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Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек 

Сахалинской области подготовлен в соответствии с методическими 

рекомендациями научно-методического отдела библиотековедения 

Российской национальной библиотеки. В докладе представлен анализ 

деятельности библиотек в различных аспектах – состояние сети 

библиотек, выполнение основных показателей работы, ресурсная база и 

формирование документных фондов, краеведческая и информационная 

работа, кадровое и методическое обеспечение деятельности библиотек. 

Представлены аналитические материалы по основным направлениям 

развития библиотек области. Разделы доклада дополняют 

статистические таблицы, диаграммы. 
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1. События года 

 

1.1. Главные события библиотечной жизни Сахалинской области 

 

2020 год для общедоступных библиотек Сахалинской области, 

несмотря на особые условия работы в связи с пандемией коронавирусной 

инфекции, был наполнен яркими библиотечными событиями, проектами, 

направленными на укрепление современного образа библиотек в местном 

сообществе, повышение качества предоставляемых услуг и поиск ресурсов 

для их дальнейшего развития.  

Основные события в библиотечной жизни области были связаны с 

реализацией национального проекта «Культура», целью которого является 

увеличение числа граждан, вовлечённых в культуру, в библиотеки путём 

создания современной инфраструктуры, внедрения в деятельность 

библиотек новых форм и технологий, широкой поддержки культурных 

инициатив. Все эти направления в Сахалинской области активно 

реализуются в рамках региональных и муниципальных проектов. 

Значимыми событиями 2020 года стало участие библиотек 

Сахалинской области в реализации регионального проекта «Обеспечение 

качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 

(«Культурная среда»). В рамках этого проекта закончено строительство 

капитального объекта Центра культурного развития с. Ильинское 

Томаринского городского округа, в котором разместилась Ильинская 

сельская библиотека-филиал № 3 Томаринской ЦБС, улучшили свои 

условия, переехав в новые помещения, Тымовская центральная районная 

библиотека, Северо-Курильская городская библиотека, Дуэнская и 

Хоэнская сельские библиотеки-филиалы Александровск-Сахалинской ЦБС, 

библиотека-филиал с. Восток Поронайской ЦБС, библиотека с. 

Краснополье Углегорской ЦБС, произведён капитальный ремонт городской 

библиотеки № 17 Охинской ЦБС.  

Пополнились ряды модельных библиотек: статус модельной в 2020 

году был присвоен Тунгорской сельской библиотеке Охинской ЦБС. 

Содержание культурно-просветительской деятельности библиотек 

Сахалинской области в 2020 году определили важные исторические и 

культурные даты:  

Год памяти и славы в год 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. (Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2019 

г. № 327);  

75-летие освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от 

японских милитаристов;  

160-летие со дня рождения А. П. Чехова;  

130-летие поездки А. П. Чехова на Сахалин;  

125-летие со дня выхода книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» 

отдельным изданием;  
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85-летие со дня рождения нивхского писателя, почётного президента 

Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока РФ В. М. Санги. 

В Год памяти и славы ключевой темой Всероссийской акции 

«Библионочь», которая впервые прошла в режиме онлайн, стала «Память 

нашей Победы». В библиотеках области в юбилейный год прошли онлайн-

марафон «#75 слов Победы», акция памяти «Блокадный хлеб», интернет-

квартирник от сахалинских бардов «Память нашей Победы», обзоры 

литературы и прессы военных лет, уникальных документов из фонда редких 

изданий, мастер-классы и виртуальные выставки. Площадками для 

проведения акций стали не только сайты библиотек, но и аккаунты в 

социальных сетях. В апреле 2020 года запущен в работу совместный 

интернет-проект Сахалинской ОУНБ и музейно-мемориального комплекса 

«Победа» «Бои за родные острова», работа над которым велась с 2019 года. 

Ресурс, посвящённый событиям последнего этапа Второй мировой войны и 

героям, сражавшимся за освобождение Южного Сахалина и Курильских 

островов от японских милитаристов. 

Самым масштабным событием юбилейного чеховского года стала 

Эстафета Международного сообщества чеховских музеев и библиотек 

«Чехов онлайн», которая прошла с 21 по 25 сентября. Жители Южно-

Сахалинска, Анивы, Холмска, Невельска, Макарова стали участниками 

творческих встреч с сахалинскими писателями, поэтами, специалистами 

областных музеев и библиотек. Они познакомились с лучшими 

библиотечными и музейными коллекциями, интересными фактами и 

открытиями, связанными с жизнью и творчеством А. П. Чехова. В 

мероприятиях приняли участие более 300 человек. В виртуальном формате 

к Эстафете присоединились представители библиотек и музеев 

Международного сообщества чеховских музеев и библиотек Республики 

Крым, Московской, Ростовской, Ярославской областей и историко-

литературного музея «А. П. Чехов и Сахалин» города Александровска-

Сахалинского. Лекции, обзоры выставок и уникальных чеховских 

коллекций были размещены на сайте СахОУНБ, с ними удалённо 

познакомились около 400 человек. 

Завершил череду чеховских юбилейных мероприятий областной 

смотр-конкурс лучших практик работы библиотек с чеховской темой  

«А. Чехов – сегодня и всегда». На конкурс были представлены материалы 

11 библиотек из 8 библиотечных объединений области – Александровск-

Сахалинской, Долинской, Корсаковской, Ногликской, Смирныховской, 

Томаринской, Холмской и Южно-Курильской ЦБС. 

Событием в культурной жизни островного региона стала научно-

практическая конференция «Передовые языковые компьютерные 

технологии как аспект сохранения и возрождения миноритарных 

языков Сахалина», проведённая на площадке Ногликской центральной 

районной библиотеки им. В. М. Санги, ставшая стартом важного этапа 

большого проекта «Мой родной язык», который в 2020 году реализует 

Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и его 
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рабочий орган «Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества» 

при финансовой поддержке Федерального агентства по делам 

национальностей в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Реализация государственной национальной политики», а также 

при финансовой поддержке компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» 

@enlsakhalin1.  

По инициативе СахОУНБ состоялся Второй межрегиональный 

форум «Наследие нивхов», приуроченный к 85-летию писателя и 

общественного деятеля В. М. Санги. В программе форума состоялась 

конференция «Сохраняя традиции: работа музеев и библиотек для 

продвижения культуры коренных малочисленных народов Севера 

Сахалина», в которой приняли участие 362 человека – представители 

учреждений культуры, образования, муниципальных органов власти, 

представители коренных народов Сахалинской области. 

Важным событием для области стало открытие с 1 февраля 2020 года 

Регионального центра консервации документов и сохранения книжных 

памятников Сахалинской области. Первые 23 редких книги получили 

регистрационные номера как книжные памятники регионального уровня. 

Приоритетная задача первого года его работы заключалась в реализации 

комплекса мероприятий по выявлению и идентификации книжных 

памятников, формированию коллекций особо ценных и редких документов, 

обеспечению их физического сохранения и безопасности. 

В 2020 году 3 областные и 25 центральных, городских и сельских 

библиотек из 10 муниципальных образований Сахалинской области 

присоединились к сетевой акции «#СилаКниги», приняв «эстафетную 

палочку» от коллег Республики Саха (Якутия). В единый день 9 октября 

(Всероссийский день чтения) в библиотеках области представители 

государственной и муниципальной власти, писатели и общественные 

деятели выступали в качестве чтецов перед юными читателями и делились 

впечатлениями о своих любимых книгах детства и юношества. В рамках 

акции в библиотеках области было организовано 30 площадок, в которых 

приняли участие более 700 слушателей. В СахОУНБ встречи прошли на 

пяти площадках. В ноябре 2020 года эстафету проведения акции от 

библиотек Сахалинской области приняла Крымская республиканская 

универсальная научная библиотека им. И. Франко.   

Одним из самых значимых общественных мероприятий года стал 

областной конкурс на премию губернатора Сахалинской области 

«Сахалинский маяк», который на основе народного голосования из 

большого числа претендентов выявил лучшего работника библиотеки 

Сахалинской области (сотрудник Арковской модельной сельской 

библиотеки-филиала № 2 Александровск-Сахалинской централизованной 

библиотечной системы) и лучшую сельскую библиотеку (библиотека-

филиал № 6 с. Вал Ногликской централизованной библиотечной системы). 
Высокую профессиональную оценку в рамках 24-го Сахалинского 

областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека-2019» получили 4 
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муниципальные библиотеки Александровск-Сахалинской, Ногликской, 

Анивской и Поронайской ЦБС.  

Отличных результатов добились островные библиотекари, участвуя 

во всероссийских конкурсах: 

- специальный диплом Всероссийского конкурса краеведческих 

изданий библиотек «Авторский знак» в номинации «Научно-справочные 

издания» получила Александровск-Сахалинская ЦБС за 

энциклопедический подход к популяризации информации о городе;  

- 17 работ специалистов Ногликской ЦБС заняли призовые места на 

всероссийских и межрегиональных конкурсах «Библиотечное 

пространство: современность и традиции», «Современная библиотека: 

научно-образовательная и культурно-просветительская 

деятельность», «Библиотека – 21 век: сохранение традиций и развитие 

инноваций», «Книга года: Сибирь – Евразия – 2020; 
- сайт МБУК «Поронайская ЦБС» признан победителем Всероссийского 

открытого конкурса-практикума с международным участием «Лучший сайт 

учреждения культуры-2020» с вручением диплома II степени;   

- печатная продукция издательства «КорКиС» центральной городской 

библиотеки им. О. П. Кузнецова Южно-Сахалинской ЦБС удостоена 

высших наград в номинациях «Проза» и «Лучший просветительский проект 

библиотеки» на Дальневосточной выставке-ярмарке «Печатный двор-

2020» (г. Владивосток), на международной издательской выставке-ярмарке 

«Амурские книжные берега» (г. Благовещенск), в межрегиональном 

открытом конкурсе «Книга года: Сибирь – Евразия – 2020» и так далее. 

 

Юбилеи библиотек 

В библиотеках-юбилярах прошли торжественные мероприятия, 

посвящённые 

70-летию Углезаводской и Взморьевской сельским библиотекам 

Долинской ЦБС, 

25-летию городской библиотеки № 17 Корсаковской ЦБС. 

 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-

правовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных 

библиотек в 2020 году  

 

 Наиболее значимыми федеральными нормативно-правовыми актами, 

оказавшими влияние на деятельность муниципальных библиотек в 2020 

году, стали:  

• Указ Президента РФ от 8 июля 2019 г. № 327 «О проведении в 

Российской Федерации Года памяти и славы» «в целях сохранения 

исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941−1945 годов»;  

• Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства» в целях 
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совершенствования государственной политики в сфере защиты 

детства; 

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года».  

Важным региональным нормативно-правовым актом, оказавшим 

влияние на деятельность муниципальных библиотек в 2020 году, был Указ 

губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 «О введении в 

Сахалинской области режима повышенной готовности для органов 

управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Сахалинской области», в соответствии с которым общедоступные 

библиотеки  работали в течение двух месяцев в режиме удалённого доступа. 

Во исполнение требований Роспотребнадзора и рекомендаций 

Министерства культуры РФ общедоступные библиотеки области 

обеспечивали максимально эффективную работу, безопасную для 

сотрудников и читателей. 

Меры, способствующие обеспечению социальной (санитарной) 

дистанции в библиотеке: 

• социальное дистанцирование в библиотеке (расстояние между людьми 

не менее 1,5 м и др.); 

• ограничение количества читателей в библиотеке; 

• введение системы предварительного заказа книг; 

• принятие мер, обеспечивающих строгую гигиену пребывания в здании; 

• обеспечение сотрудников средствами защиты и дезинфекции в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора; 

• карантин документов, возвращённых пользователями. 

Ввиду приостановки деятельности библиотек сайты и социальные 

сети стали проводником к информационным ресурсам широкого круга 

удалённых пользователей. Эффективная «удалёнка» стала не единичным 

явлением, не трендом, а новой реальностью. В работе библиотек появились 

новые онлайн-мероприятия, увеличилось количество посещений онлайн-

проекта «ЛитРес: Библиотека», увеличилось количество посещений сайтов 

библиотек, библиотекари активно использовали возможности виртуального 

пространства для популяризации книги и чтения, привлечения новых 

пользователей. Анализ деятельности библиотек показал, что они остаются 

востребованными и в период удалённой работы. 

  

1.3. Национальные, федеральные и региональные целевые 

программы, определявшие работу библиотек области в 

анализируемом году  

 В 2020 году все библиотеки области работали в рамках федеральных 

и региональных целевых программ. 
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 - Нацпроект «Культура», включающий три федеральных проекта: 

«Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», 

государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011–2020 годы; 

 - Концепция Национальной программы поддержки детского и 

юношеского чтения в РФ. Утверждена премьер-министром РФ Дмитрием 

Медведевым (03.06.2017);  

 - «Концепция развития кадрового потенциала культуры в системе 

непрерывного образования Сахалинской области на период до 2020 года», 

утверждённая распоряжением Правительства Сахалинской области от 

26.10.2016 г., № 556-р. 

Региональные проекты и программы: 

- государственная программа «Развитие сферы культуры в 

Сахалинской области» на 2014−2020 годы, утверждённая постановлением 

Правительства Сахалинской области от 31.07.2013г. № 394; 

- государственная программа «Доступная среда в Сахалинской 

области на 2014−2020 годы», утверждённая постановлением правительства 

Сахалинской области от 31.05.2013 г. № 280; 

- государственная программа «Развитие здравоохранения в 

Сахалинской области на 2014−2020 годы» (подпрограмма 1. «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа жизни»);  

- проект «Сахалинское долголетие»;  

- проект «Социальная карта сахалинца»;  

- библиотечный проект «Старшее поколение − детям», цель которого 

– продвижение книг и чтения среди нечитающих детей, популяризация 

лучших произведений художественной литературы, создание на 

постоянной основе системы организации активного досуга граждан в 

возрасте от 55 лет, расширение форм социальных коммуникаций, 

дальнейшее повышение жизненной активности, способствующей 

расширению возможностей участия граждан в культурных мероприятиях. 

В Сахалинской области велась работа в рамках национального 

проекта «Культура», в частности, издан приказ министерства культуры и 

архивного дела Сахалинской области от 14.04.2020 № 5-л «Об утверждении 

программы по созданию и перспективному развитию модельных 

муниципальных библиотек нового поколения в Сахалинской области на 

2020−2024 годы», был реализован региональный проект «Обеспечение 

качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» 

(«Культурная среда»), в результате которого восемь муниципальных 

библиотек улучшили свои условия, переехав в новые помещения.  

Во всех 18 городских округах продолжают действовать 

муниципальные программы развития культуры на 2015–2020 годы, в 

которых предусмотрены финансовые средства на комплектование 

библиотечных фондов, подписку периодических изданий, улучшение 

материально-технической базы, приобретение и замену библиотечного и 

технического оборудования, обновление сайтов. 
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С 2014 года в регионе успешно работает и развивается областной 

корпоративный проект «Сводные каталоги библиотек Сахалинской 

области» (СКБСО). В нём принимают участие 16 муниципальных 

библиотек области. 

С 2017 года продолжается работа муниципальных библиотек в 

областном проекте «Сводный каталог ″Краеведение. Аналитика библиотек 

Сахалинской области″». Участниками проекта являются 14 библиотечных 

систем. 

Среди документов, принятых муниципальными органами управления 

в отчётном году, следует выделить муниципальные программы: 

- «Развитие культуры в Корсаковском городском округе» от 20.08.2014 

№ 1400 с изменениями и дополнениями на 2015-2020 гг., «Развитие 

физической культуры, спорта, туризма и молодёжной политики в 

Корсаковском городском округе на 2015–2020 годы». Благодаря 

полученному финансированию по программе «Социальная поддержка 

населения Корсаковского городского округа» проведены культурно-

досуговые мероприятия в клубе «Второе дыхание» для людей с ОВЗ, 

качественно улучшилось комплектование библиотек, в том числе 

литературой для обслуживания инвалидов-колясочников и маломобильных 

граждан, улучшилось техническое оснащение библиотек. Произведён 

ремонт в библиотеках. 

- Долгосрочная программа «Доступная среда в муниципальном 

образовании «Городской округ Ногликский» на 2020 – 2022 годы» 

направлена на обслуживание лежачих инвалидов на дому периодической 

печатью и литературой. Одна из задач этого проекта – оказание помощи в 

социализации инвалидов в окружающем мире. Объём региональных 

бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий этого проекта в 2020 

году составил: 

- на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации 

– 30 900 рублей. Была оформлена подписка на периодическую печать для 

инвалидов и приобретены 59 говорящих книг на флеш-картах для людей с 

ограниченными возможностями по зрению; 

- на привлечение инвалидов к культурно-массовым мероприятиям – 44 

700 рублей; приобретены различные материалы для творческих мастерских: 

аквагрим, наборы для рисования на воде «Эбру» и другое. 

 

2. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети  

 

В 2020 году количество общедоступных библиотек, обслуживающих 

население Сахалинской области, сохранилось на уровне 2019 года. В 

соответствии с данными форм федерального статистического наблюдения 

№ 6-НК, Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) 

библиотеках Сахалинской области за 2020 год функционировала 161 

библиотека:  

3 областные:  
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ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»; 

ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»;  

ГБУК «Сахалинская областная специальная библиотека для слепых»; 

158 муниципальных, в том числе:  

38 библиотек оказывали информационно-библиотечные услуги 

городскому населению области,  

102 библиотеки – сельским жителям, 18 – детям.  

Библиотек – структурных подразделений организаций культурно-

досугового типа (КДУ) в области нет.  

Во всех городах и крупных населённых пунктах области 

функционируют стационарные библиотеки. В сёлах с небольшим 

количеством жителей и в городских микрорайонах, где нет стационарных 

библиотек, библиотечно-информационное обслуживание осуществляется в 

381 пунктах внестационарного обслуживания (в 2019 г. – в 398), в том числе 

77 пунктов (в 2019 г. – 70) организовано сельскими библиотеками. Система 

внестационарного обслуживания Сахалинской области кроме 

библиотечных пунктов, книгоношества, летних читальных залов включает 

и передвижные библиотеки (библиобусы). 
Динамика библиотечной сети за три года 

Показатели государственных и 

муниципальных библиотек 

Годы + / – 

к 2019 2018 2019 2020 

Общее число государственных и 

муниципальных библиотек 

163 161 161 0 

 

Число муниципальных библиотек 160 158 158 0 

 

Число муниципальных библиотек, 

расположенных в сельской местности 

104 102 102 0 

 

Число детских библиотек 18 18 18 0 

Число пунктов внестационарного 

обслуживания (муниципальные + 

областные) 

392 398 381 -17 

Из них в сельской местности 71 70 77 +7 

Число транспортных средств 12 12 12 0 

из них библиобусов  3 3 3 0 

 За 2020 год количество машин в автопарке библиотек области не 

изменилось. Семь муниципальных библиотек имеют 8 единиц техники, в 

том числе три библиобуса (Долинская, Смирныховская и Холмская ЦБС). 

Областные библиотеки имеют в своём распоряжении 4 транспортных 

средства, в том числе автомобиль для обслуживания маломобильных групп 

населения, оснащённый специальным оборудованием, который приобретён 

для Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. 

 

2.2. Создание модельных библиотек  

Модельных библиотек нового поколения в рамках реализации НП 

«Культура» в Сахалинской области пока не создано. Ведётся подготовка 

документов для участия в конкурсном отборе на областном уровне.   

 В 2020 году на 1 единицу увеличилось число муниципальных 

библиотек, получивших статус модельных в рамках реализации 
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долгосрочной целевой программы «Развитие культуры в Сахалинской 

области» и государственной программы «Развитие сферы культуры 

в Сахалинской области» на 2014–2020 годы». В соответствии с 

распоряжением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» № 772 от 17.12.2020 статус «Модельная библиотека» 

присвоен Тунгорскй сельской библиотеке Охинской ЦБС. 

С 2018 по 2020 годы в Сахалинской области в статус модельных 

переведены 4 муниципальных библиотеки (1 – центральная, 1 – детская,  

1 – городская и 1 – сельская). 

Всего за десять лет, с 2010 по 2020 годы, в Сахалинской области за 

счёт средств областного и муниципальных бюджетов статус «Модельная 

библиотека» получили 13 муниципальных библиотек (8,3 % от общего 

числа муниципальных библиотек), из них: 6 – центральных, 1 – детская, 5 – 

сельских и 1 городская библиотека-филиал. В 50,0 % ЦБС области 

модельных библиотек пока нет. Все модельные библиотеки входят в состав 

ЦБС и не являются юридическими лицами. 

 

 

 Мониторинг, проведённый сотрудниками ООМНИР СахОУНБ в 

январе 2020 года, показал, что 16 ЦБС Сахалинской области в 2020–2024 гг. 

Модельные библиотеки, ед. Из общего числа модельных библиотек 

по состоянию на 1 января 2021 

2018 2019 2020 +/- 

2018– 

2020 

соответствуют 

требованиям 

Модельного 

стандарта 

(ед.) 

модельные 

библиотеки 

нового 

поколения 

(ед.) 

структурные 

подразделения 

организаций 

культурно-

досугового 

типа и др. 

организаций 

(ед.) 

виды модельных 

библиотек – 

структурных 

подразделений 

ЦБС (ед.) 

С
ел

ь
с
к
ая

 

Г
о

р
о

д
ск

ая
 

Ц
ен

тр
ал

ь
н

ая
 

р
ай

о
н

н
ая

 

Д
ет

ск
ая

 

10 12 13 +3 13 0 0 5 1 6 1 

№ 

п/п 

Год Наименование библиотеки 

1. 2010 Модельная центральная районная библиотека МБУК «Невельская ЦБС» 

2. 2012 Районная модельная центральная библиотека имени В. М. Санги Ногликской 

ЦБС 

3. 2012 Смирныховская центральная  модельная библиотека Смирныховской ЦБС 

4. 2012 Сельская модельная библиотека-филиал № 2 с. Восток Поронайской ЦБС 

5. 2015 Модельная центральная городская библиотека имени Е. Д. Лебкова Долинской 

ЦБС 

6. 2015 Мгачинская модельная  сельская библиотека-филиал № 1 Александровск-

Сахалинской ЦБС 

7. 2015 Модельная центральная библиотека Поронайской ЦБС 

8. 2015 Модельная библиотека-филиал № 2 с. Арково Александровск-Сахалинской 

ЦБС 

9. 2015 Сельская  модельная библиотека-филиал № 2 села Чехов Холмской ЦБС 

10. 2018 Модельная городская библиотека-филиал № 13 – отдел Охинской ЦБС 

11. 2019 Модельная детская библиотека Александровск-Сахалинской ЦБС 

12. 2019 Модельная центральная библиотека Корсаковской ЦБС 

13. 2020 Модельная Тунгорская сельская библиотека Охинской ЦБС 
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готовы принять участие в мероприятиях по переводу общедоступных 

библиотек в статус модельных.  

 

2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические 

условия которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки  

По итогам 2020 года все муниципальные библиотеки Сахалинской 

области провели самооценку соответствия деятельности основным 

положениям Модельного стандарта. Анализ форм мониторинга 

деятельности ЦБ и муниципальных библиотек – структурных 

подразделений ЦБС показал, что высокий уровень соответствия основным 

положениям Модельного стандарта (от 120 до 140 баллов) в течение 

последних двух лет демонстрируют три библиотечные системы: 

Смирныховская, Ногликская и Поронайская, набравшие от 120 до 126 

баллов. 

Среднего уровня соответствия (от 100 до 120 баллов) достигли 9 ЦБС: 

Александровск-Сахалинская, Анивская, Долинская, Корсаковская, 

Томаринская, Углегорская, Холмская, Южно-Курильская и Южно-

Сахалинская ЦБС, набравшие от 100 до 118 баллов. 

 

Ниже среднего уровня (от 50 до 100 баллов) показатели у 5 ЦБС и 1 

городской библиотеки, набравших от 76 (Макаровская ЦБС) до 99 баллов 

(Северо-Курильская ГБ). 

Результаты мониторинга показали, что общий уровень внедрения 

Модельного стандарта в деятельность общедоступных библиотек 

Сахалинской области в 2020 году повысился со 100 до 105 баллов. 

 

Наименование 

ЦБС 

Всего 

библиотек 

Фактическое 

количество баллов 

Рейтинг 

по количеству 

набранных баллов  

Количество библиотек,  

не достигших среднего 

уровня Модельного 

стандарта (менее 100 

баллов) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Александровск-

Сахалинская 

10 101 103 111 7 7 7 6 5 1 

Анивская 11 110 111 114 5 6 6 2 1 1 

Долинская 9 100 118 118 8 4 4 4 0 0 

Корсаковская 13 111 112 115 4 5 5 3 3 3 

Курильская 4 86 87 89 14 15 15 3 3 3 

Макаровская 6 68 76 76 16 17 17 6 6 6 

Невельская 6 88 88 93 12 14 14 4 4 4 

Ногликская 6 122 122 122 1 2 2 0 0 0 

Охинская 8 97 86 87 10 16 16 5 7 6 

Поронайская 8 118 120 120 3 3 3 0 0 0 

Сев.-Курильская ГБ 1 95 71 99 11 18 12 1 1 1 

Смирныховская 7 121 125 126 2 1 1 0 0 0 

Томаринская 8 102 103 102 6 8 10 2 2 2 

Тымовская 12 85 95 97 15 12 13 11 9 6 

Углегорская 11 94 99 102 12 11 10 9 6 0 

Холмская 13 102 101 104 6 9 9 5 5 3 

Южно-Курильская 5 93 90 107 13 13 8 2 3 1 

Южно-Сахалинская 20 99 99 100 9 10 11 12 12 11 

Всего по ЦБС: 158 100 100 105    75 67 48 
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Количество библиотек, достигших уровня Модельного стандарта 

(набравших более 100 баллов), по сравнению с 2019 годом увеличилось с 91 

единиц до 110. Таким образом, доля общедоступных муниципальных 

библиотек, материально-технические условия которых позволяют 

реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки, по состоянию на 01.01.2021 г., составляет 69,6 % (в 2019 г. – 

57,6 %). 

 Состояние 48 муниципальных библиотек (30,4 %) не соответствует 

уровню Модельного стандарта.  

Среди них есть библиотеки, которые имеют статус модельной: 

модельная городская библиотека-филиал № 13 – отдел Охинской ЦБС и 

модельная Тунгорская сельская библиотека Охинской ЦБС. 

В соответствии с Типовым положением о присвоении библиотеке-

филиалу централизованной библиотечной системы муниципального 

образования Сахалинской области статуса «Модельная библиотека»1 статус 

сохраняется при условиях:  

• стабильного выполнения учреждением плановых показателей; 

 

1 Типовое положение о присвоении статуса «Модельная библиотека» библиотеке-филиалу 

централизованной библиотечной системы муниципального образования Сахалинской области : прил. к 

распоряжению М-ва культуры Сахалин. обл. от 09.04.2015 № 93-р. «О статусе «Модельная библиотека». 

– Южно-Сахалинск, 2015. – 7 с. 

№  

Наименование библиотеки 

Количество 

баллов 

Центральные 

1 Смирныховская центральная  модельная библиотека 

Смирныховской ЦБС 

133 

2 Модельная центральная библиотека Поронайской ЦБС 126 

3 Районная модельная центральная библиотека им. В. М. Санги 

Ногликской ЦБС 

122 

4 Модельная центральная городская библиотека им. Е. Д. 

Лебкова 

121 

5 Модельная центральная библиотека Корсаковской ЦБС 114 

6 Модельная центральная районная библиотека МБУК 

«Невельская ЦБС» 

109 

Детские 

7 Модельная детская библиотека Александровск-Сахалинской 

ЦБС 

139 

Городские 

8 Модельная городская библиотека-филиал № 13 – отдел 

Охинской ЦБС 

88 

Сельские 

9 Сельская модельная библиотека-филиал № 2 с. Восток 

Поронайской ЦБС 

121 

10 Мгачинская модельная сельская библиотека-филиал №  1   117 

11 Сельская  модельная библиотека-филиал № 2 села Чехов 

Холмской ЦБС 

113 

12 Арковская  модельная сельская библиотека-филиал № 2   103 

13 Модельная Тунгорская сельская библиотека Охинской ЦБС 93 
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• роста числа пользователей, количества посещений, проведённых 

мероприятий и т. д.; 

• ежегодного расширения перечня предоставляемых услуг;  

• заметного влияния библиотеки на формирование культурно-

информационного пространства (в том числе наличие публикаций в 

региональных СМИ и профессиональных изданиях, участие в конкурсах и 

т. д.). 

 Выполнение этих требований отслеживается СахОУНБ путём анализа 

ежегодных отчётов, экспресс-анкетирования, а также во время выездов в 

библиотеки.  

Во многом результат и качество работы зависят от ресурсов, 

которыми располагает библиотека, и прежде всего от состояния 

материально-технической базы.  

Модельные библиотеки области располагаются в отдельных зданиях, 

занимают помещения на первых этажах жилых домов, делят здание с 

другими учреждениями. Обязательным этапом модернизации во всех 

модельных библиотеках, открытых в области, был ремонт – капитальный 

или текущий (в зависимости от состояния здания и помещения) с 

использованием современных отделочных материалов.  

Для повышения комфортности современных учреждений культуры в 

них поступила библиотечная мебель (стеллажи, кафедры, читательские и 

компьютерные столы, каталожные шкафы и т. п.), мебель для детских 

уголков, зон отдыха читателей. 

В настоящее время все модельные библиотеки укомплектованы 

компьютерным оборудованием, копировально-множительной техникой, 

подключены к сети Интернет, имеют электронную почту, что позволяет 

оперативно обмениваться информацией с пользователями и коллегами.  

Таким образом, материально-техническая база модельных библиотек 

соответствует требуемым стандартам. 

Между тем у модельных библиотек есть проблемы, на которые 

руководителям ЦБС стоит обратить внимание. 

• Сайты созданы только центральными модельными 

библиотеками. 

• Активно работают в соцсетях только 2 библиотеки (сельская 

модельная библиотека-филиал № 2 с. Восток Поронайской ЦБС, Модельная 

детская библиотека Александровск-Сахалинской ЦБС и сельская модельная 

библиотека-филиал № 2 села Чехов Холмской ЦБС), которые имеют 

аккаунты в «ВКонтакте» и в Instagram. О работе в соцсетях остальных 

модельных библиотек информации в отчётах нет. 

• Из 13 модельных библиотек к НЭБ и к НЭДБ подключены 8. Не 

имеют доступа к НЭБ 5 библиотек. 

Обновляемость фондов модельных библиотек в 2020 году составила  

3,7 %, что немного выше средней по муниципальным библиотекам (по 

области процент обновляемости фонда в 2020 году составлял 3,1), но ниже 

рекомендуемой Модельным стандартом (5 %).  
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Обновление библиотечного фонда, его планомерное формирование и 

комплектование в соответствии со стандартами (при нормативе 5,0 % новой 

литературы от общего объёма фонда) – первоочередное условие успешной 

деятельности модельных библиотек по организации библиотечного 

обслуживания населения. Естественно, что качество и полнота 

комплектования фондов библиотек зависят в первую очередь от 

финансирования. К сожалению, сохранилась ситуация, когда библиотекам 

по-прежнему выделялись недостаточные суммы средств на развитие 

фондов. Поэтому ещё остаётся актуальной проблема комплектования 

модельных библиотек.  

Анализ статистических показателей работы модельных библиотек на 

протяжении последних трёх лет показывает их нестабильность. В 2020 году 

на всех показателях сказалась работа в условиях пандемии. 

Современное техническое оснащение позволяет модельным 

библиотекам разнообразить культурно-просветительскую работу, 

досуговую деятельность. Мероприятия с использованием компьютерной и 

видеотехники – выставки-экспозиции, информационно-познавательные 

игры, виртуальные путешествия и электронные викторины – пользуются 

заслуженной популярностью среди читателей, особенно в настоящее время. 

Вместе с тем положение с использованием возможностей 

современной техники ещё весьма далеко от идеала. Об этом 

свидетельствуют показатели работы (число пользователей, посещений, 

обращений в библиотеку удалённых пользователей). 

Важным критерием и необходимым условием развития модельных 

библиотек является профессиональное мастерство библиотекарей. 

В основном в модельных библиотеках работают сотрудники, 

имеющие специальное образование, большой опыт работы, прошедшие 

подготовку на курсах повышения квалификации.  

 

2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети  

На муниципальном уровне наиболее эффективной организационной 

структурой сети являются централизованные библиотечные системы. Более 

сорока лет назад в 17 из 18 муниципальных образований Сахалинской 

области все общедоступные муниципальные библиотеки были объединены 

в ЦБС. В Северо-Курильском городском округе городская библиотека 

является единственной муниципальной библиотекой.  

На Сахалине и Курильских островах сохраняется целостность 

библиотечных систем: библиотеки не переводятся в состав иных 

учреждений культуры, КДУ, что положительно сказывается на качестве 

библиотечного обслуживания населения. За последнее десятилетие из 

состава ЦБС не вышла ни одна муниципальная библиотека. Все ЦБС 

области и Северо-Курильская городская библиотека являются 

юридическими лицами. 

В рамках реализации Федерального закона № 83-Ф3 от 08.05.2010 в 

муниципальных библиотеках Сахалинской области существуют два типа 

учреждений: 16 централизованных библиотечных систем и Северо-
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Курильская городская библиотека имеют правовую форму «бюджетное 

учреждение», Корсаковская ЦБС в 2019 году перешла из бюджетных 

учреждений в статус автономных в соответствии с постановлением 

администрации Корсаковского городского округа от 25.03.2019 № 500 «О 

создании муниципальных автономных учреждений культуры, физической 

культуры и спорта и молодёжной политики путём изменения типа 

существующих муниципальных бюджетных учреждений культуры, 

физической культуры и спорта и молодёжной политики». 
Тип учреждения Количество библиотек  % от общего числа библиотек 

Бюджетные  148 91,9 

Автономные  13 8,1 

 Функции и полномочия учредителей библиотечных объединений 

осуществляются администрациями муниципальных образований в лице 

структурных подразделений администраций – управлений культуры, 

отделов культуры, отделов культуры, спорта, туризма и молодёжной 

политики и т. д. 

В связи с изменениями, внесёнными в Налоговый кодекс Российской 

Федерации, касающимися определения «филиал», и требованиями вносить 

обособленные структурные подразделения в Единый государственный 

реестр юридических лиц от филиальной структуры организации сети на 

муниципальном уровне за последние несколько лет отказались 7 ЦБС  

(41,2 %), убрав из названия 78 муниципальных библиотек (49,4 %) 

определение «филиал».  

Восемь центральных библиотек (47,1 % от общего числа ЦБ) в семи 

ЦБС Сахалинской области являются именными, так как заслужили 

почётное право носить имена знаменитых земляков: 

Александровск-Сахалинская центральная районная библиотека – 

имени Михаила Семёновича Мицуля; 

Анивская центральная библиотека – имени Павла Николаевича 

Ромахина;  

Долинская модельная центральная городская библиотека – имени 

Евгения Дмитриевича Лебкова; 

Ногликская районная модельная центральная библиотека – имени 

Владимира Михайловича Санги; 

Холмская центральная районная библиотека – имени Юрия 

Ивановича Николаева; 

Южно-Курильская центральная районная библиотека – имени 

Александра Климентьевича Мандрика; 

Южно-Сахалинская центральная городская библиотека – имени Олега 

Павловича Кузнецова; 

Южно-Сахалинская центральная детская библиотека – имени 

Анатолия Алексеевича Дёшина.  

 

2.5./2.6. Решения, принятые органами местного самоуправления в 

рамках выполнения полномочий по организации библиотечного 

обслуживания населения  

http://prof.libsakh.ru/?id=36#c109
http://prof.libsakh.ru/?id=36#c109
http://prof.libsakh.ru/?id=37#132
http://prof.libsakh.ru/?id=37#132
http://prof.libsakh.ru/?id=42#c212
http://prof.libsakh.ru/?id=42#c212
http://prof.libsakh.ru/?id=50#c334
http://prof.libsakh.ru/?id=50#c334
http://prof.libsakh.ru/?id=51#c360
http://prof.libsakh.ru/?id=51#c360
http://prof.libsakh.ru/?id=52#c370
http://prof.libsakh.ru/?id=52#c370
http://prof.libsakh.ru/?id=52#c372
http://prof.libsakh.ru/?id=52#c372
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С 01.10.2020 года закрыта Тангинская сельская библиотека-филиал  

№ 11, расположенная в селе Танги муниципального образования городской 

округ «Александровск-Сахалинский район», в соответствии с 

постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» 

от 09.09.2020 г. № 554 «О ликвидации Тангинской сельской библиотеки-

филиала № 11 муниципального бюджетного учреждения «Александровск-

Сахалинская централизованная библиотечная система», согласно протоколу 

заседания комиссии по проведению опроса жителей села Танги по вопросу 

ликвидации Тангинской сельской библиотеки-филиала № 11 МБУ 

«Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система». 

Организовано внестационарное библиотечное обслуживание жителей села 

Танги (72 человека). 

Примечание. В статистических отчётах по форме № 6-НК за 2020 

год Тангинская сельская библиотека-филиал № 11 прошла как 

действующая. В связи с этим официально сокращение сети на 1 единицу 

будет считаться с 2021 года.  

 

2.7. Соблюдение норм действующего законодательства при принятии 

решений о ликвидации муниципальной библиотеки 

Закрытие Тангинской сельской библиотеки-филиала № 11 

произведено в соответствии с федеральным законодательством 

(Федеральный закон от 8 июня 2015 года № 151-ФЗ). Опрос населения 

жителей с. Танги производился. Составлен протокол комиссии по 

проведению опроса жителей.  

  

2.8. Доступность библиотечных услуг. Региональная специфика 

нормативно-правового регулирования обеспеченности населения 

библиотеками, наличие региональных нормативов 

С 2018 года в Сахалинской области с целью упорядочения 

существующей системы библиотечного обслуживания и сохранения 

дееспособных библиотек, поддержки их функционирования действуют 

Методические рекомендации министерства культуры и архивного дела 

Сахалинской области2, которые устанавливают норматив размещения 

сельских библиотек с минимальной численностью населения (для 

удалённых, труднодоступных и малочисленных сёл) – от 250 до 100 

человек, что позволяет сохранить действующую сеть библиотек 

Сахалинской области. 

Норматив для Сахалинской области определён с учётом применения 

коэффициента от 1,25 до 5 для территорий субъекта РФ с низкой 

плотностью населения, сложными климатическими условиями, 

труднодоступным рельефом местности, значительной удалённостью 

населённого пункта от административного центра городского или сельского 

 

2 Распоряжение министерства культуры и архивного дела Сахалинской области от 26.09.2018 № 

303-р «Об утверждении методических рекомендаций по деятельности муниципальных 

общедоступных библиотек Сахалинской области». 

http://prof.libsakh.ru/fileadmin/user_upload/Rasporjazhenie_303-r_ot_26.09.2018.pdf
http://prof.libsakh.ru/fileadmin/user_upload/Rasporjazhenie_303-r_ot_26.09.2018.pdf
http://prof.libsakh.ru/fileadmin/user_upload/Rasporjazhenie_303-r_ot_26.09.2018.pdf
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поселения (5 км и более), неразвитой дорожно-транспортной 

инфраструктурой и иными местными условиями, влияющими на понижение 

доступности библиотек для населения. К территориям с низкой плотностью 

сельского населения относится территория Сахалинской области, плотность 

населения в которой более чем в три раза ниже средней плотности сельского 

населения в Российской Федерации3. 

 

Соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в 

целом по региону и в разрезе муниципальных образований 

Население Сахалинской области на 1 января 2020 г. – 488,3 тыс. 

человек: городское – 402,1 тыс., сельское – 86,2 тыс.4. Плотность 

населения на 1 января 2020 г. – 5,6 (человек на 1 кв. км). 

В Сахалинской области 243 населённых пункта, из них 223 сельские, 

в том числе 114 сёл с численностью жителей до 100 человек: в 25 малых 

населенных пунктах жителей нет; в остальных 89 проживает от 1 до 100 

человек. Все населённые пункты области с числом жителей от 300 человек 

имеют стационарные библиотеки, в 98 населенных пунктах стационарные 

библиотеки отсутствуют (40 % от общего количества). 

 Действующие нормативы обеспеченности населения 

общедоступными библиотеками, предлагаемые в Методических 

рекомендациях по деятельности муниципальных общедоступных 

библиотек Сахалинской области, утверждённых распоряжением 

министерства культуры и архивного дела Сахалинской области от 

26.09.2018 № 303-р, позволяют библиотекарям чувствовать себя 

относительно защищёнными от необоснованного и необъективного 

сокращения сети муниципальных библиотек. 

 В настоящее время с целью выравнивания условий доступа к услугам 

библиотек жителей островного края в соответствии с их потребностями и 

интересами на территории Сахалинской области функционирует 332 пункта 

внестационарного обслуживания (+ 2 к 2018 г.) от 67 муниципальных 

библиотек, из них от 9 – детских и 39 – сельских).  

Активнее остальных данную форму обслуживания используют 

муниципальные библиотеки Анивской, Корсаковской, Углегорской, 

Смирныховской, Южно-Сахалинской, Поронайской, Долинской ЦБС, в 

которых функционирует от 27 до 54 пунктов.  

 

Число библиотек, работающих по сокращённому графику 

Анализ режима работы муниципальных библиотек, проведённый в 

2020 году, показал, что число сетевых единиц, работающих в режиме 

неполного рабочего дня, не изменилось: из 102 сельских библиотек 45 

 

 
3 Перечень субъектов Федерации, отдельных муниципальных районов в субъектах Федерации, территории 

которых относятся к территориям с низкой плотностью населения, утверждён распоряжением 

Правительства РФ от 25 мая 2004 г. № 707-р. 
4 Сельские населённые пункты Сахалинской области: Стат. бюллетень / Сахалинстат. – Южно-Сахалинск, 

2020. – 29 с. 

 

http://prof.libsakh.ru/fileadmin/user_upload/Rasporjazhenie_303-r_ot_26.09.2018.pdf
http://prof.libsakh.ru/fileadmin/user_upload/Rasporjazhenie_303-r_ot_26.09.2018.pdf
http://prof.libsakh.ru/fileadmin/user_upload/Rasporjazhenie_303-r_ot_26.09.2018.pdf
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 (44,1 %) функционируют по сокращённому графику. (Приложение. 

Таблица 1) Сокращённый режим работы библиотек не применялся только в 

трёх ЦБС: Смирныховской, Ногликской и Южно-Сахалинской (17,6 % от 

общего числа библиотечных объединений области). 

Штатное расписание ЦБС в соответствии с нагрузкой по числу 

пользователей и документовыдач предусматривает наличие в удалённых 

структурных подразделениях от 0,25 до 0,75 штатной единицы ставки 

библиотекаря. Таким образом, часы функционирования этих 

муниципальных библиотек составляют от 2 до 5,5 часа в день, что не 

соответствует требованиям Модельного стандарта и не способствует 

улучшению качества библиотечного обслуживания населения. 

Например, по сокращённому графику в Александровск-Сахалинской 

ЦБС в течение 2020 года работали 6 сельских библиотек, что составляет 60,0 

% от общего количества библиотек: в Анивской ЦБС – 7 библиотек (63,6 

%), в Поронайской, Томаринской – по 3 библиотеки (37,5 %), в Тымовской 

ЦБС – 5 библиотек (41,7 %), в Углегорской – 6 сельских библиотек (54,5 %) 

и так далее. 

В соответствии с рекомендациями СахОУНБ за последние три года 

в режиме работы библиотек Корсаковской, Поронайской, Смирныховской, 

Углегорской и Южно-Курильской ЦБС произошли положительные 

изменения: продлены часы работы в вечернее время, выходные дни 

библиотеки перенесены с субботы и воскресенья на будние дни или 

сокращено количество выходных дней с двух до одного. График работы 

этих муниципальных библиотек строился с учётом потребностей 

пользователей. Так, например, в целях создания благоприятных условий для 

обслуживания населения продлены часы работы в Южно-Курильской 

центральной библиотеке. За счёт скользящего графика продолжительность 

времени обслуживания составляет 9 часов. Изменён режим работы 

Дубовской сельской библиотеки-филиала № 4 Южно-Курильской ЦБС.  

Сейчас она открыта до 19 часов и доступна для работающих жителей села.  

 

Среднее число жителей на одну библиотеку  

Показатель обеспеченности населения муниципальными 

библиотеками стабилен и составляет 3,1 тысячи жителей на 1 библиотеку 

(по РФ и ДФО показатель равен соответственно 4,0 и 3,0), среднее число 

читателей, приходящихся на 1 муниципальную библиотеку, осталось на 

уровне 2019 года – 1,4 тысячи (по РФ и ДФО соответственно – 1,2 и 1,1).  

 

Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности 

В рамках государственной программы Сахалинской области 

«Доступная среда в Сахалинской области на 2014–2020 годы» во всех 

муниципальных библиотеках продолжается работа по повышению уровня 

доступности услуг для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности (ОВЖ). 
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Анализ статистических отчётов ЦБС показал, что в 2020 году с 41,1 

до 74,1 увеличился процент зданий и помещений, доступных людям с 

ограниченными возможностями здоровья: из 158 муниципальных 

библиотек 26 расположены в помещениях, доступных для лиц с 

нарушениями зрения (+10 к 2019 г.), 32 – с нарушениями слуха (+23 к 2019 

г.), 59 – с проблемами опорно-двигательного аппарата (+18 к 2019 г.). 

  

Количество населённых пунктов и число жителей, не имеющих 

возможности доступа к библиотечным услугам 

Из 223 сёл Сахалинской области в 120 (53,8 %) нет стационарных 

библиотек по причине малого количества жителей (менее 200 человек) или 

отсутствия помещений для размещения библиотеки.  

Население 22 сёл (более 2,5 тысячи жителей) вообще не имеют 

доступа к библиотечным услугам. По-прежнему остаются без 

библиотечного обслуживания 177 жителей 6 малонаселённых пунктов 

Невельского района (сёла Ватутино, Амурское, Лопатино, Селезнёво, 

Придорожное, Раздольное), население сёл Пугачево (57 человек) и Тихое 

(47 человек) Макаровского района из-за большой удалённости от районного 

центра (соответственно 56 и 81 км) и от ближайшей библиотеки (15 и 40 км). 

Организация передвижных библиотечных пунктов в этих населённых 

пунктах невозможна в связи с отсутствием в Невельской и Макаровской 

ЦБС автотранспорта и необходимых помещений в сёлах. По этой же 

причине не имеют возможности доступа к библиотечным услугам жители 7 

сёл Корсаковского городского округа (Береговое – 26 жителей, Пихтовое – 

103 жителя, Тамбовское – 3 жителя, Новое – 4 жителя, Муравьёво – 4 

жителя, Утёсное – 7 жителей, Вторая Падь – 73 жителя) и села Трудовое 

Поронайского района (8 человек). В с. Горячие Ключи Курильского 

городского округа (2,1 тысячи человек) до сих пор решается вопрос о 

приобретении, монтажу и установке модульной библиотеки. Проблема 

заключается в недостаточном финансировании. 

