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ОТЧЁТ
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки
по итогам работы за 2017 год
Наименование учреждения: государственное бюджетное учреждение культуры
«Сахалинская областная универсальная научная библиотека» (ГБУК СахОУНБ).
Структура учреждения:
По состоянию на 31 декабря 2017 года ГБУК СахОУНБ имеет следующую структуру:
Дирекция – 4 единицы.
Финансово-экономический отдел – 6 единиц.
Отдел правовой и кадровой работы – 5 единиц.
Отдел формирования, управления фондами и каталогизации – 23 единицы.
Отдел литературы и искусства – 1 единица.
Отдел краеведения – 8 единиц.
Отдел комплексного библиотечного обслуживания – 39 единиц.
Отдел организации методической и научно-исследовательской работы – 7 единиц.
Отдел внешних связей – 5 единиц.
Отдел внедрения информационных технологий – 15 единиц.
Отдел «Региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина» - 8 единиц.
Отдел материально-технического снабжения – 21 единица.
Участок по обслуживанию здания – 11 единиц.
НОРМАТИВНАЯ БАЗА, РЕГУЛИРУЮЩАЯ ОСНОВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Устав государственного бюджетного учреждения культуры «Сахалинская областная
универсальная научная библиотека» (последняя редакция утверждена распоряжением
министерства культуры и архивного дела Сахалинской области № 119-р от 13.04.2017).
Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) государственными учреждениями, подведомственными министерству
культуры и архивного дела Сахалинской области (утвержден распоряжением от 06.02.2017
№ 21/1-р);
Перечень
показателей
эффективности
деятельности
государственных,
подведомственных министерству культуры и архивного дела Сахалинской области
учреждений (приказ от 19.10.2017 № 14).
Государственная программа «Развитие сферы культуры в Сахалинской области» на
2014–2020 годы» (постановление Правительства Сахалинской области от 31.07.2013 № 394).
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
Поступления финансовых средств (тыс. руб.)
Наименование

2016 год
Исполнение

Бюджетные поступления:
-федеральный бюджет
-остаток на 01.01.2016 г.
-остаток на 01.01.2017 г.
-областной бюджет
Гранты:
в том числе:
- из бюджета
-остаток на 01.01.2016 г.
- от организаций
Целевые:
-остаток на 01.01.2016 г.
в том числе:
- из бюджета
- от организаций
Прочие поступления:
- спонсоры
- другие источники (в дар,
штрафы)
ИТОГО
остаток на 01.01.2016 г.
остаток на 01.01.2017 г.
Доходы от
предпринимательской
деятельности
Доходы от
благотворительной
деятельности
ИТОГО

2017 год
План ФХД

Исполнение

% исполн.

Х
643,93
Х
172878,10

0
Х
951,38
180840,49

Х
Х
951,38
180840,49

Х
Х
100
100

500,00
1160,00

2100,00

1500,00

71,4

19678,45

5969,10

5969,10

100

435,75

667,27

667,27

100

301,07

301,07

100

786,45

641,89

612,98

95,5

0

0

0

0

202357,33

191471,20

190842,29

99,7

6032,66

241,99

Использование финансовых средств (тыс. руб.)
Наименование

2016 год

2017 год

% от всего объема
средств

Всего по учреждению
из них:
- заработная плата
- текущее содержание
МТБ
(приобретение
специализированного
оборудования
для
основной
деятельности)
-жесткий диск
-коммутатор
-терминал
самостоятельного
обслуживания настольный
- капитальный ремонт
- командировки
- иное
на
комплектование
библиотечных фондов
Среднемесячная
заработная плата

201104,89

190842,15

100

Из них за счет
собст. средств (из
гр.3)
3081,32

103776,44
1841,47

149912,28
1679,54

78,55
0,88

784,33
155,17

10475,10

406,85

0,21

-

4477,42
1409,34
66719,43

3191,04
498,33
22622,78

1,67
0,26
11,87

336,36
1805,46

12263,0

12332,73

6,46

-

59,86

67,57
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Бюджетные ассигнования 2017 года по расходам областного бюджета составили
187 760,97тыс. руб. (с учетом остатка на 01.01.2017 г. 951,38 тыс. руб. и возвратом прошлых
лет в сумме 202,39 тыс. руб.), в том числе:
субсидия на выполнение государственного задания по КБК 044 0801 1000200590 611
в сумме 181 791,87 тыс. руб.;
субсидия на иные цели по КБК 044 0801 1000200590 612 в сумме 2 778,00 тыс. руб.;
субсидия на осуществление капитальных вложений по КБК 044 0801 1001240090 464
в сумме 3 191,10 тыс. руб.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого, 2016 года выделенная субсидия на
выполнение государственного задания в 2017 году увеличилась на 5 %; объем средств в 2016
году составил 173 522,03 тыс. руб.
Объем средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности за 2017
год, составил 3 710,2 тыс. руб. (с учетом остатка на 01.01.2017 г. 301,07 тыс. руб.), в том числе:
поступление от платных услуг – 942,98 тыс. руб. (с учетом остатка на 01.01.2017 г.
301,07 тыс. руб.);
штрафы – 667,3 тыс. руб.;
гранты – 2 100,0 тыс. руб.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого, 2016 года доходы от платной
деятельности увеличились на 30 %, объем средств, полученных учреждением от приносящей
доход деятельности за 2017 год, составил 2 382, 2 тыс. руб.
РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Здание Библиотеки 1974 года постройки, 3-этажное, с цокольным этажом, площадью
4 461,8 кв. м, находится в центре города, в шаговой доступности от автобусной остановки.
Техническое оснащение здания СахОУНБ и прилегающей территории отвечает
современным требованиям комфортности, доступности и безопасности библиотечной среды,
в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения. Вход в здание
Библиотеки оборудован пандусом, на первом этаже расположены помещения, оснащённые
необходимым оборудованием для получения комплекса информационно-библиотечных услуг
для маломобильных групп населения.
В 2017 году на прилегающей к зданию Библиотеки территории завершились работы
по строительству и озеленению сквера. Высажены деревья и кустарники, разбиты клумбы,
установлены архитектурные сооружения малых форм с зонами для отдыха, оборудована
парковка для транспорта посетителей с выделенными местами для велосипедов и транспорта
инвалидов. Объем средств, затраченных с 2015 по 2017 годы на выполнение работ по
строительству сквера, составил 27 175,4 тыс. руб. Для завершения строительства в 2017 году
были выделены денежные средства в размере 3 191,1 тыс. руб. в рамках государственной
программы «Развитие сферы культуры в Сахалинской области на 2014–2020 годы».
Помещения для проведения массовых мероприятий (конференц-зал и зал заседаний)
на 130 посадочных мест оснащены мультимедийным оборудованием для проведения
мероприятий разной сложности и формата, укомплектованы системами воспроизведения
мультимедийного контента, звукоусиления и видеоконференцсвязи. В конференц-зале может
быть развернута система синхронного перевода. Для технического сопровождения
мероприятий в других помещениях Библиотеки, а также на прилегающей к Библиотеке
территории используется выносное (мобильное) оборудование звукоусиления.
Информационная
инфраструктура
Библиотеки
построена
на
базе
производительного серверного оборудования, современного сетевого оборудования и мощной
системы хранения данных. Локальная компьютерная сеть насчитывает 163 рабочие станции,
44 из них – для пользователей Библиотеки. Во всех зонах библиотечного обслуживания
обеспечивается доступ пользователей Библиотеки в сеть Интернет через беспроводную сеть
Wi-Fi, которой в течение 2017 года воспользовалось 3 420 человек.
В течение 2017 года производился сбор различных данных, связанных с состоянием
парка компьютерной техники Библиотеки, по результатам которого в структурных
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подразделениях Библиотеки была произведена замена 23 персональных компьютеров. Так,
например, в учебном центре Библиотеки установлены компьютеры со специализированным
программным обеспечением для работы с интерактивной доской, что позволило повысить
эффективность усвоения учебного материала слушателями учебного центра. На данный
момент Библиотека обладает необходимыми мощностями для обеспечения виртуализации,
однако в скором времени возникнет необходимость в приобретении дополнительного
физического сервера. Был приобретен настольный терминал самостоятельного обслуживания
в сумме 398,0 тыс. руб., жесткие диски и коммутатор. Существует потребность в замене 10
рабочих станций и в организации двух новых рабочих мест для пользователей.
В целях расширения доступа посетителей Библиотеки к оперативной справочной
информации, такой как новости, афиша мероприятий, правила пользования Библиотекой,
книжные новинки, календарь знаменательных памятных дат Сахалинской области, ресурсы
электронного каталога СахОУНБ, полностью обновлен интерфейс информационных киосков,
установленных на первом и втором этаже Библиотеки.
На 95% рабочих станций компьютерного парка установлено современное
программное обеспечение, которое полностью справляется с поставленными задачами
автоматизации и виртуализации библиотечных и управленческих процессов, которые
обеспечиваются его регулярным обновлением и актуализацией.
В течение 2017 года производились работы по установке и обновлению программного
обеспечения:
на 146 персональных компьютерах было полностью обновлено программное
обеспечение;
на 27 компьютерах отделов обслуживания, предназначенных для самостоятельной
работы читателей, установлена современная операционная система Microsoft Windows 8.1, что
значительно повышает безопасность, комфорт и производительность их работы;
совместно со специалистами компании GS Group подготовлены и запущены в работу
два новых сервера, работающие под управлением актуальной серверной операционной
системы Microsoft Windows Server 2016, и новая версия почтового программного обеспечения
Microsoft Exchange Server, которая значительно повысила надежность, эффективность и
защищенность от спама почтового сервиса Библиотеки;
подготовлен новый прокси-сервер UserGate для программного обеспечения,
обеспечивающий контроль и управление безопасным доступом сотрудникам и читателям
Библиотеки в сеть Интернет;
выведен из эксплуатации сервер с антивирусным программным обеспечением (АПО)
Dr.Web Enterprise Security Suite и заменен новым, оснащённым АПО Kaspersky Security Center;
подготовлен новый сервер с программным обеспечением управления
инфраструктурой виртуальных рабочих столов Citrix XenDeskto с операционной системой
Microsoft Windows 10, организованы обучение методике работы через удаленное подключение
к рабочему столу и удаленный доступ к рабочим ПК для сотрудников бухгалтерии;
подготовлен к работе в тестовом режиме новый сервер YSoft SafeQ для программного
обеспечения управления печатью и копированием документов, клиентская часть
программного обеспечения была установлена на каждую рабочую станцию, имеющую доступ
к копировальным устройствам СахОУНБ;
запущен в работу новый сервер для программного обеспечения, позволяющего
производить активацию лицензий программных продуктов Microsoft внутри локальной сети
СахОУНБ, проведены работы по активации лицензий программных продуктов Microsoft
Windows, Microsoft Windows Server, Microsoft Office;
произведены настройка и включение в систему виртуальных серверов нового сервера
для программного обеспечения резервного копирования Veeam Backup & Replication;
проводилось обновление серверного и сетевого оборудования, программного
обеспечения VMware Center Server и хостов VMware ESXi и микропрограммного обеспечения
блейд-системы; обновлялись до актуальной версии почтовый сервер Kerio Connect, сервер
управления инфраструктурой тонких клиентов NComputing vSpace Management Center.
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В течение 2017 года активно велась работа по технической поддержке
и модернизации информационных сервисов Библиотеки для пользователей и сотрудников
Библиотеки.
Непрерывно велись работы по обеспечению корректного доступа с читательских
персональных компьютеров к ресурсам виртуальных читальных залов, электронным
библиотекам и другим удалённым лицензионным информационным ресурсам, ограничению
доступа пользователей к ресурсам, включенным в Федеральный список экстремистских
материалов. В интернет-браузер был добавлен плагин, позволяющий просматривать
документы формата DJVU, что позволило полноценно пользоваться электронной библиотекой
технической литературы «Нефть и Газ». На все читательские компьютеры было установлено
программное обеспечение RAdmin, позволяющее администратору электронного читального
зала удаленно подключаться к читательским ПК и оказывать пользователям помощь при
затруднениях в работе с документами и сервисами со своего рабочего места.
Проводилась работа по обеспечению получения и установке квалифицированных
сертификатов ключа проверки электронной подписи Управления Федерального казначейства
по Сахалинской области для сотрудников отдела кадровой и правовой работы, финансовоэкономического отдела и директора Библиотеки, Регионального удостоверяющего центра
Сахалинской области для доступа сотрудников СахОУНБ к системе межведомственного
электронного взаимодействия.
По распоряжению министерства культуры и архивного дела Сахалинской области от
20.02.2017 № 44-р «О подключении подведомственных государственных учреждений к
системе электронного документооборота» (далее – СЭД) проведены работы по сбору
необходимых сведений и документации для подключения к СЭД, установке необходимого
программного обеспечения на ПК сотрудников; создан новый шаблон бланка исходящей
официальной документации СахОУНБ. Ведется непрерывная работа по поддержке
пользователей, работающих в системе электронного документооборота (СЭД) Directum. За
отчетный период сотрудникам Библиотеки было оказано 62 индивидуальные консультации по
вопросам работы в СЭД.
Проведен аудит учетных записей сотрудников Библиотеки в службе каталогов Active
Directory основного домена Библиотеки. По результатам аудита были удалены учетные записи
уволившихся сотрудников и заблокированы учетные записи отсутствующих продолжительное
время сотрудников, приведены в соответствие с действующим штатным расписанием названия
структурных подразделений Библиотеки.
В сетевой ресурс для служебного пользования «Календарь мероприятий» в сетке
календаря добавлена визуализация данных о запланированном мероприятии. В «Фотоархиве»
изменен модуль вывода на экран миниатюр фотографий, что ускорило отображение страницы
каждого мероприятия. Кроме того, подготовлен к эксплуатации служебный сервис
«Неопубликованное» (рабочее название), который предоставляет возможность просматривать
в системе хранения данных электронные копии периодических изданий, не прошедших
окончательную обработку. Запуск данного сервиса в эксплуатацию запланирован на I квартал
2018 года.
В течение 2017 года велись плановые работы по модернизации и настройке АБИС
«OPAC-Global» и соответствующего RFID-оборудования.
В начале 2017 года был подготовлен новый сервер для АБИС «OPAC-Global» и
совместно с представителем компании «ДИТ-М» установлена и настроена новая версия
программного обеспечения АБИС «OPAC-Global» 2.3.5.0, проведена его интеграция с
Публичной электронной библиотекой (ПЭБ); на рабочих станциях для выдачи документов зала
отраслевой литературы и зала каталогов установлены программы Smartstation Manager Tagging
для программирования RFID-меток, Smartstation Manager Circ для работы с циркуляцией
документов и Biblioselfcheck для обслуживания читателей через RFID-станцию.
Совместно со специалистами компании «Библиотека» произведено обновление
программного обеспечения для выдачи документов «SelfCheck» на всех кафедрах
обслуживания, произведена установка и настройка нового программного обеспечения на
станции самообслуживания, обновлено программное обеспечение для инвентаризации фонда,
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обновлена версия протокола SIP2, произведена настройка SNTP сервера для рассылки
читательских формуляров на адреса электронной почты пользователей.
Модернизированы программные модули АБИС «OPAC-Global», обеспечивающие
регистрацию пользователей, создание и расширение поисковых возможностей электронного
каталога и баз данных.
В базе данных регистрации пользователей созданы новые категории пользователей и
шаблоны читательских билетов: «Удаленный пользователь», «Посетитель мероприятий вне
стационара», «Пользователь вне стационара». Добавлено отображение информации «Год
рождения» при регистрации читателя на кафедрах выдачи документов, для соблюдения
ограничения «18+». Полностью переработан внешний вид электронных читательских билетов,
актуализирована справочная информация, размещенная на них, подготовлен шаблон для
тиражирования читательского билета. Читательский билет нового образца будет запущен в
работу в начале 2018 года.
Для базы данных «Комплектование» созданы поисковые метки: дата создания, книга
суммарного учёта, источник поступления, даритель. Добавлены поисковые метки
«Идентификатор каталогизатора» и «Акт списания» в базе данных «Пассив», «Проверка на
ошибки» в базе данных – «Периодика».
Проведены работы по полной переиндексации всех поисковых меток электронного
каталога Библиотеки. Для поиска документов в электронном каталоге была добавлены
поисковые метки DP «Документ поступления», VD «Лист ввода»; изменены названия меток:
FD «Фонд/коллекция» на – «Фонд», PF1 «Признак фонда» на – «Коллекция/признак фонда».
В течение 2017 года были выявлены и исправлены ошибки структурных
подразделений Библиотеки, допущенные при работе в АБИС OPAC-Global, включающие
отсутствие RFID-меток, ошибки в библиографических записях, базах данных регистрации
пользователей и выдачи документов. Отредактировано 1 556 машиночитаемых записей.
ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цели, задачи, основные направления работы
Для определения основных целевых ориентиров работы и задач СахОУНБ в 2017
году учитывались цели, задачи и приоритетные направления развития культуры и
библиотечного дела в России и Сахалинской области, которые нашли отражение в
федеральных и региональных законодательных актах, программных документах:
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мерах по
реализации государственной социальной политики»
Указ Президента РФ от 24.12.2014 N 808 «Об утверждении Основ государственной
культурной политики»;
Указ Президента РФ от 05.01.2016 № 7 «О проведении в Российской Федерации Года
экологии»
Указ Президента РФ от 27.06.2014 № 474 «О праздновании 100-летия со дня рождения
А. И. Солженицына»
Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии
государственной культурной политики на период до 2030 года»
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г.
№ 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016–2020 годы»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г.
№ 2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период
до 2025 года»;
Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: рекомендации
органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного
самоуправления (утверждён министром культуры Российской Федерации 31 октября 2014 г.)
Руководство для публичных библиотек России по обслуживанию молодёжи : принято
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Конференцией Российской библиотечной ассоциации; XVII Ежегодная сессия, 17 мая 2012
года, г. Пермь
Постановление Правительства Сахалинской области от 12 апреля 2013 года № 177 «Об
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на
повышение эффективности сферы культуры Сахалинской области».
Главной целью деятельности коллектива ГБУК СахОУНБ в 2017 году являлось
поддержание в общественном сознании высокого престижа чтения посредством приобщения
к ценностям книжной культуры, раскрытия и продвижения богатейшего информационного
потенциала Библиотеки, повышения медийно-информационной грамотности различных групп
населения.
В соответствии с целью были определены приоритетные направления работы:
Качественное и оперативное пополнение библиотечного фонда информационными
ресурсами, соответствующими образовательным, научным, профессиональным потребностям
пользователей Библиотеки и территориальной специфике научно-производственного
комплекса Сахалинской области.
Повышение роли Библиотеки как важнейшего фактора сохранения и развития
интеллектуального потенциала и культурного богатства региона, выраженного в текстовой
форме.
Создание современного справочно-поискового аппарата, предоставляющего
пользователям возможность эффективного информационного поиска документов в
стационарном и удалённом режимах.
Развитие
информационной,
культурной,
образовательной
среды
для
интеллектуального и творческого развития личности через обеспечение равных возможностей
доступа к информационным ресурсам и реализацию просветительских проектов для
различных групп населения.
Поддержка и активизация читательской деятельности, повышение уровня
читательской компетенции и медийно-информационной грамотности.
Обеспечение информационно-методического сопровождения деятельности библиотек
по вопросам повышения эффективности и качества библиотечного обслуживания, создания
информационных ресурсов нового поколения, продвижения книги и чтения.
Создание условий для профессионального роста специалистов Библиотеки,
мотивация сотрудников на повышение уровня знаний и приобретение новых
профессиональных компетенций.
Для достижения поставленной цели в рамках приоритетных направлений коллективом
СахОУНБ решались следующие задачи:
Формирование документного фонда, отвечающего потребностям пользователей,
регулярный мониторинг его использования на основе изучения читательских запросов.
Обеспечение благоприятных условий для длительного хранения различных видов
документов на основе применения современных методик и технологий сохранения
библиотечного фонда.
Повышение качественного уровня и оперативности библиографической обработки
документов и обеспечение их своевременного поступления в отделы обслуживания.
Создание максимально комфортных условий для самостоятельного доступа к
социально ценной книжно-журнальной, аудиовизуальной и мультимедийной продукции,
электронным ресурсам (подписным и собственной генерации), цифровому контенту
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.
Наиболее полное удовлетворение информационных, культурных и образовательных
потребностей всех категорий пользователей на основе предоставления комплекса справочноинформационных услуг в стационарном и удалённом режимах, изучения потенциальной среды
библиотечно-информационного и культурно-просветительского воздействия, проведения
мероприятий по повышению информационной культуры и компьютерной грамотности.
Позиционирование библиотеки как творческой площадки и территории общения
групп населения с особыми потребностями (молодежь, пожилые люди, люди с ограниченными
возможностями здоровья).
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Развитие инновационной деятельности библиотек, продвижение новых идей и форм
работы, современных методик и технологий популяризации чтения и распространения знаний,
разработка и реализация культурно-просветительских программ, проектов и акций в рамках
Года экологии в Российской Федерации, празднования 70-летия со дня образования
Сахалинской области.
Совершенствование и развитие системы информирования населения о ресурсах и
услугах Библиотеки во внешней среде, проведение PR-кампаний, направленных на
привлечение пользователей в Библиотеку и формирование позитивного, дружелюбного
имиджа Библиотеки, в том числе в рамках мероприятий, приуроченных к 70-летию СахОУНБ.
Расширение межрегионального и международного сотрудничества на основе
соглашений о сотрудничестве, реализации проектов в рамках федеральных, региональных
программ и грантовой поддержки.
Проведение постоянного мониторинга соответствия эффективности и качества услуг,
оказываемых Библиотекой, установленным критериям независимой оценки качества.
Содействие профессиональному изучению тенденций развития отечественной и
мировой библиотечной науки и практики, организация мероприятий по профессиональной
подготовке и повышению квалификации различных категорий специалистов государственных
и муниципальных библиотек по программам дополнительного профессионального
образования в области продвижения чтения, организации методической и краеведческой
деятельности.
Совершенствование системы материального и морального стимулирования,
основанной на индивидуальной оценке профессиональной компетенции сотрудника.
Организация и проведение экспертно-диагностических мероприятий, направленных
на изучение эффективности и качества библиотечного обслуживания, оказание
информационно-методической поддержки муниципальных библиотек по направлениям
работы, определённым в Модельном стандарте деятельности общедоступной библиотеки как
приоритетные.
Основные события 2017 года
Приоритетное значение имели мероприятия Библиотеки, направленные на освещение
главных событий 2017 года международного, общероссийского и регионального значения, в
том числе:
Перекрестный Год туризма России и Австрии.
Год экологии в Российской Федерации.
100 лет со дня рождения А. И. Солженицына.
70 лет со дня образования Сахалинской области.
70-летие Сахалинской областной универсальной научной библиотеки.

При поддержке Посольства Австрии в Москве Библиотекой организована
выставка «Сказки Венского Леса», ставшая первым шагом на пути к установлению
культурных связей между Сахалинской областной универсальной научной библиотекой и
Посольством Австрии в Москве.

28 марта 2017 года в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке
состоялось открытие Регионального культурно-просветительского центра (РКПЦ)
Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино.

Библиотека приглашена к участию в международном проекте по созданию
«Библиотечной карты мира», обеспечивающем доступ к информации о том, как библиотеки
разных стран вносят вклад в достижение целей устойчивого развития ООН, как они влияют на
развитие местных сообществ.

Создан новый общедоступный, полнотекстовый информационный ресурс –
виртуальный путеводитель, посвящённый жизни и творчеству А. И. Солженицына,
который формируется на основе открытых источников сети Интернет.
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В рамках проведении в Российской Федерации Года экологии реализована
просветительская программа «Сахалин и Курилы – территория экологии», включающая
конкурс мобильного кино «В объективе – острова» и фестиваль иностранных языков «The
Earth is our Home» («Земля – наш дом»).

Библиотека была включена в число участников проекта по созданию контента о
Сахалинской области, ставшего частью мультимедийной экспозиции «Исторический парк
«Россия. Моя история».

Началась работа по формированию региональной корпоративной базы данных
«Сводный каталог Краеведение. Аналитика библиотек Сахалинской области» на
программной платформе АБИС «OPAC-Global», заключены соглашения с 11 ЦБС о
сотрудничестве по созданию единого краеведческого информационного ресурса в
виртуальной среде на основе взаимодействия с муниципальными библиотеками региона.

Заключены Соглашения о сотрудничестве с 11 учреждениями культуры –
членами Международного сообщества чеховских музеев и библиотек. В рамках
соглашений были организованы книжные экспозиции, посвящённые 70-летию Сахалинской
области.

В Сахалинской области при финансовой поддержке министерства культуры и
архивного дела Сахалинской области и организационной поддержке муниципальных
библиотек состоялся III Межрегиональный фестиваль патриотической книги «О России
с любовью» с участием писателей, литературоведов, редакторов литературных журналов
Москвы, Красноярска, Новосибирска, Суздали и Сахалинской области. Проект отмечен
премией губернатора Сахалинской области в сфере культуры и искусства.

По распоряжению министерства культуры и архивного дела Сахалинской
области впервые проведена Сахалинская областная выставка-ярмарка издательской
продукции «Книжное ожерелье Тихого океана», где было представлено более 600
наименований издательской продукции по всем отраслям знаний, и конкурс на лучшее
краеведческое издание среди издающих организаций Сахалинской, Амурской областей и
Хабаровского края.

Проведена научно-практическая конференция «Медийно-информационная
грамотность и продвижение чтения» с участием ведущих специалистов Межрегионального
центра библиотечного сотрудничества, Российской национальной библиотеки, Русской
школьной библиотечной ассоциации, Российского комитета Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех», Российской библиотечной ассоциации, Института ЮНЕСКО по
информационным технологиям в образовании.

Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области и Сахалинская
областная универсальная научная библиотека в партнерстве с Институтом филологии, истории
и востоковедения Сахалинского государственного университета провели областную научнопрактическую конференцию «VII Рыжковские чтения».

