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ОТЧЁТ 

государственного бюджетного учреждения культуры 
«Сахалинская областная универсальная научная библиотека» 

об итогах работы за 2021 год 
 

1. Наименование учреждения: Государственное бюджетное учреждение культуры 
«Сахалинская областная универсальная научная библиотека» (далее – СахОУНБ, Библиотека). 

- структура учреждения: 
1. Дирекция – 6 единиц 
2. Финансово-экономический отдел – 6 единиц 
3. Отдел правовой и кадровой работы – 5 единиц 
4. Отдел формирования, управления фондами и каталогизации – 23 

единицы 
5. Отдел краеведения – 10 единиц 
6. Отдел комплексного библиотечного обслуживания – 35 единиц 
7. Отдел организации методической и научно-исследовательской 

работы – 5 единиц 
8.  Сектор пресс-службы – 3 единицы 
9. Рекламно-издательский сектор – 3 единицы 
10. Отдел внедрения информационных технологий – 15 единиц 
11. Отдел «Региональный центр Президентской библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина» – 8 единиц 
12. Отдел материально-технического снабжения – 20 единиц 
13. Участок по обслуживанию здания – 11 единиц 

2. Мониторинг кадровой ситуации 
Укомплектованность кадрами учреждения (без учёта вспомогательного персонала) 

соответствует предельной штатной численности, установленной министерством культуры и 
архивного дела Сахалинской области, и составляет 106 штатных единиц. По состоянию на 31 
декабря 2021 года в СахОУНБ имеются 4 вакантные ставки: 3 – главного библиотекаря (отдел 
организации методической и научно-исследовательской работы, отдел формирования, 
управления фондами и каталогизации, сектор «Центр чтения») и ведущего библиотекаря 
отдела комплексного библиотечного обслуживания.  

Из числа работающих сотрудников, относящихся к основному персоналу, 92 (90 %) из 
102 человек имеют высшее образование, 36 (35 %) из них – библиотечное, 7 человек имеют 
среднее профессиональное образование, 3 из них – библиотечное. Число специалистов с 
библиотечным образованием снизилось по сравнению с 2019 годом на 8 штатных единиц (7 
%).  

Состав основного персонала по возрасту: 
• число сотрудников в возрасте до 30 лет – 15 человек (15 % от общего числа 

основного персонала); 
• число сотрудников возрастной категории от 30 лет до 55 лет – 57 человек (56 % от 

общего числа основного персонала); 
• число сотрудников возрастной категории старше 55 лет – 30 человек (29 % от 

общего числа основного персонала).  
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По сравнению с 2020 годом увеличилось на 4 человека число сотрудников в возрасте 
до 30 лет, на 8 человек – в возрасте старше 55 лет. Тенденция к старению кадров сохраняется. 
Вместе с тем с каждым годом уменьшается количество сотрудников возрастной категории до 
30 лет. Если на конец 2018 года их насчитывалось 23 человека, то по состоянию на конец 2021 
года – всего 15 человек. 

Состав основного персонала по стажу работы: число сотрудников со стажем работы 
до 3 лет составляет 22 человека (22 %), со стажем работы от 3 до 10 лет – 27 человек (26 %), 
имеющих стаж работы более 10 лет – 53 человека (52 %).  

В 2021 году в штат учреждения принято 24 человека, из них 19 специалистов по 
основной деятельности, уволено – 25 человек, 20 из них – из состава основного персонала. 
Среди причин увольнения – выход на пенсию, высокая интенсивность труда и режим 
ненормированного рабочего времени, отсутствие знаний и опыта библиотечной работы.  

Для решения проблемы укомплектованности учреждения квалифицированными 
кадрами отделом правовой и кадровой работы Библиотеки велась работа с Южно-
Сахалинским центром занятости, куда ежемесячно подавался список имеющихся вакансий с 
перечнем необходимых требований; информация о вакансиях периодически размещалась на 
сайте «Sakh.com» в рубрике «Работа» и на сайте СахОУНБ. 

(Схема-приложение. Таблица «Численность работников учреждения») 
3. Повышение квалификации, обучение специалистов, участие в 

семинарах, конференциях 
В 2021 году 14 сотрудников Библиотеки (9 % от общего количества работающих) 

повысили свою квалификацию и прошли профессиональную переподготовку по различным 
направлениям деятельности, из них 11 человек из числа основного персонала (7 % от общего 
числа работающих), 1 человек – административно-управленческого и 2 человека – 
обеспечивающего персонала. Повышение квалификации проходило по дополнительным 
профессиональным программам на базе федеральных библиотек, являющихся методическими 
центрами для региональных библиотек, учреждений высшего и среднего образования. 
Специалисты Библиотеки обновили свои знания в области работы с книжными памятниками 
и персональными данными, технологии оцифровки библиотечных фондов, использования 
современных информационных технологий в предоставлении библиотечных услуг, 
управления проектами по созданию модельных библиотек, охране труда. 3 сотрудника 
прошли обучение на базе центров непрерывного образования в рамках Национального 
проекта «Культура». Профессиональную подготовку по программам «Библиотековедение» и 
«Государственное и муниципальное управление» прошли 2 специалиста. 

В течение 2021 года 12 сотрудников из числа основного персонала получали 
профильное образование в высших и средних учебных заведениях:  

− в Хабаровском государственном институте искусств и культуры по программе 
«Библиотечно-информационная деятельность» – 5 человек;  

− в Сахалинском государственном университете по программе профессиональной 
подготовки «Психолого-педагогическое образование» – 1 человек;  

− в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» по 
специальности/направлению подготовки «Библиотечно-информационная 
деятельность» – 1 человек;  

− в Краснодарском государственном институте культуры по программе магистратуры 
«Библиотечно-информационная деятельность» – 1 человек;  
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− 3 человека обучаются на базе библиотечного отделения Сахалинского колледжа 
искусств. 

Двенадцать специалистов приняли участие в вебинарах, в работе круглых столов, 
конференций, организованных учреждениями других субъектов Российской Федерации. 

(Схема-приложение. Таблица «Межрегиональное взаимодействие/сотрудничество») 
 

4. Финансовый мониторинг 
 

За 2021 год бюджетные ассигнования из областного бюджета составили 223 261,15 
тыс. руб. (с учётом возврата дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 45,95 тыс. 
руб.). По сравнению с 2020 годом объём бюджетных ассигнований сокращён на 4,07 %, объём 
средств в 2020 году составил 232 726,02 тыс. руб.  

Бюджетные средства на выполнение государственного задания в 2021 году составили 
222 682,15 тыс. руб. (с учётом возврата дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 
45,95 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом 2020 года выделенная субсидия на 
выполнение государственного задания увеличилась на 1,63 %, объём выделенных средств 
составил 219 112,88 тыс. руб. Большая часть расходов, 81,5 %, приходится на оплату труда 
персонала, доля расходов на оплату труда по сравнению с 2020 годом увеличилась на 7,4 %.  

Выделенная субсидия на иные цели в рамках государственной программы «Развитие 
сферы культуры Сахалинской области» (пункт 2.6. «Проведение международных, 
межрегиональных, областных фестивалей, выставок и иных мероприятий государственных 
библиотек») в сумме 579,00 тыс. руб. истрачена на организацию и проведение мероприятий 
«Дни литературы в южных районах Сахалинской области» и «Библионочь-2021». 

Объём средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности за 2021 
год, составил 2 208,85 тыс. руб. (с учётом остатка на 01.01.2021 г. – 140,26 тыс. руб.), в том 
числе:  

− поступления от платных услуг – 221,75 тыс. руб. (с учётом остатка на 01.01.2021 
г. – 6,63 тыс. руб.);  

− доходы от собственности – 18,47 тыс. руб.; 
− штрафы – 250,22 тыс. руб.; 
− грантовые (благотворительные) средства – 1 968,63 тыс. руб. (с учётом остатка 

на 01.01.2021 г. – 133,63 тыс. руб.). 
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года платная деятельность уменьшилась 

на 19,71 %, объём средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности за 
2020 год, составил 2 644,17 тыс. руб.  

За 2021 год объём поступлений на реализацию грантовых проектов составил 1 835,00 
тыс. руб.: 

− 835,00 тыс. руб. – на реализацию проекта «Острова поэзии»; грантодатель 
компания «Эксон Нефтегаз Лимитед»; 

− 1 000,00 тыс. руб. – на реализацию благотворительной программы «Статус: 
Онлайн» по проекту «Успешная мама»; грантодатель Фонд поддержки и развития 
филантропии «КАФ». 

 
 

5. Развитие материально-технической базы и информационных 
технологий Библиотеки 
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Комплекс мероприятий, выполненный в 2021 году, был направлен на сохранение и 

восстановление работоспособности оборудования и информационной инфраструктуры 
Библиотеки.  

С этой целью осуществлены следующие мероприятия:  
• Продлены лицензии на программное обеспечение Kaspersky Security для 

виртуальных и облачных сред, подписка на программное обеспечение компании Adobe 
Systems, действующие соглашения с Microsoft Software Assurance. Установлено 
программное обеспечение Kaspersky Security для Microsoft Exchange Servers для защиты 
почтовых серверов на базе Microsoft Exchange Server от вирусов, троянских программ, 
червей и других типов угроз, которые могут передаваться по электронной почте, а также 
спама и фишинга. 

• Совместно с представителями ООО «Джи Эс Консалтинг» восстановлена 
работоспособность информационного терминала Исток WW-SNT-1055, установленного в 
фойе первого этажа здания Библиотеки. 

• Проведены работы по обновлению до актуальной версии программного 
обеспечения сервера системы обмена мгновенными сообщениями Openfire (клиент Spark), 
Macroscop системы цифрового видеонаблюдения Библиотеки, восстановлена 
работоспособность камеры системы цифрового видеонаблюдения, установленной на 
фасаде здания Библиотеки с северной стороны. 

• В течение второго квартала проведены работы по обновлению инфраструктуры 
виртуальных рабочих столов (VDI). Для сотрудников Библиотеки подготовлено 9 новых 
виртуальных машин, работающих на базе актуальной версии операционной системы 
Microsoft Windows 10. Это решение позволило сотрудникам Библиотеки использовать 
тонкие клиенты на рабочем месте вместо традиционных персональных компьютеров, что 
значительно повысило производительность и комфорт в работе. 

• При поддержке специалистов ООО «Фирма «Сатурн» (г. Пермь) осуществлена 
попытка восстановления работоспособности 1-го блока стеллажей стеллажного 
комплекса, установленного в помещении № 1 фондохранения. Однако восстановить 
работоспособность блока стеллажей не удалось. В настоящее время доступ к документам, 
хранящимся на стеллажах 1-го блока стеллажей, осуществляется в ручном режиме. 

• Проведены работы по проверке системы цифрового видеонаблюдения 
Библиотеки, в случае необходимости вносились изменения в настройки камер, 
скорректированы направления обзора некоторых камер.  

• В течение года дважды проведены работы по обновлению и соответствующей 
настройке программного обеспечения резервного копирования Veeam Backup & 
Replication. До актуальной версии обновлено программное обеспечение на двух серверах 
резервного копирования. 

В первом квартале 2021 года введён в эксплуатацию новый модуль АБИС «OPAC-
Global» – «Регистрация мероприятий», который позволяет в электронном формате заполнять 
паспорта мероприятий, проводить коллективную регистрацию посетителей мероприятий и 
формировать формы отчёта по итогам проведённых мероприятий. 

Работа по настройке RFID-оборудования и программного обеспечения компании 
«Библиотека» включала обновление программного обеспечения «BiblioSelfCheck» для выдачи 
документов через RFID-станцию, которая была проведена на кафедрах обслуживания 
пользователей Зала им. А. П. Чехова и Центра информационной цифровой культуры.  
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На официальном сайте создан веб-сервис подачи заявок для размещения 
сотрудниками информации на веб-ресурсах Библиотеки. На данный момент реализована 
возможность подачи заявки для размещения новостей, заполнения в автоматизированном 
режиме полей формы заявки и информирования исполнителя (редактора сайта) о поступлении 
новой задачи сообщением в мессенджер (Spark), что позволяет значительно упростить подачу 
заявки и ускорить размещение информации на веб-сайте. 

 
6. Описание и анализ основной деятельности 

6.1. Цели, задачи, основные направления работы 
 

Главной целью деятельности коллектива государственного бюджетного учреждения 
культуры «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» в 2021 году стало 
формирование многофункционального актуального социального пространства, которое 
предоставляет каждому человеку новые возможности доступа к информационным ресурсам, 
выстраивает коммуникации для общения, отдыха, решения бытовых вопросов, неформального 
и информального образования. 

В соответствии с целью были определены основные направления работы: 
• Развитие доступа к информационным ресурсам Библиотеки на основе 

формирования современной документной базы, повышения оперативности и полноты 
формирования справочно-поискового аппарата.  

• Обеспечение сохранения документов, отнесённых к национальному 
библиотечному фонду и региональному культурному наследию. 

• Актуализация библиотечного пространства, создание равных 
возможностей получения услуг Библиотеки всеми гражданами (создание 
рекреационных зон, зон для индивидуальной и творческой работы).  

• Поддержка культурной среды для самообразования, интеллектуального и 
творческого развития личности посредством различных форм и методов популяризации 
информационных ресурсов Библиотеки, стимулирования интереса к чтению как 
важнейшему элементу культуры человека. 

• Содействие развитию толерантных отношений в обществе, установлению 
межкультурного диалога, взаимообогащению культур разных народов. 

• Организация научно-исследовательской работы, направленной на 
изучение проблем и поиск эффективных методов обновления деятельности библиотек 
области в соответствии с потребностями и ожиданиями пользователей.  

• Поддержка системы непрерывного профессионального образования 
специалистов библиотек Сахалинской области, содействие библиотечным работникам в 
приобретении новых профессиональных компетенций.  

С учётом основных направлений работы коллективом Библиотеки решались 
следующие задачи: 

• Повышение качественного уровня библиотечного фонда, формирование 
его отраслевого состава в соответствии с профилем комплектования, с учётом 
потребностей населения и приоритетов социально-экономического развития региона.  

• Развитие технологий удалённого доступа пользователей к объединённым 
ресурсам российских библиотек, достижениям науки и культуры других российских 
регионов. 

• Формирование фонда краеведческих документов и местных изданий по 
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принципу максимальной полноты, создание электронных краеведческих ресурсов 
собственной генерации, налаживание контроля за предоставлением обязательного 
экземпляра документов. 

• Обеспечение всестороннего раскрытия содержания библиотечного фонда 
с использованием технологий корпоративной каталогизации, активизации работы по 
ретроспективному вводу документов. 

• Развитие деятельности Регионального центра консервации и сохранности 
документов по идентификации и учёту объектов региональной книжной культуры, 
внедрению современных методик и технологий сохранения фондов в муниципальных 
библиотеках. 

• Многоаспектное раскрытие библиотечного фонда за счёт традиционных и 
инновационных форм справочно-информационной, выставочной работы, разработки и 
проведения мероприятий с использованием актуальных цифровых платформ. 

• Организация просветительской деятельности, направленной на 
формирование информационных и цифровых компетенций населения Сахалинской 
области, формирование цифрового пространства для молодёжи. 

• Формирование новой системы взаимоотношений Библиотеки с 
читателями, отслеживание и внедрение новых идей, концепций, подходов в 
библиотечном обслуживании, разработка инновационных библиотечных проектов. 

• Приобщение к чтению, воспитание книжной культуры молодёжи, 
организация интеллектуально насыщенного досуга молодёжи, вовлечение молодёжи в 
социальную практику волонтёрства, создание среды для реализации способностей, 
талантов, общественных амбиций молодых людей. 

• Реализация совместных проектов со службами социального обеспечения, 
участие в региональных и федеральных программах социальной защиты и 
информационного обслуживания инвалидов и других социальных групп. 

• Формирование и продвижение позитивного имиджа Библиотеки. 
• Реализация профессиональных программ повышения квалификации 

кадров государственных и муниципальных библиотек региона, направленных на 
приобретение и развитие ключевых компетенций, необходимых для цифровой 
трансформации библиотек и перехода библиотек в новое качественное состояние.  

Основные направления работы и задачи в 2021 году определялись коллективом 
Библиотеки с учётом целей, задач и приоритетных направлений развития культуры и 
библиотечного дела в России и Сахалинской области, которые нашли 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; 
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• Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 
2030 года: распоряжение Правительства РФ от 13 марта 2021 г. № 608-р; 

• План мероприятий по реализации Стратегии развития библиотечного дела в 
Российской Федерации на период до 2030 года: распоряжение Правительства РФ от 7 июля 
2021 г. № 1828-р; 

• Основы государственной молодёжной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года: распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р; 

• Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 
Федерации: распоряжение Правительства РФ от 3 июня 2017 года № 1155-р; 

• Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на период 
до 2025 года: постановление Правительства Сахалинской области от 28.03.2011 № 99;  

• Стратегия развития культурной политики Сахалинской области на период до 
2030 года: распоряжение Правительства Сахалинской области от 21.11.2016 № 604-р; 

• 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; 

• 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; 

• 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.); 

• 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 государственного бюджетного учреждения культуры 
«Сахалинская областная универсальная научная библиотека» на период 2019–2025 годы от 14 
января 2019 года. 

При подготовке и реализации проектов, программ, культурно-просветительских 
мероприятий учтено особое значение дат и событий предстоящего года, празднование 
которых утверждено на международном, государственном и региональном уровнях. 

•  Год науки и технологий (Указ Президента РФ от 25.12.2020 № 812); 
• «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского» (Указ 

Президента РФ от 24.06.2014 № 448); 
• План мероприятий органов исполнительной власти Сахалинской области по 

подготовке и празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского в 
2019–2021 годах (согласован с Правительством Сахалинской области 01.10.2018); 

• «О праздновании 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского» (Указ 
Президента РФ от 24. 08.2016 № 424); 

• «О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I» (Указ Президента РФ от 
25. 10.2018 № 609); 
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• «О праздновании 300-летия Российской академии наук» (Указ Президента РФ от 
06. 05.2018 № 197); 

• «О праздновании 200-летия со дня рождения А. Н. Островского» (Указ 
Президента РФ от 13.11.2020 № 700); 

• 75 лет с даты образования Сахалинской области в современных границах. 

6.2. Основные и целевые показатели работы 
Наименование показателя 2019 год  2020 год 2021 год 

Объём и состав фондов СахОУНБ, единиц документов 
Общий объём фондов на материальных 
носителях (всего) 

604932 588882 586989 

в том числе:        
фонд цифровых копий документов 12649 14744 16976 
из общего объёма фондов:       
депозитарный фонд краеведческих 
документов  

11032 11 032 11 497 

фонд редких изданий 10355 10433 10795 
документы на иностранных языках 7179 7457 7479 
электронные документы на съёмных 
носителях 

4134 4549 4946 

Поступления документов на материальных носителях, единиц  

По видам изданий:    

- книги 7471 7617 2826 
- брошюры 1 22 5 
- журналы 654 539 423 
- газеты 654 115 0 
 - ноты 52 38 3 
- изоиздания 58 36 38 
- неопубликованные материалы 1793 770 0 
- электронные документы на съёмных 
носителях 

331 463 429 

Всего поступлений  10379 11900 3727 

из них:       
краеведческих документов  646 3952 822 
безвозмездные поступления печатных 
изданий (дарение, книгообмен) 

667 425 1065 

документы на иностранных языках 262 367 337 
Объём электронного каталога, количество 
записей 

1045749 1113100 1187430 

из них: доступных в сети Интернет 410816 428990 454768 
Объём электронной библиотеки, количество 
документов 

45 376 52698 59015 

из них: доступных в сети Интернет 44 622 51724 57856 
Состав электронной библиотеки СахОУНБ 
(по коллекциям): 

      

ЭБ «Сахалин и Курилы – острова утренней 
зари» (краеведческие периодические издания) 

43725 50690 69311 
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Публичная электронная библиотека 
(краеведческие книжные издания) 

1651 2008 2595 

Сетевые удалённые ресурсы:       
число баз данных (БД) лицензионных 
удалённых ресурсов, единиц 

13 12 15 

количество полнотекстовых электронных 
документов в сетевых удалённых БД, единиц 

9145823 3530112 10168695 

из них:    
 виртуальные читальные залы 2 3 3 
количество полнотекстовых электронных 
документов в виртуальных читальных залах, 
экземпляров 

1956144 5 021 360 5521360 

Количество пользователей, человек 
Число привлечённых пользователей 71969 109807 190267 
в том числе:       
количество пользователей, обслуженных в 
стенах библиотеки 

15860 17089 16073 

количество удалённых пользователей 56109 92718 174191 
Количество посещений/обращений к услугам СахОУНБ, единиц 

Количество посещений/обращений (всего) 291724 358468 462659 
Количество посещений библиотеки в 
стационарном режиме 

115362 103900 115169 

из них:        
посещений культурно-досуговых и научных 
мероприятий 

28994 22168 28238 

Количество обращений к библиотеке 
удалённых пользователей 

176362 254600 343126 

Выдача документов, единиц 
Выдано (просмотрено) документов (всего) из 
фондов СахОУНБ 

628309 692 894  802834 

в том числе:       
читалелям 299275 289 252  271018 
удалённым пользователям 329034 403 642  531816 
из них:       
документов  из электронной цифровой 
библиотеки 

267747 373730 502697 

сетевых удалённых лицензионных 
документов 

56546 25617 29119 

Выдано (просмотрено) документов из фондов 
других библиотек 

824 1934 2916 

в том числе:        
в виртуальных читальных залах 726 1775 2764 

Справки и консультации, единиц 
Выполнено справок и консультаций (всего) 38047 47033 51128 
в том числе для удалённых пользователей 9649 9924 9857 

Культурно-просветительские мероприятия СахОУНБ, единиц 
Количество мероприятий  525 545 576 
с возможностью участия инвалидов и лиц с 
ОВЗ: 

Х Х 547 

тематические книжно-иллюстративные 
выставки 

55 37 34 

комплексные общебиблиотечные 47 51 36 
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мероприятия, культурно-просветительные 
проекты, презентации книг 
творческие встречи, презентации книг, 
тематические вечера 

57 58 50 

 
 

6.3. Развитие системы информационных ресурсов Библиотеки 
По состоянию на 30.06.2021 г. субсидия выделена на исполнение обязательств по 

аукциону 2020 г. на приобретение 382 наименований периодических изданий (1 975 097,89 
руб.) и частичное продление договоров на предоставление доступа к электронным сетевым 
(удалённым) ресурсам. На приобретение книгоиздательской продукции деньги не выделялись. 

В 2021 году всего на комплектование библиотечного фонда израсходовано 3 814 тыс. 
руб., в том числе на 

− приобретение книгоиздательской продукции – 550 тыс. руб.; 
− подписку на периодические издания (на первое полугодие 2021 года – 382 

наименования на сумму 1 975 097,89 руб. и первое полугодие 2022 года – 256 
наименований на сумму 1 150 498, 99 руб.); 

− доступ к удалённым сетевым ресурсам – 1 243 тыс. руб. (пролонгировано 3 договора на 
6 месяцев (МЦФЭР, Гребенников, eLIBRARY) и 2 договора на год («БиблиоРоссика», 
«Медицинские информационные ресурсы», электронный библиотечный абонемент).   
Отдельными договорами оформлена подписка на электронные версии газеты 

«Губернские ведомости», журнала и газеты «Fish news», 13 наименований журналов (МАРС) 
на второе полугодие 2021 года, наличие которых в подписке Библиотеки обязательно в 
соответствии с договором об участии в корпоративном проекте АРБИКОН МАРС. 

Альтернативой подписки на доступ к электронным библиотечным системам и базам 
данных стало оформление бесплатного доступа к коллекции научных изданий в ЭБС 
BOOK.RU, тестового доступа к полнотекстовой электронно-библиотечной системе 
«Znanium.com» (база данных ИНФРА-М). На безвозмездной основе оформлена подписка на 
Образовательную платформу «Юрайт», на книги из коллекции «Свободный доступ». Основу 
коллекции составляют научные и художественные издания (более 1 300 изданий). 

Вместе с тем недостаток финансирования на приобретение книжных и периодических 
изданий привёл к образованию лакун в подписке на второе полугодие 2021 года и снижению 
показателя «Количество документов, поступивших в фонд библиотеки» в части приобретения 
книжных изданий за счёт субсидии на выполнение государственного задания (–7,58 тыс. экз.). 

 

Наименование показателя План План 
(коррект.) Факт 

Количество документов, поступивших в фонд 
библиотеки 13200 5620 5620 

Количество документов, приобретённых в 
фонд библиотеки на различных носителях 8900 1320 1380 

Количество документов, переведённых в 
электронный формат для пользовательского 
фонда и ЭБ 

1500 1500 
1282 

 
Количество неопубликованных документов, в 
т. ч. электронных 800 800 1031 
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Обязательный экземпляр (печатный) 900 900 449 
Количество документов, полученных в дар, в т. 
ч. по межрегиональному и международному 
книгообмену 

1100 1100 1478 

Количество новых документов, поступивших в библиотечный фонд в 2021 году, 
составило 5,62 тыс. экземпляров. В результате обновляемость фонда снизилась по 
отношению к 2020 году в 2,1 раза и составила 0,94 %. 

 

Основным видом поступающих в Библиотеку документов по-прежнему являлись 
печатные издания (58,7 %) – книжные (50,4 %) и периодические (7,5 %). По сравнению с 2020 
годом доля новых поступлений печатных документов снизилась на 11,8 %.  

В свою очередь в 1,4 раза возросло количество электронных документов локального 
доступа и на электронных оптических дисках (41,3 %), преимущественно за счёт получения 
обязательного экземпляра документов законодательной и исполнительной власти 
Сахалинской области. 

Изменения в отраслевом составе новых поступлений существенно отразились на 
разделах «84. Художественная литература» и «60/68. Социальные (общественные) науки» 
(уменьшение в 1,5 и 1,8 раза соответственно). Значительно вырос объём технической, 
сельскохозяйственной литературы, книг по искусству и спорту. 

Относительно к 2020 году почти в 2 раза выросла доля новых поступлений документов 
на иностранных языках. Этому способствовало укрепление международного сотрудничества в 
рамках книгообмена. 
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Способы текущего комплектования были различны: 

1. Покупка документов – 957 экз. (–6 010 экз. к 2020 г.).  

2. Подписка на периодические издания – 423 экз.  (+50 экз. к 2020 г.).  
3. Получение обязательного экземпляра печатного (449 экз.) и электронного 

документов (1 031 неопубликованный документ органов законодательной власти) – 1 480 экз. 
(–741 экз. к 2020 г., или меньше в 1,5 раза). 

4. Репродуцирование документов различными способами, включая оцифровку 
(документы в pdf, tiff формате) и CD-диски – 1 282 экз. (–449 экз. к 2020 г.). 

5. Получение пожертвований, даров, иных безвозмездных поступлений документов – 
1065 экз. (2020 г. – 425 экз.)  (в 2,5 раза больше по сравнению с 2020 г.). 

6. Обмен документами – 350 экз.  (115 экз. – межрегиональный, 235 экз. – 
международный) (в 1,9 раза больше по сравнению с 2020 г.). 

При сокращении финансирования на приобретение книжных изданий основным 
источником формирования фонда являлись местный обязательный экземпляр, дары от 
физических и юридических лиц, а также межрегиональный и международный обмен.  

Формирование фонда краеведческих печатных изданий СахОУНБ в 2021 году 
происходило за счёт местного обязательного экземпляра краеведческих документов. Всего 
поступило 2 762 экз. документов, в их числе: 1 031 экз. неопубликованных нормативных 
документов органов власти Сахалинской области и 449 экз. книг – от издающих и 
общественных организаций и авторов (в том числе 8 экз. книг на языках коренных 
малочисленных народов Севера и 5 экз. социально значимой литературы). 

 Самый существенный вклад в пополнение фондов библиотек Сахалинской области 
краеведческими изданиями (1 460 экз.) внесли ГБУ «Государственный исторический архив 
Сахалинской области», ГБУК «Сахалинский областной центр народного творчества», 
Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», СахНИРО, 
Акмалов Г., Свистельников А. М., Савченко Н., Карлов Г. и другие.  