Ситуация с библиотечным обслуживанием жителей малонаселённых 

пунктов сложная, так как количество официально зарегистрированных в 

них граждан преобладает над фактически проживающими. Так, например, из 

17 населённых пунктов Углегорского городского округа стационарные 

библиотеки и пункт обслуживания (с. Медвежье) имеют 11. В оставшихся 5 

сёлах, по данным службы государственной статистики по Сахалинской области, 

числится от 0 до 5 человек, по факту проживания – 0. Таким образом, 

библиотечным обслуживанием на территории района не охвачен только  

п. Тельновский с количеством проживающих 69 человек, так как ближайшая 

библиотека (с. Лесогорское) расположена в 10 километрах от посёлка, а 

расстояние до районного центра – 41 километр. 

За последние три года к положительным изменениям в библиотечном 

обслуживании жителей населённых пунктов, удалённых от стационарных 

библиотек, можно отнести, например, организацию библиотечных пунктов 

и стоянки библиобуса в сёлах Чистоводное и Пожарское Холмского 

городского округа, а также в селе Эхаби Охинского городского округа, где 
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проживает 79 человек. В селе Ясноморское Невельского района в 2020 году 

открыли новый центр культурно-досугового и библиотечного 

обслуживания. Половина средств на его строительство была выделена из 

областного бюджета в рамках программы «Инициативное 

бюджетирование», другая половина – из средств местного бюджета. 

 

Краткие выводы по разделу 

➢ В Сахалинской области сохранена рекомендованная 

федеральными методическими центрами система организации 

библиотечного обслуживания населения – централизация 

муниципальных библиотек. 

➢ Региональные нормативы размещения сельских библиотек 

способствуют сохранению сетевых единиц в населённых пунктах с 

минимальной численностью населения, в отчётный период оптимизация 

коснулась только тех библиотек, которые находятся в сёлах, 

готовящихся к расселению и ликвидации. 

➢ Ведётся работа по модернизации городских и сельских 

общедоступных библиотек, по созданию модельных библиотек в 

соответствии с государственной программой «Развитие сферы культуры 

в Сахалинской области» на 2014–2020 годы.  

 Основная задача 2021 года – активизировать участие муниципальных 

библиотек в нацпроекте «Культура» по созданию библиотек нового 

поколения. 

3. Основные статистические показатели 

3.1. Система сбора статистических показателей в регионе 

Сахалинской областной универсальной научной библиотекой 

осуществляется сбор и хранение статистических показателей по всем 

государственным и муниципальным библиотекам Сахалинской области.  

Специалисты областных и центральных муниципальных библиотек 

второй год, начиная с 2019 года, самостоятельно вносят в базу данных АИС 

«Статистика» показатели работы муниципальных библиотек ЦБС для 

формирования Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) 

библиотеках системы министерства культуры по Сахалинской области 

(Приложение. Таблица 2). Контроль правильности ввода показателей, их 

достоверности, сроков размещения и консультирование специалистов 

библиотек по вопросам ввода данных осуществляют сотрудники ООМНИР 

СахОУНБ.   

В рамках национального проекта «Культура» с 2019 года 

ежеквартально сотрудники СахОУНБ собирали и заносили в базу данных 

АИС «Статистика» статистические показатели по количеству посещений 

общедоступных библиотек, числу посещений специализированных 

транспортных средств, количеству обращений к цифровым ресурсам. В 

2020 году ввод данных мониторинга нацпроекта «Культура» в АИС 

«Статистика» осуществляется работниками центральных и областных 

библиотек на местах. Процесс курируется методистами СахОУНБ. 
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3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием в целом по 

региону и в разрезе муниципальных образований 

Численность населения Сахалинской области на 01.01.2020 года, по 

данным Росстата, составляла 488,3 тысячи человек. Пользователями 

общедоступных библиотек области в 2020 году стали 343,3 тысячи жителей 

Сахалина и Курил (в 2019 г. – 305,9 тыс. чел.) (+37,4 тыс. чел.). 

(Приложение. Таблица 3). 

Охват населения области библиотечным обслуживанием в целом 

(вместе с областными библиотеками) вырос и составил 70,3 % (в 2019 г. –  

62,5 %). Это значительно выше показателей по библиотекам России и 

Дальневосточному федеральному округу (далее – РФ и ДВФО) в 2019 году 

(соответственно 34,2 % и 38,1 %). Процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием, осуществляемым муниципальными библиотеками, за 

последний год увеличился с 45,1 % до 45,2 % и превышает показатели 

муниципальных библиотек 2019 года по РФ и ДВФО (соответственно  

29,3 % и 32,3 %). По сельским населённым пунктам процент охвата составил 

67,1 %. (Приложение. Таблица 4). 

3.3. Динамика основных показателей деятельности муниципальных 

библиотек региона за три года 

Основные показатели библиотечного обслуживания населения 

Показатели (тыс.) 2018 2019 2020  +/– к 2019 г. 

Количество пользователей  

Всего по муниципальным библиотекам 
216,8 221,1 221,1 0 

в т. ч. по детским библиотекам 40,2 42,4 38,6 –3,8 

в т. ч. по сельским библиотекам 60,5 59,4 57,8 –1,6 

Дети до 14 лет, всего 70,9 68,1 65,6 –2,5 
 

в т. ч. по детским библиотекам 35,3 33,8 31,7 –2,1 
 

в т. ч. по сельским библиотекам 17,3 16,8 16,4 –0,4 

Молодёжь 15–30 лет, всего 29,6 28,3 26,5 –1,8 

в т. ч. по детским библиотекам 1,3 1,2 1,2 0 

в т. ч. по сельским библиотекам 7,6 7,5 7,0 –0,5 

Из общего числа зарегистрированных 

пользователей – удалённые, всего 
29,7 41,4 33,6 –7,8 

в т. ч. по детским библиотекам 2 6,1 0,9 –5,2 

в т. ч. по сельским библиотекам 2,6 2,2 0 – 2,2 

Количество посещений 

Всего по муниципальным библиотекам 
1674,6 1778,2 1774,6 –3,6 

в т. ч. по детским библиотекам 352,4 365,3 336,8 –28,5 
 

в т. ч. по сельским библиотекам 552,0 567,9 547,2 –20,7 
 

Количество посещений массовых 

мероприятий (из общ. числа посещ.) 

 Всего по муниципальным библиотекам 

* в стационарном и внестационарном режимах 

327,0 417,2 421,9* +4,7 
 

в т. ч. по детским библиотекам 71,4 94,6 95,8 +1,2 

в т. ч. по сельским библиотекам 103,0 111,5 103,2 –8,3 

Число обращений к библиотекам 

удалённых пользователей, всего 
283,3 326,2 338,9 +12,7 

из них обращений к веб-сайту 214,6 239,4 338,9 –99,5 
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➢ Число зарегистрированных пользователей 

 

Анализ статистических отчётов 

муниципальных библиотек 

показал, что в 2020 году, 

несмотря на сложные условия 

работы в период пандемии и 

самоизоляции населения, 

количество пользователей в 

целом по муниципальным 

библиотекам не снизилось, а 

осталось на уровне 2019 года – 

221,1 тысячи человек. Удержать 

показатель удалось за счёт увеличения числа пользователей, обслуженных 

внестационарно и удалённо. На конец года их зарегистрировано 49,2 тыс. 

чел. (в 2019 – 41,4 тысячи, что на 7,8 тысячи больше). 

Сокращение числа пользователей по сравнению с 2019 годом 

произошло в семи ЦБС (Курильская, Макаровская, Невельская, Охинская, 

Томаринская, Южно-Курильская и Южно-Сахалинская).  

➢ Число посещений библиотек (всего), из них посещений культурно-

просветительных мероприятий 

Ограничительные меры, связанные с мерами по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Сахалинской области, внесли свои коррективы в работу библиотек области 

и, соответственно, отразились на количественных показателях. На 3,6 

тысячи уменьшилось по сравнению с прошлым годом число посещений 

библиотек области в стационарном и внестационарном режимах и 

составило 1 774,52 тысячи. Не достигли уровня прошлого года по числу 

посещений 11 ЦБС области и Северо-Курильская ГБ, или 66,7 % библиотек.  

По причине временного ограничения доступа в библиотеки число 

посещений массовых мероприятий в стационарном режиме по сравнению с 

2019 снизилось на 59,2 тысячи и составило 358,0 тысячи. Доля посещений 

массовых мероприятий от общего числа посещений библиотек составила 

22,2 % (в 2019 г. – 23,6 %). Проведение мероприятий вне стен библиотеки 

(уличные мероприятия) позволило увеличить показатель на 63,9 тысячи и 

довести его до 421,9 тысячи посещений. 

➢ Число обращений к библиотекам удалённых пользователей 

(всего), из них обращений к веб-сайтам библиотек 

Выдано документов  

Всего по муниципальным библиотекам в 

стационарном и удалённом режимах 

4946,99 
 

4781,87 
4134,30 –647,57 

в т. ч. по детским библиотекам 922,34 860,06 754,11 –105,95 

в т. ч. по сельским библиотекам 1534,71 1516,59 1409,1 –107,49 

Количество выданных справок, всего 128,21 128,81 99,82 –28,99 
 

216,8

221,1 221,1

214

216

218

220

222

Категория 1

Динамика числа пользователей 

2018−2020 гг.

2018 2019 2020
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Общее число обращений к библиотекам удалённых пользователей в 

2020 году увеличилось на 12,7 тысячи и составило 338,9 тысячи, что 

свидетельствует об активизации работы ЦБС в виртуальной среде. В ЦБС 

велась целенаправленная работа по улучшению условий обслуживания 

удалённых пользователей: широкое и доступное информирование на 

официальных сайтах о фондах и услугах библиотек, проведение онлайн-

мероприятий, обеспечение доступа к электронным ресурсам библиотек, 

размещение на сайтах интересных виртуальных выставок, мультимедийных 

продуктов, краеведческих материалов и другое.  

➢ Количество выездов и стоянок специализированных 

транспортных средств 

Из 8 транспортных средств, имеющихся в 7 ЦБС области, 3 являются 

специализированными. В населённых пунктах Долинского, 

Смирныховского и Холмского городских округов были организованы 302 

стоянки специализированных транспортных средств (в 2019 г. – 302). 

Осуществлено 822 выезда (в 2019 г. – 846 выездов). Количество посещений 

пользователями передвижных библиотек снизилось на 6,3 % и составило 

13,5 тысячи (в 2019 г. – 14, 4 тыс. посещений). 

➢ Выдано (просмотрено) документов (всего) 

Пользователям муниципальных библиотек в стационарном и 

удалённом режимах было выдано 4 млн. 560 тыс. документов (в 2019 г. – 4 

млн. 782 тыс. экз.). Снижение показателя произошло в библиотеках 15 

городских округов (83,3 %) и составило 221,8 тысячи экземпляров. Самая 

значительная отрицательная динамика выдачи документов – в 

Корсаковской (– 69,2 тыс. экз. к 2019 г.) и Южно-Сахалинской ЦБС (– 46,6 

тыс. экз.).  

➢ Выполнено справок и консультаций (всего) 

Показатель выполненных справок и консультаций снизился на 22,5 % 

и составил 99,82 тысячи в стационарном и удалённом режимах. 

➢ Количество культурно-просветительных мероприятий 

С целью привлечения в библиотеку и приобщения населения области 

к чтению муниципальными библиотекарями в 2020 году проведено 18,4 

тысячи (в 2019 году – более 21 тысячи) культурно-просветительных 

мероприятий, из них 7,3 тысячи мероприятий – с участием людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Число посещений массовых 

мероприятий составило 421,9 тысячи человек, или 23,8 % от общего 

количества посещений библиотек (в 2019 году – 23,5 %). 

➢ Относительные показатели деятельности муниципальных 

библиотек 

 
Относительные показатели работы муниципальных библиотек 

Показатели (тыс.) 2018 2019 2020 +/- к 2019 г. 

Читаемость 22,8 20,1 20,6 +0,5 

Посещаемость 7,7 8,0 8,0 = 

Обращаемость документного фонда 2,2 2,0 2,1 +0,1 

Процент охвата населения 44,2 45,1 45,2 +0,1 

в т. ч. сельского 68,7 68,2 67,1 –1,1 
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Число жителей на 1 библиотеку, тыс. 3,1 3,1 3,1 = 

Число пользователей на 1 библиотеку, тыс. 1,4 1,4 1,4 = 

Документообеспеченность 1 жителя, ед. 4,5 4,5 4,4 –0,1 

Документообеспеченность 1 пользователя, ед. 10,3 9,9 9,7 –0,2 

Нагрузка на 1 библиотекаря (пользователи), ед. 401 411 409 –2 

Нагрузка на 1 библиотекаря 

(документовыдача), тыс. экз. 
9,1 8,3 8,4 +0,1 

 

В целом по области относительные показатели работы 

муниципальных библиотек на протяжении последних трёх лет стабильны. 

Отклонения в сторону увеличения наблюдаются по таким показателям, как 

процент охвата населения библиотечным обслуживанием – с 45,1 до 45,2 %, 

средняя читаемость – с 20,1 до 20,6, обращаемость документного фонда – с 

2,0 до 2,1. Вместе с тем снижен процент охвата сельского населения (на 1,1 

%) и незначительно уменьшилась документообеспеченность как жителей, 

так и пользователей (на 0,1–0,2 %). 

 В разрезе муниципальных образований процент охвата библиотечным 

обслуживанием колеблется от 15,9 % в Южно-Сахалинской ЦБС до 100,0 % 

в Ногликской ЦБС, обслуживающей помимо местного населения большое 

количество вахтовых рабочих, временно проживающих на территории 

муниципального образования. (Приложение. Таблица 4) 

 

3.4. Характеристика выполнения показателей, включенных в 

национальные, федеральные и региональные «дорожные карты» по 

развитию общедоступных библиотек  

Целевые индикаторы «дорожной карты» общедоступных библиотек 

Сахалинской области в 2020 году были установлены в соответствии с 

Планом мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017–2021 годы, 

утверждённым Министерством культуры РФ от 27 апреля 2017 г. и 

государственной программой «Развитие сферы культуры в Сахалинской 

области» на 2014–2020 годы. (Приложение. Таблица 5)  

Сбор и анализ показателей «дорожной карты» проводится ежегодно 

сотрудниками методического отдела СахОУНБ. 

По большинству показателей достигнуты определённые успехи. Так, 

увеличилась доля документов библиотечного фонда, переведённого в 

электронную форму, от общего объёма фонда и составила 2,9 %, что выше 

планируемого показателя.  

Повышение доли библиографических записей, отображённых в 

электронном каталоге, от общего числа библиографических записей до  

49,0 % при целевом индикаторе 45,0 % достигнуто благодаря активному 

участию библиотек в проекте корпоративной каталогизации и за счёт 

ретроконверсии. 

На базе СахОУНБ в феврале 2020 года создан Региональный центр 

консервации документов и сохранения книжных памятников Сахалинской 

области, что позволит увеличить процент документов, по отношению к 
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которым будут применяться меры защиты (реставрация, консервация, 

стабилизация). 

Увеличилась доля общедоступных муниципальных библиотек, 

материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи 

Модельного стандарта, от общего числа библиотек она составляет 69,6 % (в 

2019 г. – 57,6 %), по региональным общедоступным библиотекам – 100,0 

%. Из 161 общедоступной библиотеки к Интернету подключены 155, или 

96,2 %. Доступ к НЭБ имеют 59 библиотек (36,6 %). Статус модельных 

имеют 13 библиотек. 

Уровень пополнения библиотечных фондов общедоступных 

библиотек новыми документами превысил установленный целевой 

показатель в 1,8 раза и составил 161 документ на 1 тысячу жителей.  

Трудности при выполнении показателей Плана мероприятий 

(«дорожная карта»), установленных на 2017–2021 годы, вызывают 

значения, требующие больших финансовых затрат. Например, создание 

условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Удельный вес библиотек, имеющих условия 

доступности для лиц с нарушениями зрения и слуха, остаётся низким и 

составляет соответственно 18,0 %, и 21,7 % от общего количества 

библиотек, что значительно ниже установленных целевых индикаторов. 

 

3.5. Оказание платных услуг 

Муниципальные библиотеки области оказывают платные услуги 

населению в соответствии с перечнем основных регламентирующих 

документов: Положением «О платных услугах, оказываемых 

библиотеками», утверждённым Перечнем платных услуг и прейскурантом 

цен на платные услуги.  

Анализируя объём поступлений от платных услуг в бюджет 

муниципальных библиотек, можно сделать вывод, что он весьма 

незначительный – 2 млн. 866 тыс. руб., или 0,3 % от общего объёма 

поступлений (913 млн. 913 тыс. руб.), и ниже, чем в 2019 г. (3 млн. 474,2 

тыс. руб.), на 0,1 %. Из них более 40,0 % приходится на Ногликскую ЦБС. 

В остальных библиотечных системах доход составил от 24 до 419 тыс. 

рублей. (Приложение. Таблица 6). 

В информационных отчётах Анивской, Курильской, Макаровской, 

Поронайской, Смирныховской, Углегорской и Южно-Сахалинской ЦБС 

сведения об оказании платных услуг имеются, однако данные не внесены в 

графу «Поступление от основных видов уставной деятельности» 

статистических отчётов по форме № 6-НК, а данные о предоставлении 

дополнительных платных библиотечных услуг населению библиотеками 

Макаровской ЦБС района вообще отсутствуют как в статистическом, так и 

в информационном отчётах.  

Анализ информационных отчётов показал, что, несмотря на 
отрицательную динамику показателей объёма оказанных платных услуг за 2019–

2020 гг., связанную с эпидемиологической ситуацией в стране и экономической 

нестабильностью пользователей, востребованными платными услугами, как и 
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ранее, были услуги по ксерокопированию, распечатке и сканированию 

документов.  По-прежнему есть спрос на запись информации на 

электронный носитель, набор текста и ламинирование документов.  

Между тем ситуация такова, что из-за отсутствия соответствующего 

финансирования не все библиотеки имеют материально-техническую базу, 

позволяющую оказывать полный перечень платных услуг: нет средств на 

обновление и содержание технического оборудования (ремонт, заправка 

принтера, ламинатора, замена картриджей, установка новых компьютерных 

программ и т. д.). 

 

3.6. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в 

динамике за три года 
Расходы на содержание муниципальных 

библиотек (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 +, –  

к 2019 г. 

Израсходовано (всего): 805921,0 848413,5 903332,6 +54919,1 

В т.ч.  

на оплату труда 811250,0 601659,9 695731,2 +94071,3 

на кап. ремонт и реконструкцию 17 755,0 36 132,8 2982,9 –33149,9 

на приобретение и замену оборудования 14 932,0 18 913,9 19572,3 +658,4 

на комплектование фонда 20017,0 25719,9 24918,5 –801,4 

на организацию и проведение 

мероприятий 3361,0 2741,2 9325,4 +6584,2 

на информатизацию библ. деятельности 723,0 2571,2 2647,1 +75,9 

 

 В связи с ростом цен в стране расходы на содержание и деятельность 

библиотек Сахалинской области из года в год увеличиваются. В 2020 году 

рост составил 6,5 % от предыдущего, 2019 года. 

 Основная часть бюджетных средств (77,0 %) была направлена на 

заработную плату сотрудников библиотек. По сравнению с прошлым годом 

увеличились расходы на оплату труда, организацию и проведение 

мероприятий, информатизацию библиотечной деятельности.  

 Вместе с тем динамика показателей свидетельствует о существенном 

снижении финансирования мероприятий по проведению капитального 

ремонта и реконструкции зданий библиотек (–33 149,9 тыс. руб., или 92,0 

%). На 3,1 % (801,4 тыс. руб.) сокращены расходы на комплектование 

документного фонда. 
Показатели  2018 2019 2020 +, – к 2019 г. 

Финансовые затраты на содержание и 

деятельность библиотек (всего), тыс. 

руб. 

 

805922 

 

848414 

 

903333 

 

+54918,6 

Расход на одну библиотеку, тыс. руб. 5037 5370 5717 +347 

Расходы на обслуживание одного 

пользователя, тыс. руб. 
3,7 3,8 4,1 +0,3 

Расходы на одно посещение, руб. 481 477 509 +32 

Расходы на одну документовыдачу, руб. 163 177 218 +41 
 

 В среднем содержание одной муниципальной библиотеки обходится 

бюджету области более чем в 5,5 миллиона рублей в год. Динамика 

экономических показателей в течение трёх лет была положительной: в 2020 
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году по сравнению с 2019 годом расходы на обслуживание одного 

пользователя увеличились на 0,3 тыс. руб., или на 7,9 %, расходы на одно 

посещение – на 32 рубля (на 6,7 %), на одну документовыдачу расход вырос 

на 41 рубль (на 23,2 %). 

 

Краткие выводы по разделу 

➢ В 2020 году, несмотря на сложные условия работы в период пандемии и 

самоизоляции населения, количество пользователей в целом по 

муниципальным библиотекам не снизилось, а осталось на уровне 2019 

года; 

➢ увеличилось количество удалённых пользователей, зарегистрированных 

на библиотечных сайтах, и число обращений пользователей к ресурсам 

веб-сайтов библиотек; 

➢ вырос по сравнению с прошлым годом показатель количества посещений 

массовых мероприятий, проводимых муниципальными библиотеками в 

стационарном и внестационарном режимах;  

➢ относительные показатели работы муниципальных библиотек области 

(процент охвата, средняя читаемость, средняя посещаемость, 

обращаемость фонда) на протяжении последних трёх лет остаются 

стабильно высокими.  

❖ Введение ограничительных мер сказалось на основных показателях 

работы муниципальных библиотек области – снижении таких 

абсолютных показателей, как число посещений, документовыдач и 

количество выполненных справок и консультаций. 

 

4. Библиотечные фонды 

4.1. Анализ статистических показателей  

 Совокупный фонд 

муниципальных библиотек 

области по итогам 2020 года 

составил 2 168,37 тысячи 

экземпляров, что на 129 тысяч 

экземпляров меньше, чем в 

прошлом году. При этом 

отрицательная тенденция 

данного показателя 

характерна для всего 

анализируемого периода: в 

2018 году фонд уменьшился 

на 42,9 тыс. экз., в 2019 году – на 39,1 тыс. экз., в 2020 году – на 20,5 тыс. 

экз. (Диаграмма 1). 

Рассматривая динамику сокращения объёма фонда, необходимо 

отметить, что данный показатель, хоть и отрицательный, наглядно 

демонстрирует тенденцию замедления процесса. По сравнению с 2018 

годом темп снижения уменьшился в 2,1 раза (Диаграмма 2). 

2018 год 2019 год 2020 год
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Диаграмма 1. Динамика объёма 

совокупного фонда муниципальных 

библиотек Сахалинской области за 2018-

2020 гг.
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В 2020 году сокращение 

объёма фонда было отмечено 

в 11 ЦБС области, что на 2 

меньше, чем в 2018 и 2019 

годах. Наибольшее снижение 

величины фонда произошло в 

Углегорской ЦБС (–5,81 тыс. 

экз.), Александровск-

Сахалинской ЦБС (–5,36 тыс. 

экз.) и Северо-Курильской ГБ 

(–4,35 тыс. экз.). 

(Приложение. Таблица 7.) 

Причины: 

• Углегорская ЦБС активизировала работу по исключению ветхих и 

устаревших документов, так как большая часть фонда представлена 

документами, изданными более 20 лет назад. 

• На существенное уменьшение объёма фонда Александровск-

Сахалинской ЦБС повлияла реорганизация Тангинской сельской 

библиотеки. Во время инвентаризации книжного фонда отбиралась и 

списывалась ветхая и устаревшая литература, оставшийся фонд был 

распределён по структурным подразделениям ЦБС. 

По сравнению с 2019 годом увеличение объёма библиотечного фонда 

в 2020 году отмечено в 7 ЦБС области, что на 2 ЦБС больше, чем в 

предыдущем году, – Поронайской (+5,20 тыс. экз.), Южно-Курильской 

(+4,61 тыс. экз.), Курильской (+3,07 тыс. экз.), Холмской (+1,61 тыс. экз.), 

Анивской (+0,72 тыс. экз.), Ногликской (+0,52 тыс. экз.) и Корсаковской 

(+0,47 тыс. экз.) (Диаграмма 3). 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных 

библиотек (объём, видовой и отраслевой состав) 

2018 год 2019 год 2020 год

148,97 127,94
135,27

191,9 167 155,76

Диаграмма 2 . Динамика поступления и 

выбытия документов муниципальных 

библиотек Сахалинской области 

за 2018-2020 гг.
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Диаграмма 3. Объём фонда ЦБС Сахалинской области

Объём фонда в 2018 г. Объём фонда в 2019 г. Объём фонда в 2020 г.
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Структура фонда муниципальных библиотек по видам изданий 

остаётся практически неизменной на протяжении последних трёх лет. 

Основу составляют печатные документы – 99,39 %, что ниже показателя 

2019 года на 0,05 процентных пункта. Число электронных документов на 

съёмных носителях, наоборот, возросло на 0,03 процентных пункта и 

составило в 2020 году 0,48 % от общего объёма совокупного фонда 

муниципальных библиотек. Количество документов на других видах 

носителей выросло незначительно – на 0,005 процентных пункта по 

сравнению с предыдущим годом и составило 0,13 %. 

Видовая структура фонда представлена в процентном соотношении в 

Диаграмме 4. 

Документный фонд на 

языках народов России  

В составе фонда по 

языковому признаку преобладают 

документы на русском языке – 2 

158,17 тыс. экз. документов (99,5 

% от общего объёма фонда). 

9 ЦБС формируют 

библиотечный фонд на языках 

народов Севера (нивхском, 

уйльтинском, эвенкийском), но в 

2020 году только 6 ЦБС пополнили 

фонд документами на языках 

коренных народов. Совокупный 

фонд документов на языках народов Севера в муниципальных библиотеках 

Сахалинской области увеличился незначительно (+280 единиц) и составил 

6 390 экз. документов (0,3 % от общего объёма библиотечного фонда). 

Самое большое поступление (+160 экз.) отмечено в Ногликской ЦБС, 

которая реализует грантовые издательские проекты и самостоятельно 

издаёт документы на языках коренных народов Сахалина. 

17%

7%

6%

54%

7%

9%

Диаграмма 5. Отраслевая структура совокупного фонда 

мунициапальных библиотек Сахалинской области в 2020 году

Социально-политическая Естественно-научная

Техника, сельское и лесное хозяйство Художественная, литературоведение

Искусство, спорт Прочая

99,05
99,43 99,39

0,78
0,45 0,48

0,17 0,12 0,13

2018 год 2019 год 2020 год

Диаграмма 4. Видовая структура 

фонда муниципальных библиотек 

Сахалинской области в 2018-2020 гг.

документов на других видах носителей, %

электронных документов на съемных носителях, 

%
печатные документы, %
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Документный фонд на иностранных языках 

Библиотечный фонд на иностранных языках также увеличился 

незначительно (+127 экз.) и составил 3 813 экз. (0,18 % от общего фонда). 

Фонд литературы на иностранных языках в соответствии с запросами 

пользователей более активно пополняется в Александровск-Сахалинской 

ЦБС (+46 экз.) и Ногликской ЦБС (+43 экз.). Поступление документов на 

иностранных языках происходит в основном за счёт спонсорских средств и 

даров от частных лиц. В 9 ЦБС области фонд на иностранных языках не 

формируется по причине низкой востребованности. 

Документный фонд в специальных форматах для слепых и 

слабовидящих пользователей 

Несмотря на то что в 2020 году только 8 ЦБС пополнили фонды 

новыми изданиями на специальных носителях, динамика формирования 

фонда носит положительный характер. За три года фонд увеличился на 1 

060 экземпляров и составил 2 728 экземпляров. 

Отраслевая структура фонда 

Анализируя отраслевую структуру фонда муниципальных библиотек 

в 2020 году, следует отметить, что основное место, как и в последние три 

года, занимает художественная литература и книги по литературоведению 

– 54 %, что соответствует заданным нормативам. По сравнению с 2019 

годом в 1,8 раза сократилась доля социально-политических изданий и 

составила 17 %. Также уменьшилось количество документов по 

техническим наукам и сельскому хозяйству (–4 %), естественнонаучных 

книг (–1 %). Наряду с этим на 4 % увеличился фонд литературы по 

искусству и спорту. Сокращение количества экземпляров не повлияло на 

нормативное соотношение (в процентах) отраслевой литературы 

(Диаграмма 5). 

Следует отметить, что в новых поступлениях большинства библиотек 

(11 ЦБС) традиционно преобладает художественная литература, за 

исключением 7 ЦБС (Анивской, Курильской, Макаровской, Ногликской, 

Тымовской, Углегорской, Холмской), где приоритет принадлежит 

социально-политической литературе. 

 

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек 

4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек  

 

 Общий объём поступлений по сравнению с 2019 годом увеличился на 

7 360 экземпляров и составил 135 270 экземпляров документов. В общем 

потоке новых поступлений (121 928 экз.) традиционно преобладают книги, 

их удельный вес составляет 55,2 % (67 310 экз.). 

 Лидерами по объёму поступлений новых книг в 2020 году являются 

Поронайская ЦБС – 10 900 экз., Южно-Сахалинская ЦБС – 10 113 экз. и 

Корсаковская ЦБС – 8 267 экз. В 9 ЦБС области в среднем поступило по 4 

164 экземпляра новых книг. В 4 ЦБС фонд пополнился новинками книжного 

рынка в среднем на 1 960 экз. Второй год подряд не меняется положение с 
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комплектованием новых книг в Макаровской ЦБС – 312 экз. и Северо-

Курильской ГБ – 454 экз. (Диаграмма 6).  

Норматив по количеству новых поступлений на 1 000 жителей 

выполнен муниципальными библиотеками всего лишь на 54,8 % от нормы 

(250 экз. на 1 000 жителей) и составляет 137 (+ 21 экз. к 2019 г.) экземпляров. 

(Приложение. Таблица 8). 

Значительное превышение показателя в 2020 году произошло в пяти 

ЦБС: Поронайской – 457 экз. (+294 экз.), Томаринской – 416 экз. (–191 экз.), 

Александровск-Сахалинской – 392 экз. (+15 экз.), Смирныховской – 341 экз. 

(+167 экз.), Южно-Курильской – 331 экз. (+147 экз.). В остальных 8 ЦБС и 

Северо-Курильской городской библиотеке средний показатель поступления 

новых книг на 1 тысячу жителей составил 173 экземпляра. В ряде случаев 

комплектование новинками книжного рынка осуществляется в 

недостаточном объёме. Самые низкие результаты показали Углегорская 

ЦБС – 96 экз. (+5 экз.), Холмская ЦБС – 89 экз. (–25 экз.), Южно-

Сахалинская ЦБС – 44 экз. (–3 экз.) (Диаграмма 7).  

392

150
186 202 223

41

244

146 145

457

153

341

416

108 96 89

331

44

Диаграмма 7. Количество новых книг в ЦБС Сахалинской 

области на 1000 жителей в 2020 году

Количество книг на 1000 жителей, экз Норма, экз

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

10028

7621

13253

10783

27182495

52845196
6839

14663

1522

7910

5585

7675

4733

7524
5872

15569

6893

2941

5248

8267

1555
312

3713

1802

4045

10900

454

4226
3263

17241992
32153933

10113

Диаграмма 6. Поступление в 2020 году в документный фонд 

муниципальных библиотек 

Сахалинской области

Поступило всего, экз. Новые книги, экз



34 
 

Подписка на протяжении анализируемого периода продолжает 

оставаться одним из основных источников новых поступлений и составляет 

около 44 % от всех новых поступлений, что всего на 2 % меньше, чем в 

предыдущем году.  

Количество полученных муниципальными библиотеками печатных 

периодических изданий по подписке по сравнению с 2019 годом 

увеличилось на 333 экз., тем не менее это почти на 5 тыс. экземпляров 

меньше, чем в 2018 году (Диаграмма 8).  

В среднем на одну 

муниципальную библиотеку в 

2020 году приходится 373 

экземпляра, что на 2 

экземпляра больше, чем в 2019 

году. На фоне других 

централизованных 

библиотечных систем наиболее 

низким показателем 

выделяется Корсаковская ЦБС 

(192 экз.), но, несмотря на это, 

за год ими было получено 108 наименований газет и журналов, что 

соответствует Методическим рекомендациям по организации деятельности 

муниципальных общедоступных библиотек Сахалинской области. 

Финансирование подписки на периодические издания увеличилось. В 

2020 году на периодику было потрачено на 786 572 рубля больше, чем в 

2019 году. В среднем на подписку одного экземпляра периодического 

издания муниципальные библиотеки в 2020 году затратили 211 рублей. За 

три года цена одного экземпляра возросла на 50 рублей. Несмотря на 

увеличение финансирования, ежегодное подорожание газет и журналов не 

даёт возможности улучшить качество комплектования и полностью 

удовлетворить информационные запросы пользователей.  

В своих отчётах муниципальные библиотеки отмечают традиционные 

способы текущего комплектования: покупку документов, подписку на 

периодические издания, получение местного обязательного экземпляра, 

получение пожертвований, даров, иных безвозмездных поступлений. 

С каждым годом всё более актуальным способом комплектования 

краеведческих фондов региона становится репродуцирование документов. 

8 ЦБС осуществляют сканирование и оцифровку наиболее ценной части 

библиотечного фонда, ежегодно наращивая объёмы своих электронных 

библиотек, предоставляют на сайтах свободный доступ к информационным 

ресурсам. Общий объём электронных библиотек, созданных 

муниципальными библиотеками, составляет 23,97 тыс. документов (+ 1, 48 

тыс.), из них в открытом доступе находятся 9,72 тыс. (+1,1 тыс. к 2019 г.). 

Лидерами по количеству оцифрованных документов являются: Холмская 

ЦБС (12 тыс.), Поронайская ЦБС (8,5 тыс.) и Ногликская ЦБС (8 тыс.)  
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Источниками комплектования фондов в 2020 году стали 

центральные и региональные книготорговые и книгоиздательские 

организации: «Мастерпром», «Издательский Дом Форум», ИП Бычкова Ю. 

Ю., «Эксмо», ООО «Галилео», агентство по подписке периодических 

изданий «Почта России».  

Дары читателей, авторов, спонсоров по-прежнему остаются важным 

источником формирования библиотечных фондов. Поступление в дар 

составило 13 473 экз. (+7 053) документов. Доля даров в общем объёме 

поступлений достигает 19,8 % (+14 %).  

На протяжении десяти лет нефтегазовая компания «Сахалинская 

энергия» успешно реализует проект «Книга в подарок». В 2020 году 27 

муниципальных библиотек, в которых располагаются информационные 

центры компании, получили подарочные комплекты из 23 книг серии «75 

лет со Дня победы в Великой Отечественной войне». 

По данным отчётов муниципальных библиотек Сахалинской области, 

за год краеведческие фонды пополнились на 7 804 экз., что на 2 619 экз. 

меньше, чем в 2019 году. В 2020 году показатель новых поступлений 

краеведческих изданий в фонд муниципальных библиотек существенно 

снизился и составил 5,8 % (–3 %) от общего поступления литературы. 

СахОУНБ в 2020 году передала в муниципальные библиотеки 

рекордно низкое количество (за многолетний период) краеведческих 

изданий – 6 014 экземпляров (–1 756). Причиной тому, в первую очередь, 

стало снижение книгоиздательской деятельности региона, уменьшение 

количества социально значимых изданий, выпускаемых в рамках 

программы «Развитие сферы культуры Сахалинской области» на  

2014–2020 гг. 

Кроме того, 3 ЦБС не нашли возможности получить книги из 

областного центра, что привело к сокращению поступлений краеведческой 

литературы в библиотеки. Оставшиеся 1 790 изданий ЦБС получили в дар 

от авторов и организаций, а также в результате собственной 

книгоиздательской деятельности (Александровск-Сахалинская, 

Ногликская, Южно-Сахалинская ЦБС). В библиотеки области в качестве 

местного обязательного экземпляра документов поступают районные 

газеты. Фонд краеведческих документов в 6 ЦБС пополняется 

оцифрованными изданиями.  

Доступ к удалённым сетевым ресурсам НЭБ оформили 15 ЦБС, что на 

4 больше, чем в 2019 году. Подписку на «ЛитРес: Мобильная библиотека» 

оформили 8 центральных библиотек, на БД «Культура» – 6 ЦБС, к 

Национальной электронной детской библиотеке (НЭДБ) доступ имеют 4 

ЦБС. Количественный показатель выдачи и обращения к данным ресурсам 

в текущем году составил 16,02 тыс. экз. (+1 020 экз.), что подтверждает их 

востребованность у читателей. 

Замена недостающих в фонде печатных изданий на информацию, 

представленную в сетевых удалённых ресурсах, позволила повысить 

качество комплектования.  
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4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек  

В течение 2020 года объём выбытия составил 155,8 тысячи 

экземпляров, что ниже аналогичного показателя за 2018 год на 24,9 тысячи 

экземпляров и за 2019 год – на 11,2 тысячи экземпляров. 

Основную часть выбывших изданий (99,9 %) составляют печатные 

документы, на долю электронных документов на съёмных носителях 

приходится 0,08 %, на долю документов на других видах носителей – 0,02 

%. Основные причины списания приведены в Диаграмме 9. 

Списание изданий по 

причине ветхости 

составляет 80 %, что выше 

показателя 2019 года на 20,8 

%. Удельный вес устарелой 

по содержанию литературы 

сократился на 4,8 % по 

сравнению с 2019 годом и 

составил 19,0 %. В 

совокупности удельный вес 

ветхой и устаревшей 

литературы составил почти 

100,0 %, что выше 

показателей 

предшествующего года. Положительно следует расценивать тот факт, что в 

общем объёме литературы, выбывшей из фондов библиотек, практически не 

изменилась доля утерянных изданий, она находится в пределах 1,0 %. 
 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов 

Международный стандарт ИФЛА предусматривает ежегодное 

обновление фонда общедоступной библиотеки на 5 %. Этот показатель 

демонстрирует качественные изменения документного фонда и 

характеризует степень его обновления. Он напрямую зависит от 

преобладания количества поступивших в фонд библиотек новых 

документов (последних пяти лет издания) над выбывшими. 

Как негативный факт следует отметить, что значение показателя 

обновляемости фонда муниципальных библиотек Сахалинской области на 

протяжении последних трёх лет 

не достигает нормативного 

уровня (5,0 %) и составляет 

всего 2–3 %. 

Как положительный факт 

необходимо отметить, что в 

2020 году показатель 

обновляемости увеличился по 

сравнению с 2019 годом на 0,5 % 

и на 0,2 % – по сравнению с 2018 

годом (Диаграмма 10). 
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В 2019 году лишь Томаринская ЦБС достигла верхнего порога 

обновляемости (6,5 %). В 2020 году уже две ЦБС, Корсаковская (6,1 %) и 

Поронайская (5,8 %), достигли установленной нормы. Близки к нормативу 

Южно-Курильская, Томаринская и Смирныховская ЦБС (Диаграмма 11). 

Основной причиной сложившейся ситуации является опережающий 

рост стоимости изданий по сравнению с динамикой выделяемых на 

комплектование финансовых средств. 

Документообеспеченность в среднем по муниципальным 

библиотекам области составляет 9,8 документа на одного жителя. В 14 ЦБС 

этот показатель соответствует норме и находится в диапазоне от 8 до 12 

документов. Высокие показатели документообеспеченности наблюдаются в 

4 ЦБС и составляют 18–22 экземпляра. Самые высокие показатели 

документообеспеченности отмечены в Курильской ЦБС (23,6 ед.). 

(Приложение. Таблица 9.) 

В 2020 году книговыдача в условиях стационарного режима 

обслуживания снизилась и составила 4 134,3 тысячи документов (–243,23 

тыс.). Основу книговыдачи традиционно составляет художественная 

литература, но есть исключения. Например, в Александровск-Сахалинской, 

Курильской, Ногликской, Поронайской, Смирныховской, Томаринской, 

Тымовской ЦБС в 2020 году социально-политическая литература 

пользовалась большим спросом, нежели в 2019 году. В Углегорской и 

Южно-Курильской ЦБС значительно вырос интерес к естественнонаучной 

литературе. В Холмской ЦБС читатели стали больше обращаться к книгам 

по искусству и спорту. В Долинской и Южно-Курильской ЦБС в сравнении 

с 2019 годом стали выдавать больше литературы по теме «Техника, сельское 

и лесное хозяйство». В результате у читателей снизился спрос на 

художественную литературу. 

Отказы. В 2020 году было 3 595 раз отказано читателям в выдаче 

книг, из них 2 474 раза (68,8 %) – по причине отсутствия нужного 

экземпляра в фонде библиотеки. В 2019 году было 3 693 отказа – на 98 

больше, чем в 2020 году, при этом отказов из-за отсутствия книги в фонде 
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было больше на 162, что подтверждает наличие лакун в библиотечных 

фондах. 

 

4.5. Финансирование комплектования 

 

Источником финансирования муниципальных библиотек является в 

основном местный бюджет. Анализируя поступление денежных средств за 

три года, можно сделать вывод, что финансирование комплектования 

библиотек в муниципальных образованиях области постепенно 

увеличивается. Если в 2018 году было выделено на комплектование 19 млн. 

595 тыс. рублей, то в 2019 году − на 7 миллионов больше. В 2020 году 

муниципальные библиотеки Сахалинской области получили на 

комплектование 35 млн. 700 тыс. рублей, что на 8 млн. 752 тыс. больше, чем 

в предыдущем году (Диаграмма 12). 

Однако выделение 

средств учредителями на 

текущее комплектование 

библиотек в течение года 

происходило нерегулярно и 

нестабильно, в связи с чем 

нарушались плановые 

сроки оформления заказов 

и доставки печатной 

продукции. Большинству 

ЦБС финансовые средства на комплектование были выделены только в IV 

квартале. Это, учитывая удалённость Сахалинской области от центров 

книгоиздания (на доставку книг от поставщика уходит больше месяца), не 

позволило доставить документы в срок и поставить их на учёт к концу 

отчётного года, что подтверждает несоответствие показателей: снижение 

числа поступивших документов на фоне увеличения объёма денежных 

средств на финансирование комплектования. Свою отрицательную роль в 

этом играет также постоянный рост цен на литературу и транспортные 

расходы. 

С 2018 года финансирование подписки на периодические издания 

увеличилось на 1 млн. 485 тыс. рублей и составило в 2020 году 12 млн. 446 

тыс. рублей. Однако возросшая стоимость подписных изданий и услуг по их 

доставке не позволила библиотекам расширить имеющийся репертуар 

периодических изданий. 

Расходы на формирование библиотечного фонда на одну библиотеку 

постоянно возрастают. В 2018 году сумма расходов составила 122,0 тыс. 

рублей, в 2019 году финансирование увеличилось на 48,0 тыс. рублей и 

составило 170,0 тыс. рублей. В 2020 году сумма расходов составила 226,0 

тыс. рублей (+56,0). Ежегодно растёт и средняя цена издания, поступившего 

в фонды муниципальных библиотек. В 2018 году она составляла 131 рубль, 

в 2019-м – 210 рублей. В отчётном году цена уже составила 263 рубля.  

2018 год 2019 год 2020 год

19595
26948

35700

Диаграмма 12. Динамика расходов на 

комплектование муниципальных библиотек 

Сахалинской области 2018-2020 (тыс. руб.)
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Краткие выводы 

Фонды муниципальных библиотек Сахалинской области 

формируются в соответствии с законами РФ и другими нормативными 

библиотечными документами. Анализ и оценка состояния и использования 

библиотечного фонда за последние три года свидетельствует о том, что при 

ежегодном увеличении финансирования на комплектование фондов не 

происходит увеличения показателя объёма фонда и уровня его 

обновляемости. Отраслевой состав библиотечных фондов стабильный, 

увеличение доли художественной литературы остаётся традиционным.  

Для полноценного формирования документного фонда, отвечающего 

потребностям пользователей библиотек, необходимо разработать стратегию 

развития библиотечного фонда и определить приоритетные направления его 

формирования, комплектовать фонд новыми документами в соответствии с 

Тематико-типологическим планом. 

Значительный рост выдачи документов из электронных библиотек 

подтверждает их актуальность и востребованность. Библиотекам 

необходимо расширять доступ к сетевым удалённым ресурсам, особенно к 

тем, которые находятся в открытом, бесплатном доступе. 

В целях управления фондами необходимо создавать советы по 

комплектованию и разрабатывать нормативно-регламентирующие 

документы по формированию библиотечного фонда. Все эти меры помогут 

при формировании и выполнении муниципального задания по 

комплектованию фонда новыми документами.  

4.6. Обеспечение физического сохранения и безопасности 

библиотечных фондов 

Муниципальные библиотеки Сахалинской области в своей 

деятельности по обеспечению сохранности библиотечных фондов в 2020 

году ориентировались на задачи, которые были определены в 

Общероссийской программе сохранения библиотечных фондов (2011–2020 

гг.), в «Модельном стандарте деятельности общедоступной библиотеки» от 

31.10.2014 гг., и руководствовались «Порядком учёта документов, 

входящих в состав библиотечного фонда» от 8 октября 2012 г. Сохранение 

библиотечных фондов как части культурного достояния является важным 

направлением в реализации национального проекта «Культура», закреплено 

в Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на 

период до 2030 г. и III этапе Программы сохранения библиотечных фондов 

(2021–2030 гг.) 

Инвентаризация фондов 

является одним из методов контроля 

и обеспечения сохранности 

документных фондов. За отчётный 

период проведены плановые 

проверки библиотечного фонда в 

соответствии с текущими                   и 

перспективными планами в 19 

учреждениях 9 ЦБС. Традиционно 

88%

12%

Доля муниципальных библиотек, 

проведших инвентаризацию 

фондов в 2020 г.
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ежегодной инвентаризации подвергаются библиотеки Александровск-

Сахалинской, Долинской, Корсаковской, Невельской, Охинской, 

Томаринской, Холмской, Углегорской, Южно-Сахалинской ЦБС, что 

составило 12 % от общего количества библиотек. По итогам 2020 г. 

закрепилась тенденция к снижению показателей. 