Проведён профессиональный конкурс «Лучший молодой специалист
СахОУНБ», в котором приняли участие 9 специалистов учреждения и поделились своими
мыслями и идеями о том, чем же может быть интересна, привлекательна и полезна библиотека
современной молодёжи.

По распоряжению министерства культуры и архивного дела Сахалинской
области организован и проведен Сахалинский областной фестиваль самодеятельного
творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья «Всё начинается с
любви».

11 октября 2017 года в киноконцертном зале «Комсомолец» состоялось
торжественное мероприятие, посвящённое 70-летию Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки. Поздравить коллектив пришли представители органов
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власти области, города, коллеги, писатели, журналисты, партнёры и друзья Библиотеки.
Почётным гостем юбилейного торжества стала экс-директор СахОУНБ Т. Т. Даниленко.

Издан литературно-художественный сборник «Сахалин-2017» по итогам
литературного конкурса, посвящённого юбилею области.

Завершен грантовый проект благотворительной программы «Статус: Онлайн
на Сахалине» Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ» на сумму 1 500 000
рублей по обучению финансово-юридической грамотности людей старшего поколения.
Очередной проект на получение грантов благотворительной программы «Статус: Онлайн
на Сахалине» в третий раз стал победителем конкурса и получены финансовые средства в
сумме 320 000 и 1 140 000 рублей на реализацию двух проектов по формированию финансовой
и юридической грамотности у людей старшего возраста.

Закончено строительство и озеленение сквера с восточной стороны здания
Библиотеки.

Приобретен специализированный автомобиль, адаптированный для перевозки
людей с ограниченными возможностями в передвижении, который будет использоваться для
обслуживания инвалидов и маломобильных групп пользователей.
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Выполнение показателей государственного задания по предоставлению государственных услуг и выполнению
государственных работ в 2017 году
Наименование услуги
(работы)

Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживания
пользователей
библиотеки

Предоставление
библиографической
информации из
государственных
библиотечных фондов и

Наименование и единица
измерения показателя

Отчётный
период

Значение,
утверждённое
государственным
заданием

Фактическое
значение за
отчётный период

Показатели объёма государственной услуги
Количество
посещений
за 3 месяца
30 000
35 902
библиотеки в стационарных за 6 месяцев
46 450
74 677
условиях, человек (единиц)
за 9 месяцев
60 200
101 307
за год
110 000
142 746
Количество
посещений
за 3 месяца
700
702
библиотеки вне стационара,
человек (единиц)
за 6 месяцев
1 600
2 551
за 9 месяцев
2 400
4 346
за год
3 500
7 445
Количество
посещений
за 3 месяца
30 000
35 874
библиотеки
в
удалённом за 6 месяцев
53 500
74 022
режиме, человек (единиц)
за 9 месяцев
70 210
100 911
за год
124 155
147 861
Показатели качества государственной услуги
Уровень удовлетворенности
97
за год
88
качеством оказания услуг, %
Доля
востребованных
документов к общему объему
за год
97
120
фонда (обращаемость фонда),
процент
Показатели объёма государственной услуги
Количества предоставленных
за 3 месяца
80 000
83 649
полнотекстовых документов за 6 месяцев
130 000
169 303
удалённо через сеть Интернет, за 9 месяцев
170 000
226 999
единиц
за год
200 000
321 113

Отклонение
фактического
значения от
запланированного,
ед. (%)

+5902 (38 %)
+28 227 (61 %)
+41 107 (68 %)
+25 301 (29 %)
+2
+951 (59 %)
+1 946 (81 %)
+3 945 (112 %)
+5874 (19 %)
+20 522 (38 %)
+30 701 (43 %)
+23 706 (19 %)
9

23

+3 649 (5 %)
+39 303 (30 %)
+56999 (33 %)
+121 113 (60 %)
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информации из
государственных
библиотечных фондов в
части, не касающейся
авторских прав

Формирование, учет,
изучение, обеспечение
физического сохранения
и безопасности фондов
библиотеки

Библиографическая
обработка документов и
создание каталогов

Организация и
проведение культурномассовых мероприятий

Количество предоставленных
библиографических записей
удалённо через сеть Интернет,
единиц

за 3 месяца
150 000
168 620
за 6 месяцев
220 000
294 121
за 9 месяцев
280 000
391 354
за год
314 000
572 747
Показатели объёма государственной работы
за 3 месяца
1 400
2 360
Количество
документов,
за 6 месяцев
5 800
7 431
поступивших
в
фонд
за 9 месяцев
9 800
11 982
библиотеки, единиц
за год
12 000
15 113
Объём библиотечного фонда,
подлежащего
физическому
за год
613 000
613 000
сохранению и безопасности,
единиц
Показатели объёма государственной работы
Количество
документов,
за 3 месяца
5 000
7 138
подвергшихся
за 6 месяцев
12 000
14 223
библиографической
за 9 месяцев
15 000
19 182
обработке, единиц
за год
18 000
24 252
Показатели объёма государственной работы
Количество подготовленных
за 3 месяца
164
166
мероприятий, штука (единиц)
за 6 месяцев
310
310
за 9 месяцев
372
373
за год
500
500

+18 620 (12 %)
+71 121 (33 %)
+111 354 (39 %)
+258 747 (82 %)
+960 (68 %)
+1 631 (28 %)
+2 182 (22 %)
+3 113
0

+2 138 (42 %)
+2 223 (18 %)
+4 182 (27 %)
+6 252 (34 %)
2
0
1
0
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Целевые показатели, характеризующие эффективность деятельности учреждения
2017 год
Единица
Наименование показателя
измерения
План
Факт
Обслуживание пользователей:
Количество зарегистрированных пользователей,
единиц
54 000
93 706
всего человек,
в т. ч.:
- количество пользователей, получающих услуги
единиц
35 900
77 765
в удалённом режиме (сайт, электронная почта и
т. д.), человек
Норматив числа получателей услуг на 1
работника библиотеки:
- из расчёта среднесписочной численности
единиц
365
655
работников не менее 173 человек
- из расчёта численности работников,
524
оказывающих государственные услуги, не
единиц
909
менее 245 человек
Количество посещений библиотеки
единиц
230 000
290 607
Количество посещений культурно-массовых
единиц
17 750
24 129
мероприятий
Доля
посетителей
информационно%
7,7
8,3
просветительских мероприятий к общему
числу посещений библиотеки
Количество документов, выданных из фондов
единиц
600 000
739 433
библиотеки, всего
- пользователям сайтов, человек
200 000
214 116
Количество предоставленных оцифрованных
документов и информации в электронной форме
единиц
54 000
86 633
в стационарных условиях, из них:
количество обращений к справочно-поисковому
аппарату, базам данных в стационарных
единиц
12 000
30 092
условиях
Количество
выполненных
справок
и
единиц
53 000
57 485
консультаций, из них:
- количество
выполненных
справок и
единиц
7 800
7 569
консультаций в удалённом режиме
Количество отказов по запросам пользователей,
единиц
0
59
единиц
Формирование библиотечных фондов
Поступление новой литературы, документ
единиц
12 000
14 110
Выбытие литературы, документ
единиц
12 000
15 566
Доля новых поступлений к общему объёму
2
2,3
фонда не менее 1,5 % (обновляемость фонда)
%
Количество экземпляров новой литературы на 1единиц
0,6
0,7
го читателя
Количество единиц библиотечного фонда на
1000 жителей Сахалинской области не менее
единиц
1257
1257
1200 (из расчёта численности населения 487,3
тыс. человек)
Поступлений документов особой ценности, из
единиц
400
433
них:

- в краеведческий фонд депозитарного хранения
- в фонд редких изданий
Объём фонда редких и особо ценных изданий
Подготовка и выпуск собственных изданий, из
них:
- краеведческих изданий
- информационно-методических пособий
Количество полнотекстовых оцифрованных
документов, включенных в состав электронных
библиотек, из них:
- в Электронную библиотеку «Сахалин и Курилы
– острова утренней зари» (номеров газет)
- в Публичную электронную библиотеку (ПЭБ)
- в Национальную электронную библиотеку
(НЭБ)
Объём фонда оцифрованных документов, из них:
оцифрованного
фонда
краеведческих
периодических изданий (подшивки)
- оцифрованного фонда книжных изданий
Доля оцифрованных изданий к общему объёму
фонда
Формирование каталогов и баз данных
Количество внесенных в каталоги, базы данных
библиографических записей, из них:
- внесено записей в электронный каталог
- внесено записей в БД ПИК Каиса-Краеведение
- записей, включенных в Сводный каталог
библиотек России
Количество
отредактированных
библиографических записей
Объем собственных баз данных, из них:
- электронные каталоги
Увеличение количества библиографических
записей в электронных каталогах и базах данных
по сравнению с предыдущим периодом, в том
числе включенных в Сводный электронный
каталог библиотек России (по сравнению с
предыдущим периодом)
Совершенствование системы оплаты труда
Отношение
средней
заработной
платы
работников СахОУНБ к средней заработной
плате по Сахалинской области
Средняя заработная плата работников
Соотношение средней заработной платы
руководителей
учреждений
и
средней
заработной плате работников учреждений за
отчётный год (установленный показатель 1:4)

единиц
единиц
единиц

300
100

308
115
21 194

единиц

20

20

единиц
единиц

5
8

5
8

единиц

43 600

43 645

единиц

Х

24 618

единиц

1000

1000

единиц

125

125

единиц

10 850

10 850

единиц

Х

633

единиц
%

10 217
1,7

1,76

единиц

98 700

101 270

единиц
единиц

75 050
5 000

единиц

1 200

80 952
5 300
1 257

единиц

74 000

89 586

тыс. единиц
тыс. единиц

Х
Х

986 812
874680

%

+1

+1

%

100

101,8

рублей

66 334
1:2,5

67 572
1:2,2
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Установленные Учредителем количественные и качественные показатели
государственного задания по предоставлению услуг и выполнению работ в 2017 году
коллективом СахОУНБ выполнены с превышением плановых значений.
В 2017 году в структурных подразделениях Библиотеки было зарегистрировано
15 941 читатель (109 % по отношению к плановому показателю), удалённых пользователей
77 765 человек, из них как пользователи сайтов зарегистрировались 44 563 человека
(126 %). Всего зарегистрировано пользователей 93 706 человек.
Число посещений Библиотеки для получения библиотечно-информационных
услуг, обращений в удалённом режиме и посещений мероприятий составило 298 052 (125
% по отношению к плановому показателю). В стационарном режиме Библиотеку посетили
142 746 человек (129 %), в удалённом режиме в СахОУНБ обратилось 147 861 (119 %)
пользователей. Мероприятия, организованные Библиотекой в 2017 году, посетили 34 123
человека. Целевой индикатор посещаемости мероприятий, установленный региональной
«дорожной картой» – 8,3 % от общего числа посещений Библиотеки.
Количество документов, предоставленных пользователям из фонда СахОУНБ,
составило 717, 9 тысячи документов (119 %), из них предоставлено в стационарном режиме
412 463 документа, в удалённом – 305 394 документа. Количество предоставленных
документов одному читателю и удаленному пользователю (читаемость) составила в
среднем 7,7 документа.
В 2017 году мониторинг уровня удовлетворенности пользователей СахОУНБ
качеством услуг Библиотеки проводился путем проведения анкетирования, экспрессопросов, анализа отзывов посетителей массовых мероприятий и отзывов в электронных
СМИ, online-голосования на сайте СахОУНБ. Из 13 155 отзывов – положительных 12 769
(97,6 %). По результатам отзывов на веб-сайте 86 % посетителей оценили работу
Библиотеки положительно.
Помимо этого, на веб-сайте Библиотеки в разделе «Ваше мнение» были оставлены
положительные отзывы о новогодних мероприятиях Библиотеки и выставке «Зимняя
сказка», комплексе мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности, об
экологическом квесте «Знатоки природы», о мастер-классе Эльвиры Ивановны Че и
мероприятии, посвященном обсуждению романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает
глаза». Благодарности на веб-сайте выражены организаторам компьютерных курсов и
акции «Ночь искусств» М. И. Тепкиной за проведение презентации «Курильский
заповедник».
Развитие системы информационных ресурсов Библиотеки
В 2017 году на комплектование библиотечного фонда было выделено:

5 540 000 тыс. рублей на приобретение 8 100 тыс. экземпляров
книгоиздательской продукции;

4 300 000 тыс. руб. на приобретение периодических изданий.
Выделенные в 2017 году финансовые средства на комплектование позволили
пополнить фонды Библиотеки документами, соответствующими статусу центральной
библиотеки региона, увеличить экземплярность поступающих изданий, приобрести
дорогостоящие издания на бумажных носителях, а также удовлетворить потребности
пользователей в периодических изданиях.
Комплектование осуществлялось в рамках Федерального закона № 44 от 5 апреля
2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Значительно расширились способы текущего
комплектования. Для выполнения показателей государственного задания было проведено 6
аукционов (4 аукциона – на поставку книгоиздательской продукции, 2 аукциона – на
поставку периодических изданий), 1 запрос котировок, заключено 10 прямых договоров и
1 договор с издательством, обладающим исключительными правами на распространение
своей продукции.
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Расходование бюджетных средств %
1,30%
2,40%

16,20%

80,10%

Электронные аукционы (ст. 71, ч. 1-3)
Запрос котировок (ст. 79, ч. 1-3)
Закупки до 100 тыс. руб. 400 тыс. руб. (ст. 93, ч. 1, п. 5)
Закупки у издателей, обладающих исключительными правами (ст. 93, ч. 1, п. 14)

Победителем на поставку книгоиздательской продукции в результате проведения
четырёх аукционов стало ООО «Бук-сток» (Московская область, г. Дмитров).
Кол-во экземпляров
книгоиздательской
продукции

Кол-во
названий

1 000
2 602
1 636
1 900

903
2 588
1 626
1 891

Книжные издания
Заявленная
Фактическая
сумма, руб.
сумма, руб.

650 535,28
1 584 251,51
817 038,30
1 544 802,82

445 308,00
1 194 525,00
812 953,00
1 537 078,00

Экономия
денежных
средств, руб.
205 227,28
389 726,51
4 085.30
7 724,82

Средняя
стоимость
одного экз.,
руб.
445,30
459,08
496,92
808,98

Победителем конкурсных процедур на поставку периодических изданий
традиционно стало агентство «Урал-Пресс Восток».

Количество
экземпляров

Количество
названий

665
602

564
518

588

496

Периодические издания
2017 год
Заявленная сумма,
Фактическая
руб.
сумма, руб.
2 090 214,75
2 140 700,15
2018 год
2 192 185,65

Экономия денежных
средств, руб.

1 703 525,16
2 140 700,15

386 689,59
0

2 181 224,72

10 960,93

Количество периодических изданий в I полугодии 2018 года по сравнению с
первым полугодием 2017 года сократилось на 68 наименований. Основными причинами
сокращения количества наименований периодических изданий является сдвоенность
номеров, прекращение выпуска издания в печатном виде, закрытие издательств. Так,
например, издательский дом «Коммерсантъ» прекратил издавать бумажные версии
еженедельников «Власть» и «Деньги», а с 1 января 2018 года прекращается издание
ежемесячного журнала «Природа и Человек XXI»; сократился репертуар каталога
иностранных зарубежных журналов.
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В результате запроса котировок заключен контракт с магазином иностранной
литературы (г. Хабаровск) на поставку литературы на иностранных языках (английский,
японский, корейский, китайский). В фонд Библиотеки поступило 155 изданий.
В Федеральной службе государственной статистики по Сахалинской области был
оформлен заказ на 194 экземпляра статистических материалов на сумму 335 тыс. 198
рублей. Впервые был заключен контракт на оказание информационных услуг в
электронном виде.
В результате изучения читательского спроса 344 экземпляра новинок было
приобретено в результате заключения прямого договора с поставщиком ИП Белобородова
И. В. (магазин «Книголюб»), 5 экземпляров – у Сахалинского книготоргового предприятия
«Эврика-Трейд», 9 комплектов открыток «Птицы вокруг нас» – у ООО «Художественный
салон «Гермес-Русь».
Впервые был заключен договор с Издательством «Бином. Лаборатория знаний»
(г. Москва), обладающим исключительными правами на свои издания. В результате фонд
Библиотеки пополнился на 223 издания научных книг, вузовских и школьных учебников,
методической и научно-популярной литературы.
Источники комплектования:
1. Бюджетное финансирование – 9 516 экз. (64,7 %).
2. В дар от частных лиц и организаций – 807 экз. (5,5 %).
3. Местный обязательный экземпляр – 4 125 экз. (28 %).
4. Социально значимая краеведческая литература – 60 экз. (0,4 %).
5. Межрегиональный и международный книгообмен – 201 экз. (1,4 %).
ИСТОЧНИКИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Бюджетное
финансировани
е

В дар от частных
лиц и
организаций

2016 г.

63,90%

10,70%

2017 г.

64,70%

5,50%

Местный
обязательный
зкземпляр
(включая НД)
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В сравнении с 2016 годом сократилось количество документов, полученных в дар.
Наибольшее количество изданий, поступивших в дар, получено от Российского
гуманитарного научного фонда – 138 экз. Автономная некоммерческая организация
«Институт книги, пропаганды чтения и содействия развитию новых технологий передачи
информации» передала в качестве целевого пожертвования 14 экземпляров книг.
Фонд Библиотеки пополнился книгами (21 экз.) таких институтов Российской
академии наук, как Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных
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материалов, Институт русского языка им. В. В. Виноградова, Институт мировой
литературы им. А. М. Горького (ИМЛИ РАН), Институт космофизических исследований и
распространения радиоволн.
Фонд Регионального культурно-просветительского центра Всероссийской
государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино пополнился
на 63 издания в результате заключения договора на безвозмездную поставку учебной и
художественной литературы.
Продолжают поступать в фонд книги, написанные авторами, детство которых
прошло на Сахалине, но ныне проживающими за пределами региона. Дальневосточная
природа острова Кунашир представлена в книге Валентины Михайловны Полянской
(г. Хабаровск) «Курильские повести» (58 экз.). Подарком к 70-летию области стали 12
экземпляров её романа «Час ангела».
Шеф-редактор тематических программ телевидения ГТРК «Сахалин» Л. П.
Капустинская передала в дар около 600 экземпляров книг, часть из которых пополнила
фонд редких изданий.
Пополнился фонд книгами-лауреатами Пулитцеровской премии, книгамипобедителями и лауреатами литературных конкурсов «Большая книга», «Национальный
бестселлер», «Современная классика», «Ясная Поляна», «Дебют».
В сравнении с 2016 годом в 3 раза увеличилось количество документов,
поступивших по межрегиональному и международному книгообмену. В результате
заключения Соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с 12 учреждениями,
входящими в состав Международного сообщества Чеховских музеев и библиотек,
Библиотека получила 44 экземпляра документов. Проведение Сахалинской областной
выставки-ярмарки «Книжное ожерелье Тихого океана» позволило пополнить фонды
Библиотеки на 80 наименований книжных изданий. Партнёрские отношения с посольством
Австрии позволили получить в дар 24 экземпляра книг, из Генерального консульства
Корейской Народно-Демократической Республики в г. Владивостоке получены книги,
альбомы, журналы и диски о великих людях Кореи в количестве 128 экземпляров.
Основным видом поступающих в Библиотеку документов по-прежнему, как и в
2016 году, являются печатные издания и неопубликованные документы – 93,8 %. Доля
электронных изданий составляет 6,2 % новых поступлений, из них 2,1 % – документы на
съёмных носителях, 4,1 % – документы в .pdf и .tiff форматах.
Видовой состав новых документов
307

1003

13803

Печатные издания и неопубликованные документы
Электронные документы на съёмных носителях
Электронные сетевые локальные документы
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В соответствии с профилем комплектования Библиотека приобретала документы
по всем отраслям знаний с различной степенью полноты. В новых поступлениях
преобладает общественно-политическая и социально-экономическая литература – 10 166
экз. (67,3 %), художественная литература составляет 2 328 экз. (15,0 %), естественнонаучная – 704 экз. (4,7 %), литература по искусству и спорту – 129 экз. (0,9 %), техническая
– 342 экз. (2,3 %), сельскохозяйственная – 114 экз. (0,8 %); прочие, включая
литературоведение и языкознание – 1 330 экз. (9 %).
Отраслевой состав новых документов
2,30%
4,70%

0,80%

0,90%

9%

15,00%
67,30%
Общественно-политическая и социально-экономическая
Художественная литература
Естественно-научная
Искусство и спорт
Техническая
Сельскохозяйственная
Прочие, включая литературоведение и языкознание
По сравнению с 2016 годом возросло поступление естественнонаучной литературы
(+2,8%), литературы по искусству и спорту (+0,4 %), технической литературы (+2,1 %),
сельскохозяйственной литературы (+0,75 %), прочей литературы, включая
литературоведение и языкознание (+3,7 %).
Основу краеведческой деятельности СахОУНБ составляют краеведческие ресурсы,
включающие основной фонд краеведческих документов и частично фонд местных
изданий, а также базовые элементы краеведческого справочно-библиографического
аппарата.
В 2017 году издающими организациями региона предоставлено на основании действия
Федерального закона «Об обязательном экземпляре документов» и «Положения об
обязательном экземпляре в Сахалинской области» 4 125 издания.
В рамках реализации государственной программы «Развитие сферы культуры в
Сахалинской области на 2014–2020 годы» в части издания социально значимой
краеведческой литературы в Фонд СахОУНБ поступило 60 экземпляров (12 наименований)
изданий и 5 экземпляров 3-го тома издания «Сахалин и Курилы в прошлом и настоящем».
Поставлены на учёт 286 CD-дисков с цифровыми копиями документов собственной
генерации, созданные в результате оцифровки краеведческого фонда Библиотеки.
Приобретены недостающие краеведческие издания в книготоргующих
организациях и у авторов с целью формирования наиболее полного фонда краеведческих
документов для обеспечения сохранения и отражения местной истории и культурных
традиций региона (10 экземпляров документов), среди них:

монография А. Т. Кузина «Сахалинский комсомол: грани истории (1925-й ‒
нач. 1990-х гг.), фотоальбом «Земля тысячи открытий» были приобретены в количестве 5 и
2 экземпляров у ИП А. В. Тарасова (Сахалин ‒ Приамурские ведомости);

в ООО «Художественный салон «Гермес-Русь» приобретены 9 комплектов
(3 комплекта – часть 2, 3 комплекта – часть 3, 3 комплекта – часть 4) открыток «Птицы
вокруг нас». Автор проекта и фотографий Л. Г. Устинова.
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Активизировалась деятельность по заполнению лакун краеведческих документов в
фонде Библиотеки. Сотрудниками отдела краеведения изучен список научных изданий
сибирских ученых 60-х – 70-х годов XX века, предоставленный Государственной
публичной научно-технической библиотекой Сибирского отделения Российской академии
наук (ГПНТБ СО РАН). В результате для фонда Сахалинской областной универсальной
научной библиотеки отобрано 23 издания.
Проведение первой Сахалинской областной выставки-ярмарки «Книжное
ожерелье Тихого океана» выявило большое количество местных изданий, не
представленных в фонде СахОУНБ. В результате большинство участников подарили свои
издания. ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» и Институт
морской геологии, геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук
предоставили свои издания в фонд СахОУНБ в количестве 68 экземпляров.
Сахалинская областная общественная организация клуб «Бумеранг» традиционно
предоставила для распределения в библиотеки Сахалинской области пособия по
безопасности в природных условиях. Это компьютерная игра 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 предоставлено 525 экземпляров документов.
В рамках сотрудничества в деле экологического воспитания и формировании
экологической культуры населения Сахалинской области 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».
Депутат Государственной Думы РФ Карлов Г. А. передал в фонд СахОУНБ 190
экземпляров (том 3) документального сборника «Победители. Подлинные истории о
Великой Отечественной войне, рассказанные сахалинскими ветеранами». Уникальные
свидетельства непосредственных участников исторических событий, увенчавшихся
Великой Победой, были переданы в муниципальные библиотеки Сахалинской области.
Фонд отдела краеведения пополнили 12 документов на языках коренных народов
Севера и 79 источников, рассказывающих о них.
За отчетный период краеведческие фонды Библиотеки пополнил 5 371 экземпляр
документов, в том числе 308 единиц хранения поступило в депозитарный фонд, что
составило 87,5 % поступлений 2016 года (352 документа).
К сожалению, приходится констатировать, что по-прежнему не решён вопрос
исполнения закона об обязательном экземпляре документов издающими организациями,
тревожит недостаточная оперативность и полнота поступления периодических изданий,
особенно муниципальных.
Одним из способов формирования фонда краеведческих документов нового
поколения стала оцифровка документов. В сравнении с 2016 годом, в котором было
переведено в электронный вид (сканировано) 2 000 изданий, в 2017 году переведено в
электронный вид 403 издания. Такая разница объясняется тем, что в 2017 году перевод в
цифровой формат депозитарного фонда краеведческих документов был завершен и
основные работы по оцифровке заключались в обработке ранее отсканированных
документов.

