Разработка
долгосрочных программ обеспечивает переход от разовых мероприятий к
систематической планомерной работе, а также позволяет привлечь к
сотрудничеству широкий круг партнёров.
По данным информационных отчётов, в 2018 году пользователями
муниципальных библиотек области стали 726 человек с ограниченными
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возможностями здоровья – это на 294 человека меньше, чем в 2016 году, и
на 137 – меньше, чем в 2017 году. Таким образом, на протяжении трёх лет
наблюдается отрицательная динамика показателей.
Для успешной работы по обслуживанию особых категорий
пользователей библиотеки вели сотрудничество с центрами социального
обслуживания населения, районными обществами ветеранов и инвалидов,
реабилитационными центрами, больницами.
Многие муниципальные библиотеки (Холмская, Невельская,
Углегорская, Александровск-Сахалинская ЦБС и другие) в соответствии с
договорами продолжили успешное сотрудничество с Сахалинской
областной специальной библиотекой для слепых (СахОСБС), что улучшает
качество предоставления услуг слабовидящим пользователям.
За отчётный период из СахОСБС в муниципальные библиотеки
области было отправлено 167 посылок с книгами.
В ряде библиотек организованы специальные зоны для слабовидящих
и незрячих пользователей. Выделен специальный фонд, где наряду с
крупнопечатными изданиями находятся книги, набранные шрифтом
Брайля, а также видеокассеты и CD-диски. На сайтах муниципальных
библиотек согласно требованиям ГОСТа Р 52872 -2012 «Интернет-ресурсы.
Требования доступности для инвалидов по зрению» созданы версии для
слабовидящих пользователей.
В муниципальных образованиях области проведена работа по
совершенствованию доступа к информационным ресурсам пользователей с
ограниченными возможностями здоровья. В соответствии с распоряжением
Правительства Сахалинской области № 17-р от 18.01.2017 «Об обеспечении
условий доступности объектов и услуг для инвалидов в отдельных сферах
жизнедеятельности» установлена связь Южно-Сахалинской ЦБС с
диспетчерским центром связи для инвалидов по слуху в г. ЮжноСахалинске ГБУ «Центр социального обслуживания населения
Сахалинской области». В Александровск-Сахалинской центральной
библиотеке установлена информационно-коммуникационная система
«ИСТОК-СИНХРО 1», где слабослышащие пользователи библиотеки могут
общаться по скайпу с сурдопереводчиком диспетчерского центра
министерства социальной защиты Сахалинской области.
С целью повышения качества жизни людей старшего поколения и
людей с ограниченными возможностями здоровья во многих библиотеках
области успешно продолжили свою работу курсы компьютерной
грамотности, в том числе в рамках благотворительной программы «Статус:
Онлайн».
Обслуживание на дому людей с ограниченными возможностями
здоровья и других маломобильных групп пользователей организовано во
всех ЦБС области. В рамках подпрограммы «Доступная среда»
библиотеками реализуется проект «Библиотека на дому». Между тем
количество пользователей, обслуживаемых на дому, уменьшается. По
данным статистических отчётов ЦБС, в 2018 году 238 человека
воспользовались этой услугой (в 2017 году – 246). Специалисты библиотек
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ссылаются на объективные причины: по требованиям Федерального закона
№ 152-ФЗ «О персональных данных» ГКУ «Центр социальной поддержки
Сахалинской области» не имеет права предоставлять списки инвалидов
библиотекам.
При организации работы с особыми категориями пользователей
широко используются объединения по интересам, клубы. На базе
муниципальных библиотек работали клубы и объединения по интересам:
«Леонидовские посиделки», «Золотая осень», «Посиделки» – в
Поронайской ЦБС, «Второе дыхание» – в Корсаковской ЦБС, «Сударушка»
– в Углегорской ЦБС и так далее.
Более активно по сравнению с предыдущим отчётным периодом в ЦБС
области развивалась программно-целевая деятельность. Разрабатываются и
реализуются новые грантовые проекты, программы, направленные на
улучшение качества библиотечного обслуживания людей с ограниченными
возможностями здоровья.
В библиотеках регулярно проводятся разнообразные мероприятия:
вечера,
литературно-музыкальные
композиции,
познавательноразвлекательные программы, беседы, дни информации. Так, ЮжноСахалинской ЦБС в 2018 году для пользователей с ограниченными
возможностями здоровья проведено 113 мероприятий, посетителями
которых стали 1 685 человек. Пользователи с ограниченными
возможностями здоровья активно принимали участие в общероссийской
акции
«Библионочь-2018»,
в
мероприятиях,
посвящённых
Международному дню семьи, Международному дню инвалидов и других.
В области ведётся работа по повышению уровня доступности
библиотек и услуг для граждан с ограниченными возможностями здоровья
и других маломобильных групп населения. Выделяются денежные средства
на приобретение оборудования и благоустройство библиотек. В
Александровск-Сахалинской центральной районной библиотеке им. М. С.
Мицуля имеются пандусы, кнопки вызова, специальные места на
автостоянке, приобретён лестничный гусеничный подъёмник для
перемещения инвалидов-колясочников. Центральная городская библиотека
им. О. П. Кузнецова оснащена визуальными устройствами и средствами
информации, используемыми для вспомогательного управления движением
посетителей. В ЦБС адаптирована специальная версия сайта для людей с
ограничениями по зрению.
В 2018 году Сахалинская областная специальная библиотека для
слепых сменила свой адрес. На втором этаже нового реабилитационного
центра библиотеке отвели 360 кв. метров полезной площади. Здесь
размещены стационарный и детский абонементы, литературномузыкальная гостиная, тифлокабинет, три книгохранилища, детская
сенсорно-игровая комната, где находятся различные тактильные панели,
объёмные книги, дидактические материалы, студия звукозаписи. В кабинете
для выпуска изданий для слепых работники библиотеки сами издают книги,
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используя шрифт Брайля. Для этого есть специальное оборудование:
брайлевский принтер, аппаратура для брошюровки, ламинирования. Новый
проект «Осязаемый мир Сахалина», рассчитанный на 2018–2019 годы,
позволит внедрить в работу библиотеки современные приёмы и технологии.
В дальнейшем в формате 3D будут изданы книги краеведческого характера.
Приобретение автомобиля в конце 2018 года позволило осуществлять
поездки в библиотеки ЦБС Сахалинской области для оказания
методической и практической помощи по обслуживанию инвалидов по
зрению на местах.
Краткие выводы
Оценивая работу ЦБС Сахалинской области по библиотечному
обслуживанию маломобильных групп пользователей за 2018 год, следует
отметить повышение творческого потенциала библиотечных специалистов,
внедрение различных инноваций в продвижение книги и чтения. Об этом
свидетельствует активное участие библиотек в конкурсах, акциях разного
уровня, реализация областных и муниципальных программ. Особо
эффективными стали корпоративные проекты.
Тем не менее, анализируя данные отчётов ЦБС, можно сделать вывод,
что большая часть работ по обеспечению доступности учреждений
проходит преимущественно в центральных библиотеках. Сельские
библиотеки зачастую не соответствуют нормам и стандартам. По-прежнему
остаются нерешёнными проблемы, среди которых следует отметить
основные: недостаточность средств для приобретения библиотечного
оборудования, технических средств для создания доступной среды лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья,
неприспособленность
библиотечного пространства для особых групп пользователей во многих
библиотеках и отсутствие в фондах необходимой литературы.
6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг
Одним из основных способов продвижения ресурсов и услуг
муниципальных библиотек является реклама, без которой в настоящее
время невозможно представить их деятельность. Необходимо отметить, что
библиотеки используют широкий спектр форм продвижения своих услуг,
понимая значимость этой работы в настоящее время.
Основные и наиболее популярные формы продвижения, которые
использовали муниципальные библиотеки области:
- изготовление и распространение рекламной и информационной
продукции (буклеты, флаеры, афишы);
- работа в социальных сетях;
- взаимодействие со СМИ;
- проведение мероприятий вне стен библиотек (уличные акции,
флешмобы и т. д.).
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Большую популярность приобрели экскурсии по библиотекам, которые
регулярно проводились в течение года, а особенно активно – во время
проведения всероссийских акций «Библионочь», «Библиосумерки».
Для предоставления читателям наиболее полной информации
муниципальные
библиотеки
использовали
различные
способы
информирования, в том числе наглядные. Во всех библиотеках
оформляются информационные стенды, на которых размещается
информация о библиотеке, её услугах, афиши мероприятий и другое.
Средства печатной продукции также являются эффективным способом
продвижения библиотечных услуг. Библиотеки ЦБС распространяли
буклеты, листовки, закладки, рекламирующие библиотеки и их услуги:
«Время читать», «Советуем прочитать», «Библиотека приглашает в гости»
и т. д.
Большое внимание уделяется внутренней и наружной рекламе. В 2018
году в рамках муниципальной программы «Комфортная городская среда»
были проведены работы по благоустройству территории у Корсаковской
центральной библиотеки. В фойе библиотеки установлен информационный
терминал с сенсорным экраном, благодаря которому пользователи
получают всю интересующую их информацию о библиотеках ЦБС, а
«бегущая строка» (электронное табло) даёт информацию о библиотечных
мероприятиях и режиме работы библиотеки. Например, информация о
событиях
в
Холмской
центральной
районной
библиотеке
имени Ю. И. Николаева была представлена в виде роликов на мониторе,
размещённом на фасаде здания.
Всё чаще в своей работе библиотекари используют информационные
компьютерные технологии: видеоэкскурсии, виртуальные книжные
выставки и обзоры литературы. Виртуальные выставки и буктрейлеры,
размещаемые на сайтах ЦБС, информируют читателей библиотек и
привлекают потенциальных пользователей.
Все мероприятия Ногликской ЦБС находят своё отражение в
публикациях газеты «Знамя труда», в репортажах Ногликской студии
телевидения, на официальном сайте ЦБС и сайтах областных
информационных агентств. На местном телевидении показано 12 сюжетов,
в газете «Знамя труда» вышло 18 статей, в сети Интернет размещено 150
информаций. За отчётный период библиотечные группы в Instagram
(library_sangi) и «ВКонтакте» регулярно пополнялись новостными
статьями, объявлениями и анонсами. Библиотеки стараются использовать
весь спектр общения с пользователями, поэтому активно в работе
применяется мессенджер «Ватсап» в группах «Ногликская библиотека им.
В. М. Санги», «Наши Ноглики».
В практику сахалинских библиотек надёжно вошли такие креативные
формы, как акции, буккроссинги, проекты, конкурсы, турне. Пользуются
успехом и привлекают в библиотеки акции дарения книг.
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Показатели размещения информации в СМИ
Всего размещено информаций в
СМИ
ВСЕГО, в т.ч.
- печать
- радио
- телевидение
- Интернет

2017

2018

3 149
652
16
113
2 368

4 366
468
8
90
3 800

По данным информационных отчётов муниципальных библиотек
можно сделать вывод, что в 2018 году общее количество подачи
информации увеличилось по сравнению с 2017 годом на 38,6 % за счёт роста
числа информаций на сайтах библиотек, в соцсетях и приложениях сети
Интернет. Муниципальные библиотеки успешно продолжают освоение
новых возможностей для развития библиотечной рекламы с целью
продвижения библиотек и библиотечных услуг.
6.10.
Общая
характеристика
читательской
аудитории
муниципальных библиотек (на основе данных исследований,
мониторингов, опросов и т. п.)
В течение года библиотеками проводились мониторинги по
руководству чтением молодёжи. Большая часть работы с молодёжью
строилась на том, чтобы показывать близость литературы и реальной жизни.
Шесть ЦБС приняли участие в исследовательском проекте РГБ «Чтение в
библиотеках России». Большинство библиотек внимательно следили за
читательским спросом и информировали читателей в соответствии с ним.
Центральной библиотекой г. Корсакова, например, был проведён экспрессопрос «Книга и чтение в жизни Вашей семьи», который подтвердил, что
проблема семейного чтения настолько глубока, что существует
необходимость разработки отдельных комплексных программ в данном
направлении.
Краткие выводы
Спектр выбранных сахалинскими муниципальными библиотеками
направлений по библиотечному обслуживанию населения, продвижению
книги и чтения достаточно широк и определяется актуальными проблемами,
интересами и потребностями читательской аудитории. Положительными
моментами работы является расширение творческих и партнёрских связей
библиотек, разработка библиотечных целевых программ и проектов,
развитие и внедрение актуальных форм работы.
Вместе с тем требуется активизировать исследовательскую работу
муниципальных библиотек области по изучению читательских интересов и
предпочтений сахалинцев. Это поможет библиотекам скорректировать
работу в правильном направлении, а также обоснованно позиционировать
себя в диалоге с властью и социальными партнёрами. Библиотеки должны
стать активными инициаторами разработки городских и муниципальных
программ по развитию библиотек и поддержке чтения. Стоит также
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обратить внимание на опыт успешного ведения интернет-проектов (в том
числе и некоторых сахалинских библиотек) и активно привлекать к работе
по продвижению чтения волонтёров.
7.

Справочно-библиографическое, информационное
и социально-правовое обслуживание пользователей

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического
аппарата (СБА) в библиотеках области
В настоящее время СБА муниципальных библиотек включает как
традиционные, так и электронные каталоги и картотеки, справочнобиблиографический фонд. В библиотеках области продолжается работа по
переводу ретроспективной части каталогов в электронную форму. Активно
используются алфавитные и систематические каталоги, краеведческие
картотеки, тематические картотеки, тематические папки и досье.
Карточные картотеки поддерживаются в актуальном состоянии:
регулярно пополняются, выделяются новые разделы, заменяются
разделители. Библиотеки работают над созданием аналитических
библиографических записей статей краеведческого характера для сводной
библиографической базы данных «Краеведение. Аналитика библиотек
Сахалинской области».
По-прежнему актуальна и пользуется спросом у пользователей сети
муниципальных библиотек области система картотек. Ведущее место среди
библиографических картотек занимает систематическая картотека статей
(СКС). В 2018 году СКС муниципальных библиотек пополнялись новыми
рубриками – «Конституции – 25 лет», «2018 год – Год добровольцев и
волонтёров», «Выборы Президента России», «100 лет А. И. Солженицыну»,
«200 лет И. Тургеневу», «Международные игры «Дети Азии», «Япония –
удивительная страна».
Муниципальные библиотеки создают на сайтах собственные базы
данных, в основном краеведческие, например БД «Памятные даты
Поронайского района» и фотокаталог «Поронайский район в фотографиях».
Недостаток справочной литературы в библиотеках области успешно
восполняется тематическими папками, где собраны уникальные данные по
краеведению, по истории своего района, города, села.
Муниципальным библиотекам доступны правовые справочные
информационные системы «КонсультантПлюс» и «Гарант». На основе
полнотекстовых БД, интернет-ресурсов специалисты делают тематические
подборки документов, выполняют справки.
Во всех библиотеках имеются информационные стенды, на которых
представлена необходимая пользователям информация: правила
пользования библиотекой, планы мероприятий с анонсами, информация о
предоставляемых услугах, о лучших книгах и прочее.
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7.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) является
одним из важнейших направлений библиотечно-библиографической
деятельности любой библиотеки.
Выполнение
справок
осуществляется
практически
всеми
муниципальными библиотеками области.
По итогам 2018 года выполнено в стационарном режиме 115,05 тыс. ед.
справок и консультаций, в том числе детям до 14 лет – 23,17 тыс. ед.,
молодёжи 15–30 лет – 18,22 тыс. ед., в удалённом режиме – 13,17 тыс. ед., а
всего в стационарном и удалённом режиме – 128,22 тыс. ед.
Значительно увеличилось количество справок и консультаций,
выполненных в удалённом режиме, – 13,17 тысячи (+ 7,24 тыс. к 2017 г.).
В 2018 году общее количество выполненных справок и консультаций
(115,05 ед.) снизилось на 4,7 тыс. в сравнении с предыдущими годами (в
2016-м – 119,6, в 2017-м – 119,7).
По видам справок наблюдается незначительное уменьшение
уточняющих и краеведческих справок. Как показывают отчёты библиотек,
причины уменьшения количества выполненных запросов разные, но
большинство библиотек выделяют следующие:
- пользователи становятся более самостоятельными (то есть поиск в
Интернете или БД библиотек не вызывает затруднений и ведётся
самостоятельно);
- неукомплектованность фонда справочной литературы.
В течение года сотрудниками библиотек в стационарном режиме
выполнялись тематические, адресно-библиографические, уточняющие,
фактографические справки, а также оказывались консультации.
Среди справок преобладают тематические и адресные. Запросы,
поступавшие в библиотеки, в основном по естествознанию, сельскому
хозяйству и технике.
Динамика выдачи справок по видам
Тематические,
тыс.

Адресные,
тыс.

Уточняющие,
тыс.

Фактографические,
тыс.

Краеведческие,
тыс.