В результате дарения частных лиц и организаций, активизации книгообмена 
фонд пополнился на 1 478 экземпляров (+34,4 % к плановому показателю – в 2,5 раза больше, 
чем в 2020 г.). 

Весомая часть получена в результате проведения акции книгодарения «Дарите книги с 
любовью» – поступило 204 издания, в том числе 146 экземпляров книг на корейском языке по 
международному книгообмену. Также по международному книгообмену библиотека получила 
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59 изданий на японском и английском языках от Японского фонда и 9 – на польском языке о 
Б. Пилсудском. Всего по международному обмену поступило 214 изданий (–74 экз. к 2020 г.). 

В результате привлечения новых участников межрегионального сотрудничества (ГБУ 
Республики Коми «Национальная библиотека Республики Коми», ИД «Сибирская 
комплектационная система» (г. Томск), Хабаровский краевой музей им. Гродекова), 
проведения II Сахалинской областной выставки-ярмарки издательской продукции «Книжное 
ожерелье Тихого океана» в фонд Библиотеки поступило 115 изданий, отражающих результаты 
научной, культурной, краеведческой деятельности Сахалинской, Амурской, Магаданской 
областей, Хабаровского и Приморского краёв.  

 В результате рекомплектования исключено из фонда 5 620 экземпляров документов 
по причине ветхости. Объём библиотечного фонда на 01.01.2022 года составил 586 989 единиц 
хранения. 

Фонд электронных краеведческих ресурсов собственной генерации, формируемый 
посредством оцифровки документов краеведческого фонда, пополнился 420 экз. электронных 
оптических дисков и 862 экз. документов в форматах tiff и pdf, поставленных на учёт.  

Объём фонда документов, переведённых в электронную форму, в том числе 
оцифрованных изданий, на 01.01.2022 года составляет 16 068 документов. Доля оцифрованных 
изданий к общему объёму библиотечного фонда – 2,7 %. 

В рамках наполнения программно-информационного комплекса «КАИСА-
Краеведение» (электронная библиотека «Сахалин и Курилы – острова утренней зари») в базу 
данных внесено 4 176 файлов, соответствующих номерам газет, 1 061 файл, соответствующий 
неопубликованным документам, и 570 записей – на краеведческие статьи. В Публичной 
электронной библиотеке (ПЭБ) размещено 507 книжных изданий. 

Объём электронной библиотеки составляет 59 015 документов, из них доступных в 
сети Интернет – 57 856 документов. Состав электронной библиотеки (по коллекциям): ЭБ 
«Сахалин и Курилы – острова утренней зари» (краеведческие периодические издания) – 39 043 
номера газет, Публичная электронная библиотека (краеведческие книжные издания) – 2 595 
книг. 

Библиографической обработке было подвергнуто 20 936 экземпляров документов, 
на которые в электронном каталоге сформировано 77 267 библиографических записей (БЗ), в 
том числе на ретроспективную часть фонда – 20 119 БЗ (26 % от общего количества БЗ).  

На новые поступления сформировано 5 977 библиографических записи, из них 2 219 – 
на электронные документы, в том числе 483 – на съёмных носителях и 1 268 – локального 
сетевого доступа. База данных МАРС, содержащая библиографические записи статей, 
увеличилась на 47 008 БЗ. База данных «Краеведение» насчитывает 115 659 
библиографических записей, 100 485 из которых – аналитика (87 %). 

В электронном каталоге было отредактировано 23 366 библиографических записей, в 
том числе в процессе 

− реклассификации 1 448 документов фонда ОКБО (раздел 88 «Психология») и 
фонда отдела краеведения (раздел 63 «История»), приведения в соответствие современному 
состоянию библиотечно-классификационной системы; 

− приведения 16 106 ранее созданных БЗ в соответствие с российскими 
стандартами каталогизации; 

− удаления информации о принадлежности к фонду в электронном каталоге при 
исключении единиц хранения из библиотечного фонда – 3 999 БЗ; 

− редактирования в библиографических записях сведений о принадлежности 
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документа к фонду при выполнении запросов пользователей на выдачу документа – 1 371 БЗ. 
В карточные каталоги включено 16 276 единиц, изъято 48 555 карточек. 
 

6.4.  Обеспечение безопасности и сохранения библиотечных фондов 
Комплекс мер по обеспечению оптимальных условий хранения и использования 

фондов, поддержания необходимого светового, температурно-влажностного, санитарно-
гигиенического режимов, регулярных профилактических осмотров в 2021 году включал 
следующие мероприятия:  

 Санитарную обработку 155 637 документов. 
− Стабилизацию 650 документов, из них 552 книги и 98 подшивок газет. 
− Консервацию 240 документов, из них 50 книг, относящихся к депозитарному 

краеведческому фонду, 98 подшивок региональных газет, 65 книг из фонда особо ценных и 
редких документов и 27 книг из фонда редких изданий на иностранных языках посредством 
их помещения в микроклиматические контейнеры из бескислотного картона и упаковки в 
бескислотную бумагу, защищающие издания от физического износа, механического 
повреждения и отрицательных факторов внешней среды. 

− Два раза в неделю проводились замеры температурно-влажностного режима 
в помещениях фондохранения. На основании мониторинга показателей установлено, что в 
зимне-весеннее время относительная влажность воздуха Библиотеки не соответствовала 
норме и составляла не более 30 %. Поэтому для повышения данных до рекомендованных в 
ГОСТ 7.50-2002 в хранилищах № 14 и № 2 используется увлажнитель воздуха. 

− Проводилась оценка степени сохранности документов по различным видам 
повреждений (механическим, физико-химическим, биологическим). Все сведения об 
особенностях экземпляров, пометках и дефектах внесены в паспорта сохранности 
традиционного печатного вида и базу данных «Редкая книга». За 2021 год создано: 
ОФУФиК – 400 паспортов, ОКР – 96 паспортов, ОКБО (ИЦМС) – 100 паспортов. 

− Инвентаризация библиотечного фонда. Завершена проверка библиотечного 
фонда зала им. А. П. Чехова. Результаты проверки рассмотрены на комиссии по поступлению, 
сохранности, выбытию и утилизации библиотечного фонда, которая приняла решение о 
списании недостающих документов в количестве 15 экз. по причине утраты в соответствии с 
приказом директора СахОУНБ № 196-п от 10 июня 2015 г. «Об определении количественных 
и стоимостных нормативов списания документов, утраченных по неустановленным 
причинам». В первом полугодии 2021 года завершена инвентаризация фонда особо ценных 
и редких изданий, начатая в 2019 году в целях сверки наличия документов, выявления их 
утери, проверки и повышения качества ведения учётных документов. По окончании проверки 
и проведения всех розыскных мероприятий выявлена недостача в количестве 35 экз. (11 
журналов и 24 книги), составлена пояснительная записка с предварительными результатами.  

Региональным центром консервации документов и сохранения книжных 
памятников Сахалинской области активно велась работа по выявлению и 
идентификации ценных и редких изданий, книжных памятников и коллекций, их 
популяризации среди населения. 

В 2021 году фонд редких документов, размещённый в основном хранении, пополнился 
291 экземпляром документов и составил 10 745 единиц хранения. 

По решению Комиссии по фондам Библиотека приняла в дар от наследников личное 
книжное собрание В. В. Покатайкина, насчитывающее более 4 тысяч экземпляров. При жизни 
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В. В. Покатайкин неоднократно передавал в дар уникальные книжные издания – довоенные и 
репринтные издания, из которых в фонде особо ценных и редких документов ранее была 
сформирована «Коллекция В. Покатайкина». В настоящее время ведётся работа по отбору и 
дальнейшему включению книг в уже существующую коллекцию. 

Охинская ЦБС передала в дар 96 изданий, на основе которых была сформирована 
адресная коллекция. 

Научная библиотека Сахалинского государственного университета передала в фонд 
особо ценных и редких документов СахОУНБ 303 издания, которые в дальнейшем будут 
сформированы в коллекцию «Издания Южно-Сахалинского государственного 
педагогического института (СахГУ)». 

Начата работа по выявлению документов, обладающих критериями книжных 
памятников в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
30.12.2020 № 1780 «Об утверждении Положения о реестре книжных памятников» и на 
основании хронологических критериев, установленных в подпунктах 2 ст. 16.1 Федерального 
закона «О библиотечном деле», № 463-ФЗ от 22.12.2020 г. Отобраны документы, обладающие 
признаками книжных памятников, составлена заявка в Межведомственный экспертный совет 
на 30 документов иностранных изданий до 1830 года и получено положительное экспертное 
заключение по результатам проведения экспертизы книжного памятника. Данные документы 
готовы для внесения в Реестр книжных памятников РФ.  

В целях популяризации фонда особо ценных и редких документов начата работа 
по модернизации сайта «Книжные памятники, особо ценные и редкие издания СахОУНБ», 
разработаны концепция новой редакции сайта и техническое задание, также начата работа по 
разработке интернет-версии Реестра книжных памятников Сахалинской области.  

За отчётный период проведено 32 мероприятия по популяризации изданий из фонда 
особо ценных и редких документов. Среди них можно выделить следующие: 

• Пресс-тур «Сохранность библиотечного фонда в СахОУНБ», на который были 
приглашены представители региональных СМИ (шесть ТВ-компаний и журналисты 
«Сахкома»). Журналистам рассказали о способах обеспечения сохранности документов, в том 
числе особо ценных и редких изданий, были представлены процессы обеспыливания и 
фазовой консервации документов.  

• Выставки «Книга как искусство», «Порохом пропахнувшие строки...: 
фронтовики – поэты и писатели», «Книгопечатание и библиотеки при Петре I», «Каждая 
строка имеет громадное значение: научные труды Дальнего Востока», «Слов русских золотая 
россыпь» к 220-летию В. И. Даля.  

• Урок-викторина «И нравы, и язык, и старина святая» (ко Дню славянской 
письменности и культуры). 

• Экскурсия-обзор «Культурное наследие России» (ко Дню культуры и 
Общероссийскому дню библиотек). 

• Мастер-класс «Конструктивные и декоративные детали книги» для учащихся 
Сахалинского колледжа искусств. 

• 21 Экскурсия-обзор для учащихся и преподавателей средних 
общеобразовательных школ. В обзоре были представлены издания XVIII, XIX и XX веков, 
имеющие культурную и историческую ценность, и книги, отличающиеся оригинальным 
полиграфическим оформлением, а также книги-малютки. 
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6.5. Развитие системы стационарного библиотечно-информационного 

обслуживания 
Приоритетными направлениями библиотечного обслуживания в 2021 году стали: 
• совершенствование системы информационно-библиотечных услуг населению на 

основе полноты и оперативности предоставления информации, создания комфортных условий 
и высокой культуры обслуживания, развития виртуальных сервисов СахОУНБ; 

•  организация комплексной работы, направленной на формирование 
информационной и цифровой культуры жителей Сахалинской области;  

• расширение доступной культурной и образовательной среды для 
интеллектуального и творческого развития личности через реализацию просветительских 
проектов для различных групп населения. 

За отчётный период структурными подразделениями Библиотеки выполнено 51 128 
запросов пользователей: в стационарном режиме – 41 271, в удалённом режиме – 9 857, из них 
– 7 080 справок и консультаций краеведческого характера.  

Справочно-информационные и библиотечные услуги отдела комплексного 
библиотечного обслуживания оказывались пользователям на пяти кафедрах библиотечного 
обслуживания. В течение 2021 года за услугами обратилось 24 686 человек, по их запросам 
выполнено 30 576 справок и консультаций по поиску документальных источников 
информации, использованию СБА, электронных баз данных Библиотеки и интернет-ресурсов, 
из них 5 674 справки и консультации были выполнены по запросам удалённых пользователей. 
В сравнении с аналогичным периодом минувшего года на 9,2 % увеличился спрос на 
получение информации по определённой теме, на 12,8 % больше выполнено 
фактографических справок. Заметно повысилась востребованность консультационных услуг 
по поиску информации в справочном аппарате, пользователям оказано на 37,2 % больше 
консультаций, чем в 2020 году, на 17,3 % больше консультаций вспомогательно-технического 
характера. Справочно-информационные услуги Библиотеки пользовались особой 
востребованностью среди учащихся и студентов средних специальных и высших учебных 
заведений. 

Пользователям Центра общественного доступа к государственным и 
муниципальным услугам (ЦОД) оказано 110 консультаций (в 2020 г. – 67) по работе на 
портале государственных и муниципальных услуг Сахалинской области. Особенно 
востребованной среди населения была информация, связанная с защитой персональных 
данных, оформлением опекунства, загранпаспорта, пакета документов в министерство 
социальной защиты Сахалинской области, необходимого для получения льгот и сертификатов 
о вакцинации.  

С целью повышения качества обслуживания маломобильных пользователей, в том 
числе инвалидов, в Центре мобильного библиотечного обслуживания (ЦМБО) была 
проведена большая работа по организации зонирования помещения, размещению 
документного фонда. Более удобной стала зона обслуживания, выделена зона отдыха для 
читателей.  

Остаётся востребованной услуга по индивидуальному библиотечному обслуживанию 
на дому. В 2021 году по запросам пользователей выполнено 249 выездов, что на 21 % больше, 
чем в 2020 году (206 выездов), выдано 2 833 экземпляра книг и периодических изданий. 
Индивидуальным обслуживанием на дому в 2021 году воспользовался 61 человек – на 7 
человек меньше, чем в 2020 году. 
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Обучение основам компьютерной грамотности – ещё одна важная услуга, 
предоставляемая Библиотекой маломобильным гражданам. На базе ЦМБО СахОУНБ прошло 
146 индивидуальных занятий для 11 маломобильных пользователей Библиотеки. Все они 
получили базовые навыки работы с компьютером и мобильным телефоном, научились поиску 
информации в Интернете, а также были зарегистрированы на портале государственных услуг, 
прошли ознакомительный курс «Электронные услуги и преимущества их получения».  

Участниками культурно-досуговых мероприятий СахОУНБ стали 453 маломобильных 
пользователя, из них 10 инвалидов-колясочников. 

К услугам Регионального центра Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 
(далее – РЦПБ) в 2021 году обратилось 6 887 пользователей (в 2020 г. – 5 975), в том числе 
3 454 удалённых (в 2020 г. – 3 454), по запросам которых выполнено в стационарном и 
удалённом режимах 19 310 справок и консультаций, предоставлено 73 206 электронных 
документов. 

Юрисконсультами РЦПБ оказано 254 консультации справочно-правового характера 
по поиску, отбору и копированию информации в справочно-правовых базах 
(«КонсультантПлюс» и «Гарант») и открытых интернет-ресурсах правовой тематики, 
составлению обращений в органы государственной власти, правоохранительные, судебные, 
надзорные и исполнительные органы. Из них письменно – 4, устно – 250. Всего предоставлено 
электронных копий документов – 54, печатных копий документов – 51. Пользователями из 
инсталлированных справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» и «Гарант» запрошено 2 
133 документа (+1 125 к 2020 г.). 

Пользователями справочно-правовых услуг по-прежнему являются люди 
предпенсионного и пенсионного возраста, домохозяйки (198 запросов, что составляет 78 % от 
общего количества), работники бюджетных и коммерческих организаций (53 запроса, или 21 
%). Основными темами обращений были вопросы защиты прав потребителей, жилищного и 
трудового права, алиментных обязательств, пенсионного обеспечения, вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции, имущественного права.  

За отчётный период РЦПБ предоставлял доступ к информационным ресурсам 3 
виртуальных читальных залов и 15 лицензированных электронных библиотек и электронных 
баз данных. Ресурсами виртуальных читальных залов Президентской библиотеки имени Б. Н. 
Ельцина, Национальной электронной библиотеки (НЭБ), Национальной электронной детской 
библиотеки (НЭДБ) воспользовались 310 человек, которым предоставлено 2 900 документов. 
Из электронных библиотечных систем и баз данных по запросам пользователей выдано 29 119 
документов. Всего из сетевых удалённых баз данных по запросам пользователей выдано 32 
019 документов.  

По сравнению с 2020 годом отмечена положительная динамика востребованности 
электронных ресурсов (+818). Активный прирост востребованности по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года отмечен по виртуальным читальным залам Президентской 
библиотеки имени Б. Н. Ельцина» (+1 400), НЭБ (+557), электронным библиотекам и базам 
данных «Grebennikon» (Гребенников) (+256), «БиблиоРоссика» (+774), «Elibrary.ru» (+277), 
Polpred (+4 540). 

Вместе с тем снизилась востребованность следующих электронных библиотек и баз 
данных – «Лань» (–49), «Национальный цифровой ресурс «Руконт» (–360), «Легендарные 
книги» ЭБС «ЮРАЙТ» (–1 633), Базы данных «Медицина и здравоохранение в России» 
(ИВИС) (–116), «IPRdooks» (–401). 
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Среди причин снижения пользовательского интереса к вышеуказанным ЭБС можно 
назвать ограниченное финансирование, не позволившее в 2021 году вовремя продлить 
коммерческие договоры на подписку электронных баз данных, что привело к ограничению 
доступа к ним. Так, например, в первом полугодии две недели был ограничен доступ к ЭБС 
«БиблиоРоссика», полностью отсутствовал доступ к Базе данных «Коллекция «Золотой фонд 
научной классики», входящей в состав ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
издательства «Директ-Медиа»/Нон-фикшн. 

В течение отчётного периода были организованы обучающие семинары и 
практические занятия по работе с электронными базами и библиотеками удалённого и 
локального доступа, а также тематические семинары-тренинги. Пользователи изучали 
функционал электронных ресурсов, проходили регистрацию, осуществляли поиск и отбор 
архивных документов, аудио- и видеоматериалов, научились создавать закладки, копировать и 
сохранять отдельные фрагменты электронных документов. В отчётный период участники 
мероприятий знакомились также с тематическими коллекциями электронных ресурсов: 
«Медицина и здравоохранение», «Бухгалтерия и экономика», «Культура и искусство», 
«Музыкальное искусство», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 
«Физическая культура и спорт», «Технические науки», «Математические науки» и 
«Юридические науки». 

Приоритетным направлением информационного обслуживания пользователей 
являлась поддержка культурной среды для самообразования, интеллектуального и творческого 
развития личности посредством различных форм и методов популяризации информационных 
ресурсов Библиотеки, стимулирования интереса к чтению как важнейшему элементу культуры 
человека. Большое внимание уделялось многоаспектному раскрытию библиотечного фонда за 
счёт традиционных и инновационных форм справочно-информационной, выставочной работы, 
разработки и проведения мероприятий с использованием актуальных цифровых платформ. 

Библиотечные выставки и информационные стенды остаются самыми часто 
используемыми формами массового информационного обслуживания.  

В Отделе комплексного библиотечного обслуживания были оформлены 173 
экспозиции, в том числе 4 масштабные книжные выставки: «Год науки и технологий», 
«Александр Невский – защитник земли Русской» к 800-летию Александра Невского, 
«Музейный диалог России и Италии» к перекрёстному Году музеев России и Италии, «Два 
века с Достоевским» к 200-летию со дня рождения писателя. 

Материалы книжных выставок и информационных стендов, посвящённых Году науки 
и технологий, раскрывали содержание фонда Библиотеки в области истории развития 
цифровых технологий, влияния социальных сетей на жизнь современного общества и были 
направлены на повышение осведомлённости читателей Библиотеки в вопросах использования 
приёмов отбора и критического анализа информации для решения научных и 
профессиональных задач.  

С достижениями выдающихся деятелей науки, культуры и искусства пользователи 
Библиотеки смогли ознакомиться на выставках, посвящённых 90-летию библиотековеда О. П. 
Коршунова, 125-летию библиографа и книговеда П. Н. Беркова, 220-летию этнографа и 
лексикографа В. И. Даля, 100-летию со дня рождения учёного-физика А. Д. Сахарова, 115-
летию литературоведа Д. С. Лихачёва, 180-летию со дня рождения учёного-историка В. О. 
Ключевского и др.  

Знаменательные и памятные даты истории России были отмечены выставками и 
обзорами литературы на темы: «Памятные даты России», «Им честь отчизны вручена» ко Дню 
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защитника Отечества, «Женское лицо Победы: Валентина Гризодубова» к 80-летию со дня 
основания Антифашистского комитета советских женщин, «Женщины России» к 
Международному женскому дню, «Символ России» ко Дню государственного флага России, 
«Чернобыль: события и уроки» к 35-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС, «Крымская 
весна» ко Дню воссоединения Крыма с Россией и другие. 

С целью популяризации литературного наследия современных российских писателей 
были оформлены тематические экспозиции, посвящённые творчеству лауреатов престижных 
литературных премий: Андрея Геласимова, Алексея Варламова, Максима Амелина и Николая 
Свечина.  

Особое внимание уделялось популяризации краеведческого фонда. Проведены  
презентации новых книг: фотоальбома «И на Тихом океане…»  – совместного издания ММК 
«Победа» и Государственного исторического архива Сахалинской области, репринтного 
издания «Жизнь тихоокеанских лососей» СахНИРО и Сахалинрыбвода (презентация 
приурочена к Году тихоокеанского лосося, объявленному Росрыболовством), книги 
Архиповой Г. И. и Кавериной И. И. «Жемчужины Курильского ожерелья», адресованной 
туристам, любителям путешествий, экскурсоводам. 

В Центре социальной и правовой информации для пользователей Библиотеки 
ежемесячно обновлялся постоянно действующий информационный стенд «Новинки 
законодательства» (12 обновлений в год). В целях продвижения и раскрытия фонда 
электронных ресурсов подготовлено и размещено на сайте Библиотеки 10 электронных 
выставок и 13 викторин/тестов, посвящённых основным календарным, знаменательным и 
юбилейным датам. 

На основе постоянного мониторинга изменений в законодательных актах 
регионального уровня два раза в месяц готовился «Обзор законодательных и нормативно-
правовых актов областного и муниципального уровней в области культуры, смежных отраслях 
и социальной сфере». Электронная версия обзора размещалась на Портале библиотек 
Сахалинской области в разделе «Для специалистов» и рассылалась в библиотеки Сахалинской 
области. В отчётный период подготовлено и направлено в библиотеки области 24 обзора, в 
которых представлено 294 документа. 

По запросам специалистов библиотек области с февраля 2021 года готовились 
ежемесячные информационные листки «Новинки федерального законодательства», которые 
рассылались в электронной форме в библиотеки Сахалинской области – по запросам 
пользователей библиотек области подготовлено 10 информационных листков, в которых 
представлен 81 документ. 

Впервые в 2021 году проводились информационные акции вне стен Библиотеки по 
распространению информационных буклетов по актуальным и значимым для населения 
проблемам. В течение года было проведено 6 информационных акций: «Мы за чистый 
город!», «Крымская весна», «Чистый дом! Чистый двор! Чистый город!», «Правила поведения 
в лесопарковых зонах» и другие. Охват населения составил более 1 200 человек. 

Служба научной информации по культуре и искусству (СНИКИ) осуществляла 
информационное обслуживание специалистов сферы культуры и искусства, справочно-
информационное обслуживание по системам ИРИ и ДОР абонентов группового и 
индивидуального информирования. Для данной категории пользователей составлены 4 
библиографических списка литературы: «В помощь организаторам досуга» (2 выпуска) и 
«Список неопубликованных документов» (2 выпуска). 

Отделом краеведения по запросам пользователей подготовлено 16 
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библиографических списков и обзоров. По запросу ММК «Победа» подготовлен обзор новых 
краеведческих изданий из фонда ГБУК СахОУНБ «Сахалин и Курильские острова в годы 
войны. 1941–1945 гг.». Материал опубликован в первом выпуске научно-популярного 
альманаха «Победа». В рамках издательского проекта Сахалинского областного 
краеведческого музея подготовлен список основных работ Лим Софьи Чунуновны для 
публикации в журнале «Вестник Сахалинского музея». По запросу депутата Государственной 
Думы Г. Карлова уточнены списки ветеранов Великой Отечественной войны для подготовки 
VII тома альманаха «Победители». Для Правительства Сахалинской области подготовлен 
библиографический список изданий с указанием вида и места хранения документов об 
участниках Великой Отечественной войны, в том числе уходивших на фронт из Сахалинской 
области, а также ветеранов, проживавших и проживающих в Сахалинской области. 

Культурно-образовательные услуги Библиотеки в 2021 году были нацелены на 
содействие процессу развития неформального образования и приобретения знаний, 
соответствующих индивидуальным и групповым потребностям пользователей.  

Для пользователей в возрасте 55+, совершеннолетних инвалидов и людей с 
ограниченными возможностями здоровья, специалистов различных профессий на базе Центра 
обучения Регионального центра Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (ЦО 
РЦПБ) организованы обучающие мероприятия в области информационной, компьютерной и 
финансово-юридической грамотности.  

Слушатели приобрели знания и новые компетенции в использовании электронных 
информационных ресурсов и информационно-коммуникационных технологий в повседневной 
жизни, образовательной и профессиональной деятельности.  

Всего в 2021 году было обучено 750 человек возрастной категории 55+, в том числе 33 
инвалида.  

Из них:  
− в рамках программы «Азбука интернета» – 204 человека (34 группы);  
− в рамках курса «Мобильная грамотность. Простой и удобный смартфон» обучено 202 

человека (32 группы); 
− по курсу «Финансово-юридическая грамотность» – 18 человек (3 группы); 
− по запросам сторонних организаций обучено 71 человек. 

Слушателям, успешно освоившим базовый курс, предлагали продолжить 
совершенствование своих знаний. Для них было проведено 49 тренингов по следующим 
темам: «Музеи России», «Базовые знания по обработке цифровых изображений. Сервисы 
фотоколлажа», «Интернет-аптеки», «Сохранение цифровой информации на съёмных 
носителях», «Создание мультимедийной слайд-презентации», «Основы работы в программе 
Excel», «Лоцман путешествий». Тренинги посетили 258 человек. 

В апреле 2021 года состоялся обучающий семинар для слушателей старшего возраста 
с участием партнёра Библиотеки – Пенсионного фонда. Тема занятия – «Электронные услуги 
и сервисы Пенсионного фонда РФ». С июня 2021 года начато обучение по курсу «Финансово-
юридическая грамотность». 

С января по март 2021 года обучение компьютерной грамотности прошли 7 
совершеннолетних инвалидов из ГБУ «Южно-Сахалинский психоневрологический интернат». 
Слушатели получили базовые навыки по работе с компьютером, научились поиску 
информации в Интернете. 

По поручению министерства культуры и архивного дела Сахалинской области 
разработан спецкурс для специалистов государственных учреждений культуры «Основы 
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работы в офисных программах MS Word и MS Excel». Обучение прошли 12 человек. 
Библиотека присоединилась к реализации приоритетного проекта «Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации», нацеленного на создание 
возможностей для получения качественного образования гражданами разного возраста и 
социального положения с использованием современных информационных технологий. В 
рамках проекта с 22 по 26 марта слушатели целевой группы из 26 сотрудников Центральной 
детской музыкальной школы освоили навыки уверенного пользователя ПК и Интернета, 
научились пользоваться сайтами органов государственной власти, искать полезную 
информацию в Интернете, работать с программой для организации видеоконференций Zoom, 
создавать презентации в программе PowerPoint. 

По заявке автономной некоммерческой организации помощи детям с расстройствами 
аутистического спектра «Открытое сердце» организовано обучение 10 родителей детей- 
инвалидов работе с электронной почтой, программой PowerPoint, мобильными приложениями, 
пользованию интернет-аптеками и интернет-магазинами.  

Библиотекой организована работа по привлечению слушателей курсов компьютерной 
грамотности к участию в VII Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в 
сфере компьютерной грамотности «Спасибо интернету – 2021». На конкурс направлено 7 
работ.  

В дополнение к уже существующим обучающим программам Центра 
информационной и цифровой культуры (ЦИиЦК) «Основы информационной культуры» и 
«Основы цифровой культуры» в 2021 году началась реализация просветительской программы 
развития информационной грамотности учащейся молодёжи «Особенности эффективного 
поиска информации в библиотеке» и новых спецкурсов интеллектуально-творческой 
направленности для пользователей, проявляющих интерес к техническому творчеству.  