22

Наименование
показателей
Количество
сканированных
документов
Количество
оцифрованных
документов
Размещено
в
Публичной
электронной
библиотеке (ПЭБ)
- книг с ограниченным
доступом в ПЭБ в
соответствии
с
авторским правом
Размещено
в
Национальной
электронной
библиотеке (НЭБ)

Объем фонда оцифрованных изданий, единиц
Всего
Всего
Газет
Книг
изданий,
изданий,
(подшивка)
файлов на
файлов на
01.01.2017
01.01.2018
2017 2018 2017 2018
года
года
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

332

406

Х

Х

Х

Х

Х

Х

125

125

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Номеров
газет

В течение 2017 года:

переведено в электронный формат (отсканировано) 300 книг из
краеведческого фонда Библиотеки и 103 подшивки газет, из них: 38 подшивок газеты
«Рыбак Сахалина» (с 1959 по 1964 годы, с 1983 по 2011 годы, 1950, 1951 и 2015 годы), 13
подшивок газеты «Губернские ведомости» (с 2007 по 2009 годы), 39 подшивок газеты
«Свободный Сахалин» (с 1997 по 2009 годы), 1 подшивка газеты «Литературный Сахалин»
(1991 и 1992 годы), 2 подшивки газеты «Красное знамя» (1946 и 1947 годы), 2 подшивки
газеты «Позиция» (2009 год), 8 подшивок газеты «Тымовский вестник» (с 2008 по 2010
годы и 2012 год);

переведено в формат PDF (оцифровано) и подготовлено для размещения в
системе хранения данных и электронных библиотеках 5 441 документ, из них 5 121 номер
газет и 320 книг.
По договору с редакциями в фонд поступили оцифрованные номера газет:
«Советский Сахалин» – 61 номер, «Губернские ведомости» – 216 номеров и 43 номера
газеты «Тымовский вестник».
По запросам пользователей были подготовлены копии оцифрованных
произведений В. М. Санги, оцифрована книга С. И. Речкина «Дорога длиною в жизнь». По
заданию министерства культуры и архивного дела Сахалинской области отсканированы
подшивки газет «Литературный Сахалин» и 2 подшивки газеты «Красное знамя».
Выполнены работы по созданию электронных копий и размещению на веб-сайте
Библиотеки в разделе «Краеведческие издания» книжных изданий для проекта «Коренные
этносы Сахалина» и проекта «Память в квадрате».
Объём фонда документов, переведённых в электронную форму, по состоянию
на 1 января 2018 года составил 10 850 единиц, 10 217 книг и 633 подшивок (49 158 номеров)
газет. Всего переведено в цифровой формат 3 229 книжных изданий и 310 подшивок (24 618
номеров) газет. Доля документов, переведённых в электронную форму, от общего объёма
фонда составила 1,76 %.
Объем библиотечного фонда на физических (материальных) носителях
составил 613 тысяч экземпляров документов, из них на русском языком – 602 тысячи
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экземпляров, на иностранных языках 7 505 экземпляров и языках народов России – 198
экземпляров. Из общего объёма фонда 592 597 (96,6 %) печатных и неопубликованных
документов и 3 667 (0,6 %) – электронных изданий. Фонд особо ценных и редких изданий
составил на конец года 21 194 документа.
Процесс исключения документов из фонда, каталогов и баз данных проходил в
соответствии с планом-графиком и требованиями инструктивных документов. В течение
2016 года проведено 3 заседания комиссии по фондам, по решению которой в целях
повышения качественного состава библиотечного фонда, соответствия его содержания
ожиданиям и потребностям пользователей, исключено 15 566 экземпляров документов по
следующим причинам: ветхость – 9 503 документов, непрофильность – 839 документов,
устаревшие по содержанию – 4 799 документов, утраченные – 21 документ.
Раскрытие библиотечных фондов и совершенствование информационных качеств
электронного каталога осуществлялись за счет создания новых библиографических
записей, приведения ранее созданных библиографических записей в соответствие с
российскими стандартами каталогизации, а также эффективного взаимодействия и обмена
корпоративными ресурсами в рамках проектов «Сводный каталог библиотек России» и
«Сводный каталог электронных ресурсов».
Всего библиографической обработке подвергнуто 20 189 различных видов
документов, среди них:

11 615 экземпляров новых поступлений, в том числе 651 экземпляр
периодических изданий, электронных документов на съемных носителях (432 электронных
оптических диска), 288 экземпляров электронных документов локального доступа;

8 534 экземпляра документов из ретроспективного фонда, в т. ч. 88 подшивок
периодических изданий.

Электронный
каталог
внесено/создано
2015
2016
2017

17 451
24 294
22 026

Количество машиночитаемых записей
БД «СКБР»
внесено/
создано
1 688
1 505
2 209

заимствовано
14 780
14 559
17 251

БД «СКЭР»

внесено/
создано
291
242
288

заимствовано
0
0
0

Всего в электронный каталог внесено 80 952 машиночитаемые записи, из них
17 251 запись заимствована из базы данных «Сводный каталог библиотек России» и 2 423
записи – заимствованы из базы данных «Авторитетные файлы». Исключено из
электронного каталога 4 140 библиографических записей.
Объем электронного каталога составил на конец года 874 680
библиографических записей, в сравнении с 2016 годом увеличился на 76 812
библиографических записей (9 %).
В 2017 году была продолжена работа по договору между ГБУК СахОУНБ и
АРБИКОН («Ассоциированные региональные библиотечные консорциумы»), согласно
которому Библиотека является членом и участником самой крупной библиотечной
ассоциации России. В 2017 году создано и отправлено в сводную базу данных
«Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС) 1 500 аналитических
библиографических записей на статьи из 13 журналов, закрепленных за Библиотекой, и
заимствовано 55 000 библиографических записей. В результате сотрудничества
пользователям ГБУК СахОУНБ предоставляется доступ к огромному массиву
библиографических данных о содержании статей из отечественных журналов по
различным отраслям знаний (свыше 2 млн. записей). Сводный каталог периодики
библиотек России даёт возможность пользователям библиотек отыскать журнальную
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статью на требуемую тему из 1 800 российских журналов, а также доставить ее копию в
ближайшую библиотеку.
Оперативное редактирование карточных каталогов было направлено на улучшение
поисковых возможностей традиционных каталогов, отражение актуальной информации о
составе библиотечного фонда. Алфавитный и систематический каталоги пополнились на
20 149 библиографических карточек. Исключено 32 480 библиографических карточек, в том
числе на 1 445 документов, подвергшихся реклассификации.
На основе программно-информационного комплекса (ПИК) «КАИСАКраеведение» проводилась работа по формированию Электронной библиотеки
краеведческих периодических изданий «Сахалин и Курилы – острова утренней зари»:
созданы 5 000 файлов, соответствующих номерам газет «Советский Сахалин», «Молодая
гвардия», «Губернские ведомости», «Красное знамя», «Тымовский вестник», 600 записей
машиночитаемых записей на краеведческие статьи.
Обеспечение безопасности и сохранения библиотечных фондов
Ежегодный анализ условий хранения библиотечных фондов показывает, что
Библиотека продолжает испытывать недостаток площадей для размещения и хранения
документов. Здание рассчитано на 500 000 документов, однако совокупный объём
библиотечного фонда насчитывает 613 000 единиц хранения, что не соответствует
нормативным требованиям. На это было обращено внимание в 2011 году специалистами
Федерального центра консервации библиотечных фондов Российской национальной
библиотеки (ФЦКБФ РНБ) в экспертном заключении по итогам обследования условий
хранения документов в помещениях фондохранения и отдела краеведения, особенно
режима хранения книжных памятников, ценных и редких документов. Частично исправить
сложившуюся ситуацию позволила установка в 2015 и 2016 годах в помещении для
хранения основных фондов автоматизированных стеллажных комплексов, установка
вентиляционных и противопожарных систем, соответствующих современным
требованиям. Однако отсутствие финансирования не позволило продолжить эту работу в
2017 году.
Большое внимание уделялось изучению и поддержке требуемых условий хранения
документов, особенно ценных и редких документов. Два раза в неделю в течение года
осуществлялся контроль параметров температурно-влажностного режима в семи
хранилищах основного фондохранения с целью замедления естественного старения
документов и обеспечения микробиологической безопасности. Выполнялись замеры
температуры и относительной влажности воздуха с использованием термогигрометра. В
помещениях для хранения документов поддерживалась температура воздуха (20 ± 2),
относительная влажность (55 % ± 5 %), что соответствует требованиям ГОСТа 7.50-2002 г.
«Консервация документов».
Одной из мер по сохранению документов является проверка фонда. Комиссия по
фондам провела плановую проверку справочно-библиографического фонда отдела
комплексного библиотечного обслуживания с использованием RFID-технологии, которая
позволяет сделать этот процесс максимально простым и быстрым. В результате сверки
фонда с топографическим каталогом выявлена недостача в количестве 21 документа. В
связи с тем что количество изданий не превышает допустимые нормы списания по причине
утраты в результате открытого доступа к фонду и книжным экспозициям, было принято
решение исключить документы из фонда. По итогам проверки комиссией отмечено, что
специалистами отдела принимаются все меры для обеспечения сохранности фондов:
ведется учёт документов при поступлении и библиотечном обслуживании, используются
возможности
RFID-технологий
и
видеонаблюдения
для
профилактики
несанкционированного выноса документов из отдела.
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Планомерная работа по обеспечению сохранности и безопасности фондов также
велась в рамках мероприятий Общероссийской программы сохранения библиотечных
фондов по следующим направлениям:

Консервация библиотечных фондов: переплетено 157 подшивок газет и 927
подшивок журналов; обработано и помещено в контейнеры из бескислотного картона 30
единиц книжных памятников регионального уровня и 49 папок неопубликованных
документов, 105 подшивок периодических изданий упаковано в бескислотную бумагу.
Всего подвергнуто консервации 184 единицы хранения, стабилизации – 459 единиц
хранения, проведена санитарная обработка 124 736 экземпляров документов.

Продолжена работа по паспортизации редких изданий и формированию
базы данных «Редкая книга». Проведена оценка степени сохранности документов,
выявлены различные виды повреждений (механические, физико-химические,
биологические), составлены электронные паспорта на 176 редких и особо ценных
документов. Также оформлено 148 печатных паспортов сохранности, в которые включены
сведения об особенностях, пометках и дефектах каждого экземпляра документа.
Уделялось особое внимание выявлению и идентификация книжных
памятников и коллекций, популяризации ценных и редких документов из фондов
СахОУНБ:

Выявлено 99 периодических изданий, которые могли быть отнесены к редким
изданиям, они подвергнуты стабилизации, индивидуальному и библиографическому учёту.

В составе депозитарного краеведческого фонда выделены в отдельную
коллекцию 395 документов, имеющих автографы деятелей культуры, искусства, науки и
образования Сахалинской области.

В соответствии
с
методическими
рекомендациями
Российской
государственной библиотеки были изучены и описаны 4 коллекции особо ценных и редких
изданий, включающие «Коллекцию документов с владельческими записями, дарственными
надписями, автографами», «Коллекцию редких книг на иностранных языках», «Коллекцию
трофейных книг периода губернаторства Карафуто» и «Чеховскую коллекцию».

Организовано 5 тематических выставок, популяризирующих книжные
памятники, особо ценные и редкие документы: «Коллекция Г. Г. Песачинского в фонде
СахОУНБ», «Сохранение и популяризация культурного наследия Сахалинской области»,
«Война Ильи Эренбурга», «Московская коллекция в фондах СахОУНБ», «Лучшее
краеведческое издание: победители».

Для демонстрации на мероприятиях, посвящённых 70-летию Сахалинской
области и 70-летию СахОУНБ, подготовлены 5 видеопрезентаций о редких коллекциях:
«Книжные памятники мирового и федерального значения в фондах СахОУНБ», «Правовые
и организационные основы работы с книжными памятниками в системе сохранения
историко-культурного наследия: региональный аспект», «Использование книжных
памятников периода Карафуто из фондов СахОУНБ в туристской деятельности региона»,
«Чеховская коллекция в фондах СахОУНБ».

В целях позиционирования фонда особо ценных и редких документов среди
посетителей Библиотеки распространялся информационный буклет «Фонд особо ценных и
редких документов СахОУНБ». К юбилею области подготовлен библиографический
указатель «Книжные памятники, особо ценные и редкие издания СахОУНБ», который
включает сведения о книжных памятниках мирового и федерального уровней, ценных и
редких документах из фондов Библиотеки, изданных до 1917 года. Ко Дню православной
были подготовлены и проведены лингвистические часы «Начало всех начал», «И нет у нас

26

иного достоянья» с обзорами старопечатных книг «Мир православной книги», «От буквы к
книге» для учащихся среднего школьного возраста.
В рамках межведомственного взаимодействия с другими учреждениями культуры
Библиотека приняла участие в организации совместного выставочного проекта «Когда
не можешь не писать…» Литературно-художественного музея книги А. П. Чехова
«Остров Сахалин», Государственного мемориального и природного заповедника «Музей‐
усадьба Л. Н. Толстого “Ясная Поляна”» и Литературно‐художественного музея книги
А. П. Чехова «Остров Сахалин», посвящённого 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого.
Репринтное издание полного собрания сочинений Л. Н. Толстого (90 томов) из редких
фондов СахОУНБ стало одним из центральных экспонатов в период работы выставочной
экспозиции.
Развитие системы стационарного библиотечно-информационного обслуживания
В СахОУНБ уделяется большое внимание созданию максимально комфортных
условий для самостоятельного доступа пользователей к книжно-журнальной,
аудиовизуальной и мультимедийной продукции и другим информационным ресурсам.
Использование для доступа к информационным ресурсам СахОУНБ технологии RFID и
программного обеспечения АБИС «OPAC-Global» позволяет вести учёт пользователей,
документов и предоставляемых Библиотекой услуг в автоматизированном режиме, искать
и отбирать необходимую информацию в электронных каталогах и электронных
библиотеках, обеспечивать защиту фондов от несанкционированного выноса документов.
В распоряжении пользователей отделов обслуживания – свыше 200 тысяч экземпляров
книг, периодических и электронных изданий; 16 сетевых удалённых и локальных баз
данных (свыше 17 миллионов документов.), доступ к цифровому контенту виртуальных
читальных залов Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, Российской национальной
библиотеки, Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы
им. М. И. Рудомино.
Во всех структурных подразделениях Библиотеки, оказывающих библиотечноинформационные услуги, созданы удобные зоны для работы с различными видами
документов, организованы 352 компьютеризированных рабочих места с доступом к
электронным ресурсам Библиотеки, 308 из них – с возможностью выхода в Интернет.
Помимо этого, посетители могут воспользоваться бесплатным выходом в Интернет через
систему Wi-Fi на всей территории Библиотеки, получить на дом любой документ, за
исключением единственных экземпляров, редких и особо ценных изданий.
Библиотечное пространство СахОУНБ не ограничивается только библиотечными
стенами. Несколько лет подряд в сквере им. А. П. Чехова в летний период гостеприимно
распахивает свои двери «Библиотека на открытом воздухе», которая работает как
площадка для продвижения услуг Библиотеки, привлечения потенциальных пользователей,
ведения культурно-просветительской работы среди населения. В 2017 году услугами
библиотечной площадки воспользовались свыше 500 человек, которые посетили выставки
краеведческой литературы, стали участниками информационных и культурных акций,
организованных Библиотекой ко Дню защиты детей, Дню молодёжи, Году экологии,
юбилейным литературным датам.
Особое внимание уделялось обеспечению работы Центра общественного доступа
по предоставлению государственных услуг в электронной форме. Для организации
работы в рамках межведомственного электронного взаимодействия был подготовлен пакет
документов для получения электронной подписи в Региональном удостоверяющем центре
Сахалинской области. В течение 2017 года по системе межведомственного электронного
взаимодействия от заявителей поступило 20 заявлений на получение государственных
библиотечных услуг в электронной форме: на предоставление доступа к оцифрованным
изданиям, хранящимся в библиотеках муниципальных образований, – от 7 физических лиц
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и предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных – от 13
физических лиц.
Год от года растет востребованность ресурсов и услуг Регионального центра
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, где созданы все условия для работы с
электронными ресурсами. Для пользователей оборудованы 32 АРМ, установлены
современные программы, с помощью которых возможно слушать аудиозаписи,
просматривать фильмы и мультимедийные продукты, читать текстовые документы.
В целях удовлетворения запросов пользователей в получении актуальной
информации научного, учебного и социального характера Библиотека в 2017 году
обеспечивала доступ к 13 сетевым лицензионным базам данных и библиотекам удаленного
доступа, таким как «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной
библиотеки», ресурсы Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, электронная
библиотека «Нефть и газ», универсальная справочно-информационная полнотекстовая база
данных «Медицина и здравоохранение в России» (ИВИС), электронные библиотечные
системы (ЭБС) «БиблиоРоссика» и «Лань», национальный цифровой ресурс «Руконт»,
Elibrary.ru, Polpred.com., издательский дом «Гребенников», медицинские информационные
ресурсы МГМУ им. И. М. Сеченова, база данных «ЛитРес» и другие.
Наибольший интерес у посетителей Центра вызвали ресурсы полнотекстовой базы
данных статей деловой российской и иностранной прессы Polpred, в течение 2017 года
пользователями запрошено 18 582 документа.
Повысился спрос на ресурсы Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, в 2017
году по запросам пользователей предоставлено 10 576 документов – на 68 % больше по
сравнению с 2016 годом (6 263 документа).
На третьем месте по популярности у пользователей юридические документы
Электронно-библиотечной систем «Лань», по запросам пользователей предоставлено 8 690
документов – в 9 раз больше по сравнению с 2016 годом.
Сохраняется интерес научного сообщества к ресурсам Электронной библиотеки
диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ), количество запрошенных
документов увеличилось по сравнению с 2016 годом на 58 % и составило 723 документа.
Однако по сравнению с обращениями к другим базам данных эта цифра невелика, что
объясняется наличием данного ресурса в библиотеках высших учебных заведений
Сахалинской области.
По сравнению с 2016 годом увеличился спрос на ресурсы базы данных «Медицина
и здравоохранение в России» (ИВИС) – на 121 %, Национального цифрового ресурса
«Руконт» – в 10 раз, Электронной библиотеки «Elibrary.ru» – в 3 раза, Электронной
библиотеки «Grebennikon» (Гребенников) – в 2 раза, базы данных «Литрес: Мобильная
библиотека») – на 79 %, Электронно-библиотечной системы «IPRdooks» – в 2,6 раза.
Повышение интереса к лицензионным электронным ресурсам стало результатом
информирования населения о новых тематических коллекциях и сервисах, проведения
тренингов и презентаций для целевых групп, организации дней информации и выставочных
мероприятий.
Таким образом, отмечается положительная динамика обращения и выдачи
документов из всех электронных баз данных, кроме Электронной библиотечной системы
«БиблиоРоссика» и Электронной библиотеки «Нефть и газ». Снижение интереса к
последнему обусловлено статичностью ресурса (с 2010 года нет пополнений новыми
изданиями).
Благодаря проведению системной работы по продвижению цифровых ресурсов
среди потенциальных потребителей услуг, в РЦПБ им. Б. Н. Ельцина обратились свыше
23 000 пользователей (+21% к плановым показателям) в стационарных условиях и 1200
(+131 % к плановым показателям) пользователей получили услуги удаленно. Посетителям
Центра предоставлено 32 937 полнотекстовых документов из 16 сетевых и локальных баз
данных – на 92 % больше по сравнению с 2016 годом (17 141 документ).
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Юрисконсульты Центра социально значимой (правовой) информации
оказывали справочно-правовые услуги по поиску, отбору и копированию информации в
справочно-правовых базах и открытых интернет-ресурсах правовой тематики, а также по
составлению обращений в органы государственной власти, правоохранительные, судебные,
надзорные и исполнительные органы. Для пользователей правовой информации с помощью
справочно-правовых систем «Гарант» и «Консультант», официальных сайтов органов
исполнительной и законодательной власти и официального интернет-портала правовой
информации выполнено 513 запросов справочно-правового характера – в 4 раза больше по
сравнению с 2016 годом, предоставлено 5 296 документов. Наиболее частые запросы
касались трудового, жилищного и семейного права, льгот и компенсаций инвалидам и
пенсионерам, оформления исковых заявлений, претензий, защиты прав потребителей,
гражданских и имущественных прав.
Всё большую популярность среди населения приобретают услуги Центра
обучения Библиотеки, направленные на повышение медийно-информационной
грамотности населения, овладение навыками использования компьютерных технологий в
повседневной жизни как средства адаптации в современной социально-экономической
среде. В качестве учебного материала использовались обучающие программы – «Азбука
Интернета» и «Статус: Онлайн» на Сахалине». В рамках учебного курса слушатели
получили знания по использованию цифровых технологий для поиска и обмена
информацией, общения в сети Интернет, получения государственных и муниципальных
услуг. В течение 2017 года обучено 751 человек, из них по программе «Азбука Интернета»
– 450 человек (45 групп по 10 человек) и 202 участника проекта «Статус: Онлайн» на
Сахалине» (21 группа).
Основам компьютерной грамотности обучены 35 человек из числа инвалидов
Южно-Сахалинского психоневрологического интерната. Для них было организовано 18
занятий по обучению работе с основными офисными программами, а именно: умению
работать в текстовом редакторе Word, осуществлять поиск полезной информации в
Интернете, слушать музыку и смотреть фильмы, общаться посредством электронной
почты, социальных сетей и мессенджера Skype.
Слушатели, пожелавшие расширить полученные на курсах знания, получили такую
возможность на обучающих мероприятиях, организованных Библиотекой в партнерстве с
Сахалинским отделением Пенсионного фонда Российской Федерации, Сбербанка России и
ОАО «Ростелеком». Для слушателей Учебного центра организованы семинары и
практикумы по следующим темам: «Сервисы сайта Пенсионного фонда России»,
«Полезные сервисы сайта Сбербанка России», «Полезные онлайн-сервисы Ростелекома»,
«Основа безопасности: защита персональных данных», «Сохранение цифровой
информации на съемных носителях и в облаках», «Основы работы в программе Excel»,
«Создание презентаций», «Музеи мира», «Экскурсия по виртуальным музеям России»,
«Базовые знания по обработке цифровых изображений», «Работа в текстовом редакторе
Word», «Электронная почта».
Грантовый проект «Статус: Онлайн на Сахалине», реализованный на средства
благотворительной программы проект Фонда поддержки и развития филантропии
«КАФ» (1 500 тыс. рублей), позволил обучить по программе финансово-юридической
грамотности более 200 человек, которые приобрели основные компетенции разумного
финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, защиты своих
интересов как потребителей финансовых услуг.
В 2017 году на базе Учебного центра состоялись 706 занятий и 65 семинаров,
которые посетили 8 761 человек.
Информационными услугами СахОУНБ воспользовались 132 коллективных и
48 индивидуальных абонента, которым была предоставлена информация по 164 темам.
Абонентами индивидуального информирования выступают различные категории
пользователей: преподаватели высших и средних профессиональных учебных заведений,
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специалисты научно-производственных организаций, учителя-филологи, научные
сотрудники, руководители и специалисты органов исполнительной и законодательной
власти, представители общественных и некоммерческих организаций. В их адрес
отправлено 1 582 информационных сообщения.
Абонентами коллективного информирования являются: Правительство
Сахалинской области, Сахалинская областная Дума, министерство культуры и архивного
дела Сахалинской области, общеобразовательные учреждения (школы, гимназии),
Сахалинский промышленно-экономический техникум, Сахалинский государственный
университет, Центр социального обслуживания населения, областные и муниципальные
учреждения культуры и искусства. В их адрес направлено 482 информационных
сообщения, 12 694 копии документов.
Для пользователей, получавших ранее информацию на приоритетной основе в
форме информационных списков литературы на темы «Систематический список
неопубликованных документов» и «В помощь организаторам досуга», ежемесячный
«Обзор регионального законодательства в области культуры и библиотечного дела» и
экспресс-информацию «Сахалинская область на страницах центральной периодической
печати» появилась возможность пользоваться этими ресурсами в онлайн-режиме на
тематических страницах сайта СахОУНБ. Потребителям данной информации разослано
информационное сообщение о прекращении рассылки списков с указанием адресов
информационных сервисов на сайте Библиотеки.
Информационный список «Вопросы культуры на страницах областной печати»,
который выпускается с 1998 года (12 выпусков в год), по-прежнему востребован
специалистами учреждений культуры и библиотек и рассылается 25 абонентам, а также
используется как часть справочно-библиографического аппарата для выполнения справок.
По запросу Промышленно-экономического техникума проведен День
информации «Здоровье нации – приоритет России в ХХI веке». Участниками
мероприятия стали студенты техникума, которые получили информацию и консультации
специалистов по вопросам формирования у молодёжи позитивного отношения к здоровому
образу жизни и ответственности за собственное здоровье.
Для преподавателей английского языка города Южно-Сахалинска и Сахалинской
области организован День специалиста на базе Информационного центра международного
сотрудничества СахОУНБ. Они познакомились с проектами, которые осуществляются
Библиотекой в тесном сотрудничестве с посольствами и консульствами разных стран.
Участникам мероприятия была представлена новая методическая литература,
художественная литература, адаптированная для преподавания иностранного языка в
русскоязычном пространстве, и другие материалы для успешного ведения
профессиональной деятельности.
Для преподавателей начальных классов школ области проведен День специалиста
«Информационная безопасность», на котором шёл разговор о защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, о безопасности детей в сети
Интернет, о защите персональных данных. Для преподавателей и студентов Сахалинского
государственного университета и старшеклассников был подготовлен День филолога
«Русское слово звучит», посвящённый Международному дню родного языка.
По запросам различных организаций проводились информационные акции,
подготовлено 57 информационных стендов, презентаций и выставок документов, среди
них – тренинги для учителей и преподавателей английского языка города и области «Как
стать успешным учителем» по повышению квалификации и развитию профессиональной
компетенции при подготовке учащихся к сдаче тестов по английскому языку на ЕГЭ и ОГЭ;
практические семинары по изучению английского языка методиста Cambridge English
Language Assessment Марии Славщик.
В целях расширения читательской аудитории осуществлялось информационное
сопровождение следующих мероприятий:
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Организация площадки открытого информационного доступа для
ознакомления граждан и общественных организаций с материалами оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) нефтегазовых компаний «Эксон Нефтегаз Лимитед» и
«Сахалинская энергия», подлежащими обязательному общественному обсуждению. Всего
было размещено 8 комплектов документов и технических заданий по нефтегазовым
проектам и программам инженерных изысканий, связанных со строительством подводной
волоконно-оптической линии.

Подготовка и демонстрация информационных материалов во время
проведения круглых столов в сотрудничестве с Деловым дискуссионным «Клубом-2020»
(«Клуб 4 ноября» Сахалинского регионального отделения «Единая Россия»). В течение
2017 года состоялось 28 заседаний круглых столов, к каждому оформлялись
информационные стенды, с материалами которых ознакомились 478 человек. Среди
наиболее актуальных тем: «В России 2017-й – «Год экологии: приоритеты охраны и
комфортности окружающей среды в Сахалинской области», «Дальневосточный гектар:
брать и обустраивать Сахалин и Курилы», «Патриотизм молодежи Сахалина – созидание и
защита Отечества. Против терроризма и экстремизма», «К 100-летию Октябрьской
революции: уроки истории и современность», «4 ноября – День народного единства.
Созидать во имя экономически развитой и благополучной России» и другие.

