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Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек 

Сахалинской области подготовлен в соответствии с рекомендациями 

научно-методического отдела библиотековедения Российской 

национальной библиотеки. Обзор составлен на основе анализа 

информационных и статистических отчётов общедоступных библиотек 

Сахалинской области за 2021 год.  

В докладе представлена деятельность библиотек в различных 

аспектах – состояние сети библиотек, выполнение основных показателей 

работы, ресурсная база и формирование документных фондов, 

краеведческая и информационная работа, кадровое и методическое 

обеспечение деятельности библиотек. Разделы доклада дополняют 

статистические таблицы, диаграммы. Издание адресовано 

руководителям органов управления культуры, теоретикам и практикам 

библиотечного дела. Электронная версия сборника представлена на 

Портале библиотек Сахалинской области 

https://prof.libsakh.ru/index.php?id=98.
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1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни Сахалинской области 

 

Опыт работы библиотек Сахалинской области в условиях пандемии 

позволил выстроить работу в 2021 году более чётко и грамотно: проводить 

все мероприятия с соблюдением требуемых санитарных норм, 

активизировать работу в онлайн-режиме.  

Содержание культурно-просветительской деятельности библиотек 

Сахалинской области в 2021 году определили исторические, общественно 

значимые, культурные (юбилейные) даты и события:  

 Год науки и технологий (Указ Президента Российской 

Федерации от 25 декабря 2020 года № 812); 

 60-летие первого полёта человека в космос (Распоряжение 

Правительства РФ от 22.05.2019 г. № 1010-р); 

 800-летие со дня рождения князя Александра Невского (Указ 

Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 448); 

 350-летие со дня рождения Петра I (Указ Президента 

Российской Федерации от 25.10.2018 г. № 609); 

 200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского (Указ 

Президента Российской Федерации от 24.08.2016 г. № 424); 

 200-летие со дня рождения Н. А. Некрасова (Указ Президента 

Российской Федерации от 28.06.2016 г. № 303) и другие. 

 Подготовка к 75-летию образования Сахалинской области. 

Год науки и технологий (Указ Президента Российской Федерации от 

25.12.2020 г. № 812) дал хороший повод для проведения в библиотеках 

различных мероприятий по продвижению научно-популярной литературы 

и привлечения внимания к научным открытиям и технологическим 

достижениям с использованием актуальных форм работы, которые 

замечательно вписались в библиотечную практику. 

 Знаковыми мероприятиями для всех стали: 

 «Библионочь-2021» под девизом «Книга – путь к звёздам»: участие 

во всероссийской акции; 

 «#СилаКниги»: участие в сетевой акции. 

В 2021 году деятельность библиотек была связана с выполнением 

целевых показателей национального проекта «Культура» – 

увеличением числа посещений библиотек и увеличением числа обращений 

к цифровым ресурсам в сфере культуры, с привлечением граждан местного 

сообщества в библиотеки путём создания современной инфраструктуры, 

внедрения в работу инновационных форм и технологий. 

 Число посещений библиотек в 2021 г. увеличилось на 111,2 тысячи 

и составило 2075,6 тысячи. 

 Число обращений увеличилось на 49,4 тысячи и составило 388,3 

тысячи. 

В 2021 году в Сахалинской области стабильно развиваются темпы 

модернизации  библиотек: число муниципальных библиотек, 
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материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи 

Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, 

увеличилось с 68,3 до 74,4 % от общего числа библиотек.  

Положительные изменения произошли в том числе за счёт:  

 ремонта библиотек и перевода в новые здания (в течение года  

3 библиотеки улучшили условия размещения);  

 увеличения доли муниципальных библиотек, подключённых к сети 

Интернет (с 96,2 до 98,1 % от общего числа библиотек); 

 увеличения доли библиотек, предоставляющих пользователям доступ 

к фонду Национальной электронной библиотеки (с 36,6 % до 54,4 % от 

общего числа библиотек). 

Положено начало формированию сети модельных библиотек 

нового поколения в рамках Концепции модернизации муниципальных 

библиотек Российской Федерации на основе Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки. В соответствии с решением 

Министерства культуры Российской Федерации  от 15 сентября 2021 года  

№ 9 победителем конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на 

предоставление в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации 

национального проекта «Культура» объявлена центральная детская 

библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Невельская централизованная библиотечная система» 
муниципального образования «Невельский городской округ», первая в 

Сахалинской области. 

Значимым событием для библиотечного сообщества области стало 

подписание министерством культуры и архивного дела Сахалинской 

области распоряжения от 04.10.2021 № 349-р «Об утверждении Стратегии 

развития библиотечного дела Сахалинской области на период до 2030 

года»1. Целью Стратегии является создание условий для сохранения и 

развития библиотечной сети Сахалинской области, реализации 

конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их 

приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и 

фундаментальным знаниям, а также содействие творческой самореализации 

граждан. 

Одним из самых масштабных общественных мероприятий года стал 

второй областной конкурс на премию губернатора Сахалинской 

области «Сахалинский маяк», который на основе народного голосования 

из большого числа претендентов выявил лучшего работника библиотеки 

Сахалинской области. Наибольшее число голосов в номинации «Грани 

мастерства» получила ведущий библиотекарь модельной библиотеки-

филиала с. Восток Поронайской централизованной библиотечной системы. 

                                                           
1 Распоряжение министерства культуры и архивного дела Сахалинской области от 04.10.2021 «Об 

утверждении Стратегии развития библиотечного дела Сахалинской области на период до 2030 года» 

 

https://prof.libsakh.ru/doc/Metodiko-bibliograficheskie_izdanija/Novye_materialy/Rasporjazhenie_MKAD__SO_STRATEGIJA_349-r.pdf
https://prof.libsakh.ru/doc/Metodiko-bibliograficheskie_izdanija/Novye_materialy/Rasporjazhenie_MKAD__SO_STRATEGIJA_349-r.pdf
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Обладателем премии губернатора в номинации «Культурное 

наследие» стала центральная модельная библиотека Смирныховской 

централизованной библиотечной системы. 

Высокую профессиональную оценку в рамках 25-го Сахалинского 

областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека − 2020» получили 4 

муниципальные библиотеки Смирныховской, Томаринской, Холмской и 

Южно-Курильской ЦБС, занявшие призовые места.  

В 2021 году Сахалинская областная универсальная научная 

библиотека впервые выступила организатором экспертной оценки 

аналитических отчётов ЦБС Сахалинской области на лучший доклад о 

деятельности муниципальных библиотек. Это первый опыт подобного 

анализа работы библиотек, который направлен на повышение 

качественного уровня подготовки методических документов. В рейтинге 

аналитических отчётов приняли участие 17 централизованных 

библиотечных систем и Северо-Курильская городская библиотека. 

Победителями признаны: Холмская, Поронайская и Александровск-

Сахалинская ЦБС. 

Достойных результатов добились островные библиотекари, участвуя 

во всероссийских конкурсах.  

  Поронайская централизованная библиотечная система 

удостоена звания лауреата всероссийского конкурса «Читаем Альберта 

Лиханова: книги о вере, надежде, любви». 

 Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система 

получила диплом «Лучшее электронное издание» конкурса «Книга года: 

Сибирь – Евразия 2021» за поющую книгу «Волшебная песня мамы», 

диплом «Лучший буктрейлер» конкурса «Книга года: Сибирь – Евразия 

2021» за сборник рассказов писательницы Любови Безбах «Шёпот ночного 

дождя», посвящённый японскому периоду (1905–1945 гг.) на Сахалине,   

 золотую медаль конкурса «Лучшее электронное издание» на 

Дальневосточной выставке-ярмарке «Печатный двор» за электронные 

справочники «Навигатор абитуриента – 2021: для поступающих в высшие 

учебные заведения Дальнего Востока» и «Навигатор абитуриента – 2021: 

для поступающих в средние профессиональные учебные заведения 

Дальнего Востока». 

  Заведующая библиотекой-центром чтения, филиалом № 3 с. Онор 

Смирныховской ЦБС заняла 1-е место: 

 во всероссийском конкурсе творческих работ «О России с любовью: 

большая и малая родина» в номинации «Мультимедиа/презентация» за 

видеоэкскурс «Знакомьтесь – Онор!»; 

 во всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

библиотечных работников «Библиотека как центр притяжения» в 

номинации «Библиотека как краеведческий центр села» за конкурсную 

работу «Краеведение». 

 Заведующая сектором методической работы модельной 

центральной городской библиотеки имени Евгения Дмитриевича Лебкова 

Долинской ЦБС стала победителем конкурса научно-исследовательских, 
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методических и творческих работ «Мой Сахалин» в рамках 

общероссийского инновационного проекта «Моя Россия» за книгу 

«Золотые имена Долинского района» (о почётных жителях Долинского 

района), изданную к 75-летию образования Сахалинской области, и так 

далее. 

Юбилеи библиотек 
В 21 муниципальной библиотеке области прошли торжественные 

мероприятия, посвящённые юбилейным и круглым датам со дня 

основания. 
№ 

п/п 

Дата Название библиотеки Наименование ЦБС 

1. 55 лет Виахтинская сельская библиотека-филиал 

№ 6 

МБУ «Александровск-

Сахалинская ЦБС» 

2. 70 лет Городская детская библиотека   МБУК «Долинская ЦБС» 

3. 65 лет Библиотека № 10 с. Советское МБУК «Долинская ЦБС» 

4. 70 лет Библиотека № 11 с. Покровка МБУК «Долинская ЦБС» 

5. 55 лет Сельская библиотека № 4 с. Лесное МАУ «Корсаковская ЦБС» 

6. 55 лет Сельская библиотека № 5 с. Новиково МАУ «Корсаковская ЦБС» 

7. 55 лет Сельская библиотека № 7 с. Первая Падь МАУ «Корсаковская ЦБС» 

8. 75 лет Центральная библиотека  МБУ «Макаровская ЦБС» 

9. 65 лет Библиотека-филиал № 3 с. Горное МБУ «Макаровская ЦБС» 

10. 35 лет Отдел ЦБС − городская библиотека № 13 МБУ «Охинская ЦБС» 

11. 75 лет Модельная центральная библиотека МБУК «Поронайская ЦБС» 

12. 70 лет Библиотека-филиал с. Леонидово МБУК «Поронайская ЦБС» 

13. 95 лет Библиотека-центр чтения, филиал № 3 с. 

Онор 

МБУК «Смирныховская 

ЦБС» 

14. 60 лет Восходовская сельская библиотека-филиал 

№ 5 

МБУК «Тымовская ЦБС» 

15. 55 лет Зональненская сельская библиотека-филиал 

№ 6 

МБУК «Тымовская ЦБС» 

16. 75 лет Центральная библиотека  МБУК «Углегорская ЦБС» 

17. 40 лет Сельская библиотека-филиал № 17, с. 

Совхозное 

МБУК «Холмская ЦБС» 

18. 65 лет Крабозаводская библиотека-филиал № 2 МБУК «Южно-Курильская 

ЦБС» 

19. 40 лет Отдел ЦБС − детская библиотека 

«Фантазия» 

МБУ «Южно-Сахалинская 

ЦБС» 

20. 40 лет Отдел ЦБС − библиотека «Книга+» МБУ «Южно-Сахалинская 

ЦБС» 

21. 30 лет Отдел ЦБС − библиотека «Книжный 

квартал» 

МБУ «Южно-Сахалинская 

ЦБС» 

 

1.2. Нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность 

муниципальных библиотек в 2021 году  

 В 2021 году основные направления работы и задачи муниципальными 

библиотеками области определялись с учётом целей, задач и приоритетных 
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направлений развития культуры и библиотечного дела в России и 

Сахалинской области, нашедших отражение в федеральных и региональных 

нормативных документах стратегического значения.  

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года».  

 Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы». 

 Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики». 

 Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года». 

 Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 

года: распоряжение Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. № 326-р. 

 Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на 

период до 2030 года: распоряжение Правительства РФ от 13 марта 2021 г. 

№ 608-р. 

 Основы государственной молодёжной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года: распоряжение Правительства РФ от 29 

ноября 2014 г. № 2403-р. 

 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: 

рекомендации органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления (утверждён министром 

культуры Российской Федерации 31 октября 2014 г.). 

 Руководство по краеведческой деятельности общедоступных 

(публичных) библиотек РФ: принято на Всероссийском библиотечном 

конгрессе XXIII Ежегодной конференции РБА 17 мая 2018 года, г. 

Владимир. 

 Стратегия развития библиотечного дела Сахалинской области на 

период до 2030 года: распоряжение министерства культуры и архивного 

дела Сахалинской области от 04.10.2021 г. № 349-р. 

 Стратегия развития культурной политики Сахалинской области на 

период до 2030 года: распоряжение Правительства Сахалинской области от 

21.11.2016 № 604-р. 

 Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области 

на период до 2025 года: постановление Правительства Сахалинской области 

от 28.03.2011 № 99.  

 План мероприятий по реализации в 2019–2021 годах Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года в Сахалинской области: распоряжение Правительства 

Сахалинской области от 25.12.2018 № 729-р. 

 Постановление Правительства Сахалинской области от 05.06.2020 № 

253 «Об областном конкурсе «Сахалинский маяк» (с изменениями от 

23.08.2021). 
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 Приказ министерства культуры и архивного дела Сахалинской 

области от 14.04.2020 № 5-л «Об утверждении программы по созданию и 

перспективному развитию модельных муниципальных библиотек нового 

поколения в Сахалинской области на 2020−2024 годы». 

На региональном уровне распоряжением министерства культуры и 

архивного дела Сахалинской области утверждены Методические 

рекомендации по организации деятельности муниципальных 

общедоступных библиотек Сахалинской области2 (26.09.2018 г.), 

разработанные в целях развития библиотечно-информационной сети 

Сахалинской области, организации деятельности библиотек в условиях 

постоянных общественных изменений и технологических инноваций. 

При подготовке и реализации проектов, программ, культурно-

просветительских мероприятий учтено особое значение дат и событий, 

празднование которых утверждено на международном, государственном и 

региональном уровнях. 

1.3. Национальные, федеральные и региональные целевые 

программы, определявшие работу библиотек области в анализируемом 

году  

 В 2021 году библиотеки области работали в рамках федеральных и 

региональных целевых программ. 

 Нацпроект «Культура», включающий три федеральных проекта: 

«Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». 

 Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда». 

Региональные проекты и программы  

 Государственная программа «Развитие сферы культуры в 

Сахалинской области», утверждённая постановлением Правительства 

Сахалинской области от 31.07.2013 г. № 394 (с учётом изменений на 

25.06.2021 № 254). 

 Государственная программа Сахалинской области «Доступная среда 

в Сахалинской области», утверждённая постановлением 

Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 г. № 280 (с 

изменениями на 29 декабря 2021 года). 

  Программа поддержки детского и юношеского чтения в Сахалинской 

области на 2020–2025 годы (утверждена министром культуры и 

архивного дела Сахалинской области 25 декабря 2020 г.). 

Семь лет (с 2014 года) в регионе успешно работает и развивается 

областной корпоративный проект «Сводные каталоги библиотек 

Сахалинской области» (СКБСО). В нём принимают участие 16 

муниципальных библиотек области. 

С 2017 года продолжается работа муниципальных библиотек в 

областном проекте «Сводный каталог ″Краеведение. Аналитика 

                                                           
2 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». 

https://docs.cntd.ru/document/574780322
http://prof.libsakh.ru/fileadmin/user_upload/Rasporjazhenie_303-r_ot_26.09.2018.pdf
http://prof.libsakh.ru/fileadmin/user_upload/Rasporjazhenie_303-r_ot_26.09.2018.pdf
http://prof.libsakh.ru/fileadmin/user_upload/Rasporjazhenie_303-r_ot_26.09.2018.pdf
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библиотек Сахалинской области″». Участниками проекта являются 15 

библиотечных систем. 

Муниципальные программы развития культуры 

По данным информационных отчётов муниципальных библиотек, в 

Сахалинской области продолжают действовать муниципальные 

программы развития культуры, в которых предусмотрено 

финансирование комплектования библиотечных фондов, средства на 

подписку периодических изданий, улучшение материально-технической 

базы, приобретение и замену библиотечного и технического оборудования, 

обновление сайтов. В 14 городских округах пролонгированы программы: 

«Развитие культуры на территории городского округа 

«Александровск-Сахалинский район», утверждённая постановлением 

администрации ГО «Александровск-Сахалинский район». (Период 

действия программы – 2015–2025 гг.); 

«Развитие сферы культуры Анивского городского округа» на период 

2020–2025 гг.»; 

«Развитие культуры в Корсаковском городском округе» – от 

20.08.2014 № 1400 с изменениями и дополнениями  на 2015–2021 гг.;  

«Социальная поддержка населения Корсаковского городского 

округа», утверждённая постановлением мэра КГО от 27.06.2014 № 1434 (с 

изменениями и дополнениями на 2014–2021 гг.). Благодаря этой программе 

финансировалось проведение культурно-досуговых мероприятий для 

людей с ОВЗ, приобретение литературы для обслуживания инвалидов-

колясочников и маломобильных граждан;   

«Развитие сферы культуры в муниципальном образовании 

«Курильский городской округ» на 2020–2025 годы, утверждённая 

постановлением администрации МО «Курильский городской округ» от 

10.10.2014 № 943 (в редакции от 17.05.2021 № 341); 

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский  

городской округ» (в редакции от 15.10.2018 № 1379, от 14.09.2020 № 1310) 

(с изменениями от 02.02.2021 г.); 

«Доступная среда в муниципальном образовании «Городской округ 

Ногликский» на 2020–2022 годы» – направлена на обслуживание лежачих 

инвалидов на дому периодической печатью и литературой. Одна из задач 

этого проекта – оказание помощи в социализации инвалидов в окружающем 

мире.  

 «Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский»; 

  «Развитие культуры в Поронайском городском округе»;  

  «Развитие сферы культуры в Северо-Курильском городском округе 

на 2016–2025 годы», утверждённая постановлением администрации СК ГО 

от 30.12.2015 г. № 426; 

 «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании городской 

округ «Смирныховский»; 

 «Развитие культуры в МО «Тымовский городской округ» на 2015–

2025 годы» в редакции от 26 марта 2021 года;   
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«Развитие культуры в Углегорском городском округе на 2018–2022 

годы»;  

 «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский 

городской округ» на 2014–2025 годы», утверждённая постановлением 

администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 

от 03.09. 2014 г. № 948 (с изменениями от 29.12.2020 г. № 1639, от 12. 11. 

2021 г. № 1705); 

 «Развитие культуры и туризма в городском округе «Город Южно-

Сахалинск» на 2020–2025 годы» (вместе с «Перечнем мероприятий 

муниципальной программы», «Информацией о капитальных расходах»). 

 

2. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети  

В 2021 году количество общедоступных библиотек, 

обслуживающих население Сахалинской области, сократилось на одну 

сетевую единицу. В соответствии с данными форм федерального 

статистического наблюдения № 6-НК, Свода годовых сведений об 

общедоступных (публичных) библиотеках Сахалинской области за 2021 

год, функционировали 160 библиотек.  

3 областные  

ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»; 

ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»;  

ГБУК «Сахалинская областная специальная библиотека для слепых»; 

157 муниципальных, в том числе:  

39 библиотек оказывали информационно-библиотечные услуги 

городскому населению области,  

100 библиотек – сельским жителям, 18 – детям.  

Библиотек – структурных подразделений организаций культурно-

досугового типа (КДУ) в области нет.  

Население городов и крупных населённых пунктов области 

обслуживается стационарными библиотеками. В сёлах с небольшим 

количеством жителей и в городских микрорайонах, где нет стационарных 

библиотек, работают 365 пунктов внестационарного обслуживания (в 2020 

г. – 381), в том числе 66 пунктов организовано сельскими библиотеками (в 

2020 г. – 77). Система внестационарного обслуживания Сахалинской 

области кроме библиотечных пунктов, книгоношества, летних читальных 

залов включает и передвижные библиотеки (библиобусы). 
Динамика библиотечной сети за три года 

Показатели государственных и 

муниципальных библиотек 

Годы + / – 

к 2020 2019 2020 2021 

Общее число государственных и 

муниципальных библиотек 

161 161 160 -1 

Число муниципальных библиотек 158 158 157 -1 

Число муниципальных библиотек, 

расположенных в сельской местности 

102 102 100 -2 

Число детских библиотек 18 18 18 0 
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Число пунктов внестационарного 

обслуживания (муниципальные + 

областные) 

398 381 365 -16 

Из них в сельской местности 70 77 66 -11 

Число транспортных средств 12 12 12 0 

из них библиобусов  3 3 3 0 

 За 2021 год сеть пунктов внестационарного обслуживания 

сократилась на 16 единиц, в том числе в сельской местности – на 11 единиц. 

Основными причинами являются большая удалённость населённых пунктов 

от стационарных библиотек, отсутствие собственного транспорта у 60 % 

ЦБС. 

 Количество машин в автопарке библиотек области не изменилось: 

семь муниципальных библиотек имеют 8 единиц техники, в том числе три 

библиобуса (Долинская, Смирныховская и Холмская ЦБС). Областные 

библиотеки имеют в своём распоряжении 4 транспортных средства, в том 

числе 1 автомобиль для обслуживания маломобильных групп населения, 

оснащённый специальным оборудованием, который приобретён для 

Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 

2.2. Создание модельных библиотек  

Библиотеки Сахалинской области находятся в процессе реализации 

национального проекта «Культурная среда» по направлению «Создание 

модельных библиотек нового поколения». Победителем конкурсного 

отбора субъектов Российской Федерации стала центральная детская 

библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Невельская централизованная библиотечная система» муниципального 

образования «Невельский городской округ», первая в Сахалинской области. 

«Библиотека радости, интереса, знаний» (БРИЗ) города Невельска будет 

формировать культурно-просветительскую среду, мотивирующую детей к 

непрерывному развитию через общение, чтение, игру и художественную 

деятельность. 

Решением Проектного офиса от 15 декабря 2021 года утверждён 

«План (дорожная карта) методического сопровождения библиотек 

Сахалинской области по подготовке заявочной документации для участия в 

конкурсном отборе на создание модельной библиотеки. Федеральный 

проект «Культурная среда» национального проекта «Культура»3, согласно 

которому до 2024 года 4 муниципальные библиотеки области, в том числе 

3 сельские, примут участие в конкурсном отборе на получение статуса 

«Модельная библиотека нового поколения»: 

Александровск-Сахалинская центральная районная библиотека  

им. М. С. Мицуля, 

Малокурильская библиотека-филиал № 1 Южно-Курильской ЦБС, 

библиотека с. Горячие Ключи Курильской ЦБС, 

                                                           
3 ПЛАН (дорожная карта) методического сопровождения муниципальных библиотек Сахалинской области 

по подготовке заявочной документации для участия в конкурсном отборе Министерства культуры 

Российской Федерации Федеральный проект «Культурная среда» Национального проекта «Культура» 

плановый период 2022-2024 гг.  

 

https://prof.libsakh.ru/fileadmin/user_upload/Plan_dorozhnaja_karta_Federalnyi_proekt.pdf
https://prof.libsakh.ru/fileadmin/user_upload/Plan_dorozhnaja_karta_Federalnyi_proekt.pdf
https://prof.libsakh.ru/fileadmin/user_upload/Plan_dorozhnaja_karta_Federalnyi_proekt.pdf
https://prof.libsakh.ru/fileadmin/user_upload/Plan_dorozhnaja_karta_Federalnyi_proekt.pdf
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библиотека с. Правда Холмской ЦБС. 

С 2019-го по 2021 год в Сахалинской области в статус модельных на 

региональном уровне переведены 3 библиотеки (центральная, детская и 

сельская). В 2021 году на муниципальном уровне в адрес учредителей не 

было подано ни одной заявки на получение статуса модельной библиотеки.  

Всего за одиннадцать лет, с 2010 по 2021 годы, в Сахалинской области 

за счёт средств областного и муниципальных бюджетов статус «Модельная 

библиотека» получили 13 муниципальных библиотек (8,3 % от общего 

числа муниципальных библиотек), из них: 6 – центральных, 1 – детская, 5 – 

сельских и 1 городская библиотека-филиал. Все модельные библиотеки 

входят в состав ЦБС и не являются юридическими лицами. 

 В 50,0 % ЦБС области 145 общедоступных библиотек (91,7 %) не 

имеют статуса «модельная».  
Доля модельных библиотек 

№ 

п/п 
Наименование ЦБС 

Число 

библиотек, 
всего 

Из них  
в статусе 

«модельная» 

% от 
общего 

числа 

библиотек 

1 Александровск-Сахалинская 9 3 33,3 

2 Анивская 11 0 0 

3 Долинская 9 1 11,1 

4 Корсаковская 13 1 7,7 

5 Курильская 4 0 0 

6 Макаровская 6 0 0 

7 Невельская 6 1 16,7 

8 Ногликская 6 1 16,7 

9 Охинская 8 2 25,0 

10 Поронайская 8 2 25,0 

11 Северо-Курильская ГБ 1 0 0 

12 Смирныховская 7 1 14,3 

13 Томаринская 8 0 0 

14 Тымовская 12 0 0 

№ 

п/п 

Год Наименование библиотеки 

1. 2010 Модельная центральная районная библиотека МБУК «Невельская ЦБС» 

2. 2012 Районная модельная центральная библиотека имени В. М. Санги Ногликской 

ЦБС  

3. 2012 Смирныховская центральная  модельная библиотека Смирныховской ЦБС 

4. 2012 Сельская модельная библиотека-филиал № 2 с. Восток Поронайской ЦБС 

5. 2015 Модельная центральная городская библиотека имени Е. Д. Лебкова Долинской 

ЦБС 

6. 2015 Мгачинская модельная  сельская библиотека-филиал № 1 Александровск-

Сахалинской ЦБС 

7. 2015 Модельная центральная библиотека Поронайской ЦБС 

8. 2015 Модельная библиотека-филиал № 2 с. Арково Александровск-Сахалинской ЦБС 

9. 2015 Сельская  модельная библиотека-филиал № 2 села Чехов Холмской ЦБС 

10. 2018 Модельная городская библиотека-филиал № 13 – отдел Охинской ЦБС 

11. 2019 Модельная детская библиотека Александровск-Сахалинской ЦБС 

12. 2019 Модельная центральная библиотека Корсаковской ЦБС 

13. 2020 Модельная Тунгорская сельская библиотека Охинской ЦБС 
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15 Углегорская 11 0 0 

16 Холмская 13 1 7,7 

17 Южно-Курильская 5 0 0 

18 Южно-Сахалинская 20 0 0 

  Итого 157 13 8,3 

2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические 

условия которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки  

Региональным методическим центром – Сахалинской областной 

универсальной научной библиотекой (далее – СахОУНБ) разработана 

система оценки общедоступных библиотек Сахалинской области на 

соответствие нормативным требованиям Модельного стандарта, 

который проводится не реже одного раза в шесть месяцев.  

Во втором полугодии 2021 года муниципальные библиотеки 

Сахалинской области провели очередную самооценку соответствия 

основным положениям Модельного стандарта. Анализ форм мониторинга 

деятельности центральных и муниципальных библиотек – структурных 

подразделений ЦБС показал, что высокий уровень соответствия основным 

положениям Модельного стандарта (от 120 до 140 баллов) стабильно 

демонстрируют три библиотечные системы: Ногликская, Смирныховская и 

Поронайская, набравшие от 120 до 127 баллов. (Приложение. Таблица 1). 

Среднего уровня соответствия (от 100 до 120 баллов) достигли 9 

ЦБС: Александровск-Сахалинская, Анивская, Долинская, Корсаковская, 

Курильская, Тымовская, Углегорская, Холмская, Южно-Сахалинская и 

Северо-Курильская городская библиотека (55,5 % от общего числа 

централизованных библиотечных систем). Ниже среднего уровня (от 50 до 

100 баллов) показатели у 5 ЦБС, набравших от 61,8 (Макаровская ЦБС) до 

99,3 балла (Томаринская ЦБС). Незначительное снижение показателей 

наблюдается в Углегорской ЦБС (−2,1 балла), Томаринской (– 1,9 балла). 

 Результаты мониторинга показали, что по сравнению с 2020 годом 

общий показатель внедрения Модельного стандарта в деятельность 

общедоступных библиотек Сахалинской области к концу 2021 года 

повысился со 105 до 105,8 балла и остался в пределах среднего уровня.  

Количество библиотек, не достигших уровня Модельного стандарта 

(набравших менее 100 баллов), по сравнению с первым полугодием 

снизилось с 50 единиц до 38.  

Таким образом, в 2021 году число общедоступных муниципальных 

библиотек, материально-технические условия которых позволяют 

реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки, составило 119 единиц, или 75,8 %, от их общего количества. 

 

Уровень соответствия модельных библиотек Сахалинской области 

основным положениям Модельного стандарта 

Модельные библиотеки, ед. Из общего числа модельных библиотек 

по состоянию на 1 января 2022 г. 
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 Мониторинг показал положительную динамику развития девяти 

модельных библиотек (46,2 %), связанную с укреплением материально-

технической базы; состояние трёх библиотек (23,1 %) в течение года было 

стабильным.  
2020 г. 2021 г. 

Сайты и интернет-страницы 

созданы только в 6 центральных 

модельных библиотеках. 

Сайты созданы в 7 библиотеках. К центральным 

добавилась Охинская библиотека-филиал № 13. 

Активно работают в социальных 

сетях 5 библиотек.  

Активно работают в социальных сетях 9 

библиотек.   

Не имеют доступа к НЭБ 5 

библиотек.  

Не имеют доступа к НЭБ 2 библиотеки.  

  

2018 2019 2020 +/- 

2018– 

2020 

соответствуют 

требованиям 

Модельного 

стандарта 

(ед.) 

модельные 

библиотеки 

нового 

поколения 

(ед.) 

структурные 

подразделения 

организаций 

культурно-

досугового 

типа и др. 

организаций 

(ед.) 

виды модельных 

библиотек – 

структурных 

подразделений 

ЦБС (ед.) 

се
л
ь
ск

ая
 

го
р

о
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ая

 

ц
ен

тр
ал

ь
н

а
я
 

р
ай

о
н

н
ая

 

д
ет

ск
а
я
 

10 12 13 +3 13 0 0 5 1 6 1 

№  

Наименование библиотеки 

Количество 

баллов 

2020 2021 

Центральные  

1 Смирныховская центральная  модельная библиотека 

Смирныховской ЦБС 
133 133 

2 Модельная центральная библиотека Поронайской ЦБС 126 127 

3 Районная модельная центральная библиотека им. В. М. Санги 

Ногликской ЦБС 
122 137 

4 Модельная центральная городская библиотека им. Е. Д. 

Лебкова 
121 121 

5 Модельная центральная библиотека Корсаковской ЦБС 114 101 

6 Модельная центральная районная библиотека «Невельская 

ЦБС» 
109 111 

Детские  

7 Модельная детская библиотека Александровск-Сахалинской 

ЦБС 
139 139 

Городские  

8 Модельная городская библиотека-филиал № 13 – отдел 

Охинской ЦБС 
88 108 

Сельские  

9 Сельская модельная библиотека-филиал № 2 с. Восток 

Поронайской ЦБС 
121 128 

10 Мгачинская модельная сельская библиотека-филиал №  1   117 118 

11 Сельская  модельная библиотека-филиал № 2 села Чехов 

Холмской ЦБС 
113 119 

12 Арковская  модельная сельская библиотека-филиал № 2   103 109 

13 Модельная Тунгорская сельская библиотека Охинской ЦБС 93 100 
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У одной из библиотек (модельная центральная библиотека 

Корсаковской ЦБС) (7,7 %) наблюдается снижение уровня соответствия по 

сравнению с 2020 годом. Руководством Корсаковской ЦБС намечены меры 

по устранению возникших проблем.   

 Мониторинг показал, что 6 ЦБС Сахалинской области готовы принять 

участие в мероприятиях по переводу общедоступных библиотек в статус 

модельных в 2022–2024 гг. Пункт «Создание модельных библиотек на 

муниципальном уровне» включён в План мероприятий по реализации 

Стратегии развития библиотечного дела в Сахалинской области на период 

до 2024 года.  

 Решением регионального проектного офиса в 2021 году утверждён 

План (дорожная карта) методического сопровождения библиотек 

Сахалинской области по подготовке заявочной документации, согласно 

которому до 2024 года 8 муниципальных библиотек области примут 

участие в конкурсном отборе на получение статуса «Модельная 

библиотека» в рамках регионального проекта «Культурная среда» 

национального проекта «Культура»4.  
Создание модельных библиотек в Сахалинской области в 2021–2024 гг. 

2022 г. − Детская библиотека г. Углегорска; 

2022 г. − Отдел Южно-Сахалинской ЦБС – библиотека «Книжный 

квартал»; 

2023 г. − Библиотека-музей, филиал № 4 с. Победино Смирныховской 

ЦБС; 

2023 г.  −  Центральная библиотека Углегорской ЦБС; 

2023 г. –  Красногорская сельская библиотека-филиал № 1 Томаринской 

ЦБС;  

2023 г. − Центральная детская библиотека Ногликской ЦБС; 

2024 г. −  Сельская библиотека № 1 с. Таранай Анивской ЦБС;  

2024 г. −  Сельская библиотека-филиал № 4 с. Ныш Ногликской ЦБС. 

На семинаре-совещании руководителей областных и муниципальных 

библиотек Сахалинской области «Реализация стратегии развития 

библиотечного дела Сахалинской области: вопросы формирования плана 

                                                           
4 ПЛАН (дорожная карта) методического сопровождения муниципальных библиотек Сахалинской области 

по подготовке заявочной документации для участия в конкурсном отборе на создание модельной 

библиотеки Региональный проект «Культурная среда» Национального проекта «Культура» плановый 

период 2022-2024 гг. 

 

 

Наименование ЦБС 

 

Создание  модельных  библиотек Всего  будет 

создано 

2
0

2
1

 г
. 

2
0

2
2

 г
. 

2
0

2
3

 г
. 

2
0

2
4

 г
. 

Анивская   1  1 

Ногликская   1 1 2 

Смирныховская   1  1 

Томаринская   1  1 

Углегорская  1 1  2 

Южно-Сахалинская   1  1 

Итого  1 6 1 8 

https://prof.libsakh.ru/fileadmin/user_upload/Plan_dorozhnaja_karta_Regionalnyi_proekt.pdf
https://prof.libsakh.ru/fileadmin/user_upload/Plan_dorozhnaja_karta_Regionalnyi_proekt.pdf
https://prof.libsakh.ru/fileadmin/user_upload/Plan_dorozhnaja_karta_Regionalnyi_proekt.pdf
https://prof.libsakh.ru/fileadmin/user_upload/Plan_dorozhnaja_karta_Regionalnyi_proekt.pdf
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мероприятий на период до 2024 года», состоявшемся 1 декабря 2021 года на 

базе Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, была дана 

оценка готовности муниципальных библиотек Сахалинской области к 

участию в региональном проекте «Культурная среда» по созданию 

модельных библиотек. 
Показатели соответствия библиотек-претендентов уровню  

Модельного стандарта 
Значение 

индикатора 
Б
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Нормативно-правовая база деятельности библиотеки 

Всего  

набрано 

баллов 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 из 40 
100% 

Приспособление внутреннего пространства библиотеки к современным потребностям 
пользователей, создание условий для безбарьерного общения 

 

Всего  

набрано 

баллов 

48 45 45 39 39 48 45 45 34 340 из 

384 
88,5 % 

Технологическое развитие библиотечного производства  

Всего  

набрано 

баллов 

33 27 27 30 33 21 30 27 28 223 из 

264 
84,5 % 

Обеспечение доступа к информационным ресурсам  

Всего  

набрано 

баллов 

44 25 37 35 31 39 39 24 30 260 из 

352 
73,9 % 

Развитие кадрового потенциала библиотеки  

Всего  

набрано 

баллов 

10 10 10 10 10 10 10 5 5 70 из 80 
87,5 % 

Итого по 

всем 

показателям 

140 112 124 119 118 123 129 106 102 933 из 

1015 
83.3 % 

 Анализ форм мониторинга деятельности библиотек-претендентов на 

получение статуса «Модельная библиотека» определил показатель 

соответствия выше среднего уровня, так как все библиотеки набрали от 

102 до 129 баллов.  Набранное количество баллов свидетельствует о том, 

что библиотеки на 83,3 % готовы к переводу в статус модельных.  

Во многом результат и качество работы зависят от ресурсов, 

которыми располагает библиотека, и прежде всего от состояния 

материально-технической базы. В настоящее время все модельные 

библиотеки укомплектованы компьютерным оборудованием, 

копировально-множительной техникой, подключены к сети Интернет, 
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имеют электронную почту, что позволяет оперативно обмениваться 

информацией с пользователями и коллегами.  

Между тем мониторинг выявил ряд проблем, требующих решения. 

1. В приспособлении внутреннего пространства библиотек к 

современным потребностям пользователей, создании условий для 

безбарьерного общения. Так, например, отсутствует пандус при входе в 

библиотеку-музей, филиал № 4 с. Победино Смирныховской ЦБС, 

возможность беспрепятственного перемещения внутри здания для 

инвалидов отсутствует в Детской библиотеке г. Углегорска и в отделе 

Южно-Сахалинской ЦБС – библиотеке «Книжный квартал», состояние 

фасада здания центральной детской библиотеки Ногликской ЦБС 

нуждается в ремонте, площадь помещения библиотеки-филиала № 4 с. Ныш 

Ногликской ЦБС менее 60 кв. м и так далее. 

2. В технологическом развитии библиотек-претендентов: 

проблемы с отсутствием оборудования для скайп-связи в 1 библиотеке 

(Красногорская сельская библиотека-филиал № 1 Томаринской ЦБС), зоны 

Wi-Fi в трёх библиотеках (Красногорская сельская библиотека-филиал № 1 

Томаринской ЦБС, центральная детская библиотека Ногликской ЦБС, 

Отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»).  

3. В обеспечении доступа к информационным ресурсам 

библиотек: низкая оценка в 5 библиотеках получена претендентами за 

отсутствие БД справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» или 

«Гарант» с интенсивностью обновления раз в месяц (есть только в 

центральной детской библиотеке Ногликской ЦБС и библиотеке-филиале № 

4 с. Ныш Ногликской ЦБС), за отсутствие в двух библиотеках доступа к 

единому национальному электронному ресурсу, сформированному в НЭБ. 

 Чтобы повысить уровень библиотек, следует привести их состояние   

в соответствие с основными положениями Модельного стандарта и 

Типовым положением о присвоении библиотеке-филиалу 

централизованной библиотечной системы муниципального образования 

Сахалинской области статуса «Модельная библиотека»5. 

2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети  

В 17 из 18 муниципальных образований Сахалинской области все 

общедоступные муниципальные библиотеки объединены в ЦБС. В  

Северо-Курильском городском округе городская библиотека является 

единственной муниципальной библиотекой, осуществляющей 

библиотечное обслуживание населения.  

На Сахалине и Курильских островах сохраняется целостность 

библиотечных систем: библиотеки не входят в состав иных учреждений 

культуры, КДУ. Все ЦБС области и Северо-Курильская городская 

библиотека являются юридическими лицами. 

В рамках реализации Федерального закона № 83-Ф3 от 08.05.2010 в 

муниципальных библиотеках Сахалинской области существуют два типа 

                                                           
5 Распоряжение министерства культуры Сахалинской области от 09.04.2015 № 93-р  

«О статусе «Модельная библиотека» 

 

https://prof.libsakh.ru/fileadmin/doc/model/postanovleniya/Rasporjazhenie_MK_Sakh._oblasti_o_statuse_Modelnaja_biblioteka.2015_.pdf
https://prof.libsakh.ru/fileadmin/doc/model/postanovleniya/Rasporjazhenie_MK_Sakh._oblasti_o_statuse_Modelnaja_biblioteka.2015_.pdf
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учреждений: 16 централизованных библиотечных систем и  

Северо-Курильская городская библиотека имеют правовую форму 

«бюджетное учреждение», Корсаковская ЦБС в 2019 году перешла из 

бюджетных учреждений в статус автономных. 
Тип учреждения Количество библиотек  % от общего числа библиотек 

Бюджетные  147 91,9 

Автономные  13 8,1 

 Функции и полномочия учредителей библиотечных объединений 

осуществляются администрациями муниципальных образований в лице 

структурных подразделений администраций – управлений культуры, 

отделов культуры, отделов культуры, спорта, туризма и молодёжной 

политики и т. д. 

2.5. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания 

населения  

В соответствии с постановлением администрации ГО 

«Александровск-Сахалинский район» от 09.09.2020 г. № 554 «О ликвидации 

Тангинской сельской библиотеки-филиала № 11 муниципального 

бюджетного учреждения «Александровск-Сахалинская централизованная 

библиотечная система» с 01.01.2021 года сеть Александровск-Сахалинской 

ЦБС сократилась на 1 единицу.   

Статус «Сельская библиотека-филиал» посёлка Вахрушев МБУК 

«Поронайская ЦБС» изменён на «Городская библиотека-филиал» в 

соответствии со статусом населённого пункта – посёлок городского типа 

Вахрушев.   

Таким образом, в целом по области число сельских библиотек 

сократилось на две сетевые единицы, а число городских – увеличилось на 1 

сетевую единицу. В итоге общее количество муниципальных библиотек, 

функционирующих в 2021 году, сократилось только на 1 сетевую единицу.  

30 ноября 2021 года на основании приказа № 25 от 23.11.2021 г. 

ликвидирована Белореченская сельская библиотека-филиал № 15 МБУК 

«Тымовская ЦБС», которая будет исключена из состава сети библиотек 

Сахалинской области в 2022 году. Все жители села Белоречье переселены в 

село Кировское Тымовского района, книжный фонд перераспределён по 

структурным подразделениям учреждения.  

2.6. Соблюдение норм действующего законодательства при принятии 

решений о ликвидации муниципальной библиотеки 

Закрытие Тангинской и Белореченской сельских библиотек-филиалов 

проведено в соответствии с федеральным законодательством (Федеральный 

закон от 8 июня 2015 года № 151-ФЗ). Опрос населения жителей сёл 

производился.   

2.7. Доступность библиотечных услуг. Региональная специфика 

нормативно-правового регулирования обеспеченности населения 

библиотеками, наличие региональных нормативов 

С 2018 года в Сахалинской области с целью упорядочения 

существующей системы библиотечного обслуживания и сохранения 
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дееспособных библиотек, поддержки их функционирования действуют 

Методические рекомендации министерства культуры и архивного дела 

Сахалинской области, которые устанавливают норматив размещения 

сельских библиотек с минимальной численностью населения (для 

удалённых, труднодоступных и малочисленных сёл) – от 250 до 100 

человек, что позволяет сохранить действующую сеть библиотек 

Сахалинской области. 

Норматив для Сахалинской области определён с учётом применения 

коэффициента от 1,25 до 5 для территорий субъекта РФ с низкой 

плотностью населения, сложными климатическими условиями, 

труднодоступным рельефом местности, значительной удалённостью 

населённого пункта от административного центра городского или сельского 

поселения (5 км и более), неразвитой дорожно-транспортной 

инфраструктурой и иными местными условиями, влияющими на понижение 

доступности библиотек для населения. К территориям с низкой плотностью 

сельского населения относится территория Сахалинской области, плотность 

населения в которой более чем в три раза ниже средней плотности сельского 

населения в Российской Федерации6. 

Соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в 

целом по региону и в разрезе муниципальных образований 

Население Сахалинской области на 1 января 2021 г. – 485,6 тыс. 

человек (–2,6 тыс. чел. по сравнению с 2020 г.): городское – 400,3 тыс., 

сельское – 85,3 тыс. Плотность населения на 1 января 2021 г. – 5,6 (человек 

на 1 кв. км). 

Норматив обеспеченности библиотечными учреждениями согласно 

утверждённым Министерством культуры Российской Федерации нормам 

(распоряжение от 2 августа 2017 г. № Р-965)* составляет 117,6 %. Согласно 

данным расчётов обеспеченности населения библиотеками в разрезе 

муниципальных образований по методике Министерства культуры 

Российской Федерации, в 5 муниципальных образованиях области уровень 

развития сети соответствует нормативу (Анивский, Невельский, Северо-

Курильский, Холмский и Южно-Курильский ГО), в 3 – ниже нормативного 

показателя (Долинский, Курильский, Южно-Сахалинский ГО) и в 

остальных 10 число библиотек выше нормативного показателя. 

Согласно региональной методике расчёта норматив обеспеченности 

библиотечными учреждениями равен 94,1 %. Согласно данным расчётов 

обеспеченности населения библиотеками в разрезе муниципальных 

образований по методике министерства культуры и архивного дела 

Сахалинской области в 6 муниципальных образованиях области уровень 

развития сети соответствует нормативу (Александровск-Сахалинский, 

Долинский, Смирныховский, Северо-Курильский, Углегорский, Холмский 

ГО), в 4 (Макаровский, Ногликский, Охинский, Томаринский ГО) – число 

библиотек выше нормативного показателя, в 8 (Анивский, Корсаковский, 

                                                           
6 Перечень субъектов Федерации, отдельных муниципальных районов в субъектах Федерации, территории 

которых относятся к территориям с низкой плотностью населения, утверждён распоряжением 

Правительства РФ от 25 мая 2004 г. № 707-р. 
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Курильский, Невельский, Поронайский, Тымовский, Южно-Курильский и 

Южно-Сахалинский ГО) – ниже нормативного показателя. Действующие 

нормативы обеспеченности населения общедоступными библиотеками, 

предлагаемые в Методических рекомендациях по деятельности 

муниципальных общедоступных библиотек Сахалинской области, 

утверждённых распоряжением министерства культуры и архивного дела 

Сахалинской области от 26.09.2018 № 303-р7, позволяют библиотекарям 

чувствовать себя относительно защищёнными от необоснованного 

сокращения сети муниципальных библиотек.  
* Социальные нормативы по обеспеченности населения сельскими библиотеками 

(1 сетевая единица на 1 тысячу жителей) не учитывают низкую плотность сельского 

населения в Сахалинской области, отсутствие развитого пассажирского сообщения, 

плохие климатические условия районов Крайнего Севера и приравненных к ним районов 

и другие факторы. 

Число библиотек, работающих по сокращённому графику 

Штатное расписание ЦБС, составленное в соответствии с нагрузкой 

по числу пользователей и документовыдач, предусматривает наличие в 

удалённых структурных подразделениях от 0,25 до 0,75 штатной единицы 

ставки библиотекаря. Таким образом, часы функционирования этих 

муниципальных библиотек составляют от 2 до 5,5 часа в день, что не 

соответствует требованиям Модельного стандарта и не способствует 

улучшению качества библиотечного обслуживания населения. 

Анализ режима работы муниципальных библиотек, проведённый в 

2021 году, показал, что из 100 сельских библиотек 43 (43 %) 

функционируют по сокращённому графику.  

В 2021 году сокращённый режим работы библиотек не применялся 

только в трёх ЦБС: Смирныховской, Ногликской и Южно-Сахалинской 

(17,6 % от общего числа библиотечных объединений области). 

(Приложение. Таблица 2). 

График работы муниципальных библиотек строился с учётом 

потребностей пользователей. Регулярно проводятся мониторинги, 

позволяющие оценить удовлетворённость пользователей режимом работы 

библиотек. Так, администрацией МБУК «Тымовская ЦБС» проведён мини-

опрос пользователей сельских библиотек-филиалов, расположенных в 

зданиях сельской администрации и сельских школ. Тема опроса − 

отношение пользователей к графику работы этих библиотек-филиалов с 

целью его оптимизации. В опросе приняли участие 200 человек в возрасте 

от 6 до 77 лет. 100 % опрошенных заявили, что режим работы библиотек их 

полностью устраивает. В библиотеках и отделах Южно-Сахалинской ЦБС 

опрошено 2017 пользователей, 98,7 % (в 2020 г. – 98,4%) респондентов 

удовлетворены режимом работы библиотек. 

Среднее число жителей на одну библиотеку  

Показатель обеспеченности населения муниципальными 

библиотеками стабилен и составляет 3,1 тысячи жителей на 1 библиотеку 

                                                           
7 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». 

http://prof.libsakh.ru/fileadmin/user_upload/Rasporjazhenie_303-r_ot_26.09.2018.pdf
http://prof.libsakh.ru/fileadmin/user_upload/Rasporjazhenie_303-r_ot_26.09.2018.pdf
http://prof.libsakh.ru/fileadmin/user_upload/Rasporjazhenie_303-r_ot_26.09.2018.pdf
http://prof.libsakh.ru/fileadmin/user_upload/Rasporjazhenie_303-r_ot_26.09.2018.pdf
http://prof.libsakh.ru/fileadmin/user_upload/Rasporjazhenie_303-r_ot_26.09.2018.pdf
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(по РФ и ДФО показатель равен соответственно 4,0 и 3,0), среднее число 

читателей, приходящихся на 1 муниципальную библиотеку, осталось на 

уровне 2020 года – 1,4 тысячи (по РФ и ДФО соответственно – 1,2 и 1,1).  

Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности 

В рамках государственной программы Сахалинской области 

«Доступная среда в Сахалинской области» (в редакции от 24.05.2021) во 

всех муниципальных библиотеках продолжается работа по повышению 

уровня доступности услуг для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности (ОВЖ).  

Анализ статистических отчётов ЦБС показал, что в 2021 году из 157 

муниципальных библиотек 26 расположены в помещениях, доступных для 

лиц с нарушениями зрения (0 – к 2020 г.), 37 – с нарушениями слуха (+5 – к 

2020 г.), 61 – с проблемами опорно-двигательного аппарата (+2 – к 2020 г.). 

Таким образом, процент зданий и помещений, доступных людям с 

ограниченными возможностями здоровья, за год увеличился с 74,1 до 79 %.  

Положительные изменения в работе библиотек с инвалидами и 

лицами с ОВЗ области произошли благодаря действующим муниципальным 

программам «Доступная среда». Так, например, долгосрочная программа 

«Доступная среда в муниципальном образовании «Городской округ 

Ногликский» на 2020–2022 годы» направлена на приобретение 

периодической печати и книг для обслуживания лежачих инвалидов на 

дому. Продолжается в ЦБС работа по проекту «Библиотека – территория 

мира и добра» в рамках муниципальной программы «Доступная среда». 

Программа работает шестой год и выполняет одну из главных задач 

интеграции детей с ограниченными возможностями в общество здоровых 

сверстников. В 2021 году в рамках программы «Доступная среда в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» на 2021–

2025 годы»» приобретена специальная литература для слабовидящих детей 

(дидактические материалы, художественная литература), оформлена 

подписка для инвалидов на периодические печатные издания и так далее. 

Обслуживание данной категории пользователей занимает важное 

место в работе библиотек. Оно направлено на сохранение полезной, 

целесообразной активности людей и создание для них благоприятного 

психологического климата. Особое значение здесь имеет подготовка 

сотрудников библиотек к работе с данной категорией пользователей. С 

работниками ЦБС регулярно проводятся инструктажи, библиотекари 

области приняли активное участие в тестировании «Доступная среда – 

2021» (тотальный тест), получили сертификаты. 

Доля сотрудников муниципальных библиотек, прошедших обучение 

(инструктирование) по предоставлению библиотечно-информационных 

услуг инвалидам и лицам с ОВЖ, от общего количества основного 

персонала составила в 2021 году 52 % (280 чел.). 

Количество населённых пунктов и число жителей, не имеющих 

возможности доступа к библиотечным услугам 
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В Сахалинской области 243 населённых пункта, из них 223 сельских. 

В 26 малых населённых пунктах жителей нет, в 88 – проживает от 1 до 100 

человек. Все населённые пункты области с числом жителей от 300 человек 

и сёла с меньшим числом, находящиеся на значительном расстоянии от 

центра, имеют стационарные библиотеки. В 98 населённых пунктах 

стационарные библиотеки отсутствуют (49,7 %) по причине малого 

количества жителей (менее 200 человек) или отсутствия помещений для 

размещения библиотеки.  

Население 28 сёл (более 2,5 тысячи жителей) вообще не имеет доступа 

к библиотечным услугам. По-прежнему остаются без библиотечного 

обслуживания 177 жителей 6 малонаселённых пунктов Невельского района 

(сёла Ватутино, Амурское, Лопатино, Селезнёво, Придорожное, 

Раздольное), население села Тихое (45 человек) Макаровского района из-за 

большой удалённости от районного центра (81 км) и от ближайшей 

библиотеки (40 км). Организация передвижных библиотечных пунктов в 

этих населённых пунктах невозможна в связи с отсутствием в Невельской и 

Макаровской ЦБС автотранспорта и необходимых помещений в сёлах. По 

этой же причине до сих пор не имеют возможности доступа к библиотечным 

услугам жители 7 сёл Корсаковского городского округа (Береговое – 26 

жителей, Пихтовое – 103 жителя, Тамбовское – 3 жителя, Новое – 4 жителя, 

Муравьёво – 4 жителя, Утёсное – 7 жителей, Вторая Падь – 73 жителя) и 

села Трудовое Поронайского района (6 человек).  

За последние три года к положительным изменениям в библиотечном 

обслуживании жителей населённых пунктов, удалённых от стационарных 

библиотек, можно отнести, например, организацию библиотечных пунктов 

и стоянки библиобуса в сёлах Чистоводное и Пожарское Холмского 

городского округа, а также в селе Эхаби Охинского городского округа, где 

проживает 79 человек. В селе Ясноморское Невельского района в 2020 году 

открыли новый центр культурно-досугового и библиотечного 

обслуживания. Половина средств на его строительство была выделена из 

областного бюджета в рамках программы «Инициативное 

бюджетирование», другая половина – из средств местного бюджета. 

В с. Горячие Ключи Курильского городского округа (2,1 тысячи 

человек) пока решается вопрос о строительстве библиотеки; библиотечное 

обслуживание жителей села осуществляет Курильская центральная 

городская библиотека.  

Краткие выводы по разделу 

Региональные нормативы размещения сельских библиотек 

способствуют сохранению сетевых единиц в населённых пунктах с 

минимальной численностью населения, в отчётный период оптимизация 

коснулась только тех библиотек, которые находятся в сёлах, готовящихся к 

расселению и ликвидации. 

В Сахалинской области сохранена рекомендованная федеральными 

методическими центрами система организации библиотечного 

обслуживания населения – централизация муниципальных библиотек. 
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В Сахалинской области не снижены темпы модернизации 

библиотек: увеличилось число муниципальных библиотек, материально-

технические условия которых позволяют реализовать задачи Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки. 

Положено начало формированию сети модельных библиотек 

нового поколения: победителем конкурсного отбора на предоставление в 

2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 

создание модельных муниципальных библиотек объявлена центральная 

детская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Невельская централизованная библиотечная система» муниципального 

образования «Невельский городской округ», первая в Сахалинской области. 

Основная задача 2022 года – активизировать участие 

муниципальных библиотек в нацпроекте «Культура» по созданию 

библиотек нового поколения. 

3. Основные статистические показатели 

3.1. Система сбора статистических показателей в регионе 

В соответствии с письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 20.07.2017 г. № 214-01.1-39-ВА Сахалинская областная 

универсальная научная библиотека определена министерством культуры и 

архивного дела Сахалинской области ответственной организацией по сбору 

данных от библиотек Сахалинской области по форме федерального 

статистического наблюдения (ФСН) № 6-НК «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке».  

Специалисты СахОУНБ регистрируют библиотеки в АИС, 

поддерживают в актуальном состоянии сведения о зарегистрированных 

библиотеках, оказывают консультационные услуги методического и 

технического характера, обеспечивают внесение сведений по форме № 6-

НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» в АИС, ведут 

контроль за процессом предоставления данных областными и 

муниципальными библиотеками с целью формирования «Свода годовых 

сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы 

министерства культуры по Сахалинской области» (Приложение. Таблица 3) 

и «Свода библиотек по местам проживания коренных и малочисленных 

народов Сахалинской области».  

В рамках национального проекта «Культура» с 2019 года ежемесячно 

сотрудники СахОУНБ собирают и заносят в базу данных АИС «Статистика» 

статистические показатели по количеству посещений общедоступных 

библиотек и обращений к цифровым ресурсам. С 2020 года ввод данных 

мониторинга нацпроекта «Культура» в АИС «Статистика» осуществляется 

работниками центральных и областных библиотек на местах. Процесс 

курируется методистами СахОУНБ. 

3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием в целом по 

региону и в разрезе муниципальных образований 

Численность населения Сахалинской области на 1 января 2021 г., по 

данным Росстата, составляла 485,6 тыс. человек, в том числе городского 

населения – 400,3 тыс. человек (82,4 % от общей численности), сельского 
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населения – 85,3 тыс. человек (17,6 %). Пользователями общедоступных 

библиотек области в 2021 году стали 430,6 тысячи жителей Сахалина и 

Курил (в 2020 г. – 343,3 тыс. чел.) (+87,3 тыс. чел.). (Приложение. Таблица 

4). 

В муниципальных библиотеках в 2021 году число 

зарегистрированных пользователей увеличилось с 221,1 тысячи до 226,9 

тысячи человек, в том числе в сельских библиотеках – с 57,8 тысячи человек 

до 58,4 тысячи (+0,6 тыс. чел.). 

Охват населения области библиотечным обслуживанием в целом 

(вместе с областными библиотеками) вырос и составил 88,7 % (в 2020 г. 

– 70,3 %). Это значительно выше показателей по библиотекам России и 

Дальневосточному федеральному округу (далее – РФ и ДВФО) в 2020 году 

(соответственно 29,9 % и 34,7 %). Процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием, осуществляемым муниципальными библиотеками, за 

последний год увеличился с 45,2 % до 46,7 % и превышает показатели 

муниципальных библиотек 2020 года по РФ и ДВФО (соответственно   

27,7 % и 33,0 %) (Приложение. Таблица 5). По селу процент охвата составил 

68,5 % (в 2020 г. –  67,0 %).  

3.3. Динамика основных показателей деятельности муниципальных 

библиотек региона за три года 

Основные показатели библиотечного обслуживания населения 

Показатели (тыс.) 2019 2020 2021 

+; − к 2020 

г. 

Количество пользователей  

Всего по муниципальным библиотекам 221,1 221,1 226,9 +5,8 

в т. ч. по детским библиотекам 42,4 38,6 40,9 +2,3 

в т. ч. по сельским библиотекам 59,4 57,8 58,4 +0,6 

Дети до 14 лет, всего 68,1 65,6 67,3 +1,7 

в т. ч. по детским библиотекам 33,8 31,7 33,5 +1,8 

в т. ч. по сельским библиотекам 16,8 16,4 15,9 −0,5 

Молодёжь 15–30 лет, всего 28,3 26,5 28,8 +2,3 

в т. ч. по детским библиотекам 1,2 1,2 1,6 +0,4 

в т. ч. по сельским библиотекам 7,5 7,0 7,6 +0,6 
Из общего числа зарегистрированных 

пользователей обслужено внестационарно и 
удалённо, всего 41,4 49,2 49,9 +0,7 

в т. ч. по детским библиотекам 6,1 4,3 4,7 +0,4 

в т. ч. по сельским библиотекам 2,2 3,2 2,8 −0,4 

Количество посещений 
Всего по муниципальным библиотекам 1778,2 1774,6 1866,7 +92,1 

в т. ч. по детским библиотекам 365,3 336,8 362,1 +25,3 

в т. ч. по сельским библиотекам 567,9 547,2 579,2 +32,0 
Количество посещений массовых 

мероприятий (из общ. числа посещ.) 

 Всего по муниципальным библиотекам  

в стационарном и внестационарном режимах 417,2 421,9 461,9 +40,0 

в т. ч. по детским библиотекам 94,6 95,8 113,5 +17,7 

в т. ч. по сельским библиотекам 111,5 103,2 116,7 +13,5 
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Число зарегистрированных пользователей 

Анализ статистических 

отчётов муниципальных 

библиотек показал, что в 2021 

году, несмотря на сложные 

условия работы, количество 

пользователей в целом по 

муниципальным библиотекам 

увеличилось на 5,8 тысячи и 

достигло 226,9 тысячи человек. 

Удержать показатель удалось за 

счёт увеличения числа 

пользователей, обслуженных внестационарно и удалённо. На конец года их 

зарегистрировано 49,9 тыс. чел. (в 2020 г. – 49,2 тыс. чел.).  

Рост числа пользователей отмечается в 11 муниципальных 

образованиях. Сокращение показателя по сравнению с 2020 годом 

произошло в шести ЦБС (Александровск-Сахалинская, Анивская, 

Долинская, Ногликская, Смирныховская, Холмская) и в Северо-Курильской 

ГБ.  

Число посещений библиотек (всего), из них посещений культурно-

просветительных мероприятий 

Частичное снятие ограничительных мер по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции на территории Сахалинской 

области внесло свои коррективы в работу библиотек области и, 

соответственно, благоприятно отразилось на количественных показателях. 

На 92,17 тысячи увеличилось по сравнению с прошлым годом число 

посещений библиотек области в стационарном и внестационарном режимах 

и составило 1 866,69 тысячи. Положительная динамика отмечается в 

библиотеках 12 ЦБС и Северо-Курильской ГБ. Однако не достигли уровня 

прошлого года по числу посещений 5 ЦБС области (Александровск-

Сахалинская, Ногликская, Смирныховская, Тымовская, Южно-

Сахалинская). 

Число посещений массовых мероприятий в стационарном режиме по 

сравнению с 2020 увеличилось на 40,0 тысяч и составило 461,9 тысячи. Доля 

посещений массовых мероприятий от общего числа посещений библиотек 

достигла 24,7 % (в 2020 г. – 22,2 %).  

Число обращений к библиотекам 

удалённых пользователей, всего 326,2 338,9 388,3 +49,4 

из них обращений к веб-сайту 239,4 338,9 388,3 +49,4 

Выдано документов  

Всего по муниципальным библиотекам в 

стационарном и удалённом режимах 
 

4781,87 4134,30 4811,26 +676,96 

в т. ч. по детским библиотекам 860,06 754,11 859,75 +105,64 

в т. ч. по сельским библиотекам 1516,59 1409,1 1507,35 +98,25 

Количество выданных справок, всего 128,81 99,82 116,64 +16,82 

221,1 221,1

226,9

215

220

225

230

Категория 1

Динамика числа пользователей 

2019−2021 гг.

2019 2020 2021
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Число обращений к библиотекам удалённых пользователей (всего), из 

них обращений к веб-сайтам библиотек 

Общее число обращений к библиотекам удалённых пользователей в 

2021 году увеличилось на 49,4 тысячи и составило 388,3 тысячи, что 

свидетельствует об активизации работы ЦБС в виртуальной среде. В ЦБС 

велась целенаправленная работа по улучшению условий обслуживания 

удалённых пользователей: широкое и доступное информирование на 

официальных сайтах о фондах и услугах библиотек, проведение онлайн-

мероприятий, обеспечение доступа к электронным ресурсам библиотек, 

размещение на сайтах интересных виртуальных выставок, мультимедийных 

продуктов, краеведческих материалов и другое.  

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 300 

стоянок специализированных транспортных средств (в 2020 г. – 302). 

Осуществлено 916 выездов (в 2020 г. – 822 выезда). Обслужено 1803 

пользователя, что на 1,5 % больше, чем в 2020 году (в 2020 г. – 1777 чел.). 

Количество посещений пользователями передвижных библиотек осталось 

на уровне прошлого года и составило 13,5 тысячи. 

Выдано (просмотрено) документов (всего) 

Пользователям муниципальных библиотек в стационарном и 

удалённом режимах было выдано более 4 млн. 811 тыс. документов (в 2020 

г. – 4 млн. 560 тыс. экз.). Увеличение показателя произошло в библиотеках 

7 городских округов и составило 251 тысячу экземпляров. Значительная 

положительная динамика выдачи документов – в Корсаковской (+72 тыс. 

экз. к 2020 г.), Южно-Сахалинской (+95 тыс. экз.) и Холмской ЦБС (+44,5 

тыс. экз. документов). Не достигли прошлогоднего уровня книговыдачи 

библиотеки 7 городских округов: Александровск-Сахалинского, 

Долинского, Макаровского, Невельского, Поронайского, Смирныховского, 

Тымовского. 

Выполнено справок и консультаций (всего) 
Показатель выполненных справок и консультаций увеличился в 2021 

году на 16,8 % и составил 116,6 тысячи в стационарном и удалённом 

режимах. 

Количество культурно-просветительных мероприятий 

С целью привлечения в библиотеку и приобщения населения области 

к чтению муниципальными библиотекарями в 2021 году проведено более 21 

тысячи культурно-просветительных мероприятий (в 2020 году – 18,4 тыс.), 

из них 10,7 тысячи мероприятий – с возможностью участия инвалидов и лиц 

с ОВЗ. Число посещений массовых мероприятий составило 461,9 тысячи (в 

2020 году – 421,9 тыс.). 
Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Показатели (тыс.) 2019 2020 2021 +/- к 2020 г. 

Читаемость 20,1 20,6 21,2 +0,6 

Посещаемость 8,0 8,0 8,2 +0,2 



30 
 

Обращаемость документного фонда 2,0 2,1 2,2 +0,1 

Процент охвата населения 45,1 45,2 46,7 +1,5 

в т. ч. сельского 68,2 67,1 68,5 +1,4 

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

Число пользователей на 1 библиотеку, тыс. 1,4 1,4 1,4 0 

Документообеспеченность 1 жителя, ед. 4,5 4,4 4,4 0 

Документообеспеченность 1 пользователя, ед. 9,9 9,7 9,5 −0,2 

Нагрузка на 1 библиотекаря (пользователи), ед. 411 409 422 +13 

Нагрузка на 1 библиотекаря 

(документовыдача), тыс. экз. 

8,3 8,4 8,9 +0,5 

 В 2021 году наблюдается рост практически по всем относительным 

показателям: по проценту охвата населения библиотечным обслуживанием 

– с 45,2 до 46,7 %, средней читаемости – с 20,6 до 21,2, средней 

посещаемости с 8,0 до 8,2, обращаемости документного фонда – с 2,1 до 

2,2 и так далее. Незначительно (на 0,2 %) уменьшилась 

документообеспеченность пользователей. В 10 ЦБС этот показатель 

соответствует норме и находится в диапазоне от 8 до 12 документов. 

Высокие показатели документообеспеченности наблюдаются в 3 ЦБС 

(Александровск-Сахалинская, Курильская и Южно-Курильская) и 

составляют от 16 до 22 экземпляров. Между тем документообеспеченность 

1 жителя Сахалинской области на протяжении последних трёх лет остаётся 

стабильно низкой – 4 экз. документов (при рекомендуемой норме 4–9 экз.).  

 Процент охвата библиотечным обслуживанием в разрезе 

муниципальных образований колеблется от 18,7 % в Южно-Сахалинской 

ЦБС до 96,1 % в Смирныховской ЦБС, активно использующей 

внестационарные формы для библиотечного обслуживания всех 

населённых пунктов муниципального образования (стоянки библиобуса, 

пункты выдачи, книгоношество). (Приложение. Таблица 4). 

3.4. Характеристика выполнения показателей, включённых в 

национальные, федеральные и региональные «дорожные карты» по 

развитию общедоступных библиотек  

Целевые индикаторы «дорожной карты» общедоступных библиотек 

Сахалинской области в 2020 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. 

(Приложение. Таблица 6)  

Мониторинг показателей «дорожной карты» проводится ежегодно 

сотрудниками методического отдела СахОУНБ. 

По большинству показателей достигнуты определённые успехи. Так, 

увеличилась доля документов библиотечного фонда, переведённого в 

электронную форму, от общего объёма фонда и составила 3,0 %, что выше 

планируемого показателя.  

Повышение доли библиографических записей, отображённых в 

электронном каталоге, от общего числа библиографических записей до  

76,9 % при целевом индикаторе 65,0 % достигнуто благодаря активному 
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участию библиотек в проекте корпоративной каталогизации и за счёт 

ретроконверсии. 

На базе СахОУНБ в феврале 2020 года создан Региональный центр 

консервации документов и сохранения книжных памятников Сахалинской 

области, что позволит увеличить процент документов, по отношению к 

которым будут применяться меры защиты (реставрация, консервация, 

стабилизация). 

Увеличилась доля общедоступных муниципальных библиотек, 

материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи 

Модельного стандарта, от общего числа библиотек она составляет 75,8 % (в 

2020 г. – 69,6 %), по региональным общедоступным библиотекам – 100,0 

%.  

Из 160 общедоступных библиотек к Интернету подключены 157, или 

98,1 %. Доступ к НЭБ имеют 85 муниципальных и 2 областные библиотеки 

(54,4 %). Статус модельных на региональном уровне имеют 13 библиотек, 

одна библиотека находится в процессе реализации национального проекта 

«Культурная среда» по направлению «Создание модельной библиотеки 

нового поколения». 

Уровень пополнения библиотечных фондов общедоступных 

библиотек новыми документами превысил установленный целевой 

показатель в 1,1 раза и составил 109 документов на 1 тысячу жителей.  

Доля экземпляров документов библиотечного фонда в специальных 

форматах, предназначенных для использования слепыми и слабовидящими, 

от общего количества документов библиотечного фонда составила 2,1 % 

при плане 1,5 %. 

Трудности при выполнении показателей Плана мероприятий 

(«дорожная карта»), установленных на 2017–2021 годы, вызывают 

значения, требующие больших финансовых затрат. Например, создание 

условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Удельный вес библиотек, имеющих условия 

доступности для лиц с нарушениями зрения и слуха, остаётся низким и 

составляет соответственно 18,0 %, и 25,0 % от общего количества 

библиотек, что значительно ниже установленных целевых индикаторов. 

Доля культурно-просветительских мероприятий с возможностью 

участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа мероприятий, проводимых 

общедоступными библиотеками, составила 52,0 %, что более чем в 2 раза 

превышает плановый показатель. 

Значение показателя «Доля сотрудников библиотек, прошедших 

обучение (инструктирование) по предоставлению библиотечно-

информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего количества 

сотрудников библиотек» составило 32,7 %, что на 12,7 % выше планового 

показателя (20,0 %); два библиотечных работника (по плану – два) 

обучались по целевой программе на базе федеральных вузов культуры за 

счёт средств областного бюджета. Доля работников в возрасте до 30 лет из 

числа основного персонала библиотек от общего количества работников 
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основного персонала библиотек составила 10,0 % и соответствует целевому 

показателю. 

3.5. Оказание платных услуг 

Платные услуги, оказываемые муниципальными библиотеками 

области заинтересованным пользователям, являются формой инициативной 

хозяйственной деятельности и реализуются без снижения объёма и качества 

основных показателей по бесплатному библиотечному обслуживанию 

населения. Библиотеки руководствуются Положением о предоставлении 

платных услуг, утверждённым Перечнем «О платных услугах, оказываемых 

библиотеками». 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.  

Анализируя объём поступлений от платных услуг в бюджет 

муниципальных библиотек, можно сделать вывод, что он весьма 

незначительный – 3 млн. 51 тыс. руб., или 0,3 % от общего объёма 

поступлений (903 млн. 616 тыс. руб.), и выше, чем в 2020 г. (2 млн. 866 тыс. 

руб.), на 185 тыс. руб. Из них более 37,1 % (1 млн. 133 тыс. руб.)  приходится 

на Ногликскую ЦБС. В остальных библиотечных системах доход составил 

от 18 до 641 тыс. рублей. (Приложение. Таблица 7). 

Сведения о доходах от оказания платных услуг в графе «Поступление 

от основных видов уставной деятельности» отсутствуют в статистических 

отчётах по форме № 6-НК Анивской, Курильской, Макаровской и 

Углегорской ЦБС.  

3.6. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в 

динамике за три года 
Расходы на содержание муниципальных 

библиотек (тыс. руб.) 

2019 2020 2021 +, –  

к 2020 г. 

Израсходовано (всего): 848413,5 903332,6 889342,4 −13990,2 

В т.ч. на оплату труда 601659,9 695731,2 726899,0 +31167,8 

на кап. ремонт и реконструкцию 36 132,8 2982,9 9509,4 +6526,5 

на приобретение и замену оборудования 18 913,9 19572,3 12354,1 −7218,2 

на комплектование фонда 25719,9 24918,5 23151,8 −1766,7 

на организацию и проведение 

мероприятий 2741,2 9325,4 6227,1 −3098,3 

на информатизацию библ. деятельности 2571,2 2647,1 1308,8 −1338,3 

 В 2021 году в связи со сложной экономической ситуацией расходы на 

содержание и деятельность муниципальных библиотек Сахалинской 

области были сокращены на 13 млн. 990 тыс. рублей по сравнению с 2020 

годом.   

 Основная часть бюджетных средств – 81,7 % (в 2020 г. – 77,0 %) была 

направлена на заработную плату сотрудников библиотек. По сравнению с 

прошлым годом расходы увеличились только на оплату труда, проведение 

капитального ремонта и реконструкцию зданий библиотек, снизились –  на 

комплектование фонда (−1 млн. 767 тыс. руб., или 7,1 %), приобретение и 

замену оборудования (−7 млн. 218 тыс. руб.), организацию и проведение 
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мероприятий (−3 млн. 098 тыс.), информатизацию библиотечной 

деятельности (−1 млн. 338 тыс. руб.).   
Показатели  2019 2020 2021 +, – к 2020 г. 

Финансовые затраты на содержание и 

деятельность библиотек (всего), тыс. руб. 

 

848414 

 

903333 

 

889342,4 

 

-13990,6 

Расход на одну библиотеку, тыс. руб. 5370,0 5717,0 5665,0 -52 

Расходы на обслуживание одного 

пользователя, тыс. руб. 
3,8 4,1 3,9 -0,2 

Расходы на одно посещение, руб. 477 509 476 -33 

Расходы на одну документовыдачу, руб. 177 218 185 -33 

 В среднем содержание одной муниципальной библиотеки обходится 

бюджету области более чем в 5,6 миллиона рублей в год. В 2021 году по 

сравнению с 2020 годом расходы снизились по всем показателям: на 

обслуживание одного пользователя, на одно посещение, на одну 

документовыдачу. 

Краткие выводы по разделу 

 В 2021 году благодаря адаптации к работе в условиях пандемии 

муниципальные библиотеки Сахалинской области справились с 

выполнением показателей, включённых в «дорожную карту». Несмотря на 

частичные ограничительные меры, библиотеки использовали все 

возможные формы и методы работы для привлечения населения в 

библиотеки, приобщения к чтению.  Значительно активизировалась работа 

в онлайн-режиме на сайтах центральных библиотек. О результатах работы 

свидетельствует увеличение по сравнению с 2020 годом основных 

показателей работы муниципальных библиотек – числа пользователей, 

посещений и документовыдач и относительных показателей – процента 

охвата, средней читаемости, посещаемости, обращаемости фонда.  

 В финансовом плане прошедший 2021 год был для муниципальных 

библиотек не совсем благополучным: расходы на содержание и 

деятельность муниципальных библиотек Сахалинской области были 

сокращены практически по всем статьям, кроме расходов на оплату труда и 

капитальный ремонт помещений библиотек.   

  Ситуация с платными услугами такова, что из-за нестабильного 

финансирования не все библиотеки имели материально-техническую базу, 

позволяющую оказывать полный перечень услуг: отсутствовали средства на 

обновление и содержание технического оборудования (ремонт, заправка 

принтера, ламинатора, замена картриджей, установка новых компьютерных 

программ и т. д.).  

4. Библиотечные фонды 

4.1. Анализ статистических показателей 

Объём фонда муниципальных библиотек Сахалинской области по 

итогам 2021 года составил 2 147,57 тысячи экземпляров.  Из общего объёма 

фонда 39,5 % сосредоточено в сельских библиотеках (847,98 тыс. экз.), что 

на 20,8 тысячи экземпляров меньше, чем в прошлом году.  

Совокупный объём фонда уменьшается каждый год. Тем не менее при 

условии сохранения ежегодной отрицательной тенденции данного 

показателя следует отметить, что темпы снижения замедлились. Если в 2019 
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году совокупный объём фондов сократился на 39,1 тыс. экз., то в 2020 и 2021 

гг. – на 20,5 тыс. экз. и 20,8 тыс. экз. соответственно.  

В 2021 году существенно 

сократился объём фонда двух 

ЦБС: Александровск-Сахалинской  

(– 9,04 тыс. экз.) и Невельской ЦБС  

(– 5,49 тыс. экз.). Причиной явились 

мероприятия по его приведению к 

нормативному показателю 

книгообеспеченности на 1 жителя 

муниципального образования. 

Незначительное сокращение 

объёма фонда произошло в Томаринской, Охинской, Долинской, 

Смирныховской, Тымовской и Корсаковской ЦБС (от 2, 54 тыс. экз. до 1,52 

тыс. экз.). Минимальное сокращение (от 6 до 210 экз.) – в трёх ЦБС.  

Максимальный прирост объёма библиотечного фонда 

зафиксирован в Южно-Сахалинской ЦБС (+3,47 тыс. экз.), почти на 1 тыс. 

экз. увеличились фонды Холмской и Южно-Курильской ЦБС, фонды 

остальных библиотек увеличились незначительно. Положительную 

динамику объёма фонда в течение трёх лет демонстрируют Анивская, 

Южно-Курильская и Поронайская ЦБС. (Приложение. Таблица 10). 

На протяжении 3-летнего периода планомерную работу по 

приведению в соответствие с нормативами книгообеспеченности, 

рекомендованными Модельным стандартом деятельности публичной 

библиотеки (2008 г.) (5–7 экз. для городских библиотек, 7–9 экз. – для 

сельских), ведут Александровск-Сахалинская, Томаринская, Ногликская, 

Смирныховская, Углегорская ЦБС и Северо-Курильская ГБ. В Охинской и 

Корсаковской ЦБС на фоне низкой книгообеспеченности (4,1 экз. и 3,3 экз. 

на 1 тыс. жителей) происходит ежегодное снижение объёма библиотечного 

фонда. 

Средняя документообеспеченность муниципальных библиотек 

области в 2021 году несколько снизилась (– 0,3 к 2020 г.) и составила 9,5 экз. 

на одного пользователя. В 10 ЦБС этот показатель соответствует норме и 

находится в диапазоне от 8 до 12 документов. Высокие показатели 

документообеспеченности наблюдаются в 3 ЦБС (Александровск-

Сахалинская, Курильская и Южно-Курильская) и составляют от 16 до 22 

экземпляров. Самые высокие показатели документообеспеченности 

отмечены в Северо-Курильской ГБ (29,6 экз. док. на 1 пользователя). 

Превышение объёмов фонда библиотек Курильских островов, и 

соответственно документообеспеченности на 1 жителя, можно объяснить 

желанием библиотекарей сохранить имеющийся ассортимент документов в 

связи с неуверенностью в стабильности и ритмичности поступления новых 

книг. Велика вероятность того, что исключённые из библиотечного фонда 

документы нечем будет заменить. 

4.2. Общая характеристика структуры совокупного фонда 

муниципальных библиотек (видовой и отраслевой состав) 

2019 год 2020 год 2021 год

2188,86
2168,37

2147,57

Объём  фонда библиотек 

Сахалинской области,

2019-2021 гг.
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Видовая структура фонда 

муниципальных библиотек 

относительно предыдущего 

отчётного периода не 

изменилась. Основу по-

прежнему составили печатные 

издания и неопубликованные 

документы – 99,39 % (2 134,37 

тыс. экз.). Доля электронных 

документов на съёмных 

носителях – 0,48 % от общего 

объёма (10,39 тыс. экз.), 

количество документов на других видах носителей малозначительно – 

0,13 % (2,8 тыс. экз.). 

Документный фонд в специальных форматах для слепых  

и слабовидящих пользователей 

Из общего объёма фонда 0,17 % (3,55 тыс. экз.) составляют документы 

в специальных форматах для слепых и слабовидящих (книги и журналы, 

напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля, «говорящие» книги, 

записанные на электронных оптических дисках, флеш-картах и жёстких 

дисках, рельефно-графические пособия, тактильные рукодельные книги, 

многоформатные издания и плоскопечатные книги с укрупнённым 

шрифтом, аудиовизуальные материалы с сурдопереводом или 

сопровождаемые печатным текстом). Этот вид документов в 

незначительном количестве представлен в фондах 14 ЦБС, более 600 экз. – 

в фондах Невельской, Поронайской и Смирныховской ЦБС.  

Фонд документов в специальных форматах для слепых и 

слабовидящих динамично развивается (+817 экз. к 2020 г.). Ни один 

документ не был исключён из библиотечного фонда. 
Объём фонда документов в специальных форматах для слепых и 

слабовидящих 

Год 2019 2020 2021 

Объём, тыс. ед. 2,18 2,73 3,55 

 Основным источником комплектования данного вида документов 

является Сахалинская областная специальная библиотека для слепых, 

которая обеспечивает пополнение фонда изданиями специальных форматов 

для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

предоставляет эти издания муниципальным библиотекам во временное 

пользование по договору о библиотечно-информационном обслуживании. 

Поронайская ЦБС на средства, выделенные в рамках федеральной 

субсидии на комплектование книжного фонда, приобрела 100 экземпляров 

плоскопечатной литературы укрупнённого шрифта и книг с рельефно- 

точечным шрифтом. Александровск-Сахалинская и Невельская ЦБС 

оформляли подписку на журналы с укрупнённым шрифтом для слепых и 

слабовидящих пользователей.  

Документный фонд на языках народов России  

2019 
год

2020-
2021

99,43 99,39

0,45 0,48

0,12 0,13

Видовая структура фонда 

муниципальных библиотек 

2019-2021 гг.

документы на других видах 

носителей, %

электронные документы на 

съемных носителях, %

печатные издания и 

неопубликованные  

документы, %
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В составе фонда по языковому признаку преобладают документы на 

русском языке – 2 137,14 тыс. экз. документов (99,5 % от общего объёма 

фонда). 

9 ЦБС формируют библиотечный фонд на языках народов Севера, 

преимущественно на нивхском и уйльтинском (ульчском) языках, 

документы на нанайском, эвенкийском, удэгейском представлены 

единичными экземплярами. В 2021 году не пополнялся фонд только 

Невельской ЦБС (в 2020 г. – трёх ЦБС). 

Совокупный фонд документов на языках народов Севера в 

муниципальных библиотеках Сахалинской области увеличился 

незначительно (+166 единиц) и составил 6 534 экз. документов (0,3 % от 

общего объёма библиотечного фонда). Самое большое поступление (+51 

экз.) отмечено в Ногликской ЦБС, которая располагается на территории 

традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера 

Сахалина. Основными способами пополнения фонда на исчезающих языках 

является создание документов самостоятельными силами библиотеки и 

выпуск изданий на грантовые средства. Традиционным грантодателем на 

протяжении более 20 лет являлась компания «Сахалинская энергия». 

Документный фонд на иностранных языках 

Фонд на иностранных языках формируется   в 9 ЦБС области. В 2021 

году он составил 3,89 тысячи экземпляров. Лидером по объёму фонда 

является Ногликская ЦБС (2,25 тыс. экз.). В читательский контингент этой 

библиотечной сети входят носители языка – иностранные специалисты, 

работающие в нефтегазовой сфере, и члены их семей. В остальных 

библиотечных системах области фонд на иностранных языках не 

формируется по причине низкой востребованности. 

Поступление документов на иностранных языках происходит в 

основном за счёт спонсорских средств и даров от частных лиц.  

Краеведческий фонд (подробнее см. раздел 8.2.) 

 
 

Все библиотеки муниципальных образований формируют фонд 

краеведческих изданий, являющийся основой краеведческой деятельности 

библиотек. Фонд универсален по своему видовому, отраслевому и 
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языковому составу. Максимальное количество краеведческих изданий 

сосредоточено в Поронайской ЦБС – более 20,3 тысячи документов, 

минимальное (1,7 тыс. экз.) – в Северо-Курильской городской библиотеке. 

Отраслевая структура фонда 

Отраслевая структура фонда муниципальных библиотек в 2021 году 

претерпела незначительные 

изменения. Увеличение 

коснулось объёма 

художественной литературы и 

литературоведческих изданий 

(+3,6 % к 2020 г.), они по-

прежнему занимают 

лидирующие позиции в 

составе фонда. Если в 

прошлом году фонд 

литературы по искусству и 

спорту заметно увеличился в 

объёме – на 4 %, то в 2021 г. он 

сократился на 2,4 %. 

Остальные разделы практически не изменились (от 0,02 до 0,58 %).  

 

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек 

Поступления в фонды муниципальных библиотек 

 В 2021 г. в состав фонда муниципальных библиотек на материальных 

(физических) носителях информации включено 112,61 тысячи документов 

(–22,66 тыс. экз. к 2020 г.; – 15,33 тыс. экз. к 2019 г.). 

Новые поступления традиционно 

представлены печатными изданиями и 

неопубликованными документами, их 

удельный вес составляет 99,8 %. 

Количество электронных документов на 

съёмных носителях сократилось 

относительно 2020 г. в 2,7 раза и 

составило 279 единиц (0,2 %). Причины 

небольшого количества поступлений данного вида изданий кроются в 

отсутствии необходимого программного обеспечения, высокой стоимости 

изданий, редком спросе, законодательных ограничениях на их использование 

вне библиотеки. 

Из общего объёма поступлений 0,7 % составили документы в 

специальных форматах для слепых и слабовидящих, по 0,1 % – документы на 

иностранных языках и языках народов России. 

Печатные документы представлены книжными и периодическими 

изданиями (соответственно 52 % и 48 %). В 2021 г. на 4 % вырос объём 

поступлений журналов и газет, что свидетельствует о том, что библиотеки 

пытаются таким образом хоть как-то компенсировать отсутствие новых книг, 

удовлетворить актуальные потребности читателей в получении информации.  
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В 2021 году по объёму поступлений новых книг лидируют Южно-

Сахалинская ЦБС как самая большая централизованная библиотечная 

система, Холмская и Александровск-Сахалинская ЦБС (от 4,5 тыс. экз. до 

13,17 тыс. экз.). В 9 ЦБС области в среднем поступило по 3 тыс. книг (в 

 2020 г. – по 4 тыс. экз.). В 5 ЦБС фонд пополнился новинками книжного 

рынка в среднем на 1 тыс.  экз. (в 2020 г. – около 2 тыс. экз.).  

Аутсайдером 2021 г. стала Северо-Курильская городская библиотека, 

её фонд пополнился на 532 новые книги. На сложившуюся ситуацию 

повлиял тот факт, что библиотека в течение года не смогла получить 

краеведческие издания от Сахалинской областной универсальной научной 

библиотеки из-за проблем с доставкой на о. Парамушир и оплатой 

транспортных расходов.  

 
Норматив по количеству новых поступлений на 1 тысячу жителей 

составляет 104 (– 33 экз. к 2020 г.) экземпляра. Это самый низкий показатель 

за последние 7 лет, и составляет он всего 41,6 % от нормы (250 книг на 1 

тыс. жителей). 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество новых 

книг на 1 тыс. 

жителей 206 169 126 132 116 137 104 

Однако ситуация неоднозначная. Александровск-Сахалинская ЦБС на 

протяжении трёх лет демонстрирует уверенное превышение показателя (от 

50 до 68 % от норматива), стабилизировалась ситуация в Смирныховской, 

Анивской, Макаровской, Углегорской ЦБС и Северо-Курильской ГБ. 

Вместе с тем резкое снижение показателя произошло в Корсаковской, 

Невельской, Томаринской, Тымовской и Южно-Курильской ЦБС.  

Весомым дополнением к 

основному фонду документов в 

библиотеках региона по-

прежнему остаются 

периодические издания. Они 

составляют 48 % от всех новых 

поступлений печатных 

изданий, что на 4 % больше, 

чем в предыдущем году. 

Несмотря на это, количество 

экземпляров периодических изданий значительно снизилось (–6,3 тыс. экз. 
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к 2020 г.). На 1 библиотеку в среднем приходится 335 ед. (– 38 ед. к 2020 г.; 

– 40 ед. к 2019 г.). 

Главной причиной снижения количества подписных изданий является 

значительное сокращение финансирования на комплектование на фоне 

удорожания газет и журналов.  

Способы текущего комплектования библиотечного фонда 

неизменны: покупка документов, подписка на периодические издания, 

получение местного обязательного экземпляра, получение пожертвований, 

даров, иных безвозмездных поступлений, издательская деятельность 

библиотек. 

Источниками комплектования фондов в 2021 году стали 

центральные и региональные книготорговые и книгоиздательские 

организации. Расширился круг поставщиков: ООО «Книгозор», ЦКБ 

«Бибком», ООО «Букер», ООО «Мастерпром», ООО «Треола», ИП Бычкова 

Ю. Ю., ООО «Галилео», Агентство по подписке периодических изданий 

«Почта России». 

Библиотеки заключали договоры на приобретение книжной 

продукции напрямую в издательствах «Эксмо», «Издательский Дом 

Форум», «Издательский Дом Мирома», «Вече», «Профессия», а также 

покупали её в интернет-магазинах.  

Дополнительным и достаточно весомым источником комплектования 

продолжают оставаться дары и пожертвования спонсоров, авторов и 

читателей. В результате «народного комплектования» в библиотечный фонд 

ежегодно поступает 13–13,5 тыс. изданий. Несмотря на то что библиотеки 

прилагали достаточно много усилий для комплектования фондов на 

благотворительной основе (привлекали спонсоров, организовывали акции 

книгодарения, презентации книг, продвигали возможности библиотечного 

краудфандинга, реализовывали грантовые проекты), для отчётного периода 

характерно снижение доли подаренных изданий; в общем объёме 

поступлений она составила 11,8 % (– 8 % к 2021 г.; – 4 % к 2020 г.).  

Основным источником пополнения краеведческого фонда 

муниципальных библиотек являются поступления из обменно-резервного 

фонда СахОУНБ. В 2021 году библиотека направила в муниципальные 

библиотеки рекордно низкое количество (за многолетний период) 

краеведческих изданий – 2 315 экземпляров, что позволило пополнить 

фонды всего 13 ЦБС. Без новых поступлений остались Южно-Сахалинская, 

Тымовская и Макаровская ЦБС, а также Южно-Курильская ЦБС и Северо-

Курильская ГБ, которые не смогли оплатить транспортные услуги по 

доставке литературы.  

Остальные поступления (около 5 тыс. экз.) ЦБС получили в дар от 

авторов и организаций, а также благодаря собственной книгоиздательской 

деятельности (Александровск-Сахалинская, Долинская, Ногликская, 

Южно-Сахалинская ЦБС). 

Так, 13 % от общего объёма поступления новинок краеведения в 

отделы Южно-Сахалинской ЦБС обеспечила центральная городская 

библиотека им. О. П. Кузнецова, издавшая своими силами 5 наименований 
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документов. Получателями книгоиздательской продукции этой библиотеки 

стали другие библиотеки муниципальных образований области, учреждения 

культуры областного подчинения.  

В библиотеки области в качестве местного обязательного экземпляра 

документов поступают районные газеты, оцифрованные документы 

местных органов власти.  

Выбытие из фондов муниципальных библиотек  

В течение 2019–2021 гг. темпы списания библиотечного фонда 

замедлились. Объём выбытия в 2021 году составил 133,4 тыс. экз., что на 

22,4 тыс. меньше аналогичного показателя за 2020 год. 
Год 2019 2020 2021 

Выбыло, экз. 166,97 155,76 133,4 

Основную часть выбывших изданий (99,74 %) составляют печатные 

документы; на долю электронных документов на съёмных носителях 

приходится 0,24 %. Списание электронных документов по сравнению с 2020 

г. увеличилось в 3 раза по причине физического износа носителя 

информации. Исключено из фонда 19 экз. документов на других видах 

носителей – 0,02 %. 

В отчётном году кардинально 

изменилось пропорциональное 

соотношение выбывших документов в 

зависимости от причин списания, а 

именно в 2,3 раза увеличилось 

исключение документов в связи с 

утратой актуальности по содержанию. 

Из фонда были исключена научная, 

научно-популярная, учебная, 

методическая, справочная, общественно-политическая, юридическая 

литература, издания по экономике, устаревшие в научном и 

производственном отношении и непригодные для научного и практического 

использования, утратившие 

историческую ценность. 
Положительно следует 

расценивать тот факт, что в общем 

объёме литературы, выбывшей из 

фондов библиотек, практически не 

изменилась доля утерянных изданий, 

она находится в пределах 1 %. 

Преобладание выбытия 

документов над их поступлением в 

библиотечные фонды характерно для всего анализируемого периода.  

Так, в Невельской ЦБС количество выбывших документов в 3 раза 

превысило поступление, более чем в 2 раза – в Александровск-Сахалинской 

и Томаринской ЦБС. 

Наибольшее исключение документов из состава библиотечного фонда 

произошло в Долинской, Южно-Сахалинской и Александровск-

55%
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Сахалинской ЦБС (13,1–16,1 тыс. экз.), в диапазоне от 9 до 5 тыс. экз. – в 9 
ЦБС. Например, причиной большого списания документов в Тымовской 

ЦБС стала ликвидация Белореченской сельской библиотеки-филиала № 1, в 

результате чего 9,1 тыс. экз. было списано по причине ветхости и 

устарелости по содержанию. Остальные библиотеки списали от 3 тыс. 

документов и менее.  

  
4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов 

Международный стандарт ИФЛА предусматривает ежегодное 

обновление фонда общедоступной библиотеки на 5 %. Этот показатель 

демонстрирует качественные изменения документного фонда и 

характеризует степень его обновления.  

Показатель обновляемости фонда муниципальных библиотек 

Сахалинской области на протяжении последних трёх лет не достигает 

нормативного уровня (5 %) и находится в диапазоне 2–3 %. 

Если в 2020 году наметился рост показателя обновляемости фонда  

(+0,5 % к 2019 г.), то в текущем году он значительно сократился (–0,7 %) и 

достиг рекордно низкого значения в 2,4 %. 

В 2021 г. ни одна централизованная библиотечная система не достигла 

верхнего порога обновляемости фонда (в 2019 г. – 1, в 2020 г. – 2). К 

сожалению, лидеры прошлого года (Корсаковская, Поронайская, 

Томаринская, Южно-Курильская ЦБС) не смогли сохранить 

положительную тенденцию обновления фонда. (Приложение. Таблицы 

9,11). 

Основной причиной сложившейся ситуации является 

недостаточность финансирования и опережающий рост стоимости изданий 

по сравнению с динамикой выделяемых на комплектование финансовых 

средств. 

В 2021 году пользователям 

муниципальных библиотек Сахалинской 

области 3 664 раза было отказано в 

выдаче книг, из них 1 167 раз (68,9 %) – 

по причине отсутствия нужного 

экземпляра в фонде библиотеки. По 

сравнению с показателями прошлого 

0,00
2,00
4,00
6,00
8,00

10,00
12,00
14,00
16,00
18,00

16,10

7,73

13,13

5,78
2,30 3,19

8,05
5,11

7,33 7,31

1,66

8,63

4,83

9,11
5,69

9,78

3,10

14,60

Выбытие из фондов муниципальных библиотек в 2021 г.

3693

3595

3664

Отказы в ЦБС

2019 год 2020 год 2021 год



42 
 

года, количество отказов возросло, но не превысило значения 2019 года.   

Исходя из представленных далее данных, по количеству отказов среди 

муниципальных библиотек области «лидирует» Долинская ЦБС (1 059), 

второе место у Холмской ЦБС (564), третье – у Южно-Сахалинской ЦБС 

(541). У остальных муниципальных библиотек число отказов варьируется от 

253 до 10. Большая часть отказов пользователям также связана с 

отсутствием нужного экземпляра в фонде библиотеки (640). В связи с этим 

для удовлетворения спроса пользователей и сокращения количества отказов 

муниципальным библиотекам области стоит большое внимание уделить 

использованию услуг МБА и ЭДД и их продвижению среди посетителей 

библиотек. 

4.5. Анализ и оценка состояния и использования фондов модельных 

библиотек нового поколения 

В 2021 году модельных библиотек нового поколения в Сахалинской 

области не значилось. Открытие первой модельной библиотеки нового 

поколения состоится в 2022 году. 

4.6. Финансирование комплектования (объёмы, основные источники) в 

течение последних трёх лет  
Общий объём финансовых расходов на комплектование 

муниципальных библиотек Сахалинской области за последний год 

уменьшился на 1 млн 766 тыс. руб.  и составил 23 млн. 152 тыс. рублей (2020 

г. – 24 млн. 918 тыс., 2019 г. – 25 млн. 720 тыс. руб.).  

В 2021 г. финансирование 

осуществлялось из федерального, 

областного и муниципального бюджетов, а 

также внебюджетных поступлений за счёт 

средств от оказания услуг на платной основе 

и от иной приносящей доход деятельности. 

В долевом соотношении денежные 

средства были израсходованы следующим 

образом: 47,9 % – на приобретение книг, 

51,7 % – на подписку периодических изданий, 0,4 % – на покупку 

электронных документов. 

