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В основе ежегодного доклада о деятельности муниципальных
библиотек Сахалинской области в 2017 году лежит анализ
информационных отчётов муниципальных библиотек области и данных,
представленных в формах государственного статистического наблюдения
за 2017 год. Раскрыта деятельность библиотек в различных аспектах –
состояние сети библиотек, выполнение основных показателей работы,
ресурсная база и формирование документных фондов, краеведческая и
информационная работа, кадровое и методическое обеспечение
деятельности библиотек. Освещена работа библиотек по организации
обслуживания различных категорий населения, деятельность библиотек в
рамках Года экологии. Разделы доклада дополняют статистические
таблицы, диаграммы.
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События года
год прошёл в библиотеках под знаком празднования 70летия образования Сахалинской области. Юбилейные
мероприятия, проекты, акции отразили исторический путь динамично
развивающегося региона, служили воспитанию любви к родному краю и в
очередной раз показали заметную роль библиотек в общественной и
культурной жизни муниципальных образований.
Важным социально-политическим событием в жизни области стали
выборы депутатов в Сахалинскую областную Думу. Библиотеки приняли
участие в информационном обеспечении, правовом просвещении,
просветительских мероприятиях по их подготовке и проведению. Это
способствовало укреплению связей библиотек с муниципальными органами
власти, повышению их социальной значимости.
Проведение в России Года экологии стало для библиотек ещё одним
этапом по продвижению литературы экологической тематики,
способствовало расширению сферы влияния на жизнь местного сообщества,
воспитанию у подрастающего поколения экологической грамотности и
бережного отношения к окружающей среде.
В работе библиотек нашли отражение знаменательные даты
культурной жизни островной области – 70-летний юбилей Сахалинской
областной универсальной научной библиотеки, 50-летие образования
Сахалинского отделения Союза писателей России.
Достойное место среди значимых культурных событий островного
региона занял III межрегиональный фестиваль патриотической книги «О
России – с любовью», проходивший с 7 по 15 октября 2017 года. Известные
писатели и литературоведы из Москвы, Новосибирска, Красноярска,
Суздаля, а также сахалинские писатели встретились с жителями
восемнадцати населённых пунктов Сахалинской области и по традиции
приняли участие в работе литературной площадки ежегодной
библиоярмарки «САХалинский АРбат».
В рамках празднования 70-летия Сахалинской области и 70-летия
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки СахОУНБ
впервые провела Сахалинскую областную выставку-ярмарку издательской
продукции «Книжное ожерелье Тихого океана», которая ставила задачи по
выявлению наиболее актуальных, значимых издательских проектов и их
популяризации среди жителей Сахалинской области, укрепления
межведомственных и межрегиональных связей в области книгоиздания и
книгораспространения, укрепления сотрудничества библиотек области с
издателями и издающими организациями.
В
мае
состоялась
межрегиональная
научно-практическая
конференция «Роль библиотек в сохранении и популяризации культурного
наследия региона», которая внесла предложения органам государственной
и муниципальной власти о необходимости разработки региональных и
муниципальных программ сохранения культурного наследия Сахалинской
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области, включающей систему комплексного финансирования мероприятий
по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.
В октябре 2017 года на базе СахОУНБ состоялась научнопрактическая конференция «Медийно-информационная грамотность и
продвижение чтения». Организаторами конференции выступили
Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех»,
Российская библиотечная ассоциация, Межрегиональный центр
библиотечного сотрудничества при поддержке Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям, Сахалинская областная универсальная
научная библиотека и Сахалинская областная детская библиотека.
На сайте СахОУНБ запущен инновационный проект «Портал
библиотек Сахалинской области». Портал представляет собой
самостоятельный
информационный
ресурс,
путеводитель
для
библиотечных специалистов Сахалинской области.
Муниципальные библиотеки приняли участие во всероссийских
акциях «Библионочь-2017», «Ночь искусств-2017», «Читай, страна»,
«Дарите книги с любовью», «Читаем детям о войне», «Книжка на ладошке»,
заявили о себе во Всероссийской олимпиаде «Символы России», а также во
Всероссийском конкурсе «Живая классика».
В целях создания оригинальной видеопродукции, наглядно
демонстрирующей художественную и историческую ценность книги
«Остров Сахалин», расширения форм межрегионального творческого
сотрудничества, среди пользователей и сотрудников музеев и библиотек,
являющихся участниками международного сообщества чеховских музеев и
библиотек, межрегионального проекта «Маршрутом А. П. Чехова по
Сибири на Сахалин», и других учреждений культуры и образования прошёл
конкурс буктрейлеров «Прочитай книгу А. П. Чехова «Остров Сахалин».
Невельская модельная центральная районная библиотека приняла
участие в областной QR-акции «С книгой в дорогу», инициатором которой
выступила Сахалинская областная универсальная научная библиотека. Для
многих пассажиров междугородних автобусов QR-акция дала возможность
посредством мобильного телефона впервые познакомиться с творчеством
сахалинских писателей и поэтов.
На базе Александровск-Сахалинской центральной районной
библиотеки имени М. С. Мицуля создан и функционирует зал А. П. Чехова.
Грантовый проект «Живые родники» Поронайской центральной
библиотеки стал участником Всероссийского конкурса «Слово менеджерам
культуры», объявленного журналом «Справочник руководителя
учреждения культуры».
Коллектив Невельской модельной центральной районной библиотеки
награждён Памятной медалью за участие во Всероссийском литературном
конкурсе «Герои Великой Победы-2016» под патронатом Российского
военно-исторического общества.
Проект «Праздники православной Руси» Невельской модельной
центральной районной библиотеки, направленный на сохранение русских
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православных традиций, стал одним из победителей международного
конкурса малых грантов «Православная инициатива» под патронатом
Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив
«Соработничество».
Библиотека-филиал села Леонидово Поронайской ЦБС стала
обладательницей диплома Всероссийского открытого литературнопоэтического фестиваля «Геликон» (г. Соликамск) в номинации «За
оригинальную подачу видеоматериала в жанре "Коллективная декламация
стихотворения"».
Директор Южно-Сахалинской ЦБС О. А. Бородина стала победителем
третьего конкурса печатных работ в номинации «Лучшая работа,
написанная библиотекарем» за публикацию «Быть или не быть... Вы видели
этого "Чехова"?», организаторами которого выступили журнал «Веси»
(г. Екатеринбург), издательство «Банк культурной информации» совместно
с межрегиональной общественной организацией «Клуб ЮНЕСКО
"Содружество Павленковских библиотек"» и Российской библиотечной
ассоциацией.
Специалисты Ногликской районной центральной библиотеки
О. Е. Рожнова и И. В. Красильникова стали победителями первого
международного конкурса ФМВДК «Таланты России» за работу
«Волшебной нити красочный узор» в номинации «Исследовательские
работы и проекты», а также одержали победу в международном конкурсе
«Инновационные подходы в работе библиотек» информационнообразовательного ресурса «Шаг вперёд» за конкурсную работу «И вновь
услышать свой язык».
Заведующая отделом социокультурных проектов, издательской
деятельности и рекламы центральной городской библиотеки имени
О. П. Кузнецова Южно-Сахалинской ЦБС Лидия Кисенкова принята в
члены Союза писателей России и удостоена звания «Заслуженный работник
культуры Сахалинской области».
В честь 135-летия со дня основания Александровск-Сахалинская
центральная районная библиотека имени М. С. Мицуля награждена
Почётной грамотой министерства культуры и архивного дела Сахалинской
области и Почётной грамотой администрации ГО «АлександровскСахалинский район» за большой вклад в развитие культуры в районе,
активную и результативную профессиональную деятельность.
Благодарственным письмом Сахалинской областной Думы в связи с
70-летием награждена Долинская модельная центральная городская
библиотека имени Е. Д. Лебкова.
В 2017 году юбилеи также отметили:
- Сахалинская областная универсальная научная библиотека – 70 лет;
- Южно-Сахалинская центральная детская библиотека имени
А. А. Дёшина – 70 лет;
- библиотека «Эрудит» Южно-Сахалинской ЦБС – 70 лет;
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- Холмская центральная районная библиотека имени Ю. И. Николаева
– 70 лет;
- Углегорская городская детская библиотека – 65 лет;
- Смирныховская детская библиотека – 50 лет;
- сельская библиотека «Дальнее» Южно-Сахалинской ЦБС – 50 лет;
- библиотека «Калейдоскоп» Южно-Сахалинской ЦБС – 40 лет;
- детская библиотека «Алые паруса» Южно-Сахалинской ЦБС – 30
лет.
Региональные и муниципальные целевые программы, нормативноправовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных
библиотек в анализируемом году
Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы».
Распоряжение Правительства РФ от 03.06.2017 № 1155-р «Об
утверждении Концепции программы поддержки детского и юношеского
чтения в Российской Федерации».
«План мероприятий ("дорожная карта") по перспективному развитию
общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017–2021 годы»
(утв. Минкультуры России 27.04.2017).
Рекомендации по работе библиотек с документами, включенными в
федеральный список экстремистских материалов" (утв. Минкультуры
России 12.09.2017).
Постановление Правительства Сахалинской области от 27.12.2017
№ 642 «О внесении изменений в государственную программу «Развитие
сферы культуры в Сахалинской области» на 2014–2020 годы, утвержденную
постановлением Правительства Сахалинской области от 31.07.2013 № 394».
Распоряжение Правительства Сахалинской области от 18.01.2017
№ 17-р «Об обеспечении условий доступности объектов и услуг для
инвалидов в отдельных сферах жизнедеятельности».
Ряд документов, принятых на муниципальных уровнях, касался
системы оплаты труда библиотечных работников, улучшения материальнотехнической базы библиотек.
Постановление администрации ГО «Александровск-Сахалинский
район» от 19.12.2017 г. № 774 «О внесении изменений в Положение о
системе оплаты труда работников муниципальных библиотек городского
округа
«Александровск-Сахалинский
район»,
утверждённое
постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»
№ 574 от 05.09.2016 года.
Постановление администрация Корсаковского городского округа от
24.01.2017 № 112 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда
работников муниципального бюджетного учреждения «Корсаковская
централизованная библиотечная система» Корсаковского городского
округа Сахалинской области».
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В ходе реализации долгосрочной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности» муниципальной программы
«Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ
Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства
на 2015–2020 годы» на территории муниципального образования
«Городской округ Ногликский» на 2015–2020 годы, подлежащих
реализации в 2017 году была произведена замена оконных блоков в здании
районной модельной центральной библиотеки имени В. М. Санги и в
библиотеке-филиале № 4 с. Ныш.
Библиотечная сеть

В

2017 году население Сахалинской области обслуживали 163
библиотеки – 3 областные и 160 муниципальных, в том числе 104
сельских и 18 детских.
В 2017 году муниципальные библиотеки организовали 321 пункт
внестационарного обслуживания (– 6 к 2016 г.), в том числе 68 пунктов –
сельские библиотеки (– 2 к 2016 г.) и 61 – детские (+ 6 к 2016 г.).
Семь муниципальных библиотек имеют восемь автомобилей, в том
числе три библиобуса. Сахалинская областная универсальная научная
библиотека приобрела автомобиль для обслуживания маломобильных
групп населения, оснащённый специальным оборудованием.
В области по-прежнему действует 16 централизованных
библиотечных систем, библиотечное объединение под названием
«Ногликская центральная районная библиотека» и одна городская
библиотека в г. Северо-Курильске.
Все библиотечные объединения и Северо-Курильская городская
библиотека имеют статус юридического лица и правовую форму
«бюджетное учреждение». Функции и полномочия учредителей
библиотечных
объединений
осуществляются
администрациями
муниципальных образований в лице структурных подразделений
администраций – управлений культуры, отделов культуры, отделов
культуры спорта, туризма и молодёжной политики и т. д.
В области действует 9 модельных библиотек – 5 центральных и 4
сельские. В прошедшем году статус «модельная» библиотекам не
присваивался.
Реорганизация сети
Масштабных изменений в библиотечной сети области не произошло.
В 2017 году сеть библиотек сократилась на 2 единицы. Все изменения
осуществлялись в целях оптимизации расходов и повышения
эффективности бюджетной сферы для достижения целей, определённых в
майских указах Президента РФ.
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Приказом начальника отдела культуры № 30-од от 12.04.2017 года, в
рамках мероприятий по оптимизации, в соответствии с постановлением
администрации Невельского городского округа от 21.04.2014 года «Об
утверждении плана мероприятий по реорганизации неэффективных
организаций, оптимизации бюджетных расходов», было вынесено решение
с 01.07.2017 года объединить библиотеку-филиал № 2 и библиотеку-филиал
№ 3 с. Горнозаводска и переименовать их в «Библиотеку с. Горнозаводска».
Библиотека-филиал № 3 была единственной в области детской библиотекой
на селе. Таким образом, сеть библиотек Невельской ЦБС сократилась на
1 единицу.
В соответствии с постановлением администрации муниципального
образования городской округ «Смирныховский» от 14.04.2016 г. № 582 «Об
утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов
и совершенствованию долговой политики муниципального образования
городской округ «Смирныховский» на 2016 год» приказом отдела культуры,
спорта и молодёжной политики администрации муниципального
образования городской округ «Смирныховский» объединены два сельских
филиала, расположенные в селе Буюклы. При реорганизации библиотек в
с. Буюклы Смирныховской ЦБС опрос жителей не проводился. Учредитель
принял решение о внесении изменений в штатное расписание и
объединении филиалов в связи с переселением жителей из одной части села
в другую и в районный центр пгт. Смирных. Сеть библиотек
Смирныховской ЦБС сократилась на 1 единицу.
Согласно
постановлению
администрации
муниципального
образования «Городской округ Ногликский» от 08.11.2017 № 890 «О
ликвидации библиотеки-филиала № 1 с. Катангли, структурного
подразделения МБУК «Ногликская районная центральная библиотека»,
библиотека-филиал была закрыта в связи с сокращением численности
населения с. Катангли, связанным с переселением жителей для дальнейшего
проживания в другие местности. Ликвидация библиотеки-филиала № 1
с. Катангли прошла в полном соответствии с нормами действующего
законодательства
о
ликвидации
муниципальной
библиотеки,
расположенной в сельской местности. Была произведена ревизия книжного
фонда библиотеки-филиала, списание ветхой и устаревшей литературы.
Оставшийся книжный фонд распределён по структурным подразделениям
учреждения. Сеть библиотек Ногликской РЦБ сократилась на 1 единицу.
В
связи
с
объединением
муниципальных
образований,
расположенных на территории Углегорского муниципального района, и
наделением их статусом городского округа в 2017 году произошли
организационные изменения в библиотечной системе. Постановлением
администрации Углегорского муниципального района от 06.02.2017 г. № 56
«О реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры
"Межпоселенческая библиотека Углегорского муниципального района" в
форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения
культуры "Централизованная библиотечная система Углегорского
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городского поселения Углегорского муниципального района Сахалинской
области",
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
"Центральная поселенческая городская библиотека" Шахтёрского
городского поселения, муниципального бюджетного учреждения культуры
"Библиотека Бошняковского сельского поселения"» библиотеки
объединены в муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система Углегорского городского округа
Сахалинской области». В результате реорганизации детский отдел и
сельский отдел с. Лесогорское центральной поселенческой городской
библиотеки Шахтёрского городского поселения преобразованы в
самостоятельные сетевые единицы. Сеть библиотек ЦБС Углегорского
городского округа увеличилась на 1 единицу.
Доступность библиотечных услуг
Обеспеченность населения муниципальными библиотеками осталась
на уровне 2016 года и составляет 3 тысячи жителей на 1 библиотеку, а число
читателей, приходящихся на 1 библиотеку, – 1,3 тысячи (– 0,1 тыс. к
2016 г).
Резкую критику со стороны библиотечной общественности области
вызвало распоряжение Правительства РФ от 26.01.2017 г. № 95-р, внёсшее
изменения в социальные нормативы и нормы по обеспечению населения
библиотеками и способствующее легитимному сокращению сети
общедоступных библиотек, прежде всего на селе.
Сотрудники ряда библиотек Долинской ЦБС провели опросы жителей
на тему «Нужна ли в селе библиотека?». 100 % опрошенных (свыше 300
человек) ответили положительно. Люди переживали за судьбу своих
сельских библиотек, так как во многих сёлах это единственные очаги
культуры, обращались за разъяснениями к управляющим сельскими
территориями, а те, в свою очередь, – к вице-мэру администрации
городского округа, собирались даже ехать на приём к губернатору области.
И, конечно же, все с одобрением восприняли распоряжение
Правительства Российской Федерации от 22.12.2017 г. № 2905-р, которое
признало утратившими силу все документы с нормами и нормативами в
сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, физической
культуры и спорта, культуры начиная с 1996 года и заканчивая
распоряжением Правительства от 26.01.2017 г. (№ 95-р).
По последним данным, в области насчитывается 115 малочисленных
населённых
пунктов.
Неофициальным
критерием
определения
малочисленности является число проживающих – не более 100 человек. В
24 сёлах проживают от 50 до 100 человек, в 22 – от 20 до 50, в 37 – до 20
человек. В 32 сёлах вообще никто не живёт, однако эти населённые пункты
не упразднены. Практически во всех сёлах количество прописанных
граждан преобладает над фактически проживающими.
Некоторые конкретные ситуации могут дать представление о положении
с доступностью библиотечных услуг на примере МО «Холмский городской
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округ». В 14 населённых пунктах с количеством от 0 до 100 человек
зарегистрирован 381 житель. Например, в с. Павино расположенном в 5 км от
с. Костромское, вместо заявленных Сахалинстатом 33 человек проживает
1 семья (фермеры). Примерно такая же ситуация в сёлах Пожарское, Серные
Источники – проживает людей меньше, чем по официальной информации;
люди в этих сёлах появляются, когда наступает дачный сезон. Услугами
близлежащих стационарных библиотек пользуются 17 жителей
малонаселённых пунктов городского округа.
Режим работы муниципальных библиотек
ООМНИР СахОУНБ ежегодно проводит мониторинг режима работы
муниципальных библиотек и анализирует ситуацию в соответствии с
рекомендациями Модельного стандарта деятельности публичной
библиотеки, согласно которым время работы библиотеки, расположенной в
непосредственной близости к месту жительства граждан, не должно
совпадать с часами рабочего дня основной части населения.
Проведённый в ноябре 2017 года анализ режима работы
муниципальных библиотек выявил следующее. На конец 2017 года в
области действует 160 муниципальных библиотек, в том числе на селе – 104
библиотеки.
- 44 сельские библиотеки, или 27,5 % от общего числа и 42,3 % от
числа сельских, работают в режиме неполного рабочего дня;
- в вечернее время (будние дни) до 19.00 открыта 31 библиотека
(19,4 %), из них 10 центральных;
- до 18.00 работают 77 библиотек, из них 8 центральных;
- одна библиотека открыта до 20.00 (с. Успенское Анивской ЦБС,
работает по сокращённому графику);
- 83 библиотеки, или 51,9 %, открыты для читателей 6 дней в неделю;
- 146 библиотек работают в один из выходных дней;
- 14 библиотек, или 8,7 %, закрыты в субботу и воскресенье (половина
из них – Тымовская ЦБС);
- 44 библиотеки работают с перерывом на обед (в том числе
центральные библиотеки гг. Долинск, Курильск, Северо-Курильск и 8 – из
11 сельских библиотек Тымовской ЦБС).
Таким образом, анализ режима работы муниципальных библиотек
показал, что часы функционирования большинства муниципальных
библиотек совпадают со временем работы основной части населения, что не
соответствует требованиям Модельного стандарта. По результатам
мониторинга руководителям муниципальных библиотек рекомендовано
пересмотреть режимы работы библиотек, поскольку от этого зависит
востребованность библиотеки и её услуг. Вместе с тем необходимо
отметить, что кадровые ресурсы многих муниципальных библиотек не
позволяют в настоящее время увеличить часы работы библиотек в вечернее
время и выходные дни.
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Количество библиотек

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

до 18.00

ЦБС

Неполный
рабочий
день

Режим работы
Работают в
вечернее
время
(полный
рабочий день)

2
1
1
1
2
6
1
14

2
8
6
3
3
1
1
2
8
1
2
7
44

Основные статистические показатели

С

бор статистических данных по государственным и
муниципальным библиотекам системы министерства культуры
РФ в Сахалинской области осуществляется на основе форм
государственной статистической отчётности 6-нк.
В 2017 году услугами муниципальных библиотек воспользовались
44,3 % жителей области (2016 г. – 46,5 %). Всего зарегистрировано 215,9
тысячи пользователей, что на 10,6 тысячи меньше, чем в 2016 году.
Читателями сельских библиотек стали 60,8 тысячи человек (– 0,8 тыс. к
2016 г.), или 68,6 % сельского населения. Удалённые пользователи
составили 12,6 % от общего числа зарегистрированных пользователей
(27,2 тыс.).
На 1,1 тысячи по сравнению с предыдущим годом снизилось
количество читателей-детей до 14 лет (69,3 тыс.), а количество читателей
категории «молодёжь», напротив, повысилось на 1,0 тысячи (31,0 тыс.).
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Число посещений по муниципальным библиотекам составило 1 755,9
тысячи. Это на 16,3 тысячи посещений больше уровня 2016 года. Впервые
за последние годы снизился такой показатель, как посещение культурнопросветительных мероприятий – 320,5 тысячи (– 12,5 тыс. к 2016 г.). Доля
посещений массовых мероприятий от общего числа посещений – 18,2 %.
Число обращений в библиотеки удалённых пользователей составило
379,8 тысячи, что на 3,3 тысячи больше, чем в 2016 году. На 23,6 тысячи
увеличилось число обращений удалённых пользователей к веб-сайтам
(361,3 тыс.).
Пользователям муниципальных библиотек было выдано 5 004,9
тысячи экземпляров документов (– 57,8 тыс. к 2016 г.), в том числе в
удалённом режиме выдано 288,0 тысячи экземпляров документов (– 41,7
тыс. к 2016 г.).
В 2017 году пользователям изготовлено 79,0 тысячи копий
документов (+ 3,4 тыс. к 2016 г.). Показатель выполненных справок и
консультаций остался на уровне 2016 года – 119,7 тысячи.
Таким образом, тенденция к снижению основных и некоторых
относительных
показателей
работы
муниципальных
библиотек
сохраняется. Так, снижение числа читателей в целом по муниципальным
библиотекам произошло в основном по причине снижения этого показателя
более чем в два раза в Ногликской РЦБ. В 2016 году в этой библиотечной
системе число читателей увеличилось на 11,5 тысячи за счёт удалённых
пользователей, а в 2017 году их стало меньше на 10,5 тысячи.
Снижение всех основных показателей по сравнению с прошлым
годом зафиксировано в шести библиотечных объединениях (Корсаковская,
Невельская, Тымовская, Углегорская, Южно-Сахалинская ЦБС и
Ногликская РЦБ).
Не снизили показатели по сравнению с предыдущим годом три ЦБС
(Долинская, Охинская, Южно-Курильская) и Северо-Курильская ГБ.
Средние показатели (читаемость и посещаемость) в целом по
муниципальным библиотекам выросли и составляют 23,2 и 8,1
соответственно (в 2016 году – 22,3 и 7,7).
Причины, повлиявшие на снижение показателей муниципальных
библиотек, носят как объективный, так и субъективный характер. Главные
же остаются неизменными:
- миграция населения, отток молодёжи из сельской местности;
- сокращение сети библиотек;
- невозможность расширить зону библиотечного обслуживания за
счёт внестационарных форм ввиду отсутствия собственного транспорта;
- неудовлетворительная ресурсная база муниципальных библиотек;
- нестабильное финансирование комплектования документных
фондов;
- возможность для населения получить доступ к информационным
ресурсам минуя библиотеку.
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Основные показатели библиотечного обслуживания населения в 2017 г.
Показатели (тыс.)
Количество пользователей
Всего по муниципальным библиотекам
в т. ч. по детским библиотекам
в т. ч. по сельским библиотекам
дети до 14 лет, всего
в т. ч. по детским библиотекам
в т. ч. по сельским библиотекам
молодёжь 15–30 лет, всего
в т. ч. по детским библиотекам
в т. ч. по сельским библиотекам
Из общего числа зарегистрированных
пользователей – удалённые пользователи, всего

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

2016

2017

↑↓ к 2016 г.

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

215,9
40,3
60,8
69,3
34,6
16,9
31,0
1,5
7,6

– 10,6
– 1,9
– 0,8
– 1,1

36,4
5,3
2,3

27,2
2,7
2,4

– 9,2
– 2,6

1 739,6
346,8
580,4

1 755,9
351,4
572,0

+ 16,3
+ 4,6
– 8,4

333,0
73,9
106,7

320,5
68,0
104,6

– 12,5
– 5,9
–2,1

376,5
337,7

379,8
361,3

+ 3,3
+ 23,6

5 062,7
903,6
1 591,6
119,6

5 004,9
903,5
1 567,0
119,7

– 57,8
– 0,1
– 24,6

=
–3,0
+ 1,0
=
– 0,3

+ 0,1

+ 0,1

Относительные показатели работы муниципальных библиотек в 2017 г.
Показатели
Читаемость
Посещаемость
Обращаемость
Процент охвата населения
в т. ч. сельского
Число жителей на 1 библиотеку, тыс.
Число читателей на 1 библиотеку, тыс.
Документообеспеченность 1 жителя, ед.
Документообеспеченность 1 читателя, ед.
Нагрузка на 1 библиотекаря (читатели), ед.
Нагрузка на 1 библиотекаря (документовыдача), тыс.
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2016
22,3
7,7
2,2
46,5
68,6
3,0
1,4
4,7
10,2
428
9,5

2017
23,2
8,1
2,2
44,3
68,6
3,0
1,3
4,7
10,0
398
9,2

↑↓ к 2016 г.
+ 0,9
+ 0,4
=
– 2,2
=
=
– 0,1
=
– 0,2
– 30
– 0,3

Экономические показатели
В 2017 году в муниципальные библиотеки области поступило 709
миллионов 540 тысяч рублей (+ 46 млн. 403 тыс. руб. к 2016 г.). Поступления
финансовых средств складывались из бюджетных ассигнований учредителя
– 688 миллионов 502 тысяч рублей, или 97,0 %, средств из бюджетов других
уровней – 10 миллионов 996 тысяч рублей, или 1,6 %, от приносящей доход
деятельности – 9 миллионов 161 тысячи рублей, или 1,3 %. От сдачи
имущества в аренду библиотеки заработали 881 тысячу рублей, или 0,1 %
от общих поступлений. На одну муниципальную библиотеку в среднем
приходится 4 миллиона 434 тысячи рублей поступивших средств (+ 340 тыс.
руб. к 2016 г.).
На библиотечное обслуживание населения муниципальных
образований израсходовано 705 миллионов 304 тысячи рублей (+ 51 млн.
121 тыс. руб. к 2016 г.). Львиную долю расходов – 474 миллиона 896 тысяч
рублей (67,3 %) – составили расходы на оплату труда, из них основному
персоналу – 335 миллионов 872 тысячи рублей (47,6 %).
По сравнению с 2016 годом увеличились расходы на комплектование
библиотечных фондов (+ 3 млн. 986 тыс. руб.), на капитальный ремонт и
реконструкцию (+ 5 млн. 603 тыс. руб.), на приобретение оборудования
(+ 1 млн. 417 тыс. руб.), на организацию и проведение мероприятий (+ 864
тыс. руб.). Вместе с тем снизились расходы на информатизацию
библиотечной деятельности (– 827 тыс. руб.).
Экономические показатели
Показатели
2016
Расходы на обслуживание 1 пользователя, тыс.
2,8
Расходы на 1 посещение, руб.
365,3
Расходы на 1 документовыдачу, руб.
129,2

2017
3,1
387,1
140,9

↑↓ к 2017 г.
+ 0,3
+ 21,8
+ 11,7

Оказание платных услуг
Оказание платных услуг в муниципальных библиотеках
осуществлялось в соответствии с Уставами и Положениями о платных
услугах, которые имеются во всех библиотечных объединениях и в СевероКурильской городской библиотеке. В 2017 году муниципальные
библиотеки заработали от основных видов уставной деятельности
3 миллиона 654 тысячи рублей (+ 153 тыс. руб. к 2016 г.)
В перечень платных услуг входят использование компьютерной и
другой техники, информационно-консультационные, издательские услуги,
проведение массовых мероприятий, экскурсий и другие.
Средства от платных услуг в основном использовались для ведения
хозяйственной и издательской деятельности. В Южно-Сахалинской ЦБС
средства также направлялись на оплату образовательных услуг по
повышению квалификации сотрудников.
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Формирование, использование, сохранность библиотечных фондов

Н

а протяжении ряда лет прослеживается динамика сокращения
совокупного фонда общедоступных муниципальных библиотек
Сахалинской области.
На 01.01.2018 года совокупный фонд составил 2 270,84 тысячи
экземпляров, что на 27,07 тысячи экземпляров меньше, чем в предыдущем
году. Всего за три года фонд сократился на 41,34 тысячи экземпляров.
Положительная,
но
незначительная
динамика
увеличения
библиотечных фондов наблюдается в Анивской ЦБС (+ 0,71 тыс. экз.),
Макаровской ЦБС (+ 0,34 тыс. экз.), Невельской ЦБС (+ 0,20 тыс. экз.),
Ногликской РЦБ (+ 0,42 тыс. экз.), Поронайской ЦБС (+ 1,22 тыс. экз.),
Северо-Курильской ГБ (+ 1,60 тыс. экз.), Холмской ЦБС (+ 0,55 тыс. экз.),
Южно-Курильской ЦБС (+ 1,07 тыс. экз.).
За прошедший 2017 год самое существенное сокращение
документного фонда (– 12,4 тыс. экз.) в результате реорганизации
библиотечной сети произошло в ЦБС Углегорского ГО.
Динамика объёма библиотечного фонда
муниципальных библиотек Сахалинской области
(2015–2017 гг.), тыс. экз.
2312,18

2297,91

2320
2300

2270,84

2280
2260
2240

на 01.01.2016 г.

на 01.01.2017 г.

на 01.01.2018 г.

Поступления в фонды муниципальных библиотек
За 2017 год в муниципальные библиотеки области поступило 211,19
тысячи экземпляров документов, что на 54,71 тысячи больше, чем в 2016
году (156,48 тыс. экз.). Увеличение в целом показателя поступлений в
фонды муниципальных библиотек не может служить положительным
примером, поскольку в ряде библиотечных систем (Углегорская,
Смирныховская, Ногликская, Невельская) произошла реорганизация сети и
как результат – перераспределение фондов, что и отразилось в показателях
поступления и выбытия документов.
Общий объём поступлений в библиотеки, расположенные в сельской
местности, несколько увеличился и составил 73,12 тысячи документов
(+ 3,48 тыс. экз.).
По-прежнему лидерами по поступлениям в фонды являются ЮжноСахалинская ЦБС (19,69 тыс. экз.), Холмская ЦБС (13,49 тыс. экз.),
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Долинская ЦБС (12,54 тыс. экз.).
Произошло сокращение показателя поступлений документов в фонды
библиотек Курильских островов. Низкий уровень комплектования фондов
этих библиотек объясняется их территориальной удалённостью и
нерегулярным транспортным сообщением. Следует также учесть
малонаселённость этих территорий. В среднем на 1 тысячу жителей в
Курильскую и Южно-Курильскую ЦБС поступило 330 экземпляров
документов, а в Северо-Курильскую городскую библиотеку – 660
экземпляров. Проблема также состоит в оперативности доставки
краеведческих документов читателям курильских библиотек.
Из-за увеличения стоимости подписных изданий количество
поступлений периодических изданий в 2017 году по сравнению с 2016
годом сократилось на 435 тысяч экземпляров. Сокращается количество
наименований периодических изданий, выписываемых муниципальными
библиотеками.
Поступления периодических изданий в фонды
муниципальных библиотек Сахалинской области
за 2015−2017 гг. (тыс. экз.)
64500
64000
63500

64165
63348

63000

62913

62500
62000

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек
В целом выбытие документов продолжает превышать поступление
новых изданий. На протяжении уже нескольких лет наблюдается динамика
увеличения этого показателя. Это вполне объяснимо, так как в библиотеках
преобладают книги, изданные более 20 лет назад, подлежащие списанию по
ветхости и как устаревшие по содержанию.
Каждая ЦБС в отдельности старается соблюдать «Порядок учёта
документов, входящих в состав библиотечного фонда», утверждённый
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября
2012 г. № 1077, согласно которому количество выбывающих документов не
должно превышать количество вновь поступивших.
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Динамика поступлений и выбытия из фондов
муниципальных библиотек Сахалинской области
за 2015−2017 гг. (тыс. экз.)

200

178,89

238,26

211,19

250

188,94
156,48

170,75

150
100
50
0
2015 г.

