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Уважаемые коллеги, цель моего выступления – информирование о 

реализации на территории Сахалинской области мероприятий национального 

проекта «Культура», в части создания жителям региона доступа к 

полнотекстовым информационным ресурсам вне зависимости от времени и 

местонахождения как документа, так и пользователя.  

Слайд 2.  Иными словами, муниципальные библиотеки должны стать 

точкой доступа к проверенным, качественным знаниям, создав в библиотеке 

виртуальный читальный зал с доступом к удаленным электронным ресурсам и 

рабочими местами для пользователей. 

Слайд 3. Безвозмездный доступ предоставляется только к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина, что особенно значимо в условиях ограниченного финансирования. 

Слайд 4. В обязательном порядке такой доступ должны предоставлять: 

Модельные библиотеки, которых на территории региона 13, и только 8 

(61,5%) из них предоставляют доступ к ресурсам НЭБ. (Модельные библиотеки-

филиалы сел Мгачи и Арково Александровск-Сахалинской ЦБС, села Чехов Холмской ЦБС, села 

Тунгоры, городская библиотека-филиал № 17 Охинской ЦБС такой возможности своим 

пользователям не предоставляют.) Более подробно осветит этот вопрос Козюра 

Тамара Александровна  

Центральные библиотеки. Из 18 ЦБ доступ к удаленным ресурсам 

предоставляют 12 Центральных библиотек, не предоставляют 6 (33,3%) – это 

Центральные библиотеки Курильской, Макаровской, Невельской, Южно-

Сахалинской, Тымовской ЦБС и Северо-Курильская городская библиотека. 

Причины разные: техническая неготовность или же подключение библиотек 

запланировано поэтапно, на несколько лет. Добавлю, что Тымовская 

Центральная библиотека запланировала подключение к НЭБ на этот 2021 год, а 
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Южно-Сахалинская ЦБС решила многолетнюю проблему с отсутствием 

внешнего IP-адрес и также готова к подключению.  

Слайд 5. Библиотеки нового поколения. В настоящее время Сахалинская 

область  – единственная область в стране, в которой не создано ни одной 

библиотеки Нового поколения. Библиотеки, которые планируют принять 

участие в конкурсном отборе на получение федеральной субсидии на создание 

библиотеки нового поколения – это: Городская библиотека №17 Охинской ЦБС,  

Городская детская библиотека Невельской ЦБС, Красногорская сельская 

библиотека-филиал № 1 Томаринской ЦБС, Малокурильская библиотека-

филиал № 1 Южно-Курильской ЦБС и Александровск-Сахалинская центральная 

районная библиотека им. М.С. Мицуля Александровск-Сахалинской ЦБС 

должны учесть, что предоставление удаленного доступа к электронным 

ресурсам и виртуальным – это обязательное требование, так как библиотеки 

Нового поколения – это эталонные образцы и ориентиры для модернизации сети 

общедоступных библиотек региона. 

Слайд 6. Для сведения. Из 157 муниципальных библиотек доступ к 

Интернет предоставляют 150 библиотек (95,5%), из них на безлимитном трафике 

– 116 библиотек (73,4%). Однако, к НЭБ подключено всего 57 библиотек (36,3%), 

(Корсаковская ЦБС- 7 из 13, Смирныховская ЦБС – 6 из 7, Тымовская ЦБС  10 из 12, Холмская 

ЦБС – Поронайская ЦБС).  Необходимо отметить, положительную динамику, 

отмечу, что в 2020 году было подключено в 2 раза больше библиотек, чем в 2019 

году: так Холмская ЦБС подключила к НЭБ Центральную районную библиотеку 

и 6 библиотек-филиалов, а Тымовская ЦБС – 10 сельских библиотек-филиалов. 

И если работа по подключению муниципальных библиотек к НЭБ, хоть 

медленно, но ведется, то работа по подключению к Президентской библиотеке 

оставляет желать лучшего. Точка доступа к удаленным электронным ресурсам 

или виртуальный читальный зал, с рабочими местами для пользователей, создана 

только в Центральной модельной библиотеке Смирныховской ЦБС, которая 

предоставляет своим пользователям возможность обращения не только к 

ресурсам НЭБ, но и к ресурсам Президентской библиотеки. 

http://prof.libsakh.ru/index.php?id=45#c259
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Так что же мешает остальным? Не желание или не понимание? На наш 

взгляд библиотеки технически готовы, и наша с вами совместная и слаженная 

работа в данном направлении поможет оперативной реализации проекта.  

Что необходимо сделать для реализации задач проекта? Для этого нам 

необходимо заключить Соглашение о совместных мероприятиях по организации 

на территории Сахалинской области виртуальных читальных залов (точек 

доступа) к удаленным информационным ресурсам Президентской библиотеки, 

утвердить поэтапный План на период 2021-2025 годы. 

Слайд 7. Что требуется от ЦБС: 

Первое – проанализировать техническое оснащение библиотек, 17 марта во 

все ЦБС области были направлены методические письма, технические условия и 

Анкеты по подключению к Президентской Библиотеке. Единственный кто 

оперативно отреагировал  – это Курильская ЦБС, которая прислала заполненную 

анкету. 

Затем – в соответствии с техническими требованиями определить 

библиотеку или структурное подразделение библиотеки, где будет организована 

точка доступа. На базе электронного читального зала, центра правовой и 

социально значимой информации или какого-то другого структурного 

подразделения библиотеки, а также определить количество рабочих мест для 

пользователей. Минимальные требования: 1 рабочее место администратора и 1 

рабочее место пользователя. 

Далее, официально, приказом, закрепить ответственного сотрудника, а 

также закрепить реализацию данного направления в должностной инструкции. 

И основное - это провести обучение ответственного сотрудника или 

повышение его квалификации по работе с удаленными ресурсами.  

Слайд 8. Со своей стороны, СахОУНБ, как методический центр и 

Региональный центр Президентской библиотеки, как региональный 

методический центр по предоставлению доступа к ресурсам Президентской 

библиотеки готовы оказать методическую и практическую помощь в обучении 

сотрудников муниципальных библиотек: провести стажировки, образовательные 

мероприятия, в том числе и удаленно посредством Zoom или скайп.  
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Уважаемые коллеги!  

Хочу отметить, что в настоящее время такому направлению как «Цифровая 

экономика» и «Цифровая культура» уделяется большое внимание как на 

федеральном, так и на региональном уровне. Вопросы, касающиеся 

цифровизации социальной сферы, стоят на особом контроле у Губернатора, 

поэтому давайте будем работать на опережение, а не ждать, когда начнут с нас 

требовать, тем более, что подключение большинства библиотек, о которых я 

говорила не несет больших финансовых затрат.  

До 1 мая от каждой ЦБС ждем предложений по созданию в муниципальных 

библиотеках точек доступа к полнотекстовым электронным ресурсам 

Президентской библиотеки: какая библиотека технически готова, в какой период 

планируете ее подключение, а также и потребность в обучении ваших 

сотрудников: кого именно, в какой срок и по какой форме готовы обучать. В 

свою очередь к этому сроку мы вышлем Проект Соглашения и программу 

занятий.  

Уверена, что, работая вместе в данном направлении, мы достигнем 

значимых результатов по созданию в муниципальных библиотеках точек 

доступа к национальным электронным ресурсам. 

 