Если с 2019 г. наметилась положительная тенденция увеличения 

расходов на комплектование 1 библиотеки (2019 г. – 170 тыс. руб., 2020 г. – 

226 тыс. руб.), то для отчётного периода характерно очень значительное 

сокращение расходов – 147 тыс. руб. (– 79 тыс. руб. по сравнению с 2020 г.).  

Основной источник комплектования фондов – бюджет 

муниципального образования. 

Средства, выделенные местными бюджетами на комплектование 

муниципальных библиотек, расходуются приблизительно в равных долях на 

приобретение книг и подписку на периодические издания. 

Обновление книжного фонда стало возможным благодаря 

выделенным из федерального бюджета средствам в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие культуры». Всего в пределах 

2019 2020 2021

26948
24918

23152

Динамика расходов на 

комплектование
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предоставленной субсидии было закуплено 5 903 экземпляра новых книг на 

сумму 2 693,5 тыс. рублей. 

Книги приобретались в соответствии с рекомендациями 

Министерства культуры Российской Федерации. Среди полученных 

новинок, выпущенных российскими издательствами «Мирома книга», 

«Эксмо», «Самокат», «Феникс», «АСТ», «Профессия» и другими за 

последние три года, –  художественные произведения классических и 

современных авторов, научно-популярная литература, справочные и 

образовательные издания, словари, энциклопедии по различным отраслям 

знания, литература для незрячих и слабовидящих. Особое внимание при 

закупке литературы было уделено изданиям для детей и юношества.  

К сожалению, денежные средства были выделены несвоевременно, в 

конце года. Это, учитывая удалённость Сахалинской области от центров 

книгоиздания (на доставку книг от поставщика уходит больше месяца), не 

позволило Охинской ЦБС доставить документы в срок и поставить их на 

учёт к концу отчётного года, что подтверждает несоответствие показателей: 

снижение числа поступивших документов на фоне увеличения объёма 

денежных средств на финансирование комплектования. 

Краткие выводы 

Анализ и оценка состояния и использования библиотечного фонда за 

последние три года свидетельствуют о том, что нестабильность 

финансирования неблагоприятно сказывается на формировании 

документных фондов региональных библиотек: объём фонда ежегодно 

уменьшается, снижается обновляемость фонда, норматив по количеству 

новых поступлений на 1 тысячу жителей составляет всего 104 экземпляра. 

Выделение субсидии на приобретение новых изданий из 

федерального бюджета в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие культуры» не оказало существенного влияния на 

обновляемость фондов. 

Всё это приводит к ограничению в доступе пользователей к 

современной информации и лучшим образцам отечественной и зарубежной 

литературы, снижает количество пользователей библиотечных услуг.    

В сложившихся условиях библиотеки старались сохранить пропорции 

видового и отраслевого состава фонда, отдавая предпочтение печатной 

художественной литературе как наиболее востребованной у читателей. 

Информационные лакуны восполнялись за счёт подписки на периодические 

издания и ресурсы электронных библиотек. 

Библиотеки расширили способы и источники комплектования, 

увеличив объём закупок книжных изданий у единственных поставщиков, а 

также в издательствах, обладающих исключительным правом на свою 

продукцию. Весомым источником комплектования продолжали оставаться 

дары и пожертвования спонсоров, авторов и читателей. 

Для полноценного формирования документного фонда, отвечающего 

потребностям пользователей, всем библиотечным объединениям 

необходимо разработать собственную стратегию развития библиотечного 

фонда, определить приоритетные направления его формирования с учётом 
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инновационного развития территории, информационных, образовательных 

и культурных потребностей населения. 

Библиотекам необходимо расширять доступ к сетевым удалённым 

ресурсам, особенно к тем, которые находятся в открытом, бесплатном 

доступе, а также сосредоточиться на развитии контента цифровых 

информационных ресурсов собственной генерации, создании коллекций 

краеведческой тематики. 

В целях управления фондами необходимо создавать советы по 

комплектованию и разрабатывать нормативно-регламентирующие 

документы по формированию библиотечного фонда. Все эти меры помогут 

при формировании и выполнении муниципального задания по 

комплектованию фонда новыми документами. 

4.7. Обеспечение физического сохранения и безопасность 

библиотечных фондов 

Муниципальные библиотеки Сахалинской области в своей 

деятельности по обеспечению сохранности библиотечных фондов в 2021 

году руководствовались «Стратегией развития библиотечного дела в 

Российской Федерации на период до 2030 года» и «Порядком учёта 

документов, входящих в состав библиотечного фонда» (приказ 

Министерства культуры РФ № 1077 от 8 октября 2012 г.). При этом они 

разрабатывают и актуализируют локальные организационно-

технологические документы: положения, инструкции, технологические 

карты, планы рабочих комиссий, инвентаризации библиотечных фондов. 

Инвентаризация фондов является одним из методов контроля и 

обеспечения сохранности документных фондов. За отчётный период в 

соответствии с текущими и перспективными планами проведены плановые 

проверки библиотечного фонда в 22 учреждениях 9 ЦБС. Инвентаризация 

книжного фонда прошла в библиотеках Александровск-Сахалинской, 

Долинской, Корсаковской, Невельской, Охинской, Поронайской, 

Тымовской, Холмской, Южно-Сахалинской ЦБС, что составило 14 % от 

общего количества библиотек. В других библиотеках (86 %), вероятно, не 

придают особого значения данному направлению работы. И показатели 

остаются без изменений в течение анализируемого периода. 

В настоящее время большое значение на государственном уровне 

придаётся реставрационным и переплётным работам как эффективным 

восстановительным методам в сохранении документов. 

Реставрация изданий в муниципальных библиотеках Сахалинской 

области не осуществляется. Между тем за отчётный период в сравнении с 

2020 г. увеличилось количество переплетённых и отремонтированных 

изданий на 26 % и составило 2 230 экземпляров в 8 центральных 

библиотеках. По-прежнему в четырёх ЦБС (Корсаковская, Охинская, 

Холмская, Александровск-Сахалинская), согласно штатному расписанию, 

работают специалисты по переплёту. Другие библиотеки по-прежнему 
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проводят переплёт изданий по договору в 

сторонних организациях или привлекают 

волонтёров (Александровск-Сахалинская, 

Поронайская, Томаринская, Холмская и 

другие).  

Режимы хранения в 40 % 

муниципальных библиотек 

обеспечиваются соблюдением норм и 

основных параметров хранения, выбором 

средств и проведением доступных 

превентивных мероприятий по поддержанию благоприятных условий для 

сохранности документов. За последние три года впервые наблюдается 

положительная динамика в обеспечении библиотек техническим 

оборудованием для сохранения документных фондов – их количество 

увеличилось за этот период на 30 %. Александровск-Сахалинская ЦБС была 

обеспечена гигрометрами, люксметрами, увлажнителями. В Томаринской 

ЦБС приобретены бактерицидные рециркуляторы. Южно-Курильская ЦБС 

обеспечила библиотеки-филиалы визуализатором, обеспыливателями 

фонда, осушителями воздуха. Тем не менее только 4 % библиотек снабжены 

средствами контроля и мониторинга температурно-влажностного режима – 

гигрометрами, логгерами. По-прежнему проблемы в соблюдении 

оптимальных показателей температурно-влажностного режима 

сохраняются в Холмской ЦБС. Её учреждения нуждаются в 

финансировании для приобретения осушителей и увлажнителей. 

Сохраняется динамика показателей аварийных ситуаций, 

произошедших в библиотеках региона. В Холмской ЦБС зафиксированы 2 

случая затопления помещений. В филиале № 2 с. Чехов были повреждены и 

списаны издания по причине утраты в результате бедствий технического 

характера, из них: книги в количестве 70 экз. на сумму 10 428 руб. 34 коп., 

журналы в количестве 41 экз. на сумму 3 373 руб. 70 коп. В филиале № 15 

с. Чапланово протекала крыша в течение четырёх месяцев, что негативно 

сказывалось на состоянии библиотечного фонда. 

В 2021 году СахОУНБ впервые провела региональный мониторинг 

обеспечения сохранности библиотечных фондов в муниципальных 

библиотеках Сахалинской области. В анкетировании приняли участие 11 

ЦБС с охватом 96 библиотек, что составило 60 % от общего числа библиотек 

области. Специалистами муниципальных библиотек проведены 

углублённые обследования условий хранения документов, состояния 

помещений, выявлены положительные и отрицательные стороны в работе 

библиотек по сохранности фонда. Были выделены проблемы и определён 

спектр задач для их решения. Так, например, деятельность Александровск-

Сахалинской и Холмской ЦБС будет направлена на укрепление 

материально-технической базы, организацию превентивных мероприятий, 

получение специалистами новых профессиональных компетенций.  

Краткие выводы  

2019
2020

2021

2525

1645 2230

Количество переплетенных 

и отремонтированных 

изданий в муниципальных 

библиотеках 
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В муниципальных библиотеках используют ограниченный диапазон 

превентивных и восстановительных мер обеспечения сохранности фондов. 

Тем не менее наблюдается положительная динамика в деятельности 

библиотек, которая поможет 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 2020 году библиотечные системы Сахалинской области вели 

электронные каталоги, используя программные комплексы «Мамонт-2», 

«Мамонт-3» и автоматизированную библиотечно-информационную 

систему «ОPAC-Global». Каталогизация с использованием АБИС «ОPAC-

Global» осуществлялась в 16 библиотечных системах – Александровск-

Сахалинской, Анивской, Долинской, Корсаковской, Курильской, 

Невельской, Ногликской, Охинской, Поронайской, Смирныховской, 

Томаринской, Тымовской, Углегорской, Холмской, Южно-Курильской 

ЦБС и Северо-Курильской городской библиотеке. 

Электронные каталоги в «Мамонт-3» и «ОPAC-Global» параллельно 

вели 5 библиотечных объединений (Долинская, Невельская, 

Смирныховская, Углегорская, Южно-Курильская ЦБС). Южно-

Сахалинская центральная городская библиотека использовала для 

формирования электронного каталога ПК «Мамонт-3». Макаровская ЦБС 

продолжала формировать электронный каталог в ПК «Мамонт-2», 

Поронайская ЦБС и детская библиотека Анивской ЦБС использовали его 

для ведения аналитической части электронного каталога. Охинская ЦБС в 

2021 г. утратила доступ к ПК «Мамонт-3». Библиографические записи 

оказались недоступны. 

Совокупный объём записей электронных каталогов муниципальных 

библиотек демонстрирует ежегодную положительную динамику, на 

01.01.2022 г. он составил 870,40 тыс. библиографических записей (БЗ) 

(Приложение. Таблица 12). Объём записей электронных каталогов, 

доступных в Интернете, – 355,28 

тыс. БЗ (40,8 %). 

Электронные каталоги 17 

муниципальных библиотек 

области представлены в сети 

Интернет на официальных 

сайтах организаций, из них 

полный объём электронных 

каталогов в сети Интернет 

демонстрируют Курильская, 

Охинская, Тымовская, Южно-

Сахалинская ЦБС и Северо-

Курильская ГБ. 

870,4 тыс. 
БЗ

355,28 тыс. 
БЗ

Локальный доступ Доступ в Интернет

Электронные каталоги 

муниципальных библиотек 

Сахалинской области
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С 2014 года продолжает успешную работу и развитие корпоративный 

проект «Сводные каталоги библиотек Сахалинской области» (СКБСО), 

в котором принимают участие 16 муниципальных библиотек области. 
 

Объём электронных каталогов муниципальных библиотек в сети Интернет 

 

В 2021 году совокупный объём Сводного каталога библиотек 

Сахалинской области составил более 247 тысяч библиографических записей 

(БЗ), в том числе объём Сводного электронного каталога библиотек 

Сахалинской области (СЭКБСО) – 198 тысяч БЗ, Сводного каталога 

периодических изданий 

библиотек Сахалинской 

области (СКПИБСО) – 19,2 

тысячи БЗ, Сводного каталога 

краеведческих изданий 

библиотек Сахалинской 

области (СККБСО) – 11 тысяч 

БЗ, Сводного каталога 

«Краеведение. Аналитика 

библиотек Сахалинской 

области» (СККБСО 

Аналитика) – 19,4 тысячи БЗ.   

Увеличение объёма 

Сводного каталога библиотек 

Сахалинской области 

демонстрируют по годам 

данные таблицы.  

Александровск-
Сахалинская

14,02

Тымовская
10,34

Курильская
6,55

Северо-Курильская ГБ…

Холмская
47,06

Томаринская
10,69

Ногликская
9,30

Охинская
16,30

Южно-Курильская
9,38

Южно-Сахалинск
106,86

Невельская
9,74

ЭК, представленные в Интернет частично…

198,0

19,2

11,0
19,4

Объём Сводного каталога 

библиотек Сахалинской области

Сводный электронный каталог

Сводный каталог периодических изданий

Сводный каталог краеведческих изданий

Сводный каталог "Краеведение. Аналитика"
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В 2021 году объём 

СКБСО снизился до 29,9 тыс. 

БЗ и составил 8 % от объёма 

СКБСО в 2020 г. (32,6 тыс. БЗ) 

в связи с уменьшением 

количества созданных БЗ в 

Сводном каталоге 

периодических изданий. 

 

Наибольшее увеличение 

библиографических записей 

отмечается в базе данных Сводного электронного каталога библиотек 

Сахалинской области «Краеведение. Аналитика библиотек Сахалинской 

области». 

Среди муниципальных библиотек лидерами по приросту записей в 

электронном каталоге за отчётный период являются Охинская, 

Поронайская, Смирныховская, Южно-Курильская централизованные 

библиотечные системы.  

За 2021 год библиотечными системами области из Сводного каталога 

было заимствовано 29,7 тыс. БЗ, из них 13,8 тыс. (46,5 %) − собственных 

оригинальных записей и 15,9 тыс. БЗ (53,5 %) − созданных другими 

библиотеками; доля созданных записей уменьшилась по отношению к 

количеству заимствованных. Процент созданных записей к заимствованным 

в 2019−2020 гг. постепенно повышался и составлял соответственно 48 % и 

53 % от общего объёма, но в 2021 г. снизился до 46,5 % (13,8 тыс. БЗ). 

Снижение связано с уменьшением количества новых поступлений. 

Соотношение созданных и 

заимствованных записей среди 

муниципальных библиотек 

неравнозначно. Значительное 

увеличение количества 

созданных библиографических 

записей над заимствованными 

произошло в Охинской, 

Поронайской, Смирныховской, 

Холмской ЦБС. 

В библиотечных системах 

области продолжается работа по ретроконверсии карточных каталогов, 

необходимая для воссоздания полного объёма фондов библиотек в 

электронных каталогах. За отчётный период активное участие в пополнении 

электронных каталогов демонстрируют Анивская, Долинская, 

Корсаковская, Курильская, Ногликская, Поронайская, Смирныховская, 

Томаринская, Тымовская, Холмская, Южно-Курильская ЦБС и Северо-

Курильская ГБ. Увеличение произошло на 4,36 тысячи библиографических 

записей, что в 3,1 раза больше, чем в 2020 году. Александровск-

 2019  2020  2021  +/- (к 

цифрам 

2020 г. 

СКБСО 152 449 174 948 198 063 + 23 115 
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СККБСО 
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17318 18656
20521

17855

13816
15931

0

5000

10000

15000

20000

25000

создание заимствование

Динамика созданных и 

заимствованных БЗ

2019 2020 2021



49 
 

Сахалинская, Макаровская, Невельская, Охинская, Углегорская ЦБС в 2021 

году не проводили работу по ретровводу. 

 
Ретроконверсию краеведческой части фонда за отчётный период 

выполняли Ногликская, Поронайская, Томаринская ЦБС. Холмская ЦБС 

планирует в 2022 году продолжить работу по ретроспективной 

каталогизации краеведческого фонда. 

Повышению качества поисковых возможностей электронного 

каталога содействует редактирование ранее созданных библиографических 

записей, проводившееся за отчётный период 16 библиотечными системами 

муниципальных образований области. 

Общее количество отредактированных записей составило 28,6, что в 

1,3 раза больше, чем за 2020 год (21,6 БЗ). Наиболее активно в 2021 году 

редактировались записи Холмской – 6 424 (в 2020 г. – 452), Невельской –  

4 348 (в 2020 г. – 2 602), Поронайской – 3 559 (в 2020 г. – 3 306), 

Смирныховской – 3 250 (в 2020 г. – 3 180), Томаринской – 2 609 (в 2020 г. – 

1 817), Долинской – 2 230 (в 2020 г. – 1 838) ЦБС области. Данные о 

редактировании каталогов не предоставлены Курильской, Охинской ЦБС. 

Каталогизаторами СахОУНБ в сводных каталогах библиотек Сахалинской 

области отредактировано 2,4 тысячи БЗ.  

СахОУНБ как центр корпоративной каталогизации Сахалинской 

области осуществляла методическое сопровождение работы 

каталогизаторов муниципальных библиотечных систем. Для них было 

подготовлено 37 письменных, 162 устных консультаций. По запросам 

специалистов научной библиотеки СахГУ и Сахалинского колледжа 

искусств был проведён практикум по теме «Автоматизированная 

библиотечно-информационная система «OPAC-Global»: технология 

работы». Даны теоретические и практические сведения о работе в модулях 

«Поиск», «Комплектование», о методике составления библиографического 

описания, порядке наполнения и следования областей и элементов, 

каталогизации различных видов документов. 

Краткие выводы  

Благодаря преимуществам программного обеспечения АБИС «ОPAC-

Global» стабильно растёт совокупный объём электронных каталогов 

муниципальных библиотек Сахалинской области, представленных в 

глобальной информационной сети. 
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Для полного раскрытия фондов библиотечных систем области, их 

доступа в сети Интернет, улучшения качества обслуживания пользователей 

необходимо увеличить ретроспективную каталогизацию фондов 

муниципальных библиотек. 

5.2. Оцифровка фондов 

В работе по оцифровке документов библиотеками Сахалинской 

области наблюдаются ежегодные положительные изменения. Общий объём 

фонда сетевых локальных документов библиотек Сахалинской области, 

переведённого в электронную форму, к концу 2021 года составил 89,60 тыс. 

единиц документов, что в 8,8 раза 

больше, чем в 2020 году (81,67 тыс.), 

из них оцифровано и размещено 

муниципальными библиотеками – 

25,19 тыс., что в 4,8 раза больше, чем 

в 2020 году (23,97 тыс.). 

Увеличение объёма фонда 

сетевых локальных документов 

библиотек Сахалинской области 

отображают по годам данные 

таблицы. 

В 2021 году оцифровку осуществляли девять библиотечных 

объединений из 18 централизованных систем. За отчётный период к 

процессу присоединилась Тымовская ЦБС. 

В Александровск-Сахалинской ЦБС оцифровано 52 краеведческих 

документа. На конец отчётного года объём электронной (цифровой) 

библиотеки составил 12 590 сетевых локальных документов, из них 653 

документа находятся в открытом доступе на сайте учреждения. 

Анивская ЦБС за 2021 год в качестве муниципального обязательного 

экземпляра получила 93 оцифрованных номера газеты «Утро Родины» 

(всего 450 экземпляров). Библиотекой переведены в электронный формат 

районная газета «Сахалинец» за 1952, 1958 годы и газета «Утро Родины» за 

1962 год – 174 экземпляра. 

В Ногликской ЦБС наблюдается постепенное увеличение объёма 

электронных документов, поступающих в качестве муниципального 

обязательного экземпляра. За 2021 год поступило 205 документов (в 2020 г. 

– 117; в 2019 г. – 98). Объём электронной (цифровой) библиотеки к концу 

отчётного периода составил 9 301 единицу. 

Поронайская ЦБС продолжает наполнять ЭБД «Калибр», сканируя и 

переводя в формат pdf номера местных газет «Звезда», «Экспресс» за 

прошлые годы и новые поступления. В 2021 году отсканировано 529 

номеров газет. В электронном виде муниципальные обязательные 

экземпляры документов в ЦБС не поступают. Объём оцифрованных 

документов – 8 987 экземпляров.  

Смирныховская ЦБС, используя профессиональный сканер 

«Планскан ЭЛАР», продолжает работу над созданием полнотекстовой 

коллекции районной газеты «Новая жизнь». Объём электронной (цифровой) 
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библиотеки составил 724 сетевых локальных документа, представленных в 

открытом доступе на сайте ЦБС. 

В Тымовскую ЦБС районная газета «Тымовский вестник» поступает 

в электронном виде в качестве муниципального обязательного экземпляра, 

и на конец отчётного периода общее количество составило 430 единиц. 

Объём электронной (цифровой) библиотеки, состоящей из номеров газеты 

«Нивх Диф» – 204 экземпляра. Общее число сетевых локальных документов 

в открытом доступе – 634. 

Углегорской ЦБС за отчётный период переведено в цифровой формат 

200 номеров газеты «Углегорские новости» за 2009 – 2011 гг. В 2021 году 

от издательства МАУ «Издательский дом» получена электронная газета 

«Углегорские новости» – 46 номеров. Объём оцифрованных документов – 1 

844 экземпляра. Общее число электронных документов, поступивших в 

2013 году в качестве муниципального обязательного экземпляра, – 611 

единиц. Общее количество сетевых локальных документов на конец года 

составило 2 455 единиц, в открытом доступе они не представлены.  

Холмская ЦБС в 2021 году продолжила оцифровку газет «Холмская 

панорама», «Сахалинский моряк» – 4 годовых комплекта газет. Всего с 2019 

года оцифровано 122 годовых комплекта газет. Материалы помещены на 

сайте ЦРБ в разделе «Краеведение» (https://lib-

kholmsk.shl.muzkult.ru/Periodika). В 2021 году фонд электронных книг не 

пополнялся новыми изданиями. Объём электронной библиотеки, 

размещённой на сайте ЦРБ, составляет 146 оцифрованных изданий. 

Электронная библиотека Южно-Сахалинской ЦБС формируется из 

самостоятельно изданной продукции, электронных изданий сахалинских 

авторов и оцифровки документов библиотечного фонда. За 2021 год она 

пополнилась 86 изданиями (в 2019 г. – 104, в 2020 г. – 247). Количество 

документов, поступивших в электронном виде в качестве муниципального 

обязательного экземпляра, на 31.12.2021 г. составило 1 787 экземпляров (в 

2019 г. – 1 579, в 2020 г. – 1 773). Объём электронной цифровой библиотеки 

– 616 сетевых локальных документов в открытом доступе (в 2019 г. – 283, в 

2020 г. – 530). 

Восемь библиотечных систем Сахалинской области не оцифровывали 

свои фонды в связи с отсутствием финансирования на приобретение 

оборудования для сканирования документов и дефицит специалистов. 

Краткие выводы по разделу  

Электронный фонд библиотек Сахалинской области с каждым годом 

увеличивается, обеспечивая удобный доступ к информации, позволяя 

повысить качество обслуживания пользователей, улучшить сохранность 

местных периодических и краеведческих изданий, восстановить их в случае 

утраты, облегчить продвижение информации о цифровых коллекциях за 

пределы библиотеки. Отсутствие финансирования и дефицит специалистов 

не позволяют части библиотечных систем области влиться в процесс по 

оцифровке собственных краеведческих фондов. 

5.3 Обеспечение удалённым пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотек  
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 Расширение возможностей пользователей по доступу к актуальным 

авторитетным полнотекстовым электронным сетевым ресурсам является 

одним из важных направлений 

работы библиотек региона.  

В 2021 году к ресурсам 

(НЭБ) было подключено 28 

муниципальных библиотек. В 

итоге в 85 муниципальных 

библиотеках из 59 населённых 

пунктов области (55,2 % от 

общего числа библиотек, 

подключённых к сети Интернет) 

организованы виртуальные 

читальные залы Национальной 

электронной библиотеки.  

Стоит отметить, что в четырёх из 18 муниципальных образований 

организован доступ к НЭБ во всех библиотеках, входящих в состав 

централизованных библиотечных систем. Это Охинский, Поронайский, 

Ногликский и Смирныховский городские округа.  

За прошедший год объём выданных и просмотренных документов в 

НЭБ составил 4 150 единиц, прирост выданных и просмотренных 

документов составил 30 % по отношению к 2020 году и 46,8 % – по 

отношению к 2019 году. 

 Доступ к ресурсам 

Президентской библиотеки им. 

Б. Н. Ельцина (ПБ) обеспечен в 

6 библиотеках (3,9 % от общего 

числа муниципальных 

библиотек, имеющих доступ в 

Интернет). В 2021 году 

продолжилась работа, начатая в 

2018 году, по созданию на базе 

муниципальных библиотек точек доступа к информационным ресурсам ПБ. 

В течение 2021 года создано 5 центров удалённого доступа (точек доступа) 

на базе муниципальных библиотек Охинской, Корсаковской и Южно-

Курильской централизованных библиотечных систем. Объём выданных и 

просмотренных документов составил 3 387 единиц. 

Доступ к ресурсам Национальной электронной детской библиотеки 

(НЭДБ) обеспечен в 33 библиотеках (21,4 % от общего числа 

муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет). Только в 

Поронайской ЦБС во всех библиотеках создан доступ к ресурсам НЭДБ. 

Сложной остаётся ситуация использования ресурсов Национальной 

электронной детской библиотеки, статистика её использования 

подтверждена в трёх библиотеках Александровск-Сахалинской, 

Поронайской и Южно-Сахалинской ЦБС; выдача составила 244 экземпляра.  

Формирование фонда подписных полнотекстовых электронных 
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ресурсов, организация работы с ними и обеспечение доступа к ним – 

наименее развивающееся на данный момент направление в деятельности 

муниципальных библиотек региона. Это объективно объяснимо: сложная 

ситуация с финансированием не позволяет библиотекам организовать 

доступ к электронным ресурсам на платной основе. Всего 42 

муниципальные библиотеки (−2 по отношению к 2020 году) предоставляют 

доступ к сетевым подписным ресурсам (27 % от общего числа 

муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет). 

Всего муниципальные библиотеки предоставляют пользователям 

доступ к 11 полнотекстовым удалённым ресурсам и инсталлированным 

базам данных, таким как СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант», ЭС 

«Культура», ЭБС «ЛитРес: Мобильная библиотека», «Юрайт», 

«eLIBRARY.RU», «Лань», «IPRdooks», «Руконт», «Grebennikon», 

«БиблиоРоссика»; книговыдача составила 12,5 тысячи документов. 

Более 50 % электронных ресурсов, которыми пользуются библиотеки, 

– это инсталлированные базы данных правового характера. 

Инсталлированные БД имеют 22 библиотеки, в основном – центральные. 

Нет доступа для населения к правовым ресурсам в сельских библиотеках 

Макаровского городского округа.   

Из инсталлированных баз данных СПС «КонсультантПлюс» и 

«Гарант» выдано 11,5 тыс. ед. документов (10 тыс. ед. – в 2019 г.). 

Наблюдается незначительное увеличение показателя. Это связано с 

выходом учреждений из локдауна COVID-19 и возвращением библиотек к 

обычному режиму работы. 

Также одним из популярных ресурсов является «ЛитРес: Мобильная 

библиотека» – проект, 

который позволяет 

библиотекам обеспечивать 

читателей электронными и 

аудиокнигами любых 

жанров. К электронной 

библиотеке подключено 12 

библиотек (7,7 %); 

количество обращений 

составляет 5 688 документов. 

В связи с тем что у муниципальных библиотек остаётся открытым 

вопрос с финансированием, СахОУНБ в 2021 году организовала 

возможность дистанционного подключения читателей муниципальных 

библиотек к ЭБС «Grebennikon», «БиблиоРоссика». По этой же схеме во 

многих муниципальных библиотеках предоставляется доступ к бесплатным 

полнотекстовым удалённым электронным ресурсам, таким как «Юрайт», 

«КиберЛенинка» (Смирныховская, Поронайская ЦБС). Подписку к ЭБС 

«IPRdooks», «Ellibraru», «Руконт» своим пользователям предлагает только 

центральная библиотека Охинской ЦБС. 

Для решения профессиональных задач и выполнения тематических 

справок центральные библиотеки Смирныховской, Александровск-
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Сахалинской, Холмской, Анивской и Южно-Курильской ЦБС в течение 

ряда лет оформляют подписку на БД «Культура». 

О ресурсах библиотеки информируют пользователей через свои 

сайты, сайты административного округа и в местных СМИ, в соцсетях, в 

индивидуальных беседах с пользователями при записи в библиотеку. Чаще 

всего центральные библиотеки и их филиалы организуют мероприятия с 

использованием справочно-правовых баз данных «КонсультантПлюс». 

Краткие выводы  
Библиотеки расширяют свои фонды за счёт электронных сетевых 

ресурсов, основным из которых является Национальная электронная 

библиотека, однако они редко используются в ежедневной деятельности 

библиотек и пока не стали в общедоступных библиотеках региона 

практическим инструментом обслуживания пользователей. Необходимо 

признать недостаточность работы муниципальных библиотек среди 

пользователей по продвижению возможностей национальных электронных 

библиотек (ПБ, НЭБ, НЭДБ) и преимуществ электронных ресурсов.  

Муниципальным библиотекам также следует обратить внимание на 

электронные ресурсы собственной генерации, такие как «Публичная 

электронная библиотека», электронная библиотека «Сахалин-Курилы – 

острова утренней зари», создаваемые СахОУНБ. На сегодняшний день это 

одни из самых авторитетных и удобных ресурсов, содержащих 

краеведческую информацию о Сахалинской области. 

Формы обучения информационной грамотности 

В 2021 году муниципальные библиотеки уделяли особое внимание 

вопросам организации обучения граждан компьютерной и мобильной 

грамотности. Программы, курсы, школы по обучению компьютерной 

грамотности, основам информационной культуры организованы в 

городских и районных библиотеках всех 18 муниципальных образований 

региона. Охват участия центральных библиотек региона в данном 

направлении составил 100 %.  

В период с 2016 по 2020 годы такие курсы проводились в 13 из 18 ЦБС 

области (72,2 %). В 2021 году, впервые за три года, к процессу обучения 

информационным технологиям подключились библиотеки Макаровской, 

Северо-Курильской и Южно-Сахалинской ЦБС.  

Обучение проводится как по готовым учебным программам, таким 

как «Азбука интернета», разработанной ПАО «Ростелеком» совместно с 

Пенсионным фондом России (Курильская ЦБС), так и в рамках авторских 

программ. Например, в Томаринской ЦБС не первый год ведётся обучение 

по программе «С компьютером на ты», разработанной специалистами 

библиотеки. Продолжают работу школы компьютерной грамотности 

«Серебряная нить» в Смирныховской ЦБС, «# В_сети» в Невельской ЦБС, 

«Бабушки онл@йн: мобильный курс» в Ногликской ЦБС. В 

Малокурильской библиотеке в этом направлении успешно работает клуб 

«Рунет».  

Опыт проведения таких занятий транслируется и в сельские 

библиотеки муниципальных образований области. Так, в 2021 году в 



55 
 

Некрасовской сельской библиотеке Холмской ЦБС состоялось открытие 

класса компьютерной грамотности, во Мгачинской модельной сельской 

библиотеке-филиале № 1 Александровск-Сахалинской ЦБС организован 

клуб компьютерной грамотности «Комп@шка».  

Кроме того, как никогда стали актуальны курсы по обучению 

мобильной грамотности. Они проводились в Макаровской, Холмской, 

Корсаковской, Анивской, Долинской, Углегорской ЦБС. Предпосылками 

для обучения мобильной грамотности послужили запросы пользователей 

старшего возраста, прошедших обучение базовым навыкам работы на ПК.   

Впервые в отчётах ЦБС отражена информация о взаимодействии 

библиотек со сторонними организациями. Так, сотрудники центральных 

библиотек Анивской и Макаровской ЦБС в социальном партнёрстве с 

министерством социальной защиты населения Сахалинской области при 

поддержке учебного цента «Активное образование» (г. Южно-Сахалинск) 

обучают пользователей старшего поколения базовым навыкам работы на 

ПК, в сети Интернет и работе с мобильными устройствами на основе ОС 

Android. А сотрудники центральной районной библиотеки им. Ю. И. 

Николаева (Холмская ЦБС) совместно с некоммерческой организацией 

«Мобильная грамотность» приняли участие в социально-образовательном 

проекте «Университет старшего поколения» (возрастная группа 55+) на базе 

Центра социальной поддержки Сахалинской области. 

Библиотека, являясь общедоступным учреждением культуры, 

проводит обучение для всех желающих пользователей библиотеки 

независимо от возраста и социального статуса. Пользователи старшего 

поколения и люди с ОВЗ являются приоритетными группами обслуживания 

и составляют абсолютное большинство обучающихся. Так, в 2021 году 

обучение прошли 429 человек, или 78 % от общего количества обученных 

пользователей. Данный показатель остаётся относительно стабильным 

(отклонение составляет +2 % по отношению к 2020 году) на протяжении 

последних двух лет.  

Общее количество обученных увеличилось почти в два раза, с 290 

обученных в 2020 году до 550 – в 2021 году, однако это не является 

объективным показателем по активизации работы библиотек в данном 

направлении. Необходимо отметить, что в связи с внешними факторами 

эпидемиологическая обстановка с COVID-19 в островном регионе, 

ограничительные меры по количеству посетителей, соблюдение социальной 

дистанции, режим самоизоляции для людей в возрасте 65+ и т. д.) 2020 год 

был «провальным» во всех направлениях работы библиотек с 

пользователями. Многие библиотеки «закрывали двери» для читателей и 

переходили на дистанционный режим работы, большинство мероприятий 

проводилось в удалённом режиме, в виде индивидуальных консультаций 

для тех слушателей, которые прошли базовое обучение по компьютерной и 

мобильной грамотности.  

Если сравнивать количество обученных в 2021 году по отношению к 

2019 году, то разница не настолько кардинальна. Прослеживается 

положительная динамика, увеличение количества обученных очевидно: с 
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497 человек в 2019 году до 550 человек в 2021 году – прирост +53 (10 %), 

что хорошо видно на представленном графике, построенном на показателях 

предыдущих пяти лет. 

Вывод 
В целом из отчётов 

следует, что в библиотеках 

ведётся постоянная работа по 

обучению информационной 

грамотности людей старшего 

поколения, но 

систематические подходы в 

организации данной 

деятельности только начинают 

вырабатываться. В идеале курсы компьютерной грамотности должны 

работать в каждой библиотеке города, села или посёлка любого 

муниципального образования области.  

5.5. Представительство муниципальных библиотек в Интернете 

В 2021 году из 157 муниципальных библиотек Сахалинской области 

доступ к сети Интернет имеют 153 библиотеки, или 97,4 % от их общего 

количества. Доступ к Интернету посетителям предоставляется в 154 

библиотеках. По данным мониторинга, 90 библиотек, или 57,2 %, из числа 

подключённых муниципальных библиотек имеют широкополосный доступ 

к Интернету. Кроме того, в 19 библиотеках читателям предоставляется 

возможность подключиться к Интернету по технологии Wi-Fi со своего 

мобильного устройства или других устройств.  

В 18 муниципальных образованиях собственными сайтами обладают 

24 библиотеки. Сами же сайты доступны для слабовидящих и адаптированы 

в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования 

доступности для инвалидов по зрению». На 20 из 24 сайтов имеется доступ 

к электронному каталогу, что значительно упрощает задачу читателя в 

поиске информации. На 17 из 20 сайтов размещена информация об 

антикоррупционной деятельности, на 18 сайтах можно дать оценку качества 

услуг.  

Сайт МБУК «Поронайская ЦБС» в 2021 году стал лауреатом 

Всероссийского открытого конкурса-практикума с международным 

участием «Лучший сайт учреждения культуры –2021».  

7 ЦБС имеют электронные цифровые библиотеки, из них 8 

библиотечных систем предоставляют документы удалённым пользователям 

в открытом доступе. Объём электронных (цифровых) библиотек в 

муниципальных библиотеках на 01.01.2022 года составил 89, 60 тыс. единиц 

сетевых документов. 

По итогам 2021 года количество обращений к муниципальным 

библиотекам удалённых пользователей превысило показатели прошлых 

лет: если в 2019 году зафиксировано 326,2 тыс., в 2020 году – 338,9 тыс., то 

в 2021 году, по данным счётчиков, было зарегистрировано 388,3 тыс. 

обращений. 
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Активный рост числа обращений говорит не только о повышении 

уровня интернет-грамотности пользователей. За последние три года 

муниципальные библиотеки преодолели ещё один рубеж в абсолютно новой 

компетенции – ведении социальных сетей.  

Многие из островных 

библиотек и до пандемии вели 

аккаунты в социальных сетях, но в 

2021 году сбор, подача и 

трансляция материала вышла на 

новый уровень. К примеру, 

Невельская модельная 

центральная районная библиотека 

освоила новую площадку из 

огромного списка социальных сетей – Tik-Tok. На этой платформе 

библиотека вещает исключительно в видеоформате, тем самым охватывая и 

привлекая самую яркую и активную аудиторию города – молодых людей до 

25 лет. Также новые решения в ведении интернет-активности воплотили в 

жизнь сотрудники центральной библиотеки Тымовской ЦБС, которые не 

только освоили такую социальную сеть, как Twitter, но и стали ближе к 

своим читателям, реализовав группу в мессенджере WhatsApp, после чего 

множество онлайн-викторин и виртуальных книжных выставок были 

буквально «в кармане» у многих жителей района.   

5.6. Присутствие муниципальных библиотек в социальных сетях 

В 2021 году присутствие муниципальных библиотек в соцсетях 

увеличилось в несколько раз. 
Год Facebook ВКонтакте Одноклассники Instagram Twitter YouTube Тик ток 

Вотсап 

2019 2 8 10 7 1 4 0 

2020 7 10 12 9 2 5 0 

2021 25 47 73 64 2 36 4 
+ к 

2020 г. 
+18 +37 +61 +55 = +31 +4 

Виртуальные услуги и сервисы значительно расширяют возможности 

продвижения библиотечных услуг в интернет-пространстве, и это 

становится качественным этапом развития информационного 

представительства библиотек в целях создания новых каналов 

взаимодействия с обществом, формируется их позитивный имидж.   

В настоящее время удалённые пользователи имеют возможность в 

круглосуточном режиме получить на сайтах муниципальных библиотек 

области доступ к электронным каталогам ЦБС и Сводному каталогу 

библиотек Сахалинской области,   информацию о новых поступлениях книг, 

обратиться с запросом в виртуальную справочную службу и получить 

помощь в поиске информации, а также воспользоваться виртуальными 

услугами и сервисами – «Продление книги», «Электронная доставка 

документов», МБА, «Электронная почта»,  «Виртуальные выставки, 

видеообзоры, викторины», «Виртуальные экскурсии», «Виртуальные 

путеводители» и так далее.  
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Ограничительные меры, связанные с распространением 

коронавирусной инфекции, изменили привычные формы и виды 

библиотечной деятельности, привели к перераспределению объёмов 

выполняемой работы. Обслуживание активно перешло в интернет-среду. 

Большой популярностью стали пользоваться социальные сети и другие 

площадки для взаимодействия с пользователями. 

Муниципальные библиотеки активизировали работу по 

формированию и использованию электронных и сетевых ресурсов. 

Продолжается формирование собственных электронных (цифровых) 

библиотек. Ведётся информационная работа с удалёнными пользователями 

на собственных сайтах, в социальных сетях. 

 Количество посетителей сайтов возросло – это говорит о высокой 

заинтересованности населения в библиотечных услугах и о их 

востребованности в виртуальной среде. 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

6.1. Общая характеристика основных направлений 

По сравнению с предыдущим годом в 2021 году пандемия 

коронавируса не стала существенным препятствием к оказанию услуг и 

обслуживанию населения. По-прежнему актуальными остались 

виртуальные услуги и сервисы, хорошо себя зарекомендовавшие во время 

ограничений в регионе, – доступ к электронным каталогам ЦБС и СКБСО, 

к электронной (цифровой) библиотеке, в виртуальные читальные залы НЭБ 

и НЭДБ, к сетевым удалённым ресурсам («ЛитРес», «Гребенников», 

«Культура» и другим), к инсталлированным документам («Консультант+») 

и к другим. 

В культурно-просветительской и культурно-досуговой работе 

муниципальных библиотек приоритетными направлениями являлись: 

содействие в воспитании патриотизма, гражданственности, правовой 

культуры, эстетическое, экологическое воспитание, формирование 

здорового образа жизни, поддержка книжной культуры и чтения, 

творческих и общественных инициатив граждан. В связи с ограничениями 

по наполняемости залов библиотеки в своей работе активно использовали 

внестационарные и онлайн-формы обслуживания, совмещали онлайн- и 

офлайн-форматы проведения мероприятий.  

Особое внимание уделялось работе с молодёжью – одному из 

приоритетных направлений деятельности муниципальных библиотек.  

В 2021 году количество пользователей возрастной категории от 15 до 

30 лет составило 29,2 тыс. человек – увеличилось по сравнению с 2020 годом 

на 2,7 тыс. чел. (9 %). Это, в частности, обусловлено поэтапным снятием 

ограничительных мер на оказание услуг населению, на проведение 

массовых мероприятий в связи со стабилизацией эпидемиологической 

обстановки на территории Сахалинской области. 

В отличие от положительной динамики последнего года, данные 

последних трёх лет показывают, что в ряде муниципальных ЦБС 
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наблюдается снижение количества молодых пользователей, а именно в 

Невельской, Углегорской, Смирныховской ЦБС. Ситуация обусловлена 

несколькими факторами: сложные демографические ситуации в районах, 

отдалённость населённых пунктов от центральных библиотек, отток 

молодёжи в крупные города Сахалинской области и России.  

Большое внимание в работе ЦБС области уделялось развитию 

социального партнёрства, формированию библиотечных услуг для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, сотрудничеству с органами 

местного самоуправления, общественными организациями, СМИ, 

образовательными учреждениями и волонтёрскими объединениями. 

Несмотря на сложные условия, связанные с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой, библиотеки области по-прежнему 

являются востребованным местом для получения новых знаний, 

самообразования, проведения свободного времени населения и продолжают 

свою деятельность в качестве многофункциональных культурно-

просветительских центров.  

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. Грантовая 

деятельность 

В 2021 году библиотеки муниципальных образований продолжили 

работу над начатыми ранее проектами и программами и реализовали новые. 

Цели проектов отражали всё многообразие библиотечной работы: создание 

комфортной среды для пользователей, удовлетворение культурных и 

информационных потребностей, привлечение населения к чтению, к 

культурным ценностям, продвижение лучших образцов мировой и 

отечественной литературы, патриотическое воспитание, повышение 

информационной грамотности. 

Расширение возможностей пользователей по доступу к актуальным 

авторитетным полнотекстовым электронным сетевым ресурсам является 

одним из важных направлений работы библиотек региона, которая в 2021 

году велась в рамках региональных проектов «Цифровая культура», 

«Забота. Защита. Уважение» и «Активное долголетие». 

В 2021 году муниципальные библиотеки уделяли особое внимание 

вопросам организации обучения информационной и цифровой 

культуре. Программы, курсы, школы по обучению компьютерной 

грамотности, основам информационной культуры организованы в 

городских и районных библиотеках всех 18 муниципальных образований 

региона; охват участия центральных библиотек региона в данном 

направлении составил 100 %.  

В период с 2016 по 2019 годы такие курсы проводились в 13 из 18 ЦБС 

области (72,2 %). В 2021 году к процессу обучения информационным 

технологиям подключились библиотеки Макаровской, Южно-Сахалинской 

ЦБС и Северо-Курильской ГБ. Состоялось открытие класса компьютерной 

грамотности во Мгачинской модельной сельской библиотеке-филиале № 1 

Александровск-Сахалинской ЦБС, организован клуб компьютерной 

грамотности «Комп@шка» в Некрасовской сельской библиотеке Холмской 
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ЦБС. Общее количество обученных увеличилось почти в два раза – с 290 

обученных в 2020 году до 550 – в 2021 году.  

Пользователи старшего поколения и люди с ОВЗ являются 

приоритетными группами обслуживания и составляют абсолютное 

большинство обучающихся8. Так, в 2021 году обучение прошли 429 

человек, или 78 %, от общего количества обученных пользователей. Данный 

показатель остаётся относительно стабильным (отклонение составляет +2 % 

по отношению к 2020 году) на протяжении последних двух лет.  

Прослеживается положительная 

динамика увеличения количества 

обученных с 497 человек в 2019 

году до 550 человек в 2021 году – 

прирост +53 (10 %).  

Начиная с 2019 года 

прослеживается отрицательная 

динамика посещения курсов 

компьютерной грамотности 

людьми старшего поколения. 

Библиотеки, отвечая на требования времени, оперативно внедряют в 

практику новые курсы и программы: ведут обучение по работе с 

мобильными устройствами – смартфонами, планшетами, ноутбуками, а 

также обучают поиску достоверной информации, работе с сайтами 

государственных органов власти в сети Интернет. Такие курсы проводились 

в библиотеках Макаровской, Холмской, Корсаковской, Анивской, 

Долинской, Углегорской ЦБС.  

Центральная городская библиотека имени О. П. Кузнецова, входящая 

в структуру Южно-Сахалинской ЦБС, стала одним из победителей первого 

грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив в сфере 

культуры, искусства и креативных индустрий. Итог проекта –  учреждение 

литературной премии имени сахалинского писателя Олега Кузнецова.  

 В Поронайской ЦБС реализовали проект «Оставим след в истории», 

результатом которого стало издание книги «Поронайская местная 

общественная организация пенсионеров: события, факты, лица». В книге 

запечатлён 15-летний путь организации, функционирующей в тесном 

сотрудничестве с ЦБС.  

Охинская ЦБС при финансовой поддержке компании «Эксон 

Нефтегаз Лимитед» вела активную работу по реализации грантового 

проекта «Творчество в тебе, творчество во мне, творчество в нас». Проект 

направлен на организацию на базе центральной библиотеки выставочной 

зоны и площадки для комфортного общения и отдыха. Одним из значимых 

мероприятий в рамках проекта стал конкурс рисунков «Береги, мой друг, 

семью, крепость главную свою», где приняли участие дети 5–10 лет и их 

                                                           
8 «О реализации в Сахалинской области проекта «Сахалинское долголетие» (в ред. Постановлений 
Правительства Сахалинской области от 16.09.2019 № 417, от 13.02.2020 № 52, от 16.09.2020 № 436, от 
08.11.2021 № 461, от 29.03.2022 № 134)» Постановление Правительства Сахалинской области № 145 от 1 
апреля 2019 года. 
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родители, всего 112 участников. Завершил грантовый проект праздник 

«Семейные посиделки», в ходе которого прошёл мастер-класс по 

изготовлению кукол-оберегов «Бабушкины куклы». Всего на мероприятиях, 

проведённых в рамках проекта, присутствовало 805 человек. 

В Ногликской ЦБС в течение года было реализовано шесть грантовых 

проектов. «Анимационная мастерская» стала одним из самых ярких 

проектов: для участников 13–17 лет была организована онлайн-мастерская 

экспериментальной анимации «Пойдём, покажу!», где под руководством 

кураторов из Санкт-Петербурга участники мастерской прошли все этапы 

создания анимационного фильма. По итогам творческого интенсива ребята 

создали мультфильм «Бесит, или История одного путешествия».  

Сельская библиотека № 10 с. Соловьёвка Корсаковской ЦБС 

реализовала библиотечный краеведческий проект по патриотическому 

воспитанию подростков «Не властны над памятью годы», в рамках которого 

был проведён комплекс мероприятий с участием группы подростков-

краеведов. Главным событием проекта стала экскурсионная поездка по 

местам боевой славы в Смирныховский район.  

В начале 2021 года Долинская ЦБС составила две районные 

программы к предстоящим большим юбилеям: «Я вечный сын земли 

родной» (к 200-летию писателя А. Н. Островского) и «Здесь Родины моей 

начало» (к 75-летию Сахалинской области). По второй программе в течение 

года проведено 52 мероприятия: выставки, акции, опросы, конкурсно-

игровые программы. 

В детской модельной библиотеке Александровск-Сахалинской ЦБС 

была разработана программа поддержки детского и юношеского чтения 

«Вектор внимания: ребёнок и книга». Программа направлена на повышение 

статуса чтения и улучшение его качества, а также развитие культуры чтения 

среди детей и подростков района. Наиболее значимым мероприятием в 

рамках программы стал круглый стол «Семейное чтение – уходящая 

традиция или вечная ценность», всего же было проведено 36 культурно-

просветительских мероприятий и книжных выставок для детей до 14 лет. 

Новыми читателями стали 52 ребёнка.  

Краткие выводы 

Программно-проектная деятельность играет важную роль в развитии 

и позиционировании библиотек на районном, городском, региональном и 

федеральном уровнях. Благодаря проектной деятельности не только 

улучшается материально-техническая база библиотек, но и усиливается их 

роль в местном сообществе, повышается качество предоставляемых услуг, 

формируется их положительный имидж, появляются новые перспективы в 

работе.  