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

49,1

43,4

46,5

29,6

32,4

35,7

11,0

13,1

11,2

11,0

11,8

13,1

11,3

12,2

10,9

Основными группами пользователей традиционно являются учащиеся,
студенты, пенсионеры и служащие.
На сайтах центральных библиотек созданы виртуальные справочные
службы, которые предоставляют возможность получать ответы на разовые
запросы в электронном виде в виде списков литературы, фактографической
информации, а также ссылок на тематические интернет-ресурсы. Не все
муниципальные библиотеки предоставили данные в своих отчётах о
количестве запросов, выполненных в виртуальном режиме.
Увеличение количества виртуальных справок, выполненных в
удалённом режиме, отмечается в Анивской, Невельской, Поронайской,
Холмской ЦБС и обусловлено оперативностью такого вида обслуживания.
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Информационно-библиографическая деятельность библиотек ведётся в
режиме индивидуального, группового и массового информирования.
Индивидуальное библиографическое информирование осуществляется с
учётом информационных потребностей абонентов. Всего в 2018 году на
индивидуальном информировании муниципальных библиотек региона
находилось 2 133 абонента, что на 88 абонентов меньше, чем в предыдущем
году. Темы информирования обусловлены профессиональной сферой
деятельности пользователей; количество тем в 2017 г. – 2 061, в 2018 г. –
2 074.
Абонентами группового информирования являются коллективы
образовательных и медицинских учреждений, учреждений культуры,
общественных организаций, молодёжные объединения. На протяжении
многих лет их состав стабилен: в 2017 г. – 402, в 2018 г. – 413). Количество
темы группового информирования в 2017 г. – 592, в 2018 г. – 586.
В 2018 году было подготовлено и разослано в режиме электронной
доставки документов 11 993 оповещения индивидуальным абонентам
(в 2017 г. – 9 398) и групповым – 3 364 (в 2017 г. – 2 535).
Потребителями информации являются и специалисты учреждений
культуры и образования, медицинские работники, экономисты, юристы,
студенты.
Информационное обеспечение культурной деятельности в районах на
должном уровне осуществляют информаторы по культуре и искусству
(библиографы).
Индивидуальное информирование реализовывается в режимах
избирательного
распространения
информации
(ИРИ),
дифференцированного оповещения руководителей (ДОР), выполнения
справок в режиме «запрос – ответ».
В муниципальных библиотеках региона в режиме ДОР в 2018 году
было обслужено 63 абонента и выслано 277 оповещений (в 2017 году – 83
абонента и 294 оповещения соответственно). В 7 ЦБС (41 %) работу в
режиме ДОР в своих отчётах не отразили. В режиме «запрос – ответ» число
информаций также снизилось (с 2 875 до 2 437).
Массовое информирование в муниципальных библиотеках отличается
положительной динамикой (выставки-просмотры, информационные
стенды, тематические библиографические обзоры, списки новых
поступлений и тематические списки, Дни информации и Дни специалиста).
С целью оперативного информирования абонентов библиотеки размещают
библиографические списки новой литературы на своих сайтах. Это так
называемые «Бюллетени новых поступлений» и тематические
библиографические списки (в 2017 г. – 195, в 2018 г. – 247). Данная работа
по составлению списков активизировалась в Корсаковской ЦБС – 37 (+ 15 к
2017 г.), в Холмской ЦБС – 37 (+ 5 к 2017 г.).
Дни информации и Дни специалиста проводят почти все ЦБС. Однако
по сравнению с прошлым годом по области наблюдается снижение
показателей (ДИ в 2017 г. – 315, в 2018 г. – 280), (ДС в 2017 г. – 27, в 2018 г.
– 11).
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Наиболее эффективными способами массового информирования
населения становятся и средства массовой коммуникации, в частности
районные газеты, телевидение, Интернет.
7.3.
Использование
межбиблиотечного
абонемента
и
внутрисистемного обмена (МБА и ВСО), электронной доставки
документов (ЭДД) в муниципальных библиотеках
МБА как средство обеспечения доступа к удалённым источникам
информации востребован и читателями, и библиотеками, но с разной
степенью активности.
Обслуживание читателей по МБА и ЭДД
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Название муниципального
образования
Александровск-Сахалинский
Анивский
Долинский
Корсаковский
Курильский
Макаровский
Невельский
Ногликский
Охинский
Поронайский
Северо-Курильский
Смирныховский
Томаринский
Тымовский
Углегорский
Холмский
Южно-Курильский
Южно-Сахалинский
Итого:

Количество пользователей
МБА
2016
5
26
14
6
13
13
4
5
20
1
46
2
68
52
39
314

2017
2
2
23
11
12
14
5
20
25
4
49
0
5
63
38
273

2018
10
6
13
6
17
8
2
5
23
22
3
26
2
1
72
52
268

Количество заказов МБА
2016
42
98
46
20
39
13
5
5
159
1
84
4
152
154
285
1107

2017
11
2
45
19
25
32
5
21
186
4
69
0
9
234
276
938

2018
61
11
32
6
25
29
60
11
55
156
9
52
1
4
231
407
1150

Общее количество читателей, пользующихся услугами МБА, имеет
тенденцию к снижению. В 2016 г. их было 314, в 2017 г.– 273, в 2018 г. –
268. Особенно заметно снижение в Корсаковском, Томаринском и
Углегорском районах. Александровск-Сахалинский и Анивский районы,
снизившие этот показатель в 2017 г., в 2018 году сумели исправить
положение.
Несмотря на сокращение количества читателей, общее количество
заказов не уменьшилось. В сравнении с предыдущими годами этот
показатель увеличился с 1 107 заказов в 2016 году до 1 150 – в 2018 г.
Изменились цели и тематика запросов. Большая часть запросов – это
запросы в помощь самообразованию и расширению кругозора
(художественная литература, краеведение, психология, искусство и
художественное творчество и т. д.). Произошло уменьшение запросов на
отраслевую литературу в помощь учебному процессу или в помощь
производству.
На протяжении последних трёх лет наиболее активно используют в
своей работе систему МБА и ЭДД Холмская и Южно-Сахалинская ЦБС. В
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этих библиотечных системах сохранены структурные подразделения,
выполняющие в полном объёме функции ВСО и МБА, а также уделяется
внимание продвижению услуг МБА среди пользователей и работников
библиотек-филиалов.
В 2017 году муниципальные библиотеки обращались к ЭДД и получили
из фондов СахОУНБ 381 электронную копию (873 страницы). В 2018 г.
активность немного снизилась – библиотекам были отправлены 280 копий
(813 страниц).
Наряду с этим востребованность МБА в муниципальных библиотеках
остаётся невысокой. Отмечены следующие причины:

библиотеки слабо рекламируют услуги МБА и ЭДД;

неудобный график работы сельских филиалов, при котором
библиотека функционирует либо неполный день, либо не каждый день;

длительный
срок
доставки
документов,
вызванный
неудовлетворительной работой почтовых отделений;

высокая стоимость почтовых расходов при традиционном
обслуживании по МБА (у сельских библиотек нет средств на приобретение
марок и конвертов для отправки полученных по МБА книг почтой);

высокая стоимость книг и как следствие – библиотекари не
хотят нести ответственности за их сохранность и своевременный возврат.
Кроме того, многие ЦБС подписаны на полнотекстовые базы данных,
которые дают возможность пользователям найти и учебную литературу, и
статьи из периодических изданий, не обращаясь к услугам МБА.
Анализ работы библиотек Сахалинской области показал, что
муниципальные библиотеки благодаря своим технико-технологическим
показателям, неплохой материально-технической базе имеют все
возможности для успешного развития и совершенствования службы МБА и
ЭДД. Библиотекам следует активизировать свою работу по продвижению и
популяризации этой формы обслуживания пользователей.
7.4. Формирование информационной культуры пользователей
Работа по формированию информационной культуры пользователей
ведётся библиотеками в тесном контакте с образовательными
учреждениями, органами власти и управления. Библиотеки сотрудничают с
детскими садами, школами, учреждениями среднего профессионального
образования.
Среди традиционных форм и методов работы наиболее популярны
экскурсии, библиотечные уроки, библиографические обзоры, беседы,
индивидуальные и групповые консультации.
Наиболее эффективной формой работы библиотекари считают
индивидуальное консультирование. Консультации проводятся как по
традиционным источникам поиска информации, так и по электронным. Во
многих библиотеках наблюдается закономерный рост числа таких
консультаций. В 2018 году количество консультаций, проведённых в
муниципальных библиотеках, составило 20,9 тысячи (+ 1 тыс. к 2017 г.).
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Вместе с тем число библиотечных уроков по сравнению с
предыдущими годами снизилось.
Формирование информационной культуры. Показатели
Библиотечные уроки
Консультации (тыс.)

2016
638
21,4

2017
659
19,9

2018
623
20,9

Библиотеки стремятся разнообразить тематику информационных
мероприятий, используя новые методы, применяя мультимедийные
технологии и средства. Примерами инновационных форм служат
виртуальные экскурсии по библиотеке, электронные презентации
библиотечных уроков, виртуальные выставки и обзоры: «Дорогой
А. П. Чехова на Сахалин» (виртуальная экскурсия в детской библиотеке
пгт. Шахтёрска), электронная выставка аудио- и видеокниг «Писателиюбиляры 2018 года», виртуальные выставки, такие как «Путешествие по
литературным журналам для молодёжи» в Углегорской ЦБС, «Литература
о Сахалинской области» в Тымовской ЦБС.
Популярной формой библиографического обучения остаются
экскурсии по библиотеке, в процессе которых даются краткие сведения о
библиотеке, отмечается особенность каталогов и картотек, обращается
особое внимание на справочный фонд.
7.5. Деятельность публичных центров правовой и социально
значимой информации на базе муниципальных библиотек
Всего в муниципальных библиотеках Сахалинской области
насчитывается 38 центров общественного доступа к правовой и социально
значимой информации (ЦОД, Центры), из них 18 – в центральных, 20 – в
городских и сельских библиотеках. В информационных годовых отчётах
ЦБС отсутствует информация о реорганизации и преобразовании
публичных центров правовой и социально значимой информации,
следовательно, можно говорить о том, что их состав относительно к 2017
году не изменился.
ЦОД различны по структуре, функционалу, кадровому составу,
основным направлениям деятельности, материально-техническому
оснащению, видовому и тематическому составу фонда и информационных
ресурсов. В ряде библиотек Центры являются сектором или группой
обслуживания в структуре отдела, например методико-библиографического
(Тымовская ЦРБ), справочно-библиографического (Долинская МЦГБ
им. Е. Д. Лебкова), обслуживания (Томаринская ЦБ), информационнобиблиографического (Александровск-Сахалинская ЦРБ им. М. С. Мицуля),
центра электронных ресурсов (Анивская ЦБ им. П. Н. Ромахина). Штат
сотрудников, занятых в осуществлении функций ЦОД, насчитывает от 1 до
6 человек. Приоритетными категориями пользователей определены
школьники и студенты, пенсионеры и люди с ограниченными
возможностями здоровья, муниципальные служащие. Ряд библиотек
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дополнительно выделяют следующие категории: безработные (Долинская
МЦГБ им. Е. Д. Лебкова) и индивидуальные предприниматели (Анивская,
Томаринская и Долинская центральные библиотеки).
Тематический фонд на печатных носителях (книги, журналы,
опубликованные и неопубликованные документы) формируют все
библиотеки, где выполняются функции Центров.
Основой фонда электронных ресурсов для всех библиотек является
справочно-правовая система (далее – СПС) «КонсультантПлюс». Несколько
библиотек расширяют перечень электронных ресурсов тематическими
базами данных (далее – БД), а именно: СПС «Гарант» (Южно-Курильская
ЦРБ им. А. К. Мандрика), профессиональная справочная система «Кодекс»
(Долинская МЦГБ им. Е. Д. Лебкова), БД «Культура» и БД «Охрана труда»
(Александровск-Сахалинская ЦРБ им. М. С. Мицуля). Наличие в фонде
электронных ресурсов оптических дисков указала только одна библиотека
– Поронайская МЦБ.
Библиотеки продолжают пополнять и формировать новые
тематические папки и пресс-досье. Например, Невельская МЦРБ указала
востребованность следующих пресс-досье: «О правах потребителей»,
«Символы российской государственности», «Права человека», «Местное
самоуправление», «ЖКХ», «Родине служить», «Молодёжи о правах и
обязанностях», «Политические партии и общественные организации
России».
Большая часть ЦБС формирует фонд на традиционных печатных
носителях информации. В своих отчётах пополнение электронных БД
нормативных актов органов МСУ указали центральные библиотеки
Александровск-Сахалинской и Анивской ЦБС.
Ежегодно каждый ЦОД выполняет в среднем более 250 запросов в
стационарном и удалённом режиме. Тематика запросов разнообразна и
является следствием социально-экономических реформ и преобразований,
проходящих в муниципальных образованиях, регионе и в стране в целом.
Выполнение запросов пользователей происходит как в режиме
индивидуального, группового, так и массового информирования.
Ключевыми темами для организации и проведения мероприятий в
отчётном году были выборы Президента России, противодействие
терроризму, защита прав потребителей и прав ребёнка, предоставление
государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
На актуальные темы библиотеки организуют круглые столы, на
которых в качестве экспертов выступают представители органов
исполнительной власти различных уровней. Например, в АлександровскСахалинской ЦРБ им. М. С. Мицуля в обсуждении вопросов на тему
«Мусорная реформа в вопросах и ответах» участвовали мэр городского
округа «Александровск-Сахалинский район» и министр лесного и
охотничьего хозяйства Сахалинской области, в Углегорской центральной
библиотеке в заседании круглого стола «Встреча начинающих и
состоявшихся предпринимателей Углегорского района» приняли участие
сотрудники администрации городского округа. Стоит отметить, что в
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деятельности библиотек намечается тенденция проведения комплексных
тематических мероприятий, объединяющих все библиотеки ЦБС, таких как
единый информационный день, месячник молодого избирателя и т. д.
Важной составляющей информационной культуры пользователей
является повышение уровня знаний компьютерных технологий, в частности
компьютерной грамотности людей предпенсионного и пенсионного
возраста. Большой популярностью среди пользователей библиотек
пользуются образовательные мероприятия (курсы, школы, занятия,
интерактивные лекции) по компьютерной грамотности. Уже не первый год
в библиотеках области работают бесплатные курсы компьютерной
грамотности для старшего поколения.
Динамика обучения компьютерной грамотности людей старшего возраста
Наименование ЦБС
Александровск-Сахалинская
Анивская
Долинская
Корсаковская
Курильская
Макаровская
Невельская
Ногликская
Охинская
Поронайская
Северо-Курильская ГБ
Смирныховская
Томаринская
Тымовская
Углегорская
Холмская
Южно-Курильская
Южно-Сахалинская
Итого