По договору с ООО «Консультант Плюс Сахалин» о возмездном оказании
услуг осуществлялось информационное сопровождение 6 правовых семинаров, готовились
выставки и обзоры, оказывались консультации на темы: «Новшества законодательства для
бухгалтера – 2017», «Госзакупки: новое в законодательстве», «Применение расчетнокассовых аппаратов. 6-НДФЛ.», «Новая отчетность в Пенсионном фонде», «Особенности
проверок в 2018 году на основании ФЗ № 294», «XXI Всероссийский семинар
«Программный комплекс "ГРАНД-СМЕТА"», «Актуальные вопросы участия поставщиков
в системе государственных закупок». Семинары посетили 270 человек.
Всего по запросам пользователей и организаций Библиотекой в 2017 году в
стационарном режиме выполнено 49 916 справок и консультаций, в том числе 5 299
тематических запросов на составление библиографических списков и подбор литературы и
информации по заявленной теме, подготовлено и проведено 30 библиографических
обзоров. Их тематика преимущественно касалась подбора информации для пользователей,
получающих образование в области права, экономики, психологии, философии, экологии,
и по другим учебным дисциплинам. Не менее часто пользователи обращались за
информацией по социальным вопросам, связанным с реформой ЖКХ, пенсионным
обеспечением, поиском работы, хозяйственно-бытовой деятельностью (рукоделие,
кулинария, дизайн в доме и т. д.). Справок на библиографическое уточнение сведений об
издании выполнено 7 218, фактографических запросов – 2 433.
Пользователям на всех кафедрах обслуживания было оказано 30 122 консультаций,
свыше 50 % из них носили ориентирующий характер: предоставлялась информация о
режиме, порядке и условиях библиотечно-информационного обслуживания, услугах и
ресурсах структурных подразделений Библиотеки, проводимых мероприятиях; 9 764
консультации касались методики самостоятельного поиска информации в справочнопоисковом аппарате и базах данных Библиотеки, использования оборудования и аппаратнопрограммных средств для оформления электронного заказа, просмотра и сохранения
электронных документов.
Пользователям, обратившимся в Библиотеку за сервисными услугами, выполнены
электронные копии 4 676 документов, им предоставлены ПК для самостоятельного
пользования 8 013 раз.
Мероприятия по повышению информационной культуры пользователей были
направлены на формирование представлений о современном информационном обществе и
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информационной культуре современного человека и содействие овладению медийноинформационными знаниями, необходимыми для социальной адаптации и
интеллектуального развития личности.
На основе анализа эффективности многолетней работы Библиотеки по программе
повышения информационной культуры «Информация вокруг нас» было принято решение
актуализировать ее содержание и ориентировать на решение задач социальной и
культурной политики государства в области информационной культуры населения.
Обновлённая программа «Информационная грамотность – успешная личность»
включает два учебных модуля, один из которых направлен на овладение всех категорий
пользователей библиотечно-библиографическими знаниями, другой – на овладение
навыками медиа- и информационной грамотности людьми старшего поколения и
молодёжью, включая обучение работе на Едином портале государственных и
муниципальных услуг. Для потенциальных потребителей услуги были подготовлены
информационные материалы, которые были распространены в учебных заведениях города
Южно-Сахалинска и среди посетителей Библиотеки.
По запросам учреждений образования были организованы практические занятия по
работе с электронными базами и библиотеками удаленного и локального доступа;
проведены 14 тренинг-презентаций по поиску и отбору электронных документов, 3
библиотечных урока на тему «Они знают все, наши помощники-словари!», 5 практикумов
на тему «Электронный каталог в помощь научно-проектной деятельности учащихся» и
День библиографии «Информационные ресурсы библиотеки». Обучающие мероприятия
Библиотеки посетили 143 человека – студенты и учащиеся ФГБОУВО «Сахалинский
государственный университет», ГБПОУ «Сахалинский промышленно-экономический
техникум», АНОО ВО «Сахалинский гуманитарно-технологический институт» и средней
общеобразовательной школы № 22.
По программе обучения пользователей навыкам медиа- и информационной
грамотности в Центре общественного доступа по предоставлению государственных услуг
в электронной форме проводились индивидуальные консультации и практические занятия
по регистрации и работе на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Всего было обучено 73 человека.
Для всех категорий обучающихся проведено 15 экскурсий (250 человек) по
структурным подразделениям Библиотеки, в ходе которых участники знакомились с
информацией о возможностях, услугах, планах и задачах СахОУНБ.
Организацию работы по правовому просвещению и формированию правовой
культуры граждан обеспечивал Центр социально-значимой (правовой) информации
(ЦСЗИ) СахОУНБ.
В партнерстве с ООО «Консультант Плюс Сахалин», отделением Пенсионного
фонда РФ по Сахалинской области, управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благосостояния человека по Сахалинской области, агентством
по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области, Центром социальной
поддержки Сахалинской области, Южно-Сахалинским центром занятости населения и
Фондом поддержки и развития филантропии «КАФ» проведено 47 мероприятий, которые
посетили 1 412 человек.
Заседание круглого стола на тему «Социальная политика государства в
отношении пожилых людей» было посвящено обсуждению вопросов трудоустройства
пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индексации страховых и
социальных пенсий, получения льгот и социальной поддержки гражданами пенсионного
возраста и ветеранами труда Сахалинской области, вопросам выделения субсидий детям
войны. Участниками круглого стола «Презентация проекта «Статус: Онлайн на
Сахалине» представлен опыт и перспективы развития программы по овладению
компьютерной и финансово-юридической грамотностью в России, адресованной людям
предпенсионного и пенсионного возрастов, а также совершеннолетним людям с
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ограниченными возможностями здоровья. Круглый стол «Правовая помощь детям»,
приуроченный к Всероссийскому дню правовой помощи детям, прошёл с участием
уполномоченного по правам ребенка в Сахалинской области Л. Ю. Устиновской и ведущим
аналитиком юридического управления агентства по обеспечению деятельности мировых
судей Сахалинской области В. Н. Орловой.
По запросам различных организаций проведены 4 Дня информации: День
информации «Электронные ресурсы в помощь образовательному процессу» для
преподавателей музыкальных школ; День информации для студентов и преподавателей
(практикующих медицинских работников) ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский
колледж», в рамках которого состоялся обучающий семинар по работе со справочной
правовой системой «КонсультантПлюс», тематическими электронными коллекциями по
медицине; День информации «Права потребителя», посвященный Всемирному дню
защиты прав потребителей; День информации «Гарантии пенсионеров на труд».
Уделялось особое внимание правовому просвещению молодёжи. Так, для
учащихся общеобразовательной школы № 1 прошла лекция «Безопасность в сети
Интернет», где они получили знания по использованию программных средств защиты
персонального компьютера способом выбора надежного пароля, познакомились с
основными видами угроз сети Интернет и способами борьбы с ними.
Для студентов Сахалинского промышленно-экономического техникума проведена
викторина «По лабиринтам права» на знание избирательного права Российской
Федерации и умение работать в справочно-правовых системах «Консультант» и «Гарант».
Библиотечно-информационное обслуживание удалённых пользователей
Система межбиблиотечного абонемента (МБА И ЭДД) СахОУНБ обеспечивала
оперативное удовлетворение информационных потребностей удаленных пользователей на
основе активного сотрудничества и поддержки тесных партнерских связей с федеральными
и региональными центрами межбиблиотечного абонемента.
Абонентами МБА в течение года являлись, как и 2016 году, 62 организации, 32 из
них – из других регионов страны, по их запросам выдано из фондов СахОУНБ 2 879
документов (на 60 документов больше, чем в 2016 году), в том числе 358 – в виде
электронных копий (953 страниц), на 69 копий больше, чем в 2016 году.
Для 29 читателей СахОУНБ из фондов других библиотек России было заказано
96 документов, получено 52 документа (книг – 21; электронных копий ‒ 31 (532 страниц).
С использованием сервисов проекта МБА/ЭДД (АРБИКОН) по запросам библиотек выдано
9 электронных копий (20 стр.). Для пользователей СахОУНБ получено 18 электронных
копий (96 страниц).
Заказы по запросам читателей СахОУНБ выполняли библиотеки из 20 регионов
РФ, в том числе научные библиотеки высших учебных заведений. Поиск требуемых
документов осуществлялся с использованием сводных каталогов (СКБР ЛИБНЕТ, СКПБР
АРБИКОН и др.), позволяющих оперативно и точно установить место хранения нужного
документа.
Расширению информационного потенциала Библиотеки способствовала работа по
актуализации информационного содержания официального веб-сайта СахОУНБ
(libsakh.ru).
Особое внимание уделялось поддержанию в актуальном состоянии ресурсов и
сервисов сайта, где посетители могут получить информацию о новых поступлениях (раздел
«Ресурсы библиотеки»), узнать о наличии требуемых документов в фонде СахОУНБ и
муниципальных библиотек Сахалинской области (электронный каталог СахОУНБ,
Сводный каталог библиотек Сахалинской области, Сводный каталог краеведческих
изданий библиотек Сахалинской области), просмотреть полные тексты документов в
Публичной электронной библиотеке (ПЭБ), обратиться с запросом в виртуальную
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справочную службу «Спроси библиотекаря» и получить помощь в поиске информации,
список литературы по заявленной теме; узнать о событиях, происходящих в СахОУНБ и
библиотеках области.
В 2017 году запущены новые интернет-проекты: веб-ресурс «Портал библиотек
Сахалинской области» и веб-ресурс «Территория информации: специалистам
культуры и искусства», которые разработаны в целях методического и информационного
обеспечения профессиональной деятельности специалистов учреждений культуры и
библиотек Сахалинской области.
Продолжается работа над наполнением сайта Библиотеки новыми
электронными информационными ресурсами и материалами.
На главную страницу веб-сайта Библиотеки добавлены баннер-ссылки на страницы
сайта с информацией о проектах и мероприятиях 2017 года межрегионального и областного
уровней: о конкурсе на лучший видеоролик (буктрейлер) «Прочитай книгу Чехова «Остров
Сахалин», Всероссийском конкурсе для школьников «Книга – герой – время: визуальный
образ школьной классики», литературном конкурсе «Жизнь – вокруг нас», областной
выставке-ярмарке издательской продукции «Книжное ожерелье Тихого океана»,
межрегиональном фестивале патриотической книги «О России с любовью», областной
библиоярмарке «Сахалинский Арбат».
В разделе «События» созданы тематические страницы, посвященные Году экологии, 70летию Сахалинской области и 70-летию Сахалинской областной универсальной научной
библиотеки, где размещён календарь юбилейных мероприятий, информация об интересных
фактах из истории Библиотеки «70 лет – 70 фактов».
В разделе «Читателям» добавлена новая рубрика «Виртуальные путеводители», где
размещены:

«Виртуальный путеводитель по ресурсам Интернета по творчеству
А. И. Солженицына», посвящённый 100-летию со дня рождения выдающегося русского
писателя, публициста, общественного и политического деятеля, лауреата Нобелевской
премии по литературе, и виртуальный путеводитель, посвящённый одному из
произведений писателя – «Архипелаг ГУЛАГ».

Информационный ресурс «Виртуальный экологический гид»,
посвященный Году экологии, представляет собой аннотированный указатель по
экологическим интернет-ресурсам, предназначенным для науки и образования. В
путеводитель включены ссылки на полнотекстовые ресурсы – статьи, публикации,
экологическое законодательство, нормативно-правовые документы, методические
разработки, экологические программы, учебные пособия, электронные версии
экологических журналов и справочная информация об организациях, занимающихся
вопросами экологии в Сахалинской области.
Продолжают развиваться тематические краеведческие интернет-проекты.

Медиапроект «Электронный путеводитель «Литературный мир
Сахалина и Курил», представляющий информацию о творчестве сахалинских писателей и
литературно-краеведческих проектах Библиотеки в 2017 году, представлен на конкурс
«Премия имени Матвеевых» и награжден дипломом в номинации «Лучший
просветительский проект библиотеки».

Интернет-проект «Коренные этносы Сахалина» по созданию электронной
базы документов, представляющих культурное наследие коренных малочисленных народов
Севера Сахалинской области, пополнился новым иллюстративным материалом
(30 иллюстраций).

Интернет-проект «Они защищали острова», направленный на
распространение исторических знаний, поддержку интереса к истории края и
формирование исторической памяти на основе знаний о подвигах земляков, пополнился
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новыми текстовыми материалами. Раздел «Воспоминания участников наступательных
операций» дополнил отрывок из книги «Слово освободителей» А. Н. Рыжкова, в котором
приведены воспоминания Героя Советского Союза, участника Южно-Сахалинской
наступательной операции Г. Г. Светецкого Материалы о единственном Герое Советского
Союза, участнике Великой Отечественной войны, рожденном на острове Сахалине, –
Николае Даниловиче Грищенко (текстовый материал с биографией, личная фотография и
снимок наградного листа), найденные в фондах Сахалинского областного краеведческого
музея, размещены на странице проекта «Герои Советского Союза».

В разделе сайта Интернет-проект «Чехов и Сахалин» актуализированы
ссылки на источники (3 источника) и размещены гиперссылки на 6 статей в разделе
«Публикации сотрудников»; размещен видеоролик «Коллекция культурного наследия
Чехова» в видеогалерею; в разделе «Что читал А. П. Чехов перед поездкой на Сахалин»
сделаны 3 гиперссылки на ресурсы сети Интернет. В течение года на странице
зарегистрировано 1 820 пользователей, которые обратились к ресурсам 2 244 раз и
просмотрели 3 771 документов.
Для раскрытия и продвижения информационных ресурсов Библиотеки в
виртуальной среде, привлечения новых пользователей были созданы и размещены на сайте
пять электронных выставок: «Человек, экология, природа», «Новые поступления по
экологии», «Планета Земля», «Вода для ХХI века», «Беспокойная совесть России», которые
просмотрели 153 удалённых пользователя.
В 2017 году на официальном веб-сайте Библиотеки размещено:
- 910 новостей, в том числе 79 новостей для специалистов;
- 253 записи в календарь мероприятий;
- 3 292 фотографии и изображения;
- 107 документов в формате PDF;
- создано 11 баннеров на главную страницу к плановым и внеплановым мероприятиям;
- на сервисе YouTube, предоставляющем услуги видеохостинга, загружено 52 видеоролика,
в течение года они были просмотрены 707 раз.
Количество обращений посетителей к ресурсам официального веб-сайта составило
96 067, просмотров страниц – 214 116, в том числе 23 530 просмотров библиографических
записей электронного каталога. По сравнению с 2016 годом количество обращений к
ресурсам официального веб-сайта увеличилось на 15 880 (19 %), просмотров страниц
увеличилось на 26 321 (14 %).
Продолжает оставаться востребованным сервис Виртуальная справочная
служба «Спроси библиотекаря», который направлен на обслуживание удалённых
пользователей и предоставление им готовой информации как в виде ссылок на имеющиеся
сетевые ресурсы, так и в привычной для пользователей форме ‒ в виде библиографических
списков и фактографических данных. С помощью сервиса выполнено на 68 запросов
больше по сравнению с 2016 годом. Причиной послужила активизации работы по его
продвижению среди пользователей во время проведения экскурсий, библиотечных уроков,
практикумов.
Тематика поступивших запросов не меняется много лет, мониторинг их
содержания позволяет сделать вывод о том, что чаще всего пользователи хотят оперативно
получить информацию, необходимую для выполнения учебных заданий, написания
рефератов, курсовых и дипломных работ. Такие запросы составляют 45 % от общего
количества запросов. 90 % пользователей, обратившихся в «Виртуальную справочную
службу» ‒ жители Сахалинской области, 16 % выполненных справок носят краеведческий
характер.
Сайт Электронная библиотека «Сахалин и Курилы – острова утренней зари»
пополнился на 5 085 полнотекстовых краеведческих документов. Пользователям сайта в
круглосуточном режиме доступны материалы газет «Советский Сахалин», «Красное
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знамя», «Губернские ведомости», «Наши острова», «Молодая гвардия», «Тымовский
вестник» с 1933 года по сегодняшнее время. В 2017 году к ресурсам электронной
библиотеки обратилось более около 2 000 пользователей, которые просмотрели свыше 14
тысяч полнотекстовых документов.
В Публичной электронной библиотеке (ПЭБ), формирование которой началось
в 2014 году, размещено 300 краеведческих книжных изданий. Подготовлено 100 книжных
изданий, предназначенных для размещения в Национальной электронной библиотеке
(НЭБ), которые планируется разместить, как только появится такая возможность на
портале НЭБ.
Объем электронной (цифровой) библиотеки по состоянию на 01.01.2018 года
составил 43 645 документов, в том числе 1000 изданий Публичной электронной
библиотеки.
На данный период у СахОУНБ открыты аккаунты в социальных сетях
«ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, канале Youtube. Все группы в данных
соцсетях активны и пополняются контентом.
Продолжил работу блог Центра чтения «Сахалин, Курилы – территория
чтения», который был открыт 4 марта 2013 года. В блоге размещается подробная
информация о мероприятиях Центра чтения и наиболее значимых событиях Библиотеки по
продвижению чтения. Он продолжает оставаться востребованным ресурсом Библиотеки,
посетители которого активно делятся мнениями о проектах и мероприятиях Центра,
обращаются с вопросами к специалистам.
Наиболее интересными для посетителей ресурса были материалы, посвящённые
новым именам в сахалинской литературе – молодым авторам, произведения которых были
опубликованы на страницах сборника «Мир глазами молодых»; посты, посвящённые
событиям межрегионального фестиваля патриотической книги «О России – с любовью» и
ежегодной патриотической акции «Книга тоже воевала»; видеоролики, созданные
участниками конкурса буктрейлеров «Прочитай книгу Чехова "Остров Сахалин"». Интерес
к ресурсу по сравнению с 2016 годом не снизился, так как информация в блоге обновляется
регулярно.
На сегодняшний день основную аудиторию блога составляют жители России,
США, Украины, Германии, Франции, Белоруссии, Казахстана, Молдовы. В течение 2017
года блог Центра чтения посетили 5 269 удалённых пользователей, среди которых, помимо
вышеуказанных сран, – жители Азербайджана, Бразилии, Португалии, Кении и других
государств.
На протяжении уже нескольких лет сотрудники отдела комплексного библиотечного
обслуживания активно продвигают ресурсы и услуги Библиотеки в социальных сетях,
оповещают своих подписчиков о событиях и мероприятиях Библиотеки. В социальной сети
«ВКонтакте» ведутся две странички:
1.
Информационный
центр
международного
сотрудничества:
http://vk.com/inform.centre.internat.cooperat. С начала года страницу посетили 2 263
человек, которые просмотрели 3 432 информационных сообщения. За это время
появилось 32 новых подписчика.
2.
Центр по работе с молодёжью: https://vk.com/lib_universalka. В 2017 году на
странице зарегистрировано 8 937 просмотров, уникальных посетителей – 2 842.
Охват аудитории (пользователи, просмотревшие записи сообщества на стене или в
разделе «Мои Новости») увеличился на 1 467 человек (2016 г. – 12 771, 2017 г. – 14
238).
В 2017 году продолжена работа по популяризации краеведения в социальных сетях
«Одноклассники» и «ВКонтакте». Группа «BookIsland | Отдел краеведения СахОУНБ»
ежедневно наполняется контентом краеведческой тематики и новостями отдела
краеведения, которые можно разделить на два вида: общая информация (познавательная и
развлекательная информация, опросы и т. п.) и новости отдела и Библиотеки (анонсы,
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отчеты мероприятий и т.п.). На странице группы имеются свои постоянные рубрики: «День
в истории Сахалина», «Краеведческие факты», «Фотовыставка» и «Цитаты», в 2017 году
появились новые тематические рубрики: «Интересности нашего фонда», представляющая
собой библиографический обзор книг из фонда отдела краеведения СахОУНБ, и «На
Сахалине родился – в другом месте пригодился» о знаменитых людях, родившихся на
территории Сахалинской области.
В связи с увеличением количества вопросов краеведческого характера создана
рубрика «Спроси краеведа». В 2017 году было выполнено 15 письменных справок (в 2016
году – 9), предоставлено 37 библиографических записей (в 2016 году – 14).
В 2017 году в социальной сети «ВКонтакте» были проведены три акции розыгрыша книг
«Памятники воинской славы Сахалинской области», «Последние залпы Великой
Отечественной войны. Сахалин и Курильские острова в августе 1945 года» и «История
острова Тюлений».
Посещаемость группы в социальной сети «ВКонтакте» составила 2 939 человек,
что на 101 % больше, чем в 2016 году (1 460 человек), количество просмотров увеличилось
на 30 % (2016 г. – 4 578, 2017 г. – 5 941). Количество новых участников не изменилось
(в 2016 и в 2017 годах – 120 человек). Количество информационных постов, размещенных
в группе, уменьшилось на 7,5 % (2016 г. – 462, 2017 г. – 427).
Посещаемость группы в сети «Одноклассники» составила 8 700 человек, что на
79 % больше, чем в 2016 году (4 853 человека), количество просмотров увеличилось на
50 % (в 2016 г. – 91 840, 2017 г. – 138 203). Количество новых участников увеличилось на
69 % (в 2016 г. – 87, в 2017 г. – 147 человек). Количество информационных постов,
размещенных в группе, уменьшилось на 11 % (2016 г. – 417, 2017 г. – 372).
ГБУК
СахОУНБ
зарегистрирована
на
портале
автоматизированной
информационной системы «Единое информационное пространство в сфере культуры»
(АИС ЕИПСК) с апреля 2016 года. В течение 2017 года на портал в рубрику «События»
регулярно отправлялись анонсы о планируемых крупных мероприятиях Библиотеки, была
добавлена информация о 44 событиях СахОУНБ (2016 г. – 9). Все события автоматически
выгружаются на официальный сайт Министерства культуры РФ в раздел «События в сфере
культуры», который агрегирует всю информацию о культурной жизни Российской
Федерации и на страницу для своих информационных партнёров. По статистике, на сайте
Министерства культуры РФ события СахОУНБ были просмотрены 4 643 раза, на портале
«Культура РФ» –1 780 раз.
Работа с порталом АИС ЕИПСК будет продолжена в следующем году, так как
размещение качественной информации о мероприятиях СахОУНБ создает положительное
и устойчивое мнение об учреждении, влияет на известность и репутацию организации, а
также повышает эффективность деятельности сотрудников в продвижении библиотечных
услуг в сфере культуры в виртуальной среде.
Основные направления социокультурной, культурно-просветительской
и культурно-досуговой деятельности
В культурно-образовательной и просветительской деятельности СахОУНБ
продолжает реализовывать концепцию современной библиотеки как публичного
пространства, соединяющего традиционное чтение и новые технологии, как места
реализации творческих возможностей, проведения интеллектуального досуга
представителей разных поколений, особенно молодёжи.
Культурно-просветительская деятельность Библиотеки в 2017 году велась под
знаком особо значимых для России и Сахалинской области исторических и культурных
событий, знаменательных и памятных дат международного, общероссийского и
регионального значения: Года экологии в Российской Федерации, 100-летия со дня
рождения А. И. Солженицына, 70-летия со дня образования Сахалинской области и 7037

летия Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, перекрестного Года
туризма России и Австрии.
Задачи по популяризации экологических знаний, информированию населения об
экологической ситуации в регионе, воспитанию экологической культуры граждан решались
Библиотекой в Год экологии в рамках культурно-просветительской программы «Сахалин
– Курилы – территория экологии», направленной на содействие реализации на
региональном уровне государственной политики по экологическому просвещению
населения с привлечением общественных и профессиональных структур.
Открытие Года экологии в Сахалинской областной универсальной научной
библиотеке состоялось 28 января 2017 года с участием людей, занимающихся
экологическими проблемами не по долгу службы, а на добровольной основе. В ходе
обсуждения были затронуты различные проблемы, свидетельствующие об уязвимости
природного мира Сахалина и Курил. Представители общественные организаций «Центр
молодежных инициатив» и «Адреналин» поделились успешным опытом проведения
волонтерских экологических акций по очистке побережья Сахалина от нефтепродуктов и
переработке отходов. Специалисты Сахалинского зооботанического парка познакомили
собравшихся с целевыми программами сохранения сахалинской фауны. В ходе обсуждения
была достигнута договоренность о взаимодействии по реализации просветительских
проектов в рамках Года экологии.
С привлечением партнерских организаций Библиотекой в течение года
проводились экологические акции и конкурсы на экологическую тему.

К участию во Всероссийской библиотечной акции «День экологических
знаний» под лозунгом «Сдай макулатуру – спаси лес!» привлечено около двухсот человек,
которые сдали в общей сложности более двух тонн макулатуры. Помощь в организации
мероприятия была оказана мэром г. Южно-Сахалинска С. А. Надсадиным, специалистами
МБУ «Центр молодежных инициатив» и волонтерами. В рамках акции прошёл
Всероссийский конкурс на лучшее мероприятие экологической тематики. Библиотекой был
представлен на конкурс экоквест «Знатоки природы» для учащихся школ города, который
стал дипломантом конкурса. Для участия в информационной акции «Изменение климата:
нельзя оставаться равнодушным» в рамках программы Общероссийской климатической
недели Библиотекой были привлечены волонтеры из числа молодёжи.

В течение всего года в стенах Библиотеки проходила экологическая акция
«Сдай батарейку в переработку», цель которой заключалась в том, чтобы пробудить у
населения чувство ответственности за сохранение безопасной окружающей среды.
Читателями Библиотеки было сдано на утилизацию 40 кг батареек, которые, благодаря
помощи компании «Экошельф», были сданы для дальнейшей утилизации на специальном
предприятии в г. Москве.

В фотоконкурсе «Эко-кадр» приняли участие 22 жителя области, среди
которых были как любители, так и профессиональные фотографы. По итогам конкурса
была организована фотовыставка, в которой нашли отражение не только экологические
проблемы нашего края, но и удивительная красота дикой природы Сахалина и Курил.