Благодаря программно-проектной деятельности библиотек 

Сахалинской области увеличилось количество новых пользователей не 

только в самих библиотеках, но и в социальных сетях библиотек, 

укрепились связи с культурными и образовательными учреждениями 

районов, завязались международные связи и связи в библиотечном 

сообществе страны. 
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В целом в сравнении с 2020 годом можно отметить увеличение 

активности библиотек в грантах и конкурсах, в реализации федеральных, 

областных, муниципальных программ и проектов. В 2021 году было 

реализовано 60 программ и проектов, в том числе грантовых, что на 28 

больше, чем в 2020 году.  

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

С каждым годом культурно-просветительская работа муниципальных 

библиотек становится всё более многоплановой, разнообразной по формам 

проведения: литературные вечера, познавательные программы, круглые 

столы, акции, интеллект-игры, заседания клубов по интересам и многое 

другое. 
Культурно-просветительские мероприятия. Показатели 

 2019 2020 2021 

Количество культурно-

просветительских мероприятий (ед.) 

21 033 18 352 21 072 

Число посещений массовых 

мероприятий (тыс.) 

417,0 448,9 (из них 

63,9 – 

удалённо) 

462,0 

% от общего количества посещений 23,5 % 25,3 % 24,7 % 

Всего в течение 2021 года проведено свыше 21 тысячи культурно-

просветительских и культурно-досуговых мероприятий, посетителями 

которых стали более 460 тысяч человек. Муниципальным библиотекам 

удалось достичь показателей допандемийного уровня по количеству 

проведённых мероприятий, а число посещений в сравнении с 2020 годом 

возросло на 2,8 %. 

В череде мероприятий, отражающих наиболее значимые юбилейные 

даты и события страны, центральное место занимает объявленный Указом 

Президента Российской Федерации Год науки и технологий в России и 

приуроченное к нему 60-летие первого полёта человека в космос. В 

течение года в муниципальных библиотеках оформлялись циклы выставок, 

проводились обзоры художественной литературы, познавательные часы, 

викторины и игровые программы, посвящённые известным учёным и 

первооткрывателям, знакомящие читателей с историей развития науки и 

техники, информационных технологий. Развитию современной науки, 

информационных и космических технологий была посвящена 

Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2021», прошедшая 

под девизом «Книга – путь к звёздам». В мероприятии приняли участие все 

библиотеки области. 

В работе библиотек в помощь гражданско-патриотическому 

воспитанию нашли отражение такие памятные даты, как День защитника 

Отечества, День Победы, День окончания Второй мировой войны, День 

России, День Государственного флага Российской Федерации, День 

Неизвестного солдата, дни воинской славы России и другие. К ним были 

приурочены исторические уроки, книжные выставки, литературные вечера, 

презентации книг.   

В Александровск-Сахалинской ЦБС 80-й годовщине начала Великой 

Отечественной войны был посвящён цикл мероприятий: акция 
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«Преклоняем колено пред памятью павших», познавательная программа о 

юных добровольцах из Александровска-Сахалинского «Нас юности война 

лишила», виртуальный обзор литературы «Войны священные страницы 

навеки в памяти людской», книжная выставка «Войной испепеленные года» 

и другие. 

День освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от 

японских милитаристов центральная и детская библиотеки 

Смирныховского района отметили на открытой библиотечной площадке 

«Чтоб не забылась та война…», где состоялись встречи с ветеранами, была 

оформлена выставка-инсталляция предметов солдатского быта времён 

войны. 

К Дню защитника Отечества, Дню России, Дню Государственного 

флага Российской Федерации в библиотеках Долинской ЦБС проведены 

циклы мероприятий, в их числе – интерактивные конкурсно-игровые 

программы «А мы детишки – бравые ребятишки» и «Вперёд, мальчишки!», 

эрудит-викторина «Мы мальчишки, мы – защитники», познавательно-

игровые часы «Богатырская наша сила» и «Россия – Родина моя». 

Среди юбилейных исторических дат особое место занимало 800-летие 

со дня рождения Александра Невского. В память об этом событии во всех 

ЦБС области для школьников и студентов были организованы исторические 

часы и акции, тематические викторины и конкурсы.  В библиотеке  

пгт. Шахтёрск состоялась историко-патриотическая встреча «Святой князь 

Александр Невский», в ходе которой читателям демонстрировались 

отрывки из художественного фильма «Александр Невский», проводилась 

викторина, ответы на которую можно было найти в книгах, представленных 

на выставке «Александр Невский – великое имя России». 

Не менее актуальным направлением работы для муниципальных 

библиотек Сахалинской области является формирование экологической 

культуры, экологическое просвещение. Одна из распространённых форм 

работы по пропаганде экологических знаний – организация мероприятий к 

датам экологического календаря.  

Наиболее активно велась работа в этом направлении в библиотеках 

Анивской ЦБС, для пользователей были проведены: познавательный час 

«Где живёт Капелька», викторина «Что мы знаем о воде?» и познавательно-

игровая программа «Океаны и моря по земле текут не зря…» к Всемирному 

дню водных ресурсов (сельская библиотека № 1 с. Таранай), виртуальный 

кроссворд «Морские обитатели» к Дню моря (сельская библиотека № 2  

с. Огоньки), час открытий «У каждой пташки свои замашки» к 

Международному дню птиц (сельская библиотека № 7 с. Троицкое). 

Центральная библиотека им. П. Н. Ромахина стала инициатором высадки на 

территории, прилегающей к зданию библиотеки, деревьев в рамках акции 

«Сохраним лес», а сотрудники сельской библиотеки № 7 с. Троицкое вместе 

с воспитанниками детского дома провели акцию по санитарной очистке 

улиц села. 

В целях содействия нравственному, эстетическому развитию 

личности ЦБС области проводили мероприятия, посвящённые Дню 
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славянской письменности и культуры и Дню родного языка. Так, в 

библиотеках Холмской ЦБС состоялись: информурок «Дела Мефодия и 

Кирилла в славянстве будут жить всегда!» и познавательная программа 

«Говорите правильно» (детская библиотека), игровая программа «Кто знает 

Аз и Буки, тому и книги в руки» (городская библиотека-филиал № 19, г. 

Холмск), познавательный час с викториной «Лишь слову жизнь дана» 

(сельская библиотека-филиал № 15 с. Чапланово) и другие. Мероприятия, 

посвящённые православной культуре, проходили с участием 

представителей церкви. Например, в ЦРБ им. Ю. И. Николаева Холмской 

ЦБС День православной книги «Свет православной книги» состоялся в 

форме беседы о нравственной и духовной литературе с участием 

священника Холмского прихода Святителя Николая Чудотворца. В 

Ногликской районной центральной модельной библиотеке им. В. М. Санги 

ко Дню православной молодёжи была организована встреча 

старшеклассников с настоятелем Свято-Введенского прихода п. Ноглики 

протоиереем, на которой обсуждался вопрос смысла жизни с точки зрения 

православия. 

Муниципальные библиотеки в своей работе уделяли внимание 

содействию культуре межнационального общения, развитию 

межкультурных связей на территории Сахалинской области.  

В библиотеках проводились недели толерантности, часы информации, 

информационные выставки и оформлялись стенды, посвящённые 

Международному дню толерантности, Дню народного единства, Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом и другим тематическим датам.  

Особенно важно проведение такой работы среди детей и молодёжи. В 

День солидарности в борьбе с терроризмом сотрудники сельской 

библиотеки-филиала № 3 села Правда Холмской ЦБС провели беседу 

«Терроризм – зло против человечества». Библиотекари Поронайской ЦБС 

организовали и провели: час нравственности «Терроризм в современном 

мире», час актуальной информации «Террор без маски», урок безопасности 

«Внимание, террор!» и час общения «Ты не один, мы – вместе». В 

центральной модельной библиотеке Смирныховской ЦБС для учащихся 

прошёл час открытого разговора «Толерантность – понятие нашего 

времени». 

Особо хочется отметить популярность среди населения 

интеллектуальной игры «ЭтноМы», которая шестой год подряд проводится 

Ногликской районной центральной модельной библиотекой им. В. М. Санги 

совместно с администрацией муниципального образования и редакцией 

районной газеты «Знамя труда». В мероприятии приняли участие 4 

команды, которые в ходе игры познакомились с культурой башкир, 

латышей, грузин, чукчей, чеченцев, марийцев. 

В 2021 году муниципальные библиотеки области продолжили 

заниматься профориентационной работой, особенно среди молодёжи.  

Наиболее эффективными в этой связи являются интерактивные формы 

мероприятий – деловые игры, тренинги, диспуты с представителями 

различных профессий. Так, в преддверии Общероссийского дня библиотек 
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в библиотеке-филиале с. Восток Поронайской ЦБС состоялся День 

самоуправления «Читатель за кафедрой», который прошёл в форме дублёр-

шоу. В этот день молодым читателям была предоставлена возможность 

попробовать себя в роли библиотекаря и освоить навыки этой профессии.  

В ряде библиотек работа в данном направлении ведётся в тесном 

сотрудничестве со службами занятости. Например, модельная центральная 

городская библиотека Корсаковской ЦБС в 2021 году много лет ведёт 

профориентационную работу совместно с Центром занятости населения.  

В рамках работы по профилактике асоциальных явлений 

библиотеками уделяется большое внимание информированию молодёжи о 

вреде пагубных привычек как с помощью распространения 

информационных листовок, буклетов, памяток, оформления стендов и 

выставок, так и при проведении интерактивных мероприятий. Особое место 

в работе библиотек занимала популяризация здорового образа жизни как 

один из способов профилактики асоциальных явлений.  

В этой связи показателен опыт Красногорской сельской библиотеки-

филиала № 1 Томаринской ЦБС, которая на протяжении двух лет 

сотрудничает с Красногорским отделением юнармии спортивного клуба 

«Спарта» федерации кикбоксинга по продвижению позитивных личных 

примеров здорового образа жизни. Cотрудники библиотеки вместе  с 

читателями принимают участие в спортивных соревнованиях «Лыжня 

России», в спортивной зимней рыбалке, устраивают турниры по 

настольному теннису «Вызываем на бой», волейбольные турниры «Вперёд, 

к победе!». 

Тымовская центральная районная библиотека много лет ведёт работу 

на базе информационно-ресурсного центра по профилактике ВИЧ/СПИД и 

других заболеваний, передающихся половым путём.  

В 2021 году муниципальные библиотеки Сахалинской области в 

качестве площадок социально-культурного общения и 

интеллектуального досуга внесли весомый вклад в создание условий для 

развития творческого потенциала граждан.  

Большое значение в библиотеках области отводится клубной 

деятельности. В сравнении с 2020 годом количество клубных объединений 

и кружков ЦБС области увеличилось на 6 % (в 2020 году действовало 190 

объединений, в 2021 году – 202 объединения). 

Необходимо отметить, что тенденция ориентированности клубов при 

библиотеках на продвижение книги и чтения сохраняется  

(см. раздел 6.4.)  

Показателен опыт работы клубов Южно-Сахалинской ЦБС. В рамках 

правового просвещения молодёжи в отделах и библиотеках ЦБС работают 

5 клубов «Молодого избирателя»: в Южно-Сахалинской центральной 

городской библиотеке имени О. П. Кузнецова, отделах ЦБС – библиотеках 

«Центр досуга», «Эрудит», «Луговое», сельской библиотеке «Березняки». 

Цель работы клубов – повышение правовой культуры молодых 

избирателей, достижение активного и осознанного участия в выборах. С 
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участниками клубов проводят правовые часы, тематические викторины и 

игры. 

Краткие выводы 

Все библиотеки области активно участвуют в общественной жизни 

городских округов: организуют и проводят культурно-просветительские 

мероприятия различной направленности в сотрудничестве с 

образовательными, культурными, спортивными учреждениями, 

социальными службами муниципальных образований. 

Использование новых форм работы, совмещение онлайн- и офлайн- 

формата при проведении мероприятий, активное участие в международных, 

всероссийских, межрегиональных, областных акциях, конкурсах, сетевых 

марафонах, проектах в отчётном году способствовали сохранению интереса 

постоянных читателей к деятельности библиотек ЦБС, увеличению числа 

новых пользователей.  

Вместе с тем продолжается снижение интереса молодёжи к 

культурно-просветительским мероприятиям библиотек, которые слабо 

развивают деятельность, ориентированную на молодёжь, в том числе 

основанную на применении современных технологий и форм работы.  

6.4. Продвижение книги и чтения 

Все 160 общедоступных библиотек области стали активными 

участниками всероссийской юбилейной акции «Библионочь-2021» на тему 

«Книга – путь к звёздам». В качестве партнёров акции выступили 230 

организаций, в общей сложности проведено более 250 мероприятий в очном 

режиме. Общее количество посетителей мероприятий акции – свыше 5 300 

человек, из них около 3 500 детей. В онлайн-режиме прошли 102 

мероприятия на 58 площадках (сайты, социальные сети), на которых 

зарегистрировано 1 144 просмотра. Во время проведения акции 

«Библионочь-2021» в библиотеки записались более 300 человек. 

Большая часть муниципальных библиотек поддержала 

всероссийскую культурно-образовательную акцию «Ночь искусств», 

прошедшую в 2021 году в онлайн-формате. Например, МАУ «Корсаковская 

ЦБС» провело виртуальную викторину «Знатоки искусств» (модельная 

центральная городская библиотека), организовала онлайн-акцию-ассорти 

«Ритмы осени» (городская детская библиотека), разместила видеорепортаж 

«Творчество души и рук» (сельская библиотека № 4 с. Лесное). Удалённые 

пользователи МБУК «Ногликская ЦБС» смогли окунуться в мир коренных 

малочисленных народов Севера Сахалина, приняв участие в интерактиве 

«ЭтноСоответствие»: сотрудники ЦБС разработали интерактивный сайт, 

куда вошли анимированная нивхская сказка «Шаман», тематическая 

познавательная игра и электронная книжная выставка «PROискусство». 

В 2021 году 6 муниципальных библиотек приняли участие в 

областном конкурсе молодёжных проектов по продвижению книги и 

развитию читательской культуры «Мастерская чтения», объявленном ГБУК 

СахОУНБ. Победителем стала творческая группа Александровск-

Сахалинской центральной районной библиотеки имени М. С. Мицуля с 

проектом «Самый читающий дом». 
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В условиях ограничений, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции, сотрудники муниципальных библиотек 

успешно освоили методику подготовки и проведения таких онлайн- 

мероприятий, как челленджи, квизы, виртуальные экскурсии и викторины. 

Например, в Александровск-Сахалинской ЦБС был объявлен онлайн 

конкурс-флешбук «Порази интеллектом сети! Рекламируй книгу в 

Интернете!». Анивская ЦБС организовала группу «Книгозор» в социальной 

сети «ВКонтакте», которая систематически выкладывала посты о книжных 

новинках и их авторах, знаменательных датах и мероприятиях, проводила 

интерактивные выставки, викторины и онлайн-кроссворды.  

Ряд мероприятий ЦБС области был посвящён юбилейным 

литературным датам. К 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского все 

муниципальные библиотеки оформили книжные выставки. В нескольких 

библиотеках к этой юбилейной дате был проведён цикл мероприятий: 

библиотеки Корсаковской ЦБС подготовили литературный вечер 

«Каторжник, игроман, гений: необыкновенная история жизни 

Достоевского» (модельная центральная городская библиотека), 

литературный час «Фёдор Достоевский: в поисках истины существования и 

смысла жизни» (городская библиотека № 1), викторину у выставки 

«Достоевский в иллюстрациях русских художников» и литературную игру 

«За строкой Достоевского» (сельская библиотека № 2 с. Озёрское), 

выставку-викторину «Достоевский: герои, факты, цитаты» (сельская 

библиотека № 9 с. Раздольное). Долинская ЦБС провела день писателя 

«Многоликий Достоевский», экспресс-викторину «Знаете ли вы 

Достоевского?». Южно-Курильская ЦБС организовала литературный вечер 

«Ему судьба готовила путь славный, имя громкое…».  

На сайтах и в социальных сетях библиотеками опубликованы: 

Смирныховской ЦБС – видеосюжет «Судебное заседание "Драма Родиона 

Раскольникова"», Корсаковской ЦБС – буктрейлер «Мастер трудного, но 

увлекательного чтения» и виртуальные викторины «По романам Ф. 

Достоевского», «Узнай героя романа Ф. Достоевского «Преступление и 

наказание», Углегорской ЦБС – виртуальная выставка «Великий мыслитель 

и гениальный писатель» и видеопрезентация «Жить нужно для тех, кому ты 

нужен…»,  

Долинской ЦБС – видеоматериал о жизни и творчестве «Ф. М. 

Достоевский 200 лет спустя…», Южно-Курильской ЦБС – 

интеллектуальная онлайн-викторина «Фёдор Михайлович Достоевский: 

правда или ложь».  

К 200-летию поэта-гражданина Н. А. Некрасова состоялись: 

кукольный спектакль «Дед Мазай и зайцы» (Смирныховская ЦБС), конкурс 

выразительного чтения «Дети, я вам расскажу про Мазая…» (модельная 

городская библиотека № 13 Охинской ЦБС), нон-стоп «Стихи мои! 

Свидетели живые» – в течение дня гости библиотеки читали стихи Н. А. 

Некрасова (библиотека – центр чтения, филиал № 3 с. Онор Смирныховской 

ЦБС), выставка-портрет «Знаток народной жизни», литературное рандеву 

«Встреча с Некрасовым», районный конкурс чтецов «К сердцу поколений 
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идущий поэт», книжная выставка «Поэт и гражданин» и виртуальная 

экскурсия по некрасовским местам «Мифы Николая Некрасова» 

(библиотеки Тымовской ЦБС). 

Особое внимание муниципальные библиотеки уделяли продвижению 

творчества сахалинских авторов. В центральной районной библиотеке 

имени Ю. И. Николаева Холмской ЦБС состоялась презентация романа 

«Дьявол моего рода» молодого холмского прозаика Дарьи Лакеевой. В 

Невельской ЦБС состоялась творческая встреча с местным автором 

фантастических произведений Сергеем Кимом, а в рамках акции «Ночь 

искусств» здесь устроили встречу с молодым прозаиком, которая творит под 

псевдонимом J. J. August. Ногликская ЦБС организовала творческий вечер 

«Бесконечно влюблённая в Север» поэтессы Евгении Ловгун. 

6.5. Обслуживание удалённых пользователей 

По итогам 2021 года в муниципальных библиотеках было 

зарегистрировано 34,8 тысячи удалённых пользователей (+1,2 тыс. к 2020 

г.), количество обращений к муниципальным библиотекам удалённых 

пользователей превысило показатели прошлых лет: если в 2019 году 

зафиксировано 326,2 тыс. обращений, в 2020 году – 338,9 тыс., в 2021 году, 

по данным счётчиков, было зарегистрировано 388,3 тысячи обращений 

(+49,4 тыс. к 2020 г.). Среди общедоступных библиотек муниципальных 

образований лидируют по этим показателям библиотеки Холмской, Южно-

Сахалинской, Корсаковской ЦБС. (Приложение. Таблица 4).  

6.6. Внестационарные формы обслуживания 

В 2021 году при муниципальных библиотеках области осуществляли 

деятельность 316 библиотечных пунктов, что на 16 пунктов меньше по 

сравнению с 2020 годом (332). Организуют работу по внестационарному 

обслуживанию 65 муниципальных библиотек, что составляет 41 % от 

общего количества муниципальных библиотек области (157). В отчётном 

году на селе работало 63 пункта внестационарного обслуживания. В 

отдельных ЦБС количество пунктов выдачи сокращается в связи с 

закрытием предприятий. Так, в Ногликской ЦБС продолжают 

функционировать только 9 пунктов выдачи, что на 6 пунктов меньше, чем в 

2020 году. В Курильском, Макаровском, Тымовском, Северо-Курильском 

муниципальных образованиях библиотечных пунктов внестационарного 

обслуживания нет. 

Библиотечными услугами в пунктах внестационарного обслуживания 

воспользовались 15,1 тыс. человек (в 2020 г. – 15,6 тыс., в 2019 г. – 13,5 тыс. 

человек). По сравнению с 2020 годом число пользователей, получающих 

библиотечные услуги на дому и в пунктах внестационарного обслуживания, 

сократилось. Это объясняется тем, что были частично отменены 

ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной 

инфекции, открылись ранее приостановившие свою работу библиотеки. Как 

правило, работа в библиотечных пунктах не ограничивается только выдачей 

литературы, здесь проводятся также самые различные культурно-

просветительные мероприятия. Самыми посещаемыми внестационарными 

мероприятиями остаются на протяжении многих лет библиотечные акции – 
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как уличные, так и в помещениях культурных и образовательных 

учреждений, библиотечные площадки на крупных городских и районных 

праздниках. Специалистами муниципальных библиотек было проведено 

2903 мероприятия (в 2020 г. – 2 667), в них приняли участие 97 216 человек 

(в 2020 г. – 63 928). Число посещений во внестационарном режиме 

составило 205 617 человек (в 2020 г. – 158 951). Показатели выдачи 

документов сохраняются на уровне 2020 года и составляют 292 375 

экземпляров. Таким образом, следует отметить, что востребованность 

населением услуг библиотечных пунктов продолжает расти. Для 

расширения зоны обслуживания и обеспечения доступности библиотечных 

фондов муниципальные библиотеки активно используют и другие формы 

внестационарного обслуживания – выездные читальные залы, 

коллективные абонементы. 

Одной из форм внестационарного обслуживания, наиболее 

эффективно способствующей приближению библиотечных услуг к месту 

проживания населения и созданию равных условий доступа удалённых 

пользователей к информационным ресурсам, является передвижная 

мобильная библиотека. Три района области (Смирныховский, Долинский и 

Холмский) имеют в своём распоряжении библиобусы. Общее количество 

стоянок КИБО осталось примерно на уровне 2020 года – 300 (в 2020 г. – 

302), количество выездов по маршрутам в 2021 году увеличилось на 10,3 % 

– 916 (в 2020 г. – 822). Всего в населённых пунктах Долинского, 

Смирныховского и Холмского городских округов с использованием 

библиобусов было обслужено 1 803 пользователя, что на 1,5 % больше, чем 

в 2020 году (в 2020 г. – 1 777 чел., в 2019 г. – 2 537 чел.). Количество 

посещений «библиотек на колёсах» составило 13 460 ед. Эти показатели 

меньше, чем в 2020 г., на 9 % (в 2020 г. – 14 702). Сокращение количества 

посещений по сравнению с 2020 годом объясняется отменой 

ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной 

инфекции. Пользователи получили возможность самостоятельно посещать 

стационарные библиотеки. Показатели выдачи документов ниже уровня 

2020 года на 2 % и составляют 42 597 экземпляров (в 2020 г. – 43 612).  
 

Показатели работы 

МО ГО 

«Долинский» 

МО ГО 

«Смирныховский» 

МО «Холмский 

городской округ» 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Количество стоянок 18 18 277 277 7 5 

Количество маршрутов 17 18 219 245 4 5 

Количество пользователей 544 547 1043 1044  190  212 

Количество посещений 2150  2610 11594 10040 958 810 

Документовыдача 11253 10753 30292 30291 2067 1553 

Количество мероприятий 21 40 34 32 2 2 

Количество посещений 

мероприятий 

428 675 1168 1114 28 23 

Количество выездов 132 231 656 656 34 29  

Таким образом, применение внестационарных форм обслуживания 

позволяет привлекать новых пользователей, повышать рейтинг библиотек и 

улучшать основные показатели работы. По-прежнему остаются 
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актуальными проблемы обновления документного фонда и отсутствие в 

большинстве районов области специализированного транспорта. Для 

решения этих проблем необходима поддержка областных и муниципальных 

органов власти. 

6.7. Библиотечное обслуживание детей Сахалинской области  

В 2021 году муниципальные детские библиотеки Сахалинской 

области осуществляли обслуживание детского населения в стационарном и 

внестационарном режимах. 

По официальным данным на 01.01.2021 года, количество детского 

населения Сахалинской области с рождения и до 14 лет составляет 90 953 

человека, при общем количестве населения области 485 621 человек. Дети 

составляют 18,7 % от всего населения области. 

Специализированное библиотечное обслуживание детей 

осуществляют Сахалинская областная детская библиотека, 18 

муниципальных детских библиотек, 5 детских отделов при центральных 

библиотеках Тымовской, Поронайской, Курильской, Южно-Курильской 

ЦБС и Северо-Курильской городской библиотеки. Библиотечным 

обслуживанием детей занимаются 155 школьных библиотек. 

Число читателей-детей в возрасте до 14 лет в муниципальных 

библиотеках составило 67,3 тыс. человек (в 2020 г. – 65,6 тыс.), из них 33,5 

тыс. человек – пользователи детских библиотек (в 2020 г. – 31,7 тыс. чел.). 

Книговыдача детям до 14 лет в муниципальных библиотеках составила 

1696,3 тыс. экз. (в 2020 г. – 1 603,9 тыс. экз.). 

Деятельность библиотек, обслуживающих детей Сахалинской 

области, базируется на принципах, обозначенных в Концепции программы 

поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, 

федеральных законах, законах Сахалинской области и других 

законодательных актах в сфере библиотечного дела. 

В регионе начата реализация «Программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Сахалинской области на 2021–2025 годы». В рамках 

реализации программы Сахалинская областная детская библиотека при 

поддержке регионального министерства культуры и архивного дела, а также 

в партнёрстве с Сахалинской областной универсальной научной 

библиотекой провела межрегиональную научно-практическую 

конференцию «Библиотеки – семье: современные тенденции в 

формировании семейной читательской культуры». На конференции были 

представлены доклады коллег из Москвы, Улан-Удэ, Магадана, 

Архангельска, Ярославля, Волгограда, Саратова, Хабаровска, Мурманска, 

Нижнего Тагила, а также – библиотекарей из Углегорска, Холмска, Южно-

Сахалинска и села Красногорска Сахалинской области.  

Отмечено активное участие детских библиотек во всероссийских 

акциях «Библионочь», «Дарите книги с любовью», «Ночь искусств», 

состоялись встречи сахалинских детских писателей с юными читателями, в 

том числе онлайн. 

В муниципальных библиотеках для детей проведено 10 368 

мероприятий в стационарном режиме. В специализированных детских 
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библиотеках было организовано 3 357 мероприятий, посетителями которых 

стали 97,7 тыс. человек.  

Продвижение книжной культуры и ценностей чтения остаётся одним 

из ключевых направлений деятельности детских библиотек области. На это 

были направлены областные конкурсы, региональные этапы всероссийских, 

межрегиональных мероприятий для детей. Ежегодный конкурс «Лучший 

читатель года» прошёл во всех муниципальных образованиях Сахалинской 

области. Активных и творческих юных читателей – победителей конкурса – 

наградили дипломами и призами (книгами) на областном празднике 

«Страна читающего детства». 

Социальный проект «Старшее поколение – детям. Перезагрузка» 

реализован в рамках проекта Правительства Сахалинской области 

«Сахалинское долголетие». За время реализации проекта было 

опубликовано более 300 видеоматериалов, зафиксировано почти 15 000 

просмотров, прочтено около 40 детских книг, подготовлено 15 

тематических списков литературы, проведено 22 мастер-класса. В работе 

приняло участие 38 «серебряных» волонтёров. Партнёрами и 

исполнителями проекта Сахалинской областной детской библиотеки стали 

23 учреждения (19 учреждений муниципальных образований Сахалинской 

области, 2 областных учреждения культуры и 2 учреждения культуры 

Московской области). 

Во II межрегиональном смотре-конкурсе «Волонтёры культуры – 

территория реализации идей» в номинации «Системные проекты, 

вовлекающие волонтёров в работу библиотеки» проект «Старшее 

поколение – детям» занял 3-е место. 

Детская библиотека МБУК «Холмская ЦБС» стала лауреатом 

конкурса на ежегодную премию губернатора Сахалинской области 

«Сахалинский маяк» в номинации «Культурное наследие (библиотеки)».  

Библиотеки, обслуживающие детей, принимают активное участие во 

всероссийских проектах. Региональный этап Всероссийской олимпиады 

«Символы России. Космические достижения» прошёл на 39 площадках – в 

библиотеках и в общеобразовательных учреждениях – 14 муниципальных 

образований Сахалинской области. В олимпиаде приняло участие 1 055 

человек – в двух возрастных группах: дети от 10 до 12 лет – 627 человек, 

подростки от 13 до 16 лет – 428 человек. Победители награждены 

Всероссийским организационным комитетом именными дипломами и 

подарками – подарочными сертификатами «ЛитРес». Призёры, занявшие 

вторые и третьи места в каждой возрастной категории, награждены 

Сахалинской областной детской библиотекой книгами и дипломами 

Всероссийского организационного комитета. 

Одним из событий года стало празднование 800-летия со дня 

рождения государственного деятеля и полководца Александра Невского. 

Областной конкурс детских творческих работ «Защитник земли Русской» 

был направлен на формирование у детей уважения к родной стране, её 

историческим, национальным традициям на примере жизненного подвига 

князя Александра Невского. Номинации конкурса: 
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– «Александр Невский – герой России» – собственное литературное 

творчество;  

– «Сражения Александра Невского» – буктрейлер, электронная 

презентация; 

– «Святой воин Александр» – рисунок. 

В СахОДБ (организатор конкурса) поступило 158 конкурсных работ 

из 13 муниципальных образований Сахалинской области. 

Областная детская библиотека разработала интернет-проект 

«Александр Невский».  

2021 год, объявленный в России Годом науки и технологий, 

стимулировал работу библиотек по популяризации научных знаний, 

продвижению научно-популярной литературы среди детского населения. 

Партнёрами детских библиотек в проведении просветительских 

мероприятий в Год науки и технологий выступили: клуб робототехники 

«iCube Robots», Детский технопарк «Кванториум», АНО по популяризации и 

визуализации школьных наук среди детей и молодёжи «Живая наука». 

В областной онлайн-викторине «Сомнения + изобретения = наука» 

приняло участие 147 человек из Южно-Сахалинска, Холмска, Долинска, 

Поронайска, Охи, Углегорска, Тымовского, Макарова. Викторина нашла 

отклик среди детей Забайкальского края, Томской области и Республики 

Тыва. Так областная онлайн-викторина стала межрегиональной. 

Единый областной День детства «Кораблик доброты», посвящённый 

Международному дню защиты детей, провели в детских библиотеках 

области. В рамках мероприятия, с подключением ВКС с муниципальными 

библиотеками, состоялась информационная площадка «Детский вопрос», в 

которой приняли участие ведущий аналитик аппарата уполномоченного по 

правам ребёнка в Сахалинской области, практикующий семейный педагог-

психолог I категории, заместитель руководителя Сахалинского областного 

центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат 

психологических наук, доцент кафедры психологии Института психологии 

и педагогики Сахалинского государственного университета и 

библиотечные специалисты. Обсудили вопросы соблюдения прав 

несовершеннолетних, психологическое развитие детей 7–12 лет, 

взаимодействие с ними, осветили особенности раскрытия их талантов, а 

также обозначили роль книги и детского чтения в формировании личности 

ребёнка. 

В течение 2021 г. реализовывался читательский онлайн-марафон «С 

любовью о земле сахалинской». В нём приняли участие ребята из 11 

муниципальных образований Сахалинской области. Каждый месяц с 

февраля по сентябрь на сайте марафона размещались видеообращения 

сахалинских писателей и задания, посвящённые творчеству одного из 

авторов. Среди них – Владимир Санги, Анатолий Орлов, Елена Долгих, 

Элина Малярова, Елена Намаконова, Елена Майорова, Сабина Потехина, 

Игорь Янчук. Три месяца были посвящены творчеству Семёна Надеина, 

Олега Кузнецова, Людмилы Сапрыгиной-Антипиной, оставивших для детей 

замечательные произведения об островах.  
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В этом же году стартовал региональный проект по профориентации 

подростков «Ориентир», целью которого является содействие 

возрождению, сохранению и развитию трудовых традиций Сахалинской 

области, укреплению системы духовно-нравственного и патриотического 

воспитания подрастающего поколения. Проект «Ориентир» при 

взаимодействии Сахалинской областной детской библиотеки, учреждений 

сферы культуры муниципальных образований, центра занятости населения, 

учреждений, заинтересованных в кадровой и профориентационной 

политике региона, позволит организовать системный воспитательный и 

информационный процесс для детей и подростков в данном направлении. 

Работа библиотек по формированию читательской культуры в 

2021 году главным образом была нацелена на детей и подростков.  

Особая роль в продвижении книги и чтения отводится клубам и 

объединениям по интересам. В муниципальных библиотеках, 

обслуживающих детей Сахалинской области, работают 110 различных 

кружков и клубов по интересам (в 2020 г. – 106; в 2019 г. – 56). Их 

деятельность включает в себя все направления работы по организации 

обслуживания юных читателей. 

Большую роль играют кружки громкого чтения и самодеятельные 

театральные объединения, участники которых оказывают волонтёрскую 

помощь при подготовке и проведении мероприятий. Театральный кружок 

«Колобок» городской библиотеки № 17 Корсаковской ЦБС создан для детей 

8–12 лет. В 2021 году члены кружка приняли активное участие в 

мероприятиях библиотеки – в познавательно-игровых программах с 

элементами театрализации «Семь Я − ключ к достижению счастья», «Мы с 

тобой, святая Русь» и других. 

В детских библиотеках создаются и пользуются популярностью 

семейные клубы развивающего чтения. В библиотеках Долинской ЦБС в 

2021 году созданы три новых клуба семейного чтения «Маленькая страна» 

для родителей и их детей: один – в центральной городской библиотеке и два 

–  в детской городской библиотеке.  

В Смирныховской детской библиотеке тринадцатый год 

функционирует клуб «Читай и меняйся», цель которого – познакомить детей 

младшего школьного возраста с творчеством писателей-сказочников. На 

базе Углегорской ЦБС с 2016 года работает творческое объединение 

молодёжи «Литературный Круг», где непринуждённая атмосфера общения 

позволяет молодым людям раскрыть свои литературные способности в 

поэзии и прозе, а затем опубликовать свои литературные произведения на 

страницах молодёжного литературного сборника «По велению 

вдохновения», выпускаемого центральной библиотекой в течение пяти лет.  

Сахалинской областной детской библиотекой были инициированы и 

поддержаны библиотеками области всероссийские, межрегиональные 

акции: 

– Международная акция «Читаем детям о войне»; 

– Международная акция «Книжка на ладошке – 2021»; 

– Международная сетевая акция «Читаем Гайдара сегодня»; 



74 
 

– Всероссийская акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках 

и партизанах»; 

– Межрегиональная сетевая акция «Изобретатели и их изобретения: 

читаем книгу Марины Улыбышевой «Кулибин. Главный механикус 

России»; 

– Межрегиональная сетевая библиотечная акция «Сказка мудростью 

богата»; 

– Межрегиональная акция «Читаем сказы Павла Петровича Бажова»; 

– Межрегиональная акция «Громко хлопая в ладоши», посвящённая 

75-летию со дня рождения Михаила Яснова; 

– Межрегиональный онлайн-спринт «Моряки – величие России»; 

организатор конкурса – Приморская краевая детская библиотека. 

В своей дистанционной деятельности детские библиотеки применяли 

различные формы: обзоры книг, виртуальные выставки, литературные часы, 

использовали различные платформы, такие как Genially, LearningApps, 

ThingLink для создания кроссвордов, игр, викторин, пазлов. Среди 

библиотечных мероприятий просветительского и культурно-досугового 

характера самой популярной формой стали квесты, сетевые акции, мастер-

классы. Детские библиотеки активно использовали сайты ЦБС, открывая на 

них свои странички. 

Во всех библиотеках реализовались летние программы чтения. 

Ежегодно Южно-Сахалинская ЦБС проводит Фестиваль детского летнего 

чтения «Летнее приклюЧтение». 

Библиотеки, обслуживающие детей, ведут активную культурно-

просветительскую деятельность, нацеленную на поддержку чтения, 

стимулирование читательской активности детского населения Сахалинской 

области. Работа детских библиотек осуществлялась в тесном 

взаимодействии с образовательными учреждениями, другими 

учреждениями культуры, учреждениями социальной защиты населения, 

советами ветеранов. 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

С целью повышения уровня доступности объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории островного региона 

действует государственная программа «Доступная среда в Сахалинской 

области на 2014–2025 годы». Данный документ лёг в основу программ, 

разработанных в каждом муниципальном округе. Так, например, 

Невельская модельная центральная районная библиотека активно участвует 

в реализации подпрограммы «Доступная среда» долгосрочной 

муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального 

управления в муниципальном образовании «Невельский городской округ» 

на 2015–2021 годы», Корсаковская ЦБС продолжает работу по 

библиотечному обслуживанию маломобильных пользователей в рамках 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения в 

Корсаковском городском округе», утверждённой постановлением мэра КГО 
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№ 1434 от 27.08.2014 с последующими изменениями, Ногликская ЦБС 

участвует в долгосрочной программе «Доступная среда в муниципальном 

образовании «Городской округ Ногликский» на 2020–2022 годы». 

В 2021 году муниципальными 

общедоступными библиотеками 

обслужено 1 260 человек с ОВЗ, это 

на 41 человека больше, чем в 

предыдущем году; увеличилось 

количество посещений (+ 3 610) и 

книговыдач (+ 6 539). Данный факт 

говорит о востребованности 

библиотечных услуг людьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Динамика основных показателей приведена в таблице.  

ГБУК СахОСБС в рамках деятельности заочного абонемента 

обслуживает жителей Сахалинской области с ОВЗ через сеть библиотечных 

пунктов. В муниципальных образованиях на базе централизованных 

библиотечных систем создано (в рамках заключённых договоров) 14 таких 

пунктов. В 2021 году общее число пользователей пунктов выдачи составило 

441 человек, которым было отправлено 13 255 наименований книг. 

Актуальными направлениями сотрудничества ГБУК СахОСБС с 

муниципальными ЦБС являются: 

 – предоставление изданий в специальных форматах: книги «говорящие», 

печатные в рельефно-точечном (шрифт Брайля) и крупношрифтовом 

форматах, с рельефно-графическими изображениями;  

– предоставление во временное пользование тифлофлешплееров 

(передано в 10 ЦБС). 

По данным ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области», численность инвалидов, в том числе детей до 14 лет (по 

состоянию на 01.01.2022 г.), составила 18 914 чел. Таким образом, охват 

библиотечным обслуживанием данной категории в городских округах 

составил 6,7 % (в 2020 г. – 5,3 %). 

Работа в этом направлении ведётся как в стенах библиотек, так и за их 

пределами – в территориальных центрах социального обслуживания, домах-

интернатах, коррекционных школах, общественных организациях, 

районных больницах. 

В работе с данной категорией пользователей библиотеками 

установлены тесные контакты с местными отделениями Центра социальной 

поддержки Сахалинской области, управления Пенсионного фонда России, 

Центра занятости населения, общественными организациями инвалидов и 

другими.  

Специалисты Невельской ЦБС совместно с председателем местной 

общественной организации инвалидов «Валентина» ежегодно 

корректируют списки нуждающихся в библиотечном обслуживании на 

дому.  
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Во всех библиотеках Невельской и Поронайской ЦБС оформлены 

обращения к пользователям с просьбой сообщать библиотекарям о лицах, 

желающих читать и пользоваться услугами библиотеки, но не имеющих 

возможности самостоятельно её посещать. 

В других ЦБС ведутся библиосоциальные картотеки, в которых 

отражаются все сведения о читателях с физическими ограничениями, на 

формулярах имеются специальные пометки, информирующие сотрудников 

о состоянии здоровья человека и его интересах, что даёт возможность 

индивидуального подхода к каждому. 

Расширились формы информирования пользователей о предстоящих 

мероприятиях, реализуемых проектах и поступлениях книжного фонда с 

использованием приложений WhatsApp, Telegram, SMS-сообщений, 

электронной почты. 

В течение 2021 года специалистами библиотек проведено 10 671 

социокультурное мероприятие (в стационарном, внестационарном и 

удалённом режимах) с возможностью участия инвалидов. 

Организация библиотечного обслуживания людей с ограниченными 

возможностями здоровья в библиотеках области включала в себя различные 

формы работы. 

В МЦБ Поронайской ЦБС для «особых» пользователей проводятся 

вечера отдыха. В ходе проведения конкурсно-развлекательной программы 

«Нам всё по плечу» участники доказали, что ограниченные физические 

возможности не означают ограничения в положительных эмоциях, в 

стремлении быть позитивно настроенным. 

В рамках Международного дня пожилых людей Южно-Курильской 

ЦБС (Крабозаводская библиотека-филиал № 2) подготовлен и проведён 

музыкально-поэтический вечер «Люди пожилые сердцем молодые!». 

В Международный день памятников и исторических мест сотрудники 

Томаринской ЦБС в доме-интернате «Доброта» провели медиачас «В глубь 

веков с волнением глядим…». С целью обеспечения доступности услуг для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях действовали 

программы «Здесь сердцу каждому тепло» (Александровск-Сахалинская 

ЦБС), «Библиотека без границ» (Анивская ЦБС), «Библиотека на дому» 

(Невельская ЦБС), «Библиотека – территория мира и добра» (Ногликская 

ЦБС), «Ты в этом мире не один» (для семей, имеющих детей-инвалидов; 

Южно-Сахалинская ЦБС) и другие. 

В рамках программы «Активное долголетие» Анивской ЦБС 

большое внимание уделялось мероприятиям, направленным на ведение 

здорового образа жизни. Час здоровья «В здоровом теле – здоровый дух» 

был проведён для участников клуба «Вдохновение» в сельской библиотеке 

№ 7 с. Троицкое.  

Положительным моментом становится то, что программно-целевая 

деятельность многими библиотеками ведётся на постоянной основе. Так, в 

островных ЦБС в рамках муниципальных целевых программ «Доступная 

среда» проходит обучение основам компьютерной грамотности 

инвалидов и пожилых людей – курсы по обучению компьютерной 
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грамотности (Александровск-Сахалинская ЦБС), курсы «Базовая 

компьютерная грамотность» и «Работа с устройствами на основе ОС 

Android» (Анивская ЦБС), «Мобильные устройства» (Макаровская ЦБС) и 

так далее. 

В течение года специалисты библиотек консультировали особых 

пользователей по вопросам освоения гаджетов, регистрации и 

использования портала Госуслуг, регистрации в социальных сетях, 

приложениях. 

В центральной модельной библиотеке Смирныховской ЦБС для детей 

с ОВЗ прошёл медиаурок «V виртуальный мир». Ребята познакомились с 

VR-технологией, просмотрели видеоролик «Виртуальная и дополнительная 

реальность», при помощи 3D-очков побывали в космосе, подводном мире, 

зоопарке, джунглях, а также посмотрели на пирамиды, познакомились с 

разновидностями VR-шлемов.   

Одно из важных направлений работы библиотек – организация 

мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения 

к инвалидам в обществе. 

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Этот день – 

своеобразный призыв к социальной проблеме, напоминающий обществу о 

существовании рядом людей с ограниченными физическими 

возможностями. К этой дате были приурочены: акция «Дорогой добра» 

(Мгачинская модельная сельская библиотека-филиал № 1 Александровск-

Сахалинской ЦБС), встреча с членами общества инвалидов «Мы нужны 

друг другу» (центральная библиотека имени Павла Николаевича Ромахина 

Анивской ЦБС), рейд милосердия «Капелькой тепла согреем душу» 

(Крабозаводская библиотека-филиал № 2 Южно-Курильской ЦБС) и другие 

мероприятия. 

Ко Дню информации «Мир без барьеров» (Углегорская ЦБС) 

подготовлена электронная презентация, которая в течение дня 

демонстрировалась в зале периодики, оформлена книжная выставка о 

социальных льготах, мерах социальной поддержки, проведён обзор 

выставки периодических изданий о правах инвалидов.  

С 1 по 7 декабря 2021 года состоялся Всероссийский фестиваль 

«Эстафета доброты – 2021», приуроченный к Международному дню 

инвалидов. Своё участие в нём заявили библиотекари Корсаковской и 

Охинской ЦБС, проведя на своих площадках инклюзивные мероприятия в 

офлайн- и онлайн-форматах. Онлайн-формат позволил «посетить» 

мероприятия всем желающим независимо от места проведения. 

В 2021 году Сахалинская область отмечала 95 лет со дня рождения 

Анатолия Дёшина, одного из первых детских сахалинских авторов, чьи 

книги составляют основу сахалинской детской литературы. К юбилею 

писателя был приурочен областной конкурс среди детей с ограничениями 

по здоровью (организатор ГБУК «СахОСБС» В конкурсе приняли участие и 

14 юных читателей из Смирныховской, Невельской и Поронайской ЦБС. 

Активно ведётся работа в клубах и кружках по интересам, в которых 

создаются оптимальные условия для проведения досуга, приобщения к 



78 
 

культурным ценностям, формирования культуры чтения, удовлетворения 

духовных потребностей «особых» пользователей. Так, в детской библиотеке 

Смирныховской ЦБС открылся клуб «Папа особенного ребёнка» для семей, 

имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. В этот клуб 

приглашены папы. На первом заседании участников познакомили с 

Положением клуба. Библиотекарь провела краткий обзор программы, 

рассказала о планах клуба на будущее, вместе выбрали его эмблему и девиз.  

Значительная работа проведена специалистами муниципальных 

библиотек по созданию адаптированных версий официальных сайтов 

учреждений для слабовидящих. Их имеют все 18 ЦБС островного региона. 

Организуя социокультурные мероприятия для инвалидов, 

муниципальные библиотеки островного региона способствуют их 

межличностному общению, взаимоподдержке. Такие встречи не только 

обогащают знаниями читателей, но и поднимают настроение, жизненный 

тонус, создают хороший психологический настрой. Это важно для их 

социальной реабилитации, образования, просвещения и интеграции в жизнь 

общества. 

К сожалению, по-прежнему затрудняет работу библиотек в этом 

направлении отсутствие возможности получить списки инвалидов и, 

соответственно, расширить охват инвалидов библиотечными услугами.  

Для повышения уровня информированности о потребностях и 

особенностях коммуникации людей с инвалидностью специалисты ЦБС 

прошли в режиме онлайн тотальный тест «Доступная среда» (Макаровская, 

Долинская, Углегорская ЦБС). Работники Невельской ЦБС стали 

участниками выездного семинара‐практикума «Библиотека без границ: 

организация доступной среды для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» (организатор ГБУК САХОСБС).   

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. Работа со СМИ  
В 2021 году муниципальные библиотеки островного региона 

продолжили активную работу по продвижению своих услуг среди 

населения. Их успешному продвижению способствовал системный и 

комплексный подход, изучение спроса пользователей, внимание к знаковым 

событиям. Большую роль в формировании имиджа учреждений и рекламе 

их ресурсов сыграли средства массовой информации (СМИ), социальные 

сети, активная работа в которых начала вестись многими центральными и 

сельскими библиотеками с 2020 года. 

В 2021 году традиционная работа с местными и региональными 

средствами массовой информации значительно активизировалась: если в 

2020 году было сделано 598 публикаций, то в 2021 году их число 

увеличилось до 689. Существенно возросло количество публикаций в 

социальных сетях – с 8 518 (2020 год) до 11 787 (2021). Кроме того, активнее 

стал использоваться для продвижения библиотек и библиотечных услуг 

такой способ, как привлечение телевидения. Всего за 2021 год вышло более 

100 сюжетов. В 2020 году их число составило порядка 80. Пожалуй, новой 

формой работы стало выступление на радио. За 2021 год насчитывается 12 

радиоэфиров.  
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Активную работу со СМИ вела Ногликская ЦБС, размещая свои 

материалы в газете «Знамя труда», на официальных страницах в социальных 

сетях. Рассылаемые релизы брали в работу региональные и центральные 

СМИ. Особую популярность завоевала новость о презентации книги 

Владимира Санги на семи языках. Она была размещена на официальном 

информационном портале Республики Саха, сайте СахаМедиа. Многие 

новости брали в работу островные информационные агентства – «Сахком», 

«Ситисах», РИА «Сахалин и Курилы» – всего 75 публикаций. Кроме того, 

велось взаимодействие с местным телеканалом, деятельность Ногликской 

ЦБС неоднократно освещалась в эфире региональных телекомпаний (26 

сюжетов). 