2016 г.
5
62
17
90
28
48
6
52
21
71
3
7
410

2017 г.
16
24
24
89
2
5
21
25
66
48
23
56
81
20
18
518

2018 г.
2
46
20
76
3
18
19
56
111
31
40
10
58
68
32
590

В программу курсов обязательным компонентом входит обучение
работе на портале государственных услуг. К проведению занятий по данной
теме библиотеки приглашают специалистов МФЦ и городской
администрации (Корсаковская и Поронайская ЦБС).
В течение трёх лет отдельные ЦБС выступают партнёрами СахОУНБ в
исполнении проекта «Статус: Онлайн» на Сахалине», реализуемого в
рамках благотворительной программы «Статус: Онлайн». В рамках
реализации проекта 20 сотрудников муниципальных библиотек прошли
повышение квалификации по курсу «Методика и практические приёмы
обучения пожилых людей информационным технологиям». В 2018 году
Анивская,
Корсаковская,
Углегорская,
Поронайская,
Холмская,
Смирныховская, Александровск-Сахалинская, Ногликская и ЮжноКурильская ЦБС организовывали и проводили в центральных и сельских
библиотеках курсы по компьютерной грамотности.
В одиннадцати муниципальных библиотеках в рамках проекта «Статус:
Онлайн» на Сахалине» прошли обучение более 200 человек, из них основы
работы на персональном компьютере освоили 49 человек, основы
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финансово-юридической грамотности постигли 66 человек, приобрели
полезные навыки использования функционала смартфона 87 человек.
7.6. Деятельность многофункциональных центров по оказанию
государственных услуг на базе муниципальных библиотек
Многофункциональных центров по оказанию государственных услуг
на базе муниципальных библиотек не создано.
7.7. Выпуск библиографической продукции
Самыми распространёнными видами библиографической продукции
являются:
библиографические
указатели,
рекомендательные
и
информационные списки литературы, методико-библиографические
пособия, информационные бюллетени, списки новых поступлений,
библиотечные листки, закладки, памятки, дайджесты, буклеты. В
библиотеках в последнее время приобрели популярность именно малые
формы рекомендательной библиографии. Значительная их часть нацелена
на информирование пользователей о новых поступлениях – списки /
бюллетени новых поступлений, экспресс-информация о новой литературе.
Тематика пособий отражает краеведческую направленность,
охватывает юбилейные, знаменательные и памятные даты.
В Центральной библиотеке им. Ю. И. Николаева Холмской ЦБС к 150летию М. Горького был издан информационно-библиографический
материал «Человек – это звучит гордо», к 200-летию И. Тургенева составлен
аннотированный список литературы «Что читать о Тургеневе», выпущен
дайджест «К 100-летию А. И. Солженицына» в Южно-Сахалинской ЦБС и
другие издания. Не ослабевает востребованность в библиографической
продукции краеведческой направленности. Выпуск таких материалов вели
все библиотеки области. В Томаринской центральной библиотеке
продолжена работа по составлению рекомендательного указателя
«Томаринский городской округ», в Анивской центральной библиотеке
им. П. Н. Ромахина подготовлен и выпущен библиографический указатель
«Анива в печати».
Многие
библиотеки
продолжают
выпускать
календари
знаменательных и памятных дат, которые своевременно размещаются на
сайтах: «Календарь памятных и знаменательных дат МО «Томаринский
городской округ» на 2019 год», «Календарь знаменательных и памятных дат
по Углегорскому округу на 2019 год» в Углегорской ЦБС.
Неотъемлемой частью библиографической работы является подготовка
и выпуск библиографических указателей: в Анивской ЦБС подготовлен
рекомендательный указатель «Александр Солженицын. Призвание и
судьба» – к 100-летию со дня рождения, в Южно-Сахалинской ЦБС –
биобиблиографический указатель «Татьяна Евгеньевна Шумилова –
литературовед, критик, учёный».
В отчётном году муниципальными библиотеками были выпущены
информационно-библиографические пособия: в Томаринской ЦБС –
биобиблиографический справочник из серии «Город. События. Люди», в
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Центральной библиотеке имени Ю. И. Николаева – «Сахалинские
здравницы» и информационно-библиографический материал «Нам есть чем
гордиться: достопримечательности, интересные события в Холмском
районе».
Среди читателей по-прежнему вызывают большой интерес
библиографические дайджесты: «Президенты России», «Будущему
избирателю» – в Смирныховской ЦБС, «Театр её жизни» (о народной
артистке РСФСР Кларе Кисенковой) – в Южно-Сахалинской ЦБС и другие.
Одним из самых популярных видов печатной продукции библиотек
являются буклеты: «Библиотека рядом» (Смирныховская ЦБС),
«Интересные факты о Японии» (Корсаковская ЦБС), серия буклетов,
посвящённых юбилеям писателей.
Большим спросом пользуются рекомендательные списки литературы.
Они составляются по наиболее важным и актуальным темам и проблемам в
соответствии с читательским и целевым назначением: «Певцы родной
природы» – в Корсаковской ЦБС, «О днях великой Смуты» – в Холмской
ЦБС. Выпускаются также информационные листки, памятки, закладки:
«Молодёжь против экстремизма», «Портал госуслуг в любом возрасте
друг», «Читаем детям о войне», «Мы выбираем жизнь!» и так далее.
Краткие выводы
Анализ справочно-информационной деятельности показывает, что
муниципальными библиотеками ведётся работа по формированию
справочно-библиографического аппарата: редактируются каталоги и
картотеки, которые пополняются новыми карточками, оформляются
новыми разделителями, проводятся мероприятия по формированию
информационной культуры пользователей.
По сложившейся традиции в муниципальных библиотеках
практикуется система группового и индивидуального информирования
пользователей. Анализ категорий абонентов информирования показал, что
состав потребителей информации на протяжении последних лет стабилен.
Сотрудники максимально полно выполняли информационные услуги,
предоставляя пользователям как печатные, так и электронные ресурсы,
используя информационно-коммуникативные технологии.
8.

Краеведческая деятельность библиотек

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе
корпоративных
Муниципальные библиотеки Сахалинской области большое внимание
уделяют истории родного края и ведут систематическую работу по этому
направлению. Наиболее успешно она ведётся в рамках краеведческих
проектов. Наиболее активными в этом направлении являются Поронайская,
Ногликская,
Анивская,
Александровск-Сахалинская,
Долинская,
Невельская, Южно-Сахалинская ЦБС. Так, при поддержке Правительства
Сахалинской области реализован партнёрский проект Поронайской ЦБС и
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Поронайской
местной
общественной
организации
пенсионеров
«Шахтёрская слава». В рамках проекта среди населения Поронайского
городского округа проведён цикл информационно-просветительских
мероприятий «Ими гордится наша земля», издан биографический сборник
«Шахтёрская слава», проведён среди детского населения района конкурс
рисунков «Нелёгкая профессия – шахтёр».
При поддержке «Фонда Михаила Прохорова» в Ногликской ЦБС
реализован грантовый проект «Фольклорно-этнографическая мастерская»,
в ходе которого были организованы мастер-классы для населения района по
декоративно-прикладному творчеству. Уйльтинская мастерица Вероника
Осипова, работающая с рыбьей кожей в национальной технике, проводила
мероприятия на материале уйльтинской легенды «Каменная женщина».
Желающие иллюстрировали легенду, одновременно знакомясь с
уйльтинским фольклором и национальным языком.
Проект Ногликской ЦБС «Я уйду с тобою спозаранку…» ориентирован
на издание одноимённого сборника лирических стихотворений нивхского
автора В. М. Санги с иллюстрациями известной уйльтинской мастерицы
Альбины Осиповой. Реализация проекта осуществлена при финансовой
поддержке компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» в
рамках трёхстороннего партнёрства по «Плану содействия развитию
коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области» (2016–
2020 годы).
В рамках государственного финансирования были реализованы
проекты:
- «Народная книга» Долинской ЦБ им. Е. Д. Лебкова совместно с
районным советом ветеранов войны и труда, детей войны. В рамках проекта
в 2018 году был организован сбор материала для издания 3-й книги «О тех,
кто мир нам подарил…» о ветеранах Долинского района.
- «Провинциальные сюжеты» Анивской ЦБС. Проект первого
районного фестиваля-конкурса короткометражных фильмов разработан с
целью привлечения внимания жителей района к медиатворчеству.
- Проект «Сахалинские лайки – гордость островного края»
Александровск-Сахалинской ЦБС (2018–2019 гг.) направлен на поиск и
популяризацию информации об истории породы гиляцкой ездовой лайки, а
также рассказывает об участнике полярной экспедиции Р. Скотта (1910–
1912 гг.) сахалинском каюре Д. Гиреве.
Невельская ЦБС реализовала 5 проектов по продвижению
краеведческих знаний и сохранению культурного наследия, среди которых
«Историю пишем сами», «Сахалин и Невельск литературный», «Встречи с
интересными людьми, достойными подражания…».
В 2018 году увеличилось число участников в долгосрочных
региональных корпоративных проектах, организуемых и курируемых
СахОУНБ:
- 15 муниципальных библиотечных систем области и СевероКурильская городская библиотека зарегистрированы в проекте «Сводные
каталоги библиотек Сахалинской области» (СКБСО);
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- с 11 ЦБС заключены соглашения о сотрудничестве по созданию
единого краеведческого информационного ресурса в виртуальной среде на
основе взаимодействия с муниципальными библиотеками региона и
продолжена работа по формированию региональной корпоративной базы
данных «Сводный каталог "Краеведение. Аналитика библиотек
Сахалинской области"» на программной платформе АБИС «ОPAC-Global»;
- 14 центральных библиотек Сахалинской области участвуют в
областном проекте «Статус: Онлайн» на Сахалине».
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190,9

176,32

219,3

168

223,3

162,15

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих
документов и местных изданий
Основу
краеведческой
Движение краеведческого фонда
Объём совокупного книжного фонда
деятельности составляют фонды
краеведческих документов, которые
Количество выдачи краеведческих
документов
формируются
по
принципу
максимальной полноты в расчёте на
активное
использование
и
постоянное хранение.
Совокупный
фонд
2016
2017
2018
краеведческой литературы в ЦБС
Сахалинской области на конец отчётного периода составил 176,32 тыс. экз.
Анализ отчётов показывает стабильное увеличение краеведческого
фонда. По сравнению в предыдущим годом прирост составил 8,32 тыс. экз.
(Приложение. Таблица 7.).
Самыми крупными фондодержателями являются Холмская ЦБС (15,6
тыс. экз.), Поронайская ЦБС (14,9 тыс. экз.) и Ногликская ЦБС (13,9 тыс.
экз.). В то же время данные ЦБС не входят в «тройку лидеров» по выдаче
краеведческих
документов.
Наибольший процент от общей
Динамика поступления и выбытия
краеведческого фонда
книговыдачи имеют Невельская ЦБС
(2016 - 2018 гг.)
(9,1 %), Тымовская ЦБС (7,0 %) и
12,6
15
10,7
10,1
Томаринская ЦБС (6,7 %).
10
В 2018 году в библиотеки области
4,7
5
1,5
поступило 10,7 тыс. экз. документов.
1,4
0
Этот показатель превысил данные за
2016
2017
2018
2017 год, но не достиг объёма новинок,
Поступление
Выбытие
полученных ЦБС области в 2016 году.
За отчётный период из фондов
исключено 4,7 тыс. изданий, что превышает показатели 2016 и 2017 гг. в три
раза.
Почти 47 % от общего количества списанных изданий приходится на
Ногликскую ЦБС (2 182 экз.) в связи с закрытием в 2017 году библиотекифилиала № 1 с. Катангли. Внутрисистемное перераспределение составило
10,7 тыс. экз. Данное количество полностью равно совокупному
поступлению новой литературы в ЦБС области.

В целом наблюдается снижение общего количества книговыдачи
краеведческих изданий, несмотря на то что объём совокупного фонда и
поступление новой краеведческой литературы растёт. Динамика
сохраняется на протяжении 2016–2018 гг.
Основными источниками пополнения краеведческого фонда являются:

СахОУНБ (распределение социально значимой краеведческой
литературы, изданной в рамках государственной программы «Развитие
сферы культуры в Сахалинской области на 2014–2020 годы»);

экземпляры местных и областных периодических изданий,
официальные документы органов местного самоуправления, поступающие
на основании постановления Правительства Сахалинской области от
26.01.2015 г. № 20 «Об обязательном экземпляре документов в Сахалинской
области»;

собственная издательская деятельность (в том числе за счёт
средств грантовых проектов).
Подспорьем книжному фонду стали тематические папки различной
направленности, в которых собран богатый материал как общего характера,
так и по отдельным темам: «Имена на карте города» (Корсаковская ЦБС),
«Развитие рыбоперерабатывающих предприятий района» (Курильская
ЦБС).
Сельские библиотеки собирают и хранят папки по истории своих
посёлков, предприятий, о ветеранах, создают летописи. Эти документы
размещаются на постоянно действующих краеведческих выставках.
8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных
библиотек
Продолжил работу электронный путеводитель «Анива литературная»
на сайте Анивской ЦБС.
В разделе «Дневник краеведа» сайта Александровск-Сахалинской ЦБС
представлены результаты поисково-исследовательской деятельности
заведующего сектором краеведения центральной районной библиотеки
имени М. С. Мицуля Г. Н. Смекалова. В «Электронной библиотеке»
размещаются собственные издания и выпуски оцифрованной местной
газеты «Красное знамя».
В Поронайской ЦБС тематические подборки из трёх районных газет
представлены на странице «Листая старые газеты» официального сайта,
продолжается работа по наполнению электронного архива местных газет в
локальной БД «Калибр», электронного фотокаталога «Фотографии
Поронайского района», локальной БД «Памятные даты Поронайского
района».
На сайте Ногликской ЦБС продолжилась работа по наполнению БД
«В. М. Санги», посвящённой сахалинскому нивхскому автору.
ЭБ «Электронные книги» Холмской ЦБС содержит электронные
версии изданий, посвящённых Холмскому городскому округу.
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На сайте Южно-Сахалинской ЦБС в «Электронной библиотеке» в
текущем году были размещены четыре книжных издания, один дайджест,
две аудиокниги, два номера собственного литературно-художественного
журнала «Слово».
Во многих библиотеках области, в том числе сельских, формируются
электронные тематические папки и фотоколлекции («Первопоселенцы»,
«Послевоенный период», «Период Карафуто»). Так, библиотека-филиал
села Огоньки Анивской ЦБС собирает документы о жизни и творчестве
сахалинского писателя А. М. Орлова.
8.4. Основные направления краеведческой деятельности
В целях популяризации знаний о крае библиотекари широко
используют всё многообразие форм библиотечной работы.
Анализ годовых отчётов показал, что в 2018 году применялись
следующие формы работы.

296; 12%

91; 4%

книжные выставки-просмотры

241; 10%

книжные выставки
961; 39%

библиографические обзоры
беседы, литературные часы
вечера, акции

630; 26%

игры, конкурсы, викторины
224; 9%

С целью формирования краеведческих знаний, воспитания любви к
родному краю в библиотеках области было проведено 2 443
социокультурных мероприятия. В сравнении с предыдущим годом данный
показатель увеличился на 23,94 %, но в то же время он ниже, чем в 2016
году, на 13,42 %.
Историческое краеведение
Библиотеки становятся центрами сохранения памяти об истории своей
малой родины и одновременно сотворцами современной культуры своих
населённых пунктов.
Датам основания сахалинских городов посвящались: литературномузыкальная программа «Город алых рябин» к 136-летию г. ЮжноСахалинска (библиотека «Центр досуга» – отдел Южно-Сахалинской ЦБС),
устный журнал «Корсаков в названиях и судьбах» к 165-летию г. Корсакова
(библиотека-филиал № 10 Корсаковской ЦБС), краеведческая конференция
«Оха – моя малая родина» к 80-летию г. Охи и 90-летию с начала
промышленной добычи нефти на Сахалине (ЦБ Охинской ЦБС).
К Дню Победы специалисты МЦБ Поронайской ЦБС оформили
баннерную экспозицию «Наша память» на аллее, прилегающей к площади
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имени Героя Советского Союза В. В. Пермякова. На 12 баннерах были
представлены биографии участников Великой Отечественной войны –
жителей Поронайского района и героев Южно-Курильской десантной
операции.
Победным событиям окончания Второй мировой войны на Дальнем
Востоке посвящалась акция-реквием под открытым небом «Овеяна славой
родная земля», прошедшая совместно с городским Советом ветеранов
войны и труда, Общественной организацией «Дети войны» и
представителями молодого поколения на Камышовом перевале (ГБ
«Северная» Невельской ЦБС). К этой же дате в ЦБ Томаринской ЦБС
прошла акция «Тест по истории освобождения Сахалина и Курил».
Участники тестирования проверили свои знания краеведческих фактов,
свидетельствующих о событиях 1945 года на территории Южного Сахалина
и Курильских островов.
В канун Дня народного единства в Ногликской ЦБС прошла викторина
«ЭтноМы». В игровой форме участникам поведали об истории и проверили
знания о культуре самых разных народов, проживающих на территории
Сахалинской области.
С 2011 года в Углегорской ЦБС проходят краеведческие чтения
имени Т. Н. Путятиной «Малая родина: история и современность».
Участники VIII чтений представили доклады об истории угледобычи на
острове, и в частности в Углегорске.
В Кировской сельской библиотеке-филиале № 8 Тымовской ЦБС
прошла читательская конференция «Здесь живёт сама история» по книге
А. Чехова «Остров Сахалин», приуроченная к 140-летию села.
Одним из самостоятельных перспективных направлений деятельности
центральной библиотеки им. П. Н. Ромахина Анивской ЦБС является
экскурсионная деятельность, которая существенно расширяет её границы
как центра краеведческой информации. Вместе с сотрудником библиотеки
учащиеся школ совершают увлекательные автобусные путешествия по
памятным местам, расположенным на территории городского округа.
В рамках перекрёстного Года культур России и Японии были
оформлены выставки: «Японский след в истории Сахалина»
(Малокурильская библиотека Южно-Курильской ЦБС), «Одомари: Что
хранит сахалинская земля?» (ЦДБ Корсаковской ЦБС) и другие.
Краеведческое экологическое просвещение
Специалисты островных библиотек участвуют в формировании
экологической культуры населения, наполняют его творчеством,
нравственностью, эстетикой и духовностью. Считается, что именно с
библиотеки начинается «экологическая тропа» культуры, по которой
человек разумный будет идти всю жизнь.
Экологическую акцию «Кедровый питомник» организовала
Ногликская районная модельная центральная библиотека им. В. М. Санги.
Из областного центра волонтёрами «Молодой гвардии» были привезены 100
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саженцев кедра. Все участники получили возможность посадить
собственное дерево, многие придумали для кедров имена.
Акция «Чистый город» была призвана привлечь внимание горожан к
уборке города (библиотека пгт. Шахтёрска Углегорской ЦБС). Итогом
акции стала очистка от мусора территории детской площадки, которая
находится рядом с Сахалинским горным техникумом. Девизом акции стал
призыв «Чисто не там, где убирают! А там, где не мусорят!».
Литературное краеведение
Традиционным направлением краеведческой работы остаётся
литературное краеведение. Большой популярностью пользуются
тематические и литературно-музыкальные вечера, встречи с писателями,
книжные выставки и обзоры литературы, поэтические праздники,
презентации книжных сборников.
В 2018 году в сахалинских библиотеках прошли:

поэтический вечер «Психология тишины» с участием молодого
сахалинского поэта Дмитрия Иванова (ЦБ Охинской ЦБС);

III Кузнецовские чтения, посвящённые литературному
творчеству сахалинцев (ЦГБ им. О. П. Кузнецова Южно-Сахалинской ЦБС);

краеведческий флешмоб «Читаем книги Владимира Санги»,
привлекавший внимание посетителей песнями и стихами в исполнении
автора – Санги Владимира Михайловича (ЦБ Углегорской ЦБС);