В библиотеках ЦБС ежегодно проводится мониторинг интенсивности 

использования документов из библиотечных фондов, выявление причины 

образования их пассивной части, отбор на исключение изданий и 

нуждающихся в ремонте. В результате за 2020 г. количество 

переплетённых и отремонтированных изданий составило 1645 

экземпляров в 8 центральных 

библиотеках, общие показатели были 

снижены по сравнению с 2019 годом на 

35 %. По-прежнему в 4 ЦБС 

(Корсаковская, Охинская, Холмская, 

Александровск-Сахалинская), согласно 

штатному расписанию, работают 

специалисты по переплёту. Другие 

библиотеки традиционно проводят 

ремонт изданий по договору или 

привлекают волонтёров. (Александровск-Сахалинская, Поронайская, 

Томаринская, Холмская и др.). В сравнении с 2019 годом сохраняется 

тенденция по уменьшению доли восстановленных документов. 

Следовательно, 45 % централизованных библиотечных систем не придают 

социального и экономического значения сохранению фондов и 

восстановлению повреждённой литературы. 

Реставрацию изданий муниципальные библиотеки Сахалинской 

области не осуществляют. По-прежнему консервацию и стабилизацию 

документов проводит одна библиотека (Александровск-Сахалинская ЦБ), 

так как имеет фонд особо ценных и редких документов, обладающих 

критериями книжных памятников. 

Соблюдение условий хранения осуществляется в соответствии с 

ГОСТ 7.50-2002 «Консервация документов. Общие требования». 

Традиционно в библиотеках температурно-влажностный режим 

регулируется с помощью отопительно-вентиляционных систем, путём 

проветривания помещений, ежедневной влажной уборки.  

По-прежнему 4,0 % библиотек области используют материально-

технические средства в создании и поддержании оптимальных условий 

хранения фондов: жалюзи на окнах, осушители, специализированные 

шкафы, бактерицидные лампы. Например, в Александровск-Сахалинской и 

Долинской ЦБС контроль показателей температурно-влажностных 

режимов ведётся с помощью гигрометров, термометров и регулируется 

соответствующими мерами. В трёх библиотеках области световой режим 

хранения соблюдается защитными устройствами – жалюзи. В 

книгохранении Невельской ЦБС используются осушители с 

автоматическим контролем показателей относительной влажности. В 62 % 
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библиотек области измерительные приборы и оборудование отсутствуют, 

контроль и регулирование оптимальных показателей в основном ведутся 

методом наблюдения. Актуальные проблемы в обеспечении оптимальных 

показателей температурно-влажностного режима сохраняются в Холмской 

ЦБС, в помещениях для обслуживания центральной модельной библиотеки 

Невельской ЦБС. Эти учреждения нуждаются в осушителях и 

увлажнителях. В 2020 году, в период напряжённой санитарно-

эпидемиологической обстановки и ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции, остро встал вопрос о 

дезинфекции помещений и библиотечных фондов. Холмская ЦБС 

оперативно приобрела и использовала облучатели-рециркуляторы 

бактерицидные ОРБпБ-01 «Сибэст-100» в количестве 11 штук, которые 

предназначены для обеззараживания воздуха помещений. 

За отчётный год в трёх библиотеках Сахалинской области произошли 

аварийные ситуации: в сельском филиале № 2 с. Чехов и дважды – в 

филиале № 19 Холмской ЦБС. Основная причина – затопление. 

В 2020 году СахОУНБ проводила паспортизацию по обеспечению 

сохранения и безопасности библиотечных фондов в муниципальных 

библиотеках Сахалинской области. Были выявлены проблемы, которые 

требуют оперативного решения. 

Анализ статистических и информационных материалов за 2020 год 

позволяет сделать выводы, что в муниципальных библиотеках используют 

ограниченный диапазон методов по обеспечению сохранности и 

безопасности фондов. Следовательно, во многих библиотеках остаются 

актуальными задачи по данному направлению работы. 

Решение вышеперечисленных задач поможет сохранить культурное 

наследие Сахалинской области для будущих поколений. 

5. Электронные и сетевые ресурсы 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных 

муниципальными библиотеками 

В 2020 году библиотечные системы Сахалинской области вели 

электронные каталоги, используя программные комплексы «Мамонт-2», 

«Мамонт-3» и автоматизированную библиотечно-информационную 

систему «ОPAC-Global». Каталогизация с использованием АБИС «ОPAC-

Global» осуществлялась в 16 библиотечных системах – Александровск-

Сахалинской, Анивской, Долинской, Корсаковской, Курильской, 

Невельской, Ногликской, Охинской, Поронайской, Смирныховской, 

Томаринской, Тымовской, Углегорской, Холмской, Южно-Курильской 

ЦБС и Северо-Курильской городской библиотекой (+ 2 к 2019 г.). 

Семь библиотечных объединений (Александровск-Сахалинская, 

Долинская, Корсаковская, Невельская, Смирныховская, Углегорская, 

Южно-Курильская ЦБС) параллельно вели электронные каталоги в 

«Мамонте-3» и «ОPAC-Global». Южно-Сахалинская централизованная 

библиотечная система использовала для формирования электронного 

каталога ПК «Мамонт-3». Макаровская ЦБС продолжала формировать 
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электронный каталог в ПК «Мамонт-2», библиотеки Поронайской ЦБС и 

детская библиотека Анивской ЦБС продолжали использовать его для 

ведения аналитической части электронного каталога.  

Совокупный объём записей электронных каталогов муниципальных 

библиотек демонстрирует ежегодную положительную динамику, на 

01.01.2021 г. он составил 861,50 тыс. библиографических записей (БЗ) 

(Приложение. Таблица 10). Объём записей электронных каталогов, 

доступных в Интернете, – 320,98 тыс. БЗ (37,3 %). 

Электронные каталоги 17 

муниципальных 

библиотек области 

представлены в сети 

Интернет на официальных 

сайтах данных 

организаций, из них 

полный объём 

электронных каталогов в 

сети Интернет 

представлен Курильской, 

Тымовской, Южно-Сахалинской ЦБС и Северо-Курильской ГБ.  

Объём электронных каталогов муниципальных библиотек в сети 

Интернет 
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С 2014 года в регионе успешно работает и развивается корпоративный 

проект «Сводные каталоги библиотек Сахалинской области» (СКБСО). 

В нём принимают участие 16 муниципальных библиотек области. 

 

В 2020 году 

совокупный объём Сводного 

каталога библиотек 

Сахалинской области 

составил более 217 тысяч 

библиографических записей 

(БЗ), в том числе объём 

Сводного электронного 

каталога библиотек 

Сахалинской области 

(СЭКБСО) – 174,9 тысячи 

БЗ, Сводного каталога 

периодических изданий 

библиотек Сахалинской области (СКПИБСО) – 17,8 тысячи БЗ, Сводного 

каталога краеведческих изданий библиотек Сахалинской области 

(СККБСО) – 9,2 тысячи БЗ, Сводного каталога «Краеведение. Аналитика 

библиотек Сахалинской области» (СККБСО. Аналитика) – 15,7 тысячи БЗ.  

Положительную динамику объёма Сводного каталога библиотек 

Сахалинской области демонстрируют данные таблицы: 
Динамика объёма Сводного каталога библиотек Сахалинской области 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. +/– (к цифрам 2019 г. 

СКБСО 127 095 152 449 174 948 +22 499 

СКПИБСО 12 173 13 338 17 808 + 4 470 

СККБСО 6 650 6 856 9 295 + 2 439 

СККБСО. 

Аналитика 

6 784 12 567 15 784 +3 217 

ИТОГО: 152 702 185 210 217 835 + 32 625 

 

В 2020 году объём СКБСО остался на прежнем уровне – 32,6 тысячи 

библиографических записей. 

Наибольший прирост библиографических записей отмечается в базе 

данных Сводного электронного каталога библиотек Сахалинской области и 

Сводного каталога периодических изданий библиотек Сахалинской 

области. Среди муниципальных библиотек лидерами по приросту записей в 

электронном каталоге за отчётный период являются Анивская, Охинская и 

Корсаковская централизованные библиотечные системы. 

За 2020 год библиотечными объединениями области из Сводного 

каталога было заимствовано 38,3 тыс. БЗ, из них 20,5 тыс. (53 %) − 

собственных оригинальных записей и 17,8 тыс. БЗ (46 %) − созданных 

другими библиотеками, доля созданных записей превысила количество 
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заимствованных. Так, процент созданных записей к заимствованным в 2018, 

2019 гг. составлял менее половины от общего объёма (в 2018 г. – 47 %; в 

2019 г. – 48 %), а в 2020 г. вырос до 53 % (20,5 тыс. БЗ). 

 

Соотношение созданных и 

заимствованных записей среди 

муниципальных библиотек 

неравноценно. Холмская, 

Ногликская, Долинская ЦБС 

демонстрируют заметное 

увеличение количества созданных 

библиографических записей над 

заимствованными. 

 

 
 

Для отражения полного объёма фонда библиотек библиотечными 

системами области осуществлялась работа по ретроконверсии карточных 

каталогов. За отчётный период электронные каталоги Александровск-

Сахалинской, Анивской, Корсаковской, Курильской, Ногликской, 

Поронайской и Южно-Курильской ЦБС пополнились на 1,38 тысячи 

библиографических записей, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019 г. Снижение 

показателей произошло в связи с тем, что Долинская, Невельская, 

Томаринская, Холмская ЦБС в 2020 г. приостановили работу по ретровводу 

с намерением продолжить её в 2021 г. Ретроконверсию краеведческой части 

фонда проводят Александровск-Сахалинская, Корсаковская, Ногликская, 

Поронайская ЦБС. В Смирныховской ЦБС ретроспективная каталогизация 

фонда запланирована на 2021 г. 

Повышению качества поисковых возможностей электронного 

каталога содействует редактирование ранее созданных библиографических 
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записей, проводившееся за отчётный период 14 библиотечными системами 

муниципальных образований области. Общее количество 

отредактированных записей составило 21,6 тыс. БЗ, что 1,7 раза больше, чем 

за 2019 г. (12,1 тыс. БЗ). Наиболее активно в 2020 г. редактировались записи 

Углегорской – 5 393 (в 2019 г. – 105), Поронайской – 3 306 (в 2019 г. – 1 

561), Смирныховской – 3 180 (2 520), Невельской – 2 602 (в 2019 г. – 1 443), 

Долинской – 1 838 (в 2019 г. – 0), Томаринской – 1 817 (в 2019 г. – 2 419), 

Ногликской – 1 500 (в 2019 г. – 1 700) ЦБС области. Данные о 

редактировании каталогов не предоставлены Курильской, Охинской, 

Тымовской и Южно-Сахалинской ЦБС. Каталогизаторами СахОУНБ в 

сводных каталогах библиотек Сахалинской области отредактировано 2,8 

тыс. БЗ.  

СахОУНБ как центр корпоративной каталогизации Сахалинской 

области осуществляла методическое сопровождение работы 

каталогизаторов муниципальных библиотечных систем. Для них было 

подготовлено 19 письменных, 249 устных консультаций. По запросам 

специалистов Ногликской центральной библиотеки проведён практикум 

«Формирование библиографической записи в АБИС «OPAC-Global», 

организованы теоретические и практические занятия по работе в поисковом 

модуле, методике составления библиографического описания различных 

видов документов, наполнения областей и элементов АБИС «OPAC-Global» 

в процессе заимствования и другое. 

Краткие выводы  

С внедрением единого программного обеспечения АБИС «ОPAC-

Global» растёт совокупный объём электронного каталога муниципальных 

библиотек Сахалинской области, представленных и в сети Интернет. 

Необходим полный переход библиотечных объединений на АБИС 

«ОPAC-Global», который повлечёт за собой завершение внедрения единого 

программного обеспечения в процессы каталогизации, ускорит 

ретроконверсию карточных каталогов муниципальных библиотек, 

обеспечит представление электронных каталогов библиотек области в сети 

Интернет в полном объёме. 
 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек 

Процесс оцифровки документов библиотеками Сахалинской области 

динамично развивается. Общий объём фонда сетевых локальных 

документов библиотек Сахалинской области, переведённых в электронную 

форму, к концу 2020 года составил 81,67 тыс. единиц документов (+ 9,21 

тыс. ед. за год), из них оцифровано и размещено муниципальными 

библиотеками 23,97 тыс. ед. (+11,52 тыс. ед. к объёму 2019 года). 

В 2020 году продолжили заниматься оцифровкой восемь 

библиотечных объединений из 18 централизованных систем.  

В Александровск-Сахалинской ЦБС оцифровали 52 краеведческих 

издания. На конец 2020 года объём электронной (цифровой) библиотеки 
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составил 12 538 документов, из них к 601 документу предоставлен доступ 

пользователям на сайте. 

В Поронайской ЦБС продолжают сканировать и переводить в формат 

pdf краеведческие издания прошлых лет и заносить их и поступающие 

номера местных газет в ЭБД «Калибр». В 2020 году отсканировано 532 

номера газеты «Звезда», «Экспресс», «Заря востока». Объём оцифрованных 

документов – 8 458 экземпляров.  

Ногликская ЦБС, начиная с августа 2019 года, документы в качестве 

обязательного экземпляра муниципального образования принимает в 

электронном виде. Всего за 2020 год поступило 117 документов (в 2019 году 

поступление составило 98 документов). Объём электронной (цифровой) 

библиотеки, сформированной муниципальной библиотекой, на конец 2020 

года составил 7 915 экземпляров газеты «Знамя труда» (за период выпуска 

с 1957 года) и 28 экземпляров краеведческих книжных изданий. 

В 2020 году в Смирныховской ЦБС приобрели профессиональный 

сканер «Планскан ЭЛАР». Центральная модельная библиотека начала 

работу над созданием полнотекстовой коллекции районной газеты «Новая 

жизнь». Объём электронной (цифровой) библиотеки на конец 2020 года 

составил 636 экземпляров номеров газеты «Знамя труда» (старое название 

газеты). 

В Холмской ЦБС продолжилась оцифровка газет «Сталинец», 

«Ленинское знамя», «Коммунист», «Холмская панорама» и «Сахалинский 

моряк»: было оцифровано 9 866 записей, или 118 комплектов газет. Всего 

оцифровано 11 967 документов. Цифровые копии помещены на сайте ЦРБ 

в разделе «Краеведение» (https://lib-kholmsk.shl.muzkult.ru/Periodika). За 

прошедший год коллекция оцифрованных книг пополнилась на одно 

издание и составляет 24 издания, из них 3 отсканированы специалистами 

ЦРБ и 21 документ – это собственные издания ЦРБ и издания, 

предоставленные авторами. 

Углегорская ЦБС в 2020 году в цифровой формат перевела 200 

номеров газеты «Углегорские новости» за 2006–2008 и 2012 годы.   Также в 

цифровую библиотеку от редакции газеты «Углегорские новости» 

поступило 104 электронные копии газеты за 2019–2020 годы. Всего общее 

число сетевых локальных документов на конец года составляет 2209 

документов.  

В Южно-Сахалинской ЦБС на конец 2020 года количество 

документов, поступивших в электронном виде в качестве обязательного 

экземпляра муниципального образования, составляет 1 773 экземпляра 

документов (в 2018 г. – 1 758, в 2019 г. – 1 579). Объём доступной 

электронной цифровой библиотеки составляет 530 документов. Всего за 

2020 год электронная библиотека пополнилась 247 изданиями (в 2018 г. – 

93, в 2019 г. – 104). 

Анивская ЦБС оцифровала 28 экземпляров районной газеты «Утро 

Родины» за 1952 год (общее количество оцифрованных экземпляров газеты 

«Утро Родины» составило 68 экземпляров), а также – 82 издания.  

https://lib-kholmsk.shl.muzkult.ru/Periodika
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Остальные библиотечные системы не ведут работы по оцифровке, 

ссылаясь на две основные проблемы – нехватку специалистов и отсутствие 

финансирования на приобретение техники для сканирования фонда. 

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем (ЭБС)  

Муниципальные библиотеки предоставляют своим читателям 

интернет-услуги, а также предоставляют доступ к инсталлированным и к 

удалённым лицензионным сетевым базам данных. 

Библиотеки используют их в своей профессиональной деятельности, 

делая информационный сервис более насыщенным и разнообразным. 

Библиотечные специалисты, знающие алгоритм поиска информации в Сети, 

выступают надёжными посредниками, помогающими пользователю 

выявить и отобрать те данные, которые адекватно соответствуют запросам 

пользователя.  

В отчётном году 44 муниципальные библиотеки, в том числе 6 детских 

и 18 сельских, предоставляли доступ к 67 базам данных сетевых удалённых 

лицензионных документов и к 20 инсталлированным базам. В 2019 году 

только 15 библиотек имели сетевые и инсталлированные базы данных. 

Однако ассортимент баз данных невелик. Доступ пользователям 

предоставляется к 11 полнотекстовым сетевым электронным базам и 

электронным библиотекам и системам: ЭС «Культура», Grebennikon/ 

Гребенников/, «ЛитРес: Мобильная библиотека», «Юрайт», 

«КиберЛенинка», eLIBRARY.RU, «БиблиоРоссика», «Лань», 

Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Национальная электронная 

детская библиотека и Национальная электронная библиотека.    

Из 158 муниципальных библиотек лишь в 57 организованы точки 

доступа для работы пользователей с документами Национальной 

электронной библиотеки (НЭБ). Необходимо отметить, что по сравнению с 

2018 годом количество библиотек, подключённых к НЭБ, увеличилось на 

20 единиц. Холмская, Тымовская, Корсаковская, Ногликская, Поронайская 

ЦБС подключили к НЭБ все свои библиотеки-филиалы, имеющие 

техническую возможность предоставлять пользователям доступ к интернет-

ресурсам. 

Курильская и Макаровская ЦБС не подключены к НЭБ. Причины 

указываются разные. Например, Курильская ЦБ, недавно переехавшая в 

новое здание, пока ещё не подключённое к сети Интернет, временно не 

предоставляет своим пользователям доступ к НЭБ. Макаровская ЦБС услуг 

по доступу не предоставляет.  

Сложная ситуация с финансированием не позволяет библиотекам 

организовать доступ к платным электронным ресурсам. Из всех 

муниципальных библиотек Сахалинской области только 7 (Александровск-

Сахалинская, Невельская, Поронайская, Смирныховская, Томаринская, 

Углегорская, Южно-Курильская) последние три года систематически 

заключают договор на услуги предоставления доступа с БД «ЛитРес: 

Мобильная библиотека». В 2020 году к ним присоединились Корсаковская 
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и Южно-Курильская ЦБС. Подписку на ЭБС eLIBRARY.RU оформила 

только Поронайская ЦБС, а на БД «Культура» – Холмская, Смирныховская 

и Охинская ЦБС.  В 2020 году, как и в прошлом, муниципальные 

библиотеки использовали возможности бесплатного доступа к электронным 

ресурсам «Юрайт», Grebennikon, «КиберЛенинка».   

Все центральные библиотеки ЦБС предоставляют доступ к 

инсталлированным справочно-поисковым системам «КонсультантПлюс», 

доступ к СПС «Гарант» предоставляет только Южно-Курильская ЦБС.  

Само по себе наличие полнотекстовых электронных ресурсов в 

библиотеке не обеспечивает их эффективного использования, библиотеки 

региона ведут работу по продвижению информации о наличии электронных 

ресурсов, размещают её на сайтах ЦБС. Рекламная продукция размещается 

на стендах библиотек и распространяется по учреждениям и организациям 

муниципалитетов. 

В 2020 году для студентов сахалинских учебных заведений, педагогов 

и учащихся школ, работников учреждений сотрудниками библиотек 

организуются практические занятия по работе с электронными базами 

данных и информационными ресурсами удалённого и локального доступа, 

семинары-тренинги по знакомству с коллекциями электронных ресурсов по 

различным отраслям знаний. 

В условиях сложной эпидемиологической ситуации в стране и регионе 

(пандемия коронавируса, режим самоизоляции для людей старшего 

поколения) библиотеки, работа которых связана с массовым посещением 

граждан, вынуждены были на несколько месяцев закрыть двери для 

посетителей и перейти на дистанционные формы работы. Это отразилось на 

использовании ресурсов НЭБ и инсталлированных баз данных в 

библиотеках. По сравнению с прошлым годом в 2020 году на 16,5 % 

снизилось количество обращений к НЭБ, несмотря на рост точек доступа в 

библиотеках, а книговыдача выросла по сравнению с прошлым годом 

незначительно – на 12,5 %. На 39,3 % сократилась в муниципальных 

библиотеках выдача документов из СПС «КонсультантПлюс» и СПС 

«Гарант». Вместе с тем увеличилась востребованность сетевых удалённых 

ресурсов: ЭБ «Grebennikon» – на 121 %, «ЛитРес: Мобильная библиотека» 

– на 211 % соответственно.  

По отчётным данным муниципальных библиотек, работа с 

электронными ресурсами позволяет хотя бы частично решать проблему 

недостаточности комплектования их отраслевой литературой и 

справочными изданиями. Электронные библиотеки предоставляют доступ к 

учебным, научным и научно-популярным изданиям, к изданиям для 

учащихся и специалистов-практиков. 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в Интернете  

На 01.01.2021 года из 158 муниципальных библиотек Сахалинской 

области доступ к сети Интернет имеют 152 библиотеки, или 96,2 % от их 

общего количества. Доступ к Интернету посетителям предоставляется в 148 

библиотеках. По данным мониторинга, 87 библиотек, или 57,2 %, из числа 

подключённых  к Сети муниципальных библиотек имеют широкополосный 
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доступ к Интернету. В 10 муниципальных библиотеках читателям 

предоставляется возможность подключиться к Интернету по технологии 

Wi-Fi. 

Собственный интернет-сайт или интернет-страницу имеют 24 

библиотеки из 18 муниципальных образований, 21 сайт доступен для 

слепых и слабовидящих. Все централизованные библиотечные системы 

имеют версии сайтов, адаптированные в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 

«Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению», и 

доступ к электронному каталогу. На 17 сайтах размещена информация об 

антикоррупционной деятельности, на 18 – имеется опрос по оценке качества 

услуг.  

Сайт МБУК «Поронайская ЦБС» в 2020 году был признан победителем 

Всероссийского открытого конкурса-практикума с международным 

участием «Лучший сайт учреждения культуры-2020» с вручением диплома 

II степени. 

Шесть ЦБС имеют электронные цифровые библиотеки, из них 5 

библиотечных систем предоставляют документы удалённым пользователям 

в открытом доступе. Объём электронных (цифровых) библиотек 

муниципальных библиотек на 01.01.2021 года составил 23, 97 тыс. единиц 

сетевых документов.  

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией выросло 

количество посещений и пользователей сайтов библиотек. В 2020 году, по 

данным счётчиков, было зарегистрировано 176 854 обращения к цифровым 

ресурсам муниципальных библиотек. В 2019 году было   зафиксировано 

только  108 684 обращения. 

Увеличилось в 2020 году присутствие муниципальных библиотек в 

соцсетях: Facebook – 7, «ВКонтакте» – 10, «Одноклассники» – 12, Instagram 

– 9, Twitter – 2, YouTube – 5. 
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5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов  

 

В 2020 году 17 ЦБС области активно представляют  на своих веб-сайтах 

виртуальные услуги и сервисы «Виртуальные выставки, видеообзоры, 

викторины», «Виртуальные экскурсии», «Виртуальные путеводители», 

«Виртуальная справка» и «Конкурсы», «Книжные новинки», «Продлить 

книгу», для коллег-библиотекарей 12 ЦБС на сайтах созданы пункты меню 

«Полезные ссылки», «Аудиокниги» и так далее. 

Большое количество мероприятий было перенесено в онлайн. 

Информация о мероприятиях библиотек представлена анонсами, пресс-

релизами, новостными блоками на сайтах, в группах в социальных сетях и 

видеохостинге YouTube. Творческая работа сотрудников отражается в 

районных газетах, на сайтах администраций районов. Через сайты 

библиотеки области информируют удалённых пользователей о 

происходящих библиотечных событиях, информируют об услугах и 

ресурсах, дают доступ к электронным каталогам и краеведческой 

информации и ресурсам. 

Муниципальные библиотеки активно ведут работу по созданию видео- 

контента для своих читателей. В 2020 началось создание мультфильмов в 

унисон с музыкальным диском «Волшебная песня мамы» на сайте 

центральной городской библиотеки города Южно-Сахалинска. Также ЦГБ 

им. О. П. Кузнецова запустила интерактивный проект об островной столице 

«Нескучный Южно-Сахалинск». Это электронный путеводитель по 

интернет-ресурсам, связанным с Южно-Сахалинском. В нём представлено 

более 600 ссылок, упомянуто около 250 учреждений, организаций, сайтов, 

блогов. 

С каждым годом изменяется и 

качество размещаемого на сайтах 

муниципальных библиотек контента. 

Все чаще стали появляться живые 

книжные обзоры, презентации, 

конкурсы и проекты, которые 

привлекают новых удалённых 

пользователей. Количество 

размещённых на сайтах 

информационных материалов за 2020 

год выросло на 25,8 % по сравнению 

с предыдущим, 2019 годом. 

Краткие выводы  

Библиотеки области в 2020 году активно использовали преимущества 

Интернета в представлении своей деятельности. Несмотря на сложную 

эпидемиологическую обстановку, библиотеки смогли приспособиться к 

изменившейся ситуации, не потерять читателей, заинтересовать их новыми 

форматами общения и предоставления информации. Количество 

посетителей сайтов возросло – это говорит о высокой заинтересованности 

населения в библиотечных услугах и о их востребованности в виртуальной 
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среде. Однако персоналу библиотек по-прежнему не хватает 

соответствующих компетенций, требуется обучение и подготовка 

специалистов в этом направлении. 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

6.1. Общая характеристика основных направлений  

Библиотечное обслуживание населения Сахалинской области в 2020 

году осуществлялось в рамках муниципальных заданий. Основные 

направления деятельности библиотек области в отчетном году традиционно 

обуславливались значимыми датами и событиями в жизни страны, области, 

муниципальных образований. Однако, пандемия коронавируса внесла 

коррективы в обслуживание населения региона. На основании Указов 

Губернатора Сахалинской области по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции в апреле-мае 2020 г. библиотеки региона 

временно приостановили обслуживание пользователей. Таким образом, 

библиотечные специалисты были вынуждены оперативно пересматривать 

подходы к реализации главных принципов обслуживания. Ограничения в 

непосредственной выдаче документов пользователям, как и участие 

пользователей в библиотечных мероприятиях с посещением библиотеки, 

подтолкнули специалистов к более активному использованию и развитию 

новых технологий в обслуживании. Актуальное развитие получило 

предоставление виртуальных услуг и сервисов: доступ к электронному 

каталогу ЦБС и СКБСО, к электронной (цифровой) библиотеке ЦБС, в 

виртуальные читальные залы НЭБ и НЭДБ, к сетевым удалённым 

документам («ЛитРес», «Гребенников», «Культура» и другим), к 

инсталлированным документам («Консультант+») и так далее. В условиях 

пандемии возросла роль организации внестационарного обслуживания 

населения в возрасте 65+, лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Отдельного внимания заслуживает культурно-просветительская 

деятельность, адаптированная к новой реальности. В режиме самоизоляции 

библиотеки активно использовали социальные сети и наполняли интернет-

пространство социально-ценным содержанием, налаживали с 

пользователями взаимодействие, которое имело бы продолжение в 

реальном библиотечном пространстве. Полученный опыт показал, что 

услуги в онлайн-формате интересны читателям в том случае, когда их 

содержание не только полезно, но и увлекательно и сделано качественно с 

точки зрения технического исполнения. Также важным для культурно-

просветительской деятельности в онлайн- и офлайн форматах остается 

сохранение баланса между досуговыми предложениями и работой с книгой. 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек  

В 2020 году, несмотря на длительные ограничения, связанные с 

пандемией коронавируса, библиотеки в муниципалитетах Сахалинской 

области продолжали заниматься реализацией программ и проектов. Можно 

выделить несколько главных направлений, по которым шла такая работа. 



52 
 

На первое место по количеству и значимости решаемых задач, 

безусловно, вышло историко-патриотическое направление. Это не 

случайно, ведь в Сахалинской области широко отмечалось не только 75-

летие Победы в Великой Отечественной войне, но и 75-я годовщина 

освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японцев.  

Отметим наиболее серьёзные и яркие проекты, нацеленные на 

сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодёжи.  

Специалисты модельной центральной библиотеки г. Поронайска в 

сотрудничестве с местной общественной организацией пенсионеров 

разработали и реализовали грантовый проект «Пусть поколения знают». 

Благодаря усилиям библиотекарей в городе появилась «баннерная аллея»: 

на 12 красочных баннерах размещены сведения о более чем 30 

прославленных земляках – участниках Великой Отечественной войны, 

среди которых шесть Героев Советского Союза и два полных кавалера 

ордена Славы. Их уже нет с нами, но в их память 22 июня ровно в 4 утра по 

московскому времени на «баннерной аллее» были зажжены свечи. Также в 

рамках проекта прошла акция «Открытка Победы» и был издан 

биографический сборник «Солдаты Победы».  

Кроме того, поронайские библиотекари организовали «Летнюю 

экспедиция памяти, или Путешествие с книгой о войне» – проект, 

нацеленный на воспитание у подрастающего поколения чувства 

патриотизма, гордости и уважения к историческому прошлому Родины.  

Долинская городская детская библиотека успешно завершила работу 

по двухлетней целевой программе «Нам жить. Нам помнить».  Благодаря 

ей библиотекарям удалось через книгу и слово передать юным читателям 

уважение и любовь к историческому прошлому и подвигу нашего народа. А 

в центральной городской библиотеке г. Долинска в рамках проекта 

«Народная книга» собран материал для издания 3-й книги о ветеранах 

района – «О тех, кто мир нам подарил…».  

В Онорской сельской библиотеке (филиал Смирныховской ЦБС) был 

разработан и успешно реализован литературно-патриотический проект 

«Победный май». А центральная библиотека Южно-Курильска свой проект 

«Музы войны и Победы» адаптировала для онлайн-площадки Instagram: 

там прошли викторины, чтения произведений, видеобеседы, онлайн-

лектории, мастер-классы, литературные гостиные, а особым спросом 

участников пользовались интерактивные видеоформаты. 

Средства на реализацию мероприятий проекта «И была Победа!», 

организованного Холмской ЦБС, были выиграны в конкурсе социальных 

проектов на предоставление грантов правительства Сахалинской области на 2020 

год. Центральная районная библиотека им. Ю. И. Николаева в этом проекте 

выступила в качестве партнёра Холмского городского Совета ветеранов войны, 

труда, пенсионеров, вооружённых сил и правоохранительных органов. Цель 

проекта – общение и обмен опытом работы среди ветеранов, 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. Над проектом 

сотрудники ЦРБ работали вместе с   ветеранами, клубом «Золотой возраст», 
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волонтёрами-юнармейцами, представителями общественных организаций 

«Молодая гвардия», «Горячее сердце» и «серебряными» волонтёрами.   

 В минувшем году серьёзное место в программно-проектной 

деятельности заняло традиционное направление – развитие интереса к 

чтению среди детей и молодёжи, а также поддержка традиций семейного 

чтения.  Большинство муниципальных библиотек уделяли воспитанию 

юной читательской смены повышенное внимание. Приведём несколько 

наиболее ярких и успешных примеров.    

Городская библиотека № 17 Охинской ЦБС разработала грантовый 

проект «Подрастаю с книжкой я», одобренный компанией «Эксон 

Нефтегаз лимитед».  Его цель – помочь родителям осознать ценность 

детского чтения как эффективного средства образования и воспитания 

дошкольников, интеллектуального ресурса развития их личности, а в итоге 

– жизненного успеха. Охинским библиотекарям удалось убедить в этих 

истинах многих пап и мам. В завершение проекта был организован праздник 

чествования семей «Самые читающие!».  

Сразу в двух районах – Поронайском и Холмском – библиотекари в 

рамках своих проектов, выигранных в конкурсе грантов областного 

правительства, создали кукольные театры. Детская библиотека г. Холмска 

назвала свой проект «И… оживают куклы», поставив перед собой 

достаточно необычную задачу: развитие творческих способностей малышей 

и социокультурная адаптация детей-мигрантов. Сотрудники библиотеки 

вместе с волонтёрами – читателями среднего школьного возраста – 

подготовили спектакли «Репка», «Колобок», «Золушка», «Теремок» и 

показали их дошкольникам. А проект Леонидовского филиала Поронайской 

ЦБС назывался «Когда звучит сказка», его авторы с помощью народных 

сказок постарались воспитать в малышах основы патриотического 

сознания. 

Красногорская библиотека выиграла грант в конкурсе Фонда 

социальных инициатив «Энергия» компании «Сахалин Энерджи». 

Библиотекари подготовили проект «Академия маленьких студентов» 

(библиотечная продлёнка), который местные жители восприняли с 

интересом и благодарностью. Ещё один грант «Сахалин Энерджи» 

получила детская библиотека г. Углегорска и реализовала на эти средства 

программу «Дружим со сказкой» в рамках работы клуба семейного чтения 

«Сказочная карусель».   

Помимо указанной выше тематики муниципальные библиотеки 

занимались программно-проектной работой и по другим направлениям. 

Например, в Корсаковской ЦБС реализовали эколого-краеведческую 

целевую программу «Моя малая Родина», её цель – формирование 

духовно-нравственного отношения к родному городу. В Невельской ЦБС в 

рамках грантового проекта «Семейные династии села Горнозаводска» 

собрали материал о 7 трудовых и спортивных династиях села, посвятили 

им выставочные стенды. Собранный материал библиотекари намерены 

использовать и в будущем при проведении мероприятий ко дню села, дню 

шахтёра и т. п.  
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Библиотекари самого северного города Сахалина выступили в 

достаточно неожиданном амплуа. Модельная городская библиотека № 13 

Охинской ЦБС победила в грантовом конкурсе компании «Сахалин 

Энерджи» и осуществила проект «Так сколько же тебе лет, Оха?». 

Благодаря исследованиям удалось устранить историческую 

несправедливость в летоисчислении и установить истинную дату 

основания Охи.  

Первомайская сельская библиотека (филиал № 2 Смирныховской 

ЦБС) завершила работу по экологической программе «Я не случайный 

гость земли родной», которая была разработана на 2017–2020 годы. 

Следует отметить, что в связи с карантинными ограничениями 

работа по ряду проектов и программ велась исключительно в онлайн-

формате. В пример можно привести стартовавший в конце 2020 года 

онлайн-проект центральной библиотеки Южно-Курильска «С 

библиогидом по Кунаширу». Его реализация будет продолжаться и в 2021 

году.  

Работа по грантам помогла некоторым библиотекам укрепить 

материально-техническую базу, расширить свои творческие возможности. 

Например, благодаря проекту «Интерактивный помощник» Южно-

Сахалинская центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова 

приобрела на средства гранта губернатора Сахалинской области 

сенсорную панель. С её помощью можно проходить различные тесты, 

рисовать, играть в логические и познавательные игры, заниматься в 

творческой мастерской. В этой же библиотеке реализован необычный 

музыкально-просветительский проект «Волшебная песня мамы», итогом 

которого стал альбом с записью колыбельных песен в исполнении 

сахалинских вокалисток.  

Сразу шесть ЦБС – Долинская, Курильская, Невельская, 

Поронайская, Смирныховская и Южно-Курильская – активно поддержали 

региональный проект «Старшее поколение – детям», провели в его рамках 

ряд полезных мероприятий. 

 

Краткие выводы 

Несмотря на ряд успешных примеров, в целом приходится отметить 

снижение активности библиотек в грантах и конкурсах, в реализации 

федеральных, областных, муниципальных программ и проектов. В 2020 

году было реализовано 32 проекта и программы – на 7 меньше, чем в 2019 

году. Наиболее вероятная причина этого – карантинные ограничения в 

работе библиотек. Что касается привлечения дополнительных финансовых 

средств для реализации проектной деятельности, то, согласно данным 

информационных отчетов ЦБС, в 2020 году, в условиях финансового 

дефицита, привлечено всего 3 миллиона 516 тысяч рублей. (в 2019 - 39 

миллионов 800 тыс. руб.). Следует отметить, что не все ЦБС в своих 

отчётах за 2020 год указали весь объём финансовых средств, который 

удалось привлечь для реализации проектно-программной деятельности. 
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Тем не менее, это направление остается очень важным и 

перспективным для роста эффективности работы библиотек, улучшения 

качества услуг, предоставляемых жителям региона. Библиотекам 

Сахалинской области следует прикладывать больше усилий для раскрытия 

потенциала своей проектно-программной деятельности.  

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

Культурно-просветительская деятельность библиотек Сахалинской 

области в прошедшем году стала более многоаспектной. В период 

обязательной самоизоляции библиотекам удалось сохранить традиционные 

формы мероприятий и освоить новые, связанные с работой в онлайн-

режиме.  

Всего в течение 2020 года проведено 18 352 мероприятия, 

посетителями которых стали свыше 448 тыс. чел. (из них 64 тыс. – 

удалённые пользователи). 
 2018 2019 2020 

Количество культурно-

просветительских мероприятий 

18200 21033 18352 

Число посещений массовых 

мероприятий 

327,0 417,0 448,9 (из них 

63,9 – удалённо) 

% от общего количества посещений 19,5 23,5 25,3 

 

В отчётном году, несмотря на снижение числа мероприятий (по 

сравнению с уровнем 2019 года), увеличилось количество их участников. 

Это связано с тем, что онлайн-форма проведения мероприятия была 

доступна для большего числа пользователей и в период самоизоляции люди 

имели достаточно свободного времени.  

Одной из центральных тем библиотечных мероприятий в 2020 году 

стал объявленный Президентом Российской Федерации В. В. Путиным Год 

памяти и славы России. В связи с этим библиотеки определили 

приоритетной задачей формирование патриотических убеждений 

населения, воспитание уважения к истории и символам государства, к 

культурному наследию, к достижениям россиян. 

В течение года во всех библиотеках области проводились циклы 

мероприятий, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, освобождению Южного Сахалина и Курильских 

островов и окончанию Второй мировой войны. Формы мероприятий 

отличались большим разнообразием: митинги, акции, встречи поколений, 

дискуссии, викторины, квесты, патриотические часы, конкурсы, военно-

патриотические слёты и многое другое. 

Ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

сотрудники модельной центральной районной библиотеки (г. Невельск) 

провели час памяти «Не меряйте днями блокаду, сочтите минуту её», в 

читальном зале состоялся дискуссионный час представителей разных 

поколений «Подвиг и память». Во время дискуссии обсуждалась проблема 

пересмотра истории Второй мировой и Великой Отечественной войн. 
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Курсанты Сахалинского морского колледжа рассказали о мифах, 

сочинённых на Западе о причинах поражения немецкой армии.  

В Ногликской ЦБС разработана культурно-просветительская 

программа на 2019–2022 гг. «Дети мира – детям войны», которая 

предусматривает взаимодействие между поколениями подростков и 

пожилых людей – детей войны.  

В рамках гражданско-патриотического направления в библиотеках 

отмечались такие даты, как День России, День государственного флага, 

День флага Сахалинской области, Дни вывода войск из Афганистана и 

другие знаменательные и памятные даты. 

Одним из важных событий года стали юбилейные даты, связанные 

с именем А. П. Чехова: 160-летие со дня рождения, 130-летие со времени 

путешествия на Сахалин, 125-летие со времени выхода книги «Остров 

Сахалин» отдельным изданием. 

Мероприятия культурно-просветительского проекта «Эстафета 

международного сообщества чеховских музеев и библиотек» позволили 

жителям Анивского, Невельского, Холмского, Макаровского районов 

встретиться с сахалинскими учёными и писателями, познакомиться с 

актуальными работами ведущих чеховедов и с фондами чеховских музеев 

России и за рубежом. 

Во всех библиотеках области прошли циклы мероприятий, 

направленных на повышение интереса к жизни и творчеству писателей-

юбиляров года: А. Грибоедова, И. Бунина, С. Есенина, А. Блока, О. 

Берггольц, А. Лиханова и других. 

Читатели Александровск-Сахалинской ЦРБ имени М. С. Мицуля на 

литературно-музыкальной встрече «Иван Бунин. Душа и космос» играли в 

ассоциативную игру, где проводили параллель между чеховским 

«сахалинским Парижем» (вид на природу, море и город Александровск-

Сахалинский) и Парижем Ивана Бунина (портрет писателя, его книги, горка 

спелых яблок на старинном столе).  

Не осталось без внимания и творчество островных писателей Романа 

Хе, Сергея Яна, Тэхо Чана, Анатолия Кима. 

Работа с молодёжью остаётся одним из приоритетных направлений 

деятельности всех библиотек области. В библиотеках созданы все условия 

для успешной самореализации и социальной активности молодёжи: 

сформированы фонды с учётом потребностей молодёжи, выделены зоны 

для занятий, общения, досуга, предоставляются информационные услуги и 

компьютерная техника. 

В 2020 году количество пользователей от 15 до 30 лет составило 26,5 

тыс. человек и снизилось по сравнению с 2019 годом на 1,9 тыс. (6,7 %). Это 

связано с эпидемиологическими ограничениями, переводом учащихся на 

дистанционное обучение. Необходимо отметить, что в 2020 году данные о 

числе пользователей по возрастной категории могут иметь значительную 

погрешность, потому что многие мероприятия проходили в онлайн-режиме 

и зачастую невозможно было определить возраст удалённого пользователя. 
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Являясь не только очагами культуры, но и местом, где молодёжь 

получает разнообразные знания, учится общению не только со 

сверстниками, но и с людьми старшего поколения, библиотеки в 

сотрудничестве с другими учреждениями вели активную работу по 

социализации молодёжи.  

Популярной формой досуга для молодёжи в 2020 году стали 

настольные игры. Интеллектуально-творческие настольные игры – это 

замечательный способ развить эрудицию, логическое мышление, повысить 

лексический запас. Также в библиотеках области появилась такая новая 

форма организации досуга молодёжи, как турниры по киберспорту 

(например, в отчётном году Ногликской ЦБС проведено 3 турнира по 

киберспорту «CS-Go»), организуются игротеки (например, игротека для 

молодёжи «Play-ринг» в ЦБ им. П. Н. Ромахина г. Анивы) и молодёжные 

клубы по интересам. 

В 2020 году муниципальные библиотеки области продолжили 

заниматься профориентационной работой среди молодёжи. Наиболее 

эффективными являлись интерактивные формы мероприятий – деловые 

игры, тренинги, диспуты с представителями различных профессий, дни 

читательского самоуправления. В ряде районов работа в данном 

направлении велась в тесном сотрудничестве со службами занятости. В 

Красногорской сельской библиотеке Томаринской ЦБС использовалась 

форма дублёр-шоу, в процессе которой юноши и девушки осваивали навыки 

библиотечной профессии.  

Особое внимание также уделялось работе с несовершеннолетними, 

состоящими на различных видах профилактического учёта. Библиотеки 

области строили свою работу на основе активного включения 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к участию в социально 

значимой, волонтёрской деятельности, таких как: оказание помощи 

ветеранам, участие в акциях, различных культурно-досуговых 

мероприятиях. 

В рамках работы по популяризации здорового образа жизни 

библиотеками среди молодёжи библиотекарями области велась активная 

работа по информированию молодёжи о вреде пагубных привычек: 

выпускались листовки, буклеты, памятки, оформлялись стенды, выставки 

плакатов, проводились беседы, валеологические уроки, видеолектории, 

эвристические занятия.  

Так, например, в Томаринском МО стартовал пятый 

межмуниципальный молодёжный форум «Томаринский казачок». 

Библиотекари провели для участников форума спортивную программу 

«Быть молодым – быть здоровым!», которая была направлена на 

профилактику вредных привычек и популяризацию спорта среди молодёжи.  

При этом библиотекари ставили перед собой задачу не только 

проинформировать молодёжь о проблемах, связанных с вредными 

привычками, но и продемонстрировать как можно больше позитивных 

примеров здорового образа жизни, в том числе и на личном примере. Так, 
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библиотекари с. Красногорска ежегодно принимают участие в спортивных 

соревнованиях «Лыжня России», в соревнованиях по «Спортивной зимней 

рыбалке», устраивают турниры по настольному теннису «Первая ракетка». 

Перед каждой игрой с ребятами проводятся беседы о здоровом образе жизни 

с показом тематических видеороликов.  

Малокурильская библиотека впервые присоединилась к 

Всероссийской акции «Лыжня России-2020». Библиотекари вышли на 

лыжню с мероприятием по продвижению чтения «Книжное ГТО». Гости и 

участники спортивного состязания проверили свои силы по скоростному 

чтению.   

Юношеский отдел Ногликской РМЦБ на платформе Instagram 

запустил смайл-викторину, где пользователи сети отгадывали 

художественные произведения, зашифрованные смайлами.  

Наиболее действенные и эффективные профилактические 

мероприятия с молодыми людьми проводились в тесном партнёрстве с 

представителями общественных организаций, учреждений 

здравоохранения, правоохранительных органов.  

Библиотеки, являясь проводниками эколого-просветительских 

знаний среди различных категорий населения, способствуют становлению 

познавательного, эмоционального, нравственного и деятельного отношения 

к окружающей среде. В 2020 году для этой цели использовались 

разнообразные формы работы, начиная от традиционных книжных 

выставок и заканчивая организацией акций и созданием пособий малых 

форм. При библиотеках продолжали работу клубы экологического 

просвещения детей. 

Особое внимание в работе библиотек по экологическому 

просвещению уделялось региональным экологическим проблемам, что 

стимулировало привлечение местных жителей к поиску решения насущных 

проблем экологии. 

В центральной модельной библиотеке пгт. Смирных прошёл 

экологический круиз «Хранители природы», посвящённый 35-летию со дня 

создания заказника «Александровский». Читатели узнали об этом 

удивительном месте на севере Сахалина, об интересных животных и редких 

видах птиц, которые обитают в заказнике и занесены в Красные книги 

Российской Федерации и Сахалинской области.  

Для жителей Ногликского района совместно с партнёрами 

московского бабочкария были организованы выставки «Нереальный 

бабочкарий» и «Тропические пауки». Сотрудники библиотеки приготовили 

обширную программу по знакомству с тропическим и субтропическим 

миром насекомых: лекции по энтомологии, презентации, викторины, 

книжные выставки, конкурсно-игровые программы для детей и взрослых. 

Библиотеки Сахалинской области вносят свой вклад в возрождение и 

сохранение национальных традиций, продвижение и популяризацию 

литературного наследия России, русского языка и русской классической 

литературы. 
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Частью духовного просвещения читателей стали православные 

праздники. Во всех библиотеках состоялись мероприятия, посвящённые 

календарному циклу православных праздников (Рождество, Масленица, 

Пасха, Медовый и Яблочный Спас). В центральной библиотеке им. П. Н. 

Ромахина Анивской ЦБС в мероприятии, посвящённом традициям 

празднования Пасхи, использовались произведения русских писателей 

такого редкого жанра, как пасхальный рассказ.  