Слушатели образовательной программы «Основы информационной культуры», 
направленной на формирование навыков информационной культуры школьников, 
студенческой молодёжи, специалистов сферы образования, освоили методику поиска 
документальной информации и работы со справочными изданиями, библиотечными 
каталогами, включая их электронные версии, формирования основ медиаграмотности и 
формальной логики. Проведено 20 интерактивных уроков, участниками которых стали 755 
школьников и студентов техникумов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
прирост посещаемости составил 9,6 %. 

Занятия просветительской программы «Особенности эффективного поиска 
информации в библиотеке» включали информационно-просветительский курс «Кто ищет, 
тот всегда найдёт: особенности эффективного поиска информации в библиотеке», в рамках 
которого прошло 8 тематических уроков, посвящённых методам и алгоритмам поиска 
информации с использованием справочно-библиографического аппарата Библиотеки. 
Участниками занятий стали 108 жителей Сахалинской области из числа детей среднего и 
старшего школьного возраста. 

В соответствии с тематическим планом просветительской программы «Основы 
цифровой культуры» проведено 55 мероприятий (лекции, интерактивные уроки, культурно-
просветительские акции, практикумы). Их посетили 1 098 жителей Сахалинской области в 
возрасте 15–35 лет. Образовательные мероприятия были посвящены вопросам киберэтикета, 
оценке достоверности информации, современного интернет-сленга, криптографии и политике 
безопасности, развития технологии дополненной, смешанной и виртуальной реальности, 
проблемам распространения вредоносного ПО, мошенничества в цифровой среде.  
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В Год науки и технологий реализован новый спецкурс в области формирования 
цифровых компетенций целевых групп пользователей, он рассчитан на обучение детей в 
возрасте 12–16 лет и освоение навыков программирования на языке LOGO. В ходе обучения 
юные сахалинцы познакомились с понятиями алгоритма и исполнителя, научились составлять 
блок-схемы, выполнять операции с переменными, составлять циклы, рисовать цифровые 
картины и создавать анимации с использованием языка программирования LOGO. В 2021 
году было организовано 5 ориентированных на начинающих программистов уроков, которые 
посетили 25 детей школьного возраста. 

В рамках информационно-просветительской деятельности, ориентированной на 
расширение информационных и цифровых компетенций жителей Сахалинской области, было 
организовано 17 мероприятий, которые посетили 1 005 человек. Среди них акции ко Дню 
российской науки, к Неделе безопасного Интернета, День специалиста «Цифровые 
технологии в образовании», День информации «Цифровое пространство культуры» (для 
специалистов в области культуры и искусства), цикл лекций «Основы медиабезопасности в 
цифровой среде», урок «Инструменты и советы для новичков в data-журналистике», дни 
открытых дверей к Общероссийскому дню библиотек и Дню знаний, информационно-
просветительская акция к Международному дню блогера.  

С 1 февраля по 15 августа 2021 года ЦИиЦК был реализован четвёртый этап 
грантового проекта «Успешная мама» при финансовой поддержке Благотворительного 
фонда развития филантропии «КАФ» для жительниц Сахалинской области, воспитывающих 
малолетних детей. В ходе его реализации состоялось 90 культурно-образовательных 
мероприятий, которые посетили более 500 человек. Осваивая специально разработанные 
образовательные программы, участницы проекта смогли повысить уровень цифровых и 
информационных компетенций, приобрели новые практические умения в области 
продвижения медиаконтента, оказания рекламных услуг, ведения конкурсных закупок, 
получили дополнительные профессиональные компетенции по вопросам делопроизводства, 
бухгалтерского учёта, менеджмента персонала, педагогики и психологии, экономики, 
информационной безопасности, в том числе на курсах повышения квалификации и 
переподготовки, организованных в рамках проекта «Успешная мама» на базе учебных 
заведений и центров дополнительного образования Нижегородской, Московской, 
Сахалинской областей. Программа занятий «Школы материнства, интеллектуально-
творческого развития и профессионального роста», которая была создана в рамках проекта 
«Успешная мама», содержала 35 образовательных и информационно-просветительских 
мероприятий, которые посетили 300 жительниц Сахалинской области, имеющих малолетних 
детей, а также находящихся в декретном отпуске. 

6.6. Библиотечно-информационное обслуживание удалённых пользователей 
Библиотечно-информационные услуги пользователям в 2021 году предоставлялись: 
− в режиме дистанционного индивидуального библиотечного обслуживания (по 

телефону, электронной почте, с использованием сервиса виртуальной справочной службы); 
− с использованием систем межведомственного электронного взаимодействия, 

МБА и ЭДД;  
− посредством поддержки и развития удалённых электронных ресурсов СахОУНБ 

в сети Интернет, в том числе проведения онлайн-мероприятий. 
В ходе обслуживания пользователей в удалённом режиме посредством телефонной 

связи выполнено 5 783 запроса, что составило 19 % от всех справок и консультаций, примерно 
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на уровне прошлого года. В основном это ориентирующие справки (информация о режиме, 
порядке и условиях библиотечно-информационного обслуживания, о направлениях 
деятельности и функциях структурных подразделений Библиотеки, её услугах и ресурсах), а 
также продление срока пользования документами, взятыми в Библиотеке. 

По системам ИРИ и ДОР осуществлялось оперативное предоставление 
библиографической информации путём рассылки сообщений по электронной почте как на 
основании постоянно действующих запросов, так и на основе предоставления информации в 
режиме «запрос-ответ» с использованием ЭДД. В рамках системы избирательного 
распространения информации (ИРИ) на индивидуальном информировании в 2021 году 
находились 13 абонентов, которым было отправлено 312 оповещений по 34 темам (культурная 
политика, краеведение, семейное и эстетическое воспитание, организация социокультурных 
мероприятий, деятельность общественных объединений в сфере культуры, детские праздники, 
православная культура и др.). В режиме дифференцированного обслуживания руководителей 
(ДОР) в 2021 году обслуживались 4 абонента, которым было отправлено 576 оповещений по 
38 темам (методическое обеспечение организации массового библиотечно-информационного 
обслуживания, продвижение книги и чтения, экологическое просвещение, эстетическое и 
патриотическое воспитание подрастающего поколения). На групповом информировании в 
2021 году находились 37 абонентов, которым было отправлено 745 информационных 
сообщений (858 – с учётом копирования). 

Сохраняется тенденция снижения количества обращений удалённых пользователей в 
виртуальную справочную службу «Спроси библиотекаря». В 2021 году к работе было 
принято 20 запросов удалённых пользователей, что на 28 % меньше, чем в 2020 году (в 2020 г. 
– 28 запросов). Для улучшения ситуации продолжится работа по продвижению данного 
сервиса в ходе проведения групповых консультаций в рамках культурно-образовательных 
мероприятий, предусмотренных просветительскими программами, ориентированными на 
формирование информационных и цифровых компетенций пользователей, а также обзорных 
информационных мероприятий, направленных на популяризацию услуг и ресурсов СахОУНБ. 

По системе межведомственного электронного взаимодействия запросов на 
предоставление СахОУНБ государственных услуг в электронной форме в 2021 году не 
поступало. Подобная тенденция сохраняется с 2018 года (в 2017 г. – 20 запросов). Данный 
факт связан с тем, что большинство государственных услуг, предоставляемых СахОУНБ в 
электронном виде, оказываются путём привлечения иных каналов коммуникации, в частности 
цифровых сервисов и ресурсов Библиотеки и тематического раздела ЕПГУ на официальном 
сайте Библиотеки.  

В 2021 году услугами МБА и ДД воспользовались 47 абонентов (из них 11 – 
библиотеки из других регионов РФ), что на 3,2 % меньше, чем в 2020 году. По запросам 
абонентов было выдано 943 документа, в том числе копий – 147. По сравнению с 2019 годом 
наблюдается снижение числа выданных документов на 63,7 %, а по сравнению с 2020 годом – 
на 42,5 %. По запросам пользователей СахОУНБ в других библиотеках РФ заказано 138 
документов, получено по заказам 98 документов (из них 68 электронных копий). По 
сравнению с 2019 годом прирост составил 7,8 %, а по сравнению с 2020 годом наблюдается 
снижение числа заказов на 17,4 %. 

При выполнении запросов также использовалась электронная доставка документов, в 
том числе сервисы проекта АРБИКОН. В отчётный период через АРБИКОН для читателей 
СахОУНБ поступило 22 документа (237 стр.), что по сравнению с данными за 2020 год 
меньше на 47,6 %, а по сравнению с 2019 годом – меньше на 38,9 %. 
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Приведённые выше данные говорят о том, что в последние три года наблюдается 
сокращение числа заказов абонентов МБА и читателей СахОУНБ, обращающихся за услугами 
межбиблиотечного абонемента. Данное обстоятельство в большей степени связано с 
ограничениями, которые накладываются на конечных потребителей её (чьих?) услуг. К ним 
относятся:  

• возможность предоставления документов, полученных по МБА, только в режиме 
читального зала; 

• длительные сроки почтовой доставки; 
• отсутствие наиболее востребованных у пользователей документов в фондах 

библиотек; 
• недостаточная информированность населения о преимуществах пользования 

услугами сервиса межбиблиотечного абонемента. 
С целью информирования населения о преимуществах сервиса МБА и ЭДД в 2022 

году планируется продвижение и популяризация сервиса путём его рекламирования с 
помощью тематических листовок, а также внедрения в сервис МБА и ЭДД 
автоматизированной системы заказа документов. 

Увеличению спроса удалённых пользователей на ресурсы и услуги СахОУНБ в 
сети Интернет способствовали мероприятия по поддержке в актуальном состоянии 
информации и сервисов на сайтах Библиотеки.  

Актуальному состоянию официального сайта способствуют:  
- ежедневное наполнение информацией разделов сайта о новых поступлениях книг 

(раздел «Ресурсы библиотеки»); 
- наличие информации о документах в фонде Библиотеки (Электронный каталог);  
- наличие возможности обратиться с запросом в виртуальную справочную службу 

«Спроси библиотекаря» и получить помощь в поиске информации или список литературы по 
заявленной теме;  

- возможность узнать о событиях, происходящих в СахОУНБ и библиотеках области 
(разделы «События» и «Портал библиотек Сахалинской области»); 

- возможность не выходя из дома читать переведённые в электронный формат 
документы («Публичная электронная библиотека», «Сахалин и Курилы – острова утренней 
зари».) 

За 2021 год на сайте Библиотеки был размещён 631 новостной релиз – все они были 
проиллюстрированы. 

На официальном веб-сайте Библиотеки были созданы 8 новых тематических разделов 
и онлайн-ресурсов: 

• Читательская конференция «Среди штормов и туманов: образ Г. И. Невельского 
и его сподвижников в литературе». 

• II Сахалинская областная выставка-ярмарка издательской продукции «Книжное 
ожерелье Тихого океана» (документы, информация об участниках, новости, видео). 

• Областной смотр-конкурс профессионального мастерства «Лучший сельский 
библиотекарь – 2021». 

• Всероссийская акция «Ночь искусств» в онлайн-формате. 
• Онлайн-проект «Лица библиотеки», посвящённый 75-летнему юбилею 

СахОУНБ (опубликовано 20 интервью со специалистами Библиотеки, читателями и 
волонтёрами).  
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• Онлайн-проект «Живые книги» (авторы книг, библиотекари, а также эксперты в 
различных областях знаний в коротких видеороликах рассказывают о новинках из фонда 
СахОУНБ).  

• Мультимедийный проект «Острова поэзии» (электронная версия печатного 
сборника избранных стихов сахалинских поэтов «Острова поэзии», видеоролики с чтением 
стихов в исполнении актёров). 

• Раздел, посвящённый 75-летию Сахалинской области (история основания, 
исторические документы, видеопоздравления). 

Раздел «Конкурсы и проекты» пополнен новыми материалами, среди них – проекты 
«Простыми словами о современных технологиях», «Успешная мама», «Университет книги», 
«Равные возможности», «Всей семьёй в библиотеку», творческие конкурсы «С библиотекой по 
жизни», «Мама может...», конкурс стихов и малой прозы «Солнечный удар», конкурс 
рецензий «Я – критик», фотоконкурс «В человеке всё должно быть прекрасно…», 
всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ, посвящённых жизни и 
творчеству А. С. Пушкина, «Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет…». 

Регулярно обновлялся раздел с викторинами и тестами, в нём размещены пять 
онлайн-викторин – «Сначала аз да буки, а потом и науки», «Не ограничена ещё моя пора…», 
«Знания о России: история и современность», «История библиотек», «Время выбирать» и 
восемь онлайн-тестов – «И помнит мир спасённый», «Бесценный дар Кирилла и Мефодия», 
«Имя её – «Победа», «Первый шаг в космос», «Первый президент России», «От стяга Руси до 
флага России» ко Дню флага России, «Волшебный мир Диснея», «Правовой перекрёсток». 

В разделе «Краеведение» создан новый краеведческий ресурс «Дорогами прошлого», 
целью которого является популяризация исторического туризма и краеведческой литературы. 
Создан раздел «Библиографический указатель «Южно-Сахалинская и Курильская операции – 
заключительный этап Второй мировой войны»; в течение года заполнены разделы указателя: 
«Литература за 1995–2000 гг.» (396 записей), «Литература за 2001–2005 гг.» (491 запись). 
Продолжается наполнение и обновление «Календаря знаменательных и памятных дат 
Сахалинской области…»; в ресурс внесено 90 записей с привязкой к Публичной электронной 
библиотеке краеведческих изданий. На тематическом веб-сайте «Коренные этносы Сахалина» 
создана страница с обзорами выпусков газеты «Нивх диф», размещено 10 новостных релизов. 
Ведётся наполнение ресурса «Бои за родные острова» – добавлено 40 информационных 
записей.  

Завершены работы по техническому обновлению четырёх веб-ресурсов: «Чехов и 
Сахалин», «Книжные памятники, особо ценные и редкие издания СахОУНБ», «Коренные 
этносы Сахалина», «Литературный мир Сахалина и Курил».  

Активно пополняется контентом канал Библиотеки на сервисе YouTube. За отчётный 
период 2021 года было размещено 149 новых видеоролика, количество подписчиков за год 
выросло до 630.  

В течение 2022 года на сайтах СахОУНБ зарегистрировано 315,0 тысячи обращений, 
выдано (просмотрено) из цифровых библиотек и на страницах сайтов 502,7 тысячи 
документов. 

6.6. Основные направления культурно-просветительской и культурно-
досуговой деятельности 

Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий СахОУНБ в 
2021 году были направлены на распространение культурных ценностей как части 
национального достояния России, поддержку культурной среды для самообразования, 
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интеллектуального и творческого развития личности с использованием различных форм и 
методов популяризации информационных ресурсов Библиотеки и стимулирования интереса к 
чтению как важнейшему элементу культуры человека.  

Содержание культурно-просветительских мероприятий 2021 года определяли Указы 
Президента Российской Федерации о праздновании памятных и знаменательных дат 
общероссийского уровня.  

Среди ключевых мероприятий культурно-просветительской программы, 
приуроченной к Году науки и технологий, можно назвать просветительскую акцию 
«Наука и жизнь», приуроченную к Дню науки в России, которая прошла при поддержке 
лаборатории лавинных и селевых процессов Дальневосточного геологического института 
ДВО РАН, лаборатории береговых геосистем Института морской геологии и геофизики ДВО 
РАН, отдела археологии Сахалинского областного краеведческого музея, детского технопарка 
«Кванториум» при гимназии № 3 Южно-Сахалинска. Исторические уроки, посвящённые 
юбилейным датам выдающихся учёных России, «Математика в небе» (к 110-летию со дня 
рождения М. В. Келдыша) и «Андрей Сахаров – сердце, отданное людям» (к 100-летию 
учёного-физика, изобретателя водородной бомбы), привлекли внимание 147 учащихся 
старших классов школ города Южно-Сахалинска. Научно-практический лекторий «Научная 
среда» с участием его ведущего, основателя Музея занимательных наук на Сахалине Антона 
Болтунова, проходил в течение учебных месяцев еженедельно, по средам, и содержал занятия, 
закрепляющие знания, полученные школьниками на уроках. Всего в течение года состоялись 
28 занятий, которые посетили 643 учащихся школ. 

 C 7 по 10 сентября на базе Библиотеки прошла серия лекций «Делаем науку 
популярной». Спикерами выступили участники IV Всероссийской научной конференции 
«Геодинамические процессы и природные катастрофы», посвящённой 75-летию Института 
морской геологии и геофизики ДВО РАН. Для горожан, в большей части молодёжи, лекции 
прочитали 8 докторов наук, представляющих ведущие научные институты Москвы, 
Новосибирска, Нижнего Новгорода, Владивостока и др. Всего лекторий посетили около 300 
человек. 

В течение Года науки и технологий учёные были частыми гостями Библиотеки. 
Профессор, доктор философских наук, пресс-секретарь Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого Дмитрий Кузнецов провёл в стенах 
Библиотеки две встречи, гостями которых стали сотрудники СахОУНБ и студенты 
сахалинских вузов. Кандидат исторических наук, директор исторического парка «Россия – моя 
история» (г. Новосибирск) Алексей Пронин прочёл лекцию «Вопросы о деятельности 
иностранных спецслужб на территории СССР в предвоенные годы и в период Великой 
Отечественной войны (на примере Новосибирской области)». Тема искусственного 
интеллекта вызвала большой интерес у старшеклассников и студентов, присутствовавших на 
встрече с заместителем министра цифрового и технологического развития Сахалинской 
области Евгением Гетцем. Также в качестве лекторов в рамках «Школы садоводов», которую 
посетили 233 человека, выступили специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Сахалинской области. Каждая лекция сопровождалась обзорами книг и журналов из фондов 
СахОУНБ. 

Тематика краеведческих выставок отражала научную деятельность на территории 
Сахалинской области. Цикл выставок «Современные исследователи Сахалина» 
представил материалы об учёных, внёсших заметный вклад в изучение региона. 5 экспозиций 
рассказали о научных учреждениях области и об учёных-этнографах, работы которых 
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известны далеко за её пределами. Дню российской науки была посвящена выставка 
«Островная наука» и обзор, осветивший деятельность старейших научных учреждений 
островного региона: областного краеведческого музея, государственного архива Сахалинской 
области, института морской геологии и геофизики ДВО РАН, Сахалинского ботанического 
сада и Сахалинского государственного университета.  

СахОУНБ оказывала информационную поддержку в проведении всероссийских 
конкуров, акций и проектов, посвящённых Году науки и технологий, таких как «Поддержка и 
развитие творческой, научной и культурной деятельности молодёжи «Инновация», 
«Экспедиции трёх веков. По следам Миклухо-Маклая», «Дни научного кино» и других, 
приглашая к участию в них жителей Сахалинской области.  

К 60-летию первого полёта человека в космос Библиотекой были проведены 
литературно-музыкальный вечер «Романтика полёта», онлайн-тест «Первый шаг в космос», 
который прошёл в удалённом режиме на сайте Библиотеки. Полёту Ю. А. Гагарина посвятили и 
виртуальную экскурсию «Южно-Сахалинск космический», состоявшуюся в рамках «Библионочи-
2021», в подготовке которой приняли участие волонтёры Библиотеки. Эта экскурсия была ещё 
дважды проведена в Сахалинском краеведческом музее. Во Всероссийском космическом 
диктанте приняли участие воспитанники Троицкого детского дома. Ребята ответили на 30 
вопросов, касающихся биографий выдающихся космонавтов и конструкторов, истории первых 
полётов, исследований планет. По окончании мероприятия участникам диктанта были вручены 
именные свидетельства «Об участии во Всероссийском космическом диктанте», подписанные 
Героем России Ф. Н. Юрчихиным. 

На развитие устойчивого читательского интереса к классической литературе, 
сохранение и продвижение русского языка как государственного и общенационального 
достояния народов России были направлены мероприятия, посвящённые юбилейным 
литературным датам. Участники читательской конференции «Зачем читать Достоевского 
сегодня?» подготовили доклады на темы: «Актуальность и творческое своеобразие романов 
"Преступление и наказание", "Униженные и оскорблённые", "Идиот", "Бесы"», «Ф. М. 
Достоевский в комиксах», «Экзистенциализм в произведениях Ф. М. Достоевского».  

В рамках цикла мероприятий «Русский язык – наше наследие» в целях повышения 
интереса к жизни и творчеству М. Булгакова была подготовлена электронная выставка «Жизнь 
и творчество М. Булгакова» с использованием ресурсов Национальной электронной 
библиотеки и библиотечной системы «БиблиоРоссика», исторические уроки «Рыцарь и 
хранитель родной речи» – к 120-летию со дня рождения русского лингвиста С. И. Ожегова и 
«Собиратель русских слов» – к 220-летию со дня рождения русского учёного, писателя, 
лексикографа В. И. Даля, в которых приняли участие 146 человек. 

200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова был посвящён литературно-
музыкальный вечер «Певец земли русской». Его программу оживило выступление 
участников театральной студии «Счастливый случай», которая после долгого перерыва, уже 
под новым названием, возобновила свою работу в СахОУНБ, и студии «Остров» Дворца 
детского и юношеского творчества. 

В зале им. А. П. Чехова продолжил работу лекторий «ПРО-грамотность». Темы 
лекций были посвящены интересным фактам истории русского языка: «Правописание новых 
заимствованных слов и нормы их произношения», «Создание грамотных поздравительных 
текстов», «Тайный шифр церковно-славянской азбуки». Лекционные занятия дополнялись 
обзорами уникальных старославянских изданий из фонда особо ценных и редких изданий 
Библиотеки. Более 79 пользователей жителей Сахалинской и Амурской областей, 
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Хабаровского края и Чувашской Республики стали участниками онлайн-викторины «Сначала 
аз да буки, а потом и науки», приуроченной к Международному дню родного языка.  

На привлечение к чтению краеведческой литературы направлены культурно-
просветительские проекты Зала имени Г. И. Невельского, которому исполнилось 5 лет. 
Деятельность Зала имени Г. И. Невельского и его фонды популяризировались во время 
экскурсий по Библиотеке и работы летней площадки «Библиотека на открытом воздухе». В 
2021 году проведён ряд мероприятий, содействующих укреплению и развитию чувства 
гордости за исторические достижения страны и малой Родины, уважения к культуре, 
традициям и истории народов, населяющих нашу область, а также активизирующих интерес к 
изучению истории. На сайте Библиотеки размещены материалы читательской конференции 
«Среди штормов и туманов: образ Г. И. Невельского и его сподвижников в литературе», 
обзор книги «Г. И. Невельской. Документы и материалы (1813–1876)», представившей 
документы из фондов главного военно-морского архива страны, детально освещающие 
организацию и деятельность Амурской экспедиции, и доклад группы студентов III курса 
СахГУ «Николай Петроченков и его поэма «Геннадий Невельской». Главным событием года 
стал тематический вечер «Дело всей жизни», который состоялся 8 декабря. Традиционное 
ежегодное мероприятие объединило две даты: юбилей зала и 208-летие со дня рождения Г. И. 
Невельского. Гостями вечера стали члены Сахалинского областного отделения РГО, 
преподаватели и студенты СахГУ, сотрудники областных музеев области, представитель 
Сахалинского фонда культуры. Особое внимание участников мероприятия привлекла 
выставка «Звезда и жизнь Г. И. Невельского», оформленная в партнёрстве с муниципальным 
историко-краеведческим музеем г. Невельска. Её дополнили костюмы главных героев 
исторической драмы «Невельской», предоставленные Международным театральным центром 
имени А. П. Чехова. Посетил мероприятие 61 человек. 

Три года работает лекторий «Краеведческие штудии». В 2021 году проведено 12 
встреч, которые посетило более 500 человек. Спикерами краеведческого лектория стали 
специалисты из областных научных центров. Тематика лекций была определена объявленным 
в России Годом науки и технологий: от новых технологий в гуманитарных исследованиях до 
внедрения последних разработок в области цифровизации в повседневную жизнь горожан. 
Научный сотрудник отдела истории Сахалинского областного краеведческого музея Орлова Е. 
В. представила новые данные о состоянии угольной промышленности и архивные документы 
в лекции «История становления и развития угольной промышленности в Сахалинской 
области». В 2021 году исполнилось 75 лет Сахалинской железной дороге и 115 лет – со 
времени появления первого железнодорожного пути на острове. Этим датам была посвящена 
лекция «История Сахалинской железной дороги» (+ 1 тираж). С темой «Археологическое 
изучение культурного наследия Сахалина и Курильских островов» выступил кандидат 
исторических наук, заведующий учебным археологическим музеем СахГУ и Сахалинской 
лабораторией археологии и этнографии ИАЭТ СО РАН, доцент кафедры Российской и 
всеобщей истории СахГУ В. А. Грищенко. Заведующий сектором научного отдела Музейно-
мемориального комплекса «Победа» Е. А. Каган представил доклад «Сахалин в годы Великой 
Отечественной войны». О реализации проекта «Умный город» рассказали советник мэра г. 
Южно-Сахалинска по цифровой трансформации Д. А. Стенько и референт отдела культурной 
политики департамента культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска А. Д. 
Иванов. 

На развитие инфраструктуры чтения в регионе, содействие повышению читательской 
культуры населения Сахалинской области, интереса к чтению, в том числе краеведческой 
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литературы, были направлены мероприятия II Сахалинской областной выставки-ярмарки 
издательской продукции «Книжное ожерелье Тихого океана». С 9 по 11 сентября 2021 года 
на выставочных стендах экспонировалось более 600 печатных документов по всем отраслям 
знаний. В работе выставки-ярмарки приняли участие 49 юридических и физических лиц из 
Амурской, Магаданской, Рязанской, Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского 
краёв. Программа мероприятия включала основную книжную выставку – «Книжное ожерелье 
Тихого океана» и тематические выставки «Каждая строка имеет громадное значение: научные 
труды Дальнего Востока», «Лучшее краеведческое издание», «Лучшие книги Сахалинской 
области», конкурс «Лучшее краеведческое издание», пресс-конференцию «Научные труды 
Дальнего Востока», круглый стол в режиме онлайн «Издательские проекты Дальнего Востока: 
реализация и продвижение», презентации книг «Люди моря. Сказание о людях Ых-мифа» (Н. 
Соловьёв), «Мотыльковый век любви» (Н. Тарасов), «Хорошая девочка» (А. Сафонова), 
«Легенды рождаются на Сахалине» (А. Камиева, М. Шерковцов, К. Молчанов), творческие 
встречи с писателями К. Кураленя и Н. Свечиным и многое другое. 

Одной из приоритетных задач культурно-просветительской деятельности Библиотеки 
в 2021 году являлось содействие воспитанию нравственного, ответственного, 
инициативного и компетентного гражданина, развитию духовно-нравственных, 
социальных, семейных и других ценностей личности. В этой связи уделялось особое внимание 
таким направлениям работы, как оказание всесторонней помощи в формировании активной 
гражданской позиции, патриотизма, гуманистического мировоззрения, приверженности к 
общечеловеческим ценностям. 

С целью создания условий для правового просвещения и содействия правовой 
грамотности жителей региона в области защиты прав и законных интересов детей в марте 
2021 года заключено Соглашение о взаимодействии с Уполномоченным по правам ребёнка в 
Сахалинской области, пролонгировано Соглашение о взаимодействии с Избирательной 
комиссией Сахалинской области, в течение года велась работа в соответствии с планами 
совместных мероприятий, среди которых областная онлайн-викторина «Время выбирать». С 
22 ноября по 22 декабря жителям Сахалинской области старше 14 лет предлагалось ответить 
на 20 вопросов на знание избирательного права России, истории выборов и законодательных 
актов Российской Федерации. В тестировании принял участие 41 пользователь. 

Мероприятия по правовому просвещению цикла «Имею право» были направлены на 
повышение правовой грамотности граждан и популяризацию деятельности правовых 
институтов РФ. 

• Круглый стол «Вы спрашиваете, мы отвечаем», приуроченный к Всемирному 
дню защиты прав потребителей, с участием специалистов Управления Роспотребнадзора по 
Сахалинской области был посвящён вопросам оказания финансовых услуг и 
авиапассажирских перевозок, электронной коммерции, некачественных продуктов питания и 
непродовольственных товаров.  