Первый опыт проведения Библиотекой конкурса мобильного кино «В
объективе – острова» привлёк к участию 14 конкурсантов, которые представили на суд
жюри 20 работ разной тематики, снятых на мобильные телефоны, фотоаппараты и экшнкамеры. Среди них оказались работы очень хорошего уровня, которые в дальнейшем, с
согласия авторов, могут быть использованы в просветительских мероприятиях Библиотеки.
Жюри выбрало победителей в трех номинациях: «Туризм», «Красота природы» и
«Социальный ролик».
Ежегодные комплексные мероприятия включали презентации книг, лекционные
занятия, краеведческие игры и викторины, направленные на привлечение интереса к
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чтению литературы об уникальной природе Сахалинской области.

В рамках всероссийской акции «Библионочь-2017» состоялась презентация
книги Г. И. Архиповой «Экологическая тропа – путь к вулкану». Автор поделилась
историей создания книги, рассказала о тех, кто помогал в подготовке и выходе в свет
издания, остановилась на отличительных особенностях флоры и фауны экологической
тропы, а также ученых, изучающих грязевой вулкан. Участников встречи интересовали
вопросы развития внутреннего туризма, наиболее популярных маршрутов, отношения
молодежи к изучению родного края.

Для расширения кругозора подростков, развития их знаний об окружающем
мире и представления о важности рационального использования природных богатств
отделом краеведения разработана краеведческая игра «Заповедные территории
Сахалинской области», которая проводилась с учащимися общеобразовательных школ во
время проведения дней открытых дверей и экскурсий по Библиотеке.

Большой интерес вызвали комплексные мероприятия культурнопросветительского характера «День Курильского заповедника» и «День Поронайского
заповедника», организованные Центром по работе с молодёжью СахОУНБ. Они включали
в себя лекцию об основных природных и историко-культурных объектах, флоре и фауне
заповедных территорий Сахалинской области, презентацию изданий из фондов СахОУНБ,
демонстрацию научно-познавательных фильмов и викторину и были ориентированы на
школьников старших классов. Всего за год по запросам образовательных учреждений
города Южно-Сахалинска проведено 22 занятия.
Располагая большим информационным потенциалом, Библиотека стремилась
привлечь внимание читателей к литературе, помогающей воспитывать бережное
отношение к окружающей среде, привлечь внимание общества к сохранению
биологического разнообразия и обеспечению глобальной экологической безопасности.
Библиотекой к Году экологии были организованы выставочные экспозиции:

«Земля заповедная» – информационные и иллюстративные материалы,
посвященные природным заповедникам «Поронайский» и «Курильский».

«Природа Сахалинской области» – фотоиллюстративный материал,
освещающий редкий, а потому уникальный, растительный и животный мир островов.

12 выставок цикла «Эко-проекты мировых мегаполисов»: «Эко-такси в
городе Гаага»; «Нью-Йорк: пенопласт под запретом»; «Париж: солнечные батареи на
Эйфелевой башне»; «Лондон: энергия пешеходных дорожек»; «Копенгаген: политика
зелёных крыш»; «Ванкувер: энергия воды»; «Токио: эффективный водопровод»; «Тегеран:
съедобная посуда»; «Осло: интеллектуальные фонари»; «Абу-Даби: умный город»;
«Милан: вертикальный лес»; «Крайстчерт: картонный собор».
Уважения, дружелюбия по отношению к природе помогали достичь мероприятия,
популяризирующие произведения художественной литературы на экологическую тему.
Читательская конференция: «Истории, которые нашептали деревья» была посвящена
произведениям сахалинского писателя Анатолия Орлова, творчество которого отличается
невероятно нежным и трепетным отношением к сахалинской природе.
Традиционная акция громкого чтения «Я с книгой открываю мир!», которая
проводится Центром чтения Библиотеки к Всемирному дню книг и авторского права, на
этот раз преследовала цель привлечь внимание к экологическим проблемам. Участники,
среди
которых
были
волонтерские
организации,
учащиеся
и
педагоги
общеобразовательных школ читали на улицах города Южно-Сахалинска отрывки из книг о
природе и жизни животных, экологические сказки и стихотворения известных писателейнатуралистов и многих других писателей, в том числе и сахалинских.
В ходе реализаций программ и проектов по экологическому просвещению
сложилась целая система взаимодействия с другими организациями и учреждениями
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области, участвующими в процессе экологического образования и воспитания.
Круглый стол в рамках слета экологических организаций «Природа. Наука.
Человек» способствовал социальному диалогу государственных, общественных
организаций и местных сообществ в вопросах экологического воспитания, просвещения и
формирования экологической культуры у населения. В ходе обсуждения состоялись обмен
мнениями и установление контактов в целях координации взаимодействия и реализации
социально значимых экологических проектов. По итогам круглого стола была достигнута
договоренность о расширении состава Координационного совета по экологическому
воспитанию молодежи, который более 10 лет работает при СахОУНБ. В состав Совета
выразили желание вступить новые организации, осуществляющие свою деятельность в
области экологии.
Программа культурно-просветительских мероприятий, приуроченных к 70летию Сахалинской области и 70-летию Сахалинской областной универсальной
научной библиотеки, открылась в январе 2017 года расширенной экспозицией
краеведческой литературы «Вехи истории: 1947 – 2017» и акцией для читателей
«Ровесник библиотеки», которые длились в течение всего года. В рамках проведения
акции читателям, которым в 2017 году исполнялось 70 лет вручались сувениры с
юбилейной символикой Библиотеки и поздравлениями.
Основные юбилейные мероприятия стали частью социокультурного проекта
отдела краеведения «История Сахалина в лицах» и проходили в форме цикла вечероввстреч, презентаций новых краеведческих документов, выставок и краеведческих
лекториев.
В течение юбилейного года состоялись: вечера-встречи с краеведом и
общественным деятелем С. А. Пономаревым и доктором исторических наук, профессором
А. Т. Кузиным; вечер-встреча «Для нас судьбой стал край родной» с участием ветерана
труда Н. И. Пустошкиной и председателя Сахалинской областной общественной
организации ветеранов труда, кавалера ордена Трудовой Славы В. Н. Воловей; вечердиалог «Мой труд – автограф в истории родного края», посвященный юбилею СахОУНБ, с
участием директора СахОУНБ В. А. Малышевой и ответственного секретаря Сахалинского
отделения Союза писателей России Н. А. Тарасова.
Мероприятия сопровождались презентациями книг, среди которых научная
монография С. А. Пономарёва «Сахалинская область Хабаровского края РСФСР (избрание
и деятельность Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся первого созыва в
1939–1946 годах)» и биобиблиографический указатель «Сергей Алексеевич Пономарёв» из
серии «Деятели Сахалинской области», книга А. Т. Кузина «Сахалинский комсомол: грани
истории (1925-й – начало 1990-х гг.)», сборник «Сахалинской областной универсальной
библиотеке – 70 лет: события и люди».
В течение всего юбилейного года велась работа по распространению краеведческих
знаний в рамках программы «Краеведение» среди учащихся образовательных
учреждений г. Южно-Сахалинска. В рамках цикла мероприятий «Краеведческие
встречи» организован лекторий для старшеклассников о памятниках истории
Сахалинской области, в ходе которого ребята узнали об истории постройки тоннеля на мысе
Жонкьер, о первых попытках разведки и разработки сахалинских нефтепромыслов и о
первой нефтяной вышке, построенной на острове в городе Оха в 1910 году. Слушатели с
большим интересом изучали книги из серии «Объекты культурного наследия», в которых
подробно исследуется история памятников освоения Сахалина на рубеже XIX–XX веков.
В рамках подготовки образовательных учреждений города к участию во
Всероссийской школьной олимпиаде по истории разработана и прочитана в различных
аудиториях публичная лекция «Знаменитые земляки». Мероприятие посвящено тем, кто
родился на территории Сахалинской области и удостоился общественного признания за
свой труд, талант, инициативу. Это люди разных возрастов и специальностей. Биографии
некоторых из этих интересных людей раскрывают картины давно ушедшей жизни, полные
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драматизма.
Юбилей главной библиотеки области был отмечен знаковыми событиями, которые
ярко отражали её роль и значение в культурной жизни Сахалинской области. Немало
замечательных страниц истории Библиотеки и людей, которые в разные годы внесли лепту
в её становление и развитие, нашли отражение в сюжетах видеофильма «История
СахОУНБ в лицах». Героинями фильма стали В. А. Малышева, Т. Т. Даниленко, И. А.
Кокорина, В. Д. Калмыкова, Н. И. Пак, Т. М. Фролова, Т. Б. Хлусович, У. А. Ни.
Презентация фильма состоялась во время вечеров-встреч с ветеранами Библиотеки.
Центральным событием юбилейного года стало торжественное мероприятие,
посвящённое 70-летию Сахалинской областной универсальной научной библиотеки.
Поздравить коллектив пришли представители органов власти Сахалинской области и
города Южно-Сахалинска, коллеги из областных и муниципальных учреждений культуры,
писатели, журналисты, партнёры и друзья Библиотеки. Почётными гостями юбилейного
торжества стали: Т. Т. Даниленко, занимавшая пост директора Библиотеки с 1984 по 2009
годы, Е. И. Кузьмин, заместитель председателя Межправительственного совета и
председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», С. Д.
Бакейкин, исполнительный директор Межрегионального центра библиотечного
сотрудничества, вице-президент Российской библиотечной ассоциации, С. А. Басов,
заведующий научно-методическим отделом Российской национальной библиотеки,
И. С. Пилко, руководитель Научно-образовательного центра библиотечноинформационных технологий, член Правления Российской библиотечной ассоциации.
На вечере состоялась торжественная церемония вручения почётных грамот и
благодарственных писем сотрудникам Библиотеки от имени Сахалинской областной Думы,
Правительства Сахалинской области, министерства культуры и архивного дела
Сахалинской области. Министр культуры и архивного дела А. Г. Самарин поблагодарил
коллектив за самоотверженную работу, пожелал дальнейших успехов и вручил коллективу
Библиотеки подарочный сертификат на 1 млн. рублей для приобретения современного
оборудования для обслуживания читателей.
Круглая юбилейная дата была отмечена и демонстрацией документов,
посвященных прошлому, настоящему и будущему одного из ведущих культурных
учреждений области. На выставке «Страницы этих книг – история сама» были
представлены краеведческие путеводители и сборники с информацией о Библиотеке.
Посетители выставки «70 лет СахОУНБ: наши достижения» получили информацию о
крупных библиотечных проектах последних лет, познакомились с изданиями, которые
ежегодно выпускает Библиотека, а также наградами, которыми отмечена Библиотека за
десятилетия своего существования.
Вопросы патриотического воспитания охватывают практически все сферы
деятельности Библиотеки. В 2017 году работа по патриотическому воспитанию велась с
учётом основных задач и направлений государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» и была ориентирована
преимущественно на молодёжь.
Весь спектр научной, научно-познавательной, художественной литературы, аудиои видеоматериалов, электронных ресурсов Регионального центра Президентской
библиотеки имени Б. Н. Ельцина использовался Библиотекой, чтобы помочь взрослеющему
человеку в осмыслении высших человеческих ценностей и идей.
Деятельность Библиотеки, направленная на сохранение исторической памяти и
передаче её подрастающему поколению через систему информационно-библиотечных
мероприятий, была достаточно разносторонней.
Опыт Центра по работе с молодёжью показал, что наиболее эффективной формой
работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения являются
исторические уроки, освещающие важнейшие исторические события и даты. По заявкам
преподавателей истории общеобразовательных учреждений г. Южно-Сахалинска
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проводились исторические уроки, посвященные 75-летию битвы по Москвой и
Сталинградской битве, с участием ветеранов Великой Отечественной войны и
действующих офицеров Вооруженных сил России, которые посетили 234 человека. По
запросу Сахалинского гарнизонного госпиталя, была прочитана лекция «75 лет битве за
Москву» (1941–1942 гг.) для военнослужащих, находящихся на излечении.
Ориентируясь на опыт работы предыдущих лет и повышенный интерес молодежи
к игровым формам и интерактивным мероприятиям, Региональный центр Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина провел 7 конкурсных мероприятий. Это викторина
«Русский космос», посвященная Всемирному дню космонавтики; квест «История
библиотек России», во время которого команды совершили увлекательное путешествие в
прошлое и разгадали тайны первых старинных книг из библиотек правителя Московского
и Древней Руси; викторина «Мир знаний», где ребята продемонстрировали свои знания
литературы, географии и истории; викторина «История России: от прошлого до
настоящего», посвященная 650-летию с даты постройки каменного Кремля в Москве.
Работа Зала им. Г. И. Невельского была направлена на популяризацию жизни и
деятельности легендарного адмирала. Обзоры постоянно действующей выставки
«Невельской: адмирал и исследователь», просмотры документальных и художественных
фильмов, посвящённых адмиралу и его сподвижникам, проходили на «Краеведческих
встречах», в ходе экскурсий по библиотеке, в рамках мероприятий «Лето с краеведами» и
«Новогодний калейдоскоп». На сайте Библиотеки размещались обзоры наиболее
интересных документов, в том числе виртуальных, рассказывающих об истории Дальнего
Востока, первооткрывателях Сахалинской области.
Рассказ об этом удивительном человеке лёг в основу тематического вечера
«Геннадий Иванович Невельской: адмирал и исследователь» для старшеклассников
вечерней (сменной) школы, в ходе которого состоялся обзор книжно-иллюстративной
выставки и демонстрация документального фильма «Имена на карте. Путь к Сахалину».
Тематический вечер «Экспедиция Г. И. Невельского» был приурочен к 204-й
годовщине со дня рождения российского исследователя и мореплавателя. Для участия в
мероприятии был приглашен гость из г. Владивостока – директор музея, начальник центра
патриотического воспитания Морского государственного университета имени адмирала
Г. И. Невельского М. Р. Каменева. Участниками встречи стали курсанты Сахалинского
высшего морского училища им. Т. Б. Гуженко, студенты Южно-Сахалинского
педагогического колледжа СахГУ, учащиеся вечерней сменной школы г. ЮжноСахалинска, специалисты учреждений культуры, образования, музейного и архивного дела,
краеведы, читатели Библиотеки.
Большой интерес у посетителей Зала им. Г. И. Нельского вызвал цикл выставок
одной картины из фондов Сахалинского областного художественного музея, которые в
зрительных образах повествуют о патриотизме участников Амурской экспедиции
Г. И. Невельского, красоте сахалинской природы. В течение года демонстрировались 3
картины: «Сахалинский пейзаж. Устье реки Кусуннай» и «Пост Ильинский. Айн» (худ. В.
В. Владыкин), «Г. И. Невельской» (худ. А. В. Гуриков).
Освоение норм и правил родного языка, знакомство с богатейшей языковой
культурой – одно из важнейших направлений работы Зала им. А. П. Чехова по
патриотическому воспитанию. В 2017 году действовали две библиотечные программы по
русскому языку: «Родной. Точка. Русский» и Школа активного образования
«Нескучный русский».
По программе «Родной. Точка. Русский» прошли шесть лингвистических
часов для школьников: «Почерк – зеркало души» к Международному дню почерка,
«Лазоревый цвет родной речи» к Международному дню родного языка, «Начало всех
начал», приуроченный ко Дню православной книги, «И нет у нас иного достоянья» к Дню
славянской письменности и культуры, «Такие разные письма» в рамках Международной
недели письма, «Расставим все точки над… Ё» к российскому Дню буквы Ё. Восемь
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лингвистических часов, общее направление которых – лингвистический анализ текста,
подготовка к итоговому сочинению и ЕГЭ, провела кандидат педагогических наук, доцент
кафедры гуманитарных дисциплин Института развития образования Сахалинской области
Щербакова О. А.
Активное участие в работе программы Школа активного образования
«Нескучный русский» принимали приглашенные специалисты: педагог-психолог
ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям» министерства образования
Сахалинской области Теплова Н. В., руководитель театральной студии при СахОУНБ
«Разные лица» О. Соломина, мать Илариона, монахиня, сотрудница пресс-службы ЮжноСахалинской и Курильской епархии, писатель, известный краевед, журналист и педагог
К. Е. Гапоненко.
В рамках цикла мероприятий «День русского языка» состоялся урок «Русский
язык и культура речи». Кандидат педагогических наук, доцент кафедры гуманитарных
дисциплин Института развития образования Сахалинской области О.А. Щербакова
рассказала школьникам о значимости русского языка, о том, как подготовиться к единому
государственному экзамену, и провела с учащимся небольшой тест.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях через чтение книг имеет
первостепенную важность в деятельности Библиотеки по патриотическому воспитанию. В
этой связи большую роль играет классическая художественная литература, раскрывающая
духовный мир человека и нравственные ценности народа.
Цикл мероприятий, посвященных творчеству русских писателей и поэтов,
открылся литературно-музыкальной композицией «Ручьи, где плещется форель» по
одноименному рассказу К. Г. Паустовского. Проникнуться настроением вечера гостям
помогло художественное чтение рассказа в сопровождении музыкальных произведений
Шопена, Гойи, Шуберта, Вивальди, Рахманинова, Скрябина, Чайковского, Уэйкмана,
дополненное реквизитными и пластическими решениями. Такой подход позволил выразить
лиричность произведения К. Паустовского, преподнося его рассказ как стихотворение в
прозе.
Празднику Великой Победы были посвящены литературно-музыкальные
композиции «Симонов. Война и любовь» и «125 лет Льву Ошанину», акция «Книга
тоже воевала». Они вызвали интерес, как у людей старшего поколения, так и у молодёжи,
которые открыли для себя новые факты из истории Великой Отечественной войны,
познакомились с биографиями поэтов и их творческим наследием.
Эмоциональная
реакция
аудитории
литературно-музыкального
вечера,
посвящённого одному из крупнейших русских поэтов XX века – Марине Цветаевой, 125летие со дня рождения которой отмечалось в 2017 году, позволяет сделать вывод о том, что
молодёжь откликается на высокую духовную поэзию, поэтому необходимо и в дальнейшем
вести последовательную просветительскую работу в этом направлении.
Череду мероприятий, посвящённых юбилейным литературным датам, дополнили
литературные уроки для учеников старших классов, посвящённые 100-летию со дня
рождения великого русского писателя и общественного деятеля, лауреата Нобелевской
премии по литературе (1970 год) А. И. Солженицына, вечера и творческие встречи,
приуроченные к 50-летию Сахалинской писательской организации, 65-летию
В. И. Плотникова и 70-летию Н. А. Тарасова – сахалинских писателей, членов Союза
писателей России.
В связи с празднованием 70-летия Сахалинской области и 70-летия Сахалинской
областной универсальной научной библиотеки расширился формат седьмой по счёту
ежегодной библиотечной акции «Областная библиоярмарка «САХалинский АРбат». Она
стала площадкой для широкого представления книжной продукции издающих организаций
и отдельных авторов, продвижения лучших образцов литературы и книжной культуры.
Насыщенная программа мероприятия включала литературные встречи с писателями из
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Москвы, Суздаля, Новосибирска и Красноярска – участниками межрегионального
фестиваля патриотической книги «О России – с любовью», выставку-ярмарку литературы
«Книжное ожерелье Тихого океана» с участием библиотек и издательских организаций
Хабаровского края, Сахалинской и Амурской областей, конкурс на лучшее краеведческое
издание и другие мероприятия.
Мероприятия культурно-просветительского проекта «Дни литературы
Сахалинской области» с участием творческой группы Сахалинского отделения Союза
писателей России в составе Николая Тарасова, Ирины Левитес, Анны Сафоновой и детской
писательницы Елены Намаконовой проходили в библиотеках сёл Чапланово и Березняки,
планировочного района Луговое, Сахалинского политехнического центра № 4 г. Долинска
и СОШ № 32 Новоалександровска. Разговор шёл о новых книгах сахалинских авторов,
выходивших в последние годы, о содержании литературно-художественного сборника
«Сахалин-2017», выпущенного СахОУНБ по итогам литературного конкурса,
посвящённого 70-летию образования Сахалинской области. От учащихся прозвучало более
двух десятков вопросов, касающихся читательских пристрастий гостей, отражения ими
экологической темы, трудностей в творческой работе и многого другого. Мероприятия
посетили около 300 сахалинцев.
Работа Библиотеки, направленная на содействие формированию культуры
межнационального общения, толерантности и противодействия терроризму, велась в
рамках плана мероприятий государственной программы Сахалинской области
«Обеспечение общественного порядка, противодействия преступности и незаконному
обороту наркотиков в Сахалинской области на 2013–2020 годы» (Подпрограмма № 5
«Профилактика терроризма и экстремизма в Сахалинской области на 2013–2020 годы») и
заключалась в продвижении знаний об истоках терроризма, его антигуманной и
античеловеческой сущности и проведении просветительской и профилактической работы,
особенно среди подростков и молодёжи.
Постоянно действующий информационный стенд «Терроризм – угроза
человечеству» знакомил с историей терроризма, современным и международным
терроризмом, правилами поведения при захвате заложников. Ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом был оформлен информационный стенд «Реальна ли угроза
мирового терроризма?», на котором была размещена информация о запрещенной в России
группировке ИГИЛ и о методах борьбы с ней.
Для учащихся школ города, посетивших Библиотеку в дни открытых дверей,
посвящённые Дню знаний, проведены беседа и обзор выставки «Вместе – против террора!».
В качестве эксперта в День информации «Терроризм в Интернете: мифы и реальность».
выступил Я. А. Томилко, заместитель начальника центра по противодействию экстремизму
управления МВД России по Сахалинской области, подполковник полиции. В рамках
мероприятия школьники познакомились с основными правилами безопасной работы в сети
Интернет, узнали, как избежать вербовки в социальных сетях, просмотрели социальный
видеоролик «Террористы в Интернете» и получили ответы на интересующие их вопросы.
Проведен час информации «Терроризму и экстремизму – Нет!». Школьники узнали о
терроризме и экстремизме как о глобальной проблеме, познакомились с основными
правилами безопасной работы в сети «Интернет», узнали, как избежать вербовки,
просмотрели социальный видеоролик «Терроризм – угроза обществу» и приняли участие в
блицвикторине по теме мероприятия.
Проводилась большая работа по воспитанию толерантности, продвижению
культуры разных народов, формированию опыта межнационального общения. Ассамблею
народов Сахалинской области и Сахалинскую областную универсальную научную
библиотеку связывают тесные партнерские отношения. Примером такого взаимодействия
может служить Всероссийская акция «Ночь искусств-2017». «Ассамблея народов России»,
«Землячество Бурятии «Байкал», «Национально-культурная автономия татар г. ЮжноСахалинск», «Узбекская диаспора «Туран», «Кыргызская диаспора «Биримдик»,
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«Сахалинские корейцы», «Союз армян России» приняли активное участие в организации
концерта, представив вокальные, хореографические и инструментальные номера.
Представители общественной организации «Землячество Бурятии «Байкал»
выбрали Библиотеку своей площадкой для проведения деловых встреч и организационных
собраний. В третий раз в стенах Библиотеки прошло празднование бурятского Нового года
под названием «Сагаалган – праздник белого месяца», традиционно собирающее обширную
бурятскую диаспору, в празднике приняли участие 150 человек.
Состоялся большой концерт, посвящённый Дню народного единства, на котором
выступила творческая молодёжь, представляющая различные диаспоры. Фестиваль
творческой молодёжи «Сахалин молодой!» в очередной показал, насколько талантлива и
активна наша многонациональная молодёжь области.
Важнейшим направлением деятельности Библиотеки является работа с людьми с
ограниченными возможностями здоровья и маломобильным населением.
Основополагающими документами по реализации государственной политики в сфере
социального обслуживания инвалидов и маломобильных групп населения Сахалинской
области являются: государственная программа «Доступная среда в Сахалинской области на
2014–2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства Сахалинской области от
21.10.2011, и региональная программа «Старшее поколение Сахалинской области на 2014–
2018 годы», утвержденная распоряжением Правительства Сахалинской области от
30 октября 2013 года.
Работа по социокультурной реабилитации людей с ограничениями в
жизнедеятельности проводится в тесном сотрудничестве с местными и региональными
общественными организациями инвалидов, городским советом ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов, Сахалинским региональным отделением
общероссийской общественной организации «Союз женщин России» и другими
заинтересованными организациями.
Особенно следует отметить крепнущие в последнее время партнёрские связи с
общественными организациями инвалидов, которые всё чаще обращаются в Библиотеку
для организации мероприятий и получения различной информации. Примером такого
сотрудничества стало заключение нового Договора о сотрудничестве и составление
совместного плана с вновь избранным организационным комитетом Южно-Сахалинской
местной организации инвалидов общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов», в основу которого лёг годовой план мероприятий
Библиотеки. Была оказана помощь в написании проекта «Реабилитационные средства для
маломобильных групп населения» (приобретение инвалидных колясок за счет средств,
предоставленных компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед») и в организации круглого стола
с участием представителей управления социальной политики г. Южно-Сахалинска,
компании «Эксон Нефтегаз Лимитед», совхоза «Тепличный», и других организаций. В
конце мероприятия инвалидам были вручены коляски, а СахОУНБ отмечена
«Благодарностью» за оказание помощи и неравнодушие, благодаря которым инвалиды
получили дополнительный ресурс, который будет способствовать повышению качества их
жизни.
Сотрудники Центра мобильного библиотечного обслуживания приняли
участие в подготовке и проведении круглых столов:

Круглого стола «Решаем проблемы вместе», на который были приглашены
председатели общественных организаций инвалидов муниципальных образований и
представители профильных организаций и министерств. Специалисты Библиотеки
подготовили обзор нормативно-правовых документов по формированию доступной среды
в учреждениях культуры, поделились опытом работы Библиотеки с людьми с особыми
проблемами, раздали участникам информационные материалы об услугах СахОУНБ.

Круглого стола, посвящённого Международному Дню инвалидов,
организатором которого выступило министерство социальной защиты населения
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Сахалинской области. В обсуждении проблем инвалидов приняли участие более 40
человек: представители областных органов исполнительной власти, региональных
отделений Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, администрации г.
Южно-Сахалинска, а также общественных организаций инвалидов из разных районов
области.