Ежегодной традицией стало празднование Дня семьи, любви и 

верности. В 2020 году в Александровск-Сахалинской центральной 

районной библиотеке имени М. С. Мицуля этой дате был посвящён вечер 

задушевного разговора «Начало всех начал».  

В 2020 году особенно актуальной для библиотек была поддержка 

традиций семейного чтения: в условиях самоизоляции и дистанционного 

обучения были популярны онлайн-акции и мастер-классы, связанные с 

чтением. Так, например, в библиотеках пгт. Ноглики продолжает свою 

работу проект по семейному контактному чтению «Сказка внутри тебя», 

реализованный при финансовой поддержке компании «Эксон Нефтегаз 

Лимитед».  

Муниципальные библиотеки продолжают играть важную роль в 

продвижении культуры межнационального общения, уважительного 

отношения к народам, живущим в Сахалинской области.  

В районах области проводились недели толерантности, включающие 

в себя встречи с психологами, часы информации, информационные 

выставки и стенды. Библиотеки области активно сотрудничали с 

диаспорами и представителями землячеств, становились соорганизаторами 

национальных праздников, таких, например, как Сабантуй. 

К перекрёстному года Кыргызской Республики в Российской 

Федерации и Российской Федерации в Кыргызской Республике в 

библиотеках были оформлены информационные стенды, электронные 

выставки. Более подробно внимание пользователей было обращено на 

известный образец культуры эпос «Манас», природные и культурные 

достопримечательности Кыргызстана.  

2020 год был объявлен Годом культурных обменов между Россией и 

Южной Кореей. Мероприятия в рамках данного направления знакомили 

читателей с культурой и историей Южной Кореи. 

Большое значение в библиотеках области отводится клубной 

деятельности. Клубные объединения позволяют библиотекам активно 

конкурировать на рынке досуговых и социальных услуг, создавать 

положительный имидж. Всего в ЦБС области в 2020 году действовали 190 

клубных объединений и кружков.  

В 2020 году можно заметить тенденцию ориентированности клубов 

при библиотеках на книгу и чтение. В детских библиотеках создаются и 

пользуются популярностью семейные клубы развивающего чтения. В отделе 

ЦБС – библиотеке «Книжный квартал» (г. Южно-Сахалинск) действует 

Центр православной литературы «Благовест».  
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Участники клубов оказывают волонтёрскую помощь при подготовке 

и проведении мероприятий. Большую роль играют кружки громкого чтения 

и самодеятельные театральные объединения. При детской библиотеке МБУ 

Анивская ЦБС с 2018 года успешно реализуется проект «Кукольный театр 

в детской библиотеке». Его с удовольствием посещают дети 3–7-х классов, 

которые являются активными участниками кукольных и театрализованных 

представлений. 

 

Краткие выводы  

Необходимо отметить, что все библиотеки области ведут свою работу 

в тесном контакте с образовательными, культурными учреждениями, 

социальными службами муниципальных образований. В рамках 

социального партнёрства для сотрудников различных сфер деятельности 

специалистами библиотек проводятся культурно-просветительские 

мероприятия различной направленности. Библиотеки активно участвуют в 

общественной жизни населённых пунктов, становятся как инициаторами, 

так и соорганизаторами праздничных мероприятий. 

Расширение библиотечного пространства через мероприятия, 

проводимые вне стен библиотек, выход на площадки онлайн, активное 

участие в международных, всероссийских, межрегиональных, областных 

акциях, конкурсах, сетевых марафонах, проектах в отчётном году 

способствовали существенному позитивному изменению характера 

взаимоотношений библиотек с постоянными читателями, активному 

привлечению новых пользователей, укреплению творческих связей между 

библиотечными коллективами страны и региона. 

 

6.4. Продвижение книги и чтения 

В работе по данному направлению библиотеки островной области 

руководствуются «Модельным стандартом деятельности общедоступной 

библиотеки» от 31.10.2014 г., Национальной программой поддержки и 

развития чтения на 2016–2020 годы, государственной программой 

«Развитие сферы культуры в Сахалинской области» на 2014–2020 годы, 

указами Президента Российской Федерации, муниципальными 

программами.  

В 2020 году завершился последний этап Национальной программы 

продвижения книги и чтения, которая значительно активизировала 

внимание общественности к проблеме чтения. В реализации программы 

принимают активное участие библиотеки Сахалина, прилагая немало 

усилий по преодолению кризиса чтения. Накопленный опыт особенно 

пригодился в год пандемии COVID-19, когда, несмотря на сложившиеся 

обсервационные меры, ЦБС региона смогли гибко подстроиться под 

обстоятельства и успешно осуществить деятельность по продвижению 

книги и чтения. Например, одна только Южно-Сахалинская ЦБС провела  

1 464 мероприятия и оформила 644 книжные выставки, посвящённые 

продвижению и поддержке чтения, книги и русского языка. А с октября 

отчётного года в детском отделении центральной библиотеки Южно-
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Курильской ЦБС реализуется проект «Территория чтения», который также 

ставит своей целью продвижение книги и чтения. 

Расширилось в 2020 году межмуниципальное сотрудничество 

библиотек Сахалина. Впервые представили свою работу областному центру 

и приняли участие в областной библиоярмарке «САХалинский АРбат» 

библиотеки Невельского и Холмского районов, различные ЦБС области 

разместили на своих сайтах материалы лучших практик издательской 

деятельности ЦГБ им. О. П. Кузнецова (Южно-Сахалинская ЦБС): 

«Навигатор абитуриента – 2020», «Остров нашего детства» и другие 

издания МБУ ЦБС. 

Качество совместной деятельности ЦБС Сахалинской области на 

всероссийском уровне отметили ООБФ «Российский детский фонд» и 

РГДБ, признав библиотеки региона победителями во Всероссийском 

конкурсе «Читаем книги Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, 

любви», который собрал 36 тысяч участников. В рамках конкурса ЦБС 

области провели более 120 культурно-просветительских и 

информационных мероприятий по творчеству Альберта Лиханова. Это 

читательские конференции, акции, библиотечные уроки, выставки, обзоры, 

викторины – в том числе и в онлайн-формате. В конкурсных проектах 

участвовали более тысячи сахалинцев. 

Впервые в 2020 году сахалинские библиотеки приняли участие в 

сетевой акции #СилаКниги, переданной по эстафете от коллег из 

Республики Саха (Якутия). Её цель – продвижение чтения и привлечение 

внимания общественности и СМИ к библиотекам. В акции приняли участие 

островные чиновники, депутаты, писатели и общественники – они 

рассказали школьникам о своих любимых детских книгах. Встречи прошли 

в 20 библиотеках области, организовавших 30 площадок, в которых приняли 

участие 700 слушателей.  Отчёты островных ЦБС об акции можно найти в 

соцсетях под едиными хэштегами #СилаКниги и #СилаКнигиСахалин. 

Эстафетная палочка акции передана библиотекам Крыма.  

Присоединились островные ЦБС и к традиционным масштабным 

акциям, таким как всероссийская акция «Бегущая книга», международные 

акции «Книжка на ладошке», «Кораблик доброты» и другим. Так, в 

результате акции «Дарите книги с любовью» в рамках Международного дня 

книгодарения в одном только Невельском районе муниципальным 

библиотекам было подарено 257 книг.  

Всероссийские ежегодные акции «Библионочь» и «Ночь искусств» 

прошли в онлайн-формате, что позволило отдалённым населённым пунктам 

виртуально посетить мероприятия в соседних городах или даже на соседнем 

острове. Почти все библиотеки региона – и сельские в том числе – создали 

аккаунты в социальных сетях, где размещали актуальную информацию о 

своей работе, о новых поступлениях в фонды, интересных фактах. 

Значительно выросло количество мероприятий, проводимых в режиме 

онлайн, виртуальных выставок, конкурсов, мастер-классов.  

В Год памяти и славы библиотеки ЦБС проводили большую работу по 

продвижению художественной литературы о Великой Отечественной 
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войне, в том числе – присоединившись ко всероссийским акциям 

«Блокадный хлеб», «Женское лицо Победы», к международной – «Читаем 

детям о войне» и многим другим. Например, Долинская ЦБС в рамках 

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады «Символы 

России 2020. Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла» 

организовывала площадку на базе городской детской библиотеки – в 

олимпиаде приняли участие 40 человек. Креативно подошла к делу Южно-

Сахалинская ЦБС, создавшая музыкальный альбом «В память о великой 

Победе» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова, студия «Андеграунд»), в который вошли 

произведения сахалинских авторов и исполнителей, посвящённые Великой 

Отечественной войне и освобождению Южного Сахалина и Курильских 

островов от японских милитаристов. Альбом доступен на сайте библиотеки: 

https://ys-citylibrary.ru/page/v_pam_VP/ . Ещё одну неординарную тему 

выбрала библиотека с. Рейдово Курильской ЦБС, которая 12 февраля 

совместно с сельским клубом организовала мероприятие «Ратные подвиги 

священнослужителей в годы войны» о том, как вера и сила духа помогали 

выжить и выстоять в нелёгкое военное время. 

Множество мероприятий по продвижению книги и чтения в ЦБС 

области были посвящены памятным датам – Дню памяти А. С. Пушкина, 

150-летию И. А. Бунина, 125-летию С. А. Есенина, 100-летию Р. Д. 

Брэдбери, 170-летию Ги де Мопассана, 225-летию А. С. Грибоедова – и 

другим. Формы мероприятий различные – викторины, вечера поэзии, 

выставки, краеведческие игры-путешествия и акции. Например, 

постоянный читатель и член клуба «Лира» (Долинская ЦБС) Свистельников 

А. М. принял участие в литературном конкурсе стихов и малой прозы о 

любви «Солнечный удар» к 150-летию классика русской литературы Ивана 

Бунина, а Южно-Сахалинской ЦБС провела познавательный час «Всю душу 

выплесну в словах». 

Особый интерес для региона представляли юбилейные даты, 

связанные с именем А. П. Чехова: это 160-летие со дня рождения писателя, 

130-летие путешествия Чехова на Сахалин, 125-летие с момента выхода 

книги «Остров Сахалин» отдельным изданием и 25-летие со дня открытия 

Литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров 

Сахалин». ЦБС региона активно включились в сахалинскую эстафету 

Международного сообщества чеховских музеев и библиотек, проделав 

огромную работу по популяризации чеховского наследия, в особенности 

среди молодёжи. Использовались её разные формы: выставки, лектории, 

познавательные часы, викторины, творческие конкурсы, часть из которых 

прошла онлайн. А Поронайская ЦБС даже организовала для читателей 

виртуальную экскурсию в ГБУК «Историко-литературный музей “А. П. 

Чехов и Сахалин”» г. Александровск-Сахалинский.  

Отметили библиотеки и юбилей известного сахалинского писателя 

Владимира Санги, которому в марте исполнилось 85 лет. К этой дате в 

библиотеках были организованы: акция «Сын Нивхии», литературно-

краеведческий час «Первый нивхский писатель», час аудиосказок «Сказки 

нивхской земли», литературная гостиная «Огонь души», выставка-портрет 

https://ys-citylibrary.ru/page/v_pam_VP/
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«Певец земли Ых-Миф»; Тымовская ЦБС провела литературно-творческий 

конкурс «Мастер нивхских сказок», а Южно-Сахалинская ЦБС – обзор 

книги «Я уйду с тобою спозаранку…». Материал доступен на сайте ЦБС: 

https://ys-citylibrary.ru/page/new_072019_2/ (подробнее смотрите пункт 8. 

«Краеведческая деятельность»). 

Творчеству сахалинских писателей посвящены Дни информации 

«Сахалин литературный», литературно-краеведческие часы (например, 

«Писатели и поэты Сахалина» отдела Южно-Сахалинской ЦБС – 

библиотеки «Центр досуга»). Традиционный проект «Дни литературы 

Сахалинской области» прошёл в южных районах области осенью, расширяя 

культурное пространство сахалинцев. Члены Союза писателей России, 

поэты и прозаики Анна Сафонова, Владимир Семенчик, Николай Тарасов и 

Елена Шевич встретились с читателями библиотек Корсаковского, 

Долинского и Южно-Сахалинского городских округов. Общее количество 

участников составило 173 человека, то есть чуть больше, чем в 

«доковидный» 2019 год (167 человек). 

Одним из важнейших направлений работы по популяризации книги и 

чтения является клубная деятельность при библиотеках. Всего в регионе 

работает более 140 клубных формирований самой разной направленности. 

Например, в Томари работает интеллектуальная площадка «Битва умов», 

созданная на базе дома-интерната «Доброта» (площадка направлена на 

сохранение полезной, целесообразной активности пожилых людей и людей 

с особенностями здоровья); в Анивской ЦБС в рамках кружка творческого 

чтения «Филиппок» после прочтения и обсуждения художественных 

произведений ребята иллюстрируют книги; в детской библиотеке г. 

Холмска организован клуб развивающего чтения «Вместе с книгой мы 

растём», в котором реализуется программа «Этикет для дошколят».  

В отчётном году библиотеки продолжили реализацию регионального 

проекта «Сахалинское долголетие», привлекали людей старшего поколения 

к участию в своих мероприятиях. Работали досуговые объединения – 

поэтический клуб «Элегия» и клуб «ТриД» (для дома, для досуга, для души) 

в Невельской ЦБС, «Добрые встречи» и «Серебряный возраст» – в 

Макаровской ЦБС и другие, проводились занятия в школе компьютерной 

грамотности, осуществлялось библиотечное обслуживание (в том числе на 

дому). Популярность проекта очевидна, например, только Невельскую ЦБС 

в течение отчётного периода пользователи категории «55+» посетили 4 467 

раз (что составляет более 45 % от общего количества посещений в 

стационаре ЦБС района). В 2020 году, усиливая связь поколений, к 

региональному проекту присоединилась и Корсаковская городская детская 

библиотека в рамках областного проекта «Старшее поколение – детям».   

Таким образом, анализируя работу библиотек по продвижению книги 

и чтения, следует отметить, что наблюдается положительная тенденция к 

усилению межмуниципальных связей островных ЦБС в продвижении 

чтения. Немалую роль в этом сыграли как пандемия, обсервационные меры 

и необходимость искать новые формы взаимодействия с читателями, 

объединившие все библиотеки страны, так и масштабные межрегиональные 
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проекты, для участия в которых все ЦБС региона выступили единым 

сплочённым фронтом.  

К сожалению, по итогам выполнения Национальной программы 

поддержки и развития чтения ни в одном регионе области не разработана 

отдельная муниципальная программа по чтению, не созданы Центры чтения 

в муниципальных образованиях (хотя проект Южно-Курильской ЦБС 

«Территория чтения» можно рассматривать как вариацию Центра). Однако 

комплекс культурно-просветительных мероприятий библиотек, 

посвящённых Национальной программе, активно поддерживается в рамках 

муниципальных целевых программ по развитию сферы культуры, 

работающих во исполнение государственной программы «Развитие сферы 

культуры в Сахалинской области» на 2014–2020 годы, утверждённой 

постановлением Правительства Сахалинской области от 31.07.2013 г. № 

394. 

Несмотря на то что не все задачи Национальной программы 

поддержки и развития чтения в Сахалинской области были реализованы и 

не все показатели достигнуты, творческий подход библиотекарей к своему 

делу, гибкость в организации библиотечной работы и поддержка 

библиотечной сферы на региональном и муниципальных уровнях вселяют 

надежду на дальнейшие положительные преобразования в деятельности 

всех ЦБС области по популяризации книги и чтения.  

 

6.5. Обслуживание удалённых пользователей  

В муниципальных библиотеках в отчётном году зарегистрировано 

33,6 тыс. удалённых пользователей (– 7,8 тыс. чел. к показателю 2019 г.)(в 

2019 г. – 41,4 тыс., в 2018 г. – 29,4 тыс.). Вместе с тем, число обращений к 

библиотекам удалённых пользователей увеличилось на 12,8 тыс. и 

составило 338,9 тыс. обращений (в 2019 г. – 326,2 тыс.),  

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания 

В 2020 году при муниципальных библиотеках области пользователи 

получали услуги в 332 (в 2019 г. – в 398) библиотечных пунктах.  В 

филиалах и отделах Южно-Сахалинской ЦБС пользователей обслуживали в 

34 пунктах выдачи, что на 11 пунктов меньше, чем в 2019 году. Шесть новых 

пунктов выдачи открыто в Долинской ЦБС, их стало 54 (в 2019 г. – 48), в 

Корсаковской ЦБС работали 30 пунктов выдачи литературы (в 2019 г. – 24).   

Библиотечными услугами в пунктах внестационарного обслуживания 

воспользовались 49 176 человек (в 2019 г. – 13 535 человек). Увеличение 

числа пользователей объясняется тем, что в период ограничительных мер, 

связанных с распространением коронавирусной инфекции и временным 

закрытием библиотек, увеличилась востребованность населением услуг 

библиотечных пунктов. Для пользователей были организованы выездные 

читальные залы с фондом печатных изданий, предоставлялись 

консультационные услуги по работе с электронными базами данных, 

порталом государственных услуг, проводились выставки, культурно-

просветительские мероприятия различных форм. Число посещений во 
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внестационарном режиме составило 158 951. Специалистами 

муниципальных библиотек было проведено 2 667 мероприятий, в которых 

приняли участие 63 928 человек. Пользователям выдано 425 788 

экземпляров документов, что на 8 284 экземпляра, или на 2 %, больше, чем 

в 2019 году (417 504 экземпляра). 

Три района области имеют в своём распоряжении библиобусы 

(Смирныховский, Холмский и Долинский), которые продолжают активно 

использоваться для обслуживания сёл, не имеющих стационарных 

библиотек.  

Долинская ЦБС в 2020 году увеличила количество стоянок на 2 (18), 

в Смирныховском районе количество стоянок сохранилось на уровне 

прошлого года (277), однако увеличилось количество обращений – 11 594 (в 

2019 году – 11 433). Мобильные библиотеки проводили обзоры книжных 

выставок, викторины, литературно-музыкальные композиции на открытых 

библиотечных площадках, принимали участие в городских и сельских 

праздниках и общественных акциях. 

Всего в населённых пунктах Долинского, Смирныховского, 

Холмского городских округов с использованием библиобусов обслужено 5 

217 пользователей, что на 49 % больше, чем в 2019 году (2 537 человек). 

Количество посещений «библиотек на колёсах» уменьшилось на 7 % и 

составило 13 534 посещения (в 2019 г. – 14 442 посещения). Показатели 

выдачи документов сохраняются на уровне 2019 года.  

 

Краткие выводы 

Пандемия коронавируса COVID-19 существенно повлияла на 

деятельность большинства организаций, в том числе и на библиотеки. 

Библиотеки были вынуждены временно закрыть двери в целях обеспечения 

безопасности своих пользователей и сотрудников. Это привело к тому, что 

внестационарное обслуживание пользователей на определённый период для 

многих стало единственно возможной формой взаимодействия. 

Популярность внестационарного обслуживания среди жителей области 

оставалась на высоком уровне, о чём свидетельствует увеличение числа 

пользователей и документовыдачи по сравнению с 2019 годом. 

Однако, несмотря на огромную работу, проведённую по организации 

внестационарного обслуживания, в целом по области наблюдается 

снижение количества пунктов выдачи, за исключением нескольких ЦБС 

(например, Долинская ЦБС и Корсаковская ЦБС). Это объясняется в том 

числе тем, что не были заключены договоры на библиотечное обслуживание 

организаций, так как многие предприятия и организации районов закрыли 

доступ для обслуживания коллективов. Существует и ряд других проблем, 

которые отрицательно влияют на развитие системы внестационарного 

библиотечного обслуживания в области: отсутствие собственных 

транспортных средств, недостаточное комплектование новыми книгами и 

периодическими изданиями, отсутствие помещений. Это направление 

работы безусловно является социально ориентированным и требует к себе 

повышенного внимания. 
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6.7. Библиотечное обслуживание детей  

Библиотеки, обслуживающие детей, – важная составляющая 

информационного пространства региона, площадка для организации 

интеллектуального досуга, творчества, поддержки самореализации, 

самообразования, территория неформального общения. 

По официальным данным, на начало 2020 года количество детского 

населения Сахалинской области с рождения до 14 лет составляет 91 098 

человек при общем количестве населения области 488 257 человек. Дети 

составляют 18,7 % от всего населения области. 

Сеть библиотек, обслуживающих детей, на 01.01.2021 насчитывает 3 

государственные (Сахалинская областная детская библиотека, Сахалинская 

областная универсальная научная библиотека, Сахалинская областная 

специальная библиотека для слепых), 158 муниципальных библиотек, в том 

числе 18 специализированных детских библиотек, 5 детских отделов при 

центральных библиотеках  Тымовской, Поронайской, Курильской, Южно-

Курильской ЦБС и Северо-Курильской городской библиотеке, 15 городских 

и 102 сельские библиотеки. Библиотечным обслуживанием детей 

занимаются 148 библиотек образовательных учреждений (школы, лицеи, 

гимназии, школы-интернаты). 

Число читателей-детей в возрасте до 14 лет в муниципальных 

библиотеках области составило 66,1 тыс. человек (в 2019 г. – 68,1 тыс. 

человек), из них 38,6 тыс. человек – пользователи детских библиотек. 

Книговыдача детям до 14 лет в муниципальных библиотеках, 

обслуживающих детей, составила 895,8 тыс. экз. (в 2019 г.  – 860,06 тыс. 

экз.). Показатели работы детских библиотек по сравнению с прошлым 

годом также снижены в связи с принятыми ограничительными мерами.  

 
Показатели работы детских библиотек 

(тыс.) 2018 2019 2020 

 +/−  

к 2019 г. 

Количество пользователей (всего)  40,2 42,4 38,6 − 3,8 

В том числе дети до 14 лет 35,3 33,8 31,7 − 2,1 

Из общего числа пользователей – количество 

удалённых пользователей 
2 6,1 0,9 − 5,2 

Количество посещений 352,4 365,3 336,8 − 28,5 

Количество посещений массовых мероприятий 

(из общего числа посещений) 
71,4 94,6 95,8 +1,2 

Выдано документов  922,34 860,06 797,75 − 62,36 

 Сахалинская областная детская библиотека как региональный 

методический центр оказывала методическую помощь муниципальным 

библиотекам по организации библиотечного обслуживания детей. В 2020 

году утверждена министром культуры и архивного дела Сахалинской 

области «Программа поддержки детского и юношеского чтения в 

Сахалинской области на 2021–2025 годы».  

Реализация проекта «Старшее поколение – детям» Сахалинской 

областной детской библиотекой совместно с муниципальными детскими 

библиотеками при поддержке министерства культуры и архивного дела 

Сахалинской области в 2020 году получила положительный отклик 
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общественности, вызвала у его участников интерес и желание продолжить 

сотрудничество с учреждениями культуры. Целью проекта является 

расширение возможности участия граждан старшего поколения в 

культурно-досуговых мероприятиях библиотеки, способствующих 

повышению жизненной активности самих граждан в возрасте от 55 лет и 

привлечению их к участию в проекте для продвижения книги и чтения среди 

нечитающих детей и подростков, популяризации лучших произведений 

художественной литературы. Специалистами библиотек были привлечены 

более 25 представителей старшего поколения из 17 муниципальных 

образований островного региона, которые ранее работали в различных 

отраслях (культура, медицина, журналистика, лесное и рыбное хозяйство, 

образование). Каждую неделю в онлайн-формате проходили громкие 

чтения лучших произведений детской литературы для ребят до 12 лет. 

Записывались различные творческие мастер-классы. Еженедельно на канале 

YouTube Сахалинской областной детской библиотеки, на сайтах библиотек, 

в социальных сетях («ВКонтакте», Instagram, Facebook, «Одноклассники») 

транслировались видеозаписи творческих мастер-классов по технике 

оригами, по изготовлению предметов народного декоративно-прикладного 

искусства, а также видеозаписи фольклорной тематики в исполнении 

представителей старшего поколения. 

В 2020 году на основании заключённого дополнительного соглашения 

о порядке работы на информационном ресурсе «Библиотеки России – 

детям» к соглашению о сотрудничестве от 03.02.2020 № 1-83 детскими 

библиотеками проводилась работа по заполнению статистической 

информации и наполнению портала «Библиотеки России – детям» 

(stat.rgdb.ru). Сахалинская областная детская библиотека является 

куратором региона по работе на портале. 

Интересен опыт проектной деятельности детских муниципальных 

библиотек. Так, Ногликская ЦДБ работала по проекту «Библиотека – 

территория мира и добра» в рамках муниципальной программы «Доступная 

среда» и выполняла одну из главных задач – интеграцию детей с 

ограниченными возможностями в общество здоровых сверстников. На 

реализацию проекта администрация МО «Городской округ Ногликский» 

выделила ЦДБ 44 700 рублей. На эти средства приобретены различные 

материалы для творческих мастерских: аквагрим, наборы для рисования на 

воде «Эбру». ЦДБ заняла 1 место во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства «Библиотека – 21 век: сохранение традиций 

и развитие инноваций» в номинации «75 лет Великой Победы: проекты, 

мероприятия». 

В конкурсе на получение гранта губернатора Сахалинской области в 

сфере культуры и искусства победила Холмская ДБ с проектом «И… 

оживают куклы». Сумма гранта – 250 тысяч рублей. В детской библиотеке 

был создан кукольный театр. Волонтёры, учащиеся 5–6-х классов, готовили 

и показывали кукольные спектакли по сказкам для детей дошкольного 

возраста. В ходе реализации проекта в библиотеку было привлечено 100 

новых читателей. 
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Во Всероссийском конкурсе волонтёрских инициатив «Доброволец 

России – 2020» в номинации «Вдохновлённые искусством» проект «С 

книжкой у моря» Холмской ДБ прошёл в четверть финала. Идея проекта – 

создание на Приморском бульваре, любимом месте отдыха жителей и 

гостей города Холмска, библиотечной открытой площадки для чтения и 

досуга. 

Культурно-просветительскими мероприятиями, в которых 

участвовало большинство библиотек, обслуживающих детей Сахалинской 

области, в 2020 году стали: 

– Международная акция «Читаем детям о войне»; 

– Международная акция «Книжка на ладошке – 2020»; 

– Международная акция по продвижению чтения «Читаем книги 

Николая Носова»;   

– Межрегиональная акция «Озорной талант радует и удивляет», 

посвящённая 115-летию со дня рождения Даниила Хармса; 

– Межрегиональная литературная акция «Читаем Бунина вместе»; 

– Всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, 

надежде, любви»; 

– Всероссийская акция #СилаКниги Сахалин. 

С 10 по 16 февраля 2020 года масштабно была проведена IV 

Общероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к 

Международному дню книгодарения (14 февраля). Акцию поддержали 

библиотеки, обслуживающие детей. В ходе реализации акции на площадках 

библиотек, школ организовали сбор книг для детских учреждений, места 

для книгообмена. Параллельно проводились беседы, конкурсы, викторины, 

мастер-классы. 

2020 год был объявлен Годом памяти и славы в ознаменование 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне. Проведённые мероприятия 

были разнообразны и по содержанию и по форме. Сахалинская областная 

детская библиотека организовала и провела областной литературно-

творческий конкурс «Великой Победе посвящается». Поступило 228 

конкурсных работ из 13 муниципальных образований Сахалинской области 

и из г. Петропавловска-Камчатского. Приняло участие 216 детей и 

подростков. Победители и призёры конкурса (55 человек) награждены 

дипломами, подарками – книгами. 

Детские библиотеки Сахалинской области присоединились ко 

Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», флешмоб-марафону «75 

песен Великой Победы». Томаринская ЦДБ запустила сетевую акцию 

«Марш Победы». К акции присоединились библиотеки из Оренбургской, 

Кировской, Ростовской, Пензенской областей, Республики Башкортостан, 

Ставропольского края, Ханты-Мансийского автономного округа. Акция 

собрала более 2 000 просмотров и десятки слов благодарности. Анивская ДБ  

для детей и их родителей провела конкурс рукописной книги «Я расскажу 

вам о войне». Месячник патриотической книги «Память зажигает сердца» 

состоялся в Корсаковской ГДБ. 
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В муниципальных библиотеках, обслуживающих детей Сахалинской 

области, функционируют 106 (в 2019 г. – 56, в 2018 г. – 53) самых 

разнообразных читательских объединений и клубов по интересам: для 

любителей чтения – «Читайка», «Книгарёнок», «Почитаем-поиграем», 

«Литературная гостиная», «Почитай-ка», «Читай и меняйся», «Территория 

увлеЧтения»; творческие мастерские «Самоделкин», «Чудесная 

мастерская», «Киндер-Арт», «Сделай сам»;  центр развития 

интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста 

«Библионяня»; клубы семейного чтения «МамКомпания», «Сказочная 

карусель», «Вместе с книгой мы растём»; самодеятельные театры кукол, 

книг «Город волшебников», «Улыбка», «ПроЧтение», «Колобок», «И… 

оживают куклы» и другие. 

В рамках организации летнего отдыха детей в Анивской ДБ работал 

библиотечный лагерь «Книговёнок». В муниципальных библиотеках 

реализовывались летние программы чтения: «Книжное лето яркого цвета», 

«Мы хотим, чтоб наше лето было книгами согрето», «Библиоканикулы, или 

Лето с книгой», «Летнее чтение – вот приключение!», «Лето Книжного 

Цвета», «Лето в читающем городе», «Каникулы с библиотекой». 

Современная ситуация, вызванная угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции, поставила перед библиотеками новые задачи. 

Библиотеки, обслуживающие детей, смогли перестроиться и создать 

условия для раскрытия творческого и интеллектуального потенциала 

подрастающего поколения с применением электронных ресурсов. 

Использование онлайн-сервисов в 2020 году значительно выросло. В 

настоящее время практически каждая из библиотек ЦБС владеет навыками 

представления библиотечного продукта в каком-либо интерактивном виде. 

Наиболее успешно библиотеками используются сервисы LearningApps, 

ThingLink. Перед библиотеками стояла задача не только пригласить 

посетителей в виртуальное пространство, но и сделать так, чтобы они 

регулярно бывали на его страницах, читали и возвращались снова. В этом 

году основная работа по продвижению книги и чтения переместилась в 

социальные сети, в группы «ВКонтакте» и Instagram. Библиотеки 

использовали разные формы и методы работы: виртуальные выставки, 

буктрейлеры, сетевые акции, конкурсы, онлайн-чтения, интернет-проекты. 

Проведены на профессиональном уровне и получили положительный 

общественный отклик онлайн-мероприятия: 

– Всероссийская акция «Библионочь-2020. Память нашей Победы». 

– Проект «Сидим дома с пользой». 

– Флешмоб «Сижу дома не скучаю, а читаю». 

– Акция «Почитай мне книжку». 

– Конкурс рисунков «Война. Победа. Память». 

– Библиотечный Ералаш. 

– «Играем, мастерим». 

Муниципальные библиотеки ведут активную культурно-

просветительскую работу, нацеленную на поддержку чтения, 

стимулирование читательской активности детей и подростков, предлагают 
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читателям широкий спектр услуг, являются открытой площадкой для 

общения, интеллектуального досуга, внедряют новые формы культурно-

просветительских мероприятий. В библиотеках стали преобладать 

мероприятия с элементами интерактива, диалога, игры.  

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

В Сахалинской области проживает более 23 тысяч инвалидов, из них 

около 800 – инвалиды по зрению. 

В последнее десятилетие библиотечному обслуживанию людей с 

ограниченными возможностями здоровья уделяется огромное внимание. И 

это связано не только с внедрением информационных технологий, но и с 

глубокими изменениями в общественном сознании. 

Библиотеки области продолжили работу по реализации областной 

программы «Доступная среда в Сахалинской области на 2014–2020 годы», 

а также районных и городских программ по обслуживанию социально 

незащищённых слоёв населения, таких, например, как «Доступная среда в 

Поронайском городском округе на 2016–2020 годы», «Доступная среда в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2018−2022 

годы», «Доступная среда в муниципальном образовании «Городской округ 

Смирныховский» на 2015−2020 гг.», «Социальная поддержка населения в 

Корсаковском городском округе». 

Библиотеки как учреждения социального и культурного назначения 

оказывают поддержку в получении информации и организации досуга 

пользователям, нуждающимся в социальной реабилитации и адаптации в 

обществе. В 2020 году в библиотеках области зарегистрированы 1 219 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья. Это на 220 

человек, или на 15 %, меньше, чем в 2019 году. В целом по области 

наблюдается отрицательная динамика по количеству пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это связано с ограничительными 

мерами в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране. 

Например, в Смирныховской ЦБС зарегистрировано 152 пользователя (–

61), в Анивской ЦБС – 194 (–37), в Томаринской ЦБС – 168 (–20), в 

Корсаковской ЦБС – 102 (–11), в Александровск-Сахалинской ЦБС – 121 (–

32). Между тем, в 2020 году муниципальными общедоступными 

библиотеками обслужено 406 пользователей, имеющих проблемы со 

зрением, это на 176 человек больше, чем в 2019 году.  

Динамика охвата библиотечным обслуживанием населения, имеющего 

проблемы со зрением, в муниципальных образованиях области выглядит 

следующим образом:  
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В 2018 году число пользователей с нарушениями зрения превышает 

количество зарегистрированных инвалидов по зрению. Это связано с тем, 

что были учтены в том числе и слабовидящие инвалиды других категорий. 

Работникам ЦБС, отвечающим за работу с лицами с ОВЗ, были даны 

методические консультации по ведению учетной документации. 

С целью повышения качества обслуживания особых категорий 

пользователей библиотеки активно сотрудничают с Сахалинской 

региональной организацией Всероссийского общества слепых, с центрами 

социального обслуживания населения, районными обществами ветеранов и 

инвалидов, реабилитационными центрами, домами-интернатами, 

больницами. 

Многие муниципальные библиотеки – Долинской, Холмской, 

Невельской, Макаровской, Углегорской ЦБС и других – продолжают 

успешное сотрудничество с Сахалинской областной специальной 

библиотекой для слепых (СахОСБС), которая предоставляет специальные 

издания: видеокассеты, плоскопечатные издания, книги с крупнопечатным 

шрифтом и на CD-дисках (за 2020 год было отправлено 185 посылок с 

книгами, в 2019 г. – 160, в 2018 г. – 167), организовывает семинары-

практикумы. В 2020 году очередной выездной семинар-практикум 

состоялся на базе Корсаковской модельной центральной городской 

библиотеки. Его участниками стали не только библиотекари ЦБС, но и 

специалисты других учреждений культуры г. Корсакова (МАУ «Культурно‐
досуговый центр «Океан» и МАУ «Парк культуры и отдыха»), а также 

представители местной общественной организации инвалидов. 

Во II и III кварталах 2020 года СахОСБС организовала проведение 

социологического исследования в формате анкетирования «Особый 

читатель-2020». Исследование проводилось с целью повышения качества 

обслуживания пользователей с нарушениями зрения и эффективности 

деятельности библиотек.  

В изучении информационных и социально-культурных предпочтений 

и потребностей читателей участвовали СахОСБС и 13 централизованных 

библиотечных систем Сахалинской области. Всего было собрано и 

обработано 340 анкет, в том числе из ЦБС – 177 (52 %). 
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Такое сотрудничество значительно повышает эффективность работы 

по реабилитации, информационной поддержке и организации досуга 

инвалидов по зрению.  

В библиотеках муниципальных образований области продолжается 

работа по совершенствованию доступа к информационным ресурсам 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья. К 2020 году 21 

библиотека области (87 % от общего количества муниципальных библиотек 

области) усовершенствовала свои интернет-сайты или интернет-страницы, 

сделав их доступными для слабовидящих пользователей, согласно 

требованиям ГОСТа Р 52872–2012 «Интернет-ресурсы. Требования 

доступности для инвалидов по зрению» (Анивская ЦБС, Холмская ЦБС и 

др.).  

Во многих ЦБС установлена связь с диспетчерским центром связи для 

инвалидов по слуху, созданным в рамках реализации государственной 

программы Сахалинской области «Доступная среда в Сахалинской области 

на 2014–2020 годы» на базе ГБУ «Центр социального обслуживания 

населения Сахалинской области».  

Для обеспечения условий доступности библиотеки и её услуг для 

граждан с нарушениями слуха в Южно-Курильской центральной 

библиотеке установлена связь в режиме онлайн с диспетчерским центром 

министерства социальной защиты Сахалинской области, предоставляющим 

возможность общаться по скайпу с сурдопереводчиком с помощью 

информационно-коммуникационной системы «ИСТОК-СИНХРО 1», 

оформлен стенд «Библиотека информирует».  

В 2020 году всё больше пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья стали выпускниками курсов компьютерной и 

финансово-юридической грамотности, в том числе в рамках 

благотворительной программы «Статус: Онлайн на Сахалине». Программа 

создана для людей, желающих войти в информационное сообщество и 

научиться использовать информационные технологии в повседневной 

жизни. Несколько человек приняли участие во Всероссийском конкурсе 

личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности 

«Спасибо интернету – 2020».  

Среди компенсационных мер по обеспечению доступности 

библиотечных услуг важное место занимает обслуживание читателей на 

дому. В нём особенно нуждаются те, кто не может самостоятельно посещать 

библиотеку. Во всех ЦБС области продолжается реализация проекта 

«Библиотека на дому» в рамках программы «Доступная среда».  В 2020 году 

количество пользователей, обслуживаемых на дому, увеличилось. По 

данным статистических отчётов ЦБС, в 2020 году воспользовались этой 

услугой 460 человек (в 2019 г. – 276 человек). Положительная динамика 

свидетельствует о том, что данному направлению работы уделяется 

наиболее пристальное внимание, особенно в условиях ограничительных 

мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. 

Литературно-музыкальные гостиные, встречи с интересными 

людьми, тематические беседы и обзоры, игровые, конкурсные программы, 
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онлайн-встречи, кружки и клубы, как и прежде, собирают самую широкую 

читательскую аудиторию. Так, в Корсаковской ЦБС в 2020 году было 

проведено 66 мероприятий с участием 296 маломобильных пользователей, 

в Поронайской ЦБС – 53 мероприятия, посетителями которых стали 197 

человек с ограниченными возможностями здоровья. В условиях угрозы 

распространения коронавирусной инфекции библиотеки перешли к 

дистанционным формам работы. С этой целью на сайтах библиотек и на 

библиотечных страницах в социальных сетях были оформлены 

интерактивные выставки, видеообзоры, проведены мероприятия в онлайн-

формате. 

Пользователи с ограниченными возможностями здоровья активно 

принимали участие в мероприятиях муниципального уровня 

(интеллектуальные игры, литературные интернет-акции, мероприятия, 

посвящённые Международному дню семьи, Международному дню 

инвалидов, цикл мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне), областного уровня (областной фестиваль 

художественного самодеятельного творчества «Всё начинается с любви»), а 

также – во всероссийских акциях «Библионочь-2020» (в онлайн-формате) и 

«Читаем Есенина». 

Клубные объединения, вновь созданные в 2020 году или 

продолжающие свою активную деятельность, предоставляют возможности 

для творческого самовыражения людей с ограниченными возможностями 

здоровья, оказывают на них эмоциональное и интеллектуальное влияние. На 

базе муниципальных библиотек активно работали клубы и объединения по 

интересам: «Золотой возраст» – в Холмской ЦБС, «Сударушка» – в 

Углегорской ЦБС, клуб компьютерной грамотности «Комп@шка» – в 

Александровск-Сахалинской ЦБС, «Вдохновение», «Книголюб», 

«Виктория» – в Анивской ЦБС, «Курильчанка», «Очаг», «Южаночка» – в 

Южно-Курильской ЦБС и другие. 

В течение многих лет библиотеки области участвуют в конкурсах, 

программах и проектах разного уровня, что позволяет им повышать 

качество информационно-библиотечного обслуживания людей с 

ограниченными возможностями здоровья и увеличивать число постоянных 

пользователей библиотек. Например, специалисты Холмской ЦРБ 

совместно с местной общественной организацией ветеранов войны, труда, 

вооружённых сил и правоохранительных органов Холмского городского 

округа реализовали социальный проект «И была Победа». Его целью стало 

общение и обмен опытом работы среди ветеранов, патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. 

Все ЦБС области активно подключились к участию в проекте 

правительства области «Сахалинское долголетие», что позволило 

расширить возможности участия граждан старшего поколения в 

культурных, физкультурных, оздоровительных и других досуговых 

мероприятиях.  

В 2020 году вследствие объективных причин произошла 

корректировка планов муниципальных библиотек по работе с 
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пользователями с ОВЗ, так как эта группа пользователей считается самой 

незащищённой. Временно была приостановлена работа кружков и клубов, 

многие мероприятия проходили в онлайн-формате. Снизился процент 

посещаемости лицами с ОВЗ библиотечных мероприятий, это также связано 

с ограничительными мерами в связи с распространением коронавирусной 

инфекции в стране. Однако следует отметить, что в течение года сотрудники 

муниципальных библиотек области находились в постоянном поиске новых 

форм и методов работы с читателями, имеющими ограничения по здоровью, 

стремились оказать им содействие в социокультурной реабилитации, 

создавали условия для реализации культурных, образовательных, духовно-

нравственных потребностей. 

 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг  

 

В 2020 году перед библиотеками Сахалинской области стояла задача 

по продвижению библиотечных услуг в условиях жёсткого ограничения 

посещаемости.  

Центральные библиотеки подключали новые онлайн-каналы 

взаимодействия с аудиторией (заводили Telegram-каналы, снимали видео 

для YouTube, проводили прямые эфиры в Instagram). Часть сельских 

библиотек впервые завели аккаунты в социальных сетях. 

Сайты и социальные сети стали использоваться не только для 

информирования читателей о предстоящих и прошедших событиях, но и для 

перевода традиционных форм мероприятий в онлайн-формат. В отчётах 

всех ЦБС области появилась информация об электронных выставках, 

видеозаписях чтения произведений читателями и сотрудниками библиотек, 

онлайн-викторинах и играх, записях литературных лекций и т. д. Есть все 

предпосылки для дальнейшего увеличения количества онлайн-мероприятий 

библиотек и расширения присутствия сельских библиотек в интернет-

пространстве.  

По сравнению с 2019 годом в 2020 году увеличилось количество 

мероприятий военно-патриотической направленности. Это связано с тем, 

что минувший год был объявлен Годом памяти и славы в Российской 

Федерации.  

Ключевые мероприятия тематического года сопровождались 

традиционными формами информационной поддержки: выпуском буклетов 

и листовок, оформлением выставочных стендов.  

Новым направлением информационной поддержки стало 

использование пользовательского контента в социальных сетях. 

Библиотеки предлагали читателям совершить определённые действия по 

заданной тематике мероприятия – прочитать стихотворение о войне, 

нарисовать рисунок, сделать фотографию, выложить её на свою страничку 

в социальной сети с использованием хештегов акции и ссылкой на аккаунты 

библиотеки. Так муниципальные и сельские библиотеки привлекали 

аудиторию в свои социальные сети и популяризовали мероприятия.  
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Самой сложной для работы категорией читателей оказались люди в 

возрасте 65+, так как их возможности посещения библиотек были сильно 

ограничены.  

Чтобы продвигать свои услуги этой категории читателей, 

библиотекари организовывали обслуживание пожилых людей на дому, 

поздравляли их с праздниками, приносили домой буклеты с обзорами 

мероприятий и тематическими подборками книг.  

Традиционно продолжалась работа с местными и региональными 

средствами массовой информации. В СМИ отправляли не только 

информацию о мероприятиях в стенах библиотек, но и пресс-релизы о 

предстоящих онлайн-событиях.  

Всего за 2020 год в СМИ было сделано 598 публикаций о 

мероприятиях библиотеки, что на 31 единицу ниже показателя 2019 года. 

Снижение количества упоминаний библиотек в СМИ связано с 

сокращением количества массовых мероприятий и периодом самоизоляции, 

во время которого библиотеки были закрыты для посещения и не проводили 

мероприятий. Но за счёт информирования СМИ об онлайн-деятельности 

библиотек удалось избежать существенного сокращения показателя.  

В 2020 году, помимо традиционных форм продвижения 

библиотечных ресурсов, библиотеки активно осваивали интернет-

пространство, регистрировались в социальных сетях, осуществляли 

выездное обслуживание читателей категории 65+.  

 

6.10. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных 

библиотек 

В читательской аудитории муниципальных библиотек области 

лидирующее место традиционно занимают пользователи старше 30 лет, 

число которых в 2020 году не изменилось и составило 83,3 тыс. чел. от 

общего числа посетителей библиотек, или 46,4 %, дети до 14 лет – 68,1 тыс. 

(37,9 %), молодёжь 14–30 лет – 28,3 тыс. чел. (15,8 %).   

 
Число пользователей, обслуженных 

в стенах библиотеки 
2018 2019 2020 

% от общего 

числа польз. 

Всего, в том числе: 187,5 179,7 179,7  

пользователи  старше 30 лет 87,0 83,3 83,3 46,4 

дети до 14 лет, всего 70,9 68,1 68,1 37,9 

молодёжь 15–30 лет 29,6 28,3 28,3 1,6 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

В 2020 году справочно-библиографическая и информационная работа  

в муниципальных библиотеках области велась по традиционным 

направлениям: организация и ведение справочно-библиографического 

аппарата, формирование традиционных и электронных библиографических 

ресурсов, справочно-библиографическое обслуживание и формирование 

информационной культуры пользователей, информационное 

обслуживание, выпуск библиографической продукции. 
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7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках области 

Состав справочно-библиографического аппарата муниципальных 

общедоступных библиотек области существенно не изменился. В его 

структуру входят как традиционные каталоги и картотеки, так и 

электронные базы данных, электронные каталоги, а также фонд 

библиографических пособий. Они используются для поиска необходимой 

информации при обслуживании пользователей и предназначаются как для 

пользователей, так и для внутренней работы подразделений ЦБС, например 

в составлении библиографических пособий и списков литературы, в 

подготовке мероприятий.  

Как и в предыдущие годы, уделялось внимание наполняемости, 

качеству СПА: наряду с расстановкой карточек проводилось текущее 

редактирование, обновлялись разделители, вводились новые рубрики по 

актуальным темам и знаменательным датам. Например, велись 

тематические картотеки по местному самоуправлению, правовому 

просвещению, историко-патриотическому воспитанию, экологии, 

здоровому образу жизни, приусадебному хозяйству, профориентации, в 

помощь школьной программе, литературе о крае: «2020 – Год памяти и 

славы», «Конституция 2020», «Пандемия», «Экология», «Писатели-

юбиляры», «Социальные проекты», «Социальная защита» и многие другие.  