• В рамках Соглашения о сотрудничестве с Сахалинским региональным 
отделением общественной организации «Ассоциация юристов России» пять раз организован и 
проведён «Единый день оказания бесплатной юридической помощи». Гражданам оказаны 
консультации по вопросам гражданского, трудового и семейного права, защиты прав 
потребителей, алиментных обязательств родителей в отношении детей, а также по вопросам, 
связанным с возмещением нанесённого ущерба собственникам жилья и порядком оказания 
финансовых услуг. Услуги получили 192 пользователя. 

• Круглый стол «Бесплатная юридическая помощь: региональная практика 
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Сахалинской области» собрал на своей площадке студентов и слушателей старшего возраста. 
Спикерами выступили специалисты Сахалинского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России», правового департамента аппарата 
администрации города Южно-Сахалинска, Агентства по обеспечению деятельности мировых 
судей Сахалинской области, которые рассказали об опыте работы в сфере оказания 
бесплатной юридической помощи, дали исчерпывающие ответы на вопросы присутствующих. 
В заседании приняло участие 32 человека. 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения занимает одно из 
центральных мест в культурно-просветительской работе СахОУНБ.  

Ведущей темой года стало празднование 800-летия со дня рождения Александра 
Невского. Библиотекой в рамках плана областных мероприятий, посвящённых этой важной 
дате, проведён цикл исторических уроков «Отчизны славные сыны. Александр Невский» и 
«Александр Невский: военачальник, политик и дипломат», в которых приняли участие 184 
человека: студенты, учащиеся, военнослужащие, тематический вечер «Александр Невский в 
истории России» с презентацией книжно-иллюстративной выставки «Александр Невский – 
защитник земли русской». Самым масштабным мероприятием по данной теме стала 
международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны», которая прошла в 
День памяти Неизвестного солдата. Школьники и студенты проверили свои знания по истории 
Великой Отечественной войны, ответив на 30 вопросов теста, охватывающих различные 
события того периода. В мероприятии приняло участие 93 человека. Электронная онлайн- 
выставка «Орден Александра Невского – Орден воинской славы», приуроченная к 79-й 
годовщине учреждения награды, повествует об ордене воинской славы во имя великого князя 
Александра Невского, о том, когда и при каких обстоятельствах он был учреждён, кому 
выдавался и какие изменения происходили с орденом в трёх периодах истории России. 

В рамках плана мероприятий, посвящённых празднованию 350-летия со дня 
рождения Петра I, проведён исторический урок «Внешняя политика Петра I. Северная 
война» к 300-летию окончания Северной войны. Ученикам южно-сахалинской школы № 5 
рассказали о том, какая битва стала решающим сражением, определившим дальнейший ход 
Северной войны, о морских сражениях Петра I со шведским флотом и победе в Гангутском и 
Гренгамском сражениях. 

Исторический бал «Петровские ассамблеи», посвящённый 350-летию со дня 
рождения Петра I, позволил его участникам окунуться в атмосферу быта петровского времени: 
познакомиться с преобразованиями, проведёнными Петром I в культурной жизни русского 
общества XVIII века, и на примере истории проведения ассамблей узнать о правилах их 
проведения. Танцевальную программу бала составили полонез, менуэт, гавот, полька и вальс, 
предварительно разученные его участниками. Помогал им в этом В. Стёпин – руководитель 
танцевальной студии «Школа вальса». В музыкальном сопровождении звучали романсы в 
исполнении В. Цыренгармаева, народные песни от ансамбля «Истоки» и танцевальные 
композиции в исполнении камерного ансамбля «Дивертисмент». Театральная студия 
СахОУНБ «Счастливый случай» представила театрализованную постановку «Пётр I». В связи 
с ограничениями посещений массовых мероприятий «бальная зала» не смогла вместить всех 
желающих, поэтому трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Библиотеки, её 
посмотрели около 200 человек. 

Событиям и памятным датам Великой Отечественной войны были посвящены 
исторические уроки: «Оборона Ленинграда» – к Дню освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, «Нам память о них дорога бесконечно» – к Международному дню 
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освобождения узников фашистских концлагерей, «Пока живём, мы помним» – к 
Международному дню юного героя-антифашиста. 22 июня, в День памяти и скорби, который 
совпал в этом году с 80-й годовщиной со дня начала Великой Отечественной войны, на летней 
площадке «Библиотека на открытом воздухе» прошёл литературно-музыкальный вечер «В 
памяти навечно». Завершился он Общероссийской минутой молчания, которая проводилась 
одновременно на всей территории Российской Федерации в 12.15 по московскому времени. 

Самым масштабным мероприятием по данной теме стала международная акция 
«Тест по истории Великой Отечественной войны», которая прошла в День памяти 
Неизвестного солдата. Школьники и студенты проверили свои знания по истории Великой 
Отечественной войны, ответив на 30 вопросов теста, охватывающих различные события 
времён того периода. В мероприятии приняло участие 93 человека. 

Главным событием для Сахалинской области является памятная дата – День 
окончания Второй мировой войны. С 1 по 16 сентября в экспозиции «Василевский 
Александр Михайлович – маршал Великих побед», оформленной в партнёрстве с 
Калининградской областной библиотекой, представлялись документы о трёх значимых 
военных операциях: Кёнигсбергской наступательной, Южно-Сахалинской наступательной и 
Курильской десантной. Выставку дополняли подлинные предметы тех времён – мундир 
советского морского офицера, пилотка советского бойца образца 1945 года, каска немецкого 
солдата, пробитая осколком гранаты, архивные фотоальбомы участников боевых действий.  

Информационная акция «Крымская весна» рассказывала об исторических 
событиях 18 марта 2014 года – присоединении Крыма к России. В информационных буклетах 
была отражена роль полуострова в истории и современности нашей страны. Также был 
отмечен миротворческий характер действий России при защите интересов русскоязычного 
населения Крыма и Севастополя. Охват населения составил 260 человек. 

Проверить свои знания по истории России жителям и гостям Сахалинской области 
предлагал онлайн-тест «От стяга Руси до флага России», посвящённый Дню Государственного 
флага Российской Федерации. 

Экологическое просвещение также является одним ведущих направлений 
культурно-просветительской работы Библиотеки. С целью продвижения экологических 
знаний ежемесячно оформлялся «Экологический календарь» – информационный стенд, на 
котором размещаются актуальные материалы, связанные с охраной окружающей среды. К 
Дню экологических знаний была организована выставка «Наша земля – в наших руках», на 
которой экспонировались книги и статьи из журналов, посвящённые современным 
глобальным экологическим проблемам.  

На различных площадках Южно-Сахалинска проводились информационные акции 
«Мы за здоровый город!» – о проблемах экологии и необходимости сохранения порядка и 
чистоты окружающей среды и профилактике вируса COVID-19, «Мы за чистый город!», 
«Чистый дом! Чистый двор! Чистый город!», «Правила поведения в лесопарковых зонах, 
водоёмах». В ходе акций волонтёры распространяли информационные буклеты со ссылками 
на нормативно-правовые акты по заявленной тематике. Охват населения составил 1 026 
человек. 

Впервые СахОУНБ была приглашена к участию в работе круглого стола, 
организованного Правительством Сахалинской области в рамках Климатической недели на 
тему «Низкоуглеродное развитие России – приоритеты и возможности Сахалинской области». 
Специалист Библиотеки выступил с обзором информационных ресурсов по проблемам 
изменения климата. Представитель губернатора Сахалинской области Д. Гершинкова передала 
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в дар областной библиотеке книгу А. Кокорина «Изменение климата», в которой освещаются 
проблемы изменения климата и в Сахалинской области.  

Работа по профилактике асоциальных явлений (наркомания, алкоголизм, 
курение) и популяризации здорового образа жизни велась в  2021 году в соответствии с 
Комплексным планом мероприятий по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики РФ, а также в рамках плана мероприятий по формированию 
системы мотивации граждан Сахалинской области к здоровому образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от вредных привычек, на 2019–2024 гг. 

Круглый стол на тему «Профилактика распространения наркотических и 
психотропных веществ» был посвящён вопросам предупреждения распространения 
наркомании и табакокурения среди молодёжи, формирования в молодёжной среде идеи 
необходимости здорового образа жизни и прошёл с участием оперуполномоченного 
Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области, 
медицинского психолога Сахалинского областного наркологического диспансера. Целевая 
молодёжная аудитория – учащиеся общеобразовательных школ. 

С участием Уполномоченного по правам ребёнка в Сахалинской области организован и 
проведён круглый стол «Основные принципы здорового образа жизни», на котором 
присутствующие эксперты в области медицины, специалисты медицинских учреждений 
островного региона поделились практическим опытом формирования навыков здорового 
образа жизни и стратегии рационального питания человека. В мероприятии принял участие 51 
человек. 

Совместно с министерством спорта Сахалинской области проведён круглый стол 
«Культура и спорт: пространство взаимодействия», где обсуждались вопросы 
сотрудничества двух ведомств и продвижения здорового образа жизни среди населения 
Сахалинской области. Участниками круглого стола стали представители министерств 
культуры и спорта, управленцы и специалисты подведомственных учреждений, а также 
преподаватели кафедры физической культуры и спорта СахГУ. Представители областных и 
муниципальных спортивных учреждений высказали свои предложения по улучшению 
взаимодействия физкультурно-спортивных организаций с соответствующими региональными 
органами управления, которые вошли в итоговый документ. 

В течение первого полугодия 2021 года для населения были проведены: 
• 7 апреля – акция «День здоровья»; 
• 10 апреля – книжная выставка «Здоровый образ жизни» (в рамках 

фестиваля «Будь здоров» ко Всемирному дню здоровья по запросу Сахалинского 
областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики в ТЦ «Сити 
Молл»); 

• 31 мая – акция «Время бросать курить!», посвящённая Всемирному дню 
без табака; 

• 24 июня – акция «Сахалин – территория здоровья» к Международному 
дню борьбы с наркоманией. 

• 9 сентября – акция «Трезвые мысли», посвящённая Всероссийскому дню 
трезвости; 

• 1 декабря – акция, посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДом. 
 
Важным направлением работы Библиотеки, которая велась в соответствии с 

Программой по реализации Стратегии противодействия экстремизму в РФ на 2015–2025 
гг., являлось формирование у населения толерантного сознания. Продолжилась работа по 
сохранению и популяризации национальных культур, продвижению знаний об истории и 
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культуре народов России, в том числе о самобытных традициях этносов, проживающих в 
Сахалинской области.  

В начале 2021 года министерством культуры и архивного дела Сахалинской области 
дан старт проекту «Остров зари», направленный на сохранение и популяризацию 
традиционной казачьей культуры в островном регионе. В рамках проекта 12 мая состоялся 
литературно-музыкальный вечер «Казачье слово – крепче камня» (137 посетителей).  

В течение 2021 года подготовлены и проведены следующие мероприятия: 
• 12 февраля – тематический вечер, посвящённый празднованию Нового 

года по лунному календарю (совместно с Ассамблеей народов Сахалинской области); 
• 18 марта – литературный вечер «России стихотворная душа», 

посвящённый Сергею Есенину (совместно с общественной организацией 
«Национально-культурная автономия татар г. Южно-Сахалинска»); 

• 12 июня – выставка «Кухни народов России» (организатор – СРОО 
«Землячество Бурятии Байкал»); 

• 13 сентября – всемирная образовательная акция «Татарча диктант», 
посвящённая 100-летию со дня образования Татарской Автономной Советской 
Социалистической Республики (организатор – ОО «Национальная культурная 
автономия татар Сахалинской области»); 

• 3 ноября – культурная программа «Сила народа в единстве народа», 
посвящённая Дню народного единства. 

 
6.7. Работа с общественными объединениями и общественностью 

 
Библиотека всеми средствами поддерживала общественные инициативы, 

предоставляя свои площадки для работы неформальных общественных и любительских 
объединений.  

Для участников клуба семейного досуга «Всей семьёй в библиотеку» в течение года 
проходили семинары и тренинги с участием практикующих психологов, специалистов центра 
поддержки материнства «Радость». На них родители получали консультации по вопросам 
семейного воспитания, осваивали практики управления эмоциональным состоянием, 
сохранения физического здоровья. Дети под руководством сотрудников Библиотеки 
участвовали в интерактивных занятиях, громких чтениях детской литературы, мастер-классах 
по изготовлению различных поделок. Проведение занятий с одновременной трансляцией в 
социальной сети Instagram позволило значительно расширить аудиторию. Участниками 
мероприятий клуба стали 190 семей, что на 54 % больше, чем годом ранее. 

В клубе «Народный сахалинский гид» продолжились встречи с известными 
сахалинскими историками и краеведами. Состоялись лекции по таким темам, как «Сталинская 
архитектура Сахалина», «Нефть и газ Сахалина: исторический аспект», «Культурные 
особенности сахалинских корейцев: адаптация и сохранение в истории», «40 лет тайфуну 
«Филлис», «Цветущие растения ботанического сада», «Курилороссия – первое русское 
долговременное поселение на Урупе». Сотрудники Государственного исторического архива 
Сахалинской области провели презентации проекта #ЮжныйИсторический. Краевед и 
путешественник Константин Чепурный рассказал о проекте «Сахалино-Курильская десятка», 
приуроченном к празднованию 75-летия образования Сахалинской области в современных 
границах. Появление новых форматов работы, таких как видеоконференция, позволило 
привлечь к участию представителей других регионов России. В заседании клуба, посвящённом 
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истории города Корсакова, принял участие житель Подмосковья А. Иванов. Он поделился с 
сахалинскими краеведами уникальными фотографиями о портовом городе, сделанными его 
отцом Геннадием Ивановым, преподавателем Корсаковской школы киномехаников, в 50–70-е 
годы прошлого века, а также сохранившимися с того времени киноплёнками. Одно из 
заседаний клуба прошло в формате круглого стола и было посвящено Всемирному дню 
экскурсовода. Его участники обсуждали вопросы аккредитации экскурсоводов, их обучения, 
повышения квалификации, создания новых экскурсионных маршрутов. Особо следует 
отметить выездные мероприятия: День открытых дверей в Государственном историческом 
архиве Сахалинской области, экскурсии в галерею заслуженного художника России Гиви 
Манткавы, выставочный зал Союза художников Сахалинской области, восхождение на гору 
Юнону. В течение лета гиды-волонтёры проводили для жителей города бесплатные экскурсии, 
в том числе по четырём новым авторским маршрутам: «Полезные растения площади Ленина», 
«Скверы Южно-Сахалинска, посвящённые первооткрывателям», «Южно-Сахалинск глазами 
советских переселенцев» и «75 лет городскому парку культуры и отдыха им. Ю. Гагарина». 

В 2021 году в мастерской печатной графики «Печатня за углом» было проведено 
67 мастер-классов различной тематики, в которых приняли участие 657 человек. Постоянными 
участниками мастерской были подготовлены и отпечатаны 20 экземпляров уникальной, 
полностью изготовленной вручную книги-альбома «Чеховская азбука». Экземпляры 
рукотворных альбомов с линогравюрами переданы в дар членам Международного сообщества 
чеховских музеев и библиотек. Гравюры, выполненные к выставке печатной графики 
«Нивхские орнаменты: взгляд извне» на линолеумной основе с последующей печатью 
оттисков с гравюрной доски на офортном станке, готовились к предстоящему Десятилетию 
языков коренных народов. В течение года в мастерской проводились занятия по развитию 
творческого воображения с помощью таких печатных техник, как моно- и диатипия, 
обучающие мастер-классы по книжной иллюстрации, печати на ткани, витражной росписи и 
офорту. Приобретённые в ходе творческих мастер-классов знания и навыки помогли 
посетителям творческой мастерской не только раскрыть и развить свои творческие 
возможности, но и пробудили интерес к ручному ремеслу, что является главной целью 
проекта «Печатня за углом». 

В клубе «Рукодельница» в 2021 году проведено 18 мастер-классов, которые посетили 
471 человек (2020 год – 42 мастер-класса, число посещений составило 457 человек), в том 
числе с группами дневного пребывания из Центра социального обслуживания населения и 
детьми Реабилитационного центра «Преодоление» по социальной адаптации и развитию их 
творческих способностей проведено 20 занятий, которые посетили 298 человек. Люди 
возрастной категории 55+ перестали посещать заседания из-за эпидемиологической 
обстановки и ковидных ограничений, однако продолжали общаться друг с другом в 
социальных сетях. После большого перерыва под руководством волонтёра клуба Елены 
Коваленко были возобновлены занятия по обучению азам швейного мастерства. В целях 
популяризации работы клуба организованы конкурс рукодельного творчества «Рукотворное 
чудо», приуроченный ко Всемирному дню рукоделия, на который было представлено свыше 
60 изделий, выполненных в различных техниках, и персональная выставка мастера 
декоративно-прикладного творчества Светланы Пак «Кукольный мир Светланы Пак» с 
уникальными текстильными куклами.  

В течение года с Библиотекой работали 57 учреждений и организаций, было заключено 
ещё 8 новых соглашений о сотрудничестве к 82 уже существующим. 99 мероприятий прошло 
с участием волонтёров, общее число которых составило 425. 
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Работа по патриотическому воспитанию населения велась в тесном сотрудничестве 
с партнёрами Библиотеки – образовательными учреждениями, общественными 
организациями.  

В сотрудничестве с ЮСПК СахГУ прошёл тематический вечер «Великая 
Отечественная война. Помним сердцем», посвящённый подвигу медиков в годы Великой 
Отечественной войны. Принимавшие в нём участие студенты рассказали о врачах 
эвакуационных госпиталей, медсёстрах, выносивших раненых с поля боя, об учёных, 
предотвративших эпидемии.  

Совместно с Сахалинским отделением Всероссийской общественной 
неправительственной организации «Союз женщин России» была подготовлена лекция 
«Женское лицо Победы – Валентина Гризодубова», с которой специалисты Библиотеки 
выступили в южно-сахалинской школе № 14. Дополнила лекционный материал электронная 
выставка «Память нашей Победы в онлайн-ресурсах Национальной электронной библиотеки 
«Валентина Гризодубова», размещённая на сайте СахОУНБ, которая рассказывает о 
биографии Валентины Гризодубовой – первой женщины, удостоенной звания Героя 
Советского Союза и Героя Социалистического Труда.  

Представители Сахалинского регионального отделения Ассоциации юристов России 
активно участвовали в проведении цикла мероприятий по оказанию бесплатной юридической 
помощи пользователям областной библиотеки. 

Специалисты отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области и ООО 
«Консультант Плюс Сахалин» провели цикл лекций по обучению людей старшего поколения 
компьютерной грамотности в рамках курсов «Азбука Интернета» и «Финансово-юридическая 
грамотность».  

Специалисты Сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской 
профилактики активно участвовали в проведении циклов оздоровительных мероприятий. 

Общественные организации, которые представляют национальные диаспоры и 
объединения Сахалинской области, оказывали помощь в работе по сохранению и 
популяризации традиционного культурного наследия народов. 

В организации и проведении областных и межрегиональных акций по продвижению 
книги и чтения активно помогали поэты и прозаики – члены Сахалинского отделения Союза 
писателей России. 

Многие культурно-просветительские акции и проекты состоялись благодаря тесному 
сотрудничеству с Сахалинским колледжем искусств, кафедрой русского языка и литературы 
Сахалинского государственного университета, Сахалинской филармонией, Сахалинским 
областным краеведческим музеем, Сахалинским Международным театральным центром им. 
А. П. Чехова, Управлением МВД России по Сахалинской области, Музейно-мемориальным 
комплексом «Победа», Домом культуры «Синегорье», камерным ансамблем «Дивертисмент», 
Детской школой искусств № 2, Центральной детской музыкальной школой города Южно-
Сахалинска, ФГБНУ «Сахалинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», 
студией фотодизайна «Малюр», ИП «Полиграфическая компания «КАНО», Издательством 
«Закономудрие», ООО «Издательство «Сахалин – Приамурские ведомости» и другими 
учреждениями. 

6.8. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья, 
пожилыми людьми  

В 2021 году работа по содействию социальной реабилитации и культурной адаптации 
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людей с особыми потребностями и представителей старшего поколения велась в рамках 
областных проектов «Забота. Защита. Уважение» и «Активное долголетие». Для этой 
категории граждан были организованы беседы, встречи в клубах, выездные экскурсии по 
достопримечательностям островной столицы и юга острова, в том числе с использованием 
специального автомобиля. Участниками культурно-досуговых мероприятий Библиотеки стали 
453 маломобильных пользователя, из них 10 инвалидов-колясочников. На заседаниях клуба 
больных сахарным диабетом «Клюковка» состоялись встречи с психологами, которые давали 
полезные советы людям, впервые столкнувшимся с этим заболеванием, проводили тренинги 
на тему «Жить в согласии с самим собой». Для людей с ОВЗ были организованы выезды в 
медицинские учреждения для прохождения высокотехнологичных медицинских осмотров. 

В целях привлечения людей, имеющих ограничения по здоровью, к активному 
участию в культурной жизни поддерживались тесные связи с местными отделениями 
общественных организаций инвалидов. 

В соответствии с Договором о сотрудничестве с Южно-Сахалинской местной 
организацией инвалидов Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» состоялись 40 экскурсий, в которых приняли участие 289 человек. По 
запросам Южно-Сахалинской местной организации инвалидов ООО «Всероссийское 
общество инвалидов» были организованы выставки декоративно-прикладных работ «Мы 
разные, но мы вместе» и картин членов диабетического клуба «Клюковка» «Краски жизни 
через творчество». В рамках Договора о сотрудничестве с Центром социального 
обслуживания населения Сахалинской области в течение года проведены 19 культурно-
просветительских мероприятий.  

Для членов общественной организации «Дети войны» и общественной организации 
инвалидов «Российская диабетическая ассоциация» в преддверии масленичной недели 
организована культурная программа «Зиму провожаем – весну встречаем». 

Особое внимание уделялось семьям, имеющим детей с особенностями развития. К 
Международному дню защиты детей была подготовлена выставка творческих работ детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья «Я не волшебник, я только учусь». 
Своими творческими достижениями поделились воспитанники ГБУ «Реабилитационный 
центр «Преодоление», участники кружка декоративно-прикладного творчества «Кудесники» 
МБУ ДК «Синегорье» и МБОУ «Коррекционная школа «Надежда». 

5 декабря при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела 
состоялся Сахалинский областной фестиваль самодеятельного творчества «Оранжевое 
солнце» для семей, имеющих детей-инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет. Участие в фестивале 
позволило ребятам продемонстрировать свои способности в разных видах и жанрах искусства. 
В фестивале в очной и заочной формах приняли участие более 70 детей и подростков из 
разных городов и районов области, подготовивших 21 очное и 2 заочных выступления, а 
также более 20 рисунков и поделок. В их числе воспитанники реабилитационного центра 
«Преодоление», Долинской школы-интерната, коррекционной школы «Надежда», школы 
искусств «Этнос», общеобразовательной школы № 4 г. Охи, пользователи Сахалинской 
областной специальной библиотеки для слепых. 

6.9. Работа с юношеством и молодёжью 
В 2021 году к услугам Библиотеки в стационарном режиме обратились около 6 тыс. 

пользователей от 14 до 30 лет (35 % от общего числа зарегистрированных пользователей), для 
них было выполнено более 13 тысяч запросов на различные темы. По запросам было выдано 
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около 70 тысяч печатных документов и около 3 тысяч электронных. 
Центр по работе с молодёжью «Универсалка» в течение года работал как площадка 

для встреч волонтёров Библиотеки, для театральной студии «Счастливый случай», любителей 
настольных игр, заседаний Общероссийской молодёжной общественной организации 
«Российский союз сельской молодёжи».   

В читательских конференциях, конкурсах эссе, литературно-музыкальных вечерах, 
лекциях по информационной грамотности и лекциях в рамках проекта «Научная среда», 
проходивших в Год науки и технологий, принимали участие старшеклассники и студенты. 
Мероприятия Библиотеки посещали студенты СахГУ, СахИЖТ, Сахалинского колледжа 
искусств, учащиеся гимназий № 1, № 2, № 3, лицеев № 1 и № 2, общеобразовательных школ 
№ 1, № 5, № 8, № 11, № 13, № 14, № 22, № 23, № 32. Для неорганизованной молодёжи 
наиболее привлекательными были такие формы мероприятий, как викторины, квесты, квизы, 
интеллект-игры. Так, например, во время всероссийских акций «Библионочь» и «Ночь 
искусств» самыми популярными площадками для молодёжи стали интеллект-игры 
«Разгадывая космос» и «Код да Винчи».  

В течение 2021 года осуществлялась реализация образовательных программ и 
комплексных мероприятий, ориентированных на формирование информационной и цифровой 
культуры молодых жителей Сахалинской области, развитие у них интереса к науке, 
творчеству, чтению художественной литературы.  

В рамках плана мероприятий Года науки и технологий состоялась культурно-
образовательная акция «Неделя безопасного интернета». В ходе акции молодые сахалинцы 
приобрели новые знания, связанные с распространением современных технологических угроз. 
В сентябре 2021 года стартовал новый культурно-образовательной проект, посвящённый 
frontend-разработке, в рамках которого состоялось 4 урока практической направленности, и 20 
жителей Сахалинской области из числа детей среднего и старшего школьного возраста 
познакомились с основами HTML-вёрстки и CSS. В период проведения Всероссийской акции 
«Молодёжная неделя цифровых технологий», инициированной Российской государственной 
библиотекой для молодёжи, проведено 4 культурно-образовательных мероприятия, 
посвящённых современным трендам развития нейротехнологий, актуальным угрозам 
виртуального пространства, компьютерной игровой индустрии.  

В целях формирования правовой культуры и гражданского самосознания 
подрастающего поколения для учащихся средних и старших классов подготовлены и 
проведены правовые уроки «Безопасность в сети «Интернет» и «Толерантность как фактор 
противодействия ксенофобии», где подростков познакомили с правилами ответственного и 
безопасного поведения в современной информационной среде и российскими законами, 
регулирующими борьбу с экстремизмом и терроризмом. Занятия посетили 116 человек. 
Совместно с избирательной комиссией Сахалинской области организована и проведена 
интерактивная игра «Я – кандидат», участниками которой стали воспитанники Троицкого 
детского дома и учащиеся школ № 16 и № 32 города Южно-Сахалинска, всего 49 человек.  

В дни весенних каникул для воспитанников пришкольных городских площадок был 
проведён цикл мероприятий «Юный ПравоЗнайка». Школьники познакомились с Детским 
сайтом Президента России, приняли участие в интерактивной игре «Школа Президента». В 
мероприятиях приняли участие 230 человек. 

Профилактике экстремизма и терроризма в детской и молодёжной среде был 
посвящён урок «Скажем терроризму – НЕТ!», приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с 
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терроризмом, где школьникам рассказали, что такое терроризм, террористический акт, как 
привлекают в организации террористической и экстремистской направленности через 
Интернет, познакомили с историей свершившихся и предотвращённых терактов в России и за 
рубежом.  

2018–2027 годы объявлены Президентом РФ Десятилетием детства. 
Социокультурный проект «Библиотека на открытом воздухе» был направлен на 
организацию летнего досуга детей и подростков. Самыми активными посетителями летней 
библиотечной площадки остаются школьники пришкольных лагерей. Для посетителей 
площадки в течение июня организовано и проведено 16 мероприятий, участниками которых 
стали 324 человека, – праздничная программа «Пусть всегда будет солнце!» к 
Международному дню защиты детей, литературно-музыкальная гостиная «Поэзия русского 
слова» к Дню русского языка и Пушкинскому дню России, библиотечная акция «Моя страна –  
моя Россия», посвящённая Дню России, а также интерактивные квесты, игровые программы. 
Особой популярностью пользовались вечерние программы «Встречи в беседке», которые 
проходят каждый четверг. В течение июня состоялись 4 встречи: поэтический вечер, встреча с 
сахалинским бардом Павлом Гавриковым, мастер-класс по арт-терапии и лекция 
«Самостоятельное путешествие по Курилам». 

Особое внимание уделялось активному вовлечению юношества и молодёжи в 
просветительскую деятельность, способствующую социализации, раскрытию творческого 
потенциала молодых людей.  