презентация книги А. К. Кутелёва «На дальних наших
островах», в которой освещаются события 1949–1959 гг. на островах
Шикотан и Кунашир, где вместе с родителями жил автор (Малокурильская,
Крабозаводская, ЦБ Южно-Курильской ЦБС).
Долинская, Невельская, Поронайская, Углегорская, Южно-Курильская
ЦБС приняли участие во Всероссийской акции «Маршрутом А. П. Чехова
по Сибири на Сахалин».
В рамках акции проведены: литературный квест «Чехов. Особые
приметы» (Взморьевская сельская библиотека Долинской ЦБС),
интерактивная игра «Маршрутом Чехова», сопровождаемая книжной
выставкой «Вслед за Чеховым на Сахалин» (Невельская ЦБС),
интерактивная игра по творчеству А. П. Чехова «Чёрный квадрат»
(Поронайская ЦБС) и другое.
8.5. Выпуск краеведческих изданий
В библиотеках области сложился определённый круг выпускаемых
библиотеками изданий, среди них особое место занимают краеведческие
издания разных форм – библиографические пособия, путеводители,
памятки, методико-библиографические материалы к юбилейным датам
деятелей культуры и другие. Репертуар издательской продукции
расширяется, однако большинство муниципальных библиотек отдают
предпочтение малым формам библиографической продукции – буклетам,
закладкам, памяткам, рекомендательным библиографическим спискам.
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В библиотеках сложилась система рекомендательных списков
литературы, таких как «Почётные жители Долинского района»,
«Путешествие по непрочитанным страницам» (Макаровская ЦБС), «Чудеса
родной природы» (Южно-Сахалинская ЦБС).
Методико-библиографические материалы представлены изданиями
«Жил не для себя…: творческий и жизненный путь поэта Евгения
Дмитриевича Лебкова» (Долинская ЦБС) к 90-летию сахалинского
лесовода, писателя и поэта и «Библиотека в Год театра» (ЮжноСахалинская ЦБС).
Система биобиблиографических пособий представлена указателями и
справочниками: «Татьяна Евгеньевна Шумилова – литературовед, критик,
учёный» (Южно-Сахалинская ЦБС), «За особые заслуги: почётные
граждане МО «Томаринский городской округ (2008–2018 гг.)», «Славься,
труд шахтёрский!» (1951–2013) – об угледобывающей отрасли
Поронайского района.
Результатом кропотливой работы библиотекарей Холмской ЦБС стало
информационно-библиографическое пособие «Нам есть чем гордиться:
достопримечательности, интересные события в Холмском районе». В
пособие включены наиболее примечательные факты истории поселений
района, редкие фотографии ХХ века из семейных архивов и коллекций.
Для широкого круга читателей предназначено информационнобиблиографическое пособие «Сахалинские здравницы» (Холмская ЦБС), в
котором представлена информация о санаторно-курортных лечебницах
Сахалинской области, даны сведения о предоставляемых медицинских
услугах.
Библиотеки продолжают выпускать календари знаменательных и
памятных дат по отдельным территориям и муниципальным образованиям
(Томаринская, Углегорская, Холмская, Макаровская, Тымовская, ЮжноСахалинская ЦБС). Они являются своеобразным дополнением к
«Календарю знаменательных и памятных дат по Сахалинской области»
(СахОУНБ) и источником выявления знаменательных и памятных событий
в жизни области.
Библиотеки активно осваивают новое направление в издательской
деятельности – издание отдельными книгами или сборниками произведений
сахалинских авторов. Это фотокнига «Смотрю на это диво: сахалинская
природа в поэзии Е. Д. Лебкова» (Долинская ЦБС), биографический
сборник «Шахтёрская слава» (Поронайская ЦБС), сборники стихов «Жарптицей души в небо улетают…» Цапок И., «Я давно уже островитянка…»
Косоруковой А. (Томаринская ЦБС), сборник произведений членов
творческого объединения «Литературный Круг» «По велению
вдохновения» (Углегорская ЦБС) и другие.
Немаловажную роль в развитии краеведческого движения играют
краеведческие чтения. Материалы краеведческих чтений публикуются
отдельными сборниками: «Малая родина: история и современность»
(Углегорская ЦБС), «Кузнецовские чтения: материалы межрайонной
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краеведческой конференции» (Южно-Сахалинская ЦБС), «Рыжковские
чтения: материалы областной научно-практической конференции»
(СахОУНБ).
Новый для библиотек вид издательской продукции – периодические
издания. Журнал «Слово», издаваемый Южно-Сахалинской ЦБС, пока
единственное периодическое издание среди библиотечных изданий. В
отчётном году вышло два выпуска журнала. Тираж журнала в печатном
варианте от 100 до 300 экземпляров, тиражируется издание собственными
полиграфическими средствами библиотеки, а также за счёт средств
спонсоров. Электронная версия размещается на сайте библиотеки.
За последние годы издательская деятельность библиотек области
значительно расширилась как по количеству наименований, так и по видам
и типам изданий. В 2018 году библиотеки продолжали активно создавать
собственную уникальную продукцию на электронных носителях. Лидерами
по созданию электронных ресурсов являются Южно-Сахалинская,
Углегорская, Ногликская, Холмская ЦБС. Это видеоролики «Исторические
памятники Углегорского района» (Углегорская ЦБС), аудиокниги
«Сказки», «Налим» А. П. Чехова, «Узоры судьбы» А. А. Кима (ЮжноСахалинская ЦБС), озвученные народными артистами России
К. Кисенковой и В. Абашевым.
Анализ издательской продукции библиотек области позволяет
отметить общее стремление библиотек к укреплению статуса библиотеки
как
информационного
центра,
к
дальнейшему
развитию
и
совершенствованию традиционных и инновационных видов издательской
продукции, необходимых для расширения доступа к краеведческой
информации, продвижению книги и чтения, воспитанию культуры чтения,
повышению общего уровня культуры личности.
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов
Раскрытие и продвижение краеведческих фондов библиотек – одно из
главных направлений всей библиотечной работы. Для этой цели библиотеки
в течение года оформляли разнообразные книжные выставки.

Выставка-экспозиция «На добрую память». Были представлены
книги с дарственными надписями сахалинских писателей, которые в разные
годы побывали в центральной библиотеке на встрече с читателями
(Томаринская ЦБС).

Выставка-просмотр фотоальбомов с видами Сахалина «Край
мой капелька России» (библиотека с. Краснополье Углегорской ЦБС).

Выставка-юбилей «Юбиляры нашего района» (МЦГБ
им. Е. Д. Лебкова Долинской ЦБС).

Выставка краеведческих альбомов «Односельчанами славится
село» (библиотека-филиал № 2 с. Первомайское Смирныховской ЦБС).
Примером использования новых технологий в выставочной
деятельности являются электронные (виртуальные) выставки, размещаемые
83

на сайтах и получившие широкое распространение в работе библиотек
островного региона, – «Новинки краеведческой литературы» (Холмская
ЦБС), «Краткий определитель морских млекопитающих Сахалина»
(Смирныховская ЦБС) и другие.
В библиотеках продолжается работа по формированию тематических
коллекций документов. В Ногликской районной модельной центральной
библиотеке имени В. М. Санги выделено собрание документов Владимира
Михайловича Санги. Поступление в данную коллекцию в отчётном году
составило более 200 единиц. Это его сочинения разных годов, аудиозаписи
воспоминаний на различные темы, рукописи и другие документы. Среди
них есть уникальные, например книги автора на польском и украинском
языках, рукописи произведений и других документов, книги с авторскими
правками и т. д.
8.7. Музейные формы краеведческой деятельности
Одна из современных тенденций развития библиотек предполагает
превращение их в полифункциональные информационные, культурнопросветительные и досуговые центры. Библиотека, имеющая в своей
структуре музей, может рассматриваться как одна из моделей такого центра.
Уже 13 лет в центральной библиотеке имени П. Н. Ромахина (Анивская
ЦБС) на базе отдела краеведения функционирует историко-краеведческий
музей. В прошедшем году, в канун Международного дня музеев, здесь
прошла презентация обновленных экспозиций большого зала.
Музей-кабинет Ю. И. Николаева (центральная районная библиотека
имени Ю. И. Николаева Холмской ЦБС) является данью признательности
холмчан своему талантливому земляку. За десять лет существования музей
стал настоящим центром литературного краеведения в память о человеке,
чьё творчество – гордость сахалинской поэзии.
В библиотеке села Горнозаводск Невельской ЦБС создан и успешно
работает историко-краеведческий мини-музей. На протяжении многих лет
он ведёт работу по продвижению собранных материалов в подростковой
среде и местном сообществе.
В мини-музее сахалинского писателя Е. Д. Лебкова (модельная
центральная городская библиотека имени Е. Д. Лебкова Долинской ЦБС)
увеличилось количество экспонатов, которых уже насчитывается около
трёхсот. Проведённая акция «Музей в чемодане» позволила познакомить
жителей других сёл района с его основной экспозицией.
Краткие выводы
Краеведческая деятельность является приоритетным направлением
работы библиотек Сахалинской области. Вместе с тем наблюдается
уменьшение количества финансируемых краеведческих проектов по
сравнению с предыдущим годом (в 2017 году – 8, в 2018 году – 3). Одним
из наиболее перспективных путей для дальнейшего развития библиотек
является организация многоаспектного доступа к краеведческим ресурсам
через различные электронные формы, активное размещение на сайтах
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виртуальных выставок краеведческих изданий, виртуальных музейных
экспозиций. Необходимо активнее развивать краеведческий туризм как
форму библиотечной работы.
9.

Автоматизация библиотечных процессов

9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек
По данным статистических отчётов муниципальных библиотек, за 2018
год в Сахалинской области обеспечены компьютерной техникой 152
библиотеки (95,0 %), доступ к сети Интернет имеют 147 библиотек, или
91,9 % (+1 к 2017 г.), в том числе 18 детских и 91 сельская библиотека.
О возможности предоставления беспроводного доступа к сети
Интернет при помощи технологии Wi-Fi заявило 10 ЦБС. Несомненно,
наличие такой возможности привлекает немало новых читателей в стены
библиотек.
В библиотеках 13 населённых пунктов области, по заключению
специалистов, нет технической возможности подключиться к сети
Интернет.
Пропускная способность каналов до большинства населённых пунктов
колеблется от 1 до 10 Мбит/сек. Ежемесячная оплата трафика колеблется от
1 до 10 тысяч рублей.
Внедрение нового программного обеспечения, создание и
модернизация автоматизированных рабочих мест, активная замена
морально и физически устаревшего оборудования более новым и
современным, обучение сотрудников методам работы с новой техникой и
правилам её эксплуатации, осуществление своевременного контроля за
техническим состоянием компьютеров, сетевого и периферийного
оборудования – всё это позволило повысить качество информационнобиблиографического обслуживания населения, значительно улучшить
условия для обеспечения доступа пользователей к собственным,
отечественным и мировым информационным ресурсам, дало возможность
организовать
более
оперативное
и
качественное
справочноинформационное обслуживание пользователей.
В таблице представлены сведения об оснащении муниципальных
библиотек персональными компьютерами, полученные в ходе анализа
информационных отчётов за 2018 год.
Технические средства библиотек
Наименование ЦБС
Александровск-Сахалинская
Анивская
Долинская
Корсаковская
Курильская
Макаровская
Невельская

Число
персональных
компьютеров
2016
60
78
47
71
23
15
46

2017
60
79
47
69
18
12
42

85

2018
60
71
47
65
18
12
42

Из них
подключённых к
сети Интернет
2016
43
33
16
41
18
5
41

2017
46
35
37
41
18
5
40

2018
48
37
37
52
14
5
39

Из них - для
пользователей
библиотеки
2016
22
20
15
26
18
0
16

2017
27
20
14
26
11
0
16

2018
27
20
14
27
11
0
18

Ногликская
Охинская

67
39

74
39

60
39

57
38

57
38

60
38

22
17

26
17

24
17

Поронайская

52

73

70

27

27

70

22

28

44

Северо-Курильская ГБ
Смирныховская
Томаринская
Тымовская
Углегорская
Холмская
Южно-Курильская
Южно-Сахалинская

7
43
37
37
59
37
22
84

7
48
39
40
64
36
26
89

7
55
34
46
79
41
28
86

6
26
23
29
43
33
14
76

6
30
24
32
53
36
18
82

6
32
26
44
64
36
17
78

0
8
12
26
21
20
12
37

1
16
13
21
26
29
12
38

1
14
10
20
34
29
12
37

Итого:

824

862

860

569

625

703

314

341

359

Отмечена положительная динамика роста количества персональных
компьютеров. Несмотря на то что их количество в некоторых ЦБС осталось
на прежнем уровне, произошли качественные изменения. Часть техники
была заменена на новую и современную. Например, в отчётном году было
приобретено большое количество необходимого оборудования Ногликской
ЦБС. Прежде всего это сервер, коммутаторы, серверный источник
бесперебойного питания. В связи с использованием нового аппаратного
оборудования было установлено и программное обеспечение. В
Смирныховскую ЦБС поступило 18 персональных компьютеров за счёт
средств из областного бюджета. С 2009 по 2014 годы всего было закуплено
338 единиц техники.
По представленной диаграмме можно наглядно оценить общее
техническое состояние компьютерного парка муниципальных библиотек.
Крайне необходимо заменить 56 единиц техники (6,5 %). За 2018 год
муниципальными библиотеками
"Возраст" персональных компьютеров
было приобретено 48 единиц
Старше 10 лет
персональных
компьютеров,
6%
включая ноутбуки.
Моложе 5 лет
Одиннадцать ЦБС области
Моложе 5 лет
Старше 5 лет
Старше 5 лет
54%
40%
указали в информационных
Старше 10 лет
отчётах наличие доступа к
Национальной
электронной
библиотеке. Как правило, доступ
к НЭБ предоставляют центральные библиотеки. Но есть и исключения. В
Поронайской, Смирныховской и Корсаковской ЦБС к национальному
электронному ресурсу подключены и библиотеки-филиалы. Таким образом,
из 147 муниципальных библиотек, имеющих доступ к Интернету, 36
библиотек (21,9 %) предоставляют своим пользователям возможность
работать с электронным ресурсом – НЭБ: 11 центральных, 1 городская, 3
детских и 21 библиотека-филиал (в 2017 г. – 24 библиотеки (14,8 %). В 7
ЦБС библиотеки не имеют доступа к НЭБ. В 2019 году список библиотек
может расшириться за счёт Долинской ЦБС, которая запланировала
подключение.
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Копировально-множительная техника
Оборудование
Принтеры
Сканеры

2016

2017

2018

657
89

613
100

484
85

Устаревшие принтеры и МФУ не могут обеспечить необходимое
качество при печати и копировании документов, не являются
ремонтопригодными из-за дороговизны или отсутствия комплектующих и
запасных деталей.
Также необходимо учитывать тот факт, что удалённость некоторых
районов от областного центра сказывается на своевременном обеспечении
оборудования необходимыми расходными материалами. Отсутствие
сервисных центров в городском округе не позволяет осуществлять быстрый
и качественный ремонт в случае неисправности оборудования (стоимость
отправки на ремонт и сам ремонт в ближайшем сервисном центре часто
превышают стоимость самого оборудования).
Большинство ЦБС (за исключением Макаровской и Курильской) и
Северо-Курильская городская библиотека оборудованы локальновычислительными сетями – как одноранговыми, так и с выделенными
серверами.
О возможности предоставления беспроводного доступа к сети
Интернет при помощи технологии Wi-Fi заявило 10 ЦБС. Несомненно,
наличие такой возможности привлекает немало новых читателей в стены
библиотек.
Во всех библиотеках установлено лицензионное антивирусное
программное обеспечение, 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.
9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в
муниципальных библиотеках
Состояние автоматизации библиотечных процессов в муниципальных
библиотеках области остаётся стабильным в течение трёх последних лет:
- обработку поступлений и ведение электронного каталога
осуществляют 18 библиотек, в том числе 1 детская (–1 к 2017 г.);
- учёт документов библиотечного фонда осуществляют 10 библиотек
(+1 к 2017 г.);
- учёт и выдачу документов из фонда и учёт доступа посетителей
осуществляет 1 библиотека;
- учёт доступа посетителей осуществляют 4 библиотеки (+3 к 2017 г.).
Автоматизированные технологии по всем четырём процессам имеет
только
Южно-Сахалинская
центральная
городская
библиотека
им. О. П. Кузнецова.
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Краткие выводы
Темпы внедрения автоматизированных систем в деятельность
общедоступных библиотек сдерживаются в основном из-за отсутствия
финансовых средств на приобретение программного обеспечения и
обучение специалистов.
Нерешёнными остаются следующие проблемы:
- не в полной мере обновляются библиотеки современной
компьютерной техникой, предоставляющей пользователем доступ к
электронным ресурсам, происходит старение компьютерной оргтехники;
- отсутствие высокоскоростного Интернета;
- лимитный Интернет в сельских библиотеках-филиалах уменьшает
информационные и поисковые возможности сельских библиотек.
10.