(Данные об организации электронного каталога представлены в 

разделе 5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных 

муниципальными библиотеками) 

Муниципальным библиотекам доступны правовые справочные 

информационные системы: «КонсультантПлюс» и «Гарант», а также 

полнотекстовые БД интернет-ресурсов, дающие возможность делать 

тематические списки, выполнять справки. Южно-Курильская ЦБС в своём 

отчёте отмечает, что СПС «КонсультантПлюс» даёт возможность следить за 

всеми изменениями в законодательстве, мгновенно находить текст любого 

нормативного документа и получить его как в электронном, так и в 

печатном виде. В отчётах муниципальных библиотек отмечается, что из 

интернет-ресурсов наиболее активно используются электронные 

библиотеки: «Сахалин-Курилы – острова утренней зари», «ЛитРес», «НЭБ», 

полнотекстовые БД «Охрана труда», «Культура». Каталоги и картотеки 

библиотек разнообразны и позволяют на качественном уровне выполнять 

запросы пользователей. 

Общая тенденция муниципальных библиотек – увеличение числа БД 

собственной генерации, включая полнотекстовые. Например, организуется 

перевод ценных краеведческих материалов (статей, фотографий, 

рукописей) в электронный формат. Муниципальные библиотеки (Анивская 

ЦБС, Охинская ЦБС, Поронайская ЦБС, Углегорская ЦБС, Холмская ЦБС) 

размещают на своих сайтах собственные базы данных, особенно 

краеведческие, свои электронные каталоги, которыми имеют возможность 

пользоваться жители данных районов. Например, БД по краеведению 

Углегорской ЦБС: «Углегорский район», «Удивительные и памятные 
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места», «Библиотечное краеведение», а также, в Поронайской ЦБС, – 

фотокаталог «Поронайский район в фотографиях».  

При выполнении запросов пользователей муниципальные библиотеки 

активно используют справочно-библиографический фонд (CБФ), который 

представлен библиографическими изданиями, универсальными и 

отраслевыми энциклопедиями, словарями, справочниками, в том числе 

электронными.  Справочные и энциклопедические издания выделены в 

отдельный фонд, который находится в открытом доступе во всех 

библиотеках ЦБС.  

Популярностью у читателей пользуется фонд тематических папок, 

ведь зачастую из них они могут узнать об истории населённых пунктов 

района, знаменитых земляках, получить информацию о местных поэтах: 

«Памятники и памятные места Томаринского района», «Литературная 

жизнь Корсакова», «Крупные предприятия Корсакова», «Театральная 

летопись Корсакова», в Смирныховской ЦБС – «Защитники Отечества», 

«Знаменитые земляки», «Поэтическая тетрадь», «История родного села в 

фотографиях», «Памятники Смирныховского района».  

С каждым годом всё активнее ЦБС используют в обслуживании 

удалённых пользователей виртуальную службу «Спроси библиотекаря» и 

электронную почту. В сравнении с 2018–2019 гг. количество ВСС 

значительно увеличилось. В Анивской ЦБС, Поронайской ЦБС, Холмской 

ЦБС, Южно-Сахалинской ЦБС особенно активно используются как 

электронная почта, так и виртуальная справочная служба.  

С каждым годом наблюдается активное наполнение информацией 

сайтов муниципальных библиотек: данные о библиотеке с графиком и 

режимом работы, доступ к электронным каталогам и коллекциям, в том 

числе краеведческим, размещение виртуальных выставок, информаций о 

новых книгах, услугах по продлению и заказу книг в режиме онлайн. 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) 

индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. Развитие 

системы СБО с использованием информационно-компьютерных 

технологий (ИКТ). 

 

Один из основных показателей справочно-библиографического 

обслуживания – выполнение читательских запросов. Выполнение справок и 

консультаций осуществляется всеми муниципальными библиотеками 

области. В библиотеках ведётся учёт справок по типам и отраслям, 

поступивших по телефону, в ВСС библиотеки, по электронной почте.  

Основные категории пользователей, которым предоставляется 

информация, – учащиеся, студенты, педагоги, предприниматели, работники 

культуры и искусства, служащие муниципальных образований, 

специалисты и пенсионеры.  

Справки выполнялись в помощь учебной и производственной 

деятельности, повышению квалификации, самообразованию. 

Пользователям были интересны проблемы общественной жизни, пандемии, 
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пенсионного обеспечения, занятости населения, реформы ЖКХ, 

образовательные программы по экономике, психологии, праву, экологии, 

педагогике, краеведению. 
Динамика выдачи справок по видам 

Тематические, 

тыс. 

Адресные, 

тыс. 

Уточняющие, 

тыс. 

Фактографические, 

тыс. 

Краеведческие, 

тыс. 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

46,5 41,1 36,8 35,7 34,1 31,0 13,2 12,0 9,3 13,1 10,1 8,80 10,9 10,2 

 

8,8 

 

 

Исходя из анализа учёта библиографических справок, по сравнению с 

предыдущими годами наблюдается снижение данных показателей почти во 

всех ЦБС. Общее количество справок, выполненных по запросам 

пользователей в 2020 году, составило 87,3 тыс. (в 2019 г. – 107, 50 тыс., в 

2018 г.– 115,5 тыс.). Например, в Южно-Сахалинской ЦБС в 2020 г. – 7 240, 

в 2019 г. – 8 260, в 2018 г. – 8 053, в Тымовской ЦБС в 2020 г. – 2 893, в 2019 

г. – 3 448, в 2018 г. – 3 444). Наблюдается и уменьшение количества 

консультаций. В Невельской ЦБС в 2020 г. – 647, в 2019 г. – 586).  

Хотелось бы отметить ЦБС, где наблюдается увеличение 

выполненных справок и консультаций, – Смирныховскую ЦБС (+199 ед. к 

2019 г.), Поронайскую ЦБС (+ 122 ед. к 2019 г.).  

Значительно снизилось количество обращений, требующих 

выполнения письменных справок (в 2020 г. – 140, в 2019 г. – 761); 

наибольшее количество выполненных справок в Долинской ЦБС – 58 и в 

Поронайской ЦБС – 52, однако это намного ниже показателей предыдущего 

года (в 2019 г. – 629 и 124 соответственно).  

Снижение запросов на выполнение краеведческих справок 

наблюдается с 2018 года (см. таблицу). За 2020 год выполнено 8 833 

краеведческие справки. Тематика краеведческих запросов традиционна: 

история и география области, её животный и растительный мир, памятные 

места и памятники островного края, знаменательные даты и прославленные 

земляки.  

По типам справок преобладают тематические справки, на втором 

месте – адресные. Так, например, в Углегорской ЦБС: тематических справок 

– 3 034 (67 %), адресных справок – 1 159 (25 %), уточняющих – 275 (6 %), 

фактографических – 89 (2 %), в том числе краеведческих – 475 (10 %), в 

Корсаковской ЦБС: тематических справок – 3 721 (49,9 %), адресных – 1 798 

(24,1 %), уточняющих – 980 (13,1 %), фактографических – 964 (12,9 %). 

Уменьшение количества выполненных тематических запросов 

произошло в Холмской ЦБС (–2 686 ед. к 2019 г.), в Охинской ЦБС (-891 ед. 

к 2019 г.). Снижение по выполнению адресных справок прослеживается в 

Тымовской ЦБС (в 2020 г. – 539, в 2019 г. – 607, в 2018 г. – 828). Динамика 

количества выполненных муниципальными библиотеками справок и 

консультаций в течение последних трёх лет (2020–2018 гг.) отражена в 

таблице. 

Общее количество выполненных запросов удалённых пользователей 

через виртуальные службы, электронную почту и по телефону: в 2020 г. – 
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13,8 тыс., в 2019 г. – 21,3 тыс., в 2018 г. – 13,1 тыс. Виртуальных справок 

выполнено 7 071, с использованием электронной почты – 2 465, по телефону 

– 4 224. По выполнению справок в удалённом режиме в 2020 году, как и в 

2019-м, лидируют Поронайская ЦБС, Невельская ЦБС, Анивская ЦБС, 

Холмская ЦБС. За 2020 год нет данных по виртуальной службе в отчётах 5 

ЦБС (Курильская, Макаровская, Охинская, Северо-Курильская, Южно-

Курильская), в отчётах 9 ЦБС нет данных по использованию электронной 

почты, в отчётах 4 ЦБС не указаны запросы по телефону.  

Причины снижения библиографических справок и консультаций в 

сравнении с предыдущими годами состоят в том, что пользователи 

самостоятельно используют Интернет в поиске информации, не обращаясь 

за помощью в библиотеку. Тенденция уменьшения количества 

библиографических справок продолжается и по причине оттока населения 

из районов, а также по причине пандемии в 2020 году. 

Информационно-библиографическая деятельность 

Исходя из комплекса задач того или иного города или района, с 

учётом экономических, демографических и национально-культурных 

особенностей, определяется круг индивидуальных и групповых абонентов 

информации библиотек. В настоящее время приоритетными 

пользователями библиотек являются руководители органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций, муниципальные служащие, 

специалисты сферы культуры и искусства, здравоохранения и образования, 

предприниматели малого и среднего бизнеса. При планировании работ по 

информационно-библиографическому обслуживанию пользователей 

библиотеки опираются на документы, определяющие развитие районов, 

деятельность учреждений, предприятий, организаций, расположенных в 

зоне обслуживания.  

Информационно-библиографическая работа в муниципальных 

библиотеках ведётся в режиме индивидуального, группового и массового 

информирования, с использованием информационных ресурсов и 

информационных, цифровых технологий. Во всех ЦБС ведутся картотеки 

абонентов индивидуальной и групповой информации с указанием тем 

информирования.  

Всего в 2020 году на индивидуальном информировании 

муниципальных библиотек региона находилось 2 322 абонента (в 2019 г. – 

2 317, в 2018 г. – 2 133), которым было предоставлено 9 367 оповещений (в 

2019 г. – 9 359, в 2018 г. – 11 993). Темы информирования обусловлены 

профессиональной сферой деятельности пользователя (местное 

самоуправление, социальное обеспечение населения, социокультурная 

деятельность, экология, краеведение, педагогика, подсобное хозяйство, 

педагогика) и другими видами деятельности (садоводство, приусадебное 

хозяйство, домоводство и рукоделие и т. д.). Количество тем 

индивидуальных абонентов в сравнении с предыдущим годом уменьшилось 

на 58 (в 2019 г. – 2 256, в 2018 г.– 2 074).  

В работе с индивидуальными абонентами использовались следующие 

основные формы информирования: устные сообщения (по телефону или 
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при личном общении), подготовка подборок и досье (во время посещения 

библиотеки), передача информации по электронной почте. Индивидуальное 

информирование стало более оперативным, так как большинство 

документов высылалось абонентам по электронной почте, особенно в 

условиях пандемии. 

Групповое информационное обслуживание – обслуживание 

коллективов, объединённых общими (как правило, деловыми) интересами. 

Это коллективы работников администраций муниципальных районов и 

сельских поселений, учреждения культуры, образования, медицины, 

общественные организации, молодёжные объединения. По данным, 

представленным в отчётах информаторов по культуре и искусству ЦБС, 

видно, что наиболее активными пользователями информационных услуг 

библиотек являются руководители и специалисты учреждений культуры, 

искусства и образования.  

Количество абонентов группового информирования: в 2020 г. – 499, в 

2019 г. – 506, в 2018 г. – 413). Количество тем абонентов группового 

информирования: в 2020 г. – 640, в 2019 г. – 705, в 2018 г. – 586). Было 

послано сообщений: в 2020 г. – 2 561, в 2019 г. – 2 816, в 2018 г. – 3 364).  

Библиотеками использовались разнообразные формы 

информирования – Дни специалиста, Дни информации, информационные 

стенды, библиографические обзоры, различные виды выставок  

(в том числе виртуальные), информационные бюллетени, электронные 

рассылки оповещений. Широко используются все каналы информирования 

– телефон, СМИ (статьи в газетах, сюжеты на местном телевидении, сайты 

своих библиотек, социальные сети). Например, Долинской ЦБС на сайте 

библиотеки была размещена 301 информация. В течение отчётного периода 

проводили тематические библиографические обзоры различной тематики (в 

2020 г. – 1 131, в 2019 г. – 843, в 2018 г. – 1 154). Отмечается увеличение 

количества подготовленных и проведённых обзоров по сравнению с 

прошлым годом (+288). Выставки-просмотры, информационные стенды 

постоянно и активно используются во всех ЦБС (в 2020 г. – 1 827, в 2019 г. 

– 1 942, в 2018 г. – 1 233).  

Все муниципальные библиотеки традиционно проводят Дни 

информации для педагогических работников. Дни специалиста в ЦБС 

проводят активно в Курильской ЦБС, Поронайской ЦБС (в 2020 г. – 9, в 

2019 г. – 10, в 2018 г. – 11); в остальных ЦБС Дни специалиста не 

проводились. Показатели проведения Дней информации по годам: в 2020 г. 

– 216, в 2019 г. – 306, в 2018 г. – 280).  

Рекомендательные библиографические списки составлялись по 

запросам пользователей всеми муниципальными библиотеками, но 

активнее всего – библиотеками Анивской, Холмской и Южно-Сахалинской 

ЦБС (в 2020 г. – 199, в 2019 г. – 246, в 2018 г. – 247).  

Специалисты всё активнее используют в работе информационно-

коммуникативные технологии для расширения спектра информационных и 

справочно-библиографических услуг. Например, одним из современных 

средств массового информирования является видеомонитор, размещённый 
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на здании Холмской ЦРБ им. Ю. И. Николаева. Ежедневно на нём 

транслируются видеоролики, видеообращения по актуальным темам, а 

также новости, реклама и т. д. 

7.3. Использование межбиблиотечного абонемента, внутрисистемного 

обмена (МБА и ВСО) и электронной доставки документов (ЭДД) в 

муниципальных библиотеках 

На протяжении последних трёх лет (2018–2020 гг.) картина 

использования муниципальными библиотеками МБА и ВСО для 

информационно-библиотечного обслуживания своих пользователей 

существенно не меняется. В 2020 году услугами МБА пользовались 33 

муниципальные библиотеки: 15 центральных библиотек, 7 городских 

филиалов и 11 сельских. Заказы по МБА выполнялись, помимо СахОУНБ, 

областной детской библиотекой (СахОДБ) и областной специальной 

библиотекой для слепых (СахОСБС). Приведённая ниже таблица даёт 

возможность проследить картину обращений муниципальных библиотек к 

услугам МБА. (Приложение. Таблица 11). 

Данные, приведённые в таблице, показывают, что лидерами по 

количеству пользователей МБА и количеству заказанных документов в 2020 

году по-прежнему остаются Южно-Сахалинская и Холмская ЦБС. В 2020 

году существенно увеличилось количество запросов Тымовской и 

Поронайской ЦБС по договорам с ГБУК «Сахалинская областная 

специальная библиотека для слепых» на документы для пользователей МБА 

с ограничениями по зрению. По запросам пользователей Тымовской ЦБС 

предоставлено 147 документов на различных носителях, Поронайской ЦБС 

– 209 документов (в 2019 г. – 193, в 2018 г. – 156).  

В то же время в Охинской, Томаринской и Холмской ЦБС 

наблюдается заметное снижение обращений к услугам МБА (см. таблицу). 

В Охинской ЦБС это связывают с ограничительными мерами по 

коронавирусу, из-за которых библиотека не работала с читателями почти 

два месяца (с конца марта и до конца мая). А в Томаринской, 

Смирныховской, Холмской ЦБС снижение потребности в услугах МБА 

объясняют тем, что ресурсы Интернета становятся всё более доступными 

для пользователей, в то время как услуги МБА для них достаточно затратны 

из-за высокой стоимости почтовых расходов. Вместе с тем электронные 

ресурсы НЭБ, Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, 

КиберЛенинки, eLIBRARY.RU и других библиотек в полной мере 

удовлетворяют информационные потребности многих пользователей 

муниципальных библиотек.  

Услугами внутрисистемного обмена (ВСО) пользуются читатели 15 

ЦБС области, за исключением Северо-Курильска и библиотек Макаровской 

ЦБС. Общее количество читателей, получивших литературу по ВСО в 2020 

году, составляет 5 402, что на 520 меньше, в 2019 году (5 922). При этом 

общее количество выданных документов по ВСО составило 31 391 

экземпляр – больше, чем в 2019 году (31 189 экземпляров). (Приложение. 

Таблица 12). 
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Наиболее активно пользовались услугами ВСО читатели Анивской 

ЦБС, в структуре которой имеется сектор организации и использования 

единого фонда. В течение 2020 года услуги получили 2 210 читателей, им 

выдано 8 854 документа. В библиотеки-филиалы по запросам пользователей 

было передано 3 016 документов по различным отраслям знаний. Во 

временное пользование передавались также комплекты книг для детей и 

подростков.  

Краткие выводы по разделу  

В целом по области услуги МБА и ВСО муниципальные библиотеки 

используют в работе с читателями недостаточно активно. Они востребованы 

только в тех ЦБС, где налажена система информирования пользователей об 

этой форме библиотечного обслуживания и есть структурные 

подразделения, отвечающие за организацию работы по данному 

направлению.  

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Деятельность муниципальных библиотек Сахалинской области по 

формированию информационной культуры населения в 2020 году была 

направлена на развитие у пользователей навыков рационального чтения и 

практических умений работы с информацией, в том числе с ресурсами 

удалённого доступа в цифровой среде, справочно-библиографическим 

аппаратом и базами данных библиотек России. 

Наиболее активная работа по повышению информационной культуры 

велась среди детей и подростков среднего и старшего школьного 

возраста. В работе с данной категорией пользователей библиотеки решали 

следующие задачи: научить их рациональным приёмам работы с книгой 

(учебной и другими видами литературы), поиска информации в Интернете, 

электронных каталогах и библиотеках, эффективного использования 

информации, полученной из разных источников. 

Для решения этих задач в 2020 году библиотеки активно использовали 

разнообразные формы и методы работы, направленные на всестороннюю 

информационную подготовку пользователей: индивидуальные беседы и 

консультации по использованию каталогов и картотек, организацию 

групповых практических занятий, образовательных и культурно-

просветительских мероприятий.  

Групповые занятия проводились преимущественно в форме 

библиотечных уроков разнообразной тематики: «Что такое информация», 

«Строение книги», «Каталоги и картотеки», «Как работать в электронном 

каталоге», «Использование аппарата книги при чтении», «Вселенная в 

алфавитном порядке» (муниципальные библиотеки Анивского района), 

«Библиотека как информационно-поисковая система», «Периодические 

издания для детей», «Приёмы работы с книгой» (Томаринская ЦБС), «Всё 

знают словари», «СБА в помощь ученикам», «Выбор книг в библиотеке» 

(ЦБС Корсаковского района), «Из чего же, из чего же состоит наша книга?» 

(Макаровская ЦБС), «Знакомьтесь: алфавитный и систематический 

каталоги», «Что такое ББК?» (Невельская ЦБС), «Книга как основной 

источник информации» (Холмская ЦБС), «Слов драгоценные клади» 

http://www.smirlib.ru/news_2987.htm
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(Смирныховская ЦБС), «Книга и библиотека в жизни человека» (Тымовская 

ЦБС), «Структура журнала» (Углегорская ЦБС), «Электронный каталог – 

оперативное информирование» (Южно-Сахалинская ЦБС) и других. В 

Поронайской ЦБС групповые занятия по информационной культуре для 

учащихся с 1-го по 4-й классы вели школьные библиотекари, а для учащихся 

с 5-го по 10-й классы обучение проводят сотрудники библиотек.  

Библиотеки при проведении занятий активно использовали игровые 

формы (урок-практикум, медиаурок, видеоурок, квест-урок, урок-

презентация с элементами игры). С элементами игры и театрализации 

проводились экскурсии по ознакомлению с ресурсами и услугами 

библиотек, такие как «Книги очень люблю я – они все мои друзья», «Вас 

ждут приключения на острове Чтения», «Вам знаком Книжкин дом», «Рады 

мы всегда друзьям, приглашаем в гости к нам…», «Вас ждут приключения 

на острове Чтения», «Книжный город» (Корсаковская ЦБС), «Всё это 

библиотека», «Для юных книгочеев наш дом всегда открыт», «Добро 

пожаловать в библиотеку» (Невельская ЦБС), «Чудесная страна-

библиотека» (Тымовская ЦБС), «Есть чудесная страна, книжками полна 

она» (Углегорская ЦБС) и другие.  

Менее востребованной формой деятельности, направленной на 

формирование информационной культуры пользователей, в 

муниципальных библиотеках становится проведение мероприятий, 

ориентированных на популяризацию библиографических знаний. В течение 

2020 года в ЦБС региона было проведено всего 5 дней библиографии (их 

общее количество снизилось более чем в 3 раза в сравнении с данными, 

полученными в 2018 –2019 гг.). Стоит отметить, что в период с 2018 по 2020 

гг. наблюдается спад интереса библиотек к данной форме популяризации 

справочно-библиографических знаний (в 2018 г. в ЦБС региона был 

организован 21 день библиографии, в 2019 г. – 17).  

Более востребованными оказались различные формы групповых и 

массовых мероприятий, направленных на формирование у подрастающего 

поколения обобщённых представлений о современных информационных 

ресурсах.  

В связи с действием ограничительных мер, связанных с 

распространением COVID-19, отдельные муниципальные библиотеки в 

своей работе активно использовали удалённые средства формирования 

информационной культуры пользователей. Так, на сайте Томаринской ЦБС 

размещались тематические методико-библиографические материалы, 

виртуальные экскурсии, выставки, полезные ссылки.  

Наряду с вышеописанным в библиотеках региона регулярно 

оформлялись выставки справочных и библиографических изданий, схемы-

алгоритмы поиска литературы в библиотечных каталогах. 

Особое внимание повышению информационной культуры 

пользователей других возрастных категорий, в частности пенсионеров, 

уделялось библиотеками Анивской и Смирныховской ЦБС. Для них 

проводились групповые занятия, направленные на развитие навыков 



84 
 

использования современных информационных технологий в повседневной 

жизни.  

Библиографические консультации по-прежнему остаются одной из 

востребованных форм обучения жителей муниципальных образований 

Сахалинской области специфике поиска информации в библиотечных 

каталогах, картотеках, справочных и библиографических изданиях. В 2020 

году пользователям было оказано около 20 153 консультаций по работе со 

справочно-поисковым аппаратом библиотеки. Динамика, отражающая 

степень востребованности у пользователей консультационной поддержки в 

приобретении информационно-библиографических знаний, в период с 2018 

по 2020 годы не демонстрирует значительного спада (в отчётный период 

данный показатель снизился приблизительно на 5 % в сравнении с 

показателем 2018 года и примерно на 13 % – в сравнении с данными, 

полученными в 2019 году). 

В результате анализа основных показателей, характеризующих 

востребованность в ЦБС Сахалинской области мероприятий, направленных 

на формирование информационной культуры пользователей, было 

обнаружено: 

• значительное сокращение числа экскурсий (почти на 40 % в 

сравнении с показателем 2019 г., почти на 50 % – в сравнении с данными, 

полученными в 2018 г.); 

• уменьшение количества проведённых библиотечных уроков 

(почти на 41 % в сравнении с показателем 2019 г., почти на 35 % – в 

сравнении с данными, полученными в 2018 г.); 

• значительное сокращение числа представленных вниманию 

пользователей выставок библиографических пособий (более чем на 72 % в 

сравнении с показателем 2019 г., более чем в 2,5 раза в сравнении с 

данными, полученными в 2018 г.); вместе с тем стоит отметить, что 

количественные данные, отражающие число проведённых обзоров 

библиографических пособий, претерпели незначительные изменения (их 

общее число сократилось примерно на 20 % в сравнении с показателями 

2019 г. и чуть более чем на 5 % – в сравнении с данными, полученными в 

2018 г.); 

• наблюдается снижение интереса библиотек к изданию памяток, 

проспектов, буклетов, ориентированных на расширение знаний 

пользователей в области информационной культуры (общее количество 

реализованных в ЦБС информационных материалов малых форм 

«рекламной печати» сократилось практически в два раза в сравнении с 

показателями 2018–2019 гг.); 

• наблюдается отрицательная динамика в показателе, 

отражающем количество пользователей, обученных основам компьютерной 

грамотности (число граждан, прошедших обучение в 2020 году, сократилось 

приблизительно на 52 % в сравнении с показателями 2019 года и 

незначительно возросло в сравнении с данными, полученными в 2018 году, 

– примерно на 3,6 %); также стоит отметить, что компьютерная грамотность 

относится к одному из технологических аспектов сформированности 
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информационной культуры личности и в связи с этим не может служить 

мерой оценки уровня её развития. 

 Снижение показателей может быть обусловлено сокращением 

количества мероприятий в ЦБС Сахалинской области, предполагающих 

очное присутствие граждан, в связи с эпидемиологической обстановкой, 

сложившейся в отчётный период на территории Сахалинской области. 

*Отсутствуют данные Северо-Курильской ЦБС за 2018 год. 

 

Уровень информационной подготовки пользователей находится в 

прямой зависимости от уровня информационной культуры самого 

библиотекаря. С целью повышения квалификации сотрудников библиотек 

только на базе Анивской ЦБС проводились методические мероприятия, 

ориентированные на расширение профессиональных знаний специалистов, 

связанных с поиском информации в электронных базах данных и 

составлением библиографических пособий. В результате анализа основных 

показателей, характеризующих востребованность в ЦБС Сахалинской 

области мероприятий, направленных на формирование информационной 

культуры пользователей, было обнаружено их преимущественное общее 

снижение. Данное обстоятельство в большей степени обусловлено 

эпидемиологической обстановкой, сложившейся на территории 

Сахалинской области в связи с распространением COVID-19.   

 

Краткие выводы по разделу 

Работа муниципальных библиотек региона в области формирования 

информационной культуры пользователей была направлена на воспитание 

грамотного потребителя информации, способного самостоятельно 

ориентироваться в информационном потоке, однако не учитывала все 

значимые аспекты процесса формирования информационной культуры 

личности.  

Стоит отметить, что деятельность, направленная на формирование 

информационной культуры населения, преимущественно была 

ориентирована на детскую и юношескую аудиторию. Специалисты 

библиотек недостаточно внимания уделяют комплексной работе с другими 

возрастными категориями пользователей по освоению основ цифровой 

культуры, которая приобретает важное значение на современном этапе 

Наименование показателей 2018 г.* 2019 г. 2020 г. 

Формирование информационной культуры пользователей 

- консультации библиографические 21 211 22 756 20 153 

- экскурсии 550 515 368 

- библиотечные уроки 621 650 461 

- выставки библиогр. пособий 188 119 69 

- обзоры библиогр. пособий 187 214 179 

- Дни библиографии 21 17 5 

- памятки, буклеты, проспекты 1 218 1 279 605 

- обучение компьютерной 

грамотности (число обученных) 

329 519 341 
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общественного развития и служит неотъемлемой производной 

информационной культуры личности. 

 

7.5. Деятельность центров общественного доступа к правовой и 

социально значимой информации 

Всего в библиотеках Сахалинской области функционирует 38 центров 

общественного доступа к правовой и социально значимой информации, из 

них: в Центральных библиотеках – 18, в городских и сельских библиотеках-

филиалах – 20. 

Во всех муниципальных библиотеках оформляются тематические 

выставки и правовые уголки, на которых представлены: консультации по 

самым разным правовым вопросам, изменения и дополнения в социальных 

законах, памятки, буклеты. Здесь же размещены телефоны и режим работы 

служб района, телефоны доверия и горячей линии по различным 

проблемным вопросам (семейные конфликты, коррупция), 

информационные буклеты о льготах для населения, информация из 

Пенсионного фонда, из органов соцзащиты, о госуслугах, нормативно-

правовые акты и т. д.  

Фонд правовых электронных ресурсов библиотек области в основном 

состоит из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». Сахалинские 

библиотеки продолжают свою работу по формированию и пополнению 

тематических папок и пресс-досье, собственных баз опубликованных и 

неопубликованных документов органов местного самоуправления. 

Документы доступны читателю как в электронном, так и в печатном 

форматах. 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей по 

выполнению запросов, связанных с поиском материалов по правовым 

темам, социальным и юридическим вопросам, осуществляется всеми 

библиотеками ЦБС. Наиболее востребованные пользователями библиотек – 

правовые базы данных «КонсультантПлюс», официальные сайты органов 

власти, портал госуслуг, образовательные порталы и сайты, каталоги 

крупных библиотек России, справочные и энциклопедические ресурсы. 

Анализ выполненных читательских запросов показывает, что 

лидируют тематические и адресные справки (78 %), пользователей 

интересуют актуальные проблемы общественной жизни – реформа ЖКХ, 

пенсионное обеспечение, социальные льготы и проблемы занятости 

населения.  

2020 год был ознаменован принятием всенародным голосованием 

поправок в основной закон нашей жизни – Конституцию Российской 

Федерации. В библиотеках Сахалинской области были оформлены: 

тематические выставки, стенды, уголки с материалами и документами о 

правах и обязанностях граждан в период голосования, о значении и сути 

вносимых поправок.  

Для проведения мероприятий библиотекари используют такие формы 

работы, как круглые столы, викторины, акции, дни информаций: День 

информации «Голосует вся Россия» (Южно-Курильская ЦБС), беседы для 
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молодёжи «Что изменится в Конституции», «Твоей стране нужен выбор – 

приди на голосование!» (Анивская ЦБС), День молодого избирателя «Тебе 

дано право выбора» (Поронайская ЦБС), викторина «Твой голос – 

решающий» (Углегорская ЦБС) и другие. В модельной центральной 

городской библиотеке им. Е. Д. Лебкова состоялась встреча с мэром МО ГО 

«Долинский» на тему: «Общероссийское голосование по поправкам в 

Конституцию».  

Специалисты библиотек Углегорской ЦБС принимали активное 

участие в предвыборных кампаниях 2020 года и работали на избирательных 

участках в период общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию РФ. В течение трёх дней специалисты библиотек 

проводили мероприятия на избирательных участках с познавательными 

викторинами «Страна моя – Россия», «Государственные и 

негосударственные символы России», «Города-герои».  

В библиотеках создаются общественные приёмные, где ведётся приём 

граждан по различным вопросам, а также сбор и первичная обработка 

предложений об изменениях и дополнениях в нормативные документы с 

последующей передачей в органы власти. 

Центр правовой информации центральной библиотеки Томаринской 

ЦБС стал площадкой для правового информирования и правового 

просвещения граждан МО «Томаринский городской округ». На встрече с 

населением присутствовали специалисты: уполномоченные при 

губернаторе Сахалинской области по правам ребёнка, уполномоченные по 

правам человека в Сахалинской области, специалист администрации МО 

«Томаринский городской округ», которые оказывали квалифицированную 

помощь в правовых вопросах каждому обратившемуся.  

К Всероссийскому дню правовой помощи детям и Всемирному дню 

прав ребёнка в городской детской библиотеке Долинской ЦБС прошёл День 

правовых знаний «Твои права от А до Я», сотрудники библиотеки-музея с. 

Победино Смирныховской ЦБС для школьников подготовили и провели 

тейбл-ток «С чего начинается право?».  

К Всемирному дню защиты прав потребителей сотрудники 

информационно-ресурсного центра Ногликской ЦБС провели правовой час 

«Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными». Приглашённые на 

мероприятие сотрудники Сбербанка России рассказали об онлайн-услугах, 

предоставляемых населению, и ответили на вопросы присутствующих. А 

сотрудники модельной центральной библиотеки Поронайской ЦБС для 

учащихся школ города подготовили и провели правовой урок «Хотите – не 

хотите ли, но все мы потребители».   

Актуальным направлением в правовом просвещении является 

распространение информации о современных угрозах обществу – 

терроризме, экстремизме. Традиционно ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом библиотеки области оформляют информационные стенды, 

книжные выставки, проводят массовые мероприятия, например, беседы 

«Терроризм. В паутине зла», «Терроризму – нет!», которые для 

подрастающего поколения провели сотрудники Охинской ЦБС. 
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Ограничительные мероприятия, введённые в стране из-за пандемии 

коронавируса COVID-19, запрет на проведение культурно-массовых 

мероприятий в помещениях учреждений и объявление режима 

самоизоляции ускорили переход библиотек к дистанционным формам 

работы. Аудитории были представлены такие формы, как: онлайн-

дайджесты, онлайн-беседы, викторины, выставки. Например, Детская 

библиотека Анивской ЦБС присоединилась ко всероссийской акции «Дети 

говорят телефону доверия «ДА!», которая прошла в онлайн-формате.  

Информация о работе Центров общественного доступа к правовой и 

социально значимой информации представлена релизами мероприятий, 

библиографическими изданиями, дайджестами на официальных сайтах 

библиотек, в социальных сетях и мессенджерах «Одноклассники», 

Instagram, «ВКонтакте», Facebook и на канале You Tube. 

 

7.6. Деятельность многофункциональных центров по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек 

Многофункциональные центры по обеспечению доступа к порталам 

государственных услуг работают в центральных библиотеках Невельской и 

Поронайской ЦБС. На их базе проводят консультации по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде (электронная 

запись в детские сады, оформление дальневосточного гектара, запись к 

врачу, оформление загранпаспортов, турпутёвок и т. д.). Отметим тот факт, 

что знакомство с госуслугами является частью программ компьютерных 

курсов, проводимых библиотеками для людей старшего поколения. Таким 

образом, получение различных услуг в электронном виде на портале 

госуслуг постепенно приобретает популярность у граждан во многом 

именно благодаря усилиям библиотечных специалистов. 

Неформальное обучение людей старшего поколения: компьютерная, 

мобильная и финансово-юридическая грамотность 

В 2020 году в муниципальных библиотеках продолжили свою работу 

курсы по обучению компьютерной грамотности для людей «серебряного 

возраста». Из 18 ЦБС обучение компьютерной грамотности людей старшего 

поколения проводят 16 ЦБС.   

Обучение компьютерной грамотности людей старшего возраста 
ЦБС/библиотека Число обученных (чел.) 

2018 2019 2020 Из них в возр. 55+ 

Александровск-Сахалинская 2 31 9 5 

Анивская 46 40 16 16 

Долинская 20 21 18 18 

Корсаковская 76 19 20 14 

Курильская - 4 10 10 

Макаровская 3 - -  

Невельская 18 17 6 6 

Ногликская 19 46 76 59 

Охинская 56 22 24 24 

Поронайская 111 128 57 17 

Сев.-Курильская ГБ - - - - 

Смирныховская 31 38 36 - 
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Томаринская 40 18 8 1 

Тымовская  24 20 20 

Углегорская 58 67 31 30 

Холмская 68 10 2 1 

Южно-Курильская 32 20 8 - 

Южно-Сахалинская - - - - 

ВСЕГО 590 497 290 221 

Прослеживается тенденция к уменьшению количества обученных 

пользователей на компьютерных курсах. В первую очередь это связано с 

вынужденными ограничениями в связи с пандемией коронавируса. 

Обучение данной категории пользователей в муниципальных библиотеках 

не проводилось от трёх и более месяцев, переход на дистанционный режим 

работы многих библиотек, режим самоизоляции для людей группы риска, 

соблюдение социальной дистанции – всё это отразилось на количестве 

обученных пользователей. 

Кроме того, многие пользователи старшего возраста уже освоили 

базовые навыки владения компьютером и количество необученных 

пенсионеров ежегодно сокращается. 

 Как видно из представленной выше таблицы, количество обученных 

пользователей в 2020 году снизилось на 41,6 % по отношению к 2019 году 

и на 50,8 % – по отношению к 2018 году. Пользователи в возрасте 55+ 

составляют 76,2 % от общего количества обученных пользователей.  

Тем не менее многие муниципальные библиотеки ищут новые формы 

и направления обучения информационным компетенциям людей старшего 

поколения. Так, например, кроме компьютерных курсов появились курсы 

обучения работе со смартфоном в ЦБС Анивы, Долинска, Корсакова.  

 

7.7. Выпуск библиографической продукции 

 Издательская продукция муниципальных библиотек в 2020 году 

выпускалась для всех категорий пользователей, была разнообразна по 

содержанию и формам, отражая актуальные темы и мероприятия. С каждым 

годом все ЦБС совершенствуют навыки издательской деятельности. 

Библиографические пособия преимущественно представляли издания 

малых форм (буклеты, дайджесты, бюллетени, памятки, листовки, 

закладки). Например, специалистами Анивской ЦБС были изданы 

библиографические пособия – рекомендательный указатель «Пётр Великий. 

Личность и эпоха», указатель «Анивский городской округ в печати» и 

многие другие. 

В ЦБС издаются библиографические указатели о выдающихся 

деятелях края, календари памятных и знаменательных дат своего района. 

Например, специалистами Томаринской ЦБС в 2020 году был издан к 115-

летию города Томари «Календарь памятных и знаменательных дат МО 

«Томаринский городской округ» на 2021 год» и библиографический 

указатель «АО «Совхоз Заречное – лидер экономического развития России», 

Макаровской ЦБС издан «Календарь знаменательных и памятных дат по 

Макаровскому району на 2021 год» и библиографический указатель 

«Совхоз Макаровский». Издавались и рекомендательные списки 
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литературы, электронные презентации по различным темам, методико-

библиографические пособия, информационные издания как в печатном, так 

и в электронном виде и размещались на сайтах ЦБС.  

 

Краткие выводы  

Несмотря на бурное развитие информационно-коммуникационных 

технологий, система основных видов информационной деятельности 

остаётся неизменной. В муниципальных библиотеках используются 

традиционные формы и методы информационной работы, главная задача 

которых – предоставлять пользователю различные источники информации, 

оказывать помощь в поиске именно тех, которые имеют непосредственное 

отношение к цели его запроса, обеспечивать возможность доступа  

к необходимой и достоверной информации, используя современные 

средства научных коммуникаций – базы данных, электронные библиотеки, 

электронные публикации и сайты. Использование социальных сетей стало 

ещё одной из положительных тенденций развития справочно-

библиографического и информационного обслуживания пользователей. 

Снижение показателей по справочно-библиографическому  

и информационному обслуживанию в ЦБС произошло в том числе и из-за 

эпидемиологической ситуации и введения ограничений при посещении 

библиотек, также оно связано с повышением компьютерной и цифровой 

грамотности пользователей. 

Недостаточно внимания в муниципальных библиотеках уделяется 

развитию доступа пользователей к порталам государственных услуг как 

важному ресурсу для получения населением социально значимой 

информации и современных услуг. Требует расширения использование 

сайтов, социальных сетей и различных медиа для распространения 

информации и знаний, которыми располагают библиотеки. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

Библиотечное краеведение является одним из приоритетных 

содержательных направлений работы публичных библиотек, в котором, 

наряду с расширением и увеличением объёма работы, происходят 

качественные изменения, поскольку именно библиотеки выступают в роли 

собирателей, хранителей и пропагандистов местной истории и культуры. 

 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

На площадке Ногликской центральной библиотеки стартовал проект 

«Мой родной язык», который с 2020 года реализует Российский комитет 

Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и его рабочий орган 

Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества при финансовой 

поддержке Федерального агентства по делам национальностей в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Реализация 

государственной национальной политики» (постановление Правительства 

РФ от 29 декабря 2016 г. № 1532), а также при финансовой поддержке 

компании «Эксон Нефтегаз Лимитед». В рамках проекта ведущие эксперты, 
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учёные, языковые активисты, занимающиеся проблемами изучения, 

преподавания и сохранения языков коренных народов, получили 

возможность обсудить глобальные процессы в языковой сфере мира, 

текущие изменения и возникающие проблемы, перспективные направления 

работы и достижения, связанные с социальной инженерией и 

использованием компьютерных технологий. Основные задачи комплексных 

мероприятий – совершенствование и расширение деятельности по 

сохранению языков коренных народов Севера Сахалина, развитие 

межнационального сотрудничества. 

К юбилею В. М. Санги в рамках проекта «Мелодия нивхских слов» 

увидел свет русско-англо-нивхский аудиословарь (около 2 000 слов), 

озвученный писателем (Ногликская ЦБС). Проект поддержала компания 

«Эксон Нефтегаз Лимитед». Перевод слов на английский язык помогли 

осуществить учащиеся 8 класса гимназии п. Ноглики под руководством 

преподавателя Е. А. Генрихс. Электронным словарём смогут пользоваться 

все желающие освоить нивхский язык, учёные, занимающиеся 

лингвистическими и фонетическими изысканиями, иностранные 

специалисты. Работа над ним продолжится в 2021 году: планируется 

добавить 1 000 слов и создать мобильную версию. 

Благодаря реализации проекта «По-уильтински говорите» при 

поддержке компании «Сахалин Энерджи» издан «Русско-уилтинский 

разговорник» одного из создателей уилтинского алфавита и букваря, 

разработчика методических материалов Е. А. Бибиковой. Издание тиражом 

1 000 экземпляров содержит тематические разделы: времена года, даты, дни 

недели, национальные виды спорта. 

Проект «Шаман» призван исправить ситуацию с падением престижа 

национальных традиций и обычаев, дефицитом качественного контента на 

нивхском языке, в том числе и анимационного, повысить интерес 

подрастающего поколения нивхов Сахалинской области к родному языку. 

Чтобы сделать нивхский язык более понятным и доступным, Ногликская 

центральная библиотека инициировала создание первого 

мультипликационного фильма на нивхском языке. На основе эскизов 

сотрудника библиотеки, члена Союза художников России Вероники 

Осиповой студия «Татармультфильм» создала мультфильм.  Сюжет 

содержит древнюю нивхскую легенду о шамане, который ушёл на поиски 

своей дельфин-женщины. Текст начитан на аутентичном нивхском языке. 

Премьерный показ мультфильма «Шаман» на нивхском языке состоялся в 

рамках VI областного фестиваля народных художественных промыслов и 

ремёсел коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области в 

Сахалинском областном центре народного творчества. 

«Передовые языковые компьютерные технологии как аспект 

сохранения и возрождения миноритарных языков Сахалина» – проект, 

реализованный Ногликской ЦБС в партнёрстве с АНО ИКПЦ «Доминанта» 

при поддержке компании «Эксон Нефтегаз Лимитед», направлен на 

организацию и проведение комплексных мероприятий по вопросам 

сохранения языков коренных народов Сахалина уйльта и нивхов путём 
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увеличения количества представителей коренных народов, готовых 

применить для этого современные языковые компьютерные технологии, в 

том числе технологии искусственного интеллекта (автоматический 

машинный перевод, распознавание речи, синтез речи, ответы на вопросы). 

В рамках проекта проведены: 

- конференция с одноимённым названием по вопросам организации 

работы по сохранению языка в киберпространстве (машинный корпус, 

синтез речи, машинный переводчик и др.); 

- презентация языковых компьютерных технологий присутствия 

языка в цифровых сервисах (интернет-издания,YouTube и др.);  

- социологическое исследование для оценки жизнеспособности и 

перспектив ревитализации и цифровизации миноритарных языков, 

возможности и готовности языковых активистов к применению 

современных языковых компьютерных технологий.  

Библиотека с. Горнозаводска Невельской ЦБС вошла в число 

победителей грантового конкурса губернатора Сахалинской области в 

сфере культуры и искусства с проектом «Семейные династии села 

Горнозаводска». В результате поисковой работы совместно с жителями села 

найден и систематизирован материал о семи трудовых и спортивных 

династиях. Были организованы культурно-просветительские и 

образовательные мероприятия. Продолжилась реализация проекта 

Ресурсного информационно-краеведческого центра на базе Невельской 

модельной центральной библиотеки. Был организован ряд мероприятий, 

среди которых экскурсии по городу, мастер-классы, краеведческие игры, 

акция по благоустройству территории памятника погибшим рыбакам. 

Модельная городская библиотека № 13 МБУ Охинской ЦБС при 

партнёрской поддержке МБУ «Охинский краеведческий музей» и 

телерадиокомпании «Оха» успешно завершила реализацию грантового 

проекта «Так сколько же тебе лет, Оха?» при финансовой поддержке 

компании «Сахалин Энерджи». Цель проекта – устранить историческую 

несправедливость в летоисчислении и установить дату основания города 

Оха. Поиск, анализ, систематизация и оформление документации в 

администрации района дали возможность установить дату основания города 

на официальном уровне. В рамках проекта было проведено 10 мероприятий, 

которые способствовали привлечению внимания общественности к 

проблеме. В течение года телекомпания «Оха» выпустила 5 репортажей. В 

результате реализации проекта «Так сколько же тебе лет, Оха?»  число 

читателей библиотеки увеличилось на 51 человека, выросла посещаемость 

на 1 525 человек, расширился ассортимент библиотечных услуг. 

Мероприятиями проекта охвачено 1 836 человек, в социологическом опросе 

участвовало 120.  

На базе модельной центральной библиотеки Поронайской ЦБС 

реализован партнёрский (с Поронайской местной общественной 

организацией пенсионеров) проект «Пусть поколения знают», в рамках 

которого проведены мероприятия, посвящённые 75-летию окончания 

Второй мировой войны, в том числе акция «Открытка Победы», выпущено 
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3-е издание биографического сборника «Солдаты Победы» об участниках 

Второй мировой войны – жителях Поронайского городского округа.  

В рамках государственного финансирования были реализованы 

проекты:  

В центральной районной библиотеке им. М. С. Мицуля 

Александровск-Сахалинской ЦБС реализован дизайн-проект «Аллея 

Героев» по сбору краеведческого материала для оформления стеновых 

панелей вдоль лестничных переходов в здании библиотеки информацией об 

участниках Великой Отечественной войны – жителях Александровск-

Сахалинского района, о трудовом вкладе предприятий, о  Героях Советского 

Союза, памятниках воинской славы.  

В Арковской модельной сельской библиотеке продолжалась 

реализация исследовательского проекта «Арковские автографы» по сбору и 

оцифровке наиболее значимых рукописных, печатных, фотовидео- 

документов из семейных коллекций и архивов для создания краеведческих 

информационных ресурсов. 

Поронайская ЦБС участвовала в реализации Всероссийского проекта 

«Памяти Героев», итогом которого стали 8 плакатов с портретами Героев 

Советского Союза, полных кавалеров орденов Славы и 8 видеосюжетов 

биографического характера. 

В ряде ЦБС продолжалась модернизация действующих проектов. Так, 

специалисты модельной центральной библиотеки им. Е. Д. Лебкова 

Долинской ЦБС совместно с районным Советом ветеранов войны и труда, 

детей войны продолжали работу над проектом «Народная книга» по сбору 

материалов о ветеранах городского округа «Долинский» для издания 3-й 

книги «О тех, кто мир нам подарил…». В Невельской ЦБС велась работа в 

рамках проектов, направленных на продвижение краеведческих знаний и 

сохранение культурного наследия: «Историю пишем сами», «Сахалин и 

Невельск литературный», «Встречи с интересными людьми, достойными 

подражания…» и других. 