Круглого стола «Стирая грани», организованного Городской Думой ЮжноСахалинска для родителей детей-инвалидов, в ходе которого был распространён
информационный материал, прозвучала информация об услугах и мероприятиях
Библиотеки. В фойе была оформлена выставка творческих работ детей-инвалидов.
Приоритетным направлением работы в 2017 году являлось содействие процессу
интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в активную жизнь,
расширение кругозора и удовлетворение духовных потребностей.
В рамках библиотечного проекта «Новое движение» прошёл областной
фестиваль-конкурс самодеятельного художественного творчества инвалидов «Все
начинается с любви». Его основная цель – развитие художественного творчества инвалидов
как средства их реабилитации и социальной адаптации, привлечение людей к активному
участию в культурной жизни области. На участие в фестивале поступило 38 заявок из 8
районов области. Состязание проводилось по 7 основным и 3 дополнительным
номинациям. В каждой из номинаций было определено по одному победителю. Семеро
участников оценивались жюри заочно. Традиционно активными были центральные
библиотеки Холмска, Анивы и Томари.
Отрадно отметить тот факт, что молодые люди с ограниченными возможностями
здоровья становятся активными участниками мероприятий Библиотеки. Это, безусловно,
говорит о гуманизации общественной среды, в которой всем гражданам должны быть
гарантированы равные возможности.
На празднике, посвященном Всемирному дню здоровья, главными героями стали
ребята с ограниченными возможностями здоровья М. Вдовухин, Э. Филиппов,
Д. Цибульский, представлявшие региональное отделение «Специальной Олимпиады
России». Никого не оставило равнодушным выступление Дмитрия Пислегина на концерте
в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств-2017», победителя первого конкурса
«Поющие острова», финалиста IV Всероссийского фестиваля творчества детей с
ограниченными возможностями здоровья «Мы можем», который состоялся в г. СанктПетербурге.
Для групп маломобильных граждан с ограниченными возможностями здоровья по
заявке Молодежного парламента при Сахалинской областной Думе, разработавшего проект
«Ступени успеха», были проведены мастер-классы по рукодельному творчеству. Члены
обществ инвалидов «Эдельвейс» и «Твой мир», дети из реабилитационного центра
«Преодоление» и постояльцы дома‐интерната для инвалидов г. Южно-Сахалинска
получили возможность окунуться в мир творчества, получить новые знания и навыки,
активно провести досуг и расширить круг позитивного общения. Всего проведено 4 таких
мастер-класса для 77 человек. 19 мастер-классов для 254 человек были проведены для
Центра социального обслуживания населения.
Всего в течение 2017 года проведено 500 мероприятий различных форм, в их числе:
100 выставок и информационных стендов, 23 культурно-просветительские и
информационные библиотечные акции, 5 презентаций книг; 2 читательские конференции,
40 тематических и литературно-музыкальных вечеров, 25 лекций, бесед, докладов, 10
культурно-просветительских проектов. Мероприятия, организованные Библиотекой,
посетили 24 129 человек.
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Работа с общественными объединениями и общественностью
У общественных организаций и Библиотеки много общих задач, таких как
воспитание патриотизма и толерантности, популяризация национальных культур,
содействие в решении социальных и экологических проблем. Библиотека становятся все
более привлекательной площадкой для деятельности общественных организаций.
В соответствии с Постановлением Администрации города Южно-Сахалинска от
28.03.2016 № 844-па «О внесении изменений в постановление администрации города
Южно-Сахалинска от 25.09.2015 № 2604 «Об утверждении Плана мероприятий по
реализации демографической политики в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на
2015–2017 годы» СахОУНБ совместно с Управлением социальной политики
администрации города Южно-Сахалинска при участии Городской Думы является
соорганизатором проекта «Старшее поколение – вторая молодость». Сотрудники Центра
мобильного библиотечного обслуживания принимали активное участие в организации всех
мероприятий проекта: вечеров, музыкальной беседки, конкурса на лучший рецепт,
музыкально-литературной гостиной. Каждое мероприятие сопровождалось выступлениями
творческих коллективов, мастер-классами по рукодельному творчеству, библиотечными
выставками.
В формате народных исторических чтений «Казаки – защитники рубежей
Отечества» прошёл очередной круглый стол, предусмотренный планом совместных
мероприятий, разработанным на основе Договора о сотрудничестве между СахОУНБ и
Сахалинской общественной организацией «Отдельный Сахалинский казачий Округ Союза
Казаков России».
В соответствии с Договором о сотрудничестве и планом совместных мероприятий
с ГБУ «Центр социального обслуживания населения Сахалинской области» в целях
приобщения к чтению, удовлетворения информационных потребностей пользователей
было проведено 9 устных журналов.
По заявке Южно-Сахалинской городской организации ветеранов войны и
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов был проведён вечер-встреча
ветеранов Великой Отечественной войны с учащейся молодежью города.
Постоянными участниками различных мероприятий – выставок, круглых столов,
вечеров, встреч – являлись следующие общественные организации: ЮСМОО
«Интеллектуальный клуб «Логос», СООО клуб «Бумеранг», ООО «Экологический центр
«Родник», СРО «Поисковое движение России», СРОО ветеранов органов госбезопасности,
РОР «Союз промышленников и предпринимателей Сахалинской области», СРОО
«Ассоциация работников правоохранительных органов РФ», Южно-Сахалинская городская
организация ветеранов войны и труда, НП «Вольные музыканты», СРО ВОО «Молодая
гвардия Единой России», СОО «Русское географическое общество», РОО «Экологическая
вахта Сахалина». В информационных и просветительских акциях Центра чтения и Центра
по работе с молодёжью участвуют волонтёры.
По инициативе и непосредственном участии общественности работают клубы и
библиотечные объединения по интересам.

На протяжении нескольких лет Клуб «Рукодельница» организует и проводит
творческие мастер-классы. В 2017 году в состав клуба включены пожилые люди и люди с
ограниченными возможностями здоровья, которые находятся под патронажем Центра
социального обслуживания населения Сахалинской области. Регулярные занятия в клубе
по освоению техники квиллинг, оформлению поздравительных открыток и книжных
закладок способствуют развитию мелкой моторики рук и творческого мышления пожилых
людей. Весь 2017 год еженедельно члены клуба осваивали различные виды творчества:
бумагопластику, торцевание, квиллинг, декупаж и бисероплетение, оформляли конфетные
букеты, цветочные шары, топиарии из кофейных зерен, вазы из газетных трубочек и другие.
Наибольший интерес вызвали мастер-класс Натальи Железняк по изготовлению
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«Пасхального медальона» в технике декупаж и занятие по изготовлению народных
обрядовых кукол Яны Русских. Каждое заседание клуба сопровождалось демонстрациями
видеоуроков, тематическими выставками книг и журналов по рукоделию. Для продвижения
клуба, привлечения новых членов и обмена творческими идеями и достижениями была
создана группа «Рукодельницы» в бесплатном мобильном приложении WhatsApp.

К клубным формам можно отнести и Театр-студию «Разные лица», которая
начала работу в СахОУНБ в августе 2016 года. Цель деятельности театра-студии – создание
условий для развития творческой личности, формирование думающего, чувствующего и
активного человека, популяризация литературы, музыки и иных искусств среди населения
Сахалинской области посредством приобщения к театральной деятельности.
Самодеятельные актёры занимались театральными постановками классических и
современных произведений, активно продвигали чеховское наследие. Творческий
коллектив театра-студии продолжает принимать активное участие в крупных культурнопросветительских мероприятиях Библиотеки, выступать с театральными постановками и
концертами под руководством волонтёра А. Кузнецова.

Состоялось 9 заседаний областного литературного творческого
объединения «Лира» под руководством Н. А. Тарасова, члена правления Союза писателей
России и ответственного секретаря Сахалинского регионального отделения ООО «Союз
писателей России». В основной состав участников объединения входят 25 человек. Каждое
занятие содержало: беседу, литературное чтение различной тематики, связанной с
календарем памятных литературных дат 2017 года, творческое задание, обсуждение
произведений, написанных начинающими авторами. «Лировцы» принимали активное
участие в культурно-просветительских мероприятиях Библиотеки.

Успешно продолжил свою работу «Клуб путешественников», организовано
9 встреч, состоялись лекции и выступления опытных путешественников, которые делились
историями своих поездок в зарубежные города и страны: Испанию, США, страны
Латинской Америки (Чили, Аргентина, Уругвай, Бразилия), Харбин, Лондон,
Рио-де-Жанейро. Состоялись встречи с известными экологами и любителями путешествий
по Сахалинской области на темы: «История создания заказника «Восточный», «Туристские
тропы Сахалина», «Морской каякинг на Сахалине». В течение года заседания Клуба
путешественников посетило 352 человека.
Международное взаимодействие
Международная
деятельность
СахОУНБ
осуществляется
на
базе
специализированного структурного подразделения Библиотеки – Информационного центра
международного сотрудничества (ИЦМС). Работа в истекшем году была направлена на
содействие пользователям Библиотеки и населению региона в изучении культуры
зарубежных стран и продвижение позитивного образа нашей страны среди зарубежных
партнёров.
Международное взаимодействие с различными зарубежными учреждениями,
фондами, партнёрами (в том числе с представительствами в РФ) осуществлялось в рамках
действующих межгосударственных соглашений в сфере культуры и на основе договорных
отношений. В 2017 году пролонгированы договоры и соглашения о сотрудничестве:

Договор о сотрудничестве от 11 апреля 2016 года с Центром просвещения и
культуры Республики Корея, г. Южно-Сахалинск;

Договор № 1 о сотрудничестве с ЧОУДО «Школа» ELC от 11 января 2017
года, г. Хабаровск;
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Соглашение о сотрудничестве с Обществом с Ограниченной
Ответственностью «КАБЕН» от 13 декабря 2016 года, г. Южно-Сахалинск;

Соглашение КООПИ КНДР и СахОУНБ от 22 июня 2014 года, г. Пхеньян.
Заключено Соглашение о сотрудничестве с ФГБУК «Всероссийская
государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино» от 13
апреля 2016 года, г. Москва. Предметом Соглашения стало создание в структуре
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки Регионального культурнопросветительского центра (РКПЦ) Всероссийской государственной библиотеки
иностранной литературы им. М. И. Рудомино (г. Москва). В рамках Соглашения для
жителей Сахалинской области открыт виртуальный читальный зал с доступом к
современным обучающим программам и электронным базам данных ВГБИЛ
им. М. И. Рудомино, которые содержат более 120 тысяч постоянно обновляемых
электронных книг на русском и других языках народов мира; предусматривается
осуществление совместных международных проектов с использованием современных
инновационных технологий. В декабре 2017 года СахОУНБ получила со стороны ВГБИЛ
им. М. И. Рудомино приглашение принять участие в международном проекте ИФЛА по
созданию информационного ресурса в сети Интернет «Библиотечная карта мира»,
обеспечивающего доступ к информации о том, как библиотеки в разных странах вносят
вклад в достижение целей устойчивого развития ООН, как они влияют на развитие местных
сообществ. В рамках проекта проведена работа по отбору социокультурных проектов,
реализованных Библиотекой для размещения на портале «Библиотечная карта мира».
Размещение планируется в марте 2018 года.
Приоритетными направлениями работы Библиотеки по международному
взаимодействию в 2017 году стали: подготовка и проведение совместных мероприятий;
помощь в практическом обучении иностранным языкам (проведение консультаций по
английскому, корейскому, японскому языкам); формирование фонда документами на
иностранных языках на всех видах носителей.
Развитию дружеских и добрососедских отношений, основанных на понимании
различия культур, способствовала работа по привлечению жителей города ЮжноСахалинска и Сахалинской области к участию в культурно-просветительских
мероприятиях, где они смогли познакомиться с обычаями, культурой, укладом жизни
жителей других стран. К участию в мероприятиях различных форм в 2017 году были
привлечены свыше 3 500 человек – в 2 раза больше, чем в 2016 году, что свидетельствует о
повышении интереса населения к международной деятельности Библиотеки.
Продолжилось сотрудничество с постоянными партнерами, такими как
Генеральное консульство Японии в г. Южно-Сахалинске и Японский фонд поддержки
библиотек. Для жителей и гостей города Южно-Сахалинска были организованы и
проведены выставки и мастер-классы традиционного и современного японского искусства,
творческие встречи с мастерами икебаны, каллиграфии, традиционного японского театра,
шахматной игры сёги. В свою очередь развитию информационного партнерства послужили
организованные Библиотекой экскурсии и встречи для учащихся государственных школ
префектуры Хоккайдо и студентов, изучающих русский язык на базе СахГУ.
На протяжении года велась работа над совместным культурным проектом
«Еnglish club» (Английский клуб) с иностранными компаниями «Эксон Нефтегаз
Лимитед» и «Сахалин Энерджи». В 2017 году прошло 6 встреч в Клубе разговорного
английского языка, тематика обсуждения касалась проблем экологии. На встречах
присутствовали носители языка: преподаватели английского языка Бен Чарльз (Индия) и
Оуэн Ричард Роджерс (Канада), а также специалист в области транспорта и логистики
Эндрю Норман Винченти (Англия). Наиболее интересными были встречи с Грегом
Долгатти (Шотландия) и Фабьянн Клод Белоейл (Франция).
Значительно расширились партнерские связи со странами ближнего
зарубежья, такими как Украина, Беларусь, Казахстан. Сотрудник СахОУНБ принял
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участие с докладом в IV Международной научной конференции «Берковские чтения»,
организованной музеем-библиотекой Симеона Полоцкого (г. Полоцк). В конференции
приняли участие исследователи из 10 стран: Беларуси, России, Литвы, Болгарии, Латвии,
Польши, Узбекистана, Украины, Франции и Чехии. В свою очередь Библиотека привлекла
6 человек (из Украины, Беларуси, Узбекистана и Казахстана) к участию в культурных
акциях, инициированных СахОУНБ, среди них – конкурс буктрейлеров «Прочитай книгу
Чехова «Остров Сахалин» и литературный конкурс «Жизнь – вокруг нас».
Большое культурное значение международного характера имел Фестиваль
иностранных языков «The Earth is Our Home» («Земля – наш дом»), состоявшийся при
содействии Генерального консульства Японии в г. Южно-Сахалинске, Центра просвещения
культуры Республики Корея, общества «Сахалинские корейцы», Министерства
иностранных дел России в рамках Года экологии. К участию были привлечены более 100
представителей разных национальностей. Мероприятия фестиваля были направлены на
сохранение многообразия языков мира, уникальности и ценности каждого из них, были
призваны способствовать воспитанию у населения толерантного отношения к культуре
других народов, стимулировать жителей Сахалинской области интерес к изучению
иностранных языков.
В течение 2017 года Библиотека осуществляла взаимодействие с представителями
15 стран мира, таких как Япония, Республика Корея, Корейская Народно-Демократическая
Республика, Китайская Народная Республика, Германия, Австрия, Франция, Англия,
Шотландия, Индия, Канада, Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан. В рамках
международного книгообмена Библиотека получила 65 экземпляров книг, было
организовано и проведено 28 культурно-просветительских мероприятий различных форм,
среди которых книжные выставки, мастер-классы, заседания клубов и другие.
Научно-методическая, научно-исследовательская работа
Научно-методическая работа Библиотеки была направлена на обеспечение
системной методической поддержки библиотечных специалистов, ориентированной на
повышение доступности и качества библиотечных услуг, инновационное развитие
библиотек.
Среди основных направлений научно-методической работы:

Транслирование государственной и региональной политики в области
библиотечного дела на муниципальный уровень.

Мониторинг деятельности муниципальных библиотек, изучение состояния и
экспертная оценка качества библиотечной деятельности.

Обеспечение
информационно-методического
и
консультационного
сопровождения деятельности библиотек по вопросам повышения эффективности и
качества библиотечного обслуживания, создания информационных ресурсов нового
поколения, продвижения книги и чтения, формирования медийно-информационной
грамотности населения.

Совершенствование профессиональных коммуникаций, в том числе в
электронной среде.

Поддержка непрерывного профессионального образования специалистов
библиотек по инновационным направлениям библиотечной деятельности.
В рамках основных направлений решались следующие задачи:

Участие в выполнении решений региональных органов власти, рекомендаций
методических центров по совершенствованию библиотечного обслуживания населения
области.

Проведение
ежегодного
методического
мониторинга
состояния
библиотечного дела в области на основе сбора и анализа статистических данных и
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информационных планов/отчётов, составление и выпуск «Ежегодного доклада о
деятельности муниципальных библиотек Сахалинской области».

Проведение мониторинга реализации основных положений «Модельного
стандарта деятельности общедоступных библиотек» в муниципальных общедоступных
библиотеках Сахалинской области на основе разработанного инструментария.

Организация и осуществление выездов и выходов специалистов в библиотеки
области для проведения экспертно-диагностических мероприятий по изучению состояния
их деятельности.

Оказание методической, практической и консультационной помощи
библиотекам области, в том числе с использованием возможностей виртуальной
методической службы, дистанционного консультирования по организации и
совершенствованию библиотечно-информационных процессов, разработки и внедрения
методического информационного сервиса «Портал библиотек Сахалинской области».

Разработка методических рекомендаций по приоритетным направлениям
деятельности библиотек области – внедрению стандартов эффективности и качества,
медийно-информационной грамотности, патриотическому воспитанию, работе с
молодёжью, продвижению книги и чтения и т. п.

Подготовка и распространение методико-информационных изданий
(инструктивных материалов, методико-библиографических пособий, библиографических
указателей и т. п.) аналитического, научного, информационного и рекомендательного
характера.

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку и
развитие эффективного и качественного библиотечного обслуживания населения,
повышение квалификации специалистов библиотек.
В 2017 году усилия сотрудников СахОУНБ как регионального методического
центра были направлены на содействие библиотекам Сахалинской области в
выполнении решений федеральных и региональных органов власти, рекомендаций
методических центров в сфере библиотечного дела, таких как: введение нового
инструментария федерального статистического наблюдения (форма 6-НК), соблюдение
общих требований к формированию, ведению и утверждению перечней государственных
(муниципальных) услуг и работ, внедрение социальных нормативов развития сети
организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры. В
этой связи проводились следующие мероприятия.

Во исполнение пункта 183 распоряжения Правительства Российской
Федерации от 01.12.2016 № 2563-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в
2016–2018 годах Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года»
и в соответствии с утвержденным Минкультуры России 20.07.2017 г. Порядком
взаимодействия при предоставлении сведений по формам федерального статистического
наблюдения № 6-НК СахОУНБ включена в перечень ответственных организаций субъектов
Российской Федерации по сбору первичной статистической информации государственных
и муниципальных библиотек Сахалинской области и её размещению, начиная с 2018 года,
на сервере отраслевой статистики Министерства культуры Российской Федерации с
использованием системы «АИС-статистика». В течение года проводились
подготовительные организационные мероприятия: назначение ответственных лиц за сбор и
размещение данных в информационной системе, их обучение работе в системе «АИСстатистика», заполнение необходимых регистрационных форм, содержащих сведения о
библиотеках Сахалинской области.
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В разделе сайта СахОУНБ «Специалистам» сформирована страница с
необходимой методической информацией для формирования государственного и
муниципального задания.

Библиотека приняла участие в обсуждении библиотечным сообществом
последствий внесения изменений в социальные нормативы и нормы, одобренных
распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р по разделу
«Культура», инициированном Российской библиотечной ассоциацией и Российской
национальной библиотекой. На основе расчета сети по утвержденным нормативам были
определены возможные негативные последствия применения в Сахалинской области новых
социальных нормативов. Подготовлен «Прогноз последствий использования Социальных
нормативов и норм, одобренных распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 № 1063р для библиотек Сахалинской области», внесены собственные предложения по развитию
сети библиотек области.
Осуществлен ежегодный методический мониторинг состояния библиотечного
обслуживания населения Сахалинской области: проведен прием отчётов от
муниципальных библиотечных объединений области, подготовлены три сводных
статистических отчёта для территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Сахалинской области, 8 аналитических материалов, характеризующих
деятельность библиотек – для министерства культуры и архивного дела Сахалинской
области и сборника статистических и аналитических материалов «Ежегодный доклад о
деятельности муниципальных библиотек Сахалинской области. 2016 год».
Продолжен текущий мониторинг деятельности библиотек на основе детального
анализа показателей работы муниципальных библиотек и экспертной оценки их работы
непосредственно на местах по следующим вопросам:

выполнение положений внедрения «Модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки» в муниципальных библиотеках Сахалинской области (на
основе разработанных целевых показателей (индикаторов);

ежеквартальный мониторинг состояния подключения муниципальных
библиотек к сети интернет и оплаты интернет-трафика;

подключение к единому информационному ресурсу, сформированному в
Национальной электронной библиотеке (НЭБ).
Для министерства культуры и архивного дела Сахалинской области подготовлено
25 информационно-аналитических справок о деятельности библиотек и органов
местного самоуправления, в том числе: о проведении климатической недели и
всероссийской акции «Библионочь» в муниципальных библиотеках Сахалинской области;
о мероприятиях, посвященных празднованию 100-летия Российской книжной палаты и,
мероприятиях, направленных на популяризацию материалов художественного журнала
«Дальний Восток»; вкладе библиотек области в развитие инфраструктуры книги и чтения;
о поддержании литературных традиций региона органами исполнительной и
законодательной власти и наиболее значимых достижениях в этой области учреждений
культуры; организации и проведении в период с ноября по декабрь 2017 года мероприятий,
посвящённых 100-летию со дня образования Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав; реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному
развитию общедоступных библиотек РФ на 2017–2021 годы; востребованности объектов и
услуг инвалидами и маломобильными группами населения в 2016 году; сокращении
неравенства населения в доступе к информации в 2011–2015 гг.; мероприятиях СахОУНБ
по противодействию проявлениям терроризма и экстремизма и других. Составлен перечень
библиотек, обслуживающих детей до 18 лет; подготовлено техническое задание на
приобретение комплекта изданий для муниципальных библиотек и заявки на соискание
премии Губернатора Сахалинской области в сфере литературы и искусства.
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По распоряжению министерства культуры и архивного дела Сахалинской области
организована и проведена встреча общественности с советником Президента Российской
Федерации по вопросам культуры В. И. Толстым в рамках его визита в Сахалинскую
область.
На заседании круглого стола «Гуманитарно-культурное сотрудничество регионов»
с участием представителей учреждений культуры, некоммерческих организаций СанктПетербурга и Сахалинской области, организованного министерством культуры и архивного
дела Сахалинской области, состоялось выступление на тему «Правовые и организационные
основы работы с книжными памятниками в системе сохранения историко-культурного
наследия Сахалинской области».
По соглашению с Российской национальной библиотекой на едином портале
общероссийского проекта «Центральные библиотеки субъектов Российской
Федерации» по формированию корпоративной базы данных методических и
организационно-распорядительных документов размещены «Ежегодный доклад о
деятельности муниципальных библиотек Сахалинской области. 2016 год» и
«Информационный отчёт СахОУНБ за 2016 год». По результатам конкурса аналитики 2017
года СахОУНБ вошла в первую десятку республиканских, краевых и областных библиотек
России, аналитические материалы которых признаны лучшими по представлению работы
региональных библиотек в культурном пространстве России.
В помощь работе по методическому сопровождению деятельности
муниципальных библиотек разработаны регламентирующие и организационные
документы:

Инструкция «Рекомендации по каталогизации цифровых копий листовых
документов, содержащих правовые акты».