Организационно-методическая деятельность

10.1. Характеристика функционирования системы методического
сопровождения
деятельности
муниципальных
библиотек
в
Сахалинской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Закона Сахалинской области «О
библиотечном деле в Сахалинской области» (в редакции от 27.02.2017 г.)
оказание методической помощи общедоступным муниципальным
библиотекам возложено на центральные библиотеки Сахалинской области:
Сахалинскую
областную
универсальную
научную
библиотеку,
Сахалинскую областную специальную библиотеку для слепых и
Сахалинскую областную детскую библиотеку, которые работают в тесной
координации.
Деятельность методических служб центральных библиотек направлена
на системную методическую поддержку библиотечных специалистов
Сахалинской области, которая обеспечивает качественную, эффективную
работу библиотек, их дальнейшее развитие.
Приоритетными направлениями работы СахОУНБ как регионального
методического центра в 2018 году стали: проведение мониторингов
состояния библиотечного дела с целью оценки качества библиотечного
обслуживания (статистический учёт, диагностика состояния и развития
библиотек Сахалинской области, анализ деятельности, прогнозирование),
методическое консультирование (создание собственных методических
материалов, оказание практической помощи, устное консультирование по
актуальным
вопросам библиотечной деятельности),
управление
инновациями (изучение, обобщение и распространение передового опыта в
сфере библиотечного дела), повышение квалификации библиотечных
работников Сахалинской области (научно-методические и образовательные
мероприятия), издательская деятельность.
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10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных
библиотек со стороны ведущих библиотек муниципальных
образований, наделённых статусом центральной (ЦБ)
Методическая деятельность 17 центральных и 1 городской
муниципальной библиотеки Сахалинской области регламентируется
Уставами, Положениями о структурных подразделениях, осуществляющих
методическую деятельность, должностными инструкциями.
По данным информационных отчётов муниципальных библиотек за
2018 год, показатели методических работ/услуг были включены в
муниципальное задание только трёх ЦБС: Ногликской, Смирныховской и
Южно-Курильской.
В остальных отчётах ЦБС сведения о включении методической
работы/услуги в муниципальное задание на 2018 год отсутствуют.
10.3. Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ субъекта
РФ и ЦБ муниципальных образований
В 2018 году усилия сотрудников СахОУНБ как главного методического
центра для всех библиотек Сахалина и Курил были направлены на
содействие библиотекам Сахалинской области в переходе на новые
регламентирующие документы в сфере библиотечного дела и новый
инструментарий (форма № 6-НК), в подготовке методических
рекомендаций к празднованию памятных и знаменательных дат в России, в
организации мероприятий, посвящённых Году волонтёра (добровольца),
жизни
и
творчеству
писателей-юбиляров,
по
обслуживанию
маломобильных граждан и формированию здорового образа жизни.
Одним из главных показателей работы является оказание
консультативной помощи сотрудникам централизованных библиотечных
систем, областных библиотек и министерства культуры и архивного дела
Сахалинской области в форме устных, письменных и онлайн-консультаций
по различным направлениям библиотечной теории и практики. В
соответствии с запросами пользователям оказывалась регулярная
консультативная помощь по вопросам организации научных и
библиотековедческих исследований, организации сети муниципальных
библиотек, открытию модельных библиотек, повышению квалификации,
заполнению отчётов по «дорожной карте» и другим. Для министерства
культуры и архивного дела Сахалинской области подготовлено более 20
информационно-аналитических справок и информаций о деятельности
библиотек.
Информационно-методическое
обеспечение
деятельности
муниципальных библиотек осуществлялось с помощью методических
рекомендаций, ориентированных на профессиональные потребности
сотрудников библиотек. Для библиотек области разработаны и изданы
методические рекомендации и консультации, которые размещены на
Портале библиотек Сахалинской области в подразделе «Методические
консультации» и отражают потребности практической деятельности
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муниципальных библиотек: «Вопросы организации работы муниципальных
библиотек по развитию добровольческого (волонтёрского) движения»,
«Рекомендации в помощь составлению планов ЦБС на 2019 год», «Указания
по заполнению формы федерального статистического наблюдения № 6-НК
«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утверждённой
Приказом Росстата № 662 от 08.11.2018 г.», «Методические рекомендации
по организации мероприятий, посвящённых жизни и творчеству
А. И. Солженицына» и другие.
Виды и формы методических услуг/работ СахОУНБ

Консультации индивидуальные и групповые
В т. ч. в удалённом режиме
Информационно-методические материалы
Выезды в библиотеки

2016
1333
4
10
29

Количество
2017
1134
42
12
14

2018
1155
247
13
9

Всего специалистами СахОУНБ выполнено 1 155 индивидуальных и
групповых консультаций (+21 к 2017 г.), в том числе 247 – в удалённом
режиме (+ 205 к 2017 г.), подготовлено 13 информационно-методических
материалов (+1 к 2017 г.), осуществлено 9 выездов с целью мониторинга
внедрения основных положений «Модельного стандарта деятельности...», в
том числе для оказания методической и практической помощи
муниципальным библиотекам области и проведения обучающих
мероприятий (круглые столы, семинары-совещания, практикумы).
С целью определения уровня развития библиотек в области
специалистами СахОУНБ проводятся регулярные мониторинги:
«Внедрение основных положений "Модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки"», «Состояние библиотечного обслуживания
населения Сахалинской области», «Развитие кадрового потенциала
специалистов библиотек Сахалинской области», «Внестационарное
обслуживание населения библиобусами», «Подключение муниципальных
библиотек к сети Интернет», «Потребность сельских библиотек
Сахалинской области в оборудовании, библиотечной мебели, ремонте
помещений» и так далее. Всего за год проведено около 10 мониторингов.
На базе муниципальных библиотек в течение года были проведены
мониторинги, направленные на оценку удовлетворённости качеством
библиотечных услуг и эффективности деятельности библиотек ЦБС.
Например, в библиотеках и отделах Южно-Сахалинской ЦБС проведён
мониторинг
качества
муниципальных
услуг
«Библиотечное,
библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотек». Исследование выявило важность для пользователей наличия
современных услуг, в свою очередь влияющих на качество библиотечного
обслуживания. Отсюда ожидания по росту уровня технической
оснащённости, доступности Интернета в библиотеках и отделах ЦБС.
Системой информирования населения об услугах библиотеки
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удовлетворены 2 420 респондентов, что составило 98,53 % (в 2017 г. – 96,56
%) опрошенных.
Отмечены приоритетные направления методической деятельности
центральных библиотек в 2018 году: постоянный мониторинг деятельности
библиотек ЦБС по выполнению муниципального задания, составление
текущих планов, тематических планов и отчётов по различным
направлениям, оказание консультационной и практической помощи,
повышение квалификации библиотечных кадров.
Виды и формы методических услуг (работ) ЦБС

Консультации индивидуальные и групповые
Информационно-методические материалы
Выезды в библиотеки

2016
3 830
563
1 100

Количество
2017
2018
4 162
3 883
573
596
1 194
1 095

Специалистами методических служб центральных библиотек
муниципальных образований области для оказания методической и
практической помощи библиотекам – структурным подразделениям ЦБС
было совершено 1 095 выходов и выездов (– 99 к 2017 г.). Целью посещений
являлся анализ деятельности библиотек, на основе которого оказывалась
конкретная методическая помощь, разрабатывались методические пособия
и рекомендации, осуществлялось повышение квалификации библиотекарей.
Консультативная помощь оказывалась специалистам библиотек по
различным аспектам профессиональной деятельности. Всего было выдано
3 883 консультации – устных и письменных, в том числе дистанционно
(– 279 к 2017 г.). Для выполнения консультативных запросов
использовались базы данных «КонсультантПлюс», электронной системы
«Культура».
Необходимо
отметить
положительную
динамику
выпуска
информационно-методических изданий: в 2018 году их количество
увеличилось до 596 единиц (+ 23 к 2017 г.). Это «Календари знаменательных
и памятных дат», пособия в помощь библиотекарям: «Библиотека в Год
театра», «Даниил Гранин – человек с улицы Милосердия: методические
материалы в помощь работе библиотек в год Д. А. Гранина», «К 100-летию
А. И. Солженицына: методический дайджест», «Волонтёрство: правовые и
социальные аспекты: дайджест» и так далее. (Приложение. Таблица 10.
Часть 1).
10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности
За прошедший год в структурах методических служб и в их кадровом
обеспечении существенных изменений не произошло (Приложение.
Таблица 10. Часть 2). В структурных подразделениях, занимающихся
методической деятельностью, были задействованы 28 сотрудников, 20 из
них имеют высшее и среднее библиотечное образование (71,4 %).
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В Анивской и Макаровской ЦБС методическая служба
самостоятельное структурное подразделение отсутствует.

как

10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов
Вопросы повышения квалификации библиотекарей особенно
актуальны в настоящее время в связи с тем, что растут требования к
качеству библиотечных услуг. Развитие библиотек в соответствии с
требованиями Модельного стандарта, выполнение планов «дорожной
карты», подготовка к внедрению профессиональных стандартов также
требуют совершенствования системы профессионального развития
сотрудников библиотек.
26 библиотекарей обучаются на заочном отделении Сахалинского
колледжа искусств по программе «Библиотековедение». Выпуск состоится
в 2019 году.
В 2018 году 382 сотрудника муниципальных и областных библиотек
прошли обучение на областных курсах повышения квалификации.
Увеличилось количество специалистов муниципальных библиотек,
принявших участие в курсах повышения квалификации (+ 11 чел. к 2017 г.).
Значимым событием 2018 года стало проведение на базе Сахалинской
областной универсальной научной библиотеки курсов для главных и
ведущих специалистов государственных и муниципальных библиотек
Сахалинской области по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации «Информационно-аналитическая продукция
библиотеки». Курсы провела доктор педагогических наук, профессор
кафедры
информационного
менеджмента
Санкт-Петербургского
государственного
института
культуры,
руководитель
Научнообразовательного центра библиотечно-информационных технологий
И. С. Пилко. Специалистами областных и муниципальных библиотек
получено 29 сертификатов о повышении квалификации.
В 2018 году состоялся областной образовательный семинар
«Современная библиотека в местном сообществе: актуальные проблемы и
ориентиры развития», в котором приняли участие 64 сотрудника областных
и муниципальных библиотек (с получением сертификатов о повышении
квалификации,
выданных
Центром
непрерывного
образования
Сахалинского колледжа искусств).
В рамках Форума молодых библиотекарей «Книга – Знание – Культура:
взгляд молодых», который состоялся в мае 2018 года на базе СахОУНБ,
были проведены образовательные мероприятия для молодых специалистов
библиотек: тематические площадки «Культура чтения и письменная
культура молодых глазами учёных, писателей, деятелей культуры и
искусства» и «Моделирование будущего: молодые в программно-целевом
проектировании». Также в рамках Форума прошли телемост «Эффективные
проекты, мотивирующие молодёжь к чтению и творчеству» (г. Москва –
г. Южно-Сахалинск), и круглый стол «Корпоративное взаимодействие в
области волонтёрского движения в регионе» с участием представителей
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сферы культуры и образования Сахалинской области, средств массовой
информации и общественных организаций.
Основными формами повышения квалификации библиотечных
работников остаются семинары, практикумы, тренинги и конференции.
Обучающие мероприятия
Наименование
2016
46
66
3
164

Семинары (ед.)
Практикумы (ед.)
Научно-практические конференции
Количество обученных (чел.)

Количество
2017
46
82
3
174

2018
45
51
2
185

Примером эффективной практики повышения квалификации
специалистов на муниципальном уровне является опыт методистов
Ногликской ЦБС, которые подготовили и провели в 2018 году 5 районных
семинаров, 1 профессиональный конкурс, 2 практикума для новых
сотрудников. В последние годы семинары проводятся в виде тренингов:
«Ключ к успеху – работа в команде» – семинар-тренинг, целью которого
являлась поддержка сплоченности коллектива, духа единства, позитивного
настроя, доверия в команде, «Эффективное взаимодействие» – семинартренинг, упражнения которого помогают выявить скрытые ресурсы и выйти
на новый уровень взаимодействия в команде единомышленников, повысить
мотивацию к достижению общих целей в работе, и другие.
В 2018 было проведено 2 конференции на базе центральных библиотек
Южно-Сахалинской и Охинской ЦБС.
Например,
итоговым
мероприятием
юбилейных
торжеств,
посвящённых 80-летию Охи и 90-летию с начала промышленной добычи
нефти на Сахалине, стала краеведческая конференция «Оха – моя малая
родина», которая состоялась в Охинской центральной библиотеке. В работе
конференции приняли участие старшеклассники общеобразовательных
школ, студенты учебных заведений города, педагоги, сотрудники
Охинского краеведческого музея, краеведы-любители. В качестве
почётного гостя на конференции присутствовал А. И. Геллер – краевед,
исследователь, автор книги «Нефть Северного Сахалина в исторических
фактах. 1928–2018». (Приложение. Таблица 10. Часть 3).
Всего в 2018 году сертификаты о повышении квалификации получили
84 специалиста областных и муниципальных библиотек, иными формами
повышения квалификации были охвачены 456 сотрудников (в 2017 году –
500).
10.6. Профессиональные конкурсы
В системе повышения квалификации кадров особое место занимают
профессиональные конкурсы. В целях стимулирования деятельности
библиотек, направленной на повышение качества библиотечноинформационного обслуживания населения, обобщения и распространения
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положительного опыта работы, министерством культуры и архивного дела
Сахалинской области учреждён ежегодный областной смотр-конкурс
«Лучшая библиотека года» среди муниципальных библиотек, который
проводится с 1996 года. В 2018 году в 22-м областном смотре-конкурсе
приняли участие 12 лучших библиотек из 12 муниципальных образований.
Победителями были признаны: в номинации «Лучшая центральная
библиотека» – Ногликская районная модельная центральная библиотека
им. В. М. Санги; в номинации «Лучшая библиотека-филиал» – библиотекафилиал № 13 г. Оха МБУ «Охинская ЦБС»; в номинации «Лучшая детская
библиотека» – центральная детская библиотека МБУК «Томаринская ЦБС»;
специальным дипломом «За особый вклад в развитие библиотечного дела в
Сахалинской области» награждена центральная модельная библиотека
МБУК «Смирныховская ЦБС».
Не приняли участия в областном смотре-конкурсе библиотеки
Курильского, Макаровского, Северо-Курильского, Тымовского, ЮжноКурильского и Южно-Сахалинского муниципальных образований.
На муниципальном уровне проведён конкурс профессионального
мастерства среди сотрудников сельских библиотек АлександровскСахалинской ЦБС, который дал возможность специалистам показать свои
профессиональные знания, владение новыми технологиями, творческий,
нестандартный подход к решению задач. Ежегодный профессиональный
конкурс «Мир книг и мир в книгах», который проводится Ногликской ЦБС,
показал, насколько возросло профессиональное мастерство библиотекарей.
Муниципальный конкурс методико-библиографических материалов «О той
земле, где ты родился» проводился Корсаковской ЦБС с целью
продвижения и распространения краеведческих знаний, активизации
краеведческой деятельности библиотек, а также повышения качества
предоставляемых информационных и библиотечных услуг по краеведению.
10.7. Публикации в профессиональных изданиях
См.: стр. 102. Приложение. Список «Публикации о библиотеках
Сахалинской области в СМИ».
Краткие выводы
Анализируя роль и место методической службы в организационной
структуре библиотек области, можно с уверенностью сказать, что она
востребована специалистами библиотек, играет важную роль в развитии
библиотечного дела области, в организации непрерывного образования и
повышения квалификации библиотечных кадров, в распространении и
внедрении инновационных процессов в работу библиотек. В деятельности
методических
служб
муниципальных
библиотек
наблюдаются
положительные тенденции, меняется стиль работы, совершенствуются
формы получения профессиональных знаний.
Вместе с тем особое внимание руководителей ЦБС и учредителей
следует обратить на кадровое обеспечение методической деятельности
муниципальных библиотек, включение в штатное расписание всех
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центральных библиотек муниципальных образований должности
методиста.
В методическую деятельность необходимо активнее внедрять
компьютерные технологии, дистанционные формы обучения, обобщать и
внедрять в практику успешный опыт методической работы.
Для того чтобы методические службы работали стабильно,
планомерно, методические услуги (работы) должны быть закреплены в
муниципальных заданиях всех ЦБС.
11.