2016 г.
Поступление в фонд

2017 г.
Выбытие из фонда

Состав документных фондов
Документный фонд муниципальных библиотек в основном состоит из
печатных изданий и неопубликованных документов – 99,5 % (2 258,97 тыс.
экз.), электронных документов на съёмных носителях – 0,4 % (9,18 тыс. экз.)
и документов на других видах носителей – 0,1 % (2,69 тыс. экз.).
Продвижение библиотечного фонда неразрывно связано с
представлением в фонде всех видов ресурсов (печатных и электронных,
локальных и удалённых).
Активно внедряется в практику комплектование библиотечных
фондов документами на электронных носителях, приобретается доступ к
полнотекстовым электронным библиотекам различной тематики.
Электронную библиотеку «ЛитРес» – доступное и универсальное
решение увеличения числа пользователей для муниципальных библиотек, –
успешно протестировали и используют в работе
 Ногликская районная центральная библиотека;
 Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная
система;
 Централизованная библиотечная система Углегорского
городского округа;
 Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система;
 Смирныховская централизованная библиотечная система;
 Холмская централизованная библиотечная система;
 Невельская централизованная библиотечная система.
По-прежнему мало представлены электронные документы на
съёмных носителях (AD, CD-диски) в библиотечных фондах курильских
библиотек, в Томаринской ЦБС (0,14 тыс. экз.), в Охинской ЦБС (0,29 тыс.
экз.), в Невельской ЦБС (0,32 тыс. экз.), в Макаровской ЦБС (0,36 тыс. экз.).
Большое внимание уделяется формированию фондов для слепых и
слабовидящих пользователей. Показатель поступлений документов
специального формата ежегодно увеличивается.
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Динамика формирования документов в специальных
форматах в фонды муниципальных библиотек
Сахалинской области
1,43
за 2015–2017 гг. (тыс. экз.)
0,85

1,5

0,44

1
0,5
0

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Следует учесть, что основной фонд (56,72 тыс. экз.) документов в
специальных форматах приходится на Сахалинскую областную
специальную библиотеку для слепых.
Отраслевой состав новых документов
Библиотеки комплектовались документами по всем отраслям знаний
с различной степенью полноты. В новых поступлениях традиционно
преобладает художественная и детская литература.
Поступление литературы по отраслям
в муниципальные библиотеки в 2017 году
7%

6%

5% 3% 16%

63%

Социально-политическая

Художественная, литературоведение

Естественнонаучная

Техника, сельское и лесное хозяйство

Искусство, спорт

Прочая

Социально-политическая литература занимает достойное место и
составляет 16 % от общего объёма поступлений в муниципальные
библиотеки.
Вполне
обоснован
повышенный
интерес
читателей
к
сельскохозяйственной литературе (6 %), связанный с высокими темпами
роста агропромышленного сектора экономики области.
Новая литература по языкознанию, физической культуре и спорту
поступает единичными экземплярами.
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Состояние и использование фондов
Сравнение средних показателей каждой ЦБС с показателями,
рекомендованными ИФЛА, позволяет сделать вывод о состоянии и
эффективности использования документного фонда.
По международным и базовым нормам за год в публичные
библиотеки должно поступать не менее 250 новых книг в расчёте на 1
тысячу жителей (норма ЮНЕСКО и ИФЛА). Максимально высокий
показатель (206 экз.) в Сахалинской области был достигнут лишь в 2015
году.
Международный стандарт ИФЛА предусматривает ежегодное
обновление фонда общедоступной библиотеки на 5 %. К сожалению, и этот
показатель ежегодно с 2015 года продолжает снижаться. Обновляемость по
состоянию на 01.01.2018 года составляет 2,7 %.
ПОКАЗАТЕЛИ ОБНОВЛЯЕМОСТИ
БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ (2015‒2017 ГГ.)
Кол-во книг на 1 тыс. нас.

4,40%

% обновляемости

3,60%
2,70%

206

2015 Г.

250
169

126

2016 Г.

2017 Г.

НОРМА

ЮНЕСКО

Показатели документообеспеченности одного жителя и одного
читателя остались на уровне предыдущего года и составили соответственно
10,0 и 4,7.
Обращаемость библиотечного фонда также стабильна и составила 2,2.
Наименьшая обращаемость зафиксирована в Курильской (1,1),
Александровск-Сахалинской (1,2) и Южно-Курильской (1,6) ЦБС. При
высокой обращаемости фондов в таких библиотечных системах, как
Макаровская (3,2), Корсаковская (3,1), Анивская (2,9), Охинская (2,9),
отмечается низкая документообеспеченность 1 читателя.
Несмотря на положительную динамику, библиотечным специалистам
необходимо продолжить работу по исследованию информационных
запросов населения, обратить внимание на репертуар закупаемой
литературы, отслеживать соответствие приобретаемых изданий запросам
жителей.
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Сетевых
удалённых
лицензионных
документов

Всего

Прочая

Искусство, спорт

Художественная,
литературоведение

2 213,94 192,20 184,43 5 004,96
44,3
3,8
3,6
100%

4 958,48

20,66

22,24

3,58

5 004,96

99,1

0,4

0,44

0,06

100%

Всего

Инсталлированных
документов

Выдано документов
% от общего количества
выданных документов

648,32
13,0

Из
электронных
библиотек

Выдача документов
библиотечного фонда
по видам

Техника, сельское
и лесное
хозяйство

1 241,91 524,14
24,8
10,5

На физических
носителях

Выдано документов
% от общего количества
выданных документов

Естественнонаучная

Cоциальнополитическая

Выдача документов
библиотечного фонда по
отраслям знаний

Из приведённой таблицы видно, что показатель спроса на
электронные документы библиотек невысок. Читатель привык обращаться
к печатному источнику информации, несмотря на то что компьютерные
технологии активно внедряются в библиотечную сферу.
Финансирование комплектования
Расходы на комплектование муниципальных библиотек в 2017 году
составили 21 миллион 393 тысячи рублей, в том числе 699 тысяч рублей –
на подписку на доступ к удалённым сетевым ресурсам.
Расходы на комплектование муниципальных библиотек
Сахалинской области в 2015–2017 гг. (тыс. руб.)
29191,00
17407,00

2015 г.

2016 г.

21393,00

2017 г.

В 2017 году ситуация несколько изменилась и имеет положительную
динамику, но цены на книгоиздательскую продукцию и периодические
издания (в том числе почтовые расходы и доставку) неуклонно продолжают
расти и не дают возможности качественного и количественного увеличения
фондов муниципальных библиотек.
Комплектование осуществлялось в рамках Федерального закона РФ
№ 44 от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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Значительно расширились способы текущего комплектования. Для
выполнения показателей муниципальных заданий в большинстве библиотек
области были проведены аукционы как на поставку книгоиздательской
продукции, так и на поставку периодических изданий. Долинская ЦБС
успешно освоила такой способ закупки, как запрос котировок. Во всех
библиотеках области заключались договоры с единственным поставщиком
для приобретения книгоиздательской продукции на

закупки до 100 тысяч рублей (п. 4 ст. 93 44-ФЗ);

закупки до 400 тысяч рублей (п. 5 ст. 93 44-ФЗ)
Расходы на комплектование одной библиотеки в среднем составили
134,00 тысячи рублей, что на 27 тысяч рублей больше, чем в предыдущем –
2016 году и на 45 тысяч рублей меньше, чем в 2015 году.
Расходы на подписку периодических изданий не изменились по
сравнению с 2016 годом и составили 10,4 млн. рублей. Но постоянный рост
цен на газеты, журналы, почтовые услуги и доставку негативно отразился
на количестве поступлений периодических изданий в фонды
муниципальных библиотек Сахалинской области.
Расходы на комлектование и количество поступлений
периодических изданий в фонды муниципальных библиотек
Сахалинской области за 2015–2017 гг.
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100000
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9,3
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10,4
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0

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

Источники комплектования
За прошедший год значительно расширился круг поставщиков. Среди
давно знакомых, появились новые – ООО «Мирома-книга», Издательский
дом «ИНФРА-М», Издательство РГБ «Пашков дом», ИП Дещеня Е. Ю.,
ИП Белобородова И. В.
Значительный вклад в пополнение краеведческих фондов
муниципальных библиотек по-прежнему вносили постоянные партнёры –
министерство культуры и архивного дела Сахалинской области,
министерство спорта, туризма и молодёжной политики Сахалинской
области, министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской
области, депутаты Государственной Думы, представители различных
религиозных конфессий, политических партий и коренных малочисленных
народов Сахалина.
22

В прошедшем году библиотеки области пополнили краеведческий
фонд 6 753 экземплярами книг, изданных за счёт бюджетного
финансирования, а также на средства частных лиц и издающих организаций.
Общий показатель составил 3,2 % об общего количества поступлений новой
литературы.
Динамика поступлений документов
на языках коренных народов Севера
в фонды муниципальных библиотек Сахалинской области
за 2015–2017 гг. (тыс. экз.)

10

4,30

4,86

5,20

0

на 01.01.2016 г.

на 01.01.2017 г.

на 01.01.2018 г.

На 01.01.2018 г. фонд муниципальных библиотек на языках коренных
народов – нивхском, уйльтинском – составил 5,2 тысячи экземпляров. Попрежнему большой вклад в издание и распространение книг и аудиокниг на
языках коренных народов Севера Сахалина вносит Ногликская районная
модельная центральная библиотека имени В. М. Санги.
В 2017 году муниципальные библиотеки области стали участниками
двух проектов областного уровня. При поддержке министерства культуры и
архивного дела Сахалинской области на средства областного бюджета в
2017 году было приобретено и перераспределено в муниципальные
библиотеки области 33 наименования (822 экземпляра) книг по экологии и
11 наименований (103 экземпляра) энциклопедий различной тематики.
Сахалинская областная общественная организация клуб «Бумеранг»
традиционно предоставила для распределения в библиотеки Сахалинской
области пособия по безопасности в природных условиях: компьютерную
игру о правилах безопасности в туристических походах, плакаты с
основными правилами безопасности в природных условиях, плакаты и
листовки об оказании помощи морским млекопитающим в кризисных
ситуациях, методические комплекты по безопасности в природе для
дошкольников и младших школьников. Всего было передано в
муниципальные библиотеки 525 экземпляров.
В рамках сотрудничества в деле экологического воспитания и
формирования экологической культуры населения от министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
было получено 100 экземпляров «Доклада об экологической ситуации и об
охране окружающей среды Сахалинской области в 2016 году», 200
экземпляров дидактической настольной игры по краеведению и экологии
Сахалинской области «Мех, перья, чешуя».
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Постоянный спонсор библиотек области – компания Sakhalin Energy
Investment Company Ltd ежегодно с 2010 года успешно реализует проект
«Книга в подарок». Издания по экологии были подарены Анивской ЦБС (50
экз. книг, 8 экз. дисков), Корсаковской ЦБС (50 экз. книг, 8 экз. дисков),
Долинской ЦБС (83 экз. книг, 32 экз. дисков), Макаровской ЦБС (63 экз.
книг, 24 экз. дисков).
Депутат Государственной Думы РФ Г. А. Карлов передал в фонд
СахОУНБ для перераспределения в муниципальные библиотеки 190
экземпляров 3-го тома документального сборника «Победители.
Подлинные истории о Великой Отечественной войне, рассказанные
сахалинскими ветеранами».
Краткие выводы
Анализ информационных отчётов библиотек позволяет сделать вывод
о том, что для пополнения фондов качественными документами необходимо
стабильное финансирование, а оно, к сожалению, не всегда достаточное и
своевременное.
С проблемами формирования фондов в 2017 году столкнулось
большинство ЦБС Сахалинской области. Традиционные модели
комплектования, ориентированные на подписку, приобретение через
торговые сети, получение в дар, уже не обеспечивают необходимых
сервисов для пополнения фондов, тем более электронными ресурсами.
Динамично меняющееся взаимодействие производителей информационных
ресурсов, их распространителей и получателей, то есть библиотек, требует
новых моделей для формирования фондов муниципальных библиотек. И
если раньше целевая функция библиотек была ориентирована на полноту
комплектования, то сейчас приоритеты всё больше смещаются в сторону
точности, то есть соответствия информационным потребностям конкретных
пользователей.
Обеспечение учёта и сохранности библиотечных фондов
Сохранение библиотечных фондов как части культурного достояния
и информационного ресурса является приоритетным направлением
государственной политики в области развития библиотечного дела, которое
закреплено в Общероссийской программе сохранения библиотечных
фондов (2011–2020 гг.) и в «Модельном стандарте деятельности
общедоступной библиотеки» от 31.10.2014 г. Организация деятельности по
учёту и обеспечению физического сохранения и безопасности фондов
муниципальных библиотек Сахалинской области регулируется «Порядком
учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда» от 8.10.2012 г.,
а также локальными нормативно-технологическими документами ЦБС.
Приказами директоров ЦБС во всех библиотеках утверждены комиссии по
вопросам комплектования, списания и сохранности библиотечного фонда.
За отчётный период с целью контроля за наличием и движением
документов проведены плановые проверки книжного фонда в 24
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библиотеках 11 ЦБС (Александровск-Сахалинская, Анивская, Долинская,
Корсаковская, Макаровская, Невельская, Охинская, Поронайская,
Холмская, Южно-Сахалинская) и Северо-Курильской ГБ, что составило
15 % от общего количества библиотек. Показатели увеличены за
аналогичный период 2016 года на 7 %.
Доля муниципальных библиотек, прошедших
инвентаризацию фондов
2017 г.
15%

85%

Ежегодно во всех ЦБС систематически проводится мониторинг
интенсивности использования документов из библиотечных фондов,
выявление причины образования их пассивной части, отбор на исключение
изданий и изданий, нуждающихся в ремонте. В результате за отчётный
период количество переплетённых и отремонтированных изданий
составило 2 307 экземпляров, и показатели значительно уменьшены по
сравнению с 2016 годом. Можно предположить, что библиотеки не придают
социального и экономического значения данной работе или не отражают её
в отчётных материалах.
Необходимо подчеркнуть, что специалисты по переплёту
предусмотрены в штатном расписании четырёх ЦБС (Корсаковская,
Охинская, Холмская, Александровск-Сахалинская). Другие библиотеки
традиционно проводят ремонт изданий по договору или привлекают к
незначительным работам волонтёров (Поронайская, Томаринская и другие
ЦБС). Корсаковская ЦБС планирует работу в этом направлении и отразила
в отчётных материалах, что в переплёте на данный момент нуждаются 500
экземпляров.
Анализ деятельности библиотек показал, что соблюдение режимов
хранения осуществляется в соответствии с ГОСТом 7.50-2002
«Консервация документов. Общие требования». В большинстве библиотек
температурно-влажностный режим регулируется с помощью отопительновентиляционных систем, путём проветривания помещений, ежедневной
влажной уборки. В Александровск-Сахалинской ЦБС для контроля
показателей приобретены гидрометры и термометры. С целью
регулирования режимов хранения планируется оснастить ими все
библиотеки ЦБС. Тем не менее нарушения температурного и влажностного
режимов хранения книжных фондов отмечены в учреждениях Долинской,
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Томаринской ЦБС. Несоответствие нормам температурного и влажностного
режимов хранения документов имеется в 30 % библиотек Холмской ЦБС.
В 2017 году в сельской библиотеке-филиале № 4 с. Яблочное
Холмской ЦБС произошла чрезвычайная ситуация – в результате
затопления помещений пострадали и деформировались издания
краеведческого фонда, которые частично были списаны.
В Южно-Сахалинской ЦБС 14 библиотек из 20 расположены в
многоквартирных жилых домах. В течение года аварийные ситуации
возникали 14 раз по причине затопления жильцами вышерасположенных
квартир. В результате 3 библиотеки требуют текущего ремонта.
Абсолютно во всех муниципальных библиотеках Сахалинской
области отсутствуют замечания за нарушение «Технического регламента о
требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ,
предусмотрены охранные и противопожарные средства, обеспечивающие
безопасность библиотечных фондов. Библиотеки традиционно уделяют
большое внимание социальной сохранности документов в процессе
использования: работа с задолжниками, беседы с читателями по бережному
отношению к книге, наглядные пособия. Кроме того, особый учёт и условия
хранения создают те учреждения, в которых сформированы фонды особо
ценных и редких документов.
Таким образом, анализ статистических и информационных
документов за 2017 год позволяет сделать выводы, что в муниципальных
библиотеках используют все необходимые и доступные методы работы по
обеспечению сохранности и безопасности фондов – как восстановительные,
так и профилактические. Тем не менее во многих библиотеках остаются
актуальными задачи, требующие оперативного решения. Недостающие
сведения в отчётах многих библиотек или отсутствие деятельности по
направлению были определены в прошлые годы. Невозможно увидеть
полную картину без учёта количества переплетённых и отремонтированных
документов, объёмов фондов, размещённых в хранилищах, мониторинга
режимов хранения, повышения квалификации персонала по вопросам
сохранения библиотечных фондов. Вышеперечисленные показатели
помогут выявить проблемы и принять дополнительные управленческие
решения, позволяющие сохранить культурное наследие Сахалинской
области для будущих поколений.
Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда

О

сновной задачей библиотек является наиболее полное раскрытие
своих фондов и предоставление их в открытом доступе для
читателей. В настоящее время это достигается прежде всего путём
формирования электронных каталогов и ведения традиционных карточных
каталогов.
26

Электронные каталоги
Все библиотеки ведут электронные каталоги, используя АБИС
«OPAC-Global», АБИС «Мамонт-2» и «Мамонт-3».
12 библиотечных систем ведут электронные каталоги в АБИС
«OPAC-Global» и параллельно – в АБИС «Мамонт-3» (АлександровскСахалинская, Анивская, Долинская, Корсаковская, Курильская, Невельская,
Охинская, Поронайская, Смирныховская, Томаринская, Углегорская ЦБС и
Ногликская РЦБ). Только в АБИС «OPAC-Global» электронные каталоги
создавали Северо-Курильская городская библиотека, Тымовская, Холмская,
Южно-Курильская ЦБС. Макаровская ЦБС работает в АБИС «Мамонт-2»,
Южно-Сахалинская ЦБС использует только АБИС «Мамонт-3».
Благодаря участию в проекте «Сводный каталог библиотек
Сахалинской области» электронные каталоги 16 библиотек доступны в сети
Интернет.
Объём электронных записей, доступных в Интернете составляет
261,45 тысячи единиц.
Объём электронных каталогов муниципальных библиотек
ЦБС

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

Количество БЗ
электронного каталога,
тыс.

2015

2016

41,98
29,89
44,45
95,99
0
8,12
20,87
97,96
34,82
65,50
0,09
18,71
8,98
1,06
20,72
43,75
2,36
131,93
667,18

43,65
34,08
51,85
100,23
1,56
9,58
23,05
105,92
38,03
70,31
0,80
20,58
10,67
2,18
26,98
44,82
3,87
121,84
710,00

2017

Создано БЗ
Объем
Процент внесённых
в электронном каталоге, документ. записей от общего фонда
тыс.
фонда
на
1.01.2018,
тыс.
2015
2016
2017
2015
2016
2017

44,68 2,88
38,04 4,59
21,09 5,25
104,39 4,29
2,52
0
10,82 1,92
25,44 3,57
122,00 94,66
40,55 2,60
76,12 4,60
1,49 0,09
22,25 1,51
11,76 4,38
3,66 1,06
32,08 3,22
46,63 1,85
5,47 1,36
114,47 0
723,46 111,88

1,67
2,97 160,61
4,19
3,95 126,27
7,40
4,38 145,67
4,24
4,16 138,41
1,56
0,36
56,11
1,46
1,24
45,16
2,18
2,38 109,80
7,96 14,09 117,92
3,21
2,52
96,86
4,81
5,37 154,83
0,71
0,69
37,40
1,87
1,67 109,00
1,69
1,09
74,73
1,12
1,48 111,27
6,26
3,0
162,71
1,07
2,76 185,79
1,51
1,6
81,08
-10,09 4,98 357,22
42,82 58,70 2270,84

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

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

27,8
30,1
14,5
75,4
4,5
23,9
23,2
103,4
41,9
49,2
4,0
20,4
15,7
3,3
19,7
25,1
6,7
32,0
31,9

Совокупный объём электронных каталогов на 01.01.2018 года
составил 723,46 тысячи записей. За три года (2015–2017 гг.) объём
электронных каталогов увеличился на 8,4 %, то есть на 56,28 тысячи
записей. За отчётный год объём электронного каталога увеличился на 13,46
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тысячи записей, в то время как в 2016 году – на 42,8 тысячи
библиографических записей.
Прирост доли библиографических записей в электронном каталоге по
отношению к количеству документов в 2017 году составляет 31,9 % и
увеличился на 1 % к 2016 году. Прирост достигнут благодаря участию
библиотек в проекте корпоративной каталогизации за счёт оперативного
текущего пополнения библиографическими записями на новые
поступления.
Продолжилась работа по редактированию электронных каталогов для
подготовки к слиянию каталогов в АБИС «OPAC Global». Всего выбыло
51,55 тысячи записей. В Долинской ЦБС 30,76 тысячи записей, созданных в
АБИС «Мамонт-1» и «Мамонт-2», утеряны и восстановлению не подлежат.
По количеству БЗ в электронном каталоге лидируют Ногликская РЦБ,
Южно-Сахалинская, Корсаковская, Поронайская и Холмская ЦБС.
Значительное увеличение объёма электронного каталога Ногликской РЦБ и
Корсаковской ЦБС происходит за счёт приобретения базы «АРБИКОН».
Для библиотек области по-прежнему стоит задача наиболее полного
отражения своих библиотечных фондов в электронном каталоге за счёт
ретроспективной каталогизации (ретроконверсии). Следует отметить
Поронайскую, Анивскую, Корсаковскую, Южно-Сахалинскую ЦБС, где
проводится работа по ретроконверсии краеведческих документов. Ввиду
отсутствия плановых и выполненных показателей работу в этом
направлении не удалось проанализировать.
Все структурные подразделения ЦБС области имеют традиционно
сформированную систему каталогов и картотек. Все новые поступления
оперативно обрабатывались, карточки распечатывались и расставлялись во
все каталоги, проводилось редактирование карточных каталогов.
Расставлено во все каталоги 89,68 тысячи карточек, изъято – 107,4 тысячи
(Курильская, Невельская, Смирныховская, Томаринская, Углегорская,
Холмская, Южно-Сахалинская ЦБС и Северо-Курильская ГБ).
Корпоративный проект «Сводный каталог библиотек Сахалинской
области» (СКБСО) в 2017 г.
Региональный корпоративный проект «Сводный каталог библиотек
Сахалинской области» (СКБСО) успешно продолжает своё развитие,
объединяя информационные ресурсы трёх областных, семнадцати
муниципальных и трёх ведомственных библиотек.
На конец 2017 года общий объём «Сводного каталога библиотек
Сахалинской области» составил 118 063 БЗ.
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Сводный каталог библиотек Сахалинской области за 2015–2017 гг.

118 063

85 586
41 692

2015

2016

2017

«Сводный каталог библиотек Сахалинской области» включает в себя
11 196 БЗ «Сводного каталога периодических изданий библиотек
Сахалинской области», 5 082 БЗ «Сводного каталога краеведческих изданий
библиотек Сахалинской области», 721 БЗ Сводного каталога «Краеведение.
Аналитика» и «Сводного электронного каталога» – 101 064 БЗ.
Объём Сводного каталога библиотек Сахалинской области за 2017 год

5 082
11 196

721
Сводный каталог
периодических изданий
Сводный каталог
краеведческих изданий
библиотек
Сводный каталог
"Краеведение.
Аналитика"

101 064

С целью обеспечения наиболее полной информации о библиотечных
фондах библиотек-участниц корпоративного проекта продолжалась
каталогизация не только вновь поступивших в библиотеки документов, но
и ретроспективная библиографическая обработка фондов.
На конец 2017 года объём СЭКБСО составил 101 064 БЗ. Объём
электронных каталогов библиотек областного уровня – 35 267 записей,
объём электронных каталогов муниципальных библиотек – 65 797
библиографических записей. Объём каталога увеличился на 28 226
библиографических записей (конец 2016 г. – 72 838 БЗ).
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Вклад библиотек-участниц в «Сводный каталог библиотек
Сахалинской области» за 2015–2017 гг.
65 797
43 862
35 267
28 976

28 503

13 189

2015 - 41692 БЗ

2016 - 72838 БЗ
областные библиотеки

2017 - 10164 БЗ
ЦБС

За 2017 год библиотеками-участницами проекта было создано 14 785
БЗ, заимствовано 17 517 БЗ. Все библиографические записи отвечают
стандартам российского коммуникативного формата, включают в себя
расширенный
состав
элементов
библиографического
описания,
авторитетные файлы, что обеспечивает многоаспектный поиск
информационных ресурсов в каталоге.
Соотношение созданных и заимствованных записей
в «Сводном каталоге библиотек Сахалинской области»
17 517

18 290
13 444

16 044

14 758

10 305

2015

2016

создано

2017

заимствовано

Большую часть каталога составляют записи, источником создания
которых является СахОУНБ и областная детская библиотека (7 886 БЗ). Из
муниципальных библиотек традиционно выделяются АлександровскСахалинская ЦБС (6 947 БЗ), Анивская ЦБС (6 812 БЗ), Охинская ЦБС
(6 798 БЗ), Поронайская ЦБС (6 322 БЗ).
Одна из основных целей создания СКБСО – уменьшение временных
и трудовых затрат на создание электронного каталога. Благодаря
корпоративной каталогизации, ускоряющей процессы обработки
документов, муниципальные библиотеки обрабатывают документы
практически сразу после поступления. Если учитывать документы,
поступившие в библиотеки области, в единице измерения «название»
(32 961 экз.), то количество документов, прошедших библиографическую
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обработку с помощью СЭКБСО, составляет 98 % (32 302 экз.). Экономия
времени даёт возможность выполнять другие производственные процессы.
В 2017 году библиотеки продолжили работу по библиографической
обработке ретроспективного фонда. За счёт ретроконверсии электронный
каталог муниципальных библиотек увеличился на 1 550 БЗ.
Оценив преимущества АБИС «OPAC-Global», библиотеки области,
помимо модулей «Поиск» и «Каталогизация», стали использовать в своей
работе и другие модули программы – «Комплектование» и «Отчёты».
Решение о смене АБИС в 2017 году приняла Холмская ЦБС.
Произошла полная конверсия электронного каталога из ПК «Мамонт-3»;
ведётся работа по редактированию библиографических записей и
наполнению баз данных. В 2018 году планируется переход на АБИС
«OPAC-Global» Сахалинской областной детской библиотеки (СахОДБ),
которая является опорной библиотекой.
В 2017 году началась работа по организации и ведению БД «Сводного
каталога "Краеведение. Аналитика библиотек Сахалинской области"». На
курсах повышения квалификации для библиографов в рамках областного
семинара «Краеведческая деятельность муниципальных библиотек: опыт,
проблемы, пути развития» были прочитаны лекции и проведены
практические занятия по технологии создания и редактирования
краеведческой аналитической записи в АБИС «OPAC-Global». К работе в
базе данных библиотеки-участницы корпоративного проекта приступили с
апреля 2017 года. На конец 2017 года объём базы данных «Сводный каталог
"Краеведение. Аналитика библиотек Сахалинской области"» составляет
721 БЗ.
Кураторами центра каталогизации в течение 2017 года было
просмотрено и отредактировано 6 597 БЗ. Были даны 137 письменных, 162
устные консультации по телефону, консультации на Форуме для
библиотекарей СКБСО, 4 практические консультации для библиотекарей
Томаринской и Курильской ЦБС, Сахалинской областной детской
библиотеки. Также проведены 4 стажировки для библиотекарей
Томаринской ЦБС, Холмской ЦБС и Сахалинского колледжа искусств,
осуществлён 1 выезд в Холмскую ЦБС на семинар «Библиотеки МБУК
"Холмская ЦБС": итоги года, новые реалии и задачи» с сообщениемпрезентацией по теме «Описание интерфейса АБИС «OPAC-Global».
Модуль «Поиск», а также оказана практическая и методическая помощь
сотрудникам ОКиО Холмской ЦБС.
В 2017 году в журнале «Библиография» опубликована статья, в
которой описан процесс создания корпоративной каталогизации на уровне
отдельно взятого региона и приводятся данные статистического анализа
результатов корпоративного взаимодействия библиотек Сахалинской
области*.
Щербинина М. В. Формирование регионального информационного ресурса
«Сводный каталог библиотек Сахалинской области» / М. В. Щербинина //
Библиография. –2017. – № 1. – С. 52–57 : 1 фот., 4 рис. – (Из опыта работы).
*
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Оцифровка документов библиотечного фонда
В 2017 году оцифровкой документов стала заниматься
Смирныховская ЦБС, оцифровавшая несколько номеров районной газеты
«Новая жизнь», и центральная районная библиотека имени Ю. И. Николаева
Холмской ЦБС, оцифровавшая 4 книги и получившая в электронном виде
13 изданий авторов.
Продолжили заниматься оцифровкой Александровск-Сахалинская
(3 413 экземпляров газеты «Красное знамя» и 5 экземпляров краеведческих
документов), Поронайская ЦБС (газеты «Звезда», «Экспресс», «Заря
Востока» общим количеством 6 959 экземпляров), Ногликская РЦБ (1 233
экземпляра газеты «Знамя труда» за период с 1957 года по 2012 год и 28
экземпляров краеведческих документов) и ЦБС Углегорского городского
округа (всего 1 060 экземпляров местной газеты «Углегорские новости» и
«Труд»).
Объём электронной цифровой библиотеки, сформированной ЮжноСахалинской ЦБС из самостоятельно изданной продукции и доступной на
официальном сайте учреждения, – 84 экземпляра (2016 г. – 48 экз.). В
течение отчётного периода электронная библиотека пополнилась 36
изданиями. Это такие издания, как сборник «Сахалинские робинзоны» из
серии «Островная библиотека», литературно-познавательный журнал
«Слово» № 8, 9, сказка «Шаманка горы Лягушка» на русском и английском
языках и другие.
За отчётный год муниципальные библиотеки перевели в электронную
форму 1,09 тысячи документов.
Общее число сетевых локальных документов на конец года составило
20,04 тысячи единиц, из них в открытом доступе – 7,63 тысячи.
Обеспечение удалённым пользователям доступа к полнотекстовым
документам электронных библиотечных систем
Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ)
имеют 35 библиотек, в том числе 17 сельских.
В 14 базах данных представлено 1256,60 тысячи единиц сетевых
лицензионных документов. Выдача составила 3,58 тысячи документов, в
том числе в удалённом режиме – 0,36 тысячи.
Смирныховская центральная библиотека предоставляет своим
пользователям доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки
(НЭБ), электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека
онлайн», электронной библиотеке «ЛитРес», профессиональному
информационно-справочному ресурсу «Культура», электронной системе
«Госзаказ».
В Южно-Сахалинской ЦБС в течение 2017 года велась работа по
выявлению потенциальных пользователей полнотекстовых документов
электронных библиотечных систем, но результат оказался отрицательным.
Доступ к бесплатным и платным полнотекстовым сетевым ресурсам в связи
с их невостребованностью в Южно-Сахалинской ЦБС отсутствует.
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Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет
Собственные веб-сайты или интернет-страницы имеют 22
библиотеки, в их числе 5 веб-сайтов детских центральных библиотек
(Александровск-Сахалинская, Корсаковская, Невельская, Ногликская,
Углегорская). Исключение составляет только Макаровская ЦБС, которая до
сих пор не имеет собственного веб-сайта. Ногликская РЦБ, Невельская,
Корсаковская, Углегорская ЦБС имеют по две версии веб-сайтов (старая и
новая).
В мае 2017 года Северо-Курильская ГБ перешла на новый веб-сайт на
платформе muzkult.ru. С 2018 года на эту платформу планирует перейти
Долинская ЦБС.
33 библиотеки зарегистрировали свои аккаунты в социальных сетях
«Одноклассники», «ВКонтакте», «Instagram», «Facebook» и т. д.
Портал библиотек Сахалинской области
На сайте СахОУНБ специалистами отдела организации методической
и научно-исследовательской работы запущен инновационный проект
«Портал библиотек Сахалинской области». Портал представляет собой
самостоятельный
информационный
ресурс,
путеводитель
для
библиотечных специалистов Сахалинской области, располагающий
собственной полнотекстовой базой данных, предназначенный для
консолидации усилий регионального методического центра по развитию
библиотечно-информационной деятельности в Сахалинской области.
Основными задачами Портала является развитие профессионального
взаимодействия библиотек Сахалинской области, повышение качества
услуг, предоставляемых пользователям в электронном виде, формирование
системы продвижения информации о библиотеках Сахалинской области, а
также повышение эффективности использования информационных
технологий в библиотечно-информационной среде.
На Портале представлены актуальные события библиотечноинформационной среды как общероссийского, так и регионального
значения, размещается общая информация об общедоступных библиотеках
региона, их структуре и контактная информация, а также новостные ленты,
информация о достижениях, о проводимых в библиотеках-участницах
мероприятиях, о новых информационных ресурсах и продуктах, об
общественной и культурной жизни общедоступных библиотек островного
региона.
Дальнейшее развитие информационного ресурса «Портал библиотек
Сахалинской области» предусматривает его преобразование в единую точку
доступа, виртуальную площадку для объединения всех усилий,
направленных на библиотечное взаимодействие, развитие корпоративных
библиотечных ресурсов и проектов.
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Организация и содержание
библиотечного обслуживания пользователей