Невельская ЦБС также плодотворно сотрудничала с местным 

информационным агентством – 15 видеосюжетов было размещено на 

официальном YouTube-канале в течение года. На официальном сайте 

администрации МО «Невельский городской округ» было размещено 98 

информационных материалов, на сайте ИА «Сахком» – 6, АИС «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» – 8. Конструктивные 

отношения сложились с редакцией газеты «Невельские новости». За 

отчётный период в газете было напечатано 9 статей о деятельности 

учреждения. 

Библиотеки Охинского городского округа применяли стандартные и 

нестандартные формы продвижения библиотечных услуг, активно 

использовались возможности сотрудничества, партнёрства и 

взаимодействия с учреждениями и общественными организациями, 

творческими коллективами, СМИ. Так, в местных газетах «Сахалинский 

нефтяник», «Охинский экспресс» публиковались материалы о новинках, 

поступивших в фонды, о мероприятиях, проводимых в библиотеках, о 

грантовых проектах. На местном телевидении было показано 2 сюжета о 

работе библиотеки. За отчётный период библиотечные группы в 

социальных сетях регулярно пополнялись новостными статьями, 

объявлениями и анонсами. 

Для популяризации своих услуг Томаринская ЦБС основным 

инструментом выбрала интернет-ресурсы, увеличив количество 

публикаций в сравнении с 2020 годом почти вдвое (в 2021 г. – 618, в 2020 г. 

– 398). Информационные сообщения размещались в социальных сетях 

«Одноклассники», «Инстаграм», «ВКонтакте», информация о детских 

мероприятиях размещалась на сайте СахОДБ, на портале «Культура.РФ». 

Кроме того, в районной газете «Вести Томари» было опубликовано 11 

сообщений. Для канала «ОТВ Сахалин» библиотекари Красногорской 

сельской библиотеки-филиала № 1 и читатели дали интервью 

корреспонденту телекомпании, рассказали о планах библиотеки на 

будущее.   

В Поронайской ЦБС активно используют весь набор возможного 

инструментария – рекламу, сотрудничество со СМИ, проведение 

мероприятий на достойном уровне, экскурсии по библиотеке, дни 

информации и т. д. На страницах газет «Звезда» и «Экспресс» опубликовано 
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16 информаций о деятельности ЦБС. Видеосюжеты о массовой работе 

библиотек систематически демонстрируются на главном телемониторе 

города (45). Информация регулярно размещалась на сайте администрации 

Поронайского ГО (243), сайте МБУК «Поронайская ЦБС» (48), который 

стал лауреатом Всероссийского открытого конкурса-практикума с 

международным участием «Лучший сайт учреждения культуры – 2021».  

Южно-Сахалинская ЦБС имеет регулярные публикации на страницах 

газет «Советский Сахалин», «Южно-Сахалинск сегодня», ИА «СахКом», 

«СитиСах» и «Комсомольская правда – Сахалин», отмечена на страницах 

межрегиональных изданий: «Вестник Дальневосточной государственной 

научной библиотеки» (Костенко Е. А. «Навигаторы абитуриента» – юношам 

и девушкам, обдумывающим житьё»), в журнале «Печатный двор. Дальний 

Восток России» («Лауреаты и дипломанты премии имени Матвеевых) и 

конкурса «Лучшая книга – 2020»), была упомянута в видеоролике о 

подведении итогов межрегионального конкурса «Книга года: Сибирь – 

Евразия – 2021», подготовленном ГПНТБ СО РАН. Важным направлением 

в работе по продвижению библиотеки и библиотечных услуг стало 

сотрудничество Южно-Сахалинской ЦБС с ГТРК «Сахалин» и «Радио 

России». В течение года в эфире этих радиостанций анонсировались 

презентации романа Д. Гариной «Тюремщик», книги «Сказочными тропами 

Айнов», художественная выставка Т. Кузнецовой в ЦГБ им. О. П. 

Кузнецова. Также в 2021 году в эфире радио «Комсомольская правда» 

интервью дали библиотекари Костенко Е. А., Кисенкова Л. К. 

Информация о деятельности библиотек, планы работы к 

знаменательным и праздничным датам Холмской ЦБС находят отражение в 

публикациях местных газет «Холмская панорама», «Визит», «Сахалинский 

моряк», в сюжетах телерадиокомпании «Холмск». В 2021 году было 

показано 20 сюжетов о работе библиотек, её ресурсах и услугах (в 2020 г. – 

13 сюжетов). 

84 информации о деятельности библиотек Долинской ЦБС в течение 

года было дано журналистами и специалистами учреждения на страницах 

районной газеты. На сайтах ЦБС, «ВКонтакте», «Одноклассники», 

«Инстаграм», «Фейсбук» и других опубликовано 1 714 информаций. Кроме 

того, на библиотечном сайте работает блог «Зелёный парус», который ведёт 

библиотекарь Быковской сельской библиотеки Ольга Романенко. За год его 

посетило 12 000 пользователей.  

Информация о мероприятиях, проведённых в библиотеках Тымовской 

ЦБС, публикуется на сайте управления культуры и спорта МО «Тымовский 

городской округ»: на страницах газеты «Тымовский вестник» размещено 62 

статьи, освещающие деятельность МБУК «Тымовская ЦБС» в 2021 году.  

В 2021 году 8 крупных мероприятий Северо-Курильской городской 

библиотеки нашли отражение на страницах газеты «Курильский рыбак». 

Деятельность Макаровской ЦБС отражена на страницах газеты «Новая 

газета» (21 статья). В газете «Утро Родины» вышло 37 публикаций 

Анивской ЦБС.  
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Для многих ЦБС основным источником продвижения своих услуг 

остаётся только интернет-пространство, социальные сети, печатные СМИ. 

Среди них – Углегорская, Смирныховская, Южно-Курильская ЦБС. К 

примеру, 213 публикаций было размещено Углегорской ЦБС в сети 

Интернет в 2021 году, тогда как число публикаций Александровск-

Сахалинской ЦБС составило 1 077 информаций различных форм. 

Мероприятия тематического года науки и технологий сопровождались 

традиционными формами информационной поддержки: выпуском буклетов 

и листовок, оформлением выставочных стендов. Так же, как и в 2020 году, 

во всех библиотеках продолжилась работа по выездному обслуживанию 

читателей категории 65+. Стоит отметить и то, что в 2021 году большая часть 

библиотек активнее стала принимать участие в сетевых акциях и флешмобах 

всероссийского уровня, публикуя информацию об участии в социальных 

сетях с сопровождением тематических хештегов.  

6.10. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных 

библиотек 

В читательской аудитории муниципальных библиотек области 

лидирующее место традиционно занимают пользователи старше 30 лет, 

число которых в 2021 году составило 80,9 тыс. чел. от общего числа 

посетителей библиотек, или 45,7 %, дети до 14 лет – 67,3 тыс. (38,0 %), 

молодёжь 15–30 лет – 28,8 тыс. чел. (16,3 %). 

Число пользователей, 

обслуженных в стенах 

библиотеки 

2019 2020 2021 

% от 

общего 

числа 

польз. 

+,− % 

к 

2020 

г. 

Всего, в том числе: 179,7 171,9 177,0  +3,0 

пользователи старше 30 лет 83,3 79,8 80,9 45,7 +1,3 

дети до 14 лет, всего 68,1 65,6 67,3 38,0 +2,6 

молодёжь 15–30 лет 28,3 26,5 28,8 16,3 +8,7 

 Исходя из представленных данных, отмечено увеличение общего 

числа пользователей, обслуженных в стенах библиотек ЦБС, на 3,0 % по 

сравнению с 2020 годом. Количество пользователей в каждой из групп 

возрастов в отчётном году увеличилось от 1,3 % до 8,7 %. 

Краткие выводы  

Деятельность ЦБС области по библиотечному обслуживанию 

населения, продвижению книги и чтения ведётся в соответствии с 

интересами и потребностями читательской аудитории. На сегодняшний 

день многофункциональность муниципальных библиотек позволяет 

создавать многосторонние партнёрские связи с различными учреждениями 

региона, что существенно влияет на охват целевой аудитории. Продолжена 

активная работа по повышению уровня доступности библиотек и 

библиотечных услуг для граждан, в том числе для людей с ограниченными 

возможностями здоровья и других маломобильных групп населения, с 

упором на проработку цифровой составляющей обслуживания.  

Библиотекам области необходимо активнее использовать для 

продвижения своих услуг различные виды СМИ на регулярной основе, 
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осваивать и продолжать совершенствовать новые стороны взаимодействия 

с пользователями и партнёрскими учреждениями.  

7. Справочно-библиографическое, информационное  

обслуживание пользователей. 

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата 

Функции формирования и ведения справочно-библиографического 

аппарата в ЦБС Сахалинской области возлагаются на разные структурные 

подразделения. СБА в библиотеках региона представлен совокупностью 

каталогов, картотек и справочно-библиографической продукции как в 

традиционном, так и в электронном виде. Электронный каталог 

формируется на базе АБИС «ОPAC-Global». В центральных районных 

библиотеках и крупных филиалах справочно-библиографический фонд в 

основном сосредоточен в читальных залах, включает в себя официальные, 

нормативные, справочные и библиографические издания. 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО). Развитие 

системы СБО с использованием информационно-компьютерных 

технологий 

В 2021 году справочно-библиографическая и информационная работа  

в муниципальных библиотеках области велась по традиционным 

направлениям: справочно-библиографическое обслуживание, 

библиографическое информирование, формирование информационной 

культуры пользователей, выпуск библиографической продукции. 

Выполнение справок и консультаций осуществлялось всеми 

муниципальными библиотеками области в стационарном и 

внестационарном режимах.  

В ЦБС Сахалинской области ведется учёт справок по типам и 

отраслям, поступивших по телефону, с использованием виртуальной 

справочной службы библиотеки, по электронной почте. Основные 

категории пользователей, которым предоставляется информация, – 

учащиеся, студенты, педагоги, предприниматели, работники культуры и 

искусства, служащие муниципальных образований, специалисты и 

пенсионеры. Наиболее часто выполнялись запросы школьников и 

студентов, а также специалистов бюджетных учреждений по таким 

отраслям знаний, как педагогика, история, право, литературоведение, 

искусство.  

Традиционно высоким остаётся процент запросов краеведческой 

тематики. В 2021 году было выполнено 10 016 справок краеведческого 

характера, что составляет 10,9 % от общего числа справок, предоставленных 

по запросам пользователей в текущем году. В сравнении с показателями 

2020 года наблюдается увеличение количества запросов на выполнение 

краеведческих справок. Вместе с тем показатели практически возвращаются 

на уровень 2019 года и на их фоне не демонстрируют положительной 

динамики: в 2020 г. – 8,23 тыс. и в 2019 г. – 10,2 тыс. Тематика 

краеведческих запросов традиционна: история, география, животный и 

растительный мир Сахалина и Курильских островов, памятные места и 

знаменательные даты в истории островного региона. 
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Таблица 1. Динамика предоставления справок по видам запросов 
Тематические, 

тыс. 

Адресные, 

тыс. 

Уточняющие, 

тыс. 

Фактографические, 

тыс. 

Краеведческие, 

тыс. 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

41,1 36,8 37,1 34,1 31,0 35 12,0 9,3 9,9 10,1 8,80 9,48 10,2 8,2 10 

Общее число справок, выполненных по запросам пользователей в 

2021 году, составило 116,6, что на 2,4 % превышает показатели минувшего 

года, однако на 9,5 % оказывается ниже показателей 2019 года (в 2020 г. – 

113,9 тыс., в 2019 г. – 128,8 тыс.). В сравнении с данными 2020 года 

незначительно увеличилось количество обращений пользователей, 

требующих выполнения письменных справок (в 2021 г. – 394, в 2020 г. – 

152, в 2019 г. – 761). 

Динамичное развитие информационно-коммуникативных технологий 

в библиотеках Сахалинской области оказывает значительное влияние на 

функции справочно-библиографического и информационного 

обслуживания.  

В рамках системы внестационарного обслуживания специалисты 

муниципальных библиотек выполняли запросы удалённых пользователей, 

что предусматривало обращение к сервису виртуальной справочной 

службы, получение запросов посредством электронной почты и по 

телефону. В 2021 году общее число запросов удалённых пользователей 

составляет 2,9 тыс., что в 2 раза меньше, чем в 2020 году и более чем в 4,5 

раза ниже показателей 2019 года (в 2020 г. – 6,3 тыс., в 2019 г. – 13,3 тыс.). 

По выполнению справок в удалённом режиме в 2021 году лидируют 

Невельская, Охинская, Поронайская, Томаринская ЦБС. В отчётах ряда 

централизованных библиотечных систем за 2021 г. отсутствуют данные 

относительно предоставления справочно-информационных услуг 

удалённым пользователям, в частности у Долинской, Курильской, 

Макаровской, Тымовской, Южно-Сахалинской ЦБС и Северо-Курильской 

ГБ. 

Наблюдается отсутствие существенной динамики в повышении 

востребованности справочно-библиографического обслуживания жителями 

муниципальных образований Сахалинской области. Одна из причин состоит 

в том, что для удовлетворения своих запросов пользователи всё чаще 

прибегают к самостоятельному поиску необходимой информации и не 

обращаются за помощью в библиотеку.  

Информационное обслуживание 

Информационно-библиографическое обслуживание в 

муниципальных библиотеках Сахалинской области организовано в режиме 

индивидуального, группового и массового информирования по 

востребованным у населения социально значимым направлениям. Во всех 

ЦБС ведутся картотеки абонентов индивидуальной и групповой 

информации с указанием тем информирования.  

Анализ категорий абонентов индивидуального информирования 

показывает, что в течение 2021 года данной услугой воспользовались 2 293 

пользователя, которым было направлено 10 153 оповещения (в 2020 г. – 
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9367, в 2019 г. – 9 359). На фоне показателей 2020 года наблюдается 

незначительное увеличение числа абонентов индивидуального 

информирования, однако достигнутые в отчётном году показатели 

уступают тем, что были получены в 2019 году (в 2020 г.  – 2 294, в 2019 г. – 

2 317). 

На индивидуальном информировании муниципальных библиотек 

находились руководители учреждений, общественных организаций, 

отделов администрации, работники сфер культуры, здравоохранения, 

преподаватели школ и детских дошкольных учреждений, специалисты 

отдела образования, музейные, клубные и музыкальные работники, 

представители малого бизнеса, учащиеся средних школ, молодёжь. 

Активную группу потребителей информации городских библиотек 

составляют студенты. В небольших сельских библиотеках абонентами 

индивидуальной информации становятся и пенсионеры. Их интересуют 

сведения, связанные с законодательством, льготами, субсидиями, оплатой 

коммунального хозяйства, экономикой домашнего хозяйства.   

Тематика информирования в большей степени обусловлена 

профессиональной сферой деятельности пользователей (местное 

самоуправление, социальное обеспечение населения, экология, 

краеведение, педагогика и др.) и их социальным статусом (пенсионеры, 

учащиеся, специалисты и др.).  

На фоне показателей 2020 года общее количество тем, по которым 

осуществлялась рассылка информации абонентам индивидуального 

информирования, увеличилось на 2,4 % (в 2021 г. – 2 251, в 2020 г. – 2 198, 

в 2019 г. – 2256).   

Информация пользователям поступала в виде библиографических 

списков и устных оповещений. Информирование ведётся при личном контакте 

(беседе) библиотекаря и читателя, через телефонные оповещения, sms-

рассылки, по электронной почте.  

Анализ категорий абонентов группового информирования 

показывает, что в течение 2021 года данной услугой воспользовались 572 

пользователя (в 2020 г. – 499, в 2019 г. – 506), которым было направлено 

3372 оповещения (в 2020 г. – 2 561, в 2019 г. – 2 816). Как видно из 

вышеприведённых данных, число абонентов группового информирования в 

2021 году увеличилось в сравнении с показателями 2019–2020 гг. 

В рамках группового информационного обслуживания в 2021 году 

муниципальные библиотеки предоставляли информационные услуги 

коллективам предприятий, бюджетным и некоммерческим организациям. К 

категории абонентов группового информирования относились коллективы 

работников администраций муниципальных районов и сельских поселений, 

учреждений культуры, образования, здравоохранения, общественных 

организаций.  

Большой удельный вес в спектре библиографических услуг занимает 

массовое информирование, призванное содействовать информационному 

обеспечению широкого круга лиц и коллективов, которые заинтересованы 

в систематическом получении сведений о вновь поступившей литературе. 
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Остаются в ЦБС популярными традиционные формы массового 

информирования: библиотечные стенды, выставки новых поступлений и 

периодических изданий, тематические библиографические обзоры.  

Выставки-просмотры остались одними из наиболее востребованных 

форм массового информирования в муниципальных библиотеках (в 2021 г. 

– 1 158, в 2020 г. – 1 827, в 2019 г. – 1 942). Наглядность и актуальность их 

тематики способствовала формированию у пользователей муниципальных 

библиотек области интереса к чтению и различным отраслям знаний. 

Формы выставок отличаются значительным разнообразием: книжные 

выставки-инсталляции, фотовыставки, выставки-кроссворды, виртуальные 

выставки, тематические выставки-просмотры и др.  

В течение 2021 года специалисты муниципальных библиотек 

проводили тематические библиографические обзоры (2021 г. – 1 165, 2020 

г. – 1 131, 2019 г. – 843). Рекомендательные библиографические списки 

составлялись по запросам пользователей большинством муниципальных 

библиотек (2021 г. – 168, 2020 г. – 199, 2019 г. – 246). Наиболее активными 

в данном направлении были библиотеки Анивской, Холмской, Южно-

Сахалинской и Корсаковской ЦБС.  

Достаточно востребованной формой массового информирования 

различных категорий пользователей в муниципальных библиотеках 

являлись Дни информации (2021 г. – 192, 2020 г.– 216, 2019 г. – 306). Среди 

них превалируют Дни информации для социально незащищённых 

категорий граждан (пенсионеров, безработных, студентов, учащихся школ, 

инвалидов). Менее востребованными оказались Дни информации, 

адресованные специалистам. 

Для массового информирования активно использовались такие 

каналы коммуникации, как средства массовой информации (Подробнее в 

разделе 6.9). 

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. Заказы по МБА выполнялись, помимо СахОУНБ, 

областной детской библиотекой (СахОДБ) и областной 

специализированной библиотекой для слепых (СахОСБС).  

Лидерами по количеству привлечённых читателей и количеству 

заказанных документов в 2021 году по-прежнему остаются Южно-

Сахалинская и Холмская ЦБС. Южно-Сахалинская ЦБС заказала для 118 

читателей 196 документов, Холмская ЦБС сделала 97 заказов для 50 

читателей. (Приложение. Таблица 13). 

Общее количество читателей, пользующихся услугами МБА, имеет 

тенденцию к снижению. В 2019 г. их было 270, в 2020 г.– 307, в 2021 г. – 

269: по сравнению с 2020 годом число читателей уменьшилось на 12,37 %. 

Особенно заметно снижение в Александровск-Сахалинской, Охинской, 

Поронайской, Тымовской и Холмской ЦБС. В 2021 году Александровск-
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Сахалинская и Ногликская ЦБС отказались от услуг МБА и ЭДД, 

библиотекари отказались и объясняли это тем, что ресурсы Интернета 

становятся всё более доступными для пользователей, и тем, что пользователей 

не устраивает длительный срок доставки документов. Анивская, Долинская, 

Невельская и Томаринская ЦБС, снизившие этот показатель в 2020 году, в 

2021 году сумели исправить положение. 

Из-за сокращения количества читателей общее количество заказов 

уменьшилось с 1 183 в 2019 году до 663 – в 2021 году, или на 43,95 %. 

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.). Меньше стало 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, Поронайская и Южно-

Сахалинская ЦБС. В этих библиотечных системах уделяется внимание 

продвижению услуг МБА среди пользователей. 

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; 

 неблагополучная обстановка в стране из-за пандемии 

коронавируса. 

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. 

Для удовлетворения читательских запросов использовался также 

внутрисистемный обмен (ВСО). (Приложение. Таблица 14). 

Следует отметить, что не все муниципальные библиотеки используют 

в своей работе возможности ВСО. ВСО отсутствует в Северо-Курильске, 

так как в муниципальном образовании функционирует единственная 

городская библиотека. Также не практикуют ВСО в Макаровской ЦБС. 

Остальные ЦБС используют внутрисистемный обмен с различной степенью 

активности. Общее количество читателей, обратившихся к нему в 2021 году, 

составляет 3 866 человек, что на 1 536 меньше, чем в 2020 г. (5 402). Общее 

количество выданных через ВСО документов ниже, чем было в 2020 году. 

В 2020 году было выдано 31 391 экземпляров документов, в 2021 г. – 21 663. 

Наибольшее количество обращений к ВСО наблюдается в Анивской ЦБС, в 
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структуре которой имеется сектор организации и использования единого 

фонда. Фондом сектора пользуются все филиалы и подразделения ЦБС. В 

2021 году услугами внутрисистемного обмена, в рамках которого было 

выдано 8 806 документов, воспользовались 2 320 читателей Анивской ЦБС. 

В филиалы было передано 3 230 документов в виде универсальных и 

тематических комплектов. Во временное пользование передавались также 

комплекты книг для детей и подростков.  

В целом по области услуги МБА и ВСО муниципальные библиотеки 

используют в работе с читателями недостаточно активно. Они востребованы 

в тех ЦБС, где этому направлению деятельности уделяется достаточно 

внимания, где налажена широкая реклама этих форм библиотечного 

обслуживания. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Деятельность муниципальных библиотек по формированию 

информационной культуры населения в 2021 году была ориентирована на 

развитие у пользователей навыков рационального чтения и практических 

умений работы с информацией, в том числе с ресурсами удалённого доступа 

в цифровой среде, справочно-библиографическим аппаратом и базами 

данных библиотек РФ. 

В 2021 году библиотеки активно использовали разнообразные формы 

и методы работы, направленные на всестороннюю информационную 

подготовку пользователей: индивидуальные беседы и консультации по 

использованию каталогов и картотек, организацию групповых 

практических занятий, культурно-просветительских мероприятий, в том 

числе интегрированных библиотечных уроков.  

В 2021 году пользователям 

было оказано около 23 590 

консультаций по работе со 

справочно-поисковым 

аппаратом библиотеки. 

Читатели библиотек 

интересовались технологией 

работы с каталогами и 

картотеками, спецификой 

поиска источников 

информации в электронном 

каталоге. Динамика, 

отражающая степень востребованности у пользователей консультационной 

поддержки в приобретении информационно-библиографических знаний, в 

период с 2019 по 2021 годы не демонстрирует признаков снижения. В 

сравнении с показателями 2020 г. общее количество библиографических 

консультаций увеличилось на 17 %, на фоне показателей 2019 года – на  

3,6 % (2020 г. – 20 153, 2019 г. – 22 756). 

Наиболее активная деятельность по повышению информационной 

культуры велась среди детей и подростков среднего и старшего школьного 

возраста. В 2021 году наиболее востребованной формой обучения для 

Наименование 

показателей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

- консультации 

библиографические 

22756 20153 23590 

- экскурсии 515 368 439 

- библиотечные уроки 650 461 514 

- выставки библиогр. 

пособий  

119 69 80 

- обзоры библиогр. 

пособий 

214 179 192 

- Дни библиографии 17 5 8 

- памятки, буклеты, 

проспекты 

1279 605 1114 

- обучение компьютерной 

грамотности (число 

обученных) 

519 341 481 
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детской и подростковой аудитории остаются библиотечные уроки и 

экскурсии по библиотеке. При проведении занятий библиотекарями 

активно использовались игровые формы уроков (урок-практикум, 

медиаурок, видеоурок, квест-урок, урок-презентация с элементами игры). 

Так, в сельской библиотеке № 2 с. Огоньки (Анивская ЦБС) юные читатели 

могли закрепить знания, полученные на уроке, поучаствовав в онлайн-

викторине «Откуда азбука пошла». 

Содержание уроков в большей степени касалось различных аспектов 

развития библиографической грамотности, о чём говорит тематика 

библиотечных уроков: «Из глубины седых веков», «Маленькое путешествие 

в историю книги» (Корсаковская ЦБС), «Что такое информация», «Виды 

информации», «Анализ и синтез текстов», «Систематический каталог: 

структура и алгоритм пользования», «Электронный каталог: знакомство, 

правила пользования» (Холмская ЦБС), «Каталог поможет и подскажет, 

верный путь укажет» (отдел Южно-Сахалинской ЦБС – детская библиотека 

«Алые паруса»), «Говорящая обложка» (отдел Южно-Сахалинской ЦБС – 

детская библиотека «Фантазия») и др. 

Значительно реже использовалась такая комплексная форма 

популяризации библиографических знаний, как День библиографии (в 2019 

г. в ЦБС региона было организовано 19 дней библиографии, в 2020 г. – 5, в 

2021 г. – 8). По мнению специалистов библиотек, подготовка и проведение 

Дня библиографии требует от специалистов высокого профессионализма и 

наличия соответствующих библиографических ресурсов, которые в 

муниципальных библиотеках отсутствуют. 

Библиотеки стали чаще использовать удалённые средства 

формирования информационной культуры пользователей. Например, 

Корсаковская ЦБС организовала для своих юных пользователей 

виртуальные уроки «Первые шаги в PowerPoint, или Моя первая 

презентация», «Царство книг и замок знаний».  

 Особое внимание уделялось повышению цифровой грамотности 

пользователей как одному из технологических аспектов сформированности 

информационной культуры личности. Общее число прошедших обучение в 

2021 году увеличилось на 41 % (на фоне показателя 2020 г.), но сократилось 

в сравнении с данными, полученными в 2019 г. (на 8 %). Снижение в 

большей степени в связи с эпидемиологической обстановкой обусловлено 

сокращением количества мероприятий ЦБС, предполагающих очное 

присутствие граждан.  

7.5. Деятельность центров общественного доступа к правовой и 

социально значимой информации 

Сеть центров общественного доступа к правовой и социально 

значимой информации (далее – центры общественного доступа, ЦОД) и 

информационно-правовых пунктов на базе муниципальных библиотек 

Сахалинской области остаётся достаточно стабильной в течение последних 

трёх лет. Всего функционирует 35 центров: в центральных библиотеках – 

15, в городских и сельских библиотеках-филиалах – 20. В годовых отчётах 
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Макаровской, Южно-Курильской и Курильской ЦБС отсутствует 

информация о деятельности ЦОД.  

Сахалинские библиотеки продолжают свою работу по формированию 

и пополнению тематических папок и пресс-досье, собственных баз 

нормативных документов органов местного самоуправления (Томаринская, 

Александровск-Сахалинская и другие ЦБС). Оперативному и 

качественному предоставлению услуг населению способствуют справочно-

правовые системы «Гарант» и «КонсультантПлюс», содержащие 

систематизированную и регулярно обновляемую информацию по 

законодательству. В 2021 году такие справочно-правовые системы имелись 

в 16 муниципальных районах и городских округах. 

Статистические показатели работы в большинстве ЦОД стабильные, 

количество выполненных справок в 2021 году выросло на 13,8 %, число 

обращений пользователей увеличилось 18 %, незначительное снижение 

показателя, менее 6 %, отмечается только в Холмской и Углегорской ЦБС. 

Всего в 2021 году специалистами центров общественного доступа 

выполнено более 5 тысяч запросов жителей, количество посещений 

составило около 50 тысяч.  

Правовая информация, предоставленная пользователям, отличалась 

разнообразием и широтой тематики и была востребована различными 

категориями населения. Индивидуальные предприниматели, 

преподаватели, учащиеся школ и студенты, инвалиды, пенсионеры, 

многодетные и молодые семьи, безработные получили от библиотекарей 

необходимые им сведения о нормах действующего законодательства и 

порядке их применения. Актуальными в 2021 году были запросы 

пользователей, связанные с выплатой и использованием материнского 

капитала, реализацией государственных жилищных программ, 

ориентированных на молодые семьи, оформлением потребительских 

кредитов.  

Сотрудники ЦОД библиотек организовывают встречи с 

представителями различных организаций – социальной поддержки, ПФР, 

ЖКХ, Роспотребнадзора – в формате тематического приёма. Так, с участием 

специалистов Центра социальной поддержки прошёл День информации 

«Ваши льготы» в центральной районной библиотеке имени  

Ю. И. Николаева Холмской ЦБС. В центре правовой информации 

модельной центральной районной библиотеки Невельской ЦБС для 

курсантов Сахалинского морского колледжа состоялся час правоведения 

«Потребитель и его права», в ходе которого курсантов ознакомили с 

Федеральным законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», рассказали о том, какие права устанавливает этот закон. 

В библиотеках создаются общественные приёмные, где ведётся приём 

граждан по различным вопросам, а также сбор и первичная обработка 

предложений о внесении изменений и дополнений в нормативные 

документы с их последующей передачей в органы власти. На базе ПЦПИ 

Томаринской центральной библиотеки с целью правового просвещения 
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населения вёл приём уполномоченный по правам человека в Сахалинской 

области. 

Ежегодно все библиотеки Сахалинской области проводят 

мероприятия, посвящённые Международному дню детского телефона 

доверия. В 2021 году Анивская ЦБС присоединилась к Всероссийской 

акции «Дети говорят телефону доверия «ДА!», которая прошла в онлайн-

формате.  

Библиотеки активно участвовали в информационно-разъяснительной 

деятельности в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

VIII созыва. Для избирателей в библиотеках были доступны сведения о 

кандидатах, предвыборные программы, телефоны горячей линии, 

осуществлялся сбор наказов, проводились встречи с кандидатами и другие 

мероприятия. Центральная библиотека Углегорской ЦБС совместно с 

территориальной избирательной комиссией провела информационную 

беседу с презентацией «Инициатива молодых – будущее России». Правовой 

урок «Выбор есть всегда!» прошёл в Томаринской центральной библиотеке. 

Анивская центральная библиотека имени Павла Николаевича Ромахина 

совместно с территориальной избирательной комиссией организовала для 

старшеклассников одной из школ правовую игру-ликбез «Гражданином 

быть обязан». В Ясновской сельской библиотеке-филиале № 13 Тымовской 

ЦБС для подрастающего поколения были проведены правовые часы «По 

лабиринтам избирательного права», «Правовая неотложка», «Выборы –дело 

всех и каждого». В модельной центральной районной библиотеке 

Невельской ЦБС прошёл информационный час «Идём на выборы впервые» 

для курсантов Сахалинского морского колледжа, воспитанников детской 

спортивной школы, на котором присутствующие узнали о принципах 

избирательного права, различных вопросах реализации избирательных прав 

граждан, порядке проведения голосования.  

2021 год был ознаменован двенадцатой в истории России переписью 

населения, которая впервые прошла в цифровом формате. Это событие 

обогатило содержание правового просвещения, способствовало 

активизации работы по воспитанию информационной и правовой культуры 

населения. Библиотеки провели большую информационную, 

консультационную работу по просвещению населения, оказывали помощь 

в прохождении переписи на портале Госуслуг. Были организованы такие 

мероприятия, как беседа для молодёжи «Перепись населения: моя 

гражданская позиция» и информационный час «Перепись населения. Зачем 

она нужна?» в Поронайской ЦБС. В Малокурильской библиотеке-филиале 

№ 1 Южно-Курильской ЦБС для пользователей старшего поколения был 

проведён урок правовой грамотности «Дистанционное электронное 

голосование – это просто!». 

Не остаётся без внимания в библиотеках области проблема, 

направленная на социальную, культурную адаптацию и интеграцию 

иностранных граждан. Специалистами Поронайской ЦБС был проведён 

правовой ликбез «На что имеет право мигрант в России?», в ходе которого 
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в индивидуальном порядке предоставлялись консультации и оказывалась 

практическая помощь по оформлению трудовых договоров с мигрантами, 

вида на жительство. 

Центры общественного доступа к правовой и социально значимой 

информации библиотек являются постоянными информационными 

посредниками между органами власти и населением. Внедрение 

инновационных коммуникационных технологий в процесс правового 

просвещения позволило оперативно информировать население об 

актуальной правовой и социально значимой информации. Социально-

правовая деятельность представлена на сайтах библиотек, публикациями в 

районной периодике, релизами мероприятий, библиографическими 

изданиями, дайджестами, полезными ссылками на сайты органов 

государственной власти. 

7.6. Деятельность многофункциональных центров по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек 

Многофункциональные центры по обеспечению доступа к порталам 

государственных услуг созданы в центральных библиотеках Невельской и 

Поронайской ЦБС. В информационных отчётах ЦБС за 2021 год их 

деятельность не освещена. 

7. 7. Выпуск библиографической продукции 

Целесообразность выпуска библиографической продукции в 2021 

году в большей степени определялась запросами пользователей, значимыми 

событиями и датами, актуальными проблемами.   

Издательская продукция муниципальных библиотек в 2021 году 

выпускалась для разных категорий пользователей, отличалась 

разнообразием форм и содержания. Вместе с тем библиографические 

пособия в большинстве своём представляли собой издания малых форм: 

буклеты, дайджесты, бюллетени, памятки, листовки, закладки, 

посвящённые творчеству писателей-юбиляров, историческим деятелям, 

учёным, памятным датам. Выпускаемую продукцию библиотекари раздают 

на мероприятиях, уличных акциях, районных праздниках, распространяют 

в школах. 

Издательская деятельность библиотек в 2021 году была 

ориентирована на содействие продвижению книги и чтения, воспитание 

культуры чтения, сохранение историко-культурного наследия. В 2021 году 

в ЦБС издавались календари памятных и знаменательных дат, 

библиографические указатели о выдающихся исторических деятелях, 

писателях, актёрах советского кинематографа, об истории казачества. 

Например, Анивской ЦБС в 2021 году были изданы рекомендательные 

списки «Александр Невский в литературе и искусстве», «История 

российского казачества», «Живые россыпи жемчужин»: к 220-летию со дня 

рождения В. И. Даля», «Чародей изумрудной сказки: А. М. Волков», 

«Рождён танцевать внутри себя: Сергей Миронов», на базе Макаровской 

ЦБС были выпущены библиографические пособия «А. Невский – великое 

имя России», «Творец наук российских» – к 310-летию М. Ломоносова». 

(Подробнее в разделе 8). 
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Краткие выводы  

Справочно-библиографическая и информационная работа ведётся в ЦБС 

региона стабильно, имеет устойчивую тенденцию к развитию и укреплению 

статуса муниципальных библиотек в качестве информационных центров.  

Объём и содержание СБА позволяют выполнять основную часть 

читательских запросов. В справочно-библиографическом обслуживании 

муниципальными библиотеками использовались автоматизированный и 

традиционный виды библиографического поиска. Пользователи получали 

полную информацию о составе фондов через систему каталогов, картотек.  

Развитие справочно-поискового аппарата библиотек позволяет 

пользователям муниципальных библиотек вести многоаспектный поиск 

информации, и получить услугу или информацию по интересующей теме в 

удобной для них форме, в том числе в сети Интернет. 

Деятельность централизованных библиотечных систем региона в 

области формирования информационной культуры пользователей в 2021 

году преимущественно была направлена на воспитание грамотного 

потребителя информации, способного самостоятельно ориентироваться в 

информационном потоке, однако не учитывала все значимые аспекты 

процесса формирования информационной культуры личности.  

Располагая различными информационными ресурсами, в 2021 году 

муниципальные библиотеки Сахалинской области стремились привлечь 

внимание пользователей к различным событиям, интересным темам, 

актуальным вопросам, издавая библиографическую продукцию 

разнообразной тематики, адресованную разным категориям пользователей. 

Вместе с тем библиографические пособия преимущественно представляли 

издания малых форм, в частности буклеты, дайджесты, бюллетени, памятки, 

листовки, закладки. 

Высокая конкуренция в информационном пространстве не позволяет 

муниципальным библиотекам Сахалинской области останавливаться на 

достигнутом. Руководством централизованных библиотечных систем 

осознаётся потребность в более активном использовании информационно-

коммуникативных технологий для повышения эффективности справочно-

библиографического и информационного обслуживания. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

Направленность краеведческих проектов муниципальных библиотек 

Сахалинской области: 

− исследования истории населённых пунктов, культурного наследия 

коренных народов области;  

− продвижение чтения краеведческой литературы, творчества 

местных авторов; 

− поддержка поискового движения, патриотическое воспитание 

молодёжи. 

Проекты, поддержанные на федеральном уровне 
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Центральная городская библиотека имени О. П. Кузнецова Южно-

Сахалинской ЦБС вошла в число победителей первого грантового конкурса 

Президентского фонда культурных инициатив в сфере культуры, искусства 

и креативных (творческих) индустрий. Итог проекта – учреждение 

литературной премии имени сахалинского писателя Олега Кузнецова. 

Представленный проект стал продолжением конкурса «Книга года», 

который городская библиотека учредила в 2012 году. 

Проекты, поддержанные на региональном уровне 

Проект «Создание детских рассказов фэнтези и видеопродукции по 

мотивам эпоса нивхов и уйльта» реализован Ногликской ЦБС и автономной 

некоммерческой организацией «Информационно-культурный 

просветительский центр "Доминанта"» на средства гранта в форме субсидии 

Правительства Сахалинской области. На основе этноколлекции рассказов, 

сказок, описаний обрядов уйльта и нивхов из фонда Ногликской районной 

центральной модельной библиотеки им. В. М. Санги создан современный 

контент, включающий образовательные квесты «Как создать сказку» и «Как 

создать сценарий по мотивам сказки-фэнтези», образовательный курс 

«Написание сценария и разработка оригинального концепт-арта по мотивам 

эпоса нивхов и уйльта», сказку в цифровом видеоформате и другие 

материалы. 

На базе модельной центральной библиотеки Поронайской ЦБС 

реализован партнёрский (с Поронайской местной общественной 

организацией пенсионеров) проект «Оставим след в истории» при 

финансовой поддержке Правительства Сахалинской области в рамках 

конкурса социальных проектов на предоставление грантов. Результатом 

реализации проекта стало издание книги «Поронайская Местная 

общественная организация пенсионеров: события, факты, лица», в которой 

запечатлён 15-летний путь общественной организации. Победителем 

муниципального конкурса социальных проектов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Поронайском 

городском округе стал проект «Здесь Родины моей начало». Денежные 

средства были израсходованы на приобретение канцелярских товаров, 

расходных материалов для издания книги-раскраски «Поронайские чудеса» 

из серии инфографических материалов Поронайской ЦБС «История в 

лицах». 

На средства гранта Правительства Сахалинской области в рамках 

конкурса социальных проектов и при поддержке администрации МО 

«Томаринский городской округ» Томаринской ЦБС издана книга «Так мы 

жили и воевали» краеведа Г. К. Акмалова с краткими биографиями 

ветеранов Великой Отечественной войны и советско-японской войны 1945 

года, проживающих либо проживавших ранее на территории Томаринского 

городского округа. 

Проект «Литературно-краеведческая Школа» Корсаковской ЦБС 

получил поддержку в рамках муниципального конкурса социальных 

проектов «Инициативы Корсакова». Целями проекта являются восполнение 

недостатка знаний учащихся образовательных учреждений о литературной 
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жизни края через реализацию комплекса просветительских мероприятий, 

открытие новых литературных имён среди жителей г. Корсакова 

посредством организации конкурса «Алло, библиотека ищет таланты».  

Победа в грантовых конкурсах компаний «Эксон Нефтегаз 

Лимитед» и «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» позволили 

реализовать:  

Проект Ногликской ЦБС и АНО ИКПЦ «Доминанта» «Тропинками 

мастерства» по обучению пользователей районной центральной модельной 

библиотеки им. В. М. Санги резьбе по дереву. Проведено восемь мастер-

классов под руководством мастеров Вадима и Юрия Левкунов, участники 

которых познакомились с нивхским фольклором, выполнили творческие 

работы по мотивам сказки «Морской лев и медведь», которая в дальнейшем 

была издана на русском и нивхском языках. Начиная с 2019 года ведётся 

работа по проекту «Симфония нивхских слов», в нивхско-англо-русский 

аудиословарь на сайте учреждения добавлено ещё 1 000 слов, создана 

версия для мобильных телефонов. 

Тематические проекты муниципальных библиотек 

Созданное на базе Арковской модельной сельской библиотеки-

филиала № 2 Александровск-Сахалинской ЦБС краеведческое объединение 

«Историк» продолжает работу над проектом «Арковские автографы». Цель 

его – сохранение историко-культурного наследия села в разных форматах. 

Проводится поиск, сбор и оцифровка рукописных, печатных, фотовидео- 

документов из семейных коллекций и архивов различных ведомств для 

создания базы данных документов по истории села, а также исторических 

свидетельств, воспоминаний о селе Арково и его жителях – участниках 

Великой Отечественной войны, тружениках тыла, работниках угольной 

промышленности. На основе собранных материалов готовится сборник 

«История семьи в истории села». 

В библиотеке-филиале № 10 села Соловьёвка Корсаковской ЦБС 

реализуется проект «Не властны над памятью годы» с участием местных 

подростков-краеведов, занимающихся поисковой деятельностью. Для них 

организован комплекс культурно-просветительских мероприятий о боевых 

подвигах воинов-освободителей Южного Сахалина от японских 

милитаристов в 1945 году, в том числе экскурсионная поездка по местам 

боевой славы в городской округ «Смирныховский».  

В Невельской ЦБС велась работа по пяти проектам, направленным на 

продвижение краеведческих знаний, среди которых «Сахалин и Невельск 

литературный», «Встречи с интересными людьми, достойными 

подражания…», «Экскурсионные поездки по району и области». В рамках 

целевого проекта «Историю пишем сами» поисковой группой «Краевед» 

библиотеки-филиала с. Горнозаводска Невельской ЦБС выявлен и 

систематизирован материал по теме «История Горнозаводска», велась 

работа по сбору материала для фотоэкспозиции «Спорт в Горнозаводске: 

вчера, сегодня, завтра». 

Проект Южно-Курильской ЦБС «С библиогидом по Южным Курилам 

представляет собой комплекс традиционных и интерактивных 
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мероприятий, среди которых онлайн-экскурсии, квесты и конкурсы о 

достопримечательностях Южных Курильских островов как объекта 

туризма.  

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий  

Фонд краеведческих изданий комплектуется по принципу 

максимальной полноты, формируется в расчёте на постоянное хранение.  

На 01.01.2022 г. в фондах муниципальных библиотек области собрано 

197,4 тыс. экз. краеведческих изданий, что составляет 9,2 % от общего 

объёма библиотечных фондов ЦБС (2020 г. – 191,4 тыс., или 8,8 %). В 

течение 2019–2021 гг. практически все ЦБС показывают положительную 

динамику, за исключением Макаровской и Невельской ЦБС, в которых 

отмечено незначительное снижение объёма краеведческих документов 

(далее – КД) (соответственно минус 46 и 129 ед.).  

Наиболее крупные собрания КД сосредоточены в ЦБС Поронайского 

(20,4 тыс. ед.), Холмского (16,9 тыс. ед.), Ногликского (15,6 тыс. ед.), 

Корсаковского (14,5 тыс. ед.), Южно-Сахалинского (14,1 тыс. ед.) и 

Углегорского (12,3 тыс. ед.) городских округов. При этом в процентном 

соотношении показатели объёма краеведческого фонда в этих ЦБС также 

неравномерны и колеблются от 3,1 % в Холмской и 4,0 % в Южно-

Сахалинской до 9,2 % в Углегорской, 10,7 % в Корсаковской, 12,0 % в 

Поронайской и 14,0 % в Ногликской ЦБС. В соответствии с региональным 

Модельным стандартом этот показатель должен составлять 10 %. 

Краеведческий фонд ЦБС за 2021 год увеличился всего на 5,3 тыс. 

единиц. Прослеживается тенденция к снижению ежегодного прироста: в 

2020 г. прирост составил 7,0 тыс. ед., в 2019 г. – 13,0 тыс. ед. В течение 

нескольких лет наблюдается неустойчивость показателей поступления КД в 

целом и по отдельным библиотечным системам. В 2021 году в библиотеках 

14 из 18 муниципальных образований области зафиксировано снижение 

объёма поступлений КД. Самые низкие показатели в Макаровской ЦБС (9 

экз.) и Северо-Курильской ГБ (8 экз.). Значительное снижение по 

сравнению с 2020 годом зафиксировано в Холмской (61 %), Невельской 

(37,5 %), Александровск-Сахалинской (35 %) и Томаринской (34 %) ЦБС. 

Увеличение количества поступлений КД по отношению к 2020 г. 

отмечено в библиотечных системах четырёх муниципальных образований: 

Анивском (+185 ед.), Ногликском (+234 ед.), Углегорском (+527 ед.) и 

Тымовском (+539 ед.) городских округах.  

Библиотечный фонд КД формируется в основном печатными 

изданиями. Комплектование фонда для муниципальных библиотек, 

удалённых от издательских центров, всегда было и остаётся сложной 

задачей в силу разных причин. Одна из них – отсутствие системы выявления 

и учёта документов, изданных на территории Сахалинской области, а также 

контроля за исполнением Постановления Правительства Сахалинской 

области от 26 января 2015 года № 20 «Об обязательном экземпляре 

документов Сахалинской области».  
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Основными источниками комплектования КД названы поступления 

из областных библиотек – Сахалинской областной универсальной научной 

библиотеки и Сахалинской областной детской библиотеки. СахОУНБ по-

прежнему является лидером в обеспечении муниципальных библиотек КД 

благодаря выполнению функции библиотечного коллектора и активному 

участию в реализации областной программы издания социально значимой 

краеведческой литературы. Поддержка выпуска социально значимой 

краеведческой литературы является одним из наиболее важных 

направлений государственной и региональной политики в области 

книгоиздания. На основе распоряжения министерства культуры и архивного 

дела Сахалинской области № 175-р от 27 апреля 2016 г. «О комиссии по 

изданию социально значимой краеведческой литературы Сахалинской 

области» средства субсидии областного бюджета предоставляются 

министерством культуры и архивного дела Сахалинской области на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУК 

СахОУНБ. Однако объективные трудности с реализацией программы в 

2020–2021 гг. стали одной из причин сокращения поступлений КД. Если в 

прежние годы выпускалось до 15 наименований краеведческих книг, то в 

2020 г. – 8, в 2021 г. – 2. 

Незначительно пополняются фонды за счёт покупки книг, даров, 

реализации собственных издательских и грантовых проектов, реализации 

краеведческих проектов и публикации их итогов, материалов 

муниципальных краеведческих научно-практических конференций, таких 

как «Лопатинские чтения» (Углегорская ЦБС), «Кузнецовские чтения» 

(Южно-Сахалинская ЦБС), «Ромахинские чтения» (Анивская ЦБС) и 

других.  

В 2021 г. выбытие КД в абсолютных показателях увеличилось – 1 740 

ед. (+ 109 к 2020 г.). Однако в процентном соотношении выбытие осталось 

на уровне 2020 года – 1,3 % от общего объёма отчуждения документов и 

0,9 % от объёма КД, что соответствует показателю 2020 г. 7 ЦБС показали 

нулевое выбытие. Значительное снижение отмечено в Южно-Сахалинской 

и Александровск-Сахалинской ЦБС. Необоснованно высокое отчуждение 

КД зафиксировано в Тымовской ЦБС, однако сравнение показателей 

поступления (595 экз.) и выбытия (535 экз.) позволяет предположить, что в 

эти цифры вошло внутрисистемное перемещение КД. 

По ЦБС показатель выбытия колеблется от 0 до 2 %. Средний 

показатель выбытия (0,9 %) превышен в Александровск-Сахалинской  

(5,1 %), Южно-Сахалинской (3,6 %) и Смирныховской (2,4 %) ЦБС, при 

этом баланс между поступлением и выбытием КД соблюдён. Основными 

причинами выбытия КД названы их ветхость и утрата читателями. 

Необходимо напомнить, что для исключения КД по ветхости должно быть 

наличие достаточного числа экземпляров КД и, как следствие, 

нецелесообразность реставрации экземпляра, предназначенного для 

исключения из фонда. Получить реальную картину выбытия КД в 

муниципальных библиотеках не представляется возможным, так как 

информация и анализ выбытия КД в отчётах отсутствуют. 
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Книговыдача КД в 2021 г. снизилась, составила 184,8 тыс. (–8,7 тыс. 

экз. в 2020 г.; –10,5 тыс. экз. к 2019 г.). 

Примечание. Данные приведены без учёта Курильской ЦБС, в отчёте 

которой отсутствуют сведения о книговыдаче КД. 

Положительная динамика наблюдается в 11 ЦБС. Значительный рост 

– в Александровск-Сахалинской (+1,5 тыс. экз.), Долинской (+1,7 тыс. экз.), 

Корсаковской (+1,7 тыс. экз.), Невельской (+1,7 тыс. экз.), Анивской (+3,6 

тыс. экз.) ЦБС. Снизились показатели Охинской (–1,7 тыс. экз.), Ногликской 

(–2,5 тыс. экз.), Тымовской (–3,6 тыс. экз.), Южно-Сахалинской (–7,1 тыс. 