Наблюдается цикличность в количестве реализации финансируемых 

краеведческих проектов: 2017 год – 8, 2018 год – 3, 2019 год – 4, 2020 – 8. 

Лидером финансируемых проектов в 2020 году стала Ногликская ЦБС.  

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники 

поступлений, выдача). 

Объём краеведческих фондов в общей структуре библиотечных 

фондов Сахалинской области составляет 191,36 тыс. экз.,  или 8,6 %. Самые 

крупные собрания краеведческих документов сосредоточены в 

муниципальных библиотеках шести городских округов: Поронайском (18,8 

тыс. ед.), Холмском (16,7), Ногликском (15,1), Корсаковском (14,1), Южно-

Сахалинском (13,6) и Углегорском (12,3). В течение 2018–2020 гг. 

наблюдается устойчивый рост объёма фонда: +20,0 тыс. ед. к показателю 

2018 г., +7,0 – к 2019 г. Положительная динамика прослеживается во всех 

централизованных библиотечных системах. Прирост краеведческого фонда 
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муниципальных библиотек на 7,0 тыс. ед. составил 3,7 % от объёма 

краеведческого фонда, но это вдвое меньше показателя прироста 2019 г. (+ 

13,0 тыс. ед.). 

В 2020 году зафиксировано снижение общего объёма поступлений КД 

(– 2,5 тыс. ед.).  Поступило 7,9 тыс. экз., что составляет 5,8 % от общего 

поступления и соответствует показателю 2018 г. (в 2019 г. – 8,1 %). От 

общего объёма фонда КД поступление 2020 года составляет 4,1 %. Из 18 

ЦБС только в пяти отмечается рост поступления КД в абсолютных 

величинах – это Александровск-Сахалинская (+0,91 тыс. ед.), Корсаковская 

(+0,02 тыс. ед.), Невельская (+0,09 тыс. ед.), Томаринская (+0,05 тыс. ед.) и 

Холмская ЦБС (+0,21 тыс. ед.). В процентном соотношении увеличение 

зафиксировано в 8 ЦБС, что можно объяснить нестабильностью 

количественных показателей поступлений в течение трёх лет: в 2020 году 

поступило документов больше, чем в 2019 году (+7,3), но меньше, чем в 

2018 году (– 13,7). В 10 ЦБС наблюдается снижение объёма поступлений, в 

некоторых значительное – Ногликская, Тымовская, Углегорская ЦБС. 

Необходимо отметить неустойчивость показателей поступления КД 

практически по всем централизованным системам, но эту проблему 

самостоятельно библиотеки решить не могут по независящим от них 

причинам. 

Выбытие КД традиционно невелико – 0,9% (1,3% в 2018 г.) от объёма 

краеведческого фонда ЦБС. Основными причинами выбытия названы 

ветхость документов и утрата читателями. По ЦБС показатель выбытия 

колеблется от 0 до 1 %. Превышен средний показатель выбытия (0,9) в 

Александровск-Сахалинской (5,1%), Южно-Сахалинской (3,6%) и 

Смирныховской ЦБС (2,4%), но и здесь соблюдён баланс между 

поступлением и выбытием КД.  

Увеличение объёма краеведческих фондов происходит как за счёт 

увеличения объёма новых поступлений краеведческих документов, так и за 

счёт значительного снижения выбытия КД в отчетном году, нулевой 

показатель зафиксирован в 4 ЦБС – Анивской, Томаринской, Южно-

Курильской и Северо-Курильской.  

Основными источниками комплектования краеведческими 

документами муниципальные библиотеки, как и прежде, назвали областные 

библиотеки: Сахалинская областная универсальная научная библиотека и 

Областная детская библиотека. Лидирующее место занимает Сахалинская 

областная универсальная научная библиотека, взявшая на себя роль 

библиотечного коллектора. Незначительно пополняются фонды за счёт 

покупки, даров, реализации собственных издательских и грантовых 

проектов. Наиболее активно реализуют такие проекты Южно-Сахалинская, 

Ногликская, Поронайская и Анивская ЦБС.  

Объём и качество краеведческих фондов определяют 

востребованность документов. За год книговыдача КД составила 196,3 тыс.  

(+3,4 к 2018 г.; +0,6 к 2019 г.). Положительная динамика по сравнению с 

2019 г. наблюдается в 10 ЦБС – Поронайской (+6,0), Охинской (+1,5), 

Ногликской (+2,2) и др. Снижение показателей 2020 г. отмечается в 8 ЦБС 
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(2019 г.: – 7), среди которых Невельская и Томаринская; неустойчивые 

показатели в Корсаковской, Смирныховской, Углегорской ЦБС, где рост в 

2019 г. сменился снижением в 2020 г. 

Обращаемость фонда КД в 2020 г. составила 1,0, что ниже показателей 

2018 и 2019 гг. (1,1). 

Причин неустойчивости показателей поступления документов в 

муниципальные библиотеки ни одна из ЦБС не анализирует и не объясняет 

– ограничиваются простой констатацией цифр. Отсутствует анализ 

отраслевого состава фондов, репертуара поступающих изданий. Можно 

предположить, что, как и в прошлые годы, сложившаяся ситуация зависит 

от разных факторов, но в первую очередь – от отсутствия издательской 

информации, а в 2020 г.  – и от проблемы с выпуском книг по программе 

издания социально значимой краеведческой литературы для библиотек 

области. Но не только эти факторы не дают возможности библиотекам 

формировать репертуар в соответствии с читательскими и 

пользовательскими запросами, хотя практически все ЦБС заявили о 

соответствии сформированных фондов не только читательским запросам, 

но и сложившейся структуре экономики муниципальных образований. 

Библиотеки комплектуют те издания, которые выпускаются, и способов 

влияния на репертуар, кроме пожеланий, у библиотек нет, а издатели 

напрямую зависят от авторских предложений. Замкнутый круг… Тем не 

менее муниципальным библиотекам необходимо анализировать отраслевой 

и репертуарный состав краеведческих фондов, программы и итоги их 

изучения, видовой состав выдачи документов, хотя известно, что до 50 % 

книговыдачи краеведческих документов, иногда и больше, составляет 

местная и областная периодическая печать. Нет анализа использования 

фондов неопубликованных документов, предоставляемых органами 

местного самоуправления, которые по-прежнему формируются 

преимущественно на бумажных носителях, в то время как современные 

технологии позволяют создавать общедоступные электронные базы 

документов органов местного самоуправления (по образу и подобию 

«КонсультантаПлюс» либо по Договору с ним). 

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных 

библиотек. 

Продолжилось участие муниципальных библиотек в проекте 

«Сводный каталог "Краеведение. Аналитика библиотек Сахалинской 

области"», реализуемый с 2017 года. Участниками проекта являются 14 

библиотечных систем. Не принимают участия в нём 4 ЦБС (Макаровская, 

Охинская, Южно-Курильская и Южно-Сахалинская). Общий объём 

каталога составил в 2020 году 15 784 библиографических записей (прирост 

+ 6 289 б. з.), в 2019 г. – 9 495 б. з. (+ 2 711 б. з.), в 2018 г. – 6 784 б. з.  

(+ 6 394 б. з.). В процентном соотношении редактором БД в 2018 г. было 

отредактировано 100 % записей, в 2019 г. – 45,7 %, в 2020 г. – 22,7 %, что 

говорит о повышении качества библиографической обработки документов.  
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Лучшими участниками проекта являются библиографы Томаринской, 

Углегорской, Долинской ЦБС, записи которых практически не требуют 

редактирования. 

В Поронайской ЦБС пополняются локальные БД «Фотографии 

Поронайского района», «Памятные даты Поронайского района», 

«Фотографии ЦБС», «Фотографии КМНС». Электронные библиотеки, 

включающие собственные издания и произведения сахалинских авторов, 

полученные на договорной безвозмездной основе, на официальных сайтах 

формируют 10 из 18 ЦБС (в 2019 г. – 5). На сайте Холмской ЦБС библиотека 

«Электронные книги» пополнилась шестью томами сборника «Победители» 

и произведением «Пути отцов – дорога сыновей» С. Демиденко. Размещены 

два библиографических указателя – «Герои земли Сахалинской» и 

«Почётные граждане Холмского городского округа». Томаринская ЦБС 

разместила библиографический указатель «АО «Совхоз Заречное» – лидер 

экономического развития России» (2020), посвящённый 25-летию совхоза.  

«Электронная библиотека» Южно-Сахалинской ЦБС пополнилась 

коллекциями «Каторжный Сахалин», «Книжные новинки», «Журнал 

«Слово». В серии «Улицы нашего города» размещены информационные 

издания «Улица Пограничная», «Улица Невельская» и путеводитель 

«Улица имени Максима Алексеевича Пуркаева». 

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности  

Ключевыми событиями, определявшими тематику краеведческих 

мероприятий в 2020 году, стали:  

75-летие освобождения Сахалина и Курильских островов от японских 

милитаристов,  

85-летие со дня рождения нивхского писателя В. М. Санги,  

160-летие со дня рождения А. П. Чехова, 130-летие путешествия А. П. 

Чехова на Сахалин и 125-летие выхода его книги «Остров Сахалин». 

Отличительной особенностью работы ЦБС в указанный период стал 

перевод значительной части мероприятий в онлайн-формат. 

75-летие освобождения Сахалина и Курильских островов стало 

частью программы мероприятий общероссийского Года памяти и славы В 

её рамках прошли III Мицулёвские чтения-2020 с темой «Мою семью война 

крылом задела» (Александровск-Сахалинская ЦБС). Акцию «Письмо 

потомкам» провели сотрудники Макаровской ЦБС. Сотрудники Невельской 

ЦБС совместно с Невельским городским Советом ветеранов войны, труда, 

вооружённых сил, правоохранительных органов и пенсионеров 

Невельского городского округа провели митинг-реквием «Помним. 

Храним. Дорожим». Специалисты Поронайской ЦБС организовали 

экскурсии на 50-ю параллель. Её участники стали свидетелями 

исторической реконструкции ожесточенных боев августа 1945-го. 

Центральная библиотека г. Томари провела конкурс сочинений и 

стихотворений «Славе – не меркнуть!». Всё это позволило повысить 

востребованность краеведческих изданий (в том числе касающихся Южно-

Сахалинской наступательной и Курильской десантной операций). 
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К 85-летию со дня рождения В. М. Санги библиотекари подготовили 

комплекс мероприятий. Крупнейшими из них стали: второй 

межрегиональный форум «Наследие нивхов», организованный 

министерством культуры и архивного дела Сахалинской области и 

Сахалинской областной универсальной научной библиотекой, и НПК 

«Передовые языковые компьютерные технологии как аспект сохранения и 

возрождения миноритарных языков Сахалина», организаторами которой 

выступили Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для 

всех», Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 

Сахалинская областная универсальная научная библиотека, Ногликская 

централизованная библиотечная система и информационно-культурный 

просветительный центр «Доминанта» при содействии Правительства 

Сахалинской области. Юбилею писателя посвящены: день информации «Я 

– северянин, нивх» Поронайской ЦБС, гостями которого стали 174 

человека, литературная гостиная «Огонь души» ЦГБ г. Долинска, 

литературно-краеведческий час «Первый нивхский писатель», час 

аудиосказок «Сказки нивхской земли», громкие чтения «Сказки Сахалина» 

(Южно-Сахалинская ЦБС). Детским отделом центральной районной 

библиотеки п. Тымовск организован литературно-творческий конкурс 

«Мастер нивхских сказок», проходивший в нескольких номинациях, – 

«Поздравительная открытка В. Санги, выполненная своими руками», 

«Жанровый рисунок и поделка по произведениям В. Санги». На суд жюри 

было представлено более 30 работ. Александровск-Сахалинской ЦБС 

проведён районный конкурс литературных миниатюр «Современные 

легенды Ых-мифа». Участники – люди разных возрастов и читательских 

интересов – смогли реализовать себя в одной из трёх номинаций: 

«Литературная сказка», «Рассказ», «Стихотворение». Большинство 

муниципальных библиотек подготовили выставки, обзоры, презентации 

творчества нивхского писателя как в традиционном, так и в электронном 

формате. 

Ещё одной вехой стали юбилеи путешествия А. П. Чехова на Сахалин 

и выхода в свет его книги «Остров Сахалин». В течение года проводились 

мероприятия, направленные на популяризацию чеховского наследия. Так, 

сотрудники Александровск-Сахалинской ЦБС реализовали проект «Мой 

первый Чехов». В его рамках прошёл цикл культурно-просветительских 

мероприятий: акции, краеведческие журналы, литературные гостиные. В 

литературном квесте «Чехов. Особые приметы» участвовали школьники 

села Взморье (библиотека № 6 Долинской ЦБС), а в путешествие «Остров 

притяжения» совместно с музеем книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» 

отправились читатели центральной городской библиотеки г. Долинска. 

Одна из площадок VII Международной научной конференции «"Остров 

Сахалин" А. П. Чехова в XXI веке» работала на базе МЦБ г. Поронайска в 

формате методического семинара «Как читать Чехова: вульгарный 

социологизм или социокультурный контекст» для преподавателей русского 

языка и литературы общеобразовательных учреждений Поронайского ГО. В 

Малокурильской библиотеке (Южно-Курильская ЦБС) чеховские 
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мероприятия прошли в форме акции «Читаем Чехова», включавшей 

блицопрос «Чехов в моей жизни», книжную выставку и игру-путешествие 

«С А. П. Чеховым по Сахалину». 

Три ЦБС стали площадкой для встреч в рамках Эстафеты 

Международного сообщества чеховских музеев и библиотек, 

организованной СахОУНБ. Сахалинские писатели, сотрудники областной 

универсальной научной библиотеки, областного краеведческого музея и 

музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» побывали в центральных 

районных библиотеках Невельска, Холмска и центральной библиотеке им. 

П. Н. Ромахина (г. Анива). Мероприятия посетили более 250 человек. 

В краеведческой работе библиотек актуальными оставались 

традиционные направления: воспитание патриотизма, гражданственности, 

пробуждение интереса к истории родного края, эстетическое и 

экологическое воспитание, знакомство с сахалинской литературой. 

Библиотеки традиционно принимали активное участие в подготовке и 

проведении в регионе с учётом карантинных ограничений Дня города и Дня 

села. В 2020 году исполнилось 150 лет со дня основания г. Холмска. К этой 

дате в детской библиотеке Холмской ЦБС была подготовлена большая 

праздничная программа «Холмск – это наш город», состоявшая из 

разнообразных форм работы – игровых, информационных, наглядных, 

поздравительных. Особенно запомнились юным холмчанам фотоквест 

«Прогуляемся по улицам Холмска» и краеведческий экспресс 

«Путешествие во времени» с остановками, отражающими историю города: 

«Маука – Маока – Холмск», «Победный август 1945-го», «Что в лесу растёт, 

кто в лесу живёт?», «Морские загадки». 

Библиотекари Арковской модельной сельской библиотеки 

Александровск-Сахалинской ЦБС провели анкетирование «Знаешь ли ты 

своё село?» среди молодёжи и школьников, в котором участвовали 16 

человек. Результаты опроса показали, что молодые жители села знакомы с 

историей Арково по книгам и мероприятиям, проводимым библиотекарями. 

Особым вниманием сельчан пользовалась краеведческая предметная 

выставка «Находки Арковской долины», экспонаты для которой 

предоставил местный житель Дербенёв Е. Н.   

В честь 160-летия села Рейдово библиотекари г. Курильска провели 

малую обзорную экскурсию туристических достопримечательностей 

прибрежной полосы села со стороны Охотского моря. Краеведческий час 

«Имя на карте Быков» состоялся в Быковской сельской библиотеке № 2 

Долинской ЦБС. Ко Дню города библиотекарями Корсаковской ЦБС были 

подготовлены конкурсно-игровая программа «Родному городу с любовью», 

игра-путешествие «Мой Корсаков, давай пройдёмся…», краеведческая игра 

«Прогулка по родному городу». Сотрудники Невельской ЦБС в рамках 

празднования Дня города предложили горожанам посетить познавательно-

развлекательные площадки, одной из которых стала книжная выставка 

«Город Невельск: не стареющий и молодой». Ко Дню города Южно-

Сахалинска приурочены акции «День города» и «С Днём рождения, 

любимый город!» (библиотеки «Луговое» и детская библиотека 



99 
 

«Книголюб» Южно-Сахалинской ЦБС). Ногликские библиотекари провели 

квест-игру «По улицам моего посёлка». Смирныховской ЦБС к 55-летию 

Смирныховского района и Дню посёлка подготовлена открытая 

библиотечная площадка «Край мой – капелька России!», на которой были 

представлены: выставка-обзор о творчестве Таи Немовой и Ларисы 

Васильевны Гильмутдиновой, кроссворд «Прогулка по Сахалину», 

викторина «Угадай автора» и многое другое.  

Историческое краеведение остаётся ключевым направлением в работе 

библиотек. В 2020 году исполнилось 160 лет со дня рождения Ивана 

Павловича Ювачёва – народовольца, сахалинского ссыльнокаторжного, 

автора книги «Восемь лет на Сахалине», дневниковых записей о каторжной 

жизни селения Рыковского. К этой дате Южно-Сахалинской ЦБС были 

организованы выставка одной книги «Сахалинские дневники И. П. 

Ювачёва» и медиабеседа «Чехов и Ливин: два взгляда на каторжный 

Сахалин». К 115-летию окончания Русско-японской войны (1904–1905 гг.) 

центральная библиотека г. Томари подготовила виртуальную презентацию 

«Победа была так близко».  

К 60-летию сахалинского историка и краеведа И. А. Самарина 

центральной библиотекой Южно-Курильска были оформлены книжная 

выставка «Островная история по И. А. Самарину» и виртуальная выставка 

«И. А. Самарин. Приоткрывая историю Южных Курил». Особый акцент 

библиотекари сделали на вклад историка в сахалинское краеведение: И. А. 

Самарин в сотрудничестве с О. Шубиной выявил и описал 181 

местонахождение древних стоянок и поселений на Южных Курильских 

островах, определил место высадки на Кунашир первопроходцев И. 

Антипина и Д. Шабалина. В Первомайской сельской библиотеке 

(Смирныховская ЦБС) состоялась встреча с Игорем Самариным. 

Фотоальбом «Лица Победы» и сборник воспоминаний ветеранов Великой 

Отечественной войны «От героев былых времен…», подготовленные 

Игорем Анатольевичем, были презентованы в Александровск-Сахалинской 

ЦБС. 

Специалистами Курильской ЦБС были проведены экскурсия-

археологические раскопки в с. Китовом и беседа-экскурсия «Изучение 

родного края». В центральной детской библиотеке Охинской ЦБС работает 

кружок «Юный краевед», на занятиях которого освещались такие темы, как 

«История Охи», «История названий улиц города Охи», «Природа Сахалина, 

«Рыбное богатство Сахалина», «Топонимика Охинского района». На базе 

ЦРБ им. Ю. Николаева (Холмская ЦБС) проведены презентации 

фотоальбома «Ветер в паруса», книги «Холмск в моём сердце» и большая 

юбилейная викторина «150 вопросов – 150 ответов». 

Литературное краеведение 

Поэтические встречи с мэтрами сахалинской литературы Н. А. 

Тарасовым и А. А. Сафоновой стали традицией в Александровск-

Сахалинской библиотеке. В этот раз писатели рассказали о своих 

литературных достижениях, произведениях, изданных за последние пять 
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лет, новых сюжетах и творческих находках, ответили на вопросы и передали 

в дар библиотеке свои книги. 

Цикл мероприятий, посвящённых творчеству сахалинских писателей 

и поэтов, прошёл в Троицкой сельской библиотеке (Анивская ЦБС).  

Авторское чтение произведений прозвучало для воспитанников старшей 

группы детского сада в час краеведения «Сахалинские писатели – детям». 

Вспомнить «осеннее» творчество детских писателей Сахалина Натальи 

Капустюк, Елены Долгих, Анатолия Дёшина и Юрия Немнонова 

предложила читателям библиотека села Новотроицкое, выполнив 

последовательно три этапа литературно-краеведческой игры «Что за осень! 

Чудо осень...». 

В Корсаковской ЦБС состоялись творческие встречи «Земли 

сахалинской таланты» и «Синева надо мною – без краю…», литературные 

часы «Сахалинские поэты – детям», «На крыльях стрекоз прилетели стихи», 

«У океана на ладони». Охинская библиотечная система подготовила и 

провела громкие чтения к юбилею Людмилы Сапрыгиной-Антипиной «Я 

через сказки познаю Родину свою», час поэзии «На острове нормальная 

погода» о творчестве Н. К. Капустюк, громкое чтение  

произведений Олега Кузнецова. Подарком для читателей стала 

проведённая Поронайской ЦБС встреча с Нестеровой С. А., членом Союза 

писателей России, дипломантом третьего международного конкурса 

детской и юношеской художественной и научно-популярной литературы им 

А. Н. Толстого (2009 г.), заслуженным работником культуры Республики 

Бурятия. Желающих пообщаться с бывшей землячкой, которая уже 25 лет 

возглавляет творческое литературно-музыкальное объединение «Олимп» в 

г. Улан-Удэ, нашлось немало. На базе Томаринской ЦБС состоялись 

краеведческие часы знакомств с творчеством сахалинских детских поэтов 

Е. Намаконовой, А. Орлова, Е. Долгих, Н. Капустюк, А. Дёшина. 

Углегорская ЦБС продолжила знакомство пользователей с жизнью и 

творчеством дальневосточных писателей и поэтов. Организовывались 

вечера, творческие встречи – встреча «О малой родине стихами», 

посвящённая сахалинским поэтам И. Белоусову, Ю. Николаеву, Т. Немовой, 

М. Финнову, Е. Лебкову, И. Данилову, музыкально-поэтическая встреча для 

подростков трудового лагеря «Человек, влюблённый в Сахалин», 

посвящённая 60-летнему юбилею нашего земляка Игоря Николаева. Для 

читателей и жителей Холмской ЦБС были проведены вечер памяти 

«Земляку посвящается: К. Е. Гапоненко», акция «Пожелания от Юрия 

Николаева», литературно-музыкальная композиция «Двое под одной 

крышей: женщины в жизни Ю. И. Николаева», литературный час «С песней 

по жизни: В. Панфилов». 

Творчеству сахалинских писателей посвящены Дни информации 

«Сахалин литературный», литературно-краеведческий час «Писатели и 

поэты Сахалина» (Южно-Сахалинская ЦБС). В ЦГБ им. О. П. Кузнецова (г. 

Южно-Сахалинск) прошла презентация фотоальбома «В городе цвета» 

путешественника, фотографа, краеведа Владимира Чуйко. Вместе с 

предыдущими альбомами («Мой любимый город», «Это мой любимый 
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город») новинка составила своего рода трилогию-панегирик Южно-

Сахалинску. 

Экологическое краеведение 

Библиотеки области вносят большой вклад в информационное 

обеспечение экологического просвещения пользователей. Примером этому 

стали заповедные уроки «Путешествие по сахалинской тропе», «Край мой – 

капелька России», беседа-викторина «Исчезающая красота» (по страницам 

Красной книги Сахалинской области), экологический турнир «Загадки 

островного края» и краеведческий час «Городской парк – жемчужина 

города», подготовленные Южно-Сахалинской ЦБС. 

Библиотекари выступают в качестве организаторов природоохранных 

мероприятий, среди которых – экологические акции, проводимые при 

активном участии населения. Примером этому может послужить Рыбацкая 

сельская библиотека (Анивская ЦБС), которая ко Дню защиты окружающей 

среды провела акцию «Посади вишневый сад». Саженцы были высажены на 

территории библиотеки. 

Примером инноваций в выставочной деятельности экологической 

направленности может служить выставка живых тропических бабочек 

«Прикоснись к прекрасному», развернувшаяся в Поронайской МЦБ ко Дню 

заповедников и национальных парков. Посетители бабочкария не обошли 

своим вниманием книжную выставку «Прикоснись с прекрасному» и 

фотопрезентацию о бабочках, обитающих на территории Поронайского 

заповедника. 

Экскурсионная деятельность как наиболее наглядный пример работы 

в этом направлении привлекает немало участников. Такие мероприятия 

могут проводиться как на открытом воздухе, так и виртуально. Стоит 

отметить экскурсии «Путешествуем по родному краю. Останец «Лягушка», 

экскурсии-путешествия по родному краю «Сивуч – символ города 

Невельска» (Корсаковская ЦБС), эко-путешествия «Удивительный мир 

мыса Слепиковского» (Холмская ЦБС) и «Заповедник «Курильский», а 

также виртуальную экскурсию по сайту того же заповедника (Южно-

Курильская ЦБС). 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий 

Собственные издательские проекты библиотек, участие в грантовых 

проектах, проектах органов власти и общественных организаций 

позволяют, хоть и незначительно, расширять репертуар краеведческой 

литературы. В области немного библиотек, имеющих собственную 

полиграфическую базу, позволяющую реализовывать собственные 

издательские проекты.  

По статистическим данным, активизировалась работа по изданию 

краеведческих библиографических пособий. Всего выпущено 45 пособий 

различных форм (22 –  в 2019 г.). У 7 ЦБС (39 %) нулевой показатель, то 

есть краеведческая библиография не является предметом пристального 

внимания библиотек. Наиболее активно работали Долинская, Невельская, 

Поронайская, Томаринская и Тымовская ЦБС. Анализ отчётов показал, что 
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статистические данные не всегда совпадают с реальным положением дел 

(Невельская ЦБС). В приоритете у библиотек выпуск пособий малых форм 

– буклеты, памятки, листовки, дайджесты, по актуальным темам и запросам 

пользователей, рекомендательные списки литературы для детей.  

Библиотеки практикуют издание пособий, объединённых в серии «Улицы 

нашего города», «Памятники и памятные места» (Южно-Сахалинск), «След 

в истории» (Александровск-Сахалинский), «Почётные граждане района» 

(Долинск), «Солдаты Победы», «Имена на карте города», «Почётный 

гражданин Корсаковского городского округа» (Корсаков), «Это нашей 

истории строки», «История библиотеки в лицах», «Почётные жители 

Долинского района» (Долинская ЦБС) и др.  Традиционно выпускаются 

бюллетени нормативных актов органов местного самоуправления. 

Библиотеки выпускают Календари знаменательных и памятных дат 

муниципальных образований, над которыми работают сотрудники 

центральных муниципальных библиотек самостоятельно на основе 

фактографических картотек и в сотрудничестве с архивными отделами 

органов местного самоуправления, что позволяет давать проверенную по 

архивным источникам информацию. Это единственное издание, которое 

выпускается в большинстве ЦБС постоянно.  

Сложнее обстоит дело с подготовкой серьёзных библиографических 

изданий. В 2020 году вышли в свет библиографические указатели 

«Корсаковский городской округ. 2019» (Корсаковская ЦБ), «АО «Совхоз 

Заречное» – лидер экономического развития России» (Томаринская ЦБ), 

«Анивский городской округ в печати» (Анивская ЦБ) и другие. В 2020 году 

была завершена работа над ретроспективным указателем литературы 

«Корсаковский район. 1993–2017 гг.» (Корсаковская ЦБ, издание 

планируется в 2021 г.).  

В работе над библиографическими пособиями стали принимать 

участие сельские библиотеки. Библиографический указатель «Село 

Соловьёвка» и рекомендательный список «Зверосовхоз «Соловьёвский» 

подготовлены сотрудником сельской библиотеки с. Соловьёвка 

(Корсаковская ЦБС), библиографический список «Таранай в печати-2019» 

выпустила библиотека села Таранай (Анивская ЦБС).  

Издательская работа не ограничивается выпуском 

библиографической продукции. Библиотеки активно сотрудничают с 

органами местного самоуправления, общественными организациями в 

подготовке краеведческих изданий. Это справочник «Солдаты Победы» об 

участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и войны с Японией 

1945 г. – жителях Поронайского района (Поронайская ЦБС). Издание 

осуществлено в рамках муниципального заказа и проекта «Пусть поколения 

знают».  

Разрабатываются собственные издательские проекты. Примером 

может служить опыт Южно-Сахалинской ЦБС, которая издала 13-й  выпуск 

литературно-познавательного журнала «Слово», путеводитель «Нескучный 

Южно-Сахалинск», историческое исследование Н. Вишневского «Северная 

частица Страны утренней свежести» на русском и корейском языках и др. 
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Ногликская ЦБС, реализующая долгосрочный проект издания 

краеведческих книг на языках коренных народов Севера Сахалина, 

выпустила иллюстрированный «Русско-уилтинский разговорник», русско-

англо-нивхский аудиословарь, инициировала и приняла непосредственное 

участие в создании мультипликационного фильма «Шаман» по нивхской 

легенде. На основе эскизов работника библиотеки В. Осиповой фильм 

создан на студии «Татармультфильм», озвучен на нивхском и русском 

языках. 

В ходе реализации Всероссийского проекта «Памяти Героев» 

Поронайской ЦБ выпущены плакаты с портретами Героев Советского 

Союза, полных кавалеров орденов Славы, брошюра «Их имена на карте и в 

граните...: объекты культурного наследия регионального значения на 

территории Поронайского ГО» о захоронениях героев советско-японской 

войны 1945 года. 

Выпуск библиографической продукции, краеведческих изданий 

обусловлен информационными потребностями пользователей библиотек и 

соответствует им.  Электронные версии подготовленных материалов 

размещаются на сайтах библиотек, что стало особенно актуальным в 2020 

году в связи с ограничительными мерами, введёнными из-за пандемии.  

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 

Деятельность по раскрытию и продвижению краеведческих фондов 

осуществлялась также в форме виртуальных выставок и коллекций. Период 

удалённой работы во время пандемии ознаменовал себя увеличенным 

количеством электронных продуктов, размещённых на официальных сайтах 

и аккаунтах в социальных сетях библиотек. Виртуальные выставки в 2020 

году были размещены на сайтах 13 ЦБС (в 2019-м – на сайтах 6 ЦБС). Были 

представлены библиографические обзоры книг, электронные тематические 

презентации, виртуальные экскурсии, исторические справки. В аккаунтах 

социальных сетей библиотеки кроме перечисленных документов проводили 

викторины, кроссворды, опросы, участвовали во всероссийских онлайн-

акциях. Самой активной в данной деятельности была центральная детская 

библиотека Томаринской ЦБС. 

Большая работа была проведена по переработке и наполнению 

раздела «Краеведение» на сайте Холмской ЦБС. Размещены материалы в 

рубриках: «Холмск – морские ворота Сахалина», «Символика», «Почётные 

граждане», «Память огненных лет», «Холмск литературный», 

«Видеоматериалы», «Информационно-библиографические ресурсы». 

Пополняются коллекции с электронными версиями общественно-

политических газет района. В Углегорской ЦБС пополнились коллекции 

«Портрет земляка», «Краеведческие чтения», «Краеведческие календари». 

Продолжилась оцифровка краеведческого материала из бумажных 

тематических папок и альбомов для создания электронных коллекций. В 

библиотеке-филиале села Огоньки Анивской ЦБС помимо других 

появились локальные электронные коллекции документов по истории 

школы, о послевоенном периоде развития колхоза «Победа». В 
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Томаринской ЦБС продолжается работа по ведению локальной электронной 

тематической папки-накопителя «Памятники и памятные места 

Томаринского района». 

В целях увековечивания исторической памяти на сайте 

Смирныховской ЦБС создан виртуальный музей «Не померкнет летопись 

Победы», посвящённый ветеранам Великой Отечественной войны, 

проживавших в городском округе «Смирныховский». На сайте Южно-

Сахалинской ЦБС размещён интерактивный путеводитель «Нескучный 

Южно-Сахалинск». 

 

8.7. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления 

развития краеведческой деятельности в регионе. 

В 2020 году активизировалась краеведческая деятельность в 

удалённом режиме. Краеведческий блок на сайтах муниципальных 

библиотек занимает лидирующее место. Возросло количество вновь 

созданных электронных продуктов, актуализированы и наполнены ранее 

созданные. Отрадно наличие путеводителей, в том числе полнотекстовых.  

В то же время специалистам библиотек необходимо повысить 

информационную грамотность в области цифровой культуры. Нет чёткого 

понимания терминов «база данных», «электронная библиотека», 

«электронная коллекция». Отсюда и недоработки в структуре, наполнении 

ресурсов. Не хватает библиографической грамотности: отсутствие 

библиографических сведений об источнике и списка использованной 

литературы в исторических справках прямо указывает на то, что у куратора 

(составителя) ресурса нет библиотечного образования. По-прежнему далеко 

не все собранные библиотеками уникальные краеведческие материалы 

оцифрованы и доступны удалённому пользователю. Создание, наполнение 

и использование краеведческих баз данных и электронных библиотек – 

перспективное направление краеведческой деятельности, которому 

необходимо уделять пристальное внимание.  

К сожалению, не все ЦБС представили краеведческую деятельность в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по подготовке 

ежегодного доклада о деятельности муниципальных библиотек субъекта 

Российской Федерации». К примеру, не освещено экологическое 

краеведение в отчётах Ногликской, Александровск-Сахалинской, 

Макаровской, Невельской, Охинской ЦБС и Северо-Курильской ГБ. 

Практически не описываются мероприятия по продвижению книги и чтения 

в рамках празднования Дня города либо Дня села (только перечисление 

названий и форм работы). Вероятно, библиотеки задействуются на 

подобных акциях как центры организации досуга. Примером наиболее 

полного использования социокультурных форм работы можно считать 

Холмскую ЦБС, что отражено как в содержании, так и в выдержанной 

структуре подраздела. 

Библиотекарям стоит шире привлекать сторонних специалистов для 

проведения мероприятий (в том числе выездных), активнее развивать 

экскурсионную деятельность. Партнёрство с музеями, краеведами, 
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общественными объединениями, поисковая деятельность повышают 

качество и статус проводимых мероприятий. Интересен опыт 

взаимодействия разных категорий пользователей и общественных 

организаций при подготовке и реализации проектов в Охинской ЦБС.  

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек 

Необходимость внедрения новых информационных технологий в 

практику работы с пользователями и потребность интегрироваться в 

современное информационное пространство требуют от библиотек 

Сахалинской области укрепления материально-технической базы.  

Для организации обслуживания в период действия ограничений в 

2020 году библиотеки перенесли большую часть работы с пользователями в 

онлайн-пространство, стали развивать в основном формы дистанционного 

взаимодействия.  Решение этих задачи потребовало активизации всех 

необходимых для этого ресурсов библиотек, приобретения сотрудниками 

недостающих навыков и умений. 

В 2020 году расходы на развитие инфраструктуры автоматизации 

процессов по муниципальным библиотекам составили 22 219,4 тыс. руб., в 

том числе: на приобретение (замену) оборудования – 19 572,3 тыс. руб.; на 

информатизацию библиотечной деятельности – 2 847,1 тыс. руб. По 

сравнению с прошлым, 2019 годом, – на 1 913,9 тыс. руб. меньше. 

В муниципальных библиотеках ежегодно растёт количество 

персональных компьютеров. Всего за 2020 год муниципальными 

библиотеками была приобретена 51 единица компьютерной техники, 

включая ноутбуки, что на 3 единицы больше, чем в 2019 году. В тех ЦБС, 

где общее количество единиц компьютерной техники не изменилось, 

произошли качественные изменения, выраженные в замене устаревших и 

вышедших из строя компьютеров на новые.  

Компьютеризированные посадочные места для пользователей с 

возможностью доступа к электронным ресурсам и сети Интернет имеют все 

18 централизованных библиотечных систем. Общее число 

компьютеризированных посадочных мест для пользователей составило 381 

единицу, что на 7 меньше по сравнению с 2019 годом. Существенно 

сократилось количество ПК для пользователей в Поронайской ЦБС (–12), а 

выросло – в Смирныховской ЦБС (+13).  

Несмотря на то что общий уровень материально-технического 

обеспечения муниципальных публичных библиотек Сахалинской области 

снизился, за счёт средств от оказания услуг и внебюджетной деятельности 

библиотеки получили возможность приобрести такие современные 

технические средства, как сенсорная интерактивная панель, 

информационный сенсорный киоск, планшет с программным обеспечением 

и другое современное оборудование. 

Так, например, МБУ Анивская ЦБС приобрела мультистудию, 

песочную студию, ноутбук, монитор, системный блок, принтеры, 

рециркуляторы, очиститель воздуха на сумму 856,3 тыс. руб.  
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В Невельской ЦБС в рамках реализации гранта губернатора 

Сахалинской области в сфере культуры и искусства «Семейные династии 

села Горнозаводска» (общая сумма гранта составила 300 тыс. руб.) 

значительно улучшилась материально-техническая база сельской 

библиотеки. Были закуплены мебель и техника: зеркальный фотоаппарат, 

МФУ струйное, телевизор 65 дюймов, портативная аудиосистема. Также 

существенно обновилась материально-техническая база модельной 

центральной районной библиотеки. Некоммерческим партнёрством 

«Бригантина» было передано в дар оборудование на сумму 380 тыс. рублей: 

информационный терминал, моноблок, принтер, двухканальная 

радиосистема, акустическая система. Переданное оборудование позволило 

предоставлять услуги на более высоком уровне. 

В Ногликской ЦБС в середине 2020 года были введены в эксплуатацию 

новые современные компьютеры, приобретённые за счёт средств бюджета 

и спонсорской помощи, что позволило переоборудовать интерактивный 

класс в культурно-просветительском центре центральной библиотеки. В 

начале года было приобретено цветное МФУ профессионального класса для 

обработки возросшего документооборота.  

Библиотека-филиал № 6 (с. Вал) на подарочный сертификат за участие 

в областном смотре-конкурсе «Лучшая библиотека – 2019» приобрела 

интерактивную песочницу iSandBOX Small, а за счёт средств грантового 

проекта было приобретено высококачественное звуковое оборудование: 

беспроводные микрофоны, микшер, звуковые колонки и стойки к ним. 

 Охинской ЦБС в 2020 году было получено 2 компьютера за счёт 

средств грантодателей и 1 компьютер был куплен за счёт средств 

учреждения для Восточненской сельской библиотеки. 

Холмское библиотечное объединение в 2020 году участвовало в 

качестве партнёра Холмского совета ветеранов с проектом «И была 

Победа!» в конкурсе социальных проектов на предоставление грантов 

Правительства Сахалинской области, в результате ЦРБ им. Ю. И. Николаева 

стала одним из его победителей и был выигран грант на сумму 250 тыс. руб., 

70 тыс. руб. из которой было потрачено на приобретение компьютерной 

техники для ЦРБ. 

По представленной 

диаграмме можно 

оценить общее 

техническое состояние 

компьютерного парка 

муниципальных 

библиотек. 13,8 % (132 

ПК) от общего их 

количества необходимо 

срочно заменить, 47 % 

уже требуют плановой 

замены.  
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Общее количество копировально-множительной техники, имеющейся 

в распоряжении централизованных библиотечных систем, ежегодно 

снижается. За три последних года наблюдается снижение обеспеченности 

библиотек принтерами на 2,1 %, сканерами – на 10 %. Устаревшие принтеры 

и МФУ не могут обеспечить приемлемого качества печати и копирования 

документов, не являются ремонтопригодными из-за дороговизны или 

отсутствия комплектующих и 

запасных деталей.  

Сотрудники ЦБС понимают 

необходимость оптимизации 

процессов копирования и печати и по мере возможности приобретают 

современные мультифункциональные устройства. К концу 2020 года 

количество МФУ в муниципальных библиотеках насчитывало 254 единицы, 

что на 21 единицу больше, чем в 2019 году.    

Не имеют локальных сетей, серверов Курильская, Макаровская ЦБС и 

Северо-Курильская ГБ. Остальные ЦБС оборудованы локально- 

вычислительными сетями – как одноранговыми, так и с выделенными 

серверами.  

Согласно опросу сотрудников муниципальных библиотек, у всех есть 

желание в полной мере использовать современные сети, сервера и 

технологии, но существует проблема нехватки необходимых кадров, а 

также недостаточное финансирование технической модернизации 

библиотек. 

В настоящее время во всех библиотеках установлено лицензионное 

антивирусное программное обеспечение. Во всех библиотечных 

объединениях ведётся работа по ограничению доступа к материалам из 

Федерального списка экстремистских материалов (в соответствии с 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ). Ограничение доступа 

осуществляется с помощью различного программного обеспечения. 

Для автоматизации библиотечных процессов в муниципальных 

библиотеках Сахалинской области используются 3 вида 

автоматизированных библиотечных информационных систем (АБИС): 

«OPAC-Global», «Мамонт- 2» и «Мамонт-3».   
Учёт доступа посетителей автоматизированно осуществляется только в 

одной муниципальной библиотеке. Учёт документов библиотечного фонда 

выполняли с помощью АБИС все ЦБС.  

Таким образом, несмотря на наличие ряда проблем, связанных прежде 

всего с удалённостью части муниципальных библиотек от областного 

центра, отсутствием достаточного финансирования и комплектования 

необходимыми кадрами, муниципальные библиотеки проводят активную 

работу по обновлению компьютерного парка, оптимизации процессов 

копирования и печати за счёт приобретения мультифункциональных 

устройств, а также расширяют возможности предоставления пользователям 

беспроводного доступа к сети Интернет.  

 

 

 
2018 2019 2020 

Принтеры 484 335 328 

Сканеры 85    88 80 
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10. Организационно-методическая деятельность 

10.1. Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности муниципальных библиотек в 

Сахалинской области 

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Закона Сахалинской области «О 

библиотечном деле в Сахалинской области» (в редакции от 27.02.2017 г.) 

оказание методической помощи общедоступным муниципальным 

библиотекам возложено на центральные библиотеки Сахалинской области: 

Сахалинскую областную универсальную научную библиотеку, 

Сахалинскую областную специальную библиотеку для слепых и 

Сахалинскую областную детскую библиотеку, которые работают в тесной 

координации. 

Согласно п. 3.6.6. Устава ГБУК «Сахалинская областная 

универсальная научная библиотека» в перечень дополнительных услуг, 

оказываемых библиотекой, входит ведение научной и методической работы 

в области библиотековедения, библиографоведения и книговедения. 

Библиотека участвует в разработке и реализации региональной 

библиотечной политики, ведёт научные исследования, проводит 

мероприятия по повышению квалификации библиотечных специалистов и 

т. д. Все структурные подразделения СахОУНБ оказывают методическую и 

практическую помощь библиотекам области по своим направлениям.  

 

10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных 

библиотек  

Методическая деятельность 17 центральных и 1 городской 

муниципальной библиотеки Сахалинской области регламентируется 

Уставами, Положениями о структурных подразделениях, осуществляющих 

методическую деятельность, должностными инструкциями.  

В Уставах ЦБС области отражены основные виды деятельности:  

- ведение научной и методической работы в области 

библиотековедения, библиографоведения и книговедения; 

- внедрение современных форм обслуживания пользователей 

(организация центров информации, чтения и т. д.); 

- участие в реализации региональных и муниципальных программ 

развития библиотечного дела. 

По данным информационных отчётов муниципальных библиотек за 

2020 год, показатели методических работ/услуг были включены в 

муниципальные задания только одной Смирныховской ЦБС.  

Плановые показатели муниципального задания Смирныховской ЦБС 

на 2020 год «Методическое обеспечение в области библиотечного дела» 

включали: 

• количество отчётов, составленных по результатам работы;  

• количество проведённых консультаций;  

• количество разработанных документов;  

• долю сотрудников, выполняющих работу, от общего количества 

основного персонала. 
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В муниципальных заданиях остальных 16 ЦБС и Северо-Курильской 

ГБ показатели методической работы/услуги отсутствуют. 

 

10.3. Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ субъекта РФ и 

ЦБ муниципальных образований  

Деятельность методических служб областных и центральных 

библиотек муниципальных образований области в 2020 году в соответствии 

с перспективными и годовыми планами работы была направлена на 

системную методическую поддержку качественной и эффективной работы 

специалистов библиотек-филиалов в условиях ограничений, связанных с 

пандемией коронавируса, на  содействие библиотекам Сахалинской области 

в работе по созданию модельных библиотек нового поколения, по  

организации мероприятий, посвящённых Году памяти и славы, жизни и 

творчеству писателей-юбиляров, по обслуживанию маломобильных 

граждан, по формированию здорового образа жизни и так далее. 

 В этих целях сотрудниками методических служб центральных 

библиотек области осуществлялись такие виды услуг, как: 

• подготовка методических публикаций: статей, сборников материалов 

конференций, методических, справочных и информационно-

библиографических материалов, аналитических и статистических отчётов, 

в том числе на основе исследований;  

• организация научно-практических конференций, чтений и семинаров;  

• проведение консультаций, аналитической и справочной работы по 

вопросам библиотечного дела, библиографии и книговедения; 

• организация непрерывного обучения библиотечных работников; 

• проведение ежемесячных и ежеквартальных мониторингов 

выполнения муниципального задания, мониторинг нацпроекта «Культура», 

анализ планов работы библиотек, выполнение тематических справок по 

различным направлениям библиотечной деятельности.  

Приоритетными направлениями работы СахОУНБ как регионального 

методического центра в 2020 году стали: проведение мониторинга 

национального проекта «Культура» и федеральных проектов «Культурная 

среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», мониторингов 

состояния библиотечного дела с целью оценки качества библиотечного 

обслуживания (статистический учёт, диагностика состояния и развития 

библиотек Сахалинской области, анализ деятельности, прогнозирование), 

ежегодного мониторинга реализации основных положений Модельного 

стандарта в муниципальных общедоступных (публичных) библиотеках 

области, мониторингов «Доступ к услугам Интернет: состояние и 

потребности муниципальных библиотек области», «Состояние работы 

библиотек по патриотическому воспитанию», «Доступность для инвалидов 

объектов и услуг» и других. Результаты отражаются в информационных 

справках и предоставляются министерству культуры и архивного дела 

Сахалинской области. Всего с целью определения уровня развития 

библиотек Сахалинской области в 2020 году специалистами СахОУНБ 

проведено 12 мониторингов (+1 к уровню 2019 г.). 
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Одним из главных показателей работы методической службы 

СахОУНБ является оказание консультативной помощи сотрудникам 

централизованных библиотечных систем, областных библиотек и 

министерства культуры и архивного дела Сахалинской области в форме 

устных, письменных и онлайн-консультаций по различным направлениям 

библиотечной теории и практики. В соответствии с запросами 

пользователям оказывалась регулярная консультативная помощь по 

вопросам организации научных и библиотековедческих исследований, 

организации сети муниципальных библиотек, открытию модельных 

библиотек, мониторинга нацпроекта «Культура», по методике работы в 

АИС «Статистика», по повышению квалификации, заполнению отчётов по 

«дорожной карте» и другим.  