О

сновными ориентирами в организации и содержании
библиотечного обслуживания пользователей в 2017 году были
Год экологии и особо-охраняемых природных территорий, юбилейные
даты, связанные с историей Сахалинской области, знаменательные даты и
юбилейные литературные события. Приоритетными тематическими
направлениями работы стали гражданско-патриотическое воспитание,
историко-культурное просвещение и возрождение духовно-нравственных
начал.
Муниципальные библиотеки активно участвовали в акциях и
конкурсах международного, всероссийского, межрегионального и
регионального уровней, в реализация библиотечных проектов, проводили
мероприятия в рамках Недели детской и юношеской книги, «Библионочи2017», «Ночи искусств-2017», «Читай, страна», «Дарите книги с любовью»,
«Читаем детям о войне» и других.
Программно-проектная деятельность библиотек

В

2017 году общедоступные библиотеки Сахалинской
области программно-проектную деятельность вели в таких
направлениях, как краеведение, культурно-просветительская деятельность,
духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодёжи, уделяли
внимание социально незащищённым слоям населения, развитию
внутреннего туризма.
Ежегодно в области проводится конкурс на предоставление грантов
Правительства Сахалинской области на поддержку местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности. Так, в библиотеке-филиале
села Леонидово Поронайской ЦБС в рамках проекта «Не время
одиночеству» стала функционировать школа компьютерной грамотности
для пенсионеров «КомпАс», были привлечены денежные средства в объёме
150 тысяч рублей. Грантовый проект «Библиотека – территория общения
для жителей села» библиотеки-филиала № 6 с. Вал Ногликской РЦБ
призван организовать информационное пространство сельской библиотеки
как центра приобщения к шедеврам мировой классики, формирования
высокого читательского вкуса. Поронайская модельная центральная
библиотека совместно с местной общественной организацией пенсионеров
реализовала проект «Шаги истории».
Муниципальные библиотеки активно участвуют в реализации
партнёрских программ и налаживают связи с общественными и другими
организациями. Ярким примером такого сотрудничества является участие
библиотек Южно-Сахалинской ЦБС в проекте «Всероссийский
заповедный урок». Проект реализуется ЭкоЦентром «Заповедники» в
рамках программы «Движение друзей заповедных островов» при поддержке
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Комитета общественных связей города Москвы, ГПБУ «Мосприрода», АНО
«Твоя природа», при информационной поддержке Минприроды России и
Минобрнауки России.
Библиотеки области являются активными участниками социальной
программы Фонда социальных инициатив «Энергия» компании «Сахалин
Энерджи». В 2017 году ряд проектов муниципальных библиотек получили
финансовую поддержку и стали участниками программы по различным
направлениям деятельности.
Популяризация книги и чтения:

проект «Театр книги как средство привлечения детей к
чтению» в рамках конкурсной программы «Инициативы Корсакова»
Корсаковского партнёрского совета по устойчивому развитию;

проект «Читаем и играем» на базе Соловьёвской сельской
библиотеки Корсаковской ЦБС, который предусматривает работу по
привлечению к чтению детей через игровые и театрализованные формы
работы с книгой;

проект «Книжная выставка – новый формат» детской
библиотеки Ногликской РЦБ.
В Южно-Сахалинской ЦБС на протяжении нескольких лет
реализуется проект «Сахалинский театр у микрофона», целью которого
является популяризация творчества сахалинских авторов. В рамках этого
проекта вышло в свет уже шесть аудиокниг. В новом формате произведения
сахалинских авторов стали доступны для людей с проблемами зрения.
Повышение уровня компьютерной и информационной грамотности
пользователей:

проект «Компьютер для всех поколений» городской
библиотеки-филиала № 5 Ногликской РЦБ, направленный на обучение
пенсионеров и других пользователей из числа социально незащищённых
слоёв населения основам компьютерной грамотности и навыкам работы с
фото- и видеоредакторами;

грантовый проект «Компьютерная Азбука для старшего
поколения» городской библиотеки № 13 Охинской ЦБС.
Экологическое просвещение:

семейный экологический проект «Каждая семья – частичка
природы» городской детской библиотеки Невельской ЦБС, направленный
на повышение экологической культуры семьи и приуроченный к Году
экологии в России.
В 2017 году библиотеки области продолжили проектную
деятельность по работе с молодёжью, формированию интереса к чтению,
просвещению и духовному воспитанию подрастающего поколения. Это
такие
проекты,
как
«КнигоОткрыватели»
Анивской
ЦБС,
представляющий собой дискуссионный клуб для молодёжи, проект
«Праздники православной Руси» при финансовой поддержке фонда
гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество»
Невельской модельной центральной районной библиотеки. На средства
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гранта Правительства Сахалинской области Малокурильская сельская
библиотека Южно-Курильской ЦБС реализовала проект «Молодёжь и
чтение – лучшее решение» и привлекла 200 тысяч рублей. В 2017 году
библиотеки Корсаковской ЦБС приняли участие в международном
краудсорсинговом интернет-проекте «Страна читающая» по созданию
буктрейлеров к известным произведениям художественной литературы и
получили сертификат.
Обеспечению доступности услуг всем категориям граждан, в том
числе и иностранным гостям, а также развитию внутреннего туризма в
Сахалинской области способствует реализация интернет-проекта «Наш
город» Южно-Сахалинской центральной городской библиотеки имени
О. П. Кузнецова, грантового проекта «Туристическими маршрутами
Ноглик» Ногликской РЦБ.
Таким образом, в 2017 году специалисты муниципальных библиотек
Сахалинской области реализовали более 20 крупных проектов и привлекли
более 5 миллионов рублей.
Программно-проектная деятельность стала неотъемлемой частью
систематического планирования и развития библиотечной сферы в регионе.
Активизация и развитие этой деятельности способствует качественному
улучшению не только внутренней, но и внешней среды библиотек.
Благодаря участию в программах, реализации грантов и проектов
библиотеки переходят на новый уровень развития, что позволяет усиливать
социокультурное восприятие и повышать их значение для общества в
целом.
Культурно-просветительская деятельность

К

ультурно-просветительская функция библиотек не теряет своей
актуальности. Как следствие, растёт число проводимых
мероприятий, идёт поиск новых интерактивных форм, привлекающих
новых пользователей в стены библиотек. В 2017 году посещение массовых
мероприятий, проведённых муниципальными библиотеками, составило
320,5 тысячи, или 18,2 % от общего количества посещений.
Экологическое просвещение. Год экологии в России
2017 год объявлен Президентом РФ Годом экологии в России. Перед
библиотеками области встали задачи широкого освещения экологических
вопросов, информирования об экологической ситуации в регионе. 15 апреля
2017 года библиотеки области присоединились к Всероссийской
библиотечной акции единого дня действий «День экологических знаний»,
предлагая своим читателям разнообразную программу. Красногорская
сельская
библиотека
(Томаринская
ЦБС)
стала
инициатором
информационно-экологической акции «Любите этот мир, и он полюбит
вас», подготовленной совместно с участниками клуба «Молодёжная
планета». Все желающие были приглашены посетить фотовыставку
«Заповедные места. Дом тигра» сотрудника Сихотэ-Алинского заповедника
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Евгения Табалыкина, открытие которой состоялось в стенах библиотеки. В
Южно-Курильской центральной библиотеке имени А. К. Мандрика 15
апреля состоялось эколого-просветительское мероприятие «Рыбный филин
и другие живые символы заповедной России», подготовленное
специалистами библиотеки совместно с научными сотрудниками
заповедника «Курильский».
Поскольку формирование экологической культуры предполагает
комплексный, системный подход, то и методы библиотечной работы в этом
направлении были разнообразными. В Смирныховской центральной
модельной библиотеке прошёл круглый стол «Экологическая безопасность
на территории муниципального образования городской округ
"Смирныховский"». Модераторами дискуссии выступили директор ЦБС и
депутат Сахалинской областной Думы. На встрече обсуждались самые
насущные для муниципального образования экологические проблемы.
Практическим результатом работы круглого стола стало выделение
финансирования на строительство очистных сооружений в пгт. Смирных.
В Год экологии в России библиотеки области не только провели
комплекс мероприятий, направленных на воспитание экологической
культуры и экологическое просвещение население, но и заявили о себе как
центры общественно-политической жизни муниципальных образований,
став инициаторами социально значимых проектов.
Гражданско-патриотическое воспитание
Привить любовь и уважение к героической истории своей страны,
максимально раскрыть информационные ресурсы библиотек помогают
различные по форме культурно-просветительские мероприятия – вечера
памяти, уроки мужества, встречи поколений с участниками и ветеранами
Великой Отечественной войны, чеченских и афганской войн. Специалисты
библиотек стремятся расширить зоны своего влияния через мероприятия,
проводимые вне стен библиотеки, – акции «Бессмертный книжный полк»
(Томаринская ЦБС), «Стихи в кармане» (Углегорская ЦБС), «Всем,
живущим в XXI веке» (Южно-Курильская ЦБС). Большой популярностью
среди учащихся учебных заведений пользуются беседы, исторические
уроки, часы мужества. Для курсантов Сахалинского морского колледжа
проведён вечер памяти «И снова май, цветы, салют и слёзы», посвящённый
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
(Невельская ЦБ). Беседа «Подвиг лётчика», приуроченная к 75-летию
подвига Героя Советского Союза Алексея Маресьева, состоялась в
Охинской ЦБ. Школьники узнали о жизни и боевых заслугах легендарного
человека, вслух прочли отрывки из книги Бориса Полевого «Повесть о
настоящем человеке», посвящённой подвигу героя.
Во всех библиотеках области прошли циклы мероприятий,
посвящённые 100-летию Октябрьской революции, включающие в себя часы
информации, исторические уроки, литературно-музыкальные вечера.
Библиотекари обращали особое внимание на изображение революции в
творчестве поэтов и прозаиков, на то, как роковые события сказались на
37

судьбе талантливых людей. Так, в Крабозаводской сельской библиотеке
(Южно-Курильская ЦБС) состоялся литературно-поэтический час
«Революция и судьба поэта», посвящённый творчеству крупнейших поэтов
начала XX века – Блока, Есенина и Маяковского. В Углегорской
центральной городской библиотеке проведена литературно-музыкальная
гостиная «Роковое предназначение поэта», посвящённая 125-летию со дня
рождения выдающейся поэтессы М. Цветаевой, жизнь которой прошла
через испытания революции, гражданской войны.
Содействие развитию художественно-эстетических вкусов
Удовлетворению
художественно-эстетических
потребностей,
формированию общей культуры читателей в библиотеках области
уделялось значительное внимание. Основой деятельности в этом
направлении являлась художественная литература, и в первую очередь
классическая.
В 2017 году библиотеки большое внимание уделили такой дате, как
200 лет со дня рождения художника И. Айвазовского. Музыкальнохудожественная композиция «Певец моря» (Корсаковская ЦБС)
сопровождалась чтением стихов Ф. Тютчева, Е. Боратынского,
М. Волошина. Эстетическая составляющая мероприятий усиливалась
подачей материала видеорядом, музыкальным сопровождением.
Литературно-музыкальный час «Я хочу ходить по свету пешим» к
105-летию со дня рождения поэта-песенника Л. Ошанина прошёл в женском
клубе «Леонидовские посиделки». 135-летию со дня рождения
М. А. Волошина было посвящено очередное заседание клуба «Золотая
осень» (Поронайская ЦБС). Библиотеки Долинской ЦБС часто выступали в
качестве центров межличностного общения и культурного досуга, поводом
для которых становились праздники народного и православного календаря
– фольклорный праздник «Встречаем широкую Масленицу»,
«Рождественские посиделки».
Большое внимание эстетическому просвещению уделяется в
Анивской центральной библиотеке имени П. Н. Ромахина. Сотрудники
музея при библиотеке ежегодно организуют мастер-классы по
изготовлению кукол-оберегов и различные фотоконкурсы. Яркие и
креативные фотографии всегда вызывают особый интерес и желание
самому попробовать себя в этом искусстве.
Работа с молодёжью
Библиотеки Сахалинской области продолжают работу по созданию
новой, привлекательной для современного поколения среды, стремясь
приблизиться к потребностям молодёжи.
Численность
населения в возрасте
от 15 до 30 лет
(на 01.01.2017 г.)
Всего
89 154
В том числе по селу
15 293
38

Число читателей
от 15 до 30 лет

% охвата молодёжи
библиотечным
обслуживанием

30 985
7 908

34,8
51,7

В основе успешной работы с молодёжью лежит более эффективное
планирование деятельности библиотек – рост числа и разнообразие форм
публичных мероприятий, вовлекающих молодёжь в процесс активного
потребления информации, успешная проектная деятельность, развитие
волонтёрского движения.
Интересен опыт работы Ногликской районной модельной
центральной библиотеки имени В. М. Санги, где второй год успешно
действует проект «Библиотека – интеллектуальный центр для молодёжи».
Молодые люди имеют возможность не только посещать мероприятия,
организуемые библиотекарями, но и приходить со своими идеями и
реализовывать их на базе данной площадки. Библиотека продолжает
активное сотрудничество с общественными организациями «Молодая
Гвардия Единой России» и «Молодёжный инициативный центр». В 2017
году состоялся ежегодный молодёжный муниципальный образовательный
форум «Ногликская параллель», организаторами которого по традиции
выступили районная центральная библиотека совместно с отделом
культуры, спорта и молодёжной политики администрации района.
Участники форума защищали собственные проекты, направленные на
решение проблем в сфере благоустройства населённых пунктов
муниципального образования.
Одним из ведущих направлений в работе библиотек с молодёжью
остаётся информационная поддержка образования и профориентация. В
ряде ЦБС помощь в профориентации носит систематический характер. В
Анивской центральной библиотеке имени П. Н. Ромахина разработана
комплексная программа «Сделай свой выбор» для оказания
профориентационной поддержки учащихся в процессе выбора будущей
профессиональной деятельности. Программа включает ряд мероприятий,
направленных на ознакомление старшеклассников с основными
профессиями,
их
содержанием,
функциями,
требованиями,
предъявляемыми к профессиональным качествам человека. В библиотеке
с. Озёрское (Корсаковская ЦБС) был оформлен постоянно действующий
уголок «В мире профессий», который пополнялся новыми документами в
течение года. В рамках профориентационной декады в школах Поронайска
проведены беседы «Эти разные профессии, или Кто работает в
заповеднике», «Океанология: занятие для романтиков» (к Году экологии в
России).
Формирование навыков здорового образа жизни является актуальным
направлением работы с подрастающим поколением. Девиз «Здоровая
молодёжь – здоровая нация» не утратил своей актуальности. Все
подразделения Поронайской ЦБС принимали участие в проведении
профилактических мероприятий под лозунгом «День без алкоголя»,
приуроченных к Последнему звонку (25 мая), Дню защиты детей (1 июня),
Дню молодёжи (27 июня), Дню семьи, любви и верности (8 июля), Дню
знаний (1 сентября). Специалисты Южно-Сахалинской ЦБС разработали и
распространили листовки «10 хороших причин сказать «НЕТ» наркотикам»,
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буклеты «Как оградить ребёнка от наркотиков» и «Как узнать об
употреблении наркотиков вашими детьми». Традиционно проведены акции
ко Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря), Дню здоровья
(7 апреля). Анализ работы библиотек в данном направлении показывает, что
наиболее успешно профилактика негативных явлений ведётся там, где есть
систематичность, сотрудничество со школами, правоохранительными
органами, общественными объединениями.
Активное взаимодействие библиотек с молодёжью ведётся в рамках
повышения правовой культуры. Сотрудники Ногликской РЦБ приняли
участие во Всероссийском конкурсе видео- и аудиороликов «Я выбираю!».
Творческая группа молодых пользователей библиотеки под руководством
сотрудников придумала и сняла видеоролик на тему привлечения молодых
людей к избирательному процессу. При Корсаковской центральной
библиотеке продолжила работу «Школа правовых знаний», которая
включает совместную деятельность библиотеки с общеобразовательными
учреждениями по правовому просвещению молодёжи.
Неотъемлемой частью работы с молодёжью становится присутствие
библиотек в социальных сетях. Активную работу в этом направлении ведут
библиотеки
Александровск-Сахалинской,
Анивской,
Невельской,
Поронайской, Южно-Сахалинской ЦБС, Ногликской РЦБ: анонсируются
библиотечные мероприятия, размещается информация о новых
поступлениях, книжных выставках, конкурсах, новинках литературного
мира.
Продвижение книги и чтения

В

работе по данному направлению библиотеки руководствуются
«Модельным стандартом деятельности общедоступных и
публичных библиотек», Национальной программой развития и поддержки
чтения на 2016–2020 годы (3-й этап), указами Президента Российской
Федерации, муниципальными программами.
В рамках Года экологии одной из основных задач библиотек было
стимулировать интерес к экологической теме как одной из лучших
традиций отечественной литературы, к книгам экологической
направленности документального характера, к творчеству писателей,
обращавшихся к вопросам сохранения окружающей среды, природы,
гуманного отношения к животным.
Библиотеки восемнадцати муниципальных образований области
приняли участие в межрегиональной акции «Тайны леса Анатолия Орлова»,
посвящённой 70-летию известного сахалинского писателя-натуралиста
(см. раздел «Библиотечное обслуживание детей»).
В Год экологии библиотеки области активно пропагандировали
творчество писателей-натуралистов Ю. Дмитриева, К. Паустовского,
В. Бианки, М. Пришвина, И. Соколова-Микитова и других.
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Году экологии была посвящена и ежегодная Всероссийская
социально-культурная акция «Библионочь-2017», в которой приняли
участие библиотеки всех муниципальных образований области.
Расширилось участие сельских библиотек. В программах акции приняли
участие около трёх тысяч жителей Сахалинской области (в 2016 году – 2,5
тысячи человек). Библиотекари постарались сделать свои программы
разнообразными и информативными. Было организовано множество
площадок, на которых проходили мастер-классы, игры, демонстрировались
креативные книжные и фотовыставки. Самой актуальной формой акции в
2017 году стали литературные и познавательные квесты.
В Александровск-Сахалинской центральной районной библиотеке
имени М. С. Мицуля акция прошла под девизом «Природа на кончике пера».
Читателей ждали в поэтическом салоне, познавательно прошли встречи с
краеведом В. П. Рузановым. Библиотеки Ногликской РЦБ предложили
читателям общение с героиней книги «Алиса в стране чудес» Льюиса
Кэрролла. Помимо экологических площадок участникам акции в
г. Невельске представилась уникальная возможность познакомиться с
традициями японской чайной церемонии, а также поучаствовать в мастерклассе по японской каллиграфии, которые провели представители
Генерального консульства Японии в г. Южно-Сахалинске. Украшением
акции стала книжная выставка-инсталляция «Самовар кипит – уходить не
велит», на которой наряду с книгами были представлены самовары из
личной коллекции сотрудника историко-краеведческого музея г. Невельска
В. В. Шкабенёва.
«Библионочь» в Анивской центральной библиотеке имени
П. Н. Ромахина была разработана в необычном стиле «стимпанк» (жанр
фантастики о мирах, где паровые машины и другие ретротехнологии не
исчезли, а достигли высочайшего развития). Гостей встречали люди в
стилизованных костюмах героев Ж. Верна, Г. Уэллса, М. Твена и М. Шелли.
Читатели библиотеки приняли участие в «Книжной КВЕСТовщине».
В ожидании старта можно было сделать селфи с книгой – присоединиться к
фотофлэшмобу «Bookface» (книга как часть тебя), подхваченному многими
библиотеками мира, почувствовать себя иллюстратором любимых историй
в Art-салоне.
В сельских библиотеках области состоялись литературнохудожественные
вечера,
виртуальные
экспозиции
художниковпейзажистов, познавательные путешествия в мир природы, занимательные
программы, конкурсы, викторины, связанные с книгой, известными
писателями, природой и фантазией. Для детской аудитории отдельно были
организованы акции «БиблиоДень» и «БиблиоСумерки». Юным читателям
библиотекари постарались создать атмосферу праздника волшебства и
чудес. В сельских библиотеках Тымовской ЦБС читатели путешествовали
по книгам классиков мировой литературы А. Пушкина, К. Паустовского,
И. Тургенева, по творчеству Евгения Чарушина и других. В детской
библиотеке г. Невельска ребята с удовольствием приняли участие в
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просмотре диафильмов времён своих бабушек. Участие в акциях
активизирует деятельность библиотек, объединяет библиотекарей и
читателей вокруг творчества ярких и интересных авторов.
Году экологии детские библиотеки области посвятили основную
часть программ в рамках Всероссийской Недели детской и юношеской
книги. Для юных читателей был устроен настоящий праздник книги с
участием сахалинских детских писателей. Театрализованные постановки с
мультипликационными и книжными героями помогали им открывать через
книгу таинственный мир природы и новых знаний о родном крае. Юные
читатели г. Анивы, например, путешествовали с героиней книги В. Катаева
«Цветик-семицветик», принимали участие в эковикторинах, игровом
лабиринте «Детективная экология». Библиотеки Корсаковской ЦБС
обратились к творчеству С. Алексеева, И. Акимушкина и других писателей.
В библиотеках области прошли часы литературного и громкого чтения,
конкурсные и познавательно-игровые программы, литературные праздники,
познавательные часы, беседы, разнообразные выставки и другие
мероприятия экологической тематики, а также мероприятия, посвящённые
135-летию К. И. Чуковского, фольклорным традициям народов России.
Литература экологической тематики, как специальная, так и
художественная, пропагандировалась библиотеками с помощью
тематических стендов, различных форм выставок (выставки-обзоры,
выставки-инсталляции, выставки-кроссворды, выставки-размышления,
выставки-призывы и т. д.) в рамках всероссийской акции «День
экологических знаний», общероссийской Климатической недели и других
знаменательных экологических дат и праздников. Долинская ЦБС
организовала мероприятия в рамках районного месячника экологической
книги и экологического фестиваля «День Земли». В течение года
библиотекари активно продвигали и книги сахалинских экологовкраеведов.
Значимым событием в литературной жизни области и муниципальных
библиотек стал III Межрегиональный
фестиваль патриотической книги «О
России – с любовью». Творческие встречи
известных писателей и литературоведов из
Красноярска,
Москвы,
Новосибирска,
Суздаля, Южно-Сахалинска (П. Басинский,
М. Саввиных, М. Теплякова, Е. Мамонтов,
Г. Прашкевич, М. Щукин, Н. Тарасов,
В. Семенчик, А. Сафонова) в течение недели с
большим успехом и интересом со стороны
сахалинцев
прошли
в
библиотеках
Ногликского, Александровск-Сахалинского,
Поронайского, Макаровского, Тымовского,
Смирныховского районов, городов юга
Сахалина (Невельск, Холмск, Анива, Долинск,
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Корсаков, Южно-Сахалинск). В мероприятиях фестиваля приняли участие
более 2 тысяч человек. Во время мероприятий состоялись презентации
литературных журналов «День и ночь» и «Сибирские огни», которые
представляли главные редакторы изданий. Сахалинцы смогли
познакомиться с лучшими образцами современной литературы и
творчеством современных писателей из разных регионов России. Фестиваль
патриотической книги проводится Сахалинской областной универсальной
научной библиотекой при поддержке министерства культуры и архивного
дела Сахалинской области один раз в три года.
В рамках Дней Сахалинской областной детской библиотеки юные
читатели из Поронайска, сёл Тихменево, Леонидово, Восток, Гастелло и
п. Вахрушев встретились с сахалинскими поэтами Натальей Капустюк и
Еленой Долгих. Поронайская ЦБС выступила соорганизатором ежегодного
весеннего проекта СахОУНБ «Дни литературы Сахалинской области», в
рамках которого сахалинские писатели Н. Тарасов, А. Сафонова,
Е. Намаконова встретились с населением в п. Гастелло и в центральной
городской библиотеке.
Среди новых и продолжающихся проектов, акций и событий
муниципальных библиотек следует отметить проект «Анива литературная»
Анивской центральной библиотеки имени П. Н. Ромахина – электронный
путеводитель, в котором библиотекари попытались собрать воедино
информацию о творчестве местных писателей и поэтов. Анивская ЦБС
начала работу по реализации проекта «Литературный сквер», одна из задач
которого – создать сквер, где будут высажены растения, которым
посвящали свои строки поэты и писатели.
В рамках фестиваля детской книги «Островная библиотека» в День
города в Южно-Сахалинской центральной городской библиотеке имени
О. П. Кузнецова состоялась презентация третьего сборника «Сахалинские
робинзоны». Сборник поступил в городские и школьные библиотеки в
помощь образовательному процессу. Поронайская ЦБС совместно со
школами городского округа провела фестиваль исторической книги «Россия
поднимает паруса».
Настоящим культурным праздником для населения стала
литературная ярмарка, организованная Александровск-Сахалинской
центральной районной библиотекой имени М. С. Мицуля ко Дню
славянской письменности и культуры. Сотрудники библиотеки провели
бенефис старейшей читательницы Р. А. Беляковой. Ещё одним
мероприятием, имевшим успех у читателей, стал Библиотечный бульвар
«Моё советское детство», на котором были представлены выставки
бестселлеров и периодика 1960-80-х годов, книги наиболее известных и
продаваемых в те времена писателей. Адресованный всем категориям
пользователей Библиотечный бульвар оказался наиболее востребованным
среди подростков и молодёжи.
На базе Александровск-Сахалинской центральной районной
библиотеки имени М. С. Мицуля открыт зал Антона Павловича Чехова. В
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зале собраны издания с произведениями писателя, литература о его жизни и
творчестве. Здесь же оформлена выставка, посвящённая книге «Остров
Сахалин». Посетители с помощью электронных технологий могут
совершить виртуальную экскурсию по чеховским местам, прослушать
аудиозаписи с произведениями писателя, а также – разгадать кроссворд
«Знаете ли Вы Чехова?», ответить на вопросы литературной викторины
«Чехов и Сахалин», поиграть в настольную игру «Маршрутом Чехова».
Сотрудники Охинской городской библиотеки № 13 провели акцию
«Читательская ленточка», цель которой – повысить интерес к книге и
чтению. Акция проходила в течение месяца. Желающим предлагалось
повязать на дереве ленточку определённого цвета, олицетворяющую тот
жанр литературы, который предпочитает читатель. По итогам акции
популярными среди читателей оказались детективы, романы о любви,
фантастика. К сожалению, акция подтвердила интерес населения к массовой
литературе и показала, что требуется продолжать работу по повышению
читательской компетентности жителей города и пропаганде качественной
современной литературы.
На основе данных опроса постоянных пользователей Невельской
модельной центральной районной библиотеки, который прошёл в формате
анкетирования «Книга и чтение», составлен рейтинг самых читаемых в 2017
году книг. Всего было опрошено 893 читателя. Среди респондентов – 42 %
молодёжи до 30 лет, 18 % читателей среднего возраста, 40 % – пенсионного
возраста. В итоговый список самых читаемых книг вошла как классическая
русская и зарубежная литература, так и книги современных авторов, не
относящиеся к «массовой литературе». Мониторинг показал, что интерес
пользователей библиотеки к книге и чтению продолжает оставаться
актуальным. Книги читают и перечитывают, берут с собой в дорогу,
советуют друзьям. Характер читательских предпочтений стал
разнообразнее и взыскательнее, поэтому от библиотекаря во многом
зависит, что именно будет читать человек, пришедший в библиотеку, и
будут ли это книги для ума, души и сердца. Судьбу печатной книги 76,5 %
читателей видят оптимистично.
Читатели муниципальных библиотек и библиотекари приняли
активное участие в VIII международной акции «Читаем детям о войне», в
международной акции «Книжка на ладошке–2017», во Всероссийской
акции «Читай-страна», во всероссийском конкурсе «Живая классика», в
областном литературном конкурсе «Книга в моей жизни» и в литературном
конкурсе СахОУНБ «Жизнь – вокруг нас». Во всех библиотеках
Поронайской ЦБС второй год проходит акция «Читаем Шергина».
В 2017 году библиотечные акции активнее организовывались вне стен
библиотек. Специалисты Поронайской ЦБС провели акцию «Классики в
российской провинции» (юные поронайцы и их родители в режиме non-stop
на городской площади читали в микрофон стихи поэтов-классиков),
уличную рекламную акцию «С книжкой на скамейке».
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Проведение комплексных форм мероприятий является не менее
действенным средством популяризации чтения. Муниципальные
библиотеки организовали циклы информационно-познавательных и
литературных мероприятий в рамках Всемирного дня поэзии, Дня
славянской письменности и культуры, Пушкинского дня России,
Всемирного дня книги и авторского права, Общероссийского дня
библиотек, Международного дня книгодарения, Всемирного дня чтения
вслух, Дня православной книги.
Особое внимание в деятельности муниципальных библиотек в
отчётном году традиционно было уделено творчеству писателей-классиков,
юбилейным датам известных писателей и книг-юбиляров. Состоялись
мероприятия по творчеству А. Чехова, А. Пушкина, С. Есенина,
М. Цветаевой, К. Бальмонта, М. Волошина, В. Вересаева, В. Каверина,
Р. Казаковой, Б. Ахмадулиной, В. Высоцкого, Дж. Толкиена, Ч. Диккенса,
Л. Ошанина, Ю. Казакова, И. Ефремова, детских писателей Л. Кэрролла,
В. Осеевой, А. Милна, Э. Успенского, Д. Мамина-Сибиряка, К. Чуковского,
З. Воскресенской и других. В ряде библиотек прошли мероприятия в рамках
празднования 100-летнего юбилея А. Солженицына, по творчеству поэтов
Серебряного века В. Брюсова, Ф. Сологуба, А. Блока, М. Волошина,
И. Северянина, Н. Гумилёва, А. Ахматовой и других.
Особое место в краеведческой деятельности библиотек занимает
продвижение в широкую читательскую аудиторию литературного
творчества писателей Сахалина и Курил. В библиотеках Поронайской ЦБС
продолжилось знакомство читателей с литературным наследием коренных
народов Севера. В рамках грантового проекта «Источник "Вдохновения"»
прошли мероприятия по популяризации книги Р. Агминой «Сказки и
истории бабушки Калрик», были организованы мероприятия к 80-летию со
дня рождения сахалинского писателя, драматурга Михаила Финнова, по
творчеству О. Кузнецова, А. Тоболяка и сахалинских поэтов-юбиляров
Н. Тарасова и В. Плотникова.
Среди
пользователей
библиотек
завоевали
популярность
интерактивные формы работы, мастер-классы, волонтёрские уличные
акции, квесты, которые включали в себя творческие задания, обучающие и
образовательные конкурсы, способствующие развитию читательской
компетентности. Активно использовались в продвижении книги и чтения
мультимедийные ресурсы: видеовикторины, рекламные ролики,
видеоэкскурсии,
слайд-шоу,
электронные
слайд-презентации,
видеопутешествия, онлайн-встречи. Проводились различные уличные пиаракции, направленные на увеличение популярности библиотек, многие из
них в форме open-air, например «С книгой под зонтиком», «С книгой на
скамейке», «С книгой на лужайке», «Выходи читать во двор», «Читальный
зал под открытым небом», «С книгой под солнцем», всероссийская акция
«Классики в российской провинции», литературная площадка «Давайте
Пушкина читать!», интеллектуальная площадка «Книжный дом на
колесах».
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В городском парке «Дружба» города Долинска состоялось
неординарное событие под названием «Библиотека – территория без
границ». Это открытие мини-библиотеки в рамках акции «Буккроссинг».
Сотрудники модельной центральной городской библиотеки имени
Е. Д. Лебкова и волонтёры преобразили отработавший свой срок домашний
холодильник в контейнер для книг и журналов, разукрасили его рисунками,
цитатами о книге, логотипом ЦБС, и он стал неузнаваем. Теперь
отдыхающие в зелёном уголке города могут найти себе книгу по душе.
Все акции, проведённые муниципальными библиотеками в течение
2017 года, способствовали не только привлечению новых пользователей, но
и созданию позитивного образа библиотеки. Следует отметить повышение
творческого потенциала библиотечных работников, о чём свидетельствует
активное участие библиотек в конкурсах, акциях разного уровня, в
реализации федеральных, областных, муниципальных программ и
проектов. Стала разнообразнее выставочная деятельность библиотек – для
раскрытия фонда использовались виртуальные выставки, выставкиинсталляции,
выставки-экспозиции,
выставки-размышление,
ретровыставки.
Спектр форм по продвижению чтения с каждым годом расширяется.
Библиотекари ведут активный поиск новых решений, в том числе с
использованием современных технологий. Но есть и обратная сторона у
данного процесса. Всё ещё недостаточно используются такие эффективные
традиционные формы работы с книгой и читателем, как бенефис читателя,
читательская конференция, крупные дискуссионные формы – круглый стол,
форум. В продвижении книги и чтения также требует более системного
подхода рекламная деятельность библиотек.
Обслуживание удалённых пользователей

