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Национальный проект "Культура":
…

«При этом на всех современных культурно-досуговых
объектах будут предусмотрены условия для беспрепятственного
посещения инвалидами.»

…
«В составе библиотечных фондов будут предусмотрены

носители информации, изготовленные в форматах, доступных
для инвалидов по зрению.»

…
«В том числе будут предусмотрены мероприятия,

направленные на социокультурную реабилитацию инвалидов.»
…

Цитата



Динамика показателей 
2019 - 2021 гг

Показатели 2019 2020 2021

Читатели 1453 1346 1260

Посещения 13293 11535 15145

Книговыдача 38689 34606 41145



Охват библиотечным обслуживанием (%)
2019 – 2021 гг.



Клубы по интересам:

• "Оазис" (ЦРБ им. Мицуля Александровск-
Сахалинская ЦБС),

• «Наше увлечение – канзаши» (бф
с. Новотроицкое МБУ Анивская ЦБС),

• «Второе дыхание» (МЦГБ Корсаковская
ЦБС),

• «Папа особенного ребенка»
(ДБ Смирныховская ЦБС ),

• «Золотой возраст» (ЦРБ им. Ю. Николаева
Холмская ЦБС) и др.



• акция «Дорогой добра» (Мгачинская МСБ Александровск-
Сахалинская ЦБС), 

• встреча с членами общества инвалидов «Мы нужны друг 
другу» (ЦБ Анивская ЦБС), 

• рейд милосердия «Капелькой тепла согреем душу» 
(Крабозаводская библиотека-филиал «Южно-Курильская 
ЦБС»), 

• День информации «Мир без барьеров» (ЦБ Углегорская ЦБС) 
и др.





В течение 2021 года 
специалистами библиотек проведено
10 671 социокультурное мероприятие 

(в стационарном, внестационарном и удаленном режимах) 

с возможностью участия инвалидов.

Источник: форма № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» 



Компьютерный ликбез

• курсы по обучению компьютерной 
грамотности (ЦРБ им. М.С. Мицуля, 
Александровск-Сахалинская ЦБС), 

• курсы «Базовая компьютерная 
грамотность» и «Работа с устройствами 
на основе ОС Android» (ЦБ Анивская
ЦБС), 

• «Мобильные устройства» (ЦБ 
Макаровская ЦБС) и др.



ГОСТ Р 52872-2019
национальный стандарт РФ

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, 
ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОЙ ФОРМЕ. 

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ И МОБИЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ, ИНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ
Требования доступности для людей с инвалидностью и 

других лиц с ограничениями жизнедеятельности



«Однако большая часть работ по обеспечению
доступности объектов проходит в библиотеках
города (центральной и детской),
сельские библиотеки зачастую не соответствуют
рекомендуемым нормам и стандартам.»

Из годового плана-отчета ЦБС
Сахалинской области

Цитата
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