Пятый фестиваль творческой молодёжи «Сахалин молодой», который проводился 
совместно с Ассамблеей народов Сахалинской области, собрал рекордное количество 
участников (177 человек) из Южно-Сахалинска, Шахтёрска, Анивы и Корсакова, 
представивших на суд зрителей 35 номеров. 

Для формирования у островной молодёжи интереса к чтению художественной 
литературы в сотрудничестве с АНО ДО «Центр саморазвития "Страна СОВ"» в 2021 году 
проведена серия интеллектуальных игр: «Сатира в литературе XX века» – к 140-летию со дня 
рождения А. Т. Аверченко, «Дорога в детство» – к 115-летию со дня рождения А. Л. Барто, 
«Милый добрый Достоевский» – к 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского. В них 
приняли участие около 200 учащихся школ г. Южно-Сахалинска, Холмска, Корсаковского и 
Томаринского районов.  

Продолжалась работа и с такой категорией, как молодые мамы, которые получают 
возможность творчески реализовываться, участвуя в мероприятиях Библиотеки, среди 
которых особое место занимает ставший уже традиционным конкурс «Мама может…», 
приуроченный к Международному женскому дню. Конкурс проводится с целью активизации 
работы библиотек в поддержку семейного воспитания, привлечения к чтению, раскрытия 
творческого потенциала молодых мам, вовлечения в активную общественную жизнь и 
социокультурную деятельность.  

 
7. Научно-методическая работа 

Цель методической работы СахОУНБ в 2021 году – системная методическая 
поддержка библиотечных специалистов Сахалинской области, которая обеспечивает 
качественную, эффективную работу библиотек, процесс их модернизации на основе 
«Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» и проекта «Культурная 
среда» национального проекта «Культура». 
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Приоритетные направления методической работы:  
− участие в реализации региональной библиотечной политики;  
− научно-методическое сопровождение деятельности библиотек и иных 

организаций, предоставляющих общедоступные библиотечные услуги населению;  
− расширение спектра информационно-методических услуг в виртуальной среде;  
− поддержка непрерывного профессионального образования специалистов 

библиотек Сахалинской области;  
− партнёрское взаимодействие с библиотеками – методическими центрами 

федерального, регионального, муниципального уровней.  
В рамках приоритетных направлений решались следующие задачи: 
− разработка нормативных документов, методических рекомендаций по 

приоритетным направлениям деятельности библиотек области; 
− методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек 

Сахалинской области при подготовке заявочной документации для участия в конкурсном 
отборе Министерства культуры РФ на получение федеральной субсидии на плановый 
период 2019–2024 гг. (создание библиотек нового поколения); 

− проведение ежегодного и текущих мониторингов, анализа и прогнозирования 
состояния библиотечной отрасли, развития библиотек региона в рамках требований 
Модельного стандарта, в том числе мониторинга показателей Национального проекта 
«Культура» в АИС «Статистическая отчётность отрасли» ГИВЦ Минкультуры РФ;  

− оказание консультационной и практической помощи муниципальным 
библиотекам и иным организациям, предоставляющим библиотечные услуги населению, 
а также государственным и муниципальным служащим, осуществляющим управление 
сферой культуры; 

− организация и проведение профессиональных конкурсов «Лучшая библиотека 
года», «Библиотечная аналитика» с целью выявления, аккумулирования инноваций в 
практике библиотечного дела и внедрения их в работу библиотек области;  

− развитие профессиональных коммуникаций, межрегионального взаимодействия 
в организации и проведении научных и методических мероприятий – научно-
практических конференций, семинаров, курсов повышения квалификации;  

− расширение спектра информационно-методических услуг с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, участие в формировании 
корпоративной базы данных «Центральные библиотеки субъектов РФ», развитие 
виртуального информационно-методического ресурса «Портал библиотек Сахалинской 
области»;  

− участие в реализации дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации библиотечных специалистов, организация и проведение областных курсов 
повышения квалификации совместно с Центром непрерывного образования 
Сахалинского колледжа искусств; 

− отражение научно-методической, научно-аналитической и научно-
исследовательской работы в изданиях СахОУНБ, научных и профессиональных 
изданиях. 

По решению министерства культуры и архивного дела Сахалинской области 
СахОУНБ в 2021 году возглавила рабочую группу специалистов областных библиотек по 
подготовке проекта Стратегии библиотечного дела Сахалинской области до 2030 года. 
Распоряжением от 04.10.2021 № 349-р. документ был утверждён. Он определяет основные 
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приоритеты развития библиотечной сети области, устанавливает критерии модернизации 
материально-технической базы библиотек, комплектования и сохранения библиотечных 
фондов, повышения профессионального уровня библиотечных специалистов. 

Для проведения на высоком организационном уровне научно-методических и 
культурно-просветительских мероприятий областного значения разработаны проекты 
документов: Положение о II областном конкурсе работ по истории сахалинских и курильских 
библиотек «Мы пишем историю библиотек», Положение о проведении Сахалинского 
областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека – 2021», Положение о проведении 
Сахалинского областного смотра-конкурса профессионального мастерства «Лучший 
библиотекарь», Положение об областном конкурсе «Лучший сельский библиотекарь по 
организации мероприятий (проектов) в поддержку здорового образа жизни «Здоровым быть 
модно», Положение о Сахалинской областной выставке-ярмарке издательской продукции 
«Книжное ожерелье Тихого океана» и другие.  

Проектным офисом СахОУНБ в соответствии с Планом (дорожной картой) 
методического сопровождения библиотек Сахалинской области по подготовке заявочной 
документации на создание библиотеки нового поколения оказана помощь Невельской ЦБС по 
разработке пакета документов для участия в конкурсном отборе в рамках федерального 
проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». 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 объявлена центральная детская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Невельская централизованная 
библиотечная система» – первая в Сахалинской области. 

По запросам министерства культуры и архивного дела Сахалинской области 
подготовлена 71 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, деятельности на территории субъекта литературных 
творческих объединений, состоянии организации обучения компьютерной грамотности 
представителей старшего поколения и другим вопросам. 

В ходе ежегодного мониторинга состояния и развития библиотек области 
приняты и проанализированы документы государственной статистической отчётности (по 
форме № 6-НК, своды годовых сведений, приложения к форме № 6-НК по фондам на языках 
народов Севера), планы, текстовые отчёты и другие материалы. Продолжен мониторинг 
реализации основных положений «Модельного стандарта деятельности общедоступной 
библиотеки», утверждённого 31 октября 2014 года, и «Модельного стандарта деятельности 
публичных библиотек», принятого на VI Ежегодной сессии Конференцией РБА 24 мая 2001 
года (г. Саратов), в муниципальных общедоступных библиотеках Сахалинской области и 
составлен рейтинг библиотек за 2021 год. 

Полученные данные размещены в базе данных АИС «Статистическая отчётность 
отрасли» ГИВЦ Минкультуры РФ и включены в информационно-аналитический обзор 
«Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Сахалинской области в 2020 
году». Электронная версия информационно-аналитического обзора предоставлена в 
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корпоративную базу данных РНБ «Центральные библиотеки субъектов Российской 
Федерации», материал вошёл в лонг-лист ежегодного Общероссийского конкурса 
методических работ «Библиотечная аналитика – 2020», получив положительные оценки за 
проведённый анализ и практическую значимость исследования. 

Помимо этого, по запросам Учредителя 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. 

Первым опытом СахОУНБ, направленным на повышение качественного уровня 
подготовки методических документов, стало проведение экспертной оценки аналитических 
отчётов ЦБС Сахалинской области «Библиотечная аналитика – 2020», определение 
лучшего доклада о деятельности муниципальных библиотек и составление рейтинга. В 
рейтинге аналитических отчётов приняли участие 17 централизованных библиотечных систем 
и Северокурильская городская библиотека. Победителями рейтинга признаны библиотеки 
Холмской, Поронайской и Александровск-Сахалинской ЦБС, чьи работы отличались высоким 
качеством аналитики: полнотой информации, аргументированным изложением материала, 
чёткостью и обстоятельностью в формулировании достижений, проблем и задач, 
актуальностью содержания и практической ценностью информации. 

По результатам рейтинга был подготовлен итоговый доклад и представлен на 
семинаре-совещании руководителей областных и муниципальных библиотек Сахалинской 
области в декабре 2021 года. 

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 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 
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формирования Плана мероприятий на период до 2024 года». В его работе приняли участие 
представители всех библиотек области.  

Профессиональному росту библиотекарей и развитию инновационной деятельности 
библиотек способствовали областные смотры-конкурсы.  

Конкурс «Лучший сельский библиотекарь по организации мероприятий 
(проектов) в поддержку здорового образа жизни «Здоровым быть модно» проводился 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.  

В Сахалинском областном смотре-конкурсе «Лучшая библиотека–2020» приняли 
участие общедоступные библиотеки из 11 муниципальных образований.  

Победители: 
1. Номинация «Лучшая центральная библиотека» − Центральная модельная 

библиотека МБУК «Смирныховская ЦБС» (директор Кан Светлана Николаевна); 
2. Номинация «Лучшая библиотека-филиал» − Красногорская сельская библиотека-

филиал № 1 МБУК «Томаринская ЦБС» (заведующий библиотекой Боловинцева Елена 
Ибрагимовна); 

3. Номинация «Лучшая детская библиотека» − Детская библиотека МБУК «Холмская 
ЦБС» (заведующий библиотекой Москвитина Оксана Анатольевна); 

4. Специальный диплом «За лучший опыт работы библиотеки в помощь гражданско-
патриотическому воспитанию» − Крабозаводская библиотека-филиал № 2 МБУК «Южно-
Курильская ЦБС» (заведующий библиотекой Синькевич Екатерина Вячеславовна). (Схема-
приложение. Раздел «Фестивали, конкурсы»)  

Информационно-методическая помощь оказывалась специалистам муниципальных 
библиотек посредством размещения методических материалов на Портале библиотек 
Сахалинской области, предоставления методических консультаций по запросам библиотек 
письменно, по телефону, в онлайн-режиме. 

На Портале библиотек Сахалинской области размещены методические рекомендации 
по подготовке к празднованию 75-летия со дня образования Сахалинской области, 
организации работы клубов и любительских объединений для людей старшего поколения, 
консультации по подключению к НЭБ и организации доступа к ресурсам Президентской 
библиотеки им. Б. Н. Ельцина.  

На занятиях «Школы методиста», проведённых в онлайн-режиме, оказана практическая 
помощь специалистам из 6 ЦБС (Александровск-Сахалинская, Невельская, Охинская, 
Тымовская, Южно-Курильская, Южно-Сахалинская) и Сахалинской областной специальной 
библиотеки для слепых по устранению наиболее часто встречающихся ошибок при 
заполнении форм мониторинга 1-Культура (431-432), центральной детской библиотеке МБУК 
«Невельская ЦБС» – по вопросам участия в федеральном проекте «Культурная среда» 
национального проекта «Культура» и комплектования библиотечного фонда. 

По запросу Южно-Курильской ЦБС был организован и проведён однодневный 
практикум по теме «Деятельность центров правовой и социально значимой информации», по 
запросу научной библиотеки СахГУ – однодневный практикум по работе с ресурсами 
Президентской библиотеки.  

В течение года осуществлялась методическая поддержка 16 муниципальных и 4 
ведомственных библиотек − участников регионального проекта по формированию Сводного 
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каталога библиотек Сахалинской области и базы данных «Сводный каталог. Краеведение. 
Аналитика библиотек Сахалинской области», велась консультативная работа с центральными 
библиотеками Охинской и Корсаковской ЦБС, библиотекой детской художественной школы 
 г. Южно-Сахалинска по созданию центров удалённого доступа. 

В течение года состоялись 3 выезда в Невельскую центральную детскую библиотеку с 
оказанием практической помощи на месте по подготовке конкурсной документации для 
представления на конкурс Министерства культуры РФ в рамках национального проекта 
«Культура» по созданию библиотек нового поколения.  

Всего за 2021 год оказано 1 100 методических консультаций сотрудникам 
муниципальных, школьных и вузовских библиотек, из них устных – 1 063, письменных – 37. 

Коллегиальное рассмотрение и координация основных вопросов научной, научно-
методической и информационно-издательской работы СахОУНБ осуществлялось научно-
методическим советом. Всего в 2021 году состоялось 9 научно-методических советов, 
принятые решения явились руководством для реализации текущих и перспективных целей и 
задач Библиотеки.  

Редакционно-издательская деятельность велась согласно плану выпуска научно-
методических и информационно-библиографических изданий и материалов на 2021 год, 
утверждённому приказом директора № 295-п от 24.08.2020 г. К выпуску было запланировано 
18 печатных и электронных изданий. В связи с ограниченным финансированием в печатном 
виде ограниченным тиражом вышло 1 издание, 11 – вышли в электронном варианте, 4 – 
перенесены на следующий год и 2 исключены из плана выпуска изданий. 

 
№ п/п  Количество 
Издание вышло в печатной форме 1 
1. Годовой отчёт ГБУК СахОУНБ 2020 (тираж 30 экз., на 

полиграфической базе ГБУК СахОУНБ) 
 
Издание вышло в электронной форме 11 
1. Годовой отчёт СахОУНБ 2020 
2. Список неопубликованных документов и творческих материалов 

СахОУНБ и библиотек области. II полугодие 2020 года 
3. В помощь организаторам досуга. II полугодие 2020 года 
4. Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек 

Сахалинской области. 2020 г. 
5. Издано на Сахалине в 2020 году. Библиографический указатель 
6. Южно-Сахалинская и Курильская операции – заключительный 

этап Второй мировой войны. 2001–2005 гг. Библиографический 
путеводитель 

7. Список неопубликованных документов и творческих материалов 
СахОУНБ и библиотек области. I полугодие 2021 года. 
Библиографический список. Размещён на малопосещаемом 
ресурсе «Территория информации работникам культуры 
и искусства»; необходимо перенести на ресурс «Портал библиотек 
Сахалинской области» 

8. В помощь организаторам досуга. I полугодие 2021 года. 
Библиографический список. Размещено на малопосещаемом 
ресурсе «Территория информации работникам культуры и 
искусства», необходимо перенести на ресурс «Портал библиотек 
Сахалинской области» 

9. Календарь знаменательных и памятных дат Сахалинской области. 
2022 год. Справочное библиографическое издание 
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10. Материалы конкурса «Лучшая библиотека – 2020» 
11. Материалы межрегиональной научно-практической конференции 

«Волонтёрское движение в библиотеках: опыт и перспективы 
развития» 

 
Издание перенесено в План на 2022 год (ожидание финансирования) 4 
1. «Солнечный удар». Сборник лучших конкурсных работ 

литературного конкурса 
2. Литература о Сахалинской области, 2015 год. Библиографический 

указатель 
3. Книжные памятники, коллекции, особо ценные и редкие 

документы в фондах Сахалинской областной универсальной 
научной библиотеки: каталог, выпуск 2. Коллекция изданий 
периода Карафуто на японском языке 

4. Сахалинской областной универсальной научной библиотеке – 75. 
Презентационное издание 

 
Издание исключено из Плана 2 
1. Материалы областного смотра-конкурса «А. Чехов – сегодня и 

всегда» 
2. Методическое пособие с рекомендациями и методическими 

разработками по итогам проведённых мониторинговых 
исследований 2020–2021 года: «Читательская активность 
и предпочтения сахалинцев» 

8. Научно-исследовательская работа 
Научно-исследовательская работа велась в соответствии с утверждённым Планом 

работы по следующим направлениям: 
• Актуальные проблемы трансформации системы общедоступных библиотек региона в 

информационном обществе.  
• Модельные библиотеки нового поколения как фактор развития региональных 

библиотечных систем. Национальный проект «Культура». 
• Исследование, описание и обеспечение доступности книжных памятников и коллекций 

из собраний СахОУНБ. 
Важным направлением работы явились мероприятия по подготовке документов, 

определяющих перспективное развитие библиотек региона. При разработке проекта 
Стратегии развития библиотечного дела Сахалинской области до 2030 года проводилось 
изучение состояния библиотечного обслуживания и доступности библиотечных услуг для 
населения каждого муниципального образования.  

Комплекс мониторинговых и экспертно-диагностических мероприятий, 
предваряющих разработку Концепции модернизации Центральной детской библиотеки 
Невельского района, был проведён при подготовке заявки для участия в конкурсном отборе 
Министерства культуры Российской Федерации на создание библиотеки нового поколения в 
рамках национального проекта «Культура». Проводилась оценка текущего состояния 
библиотеки и компетенций персонала, изучался состава пользователей и их читательских 
предпочтений, был составлен прогноз результатов будущей модернизации библиотеки.  

Научно-исследовательская деятельность Регионального центра консервации 
документов и сохранения книжных памятников Сахалинской области, приступившего к 
работе в 2020 году, позволила поднять на новый качественный уровень реализацию 
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регионального проекта в рамках национального проекта «Культура» по выявлению, изучению, 
учёту и введению в научный оборот книжных памятников. В 2021 году разработан и 
утверждён Регламент деятельности Межведомственного экспертного совета по работе с 
книжными памятниками Сахалинской области, устанавливающий критерии и механизмы 
выявления книжных памятников на территории Сахалинской области. 

Библиотека приняла участие в нескольких централизованных мониторинговых 
исследованиях. По запросу Российской библиотечной ассоциации и Российской 
национальной библиотеки специалисты приняли участие в обсуждении новой формы 
федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной 
(публичной) библиотеке» и внесли предложения относительно изменений в новую форму 6-
НК. По запросу отдела обработки и каталогов Российской национальной библиотеки 
заполнена анкета о наличии и практическом использовании предметного каталога. 

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова пригласила 
СахОУНБ к участию в исследовании «Электронный каталог местных изданий как 
обязательный элемент краеведческого справочно-библиографического аппарата региональной 
библиотеки» (заполнена 1 анкета). 

Публичное представление результатов научно-исследовательской работы и 
библиотечной практики в области краеведения, информационной культуры, бережливого 
производства, развития добровольчества и по другим темам состоялось во время участия 
специалистов Библиотеки в научных и профессиональных мероприятиях. 12 специалистов 
Библиотеки выступили с докладами, приняли участие в дискуссиях на научных и 
профессиональных мероприятиях в Республике Адыгея, городах Хабаровск, Владивосток, 
Благовещенск, Екатеринбург, Донецк (Украина) и Южно-Сахалинск. (Схема-приложение. 
Раздел «Межрегиональное взаимодействие/сотрудничество») 

СахОУНБ в 2021 году выступила организатором двух научно-практических 
конференций.  

Научно-практическая конференция «VIII Рыжковские чтения» (17–18 ноября, г. 
Южно-Сахалинск), посвящённая 75-летию Сахалинской области в её современных границах и 
75-й годовщине СахОУНБ, проходила при поддержке регионального министерства культуры 
и архивного дела и Института филологии, истории и востоковедения СахГУ. Программа 
конференции состояла из пленарного заседания и четырёх тематических секций, в которых 
участвовали 112 человек. К прямой трансляции конференции, которая велась на YouTube-
канале Библиотеки, подключились 139 удалённых пользователей. Представленные 38 
докладов были посвящены семье А. Н. Рыжкова, военным действиям на островах и 
территориальному вопросу, истории становления заповедного дела и развитию туризма на 
островах, первому кинотеатру и первой островной радиостанции, археологическим 
изысканиям и созданию Сахалинской службы предупреждения об угрозе цунами. 

Актуальные проблемы деятельности библиотек по вовлечению населения в 
волонтёрскую деятельность в сфере культуры обсуждались 20 мая 2021 года на 
межрегиональной научно-практической конференции «Волонтёрское движение в 
библиотеках: опыт и перспективы развития». Для обсуждения были представлены 
практики добровольческой деятельности в учреждениях культуры Сахалинской, Тамбовской 
областей и г. Москвы. В работе конференции принял участие 31 человек – специалисты 
библиотек и музеев, руководители, лидеры и активисты добровольческих (волонтёрских) 
объединений, задействованные в системной работе по развитию добровольческого движения в 
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библиотеках. 
Итоги завершённых исследований были представлены в 5 научных изданиях, в том 

числе индексируемых в информационной системе научного цитирования РИНЦ.  
Малышева, В. А., Арентова, Т. Н., Хлусович, Т. Б. «Искренне ваш ЭР»: [Серия 

публикаций памяти библиотековеда Э. Р. Сукиасяна] // Библиотека. – 2021. – № 3. – С. 67–72. 
Леонтьева, Е. Н. Бережливые технологии в библиотеке: из опыта работы 

Сахалинской областной универсальной научной библиотеки / Леонтьева Е. Н. – Текст 
электронный // Донецкие чтения 2021: образование, наука, инновации, культура и вызовы 
современности: Материалы VI Международной научной конференции (Донецк, 26–28 октября 
2021 г.). – Том 11: Культура и искусство. Библиотечное дело / под общей редакцией проф. С. 
В. Беспаловой. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2021. – 230–233 с. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47289093 (дата обращения: 27.11.2021). 

Кавалерчик, Т. Б. Развитие интеллектуального потенциала подрастающего 
поколения средствами образовательных программ, направленных на формирование 
информационной и цифровой культуры личности // Личность, творчество, образование в 
социокультурном пространстве Дальнего Востока России и стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона: материалы международной научно-практической конференции. – Хабаровск, 2020. – 
С. 263–273. Сборник конференции был подготовлен организаторами в 2021 году. 

Позныхова, А. И. «Нивх диф»: сохранение родного языка // Двенадцатые 
Макушинские чтения : материалы междунар. науч. конф. (Тюмень, 25–27 мая 2021 г.) / Гос. 
публич. науч.-технич. б-ка Сибир. отд-ния Рос. акад. наук ; Тюмен. гос. ун-т ; Рос. библ. 
ассоциация ; отв. ред. И. С. Трояк. – Новосибирск, 2021. – С. 252–263. 

Палицкая, А. С. Реализация духовного и творческого потенциала людей с 
ограниченными возможностями здоровья в пространстве библиотеки // Сахалинские Кирилло-
Мефодиевские чтения 2021: Александр Невский и Русский мир: к 800-летию святого 
благоверного князя: материалы регион. науч.-практ. конф. (Южно-Сахалинск, 27–28 мая 2021 
г.) / Правительство Сахалинской области; Южно-Сахалин. и Курильская Епархия русской 
Православной церкви; Сахалин. гос. ун-т; сост. М. В. Комиссаров. – Южно-Сахалинск: ИП 
Комиссаров М. В., 2021. – С. 79–82. 

 
9. Разработка и внедрение инновационных библиотечных проектов, новых форм и 

методов библиотечного обслуживания 
 

В рамках благотворительной программы «Статус: Онлайн», проводимой на 
территории России Благотворительным фондом развития филантропии «КАФ», в 
Сахалинской области реализуется 4-й этап проекта «Успешная мама», исполнителем которого 
является ГБУК СахОУНБ. Его цель – создать условия для непрерывного образования женщин, 
имеющих детей в возрасте до 14 лет, в том числе молодых мам, находящихся в отпуске по 
уходу за ребёнком и намеренных в ближайшее время продолжить трудовую деятельность или 
заняться индивидуальным предпринимательством. 

С февраля по июль работала «Школа цифровых и медийно-информационных 
компетенций успешной мамы». На занятиях слушательницы приобрели теоретические 
знания, практические навыки работы в цифровой среде. В «Школе материнства, 
интеллектуально-творческого развития и профессионального роста» проводились 
лектории, мастер-классы, беседы с участием психологов, врачей, стилистов, специалистов 
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творческих профессий, сферы рекламного бизнеса и маркетинга. Участницами мероприятий 
стали более 300 жительниц Сахалинской области, воспитывающих малолетних детей, а также 
находящихся в декретном отпуске. 

В рамках реализации программы «Эффективный регион» и внедрения  
инструментов «Бережливого производства» на территории Сахалинской области под 
руководством Министерства экономического развития Сахалинской области реализованы и 
защищены в Проектном комитете Правительства Сахалинской области: 

Проект «Оптимизация процесса комплектования библиотек Сахалинской 
области краеведческими изданиями». Период реализации: 1 февраля – 26 марта 2022 года. 
Результат проекта: сокращение в 2, 3 раза времени выполнения заявки на поставку литературы 
на основе внедрения системы 5С, автоматизированной системы регистрации и учёта 
поступивших и отправленных изданий, создания стандартизированной системы 
организационных работ. 

Проект «Оптимизация процессов библиотечного обслуживания учащихся и 
преподавателей гимназии МАОУ Гимназия № 2 г. Южно-Сахалинска». Период 
реализации: 20 сентября – 29 сентября 2021 года. Результат проекта: сокращение времени на 
поиск информации в 2 раза, высвобождение 50 % времени библиотекаря, развитие у 
школьников навыков самостоятельного поиска.  

10. Маркетинговая деятельность 
Рекламно-информационная работа велась в соответствии с медиапланом сектора 

«Пресс-служба», работающего в структуре Библиотеки с 2019 года. В течение 2021 года 
сектор подготовил 622 релиза (в 2020 году – 604), которые размещались на различных 
новостных порталах, среди них – официальный сайт министерства культуры и архивного дела 
Сахалинской области, официальный сайт губернатора и Правительства Сахалинской области, 
ИА Сах.ком, ТИА Острова, ИА СахалинМедиа, АСТВ, 65медиа, «Комсомольская правда на 
Сахалине», «Аргументы и факты. Сахалин», Безформата, ГородЗовет, афиши Сах.ком и РИА 
Сахалин-Курилы. СахОУНБ была упомянута на сайтах региональных информагентств 1 095 
раз (в 2020 году – 1 036). На светодиодной информационной панели «бегущая строка» за 
отчётный период размещено 60 информационных сообщений. 

В эфирах островных телеканалов вышло 83 новостных сюжета о ресурсах, услугах, 
проектах и мероприятиях СахОУНБ. Количество новостей, снятых региональными 
телекомпаниями, увеличилось почти вдвое (в 2020 году отснято 44 видеоматериала). 
Открытие Года науки и технологий, публичный отчёт Библиотеки перед населением за 2020 
год, фестиваль творческой молодёжи «Сахалин молодой», мероприятия всероссийской акции 
«Библионочь», «Библиотеки на открытом воздухе», областной выставки-ярмарки «Книжное 
ожерелье Тихого океана», презентации новых книг, проектов, конкурсов в поддержку книги и 
чтения, а также другие события освещали в своих новостях телекомпании АСТВ, ОТВ и 
Солнце ТВ, каналов СТС и ГТРК. 

Пресс-службой СахОУНБ организованы репортажи для телекомпании ОТВ о редких 
фондах и ведущих специалистах Библиотеки, 10 прямых эфиров на радио «Комсомольская 
Правда – Сахалин» с выступлениями руководителей СахОУНБ, проведена пресс-конференция 
«Услуги и сервисы СахОУНБ», в которой приняли участие журналисты телеканала СТС, 
информагентства Сах.ком.  

За 2021 год в периодических изданиях отмечено 29 публикаций СахОУНБ (в 2020 
году – 33 публикации) – в газетах «Сэ корё синмун», «Южно-Сахалинск сегодня», 
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«Губернские ведомости», «Советский Сахалин», «АиФ. Сахалин и Курилы», «Аргументы 
недели. Сахалин», «Телемир», «МК на Сахалине». 

СахОУНБ на страницах периодических изданий  
2021 год 

Месяц Количество Источники 

Январь 2 Беркович, Л. «Жизнь – на гора!» : фотовыставка «Угольная промышленность 
на Сахалине» // Советский Сахалин. – 2021. – 26 янв. (№ 5). – С. 4 : фот. 

Из фондов отдела краеведения СахОУНБ. 
Кондрашова, Л. «Солнечный удар» : конкурс стихов и малой прозы о любви 

// Советский Сахалин. – 2021. – 15 янв. (№ 2). – С. 4 : фот. 
Об итогах конкурса «Солнечный удар», посвящённого 150-летию со дня 

рождения И. А. Бунина. 
 

Февраль 8 Беркович, Л. Возвращение в прошлое : В областной универсальной научной 
библиотеке открылась выставка «Современные исследователи Сахалина» // Советский 
Сахалин. – 2021. – 16 февр. (№ 11). – С. 4 : фот. 

Экспозиция к Году науки и технологий в России рассказывает о пяти 
историках-краеведах (В. Щеглов, И. Самарин, В. Латышев, М. Высоков, А. 
Костанов), внёсших значительный вклад в изучение островного региона. 