В

2017 году в муниципальных библиотеках зарегистрировано 27,2
тысячи удалённых пользователей (– 9,2 тыс. к 2016 г.). Снижение
показателя произошло за счёт Ногликской РЦБ, в которой в 2016 году было
зарегистрировано 12,5 тысячи удалённых пользователей, а в 2017 году – 2,0
тысячи.
В удалённом режиме из фондов муниципальных библиотек выдано
287,98 тысячи документов и выдано 5,91 тысячи справок и консультаций.
За 2017 год число обращений к библиотекам удалённых
пользователей составило 379,8 тысячи, в том числе к веб-сайтам
муниципальных библиотек – 361,3 тысячи (+23,6 тыс. к 2016 г.).
Все большее количество ЦБС регистрируют аккаунты в социальных
сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Instagram». Так, например, в
аккаунте «Instagram» Долинской ЦБС размещено 65 публикаций, среди
которых объявления о проводимых конкурсах, информация о новых
поступлениях. Анивская ЦБС «ВКонтакте» создала сообщество «Книгозор»
с целью популяризации отраслевой литературы среди жителей городского
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округа и повышения посещаемости сайта библиотеки. Наполнение
новостной ленты группы «Книгозор» в основном складывается из новостей,
отражающих библиотечные мероприятия, обзоров книг, связанных с
календарными и знаменательными датами.
В Южно-Курильской ЦБС есть аккаунт на Facebook, Томаринская
ЦБС имеет канал на видеохостинге YouTube, что расширяет географию
деятельности библиотек.
Версия для слабовидящих имеется на всех сайтах, кроме Курильской
ЦБС. В 2017 году на веб-сайте Углегорской ЦБС был размещён баннер
«Доступная среда». С его помощью можно перейти на сайт областной
администрации, где дана информация о работе пунктов проката
технических средств реабилитации инвалидов, службы «Инватакси»,
диспетчерского центра связи для инвалидов по слуху.
Также на большинстве веб-сайтов муниципальных библиотек есть
ссылка на Сводный электронный каталог библиотек Сахалинской области,
появляются ссылки на электронную библиотеку «ЛитРес», всё больше
библиотек предоставляют своим пользователям доступ к Национальной
электронной библиотеке. Пользователи муниципальных библиотек имеют
возможность обратиться к веб-сайту госуслуг через веб-сайт библиотеки
своего муниципального образования.
Для удобства пользователей на веб-сайтах появляются «горячие»
кнопки «Продлить книгу», «Оставить отзыв», а также услуги «Виртуальная
справочная служба» и «Спроси библиотекаря». Через веб-сайт Невельской
ЦБС поступило 58 запросов виртуальных пользователей, в основном
фактографического характера или в форме «вопрос-ответ». А сервисом
«Продли книгу» в Холмской ЦБС воспользовались 110 человек.
Для привлечения удалённых пользователей на веб-сайтах
публикуются новости библиотек, отчёты о прошедших мероприятиях с
фотообзором, обзоры выставок и новых поступлений. Например, на вебсайте Южно-Сахалинской ЦБС было опубликовано 343 статьи о событиях
в библиотеках системы, добавлено 6 видеороликов краеведческой тематики,
создана фотогалерея «Старый Южный».
Уделено внимание и детям. Так, на веб-сайте Поронайской ЦБС есть
увлекательный комплекс игр, который позволяет открыть карту природного
заповедника «Поронайский» (составление пазлов; сортировка ягод на
съедобные/несъедобные; ответы на вопрос, что нужно положить в рюкзак,
чтобы отправиться в заповедник).
Внестационарные формы обслуживания

В

2017 году в шести центральных библиотеках действовали
структурные подразделения, занимающиеся внестационарным
обслуживанием (один отдел и пять секторов). Для более успешной и
целенаправленной работы библиотеки заключают договоры о социальном
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партнёрстве с предприятиями, учреждениями дошкольного образования,
медицинскими учреждениями, другими организациями.
В Долинской ЦБС это направление деятельности координирует
сектор внестационарного обслуживания модельной центральной городской
библиотеки им. Е. Д. Лебкова. По сравнению с 2016 годом количество
библиотечных пунктов увеличилось на 6 единиц (2015 г. – 44, 2016 г. – 43,
2017 г. – 49). В г. Долинске работают 37 библиотечных пунктов, 12 пунктов
организовано сельскими библиотеками. На своих рабочих местах, а также
по месту жительства и отдыха получали книги 2 205 читателей. Количество
посещений составило 13,7 тысячи человек (2016 г. – 12,5 тыс.),
документовыдач – 41,1 тысячи экземпляров (2016 г. – 36,8 тыс. экз.).
Сотрудники Томаринской центральной библиотеки продолжили
работу по внестационарному обслуживанию населения в 4 библиотечных
пунктах. Выдача книг производилась в отделе образования, детском саду
№ 7 «Сказка», доме-интернате для инвалидов и престарелых граждан
«Доброта», МФЦ. Среди пользователей были популярны библиотечные
обзоры, рекомендательные беседы, книжные выставки.
Обслуживание трудовых коллективов города Южно-Сахалинска и
планировочных районов велось в 32 пунктах выдачи литературы. С целью
приближения книги к месту работы жителей Корсаковского городского
округа было организовано 27 пунктов. Внестационарной формой
обслуживания пользуются медицинские учреждения, дошкольные
образовательные учреждения, центр молодёжных инициатив г. Корсакова,
летние оздоровительные пришкольные лагеря, экипажи 10 судов
транспортного и рыбопромыслового
флота, а также жители близлежащих
сёл, где нет стационарных библиотек.
В Смирныховской, Долинской
и Холмской ЦБС успешно работают
библиобусы, которые представляют
собой современные передвижные
библиотечные центры, имеющие
постоянно обновляемый книжный
фонд.
Библиобусы
оснащены
современным
аудиои
видеооборудованием
для
проведения
образовательных и культурно-массовых мероприятий. График работы,
маршруты и места стоянок определяются в соответствии с запросами
пользователей. Во время стоянок осуществляется наглядная пропаганда
литературы, проводятся тематические беседы, рекомендательные обзоры
литературы, предоставляется выход в Интернет.
В населённых пунктах Долинского, Смирныховского и Холмского
городских округов было организовано 36 стоянок библиобусов для
библиотечно-информационного
обслуживания
жителей.
Всего
осуществлено 400 выездов, охвачено 1779 пользователей (+ 248 к 2016 г.).
Количество посещений «библиотек на колёсах» за год увеличилось на 0,86
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тысячи и составило 12 659 посещений. Документовыдача выросла на 2,7 %
и составила 36 208 экземпляров документов.
Динамика показателей по обслуживанию населения библиобусами
Показатели работы

Количество стоянок
Количество маршрутов
Количество пользователей
Количество посещений
Документовыдача
Количество мероприятий
Количество посещений мероприятий
Количество выездов

МО ГО
«Долинский»

МО ГО
«Смирныховский»

2016
10
10
368
1 335
3 360
37
1 120
-

2016
20
12
1 041
9 800
28 505
38
934
256

2017
14
17
484
1 477
4 457
33
483
-

2017
20
12
1 191
10 699
29 970
39
1 333
263

МО
«Холмский
городской
округ»
2016 2017
2
2
2
2
122
104
660
483
3 396 1 781
13
17
600
782
25
31

Несмотря на то что в Долинской ЦБС из-за ремонта библиобус не
работал в течение 5 месяцев, анализ данных по отдельным показателям
(количество
стоянок,
маршрутов,
пользователей,
посещений,
документовыдач) выявляет положительную динамику; открылись новые
стоянки в районе Политехнического центра № 4, в районе новостроек в
южной части г. Долинска, в селе Сокол. Библиобус выезжает и в отдалённые
сёла района – Взморье, Советское, Фирсово. Для новых читателей
библиотекари регулярно проводят экскурсии по библиобусу, рассказывают
о его технических возможностях. На стоянках читатели получали не только
книги и журналы, но и выход в Интернет, услуги по ксерокопированию,
библиотекари устраивали просмотры мультфильмов для детей. Библиобус
работал в течение года на многих городских и сельских праздниках, на
городских мероприятиях, таких как День города, День России, на первом
дальневосточном и районном Сабантуе. 24 июня библиобус стал центром
информационного бульвара «Будущее – это мы!» для городской молодёжи.
Библиотекари предложили молодёжи самые разнообразные мероприятия, в
результате которых 21 человек стали новыми читателями.
Библиотеками области активно используются и другие формы
внестационарного обслуживания – выездные читальные залы,
коллективные абонементы. В Холмской ЦБС организованы три летних
выездных читальных зала, которые привлекли 83 новых читателя. В ЮжноСахалинской ЦБС на основе заключённых договоров работали 24 выездных
читальных зала, на площадках которых проведено 195 мероприятий; их
участниками стали 8,9 тысячи человек.
В рамках реализации государственной программы «Доступная среда
в Сахалинской области на 2014–2020 годы» и ряда программ, принятых на
муниципальных уровнях, зоной особого внимания является обслуживание
людей с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров. Большим
спросом среди этой категории населения пользуется такая услуга, как
обслуживание на дому. Библиотекари Тымовской ЦБС 81 раз посетили на
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дому инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению (21 человек) и
выдали 586 экземпляров литературы. Всего в 2017 году специалисты этой
ЦБС 181 раз посетили на дому маломобильных граждан (2016 г. – 81 раз),
документовыдача составила 1 552 экземпляра (2016 г. – 820 экземпляров).
Активно ведётся индивидуальная работа на дому с группой читателей
с ограниченными возможностями здоровья и людьми преклонного возраста
библиотекарями Ногликской РЦБ. Для них проведено 17 обзоров, 8 бесед и
обсуждений книг и журнальных статей, оформлены 3 книжные выставки.
Уже не первый год специалисты библиотеки формируют и доставляют
посылки с художественной литературой и периодическими изданиями
вахтовикам НГДУ «Катанглинефтегаз» ООО «РН-Сахалинморнефтегаз».
Регулярно проводятся мероприятия вне стен в Анивской ЦБС.
Специалисты Анивской центральной библиотеки им. П. Н. Ромахина в 2017
году провели 11 мероприятий, которые посетили 555 человек – в школах,
детских садах, на улицах города. Всего в ЦБС проведено 33 мероприятия,
которые посетили 1 107 человек.
В ряде ЦБС области наблюдается положительная динамика
посещений вне стационара: Тымовская ЦБС – 11,0 тысячи (+ 5,8 тыс. к
2016 г.), Смирныховская ЦБС – 10,7 тысячи (+ 0,5 тыс. к 2016 г.).
В результате объединения двух сельских библиотек Смирныховской
ЦБС, расположенных в селе Буюклы, население численностью более 1
тысячи человек, в том числе около 200 детей, обслуживает библиотека,
которая находится не в центре села. По просьбе руководителя
территориального органа с. Буюклы два раза в месяц жителей села
обслуживает библиобус. В связи с ликвидацией в селе Катангли
библиотеки-филиала Ногликской РЦБ организовано внестационарное
обслуживание населения.
Главной проблемой по-прежнему остаётся отсутствие транспортных
средств, вследствие чего не ведётся библиотечное обслуживание во многих
населённых пунктах, не имеющих стационарных библиотек. Например, в
пяти сёлах Корсаковского городского округа, в которых проживает 210
человек, нет стационарных библиотек. В селе Дачное проживает 1,6 тысячи
человек гражданского и военного населения, но в селе действует только
школьная библиотека. Организовать передвижные пункты выдачи
литературы в этих населённых пунктах невозможно в связи с отсутствием
библиотечного транспорта.
Внестационарные формы обслуживания способствуют привлечению
к чтению жителей области, удовлетворению информационных
потребностей пользователей, укреплению координационных связей
библиотек с различными организациями и учреждениями.
Библиотечное обслуживание детей
население Сахалинской области с рождения и до 15 лет
Д етское
составляет 93,3 тысячи человек. Их обслуживают 2
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государственные (СахОДБ, Сахалинская областная специальная библиотека
для слепых), 18 специализированных детских библиотек, 142
муниципальные библиотеки, в том числе 4 детских отдела при центральных
библиотеках Тымовской, Курильской, Южно-Курильской ЦБС, СевероКурильской городской библиотеке, детский абонемент Поронайской
модельной центральной библиотеки, 15 городских и 104 сельских
библиотеки. Общее число школьных библиотек в области составляет 146.
Всего в 2017 году муниципальные и государственные библиотеки
области обслужили 83,9 тысячи читателей-детей до 15 лет (2016 год – 82,2
тыс.).
Использование библиотеками программно-целевого подхода
позволило вести работу по приобщению детей и подростков к чтению
комплексно и планомерно. В рамках реализации социально-творческих
программ, проектов плодотворно работают детские библиотеки
г. Невельска, пгт Ноглики, г. Томари, г. Корсакова, г. Углегорска,
г. Холмска, г. Долинска, г. Южно-Сахалинска, пгт Тымовское.
Ногликская ЦДБ разработала программу «Книга. Время. Мы»,
направленную на повышение престижа чтения, внедрение инноваций в
библиотечную работу. В рамках программы впервые была проведена
Неделя читательских удовольствий «Читать – это мудро, читать – это
модно». В Томаринской ЦДБ реализовали творческие проекты «Школа
компьютерного волшебства», «Есть страна Читалия!», «Экопутешествие».
Успешно работали в ДО Тымовской ЦРБ проекты «Книжный город»,
«Город читающего детства», «ШкоДА» (школа дошкольной адаптации). В
Александровск-Сахалинской ЦБС продолжилась работа по муниципальной
программе «Город читает детям», направленной на привлечение детей к
лучшим образцам мировой литературы.
В Холмской ДБ в отчётном году завершена работа по реализации
грантового проекта «От якоря в камне до якоря на гербе», ставшего
победителем в ежегодном районном конкурсе проектов патриотического
воспитания детей и молодёжи в МО «Холмский городской округ». Цель
проекта – воспитание гражданственности и патриотизма, развитие интереса
к истории малой родины, привлечение детей и подростков к краеведческой
поисково-исследовательской деятельности.
В 2017 году Ногликская ЦДБ получила дополнительную финансовую
поддержку в размере 500 тысяч рублей от компании «Эксон Нефтегаз
Лимитед» для реализации проекта «Книжная выставка – новый формат».
Библиотека приобрела интерактивный сенсорный ЖК-дисплей, что
позволило сделать выставочную работу более интересной и эффективной.
Ногликская ЦДБ постоянно занимается организацией и обеспечением
культурно-досуговой и информационной поддержки особых детей и их
родителей. Проект «Библиотека – территория мира и добра» направлен на
социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья в
обществе сверстников.
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Невельская ГДБ получила грант в сумме 133,4 тысячи рублей Фонда
социальных инициатив «Энергия» компании «Сахалин Энерджи» за
семейный экологический проект «Каждая семья – частичка природы». Цель
– повышение экологической культуры семей, воспитание уважения к
окружающей природе, привлечение детей и их родителей к активному
участию в мероприятиях, воспитание у детей и подростков культуры
человеческих отношений. В рамках проекта состоялись театрализованное
представление, творческие мастерские, виртуальные экскурсии, семейные
турниры. В течение лета на обучающих семинарах ребята с родителями
работали над созданием видеороликов и электронных презентаций по
сказкам собственного сочинения на экологическую тему. Итоговым
мероприятием проекта стал круглый стол «В судьбе природы наша судьба»
с участием взрослых и детей. В целом было проведено 15 занятий, создано
9 авторских работ. Выпущен сборник экологических сказок «Эта хрупкая
планета», в который вошли лучшие сказки и рисунки семей-участниц
конкурса. В целом проект охватил более 200 человек. На грант библиотека
приобрела технические средства для проведения мероприятий, костюмы
для представлений.
Главными темами в деятельности детских библиотек области в 2017
году стали 70-летие образования Сахалинской области и Год экологии в
России. Так, Александровск-Сахалинская ДБ провела районный
экологический конкурс самодельной книги «Творческий читатель»,
оформила выставку-инсталляцию «Ребятам о зверятах». Читатели
Корсаковской детской библиотеки совершили кругосветку по
«Экологическому серпантину», которая включала экоквест, экоэрудит,
экомастерскую, экокараоке. В Холмской ДБ прошёл цикл мультимедийных
уроков «Я дружу с природой».
Южно-Сахалинская ЦДБ имени А. А. Дёшина организовала
городскую читательскую конференцию «Эта земля твоя и моя». Гостями
конференции были председатель Сахалинской областной общественной
организации клуб «Бумеранг» В. Мезенцева, начальник поисковоспасательного подразделения Сахалинского поисково-спасательного отряда
МЧС России имени В. Полякова Д. Кублицкий.
Детские библиотеки Сахалинской области приняли участие во
Всероссийской акции единого дня действий «День экологических знаний»,
организованной РГБМ и ГПНТБ России. Например, Долинская ГДБ в
рамках акции провела устный журнал «Сохраним природу вместе»
совместно со специалистами МБОУ дополнительного образования
«Станция юных натуралистов».
Ногликская ЦДБ 70-летию образования Сахалинской области
посвятила проект «Книжный сундучок», целью которого является
знакомство воспитанников детских садов с книгами сахалинских авторов. В
течение года дошкольников знакомили с творчеством сахалинских
писателей А. Дёшина, Ю. Немнонова, Н. Капустюк, А. Орлова, В. Санги.
Работа по проекту закончилась большой литературной гостиной «Как
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прекрасен Сахалин, посмотри!» и выставкой творческих работ участников
проекта. В течение года библиотекари Смирныховской ДБ проводили в
образовательных учреждениях краеведческие чтения «Сахалинская книга:
от издателя к читателю».
В детских библиотеках продолжают успешно работать 48 кружков и
клубов «Страна оживших сказок», «Воскресенье в "Библионяне"»
(Александровск-Сахалинская ДБ), клуб летнего чтения «Книговёнок»
(Анивская ДБ), театр книги «ПроЧтение», литературная студия «Читайка»,
кружок «Читаем вместе», фольклорный кружок «Скоморошины», клуб
«Почемучка» (Корсаковская ГДБ), «Читай и меняйся», «Островок»
(Смирныховская ДБ), «Эколот», «Книголюб», «Возрождение», радиоклуб
«БиблиоTime» (Углегорская ГДБ). В 2017 году в Тымовском ДО ЦРБ
открыли школу дошкольной адаптации «ШкоДА».
Большую работу библиотеки проводили по организации участия
детей во всероссийских, межрегиональных и областных конкурсах детских
творческих работ.
Областной литературно-творческий конкурс для детей «Наша жизнь
на островах: в рисунках, в прозе и стихах» был посвящён 70-летию
образования Сахалинский области. Поступило 557 конкурсных работ из 13
муниципальных образований области. В конкурсе приняли участие 528
детей и подростков, среди них воспитанники Красногорского детского
дома. Конкурс показал особый интерес детей к истории, культуре,
природному богатству островного края – одной из самых уникальных
территорий нашей страны. Об этом говорят темы конкурсных работ:
«Сахалин – удивительный остров», «Чем богат наш край», «Я горжусь, что
этот остров – Родина моя!» «Рисую герб родному Красногорску», «А на
Дальнем на Востоке есть красивый остров-рыба» и другие.
Сахалинская областная детская библиотека явилась координатором
проведения в Сахалинской области Всероссийского конкурса и
Всероссийской литературно-географической олимпиады «Символы России.
Природные сокровища», организованной Российской государственной
детской библиотекой при поддержке Министерства культуры РФ,
Министерства образования и науки РФ, Государственного музея истории
российской литературы им. В. И. Даля, Русского географического общества
с целью повышения у детей и подростков интереса к природе и литературе
России, выявления и развития у детей и подростков интеллектуальноаналитических способностей и интереса к исследовательской деятельности.
Для проведения регионального этапа олимпиады в детских и сельских
библиотеках, общеобразовательных учреждениях была организована 21
площадка. В олимпиаде приняли участие 377 детей.
В прошедшем году детские и сельские библиотеки приняли участие в
областном конкурсе методико-библиографических материалов «Мы –
друзья природы», по итогам которого вышло электронное издание с
лучшими работами участников конкурса.
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Сахалинская областная детская библиотека приняла участие в
межрегиональном конкурсе «PRO-сайт» на лучший веб-сайт среди
библиотек Дальневосточного федерального округа, обслуживающих детей
и подростков. Организатор – Хабаровская краевая детская библиотека
имени Н. Д. Наволочкина. Сайт ГБУК «Сахалинская областная детская
библиотека» занял первое место.
Специалисты и читатели Сахалинской областной детской библиотеки
приняли участие в сетевой акции «Я шагаю по родному краю»,
организованной Новосибирской областной детской библиотекой имени
А. М. Горького в рамках курса «Сетевые сервисы для решения
профессиональных задач библиотекаря по продвижению книги и чтения» на
интернет-портале «Wiki-Сибириада».
Областная детская библиотека провела межрегиональную акцию
«Тайны леса Анатолия Орлова», посвятив её 70-летию со дня рождения
писателя, 70-летию образования Сахалинской области и Году экологии в
России. В акции приняли участие библиотеки и школы всех муниципальных
образований области, организации и учреждения культуры Биробиджана,
Саратова, Самары, Благовещенска, городов и сёл Приморского и
Хабаровского краёв, Кемеровской, Мурманской и Рязанской областей.
Почти шесть тысяч детей дошкольного, младшего и среднего школьного
возраста стали участниками более 300 громких чтений, литературных,
экологических часов, утренников, викторин, круглых столов, диспутов,
конкурсов чтецов и электронных презентаций по произведениям нашего
земляка. Полюбившиеся рассказы и стихи ребята иллюстрировали
рисунками и разыгрывали по ролям, мастерили поделки. Юные аниматоры
из мультстудии «Оживи-ка», действующей при Невельской городской
детской библиотеке, создали одноимённый мультфильм «Про "туриста"
Федю и медведя». Учащиеся образовательно-досугового центра
«Первоклашка» южно-сахалинского Дворца детского (юношеского)
творчества сделали коллаж «Лес Анатолия Орлова». Юные тымовчане по
мотивам книжки «Кабаржонок Пим» изготовили панно, выполнили поделки
из бисера, проиллюстрировали текст своими рисунками. Акцию
«Читающий автобус» провела библиотекарь Арковской модельной
сельской библиотеки (Александровск-Сахалинская ЦБС). По пути
следования автобуса из центра городского округа в село библиотекарь
знакомила ребят с творчеством писателя, рассказывала об интересных
фактах его биографии. В библиотеке села Огоньки (Анивский городской
округ), где живёт А. М. Орлов, с января по октябрь регулярно проходили
мероприятия, в том числе и с личным участием писателя, – читательский
марафон «Зелёные страницы», уличная акция «В остров свой бесконечно
влюблён», цикл «Громкие чтения плюс Прогулки в природу» и другие.
Проведены 3 онлайн-встречи А. М. Орлова с читателями Поронайской
модельной центральной библиотеки и сельских библиотек Леонидово,
Восток, Приморской краевой детской библиотеки, Чугуевской детской
библиотеки Приморского края (всего 120 человек).
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Сахалинская областная детская библиотека инициировала проведение
в библиотеках области сетевой акции «Читаю. Изучаю. Открываю родные
острова», посвящённой 70-летию со дня образования Сахалинской области.
Акция, в которой приняли участие 73 человека, позволила читателям не
только самим пройтись по родному краю, найти интересные места, узнать о
них как можно больше – об их истории, топонимике, но и познакомиться с
творчеством писателей и поэтов, а также освоить приложение Googlе-карты,
построенное на основе бесплатного картографического сервиса и
технологии. В результате этой акции была создана Googlе-карта
«Сахалинская область: географические объекты, топонимика», на которой
установлено около 100 меток топонимических названий краеведческих
объектов Сахалинской области, дополненных фото- и видеоматериалами.
Акция заинтересовала библиотекарей Хабаровского края и для них был
проведён мастер-класс в режиме вебинара, на котором присутствовало 93
человека.
24 марта Сахалинская областная детская библиотека провела
областной праздник детской книги «Необъятен и велик мир волшебный
детских книг». Присутствовало 172 читателя из 14 муниципальных
образований области, 135 лучших читателей из всех муниципальных
образований области награждены дипломами и книгами. Для детей были
организованы экскурсии в областной краеведческий музей, литературнохудожественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», музейномемориальный
комплекс
«Победа»,
Сахалинский
областной
зооботанический парк, областную детскую библиотеку.
Муниципальные
детские
библиотеки
активно
осваивают
возможности социальных сетей для рекламы библиотечных мероприятий,
популяризации книги и чтения, для профессиональных контактов.
Странички «ВКонтакте», «Одноклассники», видеоканал на Youtube имеют
10 ДБ. На своих страничках библиотеки предлагают перечень основных
информационно-библиотечных услуг, дают актуальную новостную
информацию, организуют виртуальные выставки. Собственные сайты
имеют Углегорская и Невельская ДБ. Сайт «В гостях у Библиоськи» создан
Ногликской ЦДБ. Свой блог «Читай и меняйся» имеет Смирныховская ДБ.
Библиотекари Холмской ДБ своим читателям рассылают телефонные СМС
о предстоящих мероприятиях и приглашения. Участники клуба «ЧИП»
Углегорской ГДБ в формате видеомоста проводят занятия с клубом «Ролик»
Сахалинской областной детской библиотеки.
Детская библиотека, каждая на своей территории, является
методическим центром в области информационной и библиотечнобиблиографической работы с детьми, творческой площадкой для
демонстрации и внедрения эффективных форм библиотечного
обслуживания, социального партнёрства. Смирныховская ДБ провела
семинар «Поиск новых форм влияния на семейное чтение» для
библиотекарей, работающих с детьми, и работников детских садов, на
котором в режиме on-line выступила специалист СахОДБ с темой «Роль
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книги и семейного чтения в формировании личности ребёнка». Совместно с
сотрудниками отдела по делам опеки и попечительства управления
образования администрации МО ГО «Смирныховский» ДБ провела
круглый стол «Опекунские семьи и чтение».
Таким образом, библиотечное обслуживание детского населения в
городах и на селе остаётся социально значимым видом деятельности.
Многогранная
просветительская,
обучающая,
информационная
деятельность осуществляется детскими библиотеками через программнопроектную деятельность, мероприятия по продвижению детской книги и
чтения,
по
формированию
информационной
грамотности
и
информационных компетенций у современных школьников.
Библиотечное обслуживание людей
с ограниченными возможностями здоровья

Б

иблиотеки как учреждения, выполняющие социальную функцию,
занимают свою нишу в процессе интеграции людей с
ограниченными возможностями здоровья в активную жизнь. Участие
муниципальных библиотек в реализации федеральных, областных,
районных и иных программ направлено на обеспечение информацией
социально незащищённых слоёв населения, формирование потребности в
получении социальных и культурных ценностей. Основополагающим
документом для реализации государственной политики в сфере
социального обслуживания инвалидов и предоставления им мер социальной
поддержки является государственная программа «Доступная среда». С 2014
года в области действует государственная программа «Доступная среда в
Сахалинской области на 2014–2020 годы» и ряд программ, принятых на
муниципальных уровнях. Например, «Доступная среда в Поронайском
городском округе на 2016–2020 годы», «Доступная среда в муниципальном
образовании "Городской округ Ногликский" на 2015–2020 годы»,
«Социальная поддержка населения в Корсаковском городском округе» и
ряд других.
По данным информационных отчётов, в 2017 году пользователями
муниципальных библиотек области стали 863 человека с ОВЗ (2016 год –
1 020 человек).
Важность консолидации усилий различных учреждений при
организации библиотечного обслуживания инвалидов очевидна для всех
наших коллег. И, как показывает практика, они развивают партнерские
отношения с широким кругом заинтересованных структур. Библиотеки
тесно взаимодействуют с органами местной власти, органами социальной
защиты населения, обществами инвалидов, реабилитационными центрами,
общественными организациями и другими учреждениями, цель которых –
решение вопросов интеграции и адаптации в обществе социально
незащищённых слоёв населения. Так, например, Анивская ЦБС активно
сотрудничает с отделом социальной защиты, Пенсионным фондом по
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Анивскому району, местной общественной организацией инвалидов
«Виктория», Детской школой искусств, ГБУ «Центр психологопедагогической помощи семье и детям», Поронайская ЦБС – с Поронайской
общественной организацией инвалидов (ВОИ) «Надежда», местным
отделением Всероссийского общества «Дети войны», Тымовская ЦБС – с
ГБУ «Тымовский психоневрологический интернат», ГКУ «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Добродея», Невельская
ЦБС – с местной общественной организацией инвалидов «Валентина»,
Советом ветеранов, региональным отделением Всероссийского общества
слепых.
Большую помощь в обслуживании инвалидов по зрению оказывает
ГБУК «Сахалинская областная специальная библиотека для слепых», с
которой многие ЦБС области заключили договор на обслуживание. Целью
этого сотрудничества является продвижение книги в среду незрячих и
слабовидящих пользователей, а также совершенствование форм
информационно-библиотечной деятельности с инвалидами по зрению.
Библиотечные пункты открыты в Анивской, Александровск-Сахалинской,
Корсаковской, Поронайской, Охинской, Углегорской, Холмской,
Тымовской, Смирныховской, Долинской, Невельской, Томаринской,
Макаровской ЦБС, Ногликской РЦБ. За отчётный период было отправлено
227 посылок с книгами.
В библиотеки области поступает как универсальная литература, так и
специальные издания – плоскопечатные издания, книги с крупнопечатным
шрифтом и на СD-дисках, книги со шрифтом Брайля. Например, в
Долинскую ЦБС в 2017 году поступили новые издания, напечатанные
крупным шрифтом (23 экз.), книги в записи на магнитной ленте (34 экз.),
информация на CD-дисках (18 штук), 201 флеш-карта с записями 2 300 книг.
В Александровск-Сахалинской ЦБС во всех библиотеках оформлена
специальная зона для инвалидов по зрению и слабовидящих. В центральной
библиотеке имеется видеоувеличитель Clear View, с помощью которого,
сидя за столом с регулируемым уровнем высоты, слабовидящие
пользователи могут читать, писать, просматривать фотографии.
В настоящее время людям старшего поколения необходима
информационная адаптация в современном мире новых технологий. Во
многих библиотеках области организованы курсы компьютерной
грамотности. В Охинской ЦБС реализован грантовый проект
«Компьютерная Азбука для старшего поколения» при финансовой
поддержке компании «Сахалин Энерджи» (36 чел.). В Поронайской ЦБС
были продолжены занятия по обучению компьютерной грамотности «Твой
курс». Всего за 2017 год в муниципальных библиотеках области прошли
обучение компьютерной грамотности 94 человека с ограниченными
возможностями здоровья.
В библиотеках области в рамках благотворительной программы
«Статус: Онлайн на Сахалине» были проведены курсы компьютерной
грамотности для пожилых и инвалидов. Координатором этой программы
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является Сахалинская областная универсальная научная библиотека.
Участники программы получили базовые знания по работе на персональном
компьютере, научились искать полезную информацию в Интернете,
познакомились с государственными сайтами. Следует отметить активную
работу в данном направлении Анивской, Долинской, Невельской,
Томаринской, Холмской ЦБС. Умением управляться с компьютером
пенсионеры и совершеннолетние люди с ограничениями по здоровью
овладевают по программе «Азбука Интернета», разработанной Пенсионным
фондом России и ПАО «Ростелеком».
Чтение для людей с ограниченными возможностями здоровья
является жизненным стимулом, досугом и терапией. Поэтому целью работы
библиотек по надомному обслуживанию является качественное и
своевременное обслуживание, создание комфортной информационной
среды. Многие библиотеки успешно реализуют проект «Библиотека на
дому». Большое внимание этому направлению работы уделяют Анивская
(программа «Библиотека без границ»), Углегорская, Невельская ЦБС. В
Долинской ЦБС при обслуживании людей с ограниченными
возможностями здоровья активно используется библиобус. Каждую неделю
сотрудники библиотеки доставляют своим читателям книги и районную
газету «Долинская правда». Центральная библиотека г. Томари ежемесячно
производит выдачу книг вне стационара для пациентов ГБУ ДИ «Доброта».
Согласно данным информационных отчётов ЦБС области, в 2017 году
количество читателей, обслуживаемых на дому, составило 246 человек.
За последние несколько лет библиотеки области накопили солидный
практический опыт социокультурной реабилитации. Именно в
библиотечных стенах пожилые люди, инвалиды могут найти свой круг
общения, интересно и с пользой провести время, получить необходимую
информацию. Этому способствуют создаваемые в библиотеках клубы. При
отделе обслуживания Холмской ЦРБ уже не первый год активно работает
клуб «Золотой возраст». В Долинской ЦБС успешно работают клубы для
людей пожилого возраста «Дачники» и «Улыбка».
Пользователи с ограниченными возможностями здоровья с
удовольствием участвуют в заседаниях поэтического клуба «Элегия»
(Невельская ЦБС). В 2017 году здесь были подготовлены и проведены
литературные гостиные, вечер поэтического настроения, вечер-элегия,
вечер поэзии и другие. В библиотеках Анивской ЦБС действуют 3 клубных
объединения для читателей с ОВЗ – «Берегиня», «Виктория», «Наше
увлечение – канзаши». В центральной библиотеке г. Томари в 2017 году был
создан клуб «Битва умов», в котором стали популярными интеллектуальные
игры для пенсионеров и инвалидов. Игры востребованы, они добавляют
участникам клуба тонуса и интереса к жизни.
За прошедший год библиотеками области проведено большое
количество массовых мероприятий, направленных на пропаганду чтения,
создание позитивного образа библиотеки, привлечение новых
пользователей. Так, в работе с людьми пожилого возраста и инвалидами
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сотрудники Долинской ЦБС используют различные акции – «Спешите день
начать с добра!», «Георгиевская ленточка», «День добра» и другие. В ходе
акций библиотекари посещают читателей на дому, поздравляют их с
праздниками, дарят сувениры и книги. Применяются интерактивные и
дискуссионно-диалоговые формы работы – посиделки, викторины,
открытые библиотечные площадки. В Анивской, Корсаковской, ЮжноСахалинской, Невельской и ряде других ЦБС ежегодно отмечается
Международный день инвалидов, День пожилых людей, День матери,
Международный женский день и другие даты.
Особое место в работе библиотек занимают крупномасштабные
акции, областные фестивали, круглые столы. В Сахалинском областном
фестивале художественного самодеятельного творчества «Всё начинается с
любви» активное участие приняли Холмская, Анивская, Томаринская,
Охинская, Углегорская, Поронайская ЦБС и Ногликская РЦБ. Фестиваль
был организован Сахалинской областной универсальной научной
библиотекой совместно с министерством культуры и архивного дела
Сахалинской области с целью поддержать деятельность библиотек области
в
организации
культурно-досугового
обслуживания
людей
с
ограниченными возможностями здоровья, выявления среди них
талантливых исполнителей, привлечения их к активному участию в
культурной жизни области. По данным отчётов, библиотеки области в
прошедшем году провели 308 мероприятий, в которых участвовали 4 085
человек с ограниченными возможностями здоровья.
Следует отметить, что при организации библиотечного обслуживания
людей с ограниченными возможностями здоровья библиотекари
сталкиваются с рядом проблем, порой трудноразрешимых. Так, например,
Малокурильская сельская библиотека Южно-Курильской ЦБС находится в
приспособленном помещении опорного пункта пожарной части и занимает
второй этаж. В здании отсутствует кнопка вызова, лифт. Дверные проходы
и коридоры не рассчитаны на инвалидов-колясочников. В здании
Крабозаводской сельской библиотеки этой же ЦБС отсутствует пандус,
кнопка вызова, наглядная агитация для слабовидящих. Библиотеки
Тымовской ЦБС на своих площадках не могут проводить массовую работу
для инвалидов-колясочников, так как для этой категории пользователей нет
специального оборудования, техники, пандусов.
Подводя итоги работы ЦБС области в данном направлении за 2017
год, следует отметить, что работа активизировалась, пополнилась новыми
формами. Библиотекари используют каждую возможность, чтобы привлечь,
заинтересовать,
организовать
досуг
людей
с
ограниченными
возможностями здоровья. Однако сохраняется актуальность решения
некоторых проблем. Во-первых, библиотечное пространство большинства
библиотек мало приспособлено для этой категории пользователей, особенно
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Во-вторых, фонды
библиотек в силу недостаточного финансирования не в полной мере
отвечают потребностям людей с ограниченными возможностями здоровья.
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В-третьих, необходимо создание оптимальных условий для работы лиц с
ограничениями жизнедеятельности в библиотеках (библиотечное
оборудование, добавочное освещение, технические средства для
адаптации). В-четвёртых, требуется специальная подготовка библиотечных
кадров. Необходимо создать систему профессиональной подготовки
специалистов, осуществляющих библиотечное обслуживание данной
категории пользователей. К обучению библиотекарей необходимо
привлекать психологов, дефектологов, социальных работников.
Решение этих проблем зависит от умения библиотек позиционировать
себя перед муниципальными властями, учреждениями, занимающимися
социокультурной реабилитацией, интеграцией людей с ограниченными
возможностями здоровья в общество. Необходимо сформировать установку
на чёткое исполнение требований доступности, обозначенных
законодательными и нормативными документами. Задача для библиотек
области на 2018 год – делать всё от них зависящее, чтобы люди с
ограниченными возможностями здоровья вели полноценную, насыщенную,
интересную жизнь и обслуживание в библиотеке стало для них привычным
и комфортным.
Продвижение библиотек и библиотечных услуг