экз.) ЦБС. Обращаемость фонда КД в 2021 г. также снизилась и составила 

0,9, что меньше показателей 2020 г. (1,0) и 2019 г. (1,1). 

Мониторинг статистических данных показал, что обращаемость 

фонда КД соответствует среднеобластному показателю (0,9) в Южно-

Сахалинской, превышает в Поронайской (1,0), Холмской (1,1), Охинской 

(1,2), Анивской (1,5), Невельской (1,9), Долинской (2,8) централизованных 

системах. Не достигла среднеобластного показателя обращаемость КД в 

Александровск-Сахалинской, Корсаковской, Ногликской, Тымовской и 

Углегорской ЦБС. Самый низкий показатель – 0,3 в Ногликской ЦБС. 

Показатель обращаемости КД, как и коэффициент использования, 

характеризует не только интенсивность использования фонда 

краеведческих документов, но и уровень соответствия читательским 

запросам. 

Краткие выводы  

Практически все ЦБС заявили о соответствии сформированных 

фондов краеведческих документов сложившейся структуре экономики 

муниципальных образований и читательским запросам. Однако 

краеведческие фонды библиотек нуждаются в обновлении, очевидна 

необходимость поступлений современной литературы краеведческой 

тематики. Объём фонда КД по региону не соответствует показателям 

регионального Модельного стандарта, составляя 9,2 % от общего объёма 

библиотечных фондов ЦБС (вместо регламентированных 10 %). Объём КД 

в муниципальных библиотеках колеблется от 3,1 % в Холмской до 14,0 % в 

Ногликской ЦБС, что препятствует предоставлению равных и качественных 

библиотечных услуг населению.  

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных 

библиотек 

Пять лет реализуется проект «Сводный каталог "Краеведение. 

Аналитика библиотек Сахалинской области"». В 2021 г. к нему 

присоединилась Охинская ЦБС. Из 18 ЦБС 3 не принимают участия в 

проекте (Макаровская, Южно-Курильская и Южно-Сахалинская). Общий 

объём каталога на 01.01.2022 г. – 18 411 библиографических записей (БЗ);  

15 784 БЗ  – в 2020 г., 9 495 БЗ  – в 2019 г.  
Специалистами ЦБС было создано БЗ 

ЦБС/библиотека 2019  2020  2021  +, – 

к 

2020 
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Лучшими среди 

участников проекта можно 

назвать специалистов 

Томаринской, Углегорской, 

Долинской ЦБС.  

Создана локальная 

электронная БД «Библиотеки 

МАУ «Корсаковская ЦБС» в 

периодической печати» 

(Корсаковская ЦБС). 

Продолжают пополняться 

локальные БД: «Островной 

край» (Северо-Курильская ГБ), 

«Памятники и памятные места 

Томаринского района» 

(Томаринская ЦБС), «Фотографии Поронайского района», «Памятные даты 

Поронайского района», «Фотографии ЦБС», «Фотографии КМНС» 

(Поронайская ЦБС). 

Электронные библиотеки изданий ЦБС и сахалинских авторов, 

подписавших Договор на размещение произведений в электронной 

библиотеке на безвозмездной основе, на официальных сайтах из 18 ЦБС 

формируют 14 (в 2020 г. – 10, в 2019 г. – 5). 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности  

В краеведческой деятельности библиотеки выделяют такие 

приоритетные направления, как историческое, патриотическое, 

литературное, экологическое краеведение.  

В рамках объявленного президентом Российской Федерации 

Десятилетия детства в России библиотеки Александровск-Сахалинской 

ЦБС открыли литературную гостиную «Сказки над рекой», подготовили 

праздник «Сказки народов Севера» с просмотром мультфильмов по 

мотивам фольклорных произведений коренных народов Сахалина и 

громким чтением на нивхском языке и последующим переводом на русский 

«Сказки бабушки Ныгвик». В сельской библиотеке № 9 с. Мицулёвка 

(Анивская ЦБС) ежемесячно проходило заседание клуба «Юный краевед», 

призванного познакомить юных читателей с родным краем и привить 

любовь к своей малой родине. Сотрудниками юношеского отдела 

Ногликской районной центральной модельной библиотеки им. В. М. Санги 

было проведено исследование на тему «Борьба за традиционный уклад 

жизни аборигенов», результатом которого стала подготовка и публикация 

неизвестных фактов из биографии третьего председателя райисполкома 

Восточно-Сахалинского туземного района (ныне Ногликского района) – 

Чурки Алексея Загановича. Работа направлена на Всероссийский конкурс 

«История местного самоуправления моего края», прошла заочный этап и 

приглашена к участию в очном этапе. 

Литературное краеведение  

Александровск-

Сахалинская 

106 32 116 +84 

Анивская 83 105 131 +26 

Долинская 163 79 110 +31 

Корсаковская 130 330 202 –128 

Курильская 5 10 62 +52 

Невельская 58 12 74 +62 

Ногликская 259 218 180 –38 

Охинская - - 34 +34 

Поронайская 18 22 92 +70 

Северо-

Курильская 

15 27 - –27 

Смирныховская 105 139 141 +2 

Томаринская 155 82 140 +58 

Тымовская 107 61 122 +61 

Углегорская 255 241 166 –75 

Холмская 39 35 37 +2 

Итого: 1 498 1 393 1 607 +214 
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Центральной темой работы библиотек в этом направлении стало 

творчество сахалинских писателей и поэтов-юбиляров года: Н. Максимова, 

О. Кузнецова, А. Тоболяка, А. Ткаченко, А. Дёшина.  

К 95-летию детского поэта А. А. Дёшина библиотеки Долинской ЦБС 

провели День писателя Анатолия Дёшина, Углегорской – электронную 

викторину «Занимательное краеведение» (библиотека села Поречье), 

литературно-краеведческий час «Наш друг – поэт», информационную 

выставку «Вместе весело читать» (детская библиотека пгт. Шахтёрск), час 

поэзии «Мы живём у океана» (библиотека села Краснополье).  

В библиотеках Смирныховской ЦБС проведены: беседа «По 

страницам книг сахалинских писателей», час поэзии «Талант служить 

детям», краеведческая книжная экспедиция «Длится дружбы круговорот» и 

бук-слэм «Откровенные тетради» к 85-летию А. Тоболяка. 

Истории развития литературы и современной литературной жизни 

островов были посвящены краеведческие часы «Сказки и легенды 

Курильских островов» в библиотеках Южно-Курильской ЦБС, юные 

читатели Дубовской библиотеки-филиала № 4 и Малокурильской 

библиотеки-филиала № 1 совершили библиокруиз «Островные легенды». 

Александровск-Сахалинская ЦБС организовала серию презентаций книг 

под общим названием «Круг литературных соратников» – о выходе в свет 

трёх изданий: «Современные легенды Ых-мифа», «Остаться самим собой» 

(авторский сборник мемуарных эссе О. И. Икиной) и «Смотрите на лес 

добрыми глазами» В. И. Воробьёва. Ко Дню поэзии в Смирныховской 

центральной модельной библиотеке состоялся вечер поэтического 

настроения «Пока горит свеча…», посвящённый творчеству местной 

поэтессы Гильмутдиновой Л. В., на котором представлялся сборник 

лирических стихов «Жизнь моя не станет былью…», подготовленный 

сотрудниками библиотеки. Углегорской ЦБС проведены: беседа-

презентация «Чеховский транзит, или Сахалинские вехи Анатолия 

Вербицкого», вечер-портрет «Есть поэты в углегорской глубинке. Иван 

Данилов», беседа «Страна отцовских грёз» (о поэтических миниатюрах С. 

Яна), праздник поэзии «О малой родине стихами». Читатели Ногликской 

центральной детской библиотеки приняли участие в творческом онлайн-

марафоне, организованном Сахалинской областной детской библиотекой, 

«С любовью к земле Сахалинской».  

Историческое краеведение традиционно является центральной 

темой краеведческих мероприятий муниципальных библиотек. 

Грядущий 75-летний юбилей Сахалинской области нашёл 

отражение во многих мероприятиях библиотек уже в 2021 году.  

Библиотеки приняли участие в областном проекте «Эстафета 

«Сахалинские аллеи», реализуемом в честь празднования 75-летия 

образования Сахалинской области. Цель проекта – увековечивание памяти 

сахалинцев, внёсших значительный вклад в становление и развитие региона. 

Работники центральной районной библиотеки имени Ю. И. Николаева 

(Холмская ЦБС) подготовили информационный материал об Ю. И. 

Николаеве – поэте, журналисте, члене Союза писателей СССР. У здания 
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РДК «Октябрь» (г. Углегорск) работники центральной библиотеки, 

администрации, «серебряные» волонтёры высадили деревья рябины. Здесь 

же планируется установить памятный знак с описанием заслуг углегорцев – 

ветеранов Великой Отечественной войны и почётных граждан 

Углегорского района. Специалисты Поронайской ЦБС также приняли 

участие в проекте и создании аллеи Памяти, провели цикл мероприятий о 

героях труда – славных поронайцах. 

Корсаковские библиотекари подготовили тематический уголок 

«Область на островах празднует юбилей» (сельская библиотека № 2 с. 

Озёрское); сотрудники детской библиотеки провели онлайн-конкурс 

рисунков «Край мой родной – Сахалин и Курилы» и онлайн-акцию – 

поздравление #СднёмРожденияСахалинскаяобласть.  

Ко Дню флага Сахалинской области в детской библиотеке  

пгт. Шахтёрск состоялась акция «Главный символ Сахалина». Детям 

рассказывали, что означает цвет флага и что изображено на его полотне, 

особо подчёркивали, как нужно относиться к государственным символам. 

Сотрудниками Южно-Сахалинской ЦБС к этой дате проведено 19 

мероприятий, которые посетило 796 человек. Среди них правовая викторина 

«Символика Сахалинской области и островной столицы» (отдел ЦБС – 

библиотека «Центр досуга»), акция «Символика Сахалинской области» 

(отдел ЦБС – библиотека «Южная»), краеведческий час «Символика и 

геральдика Сахалинской области» (отдел ЦБС – детская библиотека 

«Книголюб»). 

Ко Дню окончания Второй мировой войны и освобождения 

Южного Сахалина и Курильских островов в библиотеках 

Смирныховской ЦБС были проведены краеведческие часы, 

библиографические обзоры, экскурсии по памятникам и памятным местам 

– «Героев имена хранить в бессмертных списках», «Шли бои на Сахалине», 

«Здесь проходили бои», «Память огненных лет», «С войной покончили мы 

счёты». Сотрудниками Александровск-Сахалинской центральной районной 

библиотеки им. М. С. Мицуля организована мемориальная поездка «По 

местам боёв», точками которой стали военные памятники Александровск-

Сахалинского, Тымовского и Смирныховского районов. Сельская 

библиотека № 8 с. Новотроицкое (Анивская ЦБС) организовала акцию 

«Стихи в кармане», напомнившую сельчанам о том, что Победа во Второй 

мировой войне – это не только поверженный европейский фашизм, но и 

разгром японской экспансии на Дальнем Востоке, возврат территорий 

Сахалина и Курильских островов в состав СССР.  

В Холмской центральной районной библиотеке состоялась 

презентация книги «Боевой путь дружины капитана Быкова» авторов 

Максима Альперина и Игоря Янкова – первой книги из серии «Сахалин. 

Последний рубеж русско-японской войны». М. Альперин рассказал 

присутствующим о том, как создавалась книга, отметив, что она повествует 

о событиях обороны Сахалина в период Русско-японской войны 1904–1905 

годов, о людях, которые с оружием в руках защищали самый дальний уголок 

России, об историческом значении подвига героев. 
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К 115-летию со дня упразднения каторги на Сахалине в центральной 

модельной библиотеке Смирныховской ЦБС учащихся пригласили на 

мультимедийную лекцию «Каторжный остров». Ребятам рассказали, что в 

1869 году остров был официально объявлен местом каторги и ссылки. В 

течение 50 лет на окраине Российской империи проходил эксперимент по 

перевоспитанию особо опасных преступников. Томаринская ЦБС провела 

тематический час «Сахалин в период каторги». Школьникам рассказали о 

судьбах каторжан и ссыльнопоселенцев, их тяжёлом труде и ужасных 

условиях проживания. Показан видеоролик о знаменитом путешествии А. 

П. Чехова на остров, зачитаны фрагменты из книги «Остров Сахалин», в 

которой писатель приводит сведения о переписи населения каторжного 

острова.  

Библиотекари – активные участники подготовки и проведения Дня 

города и Дня села. В сельской библиотеке № 1 с. Таранай провели цикл 

краеведческих игр и викторин, посвящённых 75-летию Анивского 

городского округа. А в юбилейный год города Анивы (135 лет) сотрудники 

детской библиотеки отправились с ребятами в «Путешествие по родному 

городу» на виртуальном библиотакси. К юбилею городского округа в 

модельной центральной городской библиотеке (Корсаковская ЦБС) были 

проведены исторические часы «Летопись Корсаковского района», «75 лет 

Корсаковскому району. Что о нём стоит знать и помнить?». Библиотека –

центр чтения, филиал № 3 с. Онор (Смирныховская ЦБС) ко дню рождения 

родного села подготовила ряд мероприятий: обзор ретровыставки «Село в 

объективе», геовикторину «Чья это улица, чей это дом?», интеллектуальную 

лотерею «Остров – капелька России». К 151-й годовщине г. Холмска 

библиотекари района проводили вечера, викторины, беседы. В детской 

библиотеке была подготовлена большая праздничная программа «Ты 

единственный на свете, город моря и холмов». Присутствующие − дети и 

взрослые – активно участвовали в творческих заданиях, играх, конкурсе 

пожеланий родному городу. К Дню города в библиотеке был объявлен 

конкурс рисунков «Я и мой любимый город», на основе которых 

подготовлен видеоролик «Я и мой любимый город»; в центральной 

районной библиотеке имени Ю. И. Николаева проведён вечер «Просто есть 

такой город на свете». 

Цикл краеведческих мероприятий, объединённых в октябрьский День 

краеведа «Такой – ты один! Тебе эти строчки... Привет, Сахалин!», был 

предложен читателям Поронайской модельной центральной библиотеки.  

То, что остров Сахалин уникален, в очередной раз подтвердили книжные 

выставки «Люблю тебя, мой Сахалин!» и «Легенды народов Сахалина».  

Экологическое краеведение 

Библиотекари организуют различные мероприятия экологической 

тематики, стимулирующие интерес читателей к краеведческой книге, 

позволяющие проверить знания участников в области природопользования 

островного региона. Углегорская ЦБС провела: экологическое путешествие 

для младших школьников «Целебные травы и растения Сахалинской 
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области», конкурс знатоков «Путешествие в мир птиц», интеллектуальную 

игру «По лесным тропинкам отчего края».  

Большую работу в этом направлении проделала сельская библиотека-

филиал № 4 Холмской ЦБС. Проведена акция «Трудно птицам зимовать, 

надо птицам помогать», в рамках которой была оформлена книжно-

иллюстративная выставка «И птицы скажут нам спасибо», подготовлены 

памятки. Состоялись экологический час «День зимующих птиц», мастер-

класс «Птичья столовая», а также экологический краеведческий час 

«Путешествие по рекам и озёрам Сахалина», час полезного совета «Грибная 

прогулка по лесу». 

Не обошли вниманием тему изучения и защиты природы родного края 

участники библиотечного клуба «Юный краевед» (Анивская ЦБС). Беседу 

«Следы на снегу» организаторы посвятили животным Сахалинской области.  

8.5. Выпуск краеведческих изданий   

Одним из важных составляющих библиотечного краеведения 

является краеведческая библиография, целью которой является раскрытие 

содержания источников информации о конкретной территории региона: 

муниципальном образовании, городе, селе.  

По статистическим данным, в 2021 г. существенно снизился выпуск 

краеведческих библиографических пособий, подготовленных и изданных 

муниципальными библиотеками: всего было издано 25 краеведческих 

библиографических пособий (45 – в 2020 г., 22 − в 2019 г.) различных форм. 

6 ЦБС (33 %) показали нулевой результат. Наиболее активно в этом 

направлении работали Долинская (7 пособий) и Южно-Сахалинская ЦБС (9 

пособий). Библиотеки отдают предпочтение составлению 

рекомендательных библиографических пособий малых форм – буклетов, 

памяток, листовок, закладок, аннотированных списков для читателей-детей, 

информационных листков, подготовить которые можно быстро, не проводя 

серьёзных библиографических разысканий. Продолжается выпуск пособий, 

объединённых в серии «Улицы нашего города», «Памятники и памятные 

места», «След в истории», «Почётные граждане», «Солдаты Победы», 

«Имена на карте города», «История библиотеки в лицах», и других. 

Интересен опыт Анивской ЦБС по привлечению сотрудников 

сельских библиотек к составлению библиографических пособий: здесь 

провели конкурс на лучше краеведческое библиографическое пособие 

малой формы, в котором приняли участие 10 библиотекарей.  

Центральное место занимают календари знаменательных и памятных 

дат, постоянно выпускаемые в Анивской, Смирныховской, Томаринской, 

Тымовской, Углегорской, Холмской ЦБС. 

На смену универсальным рекомендательным указателям «Что читать 

о районе» пришли указатели основной литературы о районе: «Анивский 

городской округ в печати», «Томаринский городской округ. Новое время» и 

другие, которые выходят за рамки рекомендательных, однако по-прежнему 

являются важными источниками для изучения и распространения знаний о 

территории и в достаточной мере отражают информационный поток.  
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Продолжается выпуск биобиблиографических пособий, посвящённых 

деятелям литературы. Однако отсутствие координации библиографической 

деятельности на областном уровне приводит к дублированию тематики 

пособий. Так, в 2021 г. выпущено два указателя, посвящённых 

сахалинскому поэту и прозаику Н. А. Тарасову: «Николай Антонинович 

Тарасов. Поэт, прозаик. Страницы творчества» (Долинская ЦБС) и 

«Николай Антонинович Тарасов» (Южно-Сахалинская ЦБС).  

Александровск-Сахалинская ЦБС к Году науки и технологий 

подготовила серию информационно-библиографических буклетов «Наука в 

лицах», посвящённых этнографам-юбилярам: «Рыцарь Севера. Е. А. 

Крейнович», «Этнограф Л. Я. Штернберг», «Сахалин в судьбе Бронислава 

Пилсудского». К 155-летию Б. Пилсудского были подготовлены: выставки 

«Этнографическое путешествие» (Анивская ЦБС), «Наследие Бронислава 

Пилсудского» (Холмская ЦБС), информационный стенд «Бронислав 

Пилсудский – пионер этнографических исследований». 

Издательская работа не ограничивается выпуском 

библиографической продукции. Библиотеки выпускают сборники 

материалов краеведческих научно-практических конференций, активно 

сотрудничают с органами местного самоуправления, общественными 

организациями в подготовке краеведческих изданий об общественных 

организациях, литературном творчестве местных авторов. Для детей 

выходят книжки-раскраски, краеведческие игры и т. д. (Долинская, 

Поронайская, Смирныховская, Томаринская, Углегорская, Южно-

Сахалинская ЦБС).  

Собственные издательские проекты реализует Южно-Сахалинская 

ЦБС, располагающая библиотечным издательством «КорКиʹС», что 

позволяет выпускать серьёзные труды сахалинских исследователей, 

например, книгу Н. Вишневского «Сириторское соглашение», дополненную 

новыми материалами из фондов Государственного исторического архива 

Сахалинской области, книгу «Свеча православия», рассказывающую об 

истории возрождения православия на островах (выпущена к 25-летию 

Южно-Сахалинской и Курильской епархии), литературно-познавательный 

журнал «Слово» и другие. 

Вывод 

Анализ предоставленных данных показал, что в централизованных 

библиотечных системах области не сформирована сбалансированная 

система краеведческой библиографии, которая отражает репертуар местных 

изданий, позволяет обеспечивать информационные краеведческие запросы, 

а также выполняет основные задачи краеведческой библиографии: 

выявление, учёт, характеристика и продвижение краеведческой литературы. 

Муниципальным библиотекам необходимо анализировать запросы 

пользователей на краеведческую информацию, на основе которых 

активизировать библиографирование краеведческой литературы, 

координировать работу ЦБС при планировании и более тщательно 

подходить к анализу выпускаемых краеведческих библиографических 

пособий.  
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8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок и коллекций 

В целях раскрытия и продвижения краеведческого документного 

фонда муниципальные библиотеки наиболее активно работали по таким 

направлениям, как выставочная деятельность, в том числе в виртуальной 

среде, а также формирование и популяризация тематических краеведческих 

коллекций.  

Приоритетными темами краеведческих выставок преимущественно 

являлись события истории Сахалинской области и Курильских островов. 

 Документально-предметная выставка «Бесценные реликвии» 

(Александровск-Сахалинская ЦБС) документов и предметов быта, 

переданных местными жителями и хранящихся в фондах центральной 

районной библиотеки им. М. С. Мицуля. 

 Книжная выставка «Поклонимся великим тем годам», посвящённая 

Курильскому десанту, которая познакомила читателей с литературой по 

истории освобождения Курильских островов от японских милитаристов в 

августе 1945 года (Северо-Курильская городская библиотека). 

 Выставки ретрофотографий «Рутака: 40 лет под чужим именем» и 

«Время больших строек. Анивское СМУ «Сахалингражданстрой» к юбилею 

г. Анива (Анивская ЦБС) 

 Выставки-персоналии «Жизнь, похожая на легенду» – к 115-летию со 

дня рождения А. С. Хан – Героя Социалистического Труда и «По Сахалину 

с фотоаппаратом» (из семейного архива А. Ф. Мусиенко, фотовыставка) 

(Холмская ЦБС). 

 Книжные выставки «Наш знаменитый русский мореплаватель» к 245-

летию со дня рождения вице-адмирала Головнина В. М. (1776–1831) и 

«Айны. Коренной народ Курил и Сахалина», на которой были представлены 

фотографии, литература о жизни и быте этих людей (Курильская ЦБС). 

 Предметно-документальная выставка «Моя родина − Сахалин», 

посвящённая коренным малочисленным народам Сахалина (Охинская 

ЦБС). 

Виртуальные выставки в 2021 году были размещены на сайтах 13 ЦБС 

(в 2020 г. – 13, в 2019 г. – 6). На сайтах всех ЦБС работала обновляемая 

выставка «Новые краеведческие книги». Локальные электронные выставки 

были составными частями комплексных мероприятий краеведческой 

тематики. В помещении районной центральной модельной библиотеки им. 

В. М. Санги демонстрируется краеведческое интерактивное путешествие «Я 

по Ногликам гордо пройдусь». 

Помимо этого, в онлайн-режиме проводились библиографические 

обзоры книг, электронные тематические презентации, виртуальные 

экскурсии, готовились исторические справки.  

 На сайте Ногликской ЦБС размещён созданный в рамках проекта 

«Тропинками мастерства» видеоурок «Резьба по дереву». Виртуальная 

экскурсия «История, запечатлённая в камне» знакомит с памятниками и 

памятными местами Невельского городского округа. В Тымовской ЦБС 

организована онлайн-викторина «Посёлок в солнечной долине», в Южно-
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Курильской ЦБС – онлайн-экскурсия «С библиогидом по Южным 

Курилам», в Углегорской ЦБС – онлайн-викторина «Страницы истории 

Углегорского района» и электронный кроссворд о городах Сахалинской 

области. На официальном сайте Южно-Курильской ЦБС и в её группе 

соцсети «Инстаграм» размещены три видеодокумента из серии «Легенда 

острова Кунашир»: «Спящая красавица», «Мыс Столбчатый» и «Чёртов 

палец». Модельной центральной библиотекой Поронайской ЦБС был 

организован цикл онлайн-встреч пользователей со специалистами-

краеведами учреждений культуры Сахалинской области.  

В аккаунтах социальных сетей библиотеки проводили викторины, 

опросы, размещали кроссворды. Центральная районная библиотека 

Томаринской ЦБС неоднократно участвовала в сетевых общероссийских 

краеведческих акциях с виртуальным квестом «Увлекательная история», 

посвящённым 115-летию города Томари, тем самым продвигая знания по 

истории Томаринского городского округа на общероссийский уровень. 

Сотрудники сельской библиотеки № 2 с. Огоньки Анивской ЦБС 

подготовили и разместили на ресурсе Leningapc.org. виртуальную 

викторину «Имена героев-освободителей на карте Сахалинской области». 

Краеведческие блоги ведут в Александровск-Сахалинской, 

Долинской, Южно-Сахалинской ЦБС.  

Краеведческие коллекции 

Библиотеки формируют коллекции нормативных актов местных 

органов власти, местных периодических изданий, персональные коллекции. 

В Ногликской ЦБС продолжалась работа по комплектованию 

коллекции документов о жизни и творчестве нивхского писателя В. М. 

Санги. Поступление в данную коллекцию производится ежегодно. Это его 

сочинения различных годов, аудиозаписи воспоминаний, рукописи и другие 

документы; электронная версия представлена на интернет-страницах сайтов 

«Коллекция документов о жизни и творчестве нивхского писателя В. М. 

Санги» и «Аудиокниги» с текстами его произведений. 

Показателен пример создания коллекций на основе местных, в 

основном неопубликованных, материалов Южно-Курильской ЦБС, среди 

которых «Гости Южных Курил 60–90 гг. ХХ в. – 2000-е гг.» и 

«Воспоминания свидетелей и непосредственных участников освоения о. 

Шикотан», которые вошли в печатный сборник воспоминаний 

«Шикотанский семейный альбом». Планируется выпуск отдельным 

изданием материалов коллекции «Хроника событий, фактов Южно-

Курильской центральной районной библиотеки им. А. К. Мандрика 

(1949−2019 гг.)».  

Пополнялись коллекции электронных версий общественно-

политических газет муниципальных образований – Александровск-

Сахалинского, Поронайского, Смирныховского, Холмского, электронные 

коллекции «Литературный Северо-Курильск», «Бессмертный полк 

Смирныховского района». В «Электронной библиотеке» Южно-

Сахалинской ЦБС появились новые коллекции – «Чудеса сахалинской 

природы» и «Краеведческие бюллетени», размещены издания – медалисты 
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конкурса «Лучшее электронное издание» на Дальневосточной выставке-

ярмарке «Печатный двор»: электронные справочники «Навигатор 

абитуриента – 2021: для поступающих в высшие учебные заведения 

Дальнего Востока» и «Навигатор абитуриента – 2021: для поступающих в 

средние профессиональные учебные заведения Дальнего Востока». 

Развивается интерактивный путеводитель «Нескучный Южно-Сахалинск». 

Активизировался процесс формирования раздела «Краеведение» на 

сайтах ЦБС. Многие ЦБС ведут страницы «Наши земляки», «История 

учреждений». Широкий спектр краеведческой фактографической 

информации представлен Холмской ЦБС. Анивской ЦБС велась работа по 

созданию единой краеведческой электронной коллекции на странице сайта 

«История населённых пунктов».  

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих 

мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат, уголков 

При муниципальных библиотеках Сахалинской области, по данным 

информационных отчётов, работает около 20 мини-музеев, музейных 

уголков и комнат, на базе которых проводится большая социокультурная 

работа.  

Так, в структуре центральной библиотеки Анивской ЦБС более 15 лет 

функционирует музей, экспозиции которого носят историко-краеведческий 

характер. Ведущими направлениями его деятельности являются выявление, 

сбор, систематизация и хранение музейных экспонатов, сбор материалов о 

событиях и людях города, проведение экскурсий и просветительских 

мероприятий. 

В библиотеке-музее – филиале № 4 с. Победино Смирныховской ЦБС 

с 2007 года ведёт работу музей боевой славы «Память огненных лет», где 

хранятся и экспонируются подлинные документы, фотографии, личные 

вещи ветеранов Великой Отечественной войны, военные трофеи, фляжки, 

солдатские котелки и кружки, портсигары и многое другое. В 2013 году при 

активном участии жителей села Победино в библиотеке создана 

«Ретрокомната 40−50-х годов», где собирается материал о первых 

переселенцах, приехавших на остров Сахалин после окончания Великой 

Отечественной войны. При библиотеке – эколого-краеведческом центре, 

филиале № 2 с. Первомайск Смирныховской ЦБС с 2015 года работает 

историко-культурный центр «Наследие», в котором насчитывается более 

150 экспонатов. В отчётном году музей поменял свой интерьер. Была 

оформлена «Комната бабушки», в которой воссоздан быт основателей села. 

Проводились экскурсии «Хранитель старины далёкой – великий русский 

самовар!», «Моё пионерское детство», «Из истории денежной единицы 

России».  

С 2001 года при центральной районной библиотеке имени Ю. И. 

Николаева (Холмская ЦБС) действует музей-кабинет Ю. И. Николаева. Его 

основу составили экспонаты и материалы, подаренные семьёй Николаевых 

– братом Валентином и вдовой Светланой Митрофановной. В музее 

хранятся более 160 экспонатов – книги, публикации, рукописи, личные 

вещи поэта, фотографии. Все экспонаты зарегистрированы в «Журнале 
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учёта». Музейный фонд состоит из письменного фонда 

(делопроизводственные документы, письма, воспоминания, афиши и т. д.), 

вещественного фонда (личные вещи поэта, удостоверения, грамоты, 

членские билеты), фонда изобразительных источников (фотографии, аудио-  

и видеокассеты), личной библиотеки поэта с автографами авторов. 

В библиотеке Горнозаводска Невельской ЦБС действует мини-музей 

на основе собранных материалов по истории села. Он постоянно 

пополняется новыми фотографиями и информацией. Эти материалы 

востребованы не только жителями села, педагогами, студентами, 

школьниками, посетителями библиотеки, но и районными СМИ, районным 

и областным краеведческими музеями. 

В библиотеках Тымовской ЦБС действуют сразу несколько музеев. В 

Молодёжненской сельской библиотеке-филиале № 17 с 2015 года 

существует комната-музей истории села, созданная благодаря финансовой 

поддержке Фонда социальных инициатив «Энергия» компании «Сахалин 

Энерджи». В экспозициях собраны и хранятся материалы об истории 

возникновения села Молодёжное, о его прошлом и современности, среди 

них – трудовые награды жителей села, коллекция предметов быта 70–90-х 

годов XX века. Похожая комната-музей работает при Ясновской сельской 

библиотеке-филиале № 13. Основными источниками формирования 

музейных коллекций являются частные дары. Люди готовы передать свои 

коллекции или семейные реликвии в библиотеку. Используя материалы 

экспозиций, библиотекари проводят самые разнообразные мероприятия: 

экскурсии, беседы, фольклорные посиделки, часы краеведения. 

Краткие выводы  

Неослабевающий интерес населения к истории малой родины создаёт 

предпосылки для активизации работы библиотек в формировании 

краеведческих информационных ресурсов.  

Краеведческий блок на сайтах многих библиотек поддерживается в 

актуальном состоянии. Лучше всех структурированы и наполнены 

краеведческими материалами сайты Холмской и Анивской ЦБС. В то же 

время плохо освоена методика создания электронных ресурсов различных 

форм. Сотрудники путают понятия «база данных», «электронная 

библиотека», «электронная коллекция».  

Большое внимание муниципальные библиотеки уделяют культурно-

просветительской деятельности, используя разнообразные формы массовых 

мероприятий. Особенностью 2021 года стало проведение большого 

количества мероприятий в онлайн-формате. Библиотекари пробуют свои 

силы в создании мультимедийных ресурсов, видеопроектов, освоили новые 

формы работы – видеовстречи, видеопрезентации, онлайн-лекции.  

Недостаточно развивается в муниципальных библиотеках такое 

перспективное направление, как библиотеки и туризм. Задача – не только 

собирать тематические коллекции, но и активизировать исследовательскую 

деятельность, разработку на этой основе литературных и краеведческих 

экскурсионных маршрутов, онлайн-ресурсов местного значения. 
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Не теряет своей актуальности музейная деятельность библиотек. 

Библиотека, имеющая мини-музей или уголок, расширяет свои культурно-

просветительские и культурно-досуговые функции.  

В издательской деятельности предпочтение отдаётся краеведческим 

изданиям малых форм. Большую помощь библиотеки оказывают местным 

авторам в популяризации, а порой и в издании их книг. В то же время 

необходимо усилить работу по формированию фонда местных 

периодических изданий, по их оцифровке, активно продвигать 

малоспрашиваемую литературу, книги на языках коренных малочисленных 

народов Севера Сахалина, популяризировать творчество молодых авторов. 

Предложения по устранению выявленных проблем  
Необходимо активизировать оцифровку краеведческого материала из 

краеведческих пресс-досье библиотек, сформированных в результате 

многолетней поисковой работы, для создания собственных электронных 

продуктов. Оперативность актуализации краеведческой информации на 

сайтах ЦБС – гарантия посещаемости ресурса.  

Для эффективной работы по формированию краеведческих 

информационных ресурсов муниципальных библиотек необходимо 

организовать обучение библиотечных специалистов методике и технологии 

создания электронных ресурсов различных форм.  

9. Цифровая инфраструктура 

9.1. Анализ и оценка состояния компьютеризации библиотек 

За период c 2018 по 2021 годы существенно улучшилось состояние 

компьютерного и копировального оборудования муниципальных 

библиотек. 

В 2021 году 155 муниципальных библиотек области (все, кроме 

библиотеки-филиала № 3 с. Горное Макаровской ЦБС и Новоселовской 

сельской библиотеки-филиала № 8 Томаринской ЦБС) имели 

компьютерную технику в количестве 931 единицы. «Возраст» 

компьютерного парка составляет в среднем 5–10 лет. Общее количество 

компьютеризированных посадочных мест − 372 единицы, что на 9 меньше, 

чем в 2020 году. (Приложение. Таблица 15). 

Финансирование компьютеризации библиотечной деятельности в 

2021 году существенно сократилось. Так, в 2021 году расходы на 

приобретение оборудования для муниципальных библиотек составило 12 

354,1 тыс. руб., а в 2020 году – 19 572,3 тыс. руб. В связи с этим количество 

приобретаемой и заменяемой компьютерной техники в регионе снизилось 

на 21,6 %: в 2021 году приобретено 40 единиц, в 2020 году − 51 единица. 

Значительные положительные изменения в оснащённости библиотек 

компьютерным оборудованием и программным обеспечением произошли в 

Ногликской ЦБС, которая приобрела персональные компьютеры нового 

поколения, состоящие из 27-дюймового монитора Lenovo Monitors с 

современным разрешением «2К» на высококонтрастной матрице «IPS» и 

компьютера Lenovo ThinkCentre Tiny M720q форм фактора М, веб-камеры с 

разрешением Full HD для работы в удалённом формате посредством 

платформ ZOOM, Cisco. Также в Ногликской ЦБС благодаря грантовым 
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проектам «Анимационная мастерская «Пойдём, покажу» и «Создание 

детских рассказов фэнтези и видеопродукции по мотивам эпоса нивхов и 

уилта» были приобретены современные аудиогарнитуры и графические 

планшеты для создания полноценных мультфильмов и анимации. 

9.2. Анализ и оценка состояния интернетизации библиотек 

В Сахалинской области полноценный доступ в сеть Интернет имеют 

153 муниципальные библиотеки из 157, что составляет 97,4 %. Две 

библиотеки не подключены по причине отсутствия технической 

возможности, а одна – в связи с её закрытием 31.12.2021 г. Из 153 

библиотек, имеющих доступ в Интернет для посетителей, 18 библиотек 

(11,7 %) имеют скорость подачи данных 10 Мб/с, остальные – от 10 Мб/с и 

ниже. 

Wi-Fi-зону предоставляют пользователям в основном центральные 

библиотеки районов и библиотеки, расположенные в городах. Зона Wi-Fi 

имеется всего в 19 библиотеках. 

Каждая ЦБС имеет свой собственный сайт в Интернете, на страницах 

которого отображает информацию о библиотеках своего муниципалитета. 

9.3. Анализ и оценка состояния автоматизации 

Состояние автоматизации библиотечных процессов в ЦБС 

Сахалинской области остаётся стабильным в течение двух последних лет.  

Для автоматизации библиотечных процессов в муниципальных 

библиотеках Сахалинской области используются 3 вида 

автоматизированных библиотечных информационных систем (АБИС): 

«OPAC-Global», «Мамонт- 2» и «Мамонт-3». Учёт доступа посетителей 

осуществляется только в одной муниципальной библиотеке. Учёт 

документов библиотечного фонда выполняли с помощью АБИС все ЦБС.  

Вывод 

Несмотря на наличие ряда проблем, связанных прежде всего с 

удалённостью части муниципальных библиотек от областного центра, 

отсутствием достаточного финансирования и укомплектованности штата 

квалифицированными кадрами, библиотеки проводят работу по 

обновлению компьютерного парка, оптимизации процессов копирования и 

печати за счёт приобретения мультифункциональных устройств, а также 

расширяют возможности предоставления пользователям беспроводного 

доступа к сети Интернет. 

10. Организационно-методическая деятельность 

10.1. Нормативно-правовое регулирование деятельности 

муниципальных библиотек в регионе 

Функции региональных методических центров для муниципальных 

библиотек Сахалинской области выполняют государственные библиотеки: 

Сахалинская областная универсальная научная библиотека, Сахалинская 

областная детская библиотека, Сахалинская областная специальная 

библиотека для слепых. Методическая деятельность государственных 

библиотек области регламентируется Законом Сахалинской области от 

22.10.1997 № 47 (ред. от 27.02.2017) «О библиотечном деле в Сахалинской 

области», Уставами библиотечных учреждений, положениями о 
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соответствующих структурных подразделениях и должностными 

инструкциями сотрудников. 

В целях осуществления комплексного развития библиотек 

Сахалинской области, направленного на модернизацию библиотечной 

системы, в октябре 2021 года распоряжением министерства культуры и 

архивного дела Сахалинской области был утверждён региональный 

документ «Стратегия развития библиотечного дела Сахалинской области на 

период до 2030 года». Одним из основных направлений развития 

библиотечного дела в Сахалинской области является научное и 

методическое обеспечение деятельности библиотек. Совершенствование 

методической деятельности региональных методических центров создаст 

новые возможности для учёта конкретных потребностей библиотек в 

методическом обеспечении. 

Сахалинская областная универсальная научная библиотека как 

методический центр для муниципальных библиотек региона осуществляет 

мониторинг состояния библиотечного дела в области, оказывает 

методическую и практическую помощь библиотекам по актуальным 

вопросам библиотечной деятельности, организует повышение 

квалификации библиотечных кадров и профессиональные мероприятия 

различного уровня. Отдел организации методической и научно-

исследовательской работы СахОУНБ осуществляет методическое 

сопровождение муниципальных библиотек, являясь консультативно-

методическим центром для 157 муниципальных библиотек Сахалинской 

области. 

С 2019 года в методической деятельности СахОУНБ появилось новое 

направление деятельности – методическое сопровождение проекта по 

созданию модельных библиотек в Сахалинской области в рамках 

реализации национального проекта «Культура». Постановлением 

Правительства Сахалинской области № 545 от 25.11.2020 утверждены 

Правила предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований Сахалинской области 

на создание модельных муниципальных библиотек. 

В области создан региональный проектный офис, в состав которого 

вошли представители министерства культуры и архивного дела 

Сахалинской области, государственных библиотек; в период участия 

муниципальных библиотек в проекте «Культурная среда» от 

муниципальных образований включаются должностные лица: руководитель 

отдела культуры муниципального образования, директор централизованной 

библиотечной системы, заведующий библиотекой.  

Организация, функции и состав регионального проектного офиса 

утверждены приказом по основной деятельности № 88/1 от 17.02.2020 «О 

проектном офисе по организационному и методическому сопровождению 

создания муниципальных модельных библиотек нового поколения в рамках 

проекта «Культурная среда», приказом по основной деятельности № 54-п от 

04.02.2022 «О проектном офисе по организационному и методическому 

сопровождению создания муниципальных модельных библиотек нового 
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поколения в рамках проекта «Культурная среда» (с изменениями в составе). 

К функциональным обязанностям сотрудников регионального проектного 

офиса отнесены: координация деятельности и оказание методической 

поддержки по созданию модельных муниципальных библиотек в 

Сахалинской области, взаимодействие с проектным офисом РГБ. 

В рамках работы по данному направлению члены проектного офиса и 

рабочей группы оказывают методическую и практическую помощь 

муниципальным библиотекам как в период подготовки заявочной 

документации, так и в период реализации проекта. 

Методическая поддержка муниципальных библиотек региона 

осуществляется на Портале библиотек Сахалинской области, где 

представлена основная информация о библиотеках Сахалинской области, 

актуальные нормативно-правовые документы в области библиотечного 

дела, информация о профессиональных мероприятиях, новости о событиях 

библиотечного сообщества области.  

10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных 

библиотек  

На муниципальном уровне функции методических центров 

выполняют 17 центральных и 1 городская муниципальная библиотека 

Сахалинской области. Методическая деятельность регламентируется 

Уставами, Положениями о структурных подразделениях, осуществляющих 

методическую деятельность, должностными инструкциями.  

В Уставах ЦБС методическая деятельность закреплена как: 

- оказание методической и практической помощи библиотекам ЦБС; 

- организация различного рода исследований в области 

библиотечного дела; 

- прогнозирование развития библиотечного дела в муниципальном 

образовании, анализ деятельности; 

- выявление инновационного опыта работы библиотек. 

По данным информационных отчётов муниципальных библиотек за 

2021 год, показатели методических работ/услуг были включены в 

муниципальные задания только двух ЦБС: Ногликской и Смирныховской. 

Остальные библиотечные системы выполняют методическую работу в 

рамках услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки», но данная работа не имеет 

единиц измерения, характерных для методической деятельности 

(количество разработанных документов, количество проведённых 

мероприятий, количество консультаций), а выражается в количестве 

посещений библиотеки – стационарных, внестационарных и удалённых.  

Методическая деятельность 17 центральных и 1 Северо-Курильской 

городской муниципальной библиотеки способствует формированию единой 

системы организации библиотечного обслуживания населения Сахалинской 

области, а также обеспечивает обмен успешными профессиональными 

практиками библиотек. Методическая помощь осуществляется по 

различным направлениям с использованием разнообразных форм и методов 

работы.  
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10.3. Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ субъекта РФ и 

ЦБ муниципальных образований 

В 2021 году деятельность Сахалинской областной универсальной 

научной библиотеки как методического центра для общедоступных 

библиотек региона заключалась в реализации ряда организационных и 

практических мероприятий: мониторинге и аналитической деятельности, 

повышении квалификации сотрудников, консультировании, разработке 

методических материалов, внедрении инноваций и т. д.  

Методическая служба СахОУНБ координирует реализацию 

федерального проекта «Культурная среда» в библиотеках области: 

организует необходимые исследования и сбор материала, совместно с 

библиотеками готовит заявочную документацию на участие в проекте, 

взаимодействует с координатором проекта из РГБ Шахановой А. И. по всем 

вопросам реализации проекта, оказывает поддержку библиотекам области. 

Ежегодно специалистами СахОУНБ проводятся комплексные 

обследования библиотек. В течение года проводился ежемесячный анализ 

целевых показателей национального проекта «Культура» в сфере 

библиотечного дела региона, мониторингов состояния библиотечного дела 

с целью оценки качества библиотечного обслуживания (статистический 

учёт, диагностика состояния и развития библиотек Сахалинской области, 

анализ деятельности, прогнозирование), ежегодного мониторинга 

реализации основных положений Модельного стандарта в муниципальных 

общедоступных (публичных) библиотеках области, мониторингов «Доступ 

к услугам Интернет: состояние и потребности муниципальных библиотек 

области», «Доступность для инвалидов объектов и услуг» и других. 

Результаты отражаются в информационных справках и предоставляются 

министерству культуры и архивного дела Сахалинской области. Всего с 

целью определения уровня развития библиотек Сахалинской области в 2021 

году специалистами СахОУНБ проведено 17 мониторингов (+5 к уровню 

2020 г.). 

По запросам министерства культуры и архивного дела Сахалинской 

области проводились текущие мониторинги по вопросам потребности в 

финансировании комплектования модельных библиотек в 2021–2023 годах, 

расходования средств федеральной субсидии на комплектование 

модельных библиотек, состояния документного фонда муниципальных 

библиотек. Проводился мониторинг в форме анкетирования о работе 

муниципальных библиотек по обучению компьютерной грамотности 

населения в возрасте 55+ и статистике использования услуг МБА и ДД за 

2020 год.  В течение 2021 года СахОУНБ была подготовлена 71 (+39 к 

уровню 2020 г.) аналитическая справка и статистические данные по 

различным вопросам деятельности библиотечной сферы региона: о 

структуре сети библиотек Сахалинской области, доступе к сети Интернет и 

подключению к НЭБ библиотек Сахалинской области, продвижении 

научно-технического творчества и популяризации науки среди населения в 

муниципальных библиотеках, мероприятиях в поддержку социальной и 

культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в сахалинское 
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сообщество, деятельности на территории субъекта литературных 

творческих объединений, состоянии организации обучения компьютерной 

грамотности представителей старшего поколения и другим вопросам. 

Общее количество индивидуальных и групповых консультаций 

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 составило 615 (+14 к 

уровню 2020 г.), в том числе 265 – в удалённом режиме (−13 к уровню 2020 

г.). Методическая помощь оказывалась как дистанционно, так и в процессе 

проведения мероприятий по повышению квалификации, выездов. 
Виды и формы методических услуг/работ СахОУНБ 

Потребности практической деятельности муниципальных библиотек 

отражает тематика размещённых на Портале библиотек Сахалинской 

области консультаций («Методические рекомендации по подготовке 

информационного отчёта (плана) о деятельности ЦБС (библиотеки) по 

итогам 2021 года», «Консультация в помощь работе муниципальных 

библиотек по подготовке к празднованию 75-летия со дня образования 

Сахалинской области», «Консультация по составлению библиографической 

записи в базе данных «Сводный каталог Краеведение. Аналитика библиотек 

Сахалинской области», «Сборник методических рекомендаций по 

реализации государственной национальной политики в Сахалинской 

области. Организация мероприятий в сфере гармонизации 

межнациональных отношений»). 

Всего специалистами СахОУНБ подготовлено 4 информационно-

методических материала (−1 к уровню 2020 г.). Выездов осуществлено всего 

три: 2 выезда в центральную детскую библиотеку г. Невельска с целью 

оказания методической и практической помощи при подготовке заявочной 

документации для участия в конкурсном отборе в рамках федерального 

проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» на 

создание библиотеки нового поколения, 1 выезд – с целью оказания 

практической помощи при реализации мероприятий проекта. 

Сахалинская областная универсальная научная библиотека выступила 

организатором впервые проведённой экспертной оценки аналитических 

отчётов ЦБС Сахалинской области на лучший доклад о деятельности 

муниципальных библиотек в 2020 году. Основная цель – повышение 

качественного уровня подготовки методических документов 

муниципальных библиотек. В рейтинге на выявление лучшего 

Работы / услуги 

Количество (ед.) 

2019 2020 2021 
+,− 

 к 2020 г. 

Консультации индивидуальные и групповые 668 601 615 +14 

В том числе в удалённом режиме 317 278 265 −13 

Информационно-методические материалы 5 5 4 −1 

Выезды в библиотеки 13 5 3 −2 

Проведено научно-методических и 

обучающих мероприятий 
109 102 148 +46 
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аналитического отчёта за 2020 год приняли участие 17 ЦБС и Северо-

Курильская городская библиотека. Необходимо отметить, что 

аналитическая информация, содержащаяся в той или иной степени в каждом 

отчёте, имеет большое значение для летописи библиотечной жизни региона. 

Деятельность методических служб ЦБС в 2021 году была направлена 

на системную методическую поддержку библиотечных специалистов 

Сахалинской области, которая обеспечивает качественную, эффективную 

работу библиотек и их дальнейшее развитие. 

В рамках организационно-методической деятельности 

муниципальные библиотеки региона: 

- проводили ежемесячные и ежеквартальные мониторинги 

выполнения муниципального задания, мониторинг нацпроекта «Культура; 

- готовили статистические и информационно-аналитические отчёты, 

справки; 

- разрабатывали внутренние локальные документы, 

регламентирующие работу библиотек системы; 

- оказывали методическую помощь библиотекам муниципального 

образования; 

- инициировали и проводили районные, городские профессиональные 

мероприятия, конкурсы; 

- выпускали методические и методико-библиографические пособия; 

- вели непрерывное обучение сотрудников. 