Евсеев, А. Станьте успешными мамами : Женщины с детьми могут получить 
новую специальность или поднять свою профессиональную планку // Губернские 
ведомости. – 2021. – 18 февр. (№ 17). – С. 16 : фот. – (Общество). 

О четвёртом этапе проекта «Успешная мама», реализуемом в СахОУНБ в 
рамках благотворительной программы «Статус: Онлайн». 

Книжные острова : Результаты кропотливой работы краеведов в уходящем 
году // Сахалин P.S. – дек. 2020 – февр. 2021. – № 18 (3). – С. 66–69 : фот. – (Издано у 
нас). 

Обзор изданий, выпущенных в 2020 году областной научной библиотекой, 
краеведческим музеем, Сахалинским госуниверситетом по программе социально 
значимой краеведческой литературы. 

Кондрашова, Л. Лицо войны : в областной библиотеке презентовали 
фотоальбом «И на Тихом океане…» // Советский Сахалин. – 2021. – 2 февр. (№ 7). – С. 
4 : фот. 

О новом издании «И на Тихом океане... Сахалин и Курильские острова в 
августе 1945 года» (Южно-Сахалинск, 2020). 

Кондрашова, Л. Прочтение вслух : «Живые книги» появились на сайте 
областной универсальной научной библиотеки // Советский Сахалин. – 2021. – 19 
февр. (№ 12). – С. 4. 

Стартовал оригинальный литературно-просветительский проект «Живые 
книги», посвящённый дальневосточной литературе. 

Печатный двор – 2020 : Вручение дипломов XXI Дальневосточной выставки 
// Сахалин P.S. – дек. 2020 – февр. 2021. – № 18 (3). – С. 70–69 : фот. – (Новости 
культуры). 

О награждении победителей конкурса (г. Владивосток) на лучшее 
краеведческое издание, в т. ч. подготовленное СахОУНБ. 

Сахалинская областная библиотека примет в дар книги // Сэ корё синмун. – 
2021. – 12 февр. (№ 6). – С. 4. 

О библиотечной акции к Международному дню книгодарения: анонс. 
Черничкина, П. Кто «нарушит тишину» в библиотеке? : сахалинцев 

приглашают на бесплатные мастер-классы по хореографии [в рамках проекта «Танцы 
у граммофона»] // Аргументы и факты. – 2021. – 3–9 февр. – (АиФ. Сахалин-Курилы : 
регион. Прил.: № 5. – С. 12 : фот.). 

Март 4 Беркович, Л. Красота предметного мира : детская художественная выставка 
натюрморта // Советский Сахалин. – 2021. – 30 марта (№ 21). – С. 3 : ил. 

Об экспозиции «Красота предметного мира» из фондов Сахалинского 
областного ресурсного центра по образованию в сфере культуры и искусства, 
развёрнутой в СахОУНБ. 

Ивина, В. Ожившие книги : Уникальный проект подскажет, что интересного 
можно почитать на досуге // Южно-Сахалинск сегодня. – 2021. – 30 марта (№ 15). – С. 
8 : фот. 

О литературно-познавательном проекте «Живые книги». 
Николаева, Е. В кадре – Корсаков : Уникальные фотографии города 1950–
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1970 годов // Советский Сахалин. – 2021. – 23 марта (№ 19). – С. 4. 
Об очередном заседании клуба «Народный сахалинский гид», посвящённом 

сахалинскому портовому городу. 
Исследователи и просветители : Сахалинскому отделению Русского 

географического общества скоро исполнится 65 лет // Южно-Сахалинск сегодня. – 
2021. – 4 марта (№ 10). – С. 55 : фот. 

О тематическом вечере, посвящённом юбилейной дате регионального 
отделения РГО. 

Апрель 1 Беркович, Л. Два рубля Галины Кулаковой : Выставка «Монеты славы» 
раскрывает красоту, многогранность и величие отечественного спорта // Советский 
Сахалин. – 2021. – 6 апр. (№ 23). – С. 4 : фот. 

Об экспозиции изображений памятных монет из фондов Банка России.
 

Май 4 За юридической помощью – в библиотеку // Советский Сахалин. – 2021. – 25 
мая (№ 34). – С. 2 : фот. 

О проведении 27 мая бесплатных юридических консультаций сахалинцев: 
анонс. 

О культурных особенностях сахалинских корейцев рассказали в областной 
научной библиотеке // Сэ корё синмун. – 2021. – 23 апр. (№ 16). – С. 4 : фот. 

Лекция «Культурные особенности сахалинских корейцев: адаптация и 
сохранение в истории» прошла в библиотеке в рамках проекта «Народный 
сахалинский гид». 

 «Печатный двор»: Палитра взглядов // Печатный двор. Дальний Восток 
России. 2021: информ.-аналит. обществ. журн., 2021. – C. 3–11 : фот. 

В том числе об участии СахОУНБ в 21-й Дальневост. выст.-ярмарке 
«Печатный двор–2020» рассказывает главный хранитель фондов М. Волкова. 

Сахалинцы могут узнать об известных этнографах на выставке в библиотеке 
// Сэ корё синмун. – 2021. – 16 апр. (№ 15). – С. 8. 

Из цикла выставок «Современные исследователи Сахалина», организованных 
отделом краеведения СахОУНБ. 

Июнь 2 На Сахалине презентовали книгу «Жемчужины Курильского ожерелья» // Сэ 
корё синмун. – 2021. – 25 июня (№ 25). – С. 2. 

О презентации новой книги Галины Архиповой и Ирины Кавериной. 
Сахалинцев зовут на краеведческие встречи // Сэ корё синмун. – 2021. – 11 

июня (№ 23). – С. 2. 
Культурно-просветительский проект «Краеведческие встречи» стартовал в 

рамках летней площадки «Библиотека на открытом воздухе». 
 

Июль 3 Беркович, Л. С брошью-гитарой на груди : Рукодельная выставка украшений 
из натуральной кожи // Советский Сахалин. – 2021. – 27 июля (№ 51). – С. 4 : фот. 

О выставке работ южносахалинки Марины Кочневой «Добрых рук 
мастерство». 

Лаврик, Н. В. Вечный фундамент общества / Н. В. Лаврик ; [беседовала] М. 
Снегирёва // Губернские ведомости. – 2021. – 22 июля (№ 83). – С. 4–5 : фот. 

Беседа с министром культуры и архивного дела Сахалинской области, в том 
числе о Сахалинской областной универсальной научной библиотеке как центре, 
координирующем работу добровольцев в сфере культуры. 

«Литературные сумерки» провели в Южно-Сахалинске // Сэ корё синмун. – 
2021. – 23 июля (№ 28). – С. 3. 

О творческом вечере, посвящённом поэзии Серебряного века. 
Август 1 Калинина, Ю. Редкие издания : Дар читателей  // Советский Сахалин. – 2021. 

– 24 авг. (№ 59). – С. 3 : фот. 
 
О пополнении фонда СахОУНБ уникальными изданиями прошлых лет. 

Октябрь 1 Активное долголетие// Южно-Сахалинск сегодня, 6 октября 2021.  

Декабрь 3 Для романтиков // Губернские ведомости, 16 декабря 2021. 
Исторический бал «Петровские ассамблеи». 
На Сахалине презентовали уникальный проект «Острова поэзии» // 

Южно-Сахалинск, 17 декабря. – АиФ Сахалин. 
Ожившие строки // Южно-Сахалинск сегодня, 28 декабря 2021. 
О презентации проекта «Острова поэзии». 
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Мониторинг интернет-СМИ на предмет публикаций о деятельности СахОУНБ 
показал, что за 2021 год Библиотека была упомянута на сайтах региональных информагентств 
– 1 095 раз (в 2020 году – 1 036). 

События СахОУНБ активно освещались на страницах социальных сетей: в 
«ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Instagram, мессенджере Теlegram и платформе 
Яндекс.Дзен. Пресс-службой в социальных сетях ведутся постоянные рубрики – «День в 
истории», который рассказывает о необычных праздниках с тематической подборкой книг из 
фондов Библиотеки и «ГадаемПоКнигам», пользующаяся популярностью среди подписчиков. 
В Telegram-канале учреждения ведутся рубрики: «Юбилеи писателя», «Цитаты великих», 
«Советуем почитать», «Литературный мир Сахалина», «Заметки из прошлого» и другие. В 
социальных сетях размещено 3 210 постов о событиях СахОУНБ (в 2020 году – 2 662 поста). 
Количество подписчиков в официальных аккаунтах – 2 888, в других – 1 906. Всего – 5 442 (в 
2020 году – 4 308 человек). Общее количество посещений аккаунтов СахОУНБ в социальных 
сетях составило 17 219. 

СахОУНБ с 2016 года ведёт работу в автоматизированной информационной системе 
единого информационного пространства в сфере культуры (АИС ЕИПСК) 
«PRO.Культура.РФ». Размещение информационного контента на портале в 2021 году 
осуществлялось с учётом новых правил модерации и рекомендаций министерства культуры и 
архивного дела Сахалинской области. На портале размещена информация о 458 событиях, 
подтверждено 438 событий. Контент с платформы «PRO.Культура.РФ» автоматически 
выгружался на официальный сайт Министерства культуры РФ в раздел «События в сфере 
культуры», размещался на сервисе для информационных партнёров, которым впоследствии 
могут воспользоваться любые СМИ и информационные порталы разных городов/регионов. На 
всех агрегаторах-партнёрах портала «PRO.Культура.РФ» зарегистрировано: визитов – 199 241, 
посетителей – 138 869, просмотров – 812 694. Согласно статистическим данным, платформы 
СахОУНБ занимают 1-е место среди 15 учреждений культуры Сахалинской области, сохраняя 
за собой статус «Лидер».  

Работа на едином информационном ресурсе АИС «DOBRO.RU», где размещаются 
все федеральные новости о деятельности волонтёров, информация о сферах добровольчества, 
ведётся СахОУНБ с декабря 2018 года. За 2021 год на сайте как волонтёры СахОУНБ 
зарегистрированы 146 человек, размещена информация о 36 мероприятиях, где могли принять 
участие волонтёры. Через портал заявки на участие в мероприятиях СахОУНБ подали 33 
волонтёра. Рейтинг учреждения, по оценкам волонтёров, на данный момент составляет 4,6 из 
5. В 2021 году появилась возможность вести блог на портале «Dobro.ru» и публиковать статьи 
с фотографиями о мероприятиях с участием волонтёров Библиотеки. Всего за отчётный 
период было опубликовано 28 статей, из них 4 – интервью с волонтёрами СахОУНБ. Статьи 
насчитывают 632 просмотра. 

В новостной ленте сайта РБА была размещена информация о 15 событиях СахОУНБ 
разной тематической направленности, которые наиболее интересны профессиональному 
сообществу. 

В сентябре 2021 года Библиотека зарегистрировалась на Всероссийском портале 
«Артефакт». Он представляет собой цифровой ресурс в структуре Федерального проекта 
«Цифровая культура» Национального проекта «Культура» и предназначен для создания 
интерактивных гидов с технологией дополненной реальности. Для размещения на портале 
пресс-службой подготовлена интерактивная выставка «Узоры Севера», посвящённая культуре 
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коренных малочисленных народов Севера Сахалина, где представлены 11 экспонатов (книги и 
предметы декоративно-прикладного творчества нивхских мастериц). 

В течение 2021 года структурными подразделениями СахОУНБ готовились 
видеоматериалы, анонсирующие проекты и мероприятия Библиотеки, освещающие наиболее 
важные события года. Всего подготовлено 22 видеоролика, среди них – видеосюжеты о 
выставке-ярмарке «Книжное ожерелье Тихого океана», библиоярмарке «САХалинский АРбат, 
визитах в Библиотеку московского поэта Максима Амелина, президента РБА Михаила 
Афанасьева, презентация «Электронная библиотека казачества» и другие. 

11. Международное взаимодействие 
Работа по международному сотрудничеству Сахалинской областной универсальной 

научной библиотекой ведётся на базе Информационного центра международного 
сотрудничества.  

В 2021 году значительно расширилось культурное взаимодействие с представителями 
зарубежных стран в рамках действующих межгосударственных соглашений в сфере культуры 
и договоров с различными зарубежными учреждениями, фондами и другими партнёрами по 
следующим направлениям:  

− подготовка и проведение совместных мероприятий, книжных выставок, 
творческих встреч с деятелями культуры;  

− оказание помощи в практическом изучении иностранных языков (проведение 
консультаций по английскому, китайскому, корейскому, японскому языкам); 

− формирование фонда документами на иностранных языках на всех видах 
носителей, в том числе с использованием международного книгообмена. 

Основными задачами работы в рамках указанных направлений взаимодействия 
являлись: 

− создание условий для взаимовыгодного диалога между представителями 
различных культур; 

− воспитание толерантного отношения к социально-культурным ценностям других 
стран и народов;  

− содействие населению региона в изучении культуры зарубежных стран, 
иностранных языков через общение и знакомство с лучшими образцами иностранной 
художественной литературы. 

Партнёрские взаимоотношения с представительствами других стран способствуют 
продвижению имиджа СахОУНБ как прогрессивной, динамично развивающейся библиотеки, 
максимально использующей преимущества географического расположения региона, готовой 
перенимать опыт зарубежных партнёров и делиться своим опытом на взаимовыгодной основе. 

В 2021 году поддерживались активные связи с представительствами зарубежных 
стран в Российской Федерации (Генеральное консульство Японии в г. Южно-Сахалинске, 
Центр просвещения и культуры Республики Корея, Австрийский культурный форум при 
посольстве Австрии в Москве).  

2021 год был объявлен Президентом Российской Федерации перекрёстным Годом 
музеев России и Италии, перекрёстным Годом литературы и театра России и Австрии. Новым 
партнёром Библиотеки стало посольство Италии в Москве, с которым велась активная 
переписка об организации книгообмена СахОУНБ с библиотеками этой страны. С 15 июня по 
5 июля 2021 года в фойе Библиотеки работала книжно-иллюстративная выставка «Музейный 
диалог России и Италии», приуроченная к перекрёстному году. Посетители познакомились с 
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книгами из фондов СахОУНБ на русском, английском и итальянском языках, посвящёнными 
знаменитым музеям двух стран. 

В феврале 2021 года состоялась встреча с новым руководителем Австрийского 
культурного форума в Москве г-ном Фабианом Ортнером, которая проходила в формате 
Skype-встречи. Представители посольства Австрии выразили надежду на продолжение 
сотрудничества и на реализацию намеченных совместных планов. 

По-прежнему остаётся приоритетным сотрудничество с Генеральным консульством 
Японии в г. Южно-Сахалинске, поскольку очень важно развивать отношения на 
межрегиональном уровне между странами-соседями, в том числе и российско-японские. В 
2021 году состоялся целый ряд мероприятий, связанных с культурой Японии: выставки, 
встречи, мастер-классы, конкурсы. В марте 2021 года состоялась церемония вручения 
СахОУНБ грамоты за вклад в развитие взаимопонимания между Японией и Россией от имени 
министра иностранных дел Японии Мотеги Тосимицу. Грамоту в торжественной обстановке 
директору Библиотеки Малышевой В. А. вручил консул Генерального консульства Японии в г. 
Южно-Сахалинске Ясухико Симидзу. 

Ведущим направлением взаимодействия с зарубежными странами остаётся 
международный книгообмен. В апреле фонд Информационного центра международного 
сотрудничества пополнился новыми книгами об Австрии на русском и немецком языках (54 
экземпляра), которые были приобретены по гранту, предоставленному австрийской стороной. 
По договорённости с директором Австрийской национальной библиотеки Йоханне Рахингер в 
Австрию направлены 52 книги о Сахалине. Руководитель главного департамента по 
комплектованию фонда Национальной библиотеки г-жа Криста Мюллер поблагодарила 
СахОУНБ за ценные издания и выразила уверенность, что «сахалинские книги» заинтересуют 
специалистов по данной теме. Все издания включены в электронный каталог библиотеки и 
представлены для ознакомления читателям в главном зале Национальной библиотеки города 
Вены.  

Директор южно-сахалинского Центра просвещения и культуры Республики Корея Ли 
Бёнг Иль посетил СахОУНБ и принял участие в V общероссийской акции «Дарите книги с 
любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения. В своей речи г-н Ли Бёнг 
Иль отметил важность книги в жизни человека и то, что она по-прежнему остаётся лучшим 
подарком. В подтверждение своих слов г-н Ли Бёнг Иль передал в дар Библиотеке более 1 000 
книг на корейском и русском языках.  

Генеральный консул Японии Кадзухиро Куно передал в фонд Библиотеки 58 изданий о 
Японии на английском языке от японского научного общества по программе «Читай Японию». 

В декабре 2021 года 75 экземпляров книг киргизских авторов передал в дар 
Сахалинской областной универсальной научной библиотеке почётный консул Кыргызской 
Республики в г. Южно-Сахалинске Владимир Трофимов. Фонд областной библиотеки 
пополнился изданиями художественной, исторической и учебной литературы на русском и 
киргизском языках. Посетителям Библиотеки станут доступны полные собрания сочинений 
Чингиза Айтматова, словари и учебники по изучению киргизского языка, а также новейшее 
издание исторического эпоса «Манас». 

Мероприятия, связанные с культурой других стран, особенно стран-соседей, 
пользуются большой популярностью и всегда находят положительный отклик у пользователей 
СахОУНБ. Несмотря на то что международная деятельность не относится к базовым 
функциям Библиотеки, в последние время она превращается в один из факторов, 
определяющих потенциал библиотек. Именно об этом шла речь на заседании секции РБА по 



 55 

международному сотрудничеству «Международная деятельность библиотек как необходимое 
условие формирования библиотеки 2030», на котором директор библиотеки В. А. Малышева 
выступила с докладом «Специфика сотрудничества библиотек приграничных территорий». 
Заседание секции РБА состоялось 18 мая на платформе Zoom в онлайн-формате. 

В 2021 году Сахалинская областная универсальная научная библиотека запустила 
новый видеопроект «Взгляд со стороны», который представляет собой цикл интервью с 
иностранными партнёрами. В непринуждённой беседе герои интервью делятся впечатлениями 
о современных библиотеках других городов мира, рассказывают о своих взглядах на 
современную литературу и культуру, а также рекомендуют зрителям свои любимые книги. 
Четыре выпуска видеопроекта «Взгляд со стороны» уже доступны на YouТube-канале 
СахОУНБ. Это интервью с директором Австрийского культурного форума в Москве, атташе 
по культуре Посольства Австрии в РФ (2009–2020 гг.) господином Симоном Мразом 
https://www.youtube.com/watch?v=bG9TtkBMTww&t=39s, с директором Центра просвещения и 
культуры Республики Корея на Сахалине Ли Бёнг Иль 
https://www.youtube.com/watch?v=Ij3sQzYPsw4, с  волонтёром проекта «Английский на 
подушках» Шерил Уитфилд  https://www.youtube.com/watch?v=Ai2n2SdTPqY, с известным 
фотографом журнала National Geographic Дином Идоном. 

СахОУНБ стала участником первого в истории виртуального Всемирного 
библиотечного и информационного конгресса ИФЛА 2021. Тема конгресса: «Давайте вместе 
работать в интересах будущего: находить, обсуждать, представлять, побуждать, решать». Для 
обсуждения предлагались вопросы: «Библиотеки дают возможности», «Библиотеки 
вдохновляют», «Библиотеки способствуют инклюзивности», «Библиотеки открыты 
инновациям», «Библиотеки стимулируют устойчивое развитие». На церемонии открытия с 
приветственным словом к участникам обратились Джеральд Лейтнер, генеральный секретарь 
ИФЛА, и Кристина Маккензи, президент ИФЛА. В своих выступлениях они затронули тему о 
возрастающей роли библиотек как интеллектуальных центров. Сотрудники СахОУНБ 
получили возможность принять участие в различных сессиях и получили сертификат об 
участии в конгрессе. 

Сотрудничество со Всероссийской государственной библиотекой иностранной 
литературы имени М. И. Рудомино (далее – ВГБИЛ) открывает для читателей Библиотеки 
возможность пользоваться ресурсами знаменитой «Иностранки» не выезжая с острова. 

В течение 2021 года СахОУНБ осуществляла сотрудничество с представителями 8 
зарубежных стран, с участием которых проведено 68 страноведческих мероприятий. 

(Схема-приложение «Международное взаимодействие / сотрудничество») 
12. Межрегиональное взаимодействие 

Библиотека поддерживает постоянные связи на основе соглашений и ведёт 
совместную работу с библиотеками и музеями Амурской, Новосибирской, Калининградской и 
Рязанской областей, Приморского, Хабаровского краёв, Республики Саха (Якутия) и 
Республики Крым, городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург по обмену 
методическими, информационными изданиями, печатными и электронными документами, 
созданию каталогов и цифровых коллекций документов. Наши пользователи весь год 
получали доступ к ресурсам и услугам виртуальных читальных залов Национальной 
электронной библиотеки, Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, Всероссийской 
государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино.  

Проведение совместных выставок, конкурсов, творческих встреч, конференций, в том 
числе в виртуальном режиме, проходило как на онлайн-площадках Библиотеки, так и на 

https://www.youtube.com/watch?v=bG9TtkBMTww&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=Ij3sQzYPsw4
https://www.youtube.com/watch?v=Ai2n2SdTPqY
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площадках её постоянных партнёров. Специалисты и пользователи СахОУНБ приняли 
участие в научно-методических, образовательных и культурно-просветительских 
мероприятиях 17 субъектов Российской Федерации. В свою очередь в мероприятиях 
Библиотеки принимали участие представители 12 регионов России. 

(Схема-приложение. «Международное взаимодействие») 
 

СХЕМА-ПРИЛОЖЕНИЕ 
к отчёту государственного бюджетного учреждения культуры  
«Сахалинская областная универсальная научная библиотека 

по итогам работы за 2021 год» 
1.Численность работников учреждения 

Наименование Количество, ед. 
1. Количество ставок работников - всего 153 
2. Количество ставок специалистов (только по основной деятельности) - всего 106 
3. Всего работающих штатных работников (без совместителей) 149 
4. Всего работающих штатных специалистов по основному виду деятельности 
учреждения (без совместителей) 

102 

Дистанционные работники (при наличии) 1 
5. Вакансии, всего 4 
Из них вакансии специалистов по основному виду деятельности 4 
6. Из их числа работающих штатных (без совместителей) специалистов по 
основному виду деятельности по образованию: 

102 

-  высшее профессиональное 92 
 

- среднее специальное 7 
- общее 3 
- прошли профессиональную переподготовку в 2020-2021 гг. 6 
- требующие профессиональной переподготовки (обучения) 2 
- имеющие степень доктора наук, кандидата наук, магистра 5 
7. Из числа штатных работников (без совместителей) работают в культуре:  149 
- до 3 лет 38 
- от 3 до 5 лет 12 
- от 5 до 10 лет 43 
- свыше 10 лет 56 
8.Из числа штатных работников (без совместителей) по возрасту:  149  
до 30 лет (м/ж) 2/13 
из них специалистов 15 
- с высшим образованием 11 
из строки «всего специалистов» - специалисты по основному виду деятельности 
учреждения  с 

15 

- высшим образованием 11 
из них специальное 8 
- незаконч. высшим   
- сред. спец. 3 
- общим 1 
- прошли профессиональную переподготовку в 2020–2021 гг. 2 
- требующие профессиональной переподготовки (обучения) 0 
30–50 лет (м/ж) 19/53 
из них всего специалистов 58 
- с высшим образованием 55 
из строки «всего специалистов» - специалисты по основному виду деятельности 
учреждения с  

44 

-  высшим образованием 41 
из них специальное 33 
-незаконченным высшим 0 
- сред. спец. 1 
- общим 2 
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- прошли профессиональную переподготовку в 2020–2021 гг. 4 
- требующие профессиональной переподготовки (обучения) 2 
старше 50 лет (м/ж) 5/57 
из них всего специалистов: 46 
- с высшим образованием 43 
из строки «всего специалистов» - специалисты по основному виду деятельности 
учреждения с 

43 

- высшим образованием 40 
из них специальное 38 
- незаконч. высшим 0 
- сред. спец. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- общим 0 
- прошли профессиональную переподготовку в 2020–2021 гг. 0 
- требующие профессиональной переподготовки (обучения) 0 
9. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе 
Центров непрерывного образования 

3 

10. Сведения о количестве молодых специалистов, поступивших на работу после 
окончания следующих образовательных учреждений: 

 

- Сахалинский колледж искусств 0 
- Хабаровский государственный институт искусств и культуры 0 
- Дальневосточный государственный институт искусств 0 
- другие учебные заведения (указать, какие). ФГАОУ ВО «Дальневосточный 
федеральный университет» 

1  

- количество специалистов, получивших денежные пособия 0 
11. Обеспечение специалистов жильём (количество квартир) 0 
12. Движение кадров:  
- уволено работников 25 
- из них специалистов по основной деятельности  20 
- принято работников 24 
- из них специалистов по основной деятельности 19 
13. Из числа штатных работников, имеющих награды  
- правительственные (всего/ в 2021 году) 38/0 
- ведомственные (всего/ в 2021 году) 129/4 
- грамоты и благодарственные письма Министерства культуры РФ 21/0 
- грамоты Правительства Сахалинской области (всего/ в 2021 году) 39/2 
- грамоты министерства культуры  и архивного дела Сахалинской области (всего/ в 
2021 году) 

90/0 

14. Количество волонтёров, вовлечённых в программу «Волонтёры культуры» 
(чел.)  

50 

 
2.Финансирование  
 

Наименование Исполнение 
2020 год  

 2021 год 
План Исполнение 

Бюджетные поступления:  235 370,19 225 473, 42 225 470,00 
-федеральный бюджет 0 0 0 
-областной бюджет  218 643,94 222 682,15 222 682,15 
Гранты: 1 580,60 1 835,00 1 835,00  
в том числе: 
- из бюджета 0 0 0  

- от организаций   1 580,60 1 835,00 1 835,00  
Целевые:  

13 613,14 
 

579,00 
 

579,00 
 

в том числе: 
- из бюджета 

 
13 613,14 

 
579,00 

 
579,00 

 

- от организаций   0 0 0  
Прочие поступления:  250,22 0 0  
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- спонсоры 0 0 0  
- другие источники (в дар) 250,22 0 0  
Доходы от основных видов 
уставной деятельности 

 
444,41 

 
218,54 

 
215,12 

 

Доходы от предпринимательской 
деятельности  0 0 0  

Федеральный бюджет (ФБ) 0 0 0  
Доходы от благотворительной 
деятельности 0 0 0  

Доходы от сдачи имущества в 
аренду 

 
37,13 

 
18,47 

 
18,47 

 

 
3. Получение гранта (его наименование), должность, Ф.И.О. разработчика гранта, 
наименование организации, учредившей грант, финансирование (тыс. руб.) 

• Проект «Острова поэзии»; разработчик гранта – Семенчик В. В., заместитель директора 
по проектной и редакционно-издательской деятельности; грантодатель – компания 
«Эксон Нефтегаз Лимитед»; финансирование – 835,00 тыс. руб. 

• Проект «Успешная мама» в рамах благотворительной программы «Статус: Онлайн»; 
грантодатель – Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ»; разработчик гранта –
Кавалерчик Т. Б., главный библиотекарь; финансирование – 1 000,00 тыс. руб.  