В течение 2020 года по запросам министерства культуры и архивного 

дела Сахалинской области методистами СахОУНБ было подготовлено 32 

различных отчёта и аналитические справки (+12 к уровню 2019 г.), для 

коллег из муниципальных библиотек дана 601 консультация (−67 к уровню 

2019 г.), в том числе 278 – в удалённом режиме (−39 к уровню 2019 г.) по 

различным направлениям деятельности.  

Методическая помощь оказывалась как дистанционно, так и в 

процессе проведения мероприятий по повышению квалификации, выездов. 
Виды и формы методических услуг/работ СахОУНБ 

 

Потребности практической деятельности муниципальных библиотек 

отражает тематика размещённых на Портале библиотек Сахалинской 

области консультаций («Методические рекомендации по подготовке 

информационного отчёта (плана) о деятельности ЦБС (библиотеки) по 

итогам 2020 года», «Рекомендации по заполнению форм статистической 

отчётности», «Консультация в помощь работе муниципальных библиотек 

по подготовке к празднованию 800-летия со дня рождения А. Невского», 

«Развитие профессиональных компетенций библиотечных работников в 

условиях модернизации библиотек», «Создание и развитие корпоративного 

методического интернет-ресурса «Портал библиотек Сахалинской 

области») и методических материалов («Лучшая библиотека года: 

материалы Сахалинского областного смотра-конкурса “Лучшая 

библиотека-2019”», «Мыслитель, философ, стратег, святой. К 800-летию со 

дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского», 

«Областное комплексное исследование “Состояние работы библиотек по 

патриотическому воспитанию”», «Библиомир Сахалина и Курил») и т. д.  

Всего специалистами СахОУНБ подготовлено 5 информационно-

методических материалов (на уровне 2019 г.), осуществлено 5 выездов (− 8 

к 2019 г.) с целью оказания методической и практической помощи 

 Количество (ед.) 
2018 2019 2020 +,− к 2019 г. 

Консультации индивидуальные и групповые 1 155 668 601 −67 

В том числе в удалённом режиме 247 317 278 −39 

Информационно-методические материалы 13 5 5 = 

Выезды в библиотеки 9 13 5 −8 
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муниципальным библиотекам области и проведения обучающих 

мероприятий (круглые столы, семинары-совещания). 

Деятельность методических служб ЦБС направлена на системную 

методическую поддержку библиотечных специалистов Сахалинской 

области, которая обеспечивает качественную, эффективную работу 

библиотек и их дальнейшее развитие. Наиболее востребована у 

муниципальных библиотекарей методическая помощь в форме 

индивидуальных и групповых консультаций. Их количество в 2020 году 

увеличилось до 4 056 (+518, или 14,6 %, от уровня 2019 г.). Тематика 

консультаций разнообразна: методика разработки программ, акций по 

популяризации книги и чтения среди различных групп населения, 

проведение различных мероприятий, организация детского и подросткового 

досуга в дни школьных каникул, планирование, учёт работы в удалённом 

режиме и другие.  
Виды и формы методических услуг (работ) ЦБС 

В период удалённой работы были актуальны консультации по работе 

в социальных сетях, созданию видеороликов, созданию интерактивных игр 

в интернет-сервисах.  

У муниципальных коллег остаются востребованными методические 

издания. Следует отметить стабильность в подготовке информационно-

методических изданий: в 2020 году их количество увеличилось до 449 

единиц (+ 1 к 2019 г.). В помощь библиотечным специалистам были 

подготовлены «Календарь знаменательных, памятных дат и событий на 

2021 год», методические материалы различной тематики, например 

«Библиотечная работа с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации : методические рекомендации для библиотекарей и руководителей 

детского чтения», «Практические советы по работе в Excel: (Школа 

компьютерной грамотности)» (Корсаковская модельная ЦБ), 

«Информационная безопасность: Интернет-ресурсы для детей и 

подростков» (Смирныховская модельная ЦБ), «”Городок на развилке 

солёных ветров”: методические рекомендации по организации и 

проведению мероприятий к 150-летию г. Холмска и 30-летию празднования 

первого Дня города» (Холмская ЦБ), Анивская центральная библиотека 

продолжила выпуск методических пособий из серии «Шпаргалка для 

библиотекаря»: «Книга. Чтение: названия мероприятий», «Профессия. 

Ремесло. Труд: названия мероприятий» и серию рассылок по электронной 

почте для библиотекарей ЦБС «Ресурсы Интернет в помощь 

самообразованию библиотекаря и подготовке мероприятий». 

Наиболее эффективными являются выезды в библиотеки, 

позволяющие выявить существующие проблемы, оказать помощь в их 

решении. Традиционно основными целями посещений являются: оказание 

 Количество 
2018 2019 2020 +,− к 2019 г. 

Консультации индивидуальные и групповые 3 883 3538 4056 +518 

Информационно-методические материалы 596 448 449 +1 

Выезды в библиотеки 1 095 1157 831 -326 
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консультационной и практической помощи, изучение опыта работы, 

экспертно-диагностическое обследование, проведение обучающих 

мероприятий, проверка фонда и так далее. В сложном отчётном году 

осуществлён 831 выезд, что существенно ниже показателя прошлого года  

(−326 к результату 2019 г.). Лидерами по количеству выездов стали ЦБС, 

насчитывающие самое большое количество библиотек-филиалов, − Южно-

Сахалинская, Холмская и Корсаковская (от 93 до 144 посещений 

библиотек). (Приложение. Таблица 13). 

Интересен опыт работы методической службы Долинской модельной 

центральной городской библиотеки им. Е. Д. Лебкова, которая организовала 

своеобразный методический десант в сельские библиотеки ЦБС.  В состав 

группы ведущих специалистов центральной и городской детской библиотек 

вошли профессионалы, курирующие различные направления работы 

библиотек. Под особым контролем у методистов была организация работы 

библиотек в период ограничений из-за пандемии коронавируса, летний 

досуг детей, работа к памятным календарным датам, проверка выполнения 

предыдущих замечаний. За 4 дня методисты побывали в семи сельских 

библиотеках. По итогам выезда состоялось заседание методического совета, 

на котором «десантники» поделились своими впечатлениями от поездки и 

отметили интересную работу коллег, которые, несмотря на сложные 

условия, стараются претворять в жизнь поставленные перед ними цели.  

Одним из важнейших направлений методической работы ЦБС 

является организация системы поддержки профессионального развития 

сотрудников на основе совершенствования традиционных и внедрения 

новых форм и методов обучения. Популярной формой повышения 

квалификации ЦБС остаются семинары. (Приложение. Таблица 14). В 

отчётном году число семинарских занятий сократилось по сравнению с 2019 

годом на 23,9 %. В 28 % ЦБС за год проведено всего по 1 занятию, в 50 % − 

по 2. Значительно опережают своих коллег методисты Поронайской ЦБС, 

организовавшие 6 семинарских занятий для муниципальных и школьных 

библиотекарей района.  

 

Тематика занятий существенно изменилась. Например, основным 

направлением семинарских занятий в Ногликской ЦБС в 2020 году стало 

формирование высокоэффективной команды через развитие 

профессиональных и личностных компетенций сотрудников. Методистами 

Ногликской ЦБС были подготовлены и проведены 2 районных семинара-

тренинга «От высокоэффективной личности – к высокоэффективной 

команде» и «Развитие профессиональных и личностных компетенций 

Показатели ЦБС 
Количество 

2018 2019 2020 +,− к 2019 г. 

Семинары 45 46 35 −11 

Практикумы 51 62 62 = 

НПК 2 1 5 +4 

Количество обученных на курсах 

повышения квалификации (чел.) 
185 152 173 +21 
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современного библиотекаря» и семинар «Библиосеть: продвижение 

библиотеки в социальных сетях».  

На прежнем уровне по сравнению с 2019 годом осталось число 

проведённых практикумов – 62. В Макаровской, Невельской, Охинской, 

Южно-Курильской ЦБС и Северо-Курильской городской библиотеке 

практикумы для сотрудников не проводились. (Приложение. Таблица 14). 

Активно проявили себя библиотечные работники центральных 

муниципальных библиотек, организовав в 2020 году 5 научно-

практических конференций (+4 к 2019 г.) актуальной тематики: 

муниципальная краеведческая конференция «III Мицулёвские чтения-2020. 

“Мою семью война крылом задела”» (Александровск-Сахалинская ЦБС); 

муниципальная краеведческая конференция «VI Ромахинские чтения» 

(Анивская ЦБС); VII Международная научная конференция «"Остров 

Сахалин" А. П. Чехова в XXI веке» (Поронайская ЦБС); научно-

практическая конференция «Передовые языковые компьютерные 

технологии как аспект сохранения и возрождения миноритарных языков 

Сахалина» под эгидой ЮНЕСКО и «Наследие нивхов» (Ногликская ЦБС). 

Для определения состояния библиотечного деда в муниципальных 

образованиях, качества библиотечного обслуживания и эффективности 

работы библиотек проведено более 80 исследований (+14,2 % к уровню 

2019 г.). Так, на протяжении нескольких лет методическая служба 

Смирныховской ЦБС проводит мониторинг «Качество информационно-

библиотечного обслуживания в МБУК «Смирныховская ЦБС». В 2020 году 

в нём приняли участие 439 пользователей. Положительно качество 

обслуживания и предоставления библиотечных услуг оценили 98,9 % 

респондентов. Результаты исследования имеют большое значение, так как 

помогают узнать точку зрения респондентов по определённым темам, 

определить круг интересов, скоординировать деятельность библиотек ЦБС. 

Мониторинг «Удовлетворённость пользователей режимом работы 

библиотек Холмской ЦБС», в котором приняли участие 400 респондентов, 

провели в отчётном году холмские библиотекари. Полученные данные о 

наиболее удобном для пользователей режиме работы библиотек дали 

основание сделать вывод о том, что действующий в настоящее время режим 

работы библиотек МБУК «Холмская ЦБС» удовлетворяет большинство 

респондентов; часть респондентов предложила внести в режим работы 

библиотек некоторые изменения в сторону увеличения времени на 

обслуживание читателей, а именно: библиотеки для читателей открывать на 

час раньше. В библиотеках и отделах Южно-Сахалинской ЦБС путём 

анкетирования проведен мониторинг качества муниципальных услуг 

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотек». Всего было опрошено 2 873 респондента. 

Большинство респондентов дали положительную оценку.  

 

10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности  

Для осуществления методической деятельности в структуре 12 из 18  

центральных библиотек муниципальных образований области выделены 
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специальные структурные подразделения: в 4 ЦБС организованы методико-

библиографические отделы, в 8 ЦБС функционируют: методический отдел, 

отдел методико-инновационной работы, методико-инновационный отдел, 

отдел методико-инновационной и массовой работы, отдел организации 

инновационно-методической работы, отдел по обеспечению деятельности 

библиотек, отдел информационно-библиографической и методической 

работы, сектор методической работы. В четырёх центральных библиотеках 

имеется ставка методиста, но в штатном расписании других структурных 

подразделений, в двух – методическую работу взяли на себя директора.  

Всего в методической службе были задействованы 32 сотрудника (+3 

к 2019 г.), 22 из них имеют высшее и среднее библиотечное образование 

(69,0 %). (Приложение. Таблица 14). 

За прошедший год в кадровом обеспечении методических служб и в 

их структурах существенных изменений не произошло.   

 

10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Вопросы повышения квалификации библиотекарей особенно 

актуальны в настоящее время в связи с тем, что растут требования к 

качеству библиотечных услуг. Развитие библиотек в соответствии с 

требованиями Модельного стандарта, выполнение планов «дорожной 

карты», подготовка к внедрению профессиональных стандартов также 

требуют совершенствования системы профессионального развития 

сотрудников библиотек. 

Работая дистанционно в условиях пандемии коронавирусной 

инфекции, сотрудники библиотек использовали возможности для обучения 

и повышения квалификации. Всего в 2020 году прошли обучение на курсах 

повышения квалификации 173 сотрудника муниципальных библиотек 

(+21к уровню 2019 года), на семинарах, тренингах, мастер-классах по 

профилю деятельности – 237 человек (+ 16 чел. к 2019 г.), 

профессиональную переподготовку прошли 13 муниципальных 

библиотекарей (–11 чел. к уровню 2019 г.).  

Библиотекари повышали свою квалификацию на различных 

образовательных площадках. Например, из 17 сотрудников Корсаковской 

ЦБС, прошедших в 2020 году переподготовку и повышение квалификации, 

8 человек прошли обучение в рамках регионального проекта «Творческие 

люди» национального проекта «Культура» в федеральных центрах 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры на базах Московской ЦГБ,  Санкт-

Петербургского и Московского институтов культуры по программам 

«Современные технологии и практики муниципальной общедоступной 

библиотеки», «Игровые технологии библиотеки в продвижении чтения», 

«Методическая служба муниципальной общедоступной библиотеки в  

традиционной  и электронной среде: продукты и сервисы», «Современные 

цифровые технологии в библиотеках». Остальные 9 человек повысили свою 

квалификацию в центре непрерывного образования на базе Сахалинского 

колледжа искусств.  
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Доля библиотечных работников, прошедших обучение различных 

уровней, в том числе удалённо, в течение 2020 года составила  

78,3 % от общего числа основного персонала. 

В соответствии с мерами по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции и профилактикой заболевания был изменён 

формат большинства областных мероприятий по повышению 

квалификации – совещаний, НПК, семинаров. В удалённом режиме были 

проведены: 

- Сахалинский областной смотр-конкурс «Лучшая библиотека-2019», в 

котором приняли участие 12 библиотек из 12 муниципальных образований 

области по номинациям, предусмотренным «Положением о Сахалинском 

областном смотре-конкурсе «Лучшая библиотека-2019»; 

-  Сахалинский областной смотр-конкурс профессионального 

мастерства «Лучший сельский библиотекарь по продвижению 

инновационных форм работы». На конкурс было представлено 8 заявок из 

8 муниципальных образований;  

- семинар-совещание «Приоритетные задачи методических служб 

библиотек Сахалинской области» для руководителей муниципальных 

библиотек Сахалинской области (ноябрь 2020 г.). Материалы семинара 

были размещены в приложении Яндекс.Диск. 

- В облачном файлообменнике Яндекс.Диск были предоставлены 

материалы семинара директоров централизованных библиотечных систем 

региона (День директора) «Национальный проект «Культура»: вопросы 

реализации в библиотеках области» (86 просмотров).  

- Доступ к материалам участников областной научно-практической 

конференции «Великая Отечественная война. Победа. Память: работа 

библиотек по патриотическому воспитанию», посвящённой Году памяти и 

славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов, был обеспечен посредством размещения их на Портале 

библиотек Сахалинской области. В результате – 178 посещений удалённых 

пользователей сайта библиотеки. 

Впервые в 2020 году сотрудники муниципальных библиотек приняли 

участие в онлайн-семинаре «Привлечение к книжной культуре и 

чтению», который состоялся на площадке ZOOM. Организатор семинара – 

Центр чтения ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная 

библиотека». Библиотекари получили полезную информацию о том, как 

организовать в библиотеке клуб волонтёров, вспомнили о таких изданиях, 

как путеводители «Писатели Сахалина» и «Детская литература Сахалина», 

познакомились с новым литературно-художественным сборником 

«Сахалин-2020». Такая форма участия в семинаре вызвала интерес к самой 

программе ZOOM как способе проведения онлайн-мероприятий в 

библиотеке и к дистанционному общению. 

В 2020 году специалисты СахОУНБ совместно с центром 

непрерывного образования Сахалинского колледжа искусств (ЦНО), 

подготовили и провели в обычном режиме областные семинары-

практикумы: 
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➢ «Внедрение информационных технологий в работу библиотек: 

новые тенденции в области каталогизации и форматов представления 

данных» для специалистов, ответственных за внедрение информационных 

технологий (веб-ресурсы, оцифровка, каталогизация) (февраль 2020 г.), в 

котором приняли участие 30 сотрудников областных и муниципальных 

библиотек из 15 муниципальных образований; 

➢ «Стратегия краеведческой деятельности библиотек» (октябрь  

2020 г.) для специалистов областных и муниципальных библиотек 

Сахалинской области. В работе семинара в качестве лектора приняла 

участие Н. М. Балацкая – старший научный сотрудник отдела библиографии 

и краеведения Российской национальной библиотеки, кандидат 

педагогических наук, председатель секции «Краеведение в современных 

библиотеках» Российской библиотечной ассоциации (г. Санкт-Петербург). 

Впервые, благодаря возможностям средств информационных 

коммуникаций, библиотекари островов Кунашир и Шикотан в режиме 

онлайн участвовали в совещании-семинаре библиотек Южно-Курильской 

ЦБС «Проблемы и перспективы развития библиотек системы в новых 

условиях цифровизации». 

 29 октября состоялся семинар библиотечных работников 

муниципального бюджетного учреждения «Южно-Сахалинская 

централизованная библиотечная система» «Современная библиотека в 

дистанционном формате». 

 

10.6. Профессиональные конкурсы  

Одной из форм повышения квалификации и стимулирования 

творческой активности библиотекарей являлись профессиональные 

конкурсы по различным направлениям деятельности библиотек.  

На областном уровне впервые состоялся конкурс на премию 

губернатора Сахалинской области «Сахалинский маяк», который на 

основе народного голосования из большого числа претендентов выявил 

лучшего работника библиотеки Сахалинской области (сотрудник 

Арковской модельной сельской библиотеки-филиала № 2 Александровск-

Сахалинской централизованной библиотечной системы) и лучшую 

сельскую библиотеку (библиотека-филиал № 6 с. Вал Ногликской 

централизованной библиотечной системы). 
24-й Сахалинский областной смотр-конкурс «Лучшая библиотека-

2019» определил 4 лучшие муниципальные библиотеки. В соответствии с 

распоряжением министерства культуры и архивного дела Сахалинской 

области от 15.05.2020 года № 176-р признаны победителями в номинациях: 

• «Лучшая центральная библиотека» – центральная районная 

библиотека имени М. С. Мицуля Александровск-Сахалинской 

централизованной библиотечной системы.  

• «Лучшая библиотека-филиал» – библиотека-филиал № 6 

Ногликской централизованной библиотечной системы.  

• «Лучшая детская библиотека» – детская библиотека Анивской 

централизованной библиотечной системы.  
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Специальным дипломом «За создание комфортной среды и 

безбарьерного библиотечного пространства для организации культурного 

досуга населения» отмечена модельная центральная библиотека 

Поронайской централизованной библиотечной системы. 

В 2020 года в целях популяризации творческого наследия А. П. 

Чехова, в связи с празднованием в 2020 году 160-летия со дня рождения 

писателя и 130-летия его пребывания на Сахалине проводился областной 

конкурс на лучшее мероприятие чеховской тематики «А. Чехов – сегодня и 

всегда» среди библиотек Сахалинской области. В конкурсе приняли 

участие 11 библиотек из 8 библиотечных объединений области. 

Победителями Сахалинского областного смотра-конкурса «А. Чехов 

– сегодня и всегда», занявшими призовые места, признаны модельная 

центральная городская библиотека имени Е. Д. Лебкова, библиотека − 

эколого-краеведческий центр, филиал № 2 с. Первомайск Смирныховской 

ЦБС и городская библиотека № 13 Корсаковской ЦБС. 

Организатором первого областного смотра-конкурса «Лучший 

сельский библиотекарь по внедрению инновационных форм работы-

2020» выступила Сахалинская областная универсальная научная 

библиотека. Голосование за участников проходило на сайте СахОУНБ. 

Победителем конкурса стала заведующая Арковской модельной сельской 

библиотекой-филиалом № 2 Александровск-Сахалинской ЦБС. За неё 

проголосовали 1 452 человека. 

На муниципальном уровне проведено 6 конкурсов.  

• В Корсаковской ЦБС – два муниципальных конкурса: конкурс 

методико-библиографических материалов «Память Великого подвига» и 

конкурс на лучшее мероприятие «А это Бунин в гости приходил», в которых 

приняли участие не только библиотекари ЦБС, но и представители 

школьных библиотек.  

• В Невельской ЦБС состоялся районный конкурс «Навсегда в памяти» 

на лучшую организацию работы библиотек МБУК «Невельская ЦБС» к 75-

летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг. – к Году памяти и славы. 

• Методической службой Смирныховской ЦБС были организованы и 

проведены: заочный смотр-конкурс профессионального мастерства 

«Дерзайте, вы талантливы!» с целью выявления лидеров 

профессионального мастерства, муниципальный конкурс «Нашей истории 

строки» на лучший сценарий урока мужества и конкурс на лучшую 

мультимедийную презентацию «Я лишь старался быть на уровне своей 

судьбы», посвящённую празднованию 100-летнего юбилея академика А. Д. 

Сахарова.   

10.7. Публикации специалистов муниципальных библиотек в 

профессиональных изданиях  

Специалисты областных и муниципальных библиотек Сахалинской 

области регулярно размещают свои статьи на страницах местных газет, на 

сайтах библиотек и администраций муниципальных образований. В то же 

время в профессиональных изданиях библиотекари печатаются неактивно: 
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за 2020 год размещено  всего 20 статей (в 2019 г. – 16). (Приложение. Список 

публикаций) 

 

Краткие выводы. Приоритетные задачи и направления развития 

методической деятельности  

Библиотеки области смогли быстро адаптироваться к сложившейся 

эпидемиологической обстановке, успешно освоив дистанционный режим 

работы, благодаря методической и практической помощи методических 

центров, которая осуществлялась постоянно по всем направлениям.  

В основе методического обеспечения муниципальных библиотек 

продолжала доминировать консультационно-методическая помощь. 

Большее количество мероприятий были перенесены в дистанционные и 

заочные форматы, что позволило увеличить число участников. 

Приоритетными направлениями методической деятельности остались 

аналитическая деятельность и повышение квалификации сотрудников, о 

чём свидетельствует увеличение количества проведённых мониторингов и 

числа библиотекарей, прошедших обучение.  

В 2021 году деятельность областных и муниципальных методических 

служб будет направлена на помощь в решении задач:  

• реализации национального проекта «Культура»,  

• создания модельных библиотек нового поколения,  

• внедрения передовых практик и продвижения востребованных 

населением услуг;  

• повышения квалификации библиотечных специалистов;  

• трансляции передового опыта работы библиотек области в средствах 

массовой информации. 

 

11. Библиотечные кадры 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере  

Существенных изменений в кадровой ситуации общедоступных 

библиотек Сахалинской области в 2020 году не произошло. В отчётном году 

впервые с 2017 наблюдается положительная динамика в стабилизации 

кадров основного персонала ЦБС. Численность библиотечных работников 

не сократилась, а, напротив, увеличилась на 2 единицы.  

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек 
В муниципальных библиотечных системах изменения в кадровой 

ситуации обусловлены реализацией правовых актов и нормативных 

документов федерального, регионального и муниципального уровней.  Это 

Указ Президента РФ № 597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», федеральные, региональные и 

муниципальные проекты и программы, «дорожные карты», 

«Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и других служащих». 

Общее количество штатных единиц в муниципальных библиотечных 

системах согласно штатному расписанию – 694,95 (–34,05 к 2018 г., –19,25 

к 2019 г.). Количество штатных единиц сократилось на 2,7 %, что 
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свидетельствует о замедлении процесса сокращения кадров (в 2018 г. – на 

4,7 %).  

Общая численность работников муниципальных библиотек – 717 чел. 

(–38 к 2018 г., –30 к 2019 г.). Сокращение числа работников – на 30 чел. 

(вспомогательный персонал) – относительно прошлого года наблюдается в 

муниципальных библиотеках Долинской ЦБС (16 чел.), Макаровской ЦБС 

(6 чел.), Углегорской ЦБС (2 чел.), Холмской ЦБС (2 чел.). 

В муниципальных библиотеках Сахалинской области, согласно 

распоряжению Правительства РФ № 1921-р от 15.10.2012 о комплексе мер, 

направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по 

содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности 

профессионального образования, трудится 17 человек с ограниченными 

возможностями здоровья, что составляет 2,4 % от общего числа персонала. 

Количество персонала, прошедшего обучение по предоставлению 

услуг инвалидам, относительно 2019 года увеличилось на 14 человек и 

составило 49 % (264 чел.). 

Из основного персонала муниципальных библиотек высшее 

образование имеют 280 чел. (52 % от общего числа сотрудников). Из них 

высшее библиотечное образование – 120 чел. (43 % от числа основного 

персонала с высшим образованием). Среднее профессиональное 

образование у 232 чел. (43 % от основного персонала), из которых диплом о 

среднем библиотечном образовании имеют 161 чел. (69 % от числа 

сотрудников со средним профессиональным образованием). 

Как и в 2019 г., продолжает сохраняться возрастной дисбаланс в 

кадровом составе: сотрудников в возрасте до 30 лет – 57 чел. (10,5 % от 

общего числа основного персонала); сотрудников в возрасте от 30 до 55 лет 

– 266 чел. (49,3 %); сотрудников в возрасте от 55 лет и старше – 217 чел. 

(40,2 %).   

Из количества основного персонала сотрудников со стажем работы в 

библиотеках: до 3 лет – 73 чел. (13,5 %); от 3 до 10 лет – 129 (23,8 %); свыше 

10 лет – 338 (62,6 %).  

 
Доля фактически работающих на условиях частичной занятости от 

общей численности работников основного персонала – 9,8 % (68 чел. – в 

2020 г., 69 чел. – в 2019 г., 68 чел. – в 2018 г.). Сокращение ставок 

сотрудников библиотек приводит к ограничению времени доступа 

до 30 лет от 30 до 55 лет 55 лет и старше

Число библиотечных 

работников -

основной персонал

Возраст работников

541

57

271
213

538

55

272
211

540

57

266
217

Библиотечные кадры по возрасту, 

2018 2019 2020
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пользователей к информационным услугам, так как библиотеки работают 

неполный рабочий день. 

Проблемой в муниципальных библиотеках являются вакансии. При 

увольнении основного персонала и появлении вакантной должности её 

долгое время не удаётся закрыть, особенно если это касается должностей, 

требующих сотрудников со специальным библиотечным образованием. В 

2020 году недостаток в кадрах отмечен в отчётах Долинской ЦБС (1 

вакансия), Невельской ЦБС (1 вакансия), Томаринской ЦБС (3 вакансии), 

Южно-Сахалинской ЦБС (1 вакансия) и так далее. 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста в 2020 г. составила 

409 читателей и 7 656 книговыдач в год. Количество посещений библиотеки 

в стационарных и внестационарных условиях на одного библиотечного 

специалиста – 3 286.    

В 2020 г. 221 сотрудник 

муниципальных библиотек освоил 

программы повышения 

квалификации, 30 сотрудников 

прошли профессиональную 

переподготовку. 

Во многих библиотечных системах 

сотрудники продолжают успешно 

осваивать программы высшего и 

среднего профессионального образования в образовательных учреждениях 

регионального и федерального уровней. Подавляющее большинство из них 

получают профильное образование в ФГБОУ ВО «Хабаровский 

государственный институт культуры» («Библиотечно-информационная 

деятельность»), ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств» 

(«Библиотековедение»).  

 

11.3. Оплата труда  

Расходы на оплату труда работников муниципальных библиотек в 

2020 году составили 695 млн. 731 тыс. рублей (в 2019 г. – 601 млн. 660 тыс. 

руб.), из них на оплату труда основного персонала – 526 млн. 17 тыс. руб. (в 

2019 г. – 440 млн. 627 тыс. руб.).  

Средняя заработная плата сотрудников муниципальных библиотек в 

2020 году составила 83,4 тысячи рублей, в 2019 г. – 67,1 тыс. руб. (+16,3 тыс. 

руб.). Средняя зарплата основного персонала в 2020 году – 81,2 тысячи 

рублей, в 2019 г. – 68,2 тыс. руб. (+13,0 тыс. руб.).  

По данным Росстата, среднемесячная номинальная заработная плата 

одного работника в Сахалинской области в 2020 году составила 87 367 

рублей (в 2019 г. – 86 564 рубля), в среднем по России зарплата составила 

51 083 рубля (в 2019 г. – 47 468 рублей). По результатам труда сотрудников 

во всех муниципальных библиотеках выплачиваются месячные и 

квартальные премии на основании положений о надбавках 

стимулирующего характера.  

 

2018г.

2019г.

2020г.

175

193

221

64

34

30

прошли профессиональную переподготовку

прошли повышение квалификации
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Выводы  

Анализ состава библиотечных кадров муниципальных библиотек 

области в 2020 году показал, что в целом по области состояние основного 

персонала по ряду показателей имеет положительную динамику. Вместе с 

тем необходимо отметить, что остаются неизменными и злободневными 

проблемы прошлых лет: 

- в библиотечных системах всё ещё недостаточно внимания уделяется 

вопросам формирования и прогнозирования кадрового резерва; остаётся 

недостаточным приток молодых квалифицированных кадров; 

- нехватка библиотечных специалистов, обладающих 

профессиональными знаниями (библиограф, методист, редактор, главный 

библиотекарь отдела комплектования и обработки ЦБ); 

- частая сменяемость кадров.  

  

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

Стремительные темпы развития современного мира ставят перед 

библиотеками задачи, решить которые возможно при условии обновления и 

укрепления материально-технических ресурсов.  

Материально-техническая база библиотек области определяется как 

состоянием помещений/зданий, так и уровнем цифровизации процессов 

обслуживания в библиотеках. Библиотеки Сахалинской области ежегодно 

испытывают экономические трудности в решении данного вопроса, тем не 

менее работа в этом направлении продолжается во всех муниципальных 

библиотеках. 

12.1. Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных 

библиотек 

Обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями 

Все муниципальные библиотеки Сахалинской области обеспечены 

зданиями и помещениями. По состоянию на 01.01.2021 года, по данным 

форм государственного статистического наблюдения № 6-НК, в области 

действует 158 муниципальных библиотек, из общего числа библиотек 147 

имеют помещения в оперативном управлении, по договору аренды – 7, 

прочие – 4.  

Характеристика объёмов имеющихся площадей для размещения фонда 

и обслуживания пользователей 

Общая площадь библиотечных помещений составляет 30,6 тыс. кв. м. 

(в 2019 г. – 29,9 тыс. кв. м), в том числе для размещения книжных фондов – 

5,4 тыс. кв. м (в 2019 г. – 5,8 тыс. кв. м), для обслуживания пользователей – 

16,5 тыс. кв. м (в 2019 г. – 15,8 тыс. кв. м). Необходимо отметить, что 

площадь для пользователей увеличилась, а для хранения фондов 

уменьшилась.  

Площадь обслуживания читателей в Быковской сельской библиотеке 

№ 2 Долинской ЦБС увеличилась на 50 кв. м, так как библиотека переехала 

в здание нового сельского клуба. Библиотека с. Краснополье Углегорской 

ЦБС переехала в новое помещение большей площади.  
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В 2020 году в новые здания переехали Тымовская центральная 

библиотека, Северо-Курильская городская библиотека, библиотеки сёл Хоэ 

и Дуэ Александровск-Сахалинской ЦБС, села Ильинское Томаринсой ЦБС, 

модельная библиотека с. Восток Поронайской ЦБС.  

Капитального ремонта требуют 3,45 тыс. кв. м (в 2019 г. – 1,8 тыс. кв. 

м – 6 %), что составляет 11,3 % от общей площади помещений библиотек, 

это на 5,3 % больше, чем в прошлом отчётном периоде.  

Техническое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек 

По данным отчётов за 2020 год, в капитальном ремонте нуждаются 13 

муниципальных библиотек, или 8,2 % от общего числа (в 2019 г. – 15 

библиотек, или 9,5 %): в Невельской ЦБС – 1 библиотека, Томаринской – 4, 

Холмской – 2, Южно-Курильской – 1 и Южно-Сахалинской – 5. По 

сравнению с 2019 годом их число сократилось на 2 единицы. Аварийных 

помещений нет. 

Особо плачевное состояние городского филиала № 9 Холмской ЦБС. 

Библиотека расположена в полуподвальном помещении со слабым 

освещением, на стенах грибок от сырости. 

В 2020 году капитально отремонтированы помещение сельской 

библиотеки с. Петропавловское Анивской ЦБС, помещение городской 

библиотеки № 17 Охинской ЦБС, помещение отдела комплектования, 

обработки документов и каталогизации центральной городской библиотеки 

им. О. П. Кузнецова, помещение отдела Южно-Сахалинской ЦБС – 

библиотеки «Художественная галерея». 

При содействии депутата Холмского районного Собрания Ушаковой 

Нины Степановны произведён частичный косметический ремонт (входная 

зона) в сельской библиотеке-филиале № 4 с. Яблочное, заменена аварийная 

система отопления в сельской библиотеке-филиале № 12 с. Пионеры, 

отремонтировано крыльцо с обустройством навеса и перил в сельской 

библиотеке-филиале № 17 с. Совхозное Холмской ЦБС. 

Денежные средства (600,00 тыс. руб.) из бюджета на ремонт кровли 

центральной районной библиотеки им. Ю.  И. Николаева выделены при 

содействии депутата областной Думы Осипенко Игоря Владимировича.  
Техническое состояние зданий (помещений) 

 

Год 

 

Кол-во 

библиотек 

Помещения по форме пользования Из общего числа библиотек имеют 

помещения 

в оперативном 

управлении 

по 

договору 

аренды 

прочие требующие 

капитального 

ремонта* 

находящиеся в 

аварийном 

состоянии 

2018 160 151 8 1 20 0 

2019 158 147 6 5 15 0 

2020 158 147 7 4 13 0 

*Действительное количество муниципальных библиотек, требующих 

капитального ремонта, значительно больше, однако подтверждающая 

документация (акты, заключения комиссий) на эти объекты у 

руководителей ЦБС отсутствует.  

Доступность зданий для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
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В муниципальных библиотеках Сахалинской области продолжается 

работа по организации доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В рамках государственной программы «Доступная среда в 

Сахалинской области на 2014–2020 годы» общедоступные библиотеки 

продолжали работать над созданием условий для обслуживания людей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

По данным 

статистических отчётов ЦБС, в 

2020 году из 158 

муниципальных библиотек 26 

(+10) расположены в 

помещениях, доступных для 

лиц с нарушениями зрения, 32 

(+23) – с нарушениями слуха, 

59 (+18) – опорно-

двигательного аппарата.  

С 21 до 27 возросло 

число сельских библиотек, 

доступных для людей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, что составляет 26,5 % от 

общего числа библиотек на селе. Специализированным оборудованием для 

инвалидов обеспечены 53 (+6) муниципальных библиотек (33,5 %).  

На всех сайтах муниципальных библиотек созданы версии для 

слабовидящих пользователей. 

В рамках муниципальных программ с целью обеспечения 

доступности библиотек для инвалидов были приобретены: Невельской ЦБС 

− автоматизированное рабочее место для слабовидящего и незрячего 

пользователя «Стандарт», включающее компьютер-моноблок, программное 

обеспечение экранного доступа, экранный увеличитель с речевой 

поддержкой, портативный видеоувеличитель с экраном; Александровск-

Сахалинской ЦБС − видеоувеличитель ClearView, предоставляющий 

возможность комфортного чтения с функцией мгновенного преобразования 

любого печатного текста в речь, информационно-коммуникационная панель 

«Исток-Синхро 1» для инвалидов по слуху, также пользователи библиотек 

с ограничениями по слуху могут общаться по скайпу с сурдопереводчиком 

диспетчерского центра министерства социальной защиты Сахалинской 

области; Южно-Курильской ЦБС − 6 экземпляров печатных изданий, 

изготовленных рельефно-точечным шрифтом Брайля.   

 

12.2 Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов 

Наличие охранных средств 

Обеспечение безопасности и сохранности помещений и фондов 

библиотек является одним из важнейших направлений работы. В 

библиотеках области смонтированы системы охранной и пожарной 

сигнализации с выходом на центральные пульты управления. Установки 
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обслуживаются по договору с организациями, имеющими лицензию МЧС 

России на данный вид деятельности.  

В 2020 году охранные средства установлены в центральной 

городской библиотеке и библиотеке-филиале с. Рейдово Курильской ЦБС. 

В здании Ногликской районной модельной центральной библиотеки им. В. 

М. Санги установлено видеонаблюдение и кнопка экстренного вызова. 

К сожалению, не все библиотеки имеют охранные средства. В 

помещениях библиотек-филиалов с. Горное и с. Буревестник Курильской 

ЦБС охранных средств нет.  

Наличие пожарной сигнализации 

Системами пожарной сигнализации и оповещения о пожаре 

оборудованы все муниципальные библиотеки. Во всех библиотеках 

имеются огнетушители, которые регулярно проходят проверку 

эксплуатационных параметров и обновляются согласно пожарно-

техническому регламенту, проводится инструктаж по технике 

безопасности. Схемы близлежащих пожарных гидрантов и планы эвакуации 

также в наличии. 

В 2020 году пожарная сигнализация установлена в центральной 

городской библиотеке и библиотеке-филиале с. Рейдово Курильской ЦБС. 

В Александровск-Сахалинской и Смирныховской ЦБС заменены 

огнетушители на новые системы «ОП-4». 

Для обеспечения необходимого уровня безопасности людей в 

помещениях библиотек предусмотрена автоматизированная система 

пожарной сигнализации. В помещениях библиотек-филиалов с. Горное и с. 

Буревестник Курильской ЦБС пожарной сигнализации нет.  

Аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины 

возникновения и последствия) 

За отчётный период в муниципальных библиотеках области 

произошли 6 аварийных ситуаций. 1 авария – в Холмской ЦБС: в очередной 

раз жильцы верхнего этажа залили помещения модельной библиотеки с. 

Чехов. По поручению аппаратного совещания от 14.07.2020 г. была 

проведена претензионная работа по факту затопления. Сумма ущерба 

составила 130 545 тыс. рублей. 

В течение года 5 аварийных ситуаций произошли в Южно-

Сахалинской ЦБС: 4 раза библиотеки были затоплены жильцами 

вышерасположенных квартир по причинам прорыва внутренних 

инженерных сетей, 1 раз произошло замыкание на силовых электросетях. 

В результате произошедших аварийных ситуаций помещение отдела 

– детская библиотека «Книголюб» – требует косметического ремонта, 

остальные последствия устранены.  

12.3 Модернизация библиотечных зданий (помещений), создание 

условий для безбарьерного общения 

Важным условием участия библиотек в конкурсе на получение 

федеральной субсидии в рамках национального проекта «Культура» было 

софинансирование модернизации библиотек, что стимулировало бы 

местные власти обратить внимание на развитие библиотек. За счёт средств 
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Томаринского муниципалитета был разработан дизайн-проект 

Красногорской сельской библиотеки-филиала № 1 на сумму 600,00 тыс. 

рублей. К сожалению, библиотека не смогла принять дальнейшего участия 

в конкурсе на получение федеральной субсидии из-за отсутствия 

финансирования муниципалитета на ремонт помещения и кровли. 

Проблема модернизации библиотечных зданий и создание условий 

для безбарьерного общения остаётся очень актуальной для библиотек 

области. 

Одна из главных проблем модернизации библиотечных зданий 

заключается в том, что муниципальные библиотеки расположены в 

приспособленных помещениях, что не даёт возможности произвести 

перепланировку, отвечающую современным требованиям создания 

комфортных условий для пользователей, в том числе и безбарьерной среды 

для людей с ограниченными физическими возможностями.  

Проблемы модернизации библиотечных зданий и помещений 

возникают в связи с тем, что большинство муниципальных библиотек 

имеют небольшие площади – от 30,9 до 85 кв. м и выполнить мероприятия 

по созданию условий для безбарьерного общения невозможно.  

Большинство жилых домов, в которых расположены библиотеки, 

были построены в период с 1957 по 1975 годы, некоторые из них нуждаются 

в сейсмоусилении несущих конструкций, в некоторых − невозможно 

расширить пространство из-за типовой постройки (узкие коридоры, 

маленькие санузлы). 

Тунгорская сельская библиотека Охинской ЦБС, получившая в 2020 

году статус «Модельная библиотека», располагается в отдельно стоящем 

здании 1964 года постройки (бывшее здание детского сада). 

Реконструкция таких помещений нецелесообразна, а доступность для 

инвалидов может быть достигнута путём изменения формы предоставления 

услуг, оказания инвалидам дополнительной помощи при их получении 

(получение услуг на дому, через информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет»). 

12.4 Характеристика финансового обеспечения материально-

технической базы 

Финансирование на укрепление материально-технической базы 

осуществляется за счёт областных и муниципальных средств. За отчётный 

период финансовая деятельность библиотек опиралась на приоритетные 

задачи, стоящие перед учреждениями на основании муниципальных 

заданий и согласно плану финансово-хозяйственной деятельности.  

В течение года в муниципальных библиотеках Сахалинской области 

выполнялись работы по охране труда, пожарной безопасности, по 

обеспечению сохранности фонда библиотеки, сохранности материальных 

ценностей, содержанию здания библиотек в рабочем состоянии. 

В 2020 году значительно уменьшились по сравнению с предыдущими 

годами расходы на ремонт и реконструкцию помещений библиотек области.  
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Сумма средств, израсходованных на ремонт и реконструкцию 
 

Год 

 

Поступило за год 

Израсходовано на капитальный ремонт, тыс. руб. 

всего из них за счёт собственных средств 

2018 811 701,0 17 755,0 400,0 

2019 853 037,5 36 132,8 196,0 

2020 913 913,0 2 982,9 214,0 

Самые существенные финансовые вложения в ремонт и 

реконструкцию помещений были сделаны в библиотеки Южно-

Сахалинской ЦБС (1 444,0 тыс. руб.), Смирныховской ЦБС (707,0 тыс. руб.), 

Ногликской ЦБС (406,0 тыс. руб.). 11 ЦБС и 1 городской библиотеке не 

было выделено средств. 
Расходы на приобретение (замену) оборудования (тыс. руб.)  

Год Поступило за год Расходы на приобретение оборудования 

2018 811 701,0 14 932,0 

2019 853 037,5 18 913,9 

2020 913 913,0 19572,3 

Расходы на приобретение (замену) оборудования смогли сохранить 

свою стабильность и даже немного увеличились. На конец отчётного года в 

библиотеках области было организовано 158 посадочных мест для 

пользователей. Из общего числа посадочных мест компьютеризированы с 

возможностью доступа к электронным ресурсам библиотеки 152, из них с 

возможностью выхода в Интернет – 151.   

В 6 муниципальных библиотеках из 5 ЦБС (Корсаковская – 1, 

Макаровская – 1, Томаринская – 2, Тымовская – 1, Холмская – 1) не 

организованы посадочные места с возможностью доступа к электронным 

ресурсам библиотеки для самостоятельной работы пользователей. Это 

означает, что для пользователей этих библиотек электронные 

информационные ресурсы были недоступны. 

В 2020 году сохранилась проблема отсутствия транспортных средств 

в библиотеках, в том числе отсутствие специализированного 

автотранспорта для обслуживания отдалённых и малочисленных 

населённых пунктов. Всего на балансе муниципальных библиотек 

находится 7 транспортных средств, из них специализированными 

транспортными средствами (библиобусами) располагает Долинская, 

Смирныховская и Холмская ЦБС.  

В 2020 году изучена потребность в специализированном транспорте: 

у 7 ЦБС есть необходимость в приобретении библиобуса (Александровск-

Сахалинская, Анивская, Корсаковская, Курильская, Невельская, 

Томаринская и Тымовская ЦБС).  

 

Краткие выводы  

Проблема модернизации библиотек в Сахалинской области остаётся 

актуальной. Не все библиотеки имеют техническое оборудование, 

отвечающее современным задачам. Имеющийся компьютерный парк 

требует обновления, необходима замена библиотечного оборудования, 

обновление интерьеров.    
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Библиотеки, расположенные в приспособленных помещениях, не 

отвечают современным требованиям Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки. Многие библиотеки нуждаются в расширении 

помещений, в которых можно было бы не только выдавать книги и 

предоставлять информационные услуги, но и проводить культурно-

досуговые, просветительские и другие социально значимые мероприятия.  

Анализ материально-технической базы муниципальных библиотек 

Сахалинской области показал, что для кардинального решения вопроса по 

улучшению материально-технической базы необходимы целевые 

финансовые вложения, так как достаточно сложно организовать 

комфортное внутреннее пространство для пользователя с современными 

потребностями без финансовой поддержки.   

 

13. Основные итоги года 

2020 год для всех библиотек области был очень сложным. Два месяца 

учреждения были полностью закрыты для пользователей, режим 

самоизоляции населения, который длился в течение года, временный запрет 

на проведение массовых мероприятий и другие ограничительные меры не 

могли не сказаться на деятельности островных библиотек.  

Анализ информационных и статистических отчетов о работе 

муниципальных библиотек за 2020 год позволил сделать определённые 

выводы:   

➢ 158 муниципальных библиотек Сахалинской области в 2020 году 

работали в реальном и виртуальном режимах, используя традиционные и 

альтернативные форматы коммуникации, ни на день не прерывая связь с 

пользователем. 

➢ Общее число пользователей и процент охвата населения услугами 

библиотек не снижены благодаря слаженной работе всех специалистов 

библиотек, применению новых информационных технологий, наличию 

услуг, оказываемых в удалённом режиме. 

➢ Интенсивное развитие получили во время пандемии интернет-сайты 

ЦБС и страницы муниципальных библиотек в социальных сетях, которые 

регулярно пополнялись краеведческими материалами. 

➢ Все библиотеки области активно работали в рамках празднования 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 75-летия 

освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских 

милитаристов. В Год памяти и славы мероприятия проходили в реальном 

режиме и в формате онлайн на библиотечных сайтах и страницах библиотек 

в социальных сетях. В рамках юбилейного года библиотеки участвовали в 

различных интернет-акциях, марафонах («Память нашей Победы», «#75 

слов Победы», «Блокадный хлеб» и других). 

➢ С внедрением единого программного обеспечения АБИС «ОPAC-

Global» ежегодную положительную динамику демонстрирует совокупный 

объём записей электронных каталогов муниципальных библиотек, на 

01.01.2021 г. он составил около 900 тыс. библиографических записей.  
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➢ К Интернету подключены практически все муниципальных 

библиотеки (152 или 96,2 %), имеющие техническую возможность.  

➢ Увеличилось до 57 (36,1 %) число муниципальных библиотек, 

получивших доступ к НЭБ. 

➢ Увеличилось до 13 число муниципальных библиотек, получивших 

статус модельных в рамках реализации долгосрочной целевой программы 

«Развитие культуры в Сахалинской области» и государственной программы 

«Развитие сферы культуры в Сахалинской области на 2014–2020 годы». 

 

Вместе с тем существуют проблемы, требующие решения: 

• В муниципальных образованиях Сахалинской области недостаточно 

активно ведётся работа по подготовке муниципальных библиотек к участию 

в федеральном проекте «Культурная среда» национального проекта 

«Культура» по созданию библиотек нового поколения. 

• Отсутствие собственного транспорта в     ЦБС затрудняет 

организацию библиотечного обслуживания населения в населенных 

пунктах, не имеющих стационарных библиотек. 