Р

екламная деятельность муниципальных библиотек в 2017 году
строилась с учётом потребностей конкретных пользователей и
групп, своего местоположения, статуса, информационной оснащённости и
новизны фондов. С помощью библиотечной рекламы осуществлялось
формирование привлекательного образа библиотек, продвижение
библиотечно-информационных ресурсов, продукции и услуг, а также
комплекса мероприятий и средств, предоставляемых библиотеками.
Основными направлениями рекламной деятельности муниципальных
библиотек в отчётном году стали:

внешняя и внутренняя реклама библиотек;

средства печатной рекламы;

работа с информационными агентствами и СМИ;

личностная реклама в системе коммуникаций (организация и
проведение мероприятий различных форм);

размещение рекламы на сайтах библиотек.
В связи с тем что сегодня на смену бумажным носителям приходят
электронные ресурсы, перед библиотечными работниками стоит задача не
только сохранить реальных потребителей, но и сделать так, чтобы
предлагаемые услуги, имеющиеся ресурсы востребовались обществом в
максимально полном объёме.
В 2017 году муниципальные библиотеки использовали в своей работе
такие яркие формы мероприятий, как буккроссинг, библиотечные акции,
экскурсии, конкурсы, выездные мероприятия (культтурне), проекты,
общественные слушания и другие, способствующие эффективному
60

продвижению услуг и ресурсов библиотеки. Организованные при
библиотеке курсы компьютерной грамотности для пенсионеров, активная
деятельность клубов по интересам также помогают привлекать в
библиотеку новых пользователей и обеспечивают её рекламу.
Для предоставления читателям наиболее полной информации
муниципальные
библиотеки
использовали
различные
способы
информирования, в том числе наглядные. Во всех библиотеках оформлены
информационные стенды, на которых для пользователей размещается
информация о библиотеке, о предоставляемых услугах, мероприятиях
месяца, правилах пользования библиотекой и другое. Активно применяются
баннеры, отражающие знаменательные и памятные даты, события,
рекламирующие чтение, информокна («Для вас, читатели!», «Выборы
2017», «Год экологии», «135 лет вместе с вами!», «С Днём Победы!»),
инфоматы с размещением анонсов мероприятий, информацией о книжных
новинках, юбилеях писателей и другое.
Эффективной формой продвижения библиотечных услуг является
распространение печатной продукции. Муниципальные библиотеки издают
красочные буклеты, памятки, приглашения, информационные листки,
закладки, яркие объявления, афиши о проведении мероприятий и
конкурсов, что способствует привлечению внимания потенциальных
читателей и обеспечивает открытый доступ к информации.
Размещение материалов, статей, публикаций в средствах массовой
информации в течение года также было неотъемлемой частью деятельности
библиотек. Хорошей рекламой библиотекам служат публикации о них на
страницах районных и областных газет.
С целью активного продвижения библиотечных услуг, чтения и книг
муниципальные библиотеки активно используют интернет-пространство.
Ведётся планомерная работа по продвижению библиотечных услуг в
виртуальной среде, что позволяет расширить объёмы информации,
предоставляемой пользователям, сделать её более доступной и интересной.
Сотрудничество с различными учреждениями, организациями и
общественными движениями также даёт возможность библиотекам
укрепить свои позиции, расширить информационное поле. Одним из таких
примеров может служить встреча за круглым столом «Библиотеки и
местное
сообщество:
грани
взаимодействия»
представителей
общественности, партнёров, активных читателей в Корсаковской
центральной библиотеке. На встрече прозвучало немало интересных
предложений о сотрудничестве и совершенствовании работы библиотек.
Представители общественности видят наши библиотеки как площадки для
проведения самых различных дискуссий, обсуждений, встреч по самой
разнообразной проблематике. От центра занятости населения г. Корсакова
поступило предложение начать совместную работу по профориентации с
дошкольниками, а городской парк ждёт библиотеки для организации
совместных мероприятий в летний период. Отдельной темой прозвучало
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несколько мнений об освещении деятельности библиотек в СМИ – было
предложено выделить специальную рубрику в газете «Восход».
Специалисты Невельской модельной центральной районной
библиотеки постоянно участвуют в прямых линиях отдела культуры с
населением городского округа. В прошедшем году состоялись прямые
линии на темы «Профориентация молодёжи, желающей получить
библиотечную специальность», «О работе клубов по интересам в
библиотеках».

В представленной диаграмме отражены сегменты, определяющие
виды рекламной деятельности библиотек области в 2017 году.
Большую часть блока (60 %) занимает реклама в интернетпространстве: постоянно пополняются новыми сведениями сайты
библиотек, ведутся группы в социальных сетях «Одноклассники»,
«ВКонтакте», «Instagram». В мессенджере «Телеграмм» размещается
информация о мероприятиях, о наличии книг, режиме работы библиотек,
рецензии на новые книги и другая библиотечная информация. На сайтах
центральных библиотек и на портале youtube.com. размещаются
видеоролики, посвящённые проводимым мероприятиям.
Остальные сегменты представлены в меньшем процентном
соотношении:
- изготовление печатной продукции (буклеты, проспекты, флаеры,
листовки и т. п.) – 15 %;
- реклама на радио – 0 %;
- реклама на ТВ – 3 % (сюжеты о мероприятиях);
- проведение экскурсий, лекций и бесед – 12 %;
- реклама в газетах – 10 % (статьи о событиях, мероприятиях
библиотеки).
Анализируя вышеизложенные показатели можно сделать следующие
выводы:
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реклама на радио и телевидении в муниципальных библиотеках
имеет минимальный охват (3 %). Это связано с отсутствием в районах
области, особенно удалённых, радиоточек и местного телевидения;

библиотеки активно используют в своей рекламной
деятельности интернет-коммуникации (60 %), размещая рекламную
информацию на сайтах, порталах, в соцсетях. Возможность интерактивного
общения и обратная связь способствуют установлению контактов и более
активному взаимодействию с пользователем, что в настоящее время
является актуальным и востребованным;

по-прежнему пользуется большой популярностью изготовление
печатной рекламной продукции малых форм – буклетов, проспектов,
флаеров, листовок и т. п. (15 %). Необходимо отметить, что библиотекари
разрабатывают макеты печатной продукции самостоятельно. При этом
соблюдается информативность и быстрота подачи материала, удобство
использования,
отсутствие
ограничения
по
тиражированию,
направленность на максимальный охват целевой аудитории, красивый
дизайн – все это способствует привлечению целевой аудитории в
библиотеку и обеспечивает высокий уровень эффективности;

экскурсии, лекции и беседы (12 %) в библиотеках носят отчасти
рекламный характер, предоставляя пользователям информацию о фондах,
мероприятиях, интерактивных площадках, услугах и ресурсах библиотек.
Следует отметить, что в диаграмме не отражён процент
использования личностной рекламы (в рамках проведения мероприятий) в
связи с отсутствием данных.
К сожалению, недостаточное финансирование муниципальных
библиотек не позволяет в полной мере использовать внешнюю, уличную
рекламу (плазменные панели, лайт-боксы, призматроны, роллеры,
электронные табло, брендирование транспорта), что могло бы
способствовать формированию привлекательного образа библиотеки и
более эффективному продвижению её услуг, а также обеспечению
свободного доступа к информации широких слоёв населения
муниципальных образований.
Справочно-библиографическое, информационное
и социально-правовое обслуживание пользователей

В

2017 году справочно-библиографическая и информационная
работа велась по традиционным направлениям: формирование
справочно-библиографического аппарата, формирование традиционных и
электронных библиографических ресурсов, справочно-библиографическое
обслуживание
пользователей,
информационное
обслуживание,
формирование информационной культуры пользователей.
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Основные категории пользователей информации – школьники,
учащаяся молодёжь, педагоги, работники культуры, муниципальные
служащие, специалисты и пенсионеры.
Выполнение справок осуществляли все муниципальные библиотеки
области. В большинстве своём это тематические, адресные, уточняющие и
фактографические справки. В 2017 году количество выполненных справок
и консультаций составило 119,74 тысячи (+0,1 тыс. к 2016 г.). Анализ
информационных
отчётов
библиотек
показал,
что
наиболее
распространёнными типами справок являются тематические и адресные.
Позицию с наименьшим количеством выполненных справок занимают
уточняющие и фактографические. Увеличилось количество выполненных
справок краеведческой тематики. Значительно увеличилось количество
справок и консультаций, выполненных в удалённом режиме, – 5,93 тысячи
(+1,19 тыс. к 2016 г.).
Тематические,
тыс.

Адресные,
тыс.

Уточняющие,
тыс.

Фактографические, Краеведческие,
тыс.
тыс.

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

49,2

43,4

29,5

32,4

11,0

13,1

10,5

11,8

11,3

12,2

Снижение количества библиографических и виртуальных справок
произошло в Александровск-Сахалинской ЦБС. Это объясняется
демографической ситуацией в районе, широким распространением сети
Интернет, а также тем, что учреждение создавало новый собственный сайт
и определённое время данный вид справок был недоступен пользователям.
В то же время имеет положительную динамику заказ справок по телефону с
дальнейшим получением выполненного запроса в виде реферативного
обзора, аннотированного списка литературы на email пользователя.
В Корсаковской и Смирныховской ЦБС в сравнении с 2016 годом
количество адресных справок увеличилось, а тематических – уменьшилось,
что свидетельствует о низкой информационной культуре пользователей.
Уменьшение количества выполненных справок по всем типам отмечается в
Тымовской ЦБС. Одна из причин состоит в том, что пользователи стали
более самостоятельными (то есть поиск в Интернете или базах данных не
вызывает затруднений и ведётся самостоятельно). Снижение количества
уточняющих и фактографических справок может быть связано с
недостаточным комплектованием фонда справочных изданий в
муниципальных библиотеках.
В 2017 году библиотеки области оказывали практическую помощь
пользователям по поиску и получению ими государственных и
муниципальных услуг в электронном виде (электронная запись в детские
сады, заполнение квитанций и анкет на получение загранпаспортов,
оформление турпутёвок, запись на приём к врачу и другие).
Наряду с традиционной формой справочно-библиографического
обслуживания развивается виртуальное справочно-библиографическое
обслуживание, которое является одной из форм справочного обслуживания
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удалённых пользователей в сетевой среде. Пользователи, обратившиеся в
виртуальную справочную службу, в большинстве своём ориентированы на
получение полнотекстовой информации. По информации, представленной
муниципальными библиотечными системами, можно проследить рост числа
справок и консультаций, выполненных с помощью ресурсов Интернета, что
указывает
на
совершенствование
справочно-библиографического
обслуживания с применением информационных технологий. Так, в
Холмской ЦБС их количество увеличилось с 0,6 тысячи в 2016 году до 4,0
тысячи – в 2017 году.
Основным инструментом оперативного и качественного справочнобиблиографического обслуживания является справочно-поисковый аппарат
(СПА), составные части которого – справочно-библиографический фонд
(СБФ), система каталогов и картотек, а в центральных библиотеках –
электронный каталог (ЭК). В библиографическом обслуживании активно
используются традиционные алфавитные и систематические каталоги,
краеведческие картотеки, тематические картотеки, тематические папки и
досье. В библиотеках ведутся тематические картотеки по местному
самоуправлению, правовому просвещению, историко-патриотическому
воспитанию, экологии, здоровому образу жизни, приусадебному хозяйству,
профориентации, по литературе о крае, в помощь школьной программе.
Работа над их усовершенствованием ведётся постоянно: пополняются
и редактируются каталоги, вводятся новые актуальные рубрики,
обеспечивающие оперативность, полноту и точность выбора источников
информации. Одним из важнейших элементов СБА является
систематическая картотека статей (СКС). В 2017 году в СКС вводились
новые рубрики: «Год экологии», «100 лет Октябрьской революции», «70 лет
со дня образования Сахалинской области», «Выборы-2017» и другие.
Многие библиотеки ведут картотеки (СКС и краеведческие) в электронном
виде. В основном они имеют краеведческую направленность. Ряд библиотек
занимаются оцифровкой и созданием своих электронных коллекций. Так,
Поронайская ЦБС ведёт собственные БД «Памятные даты Поронайского
района», куда включены памятные даты и сведения о годовщинах
различных событий Поронайского района, фотокаталог «Поронайский
район в фотографиях».
При выполнении запросов муниципальные библиотеки активно
используют интернет-ресурсы, информационно-правовые системы
«КонсультантПлюс», «Законодательство России», электронные библиотеки
– «ЛитРес», НЭБ, «Сахалин-Курилы – острова утренней зари», ПЭБ,
полнотекстовые БД «Охрана труда», «Культура».
В 2017 году обслуживание удалённых пользователей явилось одним
из приоритетных направлений деятельности. Запросы удалённых
пользователей принимались посредством электронной почты, через сайты
библиотек.
Справочно-библиографический
фонд,
который
представлен
библиографическими изданиями, универсальными и отраслевыми
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энциклопедиями (в том числе на электронных носителях), словарями,
справочниками, также использовался при выполнении запросов
пользователей. Из-за недостаточного финансирования в некоторых
библиотеках фонд справочной литературы не обновляется.
На своих сайтах муниципальные библиотеки предоставляют доступ к
электронным каталогам, знакомят с электронными краеведческими
ресурсами и библиографическими пособиями, виртуальными выставками,
новинками литературы, позволяют продлить и заказать книгу онлайн.
Кроме того, на сайтах представлена общая информация о библиотеке,
документы, регламентирующие деятельность библиотек, график и режим
работы.
Предоставление услуг МБА и ЭДД

М

униципальные библиотеки Сахалинской области благодаря
своим технико-технологическим возможностям, хорошей
материально-технической базе имеют неплохую основу для успешного
развития и совершенствования службы МБА и ЭДД. Но пока этого не
происходит, востребованность услуг МБА и ЭДД в муниципальных
библиотеках области остаётся невысокой.
В 2017 году из 160 муниципальных библиотек только 30 использовали
в своей работе МБА и ЭДД – 15 центральных библиотек, 5 городских
филиалов и 10 сельских. Это составляет 18,7 % от общего количества
муниципальных библиотек. По-прежнему не используют МБА в
библиотеках трёх отдалённых районов – Курильском, Южно-Курильском и
Северо-Курильском. Отказ от использования МБА в этих районах
объясняется прежде всего длительностью доставки документов
(оригиналов) из-за нестабильной работы почты. По какой причине не
используется электронная доставка документов, сказать сложно. В отчёте
Курильской ЦБС указывается на то, что «с появлением компьютера отпала
проблема заказа литературы для студентов», то есть пользователи этой ЦБС
удовлетворены той информацией, которую они получают через интернетресурсы, не обращаясь к дополнительным источникам.
В 2017 году заказы по МБА муниципальные библиотеки передавали,
помимо СахОУНБ, в областную детскую библиотеку и областную
специализированную библиотеку для слепых. Заказы передавались по
электронной почте, а также при личном посещении библиотек и по
телефону.
Как видно из таблицы, в 2017 году количество пользователей и
количество заказов по МБА по сравнению с 2016 годом снизились.
Существенно снизились эти показатели в Александровск-Сахалинской,
Анивской и Углегорской ЦБС. К сожалению, в годовых отчётах ЦБС
объяснения этому нет. В остальных ЦБС эти цифры остаются либо на
уровне 2016 года, либо показывают небольшой рост.
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Наименование ЦБС
Александровск-Сахалинская
Анивская
Долинская
Корсаковская
Курильская
Макаровская
Невельская
Ногликская
Охинская
Поронайская
Северо-Курильская ГБ
Смирныховская
Томаринская
Тымовская
Углегорская
Холмская
Южно-Курильская
Южно-Сахалинская
Итого:

Количество
пользователей МБА
2016
2017
5
2
26
2
14
23
6
11
13
12
13
14
4
5
5
20
20
25
1
4
46
49
2
0
68
5
52
63
39
38
314
273

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

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

На протяжении последних 3–5 лет наиболее активно предоставляли
пользователям документы через систему МБА и ЭДД Холмская и ЮжноСахалинская ЦБС. В Южно-Сахалинской ЦБС услугами МБА
воспользовались 38 пользователей, по запросам которых было оформлено
276 заказов в СахОУНБ. В Холмской ЦБС для 63 пользователей оформлены
234 заказа. В этих ЦБС уделяется достаточное внимание продвижению
услуг МБА и среди пользователей, и среди библиотекарей библиотекфилиалов. Для пользователей в филиалах размещены объявления о
возможностях МБА и ЭДД, листовки, памятки, буклеты и другие рекламные
издания. Библиотекари филиалов систематически получают методическую
и практическую помощь в организации межбиблиотечного абонемента,
стараются с помощью МБА как можно более полно и оперативно
удовлетворить информационно-библиотечные запросы пользователей.
В 2017 году муниципальные библиотеки активно обращались к
электронной доставке документов (ЭДД). По ЭДД из фондов СахОУНБ в
муниципальные библиотеки была выдана 381 электронная копия (873 стр.).
В 2016 году – 232, в 2015 году – 111. Увеличение этого показателя более чем
в три раза по сравнению с 2015 годом свидетельствует о том, что
электронная доставка документа востребована пользователями и
привлекательна для них прежде всего своей оперативностью.
Муниципальные библиотеки должны это учитывать и активно использовать
для удовлетворения информационных запросов пользователей все
возможности МБА и ЭДД.
67

Формирование информационной культуры пользователей

Р

абота по формированию информационной культуры строится в
рамках проектов, программ, установления партнёрских
отношений с учреждениями и организациями. Чаще всего это
образовательные учреждения.
Муниципальные библиотеки области использовали такие формы
информационного обучения, как консультации, экскурсии, библиотечные
уроки, выставки, обзоры литературы, информационные часы.
Проводятся индивидуальные и групповые консультации по
самостоятельной работе с СБА, по методике поиска литературы на
заданную тему с помощью каталогов и картотек, информационнобиблиографических пособий, по оформлению списков использованной
литературы.
В 2017 году количество консультаций, проведённых в
муниципальных библиотеках, составило 19,9 тысячи (– 1,5 тыс. к 2016 г.).
Одной
из
наиболее
востребованных
форм
повышения
информационной культуры пользователей остаются библиотечные уроки. В
2017 году их было проведено 659. В большинстве муниципальных
библиотек библиотечные уроки проходят в форме игры или практических
занятий. В Корсаковской ЦБС прошла библиографическая игра-квест «Кто
ищет, тот всегда найдёт». В Поронайской ЦБС библиотечный урок
«Электронный каталог. Практикум» в 9-х классах впервые был опробован в
кабинете информатики одной из школ города.
В библиотеках традиционно организуют экскурсии и посвящения в
читатели для дошкольников и учащихся первого класса. В Холмской
детской библиотеке проводились игровые экскурсии-знакомства,
экскурсии-путешествия с элементами игры «Есть по соседству
библиотека», «Что бывает в библиотеке».
Наряду с традиционными формами обучения практически все
библиотеки применяют мультимедийные технологии – виртуальные
выставки и экскурсии, электронные презентации. Так, например, в рамках
Года экологии в Первомайской сельской библиотеке Смирныховской ЦБС
прошла виртуальная экскурсия «Тропинками родного края», а в
Поронайской ЦБС прошёл День информации «Государственные и
муниципальные услуги населению», в рамках которого состоялись
виртуальная экскурсия «Электронные услуги населению».
В новом формате, с использованием учебно-познавательных форм
(урок-беседа, урок-лекция, практикум, урок творчества), проходят
библиографические уроки в детской библиотеке г. Холмска – урокразмышление «Слов русских золотая россыпь», час прессы «На журнальной
волне», где вниманию читателей была представлена электронная
презентация «Журналы для вас».
Неотъемлемой частью формирования информационной культуры
остаются дни библиографии. В День библиографии, который прошёл в
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детском отделе Красногорской сельской библиотеки Томаринской ЦБС,
были оформлены библиографические зоны «На крутых виражах»,
«Следствие ведёт библиограф», «Кто ищет, тот всегда найдёт», проведена
виртуальная экскурсия «Прогулка по net-ПАРКУ».
Многие муниципальные библиотеки организовывают школы
компьютерной и информационной грамотности, школы информационной
культуры для детей, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Знания и навыки по работе с информационными технологиями в
муниципальных библиотеках приобрели 522 человека. Количество
обученных по отношению к 2016 году увеличилось на 112 человек.
Отмечается положительная динамика по количеству обученных в
Углегорской, Макаровской, Охинской, Смирныховской, Холмской и
Южно-Курильской ЦБС.
2016 год

2017 год

+/–
к 2016 г.

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

16
23
18
89
2
20
21
23
66
48
52
25
81
20
18
522

+ 11
- 39
+1
-1
+2
+ 20
-7
- 25
+ 60
-4
+ 52
+4
+ 10
+ 17
+ 11
+ 112

Количество обученных
Наименование ЦБС
Александровск-Сахалинская
Анивская
Долинская
Корсаковская
Курильская
Макаровская
Невельская
Ногликская РЦБ
Охинская
Поронайская
Смирныховская
Томаринская
Углегорская
Холмская
Южно-Курильская
Итого

В ряде библиотек организована работа компьютерных клубов,
благодаря которым пожилые люди не только повышают уровень своей
компьютерной грамотности, но и имеют возможность общаться, – «Окна в
мир» (Корсаковская ЦБС), «Комп@шка» (Мгачинская модельная сельская
библиотека Александровск-Сахалинской ЦБС).
В 2017 году Долинская модельная центральная городская библиотека
имени Е. Д. Лебкова, Анивская центральная библиотека имени
П. Н. Ромахина, Невельская модельная центральная районная библиотека,
Холмская центральная районная библиотека имени Ю. И. Николаева и
Смирныховская центральная модельная библиотека стали участниками
благотворительной программы «Статус: Онлайн» по обучению
компьютерной
грамотности
людей
старшего
поколения
и
совершеннолетних людей с ограниченными возможностями здоровья,
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региональным координатором которой является Сахалинская областная
универсальная научная библиотека. Цель программы – содействие
улучшению жизни людей старшего поколения и совершеннолетних людей
с ограниченными возможностями, создание условий, предотвращающих их
социальную и информационную изоляцию, обеспечение новых
возможностей для активной жизни. В рамках программы в библиотеках
обучилось 68 человек.
Для детей младшего и среднего школьного возраста специалисты
Томаринской центральной детской библиотеки разработали проект
компьютерной грамотности «Школа компьютерного волшебства». В
детском отделе Красногорской сельской библиотеки продолжает
действовать программа обучения «Пять шагов моей первой презентации» –
создание презентаций и викторин в «Power Point». Продолжаются занятия
компьютерного кружка «Мышка-программышка» в Поронайской ЦБС.
Курсы для инвалидов «Основы работы на ПК», практические занятия
для пенсионеров «Университет старшего поколения» работают в Анивской
ЦБС. Компьютерные курсы для пенсионеров организованы в
Красногорской сельской библиотеке Томаринской ЦБС. В библиотеках
Южно-Курильской ЦБС работают компьютерные курсы по программе
«Азбука Интернета».
В
большинстве
муниципальных
библиотек
оказываются
консультации по предоставлению госуслуг (Анивская, Корсаковская,
Поронайская ЦБС). С основными функциями портала государственных
услуг, возможностями использования личного кабинета, уровнями учётной
записи,
каталогом
услуг
познакомили
старшеклассников
на
информационном часе «Полезный Интернет» сотрудники центра
электронных ресурсов Анивской ЦБС.
При финансовой поддержке компании «Сахалин Энерджи» были
реализованы грантовые проекты «Компьютерная азбука для старшего
поколения» в городской библиотеке № 13 Охинской ЦБС и «Компьютер для
всех поколений» – в библиотеке-филиале № 5 Ногликской РЦБ.
В 2017 году обучение компьютерной грамотности в областной и
муниципальных библиотеках прошли 1 273 человека.
Информационное обеспечение специалистов культуры и искусства

У

спешная работа учреждений культуры и искусства во многом
зависит от того, насколько оперативно внедряются в практику
работы новые теоретические разработки, инновационный практический
опыт.
Отсюда
повышается
роль
специалистов-библиографов
муниципальных библиотек, осуществляющих свою деятельность по
предоставлению профессиональной справочной информации для
специалистов культуры. Информаторы по культуре и искусству ЦБС
работают в тесном контакте с информаторами отделов культуры
муниципальных образований по информационному обеспечению
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специалистов, по информационному сопровождению региональных
проектов, программ, в проведении мероприятий – фестивалей, конкурсов,
круглых столов, презентаций и т. д.
Тематический диапазон запросов специалистов культуры и искусства
очень разнообразен: государственная культурная политика, проекты и
программы в области культуры и искусства, социокультурная деятельность
в сфере досуга, культурный туризм, охрана памятников культуры и
искусства, музейное дело, традиционная народная культура, эстетическое
воспитание, краеведение и многие другие. Первое место в тематическом
содержании необходимой информации занимает информация по правовым
вопросам, передовому (инновационному) опыту учреждений культуры,
информация о грантах, конкурсах, стипендиях.
Информирование специалистов в муниципальных библиотеках
ведётся как на основе постоянно действующих запросов по определённым
профессиональным темам – ИРИ, ДОР, так и путём оперативного
выполнения справок в традиционном режиме «запрос-ответ». Одной из
наиболее эффективных и востребованных форм распространения
информации является система избирательного распространения
информации. Картотеки абонентов индивидуального и группового
информирования специалистов культуры и искусства ведутся во всех
муниципальных библиотеках. По данным отчётов информаторов по
культуре и искусству ЦБС, количество абонентов индивидуального
информирования уменьшилось незначительно (2016 г. – 414, 2017 г. – 382).
Обслуживание в режиме «запрос-ответ» чаще всего вызвано
конкретными служебными ситуациями и связано с использованием
краеведческой информации. Количество запросов в 2017 году составило 798
(2016 г. – 779). Мощную информационную систему в выполнении запросов
для специалистов культуры и искусства создают сети Интернет, поисковые
системы, персональные базы данных.
Способы информирования абонентов как групповой, так и
индивидуальной информации – телефон, электронная почта, устные
оповещения, сайты библиотек, дайджесты прессы. Количество оповещений
индивидуальным и групповым абонентам уменьшилось на 681 (2016 г. –
2301, 2017 г. – 1620), возможно, по причине недооценки этого вида
информирования. Например, в Холмской ЦБС было послано 300
оповещений 29 индивидуальным абонентам и 8 абонентам ДОР, в ЮжноСахалинской ЦБС – 186 оповещений 27 индивидуальным и 22 групповым
абонентам.
В течение 2017 года массовое информирование было в основном
представлено выставками-просмотрами (2016 г. – 30, 2017 г. – 34),
библиографическими обзорами (2016 г. – 50, 2017 г. – 43).
Хорошо зарекомендовавшие себя формы массового информирования
– Дни информации и Дни специалиста – в большинстве ЦБС в отчётном
году не применялись. Дни информации проведены в Смирныховской,
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Томаринской и Тымовской ЦБС. В Южно-Сахалинской ЦБС было
проведено три Дня специалиста.
В 2017 году значительно увеличилось количество посещений
сотрудниками библиотек культурно-досуговых учреждений для проведения
библиографических обзоров, выставок, предоставления рекомендательных
библиографических списков и информационной продукции библиотек
(Ногликская РЦБ – 35 посещений, Томаринская ЦБС – 42 посещения,
Южно-Сахалинская ЦБС – 8 посещений).
Раскрытие фондов библиотек реализуется через сочетание наглядных,
устных, печатных форм. Наиболее традиционные издания –
библиографические пособия. Их тематику определяют информационные
потребности и запросы пользователей, приоритетные направления и
программы, по которым работают библиотеки, – краеведение, продвижение
новинок художественной и отраслевой литературы, актуальные проблемы
конкретных социальных групп.
Популярны и пособия малых форм рекомендательной библиографии,
которые оперативны, помогают своевременно донести до читателя
информацию о новых поступлениях (рекомендательные списки литературы,
дайджесты, листовки, буклеты, закладки, памятки).
На страницах местной печати муниципальных образований ежегодно
публикуется не менее пятисот информационных статей о деятельности
библиотек по проведению мероприятий совместно со специалистами
клубов и Домов культуры, школ искусств, учебных заведений, учреждений
внешкольного образования.
Формы
виртуального
информационно-библиографического
обслуживания в той или иной степени используются практически во всех
ЦБС. С целью продвижения своих услуг и ресурсов активно используют
свои сайты Южно-Сахалинская, Томаринская, Холмская и ряд других ЦБС.
Действующая служба виртуальной справки сегодня – это фактор успеха для
обретения новых пользователей библиотеки.
Ежегодный анализ годовых отчётов ЦБС и отчётов информаторов по
культуре и искусству выявляет стабильность информационного
обслуживания специалистов культуры и искусства в области, в котором
особое внимание уделяется выполнению целевых и комплексных программ
муниципальных
образований,
социокультурной
деятельности,
популяризации любительского народного творчества.
Вместе с тем в отчётах некоторых ЦБС отмечается, что
информирование специалистов культуры в последнее время теряет свою
актуальность, так как в каждом учреждении имеется доступ к удалённым
информационным
ресурсам,
осуществляется
подписка
на
профессиональную периодику, имеются базы данных.
Муниципальным
библиотекам
необходимо
расширять
и
активизировать работу по созданию специализированных тематических
ресурсов по культуре и искусству, вспомогательных баз данных и каталогов
для профессиональной компетенции специалистов.
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Назрела необходимость переходить на обзорно-аналитический
уровень работы, использование аналитической технологии «бенчмаркинга»
(поиск наилучших практик, полезного опыта других библиотек со
специалистами сферы культуры и искусства).
Использование телекоммуникационных средств в библиотеках
привело к значительному увеличению числа удалённых пользователей,
которые наряду с локальными пользователями имеют право на получение
информации.
С целью наиболее полного удовлетворения абонентов информаторам
по культуре и искусству необходимо более активно использовать ресурсы
СахОУНБ через систему МБА, ресурсы Росинформкультуры, онлайнресурсы федеральных и региональных библиотек России, где материалы
предоставляются как в печатном, так и в электронном виде.
Деятельность центров общественного доступа к правовой
и социально значимой информации