4. Использование средств (тыс. руб.) 
Наименование 2020 год 2021 год 
 За счёт средств 

субсидии 
За счёт средств 
от предпринима 

тельской 
деятельности 

За счёт средств 
субсидии 

За счёт средств 
от 

предпринима 
тельской 

деятельности 
Всего по учреждению  232 726,02 2 501,90 222 391,06 2 206,42 
 из них:     
- заработная плата   191 381,77 487,72 205 470,06 538,54 
- текущее содержание 1 553,68 391,95 1 242,52 39,40 
- приобретение оборудования 7 192,33 0 77,52 202,18 
- приобретение инструментов 55,99 0 0 0 
- капитальный ремонт 6 365,20 0 0 0 
- иное 26 177,02 1 622,23 15 600,96 1 426,30 
- на закупку фильмов 
отечественного производства 

Х Х Х Х 

из них для детей Х Х Х Х 
- на закупку произведений 
искусств, из них – сахалинских 
авторов (для музеев) 

Х Х Х Х 

- на постановки спектаклей – 
новых и капитально 
возобновлённых 

Х Х Х Х 

из них для детей Х Х Х Х 
Среднемесячная заработная 
плата. Сделать расчёт: фонд 
оплаты труда штатных 
работников за год разделить на 
среднесписочную численность 
(т.е. штатных) работников за год 
и разделить на 12 месяцев 

85,38 0 92,66 0 
 

 
5. Капитальный ремонт (реконструкция) в 2021 году 
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Наименование работ Стоимость (тыс. руб.) 
Не проводился 0,0 

 
6. Приобретение оборудования в 2021 году 

В рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
приобретено оборудование на сумму 77,53 тыс. руб. На грантовые средства в сумме 198 тыс. 
руб. приобретены фотоаппарат системный и накопитель твердотельный. За счёт средств, 
полученных от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в 
размере 4,199 тыс. руб. приобретён конвектор электрический на пост охраны.  

Наименование оборудования Стоимость (тыс. руб.) 
Фотоаппарат системный Sony Alpha 182,99 
Жёсткий диск Hitachi 28,028 
Тахограф "Меркурий ТА-001" 49,50 
Накопитель твердотельный 14,995 
Конвектор 4,199 

 
7. Поставки оборудования/техники за счёт федеральных средств не осуществлялись. В 2021 
году существовала потребность в обновлении компьютерного парка и в замене мебели, однако 
на эти цели средства не были выделены. Особенно остро учреждение нуждается в замене 
компьютерного оборудования, которое устарело и не удовлетворяет потребности Библиотеки 
и её пользователей. 
8. Потребность в оборудовании 

Виды оборудования Наличие  Потребность  

кол-во, 
единиц 

сумма, 
тыс. руб. 

кол-во, 
единиц 

сумма, 
тыс. руб. 

Компьютерное оборудование 192 81 484,34 103 8 506,40 
Вычислительная техника 409 8 160,21 0 0 
Оргтехника 146 6 686,58 0 0 
Мебель 1426 9 740,36 0 0 
Электрооборудование 34 4 723,39 0 0 
Бытовая техника 105 3 603,03 0 0 
Оборудование для маломобильных групп 6 1 451,07 0 0 
Инструменты и хоз. инвентарь 267 4 947,84 0 0 
Прочее оборудование 25 21 976,81 0 0 

 
9. Сведения о материально-технической базе: 

Факт.ад
реса 
зданий 
  

Число   
зданий, 
единиц  

из них  
требуется 
кап.ремонт 

из 
них 
ава 
рий 
ных 

из них в 
опера 
тивном 
управле
нии 

из них 
арендо
ванные 

общая 
площад
ь 
зданий 
кв.м 

Из общей площади, 
кв.м 

Кол-
во 
поса- 
дочны
х мест 
в 
предп
рияти
и 
общ.п
итани
я при 
обще
житии 

Уче
б 
ная 

учебно-
вспомог
ател 

под 
соб 
ная 
 

жил
ая, 
всег
о 

из 
них 
зан
ята 
сту
ден
там
и 
дне
вно
го 
отд
еле
ния 

693020
, г. 
Южно-
Сахали
нск, 
улица 1  

 

 
1 

 4461,8       
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Хабаро
вская, 
78 

 
10.Фестивали, конкурсы  

Наименовани
е 

проводимого 
фестиваля, 
конкурса 

Организатор
ы 

Дата 
проведени

я 

Место 
проведения 

Участники 
(название 

коллектива, 
количество 

человек) 

Описание, 
полученные 

награды 

Сахалинский 
областной 
смотр-конкурс 
«Лучшая 
библиотека –
2020». 

Министерство 
культуры и 
архивного дела 
Сахалинской 
области, 
Сахалинская 
областная 
универсальная 
научная 
библиотека 

С 16 июня по 
30 августа 
2021 года 

Муниципаль-
ные 
образования 
Сахалинской 
области 

Муниципальные 
общедоступные 
библиотеки  
из 11 
муниципальных 
образований 

На конкурс подано 
11 заявок от 
муниципальных 
общедоступных 
библиотек из 11 
муниципальных 
образований  
 
1. Номинация 
«Лучшая 
центральная 
библиотека» − 
Центральная 
модельная 
библиотека МБУК 
«Смирныховская 
ЦБС» (директор 
Кан Светлана 
Николаевна). 
2. Номинация 
«Лучшая 
библиотека-
филиал» − 
Красногорская 
сельская 
библиотека-филиал 
№1 МБУК 
«Томаринская 
ЦБС» (заведующий 
библиотекой 
Боловинцева Елена 
Ибрагимовна). 
3. Номинация 
«Лучшая детская 
библиотека» − 
Детская библиотека 
МБУК «Холмская 
ЦБС» (заведующий 
библиотекой 
Москвитина Оксана 
Анатольевна). 
4. Специальный 
диплом «За лучший 
опыт работы 
библиотеки в 
помощь 
гражданско-
патриотическому 
воспитанию» − 
Крабозаводская 
библиотека-филиал 
№2 МБУК «Южно-
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Курильская ЦБС» 
(заведующий 
библиотекой 
Синькевич 
Екатерина 
Вячеславовна) 

Областной 
конкурс 
«Лучший 
сельский 
библиотекарь по 
организации 
мероприятий 
(проектов) в 
поддержку 
здорового образа 
жизни 
«Здоровым быть 
модно». 

Министерство 
культуры и 
архивного дела 
Сахалинской 
области, 
Сахалинская 
областная 
универсальная 
научная 
библиотека 

16.06.2021 – 
30.08.2021 

Муниципальн
ые 
образования 
Сахалинской 
области 

Специалисты 
муниципальных 
библиотек 

В конкурсе приняли 
участие 5 
библиотечных 
специалистов из 5 
муниципальных 
образований. 
Победителями 
объявлены: 
1.Загоруйко 
Наталья Львовна, 
ведущий 
библиотекарь 
Модельной 
библиотеки-
филиала с. Восток 
МБУК 
«Поронайская 
ЦБС»; 
2.Синькевич 
Екатерина 
Вячеславовна, 
заведующий 
Крабозаводской 
библиотекой-
филиалом №2 
МБУК «Южно-
Курильская ЦБС»; 
3. Каурова 
Людмила Павловна, 
заведующий 
Модельной 
Тунгорской 
сельской 
библиотекой МБУ 
«Охинская ЦБС». 
4. Дзуцева 
Екатерина 
Сергеевна, 
заведующий 
отделом ЦБС – 
сельской 
библиотекой 
«Дальнее» МБУ 
«Южно-
Сахалинская ЦБС». 
5. Ковач 
Елена 
Александровна, 
библиотекарь I 
категории сельской 
библиотеки №2 с. 
Озёрское МАУ 
«Корсаковская 
ЦБС» 

Сахалинский 
областной 
фестиваль 
самодеятельного 

Министерство 
культуры и 
архивного дела 
Сахалинской 

5 декабря 
2021  года 

Муниципальн
ые 
образования 
Сахалинской 

Семьи, имеющие 
детей-инвалидов 
в возрасте от 6 
до 18 лет 

Фестиваль 
проводится один 
раз в три года. 
Участие в 
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творчества 
«Оранжевое 
солнце» 

области, 
Сахалинская 
областная 
универсальная 
научная 
библиотека 

области фестивале 
позволяет 
продемонстрироват
ь публике свои 
способности в 
разных сферах 
искусства, принять 
участие в 
культурной жизни 
региона. В 
фестивале в очной и 
заочной формах 
приняли участие 
более 70 детей и 
подростков из 
разных городов и 
районов области, 
подготовивших 21 
очное и 2 заочных 
выступления, а 
также более 20 
рисунков и 
поделок. В их числе 
воспитанники 
реабилитационного 
центра 
«Преодоление», 
Долинской школы-
интерната, 
коррекционной 
школы «Надежда», 
школы искусств 
«Этнос», школа  
№ 4 г. Охи, 
пользователи 
Сахалинской 
областной 
специальной 
библиотеки для 
слепых. 

 
11. Международное взаимодействие/сотрудничество: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата, место 
проведения 

Описание мероприятия Страна 

1.  Международный 
книгообмен 

В течение года 
СахОУНБ 

Получено книг на иностранном и 
русском языках 1 187 экз., 
направлено в библиотеки 
зарубежных стран 52 книги о 
Сахалинской области.  

Республика 
Корея 

Австрия 
Япония  

Республика 
Кыргызстан 
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2.  Доступ к научным и 
образовательным 
ресурсам на 
иностранных языках 
 

СахОУНБ 
Информационны

й центр 
международного 
сотрудничества 

В рамках Соглашения о 
сотрудничестве с Всероссийской 
государственной библиотекой 
иностранной литературы имени 
М.И. Рудомино пользователям 
библиотеки обеспечивался 
доступ к базе данных Proquest 
Ebook Central. 
В 2021 году 12 человек 
воспользовались этим ресурсом 
для написания дипломных работ 
и диссертаций, просмотрено 
более 47 книг и научных статей. 

 

3.  Презентация книги-
альбома «Своих не 
бросаем» 

9 февраля 
Зал заседаний 

СахОУНБ 

На презентацию собрались 
дипломаты, представители 
различных ведомств, учреждений 
культуры, общественных 
организаций и сахалинцы, 
которым помогли вернуться 
домой в разгар пандемии 
коронавируса.  В издании 
собраны воспоминания 
участников тех событий. Их 
истории проиллюстрированы 
фотографиями и 
видеоматериалами, которые 
можно посмотреть с помощью 
технологии дополненной 
реальности. Электронная версия 
издания размещена на сайте 
МИД РФ. 

МИД РФ 
Япония, 

Республика 
Корея 

4.  Клуб любителей 
английского языка 
«English club» 

19 января 
3 февраля 
20 марта 
20 апреля 

22 мая 
18 октября 
2 декабря 

На заседаниях клуба оказывается 
практическая помощь в изучении 
английского языка. Гости из 
разных стран знакомят с 
культурой, традициями и 
обычаями своих стран. Язык 
встреч − английский.  Гостями 
встреч были: Джозеф Куно, 
Джейкоб Браун, Шерил Уитфилд, 
Дин Идон и др. Заседания 
посетило 288 человек. 

Япония 
США 

Филиппины 
ЮАР 

5.  Мастер-классы по 
японской каллиграфии 

23 января 
27 февраля 

27 марта 
Информационны

й центр 
международного 
сотрудничества  

Мастер-классы по каллиграфии – 
это скорее творческие встречи, на 
которых участники не только 
учатся писать иероглифы, но и 
знакомятся с историей, культурой 
и бытом соседнего государства. 
Мероприятия проходят при 
поддержке Генерального 
консульства Японии в г. Южно-
Сахалинске. В 2021 году прошло 
3 занятия, их посетило 85 
человек. 

Япония 
 

6.  Клуб любителей 
японского языка и 
культуры «Манаби»: 

24 февраля  
22 марта 
21 апреля 

Заседания клуба проводятся с 
участием специалистов 
Генерального консульства 
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заседания 19 мая 
Информационны

й центр 
международного 
сотрудничества 

Японии. Проходят заседания в 
форме обучающих занятий и 
страноведческих лекций, с 
применением видео-, 
аудиовизуальных материалов из 
фондов СахОУНБ и виртуального 
читального зала Государственной 
библиотеки иностранной 
литературы им. М. И. Рудомино. 
Прошло 4 занятия, их посетило 
134 человека. 

7.  Фестиваль любования 
сакурой «О-ханами» и 
фотоконкурс «Сакура 
нашего города» 

26 мая 
Конференц-зал 

СахОУНБ 

На мероприятии гости узнали об 
истории и традициях, связанных 
с праздником, приняли участие в 
мастер-классе по изготовлению 
оригами. А также попробовали 
традиционные японские сладости 
из цветков сакуры. В рамках 
праздника были подведены итоги 
фотоконкурса «Сакура нашего 
города». Мероприятие было 
проведено при поддержке 
Генерального консульства 
Японии в г. Южно-Сахалинске. 
68 посещений. 

8.  Мастер-класc по 
декоративно-
прикладному искусству 
Кореи 

2 февраля 
11 марта  
24 апреля 
19 октября 

Информационны
й центр 

международного 
сотрудничества 

 

Ведущая мастер-классов Эльвира 
Лим, преподаватель Центра 
просвещения и культуры 
Республики Корея, на занятиях 
знакомит слушателей с 
традиционными в Корее 
изделиями ручной работы. 
Участники мастер-классов 
изготовили своими руками 
разнос «чэнбан» для чайной 
церемонии, органайзер 
«пхильтхон» с изображением 
символов счастья и процветания, 
а также браслеты в технике 
мэдып.  65 человек посетили эти 
мероприятия.  

Республика 
Корея 
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9.  Культурно-
образовательная 
программа «К-Нори» по  
изучению корейского 
языка 

14,21,28 января 
4, 11, 18, 25 

февраля 
1,8,15,22,29 

апреля 
6,13,20,27 мая, 
3,10,17,24 июня 

2,9,16,23,30 
сентября 
7,14,21,28 
октября 

Информационны
й центр 

международного 
сотрудничества 

 
 

Для участников клуба корейского 
языка в этом году была 
разработана специальная 
программа с упражнениями для 
закрепления сложных тем: 
корейские числительные, 
послелоги местонахождения, 
особенности дательного падежа в 
корейском языке. Упражнения 
были ориентированы на практику 
перевода. Был проведён цикл 
бесед на тему «Культурные 
ценности корейского народа». 
Мероприятия проходили при 
поддержке Центра просвещения 
и культуры Республики Корея в г. 
Южно-Сахалинске. Прошло 29 
занятий, их посетило 293 
человека. 

10.  Праздник «Хальгыль 
наль» 

6 октября 
Информационны

й центр 
международного 
сотрудничества 

 

Праздник «Хангыль наль» был 
приурочен ко Дню корейского 
алфавита. Участниками 
мероприятия стали учащиеся 
восьмых и девятых классов 
южно-сахалинской Гимназии №1. 
Ребята узнали об истории 
создания корейского алфавита, о 
том, почему День хангыля 
отмечается именно 9 октября, о 
легендах и преданиях, связанных 
с этим днём. Мероприятие 
прошло при поддержке Центра 
просвещения и культуры 
Республики Корея в г. Южно-
Сахалинске. 

11.  Проект «Английский на 
подушках» 

16,30 января 
13,27 февраля 

13,27 марта 
10,24 апреля 

15,29 мая 
11,25 сентября 
9,23 октября 
13,27 ноября 
11 декабря 

Информационны
й центр 

международного 
сотрудничества 

 

Это площадка громких чтений 
детской литературы на 
английском языке для детей от 6 
до 10 лет. Цель проекта - 
приобщение юных читателей к 
лучшим образцам детской 
художественной литературы на 
английском языке. В течение 
года дети читали книгу «Above 
and Below» о разнообразии 
животного и растительного мира 
вместе с волонтёром Джейкобом 
Брауном (США). Было проведено 
17 занятий,  присутствовало 245 
человек. 

США 

 
 

12. Межрегиональное взаимодействие/сотрудничество: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата, место 
проведения 

Описание мероприятия Регион РФ 

1. «Сводный каталог В течение 2021 С целью раскрытия состава и Республика 
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литературы коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и 
Дальнего Востока» 

 

года содержания библиотечного 
фонда документов СахОУНБ 
на языках коренных 
малочисленных народов, а 
также литературы о них вне 
зависимости от языка 
документа и места издания в 
течение 2021 года в каталог 
включены 62 
библиографические записи.  

Саха (Якутия) 

2. Акция «Диктант на 
языках коренных 
малочисленных народов 
Севера» 

Февраль 2021 г. Оказана информационная 
поддержка Национальной 
библиотеке Республики Саха 
(Якутия) в проведении акции 
«Диктант на языках коренных 
малочисленных народов 
Севера». Партнёры проекта: 
Ин-т гуманитарных 
исследований и проблем 
малочисленных народов 
Севера СО РАН, Ассоциация 
КМНС РС (Я). Разосланы 
информационные сообщения 
в ЦБС, подготовлен проект 
письма в Якутию об участии 
Ногликской ЦБС в диктанте 
на нивхском языке и 
информация о количестве 
КМНС на Сахалине и местах 
их проживания. 

3. Онлайн-презентация 
книги  В. М. Санги 
«Оҕолорго» («Детям») 

18 февраля Онлайн-презентация сборника 
на семи языках состоялась в 
Историческом зале 
Национальной библиотеки 
Республики Саха (Якутия). 
Книга переведена на 
английский, русский, 
японский, эвенкийский, 
юкагирский и якутский языки. 
Автором проекта и 
составителем сборника 
выступил первый вице-спикер 
парламента Якутии Александр 
Жирков. 
В мероприятии участвовали 
Владимир Санги, его 
российские и зарубежные 
друзья, представители органов 
государственной, 
законодательной, 
муниципальной власти 
Республики Саха (Якутия) и 
регионов Российской 
Федерации, общественных 
организаций, национальной и 
творческой интеллигенции, 
учёные, лидеры коренных 
народов.  
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Сахалинскую область 
представляли заведующий 
отделом краеведения 
СахОУНБ Наталья Пригаро, 
директор Ногликской ЦБС 
Ольга Рожнова и ведущий 
специалист отдела социальной 
деятельности АО «Сахалин 
Энерджи» Юлия Завьялова. 
Участники презентации 
отметили огромное значение 
издания новой книги для 
жителей Сахалинской 
области, особенно нивхов. 
Язык этого народа является 
исчезающим, носителей 
осталось около 20 человек. 
Организаторами мероприятия 
выступили Государственное 
Собрание (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия), 
Национальная библиотека 
Республики Саха (Якутия), 
Национальная издательская 
компания «Айар» им. С. А. 
Новгородова, Министерство 
по внешним связям и делам 
народов Республики Саха 
(Якутия), Министерство по 
развитию Арктики и делам 
народов Севера Республики 
Саха (Якутия), Конгресс-
центр Республики Саха 
(Якутия). 

4. Взаимообмен 
краеведческими и 
собственными изданиями 
в рамках соглашений о 
взаимодействии и 
сотрудничестве  

2021 Приморской краевой 
публичной библиотеке им.  
А. М. Горького  
(г. Владивосток) передано 2 
экземпляра документов. 

Приморский 
край 

5. Лекторий «Делаем науку 
популярной» 

7- 10 сентября В рамках IV Всероссийской 
научной конференции 
«Геодинамические процессы и 
природные катастрофы», 
посвящённой 75-летию 
Института морской геологии 
и геофизики ДВО РАН, на 
базе ГБУК СахОУНБ был 
организован лекторий 
«Делаем науку популярной». 
Спикерами выступили 
участники конференции, 
учёные, представляющие 
научные учреждения 
Владивостока.  



 68 

6. Взаимообмен 
краеведческими и 
собственными изданиями 
в рамках соглашений о 
сотрудничестве 

2021 Хабаровскому краевому 
музею имени Н.И. Гродекова 
передано 7 экземпляров 
документов. 

Хабаровский 
край 

7. Участие в подготовке 
указателя-справочника 
по Дальнему Востоку 
«Время и события» на 
2022 год   

Май 2021 Подготовлен справочный 
материал по Сахалинской 
области к 19 памятным датам, 
передан в КГБНУК 
«Дальневосточная 
государственная научная 
библиотека» (г. Хабаровск) 

8. IV Краевой форум 
молодых библиотекарей 
«Лидер будущего» 

23 апреля 2021 Участие с докладом 
«Игрофикация в 
библиотечной деятельности 
по патриотическому 
воспитанию» 

9. II Сахалинская областная 
выставка-ярмарка 
издательской продукции 
«Книжное ожерелье 
Тихого океана» 

 9 -11 сентября   В мероприятиях выставки-
ярмарки приняли участие 
КГБУК «Дальневосточная 
государственная научная 
библиотека», Хабаровская 
краевая типография, ООО 
«ИД «Дважды два», которые 
представили наиболее 
актуальные и значимые 
издательские проекты, 
отражающие результаты 
научной, культурной, 
краеведческой деятельности 
региона. 

10. Презентация «Книги-
Победители конкурса 
«Амурские книжные 
берега» 

4 марта 2021 Представлены итоги 
ХII международной 
издательской выставки-
ярмарки «Амурские книжные 
берега», которая проходила 9 
– 11 декабря 2020 г. в г. 
Благовещенске. Сахалинскую 
область представляли 
следующие организации: 
Сахалинская областная 
универсальная научная 
библиотека, Издательство 
«Сахалин-Приамурские 
ведомости», Государственный 
исторический архив 
Сахалинской области, 
Литературно-художественный 
музей книги А. П. Чехова 
«Остров Сахалин», Южно-
Сахалинская центральная 
библиотека им. О. Кузнецова, 
которые стали победителями 
и призёрами конкурса изданий 
и полиграфической 
продукции.  

Амурская 
область 

11. II Сахалинская областная  9 -11 сентября В мероприятиях 
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выставка-ярмарка 
издательской продукции 
«Книжное ожерелье 
Тихого океана» 

2021   выставки-ярмарки приняли 
участие ДВ изд-во «Амур» им. 
С.И. Буркова, ФГБУ ОУ ВО 
АмурГУ, Центр по 
сохранению историко-
культурного наследия 
Амурской области, ЗАО 
«Амурская ярмарка», МБУК 
«Архаринская 
межпоселенческая 
центральная библиотека», 
Амурская областная 
общественная писательская 
организация, ГБУК 
«Амурская областная научная 
библиотека имени Н.Н. 
Мурвьева-Амурского», 
которые представили 
наиболее актуальные и 
значимые издательские 
проекты, отражающие 
результаты научной, 
культурной, краеведческой 
деятельности региона 

12. Цифровой диктант в 
области безопасности 
персональных данных 
(дистанционно) 

Февраль 2021 Организаторами выступили 
Министерство цифрового 
развития и связи Алтайского 
края совместно с 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по Алтайскому 
краю и Республике Алтай.  
Целью проведения Цифрового 
диктанта являлось повышение 
уровня цифровой грамотности 
широкого круга 
пользователей (студенты, 
госслужащие, работники 
коммерческих организаций) в 
области безопасности 
персональных данных, а 
также выявление типовых 
нарушений и угроз, 
подстерегающих 
пользователей при работе с 
персональными данными в 
цифровой среде. 
В мероприятии приняло 
участие 58 сотрудников 
Библиотеки, обслуживающих 
читателей. Все получили 
Сертификаты об успешном 
прохождении диктанта. 

Алтайский 
край 

13. Централизованное 
исследование 
«Электронный каталог 

Март 2021 Участие в исследовании 
Алтайской краевой 
универсальной научной 
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местных изданий как 
обязательный элемент 
краеведческого 
справочно-
библиографического 
аппарата региональной 
библиотеки» 

библиотеки им. В. Я. 
Шишкова «Электронный 
каталог местных изданий как 
обязательный элемент 
краеведческого справочно-
библиографического аппарата 
региональной библиотеки» 
(заполнена 1 анкета) 

14. Онлайн-презентация 
регионального центра 
Президентской 
библиотеки 
Национальной 
библиотеки республики 
Бурятия, г. Улан-Удэ. 

17 июня 2021 Мероприятие из цикла 
видеоэкскурсий 

межрегионального проекта 
«Путешествуем по 

региональным центрам 
Президентской библиотеки». 

Республика 
Бурятия 

15. Взаимообмен 
краеведческими и 
собственными изданиями 
в рамках соглашений о 
взаимодействии и 
сотрудничестве с 
библиотеками России 

3-й квартал От ГБУК «Калининградская 
областная научная 
библиотека» получено 12 экз. 
документов 

Калининградск
ая область 

16. Книжно-иллюстративная 
выставка «Василевский 
Александр Михайлович – 
маршал Великих побед»  

1-16 сентября 
2021 

Выставка является 
совместным проектом 
Сахалинской и 
Калининградской областных 
научных библиотек в 
рамках реализации 
совместного проекта «Рубежи 
России. От моря Балтийского 
до моря Охотского». 
Экспозиция приурочена к 
празднованию окончания 
Второй мировой войны. 
История двух самых молодых 
регионов России тесно 
связана в том числе c именем 
А.М. Василевского. Один из 
крупнейших 
полководцев Второй мировой 
войны, дважды Герой и 
Маршал Советского Союза, 
кавалер двух орденов 
«Победа» и восьми орденов 
Ленина в годы ВОВ в 
должности начальника 
Генерального штаба СССР 
принимал деятельное участие 
в разработке и осуществлении 
практически всех крупных 
операций на советско-
германском фронте, в том 
числе руководил штурмом 
города Кёнигсберг. Во второй 
половине 1945 года являлся 
главнокомандующим 
советскими войсками на 
Дальнем Востоке в войне с 
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Японией. 
На выставке были 
представлены 12 книг из 
фондов Калининградской 
областной библиотеки, 
сотрудник которой 
участвовала в открытии 
выставки удалённо с 
библиографическим обзором. 
На открытии выставки 
присутствовало 57 человек. 

17. IX Форум молодых 
библиотекарей России 

7–10 сентября 
ГБУК 

«Калининградска
я областная 

научная 
библиотека» 

 

С целью знакомства с опытом 
деятельности российских 
библиотек, а также библиотек 
некоторых стран СНГ 
сотрудник ГБУК СахОУНБ 
посетил IX Форум молодых 
библиотекарей России. На 
форуме обсуждались вопросы 
развития молодых 
специалистов в библиотеках, 
актуальные проблемы 
библиотечного дела, 
возможности современных 
цифровых технологий и 
эффективных 
профессиональных 
коммуникаций молодых 
специалистов. 

18. Презентация 
«Сахалинская книга в 
конкурсе «Книга года: 
Сибирь-Евразия-2020» 

28 января  В ходе презентации проведена 
прямая трансляция процедуры 
награждения победителей и 
призёров «Конкурса книги: 
Сибирь-Евразия-2020» (г. 
Новосибирск). Среди 
награждённых стала книга Е. 
А. Иконниковой, А. С. 
Никоновой «Сахалин и 
Курильские острова в 
японской литературе XX-XXI 
века». На мероприятии 
присутствовали авторы 
монографии, студенты вузов, 
колледжа, специалисты и 
читатели библиотеки. 

Новосибирская 
область 

19. Лекторий «Делаем науку 
популярной» 

7- 10 сентября В рамках IV Всероссийской 
научной конференции 
«Геодинамические процессы и 
природные катастрофы», 
посвящённой 75-летию 
Института морской геологии 
и геофизики ДВО РАН, на 
базе ГБУК СахОУНБ был 
организован лекторий 
«Делаем науку популярной». 
Спикерами выступили 
участники конференции, 
учёные, представляющие 
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научные учреждения 
Новосибирска.  

20. Лекторий «Делаем науку 
популярной» 

7- 10 сентября В рамках IV Всероссийской 
научной конференции 
«Геодинамические процессы и 
природные катастрофы», 
посвящённой 75-летию 
Института морской геологии 
и геофизики ДВО РАН, на 
базе ГБУК СахОУНБ был 
организован лекторий 
«Делаем науку популярной». 
Спикерами выступили 
участники конференции, 
учёные, представляющие 
научные учреждения Нижнего 
Новгорода.  

Новгородская 
область 

21. Взаимообмен 
краеведческими и 
собственными изданиями 
в рамках соглашений о 
взаимодействии и 
сотрудничестве с 
библиотеками России 

4-й квартал  
ГБУК СахОУНБ 

В адрес ГБУК «Рязанская 
ОУНБ им. А.М. Горького» 
отправлено 6 изданий. 

Рязанская 
область 

22. Ежегодное выездное 
совещание 
руководителей 
региональных центров 
Президентской 
библиотеки 

15.10.2021 
ГБУК 

«СахОУНБ» 
 

Онлайн-формат, 
платформа Zoom 

В рамках совещания 
обсуждались текущие 
вопросы текущей 
деятельности региональной 
сети Президентской 
библиотеки, проблемные 
точки РЦПБ и были 
определены новые задачи, 
направленные на эффективное 
взаимодействие и 
оптимизацию некоторых 
направлений текущей работы 
ЦУД. 