Положения об областном профессиональном конкурсе «Лучшая библиотека
года» и фестивале самодеятельного творчества инвалидов «Всё начинается с любви».
В соответствии с запросами муниципальных библиотек в течение 2015 года
специалистами СахОУНБ предоставлено 972 устных, 112 письменных методических
консультаций по следующим вопросам: организация научных и библиотековедческих
исследований; методика организации выездов для проведения экспертно-диагностических
мероприятий и мониторинга состояния библиотечного обслуживания в муниципальном
образовании; организация сети муниципальных библиотек; формирование показателей
государственного задания и индикаторов «дорожной карты»; методика подготовки и
оформления инновационных проектов, написания грантов и подачи заявок; формирование
и сохранение библиотечных фондов; технология аналитико-синтетической обработки
документов и ведения сводных каталогов и другим вопросам. 79 информационных и
методических материалов были предоставлены удалённым пользователям в виртуальном
режиме на странице сайта «Специалистам». Удалённые пользователи в течение года
обратились к методическим материалам, размещённым на сайте, 13 199 раз.
СахОУНБ, являясь Центром корпоративной каталогизации библиотек
Сахалинской области, в течение года оказывала муниципальным библиотекам и другим
учреждениям оперативную организационно-методическую и техническую помощь по
организации сводных каталогов. Для библиотекарей Сахалинской областной детской
библиотеки, Курильской ЦБС, Томаринской ЦБС и Холмской ЦБС, Сахалинского
колледжа искусств, Детской музыкальной школы № 1 проводились индивидуальные
практические занятия как в дистанционном режиме, так и в форме стажировок на базе
СахОУНБ, предоставлены 71 письменная, 49 устных консультаций.
По запросам библиотек – участников корпоративного проекта по созданию
региональных сводных каталогов велись работы по совершенствованию программных
модулей:
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добавлена возможность редактировать свои библиографические записи в
базах данных «Сводный каталог библиотек Сахалинской области» и «Сводный каталог
краеведческих изданий»;

в базе данных «Сводный каталог периодических изданий библиотек
Сахалинской области» добавлена метка PY «Год публикации»;

для Александровск-Сахалинской, Долинской, Корсаковской и Холмской ЦБС
была добавлена поисковая метка ISBN2 (для поиска книги по ISBN с помощью сканера
штрих-кодов);

для Долинской ЦБС в модуль «Комплектование» добавлены разделы
«Инвентарная книга», «Акт приема документов», «Книга суммарного учета», «Печать
книжных формуляров»;

для Поронайской ЦБС была создана база данных «Пассив», добавлены листы
ввода «Неопубликованный. Одночастный» и «Неопубликованный. Одночастный.
Цифровая копия», была добавлена и проиндексирована поисковая метка AR «Артефакты»
и предоставлен доступ к участию в Сводном каталоге «Краеведение. Аналитика библиотек
Сахалинской области»;

для Ногликской ЦБС была создана баз данных «Ретроввод»;

для Александровск-Сахалинской ЦБС была создана база данных «Пассив»,
добавлен модуль «Отчеты» (пользовательские отчеты);

для областной детской библиотеки создана группа пользователей «СахОДБ
каталогизаторы» и заведены учетные записи с правами доступа на модули «Каталогизация»
и «Комплектование», создана база данных «Аналитика», конвертировано и перенесено из
ПК «Мамонт-3» в АБИС «OPAC-Global» 87 805 аналитических записей.
В отчётном году началась работа по формированию и внедрению регионального
корпоративного ресурса базы данных «Сводный каталог Краеведение. Аналитика
библиотек Сахалинской области» на программной платформе АБИС «ОPAC-Global,
который был разработан с целью создания единого краеведческого информационного
пространства в виртуальной среде на основе взаимодействия с муниципальными
библиотеками региона. Проект направлен на решение задач расширения доступа
пользователей к информации – краеведческим периодическим изданиям (районным
газетам), хранящимся в фондах муниципальных библиотек. На подготовительном этапе
проекта:
 прописаны и проиндексированы соответствующие поисковые метки для создания
баз данных «База данных библиографов. Аналитика» и Сводный каталог
«Краеведение. Аналитика библиотек Сахалинской области»;
 созданы 16 групп пользователей для библиотечных объединений, которые
принимают участие в проекте СКАБСО, для которых были прописаны листы ввода:
«Аналитика. Книжная», «Аналитика. Газетная», «Аналитика. Журнальная», «Газета.
Общая часть», «Газета. Подшивка», «Журнал. Многочастный. Общая часть»,
«Журнал. Многочастный. Том»;
 форма вывода ShortForm для аналитических записей приведена в соответствие с
ГОСТом 7.51-98 для отображения аналитической записи;
 выявлен объём аналитических библиографических записей, подлежащих
редактированию перед загрузкой в Сводный каталог, загружено 5 804 аналитические
записи из общего электронного каталога;
 разработан алгоритм создания и размещения библиографических записей
муниципальными библиотеками в Сводный каталог «Краеведение. Аналитика
библиотек Сахалинской области»;
 в библиотеках – участниках проекта определены ответственные лица, которые будут
работать с базой данной в режиме тестирования, проведено тестирование по
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созданию библиографической записи с участием специалистов Корсаковской и
Тымовской ЦБС.
В марте 2017 года состоялся областной семинар-практикум «Краеведческая
деятельность муниципальных библиотек: опыт, проблемы, пути развития», на котором
проведено 48 часов лекционных и практических занятий по методике выявления
релевантной краеведческой информации и технологии создания и редактирования
краеведческой аналитической записи в базе данных «Сводный каталог «Краеведение.
Аналитика библиотек Сахалинской области». Обучение прошли специалисты девяти ЦБС:
Анивской, Долинской, Корсаковской, Ногликской, Смирныховской, Томаринской,
Тымовской, Холмской и Межпоселенческой библиотеки Углегорского муниципального
района.
С апреля 2017 года к работе в тестовой базе данных приступили специалисты семи
из девяти ЦБС, прошедшие обучение: Ногликской, Томаринской, Тымовской,
Корсаковской, Долинской, Курильской и Межпоселенческой библиотеки Углегорского
муниципального района.
Среди ЦБС, не принимавших участия в семинаре и курсах, был проведён опрос с
целью выявления их намерений участвовать в формировании Сводного каталога
«Краеведение. Аналитика библиотек Сахалинской области», и желающим принять участие
в проекте было предложено пройти стажировку. По индивидуальной программе обучились
библиографы Смирныховской, Анивской и Александровск-Сахалинской ЦБС. Библиограф
Курильской ЦБС прошёл обучение на выездных курсах повышения квалификации
«Основные направления деятельности современной библиотеки, культурно-досугового
учреждения, детской школы искусств» в рамках реализации Гранта губернатора
Сахалинской области «Экология культуры: дом, в котором мы живём» (19–23 сентября
2017 г., Курильский городской округ).
На 1 января 2018 года в проекте принимают участие 11 ЦБС Сахалинской области.
На конец 2017 года объём базы данных «Сводный каталог «Краеведение. Аналитика
библиотек Сахалинской области» составил 390 библиографических записей. Наиболее
эффективно работают специалисты Долинской, Корсаковской, Тымовской и Томаринской
ЦБС. Участникам проекта было дано 24 индивидуальные устные методические
консультации (по телефону); подготовлено 85 индивидуальных письменных методических
консультаций по запросам.
Оказывалась практическая и консультационная помощь в эксплуатации
автоматизированных библиотечных систем, использующихся в библиотеках области:

специалистам областной детской библиотеки и Южно-Курильской ЦБС – по
вопросам настройки, восстановления и технической поддержки ПК «Мамонт-3»;

для Курильской и Александровск-Сахалинской ЦБС организованы ссылки
для доступа пользователей к электронным каталогам библиотек через веб-сайт учреждений;

для слушателей курсов переподготовки библиотекарей проведены 4 лекциипрактикума по предоставлению виртуальных услуг МБА в муниципальных библиотеках и
организации работы виртуальной справочной службы «Спроси библиотекаря».
В 2017 году специалистами СахОУНБ было организовано шесть выездов в
муниципальные библиотеки области. Три выезда были осуществлены с целью
проведения мониторинга соответствия деятельности библиотек основным положениям
«Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» – в Корсаковскую,
Александровск-Сахалинскую и Смирныховскую ЦБС. По результатам посещения были
проведены круглые столы «Модельная библиотека как современный формат развития
общедоступных муниципальных библиотек» (Корсаковская, Смирныховская ЦБС),
«Библиотечное обслуживание пользователей: новые ориентиры» (АлександровскСахалинская ЦБС).
Выезд в Холмскую ЦБС был осуществлён для участия в районном семинаре
«Холмская ЦБС: итоги года, новые реалии, задачи». На семинаре было представлено
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сообщение-презентация по теме «Описание интерфейса АБИС «OPAC-Global». Модуль
"Поиск"», прочитана лекция «Новые формы культурно-просветительной и досуговой
деятельности библиотеки».
Посещение Северо-Курильской городской библиотеки организовано по заданию
министерства культуры и архивного дела Сахалинской области с целью оказания
методической и практической помощи сотрудникам библиотеки. Для них был проведён
обучающий семинар «Основные направления деятельности современной общедоступной
библиотеки».
Сотрудник отдела краеведения принял участие в выездных курсах повышения
квалификации «Основные направления деятельности современной библиотеки, культурнодосугового учреждения, детской школы искусств», организованных Центром
непрерывного образования Сахалинского колледжа искусств в рамках реализации гранта
Губернатора Сахалинской области «Экология культуры: дом, в котором мы живём» (19–23
сентября 2017 г., Курильский городской округ). Были прочитаны 7 лекций по методике
организации краеведческой деятельности, организован практикум для библиографакаталогизатора по технологии создания и редактирования краеведческой аналитической
записи в Сводном каталоге «Краеведение. Аналитика библиотек Сахалинской области».
В Невельской модельной центральной районной библиотеке проведён семинар с
участием представителей федеральных библиотек и общероссийских библиотечных
объединений – участников научно-практической конференции «Медийно-информационная
грамотность и продвижение чтения».
В ходе посещений библиотечным специалистам оказывалась методическая и
консультативная помощь по различным вопросам библиотечной деятельности.
Итогами выездов стали информационные справки с рекомендациями и предложениями по
повышению эффективности качества библиотечного обслуживания населения в свете
положений «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки».
Мероприятия по повышению квалификации работников муниципальных
библиотек были направлены на организацию дополнительного профессионального
обучения специалистов, не имеющих профильного образования, углубление и обновление
профессиональных теоретических знаний и практических навыков библиотечных
работников различных должностных категорий, связанных с внедрением и использованием
коммуникационно-информационных технологий в формировании информационных
ресурсов, продвижении чтения и медийной грамотности, с изменением методических
функций библиотек.
По дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
прошли обучение 264 человека, занятия выездных обучающих мероприятий посетили 120
специалистов муниципальных библиотек. Всеми формами обучения было охвачено свыше
500 человек.
С декабря 2016 года по сентябрь 2017 года по распоряжению министерства
культуры и архивного дела Сахалинской области Центром непрерывного образования
Сахалинского колледжа искусств при участии СахОУНБ реализована программа
переподготовки специалистов по направлению «Библиотечно-информационная
деятельность». Профессиональная программа курсов переподготовки подготовлена
специалистами СахОУНБ и рассчитана на 725 часов, которые делились на 5 сессий.
Профессиональной переподготовкой сотрудников региональных и муниципальных
библиотек, необходимой для осуществления нового вида деятельности в библиотечноинформационной среде, были охвачены около 150 специалистов Сахалинской области. В
учебном процессе были задействованы руководители и специалисты Сахалинской
областной универсальной научной библиотеки, для руководства подготовкой итоговых
аттестационных работ и проведения практикумов привлекались специалисты Сахалинской
областной детской библиотеки.
В 2017 году организованы и проведены 3 обучающих мероприятия в рамках плана
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повышения квалификации Центра непрерывного образования Сахалинского колледжа
искусств и 1 мероприятие – в рамках государственного задания СахОУНБ.
Для специалистов библиотек, в функциональные обязанности которых входит
формирование электронных каталогов и баз данных, проведены курсы повышения
квалификации «Деятельность библиотеки: формирование электронных ресурсов и
баз данных. Техническая поддержка библиотек «Совершенствование работы
муниципальных общедоступных библиотек Сахалинской области в АБИС OPACGlobal», в которых приняли участие 29 специалистов муниципальных библиотек.
Для библиотечных специалистов, занимающихся организацией информационнобиблиографической и краеведческой работы, состоялся областной семинар-практикум
«Краеведческая деятельность муниципальных библиотек: опыт, проблемы, пути
развития. Программа «Информационно-библиографическое обслуживание населения
Сахалинской области». Обучение прошли 28 библиотечных работников.
В мае 2017 года состоялся ежегодный областной семинар-совещание
руководителей библиотечных систем и межпоселенческих библиотек в форме круглого
стола «Итоги, проблемы и перспективы развития библиотек Сахалинской области», в
котором приняли участие 37 руководителей и специалистов областных и муниципальных
библиотек. В ходе работы круглого стола обсуждались проблемные вопросы перехода
сахалинских библиотек на новую систему оплаты труда, создания ассоциации библиотек
Сахалинской области и применения социальных нормативов обеспеченности населения
организациями культуры.
Для системы курсов повышения квалификации ведущими специалистами
СахОУНБ было подготовлено 5 профессиональных программ обучения: на курсах и
семинарах прочитано 38 лекций, проведено 11 тренингов и мастер-классов.
В рамках межрегионального библиотечного сотрудничества 12 октября 2017 года
на базе Сахалинской областной универсальной научной библиотеки состоялся областной
семинар «Методическая служба – ресурс развития современной библиотеки»,
соорганизаторами которого выступили Российская национальная библиотека и Научнообразовательный центр библиотечно-информационных технологий (г. Санкт-Петербург). В
мероприятии приняли участие около 90 специалистов областных, муниципальных и
школьных библиотек. В качестве преподавателей и модераторов во время проведения
круглого стола выступили: Басов Сергей Александрович, кандидат педагогических наук,
заведующий научно-методическим отделом Российской национальной библиотеки,
руководитель секции Российской библиотечной ассоциации «Библиотечные общества и
ассоциации», и Пилко Ирина Семеновна, доктор педагогических наук, профессор кафедры
информационного менеджмента СПбГИК, руководитель Научно-образовательного центра
библиотечно-информационных технологий, член Правления Российской библиотечной
ассоциации.
Повышению
профессионального
уровня
библиотечных
специалистов
способствовали мероприятия, позволяющие раскрыть творческий потенциал библиотечных
специалистов и повысить престиж библиотечной профессии.
Для участия в двадцать первом смотре-конкурсе на звание «Лучшая библиотека2016» предоставили материалы 13 библиотек из 11 муниципальных образований области:
3 центральные библиотеки, 4 библиотеки-филиала, 6 библиотек, обслуживающих детское
население, показавшие наилучшие результаты по итогам работы в 2016 году и прошедшие
отбор на муниципальном уровне. Победителями областного смотра-конкурса с вручением
диплома, памятного знака и денежного вознаграждения в сумме 100 тысяч рублей
признаны: центральная районная библиотека им. М. С. Мицуля муниципального
бюджетного учреждения культуры «Александровск-Сахалинская централизованная
библиотечная система» муниципального образования городской округ «Александровск‐
Сахалинский район» (директор Т. В. Пчелинцева); Красногорская сельская библиотекафилиал № 1 муниципального бюджетного учреждения культуры «Томаринская
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централизованная библиотечная система» муниципального образования «Томаринский
городской округ» (заведующая Е. И. Боловинцева); центральная детская библиотека
муниципального бюджетного учреждения культуры «Невельская централизованная
библиотечная система» муниципального образования «Невельский городской округ»
(заведующая Е. Н. Климук). Специальный диплом «За особый вклад в развитие
библиотечного дела в Сахалинской области», памятный знак и денежное поощрение в
сумме 100 тысяч рублей вручены модельной центральной библиотеке муниципального
бюджетного учреждения культуры «Поронайская централизованная библиотечная
система» муниципального образования Поронайский городской округ (директор О. Ф.
Саранчина).
В конкурсе профессионального мастерства «Лучший молодой специалист
СахОУНБ», посвящённого 70-летию ГБУК СахОУНБ, приняли участие 9 молодых
сотрудников Библиотеки. Конкурс проводился в два этапа. На 1-м заочном этапе участники
написали эссе «Библиотека в моей жизни», для 2-го очного этапа конкурсанты подготовили
инновационный проект «Молодёжь & Библиотека» и презентацию «Прочти эту книгу».
В 2017 году научно-исследовательская работа СахОУНБ велась в соответствии
с годовым планом и была направлена на изучение востребованности ресурсов и услуг
Библиотеки, повышение информационной культуры пользователей, совершенствование
технологий формирования, хранения и использования библиотечного фонда и справочного
аппарата Библиотеки, анализ состояния работы библиотек области по приоритетным
направлениям библиотечной деятельности.
Исследовательскую работу в течение года вели 4 структурных подразделения по
следующим направлениям библиотечно-информационной и методической деятельности:

Изучение состояния работы муниципальных библиотек по патриотическому
воспитанию и с экстремистской литературой. По итогам исследований опубликованы
аналитические справки в научно-методических сборниках «Библиомир Сахалина и Курил»,
2017, № 2 (30) и «Деловой блокнот библиотекаря», 2017, вып. 46 (отдел организации
методической и научно-исследовательской работы).

Изучение эффективности работы Библиотеки в социальных сетях с
молодёжной аудиторией на основе анализа статистических данных за 2016–2017 гг. по
посещаемости, охвату и активности пользователей группы «Универсалка» в социальной
сети «В Контакте». На основе анализа собранных данных в 2018 году запланирована
подготовка рекомендаций для библиотекарей по организации работы с целевыми группами
пользователей в социальных сетях (отдел комплексного библиотечного обслуживания).

На очередном этапе комплексного исследования «Информационная культура
личности в системе непрерывного образования» (2017–2019 гг.) разработан
экспериментальный интегративный курс «Основы медиаграмотности и информационной
культуры». Целью эксперимента было доказать эффективность курса. На базе одного из
четвёртых классов (25 человек) МБОУ «Гимназия № 1 им. А. С. Пушкина» г. ЮжноСахалинска было проведено 11 обучающих занятий. Анализ результатов эксперимента
(диагностические тесты), который проводился с использованием методов математической
статистики (с помощью U-критерия Манна-Уитни и метода T-критерия Вилкоксона), нашел
отражение в докладе «Формирование информационной культуры личности в условиях
конвергентной научной парадигмы и потенциал книжной культуры для развития доступа к
знаниям» на IV Международной научной конференции «Берковские чтения. Книжная
культура в контексте международных контактов» (Республика Беларусь). Заключено
соглашение с Департаментом образования администрации г. Южно-Сахалинска о
проведении в 2017–2018 гг. обучения по данной программе в девяти общеобразовательных
учебных учреждениях (отдел комплексного библиотечного обслуживания).
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Первый этап изучения востребованности услуг Центра мобильного
библиотечного обслуживания особыми группами населения, интересов и предпочтений
пользователей
Информационного
центра
международного
сотрудничества,
профессиональных и творческих потребностей специалистов культуры и искусства
проводился в форме анкетирования. Рекомендации по совершенствованию обслуживани
данных категорий пользователей планируется в 2018 году (отдел комплексного
библиотечного обслуживания).

Подведены итоги изучения вопросов корпоративного взаимодействия
библиотек региона по формированию сводного информационного ресурса «Сводный
каталог библиотек Сахалинской области» за несколько лет. Опубликована статья в журнале
«Библиография». – 2017. – № 1. (отдел формирования, управления фондами и
каталогизации).

Изучение образовательной сферы города Южно-Сахалинска на предмет
наличия дисциплины «Краеведение» либо её аспектов в учебных программах завершено
подготовкой
программы
факультативных
занятий
по
краеведению
для
общеобразовательных школ г. Южно-Сахалинска (отдел краеведения).
СахОУНБ в течение 2017 года принимала участие в нескольких
централизованных мониторинговых исследованиях. По запросам Российской
библиотечной ассоциации организован экспресс-опрос среди библиотек области
«Сохранение традиций и развитие инноваций», проведена организационная работа по
привлечению муниципальных библиотек к участию во Всероссийском конкурсе для
библиотек «Изучаем чтение». По запросам Российской национальной библиотеки,
подготовлена сводная информация в форме таблиц по итогам мониторинга возможных
последствий применения в Сахалинской области новых социальных нормативов
обеспеченности населения организациями культуры, одобренных распоряжением
Правительства РФ от 26 января 2017 № 95-р.; произведен расчет сети по утвержденным
нормативам; внесены предложения по развитию сети библиотек области; подготовлены
данные о трансформации библиотечной сети в Сахалинской области за 2017 год (название
ЦБС, причина реорганизации, локальный акт), информация о строительстве культурнодосуговых центров в регионе.
В течение отчетного периода сотрудники библиотеки проводили исследования по
различным аспектам библиотечно-информационной деятельности в процессе подготовки
к участию в различных мероприятиях научно-практического характера.
В рамках подготовки к участию в областной научно-практической конференции
«Роль библиотек в сохранении и популяризации культурного наследия региона»
проводились исследования, результаты которых были представлены в докладах: «Правовые
и организационные основы работы с книжными памятниками в системе сохранения
историко-культурного наследия: региональный аспект», «Электронная библиотека как
один из способов сохранения и популяризации региональных информационных ресурсов»,
«Память народная» в цифровом формате: интернет-проект, посвящённый 70-летию
окончания Второй мировой войны», «Сохранение книжных памятников периода Карафуто
в СахОУНБ и роль библиотеки в развитии туризма», «Эффективные технологии
продвижения литературного наследия региона», «Привлечение молодёжи в библиотеку
через продвижение культурного и природного наследия региона: по итогам исследования»,
«Рекомендательная библиография муниципальных библиотек как составляющая
информационных ресурсов Сахалинской области», «Формирование региональной
коллекции фонда неопубликованных документов «Информкультура».
Результаты исследований чтения и уровня информационной культуры жителей
Сахалинской области нашли отражение в докладах научно-практической конференции
«Медийно-информационная грамотность и продвижение чтения»: «Чтение в цифровую
эпоху: по результатам исследования», «Библиотечные ресурсы в виртуальном
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пространстве: региональная практика создания и использования», «Репрезентация объектов
книжной культуры в медиапространстве: региональный аспект», «Методические аспекты
формирования информационной культуры личности в условиях конвергентной научной
парадигмы», «СахОУНБ – как центр неформального образования для взрослых:
формирование медийно-информационной грамотности», «Популяризация краеведческой
информации в социальных сетях», «Рекомендательный сервис библиотеки «Читай-остров»:
перспективы создания», «Мультимедийные библиотечные продукты и продвижение
чтения».
Результаты историко-краеведческих исследований сотрудников Библиотеки были
представлены в докладах «Я очень рано выпал из гнезда…»: творчество поэта Евгения
Мухина», «Творчество сахалинского композитора Л. А. Никчемного»; «Книги об адмирале
Г. И. Невельском в фондах СахОУНБ»; «Библиографическая обеспеченность исторической
науки в Сахалинской области» на краеведческой научно-практической конференции
«VII Рыжковские чтения».
Изучение чеховского наследия нашло отражение в докладах «По страницам
библиографических указателей: пьесы А. П. Чехова на сцене Сахалинского
международного театрального центра им. А. П. Чехова», «Фонд неопубликованных
документов чеховской тематики в СахОУНБ», «Чехов и Айвазовский», представленных на
XX юбилейных Чеховских чтениях.
На основе изучения опыта организации работы СахОУНБ по популяризации книги
и чтения для участия в научно-практической конференции «Сахалинские КириллоМефодиевские чтения к 220-летию со дня рождения равноапостольного Иннокентия
(Вениаминова)» представлен доклад «Эффективные технологии продвижения чтения:
литературные проекты СахОУНБ», выступления «Библиография художественной
литературы Сахалинской области» и «Курильские острова в творчестве Аркадия и Бориса
Стругацких» в рамках научных чтений Сахалинского государственного университета
«Литература Сахалина и Курильских островов: традиции, новаторство,
перспективы».
Изучение практики работы библиотек Сахалинской области легло в основу
выступлений и докладов: «Проблемы нормативного обеспечения развития сети
муниципальных библиотек Сахалинской области и обеспечение жителей малых сёл
библиотечным обслуживанием» (Всероссийский библиотечный конгресс: XXII Ежегодная
конференция Российской библиотечной ассоциации «Роль библиотек в культурной
политике России», г. Красноярск); «Формирование информационной культуры личности в
условиях конвергентной научной парадигмы и потенциал книжной культуры для развития
доступа к знаниям» (Международная научная конференция «Берковские чтения», г. Минск,
Республика Беларусь); «Коллекция культурного наследия А. П. Чехова в фондах
СахОУНБ» (научно-практическая конференция к 115-летию ЦГБ «Центральная городская
библиотека им. А. П. Чехова: история и современность», г. Ялта, Республика Крым);
«Формирование информационной и правовой культуры: из опыта работы Сахалинской
областной универсальной научной библиотеки» (Межрегиональная научно-практическая
конференция «Региональные центры Президентской библиотеки и публичные центры
правовой информации: точки соприкосновения», г. Челябинск).
В 2017 году на страницах научных и профессиональных изданий опубликовано 8
статей специалистов СахОУНБ:
Кавалерчик Т. Б. Формирование информационной культуры личности в условиях
конвергентной научной парадигмы и потенциал книжной культуры для развития доступа к
знаниям // Берковские чтения-2017. Книжная культура в контексте международных
контактов: материалы [IV] Международной научной конференции, Полоцк, 24–25 мая 2017
года : сборник. – Минск; Москва, 2017.
Цебизова С. А. Формирование информационной и правовой культуры: из опыта
работы Сахалинской областной универсальной научной библиотеки» (статья опубликована
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в сборнике материалов межрегиональной научно-практической конференции
«Региональные центры Президентской библиотеки и публичные центры правовой
информации: точки соприкосновения»).
Совбан Л. Ф. «По страницам библиографических указателей: пьесы А. П. Чехова
на сцене Сахалинского международного театрального центра им. А. П. Чехова» // XX
Чеховские чтения: Материалы региональной научной конференции. 30–31 января 2017 года
/ сост.: А. А. Степаненко, Е. П. Фирсова; отв. ред. А. А. Степаненко. – М.: Издательство
«Перо», 2017. – С. 194–201.
Павловская Н. А. Фонд неопубликованных документов чеховской тематики в
СахОУНБ» // XX Чеховские чтения : материалы региональной научной конференции. 30–
31 января 2017 года / сост.: А. А. Степаненко, Е. П. Фирсова; отв. ред. А. А. Степаненко. –
М.: Издательство «Перо», 2017. – С. 180–186.
Доронькина Е. А. Эффективные технологии продвижения чтения: литературные
проекты СахОУНБ (опубликована в итоговом сборнике Региональной научнопрактической конференции «Сахалинские Кирилло-Мефодиевские чтения к 220-летию со
дня рождения равноапостольного Иннокентия (Вениаминова).
Кавалерчик Т. Б. Интеграция библиотек в виртуальную среду: представление
литературного пространства Сахалинской области в глобальной информационной сети», //
Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки. – 2017. – № 3(76). – С.
115–124.
Цебизова С. А. «Статус: Онлайн на Сахалине» (доступ к электронным ресурсам
СахОУНБ) // Библиография. – 2017. – №1. – С. 58–63.
Щербинина М. В. Формирование регионального информационного ресурса
"Сводный каталог библиотек Сахалинской области" // Библиография. – 2017. – № 1. – С.
52–57.
Всего за год издано 20 наименований собственных печатных и электронных
методических, библиографических и информационных материалов, из них 16 – в
рамках государственного задания, 4 издания финансировались за счёт целевых средств
государственной программы «Развитие сферы культуры в Сахалинской области на 2014–
2020 годы», выделенных на издание социально значимой краеведческой литературы:
научно-вспомогательный библиографический указатель «Литература о Сахалинской
области 2013»; «Календарь знаменательных и памятных дат по Сахалинской области на
2018 год»; регистрационный библиографический указатель «Издано на Сахалине за 2016
год», библиографический указатель «Книжные памятники, коллекции, особо ценные и
редкие документы в фондах СахОУНБ: каталог».
В работе находятся 4 библиографических пособия – 3 плановых, 1 – внеплановое,
биобиблиографический указатель «К. Е. Гапоненко», посвященный юбилею сахалинского
писателя (в серии «Деятели Сахалинской области»).