В

муниципальных
библиотеках
Сахалинской
области
функционируют 38 центров общественного доступа к правовой
и социально значимой информации (далее – Центры), из них 18 – в
центральных библиотеках, 20 – в городских и сельских филиалах.
Центры являются информационными посредниками между органами
власти и населением. Для удовлетворения информационных потребностей
населения по вопросам местного самоуправления специалисты библиотек
постоянно оформляют информационные стенды, на которых размещают
основные нормативно-правовые документы, принятые местной властью,
графики приёма граждан руководителями муниципалитета, а также
информацию о наиболее значимых событиях в районе, его бюджете и
социально-экономическом развитии.
С целью отражения местной социальной информации специалистами
центров формируется фонд опубликованных и неопубликованных
документов органов местного самоуправления, создаются собственные
базы данных документов. Такие базы данных представлены в отчётах
Александровск-Сахалинской ЦБС (электронная база нормативных актов
органов местного самоуправления), Анивской ЦБС (полнотекстовая база
данных «Официальные документы Анивского городского округа») и
Южно-Курильской ЦБС (электронная база данных документов органов
местного самоуправления).
Южно-Сахалинская центральная городская библиотека имени
О. П. Кузнецова на основе фонда неопубликованных документов и
документов, опубликованных в газете «Южно-Сахалинск сегодня»,
ежемесячно выпускает «Бюллетень нормативных актов органов местного
самоуправления».
Пользователям
предоставляется
возможность
ознакомиться с содержанием бюллетеней и заказать документ у
библиотекаря.
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Сотрудники Центров в своей деятельности ориентируются на
различные категории населения, стремясь наиболее полно удовлетворить их
потребности в социально-правовой информации. Активно используют как
традиционные, так и инновационные формы работы в организации
правового просвещения населения.
Формирование правовой культуры читателей, особенно молодёжи, –
важное направление в профилактической работе по предупреждению
правонарушений и преступности. В Корсаковской ЦБС продолжила свою
работу по правовому просвещению молодёжи и школьников «Школа
правовых знаний», которая работает в Центре общественного доступа с
2010 года. Программа Школы включает в себя проведение мероприятий с
учащимися общеобразовательных учреждений по разным отраслям права.
В рамках Декады правовых знаний специалисты Невельской
модельной центральной районной библиотеки для учащихся старших
классов провели правовой час «Все вправе знать о праве», в ходе которого
состоялись информационно-правовая игра «Я люблю страну, где есть право
на имя и семью» и конкурс знатоков уголовного права «Уголовный комикс».
В Смирныховской центральной модельной библиотеке на уроке
«Путешествие в страну прав и обязанностей» несовершеннолетних
проинформировали о видах наказаний за ложный вызов, порчу чужого
имущества, избиение и оскорбление.
В Южно-Курильской центральной районной библиотеке имени
А. К. Мандрика на устном журнале «Терроризм – беда 21-го века» учащихся
школ познакомили с ответственностью за экстремистскую и
террористическую
деятельность.
Подобные
профилактические
мероприятия формируют у молодого поколения правовые знания в области
ответственности за совершённые противоправные действия.
В целях повышения уровня информирования в области
избирательных прав и обязанностей в период избирательных кампаний
библиотеками проводится большая работа. В прошедшем году состоялись
выборы депутатов в областную Думу. В преддверии этого события в
библиотеках оформлялись стенды и выставки с информацией об основах
избирательного права, проводились правовые игры, встречи с
представителями территориальных избирательных комиссий, выпускались
информационные буклеты и памятки.
В Александровск-Сахалинской центральной районной библиотеке
имени М. С. Мицуля для населения была организована встреча «Выбирает
народ – поддерживает партия» с участниками предварительного
голосования по определению кандидатур для дальнейшего выдвижения
кандидатов в депутаты Сахалинской областной Думы. Молодёжь города с
активной жизненной позицией встретилась с депутатами Собрания
городского округа «Александровск-Сахалинский район» за круглым столом
«Взаимодействие молодёжи с законодательной властью». Народные
избранники отвечали на вопросы молодых александровцев о путях развития
муниципального образования и делились опытом работы.
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Для граждан с ограниченными возможностями здоровья Анивского и
Корсаковского городских округов в Анивской центральной библиотеке
имени П. Н. Ромахина состоялась правовая игра «Наш выбор – наше
будущее», в которой игроки состязались в знаниях избирательного права,
составляли политические афоризмы, отвечали на вопросы из истории
выборов, решали ситуационные задачи.
В рамках Дня молодого избирателя Невельская модельная
центральная районная библиотека совместно с представителями органов
местного самоуправления и территориальной избирательной комиссией
организовала круглый стол «В выборе каждого – будущее всех». В
библиотеках Южно-Сахалинской ЦБС продолжили работу клубы
«Молодого избирателя», в которых проводились мероприятия,
направленные на повышение правовой культуры молодёжи, достижение
активного и осознанного участия в выборах.
Учитывая интерес пользователей, особенно старшего возраста, к
социально-правовой информации, специалисты муниципальных библиотек
применяют разнообразные формы и методы работы в данном направлении:
организуют встречи со специалистами в сфере социальной защиты и
поддержки, информируют об изменениях в пенсионном законодательстве,
проводят различные мероприятия и занятия по изучению возможности
получения правовой и социальной информации, государственных и
муниципальных услуг в электронной форме. Библиотекари разрабатывают
программы, направленные на социализацию и повышение качества жизни
людей, формирование у граждан информационной компетентности.
В 15 муниципальных образованиях Сахалинской области на базе
Центров для старшего поколения и людей с ограниченными возможностями
здоровья проводится обучение компьютерной грамотности.
Центры общественного доступа к правовой и социально значимой
информации обеспечивают доступ каждого жителя области к социальноправой информации, способствуя тем самым формированию правовой и
информационной культуры граждан.
Выпуск библиографической продукции

П

ополнение справочно-библиографического фонда частично
решается за счёт выпуска собственной информационной и
библиографической продукции. Большую часть библиографической
продукции, подготовленной и выпущенной в свет библиотеками области,
составляют информационные и рекомендательные издания малых форм.
Аннотированные списки литературы, буклеты, дайджесты, создаваемые
библиотеками области, были посвящены значимым событиям и юбилейным
датам года, творчеству писателей, актуальным проблемам современности.
К Году экологии муниципальными библиотеками подготовлены
рекомендательные списки литературы «Экология в прозе» (Анивская ЦБС),
«Экология, безопасность, жизнь» (Долинская ЦБС).
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Особый интерес представляют издания, подготовленные к
знаменательным датам и событиям. Это такие издания, как «Если будет
Россия, значит, буду и я» – к 85-летию Е. Евтушенко, «Великий
реформатор» – к 155-летию П. П. Столыпина (Долинская ЦБС), «Великий
Октябрь: взгляд через столетие» – к 100-летию Октябрьской революции
(Невельская ЦБС) и другие.
Приоритет в издательской работе отдаётся краеведению. «Календарь
памятных и знаменательных дат Томаринского района на 2018 год», серия
«Почётные жители Долинского района», «Холмские поэты – юбиляры 2017
года», «Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год»
(Углегорская ЦБС), библиографический указатель «Михаил Петрович
Финнов» (Южно-Сахалинская ЦБС).
Одним из самых популярных видов печатной продукции библиотек
являются листовки: «Табак – угроза для развития» (Холмская ЦБС),
«Терроризм – главная угроза безопасности человечества XXI века»
(Тымовская ЦБС).
Среди
читателей
муниципальных
библиотек
продолжают
пользоваться популярностью информационные дайджесты. В 2017 году
вышли дайджесты «Я хотел быть памятью…» – к 100-летию со дня
рождения А. И. Солженицына (Углегорская ЦБС), «Всем миром против
наркотиков» (Южно-Сахалинская ЦБС) и другие.
Библиотеки продолжают информировать своих читателей о новых
поступлениях в фонды и выпускают бюллетени, списки (Тымовская ЦБС,
Ногликская РЦБ).
Выводы
На основе анализа предоставленной библиотеками информации
можно сделать следующие выводы:
- справочно-библиографическое и информационное обслуживание
пользователей является одним из главных направлений информационной
деятельности муниципальных библиотек Сахалинской области;
- большинство библиотек области стараются в максимально полном
объёме предоставлять читателям информационно-библиографические
услуги, удовлетворять запросы различной сложности, применяя
традиционные и инновационные формы и методы работы;
- недостаток справочных и библиографических изданий в
муниципальных библиотеках компенсируется за счёт электронных баз
данных крупнейших российских библиотек.
Анализ отчётов муниципальных библиотек позволяет выявить
проблемы,
которые
негативно
сказываются
на
справочнобиблиографическом и информационном обслуживании муниципальных
библиотек: недостаточная оснащённость библиотек техническими,
программными средствами, слабое комплектование фондов библиотек
справочными изданиями.
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Краеведческая деятельность библиотек

Б

иблиотечное краеведение является одним из приоритетных
содержательных направлений работы публичных библиотек, в
котором наряду с расширением и увеличением объёма деятельности
происходят качественные изменения, поскольку именно библиотеки
выступают в роли собирателей, хранителей и пропагандистов местной
истории и культуры.
Реализация краеведческих проектов
При поддержке Правительства Сахалинской области реализован
партнёрский проект Поронайской ЦБС и Поронайской местной
общественной организации пенсионеров «Шаги истории», целью которого
является повышение уровня краеведческих знаний подрастающего
поколения, формирование чувства любви и уважения к родному краю. В
рамках проекта в общеобразовательных учреждениях Поронайского
городского
округа
был
организован
цикл
информационнопросветительских мероприятий «Слава твоя, Сахалин!» для разных
категорий населения. Издан краеведческий сборник «Листая любимой
газеты страницы», посвящённый 70-летию Сахалинской области и юбилеям
муниципальных газет Поронайского ГО «Звезда», «Заря Востока»,
«Экспресс». Ценные воспоминания были получены составителями от
жителей Южно-Сахалинска, Санкт-Петербурга, Приморья.
Целый ряд проектов реализован при финансовой поддержке компании
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» в рамках «Плана содействия
развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области
(2016–2020 годы).
В рамках грантового проекта «Источник "Вдохновения"»,
реализованного Поронайской ЦБС, был проведён цикл мероприятий по
популяризации культурного наследия коренных малочисленных народов
Севера Сахалинской области: мастер-классы по изготовлению
национальной куклы из лоскутков, ниток и росписи камней, создание
анимационных фильмов, театрализация нивхских легенд. Выпущен
дополнительный тираж сборника Р. Агминой «Сказки и истории бабушки
Калрик».
Чир-Унвдская сельская библиотека Тымовской ЦБС реализовала
грантовый проект «У истока», направленный на сохранение культуры и
языков коренных народов Севера Сахалинской области. Реализация проекта
осуществлялась
библиотекарем,
носителем
нивхского
языка,
руководителем творческого объединения «Хивс» («Берёза»). В работе
проекта приняли участие старожилы села, которые передавали опыт
овладения декоративно-прикладным искусством национальной тематики.
Долгое время жители села Виахту оставались без канала интернетсвязи. Реализация проекта «Интернет-кафе как способ познания и
продвижения национальной культуры» Александровск-Сахалинской ЦБС
устранила данное неудобство, и теперь самое отдалённое село района может
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в режиме онлайн общаться с миром, узнавать о книжных новинках и
делиться мнениями о прочитанном.
Три грантовых проекта, направленных на сохранение культуры и
языков коренных народов Севера Сахалинской области, осуществила
Ногликская РЦБ. Целью проекта «И постиг я извечный закон бытия»
является создание литературной коллекции изданий В. М. Санги на базе
Ногликской районной модельной центральной библиотеки им. В. М. Санги
как первичного источника краеведческой информации о творчестве первого
нивхского писателя. Сохранение уйльтинского фольклора и языка
посредством издания брошюры «Птичка-синичка» на уйльтинском, русском
и английском языках ставил своей целью проект «Уйльтинский фольклор
для малышей».
Целью проекта «Легенда на рыбьей коже» было не только сохранение
уйльтинского фольклора и языка через издание уйльтинской легенды
«Манга Мэргэ» на уйльтинском, русском и английском языках, но и
популяризация национального декоративно-прикладного искусства
коренных малочисленных народов Севера через иллюстрирование книги
работами на рыбьей коже уйльтинских мастериц. В рамках грантового
проекта для населения был организован мастер-класс уйльтинской
мастерицы В.В. Осиповой по изготовлению кулонов из рыбьей кожи.
«Туристическими маршрутами Ноглик» – грантовый проект,
основной целью которого является разработка туристических маршрутов и
создание путеводителя по п. Ноглики, что будет способствовать созданию
благоприятных условий для формирования современного туристского
комплекса МО «Городской округ Ногликский».
Ввиду отсутствия утверждённой программы по краеведению в школах
Сахалинской области библиотеки стремятся восполнить данный пробел,
разрабатывая и реализуя свои программы – «Здесь Родины моей начало»
(Александровск-Сахалинская ЦБС), «Острова сокровищ» (Ногликская
РЦБ), «Земля, где согреваются сердца» (Курильская ЦБС).
Формирование и использование фондов краеведческих документов
Краеведческий фонд как основа всей краеведческой работы
формируется из документов, отвечающих основным целям и задачам
конкретной библиотеки и потребностям пользователей. Он универсален по
своему составу и должен охватывать все проблемы территории, которые
могут заинтересовать читателей.
В 2017 году в библиотеки области поступило 10,1 тысячи экземпляров
краеведческих документов (далее – КД), что составляет 5,1 % от общего
поступления документов в фонды муниципальных библиотек. По
сравнению с 2016 годом общий объём поступлений КД сократился на 2,6
тысячи единиц (21 %). По итогам 2017 года только в четырёх
муниципальных образованиях поступление осталось на уровне предыдущих
лет или увеличилось. Стабильно высокие показатели в Поронайской
(28,2 %), Анивской (6,4 %) ЦБС и Ногликской РЦБ (19,0 %). Неожиданно
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высокий показатель отмечен в Курильской ЦБС – 14,7 %, в абсолютных
цифрах поступление КД составило 267 экземпляров документов на 5
сетевых единиц. В остальных ЦБС показатели снижены, в некоторых
наблюдается значительное снижение: в Тымовской (1,1 % в 2017 г. против
10,3 % в 2016 г.), Углегорской (0,5 % против 7,5 %), Корсаковской (4,3 %
против 11,4 %).
Из года в год показатели поступлений КД в ЦБС области нестабильны
и колеблются от 0,1 % до 14 % в 2015 году, от 0,5 % до 28,2 % в 2017 году.
Неравномерность поступлений по ЦБС объясняется труднодоступностью
северных районов области и Курильских островов, отчасти –
недостаточным финансированием. Тем не менее в целом краеведческий
фонд муниципальных библиотек увеличился на 5,1 %, что ниже показателя
2016 года (6,5 %), но на уровне или выше показателей 2014 года (5,1 %) и
2015 года (4,2 %).
Выбытие КД за отчётный год составило 1398 экземпляров или 0,8 %
от объёма КД. Основные причины выбытия – ветхость документов и утрата
читателями. По ЦБС показатель выбытия колеблется от 0 до 1 %.
Неоправданно высокий показатель в Ногликской РЦБ – 6,0 % (792 экз.).
Вызывает сомнение, что это реальное выбытие КД, а не внутрисистемный
книгообмен.
На 1 января 2018 года совокупный фонд краеведческих документов
достиг 168,0 тысячи единиц, что составляет 7,4 % от общего библиотечного
фонда; показатель вырос на 0,4 %. Практически во всех библиотеках объём
краеведческих фондов увеличился, за исключением Томаринской ЦБС, где
фонд КД незначительно сократился (– 414 экз.). Самые крупные собрания
краеведческой литературы (более 10 тыс. экз.) сосредоточены в
муниципальных библиотеках Холмского, Ногликского, Поронайского,
Корсаковского, Углегорского и Южно-Сахалинского городских округов.
Основным источником комплектования фонда КД муниципальных
библиотек по-прежнему остаются областные библиотеки. Лидирующее
место в формировании краеведческих фондов муниципальных библиотек
занимает Сахалинская областная универсальная научная библиотека,
которая выполняет роль библиотечного коллектора – получает и
распределяет между ЦБС краеведческую литературу, выпущенную на
территории области. Пополняются фонды и сборниками стихов местных
авторов, мемуарами старожилов, воспоминаниями ветеранов войны и труда,
которые библиотеки издают на собственные средства и за счёт выигранных
грантов.
В 2017 году выдача краеведческих документов составила 219,3
тысячи единиц, или 4,4 % от общей документовыдачи (2016 г. – 223,3 тыс.
экз., или 3,5 %). Положительная динамика наблюдается в половине
библиотечных систем. Обращаемость фонда – 1,3 (2016 г. – 1,4). По
муниципальным образованиям показатели выдачи распределились
следующим образом: значительный рост наблюдается в Томаринской (+ 4,3
тыс. экз.), Южно-Сахалинской (+ 1,1 тыс. экз.), Южно-Курильской (+ 0,2
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тыс. экз.) библиотечных системах. Снижение показателей отмечается в
восьми ЦБС. Отрицательная динамика наблюдается в АлександровскСахалинской, Анивской, Макаровской ЦБС.
Широко практикуется раскрытие и продвижение краеведческих
фондов библиотек с помощью выставочной работы, презентаций,
виртуальных выставок, обзоров, викторин, круглых столов и мероприятий,
посвящённых знаменательным и памятным датам.
Формирование краеведческих бах данных и электронных библиотек
Запущен проект электронного путеводителя «Анива литературная» на
сайте центральной библиотеки имени П. Н. Ромахина Анивской ЦБС.
Составлена и размещена на сайте «Летопись Томаринской ЦБС». В разделе
«Дневник краеведа» сайта Александровск-Сахалинской ЦБС представлены
результаты поисково-исследовательской деятельности заведующего
сектором краеведения центральной районной библиотеки имени
М. С. Мицуля Г. Н. Смекалова. На сайте Южно-Сахалинской ЦБС стартовал
историко-краеведческий проект «Старый город». Его основой стали
фотографии Южно-Сахалинска и его пригородов 50–90-х годов,
сохранившиеся в личных архивах островитян.
В течение 2017 года были оцифрованы и размещены на сайте
Ногликской РЦБ 28 краеведческих изданий библиотеки, среди которых
книги и аудиокниги из серии «Я читаю с бабушкой», уйльтинский
фольклор, альбомы с национальными узорами, путеводитель
«Туристическими маршрутами Ноглик».
Основные направления краеведческой деятельности
В результате изучения годовых отчётов муниципальных библиотек
было выявлено, что в 2017 году применялись следующие формы
пропаганды краеведческой литературы:
- выставки книг, библиографических пособий – 927;
- беседы, библиографические обзоры – 562;
- конкурсы и викторины – 218;
- презентации, вечера, конференции, круглые столы – 259;
- виртуальные выставки – 5;
- другие мероприятия (учитываются в категории «прочее») – 637.
Виртуальные выставки размещали на своих сайтах АлександровскСахалинская и Анивская ЦБС.
Одно из ведущих направлений библиотечной деятельности –
формирование гражданско-патриотического мировоззрения на основе
краеведческого просвещения.
Выражение гордости за свою малую родину и своих земляков,
воспитание и поддержание чувства солидарности и патриотизма – эти идеи
ярко проявляются в праздновании Дней сёл, в которых самое активное
участие принимают сельские библиотеки. Были отмечены различными
мероприятиями юбилеи таких населённых пунктов, как село Михайловка
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(ГО «Александровск-Сахалинский район»), село Быков (ГО «Долинский»),
село Восточное (Макаровский ГО), село Леонидово (Поронайский ГО), село
Онор (ГО «Смирныховский»), посёлок Шахтёрск (Углегорский ГО), село
Чехов (Холмский ГО), сёла Малокурильское и Головнино (ЮжноКурильский ГО). Традиционно центральные библиотеки ЦБС участвовали
в организации Дня города.
В 2017 году в библиотеках особое внимание было уделено 70-летию
образования Сахалинской области. Были организованы час истории
«Островная земля: страницы истории», исторический турнир «За нами –
Россия!» (Анивская ЦБС), музыкальный вечер «Ну что тебе сказать про
Сахалин», конкурс знатоков «Люби и знай свой край», КВН «Моя малая
Родина – Сахалин», выставка-сушка «Чёрно-белый Сахалин: история в
фотографиях» (Корсаковская ЦБС), библиотечная акция «Люблю тебя, мой
край родной» (Макаровская ЦБС), цикл тематических встреч «Гордость
земли сахалинской» (Поронайская ЦБС), игра-викторина «Земля, на
которой живём…», в которой приняли участие команды студентов
Охинского филиала СахГУ и Индустриального техникума (Охинская ЦБС)
и другие.
Ко дню окончания Второй мировой войны и освобождения Южного
Сахалина и Курильских островов в библиотеках области прошли уроки
мужества «Последние залпы Великой войны» (Холмская ЦБС), «На
дальневосточных рубежах» (Южно-Сахалинская ЦБС). На уроке мужества
«Победный Сахалин» дочь участницы боёв за освобождение Сахалина
поделилась воспоминаниями, услышанными от матери (Томаринская ЦБС).
В Курильской городской библиотеке состоялся вечер воспоминаний детей
войны «У нас и детства не было отдельно, а были вместе детство и война…».
В Поронайской ЦБС вниманию сотрудников ОМВД и УФНС, а также
членов общественной организации инвалидов был предложен час
исторической памяти «Имя твоё не забыто» с экскурсией на мемориальный
комплекс в с. Леонидово и «Музей Южно-Сахалинской наступательной
операции» в п. Смирных.
В ознаменование 275-летия создания угольной отрасли в России
библиотеки муниципальных образований Сахалинской области, на
территории которых на протяжении многих лет действовали или действуют
угольные шахты, проводили мероприятия. Так, в АлександровскСахалинской ЦБС в честь 90-летия открытия шахты «Октябрьская»
состоялся вечер-встреча «Октябрьский – частица сердца моего». На акции
«В Арковской долине» был заложен камень в честь первой Арковской
шахты, основанной 20 мая 1930 года. Выставка «Труд, достойный
уважения», посвящённая 75-летию шахты «Долинская», оформлена в
Долинской ЦБС.
Для подрастающего поколения очень важен пример, личность, на
которую стоит равняться. Таким человеком для жителей АлександровскаСахалинского является Василий Ощепков, основатель борьбы самбо.
Жизненному пути спортсмена были посвящены доклады «Сахалинский
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характер» на Всероссийском форуме «Дни самбо на Дальнем Востоке»,
«Наш земляк – Василий Ощепков» на открытом первенстве ГО
«Александровск-Сахалинский район» по самбо, круглый стол «Не убивайте
в мальчике мужчину» на V открытом первенстве ГО «АлександровскСахалинский район» по дзюдо, книжная выставка «Сахалинский характер»
в Александровск-Сахалинской центральной районной библиотеке имени
М. С. Мицуля.
Большое развитие получила такая форма работы, как демонстрация
любительских фильмов. В Охинской ЦБС состоялся показ и обсуждение
авторского фильма Сергея Асауленко «Полуостров Шмидта». Сотрудники
Александровск-Сахалинской центральной районной библиотеки имени
М. С. Мицуля подготовили видеофильм «Легенда о Трёх братьях»,
посвящённый бренду ГО «Александровск-Сахалинский район» – скалам
Три брата. В центральной библиотеке Томаринской ЦБС демонстрировался
видеоролик «Снова зовёт и манит Сахалин». В Южно-Курильской ЦБС был
организован просмотр любительского фильма «Шикотан – РАЙский край».
Житель села Черемшанка (Томаринский ГО), бывший зоотехник
зверосовхоза «Пензенский», передал сельской библиотеке фотографии
зверофермы и видеоматериал 1980–1982 гг., на котором запечатлены кадры
праздничных мероприятий зверосовхоза («Проводы Зимы», «День
зверовода», сдача норм ГТО и др.).
В рамках краеведческого экологического просвещения и Года
экологии в России прошли такие мероприятия, как эколого-краеведческий
час «Рекорды сахалинского климата», викторина «Сахалин – рыба»
(Корсаковская ЦБС), игра-путешествие «Флора и фауна Сахалинской
области» (Курильская ЦБС), видеопрезентация «Природный парк – остров
Монерон» (Невельская ЦБС), день экологической книги «Мир природы на
страницах книг» (Поронайская ЦБС), квест-игра «Вслед за весной – по
тропам Кунашира» (Южно-Курильская ЦБС). В Охинской ЦБС была
оформлена необычная книжная выставка «О чудесах природы Сахалинской
области из… чемодана».
Наиболее разнообразная работа в данном направлении была
организована
в
Александровск-Сахалинской
ЦБС.
Проведена
познавательная программа «Тихий уголок моей души», посвящённая особо
охраняемым природным территориям ГО «Александровск-Сахалинский
район», круглые столы «Метеорологическое состояние воздушного
бассейна в Александровск-Сахалинском районе» и «Экологический портрет
Александровск-Сахалинского района: проблемы и пути решения». В
течение года в Трамбаусской сельской библиотеке работал видеосалон
«Природа Сахалина», проводилась беседа «Шум моря у нашего крыльца».
Литературное краеведение всегда занимает особое место в работе
библиотек, где задействованы различные формы библиотечной
деятельности – от книжных выставок и литературных вечеров до
интерактивных конкурсов и виртуальных путешествий. Были организованы
викторина «Озёрское Лукоморье» по творчеству писателя К. Е. Гапоненко
82

(Корсаковская ЦБС), литературный час «Творческий остров», посвящённый
Сахалинскому отделению Союза писателей РФ, творческий вечер местной
поэтессы Р. И. Гавриш «Когда строку диктуют чувства» (Макаровская
ЦБС), презентации новых книг ветерана Великой Отечественной войны,
фронтовика С. Н. Соболева – мемуаров в двух томах «Вспоминая былое
давнее» и фотоальбома «Краски Севера. Краски души» и поэтического
сборника «С открытой душой» охинского поэта Владимира Стрельца
(Охинская ЦБС).
В Долинской ЦБС состоялся цикл творческих встреч «Радуга стихов»
с поэтессой Галиной Аркадьевной Дудиной. Продолжилась работа по
увековечиванию памяти земляка, поэта и прозаика, заслуженного лесовода
России Е. Д. Лебкова.
Одним из наиболее значимых событий в литературной жизни
г. Холмска стал VIII муниципальный конкурс на соискание премии имени
сахалинского поэта Ю. И. Николаева «Поэтические прогулки по Холмску»
(организатор – Холмская центральная библиотека имени Ю. И. Николаева).
В центральной библиотеке Александровск-Сахалинской ЦБС
состоялась встреча с самобытным поэтом Татьяной Алексеевной Ивановой
«С любовью каждая строка».
Во многих библиотеках области были организованы мероприятия,
посвящённые юбилейным датам сахалинских поэтов и писателей
Н. А. Тарасова, М. П. Финнова, В. М. Плотникова, Е. В. Намаконовой. В
рамках межрегиональной акции «Тайны леса Анатолия Орлова»,
организованной Сахалинской областной детской библиотекой, в детских
библиотеках области были проведены циклы мероприятий.
В центральных библиотеках Поронайской и Невельской ЦБС
читателей пригласили на День краеведа, в сельской библиотеке с. Огоньки
(Анивская ЦБС) подготовлено комплексное мероприятие «День
краеведения».
Выпуск краеведческих изданий
Современные библиотеки с каждым годом всё активнее занимаются
издательской деятельностью: создают библиографические пособия
различного целевого и читательского назначения, обусловленные в большей
степени информационными потребностями пользователей библиотек, –
календари знаменательных и памятных дат по району, тематические
бюллетени, буклеты, библиографические указатели, дайджесты и т.д. В
отчётном году сотрудниками муниципальных библиотек подготовлено 121
краеведческое
библиографическое
издание.
Среди
них
биобиблиографический указатель «Я для людей навек хочу остаться
"парнем с огоньком": жизнь и творчество Юрия Николаева» и
информационно-библиографическое
пособие
«Памятник
природы
регионального значения "Мыс Слепиковского"» (Холмская ЦБС), указатель
«Анивский городской округ в печати», пособия серии «Знаменитые
земляки» (Анивская ЦБС), рекомендательный библиографический
83