Самой востребованной из традиционных и эффективных форм 

методического сопровождения является консультационная помощь 

библиотечных специалистов. Консультации осуществляются как в очном 

взаимодействии – при посещении библиотекарями центральных библиотек 

и во время выездов методистов в библиотеки-филиалы, так и в удалённом 

режиме – по телефону, электронной почте, на электронных платформах. 

Количество индивидуальных и групповых консультаций в 2021 году 

сократилось до 3 884 (−172 к уровню 2020 г.). Тематика консультаций 

разнообразна: организация статистического учёта онлайн-мероприятий и 

прямых трансляций, использование платформы Zoom для проведения 

массовых мероприятий, организация книжного фонда, работа с учётными 

документами, изменения в работе с платными услугами, организация 

работы по обучению компьютерной грамотности пользователей категории 

55+. Виды и формы методических услуг (работ) ЦБС  

Помимо устной формы консультаций активно применяется и 

письменный её вариант в форме различных видов методических пособий. 

Материалы издаются в печатном и электронном виде.  

Работы / услуги 

Количество 

2019 2020 2021 
+,− к 

2020 г. 

Консультации 

индивидуальные и групповые 
3538 4056 3884 −172 

Информационно-

методические материалы 
448 449 461 +12 

Выезды в библиотеки 1157 831 1063 +232 
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Следует отметить стабильность в подготовке информационно-

методических изданий: в 2021 году их количество увеличилось до 461 

единиц (+12 к 2020 г.).  

В помощь библиотечным специалистам были подготовлены 

методические материалы различной тематики:  

Краеведение. Этнография. Экология 

О Международном десятилетии языков коренных народов 

(Смирныховская модельная ЦБ); «Борьба за традиционный уклад жизни 

аборигенов», «Сотрудничество библиотеки и писателя в интересах 

коренных малочисленных народов Севера Сахалина», «Земля тысячи 

открытий» (Ногликская районная центральная модельная библиотека им. В. 

М. Санги); «Почётные жители Долинского района (модельная центральная 

городская библиотека им. Е. Д. Лебкова МБУК «Долинская ЦБС»).  

Организация работы библиотеки 

«Движение вперёд: перезагрузка: тренинг для библиотекарей», 

«Социальные сети и информационные системы как инструмент развития 

волонтёрства на примере Ногликской библиотеки», «Добровольчество в 

МБУК "Поронайская ЦБС": грани взаимодействия». 

Работа с приоритетными группами пользователей 

«Нам через книгу виден мир: список литературы для слабовидящих» 

(Центральная районная библиотека им. Ю. И. Николаева МБУК «Холмская 

ЦБС»; «Детское время: чтение вслух» (МАУ «Корсаковская ЦБС») и т. д. 

Наибольшее число изданных материалов составляют пособия малых 

форм – буклеты, памятки, закладки, листовки, дайджесты. Например, 

специалистами Смирныховской ЦБС были подготовлены буклеты «Азбука 

молодого избирателя», «Согласие сегодня – мир навсегда», Южно-

Сахалинская ЦБС выпустила серию аннотированных списков 

«Библиотечная практика», «Банк весёлых идей» (в помощь 

профессионалам) и так далее. Также в отчётах указаны рекомендательные 

списки литературы. 

В 2021 году продолжилось внедрение в методическую работу 

современных средств связи. На базе мессенджера WhatsApp сформирована 

рабочая группа «Руководители ЦБС Сахалинской области», где 

циркулирует оперативная информация. Это оптимизировало контроль за 

деятельностью муниципальных библиотек, повысило скорость 

оперативного методического информирования. Освоены и внедрены в 

практику методической деятельности программы для онлайн-конференций 

(Zoom, TrueConf). На этих платформах проведены совещания, семинары, 

круглые столы, методические советы. 

В течение отчётного года в центральных библиотеках работали 

Школы начинающих специалистов: Школа молодого библиотекаря 

(Поронайская ЦБС), Школа методиста (Охинская ЦБС), Школа 

компьютерной грамотности (Корсаковская ЦБС), Школа начинающего 

библиотекаря (Корсаковская ЦБС). 

Одним из важнейших направлений методической работы ЦБС 

является организация системы поддержки профессионального развития 
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сотрудников на основе совершенствования традиционных и внедрения 

новых форм и методов обучения. Популярной формой повышения 

квалификации ЦБС остаются семинары. (Приложение. Таблица 16а). В 

отчётном году число семинарских занятий составило 43, что на 8 семинаров 

(22,8 %) больше, чем в 2020 году. В Северо-Курильской городской 

библиотеке семинары для сотрудников не проводились. Значительно 

опережают своих коллег методисты Поронайской ЦБС, организовавшие 5 

семинарских занятий для муниципальных и школьных библиотекарей 

района.  

В 2021 году по сравнению с 2020 годом значительно увеличилось 

число проведённых практикумов – 103 (+41 к уровню 2020 г.). В 

Долинской, Макаровской, Невельской, Охинской, Южно-Сахалинской ЦБС 

и Северо-Курильской городской библиотеке практикумы для сотрудников 

не проводились. (Приложение. Таблица 16). 

Активно проявили себя библиотечные работники двух центральных 

муниципальных библиотек, организовав в 2021 году 2 научно-практические 

конференции (–2 к уровню 2020 г.). Центральная районная библиотека  

им. М. С. Мицуля провела IV муниципальную краеведческую научно-

практическую конференцию «Мицулёвские чтения», посвящённую  

185-летию со дня рождения Михаила Семёновича Мицуля, первого 

агронома Сахалина, администратора, подвижника и просветителя. Тема 

конференции − «Подвижники земли сахалинской». Южно-Сахалинская 

центральная городская библиотека имени О. П. Кузнецова провела 

межрайонную краеведческую конференцию «IV Кузнецовские чтения. 

Фольклор народов Сахалина», посвящённую 85-летию сахалинского 

писателя О. П. Кузнецова. 

Наиболее эффективными в 

ЦБС являются выезды в 

библиотеки, позволяющие 

выявить существующие 

проблемы, оказать помощь в 

их решении. Традиционно 

основными целями 

посещений являются: 

оказание консультационной и практической помощи, изучение опыта 

работы, экспертно-диагностическое обследование, проведение обучающих 

мероприятий, проверка фонда и так далее. В 2021 году осуществлено 1063 

выезда, что существенно выше показателя прошлого года  

(+232 к уровню 2020 г.). (Приложение. Таблица 16). Лидерами по 

количеству выездов стали Поронайская, Холмская, Корсаковская, 

Невельская и Анивская ЦБС (от 265 до 736 посещений библиотек). 

Количество выездов в каждом муниципальном образовании зависит от 

финансовых возможностей библиотек и количества библиотек, входящих в 

библиотечную сеть того или иного муниципального образования.   

Важная часть методической деятельности муниципальных библиотек 

– аналитико-исследовательская работа. С целью выявления проблем и 

Показатели  

ЦБС 

Количество (чел.) 

2019 2020 2021 
+,− к 

2020 г. 

Семинары 46 35 43 +8 

Практикумы 62 62 103 +41 

НПК 1 5 2 −1 

Количество 

обученных на 

курсах  

152 173 74 −70 
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совершенствования своей деятельности библиотеки проводят мониторинги, 

опросы, самооценки. Большинство библиотечных систем области проводят 

опрос пользователей об удовлетворённости качеством предоставления 

муниципальной услуги, который является обязательным требованием 

Порядка оказания муниципальной услуги и отчётности по муниципальному 

заданию. Результаты исследования имеют большое значение, так как 

помогают узнать точку зрения респондентов по определённым темам, 

определить круг интересов, скоординировать деятельность библиотек ЦБС. 

В Александровск-Сахалинской центральной районной библиотеке  

им. М. С. Мицуля, претендующей на участие в конкурсном отборе на 

получение федеральной субсидии по нацпроекту «Культура» в рамках 

разработки Концепции модернизации на соответствие Модельному 

стандарту, проведено анкетирование жителей района на предмет выявления 

предпочтений в чтении, мероприятиях, интересах, а также видения 

современного будущего библиотеки. Исследование помогло собрать 

больше информации об интересах жителей, их пожеланиях к развитию 

библиотеки и предоставлению более качественных услуг. 

Специалистами сельской библиотеки-филиала № 3 Холмской ЦБС 

был проведён опрос по теме «Изучение читательских интересов проживающих 

в доме престарелых и инвалидов с. Правда центра медико-социальной 

реабилитации «Чайка». В процессе опроса были выявлены интересы и 

предпочтения инвалидов, что повлияло на формирование комплектов 

литературы для этой категории читателей. 

По данным ежегодных отчётов, около 52 % библиотекарей области не 

имеют библиотечного образования. Из этого следует, что большинство 

сотрудников муниципальных библиотек нуждаются в систематической 

методической помощи. Центральные библиотеки как методические центры 

играют значимую роль в повышении их профессионального уровня. 

10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности  

Численность методистов в штатном расписании ЦБС разная. 

(Приложение. Таблица 17). По итогам 2021 года в муниципальных 

библиотеках работало 32 (равно показателю 2020 г.) специалиста, что 

составляет 5,9 % от числа основного персонала библиотек. Только 21 

 (65,6 %) специалист имеет высшее и среднее библиотечное образование.  

По данным годовых отчётов, в структуре 12 (67 %) из 18  центральных 

библиотек выделены специальные структурные подразделения: в 4 ЦБС 

организованы методико-библиографические отделы, в 8 ЦБС 

функционируют: методический отдел, отдел методико-инновационной 

работы, методико-инновационный отдел, отдел методико-инновационной и 

массовой работы, отдел организации инновационно-методической работы, 

отдел по обеспечению деятельности библиотек, отдел информационно-

библиографической и методической работы, сектор методической работы. 

В четырёх центральных библиотеках имеется ставка методиста, но в других 

структурных подразделениях, в двух – методическую работу взяли на себя 

директора. Методический отдел в чистом виде существует только в 
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Корсаковской ЦБС. В большинстве ЦБС методический отдел объединён, 

как правило, с библиографическим отделом.  

Положительная ситуация в организации методической службы 

наблюдается в Поронайской, Углегорской и Южно-Сахалинской ЦБС, в 

которых в состав специализированных структурных подразделений входит 

от 3 до 5 специалистов. В штате 8 ЦБС только один методист, в 3 ЦБС – 2 

методиста.  

Все методисты работали на полную ставку, за исключением одного – 

в Долинской ЦБС (0,5 ставки). В штатном расписании центральной 

районной библиотеки г. Невельска в течение отчётного года сохранялась 

вакантная должность заведующего методико-инновационным отделом, 

заместителя директора ЦБС по библиотечной работе.   

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. 

В 2021 году сотрудники центральных библиотек области прошли 

повышение квалификации на федеральном и региональном уровнях. На 

федеральном уровне повысили свою квалификацию 20 человек, в том 

числе 14 сотрудников СахОУНБ. Повышение квалификации проходило по 

дополнительным профессиональным программам на базе федеральных 

библиотек, являющихся методическими центрами для региональных 

библиотек, учреждений высшего и среднего образования. 7 сотрудников 

прошли обучение на базе центров непрерывного образования в рамках 

национального проекта «Культура». Профессиональную подготовку по 

программам «Библиотековедение» и «Государственное и муниципальное 

управление» прошли 4 специалиста. 

Всего в 2021 году прошли обучение на курсах повышения 

квалификации 105 сотрудников муниципальных библиотек (–68 к уровню 

2020 года). Столь малое количество обученных объясняется тем, что в связи 

с отсутствием бюджетных средств ГБПОУ «Сахалинский колледж 

искусств» не смог взять на себя расходы по организации и проведению 

курсов повышения квалификации.  

На региональном уровне повышением квалификации, как и в прежние 

годы, занималась СахОУНБ. В течение 2021 года СахОУНБ организованы 

и проведены мероприятия по повышению квалификации специалистов 

областных и муниципальных общедоступных библиотек региона по 

актуальным проблемам библиотечной деятельности, в которых приняли 

участие 246 библиотечных работников. 

В период с 16 по 18 февраля состоялся семинар-практикум 

«Информационно-коммуникационные технологии в библиотечном 

обслуживании», в котором приняли участие библиотекари отделов 
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обслуживания областных и муниципальных библиотек. Цель семинара – 

повышение профессиональных компетенций специалистов в области 

современных технологий по обслуживанию пользователей библиотек. 

В марте 2021 года состоялся семинар-совещание руководителей 

областных и муниципальных библиотек Сахалинской области 

«Национальный проект «Культура»: вопросы реализации в библиотеках 

области». В работе семинара приняли участие руководители библиотек из 

16 муниципальных образований и трёх областных библиотек. В рамках 

семинара состоялось заседание круглого стола, посвящённое работе 

Ассоциации библиотек Сахалинской области.  

В октябре 2021 года для руководителей и специалистов областных и 

муниципальных библиотек в удалённом режиме (ZOOM) состоялся вебинар 

«Стратегия развития библиотечного дела Сахалинской области на период 

до 2030 года. Организационное и методическое обеспечение». В работе 

вебинара приняли участие руководители и специалисты библиотек из 18 

муниципальных образований и трёх областных библиотек.  

В декабре 2021 года в очно-дистанционном формате состоялся 

семинар-совещание руководителей областных и муниципальных библиотек 

Сахалинской области на тему «Стратегия развития библиотечного дела в 

Сахалинской области: вопросы формирования Плана мероприятий на 

период до 2024 года». В его работе приняли участие представители всех 

библиотек области.  

На муниципальном уровне по-прежнему популярными остаются 

семинары и практикумы, которые в среднем проводятся каждой 

центральной библиотекой не реже двух раз в год. Так, актуальные вопросы 

для специалистов Смирныховской ЦБС были обозначены на семинаре-

практикуме «Библиотеки в мире информационных технологий: 

автоматизация, ресурсы, сервисы, инновации». В Александровск-

Сахалинской ЦБС в течение отчётного года были организованы и 

проведены семинары «Проектно-программная деятельность библиотек − 

эффективный инструмент продвижения библиотеки в современном 

обществе», «Современная библиотека: потенциал и перспективы». 

Самообразование – неотъемлемая часть повышения квалификации 

библиотечных работников, которое, как правило, осуществляется в 

посещении библиотечных сайтов (наиболее востребован 

https://новаябиблиотека.рф/), чтении профессиональной литературы и т. д. 

В связи с недостаточным финансированием и удорожанием стоимости 

подписных изданий с каждым годом происходит сокращение количества 

выписываемых профессиональных периодических изданий. 

10.6. Профессиональные конкурсы  

Профессиональные конкурсы мотивируют на развитие 

профессиональных компетенций, приобретение нового опыта, активное 

проявление и развитие креативных способностей. Участие в конкурсах для 

библиотекарей – это не только мотивация для творческой и 

профессиональной активности, возможности профессионального 

признания, но и финансовая заинтересованность.  

https://новаябиблиотека.рф/


120 
 

Стимулом для профессионального роста сельских библиотекарей стал 

областной конкурс «Лучший сельский библиотекарь по организации 

мероприятий (проектов) в поддержку здорового образа жизни 

«Здоровым быть модно», который состоялся с 16 июня по 30 августа 2021 

года в соответствии с распоряжением министерства культуры и архивного 

дела Сахалинской области от 16.06.2021 года № 206-р в целях развития 

инновационных форм и методов библиотечной работы по популяризации 

здорового образа жизни, стимулирования творчески работающих 

библиотечных специалистов. Победители конкурса были определены в ходе 

открытого онлайн-голосования, которое проходило на сайте СахОУНБ с 1 

по 20 августа 2021 г.  

В юбилейном (25 лет) Сахалинском областном смотре-конкурсе 

«Лучшая библиотека – 2020» приняли участие общедоступные 

библиотеки из 11 муниципальных образований. Победители были 

определены в ходе голосования членов компетентного жюри. 

Финалисты и победители обоих конкурсов были представлены к 

участию в конкурсе «Сахалинский маяк» на получение ежегодной премии 

губернатора Сахалинской области. Обладателями премии губернатора в 

номинации «Культурное наследие» стала центральная модельная 

библиотека Смирныховской ЦБС. В номинации «Грани мастерства» 

победителем стала ведущий библиотекарь модельной библиотеки-филиала 

с. Восток Поронайской ЦБС.  

По итогам регионального конкурса «Доступная среда» среди 

муниципальных образований Сахалинской области в 2021 году городской 

округ «Александровск-Сахалинский район» занял 3-е место. 

Александровск-Сахалинская центральная районная библиотека им. М. С. 

Мицуля выступила в качестве рабочей площадки по сбору и подготовке 

пакета документов для участия в конкурсе.   

МБУК «Невельская ЦБС» совместно с Некоммерческим 

партнёрством «Бригантина» в 2021 г. стала победителем конкурса на 

предоставление гранта при финансовой поддержке губернатора 

Сахалинской области в сфере культуры и искусства с проектом создания 

волонтёрского клуба «Открытые сердца». 

Некоторые библиотеки попробовали свои силы на международном 

уровне. Так, Кировская сельская библиотека-филиал № 8 Тымовской ЦБС 

приняла участие в Международном конкурсе «Письмо солдату. Победа без 

границ!» и получила Диплом участника.  

На уровне своих муниципалитетов библиотеки также проводили 

профессиональные конкурсы: модельная центральная районная библиотека 

Невельской ЦБС стала инициатором районного творческого фотоконкурса 

«Посвящаю, мой город, тебе!», в детской библиотеке Смирныховской ЦБС 

для повышения интереса детей к истории Великой Отечественной войны, 

сохранения памяти о её героических событиях, формирования 

уважительного отношения к ветеранам состоялся литературный конкурс 

«Забвению не подлежит», приуроченный к проведению III патриотического 

форума «В памяти хранит вечно». В Холмской ЦБС прошёл конкурс 
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профессионального мастерства «Краеведческая мозаика» (на лучшую 

электронную презентацию к 75-летию образования Сахалинской области). 

Организатором выступил методико-библиографический отдел центральной 

районной библиотеки. В конкурсе приняли участие 9 специалистов 

библиотек ЦБС. Работы победителей размещены на сайте библиотеки в 

рубрике «С юбилеем, Сахалинская область!» и так далее. 

10.7. Публикации специалистов муниципальных библиотек в 

профессиональных изданиях  

Специалисты областных и муниципальных библиотек Сахалинской 

области регулярно размещают свои статьи на страницах местных газет, на 

сайтах библиотек и администраций муниципальных образований. В то же 

время в профессиональных изданиях библиотекари печатаются неактивно: 

за 2021 год размещено всего 8 статей (в 2020 г. – 20). (Приложение. Список 

публикаций). 

Краткие выводы  
За прошедший год в кадровом обеспечении методических служб и в 

их структурах существенных изменений не произошло. Библиотеки области 

испытывают острую потребность в молодых специалистах, имеющих 

специальное библиотечное образование. 

В связи с ежегодным увеличением объёмов отчётной и аналитической 

деятельности кадровая проблема наблюдается не только в тех 

библиотечных системах, в которых нет штатных методистов (Анивская, 

Макаровская ЦБС), осуществляющих методическую деятельность, но и в 

тех, где в штате отведена одна или две ставки для реализации этого 

направления деятельности.  

Постоянный мониторинг ситуации, систематический сбор и 

обработка информации о различных аспектах работы библиотек, выявление 

проблемных зон и тенденций развития являются основой для определения 

выбора приоритетов методической деятельности в соответствии с 

намеченными стратегическими целями. 

Механизмами решения основных задач Стратегии в части научного и 

методического обеспечения деятельности библиотек являются: 

- разработка единой концепции научного и методического 

обеспечения деятельности библиотек Сахалинской области независимо от 

ведомственной принадлежности; 

- восстановление методических подразделений во всех центральных 

библиотеках муниципальных образований Сахалинской области с 

введением в штатное расписание библиотек должности методиста; 

- развитие сетевого взаимодействия библиотек Сахалинской области, 

формирование единой информационной системы методического 

обеспечения деятельности библиотек, развитие дистанционной 

информационно-консультационной методической службы для 

специалистов библиотек, новых форматов профессионального общения 

между специалистами; 

- совершенствование единой системы статистического и 

методического мониторинга деятельности библиотек Сахалинской области;  
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- научно-методическое и информационное обеспечение комплексной 

модернизации библиотек, содействие реализации национальной и 

региональной культурной политики по созданию модельных библиотек в 

Сахалинской области;  

- повышение роли научных исследований в решении практических 

задач, проведение комплексных региональных научных исследований, 

научно-практических конференций;  

- проведение разноуровневых профессиональных конкурсов и 

смотров в целях выявления лучших организационно-управленческих, 

маркетинговых и технологических инноваций, внедрённых библиотеками 

области; 

- реализация совместных проектов взаимообмена актуальными 

практиками и новаторскими технологиями библиотечной работы. 

11. Библиотечные кадры 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере  

В муниципальных библиотечных системах изменения в кадровой 

ситуации обусловлены реализацией правовых актов и нормативных 

документов федерального, регионального и муниципального уровней: 

Указом Президента РФ № 597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», федеральными, 

региональными и муниципальными проектами и программами, 

«дорожными картами» и т. д. 

В 2021 году в муниципальных библиотеках наблюдается тенденция к 

снижению численности персонала. 

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек 

Общее количество штатных единиц в муниципальных библиотечных 

системах согласно штатному расписанию – 650,2 (−19,25 к 2019 г., −44,75  

к 2020 г.). Количество штатных единиц сократилось на 6,5 % в сравнении с 

предыдущими годами (в 2019 г. – на 2,9 %, в 2020 г. – на 2,7 %,). 

Численность работников муниципальных библиотек – 677 чел. (–30 

чел. к 2019 г., – 40 чел. к 2020 г.). Сокращение числа работников произошло 

по ряду причин. Основная – вывод из штата Долинской и Корсаковской ЦБС 

технических работников и вспомогательного персонала.  

Согласно распоряжению Правительства РФ № 1921-р от 15.10.2012 о 

комплексе мер, направленных на повышение эффективности реализации 

мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение 

доступности профессионального образования, в 2021 году в 

муниципальных библиотеках Сахалинской области трудилось 17 

сотрудников, имеющих инвалидность, что составляет 2,4 % от общей 

численности работников библиотек.  

Имеет положительную тенденцию показатель количества 

сотрудников, прошедших обучение (инструктирование) по предоставлению 

услуг инвалидам: в 2021 г. – 280 чел. (52 %), в 2020 г. – 264 чел., в 2019 г. – 

250 чел. (46 %). 
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В 2021 году численность основного персонала составляла 538 

человек, в 2020 году – 541 сотрудник (− 3 единицы) и в 2019 году – 538 

библиотечных работников. (Приложение. Таблица 18). 

Из общего числа 

основного персонала 

библиотечное образование 

(высшее и среднее) в 2021 году 

имели 267 человек (49,6 %.). 

Показатель стабилен в течение 

последних двух лет, но ниже, 

чем в 2019 году (52,2 %). Самый 

высокий процент специалистов 

– в Южно-Курильской (86,7 %), 

Ногликской (80,6 %, 

Макаровской ЦБС (77,8 %). 

Острая нехватка работников с библиотечным образованием – в Южно-

Сахалинской ЦБС (30,5 %), Анивской (36,1 %), Смирныховской (38,5 %).  

Стаж работы специалистов – 

показатель, отражающий уровень 

их профессионального мастерства. 

Из общего количества основного 

персонала сотрудников со стажем 

работы в библиотеках: до 3 лет в 

2021 г. – 87 чел. (16,2 %), от 3 до 10 

лет –114 чел. (21,2 %), свыше 10 лет 

– в 2021 г. – 337 (62,6 %). По 

сравнению с прошлым годом 

наблюдается увеличение (+14) 

сотрудников со стажем работы до 3 

лет (+15 чел.). Численное 

преимущество в основном персонале стабильно имеют сотрудники со 

стажем работы свыше 10 лет. Частая сменяемость кадров наблюдается в 

Ногликской, Поронайской, Холмской ЦБС, где доля сотрудников со стажем 

работы в библиотеке до 3 лет –от 24,3 % до 29,0 % (Приложение. Таблица 

№ 19). 

Кадровый состав сотрудников по возрасту в сравнении с прошлым 

годом остался почти на прежнем уровне: от общего количества основного 

персонала сотрудников в возрасте до 30 лет в 2021 г. – 58 человек (10,8 %), 

в 2020 г. – 57 (10,5 %), в 2019 г. – 55 (10,2 %), в возрасте от 30 до 55 лет – в 

2021 г. – 265 человек (49,3 %), в 2020 г. – 266 (49,3 %), в 2019 г. – 272 (50,5 

%), в возрасте от 55 лет и старше в 2021 г. – 215 чел. (40,0 %), в 2020 г. – 217 

чел. (40,2 %), в 2019 г. – 211 (39,2 %). (Приложение. Таблица № 20). Анализ 

состава кадров показывает явное преимущество сотрудников 

предпенсионного и пенсионного возрастов. Самый высокий показатель 

библиотекарей старше 55 лет в Южно-Курильской ЦБС (60,0 %), Анивской 

и Долинской ЦБС (58,5 %).  
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В отчётах за 2021 год вакансии указали: Томаринская ЦБС – 1 

вакансия (0,5 ставки), Углегорская, Поронайская ЦБС – по 1 вакансии, 

Южно-Курильская ЦБС – 2 (по 0,5 ставки), Южно-Сахалинская ЦБС – 4,5 

вакантных места. Недостаток в кадрах отмечался и в 2020 году в отчётах 

Долинской, Невельской, Томаринской и Южно-Сахалинской ЦБС. 

Информация о вакансиях размещается на сайтах ЦБС. 

Доля фактически работающих на условиях частичной занятости от 

общей численности работников основного персонала в 2021 г. уменьшилась 

и составляет 8,5 %, или 58 человек, в 2020 г. – 12,6 % (68 чел.), в 2019 г. – 

12,8 % (69 чел.). Так, в Тымовской ЦБС 9 сотрудников (29 %) работают на 

неполную ставку, в Холмской ЦБС – 9 сельских библиотекарей (23,5 %), в 

Углегорской ЦБС 7 библиотекарей в сельской местности (17,9 %) работают 

неполный рабочий день.  

Нагрузка на одного библиотечного специалиста в 2021 г. увеличилась 

и составила: 

– по количеству пользователей – 422 человека (в 2020 г. – 409 человек, 

в 2019 г. – 411 человек); 

– по количеству посещений (в стационаре, вне стационара) – 3,5 тыс. 

посещений (в 2020 г. – 3,3 тыс., в 2019 г. – 3,3 тыс.);  

– по количеству документовыдач – 8, 1 тыс. экз. (в 2020 г. – 7, 7 тыс. 

экз., в 2019 г. – 8,9 тыс. экз.). 

11.3. Оплата труда  

Расходы на оплату труда работников муниципальных библиотек  

в 2021 году увеличились и составили 726 миллионов 899 тысяч рублей (в 

2020 г. – 695 млн. 731 тыс. рублей, в 2019 г. – 601 млн. 660 тыс. руб.), из них 

на оплату труда основного персонала  – 562 миллиона 49 тысяч рублей (в 

2020 г.  – 526 млн. 17 тыс. руб., в 2019 г. – 440 млн. 627 тыс. руб.).  

Средняя заработная плата сотрудников муниципальных библиотек 

увеличилась и достигла 89,5 тысячи рублей (в 2020 году составила 83,4 тыс. 

руб., в 2019 г. – 67,1 тыс. руб.). Средняя зарплата основного персонала – 87,1 

тысячи рублей (в 2020 году – 81,2 тыс. руб., в 2019 г. – 68,2 тыс. руб.). 

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата одного 

работника в Сахалинской области составила 94,6 тыс. руб. (в 2020 году – 

87,3 тыс. руб., в 2019 г. – 86, 6 тыс. руб.), в среднем по России зарплата 

составила 56,5 тысячи рублей (в 2020 г. – 51,1 тыс. руб.). По результатам 

труда сотрудников во всех муниципальных библиотеках выплачиваются 

месячные и квартальные премии на основании положений о надбавках 

стимулирующего характера.  

Выводы  

Анализ состава библиотечных кадров муниципальных библиотек 

области в 2021 году показал, что в целом по области состояние основного 

персонала изменилось в сторону уменьшения, обусловленного реализацией 

правовых актов муниципального уровня. Главная проблема заключается в 

нехватке высококвалифицированных специалистов, чьи знания могли бы 

отвечать социальным задачам реформирования и модернизации 

библиотечной отрасли. 
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Остаются неизменными и злободневными проблемы прошлых лет: 

– в библиотечных системах всё ещё недостаточно внимания уделяется 

вопросам формирования и прогнозирования кадрового резерва; 

– низкий процент сотрудников до 30 лет, «старение кадров»; 

– нехватка библиотечных специалистов, обладающих 

профессиональными знаниями (библиограф, методист, редактор, главный 

библиотекарь отдела комплектования и обработки ЦБ); 

– сокращение тарифных ставок, соотношение полных и неполных 

ставок; число сотрудников, работающих на неполные ставки, вакансии в 

муниципальных библиотеках; 

– часть специалистов имеет непрофильное образование – как высшее, 

так и среднее специальное; сотрудники с педагогическим образованием. 

Поскольку профстандарты для библиотек ещё не приняты, работа с 

кадрами строится на квалификационных требованиях к занимаемым 

должностям по «Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих» – раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии». 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

12.1. Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных 

библиотек 

Все муниципальные библиотеки Сахалинской области обеспечены 

зданиями и помещениями. По состоянию на 31.12.2021 года, по данным 

форм государственного статистического наблюдения № 6-НК, в области 

действует 158 муниципальных библиотек, из общего числа библиотек 147 

(93 %) имеют помещения в оперативном управлении, по договору аренды – 

7 (4,4 %), прочие – 4 (2,5 %). 

Характеристика объёмов имеющихся площадей для размещения 

фонда и обслуживания пользователей 

Общая площадь библиотечных помещений осталась на прежнем 

уровне и составляет 30,6 тыс. кв. м, в том числе для размещения книжных 

фондов – 5,4 тыс. кв. м, для обслуживания пользователей – 16,6 тыс. кв. м.  

В III квартале 2021 года Чир-Унвдская сельская библиотека-филиал 

№ 12 переехала в новое здание – этнокультурный центр села Чир-Унвд. 

На конец отчётного года возникли трудности с помещениями 

библиотеки с. Ольховка. В ноябре 2021 г. учредитель уведомил 

администрацию МБУК Углегорская ЦБС о необходимости освободить 

помещения, занимаемые библиотекой с. Ольховка, в связи с продажей 

здания.  В ноябре – декабре 2021 г. ЦБС обслуживала население села 

Ольховка внестационарно. 

Техническое состояние зданий, помещений муниципальных 

библиотек 

По данным отчётов за 2021 год, в капитальном ремонте нуждаются 3,8 

тысячи квадратных метров площади в 9 муниципальных библиотеках (5,7 % 

от общего числа библиотек), в 2020 году – 3,4 тыс. кв. м в 13 библиотеках 

(9,5 % от общего числа): в Смирныховской ЦБС – 2 библиотеки, в Холмской 
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– 1, в Южно-Курильской – 1 и в Южно-Сахалинской – 5 библиотек. По 

сравнению с 2020 годом их число сократилось на 4 единицы. Аварийных 

помещений нет. 

*Указанное количество муниципальных библиотек, требующих капитального 

ремонта, не подтверждено соответствующей документацией (акты, заключения 

комиссий у директоров ЦБС отсутствуют). 

В 2021 году капитально отремонтирован ряд помещений центральной 

городской библиотеки им. О. П. Кузнецова Южно-Сахалинской ЦБС, 

библиотеки с. Горнозаводска Невельской ЦБС и других.  

Благодаря проекту «Клуб волонтёров “Открытые сердца”», 

реализованному библиотекой села Шебунино Невельской ЦБС в рамках 

гранта губернатора Сахалинской области, в библиотеке значительно 

улучшилась материально-техническая база, были закуплены техника и 

мебель: ноутбук, цветное МФУ, фотокамера, кресла, столы и другое. 

Доступность зданий для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В рамках государственной 

программы «Доступная среда в 

Сахалинской области на 2021–

2025 годы» общедоступные 

библиотеки продолжали работать 

над созданием условий для 

обслуживания людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

По данным статистических 

отчётов ЦБС, из 158 

муниципальных библиотек 26 

расположены в помещениях, 

доступных для лиц с 

нарушениями зрения, 32 – с нарушениями слуха, 61 – опорно-двигательного 

аппарата.  

На всех сайтах муниципальных библиотек созданы версии для 

слабовидящих пользователей. 

В 2021 году осуществлялась работа по обеспечению доступности 

муниципальных библиотек для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Специализированным оборудованием для инвалидов были 

снабжены 54 библиотеки, или 34,1 % от общего числа. Так, по программе 

«Доступная среда» в Южно-Курильскую центральную библиотеку им. А. К. 

Мандрика приобретён лестничный подъёмник гусеничный для инвалидов, 
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в Дубовскую библиотеку-филиал № 4 и Крабозаводскую библиотеку-

филиал № 2 Южно-Курильской ЦБС – поручни, откидные пандусы с 

противоскользящим покрытием, для библиотек Смирныховской ЦБС 

приобретена специальная литература для слабовидящих детей 

(дидактические материалы, художественная литература), оформлена 

подписка на периодические печатные издания для обслуживания инвалидов 

на дому и т. д. 

12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов 

Наличие охранных средств 

В целях обеспечения безопасности библиотечных зданий и фондов, а 

также пребывания в этих зданиях пользователей, муниципальные 

библиотеки снабжены системами охранной и пожарной сигнализации с 

выходом на центральные пульты управления охранных учреждений и МЧС 

России. 

В 2021 году установлена охранная сигнализация в модельной 

центральной городской библиотеке, городской детской библиотеке, 

городских библиотеках № 1, 13, 17 Корсаковской ЦБС. Проведены работы 

по обеспечению безопасности библиотек Охинской ЦБС, в том числе 

монтаж охранной сигнализации в Москальвинской сельской библиотеке, 

произведён монтаж системы видеонаблюдения и установлены кнопки 

тревожной сигнализации в модельной Тунгорской сельской библиотеке. На 

здании сельской библиотеки-филиала № 12 Холмской ЦБС установлены 

камеры наружного наблюдения. Александровск-Сахалинская центральная 

районная библиотека им. М. С. Мицуля установила в своём помещении 

металлодетектор.  

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 техническому 

регламенту, проводится инструктаж по технике безопасности. Для 

обеспечения необходимого уровня безопасности людей в помещениях 

библиотек предусмотрена автоматизированная система пожарной 

сигнализации. 

В 2021 году в городской библиотеке № 17 МБУ «Охинская ЦБС» 

установлена охранно-пожарная сигнализация, системы видеонаблюдения и 

GSM. 

Аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, 

причины возникновения и последствия) 

В 2021 году в муниципальных библиотеках произошло 5 аварийных 

ситуаций. В здании, в котором размещается сельская библиотека № 6 с. 

Охотское, произошёл пожар. От замыкания электропроводки загорелась 

крыша со стороны сельского клуба. Книги и имущество библиотеки не 

пострадали. Ввиду длительного ремонта крыши библиотека длительное 

время не работала. 

3 аварийные ситуации произошли в Южно-Сахалинской ЦБС: 
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помещения библиотек были затоплены по причине порыва внутренних 

инженерных сетей. В МБУК «Холмская ЦБС» произошла аварийная ситуация 

– в библиотеке-филиале № 2 с. Чехов. Из-за неисправных коммуникаций в жилом 

доме был залит детский читальный зал, пострадавшие от воды книги и журналы 

списаны. Начата претензионная работа по факту затопления.  

12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений) 

Проблема модернизации библиотечных зданий и создание условий 

для безбарьерного общения в 2021 году не потеряла своей актуальности, 

поскольку большая часть помещений, в которых находятся библиотеки, 

расположена в неприспособленных зданиях, не отвечающих современным 

требованиям создания комфортных условий для пользователей, в том числе 

и для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Большинство 

муниципальных библиотек имеют площади от 30,9 кв. м до 85 кв. м, а 

здания, в которых находятся библиотеки, построены в период с 1957 по 1975 

годы.  

В 2021 году сахалинские библиотеки подключились к участию в 

реализации национального проекта «Культура» федерального проекта 

«Культурная среда». Над созданием нового образа работает центральная 

детская библиотека Невельской ЦБС, ставшая победителем конкурсного 

отбора на предоставление в 2022 межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета (10 миллионов рублей). Открытие библиотеки 

нового поколения в г. Невельске состоится осенью 2022 года.  

Подготовкой заявок для участия в конкурсном отборе на создание 

модельных муниципальных библиотек занимаются руководители 

Углегорской, Смирныховской, Южно-Курильской и Южно-Сахалинской 

ЦБС.  

12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-

технической базы в динамике за три года 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

библиотек осуществляется за счёт областных и муниципальных средств. 

Финансирование в течение трёх последних лет отличается 

нестабильностью.  

Так, в 2021 году расходы на ремонт и реконструкцию помещений 

библиотек области по сравнению с предыдущим годом увеличились на 6 

миллионов 526 тысяч рублей, но значительно снизились по сравнению с 

2019 годом (−26 миллионов 623 тысячи рублей).  
Сумма средств, израсходованных на ремонт и реконструкцию 

 

Год 
Израсходовано 

Всего, тыс. руб. 

Израсходовано на капитальный ремонт, тыс. руб. 

всего из них за счёт собственных 

средств 

2019 853 037,5 36 132,8 196,0 

2020 913 913,0 2 982,9 214,0 

2021 889 342,40 9 509,40 0 

 

Расходы на приобретение (замену) оборудования (тыс. руб.) 

Год Израсходовано всего, тыс. руб. Расходы на приобретение оборудования 

2019 853 037,5 18 913,9 
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2020 913 913,0 19 572,3 

 2021 889 342,40 12 354,10 

Снизились по сравнению с 2019−2020 годами расходы на 

приобретение (замену) оборудования, что отрицательно сказывается на 

качестве предоставления информационных услуг в библиотеках.  

В 2021 году сохранилась проблема отсутствия транспортных средств 

в библиотеках, в том числе отсутствие специализированного 

автотранспорта для обслуживания отдалённых и малочисленных 

населённых пунктов. Всего на балансе муниципальных библиотек 

находится 7 транспортных средств, из них специализированными 

транспортными средствами (библиобусами) располагают только три ЦБС: 

Долинская, Смирныховская и Холмская.  

В 2021 году изучена потребность в специализированном транспорте:  

у 7 ЦБС есть необходимость в приобретении библиобуса (Александровск-

Сахалинская, Анивская, Корсаковская, Курильская, Невельская, 

Томаринская и Тымовская). 

Краткие выводы 

Стоящие перед муниципальными библиотеками цели и задачи по 

повышению эффективности и качества предоставляемых населению 

библиотечных услуг требуют укрепления материально-технической базы 

библиотек. На основе анализа процесса финансовых поступлений на 

содержание библиотек становится очевидно, что он нестабилен, количество 

бюджетных ассигнований растёт незначительно, в то время как стоимость 

компьютерного оборудования, ремонтных работ, мебели существенно 

дорожает.  

Остаётся серьёзной проблема финансирования модернизации 

библиотек и библиотечного пространства, которую нельзя рассматривать 

только лишь как ремонт, замену мебели или компьютеров. Почти всем 

библиотекам необходима модернизация их зданий в соответствии с 

современными требованиями. Помещения многих из них находятся в 

старых зданиях, не позволяющих проведение реконструкции и 

модернизации.  

Хотелось бы отметить важность своевременности проведения 

ремонтных работ в помещениях библиотек, так как они с каждым годом 

ветшают всё больше и затраты на их ремонт ежегодно увеличиваются. В 

итоге это повлечёт за собой лишнюю трату средств из бюджета 

муниципального образования. Отсюда следует и то, что для более 

оперативного решения острых проблем библиотекам необходимо активнее 

привлекать на свою сторону население, общественность и депутатов всех 

уровней.  

13. Основные итоги года 

Анализ работы муниципальных библиотек за 2021 год позволил 

сделать определённые выводы.  В 2021 году 157 муниципальных библиотек 

Сахалинской области в период ограничений, связанных с пандемией, 

доказали свою жизнеспособность, сумели адаптироваться к происходящим 

изменениям, используя традиционные и альтернативные формы работы, ни 
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на день не прерывая связи с пользователем. Благодаря слаженной работе 

библиотекарей количество пользователей в целом по муниципальным 

библиотекам увеличилось на 5,8 тысячи и достигло 226,9 тысячи человек. 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием увеличился с 45,2 

до 46,7 и превышает показатели муниципальных библиотек 2020 года по РФ 

и ДВФО. Особенностью 2021 года стало проведение большого количества 

мероприятий в онлайн-формате. Библиотекари пробуют свои силы в 

создании мультимедийных ресурсов, видеопроектов, освоили новые формы 

работы. 

Библиотеки Сахалинской области подключились к формированию 

сети модельных библиотек нового поколения в рамках реализации 

национального проекта «Культура»: центральная детская библиотека 

Невельской ЦБС первой в области стала победителем конкурсного отбора 

субъектов Российской Федерации на предоставление в 2022 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных 

библиотек.  

В ряде ЦБС области наметились точки роста в этом направлении: до 

2024 года четыре муниципальные библиотеки примут участие в конкурсном 

отборе на получение статуса «Модельная библиотека нового поколения». 

В контексте культурной политики государства и требований 

Модельного стандарта 154 муниципальные библиотеки (98,1 %) имеют 

доступ к сети Интернет, в 85 библиотеках (54,1 %) обеспечен доступ к 

единому национальному ресурсу, сформированному в Национальной 

электронной библиотеке (НЭБ).  

Доля общедоступных муниципальных библиотек области, 

материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи 

Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, по 

состоянию на 01.01.2022 г. составляет 75,8 % (в 2020 г. – 69,6 %). 

С целью создания условий для сохранения и развития библиотечной 

сети Сахалина и Курильских островов, реализации конституционных прав 

граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям 

российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным 

знаниям, а также содействия творческой самореализации граждан 

распоряжением министерства культуры и архивного дела Сахалинской 

области от 04.10.2021 № 349-р утверждена Стратегия развития 

библиотечного дела Сахалинской области на период до 2030 года. 

Вместе с тем существуют проблемы, требующие решения. 

В финансовом плане прошедший 2021 год был для муниципальных 

библиотек не совсем благополучным: расходы на содержание и 

деятельность муниципальных библиотек Сахалинской области были 

сокращены практически по всем статьям, кроме расходов на оплату труда и 

капитальный ремонт помещений библиотек.   

Нестабильность финансирования отрицательно сказалась на всей 

библиотечной деятельности, прежде всего на возможности подготовить 

материально-техническую базу библиотек к участию в конкурсном отборе 
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на создание модельных муниципальных библиотек и модельных библиотек 

нового поколения, на формировании документных фондов региональных 

библиотек: объём фонда ежегодно уменьшается, снижается его 

обновляемость.  

Изучение условий хранения документов, состояния помещений 

показало, что в муниципальных библиотеках используют ограниченный 

диапазон превентивных и восстановительных методов обеспечения 

сохранности фондов. 

Отсутствие собственного транспорта в ЦБС затрудняет организацию 

библиотечного обслуживания населения в населённых пунктах, не 

имеющих стационарных библиотек. 

В муниципальных библиотеках складывается непростая кадровая 

ситуация. Коллективы ЦБС на 40 % состоят из сотрудников пенсионного 

возраста. Много лет актуальной проблемой остаётся отсутствие притока 

молодых специалистов.  

Работа в удалённом режиме выявила слабый уровень подготовки 

сотрудников библиотек для работы на онлайн-платформах и отсутствие в 

большинстве библиотек широкополосного доступа к сети Интернет, 

обеспечивающего высокоскоростную передачу данных. 

Основными задачами, стоящими перед библиотеками Сахалинской 

области, являются: 

 модернизация муниципальных библиотек, создание современного 

библиотечного пространства, обеспечение доступности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки, «Стратегии развития 

библиотечного дела Сахалинской области на период до 2030 года»;  

 участие в проекте по созданию модельных муниципальных библиотек 

нового поколения в рамках национального проекта «Культура»; 

 расширение доступа к сетевым удалённым ресурсам, в том числе к 

НЭБ, развитие контента цифровых информационных ресурсов собственной 

генерации, создание коллекций краеведческой тематики; 

 стимулирование работников на получение новых профессиональных 

знаний, умений и навыков, необходимых для организации рациональной и 

эффективной работы; 

 формирование кадрового резерва библиотечных специалистов на 

основе оценки перспектив развития библиотек; 

 активизация работы по продвижению муниципальных библиотек в 

интернет-пространстве, активное продвижение библиотечных услуг 

посредством СМИ на регулярной основе. 
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Приложение. Таблица 1  

 

Показатели внедрения Модельного стандарта в деятельность 

общедоступных библиотек Сахалинской области 

 

Наименование 

ЦБС 

Всего 

библиотек 

Фактическое 

количество 

баллов 

Рейтинг 

по количеству 

набранных 

баллов  

Количество 

библиотек,  

не достигших 

среднего уровня 

Модельного 

стандарта 

(менее 100 

баллов) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Александровск-

Сахалинская 

10 103 111 116,3 7 7 5 5 1  
0 

Анивская 11 111 114 115,7 6 6 6 1 1 1 

Долинская 9 118 118 118,1 4 4 4 0 0 0 

Корсаковская 13 112 115 115,2 5 5 7 3 3 0 

Курильская 4 87 89 102,7 15 15 10 3 3 1 

Макаровская 6 76 76 61,8 17 17 18 6 6 6 

Невельская 6 88 93 95,3 14 14 16 4 4 3 

Ногликская 6 122 122 127,2 2 2 1 0 0 0 

Охинская 8 86 87 88,8 16 16 17 7 6 5 

Поронайская 8 120 120 120,9 3 3 3 0 0 0 

Сев.-

Курильская ГБ 

1 71 99 106,0 18 12 9 1 1 0 

Смирныховская 7 125 126 126,4 1 1 2 0 0 0 

Томаринская 8 103 102 99,3 8 10 14 2 2 2 

Тымовская 12 95 97 102,2 12 13 12 9 6 4 

Углегорская 11 99 102 100,8 11 10 13 6 0 4 

Холмская 13 101 104 106,4 9 9 8 5 3 4 

Южно-

Курильская 

5 90 107 98,8 13 8 15 3 1 1 

Южно-

Сахалинская 

20 99 100 102,5 10 11 11 12 11 7 

Всего по ЦБС: 158 100 105 105,8    67 48 38 
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Приложение. Таблица 2  

Режим работы муниципальных библиотек Сахалинской области 
 

 

 
Наименование 

ЦБС 

Общее кол-

во   

библиотек 

Библиотеки, работающие сокращённый рабочий день  

(по состоянию на 01.01.2022) 

Населённые пункты, не имеющие 

библиотечного обслуживания  

Число 

библиотек, 

работающих по 

сокращенному  

графику 

% от 

общего 

числ 

Библиотеки, работающие сокращённый рабочий день  

 

Число 

насел. 

пунктов 

без библ. 

обслуж. 

Название населённых пунктов, не 

охваченных библиотечным 

обслуживанием/число жителей 

Александровск-

Сахалинская 

9 5 55.6 % Хоэнская сельская б/ф № 3; Дуэнская  сельская б/ф № 5; 

Виахтинская сельская б/ф № 6;Трамбаусская сельская 

б/ф № 8; Михайловская сельская б/ф № 9 - все на 0,5 

ставки. 

0 с. Танги жителей -0 

с. Мангидай  0 

 

Анивская 11 7 64 % Сельские библиотеки с. Огоньки - 0,75ставки,  

 с. Новотроицкое - 0,75 ставки; с. Петропавловское - 0,75 

ставки; с. Успенское-0,75 ставки;с. Воскресенское, 

Рыбацкое, с. Мицулёвка  по 0,5 ст. 

0 0 

Долинская 9 0 0 Библиотек, работающих по сокращенному графику в 

ЦБС нет. 

0 0 

Корсаковская 13 3 23 % Сельские библиотеки № 4 с. Лесное, № 6 с. Охотское,  

№ 7 с. Первая Падь  все на 0,5 ставки 

 

7 

 

Береговое (26 жит.), 

Пихтовое (103), Тамбовское (3)  

Новое (4 жит.), Муравьево (4 ), 

Утёсное (7), Вторая Падь (73). 

Курильская 4 1 25 % Сельская библиотека с.Буревестник  0,5 ставки 1 с. Горячие Ключи ) 

Макаровская 6 4 67 % Библиотеки сёл Восточное  0,75 ст., Новое   0,75 ст., 

Поречье   0,75 ст., Горное   0,25 ст. 