Завершён отбор и формирование рабочей картотеки НВУ «Литература о
Сахалинской области. 2014» (составитель Нефедова Г. М.). В отчётном году завершено
выявление и отбор материала, начата его систематизация, уточнение структуры указателя
и набор текста библиографических записей. Предполагаемый объём – около 1 600–1 800
записей.

Составлен проспект, определён круг составителей ретроспективного
библиографического указателя «Периодические и продолжающиеся издания
Сахалинской области 1895–1995», хронологический охват 100 лет. Начата работа по
выявлению материала (составители: Совбан Л. Ф., Нефедова Г. М.).

Составлен проспект ретроспективного указателя библиографических
пособий «Библиография Сахалина и Курильских островов. 1947–2017» (составители:
Боронец А. В., Бабенко А. А.), выпущенных на территории Сахалинской области.
Отправлены информационные письма потенциальным участникам проекта – в центральные
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библиотеки муниципальных образований, научные и образовательные учреждения
области. Начата работа по формированию рабочей картотеки указателя на основе
справочно-библиографического аппарата СахОУНБ.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Наименование издания
Научные издания, сборники
«Ежегодный доклад о деятельности ЦБС Сахалинской обл. 2016 г.»
Материалы межрегиональной научно-практической конференции «Роль
библиотек в сохранении и актуализации культурного наследия региона»
Отчет СахОУНБ за 2016 год
«Календарь знаменательных и памятных дат по Сахалинской области на 2018
год».
Методические материалы
«Деловой блокнот библиотекаря. Справочные и информационные
материалы. Вып. 1»
«Новые методические материалы, поступившие в СахОУНБ и ОДБ». Аннот.
список. Вып. 1
«Методические материалы, изданные ЦБС области в 2016 году»
«Библиомир Сахалина и Курил». Сб. научно-методических материалов.
Областной смотр-конкурс «Лучшая библиотека-2016».
«Деловой блокнот библиотекаря. Справочные и информационные
материалы. Вып. 2»
«Библиомир Сахалина и Курил». Сб. научно-методических материалов.
Вып. 2
Новые методические материалы, поступившие в СахОУНБ и ОДБ». Аннот.
список. Вып.2
«Список неопубликованных документов, поступивших в СахОУНБ» за 2-е
полугодие 2016 года
«Список неопубликованных документов, поступивших в СахОУНБ» за 1-е
полугодие 2017 года
Библиографические издания
Виртуальный путеводитель по творчеству А. И. Солженицына

Объём в
авт. листах

Тираж

4,5
4,7

50
170

2,0
7

1
300

2,5

30

0,2

30

3,3
5,7

30
35

0,6

25

1,5

50

1,0

30

0,8

25

0,7

25

0,25

Виртуальный указатель к 100-летию А.И. Солженицына (библиографический
список)
Виртуальный экологический гид

0,16

Регистрационный библиографический указатель «Издано на Сахалине за
2016 год»
Библиографический указатель «Книжные памятники, коллекции, особо
ценные и редкие документы в фондах СахОУНБ: каталог»
«В помощь организаторам досуга: информационный список». Вып.1, 2
Научно-вспомогательный библиографический указатель «Литература о
Сахалинской области 2013»

2,2

Эл.док
.
Эл.док
.
Эл.док
.
300

6,4

-

2,9
7,7

50
300

0,6

Межрегиональное взаимодействие
Сахалинская областная универсальная научная библиотека (далее – СахОУНБ)
ежегодно расширяет межрегиональные связи с библиотеками и информационными
центрами России.
Постоянный характер носят связи по различным направлениям библиотечной
работы с библиотеками Амурской, Рязанской областей, Камчатского, Хабаровского и
Приморского края, Республикой Саха (Якутия), Республикой Крым, городов Новосибирск,
Москва и Санкт-Петербург, библиотеками и музеями Международного сообщества
чеховских музеев и библиотек. С ними происходит регулярный обмен методическими,
информационными изданиями, печатными и оцифрованными документами по
межбиблиотечному абонементу, реализуются корпоративные проекты в области
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каталогизации и создания цифровых коллекций документов на основе долгосрочных
соглашений о сотрудничестве.
В 2017 году в качестве взаимообмена краеведческими и собственными изданиями
в адрес 26 федеральных, региональных и муниципальных библиотек и музеев России
отправлены 310 экземпляров документов. Среди них: краеведческие библиографические
указатели «Издано на Сахалине в 2016 году», «Календарь знаменательных и памятных дат
на 2017 год», «Литература о Сахалинской области», материалы научно-практических
конференций, научно-методические пособия и другие.
В рамках соглашений о сотрудничестве в 12 регионах страны были организованы
книжные экспозиции, посвящённые 70-летию Сахалинской области. На выставках было
представлено 198 экземпляров краеведческих изданий, раскрывающих историю развития,
современное социально-экономическое и культурное состояние региона, которые переданы
в дар библиотекам и музеям городов Ялта, Симферополь, Ярославль, Истра, с. Мелихово
Московской области. В свою очередь в результате межрегионального книгообмена в фонд
СахОУНБ передано 40 экземпляров книжных изданий, которые пополнили Чеховскую
коллекцию в Зале им. А. П. Чехова.
В рамках межкультурного сотрудничества СахОУНБ принимала участие в
межрегиональных выставочных мероприятиях и конкурсах, где представляла
издательскую продукцию учреждений культуры Сахалинской области, издания социально
значимой краеведческой литературы, выпущенной в рамках государственной программы
«Развитие сферы культуры Сахалинской области на 2015–2020 гг.», и издания СахОУНБ,
отражающие результаты научно-исследовательской деятельности Библиотеки. На
межрегиональных конференциях, книжных выставках-ярмарках и конкурсах Библиотека в
2017 году представила 66 краеведческих и собственных научно-методических изданий.
Партнерские связи с 41 российской библиотекой в рамках проекта НИЦ
Информкультура позволяют использовать ресурсы на веб-сайте «Росинформкультура» для
обеспечения пользователей СахОУНБ библиографической, адресно-фактографической и
полнотекстовой информации по культуре и искусству. Из региональных библиотек России
в фонд неопубликованных документов СахОУНБ поступило 26 документов.
Благодаря многолетнему сотрудничеству с ведущими методическими центрами
России в области библиотечного дела, региональными писательскими организациями и
издательствами СахОУНБ удалось привлечь представителей 21 региона к участию в
научных и культурно-просветительских мероприятиях, приуроченных к 70-летию
СахОУНБ и 70-летию Сахалинской области. Наиболее масштабными из них можно по
праву назвать научно-практическую конференцию «Медийно-информационная
грамотность и продвижение чтения» с участием 6 ведущих специалистов –
представителей Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, Российской
национальной библиотеки, Русской школьной библиотечной ассоциации, Российского
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Российской библиотечной
ассоциации, Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании.
В конференции приняли участие более 120 человек. Работа конференции была
направлена на интеграцию усилий всех заинтересованных сторон в обсуждении перспектив
развития инфраструктуры поддержки и продвижения чтения в мультимедийной среде как
средства доступа широких слоёв населения к информации и знаниям. Всего в рамках
конференции заслушано 33 доклада по основным направлениям:
 государственная политика в поддержку книги и чтения;
 роль, содержание и развитие чтения в современном обществе;
 сетевые и мультимедийные технологии как инструмент стимулирования
читательской активности;
 медиа- и информационная грамотность в системе формирования информационной
культуры различных групп населения.
С большим интересом участники конференции прослушали выступления Кузьмина
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Евгения Ивановича, заместителя председателя Межправительственного совета и
председателя Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»,
президента Межрегионального центра библиотечного сотрудничества (г. Москва),
Жуковой Татьяны Дмитриевны, президента Русской школьной библиотечной ассоциации,
главного редактора журналов «Школьная библиотека», «Читайка», «Семья и школа» (г.
Москва), Басинского Павла Валерьевича, российского писателя, литературоведа и
литературного критика, члена Союза российских писателей, академика Академии русской
современной словесности (г. Москва), Бакейкина Сергея Дмитриевича, заместителя
председателя Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»,
исполнительного директора Межрегионального центра библиотечного сотрудничества,
вице-президента Российской библиотечной ассоциации (г. Москва), Мурованы Татьяны
Анатольевны, программного специалиста Института ЮНЕСКО по информационным
технологиям в образовании, ответственного секретаря Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех», Малышевой Валентины Аврамовны, директора Сахалинской
областной универсальной научной библиотеки, и других.

III Межрегиональный фестиваль патриотической книги «О России с
любовью» с участием шести известных российских писателей и литературоведов,
редакторов литературных журналов из центральных регионов России и Сибири. Это
Басинский П. В. (г. Москва), Наумова М. О. (Марина Сввиных) (г. Красноярск), Мамонтов
Е. А. (г. Красноярск), Прашкевич Г. М. (г. Новосибирск), Теплякова М. С. (г. Суздаль),
Щукин М. Н. (г. Красноярск). В рамках программы фестиваля состоялось 36 культурнопросветительских мероприятий, в том числе литературный семинар, гусельная программа,
концерт колокольного звона, 33 творческих встречи писателей с населением в 18
населённых пунктах области 11 муниципальных образований и г. Южно-Сахалинске.
Состоялись презентации литературных журналов «День и Ночь» и «Сибирские огни»,
литературно-художественного сборника «Сахалин-2017». В мероприятиях фестиваля
приняли участие 2 010 человек. Мероприятия проекта освещались «Издательским домом
«Губернские ведомости» и другими сахалинскими СМИ. Статья «Остров Чехов» в
Российской газете. https://rg.ru/2017/10/15/pavel-basinskij-biblioteka-v-malom-gorode-etocentr-civilizacii.html. Проект был отмечен премией губернатора Сахалинской области.

Сахалинскую областную выставка-ярмарку «Книжное ожерелье Тихого
океана» и конкурс на «Лучшее краеведческое издание», в котором приняли участие
ГБУК «Амурская областная научная библиотека им. Н. Н. Муравьева-Амурского»,
КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека» (ДВГНБ),
представившие на конкурс свои издания. Три из них получили дипломы первой, второй и
третьей степени, одно издание стало победителем конкурса.

Литературный конкурс «Жизнь – вокруг нас», объявленный по
инициативе сахалинского регионального отделения Союза писателей России в рамках Года
экологии с целью популяризации лучших произведений экологической темы как одной из
традиций отечественной литературы. В нем приняли участие авторы из 80 городов и
посёлков Российской Федерации (Сибирь, Забайкалье, Урал, центральные регионы,
Дальний Восток, Прикавказье и другие).
Расширилась география участия специалистов Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки, в мероприятиях, организованных учреждениями
культуры других регионов. В 2017 году в мероприятиях 10 регионов России (в 2016 году –
8 регионов) приняли участие 7 специалистов библиотеки, в том числе директор библиотеки,
заведующий отделом, заведующий сектором, 3 главных библиотекаря и 1 ведущий
библиотекарь. Ведущие специалисты СахОУНБ участвовали в очной и заочной формах в
централизованных научных исследованиий, научно-практических конференциях,
межрегиональных конкурсах, три специалиста прошли обучение по инновационным
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направлениям деятельности.
Если в 2016 году СахОУНБ осуществляла межкультурные и межбиблиотечные
связи с 15 регионами России, то в 2017 году межрегиональные партнерские связи
расширились и взаимосвязи по различным направлениям деятельности налажены с
учреждениями и общественными организациями 33 регионов Российской Федерации.
МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Маркетинговая деятельность Библиотеки в 2017 году проходила в соответствии с
Планом мероприятий по улучшению рекламной деятельности и медиапланом СахОУНБ и
соответствовала выбранным целям: информирование потенциальных пользователей о
библиотечно-информационных ресурсах, изданиях и услугах и создание привлекательного
образа Библиотеки.
- информирование посредством различных форм печатной рекламы
Печатная реклама позволяет Библиотеке раскрыть свои информационные и другие
возможности, привлечь посетителей к участию в проектах и мероприятиях. В течение 2017
года структурными подразделениями разработано и распространено 10 774 издания
печатной рекламной продукции малых форм: буклеты о ресурсах и услугах отделов,
афиши, флаеры с анонсами мероприятий, информационные листки, визитные карточки со
справочной и фактографической информацией. Отдельными изданиями выпущены
брошюра «70 лет вместе с читателями» и буклет «70 фактов о СахОУНБ», комплекты
открыток «Природа Сахалина» и «Литературный Сахалин».
Наружная реклама способствовала привлечению реальных и потенциальных
пользователей Библиотеки. На роллерном дисплее на территории, прилегающей к
Библиотеке, 1 раз в месяц устанавливались баннеры с планом основных публичных
мероприятий Библиотеки. Тематический баннер к всероссийской акции «Библионочь2017» был размещен на билборде (ул. Ленина). Подготовлены и размещены для
демонстрации на уличной плазменной панели (площадь им. В. И. Ленина) 3 видеоролика; к
70-летию ГБУК СахОУНБ на призматроне в районе перекрестка ул. Чехова и
Коммунистического проспекта и на городском автобусе (10-й маршрут) был размещен
баннер «70 лет вместе с читателями».
Сувенирная продукция с фирменной символикой составляет неотъемлемую часть
корпоративного стиля и является очень действенной частью маркетинговой деятельности,
создавая позитивное впечатление о Библиотеке и напоминая нашим партнёрам и друзьям о
дарителе. К 70-летию СахОУНБ в рекламно-полиграфических компаниях заказано
изготовление 18 наименований сувенирной продукции общим количеством – 15 440 штук.
В течение всего года во время мероприятий, рекламных акций, проведения конкурсов и
викторин участникам вручались сувениры с юбилейной символикой Библиотеки:
блокноты, карманные календари, ручки, футболки, комплекты открыток и другие.
- информирование через средства массовой информации (информационные
порталы сети Интернет, радио, телевидение, периодическая печать)
Большое значение имеет поддержка связей со средствами массовой информации
(далее – СМИ), поскольку представители СМИ активно участвуют в формировании мнения
о Библиотеке, её отделах, мероприятиях, услугах и т. д. От того, насколько это мнение
положительное и устойчивое, во многом зависят известность и репутация учреждения.
Каждый месяц в течение года отдел внешних связей формировал и направлял
сводные планы мероприятий Библиотеки в адрес министерства культуры и архивного дела
Сахалинской области и информационных агентств. В 2017 году на сайтах информационных
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агентств и министерства культуры и архивного дела Сахалинской области было размещены
214 информационных сообщений о событиях, происходящих в Библиотеке, 93 пресс-релиза
и 126 пост-релизов с фотоотчётами о комплексных мероприятиях, акциях, проектах,
презентациях, выставках.
Помимо этого, велся регулярный мониторинг частоты размещения информации о
Библиотеке в региональных СМИ. Отслеживание сообщений и публикаций новостей о
СахОУНБ осуществлялось на следующих сайтах: министерства культуры и архивного дела
Сахалинской области; ТИА «Острова»; РИА «Сахалин-Курилы»; «БезФормата.РУ»; ОТВ;
YUZHNO.SAKH.RU; портал АСТВ.Ru; информационное агентство «Сахком»; РИА
SakhalinMedia; Сайт СахОУНБ; страницы СахОУНБ: ВКонтакте, «ИЦМС», «Отдел
краеведения», «Универсалка» и «Одноклассники»; Citysakh.ru; YUSAKH.RU;
Экологический центр «Родник»; mkrf.ru (сайт Министерства культуры РФ)
«КУЛЬТУРА.РФ» (Портал культурного наследия и традиций России); Newsbomb.ru. и
других.
Региональные средства массовой информации освещали все крупные мероприятия
Библиотеки. На сайтах информационных агентств в течение 2017 года областная
библиотека прозвучала 529 раз в разделах «Новости» и «Афиша». Наиболее активно на
своих сайтах освещали мероприятия Библиотеки информационные агентства ИА «Сахком»
и РИА «Сахалин-Курилы».
О деятельности Библиотеки по поддержке и развитию чтения телевизионные
компании в течение года показали сюжеты: «Солнце ТV» – 6; ОТВ – 9; ГТРК «Сахалин» –
5; АСТВ – 5. В рамках мероприятий, посвящённых 70-летию СахОУНБ, было размещено
на радио АСТВ 5 информационных сообщений, на телевидении в программе «Вести.
Сахалин. Курилы» – 1 и в программе «Шесть пятёрок» – 1.
О краеведческой деятельности Библиотеки регулярно размещали информацию
РИА «Сахалин-Курилы», ИА «Сахком», сайт «Издательский дом «Губернские ведомости».
На ГТРК «Сахалин» прошёл цикл радиопередач, посвящённых 70-летию Сахалинской
области (12 эфиров в рубрике «Радиочтения»). Слушателей познакомили с историей
создания Сахалинской области, рассказали о природе и природных ресурсах, особо
охраняемых территориях, добывающей, пищевой и рыбной промышленности, развитии
культуры и спорта на островах, международном сотрудничестве и межрегиональных
связях.
О реализации благотворительной программы «Статус: Онлайн на Сахалине» по
обучению компьютерной грамотности инвалидов и людей старшего поколения
опубликовано в различных СМИ 16 информационных сообщений.
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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Очень важную роль в успешной реализации задач, стоящих перед Библиотекой,
играет развитие кадрового потенциала работников Библиотеки.

153

штатных единиц
104

основной персонал

94

высшее
библиотечное

38
8

6

среднее спец.
библиотечное

персонал библиотеки
Уровень укомплектованности кадрами учреждения (без учёта вспомогательного
персонала) в соответствии с установленной министерством культуры и архивного дела
Сахалинской области предельной штатной численностью достигнут. Из 104 штатных
единиц основного персонала 103 заполнены и 1 – вакансия главного библиотекаря. Из числа
сотрудников, относящихся к основному персоналу, 94 человека (90 %) имеют высшее
образование, из них 38 (36 %) – библиотечное, 8 – сотрудников среднее профессиональное,
из них 6 – библиотечное. По сравнению с 2016 годом число специалистов с библиотечным
образованием сократилось на 5 %.
Кадровый состав сформирован преимущественно из сотрудников возрастом свыше
50 лет (63 человека – 41 % от общего числа штатных работников), возрастом от 30 лет до
50 лет (60 человек – 39 % от общего числа работников). Число сотрудников возрастом до
30 лет – 29 человек (19 %). Тенденция к старению кадров сохраняется, возраст сотрудников,
перешагнувших порог старше 50 лет, увеличивается на 1 % ежегодно.
Соотношение кадрового состава по стажу работы осталось на прошлогоднем
уровне. 26 % от общего числа работающих имеют стаж работы до 3 лет, 11 % – стаж работы
от 3 до 5 лет, 20 % – стаж работы от 5 до 10 лет и 42 % – стаж работы свыше 10 лет.
В 2017 году в штат Библиотеки принято 16 человек, в том числе 9 молодых
специалистов, 8 из них – с высшим образованием, уволено – 12 человек. Сравнивая эти
данные с показателями 2015 и 2016 годов, можно сделать вывод, что самое большое число
уволенных приходится на 2015 год. Наблюдается пусть и небольшая, но положительная
тенденция к уменьшению текучести кадров по сравнению с 2015 годом. Основные причины
увольнения – высокая интенсивность труда, режим ненормированного рабочего времени.
В целях привлечения специалистов на работу в ГБУК СахОУНБ отделом правовой
и кадровой работы Библиотеки в Южно-Сахалинский центр занятости ежемесячно подаётся
список имеющихся вакансий с перечнем необходимых требований; информация о
вакансиях периодически размещается на сайт «Сахком» в рубрику «Работа» и на сайт ГБУК
СахОУНБ. Вместе с этим Библиотека активно сотрудничает с Южно-Сахалинским
колледжем искусств, выпускающим специалистов по библиотечному делу.
В 2017 году 52 сотрудника ГБУК СахОУНБ обучились по различным программам
переподготовки и повышения квалификации. 22 специалиста, не имеющие
библиотечного образования, прошли обучение по дополнительной профессиональной
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программе «Библиотековедение» на базе Центра непрерывного образования Сахалинского
колледжа искусств. На курсах, семинарах, в рамках научных мероприятий (выездных и
дистанционных), организованных ведущими методическими центрами страны, повысили
свою квалификацию в области мультмедийных технологий, защиты персональных данных,
ведения краеведческой, методической и управленческой деятельности, внедрения
профессиональных стандартов и других тем 30 специалистов. Среди них: директор,
2 заместителя директора, заместитель главного бухгалтера, главный хранитель фонда,
4 заведующих отделами, 2 заведующих секторами, 12 главных библиотекарей, ведущий
экономист, ведущий методист, ведущий программист, 10 ведущих библиотекарей. Один
сотрудник обучается в Хабаровском государственном институте культуры и искусств на
средства, выделенные по федеральной квоте Министерства культуры Российской
Федерации. Целевой индикатор «дорожной карты» роста количества специалистов,
повысивших свою квалификацию, превышен более чем в 2 раза.
БЕЗОПАСНОСТЬ И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ
Служба собственной безопасности ГБУК СахОУНБ состоит из 6 сотрудников,
работающих круглосуточно по графику. Охрана объекта осуществляется на двух пунктах
охраны: в вестибюле Библиотеки и на въезде на автостоянку с восточной стороны здания.
Оба пункта охраны оборудованы системами видеонаблюдения, которые позволяют
производить наблюдение как внутри здания, так и снаружи. На въездах на территорию
Библиотеки установлены шлагбаумы. По периметру здания, на парковке и в помещениях
Библиотеки установлена система видеонаблюдения и голосового оповещения, что
позволяет сотрудникам службы безопасности своевременно реагировать при
возникновении опасных ситуаций, принимать необходимые меры по оказанию помощи и
защите работников и посетителей СахОУНБ. В конференц-зале перед каждым
мероприятием запускается видеоролик с информацией о правилах безопасности и путях
проведения эвакуации людей при возникновении чрезвычайной ситуации.
Для обеспечения комфортных и безопасных условий пребывания сотрудников и
пользователей в помещениях Библиотеки проведены следующие мероприятия:

Заключено 22 договора с энергоснабжающими организациями по
обслуживанию здания.

В ходе подготовки к отопительному сезону была проведена промывка и
опрессовка системы отопления ГБУК СахОУНБ. Получены акт на гидравлические
испытания системы теплоснабжения, акт готовности системы теплоснабжения к принятию
теплоэнергии от теплосети, наряд на подключение.

Проведен ремонт пластиковых окон, заменена фурнитура, вышедшая из
строя. На окна цокольного этажа установлены защитные решетки.

Сделана ревизия инструментов (лопаты, скребки, толкачи, ледоруб),
произведено техническое обслуживание снегоуборочной техники.

Отремонтированы деревянные настилы, находящиеся на крыше для защиты
от сосулек.
Для повышения энергосбережения предусматривается:

замена оставшихся люминесцентных светильников на диодные;

реконструкция теплового узла с устройством автоматической системы
регулирования температуры;

замена уплотнительных резинок на окнах и дверях.
Руководство ГБУК СахОУНБ и заведующие отделами регулярно проходят
обучение по охране труда и пожарной безопасности. С периодичностью один раз в полгода
сотрудники Библиотеки проходят инструктажи по охране труда и пожарной безопасности.
Ежегодно проводится обследование по противопожарной обработке деревянных
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конструкций крыши библиотеки, техническое обслуживание огнетушителей. Один раз в
полгода техническое переосвидетельствование проходят противопожарные краны и рукава,
диэлектрические перчатки и галоши.
Составлен и действует план основных мероприятий в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей ГБУК СахОУНБ. Обновлены стенды по
антитерроризму, охране труда, пожарной безопасности.
В ГБУК СахОУНБ имеются:
- паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (от 23.03.2014 г.);
- энергетический паспорт (от 01.02.2012 г.);
- паспорт антитеррористической защищенности (от 20.03.2017 г.);
- декларация пожарной безопасности (от 21.02.2014 г.).
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
Наименование показателей
Библиотеки
Объём библиотечного фонда на физических (материальных) носителях, тыс. экз.
Количество библиотечных документов особой ценности, единиц
Объем собственных баз данных, тыс. единиц
- в том числе электронных каталогов, тыс. единиц
- в том числе электронной (цифровой) библиотеки, тыс. единиц
Число приобретенных удаленных сетевых баз данных, единиц
Число зарегистрированных пользователей, чел.
- в том числе удаленных пользователей, чел.
Количество привлеченных пользователей на 1000 жителей Сахалинской области,
единиц
Количество предоставленных документов, единиц
- в том числе полнотекстовых документов удалённо через сеть Интернет, единиц
Обращаемость фонда, %
Платные услуги, оказываемые населению, тыс. руб.
Поступление новой литературы, единиц
Процент новой литературы от общего фонда, %
Количество экземпляров новой литературы на 1-го читателя, единиц
Выбытие литературы, единиц
Количество документов, переведённых в электронную форму (оцифровка), единиц
Доля оцифрованных изданий к общему объёму библиотечного фонда, %
Количество полнотекстовых оцифрованных документов, включенных в состав
Национальной электронной библиотеки (НЭБ), единиц
Количество проведенных мероприятий, единиц
Количество посетителей мероприятий, человек
Число посадочных мест, единиц
Число персональных компьютеров, единиц
Число автоматизированных рабочих мест для пользователей, единиц
Наличие доступа в Интернет/наличие электронной почты
Количество посещений, тыс. единиц
- в том числе удаленно через сеть Интернет, тыс. единиц
Количество запросов пользователей, единиц
Количество отказов по запросам пользователей, единиц

2016 год

2017 год

613,0
21 021
1236,7
797 868
38 345
11
48 597
33 233

613,0
21 194
1037,4
874 680
43 645
13
93 706
77 765

98

110

614,0
251 118
62
1223,1
14 003
2,2
0,9
13 954
10 447
1,7

717,9
321 113
65
1166,0
14 110
2,3
0,9
15 566
10 850
1,76

125

125

504
24 882
351
168
50
да/да
249,5
98,2
52 731
60

500
24 129
352
163
44
да/да
290,6
138,9
57 485
59

Ответственный исполнитель: заместитель директора по научной работе ГБУК СахОУНБ
Т.Н. Арентова
Тел.: 8 (4242) 45–25–09, e-mail: t.arentova@libsakh.ru
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