указатель «Томаринский район. Ч. 2: (1992–2015 гг.)» (Томаринская ЦБС),
биобиблиографические указатели «Три сестры» (Ногликская РЦБ) и
«Михаил Петрович Финнов» (Южно-Сахалинская ЦБС) и другие.
Были подготовлены рекомендательные списки «Не зная края своего –
всего ты мира не узнаешь» (Макаровская ЦБС), «Поронайск и поронайцы
на страницах книг» (Поронайская ЦБС), «С малой родины моей начинается
Россия» (Тымовская ЦБС). Путеводители по улицам городов составили
Невельская ЦБС и Ногликская РЦБ. Продолжилась работа по составлению
буклетов – «Причал детства – Ясноморский»: к 60-летию со дня рождения
сахалинской поэтессы Л. Г. Баженовой (Холмская ЦБС), серии «Памятники
природы Корсаковского городского округа», серии «Сахалинские писатели
– детям» (Корсаковская ЦБС), «Молчаливым героям слава»: к 50-летию
монумента «Труженикам моря» (Южно-Курильская ЦБС), «Здесь Родины
моей начало»: к 125-летию со дня основания г. Макарова (Макаровская
ЦБС), «Славим село родное: [село Пензенское]» (Томаринская ЦБС) и
других.
Поронайская ЦБС издала сборник стихов Риммы Тарасовой
«Звучание души» за счёт муниципальной программы «Развитие культуры в
Поронайском городском округе на 2016–2020 годы», Углегорская ЦБС –
сборник материалов VI краеведческих чтений «Малая родина: история и
современность».
Интересен опыт создания информационно-рекламного проспекта «Якоря
на улицах Холмска» (Холмская ЦБС). Издание выпущено на основе материалов
фотоконкурса изображений настоящих морских якорей-памятников на улицах
Холмска, якорей на въездных воротах и оградах, на детских площадках и стенах
домов.
В Южно-Сахалинской ЦБС вышла в свет аудиокнига «Сказки
Снежного эльфа». Она стала шестой в рамках проекта «Сахалинский театр
у микрофона», который библиотека реализует с 2012 года в целях
популяризации творчества сахалинских авторов – как признанных, так и
дебютантов.
Вышли 8-й и 9-й номера литературно-познавательного журнала
«Слово» – главного печатного органа Южно-Сахалинской ЦБС. Цель
периодического издания – дать возможность сахалинским библиотекарям
обмениваться профессиональным опытом, а писателям, путешественникам,
исследователям Сахалинской области – донести свои мысли, идеи чувства
до всех, кто любит малую Родину.
Раскрытие и продвижение краеведческих фондов
Продвижению фонда, услуг, созданию положительного имиджа
библиотек способствуют рекламная продукция, публикации в местных и
общероссийских средствах массовой информации. Библиотеки стремятся
представить в сети Интернет для удалённых пользователей богатство своих
накопленных за многие годы краеведческих ресурсов.
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Сайты ЦБС содержат краеведческие разделы, где популяризируются
лучшие книги о районе, творчество местных авторов, размещены календари
знаменательных и памятных дат по району, виртуальные выставки,
викторины. Есть аккаунты библиотек области в социальных сетях
«Instagram», «ВКонтакте», «Одноклассники».
На портале sakh.com сотрудниками Холмской ЦБС были размещены 66
информационных материалов – видеовикторина «Сахалинская мозаика»,
виртуальная выставка «Сахалин: время, события, люди», обзоры
краеведческой литературы, обзоры книжных выставок из цикла «Герои земли
Сахалинской» и другие.
Краеведческие музеи, клубы
Просветительская работа библиотек находит также выражение в
создании мини-музеев, краеведческих клубов по интересам. В 2017 году для
различных категорий пользователей продолжили работу историкокраеведческий музей, структурное подразделение отдела краеведения
центральной районной библиотеки имени П. Н. Ромахина Анивской ЦБС,
кабинет-музей сахалинского поэта Ю. И. Николаева центральной районной
библиотеки Холмской ЦБС, литературный уголок сахалинского писателя
Е. Д. Лебкова центральной городской библиотеки Долинской ЦБС, комнатамузей истории с. Молодёжное Тымовской ЦБС. В Побединской сельской
библиотеке Смирныховской ЦБС действует музей «Ретрокомната 40-х
годов», где представлены предметы быта и воспоминания первых
переселенцев села Победино.
В Арковской сельской библиотеке Александровск-Сахалинской ЦБС
поисковая группа краеведческого клуба «Историк» собирает информацию
для сборника статей о фронтовиках – жителях с. Арково. Поисковая группа
«Краевед» библиотеки с. Горнозаводск Невельской ЦБС не прекращает
работу по сбору воспоминаний, документов, фотографий для создания
летописи села. Отряд «Юных искателей» Курильской ЦБС совместно с
сотрудниками службы спасения Курильского ГО в летний сезон изучает
стоянки древних жителей о. Итуруп – айнов, выступает инициатором
«Экологического патруля».
Библиотеки области ведут поисковую, исследовательскую работу по
выявлению неизвестных фактов в истории своих районов, обобщают
собранный уникальный материал. В Долинской ЦБС продолжился сбор
материала для издания третьей книги «О тех, кто мир нам подарил…»,
посвящённой ветеранам ГО «Долинский». В Курильской ЦБС
осуществляется сбор документов и фотографий о переселенцах на о. Итуруп
в конце 1940-х годов. Заведующий сектором краеведения центральной
районной библиотеки имени М. С. Мицуля Александровск-Сахалинской
ЦБС Смекалов Г. Н. опубликовал свои краеведческие статьи в 26-й книге
историко-культурологического, литературно-художественного альманаха
«Тобольск и вся Сибирь – Победа над Японией» и в № 4 за 2017 год
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литературно-художественного и культурно-просветительского журнала
писателей России «Сибирь».
Чир-Унвдская сельская библиотека Тымовской ЦБС проводит
постоянную исследовательскую работу по темам «Расположение нивхских
стойбищ вдоль реки Тымь», «Растения, применяемые нивхами в быту, в
хозяйстве, в ритуальных обрядах», «Экология и нивхи», «Нивхские роды.
Миграция в другие районы», «Лекарственные травы нивхов Сахалина и
Приамурья».
В Анивской ЦБС была организована V муниципальная историкокраеведческая конференция «Ромахинские чтения». В Углегорской ЦБС –
VII краеведческие чтения имени Т. Н. Путятиной «Малая родина: история и
современность». В библиотеке с. Восток (Поронайская ЦБС) состоялась II
экологическая конференция «На берегу залива Терпения», посвящённая
Году экологии в России и юбилею Сахалинской области.
В
межрегиональных
научно-практических
конференциях,
организованных СахОУНБ, приняли участие сотрудники муниципальных
библиотек. На VII Рыжковских чтениях представлено 5 докладов, на
конференции «Роль библиотек в сохранении и популяризации культурного
наследия региона» – 6.
Значительный вклад библиотеки вносят в сохранение и развитие
народных традиций, обычаев, промыслов и ремёсел коренного населения
области. Библиотекари оказывают информационную поддержку и
принимают участие в организации национальных праздников,
соревнований, осуществляют индивидуальное информирование.
Сотрудники Виахтинской сельской библиотеки (АлександровскСахалинская ЦБС) подготовили «Праздник cеверян», на котором
представители коренных малочисленных народов Севера состязались в
мастерстве игры на национальных инструментах, танцах, играх, готовили
блюда национальной кухни. В библиотеке с. Некрасовка (Охинская ЦБС)
состоялась презентация книги Н. В. Соловьёва «Елгун-охотник, сказание о
Тенгр-мифе».
Сотрудники центральной районной библиотеки Поронайской ЦБС на
протяжении нескольких лет являются кураторами групп, участвующих в
ежегодном национальном Празднике кормления духа моря.
Партнёрские связи
Библиотеки являются местом встречи населения с представителями
власти, культуры, научными работниками, экологами, выдающимися
земляками. В 2017 году библиотеки Сахалинской области работали в тесной
связи с организациями, ведущими краеведческую работу – музеями,
архивами, клубами, учебными учреждениями. Такие контакты благотворно
влияют на деятельность библиотек, делают её интереснее. Сотрудники
библиотек-филиалов проводили мероприятия совместно с сельскими
домами культуры, детскими домами.
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Анивская ЦБС приняла участие в организации учебноисследовательской конференции в анивской общеобразовательной школе
№ 2. Ежегодно 1 сентября Курильская ЦБС проводит час краеведения «Моя
малая Родина» в общеобразовательной школе г. Курильска. Корсаковская
ЦБС провела литературный час с элементами театрализации «Сахалин и
Курилы в мифах и легендах» с участием Корсаковского отделения общества
инвалидов. Южно-Курильская ЦБС совместно с муниципальным
краеведческим музеем организовала краеведческое шоу «О чём поведала
карта Южных Курил».
Александровск-Сахалинская ЦБС оказала содействие в организации и
проведении
II
межмуниципального
молодёжного
историкопатриотического образовательного форума «Пост Александровский».
Организаторами форума являются управление социальной политики ГО
«Александровск-Сахалинский район» и автономная некоммерческая
организация по реализации молодёжных инициатив «Молодёжный
ресурсный центр». На протяжении трёх дней участники были погружены в
образовательную программу, которая включила в себя интерактивные
задания, исторические квесты и викторины, лекции об истории
возникновения Сахалинской области и исторических личностях, внёсших
свой вклад в развитие района и области, о юных героях нашей малой
родины, туристический поход, пейнтбол и многое другое.
Арковская сельская библиотека Александровск-Сахалинской ЦБС
приняла участие в культурно-просветительской программе в рамках
реализации проекта «Листая страницы памяти» литературнохудожественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» (г. ЮжноСахалинск), посвящённого потомкам участников чеховской переписи
населения Сахалина в 1890 году.
В поддержку дружественных отношений между городамипобратимами и культурно-образовательных инициатив в 2017 году гости из
Японии, Южной Кореи, Франции посещали библиотеки Невельской,
Корсаковской, Поронайской, Южно-Курильской ЦБС и Ногликской РЦБ.
Выводы по разделу
Библиотеки Сахалинской области становятся центрами сохранения
памяти об истории своей малой родины и одновременно сотворцами
современной культуры своих населённых пунктов. Сотрудники библиотек
стремятся использовать все имеющиеся в их распоряжении традиционные
ресурсы и современные информационные технологии для продвижения
краеведческой информации, а также привлечения стационарных и
удалённых пользователей. Сочетание разнообразных форм мероприятий,
методов предоставления информации и работы с пользователями позволяет
библиотекам наполнять новым содержанием все направления
краеведческой деятельности.
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Автоматизация библиотечных процессов

С

остояние автоматизации библиотечных процессов осталось на
уровне предыдущего года:
- обработку поступлений и ведение электронного каталога
осуществляет 21 библиотека;
- учёт документов библиотечного фонда – 9 библиотек (+ 1 к 2016 г.);
- учёт и выдачу документов из фонда и учёт доступа посетителей – 1
библиотека.
Автоматизированные технологии по всем четырём процессам имеет
только Южно-Сахалинская центральная городская библиотека имени
О. П. Кузнецова.
Доступ к Интернету имеют 146 библиотек, в том числе 18 детских и
90 сельских библиотек.
Технические средства библиотек
Копировально-множительную технику имеет 151 муниципальная
библиотека, в том числе 18 детских и 96 сельских. Для пользователей
технику предоставляют 138 библиотек. Три библиотеки имеют технические
средства для оцифровки фонда.

Наименования ЦБС

Александровск-Сахалинская
Анивская
Долинская
Корсаковская
Курильская
Макаровская
Невельская
Ногликская РЦБ
Охинская
Поронайская
Северо-Курильская ГБ
Смирныховская
Томаринская
Тымовская
Углегорская
Холмская
Южно-Курильская
Южно-Сахалинская
ИТОГО:

Число
персональных
компьютеров

Из них
подключённых к
Интернету

2015 2016 2017 2015 2016 2017
59
60
60
43
46
46
78
78
79
29
33
35
47
47
47
16
37
37
56
71
69
33
41
41
18
23
18
11
18
18
12
15
12
6
5
5
46
46
42
38
41
40
62
57
74
55
57
57
36
39
39
26
38
38
55
52
75
22
27
27
7
7
7
7
6
6
48
48
48
27
26
30
38
34
39
21
23
24
34
35
40
29
29
32
57
59
64
35
43
53
36
37
36
32
33
36
22
22
26
14
14
18
79
84
89
72
76
82
790 814 864 516 593 625
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Из числа
подключённых к
Интернету – для
пользователей
библиотеки
2015 2016 2017
22
22
27
18
20
20
15
15
14
19
26
26
7
18
11
4
0
0
25
16
16
22
22
26
10
17
17
16
17
28
1
1
1
14
8
16
12
12
13
15
14
26
21
26
33
20
20
29
12
12
12
33
37
38
286
303
353

По данным статистических отчётов, библиотеки имеют 521 единицу
копировально-множительной техники, 298 из них предоставляют для своих
пользователей.
В таблице приведены сведения о техническом оснащении библиотек,
представленные в анкетах и информационных отчётах за 2017 год.
Прослеживается положительная динамика роста количества
персональных компьютеров, тем не менее две трети ЦБС ощущают
потребность в закупке нового оборудования. К примеру, практически всем
ЦБС помимо замены устаревших персональных компьютеров необходимы
цветные принтеры формата А3.
Локально-вычислительные и беспроводные сети
Большинство ЦБС (за исключением Макаровской, Курильской ЦБС и
Северо-Курильской ГБ) оборудованы локально-вычислительными сетями –
как одноранговыми, так и с выделенными серверами. Исходя из полученных
данных, у всех есть желание в полной мере использовать современные сети,
сервера и технологии, но всё упирается в отсутствие необходимых кадров и
недостаточное финансирование.
Доступ к сети Интернет при помощи технологии Wi-Fi имеют 15
библиотек, в том числе 2 детские и 3 сельские.
Проблемы
Информатизация библиотек является важным условием обеспечения
населения современными библиотечными услугами. Для этого необходимо
поддерживать высокие темпы компьютеризации и сетевого взаимодействия
муниципальных библиотек.
Основные причины, сдерживающие автоматизацию библиотечных
процессов, заключаются в недостаточном техническом оснащении библиотек
оргтехникой и расходными материалами, устаревшем парке ПК, некачественной
работе каналов связи, в том числе Интернета, в сельских библиотеках. Остаются
актуальными вопросы модернизации, наличия лицензионного программного
обеспечения и квалифицированного персонала.
Организационно-методическая деятельность

М

етодическая
деятельность
муниципальных
библиотек
регламентируется Уставами, Положениями о структурных
подразделениях,
осуществляющих
методическую
деятельность,
должностными инструкциями.
Основные направления работы методических служб в 2017 году:
- методическая и практическая помощь библиотекам в реализации
приоритетных направлений деятельности;
- постоянный мониторинг деятельности библиотек по выполнению
муниципального задания;
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- изучение состояния библиотечного дела муниципального
образования на основе анализа;
организация
научно-исследовательской
деятельности
по
совершенствованию
библиотечного
обслуживания,
внедрение
библиотечной инноватики в профессиональную среду;
- углубление профессиональных знаний сотрудников, развитие их
творческих способностей;
- повышение качества и эффективности методической работы;
- координация работы структурных подразделений и оказание
методической помощи специалистам.
В отчётах только четырёх библиотечных объединений есть сведения
о включении в муниципальное задание на 2017 год методической
работы/услуги.
В муниципальном задании Ногликской РЦБ определён следующий
перечень наименований муниципальных методических услуг:
- организация и проведение коллективных форм научной и
методической деятельности (конференций, семинаров, выставок,
конкурсов, презентаций и других мероприятий);
- научно-методическая поддержка деятельности общедоступных
библиотек МО «Городской округ Ногликский».
В Холмской ЦБС в муниципальное задание включено оказание научнометодической помощи библиотекам муниципального образования «Холмский
городской округ» по таким показателям, как консультации, посещения
библиотек, семинары.
На 2017 год утверждён «Ведомственный перечень государственных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным бюджетным
учреждением
культуры
«Южно-Курильская
централизованная
библиотечная система», который содержит раздел «Методическая работа в
установленной сфере деятельности (140121)».
Виды и формы методических услуг (работ)
Виды и формы методических услуг/работ
2015

Количество
2016

2017

Консультации индивидуальные и групповые

3 764

3 830

4 162

Информационно-методические материалы
Обучающие мероприятия
Выезды в библиотеки

640
220
1 260

563
223
1 100

573
270
1 194

Специалистам библиотек консультативная помощь оказывалась по
различным аспектам профессиональной деятельности – в составлении
отчётов, по ведению статистики в электронном виде, программной
деятельности, подготовке публикаций и докладов и другим. Всего было
выдано 4 162 консультации – устных и письменных, в том числе
дистанционно. Для выполнения консультативных запросов методические
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службы обращаются к базам данных «КонсультантПлюс», электронной
системы «Культура», а также к другим библиотечным ресурсам.
Для оказания методической и практической помощи в работе
специалистами методических служб центральных библиотек было
совершено 1 194 выхода и выезда в библиотеки-филиалы. Целью посещений
являлся анализ деятельности библиотек, на основе которого оказывалась
конкретная методическая помощь, разрабатывались методические пособия
и рекомендации, осуществлялось повышение квалификации библиотекарей.
В 2017 году специалистами Сахалинской областной универсальной
научной библиотеки проведён мониторинг соответствия деятельности
библиотек муниципальных образований Сахалинской области основным
положениям Модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки.
По результатам мониторинга:

около 80 % центральных общедоступных библиотек имеют
высокие и средние показатели внедрения положений «Модельного
стандарта…»;

146 муниципальных библиотек (91,2 %) подключены к сети
Интернет;

увеличилось до 77 единиц число муниципальных библиотек,
подключённых к безлимитному Интернету, что составляет 48,1 % от общего
числа библиотек (+ 8 к 2016 году);
 с 15 до 18 увеличилось число библиотек, оборудованных зоной
Wi-Fi;
 с 436 до 516 (+ 80) увеличилось количество компьютеризированных
мест для пользователей с подключением к сети Интернет;
 во многих библиотеках оборудованы детские зоны (открыты фонды
для детской аудитории, приобретены детская мебель, наборы для
творчества и т. д.).
По результатам мониторинга были проведены круглые столы
«Модельная библиотека как современный формат развития общедоступных
муниципальных библиотек» (Корсаковская, Смирныховская ЦБС),
«Библиотечное обслуживание пользователей: новые ориентиры»
(Александровск-Сахалинская ЦБС).
В 2017 году муниципальные библиотеки приняли участие в опросах
пользователей по запросу СахОУНБ «Общедоступные библиотеки: вызовы
времени» (анкетирование проводилось секцией публичных библиотек РБА в
преддверии проведения VI Всероссийского форума публичных библиотек),
«Мониторинг соответствия деятельности ЦБС и библиотек-филиалов основным
положениям
"Модельного
стандарта
деятельности
общедоступной
библиотеки"». В опросе пользователей «Чтение в моей жизни» приняли участие
свыше 1,2 тысячи человек из 12 муниципальных образований области.
В течение года методические службы проводили опросы пользователей
муниципальных библиотек об удовлетворённости качеством библиотечных
услуг и сотрудников с целью улучшения их деятельности.
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В Поронайской ЦБС проведены мониторинги на темы
«Информационная активность специалистов ЦБС в социальных сетях»,
«Круг чтения специалистов ЦБС», «Эффективность читательских
объединений в летний период». Специалистами Южно-Сахалинской ЦБС
методом анкетирования проведён мониторинг качества муниципальной
услуги
«Библиотечное,
библиографическое
и
информационное
обслуживание пользователей библиотек».
В Тымовской ЦБС анкетирование «Мой взгляд на экологию»
позволило определить отношение молодёжи Тымовского района к
проблемам охраны окружающей среды. Главной задачей исследования
«Великая Отечественная война глазами юного читателя» стало определение
общего уровня знаний подростков о войне.
Кадровое обеспечение методической деятельности
За прошедший год ни в структурах методических служб, ни в их
кадровом обеспечении существенных изменений не произошло. В
структурных подразделениях, занимающихся методической деятельностью,
были задействованы 29 сотрудников. В Южно-Курильской ЦБС
специалистом с высшим библиотечным образованием заполнена вакансия
заведующего методико-библиографическим отделом.
Повышение квалификации библиотечных специалистов
С 2016 года министерством культуры и архивного дела Сахалинской
области при участии Сахалинского колледжа искусств и СахОУНБ
реализовывалась программа переподготовки специалистов по направлению
«Библиотечно-информационная деятельность», которая была завершена в
сентябре 2017 года. С начала 2017 года профессиональной переподготовкой
сотрудников региональных и муниципальных библиотек, необходимой для
осуществления нового вида деятельности в библиотечно-информационной
среде, было охвачено 150 сотрудников региональных и муниципальных
библиотек, около 500 человек прошли обучение на областных курсах
повышения квалификации.
Более 120 участников – представителей министерства культуры и
архивного дела Сахалинской области, муниципальных и школьных
библиотек, музеев, образовательных, научных учреждений, средств
массовой информации, общественных объединений и организаций
Сахалинской области, гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска
собрала научно-практическая конференция «Медийно-информационная
грамотность и продвижение чтения», которая была организована
министерством культуры и архивного дела Сахалинской области,
Российским комитетом Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»,
Российской библиотечной ассоциацией, Межрегиональным центром
библиотечного сотрудничества, Сахалинской областной универсальной
научной библиотекой при поддержке Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям.
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В рамках научно-практической конференции прошли круглые столы
«Мультимедийные ресурсы и сервисы: проблемы и перспективы
использования в привлечении к чтению» и
«Информационные технологии в работе
школьных и детских библиотек».
В завершение мероприятия были
организованы два семинара. Семинар
«Методическая служба – ресурс развития
современной библиотеки» с организацией
работы
дискуссионной
методической
площадки
провели
Басов
Сергей
Александрович, кандидат педагогических
наук, заведующий научно-методическим
отделом
Российской
национальной
библиотеки, руководитель секции Российской библиотечной ассоциации
«Библиотечные общества и ассоциации» (Санкт-Петербург), и Пилко Ирина
Семёновна, доктор педагогических наук, профессор кафедры
информационного менеджмента СПбГИК, руководитель Научнообразовательного центра библиотечно-информационных технологий, член
Правления Российской библиотечной ассоциации (Санкт-Петербург).
Семинар «Школьные и детские библиотеки нового поколения» с
организацией работы дискуссионной площадки провела Жукова Татьяна
Дмитриевна, президент Русской школьной библиотечной ассоциации,
главный редактор журналов «Школьная библиотека», «Читайка», «Семья и
школа» (г. Москва).
В работе межрегиональной научно-практической конференции «Роль
библиотек в сохранении и популяризации культурного наследия региона»,
организованной Сахалинской областной универсальной научной
библиотекой при поддержке министерства культуры и архивного дела
Сахалинской области, приняли участие более 65 человек из 12
муниципальных образований. Особое внимание на конференции было
обращено на необходимость
- дальнейшего совершенствования и развития нормативно-правовой
базы сферы охраны культурного наследия на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях;
- информационного и социально-культурного партнёрства библиотек,
музеев, архивов по сохранению и распространению культурноисторического наследия, созданию региональных цифровых ресурсов;
- формирования новых подходов к продвижению краеведческой
информации и развитию краеведческого просвещения.
В мае состоялось ежегодное совещание директоров ЦБС и
руководителей муниципальных библиотек Сахалинской области «Итоги,
проблемы и перспективы развития библиотек Сахалинской области», на
котором присутствовало 37 представителей от 13 муниципальных и
областных библиотек. В рамках совещания, которое проводилось в формате
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круглого стола, были рассмотрены и обсуждены вопросы оплаты труда
работников библиотек и оценки персонала, создания ассоциации библиотек
Сахалинской области, применения социальных нормативов обеспеченности
населения организациями культуры.
Для специалистов муниципальных библиотек проведены 2 областных
семинара – «Совершенствование работы муниципальных общедоступных
библиотек Сахалинской области в АБИС «OPAC- Global» и «Краеведческая
деятельность муниципальных библиотек: опыт, проблемы, пути развития».
В 2017 году на базе муниципальных библиотек проведены 3 научнопрактические конференции, методическими службами организованы 46
семинаров, 82 практикума.
Тематика семинаров определялась насущными проблемами ЦБС. Во
всех библиотечных объединениях прошли семинары, на которых
подводились итоги уходящего года и намечались планы на предстоящий
год.
Семинар «Профессиональное мастерство работников культуры как
критерий эффективной деятельности учреждения» собрал всех работников
культуры МО городской округ «Александровск-Сахалинский район».
Году экологии был посвящён семинар в Ногликской РЦБ «Роль
библиотек в экологическом просвещении населения». В Долинской ЦБС
семинар «Современная библиотека – формула успеха» прошёл в форме
творческой мастерской. Выездной семинар по обмену опытом на базе
Озёрской сельской библиотеки «Современная библиотека: ярмарка
творческих идей» состоялся в Корсаковской ЦБС.
Семинар-тренинг «Создание мотивационной среды для привлечения
пользователей в библиотеку», состоявшийся в Ногликской РЦБ, ставил
целью развить навыки креативного мышления у библиотечных
специалистов. На базе Поронайской ЦБС библиотекари повысили свою
компетенцию на семинаре «Организация библиотечного обслуживания
людей с ограниченными возможностями здоровья», на котором также
обучались сотрудники Тымовской и Смирныховской ЦБС.
Сотрудники Невельской городской детской библиотеки приняли
участие в онлайн-конференции «Цифровая и медиаинформационная
грамотность детей и родителей: задачи библиотек, обслуживающих детей,
и их партнёров» в рамках Недели безопасного Рунета.
Руководитель методической службы Поронайской ЦБС дважды в год
выступает на районном методическом объединении школьных
библиотекарей с анализом совместной работы.
Специалисты муниципальных библиотек также обучались на
семинарах, организованных компанией «Сахалинская энергия», по темам
«Школа проектирования» и «Взаимодействие компании "Сахалинская
энергия" и сотрудников библиотек в рамках деятельности информационных
центров».
В Александровск-Сахалинской ЦБС продолжили свою работу
«Школа библиотечных наук» и «Школа современного руководителя», а в
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Корсаковской ЦБС – «Школа начинающего библиотекаря» и «Школа
компьютерной грамотности», в Томаринской центральной библиотеке
работает «Библиокласс» и «Школа начинающего библиографа».
Профессиональные конкурсы
Конкурсы профессионального мастерства способствуют выявлению,
изучению и распространению опыта лучших библиотек, стимулируют
творческие возможности библиотекарей, поднимают престиж и значимость
библиотечной профессии.
В прошедшем году муниципальные библиотеки успешно участвовали
в конкурсах различных уровней:
- международном конкурсе ФМВДК «Таланты России»;
- международном конкурсе «Инновационные подходы в работе
библиотек» информационно-образовательного ресурса «Шаг вперёд»;
- международном конкурсе малых грантов «Православная
инициатива»;
- всероссийском конкурсе «Слово менеджерам культуры»;
- всероссийском литературном конкурсе «Герои Великой Победы2016»;
- областном смотре-конкурсе «Лучшая библиотека»;
- областном конкурсе «Лучшее краеведческое издание»;
- областном конкурсе на лучший методико-библиографический
материал «Мы – друзья природы»;
- областном конкурсе «Библиотека – территория творчества»;
- областном литературно-творческом конкурсе «Наша жизнь на
островах: в рисунках, прозе и стихах», посвящённом 70-летию Сахалинской
области;
- областном фестивале художественного творчества «Всё начинается
с любви» для людей с ограниченными возможностями здоровья;
- конкурсе буктрейлеров «Прочитай книгу А. П. Чехова «Остров
Сахалин» и других.
Конкурсы, организованные на муниципальном уровне, были призваны
способствовать повышению профессиональной компетенции и творческого
потенциала библиотечных специалистов.
Совершенствованию краеведческой деятельности сельских библиотек
был посвящён конкурс «Мое село – моя гордость!» (АлександровскСахалинская ЦБС).
В Год экологии конкурс профессионального мастерства на лучшую
виртуальную выставку «Природа. Экология. Человек» состоялся в
Корсаковской ЦБС. Библиотекари показали свои творческие способности в
работе по экологическому просвещению с разной читательской аудиторией
в конкурсах «Экологическое краеведение: изучение и защита природы
родного края» (Смирныховская ЦБС), «С любовью к природе» (Долинская
ЦБС), «Экология. Человек. Общество» (Южно-Сахалинская ЦБС), «Береги
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свою планету, ведь другой на свете нет» (среди библиотек и
общеобразовательных учреждений МО «Тымовский городской округ»).
40-летию образования Холмской ЦБС и 70-летию центральной районной
библиотеки имени Ю. И. Николаева был посвящён конкурс «Библиотечная
жизнь: удачный кадр». В своих фотоработах библиотекари отобразили
многообразие библиотечной жизни. Героями фотографий стали
библиотекари, читатели, участники мероприятий.
В Южно-Сахалинской ЦБС состоялись конкурс «Авторская выставка
– территория творчества» и конкурс видеороликов «Моя библиотека».
Прошедший в Ногликской РЦБ конкурс «Мир книг и мир в книгах»
решено проводить ежегодно.
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Краткие
выводы.
Приоритеты
развития
методической
деятельности ЦБ муниципальных образований
В деятельности методических служб муниципальных библиотек
наблюдаются положительные тенденции, меняется стиль работы,
развиваются и совершенствуются формы получения профессиональных
знаний.
Методическое
сопровождение деятельности муниципальных
библиотек основано на постоянном поиске и освоении библиотечными
специалистами новых направлений и форм работы. Необходимо закреплять
и развивать достигнутые результаты, активнее внедрять компьютерные
технологии в методическую деятельность, дистанционные формы
обучения, обобщать и внедрять в практику успешный опыт, оперативно и
качественно оказывать консультативную и практическую помощь
библиотекарям. В результате это скажется на уровне удовлетворённости
пользователей муниципальных библиотек качеством предоставляемых им услуг.
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Библиотечные кадры

Н

а 01.01.2018 года штат муниципальных библиотек области
составляет 778,35 ( 44,5 единицы к 2017 году). Численность
работников библиотек в 2017 году − 818 человек, из них 16 сотрудников
имеют инвалидность, из общей численности работников библиотек 226
человек прошли обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с
предоставлением услуг пользователям-инвалидам.
На конец отчётного года 59 библиотекарей, или 10,9 % (65 – в 2016
году) работали неполный рабочий день. Наличие в библиотеках таких
неполных ставок, как 0,25, 0,5, 0,75 не способствует улучшению работы
библиотек, особенно в отдалённых труднодоступных населённых пунктах.
На начало 2018 года в муниципальных библиотеках имелось 6
вакансий, или 5 незаполненных ставок (в 2016 году – 10 вакансий и 9
ставок). Основная причина незаполнения вакансий – нехватка специалистов
библиотечного дела.
К основному персоналу в 2017 году относятся 543 сотрудника. Этот
показатель повысился в сравнении с 2016 годом (+ 14). В сельских
библиотеках работают 155 библиотекарей.
243 сотрудника муниципальных библиотек имеют высшее и среднее
библиотечное образование (+ 17 к 2016-му и + 5 к 2015 году). В сравнении
с 2016 и 2015 годами процент специалистов повысился на 2,0 и достиг
44,7 %. Уровень специалистов с профильным образованием в процентном
отношении выше среднего по области сохраняется в половине ЦБС. Низкий
процент специалистов остаётся только в Александровск-Сахалинской
(27,6 %) и Макаровской (25,0 %) ЦБС.
Численное преимущество имеют сотрудники со стажем свыше 10 лет
– 339 человек, или 62,4 % (2016 г. –329 человек, или 62,2 %), от 3 до 10 лет
в библиотеках работает 129 человек, или 23,8 % (2016 г. – 111 человек, или
21,0 %). Число сотрудников со стажем до трёх лет в 2017 году составило 75
работников, или 13,8 %, и снизилось в сравнении с 2016 годом (89
сотрудников, или 16,8 %).
По возрасту основной персонал библиотечных работников в 2017 году
распределился следующим образом: большая часть библиотекарей – 283
человека, или 52,1 % (2016 г. – 283 человека или 53,5 %), – в возрасте от 30
до 55 лет. Библиотекари от 55 лет и старше составляют более третьей части
от общей численности – 208, или 38,3 % (2016 г. – 185 человек, или 35,0 %).
Показатель наличия в библиотеках молодых сотрудников до 30 лет составил
52 человека, или 9,6 % (2016 г. – 61 библиотекарь, или 11,5 %).
Таким образом, анализ состава библиотечных кадров муниципальных
библиотек области в 2017 году показал, что в целом по области состояние
основного персонала по ряду показателей имеет положительную динамику.
Вместе с тем необходимо отметить такие проблемы, как нехватка
библиотечных специалистов, требующих профессиональных знаний
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(библиограф и методист), остаётся низким процент молодых сотрудников
до 30 лет.
Библиотечные кадры по образованию в 2015–2017 гг.
Наименование ЦБС

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

Число библиотечных
работников – основной
персонал
+/
2015 2016 2017 к 2015 2015

33 29 29
38 35 35
40 41 40
43 40 40
10 10 10
16 17 16
31 29 32
28 26 29
29 28 28
28 26 26
5
5
5
28 27 27
23 22 22
32 30 29
43 37 41
40 39 39
16 16 16
74 72 79
557 529 543

−4
−3
=
−3
=
=
+1
+1
−1
−2
=
−1
−1
−3
−2
−1
=
+5
− 14

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

Из них специалистов

%

2016

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

%

2017

27,6 8
28,6 11
46,3 18
40,0 16
50,0 5
29,4 4
41,4 14
30,8 9
57,1 16
53,8 18
60,0 3
33,3 9
54,5 12
46,7 18
54,0 22
61,5 23
37,5 7
34,7 30
42,7 243

%

27,6
31,4
45,0
40,0
50,0
25,0
43,7
31,0
57,1
69,2
60,0
33,3
54,5
62,1
53,7
59,0
43,7
38,0
44,7

Библиотечные кадры по профессиональному стажу в 2017 г.
Наименование ЦБС

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

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

4
1
1
2
2
1
11
3
4
8
1
5
6
5
1
2
4
14
75

13,8
2,9
2,5
5,0
20,0
6,3
34,4
10,3
14,3
30,8
20,0
18,5
27,3
17,2
2,5
5,1
25,0
17,7
13,8
98

9
14
7
7
2
2
6
6
3
5
1
10
3
7
11
5
6
25
129

31,0
40,0
17,5
17,5
20,0
12,5
18,7
20,7
10,7
19,2
20,0
37,0
13,6
24,2
26,8
12,8
37,5
31,7
23,8

16
20
32
31
6
13
15
20
21
13
3
12
13
17
29
32
6
40
339

55,2
57,1
80,0
77,5
60,0
81,2
46,9
69,0
75,0
50,0
60,0
44,5
59,1
58,6
70,7
82,1
37,5
50,6
62,4

Библиотечные кадры по возрасту в 2017 г.
Наименование ЦБС

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

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

4
1
2
2
1
0
5
4
4
6
0
4
3
2
3
2
2

13,8
2,9
5,0
5,0
10,0
0
15,6
13,8
14,3
23,1
0
14,8
13,6
6,9
7,3
5,1
12,5

15
25
13
18
5
13
17
19
15
15
4
18
11
16
12
17
5

51,7
71,4
32,5
45,0
50,0
81,2
53,2
65,5
53,6
57,7
80,0
66,7
50,0
55,2
29,3
43,6
31,2

10
9
25
20
4
3
10
6
9
5
1
5
8
11
26
20
9

34,5
25,7
62,5
50,0
40,0
18,8
31,2
20,7
32,1
19,2
20,0
18,5
36,4
37,9
63,4
51,3
56,3