Библиотечные кадры

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере
В 2018 году существенных изменений в кадровой ситуации в
библиотечной сфере области, обусловленных реализацией правовых актов
федерального, регионального и муниципального уровней, нет (Приложение.
Таблица 11).
11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек
На 1.01.2019 года штат муниципальных библиотек области составляет
729 единиц (– 49,35 к 01.01.2018 года), на 1.01.2018 года – 778,35 единицы,
на 1.01.2017 года – 822,85. Численность работников библиотек в 2018 году
− 755 человек, из них 16 сотрудников имеют инвалидность, из общей
численности работников библиотек 271 человек прошли обучение
(инструктирование) по вопросам, связанным с предоставлением услуг
пользователям-инвалидам.
На конец отчётного года 68 библиотекарей (59 – в 2017 году) работало
на неполную ставку (36,2 ставки, в 2017 г. – 31,45). Наличие в библиотеках
таких неполных ставок, как 0,25, 0,5 и 0,75 не способствует улучшению
работы библиотек, особенно в отдалённых труднодоступных населённых
пунктах.
На начало 2018 года в муниципальных библиотеках имелось 7
вакансий, или 6 незаполненных ставок (в 2017 году – 6 вакансий и 5 ставок).
Основная причина наличия и длительности незаполняемости вакансий –
отсутствие
в
муниципальных
образованиях
специалистов
с
соответствующим уровнем профессиональной квалификации.
К основному персоналу в 2018 году относится 541 сотрудник. Этот
показатель снизился в сравнении с 2017 годом (– 2 единицы) и повысился в
сравнении с 2016 годом (+12 человек). В сельских библиотеках работает 154
библиотекаря (– 1 к 2017 г. и – 2 к 2016 г.).
256 сотрудников муниципальных библиотек имеют высшее и среднее
библиотечное образование (+13 к 2017 г. и +30 к 2016 г.). В сравнении с 2017
годом процент специалистов повысился на 2,6 % (44,7 %), в сравнении с
2016 годом – на 4,6 % (42,7 %) и в целом по области на конец 2018 года
достиг 47,3 %. Уровень специалистов с профильным образованием в
процентном отношении выше среднего по области сохраняется в большей
части ЦБС (в 9 из 17). Низкий процент специалистов, не достигший в 2018
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году 35 %, остаётся только в трёх ЦБС: Анивской (33,3), Макаровской (31,2)
и Смирныховской (33,3).
Численное преимущество в основном персонале имеют сотрудники со
стажем работы свыше 10 лет – 344 человека, или 63,6 % (в 2017 г. – 339
работников, или 62,4 %), от 3 до 10 лет в библиотеках работает 121 человек,
или 22,4 % (в 2017 г. – 129 человек, или 23,8 %). Число сотрудников со
стажем до трёх лет в 2018 году составило 76, или 14,0 %, и снизилось в
сравнении с 2017 годом (75 работников, или 13,8 %).
По возрасту основной персонал библиотечных работников в 2018 году
распределился следующим образом: большая часть библиотекарей – 271
человек, или 50,1 % (в 2017 г. – 283 человека, или 52,1 %) – в возрасте от 30
до 55 лет. Библиотекари от 55 лет и старше составляют более третьей части
от общей численности – 213, или 39,4 % (в 2017 г. – 208, или 38,3 %).
Показатель наличия в библиотеках молодых сотрудников до 30 лет составил
57 человек, или 10,5 % (в 2017 г. – 52 человека, или 9,6 %).
Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным
показателям в 2018 году составила:
- по количеству читателей – 401 единица (в 2017 г. – 398, в 2016 г. –
428);
- по количеству посещений – 3,1 тыс. посещений (в 2017 г. – 3,2 тыс., в
2016 г. – 3,3 тыс.);
- по количеству документовыдачи – 9,1 тыс. экз. (в 2017 г. – 9,2 тыс., в
2016 г. – 9,5 тыс.).
11.3. Оплата труда
Расходы на оплату труда работников муниципальных библиотек в 2018
году составили 604 миллиона 451 тысячу рублей (в 2017 году – 474 896 тыс.
руб.), из них на оплату труда основного персонала – 366 миллионов 196
тысяч рублей (в 2017 году 335 872 тыс. руб.).
Средняя заработная плата сотрудников муниципальных библиотек в
2018 году составила 66,7 тысячи рублей, в 2017 г. – 48,4 тыс. руб. (+ 18,3
тыс. руб.). Средняя зарплата основного персонала в 2018 году – 56,4 тысячи
рублей, в 2017 г. – 51,6 тыс. руб. (+4,8 тыс. руб.).
По данным Росстата, среднемесячная номинальная заработная плата
одного работника в Сахалинской области в 2018 году составила 75,1 тысячи
рублей, в целом по стране – 43,4 тысячи рублей3.
По результатам труда сотрудников во всех муниципальных
библиотеках выплачиваются месячные и квартальные премии на основании
положений о надбавках стимулирующего характера.
Краткие выводы
Таким образом, анализ состава библиотечных кадров муниципальных
библиотек области в 2018 году показал, что в целом по области состояние
основного персонала по ряду показателей имеет положительную динамику.
3

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/
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Так, незначительно улучшился показатель процента библиотечных
специалистов, в том числе на основе обучения и переподготовки кадров.
Вместе с тем необходимо отметить, что такие проблемы прошлых лет,
как
нехватка
библиотечных
специалистов,
обладающих
профессиональными знаниями (библиограф, методист, редактор), низкий
процент молодых сотрудников до 30 лет, остаются неизменными и
злободневными.
12.

Материально-технические ресурсы библиотек

12.1. Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных
библиотек
Обеспеченность
муниципальных
библиотек
зданиями
и
помещениями
Все муниципальные библиотеки Сахалинской области обеспечены
зданиями и помещениями. На 01.01.2019 года из 160 муниципальных
библиотек отдельное здание имеет 21 библиотека (13,1 %). Остальные
размещаются в помещениях жилых домов, школ, зданиях ДК,
администрации или под одной крышей с другими организациями. По форме
пользования ситуация по сравнению с прошлым годом не изменилась. Из
160 библиотек в оперативном управлении находится 151 библиотека, по
договору аренды – 8 библиотек, прочие – 1.
Характеристика объёмов имеющихся площадей для размещения
фонда и обслуживания пользователей
Совокупная площадь помещений, занимаемых библиотеками, за
последние три года увеличилась на 1,2 тысячи кв. м. По данным форм
государственного статистического наблюдения № 6-НК на 01.01.2019 г.,
общая площадь составляет 31,4 тысячи кв. м, в том числе для хранения
фондов – 5,6 тысячи кв. м, для обслуживания пользователей – 17,4 тысячи
кв. м. Библиотек с площадью менее 60 кв. м – 30 (18,8 % от общего числа
библиотек). Необходимо отметить, что площадь для пользователей
увеличилась, а для хранения фондов – уменьшилась. Данная ситуация
объясняется тем, что документные фонды библиотек стали открытыми для
пользователей.
Техническое состояние зданий, помещений муниципальных
библиотек
На сегодняшний день число муниципальных библиотек, требующих
капитального ремонта, сократилось на 6 единиц, в том числе на 4 единицы
– в сельской местности.
В 2018 году капитально отремонтировано помещение Корсаковской
городской библиотеки № 1, три библиотеки – в Углегорской ЦБС
(центральная, в пгт. Шахтёрск и в селе Краснополье), отремонтировано два
отдела Южно-Сахалинской ЦБС.
В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка
населения Корсаковского ГО» в городской детской библиотеке
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Корсаковской ЦБС был сделан ремонт на сумму 1 миллион 370 тысяч
рублей.
В неудовлетворительном состоянии, требуют капитального ремонта 20
муниципальных библиотек (библиотеки Александровск-Сахалинской,
Макаровской, Южно-Сахалинской ЦБС и других).
Аварийных помещений нет (стабильно на протяжении последних 3
лет).
Техническое состояние зданий (помещений)
Год

2016
2017
2018

Кол-во
библиотек

162
160
160

Помещения по форме пользования
в
оперативном
управлении
150
151
151

по договору
аренды

прочие

12
8
8

0
1
1

Из общего числа библиотек имеют
помещения
требующие
находящиеся
капитального
в аварийном
ремонта
состоянии
27
0
26
0
20
0

Доступность зданий для лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Библиотеки Сахалинской области работают в рамках государственной
программы «Доступная среда в Сахалинской области на 2014–2020 годы».
На все библиотеки составлены Паспорта доступности инвалидов к объектам
и услугам.
Во многих библиотеках проведены работы с целью улучшения
качества предоставления услуг людям с ограниченными возможностями
здоровья. В ряде библиотек после ремонта расширены дверные проёмы, на
входной группе установлены вывески в жёлтом цвете с режимом работы,
выполненные плоско-выпуклым шрифтом и текстом, дублированным
шрифтом Брайля, для слабовидящих, установлено санитарно-техническое
оборудование для доступа инвалидов и так далее.
12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов
Наличие охранных средств
Системами безопасности библиотек и библиотечных фондов оснащены
15 муниципальных библиотек области. Комплекс технических средств
охранной сигнализации и подключение к пульту централизованного
наблюдения контроля за срабатыванием средств тревожной сигнализации
вневедомственной охраны имеются в пяти муниципальных библиотеках
области. Камеры видеонаблюдения установлены в четырёх центральных
библиотеках, рамка-металлодетектор установлена в центральной
библиотеке Долинской ЦБС.
Наличие пожарной сигнализации
Системами пожарной сигнализации и оповещения о пожаре
оборудованы все муниципальные библиотеки. Во всех библиотеках
имеются огнетушители, которые регулярно проходят проверку
эксплуатационных параметров и обновляются согласно пожарно98

техническому регламенту, проводится инструктаж по технике
безопасности.
Пожарная сигнализация, установленная в центральной районной и
детской библиотеках Александровск-Сахалинской ЦБС, выведена на
центральный пульт пожарной части. Книгохранилище оснащено системой
автоматического пожаротушения с порошковым наполнителем.
Аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций,
причины возникновения и последствия)
Из 18 муниципальных образований в течение года аварийные ситуации
в библиотеках произошли только в Южно-Сахалинской ЦБС – 10 раз
помещения отделов ЦБС подвергались затоплению жильцами
вышерасположенных квартир и по причине порыва на инженерных сетях.
Вследствие подтопления помещения центральной городской библиотеки
им. О. П. Кузнецова и центральной детской библиотеки им. А. А. Дёшина
требуют текущего ремонта.
12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), создание
условий для безбарьерного общения
В 2018 году 16 муниципальных библиотек доступны для лиц с
нарушениями зрения, 13 библиотек – для лиц с нарушениями слуха и 32
библиотеки – с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В
библиотеках ЦБС области оформлены паспорта доступности.
Число библиотек, доступных для людей с ОВЗ
Год

2016
2017
2018

зрения
2
8
16

Из общего числа библиотек имеют здания
(помещения, доступные для лиц с нарушениями
слуха
опорно-двигательного аппарата
1
10
15
23
13
32

Положительная динамика отмечается и в отношении числа библиотек,
доступных для лиц с нарушением слуха. За 3 года показатель увеличился и
составил в 2018 году 13 единиц. Аналогичная динамика наблюдается и в
отношении библиотек, где созданы необходимые условия для
обслуживания лиц с нарушениями зрения, – 16 единиц по итогам 2018 года,
что превышает уровень 2017 года вдвое, а 2016 года – на 14 единиц.
Вместе с тем во многих библиотеках невозможно расширить
пространство из-за типовой постройки. Узкие коридоры, маленькие санузлы
затрудняют модернизацию зданий, следовательно, и их доступность для лиц
с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Реконструкция таких
помещений зачастую нецелесообразна.
Проблемой является отсутствие в 60,0 % ЦБС транспортных средств, в
том числе – специализированного автотранспорта (библиобусов) для
обслуживания отдалённых и малонаселённых пунктов. Всего на балансе
муниципальных библиотек находятся 8 автомобилей, из них
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специализированных транспортных средств (библиобусов) – 3 единицы.
Данный показатель сохраняется в течение двух лет.
12.4. Характеристика финансового обеспечения материальнотехнической базы в динамике за три года
Финансовое
обеспечение
материально-технической
базы
муниципальных библиотек Сахалинской области осуществлялось за счёт
бюджетных и внебюджетных средств. В 2018 году расходы на капитальный
ремонт и реконструкцию муниципальных библиотек составили 17
миллионов 755 тысяч рублей.
Сохраняется положительная динамика в сторону увеличения
израсходованных средств на капитальный ремонт и реконструкцию
помещений, благоустройство территорий (в 2016 г. – 1,2 %, в 2017 г. – 1,9
%, в 2018 г.– 2,2 %), благодаря муниципальным программам по развитию
культуры на территории городских округов. Так, в рамках программы из
средств областного бюджета в 2018 году на капитальный ремонт
Буюкловской сельской библиотеки Смирныховской ЦБС было выделено 3
209 463,70 рубля.
Сумма средств, израсходованных на ремонт и реконструкцию
Год
2016
2017
2018

Поступило
за год
663137,0
709540,0
811701,0

Израсходовано на капитальный ремонт, тыс. руб.
всего
из них за счёт собственных средств
7661,0
13264,0
17755,0

15,0
479,0
400,0

Сумма средств, израсходованных на приобретение различного
оборудования в 2018 году, также увеличилась по сравнению с прошлыми
годами (в 2016 г. – 1,7 %, в 2017 г. – 1,7 %, в 2018 г. – 1,8 %), благодаря
муниципальным программам по развитию культуры на территории
городских округов на 2015–2020 гг. Многие муниципальные библиотеки
обновили свой компьютерный парк, приобрели копировальномножительную и другую технику.
Расходы на приобретение (замену) оборудования (тыс. руб.)
Год
2016
2017
2018

Поступило за год
663137,0
709540,0
811701,0

Расходы на приобретение оборудования
10945,0
11767,0
14932,0

Краткие выводы
Несмотря на позитивные изменения обеспеченности библиотек
материально-техническими ресурсами, по результатам мониторинга на
соответствие Модельному стандарту остаются нерешёнными вопросы
модернизации библиотечных зданий (помещений), организации
внутреннего пространства библиотек в соответствии с потребностями
пользователей, создания условий для безбарьерного общения, особенно в
сельских библиотеках-филиалах, приобретения собственного транспорта в
большинстве ЦБС, в том числе библиобусов.
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Анализ материально-технической базы муниципальных библиотек
Сахалинской области показал, что для кардинального решения вопроса по
улучшению материально-технической базы необходимы целевые
финансовые вложения, которые позволят в должной мере повысить
качество обслуживания, разнообразить ассортимент библиотечных услуг,
внедрить современные информационные технологии в практику работы
библиотек.
13. Основные итоги года
В 2018 году работа муниципальных библиотек строилась в
соответствии с требованиями «Модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки». Наметилась положительная тенденция по
вопросу перевода муниципальных библиотек в статус модельных.
На уровне министерства культуры и архивного дела Сахалинской
области был принят важный документ – «Методические рекомендации по
деятельности муниципальных общедоступных библиотек Сахалинской
области», который позволит сохранить действующую сеть библиотек,
упорядочить существующую систему библиотечного обслуживания, а
также поддержать функционирование муниципальных библиотек.
Библиотеки
продолжают
оставаться
востребованными.
О
заинтересованности населения деятельностью библиотек свидетельствует
высокий процент охвата населения Сахалинской области библиотечным
обслуживанием и рост числа зарегистрированных пользователей.
Муниципальным библиотекам в течение года удалось провести ряд
акций, масштабных мероприятий областного, межмуниципального и
муниципального уровней, которые не остались незамеченными не только в
среде местного сообщества. В течение года расширилось партнёрское
сотрудничество, укрепилась материально-техническая база сельских
библиотек, благодаря мероприятиям по переподготовке и повышению
квалификации возрос профессиональный и творческий потенциал
библиотечных работников в сельских библиотеках.
Между тем тенденция сокращения численности населения, отсутствие
перспектив развития многих сельских населённых пунктов отрицательно
сказались на количественных показателях деятельности библиотек области.
В 2019 году необходимо продолжить стимулирование интереса к
чтению и библиотеке у молодёжи, к повышению читательской активности
среди
работающего
населения
района,
улучшению
качества
предоставляемых библиотеками услуг с учётом мнения населения.
Требуют
оперативного
решения
проблемы,
связанные
с
несоответствием основным положениям «Модельного стандарта
деятельности общедоступных библиотек»: модернизация библиотечных
зданий (помещений), организация внутреннего пространства библиотек в
соответствии с потребностями пользователей, создание условий для
безбарьерного общения, доступность библиотек для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Острой проблемой остаётся нехватка библиотечных специалистов,
обладающих профессиональными знаниями (библиограф, методист,
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редактор, ИТ-специалист), которое требует принятия конструктивных
решений для привлечения в Сахалинскую область молодых специалистов.
Приложение
Публикации о библиотеках Сахалинской области в СМИ
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Основные показатели деятельности государственных
и муниципальных библиотек Сахалинской области
Таблица 1. Итоги независимой оценки качества муниципальных библиотек
Сахалинской области в 2018 году
Наименование ЦБС
Александровск-Сахалинская
Невельская
Углегорская
Томаринская
Поронайская
Долинская
Ногликская
Смирныховская
Анивская
Тымовская
Корсаковская
Холмская
Южно-Сахалинская
Северо-Курильская ГБ
Курильская
Макаровская
Южно-Курильская
Охинская
Средний балл

Сумма баллов по
всем критериям
100
100
98,90
94,86
91,65
91,21
91,00
90,30
89,36
88,10
87,67
86,62
84,95
84,67
84,16
82,51
70,48
69,00
93,0

Место в рейтинге

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Таблица 2. Рейтинг муниципальных библиотек Сахалинской области по
достижению соответствия деятельности требованиям «Модельного стандарта
деятельности общедоступной библиотеки» (по итогам за 2018 год)
№
Наименование ЦБС
п/п
1.
Александровск-Сахалинская
2.
Анивская
3.
Долинская
4.
Корсаковская
5.
Курильская
6.
Макаровская
7.
Невельская
8.
Ногликская
9.
Охинская
10.
Поронайская
11.
Северо-Курильская ГБ
12.
Смирныховская
13.
Томаринская
14.
Тымовская
15.
Углегорская
16.
Холмская
17.
Южно-Курильская
18
Южно-Сахалинская
Всего по ЦБС

Количество баллов

Место

101
110
100
111
86
68
88
122
97
118
95
121
102
85
94
102
93
99
100

7
5
8
4
14
16
12
1
10
3
11
2
6
15
12
6
13
9
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Таблица 3. Основные показатели деятельности государственных и муниципальных библиотек Сахалинской области
Наименование ЦБС,
библиотеки

7344

100,6

Число
документовыдач
План
вып.
2018
195000
196801

14430

14431

100,0

329260

346992

105,4

96555

109264

113,2

План
2018
7300

Число
пользователей
вып.