 

1 

с. Тихое (45) 

Население с. Пугачево - 0; 

Невельская  6 1 17 % Библиотека с. Колхозное на 0,5 ставки.  6 177 жителей всего: с. Амурское -

28,с. Ватутино -45, с. Лопатино -6, 

с. Придорожное -41,с.Раздольное -

30, с.Селезнёво - 27 

Ногликская  6 0 0 0 0 0 

 

Охинская  

8 2 25 % В селе Восточное с населением 166 чел. и в селе 

Москальво с населением 165 человек библиотеки 

работает по сокращенному графику (по 0,5 ставки) 

0 
 

с. Эхаби -85 

Поронайская  8 3 38 % БФ с. Тихменево на 0,75 ставки  1 с. Трудовое - 6 
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 БФ с. Забайкалец (б-рь работает на 0,5 ставки).  

БФ с. Малиновка работает ( 0, 5 ставки). 

С-Курильская 

ГБ 

1 0 0 0 0 0 

Смирныховска

я 

7 0 0 0 0 0 

Томаринская 8 3 38 % Черемшанская сельская библиотека - 0,75 ставки; 

Б-ка села Парусное работает три дня в неделю - 0,5 

ставки;библиотека с.Новоселово работает 3 дня в 

неделю по 3 часа  - 0,25 ставки. 

0 0 

Тымовская  11 4 42 % Восходовская сельская б/ф №5, (0,8 ст.) 

Зональненская сельская б/ф №6, (0,5 ст.) 

 Краснотымовская б/ф №9, (0,9 ст.) 

Чир-Унвдская сельская б/ф №12, (0,3 ст.)  

0 0 

Углегорская 11 6 55 % Библиотека с. Никольское – 0,75 

Библиотека с. Ольховка – 0,75 

Библиотека с. Поречье – 0,75 

Библиотека с. Ольшанка – 0,5 

Библиотека с. Лесогорское – 0,75 

Библиотека с. Бошняково – 0,75 

7 с. Белые Ключи 1 , ,  

с.Ударное -2, с.Медвежье -55,  

с.Орлово – 15, с.Тельновское- 69, 

с.Надеждино -1, с. Прудное -8 

Холмская 13 3 23 % Библиотеки фил. № 10 с. Новосибирское 0.5 ставки,  

фил. № 13, с. Пятиречье 0.5 ставки ,  

фил. № 17, с. Совхозное  0.5 ставки 

5 с. Бамбучёк – 18, с. Камышёво – 1, 

с. Николайчук – 1, с. Ожидаево 10, 

с. Павино – 29 жителей 

с. Зырянское – 6 жит. (1 посещ. б-

ку с. Правда), с. Калинино – 38 

жит. (13-. б-ку с. Правда) 

с. Красноярское – 8 жителей (1 -. б-

ку с. Чехов), с. Прибой –11 жит. (4 

чел.-. б-ку с.Правда) 

с. Серные Источники –54 жит. (10 

посещ. б-ку с. Правда) 

Южно-

Курильская 

5 1 20 % Дубовская библиотека – филиал №4 (0,5 ст.) 0 0 

Южно-

Сахалинская 

20 0 0 0 0 0 

Всего по ЦБС 157 44 28 %  28  
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Приложение. Таблица 3 
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Приложение. Таблица 4   

Основные показатели работы муниципальных библиотек 
 

Наименование 

ЦБС 

Общее число 

 библиотек 

в 2021 г. 

ед. 

Число пользователей 

тыс. ед. 

Количество посещений 

(стацион.+внестац.) 

тыс. ед. 

Число обращений 

удалённых 

пользователей 

тыс. ед. 

Документовыдача 

стационарно, 

внестационар+ удалённо 

тыс. ед. 

2020 2021 +− 2020 2021 +

− 

2020 2021 +

− 

2020 2021 + − 

всего детские сельские 

Александровск-

Сахахалинская 
9 1 7 7,01 7,00 − 58,27 54,80 − 14,52 14,17 − 197,53 185,09 

− 

Анивская 11 1 9 14,44 14,43 − 128,50 148,15 + 28,04 29,00 + 357,22 366,10 + 

Долинская 9 1 7 18,11 17,66 − 131,03 134,43 + 13,52 9,50 − 366,56 363,01 − 

Корсаковская 13 1 8 22,04 23,65 + 139,48 160,68 + 31,76 31,87 + 336,08 408,07 + 

Курильская 4 0 3 2,46 2,53 + 31,70 37,59 + 0,00 2,16 + 51,05 57,92 + 

Макаровская 6 1 4 5,97 6,05 + 48,97 51,35 + 0,00 1,26 + 137,49 137,28 − 

Невельская 6 1 3 10,04 10,04 + 81,58 81,73 + 15,67 7,77 − 244,48 233,08 − 

Ногликская 6 1 2 12,75 11,16 − 70,09 66,57 − 7,95 9,40 + 204,56 213,77 + 

Охинская 8 1 4 13,08 13,62 + 99,60 117,80 + 3,15 0,07 − 272,52 286,54 + 

Поронайская 8 0 6 14,41 14,50 + 159,09 168,44 + 10,60 20,68 + 330,69 326,83 − 

Северо-

Курильская ГБ 
1 0 0 1,59 1,18 − 12,50 14,46 + 2,70 0,77 − 46,19 53,49 

+ 

Смирныховская 7 1 5 11,12 11,11 − 119,50 106,93 − 9,71 9,88 + 261,17 260,92 − 

Томаринская 8 1 6 6,97 7,19 + 57,98 60,64 + 2,55 3,11 + 171,42 175,58 + 

Тымовская 12 0 11 9,20 9,23 + 100,94 99,50 − 9,30 9,37 + 229,87 229,13 − 

Углегорская 11 2 7 11,85 11,91 + 96,82 107,98 + 19,93 25,02 + 305,63 315,91 + 

Холмская 13 1 9 22,20 21,53 − 139,67 155,89 + 146,78 182,19 + 434,49 479,33 + 

Южно-

Курильская 
5 0 4 4,80 5,28 + 39,44 50,76 + 2,14 3,14 + 125,15 135,88 

+ 

Южно-

Сахалинская 
20 5 5 33,09 38,82 + 259,35 248,99 − 20,627 28,97 + 488,00 583,34 

+ 

 

Всего по муниц. 

б-кам 157 18 100 221,10 226,90 +5,8 1774,52 1866,69 

+
9

2
,1

7
 

338,95 388,34 

+
4

9
,3

9
 

4560,09 4811,26 

+
2

5
1

,1
7
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Приложение. Таблица 5 

Динамика средних показателей работы муниципальных библиотек 

 

Наименование  

ЦБС, б-ки 

Н
а

се
л

ен
и

е
 н

а
 

0
1

.0
1
.2

0
2

2
  

% охвата 

Средняя 

читаемость 

Средняя 

посещаемость 

Средняя 

обращаемость 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Александровск-

Сахалинская 
10,561 68,0 65,8 66,3 26,7 28,2 26,4 8,1 8,3 7,8 1,2 1,3 1,3 

Анивская 19,656 73,7 73,9 73,4 23,8 24,7 25,4 8,8 8,9 10,3 2,7 2,8 2,9 
Долинская 23,816 75,4 75,5 74,2 20,1 20,2 20,6 7,4 7,2 7,6 2,7 2,8 2,8 
Корсаковская 40,322 49,9 53,8 58,7 19,9 15,2 17,3 7,8 6,3 6,8 3,0 2,5 3,0 
Курильская 6,799 42,9 38,0 37,2 22,5 20,8 22,9 10,7 12,9 14,9 1,1 0,9 1,0 
Макаровская 7,362 77,5 78,2 82,2 22,5 23,0 22,7 8,3 8,2 8,5 3,2 3,3 3,3 
Невельская 14,546 67,3 67,7 69,0 24,6 24,4 23,2 8,2 8,1 8,1 2,6 2,6 2,6 
Ногликская 12,209 90,4 106,5 91,4 17,5 16,0 19,2 6,1 5,5 6,0 2,0 1,9 1,9 
Охинская 21,572 61,0 59,9 63,1 21,0 20,8 21,0 7,8 7,6 8,6 3,0 3,0 3,2 
Поронайская 21,510 62,1 66,7 67,4 25,5 22,9 22,5 10,4 11,0 11,6 2,1 1,9 1,9 
Северо-

Курильская ГБ 
2,691 49,6 61,4 43,8 51,1 29,1 45,3 13,0 7,9 12,3 1,7 1,3 1,5 

Смирныховская 11,566 94,7 95,4 96,1 23,5 23,5 23,5 8,1 10,7 9,6 2,7 2,7 2,8 
Томаринская 7,893 93,1 88,9 91,1 23,9 24,6 24,4 8,3 8,3 8,4 2,4 2,3 2,5 
Тымовская 13,920 64,9 65,5 66,3 25,1 25,0 24,8 10,4 11,0 10,8 2,0 2,0 2,1 
Углегорская 16,718 68,3 69,2 71,2 26,5 25,8 26,5 8,0 8,2 9,1 2,2 2,3 2,4 
Холмская 35,185 60,2 61,8 61,2 21,3 19,6 22,3 6,8 6,3 7,2 2,6 2,4 2,6 
Ю-Курильская 12,011 44,2 40,4 44,0 25,9 26,1 25,7 8,9 8,2 9,6 1,6 1,4 1,5 
Ю-Сахалинск 207,284 16,5 15,9 18,7 15,6 14,7 15,0 7,5 7,8 6,4 1,6 1,5 1,7 

Всего 485,621 45,2 45,3 46,7 21,7 20,6 21,2 8,0 8,0 8,2 2,2 2,1 2,2 
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Приложение. Таблица 6 

Показатели «дорожной карты» общедоступных библиотек 

Сахалинской области 
I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия 

 

Наименование показателя 

Единиц

ы 

измерен

ия 

2021 год 

пла

н 
факт 

1. Доля документов библиотечного фонда, 

переведенного в электронную форму, от общего 

объема фонда (оцифрованные документы) 

% 

 

 

 

 

1,0 
3,0 

2. Доля библиографических записей, отображенных в 

электронном каталоге, от общего числа 

библиографических записей 

% 

 

65,0 76,9 

3. Доля документов, по отношению к которым 

применяются меры защиты (реставрация, 

консервация, стабилизация), от объема 

соответствующего фонда 

% 

 

25,0 
50,1 

 

II. Развитие материально-технической базы 

 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2021 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, материально-

технические условия которых позволяют 

реализовать задачи модельного стандарта, от 

общего числа библиотек: 

% 

 

 

 

- региональные общедоступные библиотеки; % 100,0 100,0 

- муниципальные общедоступные библиотеки % 25,0 75,8 

2. Доля общедоступных библиотек, подключенных 

к сети Интернет, от их общего количества 
% 

100,0 98,1 

3. Уровень пополнения библиотечных фондов 

документами  

(количество документов на 1 000 жителей) 

ед. 

не 

менее 

100 

 

109 
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III. Культурно-просветительская деятельность 

 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2021 год 

план факт 

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: 

ед. 

 

 

не менее 

22 

 

 

25 

- по месту расположения библиотеки; 
ед. 

не менее 

14 

18,8 

- выездные мероприятия, в том числе проводимые в 

образовательных организациях ед. 

 

не менее 

8 

8,0 

2. Охват детского населения в возрасте до 14 лет 

включительно участием в культурно-

просветительских мероприятиях, проводимых 

общедоступными библиотеками, направленных на 

развитие технологического творчества, приобщение 

к научным знаниям и творчеству, от общего числа 

детского населения в возрасте до 14 лет 

включительно в субъекте Российской Федерации 

% 

 

 

20,0 

 

 

20,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3. Охват молодежи от 15 до 30 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 

% 

 

15,0 

 

15,0 

 

 

 

 

 

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2021  год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, в которых 

обеспечены условия доступности для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

%  

 

- региональные общедоступные библиотеки % 100,0 89,0 

- муниципальные общедоступные библиотеки % 30,0 84,0 

2. Удельный вес библиотек, имеющих условия 

доступности для лиц с нарушениями зрения, от 

общего количества библиотек 

% 

35,0 18,1 

3. Удельный вес библиотек, имеющих условия % 30,0 25,0 



163 
 

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 

 

% 

 

20,0 

 

52,0 

5. Доля экземпляров документов библиотечного 

фонда в специальных форматах, предназначенных 

для использования слепыми и слабовидящими, от 

общего количества документов библиотечного 

фонда 

 

% 

 

 

1,5 

 

 

 

2,1 

6. Доля сотрудников библиотек, прошедших 

обучение (инструктирование) по предоставлению 

библиотечно-информационных услуг инвалидам и 

лицам с ОВЗ, от общего количества сотрудников 

библиотек 

 

% 

 

20,0 32,7 

 

V. Качественный состав библиотечных работников 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2021 год 

план факт 

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 

% 

 

 

20,0 

 

 

18,2 

2. Объем целевого приема/обучения (целевой 

подготовки) библиотечных работников на базе 

федеральных вузов культуры за счет средств 

федерального бюджета (региональная квота)* 

чел. 

 

не менее 2 

чел. 

 

2 

3. Доля работников в возрасте до 30 лет из 

числа основного персонала библиотек, от 

общего количества работников основного 

персонала библиотек 

% 

 

10,0 

 

10,0 
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Приложение. Таблица 7 

Поступления финансовых средств от оказания услуг на платной основе 

 
Наименование ЦБС 

/библиотеки 

Поступления от оказания 

услуг на платной основе и 

от иной приносящей доход 

деятельности  - всего, тыс. 

руб. 

В том числе 

от основных 

видов уставной 

деятельности 

благотворительные и 

спонсорские вклады 

от иной приносящей 

доход деятельности 

 из них        от сдачи 

имущества в аренду 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Александровск-

Сахалинская 
1086,0 615,4 419,0 162,4 200,0 0 467,0 453,0 467,0 453,0 

Анивская 20,3 26,0 0 0 0 0 20,3 26,0 0 0 

Долинская 150,0 171,5 65,0 131,8 50,0 0 35,0 39,7 35,0 39,7 

Корсаковская 58,0 343,8 28,0 45,7 30,0 298,1 0 0 0 0 

Курильская 14,0 13,1 0 0 0 0 14,0 13,1 0 0 

Макаровская 19,8 19,8 0 0 19,8 19,8 0 0 0 0,00 

Невельская 456,5 185,3 24,5 41,3 0 0,00 432,0 144,0 132,0 144,0 

Ногликская 3157,0 2307,6 1689,0 1133,0 1468,0 1174,6 0 0 0 0 

Охинская 2094,0 1732,0 201,2 295,0 1600,0 1195,0 292,8 242,0 185,3 242,0 

Поронайская 180,0 37,8 0 18,0 170,0 19,80 10,0 0 0 0 

Северо-Курильск. ГБ 28,30 18,7 28,30 18,7 0 0,00 0 0 0 0 

Смирныховская 270,0 287,0 0 154, 73,0 100,0 197,0 33,0 0 0 

Томаринская 292,0 572,0 112,0 83,0 0 292,0 180,0 197,0 180,0 197,0 

Тымовская 92,5 87,0 92,5 87,0 0 0 0 0 0 0 

Углегорская 84,0 67,0 0 0 16,0 4,0 68,0 63,0 36,0 33,0 

Холмская 410,4 327,1 110,4 127,1 300,0 200,0 0 0 0 0 

Южно-Курильская 96,0 212,8 96,0 112,8 0 100,0 0 0 0 0 

Южно-Сахалинская 575,8 898,3 0 641,0 0 227,1 575,8 30,2 0 3,1 

Итого по муницип. 

библиотекам 
9084,6 7922,2 2865,9 3050,8 3926,8 3630,4 2291,9 1241,0 1035,3 1111,8 
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Приложение. Таблица 8 

Формирование и использование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях 

    

Наименование ЦБС 

Состояло                                                     

на 01.01.2021 г. 

Поступило                             

за 2021 г. 

Выбыло                                  

за 2021 г. 

Состоит                                              

 на 01.01.2022 г. 

Всего 
в т. ч. 

Всего 
в т. ч. 

Всего 
в т. ч. 

Всего 
в т. ч. 

дет. село дет. село дет. село дет. село 

Александровск-Сахалинская 150,01 18,79 44,78 7,064 1,05 3,66 16,10 0,88 2,72 140,97 18,96 45,72 

Анивская 128,23 21,17 62,50 7,773 1,25 3,02 7,73 1,53 2,98 128,28 20,89 62,54 

Долинская 132,68 13,15 69,30 10,836 1,23 6,20 13,13 0,84 8,34 130,39 13,55 67,17 

Корсаковская 136,20 18,49 70,19 4,260 0,46 1,97 5,78 0,30 2,31 134,69 18,65 69,85 

Курильская 57,98 0,00 21,91 2,240 0,00 2,25 2,30 0,00 1,77 57,92 0,00 22,39 

Макаровская 41,93 9,85 17,11 3,486 0,72 1,57 3,19 0,60 1,43 42,22 9,97 17,25 

Невельская 94,97 12,60 29,93 2,568 0,48 0,68 8,05 0,30 1,93 89,48 12,78 28,68 

Ногликская 109,78 11,35 24,64 5,030 0,74 1,28 5,11 0,98 1,51 109,69 11,11 24,41 

Охинская 90,58 12,44 25,28 5,005 0,43 1,24 7,33 0,74 1,85 88,26 12,13 24,67 

Поронайская 169,98 0,00 75,16 7,691 0,00 3,19 7,31 0,00 2,19 170,36 0,00 63,57 

Северо-Курильская ГБ 35,06 0,00 0,00 1,484 0,00 0,00 1,66 0,00 0,00 34,88 0,00 0,00 

Смирныховская 95,77 8,35 64,63 7,004 0,69 5,13 8,63 0,87 5,93 94,15 8,17 63,83 

Томаринская 73,51 11,16 42,07 2,292 0,33 1,43 4,83 0,57 3,09 70,97 10,92 40,41 

Тымовская 113,22 0,00 77,27 7,544 0,00 3,20 9,11 0,00 7,14 111,66 0,00 73,33 

Углегорская 133,91 39,00 49,68 5,475 1,18 1,93 5,69 1,88 2,63 133,70 38,30 48,98 

Холмская 183,22 16,29 89,10 10,722 0,81 5,57 9,78 0,63 3,33 184,17 16,47 91,34 

Южно-Курильская 87,82 0,00 53,33 4,069 0,00 2,80 3,10 0,00 1,97 88,79 0,00 54,16 

Южно-Сахалинская 333,53 85,82 50,07 18,067 4,68 3,91 14,60 2,44 4,29 337,00 88,06 49,69 

Итого по муницип.б-кам 2168,37 278,46 866,95 112,61 14,05 49,03 133,41 12,56 55,41 2147,57 279,95 847,98 

СахОУНБ 588,88     3,73     5,62     586,99     

СахОДБ 113,67     0,88     2,38     112,16     

СахОСБС 68,60     7,13     7,13     68,60     

Итого по обл.б-кам 771,15 0,00 0,00 11,74 0,00 0,00 15,14 0,00 0,00 767,75   

Всего по области 2939,52 278,46 866,95 124,35 14,05 49,03 148,55 12,56 55,41 2915,32 279,95 847,98 
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Приложение. Таблица 9 

Комплектование муниципальных библиотек, 2021 

Наименование ЦБС 

 

 

 

Население 

на 

01.01.2020 

Число 

библиотек 

 

 

 

Кол-во новых книг  

на   1 тыс. жителей  

 

 

% новой лит. поступ. в 

фонд  (от общего фонда) 

(обновляемость) 

Расходы на комплектование (по данным стат. 

отчётов ЦБС) 

Всего   

 тыс. руб. 

В среднем расходы на 1 

библиотеку тыс. руб. 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Александровск-Сах 10,56 9 377 392 421 2,6 2,8 3,2 1822 1871 237 208 

Анивская 19,66 11 221 150 194 3,4 2,3 3,0 1984 1047 158 95 

Долинская 23,82 9 77 186 136 1,4 3,4 2,5 2093 1830 338 203 

Корсаковская 40,32 13 103 202 63 3,1 6,1 1,9 2111 1061 270 82 
Курильская 6,80 4 168 223 189 1,9 2,5 2,2 1047 1746 241 436 
Макаровская 7,36 6 9 41 155 0,2 0,7 2,7 500 326 80 54 
Невельская 14,55 6 316 244 70 4,9 3,8 1,1 1640 470 303 78 

Ногликская 12,21 6 178 146 114 1,8 1,6 1,3 594 1527 240 254 

Охинская 21,57 8 87 145 144 2,1 3,5 3,5 1113 1331 243 166 

Поронайская 21,51 8 163 457 144 2,2 5,8 1,8 2251 929 329 116 
Сев.-Курильская ГБ 2,69 1 202 153 198 1,4 1,1 1,5 311 381 272 381 
Смирныховская 11,57 7 174 341 293 2,1 4,1 3,6 1231 1217 263 174 
Томаринская 7,89 8 607 416 129 6,5 4,4 1,4 206 65 233 8 

Тымовская 13,92 12 297 108 39 3,6 1,3 0,5 0 596 119 50 

Углегорская 16,72 11 91 96 191 1,1 1,2 2,4 1530 1802 140 164 

Холмская 35,19 13 114 89 105 2,3 1,8 2,0 1343 1757 135 135 

Южно-Курильская 12,01 5 184 331 164 2,6 4,5 2,2 2002 1869 416 374 
Южно-Сахалинская 207,28 20 47 44 54 2,8 2,7 3,3 3140 3328 250 166 

Итого по 

муниципальным 
485,62 157 116 137 104 2,6 3,1 2,4 24918 23152 226 147 
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Александровск-

Сах
10,56 9 140972 4,447 1871 113,7 36,8 208             421                         3,2   

Анивская 19,66 11 128276 3,813 1047 67,5 0 95             194                         3,0   

Долинская 23,82 9 130389 3,246 1830 36 0 203             136                         2,5   

Корсаковская 40,32 13 134685 2,56 1061 299,9 30,7 82               63                         1,9   

Курильская 6,80 4 57918 1,288 1746 0 0 436             189                         2,2   

Макаровская 7,36 6 42223 1,144 326 0 0 54             155                         2,7   

Невельская 14,55 6 89481 1,019 470 10 0 78               70                         1,1   

Ногликская 12,21 6 109694 1,386 1527 150 46,5 254             114                         1,3   

Охинская 21,57 8 88255 3,105 1331 58 139 166             144                         3,5   

Поронайская 21,51 8 170364 3,104 929 0 0 116             144                         1,8   

Сев.-Кур. ГБ 2,69 1 34880 0,532 381 0 0 381             198                         1,5   

Смирныховская 11,57 7 94147 3,388 1217 67,3 5,8 174             293                         3,6   

Томаринская 7,89 8 70972 1,016 65 0 0 8             129                         1,4   

Тымовская 13,92 12 111659 0,545 596 0 0 50               39                         0,5   

Углегорская 16,72 11 133697 3,185 1802 650 0 164             191                         2,4   

Холмская 35,19 13 184167 3,678 1757 60,2 0 135             105                         2,0   

Южно-Курильская 12,01 5 88789 1,965 1869 222,7 0 374             164                         2,2   

Южно-

Сахалинская
207,28 20 336999 11,261 3328 0 50,1 166               54                         3,3   

Итого по 

муниципальным
485,62 157 2147571 50,682 23152 1735,3 308,9 147             104                         2,4   

Расходы на комплектование муниципальных библиотек в 2021 году

Наименование 

ЦБС

Население 

2020 г.

Число 

библиотек

Общий

фонд

в

2021 г.

Поступило 

новых книг за 

2021 г.
на подписку 

на доступ к 

удален. 

сетевым 

собствен. 

средств

Расход на комплектование

Всего тыс. 

руб.

по 6-нк

Из них

В среднем 

расходы на 1 

библиотеку 

библиотеку

тыс. руб.

Кол-во 

новых книг 

на   1 тыс. 

жителей

% новой лит-ры 

поступ. в фонд 

ЦБС (от общего 

фонда) 

(обновляемость)
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Приложение. Таблица 10 

 

Динамика изменения объема поступлений и книгообеспеченности 

населения Сахалинской области, 2019-2021 гг. 

 

 

 

 

 

 

Название ЦБС 

Прирост фонда +/-, 

тыс. экз. 

Документообеспеченность 

на 1 жителя, экз. 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 
Александровск-              

Сахалинская  

 

-0,02 -8,00 -9,04 14,6 14,10 13,30 

Анивская 

 
+0,93 +0,91 +0,05 6,5 6,60 6,50 

Долинская 

 
-5,63 -0,58 -2,29 5,6 5,50 5,50 

Корсаковская 

 
-3,03 +0,64 -1,52 3,3 3,30 3,30 

Курильская 

 
+0,33 +1,73 -0,06 8,7 8,90 8,50 

Макаровская 

 
-1,04 -0,82 +0,30 5,5 5,50 5,70 

Невельская 

 
-7,13 -1,40 -5,49 6,4 6,40 6,20 

Ногликская 

 
-8,79 0,57 -0,08 9,6 9,20 9,00 

Охинская 

 
-2,79 -3,32 -2,32 4,2 4,10 4,10 

Поронайская 

 
+2,02 +8,40 +0,38 7,5 7,90 7,90 

Северо-Курильская ГБ 

 
-0,97 -1,59 -0,17 14,7 13,50 13,00 

Смирныховская 

 
-6,82 -2,03 -1,63 8,3 8,20 8,10 

Томаринская 

 
+1,48 -0,06 -2,54 9,4 9,40 9,00 

Тымовская 

 
+1,85 -2,24 -1,56 8,2 8,1 8,00 

Углегорская 

 
-3,75 -8,26 -0,21 8,2 7,80 8,00 

Холмская 

 
-0,73 +2,91 +0,94 4,9 5,10 5,20 

Южно-Курильская 

 
+1,22 +3,87 +0,97 7,1 7,40 7,40 

Южно-Сахалинская 

 
-6,19 -10,74 +3,47 1,7 1,60 1,60 
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Приложение. Таблица 11 

 

Рейтинг муниципальных библиотек по комплектованию  
 

Наименование      

ЦБС 

% охвата 

населения 

библиотечным 

обслуживанием* 

% поступления 

новых книг 

(обновляемост

ь фонда)  

Документо-

обеспеченност

ь            1 

жителя                        

экз.  

Документо-

обеспеченность            

1 пользователя                       

экз. 

Расходы на 

комплектование в 

среднем на                     

1 библиотеку             

тыс. руб. 

2021 место 2021 место 2021 место 2021 место 2020 место 

Александровск-              

Сахалинская  
66,3 10 3,2 4 13,3 1 20,1 3 208 5 

Анивская 73,4 6 3,0 5 6,5 11 8,9 10 95 13 

Долинская 74,2 5 2,5 7 5,5 14 7,4 16 203 6 

Корсаковская 58,6 14 1,9 12 3,3 17 5,7 18 82 14 

Курильская 37,2 17 2,2 9 8,5 5 22,9 2 436 1 

Макаровская 82,2 4 2,7 6 5,7 13 7,0 17 54 16 

Невельская 69,0 8 1,1 17 6,2 12 8,9 11 78 15 

Ногликская 100,0 1 1,3 16 9,0 3 9,8 9 254 4 

Охинская 63,2 12 3,5 2 4,1 16 6,5 16 166 8 

Поронайская 67,4 9 1,8 13 7,9 9 11,8 6 116 12 

Северо-

Курильская ГБ 
43,8 16 1,5 14 13,0 2 29,6 1 381 2 

Смирныховская 96,1 2 3,6 1 8,1 6 8,5 14 174 7 

Томаринская 91,1 3 1,4 15 9,0 4 9,9 8 8 18 

Тымовская 66,3 11 0,5 18 8,0 7 12,1 5 50 17 

Углегорская 71,2 7 2,4 8 8,0 8 11,2 7 164 10 

Холмская 61,2 13 2,0 11 5,2 15 8,6 13 135 11 

Южно-

Курильская 
44,0 15 2,2 10 7,4 10 16,8 4 374 3 

Южно-

Сахалинская 
18,7 18 3,3 3 1,6 18 8,7 12 166 9 

Итого по 

муниципальным 

библиотекам 
46,7   2,4   4,4   9,5   147   
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Наименование      

ЦБС 

% охвата 

населения 

библиотечным 

обслуживанием* 

% поступления 

новых книг 

(обновляемость 

фонда)  

Документо-

обеспеченность            

1 жителя                        

экз.  

Документо-

обеспеченность            

1 пользователя                       

экз. 

Расходы на 

комплектование 

в среднем на                     

1 библиотеку             

тыс. руб. 

2021 место 2021 место 2021 место 2021 место 2020 место 

Александровск-              

Сахалинская  
66,3 10 3,2 4 13,3 1 20,1 3 208 5 

Анивская 73,4 6 3,0 5 6,5 11 8,9 10 95 13 

Долинская 74,2 5 2,5 7 5,5 14 7,4 16 203 6 

Корсаковская 58,6 14 1,9 12 3,3 17 5,7 18 82 14 

Курильская 37,2 17 2,2 9 8,5 5 22,9 2 436 1 

Макаровская 82,2 4 2,7 6 5,7 13 7,0 17 54 16 

Невельская 69,0 8 1,1 17 6,2 12 8,9 11 78 15 

Ногликская 100,0 1 1,3 16 9,0 3 9,8 9 254 4 

Охинская 63,2 12 3,5 2 4,1 16 6,5 16 166 8 

Поронайская 67,4 9 1,8 13 7,9 9 11,8 6 116 12 

Северо-Курильская 

ГБ 
43,8 16 1,5 14 13,0 2 29,6 1 381 2 

Смирныховская 96,1 2 3,6 1 8,1 6 8,5 14 174 7 

Томаринская 91,1 3 1,4 15 9,0 4 9,9 8 8 18 

Тымовская 66,3 11 0,5 18 8,0 7 12,1 5 50 17 

Углегорская 71,2 7 2,4 8 8,0 8 11,2 7 164 10 

Холмская 61,2 13 2,0 11 5,2 15 8,6 13 135 11 

Южно-Курильская 44,0 15 2,2 10 7,4 10 16,8 4 374 3 

Южно-

Сахалинская 
18,7 18 3,3 3 1,6 18 8,7 12 166 9 

Итого по 

муниципальным 

библиотекам 

46,7   2,4   4,4   9,5   147   

 

Приложение. Таблица 12  

 

Динамика накопления электронных ресурсов 

ЦБС 

Объём 

электронного каталога,  

тыс. 

Создано БЗ   

в электронном 

каталоге  за 2021 г., 

тыс. 

Объём 

фонда 

на 01.01.  

Процент внесённых 

записей от общего 

фонда 
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2019 2020 2021 2019 2020 2021 
2022 г., 

тыс. 
2019 2020 2021 

Александровск-

Сахалинская 
47,18 48,93 50,41 1,68 1,87 1,51 139,22 30,1 33,0 36,2 

Анивская 47,15 51,62 55,80 4,34 4,47 4,17 126,46 37,5 40,8 44,1 

Долинская 34,67 41,58 47,60 6,67 6,91 6,00 129,93 26,1 31,4 36,7 

Корсаковская 113,58 118,02 122,03 5,22 4,45 4,00 134,18 84,1 87,0 91,0 

Курильская 4,69 5,53 6,55 1,22 0,84 1,02 57,82 8,3 9,6 11,3 

Макаровская -* 15,62 16,54 0* 1,28 0,92 41,85 0,0* 37,6 39,5 

Невельская 30,76 33,78 37,16 2,88 3,02 3,37 89,16 32,0 35,7 41,6 

Ногликская 143,38 144,70 146,18 2,29 1,33 1,48 108,82 132,5 133,1 134,3 

Охинская 44,68 47,19 16,30** 2,42 2,51 2,86 88,04 47,7 52,2 18,6 

Поронайская 86,7 92,24 96,76 5,42 5,54 6,02 169,53 53,9 54,5 57,0 

Северо-

Курильская ГБ 
2,39 3,31 4,73 0,28 0,92 1,42 34,75 6,5 9,5 13,7 

Смирныховская 25,72 27,36 29,66 1,26 1,64 2,30 92,80 26,6 29,0 32,0 

Томаринская 15,23 17,19 18,34 2,34 1,77 1,14 70,67 20,8 23,5 26,0 

Тымовская 7,12 8,69 10,33 1,67 1,57 1,64 111,14 6,2 7,7 9,3 

Углегорская 36,26 37,66 38,59 1,72 1,40 0,92 132,65 25,7 28,3 29,0 

Холмская 51,06 52,49 54,60 1,91 1,43 2,10 183,42 28,4 28,8 29,8 

Южно-

Курильская 
8,97 10,13 11,93 1,80 1,16 1,80 88,08 10,8 11,6 13,6 

Южно-

Сахалинская 
103,22 105,40 106,85 3,29 4,0 3,77 335,82 30,1 31,7 31,8 

Итого 802,76 861,50 870,40 46,44 46,13 46,51 2134,36 36,9 40,0 40,8 

*В статистическом отчёте Макаровской ЦБ по форме № 6-нк за 2019 год данные об 

электронных ресурсах отсутствуют. 
**Без БЗ из программы «Мамонт»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение. Таблица 13 

  

Динамика числа обращений пользователей к услугам МБА  
№  

п/п  
Название муниципального 

образования  

Количество пользователей 

МБА  

Количество заказов МБА  

    2019 2020  2021  2019  2020  2021 

1.  Александровск-Сахалинский  7 3 0 9 5 0 
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2.  Анивский  10 9 15 18 16 22 

3.  Долинский  17 9 16 41 36 64 

4.  Корсаковский  4 5 5 9 10 12 

5.  Курильский  0 0 0 0 0 0 

6.  Макаровский  7 16 13 28 32 32 

7.  Невельский  5 5 10 40 30 36 

8.  Ногликский  1 2 0 1 3 0 

9.  Охинский  27 17 11 89 29 38 

10.   Поронайский  22 22 11 193 209 110 

11.  Северо-Курильский  0 0 0 0 0 0 

12.  Смирныховский  1 2 1 3 4 8 

13.  Томаринский  26 1 12 46 4 33 

14.  Тымовский  0 85 4 0 147 8 

15.  Углегорский  5 5 3 9 9 7 

16.  Холмский  74 61 50 227 193 97 

17.  Южно-Курильский  0 0 0 0 0 0 

18.  Южно-Сахалинский  64 65 118 483 402 196 

  Итого:  270 307 269 1183 1129 663 

 

Приложение. Таблица 14 

Динамика числа обращений пользователей к услугам ВСО 
Название ЦБС, 

библиотеки 

2020 2021 

Число 

пользоват. 

Выдано 

книг 

Передано 

фонда 

Число 

пользоват. 

Выдано 

книг 

Передано 

фонда 

Александровск-

Сахалинская 
47 568 552 0 0 0 

Анивская 2210 8854 3016 2320 8806 3230 

Долинская 98 1413 0 74 859 0 

Корсаковская 46 194 0 38 109 0 

Курильская 23 30 26 0 0 0 

Макаровская 0 0 0 0 0 0 

Невельская 184 5225 796 167 4195 796 

Ногликская 126 1445 1040 0 0 0 

Охинская 684 6191 3487 739 5098 4582 

Поронайская 207 747 405 170 551 452 

Северо-Курильская ГБ 0 0 0 0 0 0 

Смирныховская 42 126 0 53 159 0 

Томаринская 3 7 0 5 8 0 

Тымовская 74 807 42 71 998 0 

Углегорская 13 67 41 13 69 8 

Холмская 1180 4784 1052 0 0 0 

Южно-Курильская 164 209 227 216 811 311 

Южно-Сахалинская 301 931 503 0 0 0 

ИТОГО: 5402 31391 10982 3866 21663 9379 

 

 

Приложение. Таблица 15 

Количество персональных компьютеров 

Наименования ЦБС 

Число 

персональных 

компьютеров 

Из них подключённых 

к Интернету 

Из числа подключённых 

к Интернету ПК – для 

пользователей 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Александровск-Сах. 60 60 60 47 50 49 25 27 27 
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Анивская 71 78 63 47 78 63 17 20 20 

Долинская 47 49 48 43 44 44 15 17 16 

Корсаковская 86 86 77 56 57 58 28 28 26 

Курильская 18 20 19 18 18 19 6 8 4 

Макаровская 12 15 15 5 5 5 5 5 5 

Невельская 45 45 48 43 45 48 16 16 19 

Ногликская  61 61 61 61 61 61 32 28 28 

Охинская 42 56 48 39 48 27 21 22 19 

Поронайская 67 67 69 67 67 69 44 32 34 

Сев.-Курильская ГБ 7 9 6 6 7 6 1 1 1 

Смирныховская 54 52 53 29 39 40 16 29 8 

Томаринская 36 37 35 26 26 26 16 12 13 

Тымовская 45 45 44 43 43 43 21 20 11 

Углегорская 93 101 101 93 93 93 46 46 46 

Холмская 42 50 51 42 43 51 25 25 32 

Южно-Курильск. 28 25 25 19 23 23 15 13 14 

Южно-Сахалинская 94 103 106 87 103 106 39 32 33 

ИТОГО: 908 959 929 771 850 831 388 381 356 

Приложение. Таблица 16 

Виды и формы методических услуг (работ) ЦБС, 2021г. 

Наименование ЦБС Консультации  Выезды в Методические материалы 

Александровск-

Сахалинская  203 38 87 

Анивская  265 50 3 

Долинская  143 56 85 

Корсаковская  351 132 6 

Курильская  67 46 1 

Макаровская  93 31 66 

Невельская  331 48 4 

Ногликская  98 72 53 

Охинская  49 48 3 

Поронайская  736 39 27 

Северо-Курильская ГБ 14 0 10 

Смирныховская  98 72 53 

Томаринская  223 39 20 

Тымовская  247 19 1 

Углегорская  190 50 2 

Холмская  675 108 14 

Южно-Курильская  23 2 13 

Южно-Сахалинская  78 213 13 

ИТОГО: 3884 1063 461 
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Приложение. Таблица 16а 

 

Обучающие мероприятия в муниципальных библиотеках 

Наименование ЦБС 

Повышение квалификации Кол-во обученных 

по Федеральному 

проекту 

"Творческие 

люди" 

Нацпроекта 

"Культура" (чел.) 

Семинары Практикумы НПК 

Количество 

обученных на 

курсах повышения 

квалификации 

(чел.) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Александровск-

Сахалинская 
2 2 2 1 1 2 0 1 1 11 10 6 4 

Анивская 2 2 2 12 10 15 0 1 0 16 30 6 0 

Долинская 3 2 3 1 3 0 0 0 0 9 9 11 1 

Корсаковская 3 2 3 3 11 18 0 0 0 16 17 6 0 

Курильская 1 2 4 0 3 3 0 0 0 2 6 2 0 

Макаровская 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Невельская 2 1 1 4 0 0 0 0 0 4 6 8 1 

Ногликская 4 3 4 1 1 2 0 2 0 14 24 8 0 

Охинская 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1 9 0 

Поронайская 6 6 5 6 6 5 0 1 0 22 12 6 0 

Северо-Курильская 

ГБ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0 

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

Томаринская 2 2 2 2 1 3 0 0 0 0 6 3 0 

Тымовская 2 2 2 7 21 44 0 0 0 8 10 2 0 

Углегорская 3 1 2 10 2 5 0 0 0 8 11 2 0 

Холмская 2 2 3 5 1 4 0 0 0 7 6 4 0 

Южно-Курильская 3 1 1 1 1 1 0 0 0 3 3 11 0 

Южно-Сахалинская 5 1 2 5 0 0 1 0 1 18 15 8 0 

 

ВСЕГО 
46 35 43 62 62 103 1 5 2 152 173 99 6 
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  Приложение. Таблица 17 

Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных образований 2019-2021 
Наименование 

ЦБС 

Структура Штат 

методической службы 

Количество 

работников 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Александровск- 

Сахалинская 
ОМИР ОМИР ОМИР Заведующий отделом  Заведующий отделом  Заведующий отделом 1 1 1 

Анивская - - - Директор Директор Директор 0 0 0 

Долинская СМР СМР СМР Заведующий сектором 

Библиотекарь 2 

категории 

 

Заведующий сектором 

Библиотекарь 2 

категории 

 

Заведующий сектором 

Библиотекарь 2 категории 

Библиотекарь 0,5 ставки 

 

3 2 3 

Корсаковская МО МО МО Заведующий отделом 

Ведущий методист ГДБ 

Заведующий отделом  

Ведущий методист 

Заведующий отделом  

Ведущий методист 
2 2 2 

Курильская - - - Ведущий методист Ведущий методист Ведущий методист 1 1 1 

Макаровская - - - Директор Директор  Директор 0 0 0 

Невельская МИО МИО МИО Заведующий отделом  

Ведущий методист  

Заведующий отделом  

Ведущий методист 

Заведующий отделом 

(вакансия)  

Ведущий методист 

2 2 1 

Ногликская ООИМР ООИМР ООИМР Заведующий отделом  

В структуру отдела 

введён сектор 

инновации и 

дизайна,состоящий из 

3-х человек: 

Заведующий сектором 

Библиотекарь 

Специалист по 

выставочной работе 

 

 

Зав. отделом 
Зав. сектором 
Библиотекарь 

ООИМР 

 

Зав. отделом 
Зав. сектором 
Библиотекарь 

ООИМР 

 

4 3 3 

Охинская - - - Ведущий методист Ведущий методист  Методист   1 1 1 

Поронайская ОМИиМР ОМИиМР ОМИиМР Заведующий отделом  

Главный библиотекарь  

Библиотекарь 1 

категории 

Заведующий отделом  

Главный библиотекарь  

Библиотекарь 2 

категории 

Библиотекарь 

Заведующий отделом  

Библиотекарь 2 категории 

Библиотекарь 

Библиотекарь 

3 4 4 
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Северо-

Курильская ГБ 
- - - Ведущий методист Ведущий методист Ведущий методист 1 1 1 

Смирныховская МБО МБО МБО Заведующий отделом Заведующий отделом Заведующий отделом 1 1 1 

Томаринская ОМиБР ОМиБР ОМиБР Заведующий отделом  

Методист  

 

Заведующий отделом  

Методист  

 

Заведующий отделом  

Методист 2 категории 
2 2 2 

Тымовская МБО МБО МБО Заведующий отделом Заведующий отделом 

 

Заведующий отделом 

 
1 1 1 

Углегорская ООДБ ООДБ 

 

ООДБ 

 

Заведующая отделом 

 

Методико-

инновационная группа: 

Главный библиотекарь 

Библиотекарь 2 

категории 

Заведующая отделом 

 

Методико-

инновационная группа: 

Главный библиотекарь 

Библиотекарь 2 

категории 

Заведующая отделом 

 

Методико-инновационная 

группа: 

Главный библиотекарь 

Библиотекарь 2 категории 

 

3 

 

3 

 

3 

Холмская МБО МБО МБО Библиограф 2 

категории 

(Вакансия) 

Главный библиотекарь 

Зам. директора по 

библ. работе  

Главный библиотекарь 

Зам. директора по библ. 

работе  

Главный библиотекарь 

2 2 2 

Южно-Курильская - - - Методист 1 категории Методист 1 категории Методист 1 категории 1 1 1 

Южно- 

Сахалинская 

МБО МБО МБО Заведующий отделом 

Главный библиотекарь 

Главный библиотекарь 

Ведущий методист 

Ведущий библиотекарь 

Заведующий отделом 

Главный библиотекарь 

Главный библиотекарь 

Ведущий методист 

Ведущий библиотекарь 

Заведующий отделом 

Главный библиотекарь 

Главный библиотекарь 

Ведущий методист 

Ведущий библиотекарь 

2 5 5 

Всего 

 
29 32 32 

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, 

ООДБ – отдел по обеспечению деятельности библиотек. 
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Приложение. Таблица 18 

Библиотечные кадры по образованию в 2019–2021 гг. 

 

Приложение. Таблица 19 

Библиотечные кадры по профессиональному стажу. 2021 г. 
 

Наименование ЦБС 

Из основного персонала библиотечных работников 

имеют стаж работы 

до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 

число % число % число % 

Александровск-Сахалинская 2 7,1 8 28,6 18 64,3 

Анивская 5 13,9 9 25,0 22 61,1 

Долинская 6 14,6 4 9,8 31 75,6 

Корсаковская 3 7,3 8 19,5 30 73,2 

Курильская 2 18,2 1 9,1 8 72,7 

Макаровская 2 11,1 1 5,6 15 83,3 

Невельская 6 21,4 8 28,6 14 50,0 

Ногликская 9 29,0 4 12,9 18 58,1 

Охинская 1 3,7 6 22,2 20 74,1 

Поронайская 7 28,0 6 24,0 12 48,0 

Северо-Курильская ГБ 1 25,0 0 0,0 3 75,0 

Смирныховская 3 11,5 9 34,6 14 53,8 

Томаринская 3 13,6 8 36,4 11 50,0 

Тымовская 5 18,5 8 29,6 14 51,9 

Углегорская  3 7,7 12 30,8 24 61,5 

Холмская 9 24,3 3 8,1 25 67,6 

Южно-Курильская 2 13,3 2 13,3 11 73,3 

Южно-Сахалинская 18 22,0 17 20,7 47 57,3 

Всего 87 16,2 114 21,2 337 62,6 

 

 

Наименование 

ЦБС 

Число библиотечных 

работников – основной 

персонал 

 

Из них специалистов 

2019 2020 2021 
 +/-  к   

2020 г. 
2019 % 2020 % 2021 % 

Александровск-

Сахалинская 
28 28 28 0 16 57,1 15 53,6 15 53,6 

Анивская 36 36 36 0 13 36,1 13 36,1 13 36,1 

Долинская 39 40 41 1 20 51,3 18 45,0 19 46,3 

Корсаковская 41 41 41 0 18 43,9 18 43,9 16 39,0 

Курильская 10 11 11 0 6 60,0 6 54,5 6 54,5 

Макаровская 15 18 18 0 7 46,7 14 77,8 14 77,8 

Невельская 30 29 28 −1 11 36,7 11 37,9 13 46,4 

Ногликская 29 30 31 1 24 82,8 27 90,0 25 80,6 

Охинская 28 28 27 −1 16 57,1 18 64,3 17 63,0 

Поронайская 24 26 25 −1 19 79,2 19 73,1 11 44,0 

Сев-Курильская 

ГБ 
5 4 4 0 3 60,0 3 75,0 3 75,0 

Смирныховская 27 27 26 −1 9 33,3 9 33,3 10 38,5 

Томаринская 23 21 22 1 13 56,5 14 66,7 13 59,1 

Тымовская 29 26 27 1 13 44,8 11 42,3 11 40,7 

Углегорская  40 40 39 −1 25 62,5 25 62,5 26 66,7 

Холмская 38 37 37 0 21 55,3 19 51,4 17 45,9 

Южно-

Курильская 
15 16 15 −1 13 86,7 14 87,5 13 86,7 

Южно-

Сахалинская 
81 82 82 0 24 29,6 27 32,9 25 30,5 

Всего  538 540 538 −2 271 50,4 281 52,0 267 49,6 
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Приложение. Таблица 20 
 

 

Библиотечные кадры по возрасту. 2021 г. 

 
 

Наименование ЦБС 

Из основного персонала библиотечных работников 

имеют возраст 

до 30 лет от 30 до 55 лет 55 лет и старше 

число % число % число % 

Александровск-Сахалинская 2 7,1 15 53,6 11 39,3 

Анивская 1 2,8 20 55,6 15 41,7 

Долинская 6 14,6 11 26,8 24 58,5 

Корсаковская 1 2,4 16 39,0 24 58,5 

Курильская 0 0,0 6 54,5 5 45,5 

Макаровская 0 0,0 16 88,9 2 11,1 

Невельская 5 17,9 14 50,0 9 32,1 

Ногликская 7 22,6 16 51,6 8 25,8 

Охинская 2 7,4 13 48,1 12 44,4 

Поронайская 3 12,0 17 68,0 5 20,0 

Северо-Курильская ГБ 1 25,0 3 75,0 0 0,0 

Смирныховская 2 7,7 16 61,5 8 30,8 

Томаринская 3 13,6 13 59,1 6 27,3 

Тымовская 3 11,1 13 48,1 11 40,7 

Углегорская  3 7,7 19 48,7 17 43,6 

Холмская 5 13,5 13 35,1 19 51,4 

Южно-Курильская 0 0,0 6 40,0 9 60,0 

Южно-Сахалинская 14 17,1 38 46,3 30 36,6 

Всего по муниципальным 

библиотекам 
58 10,8 265 49,3 215 40,0 
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