Южно-Сахалинская

7

8,9

45

57,0

27

34,1

Всего по муницип. б-кам

52

9,6

283

52,1

208

38,3

Оплата труда
Оплата
труда
сотрудников
муниципальных
библиотек
регламентируется «Положениями о системе оплаты труда работников
муниципальных
библиотек»,
принятыми
органами
местного
самоуправления и утверждёнными постановлениями администраций
каждого муниципального образования.
Расходы на оплату труда работников муниципальных библиотек в
2017 году составили 474 миллиона 896 тысяч рублей, из них основному
персоналу – 335 миллионов 872 тысячи рублей.
В прошедшем году средняя зарплата по Сахалинской области
составила 65,1 тысячи рублей (по РФ – 39,1 тыс. руб.).
Средняя заработная плата сотрудников муниципальных библиотек
составила 48,4 тысячи рублей.
Средняя оплата труда основного персонала – 51,6 тысячи рублей
(+11,6 тыс. руб. к 2016 г.).
Во всех библиотечных объединениях действуют «Положения о
выплатах стимулирующего характера», по результатам труда
выплачиваются месячные и квартальные премии.
Меры социальной поддержки библиотекарей
Постановлением Правительства Сахалинской области от 07.07.2017
№ 318 «Об утверждении Порядка выплаты единовременного денежного
вознаграждения, установленного частью 1 статьи 3 Закона Сахалинской
области от 11.04.2017 № 25 ЗО «О почётных званиях Сахалинской области
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в сферах образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты,
физической культуры и спорта» гражданам, которым на основании Закона
Сахалинской области «О почётных званиях Сахалинской области в сферах
образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической
культуры и спорта» присвоены почётные звания «Заслуженный работник
образования
Сахалинской
области»,
«Заслуженный
работник
здравоохранения Сахалинской области», «Заслуженный работник
культуры Сахалинской области», предоставляется единовременное
денежное вознаграждение.
Библиотечные работники и неработающие пенсионеры, имеющие
библиотечный стаж, получают компенсационные выплаты на оплату
коммунальных услуг на основании Закона Сахалинской области от
17.12.2012 № 106-ЗО (ред. от 10.07.2015) «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской
местности, посёлках городского типа на территории Сахалинской области,
и о наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию
социальной поддержки». За работу в сельской местности библиотечные
специалисты получают 25-процентную надбавку к окладу.
Два сотрудника Поронайской ЦБС, проживающие на арендной
жилплощади АО «Сахалинское ипотечное агентство», пользуются
компенсацией в размере 50 % от суммы аренды. Кроме того, один из них
получает от органов социальной защиты населения компенсацию в размере
50 % от суммы аренды как молодая семья.
Материально-технические ресурсы библиотек

П

о данным форм государственного статистического наблюдения
№ 6-нк, по состоянию на 1.01.2018 года из 160 действующих
муниципальных библиотек требуют капитального ремонта 26 библиотек
(16,2 %), в том числе на селе – 17 (16,3 %). Аварийных помещений нет.
По форме пользования 151 библиотека имеет помещения в
оперативном управлении, 8 библиотек – по договору аренды, 1 – прочие
(временно размещена в здании администрации села Некрасовская сельская
библиотека Охинской ЦБС).
По сравнению с предыдущим годом на 0,5 тысячи м2 уменьшилась
общая площадь помещений и составила 30,2 тысячи м2, в том числе для
хранения фондов – 5,7 тысячи м2, для обслуживания пользователей – 16,4
тысячи м2. Капитального ремонта требует 2,8 тысячи м2, или 9,2 % от общей
площади библиотек.
В отчётном году капитальные и текущие ремонты производились в 18
библиотеках. Это отделочные работы, ремонт фасада и кровли, замена
полов, дверей, электромонтажные и сантехнические работы. В ряде
библиотек сделаны косметические ремонты, оборудованы детские зоны.
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В целях оптимизации финансовых расходов сельской администрации
Дуэнская сельская библиотека Александровск-Сахалинской ЦБС
переведена из здания сельской администрации в 2-комнатную квартиру
благоустроенного жилого дома. Помещение под библиотеку было
отремонтировано за счёт средств учредителя. С связи с переездом
исключена необходимость проведения капитального ремонта. Также
закрылась проблема зависимости режима работы библиотеки от режима
работы администрации.
В 2017 году по распоряжению учредителя Анивская детская
библиотека, которая располагалась в здании школы искусств, переведена в
помещение центральной библиотеки, где ей было выделено 119 м2. На этой
площади разместили абонемент и читальный зал. Фонд книгохранения и
дублетной литературы расположили в свободных помещениях сельского
клуба села Песчанское (50 м2). В связи с переездом детской библиотеки в
стеснённых условиях оказался отдел комплектования и обработки
литературы центральной библиотеки.
Переехали в новые помещения Некрасовская сельская библиотека
Охинской ЦБС и Молодёжненская сельская библиотека-филиал № 17
Тымовской ЦБС.
Углегорской детской библиотеке передали и отремонтировали
помещение (около 100 м2), которое занимала администрация Углегорского
городского поселения. Благодаря этому расширилась зона обслуживания
читателей-детей.
Финансовое обеспечение материально-технической базы
В 2017 году расходы на капитальный ремонт и реконструкцию
муниципальных библиотек составили 13 миллионов 264 тысячи рублей.
На приобретение оборудования было израсходовано 12 миллионов
362 тысячи рублей, из них финансовые расходы на улучшение условий
доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья составили 2 миллиона 492 тысячи рублей.
В Южно-Сахалинской ЦБС за счёт средств субсидий в рамках
реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском
округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015–2020 годы» выполнены
ремонтные работы на сумму свыше 3 миллионов рублей. В ЦБС приобретён
служебный автомобиль УАЗ Пикап на сумму 1,3 миллиона рублей.
В Смирныховской центральной модельной библиотеке установлено
видеонаблюдение, на что было затрачено 66,6 тысячи бюджетных средств.
Системами видеонаблюдения оборудовано 12 библиотек ЮжноСахалинской ЦБС.
Противопожарная безопасность
Системами пожарной сигнализации и оповещения о пожаре
оборудованы все муниципальные библиотеки. Во всех библиотеках
имеются различные огнетушители, которые регулярно проходят проверку
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эксплуатационных параметров, обновляются согласно пожарнотехническому регламенту.
В Александровск-Сахалинской ЦБС разработан и внедрен документ
«Независимая оценка пожарного риска». Для обеспечения необходимого
уровня безопасности людей в зданиях библиотек ЦБС предусмотрена
автоматизированная система пожарной сигнализации, автоматизированная
система голосового оповещения, дымовые извещатели, пожарные краны и
рукава. Две библиотеки системы выведены на центральный пульт пожарной
части.
В прошедшем году в модельной центральной городской библиотеке и
Покровской сельской библиотеке Долинской ЦБС установлено
оборудование по передаче данных систем объектовой пожарной
сигнализации на пульт ГУ МЧС России по Долинскому району.
Невельская модельная центральная районная библиотека признана
победителем районного смотра-конкурса на лучшее комплексное
противопожарное состояние учреждений культуры Невельского городского
округа и награждена Почётной грамотой администрации Невельского
городского округа и денежной премией.
Доступная среда
В 2017 году во многих библиотеках области произошли позитивные
перемены, связанные с организацией доступной среды для людей с
ограниченными возможностями здоровья. По данным статистических
отчётов, 8 муниципальных библиотек доступны для лиц с нарушениями
зрения, 15 библиотек – с нарушениями слуха и 23 библиотеки – с
нарушениями опорно-двигательного аппарата. В ЦБС области были
сформированы паспорта доступности, подготовлена проектно-сметная
документация.
Доступность зданий для людей с ограниченными возможностями
здоровья организована в Поронайской модельной центральной библиотеке
для всех пользователей данной категории, в библиотеках-филиалах с.
Восток и п. Вахрушев – для инвалидов-колясочников. В 2017 году было
приобретено оборудование по программе «Доступная среда в Поронайском
городском округе на 2016–2020 годы». В центральной модельной
библиотеке установили тактильные таблички, пиктограммы и указатели,
разместили мнемосхемы с настенным креплением, расширили дверные
проёмы, приобрели мебель и оборудование для обслуживания инвалидов.
В Долинской модельной центральной городской библиотеке имени
Е. Д. Лебкова появилась визуальная информация для людей с ослабленным
зрением – указатели по Брайлю, установлена кнопка вызова при входе в
библиотеку на фасаде здания, там же размещена бегущая строка с
информацией о работе библиотеки. Переоборудован санузел – установлены
поручни, локтевой кран, поворотное зеркало, двухканальная кнопка вызова.
В Ногликской РЦБ проводится большая работа по обеспечению равных
возможностей для пользователей с ограниченными возможностями
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здоровья. В центральной библиотеке отремонтировано помещение туалета
с учётом возможности въезда и разворота на инвалидной коляске,
установлены поручни и другие приспособления.
По муниципальной программе «Доступная среда в муниципальном
образовании "Холмский городской округ" на 2015–2020 годы» Холмской
ЦБС выделено свыше одного миллиона рублей. В центральную районную
библиотеку имени Ю. И. Николаева были приобретены портативный
цифровой увеличитель для слабовидящих, портативная индукционная
система для слабослышащих, подъёмное устройство для транспортировки
инвалидов-колясочников, обустроена входная зона с пандусом. Холмская
ЦБС совместно с Холмской районной общественной организацией
инвалидов выиграла грант на сумму 210 тысяч рублей в конкурсе Фонда
социальных инициатив «Энергия» компании «Сахалин Энерджи». В ходе
реализации проекта будут приобретены телескопические пандусы.
В
библиотеках
Анивской
ЦБС
в
рамках
программы
«Совершенствование системы управления в МО "Анивский городской
округ" на 2015–2020 гг.» (подпрограмма № 3 «Доступная среда
(обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»)
выделены средства в сумме 1,1 миллиона рублей. Был сделан ремонт
входных групп, установлены пандусы, перила, противоскользящие
покрытия, а также кнопки вызова в пяти сельских библиотеках.
В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка
населения Корсаковского ГО» в городской детской библиотеке был сделан
ремонт на сумму 1 миллион 370 тысяч рублей, в том числе оборудован
санузел, доступный для детей – инвалидов-колясочников. В центральной
библиотеке установлен информационный терминал «Исток 42Р».
Произведён монтаж светодиодного табло на здании Невельской
модельной центральной районной библиотеки, приобретены и установлены
информационно-тактильные знаки. В городской библиотеке «Северная»
установлена мнемосхема, закуплены вывески с использованием шрифта
Брайля. В библиотеку «Северная» администрация муниципального
образования передала гусеничный подъёмник стоимостью более 110 тысяч
рублей.
В Южно-Сахалинской ЦБС во исполнение распоряжения
Правительства Сахалинской области от 18.01.2017 № 17-р «Об обеспечении
условий доступности объектов и услуг для инвалидов в отдельных сферах
жизнедеятельности» установлена связь с ГБУ «Центр социального
обслуживания населения Сахалинской области» – «Диспетчерским
центром связи для инвалидов по слуху», который оказывает дистанционную
помощь представителям организаций, органов государственной власти и
местного самоуправления, нуждающимся в передаче информации глухим и
слабослышащим гражданам посредством технических средств связи. Во
всех библиотеках ЦБС на информационных стендах размещена «Памятка о
создании Диспетчерского центра связи для инвалидов по слуху», назначены
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ответственные работники библиотек и отделов ЦБС за взаимодействие с
Диспетчерским центром.
Проблемы
Материально-техническая база 40,6 % общедоступных библиотек (65
библиотек) не соответствует Модельному стандарту. 36 сельских
библиотек, или 22,5 % имеют недостаточную площадь помещений (менее
60 кв. м).
Зачастую выполнить мероприятия по созданию условий для
безбарьерного общения невозможно, поскольку многие библиотеки
находятся в приспособленных помещениях, жилых домах, имеют
небольшие площади, а также и по техническим причинам. Некоторые
здания нуждаются в сейсмоусилении несущих конструкций, а в некоторых
– невозможно расширить пространство из-за типовой постройки (узкие
коридоры, маленькие санузлы).
Проблема модернизации библиотечных зданий, приспособления
внутреннего пространства библиотек к современным потребностям
пользователей, создание условий для безбарьерного общения очень остро
стоит в сельских библиотеках.
Основные итоги года
библиотек в прошедшем году была направлена на
Д еятельность
укрепление авторитета в местном сообществе, расширение
партнёрских контактов с органами местного самоуправления,
общественными организациями. Все акции, проведённые муниципальными
библиотеками в течение 2017 года, способствовали не только привлечению
новых пользователей, но и созданию позитивного образа библиотек.
Следует отметить повышение творческого потенциала библиотечных
работников, о чём свидетельствует активное участие библиотек в
конкурсах, акциях разного уровня, в реализации федеральных, областных,
муниципальных программ и проектов.
Положительными моментами в деятельности библиотек является
разработка и реализация проектов, ориентированных на социально
значимые для муниципальных образований темы и направления,
определённые социальные группы населения. Активизировалась работа
библиотек по патриотическому воспитанию и формированию у читателей
активной гражданской позиции.
На новый уровень вышла работа библиотек по обеспечению
доступности участия в культурно-досуговых и просветительских
мероприятиях для людей, имеющих ограничения в здоровье. Значительно
улучшилось ресурсное обеспечение библиотек; муниципальные власти
проявляют к проблемам библиотек всё больше внимания.
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Вместе с тем сохраняются проблемы, которые требуют своего
решения. В первую очередь это касается укрепления материальнотехнической базы муниципальных библиотек, в частности капитального
ремонта в ряде сельских библиотек Анивской, Холмской и ЮжноКурильской ЦБС.
14 сельских библиотек до сих пор не подключены к Интернету из-за
отсутствия технической возможности и по причине нецелесообразности в
связи с оттоком населения и бесперспективностью села.
В ряде муниципальных образований недостаточное финансирование
не позволяет выдерживать нормативы по стабильному обновлению
библиотечного фонда. Повышение стоимости периодических изданий не
компенсируется выделением дополнительных финансовых средств.
Результат – приобретение c каждым последующим полугодием всё более
ограниченного ассортимента наименований. Данная ситуация вынуждает
пересматривать репертуар выписываемых газет и журналов и отказываться
от качественных (в информационном наполнении), но дорогих (по
стоимости) периодических изданий.
Библиотекам области требуются мероприятия по обновлению
материально-технических ресурсов (библиотечная мебель и офисная
техника, оборудование для внедрения новых информационных технологий),
обновление компьютерного парка и приобретение лицензионного
программного обеспечения, а также спецоборудования для оснащения
библиотек с целью их доступа для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Несмотря на поддержку министерства культуры и архивного дела
Сахалинской области (в том числе при реализации программы
переподготовки специалистов библиотек в связи с введением
профессионального стандарта), посещение мероприятий по повышению
квалификации за пределами муниципальных образований для многих
специалистов общедоступных библиотек области из года в год становится
всё более проблематичным. Зачастую библиотекари выезжают на подобные
мероприятия за свой счёт.
Выделение денежных средств на комплектование и подписку на
периодические издания, привлечение молодых специалистов и
переподготовку кадров, повышение уровня заработной платы, введение
новых штатных единиц, решение вопросов по противопожарной
безопасности, ремонту зданий, переводу библиотек в более
благоустроенные помещения – это основные проблемы, решение которых
требует особого внимания со стороны представителей муниципальных
органов власти и министерства культуры и архивного дела Сахалинской
области.
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Теггр-мифе», посвященной жизни народов Севера Сахалина, о репрессиях; презентация
книги в СахОУНБ] // Губерн. ведомости. – 2017. – 11 марта. – С. 1, 3 : ил.
2. Тихонова Т. Буква судьбы : [о директоре СахОУНБ В. А. Малышевой] // Губерн.
ведомости. – 2017. – 13 апр. – С. 19 : портр.
3. Малышева В. А. Книга жизни : [беседа с директором СахОУНБ в день юбилея] /
В. А. Малышева ; Ю. Вятржик // Южно-Сахалинск сегодня. – 2017. – 18 апр. – С. 5 :
портр., фот.
4. Снегирева М. Кипы надежды : [«Библионочь» в СахОУНБ] // Губерн. ведомости.
– 2017. – 25 апр. – С. 1, 4 : фот.
5. Горбунов В. Свободные рифмы : [о презентации альманаха «Сахалин-2017» в
рамках «Библионочи» в СахОУНБ] // Губерн. ведомости. – 2017. – 27 апр. – С. 21 : фот.
6. Снегирева М. Родной колорит : [сахалинские читатели о сахалин. авторах, в т. ч.
о директоре СахОУНБ В. Малышевой как авторе стихов] // Губерн. ведомости. – 2017. –
27 апр. – С. 22 : фот.
7. Коцубинская С. Поучения Иоанна : [о создании реестра книжных памятников
регион. значения] // Губерн. ведомости. – 2017. – 23 мая. – С. 1, 3.
8. Доронькина Е. Литературное зеркало : вышел в свет сборник «Сахалин-2017» :
[о презентации литературно-художественного сборника «Сахалин-2017» в СахОУНБ] //
Совет. Сахалин. – 2017. – 30 мая. – С. 4.
9. Тимурова М. Когда бенефис? : [о проекте «Всю жизнь с книгой»,
рассказывающем о читателях областной библиотеки] // Аргументы и факты. – 2017. –
24–30 мая. – (Сахалин – Курилы : прил. к газ. – С. 2).
10. Южносахалинцы присоединились к литературной акции «Классики в
российской провинции» : [о совмест. мероприятии СахОУНБ и лицея № 2] // Сэ корё
синмун. – 2017. – 9 июня. – С. 2.
11. Загуменская А. Книжные гастроли : «Сахалинский Арбат» в седьмой раз собрал
книголюбов : [о VII библиоярмарке в г. Южно-Сахалинске, организ. СахОУНБ] //
Губерн. ведомости. – 2017. – 10 окт. – С. 1, 2.
12. Знаний светлый храм : в Южно-Сахалинске торжественно отметили 70-летие со
дня основания обл. универ. науч. б-ки // Южно-Сахалинск сегодня. – 2017. – 17 окт. –
С. 2.
13. Дипломанты конкурса выставки-ярмарки «Книжное ожерелье Тихого океана»
[организ. СахОУНБ] // Сэ коре синмун. – 2017. – 20 окт. – С. 6.
14. Культурная ночь : [об участии СахОУНБ во всерос. акции «Ночь искусств»] //
Телемир. – 2017. – 25 окт. – С. 5.
15. Цебизова С. Неформальный статус : [о проекте СахОУНБ «Статус: Онлайн»] //
Губерн. ведомости. – 2017. – 26 окт. – С. 11.
16. Егорова Т. Познание в цифре : [о номинанте конкурса, зав. отделом краеведения
СахОУНБ Н. А. Пригаро] // Губерн. ведомости. – 2017. – 2 нояб. – С. 19 : фот. – (конкурс
«Человек-2017»).
17. Кан Е. Храм знаний : [интервью с сотрудниками СахОУНБ о работе
учреждения] / Е. Кан, В. Кислицина, Е. Леонтьева, О. Пятницкая, А. Кибец ; записала
Ю. Вятржик // Южно-Сахалинск сегодня. – 2017. – 7 нояб. – С. 5 : фот.
18. На островах запустили «книговорот» : [об акции в поддержку чтения] // МК на
Сахалине. – 2017. – 8–15 нояб. – С. 2.
19. Егорова Т. Отсчёт с «Манаса» : [о деятельности СахОУНБ] // Губерн.
ведомости. – 2017. – 9 нояб. – С. 11.
20. Читальня на колесах : библиобус для инвалидов появится на Сахалине в 2018
году // Губерн. ведомости. – 2017. – 16 нояб. – С. 3.
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21. Зимин С. Чтение в дорогу : [о совмест. проекте СахОУНБ и пассажир. компании
«Сахалин» РЖД] // Аргументы и факты. Сахалин-Курилы. – 2017. – 29 нояб. – 5 дек. –
С. 2.
22. Егорова Т. Один из семнадцати : представляем участников конкурса «Человек2017» в номинации «Приз читательских симпатий» [в т. ч. сотрудники б-к –
О. А. Бородина, дир. Южно-Сахалинской ЦБС, и Н. А. Пригаро, зав. отд. краеведения
СахОУНБ] // Губерн. ведомости. – 2017. – 12 дек. – С. 8.
23. Золото слова : литераторы и филологи соберутся в б-ке : [о предстоящем лит.муз. вечере «И так дорого каждое слово…» в СахОУНБ, посвящ. 50-летию Сахалин. отдния Союза писателей России] // Губерн. ведомости. – 2017. – 21 дек. – С. 3.
III Межрегиональный фестиваль патриотической книги «О России с любовью»
24. Егорова Т. Роман с провокацией // Губерн. ведомости. – 2017. – 10 окт. – С. 8.
25. Прашкевич Г. Фантастика без цензуры : [интервью с участником фестиваля,
писателем-фантастом] / Г. Прашкевич ; беседовала Е. Шарагова // Губерн. ведомости. –
2017. – 12 окт. – С. 19 : фот.
26. Басинский П. Узел Елизаветы : [интервью с участником фестиваля] /
П. Басинский ; беседовала Е. Шарагова // Губерн. ведомости. – 2017. – 19 окт. – С. 14 :
фот.
О научно-практической конференции «Медийно-информационная грамотность и
продвижение чтения» в СахОУНБ
27. Цифровая грамотность // Сахалин. жизнь. – 2017. – 18–24 окт. – С. 10.
28. Симчугова К. Как не утонуть в море информации // Аргументы недели.
Сахалин. – 2017. – 19 окт. – С. 12 : фот.
Сахалинская областная детская библиотека
1. Степанец Л. На «Книжкиных именинах» : свыше ста юных островитян признаны
лучшими читателями года // Совет. Сахалин. – 2017. – 4 апр.
2. Лукина Т. Праздник могучего : [о мероприятии, прошедшем в Сахалинской
областной детской библиотеке, приуроченном ко дню рождения А. С. Пушкина] //
Губернские ведомости. – 2017. – 8 июня. – С. 3.
3. Романова Л. Сахалинский Бианки : юбилей : [о творчестве сахалин. поэта и
писателя А. М. Орлова] // Совет. Сахалин. – 2017. – 21 нояб.
Областная специальная библиотека для слепых
1. Банковская Е. Пушкин по точкам : [о работе Сахалинской областной библиотеки
для слепых] // Губерн. ведомости. – 2017. – 20 мая. – С. 4.
Муниципальные библиотеки
1. Вятржик Ю. Сахалинский эльф : сказоч. персонаж по имени Снежик претендует
на звание символа Южно-Сахалинска [после презентации кн. Н. Белоусовой «Сказки
снежного эльфа» в центр. гор. б-ке им. О. П. Кузнецова] // Южно-Сахалинск сегодня. –
2017. – 14 февр. – С. 14 : фот.
2. Борисова В. «Слово» для познания и вдохновения : [о журн. Южно-Сахалин.
центр. гор. б-ки им. О. П. Кузнецова «Слово»] // Совет. Сахалин. – 2017. – 18 апр.
3. Банковская Е. Лето оффлайн : [материалы круглого стола, посвящённого летнему
отдыху детей] // Губерн. ведомости. – 2017. – 25 мая. – С. 21.
4. Борисова В. Полдела сделали : [в центральной городской библиотеке
им. О. П. Кузнецова подготовили справочное издание «Михаил Петрович Финнов»] //
Совет. Сахалин. – 2017. – 30 мая. – С. 3 : фот.
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5. Егорова Т. Магнит клондайка : [о центральной детской библиотеке имени
Анатолия Дёшина в г. Южно-Сахалинске: история и современная деятельность] //
Губерн. ведомости. – 2017. – 3 июня. – С. 1, 5 : фот.
6. Детские книги : [о центральной детской б-ке им. А. Дёшина в г. ЮжноСахалинске] // Сахалин. жизнь. – 2017. – 31 мая – 6 июня. – С. 2.
7. Саматова О. О чём рассказал богатырь Кылак и весёлый бурундук Нафк : [о
презентации в Ногликской центральной библиотеке путеводителя «Туристическими
маршрутами Ноглик»] // Совет. Сахалин. – 2017. – 4 авг. – Фот.
8. Важная сфера : мэр Южно-Сахалинска встретился с работниками культуры
[библиотекарями гор. б-ки им. О. П. Кузнецова] // Южно-Сахалинск сегодня. – 2017. –
24 авг. – С. 93.
9. Борисова В. Книги в подарок : [об издании для школьников рассказов
сахалинских авторов Южно-Сахалинской городской библиотекой им. О. П. Кузнецова]
// Совет. Сахалин. – 2017. – 5 сентября. – С. 4.
10. Памятные факты : в Ногликах открылась выст. о сталин. репрессиях // Губерн.
ведомости. – 2017. – 17 окт. – С. 2.
11. Неизвестный остров : [в рамках проекта «Лекториум» в центр. гор. б-ке им.
О. П. Кузнецова прошла науч.-попул. лекция, посвящ. Сахалину] // Южно-Сахалинск
сегодня. – 2017. – 7 дек. – С. 2.
12. Южносахалинцы с интересом послушали лекцию о воспитании детей : [в
рамках проекта «Лекториум» в центр. гор. б-ке им. О. П. Кузнецова прошла лекция на
тему о сопротивлении воспитанию] // Сэ корё синмун. – 2017. – 8 дек. – С. 2.
13. Актуальный лёд : состоялась очеред. лекция в рамках проекта «Лекториум» [в
центр. гор. б-ке им. О. П. Кузнецова] // Южно-Сахалинск сегодня. – 2017. – 21 дек. –
С. 109.
14. Вятржик Ю. Рождение мифа : история о том, как библиотекари Кузнецовки
зашаманили Весточку : [о работе сотрудников центр. гор. б-ки им. О. П. Кузнецова над
созданием сказки «Шаманка горы Лягушка»] // Южно-Сахалинск сегодня. – 2017. –
26 дек. – С. 4 : фот.
15. Перевод с эльфийского : «Сказки снежного эльфа» теперь можно не только
читать, но и слушать : [центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова выпустила аудиоверсию кн.
Н. Белоусовой] // Губерн. ведомости. – 2017. – 28 дек. – С. 2 : фот.
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Основные показатели деятельности государственных и муниципальных библиотек Сахалинской области
Часть 1

3
3 =
487,3 166 163 -3

16,6
44,2
69,4

16,4
44,3
68,6

-0,2
+0,1
+0,2

33,1 33,1
=
215,5 215,9 +0,4
63,2 60,8 -2,4
55,8 93,7 +37,9
9,6
10,5 +0,9
1,4
1,4
=

272,5
1787,4
597,0
145,2
63,4
15,5

267,1
1755,9
572,0
142,7
70,4
3,1

57,8

66,0

+8,2

+/-

59,9 -12,2
115,1 +1,5
123,4 +3,8
155,1 -8,2
23,1 -0,7
49,0 -5,4
82,5 -3,9
75,6 -0,5
103,6 -1,2
138,6 13,3
15,6 +0,9
104,7 -0,1
58,1 -0,9
91,1 -3,4
93,5 -8,2
153,9 +4,1
46,0 +2,6

2017

72,1
113,6
127,2
163,3
23,8
54,4
86,4
76,1
104,8
125,3
14,7
104,8
59,0
94,5
101,7
149,8
43,4

2015

-0,7
+0,1
=
-1,0
+0,2
-0,6
-0,4
+0,9
+0,2
+1,7
=
=
+0,1
-0,2
-0,6
+0,4
+0,2

+/-

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

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

2017

8,0
15,4
18,0
19,2
2,7
6,7
10,5
9,3
13,6
11,7
1,2
11,1
7,0
9,9
12,7
20,5
4,9

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

2015

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

+/-

2017

2015

=
-3
-3
=
=
=

+/-

202,0 20 20
487,3 163 160
88,6 107 104
1
1
1
1
1
1

Число посещений,
всего,
тыс. ед.

2017

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

Число
зарегистрированных
пользователей,
всего тыс. чел.

2015

11 = 68,4
11 -1 83,9
9 = 73,9
13 = 47,8
4 = 45,5
6 = 81,5
7 -1 66,8
6 -1 81,0
8 = 57,9
8 = 52,7
1 = 49,7
7 -1 89,8
8 = 83,6
12 = 66,3
11 +1 66,0
13 = 52,9
5 = 45,1

+/-

2017

11
12
9
13
4
6
8
7
8
8
1
8
8
12
10
13
5

+/-

2015

13,3
19,4
24,3
40,4
5,6
8,2
15,7
11,3
22,9
21,8
2,6
12,0
8,0
14,5
18,2
37,9
11,2

Охват населения
библиотечным
обслуживанием,
%

2017

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

Число
библиотек

2015

Муниципальное образование

Население,
тыс. чел.

№
п/п

7,4
26,3
19,1
0
0,5
0
3,5
2,4
0
10,3
0
81,8
0
10,7
14,6
12,8
0

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

-1,5
+3,9
-2,0
+10,3
-0,5
=
+2,5
+56,5
=
-6,4
=
+20,8
+0,8
-1,9
-1,8
+86,8
+0,5

200,85
365,91
358,57
453,07
52,20
153,43
261,05
205,25
294,76
321,39
60,81
261,20
172,41
253,01
319,36
455,04
131,44

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

-5,36
+0,66
+5,64
-24,47
+10,29
-9,81
-12,03
+0,78
-11,07
+19,72
+1,14
-0,09
+1,58
+2,86
-9,82
+8,00
+1,56

-5,4
8,1
4,7
3,4
703,03 705,59 +2,56
-31,5 197,5 361,3 +163,8 5022,78 5004,96 -17,82
-25,0
0
0
=
1638,07 1567,01 -71,06
+2,5 113,3 138,9 +25,6 707,51 706,46 +1,05
+7,0 36,6 46,1 +9,5 204,39 221,07 +16,68
-12,4 2,2
3,8
+1,6
61,50
66,45 +4,95

66,8 105,6 +38,8 224,1 216,2 -7,9 152,1 188,8 +36,7 973,40 993,98 +20,58
282,3 321,5 +39,2 2011,5 1972,1 -39,4 349,6 550,1 +200,5 5996,18 5998,94 +2,76
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Часть 2

+/-

2015

2017

+/-

2015

2017

+/-

2015

2017

+/-

2015

2017

+/-

2015

2017

+/-

2015

2017

+/-

2015

2017

+/-

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

Численность
Средняя
работников,
заработная плата,
всего
(основной персонал)
тыс. руб.

2017

Муниципальное образование

имеющих зону
Wi-Fi

2015

№
п/п

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

1

1

=

1

1

=

1

1

=

0

1

+1

9

10

+1

1

2

+1

56

58

+2

36,7

57,2

+20,5

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

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

=
=
=
=
=
-1
=
=
=
=
=
=
=
+1
=
=

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

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

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

1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1

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

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
-2
=
=

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

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

+1
=
+7
=
=
+1
+6
-6
+7
=
+7
-1
+1
+1
=
=

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

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

=
=
=
=
=
-1
-1
=
=
=
-1
=
=
+1
=
=

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

0
1
8
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0

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

66
61
63
17
24
52
36
53
50
7
48
29
39
62
67
24

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

-6
+1
+2
-4
=
-3
+1
-5
-19
-1
-3
-3
-2
-3
=
+1

30,0
36,2
37,4
75,7
33,5
42,0
44,6
40,0
37,5
66,1
42,6
35,9
40,2
38,2
34,9
46,1

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

+16,1
+9,7
+13,6
+15,4
+7,2
-0,5
+17,5
+14,6
+22,4
+21,9
+23,1
+6,0
+11,3
+3,0
-8,5
+5,1

1

1

=

2

1

-1

0

0

0

0

0

=

18

20

+2

0

0

=

130 106 -24

46,1

62,0

+15,9

21
0
1
1
1
3
24

21
0
1
1
1
3
24

=
=
=
=
=
=
=

4
0
1
0
1
2
6

4
0
1
0
1
2
6

=
=
=
=
=
=
=

18
0
1
1
1
3
21

16
0
1
1
1
3
19

-2
0
=
=
=
3
-2

10
5
1
0
0
1
11

35
17
1
0
0
1
36

+25
+12
=
=
=
=
+25

145
89
1
1
1
3
148

146
90
1
1
1
3
149

+1
+1
=
=
=
=
+1

5
0
1
1
1
3
8

15
3
1
1
1
3
18

+10
+3
=
=
=
=
+10

884
235
147
38
11
196
1080

40,0
*
67,4
54,2
59,5
64,4
44,5

51,6
*
85,5
60,4
71,3
79,6
57,3

+11,6
*
+18,1
+6,2
+11,8
+15,2
+12,8

110

818
214
152
39
11
202
1020

-66
-21
+5
+1
=
+6
-60

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

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

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

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

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

Полякова О. М., заведующая отделом
Отдел краеведения

Боронец А. В., ведущий библиограф
Региональный центр Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина

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

Самойлова И. Г., главный библиотекарь
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Список сокращений
ГБ – городская библиотека
ГБУ – государственное бюджетное учреждение
ГБУДИ – государственное бюджетное учреждение Дом-интернат для
граждан пожилого возраста и инвалидов
ГБУК – государственное бюджетное учреждение культуры
ГДБ – городская детская библиотека
ГО – городской округ
ДБ – детская библиотека
ДО – детский отдел
ДОР – дифференцированное обслуживание руководства
ИРИ – избирательное распространение информации
МО – муниципальное образование
МФЦ – многофункциональный центр
РЦБ – районная центральная библиотека
РГБМ – Российская государственная библиотека для молодёжи
СКБСО – Сводный каталог библиотек Сахалинской области
СЭКБСО – Сводный электронный каталог библиотек Сахалинской области
ФМВДК – Фестиваль международных и всероссийских дистанционных
конкурсов
ЦБС – централизованная библиотечная система
ЦДБ – центральная детская библиотека
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