%

100,9

Число
посещений библиотеки
План
вып.
%
2018
56500
56759
100,5

%

2.

АлександровскСахалинская
Анивская

3.

Долинская

18035

18050

100,1

358950

365779

101,9

116820

120169

102,9

4.

Корсаковская

18300

18609

101,7

430000

430230

100,1

152000

156340

102,9

5.

Курильская

2690

2783

103,5

62490

62523

100,1

24000

27997

116,7

6.

Макаровская

6050

6076

100,4

136500

139087

101,9

48450

49433

102,0

7.

Невельская

10055

10107

100,5

248700

248702

100,0

82400

82743

100,4

8.

Ногликская

8160

12016

147,3

203500

219169

107,7

73500

77595

105,6

9.

Охинская

13500

13680

101,3

273000

290469

106,4

100000

100296

100,3

10.

Поронайская

12000

13364

111,4

300000

326115

108,7

90000

100339

111,5

11.

Северо-Курильская ГБ

1200

1236

103,0

57100

62795

110,0

14690

15683

106,8

12.

Смирныховская

11100

11124

100,2

260850

261343

100,2

80521

80719

100,2

13.

Томаринская

7000

7170

102,4

170000

174446

102,6

56000

59533

106,3

14.

Тымовская

9405

9454

100,5

235125

235996

100,4

84646

86182

101,8

15.

Углегорская

12080

11851

98,1

305360

308529

101,0

87820

88005

100,2

16.

Холмская

20000

21198

106,0

453000

464142

102,5

146000

150594

103,1

17.

Южно-Курильск

5104

5147

100,8

133800

134168

100,3

44670

45828

102,6

18.

Южно-Сахалинск

33200

33200

100,0

702850

679699

96,7

267100

267100

100,0

Всего по
муниципальным
библиотекам

202309

216840

103,4

4855485

4946985

106,1

1621672

1674579

103,3

1.

В том числе в сельской местности
1 СахОУНБ
2 ОДБ
3 Спец. библиотека для слепых
Итого по государственным
библиотекам
Всего по области

7,3
14,4
18,0
18,6
2,8
6,1
10,1
12,0
13,7
13,4
1,2
11,1
7,2
9,5
11,9
21,2
5,1

=
=
+
=
=
+
=
=
=
+
+
=

59,9
115,1
123,4
155,1
23,1
49,0
82,5
75,6
103,6
138,6
15,6
104,7
58,1
91,1
93,5
153,9
46,0

+/-

7,3
15,5
18,0
18,2
2,9
6,1
10,1
10,2
13,8
13,4
1,2
11,1
7,1
9,7
12,1
20,9
5,1

2018

2017

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

2017

+/-

66,2
73,3
74,6
45,9
43,5
76,0
65,2
106,3
60,5
61,9
49,4
93,5
90,8
66,1
67,0
56,8

+/-

2018

64,4
79,9
74,3
45,1
52,6
74,2
64,1
90,4
60,1
61,6
47,0
92,7
88,9
66,9
66,6
55,1
45,7

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

2018

2017

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

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

2017

+/-

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

+/-

2018

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

2018

2017

Число
Число посещений,
зарегистрированных
всего,
пользователей,
тыс. ед.
всего, тыс. чел.

+/-

Городские округа
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 Поронайский городской округ
11 Северо-Курильский городской округ
12 городской округ «Смирныховский»
13 «Томаринский городской округ»
14 «Тымовский городской округ»
15 Углегорский городской округ
16 «Холмский городской округ»
17 «Южно-Курильский городской
округ»
18 городской округ «Город ЮжноСахалинск»
Итого по муниципальным библиотекам

Охват населения
библиотечным
обслуживанием,
%

2018

Муниципальное образование

Число
библиотек

2017

п/п

Население, тыс. чел.
на 01.01.2018 г.

Таблица 4. Часть 1. Основные показатели деятельности государственных и муниципальных библиотек Сахалинской области

5,9
30,2
17,1
10,3
0
0
6,0
58,9
0
3,9
0
102,6
0,8
8,8
12,8
99,6
0,5

10,2
28,4
17,7
16,1
0
0
8,1
5,2
1,0
13,1
0
9,4
2,9
8,4
3,1
82,8
0,5

+
+
+
=
=
+
+
+
=
+
=

195,49
366,57
364,21
428,60
62,49
143,62
249,02
206,03
283,69
341,11
61,95
261,11
173,99
255,87
309,54
463,04
133,00

196,80
346,99
365,78
430,23
62,52
139,09
248,70
219,17
290,47
326,12
62,80
261,34
174,45
236,00
308,53
464,14
134,17

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

11,1
19,7
24,2
40,5
6,4
8
15,5
11,3
22,6
21,6
2,5
11,9
7,9
14,3
17,7
37,3
11,6

56,8
109,3
120,2
156,3
28,0
49,4
82,7
77,6
100,3
100,3
15,7
80,7
59,5
86,2
88,0
150,6
45,8

+
+
+
+
+
+
+
-

-

33,1 33,2
215,9 216,8

+

267,1 267,1
1755,9 1674,6

=
-

44,4

206,1

20 20 =
490,2 160 160 =

16,4
44,3

16,1
44,2

104 104 =
1
1 =
1
1 =
1
1 =

68,6

68,7

-0,1
+0,1

66,0

62,4

-3,6

3
3 =
490,2 163 163 =

60,8
93,7
10,5
1,4

60,5
77,0
11,2
1,4

+
-0,3
+
=

4,7
7,7
705,59 679,70
-146,7
5004,96
4947,99
-56,97
361,3 214,6
572,0 552,0 -20,0
0
0
=
1567,01 1534,71 -32,3
142,7 113,7
138,9 155,7
+
706,46 698,56
70,4 72,6
+
46,1 50,4
+
221,07 225,7
3,1
3,1
+
3,8
2,4
66,45
66,5

105,6 89,6
216,2 189,3
188,8 208,6
+
993,98 990,76 -3,22
321,5 306,5 -15,0 1972,1 1863,9 -108,2 550,1 423,2 -126,9 5998,94 5937,74 -61,2
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Таблица 4. Часть 2. Основные показатели деятельности государственных и муниципальных библиотек Сахалинской области
Количество библиотек (сетевых единиц), ед.

2017

2018

+/-

2017

2018

+/-

2017

2018

+/-

2017

2018

1

1

=

1

1

=

1

1

=

10

10

=

58

42

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

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

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

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

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

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

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

1
0
7
0
0
1
6
1
7
1
7
1
1
1
0
0

1
0
7
0
0
1
6
1
7
1
7
1
1
1
0
0

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

11
9
11
4
5
5
6
7
7
1
7
6
11
10
12
4

11
9
11
4
5
5
6
7
8
1
7
6
11
10
12
4

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

60
62
65
13
24
49
37
48
31
6
45
26
37
59
67
25

43
62
66
12
23
38
39
49
30
5
35
24
33
54
67
26

-16
-17
0
-1
-1
-1
-11
-2
-1
-1
-1
-10
-2
-4
-5
0
-1

1

1

=

1

1

=

0

0

=

0

0

=

20

20

=

106

105

21
0
1
1
1
3

20

4
0
1
0
1
2

4

1
1
1
3

-1
0
=
=
=
=

1
0
1
2

=
=
=
=
=
=

16
0
1
1
1
3

16
0
1
1
1
3

=
=
=
=
=
=

35
17
1
0
0
1

35
17
1
0
0
1

=
=
=
=
=
=

146
90
1
1
1
3

147
91
1
1
1
3

=
=
=
=
=
=

818
214
152
39
11
202

24

24

-1

6

6

=

19

19

=

36

36

=

149

150

=

109

57,2

70,2

+13

46,1
45,9
51,0
90,9
40,7
41,5
62,1
54,6
59,9
88,0
65,7
41,9
51,5
41,2
26,4
51,2

32,8
54,4
37,3
134,5
42,4
65,2
73,8
55,4
60,8
55,9
63,0
53,4
57,4
47,8
73,4
69,6

-13,3
+8,5
-13,7
+43,6
+1,7
+23,7
+11,7
+0,8
+0,9
-32,1
-2,7
+11,5
+5,9
+6,6
+47,0
+18,4

-1

62,0

46,6

-15,4

755
193
152
41
12
205

-63
-21
0
+2
+1
+3

51,6
*
85,5
60,4
71,3
79,6

56,4
*
95,1
57,7
78,9
86,5

+4,8
*
+9,6
-2,7
+7,6
+6,9

1020 960

-60

57,3

62,7

+5,4

+/-

+/-

=

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

=

2018

2018

1

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

Средняя
заработная плата
(основной персонал),
тыс. руб.

2017

2017

1

+/-

+/-

Городские округа
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 Поронайский городской округ
11 Северо-Курильский городской округ
12 Городской округ «Смирныховский»
13 «Томаринский городской округ»
14 «Тымовский городской округ»
15 Углегорский городской округ
16 «Холмский городской округ»
17 «Южно-Курильский городской округ»
18 Городской округ
«Город Южно-Сахалинск»
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

2018

Муниципальное образование

имеющих доступ в
Интернет

2017

№
п/п

создающих собственные базы
участвующих в использующих
данных
сводных
в работе НЭБ
региональных
электронный
электронные
каталог
(цифровые каталогах, СКБР и
др.
библиотеки)

Таблица
4.
Часть
3.
Показатели
«дорожной
карты»
общедоступных библиотек Сахалинской области
I.
Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия
Единицы
измерения

Наименование показателя
1. Доля документов библиотечного фонда,
переведенного в электронную форму, от общего
объема фонда
2.
Доля
библиографических
записей,
отображенных в электронном каталоге, от
общего числа библиографических записей
3. Доля документов, по отношению к которым
применяются меры защиты (реставрация,
консервация,
стабилизация),
от
объема
соответствующего фонда

2018 год
план
факт

2019 год
план

%

0,05

0,01

0,1

%

20,0

44,2

35,0

%

10,0

34,5

15,0

II. Развитие материально-технической базы
Единицы
измерения

Наименование показателя
1.
Доля
общедоступных
библиотек,
материально-технические
условия которых
позволяют реализовать задачи Модельного
стандарта, от общего числа библиотек:
- региональные общедоступные библиотеки;
- муниципальные общедоступные библиотеки
2.
Доля
общедоступных
библиотек,
подключенных к сети Интернет, от их общего
количества
3. Модернизация существующих или создание
новых центров (отделов) по сохранению
библиотечного фонда (центры реставрации и
консервации)
4. Уровень пополнения библиотечных фондов
документами
(количество документов на 1 000 жителей)

III.

2018 год
план
факт

2019 год
план

%
%
%

40,0
5,0

100,0
60,0
92,0

60,0
12,0
100,0

%

80,0

-

-

-

-

ед.

не
менее
65

171,0

не менее 80

Культурно-просветительская деятельность
Единицы
измерения

Наименование показателя
1. Количество культурно-просветительских
мероприятий для разных возрастных категорий
населения, направленных на развитие интереса
граждан к чтению, привлечение к различным
областям знания, краеведению (выставки,
встречи с писателями, деятелями искусства и
науки, историками, краеведами, конкурсы
чтения, др. мероприятия), в том числе:
- по месту расположения библиотеки;

ед.

ед.
- выездные мероприятия, в том числе
проводимые в образовательных организациях
2. Охват детского населения в возрасте до 14 лет
включительно
участием
в
культурнопросветительских мероприятиях, проводимых
общедоступными библиотеками, направленных
на развитие технологического творчества,
приобщение к научным знаниям и творчеству, от
общего числа детского населения в возрасте до
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ед.

%

2018 год
план
факт

не
менее
16

не
менее
11
не
менее 5

12,0

2019 год
план

19,3

не менее 18

15,5

не менее 12

3,8

не менее 6

18,0

15,0

14 лет включительно в субъекте Российской
Федерации
3. Охват молодежи от 15 до 30 лет включительно
участием
в
культурно-просветительских
мероприятиях, проводимых общедоступными
библиотеками, направленных на развитие
технологического творчества, приобщение к
научным знаниям и творчеству, от общего числа
молодежи от 15 до 30 лет включительно в
субъекте Российской Федерации

%

9,0

6,0

12,0

Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья

IV.

Единицы
измерения

Наименование показателя
1. Доля общедоступных библиотек, в которых
обеспечены условия доступности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ)
- региональные общедоступные библиотеки
- муниципальные общедоступные библиотеки
2. Удельный вес библиотек, имеющих условия
доступности для лиц с нарушениями зрения, от
общего количества библиотек
3. Удельный вес библиотек, имеющих условия
доступности для лиц с нарушениями слуха, от
общего количества библиотек
4. Доля культурно-просветительских
мероприятий с возможностью участия
инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа
мероприятий, проводимых общедоступными
библиотеками
5. Доля экземпляров документов библиотечного
фонда в специальных форматах,
предназначенных для использования слепыми и
слабовидящими, от общего количества
документов библиотечного фонда
6. Доля сотрудников библиотек, прошедших
обучение (инструктирование) по
предоставлению библиотечно-информационных
услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего
количества сотрудников библиотек

V.

2018 год
план
факт

2019 год
план

%
%
%

40,0
15,0

77,7
60,5

60,0
20,0

%

20,0

17,7

25,0

%

20,0

14,1

25,0

%

5,0

28,3

10,0

%

0,7

2,0

1,0

%

12,0

30,7

15,0

Качественный состав библиотечных работников
Единицы
измерения

Наименование показателя
1. Доля библиотечных работников, прошедших
повышение квалификации и профессиональную
переподготовку, в том числе в дистанционной
форме на базе федеральных библиотек и
федеральных вузов культуры, от общего числа
работников основного персонала
2. Объем целевого приема/обучения (целевой
подготовки) библиотечных работников на базе
федеральных вузов культуры за счет средств
федерального бюджета (региональная квота) *
3. Доля работников в возрасте до 30 лет из
числа основного персонала библиотек, от
общего количества работников основного
персонала библиотек

111

2018 год
план
факт

2019 год
план

%

20,0

36,0

20,0

чел.

не
менее 2

9

не менее 2

%

8,0

11,4

8,5

Таблица 5. Свод годовых сведений об общедоступных библиотеках Сахалинской области
Составлена на основании формы № 6-нк,
утвержденной
Приказом Росстата от 08.11.2018 № 662

Годовая

СВОД ГОДОВЫХ СВЕДЕНИЙ
ОБ ОБЩЕДОСТУПНЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) БИБЛИОТЕКАХ
СИСТЕМЫ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ
за 2018 г.

Представляют:
1. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление в сфере
культуры:
- Министерству культуры Российской Федерации

Сроки представления:

1 марта

2. Министерство культуры Российской Федерации -

30 мая

Росстату

Наименование отчитывающейся организации
Почтовый адрес

Министерство культуры и архивного дела Сахалинской обл.
693000, Сахалинская обл., город Южно-Сахалинск, улица Карла Маркса, дом 24

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

Таблица 6. Комплектование муниципальных библиотек
Расходы на комплектование (по данным стат. отчётов
ЦБС)

Наименование ЦБС

Население
на 01.01.18

Число
библиотек

Кол-во новых книг на
1 тыс. жителей
жителей

% новой лит. поступ. в
фонд (от общего
фонда) (обновляемость)
Всего
тыс. руб.

В среднем расходы на 1
библиотеку тыс. руб.