Определены 
приоритетные задачи для 
РЦПБ на 2022 год: 

1. Выстраивание 
взаимоотношений в 
соответствии со стратегией 
развития ПБ на период до 
2030 года. 

2. Совершенствование 
системы планирования в 
рамках корпоративной сети. 

3. Акцентирование 
внимания на отдельных 
направлениях РЦПБ, 
связанных с организационно-
методическими, 
технологическими 
процессами взаимодействия. 

4. Закрепление статуса 
ПБ на профессиональном 
уровне (публикации, участие в 

Ростовская 
область 
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профессиональных 
мероприятиях, 
межрегиональных проектах). 

23. Взаимообмен 
краеведческими и 
собственными изданиями 
в рамках соглашений о 
взаимодействии и 
сотрудничестве с 
библиотеками России 

2-й квартал Издательскому дому 
«Сибирская 
комплектационная система» 
(г. Томск) отправлено 20 
экземпляров документов. 

Томская 
область 

24. Всероссийская онлайн-
конференция 
«Гармонизация 
межэтнических 
отношений и развитие 
национальных культур: 
позитивные практики» 

15-16.04.21 Выступление с докладом 
«Сотрудничество библиотек с 
национальными диаспорами 
как фактор гармонизации 
межэтнических отношений» 

Свердловская 
область 

25. Международная научно-
практическая 
конференция 
«Двенадцатые 
Макушинские чтения 
«Книжная культура – 
социокоммуникационный 
феномен в теоретическом, 
историческом и 
прогностическом 
аспектах» 

25–27 мая 2021 г. 
СахОУНБ, 

онлайн-формат 
на платформе 

Zoom 

Участие с докладом «Нивх 
Диф: сохранение родного 
языка». Организаторы 
конференции: ГПНТБ СО 
РАН, Тюменский 
государственный университет, 
Тюменская областная научная 
библиотека имени Д. И. 
Менделеева при поддержке 
Секции по чтению РБА.  

Тюменская 
область 

26. Акция по обмену 
краеведческой 
литературой 
«Книгопутешествие» в 
рамках сетевого проекта 
«Библиотека 
путешествий» 

Март Организатор акции – 
объединение библиотек ГБУК 
«Мосразвитие» Северо-
Западного округа г. Москвы. 
Цель - популяризация среди 
читателей библиотек сведений 
о городах России и мира, их 
достопримечательностях и 
туристической 
привлекательности. 
СахОУНБ получила в дар 
труд Владимира Муравьева 
«Московской старины 
преданья». Книга пополнила 
«Московскую коллекцию» 
фонда редких изданий 
СахОУНБ. В обратный путь 
отправлен трёхтомник 
«Сахалин и Курилы в 
прошлом и настоящем», 
материалы которого 
освещают историю и 
современное социально-
экономическое и культурное 
развитие островного региона. 

город 
федерального 

значения 
Москва 

27. «Сводный каталог 
библиотек России». 
Проект национального 
информационно-
библиотечного центра 

2021 Вклад Библиотеки в создание 
библиографической базы 
данных, предназначенной для 
взаимного обмена 
библиографическими 
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ЛИБНЕТ записями между участниками 
корпоративной каталогизации, 
составил 1037 
библиографических записей, в 
т. ч. 130 библиографических 
записей на краеведческие 
печатные документы. 
Заимствовано 14904 
библиографических записей, в 
т. ч. 2857 авторитетных 
файлов. 

28. «Сводный каталог 
электронных ресурсов». 
Проект национального 
информационно-
библиотечного центра 
ЛИБНЕТ 

2021 Вклад Библиотеки в создание 
централизованного Сводного 
каталога электронных 
ресурсов, предоставляемых 
библиотеками России в 
режиме удалённого доступа с 
целью взаимного 
информирования библиотек о 
наличии цифровых копий 
ресурсов и способах доступа, 
составил 468 
библиографических записей.  

29. «Сводный каталог 
изданий и 
неопубликованных 
документов 
региональных библиотек 
России» 

2021 Вклад библиотеки в создание 
библиографической базы 
неопубликованных 
документов региональных 
библиотек России. За 
отчётный период передано 25 
библиографических записей 
на неопубликованные 
документы. 

30. Семинар по актуальным 
вопросам подготовки 
заявок на участие в 
конкурсном отборе 
Министерства культуры 
Российской Федерации 
на создание библиотек 
нового поколения 

10 февраля 
2021 г.  

В ходе семинара обсуждались 
основные этапы подготовки 
библиотек к участию в 
конкурсе, ключевые моменты, 
которым необходимо уделить 
внимание при подготовке 
заявок. Специалисты 
Федерального проектного 
офиса рассказали об 
организации работы по 
получению технического 
заключения о состоянии 
здания и проблемах, с 
которыми регионы 
сталкиваются при подготовке 
библиотек к участию в 
конкурсе. 

31. XIV Ежегодная 
конференция членов 
Международного 
сообщества чеховских 
музеев и библиотек 

17-18 марта 2021   В повестку заседания были 
включены презентации 
мероприятий, выставочных, 
издательских и культурно-
просветительских проектов 
музеев и библиотек, 
приуроченных к 160-летию со 
дня рождения А.П. Чехова и 
реализованных в 2020 году. 
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Сахалинскую областную 
универсальную научную 
библиотеку представляли 
директор В.А. Малышева и 
специалисты зала имени А.П. 
Чехова М.И. Тепкина и А.А. 
Клепцова.  В своём докладе 
«Жизнь и творчество А.П. 
Чехова: изучаем, продвигаем, 
издаем» Мария Тепкина 
описала проделанную работу 
СахОУНБ, выделив наиболее 
интересные мероприятия и 
проекты юбилейного года. 

32. Всероссийский флешмоб 
к 60-летию первого 
полёта человека в космос 

10 апреля 2021 г. Организатор -  Управление 
Президента Российской 
Федерации по общественным 
проектам. Акция прошла в 
Южно-Сахалинске в 
городском парке культуры и 
отдыха им. Ю. Гагарина. В 
акции приняли участие 139 
человек. Это – сотрудники 
Библиотеки, учащиеся МАОУ 
СОШ № 8 им. генерал-
лейтенанта В. Г. Асапова 
города Южно-Сахалинска, 
студенты Политехнического 
колледжа Сахалинского 
государственного 
университета. 

33. Всероссийская 
образовательная акция 
«Цифровой диктант» 
(онлайн) 

12,14 апреля 
2021 

Организована Российской 
ассоциацией электронных 
коммуникаций (РАК), 
Microsoft и ОНФ. 
Пользователи СахОУНБ 
прошли онлайн-тестирование 
на знание базовых интернет-
программ, ориентирование и 
использование интернет-
сервисов, компьютерную 
грамотность, безопасность в 
интернете, сбор и анализ 
программ и проектов, 
связанных с повышением 
цифровой грамотности 
населения. 
 В онлайн-тестировании 
приняли участие 2 группы  
пользователей: школьники 
старших классов и 
пенсионеры, всего  63 
человека. 

34. Всероссийская акция 
«Декламируй!» ко Дню 
русского языка 

4 июня 2021 г. Инициатором акции 
выступило Всероссийское 
общественное движение 
«Волонтёры культуры».  
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Поддержали акцию 
руководство и специалисты 
СахОУНБ, а также коллеги из 
других учреждений культуры. 
Присоединились к акции 
волонтёры Библиотеки и 
учащиеся Сахалинского 
колледжа искусств. 

35. Заседание секции РБА по 
международному 
сотрудничеству 
«Международная 
деятельность библиотек 
как необходимое условие 
формирования 
библиотеки 2030» 

18 мая 2021 г. Участие с выступлением 
«Специфика сотрудничества 
библиотек приграничных 
территорий» 

36. Курсы повышения 
квалификации  по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Работа с 
Реестром книжных 
памятников Российской 
Федерации» 

26.04.2021   
10.05.2021 

 

Два специалиста 
Регионального центра 
консервации документов и 
сохранения книжных 
памятников Сахалинской 
области, работающего на базе 
СахОУНБ, прошли обучение в 
учебном центре Российской 
государственной библиотеки 
по освоению методики работы 
с книжными памятниками и 
получили право работы в 
электронной базе данных 
«Реестр книжных памятников 
РФ».  

37. Лекторий «Делаем науку 
популярной» 

7- 10 сентября 
2021 г.  

В рамках IV Всероссийской 
научной конференции 
«Геодинамические процессы и 
природные катастрофы», 
посвящённой 75-летию 
Института морской геологии 
и геофизики ДВО РАН, на 
базе ГБУК СахОУНБ был 
организован лекторий 
«Делаем науку популярной». 
Спикерами выступили 
участники конференции, 
учёные, представляющие 
научные учреждения Москвы. 
Лекции посетили 270 человек. 

38. VII Всероссийский 
конкурс личных 
достижений пенсионеров 
в сфере компьютерной 
грамотности «Спасибо 
интернету – 2021».   
 

3-й кв.  2021 г. 
 

Организатор - ПАО 
«Ростелеком» при поддержке 
и участии Пенсионного фонда 
России, Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации, 
Российской ассоциации 
электронных коммуникаций. 
СахОУНБ организована 
информационная и 
консультативная работа по 
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привлечению слушателей 
курсов компьютерной 
грамотности к участию в 
конкурсе. На конкурс 
направлено 12 работ. 

39. Межрегиональный 
проект «Чеховским 
маршрутом на Сахалин» 

Сентябрь 2021 г. Проект реализуется 
Центральной библиотекой им. 
А.П. Чехова (МУК 
«Истринская 
централизованная 
библиотечная система 
городского округа Истра 
Московской области)  
«Чеховским маршрутом на 
Сахалин». 

Сотрудниками ГБУК 
СахОУНБ подготовлен 
видеоролик «На южном 
Сахалине». 

40. Благотворительная 
программа «Статус: 
Онлайн» 

Февраль – август 
2021 г. 

В рамках сотрудничества 
ГБУК СахОУНБ и 
Благотворительного фонда 
развития филантропии «КАФ» 
(г. Москва) завершилась 
реализация четвёртого этапа 
проекта «Успешная мама». 
100 сахалинских женщин 
смогли повысить уровень 
своих цифровых и 
информационных 
компетенций, освоив 
профильные образовательные 
программы, приобрели новые 
практические умения в 
области продвижения 
медиаконтента, оказания 
рекламных услуг, 
маркетинговой деятельности 
различных предприятий и 
организаций, освоили навыки, 
востребованные на рынке 
труда Сахалинской области. 

41. Общероссийский проект 
по продвижению лучших 
практик среди субъектов 
РФ на онлайн-платформе 
«Смартека» 

Август 2021 г. Проект инициирован 
Агентством стратегических 
инициатив, Библиотекой на 
платформе была 
опубликована практика, 
отражающая опыт реализации 
культурно-образовательного 
проекта ГБУК СахОУНБ 
«Равные возможности». 
Представление практики в 
«Смартеке» позволит 
обеспечить её дальнейшее 
внедрение в практическую 
деятельность учреждений 
культуры и образования и 
получить признание на 
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межрегиональном и 
федеральном уровнях. 

42. Международная акция 
«Тест по истории 
Великой Отечественной 
войны» 

3 декабря 2021 г. 
 

Организатор – РЦПБ  
Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина. Цель 
мероприятия: историческое 
просвещение населения, 
сохранение и поддержание 
исторической грамотности о 
Великой Отечественной 
войне. 

Старшеклассники южно-
сахалинских школ № 5, 13, 
студенты СахИЖТ, филиала 
ДВГУПС и Сахалинского 
промышленно-
экономического техникума 
проверили свои знания об 
истории Великой 
Отечественной войны, 
ответив на 30 вопросов теста, 
охватывающих различные 
события времён того периода.  
Количество участников  – 93 
человека, каждый из них 
получил сертификат. 

43. Всероссийский 
юридический диктант 

08 декабря 2021 
г. 
 

Организатор - РЦПБ 
Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина. Диктант 
рассчитан на граждан в 
возрасте от 14 лет. 
Участникам было предложено 
проверить знания в области 
конституционного, трудового, 
гражданского и семейного 
права. Участниками 
мероприятия стали студенты 
СахИЖТ и политехнического 
колледжа СахГУ. Всего 32 
человека, каждый из них 
получил сертификат с личным 
результатом. 

44. IV Всероссийский 
онлайн-зачёт по 
финансовой грамотности   

10-15 декабря 
2021 г. 

 

Организатор - Банк 
России совместно с АНО 
«Агентство стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов». 

Специалисты Библиотеки 
в формате личного зачёта 
проверили свои знания по 
темам, касающимся кредитов 
и депозитов, пенсионных 
накоплений и страхования, 
инвестиций и правил защиты 
от мошенников. Участие 
в зачёте позволило выявить 
пробелы в знаниях, получить 
анализ вопросов, на которые 
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были даны неправильные 
ответы, и дополнительные 
обучающие материалы 
по непройдённым темам. В 
онлайн-тестировании приняли 
участие 26 человек 
сотрудников СахОУНБ.  

45. Научно-практический 
семинар из цикла «Роль 
науки в развитии 
библиотек 
(теоретические и 
практические аспекты)» 
 

16 декабря 2021 
г. 
 

Организатор – Российская 
государственная библиотека. 
Тема семинара: 
«Современные тенденции 
развития и проблемы 
библиографической науки и 
практики». Обучение прошли 
12 человек из числа основного 
персонала Библиотеки.  

46. Общероссийская акция 
«Новогодние окна» 

Декабрь 2021 г. 
ГБУК СахОУНБ 

Инициаторами акции 
выступили участники 
Всероссийского конкурса 
«Большая перемена»  
Общероссийская 
общественно-государственная 
детско-юношеская 
организация «Российское 
движение школьников» при 
поддержке Федерального 
агентства по делам молодёжи.  

Цель акции – сохранение 
и трансляция новогодних 
семейных традиций, 
укрепление традиционных 
семейных ценностей. 

Акция проводится в 
формате онлайн-флешмоба, 
представляющего собой 
оформление окон квартир, 
домов, офисов, школ с 
использованием рисунков, 
картинок, надписей, 
новогодних украшений 
(мишура, гирлянды, ёлочные 
игрушки и т.д.), связанных с 
празднованием Нового года, и 
последующим размещением 
фотографий оформленных 
окон в социальных сетях с 
соответствующим хештегом 
(#Новогодниеокна). 
Специалисты СахОУНБ 
поддержали акцию, 
празднично оформив окна 
учреждения. 

47. Проект 
«Межрегиональная 
аналитическая роспись 
статей» (МАРС) 
Некоммерческого 
партнёрства 

2021 г. Продолжалась работа по 
проекту «Межрегиональная 
аналитическая роспись 
статей» Некоммерческого 
партнёрства 
«Ассоциированные 

город 
федерального 

значения 
Санкт-

Петербург 
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«Ассоциированные 
региональные 
библиотечные 
консорциумы» 
(АРБИКОН) 

региональные библиотечные 
консорциумы» (АРБИКОН). 
Велась аналитико-
синтетическая обработка 
статей из 14 журналов, 
закреплённых за Библиотекой. 
За отчётный период создано и 
отправлено в сводную базу 
данных 1329 
библиографических записей. 
Путём импортирования 
собственная база данных была 
пополнена на 45888 
библиографических записей.  

48. Проект «Электронная 
доставка документов» 
Некоммерческого 
партнерства 
«Ассоциированные 
региональные 
библиотечные 
консорциумы» 
(АРБИКОН) 

2021 г. Обеспечивался доступ к 
ресурсам и сервисам для 
получения электронных копий 
по запросам пользователей 
СахОУНБ из фондов 
библиотек – участниц 
Проекта. Для читателей 
СахОУНБ был получен 21 
документ. По запросам 
пользователей АРБИКОНа из 
фонда СахОУНБ было выдано 
3 электронных копии (156 
стр.). 

49. Проект Российской 
национальной 
библиотеки 
«Центральные 
библиотеки субъектов 
РФ» 

2021 г. Обеспечивался доступ 
библиотечным работникам к 
электронной базе данных 
методических документов по 
библиотечному делу. В базу 
данных региональных 
аналитических документов и 
размещены: 
- Отчёт СахОУНБ за 2020 год 
-Ежегодный доклад о 
деятельности муниципальных 
библиотек Сахалинской 
области. 2020» для участия в 
восьмом Всероссийском 
конкурсе «Библиотечная 
аналитика − 2021» на лучший 
ежегодный доклад о 
деятельности муниципальных 
библиотек региона в 2020 
году среди центральных 
библиотек субъектов 
Российской Федерации;  
- материалы Сахалинского 
областного смотра-конкурса 
«Лучшая библиотека – 2020» 
(62 с.); 
- сборник «Волонтёрское 
движение в библиотеках: 
опыт и перспективы развития: 
материалы межрегиональной 
науч.-практ. конф. 20 мая 2021 
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года».  
Для мониторинга РНБ 
подготовлены данные о сети 
общедоступных библиотек 
Сахалинской области за три 
года (2018-2020гг.)  
- сведения о развитии сети 
библиотек региона за 2018–
2020 гг.;  
- сведения о количестве и 
видах модельных библиотек 
за 2018–2020 гг.;  
- данные о доле 
общедоступных библиотек, 
материально-технические 
условия которых позволяют 
реализовать задачи 
Модельного стандарта, по 
состоянию на 1 янв. 2021 г.;  
- информация о 
закрытых/реорганизованных и 
открытых библиотеках в 2020 
году.  
 
 

50. Виртуальный читальный 
зал Президентской 
библиотеки имени Б. Н. 
Ельцина в СахОУНБ 

2021 г. На базе Регионального центра 
Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина 
пользователям СахОУНБ 
обеспечивался доступ к 
ресурсам для чтения и 
получения электронных копий 
документов из фондов 
Библиотеки. Привлечено 54 
новых пользователя. 

51. Установочный семинар 
«Развитие 
корпоративного 
методического проекта 
«Центральные 
библиотеки субъектов 
Российской Федерации» 

18 февраля 
2021 г. 

В ходе семинара центральные 
библиотеки регионов 
обсудили совместную работу 
по созданию единой базы 
данных нормативных и 
методических документов по 
вопросам библиотечного дела.  

52. «Экспедиции XX века», 
интерактивная 
межрегиональная 
онлайн-викторина, 
посвящённая Дню  
Арктики 

26 февраля 2021 
года 

Организатор - Региональный 
центр Президентской 
библиотеки в Республике 
Коми при поддержке 
Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина (г. Санкт-
Петербург) Цель – 
продвижение российской 
науки, культуры и 
образования, поддержка 
положительного имиджа 
страны в государствах 
циркумполярного региона, 
популяризация арктических 
исследований в рамках 
развития образовательной 
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деятельности в соответствии с 
мировыми тенденциями, а 
также продвижение, 
поддержка и укрепление 
позиций русского языка, 
внесение информационной 
составляющей в развитие 
Арктической стратегии 
Российской Федерации, 
утверждение Арктики как 
зоны мирного взаимодействия 
и сотрудничества. 
Игра разработана на основе 
документов из фондов 
Президентской библиотеки. 
Целевая аудитория: 
старшеклассники, студенты 
СПО, вузов. 
В викторине приняла участие 
команда старшеклассников, 
воспитанников Троицкого 
детского дома. Все участники 
получили сертификаты 
Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина 

53. «Россия в электронном 
мире». Всероссийская 
интерактивная 
олимпиада 

Март 2021 г. Олимпиада проводится 
ежегодно Президентской 
библиотекой им. Б.Н. Ельцина 
(г. Санкт-Петербург) для 
учащихся 10-11 классов 
средних школ и студентов 
учреждений среднего 
профессионального 
образования.  
В 2021 году участие в 
олимпиаде приняли 14 
человек из Сахалинской 
области, и только один из них 
дошёл до финального этапа.  
Впервые на базе РЦПБ 
организована площадка для 
проведения третьего (очного) 
этапа Всероссийской 
олимпиады. В финальном 
этапе олимпиады по предмету 
«История» приняла участие 
ученица 11-го класса 
Гимназии № 3 г. Южно-
Сахалинска. 

54. Межрегиональный 
онлайн-проект 
«Путешествуем по 
региональным центрам 
Президентской 
библиотеки» 

22 мая 2021 г.,  
17 июня 2021 г. 

Коллективы региональных 
центров Президентской 
библиотеки в субъектах РФ 
поделились лучшими 
практиками своей 
деятельности.  

55. Вебинар по теме: «ЭБС 
“БиблиоРоссика”»: новые 
издательства, коллекции, 

29 августа 2021 г. 
 

Лектором выступила Н. 
М. Юрченко, коммерческий 
директор ЭБС 
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поисковые возможности, 
сервисы».  

«БиблиоРоссика». 
Представлена информация о 
новых издательствах, 
коллекциях и новых 
поступлениях в фонд ЭБС, 
работе в кабинетах 
библиотекаря и читателя, 
особенностях статистического 
учёта посещений библиотеки. 
Слушателями в формате 
zoom-конференции стали 5 
специалистов СахОУНБ. 

56. Взаимообмен 
краеведческими и 
собственными изданиями 
в рамках соглашений о 
взаимодействии и 
сотрудничестве с 
библиотеками 
Республики Крым 

2021 г. Отправлено в адрес 
Ялтинской ЦБС им. А. П. 
Чехова 4 экземпляра 
документов, в ГБУК РК 
«Крымская республиканская 
универсальная научная 
библиотека им. И. Я. Франко» 
– 2 экземпляра документов. 

Республика 
Крым 

57. Видеовстреча 
«Виртуальные 
туристические прогулки 
по 
достопримечательностям 
регионов России: Крым - 
Сахалин» 

24 февраля 2021 Мероприятие состоялось в 
рамках сотрудничества с 
Крымской республиканской 
универсальной научной 
библиотекой им. И. Я. 
Франко. 
Цель мероприятия: 
знакомство с туристическими 
достопримечательностями 
регионов, общение между 
студентами и школьниками из 
разных уголков России. 
В мероприятии приняли 
участие десятиклассники 
школы № 5 Южно-
Сахалинска и шестиклассники 
Крымской гимназии-
интерната для одарённых 
детей. Ребята по очереди 
рассказали о 
достопримечательностях 
своих регионов и показали о 
них фото- и 
видеопрезентации. Крымчане 
рассказали о памятнике 
архитектуры «Ласточкино 
гнездо», Ханском дворце, 
Мраморных пещерах и 
прибрежной скале Золотые 
ворота. Сахалинские 
школьники презентовали мыс 
Великан, маяк Анива, останец 
Лягушка, спорткомплекс 
«Горный воздух» и областной 
краеведческий музей.  

58. Литературно-
музыкальный вечер по 

4 марта 2021 г. Открыла вечер виртуальная 
экскурсия по центральной 
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творчеству писателей 
Республики Крым (с 
участием представителей 
Крыма в формате 
видеоконференции) 

библиотеке Крыма от её 
заведующей отделом 
культурно-досуговой работы 
И. Брязгуновой. Знакомство с 
творчеством крымских 
писателей началось со 
стихотворения «Не будите 
русского медведя» К. 
Фролова. Продолжил 
выступление поэт, автор книг, 
литературный и 
общественный деятель, член 
Союза писателей России, 
лауреат премии Автономной 
Республики Крым С. 
Овчаренко. Писать стихи он 
начал в возрасте 40 лет, 
вдохновившись просторами 
родной земли. В завершение 
вечера сахалинский поэт, 
ответственный секретарь СРО 
ОО «Союз писателей России» 
Н. Тарасов прочитал 
стихотворение «Осенний 
пляж» собственного 
сочинения. 

59. Онлайн-встреча 
сахалинских поэтов с 
молодёжью Крыма в 
рамках Всемирного дня 
поэзии 

22 марта 2021 На площадках Крымской 
республиканской 
универсальной научной 
библиотеки им. И. Я. Франко 
и Сахалинской областной 
универсальной научной 
библиотеки в режиме 
видеосвязи состоялась 
встреча, посвящённая 
творчеству поэтов и писателей 
Сахалина. На творческой 
встрече присутствовали 
читатели Центральной 
библиотеки Крыма и 
представители литературного 
сообщества полуострова. 
Представили своё творчество, 
творчество коллег и 
совместные литературные 
проекты сахалинские 
писатели Н. А. Тарасов, А. А. 
Сафонова и В. В. Семенчик. 

60. Онлайн-презентация 
регионального центра 
Президентской 
библиотеки Крымской 
УНБ им. И.Я. Франко, г. 
Симферополь 

22 мая 2021 г. Мероприятие из цикла видео 
экскурсий межрегионального 
проекта «Путешествуем по 
региональным центрам 
Президентской библиотеки». 

61. Взаимообмен 
краеведческими и 
собственными изданиями 

4-й кв. 
ГБУК СахОУНБ 

В рамках мероприятий по 
укреплению межкультурного 
и межрегионального 

Республика 
Коми 
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в рамках соглашений о 
взаимодействии и 
сотрудничестве с 
библиотеками России 
 

сотрудничества в области 
издания и популяризации 
региональной литературы 
получено в дар от ГБУ 
Республики Коми 
«Национальная библиотека 
Республики Коми» (договор 
от 15.09.2021) 6 изданий. В 
свою очередь Библиотека 
передала в дар аналогичное 
количество краеведческих 
изданий. 

 
13. Показатели работы Библиотеки 

 
Объём библиотечного фонда на физических (материальных) носителях, тыс. экз. 588,9 587,0 
Количество библиотечных документов особой ценности, единиц 21954 22292 
Объём собственных баз данных, тыс. единиц 1165,8 1642,2 
- в том числе электронных каталогов, тыс. единиц 1113,1 1187,4 
- в том числе электронной (цифровой) библиотеки, тыс. единиц 52,0 59,0 
Количество зарегистрированных пользователей библиотечными фондами, тыс. чел. 109,8 190,3 
- в т. ч. обслуженных в стенах библиотеки, тыс. чел. 17,1 16,1 
- в т. ч. удалённых, тыс. ед. 92,7 174,2 

- в том числе дети до 14 лет, тыс. чел. 0,2 0,3 
- в том числе молодёжь 15–30 лет, тыс. чел. 5,6 5,3 

Количество привлечённых пользователей на 1000 жителей Сахалинской области, единиц 224 392 
Количество предоставленных документов, тыс. единиц 691,0 805,8 

- в том числе удалённо через сеть Интернет, единиц 377,9 534,6 
Количество предоставленных библиографических записей удалённо через сеть Интернет, тыс. 
единиц 

797,0 774,9 

Платные услуги, оказываемые населению, тыс. руб.  731,0 215,0 
Поступление новой литературы, тыс. единиц 8,85 3,73 
Процент новой литературы от общего фонда, %  1,5 0,6 
Количество экземпляров новой литературы на 1-го читателя, единиц 1,9 4,3 
Выбытие литературы, единиц 24900 5620 
Количество документов, переведённых в электронную форму (оцифровка), единиц 14774 16068 
Доля оцифрованных изданий к общему объёму библиотечного фонда, % 2,5 2,7 
Количество проведённых мероприятий, единиц 545 576 
Количество посетителей мероприятий, тыс. человек 20,6 32,6 
Число посадочных мест для пользователей, единиц 376 376 
Число автоматизированных рабочих мест для пользователей, единиц 44 44 
Наличие доступа в интернет/наличие электронной почты Да Да 
Количество посещений, тыс. единиц 356,7 462,7 
Количество запросов пользователей, тыс. единиц 47,0 51,1 
Количество отказов по запросам пользователей, единиц 57 17 

 
16. Список работников, имеющих звание «Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации», «Заслуженный работник культуры Сахалинской области» 

Фамилия, имя, отчество Год рождения Должность 
Малышева Валентина Аврамовна 14.04.1947 Директор 

Арентова Татьяна Николаевна 20.10.1958 г. Заместитель директора  
Козюра Тамара Александровна 01.02.1957 г. Ведущий методист 
Нефёдова Галина Михайловна 01.04.1951 г. Главный библиограф 
Тарасов Николай Антонинович 16.06.1947 г. Ведущий методист 

Кан Сун Дя 01.08.1957 г. Заведующая отделом 
Хлусович Татьяна Борисовна 13.06.1948 г. Главный библиотекарь 

 