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Александровск-Сахалинская

11,1

11

501

413

3,5

2,9

1600

1783

145

162

Анивская

19,7

11

198

156

3,0

2,4

1023

943

93

86

Долинская

24,2

9

109

99

1,8

1,7

1513

1695

168

188

Корсаковская

40,5

13

108

195

3,2

5,7

1511

2123

116

163

Курильская

6,4

4

55

129

0,5

1,5

598

294

150

74

Макаровская

8

6

338

35

6,1

0,6

257

0

43

0

Невельская

15,5

7

102

47

1,5

0,7

1110

530

159

76

Ногликская

11,3

6

212

144

2,0

1,4

714

929

119

155

Охинская

22,6

8

83

45

2,0

1,1

862

541

108

68

Поронайская

21,6

8

125

271

1,8

3,7

502

1444

63

181

Сев.-Курильская ГБ

2,5

1

268

68

1,9

0,5

320

302

320

302

Смирныховская

11,9

7

259

450

2,9

5,1

2104

1322

301

189

Томаринская

7,9

8

294

167

3,1

1,8

930

296

116

37

Тымовская

14,3

12

109

317

1,4

4,0

866

900

72

75

Углегорская

17,7

11

207

129

2,3

1,6

2752

1171

250

106

Холмская

37,3

13

211

115

4,3

2,4

1022

1104

79

85

Южно-Курильская

11,6

5

162

176

2,2

2,5

872

1298

174

260

Южно-Сахалинская

206,1

20

59

80

3,3

4,7

2837

2922

142

146

Итого по муниципальным
библиотекам

490,2

160

126

132

2,7

2,9

21393

19597

134

122

132

Таблица 7. Библиотечный фонд. Краеведение
Наименование
ЦБС
АлександровскСахалинская
Анивская
Долинская
Корсаковская
Курильская
Макаровская
Невельская
Ногликская
Охинская
Поронайская
Сев.-Курильская ГБ
Смирныховская
Томаринская
Тымовская
Углегорская
Холмская
Южно-Курильская
Южно-Сахалинская
Итого по
муниципальным
библиотекам

Состоит
на конец
отчетного
года экз.

%
От общего
фонда

10456

Выдано
Обращаемость

Списано
за отчетный
год
экз.
%

Поступило

экз.

%

7,5

10899

0,5

0,7

36

0,2

208

% от общего
поступления
1,72

13204
2422
5298
11004
13925
9225
14971
1668
8958
9722
11642
11315
15603
5020
12538
176,32

9,5
4,3
12,1
10,6%
12%
9,5
9,4
4,4
8,6
13,4
10,2
7,8
8,6
6,1
3,6
7,91

10736
2733
7270
22687
10271
1916
12944
1592
8458
11524
16567
7704
20447
2395
24320
190,9

2,5
4,3
5,2
9,1%
4,7
0,7
4,0
2,5
3,2
6,7
7,0
2,5
4,4
2.2
4
3,9

0,8
1,1
1,4
2,0
0,7
0,2
0,9
1
1,0
1,8
1,4
0,6
1,3
1,1
1,9
0,09

161
0
18
702
2182
141
139
204
0
8
358
2
238
4,7

1,2
0
0,5
6,7
27
1,6
2
1,4
0
0,01
0,2
0,01
1
0,21

490
100
177
669
2923
248
1277
21
157
215
703
452
741
180
820
10,7

4,66
4,82
7,04
16,27
35,41
2,91
11,05
1,63
1,58
6,72
7,59
4,99
8,27
4,67
0,37
7,44

168,0
162,15

7,4
7,05

219,3
223,3

4,4
4,4

1,3
1,4

1,4
1,5

0,8
0,9

10,1
12,6

5,1
8,05

133

экз.

Таблица 8. Информация о работе передвижных библиотечных пунктов в 2018
году
Наименование ЦБС

Число передвижных
библиотечных пунктов

АлександровскСахалинская
Анивская
Долинская
Корсаковская
Курильская
Макаровская
Невельская
Ногликская
Охинская
Поронайская
С-Курильская ГБ
Смирныховская
Томаринская
Тымовская
Углегорская
Холмская
Ю-Курильская
Ю-Сахалинская
Итого по
муниципальным
библиотекам
СахОУНБ
ОДБ
СахОСБС
Всего по областным
библиотекам
Итого по области

Число
читателей
324

Число
документовыдач
7418

25
46
24
0
9
2
15
10
40
0
33
4
4
45
20
9
36

1438
2125
1377
0
766
79
34
759
1523
0
1561
55
77
975
914
381
2291

37622
40618
38586
0
0
302
1632
9846
21513
0
42517
1572
600
27314
5494
4126
27542

330

14679

266702

40
22
62

3109
1107
4216

50694
30930
81624

392

18895

348326

8

Таблица 9. Динамика показателей по обслуживанию населения библиобусами
Показатели
работы
Количество
стоянок
Количество
маршрутов
Количество
пользователей
Количество
посещений
Документовыдача
Количество
мероприятий
Количество
посещений
мероприятий
Выездов

Долинская ЦБС

Смирныховская ЦБС

Холмская ЦБС

Всего

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2017

2018

10

14

14

20

20

277

2

2

2

36

293

10

17

17

12

12

219

2

2

5

31

241

368

484

491

1041

1191

1046

122

104

344

1779

1881

1335

1477

1965

9800

10699

11659

660

483

762

12659

16267

3360

4740

10525

28505

29970

30291

3396

1781

531

36491

41347

37

33

31

38

39

30

13

17

12

89

73

1120

483

512

934

1333

834

600

782

140

2598

1486

116

135

153

256

263

626

25

31

21

429

800

134

Таблица 10. Часть 1. Консультации, выезды, методические материалы
Наименование ЦБС

АлександровскСахалинская
Анивская
Долинская
Корсаковская
Курильская
Макаровская
Невельская
Ногликская
Охинская
Поронайская
Северо-Курильская ГБ
Смирныховская
Томаринская
Тымовская
Углегорская
Холмская
Южно-Курильская
Южно-Сахалинская
Итого

Консультации

Выезды

Методические материалы

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

212

219

204

37

46

39

99

92

106

486
117
282
12
37
211
99
85
213
46
204
195
425
168
783
28
227

408
120
221
191
5
212
76
277
332
86
193
193
423
196
749
40
221

324
114
200
168
29
213
99

70
64
128
5
32
52

82

70
61
102
5
36
53
37

64
42
0
78
44
42
76
167
6
196

30
41
0
76
61
12
80
178
7
207

21
67
11
9
58
10
56
10
23
20
6
52
1
15
15
68
22

7
66
13
11
47
10
57
18
46
17
7
68
2
7
23
70
12

16
71
11
2
0
10
54

48
386
81
296
196
415
189
742
80
99

53
80
100
16
1
52
62
57
27
0
76
51
38
116
162
8
164

2
48
20
6
59
2
2
13
167
7

3830

4162

3883

1100

1194

1095

563

573

596
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Таблица 10. Часть 2. Организационно-методическая деятельность

Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных образований в 2016–2018 гг.
Наименование
ЦБС
АлександровскСахалинская
Анивская
Долинская

Структура
2016
ОМИР

2017
ОМИР

2018
ОМИР

СМР

СМР

СМР

Штат
методической службы
2017
Зав. отделом

2016
Зав. отделом
Зам. директора
Зав. сектором
Библиотекарь II кат.
Библиотекарь – 0,5 ст.

Корсаковская

МО

МО

МО

Зав. отделом
Ведущий методист ГДБ

Курильская
Макаровская
Невельская

-

МИО

МИО

ООИМР

ООИМР

Вед. методист
Директор
Зав. отделом
Вед. методист – 0,5 ст.
Зав. отделом
Библиотекарь

МИО

Ногликская
ОИМР
Охинская
Поронайская

СевероКурильская ГБ
Смирныховская
Томаринская
Тымовская
Углегорская

ОМИиМР

ОМИиМР

ОМИиМР

-

-

-

МБО
ОМиБР
МБО
МБО

МБО
ОМиБР
МБО
-

МБО
ОМиБР
МБО

Методист I кат.
Гл. библиотекарь
Библиотекарь I кат.
Вед. методист
Зав. отделом
Зав. отделом
Зав. отделом
Зам. директора ЦБС
Зав. отделом

136

2018
Зав. отделом

Кол-во
работников
2016
2017 2018
1
1
1

Директор
Зам. директора по
основной деятельности
Зав. сектором
Библиотекарь II кат.
Зав. отделом
Ведущий методист ГДБ

Директор
Зав. сектором
Библиотекарь II кат.
Гл. библиотекарь – 0,5 ст.

1

0

0

3

3

3

Зав. отделом
Ведущий методист ГДБ

2

2

2

Вед. методист
Директор
Зав. отделом
Вед. методист – 0,5 ст.
Зав. отделом
Ведущий методист
Библиотекарь
Ведущий методист
Зав. отделом
Гл. библиотекарь
Библиотекарь I кат.
Вед. методист

Вед. методист
Директор
Зав. отделом
Вед. методист – 0,5 ст.
Зав. отделом
Ведущий методист
Библиотекарь
Ведущий методист
Зав. отделом
Гл.
библиотекарь
Библиотекарь I кат.
Вед. методист

1
1
2

1
0
2

1
0
2

2

3

3

1
2

1
3

1
3

1

1

1

Зав. отделом
Зав. отделом
Зав. отделом
Методист II-й кат.

Зав. отделом
Зав. отделом
Зав. отделом
Методист II-й кат.

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
3

Методист

Холмская

ЮжноКурильская
ЮжноСахалинская

МБО

МБО

МБО

ОИБиМР

ОИБиМР

Отдел
реорганизован

МБО

МБО

МБО

Гл. библиотекарьметодист
Гл. библиограф
Библиограф
Гл. библиотекарь

Зам. директора
Гл. библиотекарь
Библиотекарьконсультант

Зав. отделом
Библиотекарьконсультант
Зав. отделом
Гл. библиотекарь
Вед. методист

Зав. отделом
Гл. библиотекарь
Вед. методист

Гл. библиотекарьметодист
Гл. библиограф
Библиограф II кат.
(вакансия)
Гл. библиотекарь
Методист I кат.

Зав. отделом
Вед. методист
Всего

ОМИР – отдел методико-инновационной работы;
ОИМР – отдел инновационно-методической работы;
МИО – методико-инновационный отдел;
ООИМР – отдел организации инновационно-методической работы;
МБО – методико-библиографический отдел;
СМР – сектор методической работы;
МО – методический отдел;
ОМИиМР – отдел методико-инновационной и массовой работы;
ОИБиМР – отдел информационно-библиографической и методической работы;
ОМиБР – отдел методической и библиографической работы.
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2

2

1

1

2

1

3

3

2

29

30

28

Таблица 10. Часть 3. Повышение квалификации в 2018 г.
Повышение квалификации
Семинары

Практикумы

НПК

Наименование ЦБС

АлександровскСахалинская
Анивская
Долинская
Корсаковская
Курильская
Макаровская
Невельская
Ногликская
Охинская
Поронайская
Северо-Курильская ГБ
Смирныховская
Томаринская
Тымовская
Углегорская
Холмская
Южно-Курильская
Южно-Сахалинская
ВСЕГО

Количество обученных на
курсах повышения
квалификации (чел.)
2016
2017
2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2

2

2

3

3

1

0

1

0

5

5

6

3
3
2
0
0
2
7
3
8
0
3
3
2
3
2
1
2

1
3
3
0
2
1
6
3
8
0
3
3
2
3
2
1
3

2
3
3
0
2
2
5
2
5
0
2
3
2
2
5
2
3

35
1
4
0
0
4
0
0
5
0
2
3
3
0
1
0
5

38
3
3
0
1
5
1
0
5
0
5
2
6
3
1
1
5

12
0
3
0
0
4
2
0
5
0
2
2
7
3
3
2
5

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

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

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

9
16
10
1
0
6
28
1
8
0
8
5
11
5
13
0
38

17
9
16
5
7
15
32
2
10
4
17
0
2
5
15
3
10

12
10
15
8
0
5
12
4
16
4
0
7
8
11
15
2
50

46

46

45

66

82

51

3

3

2

164

174

185
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Таблица 11. Часть 1. Библиотечные кадры по образованию в 2016–2018 гг.
Наименование ЦБС

Число библиотечных работников
– основной персонал
+ к
2016
2017
2018
2016

АлександровскСахалинская
Анивская
Долинская
Корсаковская
Курильская
Макаровская
Невельская
Ногликская
Охинская
Поронайская
Северо-Курильская ГБ
Смирныховская
Томаринская
Тымовская
Углегорская
Холмская
Южно-Курильская
Южно-Сахалинская
Всего по
муниципальным
библиотекам

Из них специалистов

2016

%

2017

%

2018

%

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

8
11
18
16
5
4
14
9
16
18
3
9
12
18
22
23
7
30

27,6
31,4
45,0
40,0
50,0
25,0
43,7
31,0
57,1
69,2
60,0
33,3
54,5
62,1
53,7
59,0
43,7
38,0

15
12
18
17
4
5
9
21
15
20
3
9
13
14
19
22
11
29

51,7
33,3
45,0
41,5
40,0
31,2
28,1
77,8
51,7
80,0
60,0
33,3
61,9
48,3
47,5
56,4
64,7
37,2

29
35
41
40
10
17
29
26
28
26
5
27
22
30
37
39
16
72

29
35
40
40
10
16
32
29
28
26
5
27
22
29
41
39
16
79

29
36
40
41
10
16
32
27
29
25
5
27
21
29
40
39
17
78

=
+1
−1
+1
=
−1
+3
+1
+1
−1
=
=
−1
−1
+3
=
+1
+6

8
10
19
16
5
5
12
8
16
14
3
9
12
14
20
24
6
25

529

543

541

+12

226

42,7

243

44,7

256

47,3

Таблица 11. Часть 2. Библиотечные кадры по профессиональному стажу. 2018 г.
Наименование ЦБС

Александровск-Сахалинская
Анивская
Долинская
Корсаковская
Курильская
Макаровская
Невельская
Ногликская
Охинская
Поронайская
Северо-Курильская ГБ
Смирныховская
Томаринская
Тымовская
Углегорская
Холмская
Южно-Курильская
Южно-Сахалинская
Всего по муниципальным
библиотекам

Из основного персонала библиотечных работников
имеют стаж работы
до 3 лет
от 3 до 10 лет
свыше 10 лет
число
2
2
1
1
0
0
14
4
3
8
0
5
4
6
7
3
6
10
76

%
6,9
5,6
2,5
2,4
0
0
43,7
14,8
10,3
32,0
0
18,5
19,0
20,7
17,5
7,7
35,3
12,8
14,0

число
11
13
6
8
4
1
6
4
5
5
2
8
4
6
10
4
3
21
121

%
37,9
36,1
15,0
19,5
40,0
12,5
18,8
14,8
17,2
20,0
40,0
29,6
19,0
17,3
25,0
10,3
17,7
26,9
22,4

число
16
21
33
32
6
15
12
19
21
12
3
14
13
17
23
32
8
47
344

%
55,2
58,3
82,5
78,1
60,0
87,5
37,5
70,4
72,5
48,0
60,0
51,9
62,0
62,0
57,5
82,0
47,0
60,3
63,6

Таблица 11. Часть 3. Библиотечные кадры по возрасту. 2018 г.
Наименование ЦБС
Александровск-Сахалинская
Анивская
Долинская
Корсаковская
Курильская
Макаровская
Невельская
Ногликская
Охинская
Поронайская
Северо-Курильская ГБ
Смирныховская
Томаринская
Тымовская
Углегорская
Холмская
Южно-Курильская
Южно-Сахалинская
Всего по муниципальным
библиотекам

Из основного персонала библиотечных работников
имеют возраст
до 30 лет
от 30 до 55 лет
55 лет и старше
число
%
число
%
число
%
4
13,8
13
44,8
12
41,4
2
5,6
25
69,4
9
25,0
2
5,0
12
30,0
26
65,0
2
4,9
18
43,9
21
51,2
1
10,0
4
40,0
5
50,0
0
0
14
87,5
2
12,5
8
25,0
13
40,6
11
34,4
4
14,8
16
59,2
7
26,0
4
13,8
15
51,7
10
34,5
5
20,0
15
60,0
5
20,0
0
0
1
20,0
4
80,0
4
14,8
18
66,7
5
18,5
2
9,5
10
47,6
9
42,9
2
6,9
15
51,7
12
41,4
5
12,5
16
40,0
19
47,5
3
7,7
14
35,9
22
56,4
1
5,9
7
41,2
9
52,9
8
10,3
45
57,7
25
32,0
10,5
50,1
39,4
57
271
213
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В подготовке доклада принимали участие:
Сахалинская областная универсальная научная библиотека (СахОУНБ)
Отдел организации методической и научно-исследовательской работы (ООМНИР)

Волкова В. В., главный библиотекарь
Ефременко Т. М., ведущий методист
Козюра Т. А., ведущий методист
Сон Чун Ок, ведущий методист
Ускова Д. А., заведующая отделом
Отдел комплексного библиотечного обслуживания (ОКБО)

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

Бурлакова В. В., главный библиотекарь
Волкова М. В., главный хранитель фондов
Виноградная Е. В., главный библиотекарь
Щербинина М. В., главный библиотекарь
Отдел внедрения информационных технологий (ОВИТ)

Кибец А. Ю., ведущий программист
Климова С. В., ведущий библиотекарь
Саратовцев А. А., ведущий программист
Рекламно-издательский сектор

Полякова О. М., заведующая сектором
Отдел краеведения

Боронец А. В., главный библиограф
Нефёдова Г. М., главный библиограф
Нешпор О. В., главный библиотекарь
Региональный центр Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина

Максимова Е. А., ведущий библиотекарь
Цебизова С. А., заведующая Региональным центром
Сахалинская областная детская библиотека (ОДБ)
Отдел методической, справочно-библиографической и информационной работы

Романова Л. Я., заведующая отделом
Самойлова И. Г., главный библиотекарь
Сахалинская областная специальная библиотека для слепых (СахОСБС)
Ким Пок Сун, заведующая отделом обслуживания
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