Работа в удалённом режиме выявил ряд серьезных проблем:  

• низкий уровень подготовки сотрудников библиотек для работы на онлайн-

платформах,  

• отсутствие стабильного финансирования на замену и приобретение 

оборудования и программного обеспечения и так далее,  

• отсутствие в большинстве библиотек высокоскоростного Интернетом. 

Основные задачи, стоящие перед библиотеками Сахалинской области: 

- участие в проекте по созданию модельных муниципальных библиотек 

нового поколения в рамках национального проекта «Культура»; 

- модернизация муниципальных библиотек, создание современного 

библиотечного пространства в рамках реализации Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки, обеспечение доступности для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

- развитие деятельности через реализацию творческих и инновационных 

проектов, направленных на привлечение пользователей в библиотеку; 

- обеспечение свободного доступа пользователей библиотек к электронным 

ресурсам, в том числе к НЭБ, активизация работы по продвижению 

муниципальных библиотек в интернет-пространстве; 

- стимулирование работников на получение новых профессиональных 

знаний, умений и навыков, необходимых для организации рациональной и 

эффективной работы; 

- формирование кадрового резерва библиотечных специалистов на основе 

оценки перспектив развития библиотек. 
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 и муниципальных библиотек 
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Приложение 1 Режим работы 

 

 

 
Наименование 

ЦБС 

Обще

е кол-

во   

библи

отек 

Библиотеки, работающие сокращённый рабочий день  

(по состоянию на 31.12.2020) 

Населённые пункты, не имеющие 

библиотечного обслуживания  

Число 

библиотек, 

работающих по 

сокращенному  

графику 

% от 

общего 

числ 

Библиотеки, работающие сокращённый рабочий день  

 

Населённые пункты, 

не охваченные 

библиотечным 

обслуживанием 

Число насел. 

пунктов без 

библ. обсл. 

Александровск-

Сахалинская 

 

 

10 

 

 

 

6 

 

 

60 % 

Хоэнская сельская б/ф № 3; Дуэнская  сельская б/ф № 5; 

Виахтинская сельская б/ф № 6;Трамбаусская сельская 

б/ф № 8; Михайловская сельская б/ф № 9 - все на 0,5 

ставки. 

Тангинская сельская б/ф № 11 (0,5) закрыта в октябре 

2020 года.  

0 0 

Анивская 

11 7 
64 % 

Сельская библиотека с. Огоньки - 0,75ставки,  

 сельская библиотека с. Новотроицкое - 0,75 ставки;  

сельская библиотека с. Петропавловское - 0,75 ставки;  

сельские библиотеки с. Успенское-0,75 ставки; 

 с. Воскресенское, Рыбацкое, с. Мицулёвка  (по 0,5 ст.)) 

0 0 

Долинская  9 0 
0 Библиотек, работающих по сокращенному графику в 

ЦБС нет. 

0 0 

Корсаковская  

13 3 
23 % 

Сельские библиотеки № 4 с. Лесное, № 6 с. Охотское, № 

7 с. Первая Падь  все на 0,5 ставки 

 

Береговое (26 жит.),  

Пихтовое (103), 

Тамбовское (3 ), 

Новое (4 жителя), 

Муравьево (4 ), 

Утёсное (7),  

Вторая Падь (73).    

 

 

 

7 

 

 

 

Курильская  4 1 
25 % Сельская библиотека с.Буревестник  (0,5 ставки) с. Горячие Ключи ) 1 

Макаровская  6 4 
67 % Б-ки сёл Восточное  0,75 ст., Новое   0,75 ст., Поречье   

0,75 ст.,  Горное   0,25 ст. 

с. Тихое,  

с. Пугачево; 

 

2 

Невельская  

6 1 
17 % 

Библиотеки с. Колхозное  (на 0,5 ставки).  с. Амурское,  

с. Ватутино,  

с. Лопатино,  

с. Придорожное, 

6 
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с. Раздольное,  

с. Селезнёво 

Ногликская  6 0 
0 0 0 0 

 

Охинская  8 2 
25 % 

В селе Восточное с населением 207 чел. и в селе 

Москальво с населением 204 человека библиотеки 

работает по сокращенному графику (по 0,5 ставки) 

с. Эхаби  0 
 

Поронайская  
8 3 

38 % 
БФ с. Тихменево на 0,75 ставки  

 БФ с. Забайкалец (б-рь работает на 0,5 ставки).  

БФ с. Малиновка работает ( 0, 5 ставки). 

с. Трудовое  1 

С-Курильская ГБ 1 0 
0 0 0 0 

Смирныховская 7 0 
0 0 0 0 

Томаринская 

8 3 
38 % 

Черемшанская сельская библиотека - 0,75 ставки; 

Б-ка села Парусное работает три дня в неделю - 0,5 

ставки; 

 библиотека с.Новоселово работает 3 дня в неделю по 3 

часа  - 0,25 ставки). 

0 0 

Тымовская  

12 5 
42 % 

Восходовская сельская б/ф №5, (0,8 ст.) 

Зональненская сельская б/ф №6, (0,5 ст.) 

 Краснотымовская б/ф №9, (0,9 ст.) 

Чир-Унвдская сельская б/ф №12, (0,3 ст.) 

 Белореченская сельская б/ф №15. 0,2 ст 

0 0 

Углегорская 
11 6 

55 % 
Б-ки сёл Никольское , Ольховка, Ольшанка, 

Лесогорское,  Бошняково - по 0.5 ставки,  

с. Поречье (0,75). 

Медвежье, Орлово 

Тельновское 

Надеждино, Прудное 

5 

Холмская 
13 3 

23 % 
Библиотеки с. Новосибирское,  

фил. № 13, с. Пятиречье,  

фил. № 17, с. Совхозное, все на 0.5 ставки 

0 0 

Южно-

Курильская 
5 1 

20 % Дубовская библиотека – филиал №4 (0,5 ст.) 0 0 

Южно-

Сахалинская 
20 0 

0 0 0 0 

Всего по ЦБС 158 45 
28 %   22 
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Приложение 2 

 

Наименование отчитывающейся организации

Почтовый адрес

 

утвержденной 

Приказом Росстата от 05.10.2020 №616

Министерство культуры и архивного дела Сахалинской обл.

Составлена на основании формы № 6-нк, 

Сроки представления:

Годовая

СВОД ГОДОВЫХ СВЕДЕНИЙ 

СИСТЕМЫ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ

- общедоступными библиотеками,  осуществляющими библиотечную деятельность, 

подведомственными органам исполнительной власти всех уровней, осуществляющими   

управление в сфере культуры;                                                                                                       -  

организациями, имеющими в своем составе структурные подразделения, осуществляющие 

библиотечную деятельность 

 Министерство культуры Российской Федерации формирует  сводный отчет, составленный на 

основе форм 6-НК, предоставленных - 

за 2020 г.

ОБ ОБЩЕДОСТУПНЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) БИБЛИОТЕКАХ

15 февраля

693000, Сахалинская обл., город Южно-Сахалинск, улица Карла Маркса, дом 24

Представляют:
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Типы библиотек 

К
о

д
 с

т
р

о
к

и
 

Количество библиотек 

Общее число 

библиотек и 
библиотек- 

филиалов на 

конец 
отчетного 

года, всего 
(*) 

из них 

ЦБС и 
других 

библио-

течных 
объе-

динений 

из общего числа библиотек (из гр.1) из общего числа библиотек (из гр.1) 

имеют помещения по форме 
пользования 

из числа библиотек (из гр.8) имеют 

помещения 

имеют объекты 
культурного 

наследия 

имеют здания (помещения) 
доступные для пиц с 

нарушениями: 

в 
оперативном 

управлении 

по договору 
аренды 

прочие требующие 
капитального 

ремонта 

находящиеся в 
аварийном состоянии 

федераль 

ного 

значения 

регио 
нального 

значения 

зрения слуха 

опорно- 

двига 

тельного 
аппарата 

А 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего  

из них детские 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 

 из них детские 

Государственные центральные библиотеки 

субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09,10) в том числе: 

универсальные научные (публичные) 

детские 

юношеские 

библиотеки для детей и юношества 

библиотеки для слепых 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам 

субъектов 

РФ (сумма строк 01 + 05) 

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

01 158 17 0 0 26 32 59 147 7 4 13 0 

02 18 0 0 0 5 8 9 17 1 0 0 0 

03 102 X 0 0 12 8 27 94 5 3 8 0 

04 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05 

3 

X 

0 0 3 3 2 2 0 1 1 0 

06 1 X 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 

07 1 X 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

08 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

09 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 1 X 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 

11 

161 17 0 0 29 35 61 149 7 5 14 0 

12 

0 

X 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
О - в графе 1 строки 12 проставляется число учреждений, занимающихся библиотечной деятельностью 
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Типы библиотек 

К
о

д
 с

т
р

о
к

и
 

Количество библиотек 
из общего числа библиотек (из гр.1) имеют 

пункты вне 

стационарного 
обслуживания 

пользователей 
библиотеки 

посадочные 

места для 
пользователей 

из них 

компьютери-
зированные 

посадочные 
места с 

возможностью 

доступа к 
электронным 

ресурсам 
библиотеки 

из них, с 

возможностью 

выхода в 

Интернет (из гР-

15) 

автоматизированные технологии для специализ

ированное 
оборудова

ние для 
инвалидо

в 

Транспо

рт-ные 
средств

а 

из них - 

специализ
и-

рованные 
транспорт

-ные 

средства, 
(из графы 

23) 

Доступ к 

электр. 
ресурсам 

обработки 

поступлений 
и ведения 

электронног

о каталога 

организации и 

учета выдачи 
фондов 

(книговыдача) 

организации 

и учета 
доступа 

посетителей 

(обслуживан
ие) 

учета 

документов 
библиотечного 

фонда (учет 

фонда) 

оцифровк
и 

фондов 

 

А 0 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего  

из них детские 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности  

из них детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов 
РФ, 

всего (сумма строк Об, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

универсальные научные (публичные) 

детские 

юношеские 

библиотеки для детей и юношества 

библиотеки для слепых 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам 

субъектов 

РФ (сумма строк 01 + 05) 

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

01 67 158 152 151 20 1 1 11 7 53 7 3 127 

02 9 18 18 18 2 0 0 0 0 8 0 0 16 
03 39 102 96 95 0 0 0 0 0 26 0 0 78 
04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05 

2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 3 

06 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
07 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 

11 

69 161 155 154 23 4 4 13 8 56 10 4 130 

12 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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для хране-

ния 

фондов 

(из гр.26)

для обслу-

живания 

пользова-

телей (из 

гр.26)

находится 

в опера-

тивном 

управ-

лении

использу-

ется по 

договору 

аренды

прочая требует 

капита-

льного 

ремонта

аварийная

А 0 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 30,6 5,4 16,5 29,5 0,5 0,5 3,5 0,0 332 2,819 0,477 0,446 7 3

из них детские 02 4,0 0,8 2,1 3,9 0,1 0,0 0,0 0,0 62 0,432 0,061 0,058 0 0

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 9,8 1,9 6,8 9,3 0,3 0,2 1,0 0,0 77 1,240 0,192 0,171 0 0

из них детские 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,000 0,000 0,000 0 0

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

05

8,0 1,9 2,2 7,1 0,0 0,8 0,4 0,0 49 0,437 0,066 0,062 4 1

универсальные научные (публичные) 06 4,5 1,6 2,0 4,5 0,0 0,0 0,4 0,0 0 0,376 0,044 0,043 2 1

детские 07 2,7 0,2 0,1 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 26 0,039 0,019 0,016 1 0

юношеские (молодежные) 08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,000 0,000 0,000 0 0

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,000 0,000 0,000 0 0

библиотеки для слепых 10 0,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 23 0,022 0,003 0,003 1 0

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05)

11

38,5 7,4 18,7 36,7 0,5 1,3 3,8 0,0 381 3,256 0,543 0,508 11 4

  в том числе (справочно из стр.11)

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,000 0,000 0,000 0 0

всего из них 

компьютери-

зированных, с 

возможностью 

доступа к 

электронным 

ресурсам 

библиотеки, (из 

графы 35)

из них  с 

возмож-

ностью 

выхода в 

Интернет (из 

гр.36)

из нее 

площадь, находящаяся в 

оперативном 

управлении (из гр.29)

из общей площади помещений 

(из гр.26), площадь

Типы библиотек

К
о

д
 с

т
р

о
к
и

Число пунктов 

вне 

стационарного 

обслуживания 

пользователей 

библиотеки, 

единиц

Материально-техническая база

Общая 

площадь 

помещений

Площадь помещений, тыс.кв.м Число транспортных 

средств, единиц

всего из них 

специализи-

рованных 

транспортных 

средств

Число посадочных мест для 

пользователей, тыс.ед.
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К
о
д
 с

т
р

о
к

и
 

 

 Поступило документов за отчетный год 

 всего                         

(сумма граф 41, 

43-45) 
в том числе: 

из общего объема 

поступлений - 

документы в 

специальных 

форматах для слепых 

и слабовидящих (из 

гр.40) 

из общего объема поступлений (из 

гр.40) 

Типы библиотек 

 

печатные издания 

и неопублико-

ванные документы 

из них книг         

(из гр 41) 

электрон-ные 

документы на 

съемных 

носителях 

документы на 

микро-формах 

документы на 

других видах 

носителей 

на языках 

народов России 

(кроме 

русского) 

на иностранных 

языках 

А 0 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 135,27 134,44 73,17 0,74 0,00 0,09 0,54 0,28 0,13 

из них детские 02 16,19 16,09 9,08 0,07 0,00 0,03 0,04 0,01 0,01 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 62,86 62,55 34,19 0,26 0,00 0,05 0,14 0,07 0,02 

из них детские 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

 всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

05 

23,58 14,60 13,30 8,89 0,00 0,09 9,14 0,04 0,37 

универсальные научные (публичные) 06 8,85 8,39 7,62 0,46 0,00 0,00 0,00 0,03 0,37 

детские 07 5,23 5,11 4,86 0,03 0,00 0,09 0,00 0,01 0,01 

юношеские 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

библиотеки для детей и юношества 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

библиотеки для слепых 10 9,50 1,10 0,83 8,40 0,00 0,00 9,14 0,00 0,00 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 11 

158,85 149,03 86,47 9,63 0,00 0,18 9,68 0,32 0,50 

Кроме того: 
Структурные подразделения учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 
12 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 в том числе новых поступлений 

 

Всего (сумма 

граф 50, 52 - 54) 
в том числе: 

из общего  объема 

новых поступлений 

документы в 

специальных 

форматах для слепых 

и слабовидящих (из 

гр.49) 

из общего объема новых 

поступлений (из гр.49) 

Типы библиотек 

 

печатные издания 

и 

неопубликованные 

документы 

из них книг       

( из гр. 50) 

электронные 

документы на 

съемных 

носителях 

документы на 

микроформах 

документы на 

других видах 

носителей 

на языках 

народов России 

(кроме 

русского) 

на иностранрых 

языках 

А 0 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 121,93 121,14 67,31 0,72 0,00 0,07 0,53 0,26 0,10 

из них детские 02 14,00 13,93 7,99 0,06 0,00 0,02 0,04 0,01 0,01 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 58,23 57,93 32,98 0,26 0,00 0,04 0,14 0,07 0,02 

из них детские 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

 всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

05 

20,75 12,34 11,16 8,41 0,00 0,00 9,03 0,00 0,18 

универсальные научные (публичные) 06 7,34 7,33 6,67 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 

детские 07 4,02 4,02 3,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юношеские 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

библиотеки для детей и юношества 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

библиотеки для слепых 10 9,39 0,98 0,72 8,40 0,00 0,00 9,03 0,00 0,00 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 11 

142,67 133,48 78,47 9,13 0,00 0,07 9,55 0,26 0,28 

Кроме того: 
Структурные подразделения учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 
12 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях, тыс.экз. (с точностью 0,01) 

Выбыло документов за отчетный год 

 

К
о

д
 с

т
р

о
к
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Всего                    

(сумма граф   59, 

61 -63) 
в том числе: 

из общего объема 

выбывших 

документов  -

документы в 

специальных 

форматах для 

слепых и 

слабовидящих (из 

гр.58) 

из общего объема выбывших 

документов (из гр.58) 

Типы библиотек 

 

  Выбыло 

документов за 

отчетный год 

электронные 

документы на 

съемных носителях 

документы на 

микро-формах 

документы на 

других видах 

носителей 

на языках 

народов 

России (кроме 

русского) 

на иностранных 

языках 

А 0 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 155,76 155,61 91,17 0,13 0,00 0,02 0,01 0,02 0,02 

из них детские 02 21,30 21,28 11,69 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 68,04 67,99 38,00 0,02 0,00 0,02 0,01 0,02 0,02 

из них детские 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

05 

36,96 27,43 25,98 0,05 0,00 9,48 9,20 0,00 0,09 

универсальные научные (публичные) 06 24,90 24,73 24,47 0,05 0,00 0,12 0,00 0,00 0,09 

детские 07 2,56 2,40 1,34 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 

юношеские 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

библиотеки для детей и юношества 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

библиотеки для слепых 10 9,50 0,30 0,17 0,00 0,00 9,20 9,20 0,00 0,00 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов 

РФ (сумма строк 01 + 05) 

11 

192,72 183,04 117,15 0,18 0,00 9,50 9,21 0,02 0,11 

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



139 
 

 

 

 

  Состоит документов на конец отчетного года 
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Всего                      

(сумма граф        

68, 70 -72) 
в том числе: 

из общего объема 

фонда - документы в 

специальных 

форматах для 

слепых и 

слабовидящих         

(из гр.67) 

из общего объема фонда               

(из гр.67) 

Типы библиотек 

  

печатные издания 

и неопублико-

ванные документы 

из них книг  

(из графы 68) 

электрон-ные 

документы на 

съемных 

носителях 

документы на 

микро-

формах 

документы на 

других видах 

носителей 

на языках 

народов России 

(кроме русского) 

на иностранных 

языках 

А 0 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 2168,37 2155,11 1932,11 10,44 0,00 2,82 2,73 6,39 3,81 

из них детские 02 278,50 275,63 237,19 2,38 0,00 0,48 0,27 0,86 0,41 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 866,96 863,54 775,69 2,89 0,00 0,53 0,94 2,38 1,21 

из них детские 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

05 

771,15 697,07 587,95 40,65 0,08 33,35 56,98 0,42 8,91 

универсальные научные (публичные) 06 588,88 572,08 487,81 4,55 0,08 12,18 0,00 0,26 7,46 

детские 07 113,67 105,69 81,13 5,43 0,00 2,55 0,04 0,16 1,45 

юношеские 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

библиотеки для детей и юношества 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

библиотеки для слепых 10 68,60 19,31 19,01 30,67 0,00 18,62 56,94 0,00 0,00 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов РФ 

(сумма строк 01 +05) 

11 

2939,52 2852,18 2520,06 51,10 0,08 36,17 59,70 6,81 12,72 

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  из общего числа библиотек (изгр.1) 

Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о

к
и

 

имеют 
доступ в 
Интернет 

из них 
имеют 
доступ 

посетители 

имеют 
собственный 

Интернет-сайт 
или Интернет-

страницу 

из них  
собственный 

Интернет-сайт 
или Интернет-

страница 
доступные для 

слепых и 
слабовидящих  

создают 
электронные 

каталоги 

из них 
доступных в 
Интернете  

имеют 
электронную 
(цифровую) 
библиотеку 

из нее 
предоставляют 
документы в 

открытом 
доступе  

имеют базы 
данных с 

инсталлиро-
ванными 

документами 

имеют базы 
данных сетевых 

удаленных 
лицензионных 

документов 

А 0 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 152 148 24 21 20 18 6 5 17 44 
из них детские 02 18 17 4 2 2 1 0 0 0 6 
Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 96 94 2 2 0 0 0 0 1 18 
из них детские 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 
всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

05 

3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 

универсальные научные (публичные) 06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
детские 07 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
юношеские 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
библиотеки для детей и юношества 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
библиотеки для слепых 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов РФ 
(сумма строк 01 + 05) 

11 

155 151 27 24 23 21 8 7 20 47 

Кроме того: 
Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о

к
и

 

Электронные (сетевые) ресурсы 
Поступило (создано, приобретено) за отчетный год Объем на конец отчетного года 

Объем электронного каталога, 
тыс.ед. (с точностью до 0, 01) 

Объем электронной (цифровой) 
библиотеки, тыс.ед. (с точностью 

до 0, 01) 

Объем электронного каталога, 
тыс.ед. (с точностью до 0, 01) 

Объем электронной (цифровой) 
библиотеки, тыс.ед. (с 

точностью до 0, 01) 

Число баз 
данных 

инсталлирован
ных 

документов, 
единиц 

Сетевые удаленные лицензионные 
документы 

общее число 
записей 

из них число 
записей, 

доступных в 
Интернете 

общее число 
сетевых 

локальных 
документов  

из них число 
документов в 

открытом 
доступе 

общее число 
записей 

из них число 
записей, 

доступных в 
Интернете 

общее число 
сетевых 

локальных 
документов  

из них число 
документов в 

открытом 
доступе  

число баз 
данных, 
единиц 

в них полнотекстовых 
документов, тыс.ед. (с 

точностью до 0,01) 

А 0 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего  

 

из них детские 

 

Из общего числа (стр.01) - 8 сельской местности из 

них детские 

Государственные центральные библиотеки 

субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

универсальные научные (публичные) 

детские 

юношеские 

библиотеки для детей и юношества 

библиотеки для слепых 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам 

субъектов 

РФ (сумма строк 01 + 05) 

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

01 46,13 35,61 1,48 1,07 861,50 320,99 23,97 9,72 20 67 184957,94 

02 1,28 0,88 0,00 0,00 43,29 0,88 0,00 0,00 0 7 10592,69 

03 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 23 97619,04 

04 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

05 
89,98 33,59 7,72 7,50 1295,59 611,48 57,70 56,72 5 14 3534,16 

06 80,40 24,02 7,32 7,10 1113,10 428,99 52,70 51,72 3 12 3530,11 

07 7,87 7,87 0,00 0,00 162,59 162,59 0,00 0,00 1 1 3,54 

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

09 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

10 1,70 1,70 0,40 0,40 19,90 19,90 5,00 5,00 1 1 0,52 

11 
136,11 69,20 9,20 8,58 2157,09 932,47 81,67 66,44 25 81 188492,10 

12 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 
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дети до 14 

лет включи-

тельно

молодежь 

15 - 30 лет

А 0 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 221,1 171,9 65,6 26,5 49,2 33,6 1615,6 1257,5 358,0 338,9 159,0 95,0 13,5 63,9

из них детские 02 38,6 34,3 31,7 1,2 4,3 0,9 317,8 228,6 89,2 3,7 19,0 12,4 0,0 6,6

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 57,8 54,6 16,4 7,0 3,2 0,0 509,3 428,7 80,7 0,2 37,9 15,4 0,0 22,5

из них детские 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

05

122,2 25,7 7,1 6,4 96,6 92,8 172,6 135,3 37,3 332,8 17,2 10,0 0,0 7,2

универсальные научные (публичные) 06 109,8 17,1 0,2 5,6 92,7 92,7 102,1 81,6 20,6 254,6 1,7 0,0 0,0 1,7

детские 07 11,0 7,6 6,4 0,8 3,3 0,0 61,5 47,6 13,9 71,0 11,6 6,2 0,0 5,4

юношеские (молодежные) 08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

библиотеки для слепых 10 1,5 0,9 0,5 0,0 0,5 0,1 9,0 6,1 2,9 7,2 3,9 3,9 0,0 0,1

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05)

11

343,3 197,6 72,6 32,9 145,7 126,5 1788,2 1392,8 395,4 671,7 176,2 105,1 13,5 71,1

  в том числе (справочно из стр.11)

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них пользователей, обслуженных в 

стенах библиотеки 

всего для получения 

библиотечно-

информацион-

ных услуг (из 

гр.107)

из них при 

обслуживании 

специализиро-

ванными 

транспортными 

средствами         

(из гр.108)

  из них ( из 

гр.101)  

удаленных 

пользователей

Всего

Число посещений библиотеки в стационарных   

условиях, тыс.ед.      (с точностью до 0,1)   

из них, (из графы 103)

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, тыс.чел.      (с точностью  до 0,1)

Число 

обращений к 

библиотеке 

удаленных 

пользователей, 

тыс. единиц         

(с точностью 

до 0,1)

Число посещений библиотеки вне стационара, тыс.ед.                      (с 

точностью до 0,1)

всего                 

( из гр.97)

из них (из гр. 98)

из них пользова-

телей, обслужен-

ных во 

внестацио-

нарных условиях 

(из гр. 97) - всего

для получения 

библиотечно-

информационн

ых услуг

число 

посещений 

библиотечных 

мероприятий

Типы библиотек

К
о

д
 с

т
р

о
к
и

Число пользователей и посещений библиотеки

число 

посещений 

библиотечных 

мероприятий, (из 

гр.107)

всего
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Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о

к
и

 

 
Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

в стационарном режиме 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной 
библиотеки, тыс.ед. (с точностью до 0,01) 

Выдано (просмотрено) документов из 
фондов других библиотек, тыс.ед. (с 

точностью до 0,01) 
Выполнено 
справок и 

консультаций
, тыс.ед.         

(с точностью 
до 0,01) 

Число библиотечных 
мероприятий 

всего         
(сумма граф  

112, 113, 114, 
115) 

в том числе 

всего (сумма 
граф 117, 

118) 

в том числе 

всего 

по месту 
расположения 

библиотеки, (из 
графы 120) 

с возможностью 
участия инвалидов и 

лиц с ОВЗ, (из 
графы 120) 

из фонда 
на 

физически
х 

носителях 

из электрон-
ной 

(цифровой) 
библиотеки 

инсталли-
рованных 
документо

в 

сетевых 
удаленных 

лицензионны
х документов 

полученны
х по 

системе 
МБА и 
ММБА, 

ЭДД 

доступных в 
виртуальных 
читальных 

залах 

А 0 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 

из них детские 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 

из них детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

универсальные научные (публичные) 

детские 

юношеские 

библиотеки для детей и юношества 

библиотеки для слепых 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов 

РФ (сумма строк 01 + 05) 

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 

01 4134,30 4082,57 17,39 24,44 9,90 2,36 1,15 1,21 99,82 15685 15685 6066 

02 754,11 751,75 0,00 2,27 0,10 0,00 0,00 0,00 18,83 3586 3586 1375 

03 1409,10 1409,10 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,00 25,79 6029 6029 2093 

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

05 494,30 469,09 1,65 3,88 19,68 1,95 0,18 1,78 58,36 934 934 742 

06 289,09 267,05 1,65 3,67 16,72 1,94 0,16 1,78 37,00 401 401 401 

07 173,43 170,47 0,00 0,00 2,96 0,00 0,00 0,00 20,83 384 384 192 

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

10 31,78 31,57 0,00 0,21 0,00 0,01 0,01 0,00 0,53 149 149 149 

11 4628,60 4551,66 19,04 28,33 29,58 4,31 1,32 2,99 158,18 16619 16619 6808 

12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 
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Типы библиотек 
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из числа обслуженных в стационарном режиме - дети до 14 лет включительно 

 
 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, 

тыс.ед. (с точностью до 0,01) 

Выдано (просмотрено) документов из 

фондов других библиотек, тыс.ед. (с 

точностью до 0,01) 

Выполнено 

справок и 

консультаций, 

тыс.ед. (с 

точностью до 

0,01)   

Число библиотечных мероприятий 

всего (сумма 

граф 124, 125, 

126, 127) 

в том числе всего (сумма 

граф 129, 130) 

в том числе 

всего 

по месту 

расположения 

библиотеки, (из 

графы 132) 

с возможностью 

участия инвалидов и 

лиц с ОВЗ, (из графы 

132) 

из фонда на 

физических 

носителях 

из электрон-

ной 

(цифровой) 

библиотеки 

инсталлиро

ванных 

документов 

сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов 

полученных 

по системе 

МБА и 

ММБА, 

ЭДД 

доступных в 

виртуальных 

читальных 

залах 

А 0 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 

из них детские 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 

из них детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

универсальные научные (публичные) 

детские 

юношеские 

библиотеки для детей и юношества 

библиотеки для слепых 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов 

РФ (сумма строк 01 + 05) 

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, осуществляющие библиотечную 

деятельность 

01 
1603,93 1597,42 0,00 6,43 0,07 0,01 0,01 0,00 44,64 9524 9524 3290 

02 
731,05 728,71 0,00 2,27 0,07 0,00 0,00 0,00 17,84 3566 3566 1363 

03 
489,01 489,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,13 3776 3776 1154 

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

05 

165,23 163,78 0,00 0,00 1,44 0,00 0,00 0,00 16,83 500 500 316 

06 3,64 3,64 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,07 78 78 78 

07 155,72 154,28 0,00 0,00 1,44 0,00 0,00 0,00 16,77 341 341 157 

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

10 5,87 5,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 81 81 

11 

1769,15 1761,21 0,00 6,43 1,52 0,01 0,01 0,00 61,47 10024 10024 3606 

12 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 
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Типы библиотек 
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Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

из числа обслуженных в стационарном режиме - молодежь 15-30 лет 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной 
библиотеки, тыс.ед. (с точностью до 0,01) 

Выдано (просмотрено) документов из 
фондов других библиотек, тыс.ед. (с 

точностью до 0,01) 

Выполнено 
справок и 

консультаций
, тыс.ед. (с 

точностью до 
0,01)    

Число библиотечных мероприятий 

всего (сумма 
граф 

136,137,138, 
139) 

в том числе всего (сумма 
граф 141, 

142) 

в том числе 

всего 

по месту 
расположения 

библиотеки, (из 
графы 144) 

с возможностью 
участия инвалидов и 

лиц с ОВЗ, (из 
графы 144) 

из фонда 
на 

физически
х 

носителях 

из 
электронной 
(цифровой) 
библиотеки 

инсталли-
рованных 
документо

в 

сетевых 
удаленных 

лицензионны
х документов 

полученны
х по 

системе 
МБА и 
ММБА 
,ЭДД 

доступных в 
виртуальных 
читальных 

залах 

А 0 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 

из них детские 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 

из них детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

универсальные научные (публичные) 

детские 

юношеские 

библиотеки для детей и юношества 

библиотеки для слепых 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов 

РФ (сумма строк 01 + 05) 

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 

01 
360,60 355,53 0,28 4,10 0,69 0,37 0,17 0,21 16,32 1813 1813 528 

02 
9,79 9,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 7 7 1 

03 
89,49 89,49 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 3,83 543 543 142 

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

05 

108,45 103,56 0,00 1,18 3,72 0,05 0,04 0,01 13,52 322 322 314 

06 98,89 94,83 0,00 1,18 2,88 0,05 0,04 0,01 12,79 271 271 271 

07 9,18 8,35 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,73 43 43 35 

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

10 0,39 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 8 8 

11 

469,06 459,10 0,28 5,28 4,40 0,42 0,21 0,22 29,84 2135 2135 842 

12 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 
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во внестационарном режиме 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной 
библиотеки, тыс.ед. (точностью до 0,1) 

Выполнено 
справок и 

консультаций, 
тыс. ед. (с 

точностью до 0,1) 

Число библиотечных мероприятий 

всего (сумма 
граф 148, 
149, 150) 

из фонда 
на 

физически
х 

носителях 

из 
электронной 
(цифровой) 
библиотеки 

сетевых удаленных 
лицензионных 

документов 

всего 

выездных 
мероприятий     

(из графы 152) 

с возможностью участия 

инвалидов и лиц с ОВЗ ( 

из графы 152) 

А 0 147 148 149 150 151 152 153 154  

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 

из них детские 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 

из них детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

универсальные научные (публичные) 

детские 

юношеские 

библиотеки для детей и юношества 

библиотеки для слепых 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов 

РФ (сумма строк 01 + 05) 

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 

01 425,79 283,28 136,17 6,34 7,80 2667 2667 1271 

02 43,64 41,09 2,54 0,01 0,15 331 331 82 

03 56,20 56,20 0,00 0,00 1,49 1046 1046 334 

04 0 0 00 0 
 

0 0 0 0 

05 479,94 60,98 376,34 42,63 10,62 208 208 208 

06 401,87 0,00 376,25 25,62 10,03 144 144 144 

07 41,76 41,76 0,00 0,00 0,54 63 63 63 

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

10 36,32 19,22 0,09 17,01 0,04 1 1 1 

11 905,73 344,26 512,50 48,96 18,42 2875 2875 1479 

12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 
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Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, тыс.ед. (с 

точностью до 0,01) 

 

 

 

Выполнено справок и 

консультаций, тыс.ед. (с 

точностью до 0,01)    

Число библиотечных мероприятий 

Всего 

всего (сумма 

граф 

156,157,158) 

в том числе 

из фонда на 

физических 

носителях 

из электронной 

(цифровой) 

библиотеки 

сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов Всего 

 

 

 

выездных (из графы 160) 

А 0 155 156 157 158 159 160 161  

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего из них 

детские 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности из них 

детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

универсальные научные (публичные) 

детские 

юношеские 

библиотеки для детей и юношества 

библиотеки для слепых 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ (сумма строк 01 + 05) 

Кроме того: 

Структурные подразделения учрехщений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 

01 81,07 X 74,78 6,29 6,28 724 724 

02 2,55 X 2,54 0,01 0,14 118 118 

03 0,00 X 0,00 0,00 0,83 70 70 

04 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0 0 

05 418,96 X 376,34 42,63 10,58 124 124 

06 401,87 X 376,25 25,62 10,03 124 124 

07 0,00 X 0,00 0,00 0,54 0 0 

08 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0 0 

09 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0 0 

10 17,10 X 0,09 17,01 0,00 0 0 

11 500,03 X 451,11 48,92 16,86 848 848 

12 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0 0 
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Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

ВСЕГО (в стационарном и во внестационарном режиме) 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, тыс.ед. (с 

точностью до 0,01) 

Выдано (просмотрено) документов из 

фондов других библиотек, тыс.ед. (с 

точностью до 0,01) 

Выполнено 

справок и 

консультаций, 

тыс.ед. (с 

точностью до 

0,01) 

Число библиотечных мероприятий 

всего (сумма 

граф 

163,164,165,166

) 

в том числе 

всего 

(сумма 

граф 168, 

169) 

в том числе 

Всего 
 

по месту 

расположе- ния 

библиотеки, (из 

графы 171) 

выездных,        

(из графы 171) 

с возможностью 

участия 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ, (из графы 

171) 

из фонда на 

физических 

носителях 

из 

электронной 

(цифровой) 

библиотеки 

инсталли-

рованных 

документов 

сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов 

полученных по 

системе МБА 

и ММБА, ЭДД 

доступных в 

виртуальных 

читальных залах 

А 0 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего из них 

детские 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности из них 

детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

универсальные научные (публичные) 

детские 

юношеские 

библиотеки для детей и юношества 

библиотеки для слепых 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 

РФ (сумма строк 01 + 05) 

Кроме того: 

Структурные подразделения учрехщений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 

01 4560,09 4365,85 153,56 24,44 16,24 2,36 1,15 1,21 107,62 18352 15685 2667 7337 

02 797,75 792,84 2,54 2,27 0,11 0,00 0,00 0,00 18,98 3917 3586 331 1457 

03 1465,30 1465,30 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,00 27,29 7075 6029 1046 2427 

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

05 974,24 530,07 377,98 3,88 62,30 1,95 0,18 1,78 68,98 1142 934 208 950 

06 690,96 267,05 377,90 3,67 42,33 1,94 0,16 1,78 47,03 545 401 144 545 

07 215,19 212,22 0,00 0,00 2,96 0,00 0,00 0,00 21,37 447 384 63 255 

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

10 68,10 50,79 0,09 0,21 17,01 0,01 0,01 0,00 0,57 150 149 1 150 

11 5534,33 4895,92 531,54 28,33 78,54 4,31 1,32 2,99 176,60 19494 16619 2875 8287 

12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 
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всего из них 

библио-

течное (из 

графы 

180)

всего из них 

библио-

течное (из 

графы 182)

до 3 лет от 3 до 10 

лет

свыше 10 лет до 30 лет от 30 до 55 

лет

55 лет и 

старше

А 0 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 695,0 717 17 264 540 280 120 232 161 73 129 338 57 266 217

из них детские 02 87,8 88 2 34 76 45 14 30 22 8 27 41 9 45 22

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 153,5 182 3 92 150 42 8 92 63 18 35 97 6 70 74

из них детские 04 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

05

207,0 208 6 11 141 129 57 11 9 26 39 76 11 77 53

универсальные научные (публичные) 06 153,0 152 4 2 105 98 37 6 5 19 31 55 11 56 38

детские 07 41,0 43 1 0 27 24 16 3 2 5 6 16 0 16 11

юношеские (молодежные) 08 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

библиотеки для слепых 10 13,0 13 1 9 9 7 4 2 2 2 2 5 0 5 4

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05)

11

902,0 925 23 275 681 409 177 243 170 99 168 414 68 343 270

  в том числе (справочно из стр.11)

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

со стажем работы в библиотеках по возрасту

в том числе из общей численности основного персонала (из гр.179)из них имеют образование, (из графы 179)

высшее среднее 

профессиональное

К
о

д
 с

т
р

о
к
и

Типы библиотек

Штат 

библиотеки 

на конец 

отчетного 

года, единиц

всего из общей 

численности 

работников - 

основной 

персонал      

(из гр.176) 

из них (из графы 176) 

имеют 

инвалид-

ность

прошли 

обучение 

(инструктиро-

вание) по 

вопросам, 

связанным с 

предоставле-

нием услуг 

инвалидам

Персонал библиотеки

Численность работников, человек
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всего - (сумма 

граф 192, 193, 

194, 195)

 субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

гос. (мун-ого) 

задания 

(средств 

бюджетной 

сметы)

субсидии, 

представляемые 

в соответствии с 

абз.2 п.1 ст.78.1 

Бюджетного 

кодекса РФ 

субсидии на 

осуществле-

ние 

капитальных 

вложений

гранты в 

форме 

субсидий

от основных 

видов уставной 

деятельности

благотворитель

ные и 

спонсорские 

вклады

от иной, 

приносящей 

доход 

деятельности

 из них   (из 

графы  200)       

от сдачи 

имущества в 

аренду

0 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 913913,4 899782,7 869712,3 29363,4 707,0 0,0 5046,1 9084,6 2865,9 3926,8 2291,9 1035,3

из них детские 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них детские 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

05

314359,5 311992,8 298379,8 13613,0 0,0 0,0 0,0 2366,7 745,7 1581,0 40,0 37,0

универсальные научные (публичные) 06 234569,0 232257,0 218644,0 13613,0 0,0 0,0 0,0 2312,0 694,0 1581,0 37,0 37,0

детские 07 60649,5 60608,8 60608,8 0,0 0,0 0,0 0,0 40,7 37,7 0,0 3,0 0,0

юношеские (молодежные) 08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

библиотеки для слепых 10 19141,0 19127,0 19127,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05)

11

1228272,9 1211775,5 1168092,1 42976,4 707,0 0,0 5046,1 11451,3 3611,6 5507,8 2331,9 1072,3

  в том числе (справочно из стр.11)

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12

X X X X X X X X X X X X

Типы библиотек

к
о

д
 с

т
р

о
к
и

Поступление и использование финансовых средств, тыс.руб. (с точностью до 0,1)

из них, (из графы 190)

в том числебюджетные ассигнования учредителя

Поступило за 

год - всего 

(сумма гр.191, 

196, 197) 

Финансиро-

вание из 

бюджетов 

других 

уровней, (из 

графы 190)

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности  - 

всего, (сумма граф 

198, 199, 200)
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всего,              

(из графы 

202)

за счет средств от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе 

и от иной 

приносящей доход 

деятельности, (из 

графы 203)

из них 

расходы на 

оплату труда 

основному 

персоналу, 

(из графы 

203)

за счет средств от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности, (из 

графы 205)

всего,              

(из графы 

202)

за счет средств от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной 

приносящей доход 

деятельности, (из 

графы 207)

всего,              

(из графы 

202)

для 

улучшения 

условий 

доступности 

для 

инвалидов с 

ОВЗ (из 

графы 209)

за счет средств от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной 

приносящей доход 

деятельности, (из 

графы 209)

всего,              

(из графы 

202)

из них на 

подписку на 

доступ к 

удаленным 

сетевым 

ресурсам,  

(из графы 

212)

за счет средств от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей 

доход деятельности, 

(из графы 213)

всего,              

(из графы 

202)

за счет средств от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе 

и от иной 

приносящей доход 

деятельности, (из 

графы 215)

всего,              

(из графы 

202)

за счет средств от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности, (из 

графы 217)

А 0 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 903332,6 695731,2 214,0 526017,2 214,0 2982,9 214,0 19572,3 1649,0 2429,4 24918,5 1926,3 42,0 9325,4 45,0 2647,1 158,0

из них детские 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них детские 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

05

315106,4 242651,9 500,0 150964,6 420,0 6365,0 0,0 7511,9 11,0 0,0 12491,4 5763,5 0,0 1629,2 99,0 1,0 0,0

универсальные научные (публичные) 06 235228,0 191869,0 488,0 120279,0 408,0 6365,0 0,0 7192,0 11,0 0,0 9633,0 5183,0 0,0 1306,0 85,0 1,0 0,0

детские 07 60779,4 38335,9 12,0 23118,6 12,0 0,0 0,0 126,9 0,0 0,0 1814,4 400,5 0,0 219,2 0,0 0,0 0,0

юношеские (молодежные) 08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

библиотеки для слепых 10 19099,0 12447,0 0,0 7567,0 0,0 0,0 0,0 193,0 0,0 0,0 1044,0 180,0 0,0 104,0 14,0 0,0 0,0

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05)

11

1218439,0 938383,1 714,0 676981,8 634,0 9347,9 214,0 27084,2 1660,0 2429,4 37409,9 7689,8 42,0 10954,6 144,0 2648,1 158,0

  в том числе (справочно из стр.11)

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12

X X X X X X X X X X X X X X X X X

расходы на приобретение (замену) 

оборудования

на информатизацию 

библиотечной деятельности, в 

т.ч. создание электронных 

каталогов и оцифровку 

библиотечного фонда

Поступление и использование финансовых средств, тыс.руб. (с точностью до 0,1)

из них (из графы 202)

Типы библиотек

к
о

д
 с

т
р

о
к
и

Израсходова-

но за год - 

всего 

на комплектование фонда на организацию и проведение 

мероприятий

расходы на оплату труда расходы на капитальный ремонт 

и реконструкцию
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Приложение. Таблица 3.   

Основные показатели работы муниципальных библиотек 
 

Наименование 

ЦБС 

Общее число 

 библиотек 

в 2019 г. 

ед. 

Число пользователей 

тыс. ед. 

Количество посещений 

(стацион.+внестац.) 

тыс. ед. 

Число обращений 

удалённых 

пользователей 

тыс. ед. 

Документовыдача 

стационарно+ удалённо 

тыс. ед. 

2019 

 

2020 +

− 

2019 

 

2020 +

− 

2019 

 

2020 +− 2019 2020 + − 

всего детские сельские 

Александровск-

Сахахалинская 

10 1 8 7,40 7,01 + 59,89 58,27 − 12,69 14,52 + 197,69 197,53 − 

Анивская 11 1 9 14,43 14,44 + 127,08 128,50 + 35,76 28,04 − 344,00 357,22 + 

Долинская 9 1 7 18,09 18,11 + 134,52 131,03 − 53,02 13,52 − 363,69 366,56 + 

Корсаковская 13 1 8 20,39 22,04 + 158,40 139,48 − 21,22 31,76 + 405,28 336,08 − 

Курильская 4 0 3 2,79 2,46 − 29,85 31,70 + 0,00 0,00 = 62,56 51,05 − 

Макаровская 6 1 4 5,99 5,97 − 49,64 48,97 − 0,00 0,00 = 135,04 137,49 + 

Невельская 6 1 3 10,16 10,04 − 83,21 81,58 − 12,96 15,67 + 250,13 244,48 − 

Ногликская 6 1 2 12,73 12,75 + 77,58 70,09 − 19,67 7,95 − 216,40 204,56 − 

Охинская 8 1 4 13,56 13,08 − 105,65 99,60 − 6,22 3,15 − 284,32 272,52 − 

Поронайская 8 0 7 13,40 14,41 + 140,01 159,09 + 18,27 10,60 − 342,01 330,69 − 

Северо-

Курильская ГБ 

1 0 0 1,23 1,59 + 16,06 12,50 − 1,20 2,70 + 62,99 46,19 − 

Смирныховская 7 1 5 11,12 11,12 = 90,53 119,50 + 21,06 9,71 − 261,35 261,17 − 

Томаринская 8 1 6 7,31 6,97 − 60,36 57,98 − 3,59 2,55 − 174,50 171,42 − 

Тымовская 12 0 11 9,17 9,20 + 95,59 100,94 + 9,71 9,30 − 230,11 229,87 − 

Углегорская 11 2 7 11,83 11,85 + 95,10 96,82 + 13,71 19,93 + 313,47 305,63 − 

Холмская 13 1 9 22,00 22,20 + 150,59 139,67 − 75,29 146,78 + 468,44 434,49 − 

Южно-

Курильская 

5 0 4 5,22 4,80 − 46,28 39,44 − 2,17 2,14 − 135,31 125,15 − 

Южно-

Сахалинская 

20 5 5 34,28 33,09 − 257,68 259,35 − 19,38 20,627 + 534,59 488,00 − 

Всего по муниц. 

б-кам 

158 18 102 221,10 221,10 = 1778,18 1774,52 

–
3

,6
 326,20 338,95 

+
1

2
,7

5
 4781,88 4560,09 − 
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Приложение. Таблица 4  

Динамика средних показателей работы муниципальных библиотек 

  
Наименование  

ЦБС, б-ки 

Н
ас

е
л

е
н

и
е

 н
а 

0
1

.0
1

.2
0

2
0

 % охвата Средняя 

читаемость 
Средняя 

посещаемость 
Средняя 

обращаемость 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Александровск-

Сахалинская 10,65 66,2 68,0 65,8 26,8 26,7 28,2 7,7 8,1 8,3 1,2 1,2 1,3 
Анивская 19,54 73,3 73,7 73,9 24,0 23,8 24,7 7,6 8,8 8,9 2,7 2,7 2,8 
Долинская 23,99 74,6 75,4 75,5 20,3 20,1 20,2 6,7 7,4 7,2 2,6 2,7 2,8 
Корсаковская 40,98 45,9 49,9 53,8 23,1 19,9 15,2 8,4 7,8 6,3 3,1 3,0 2,5 
Курильская 6,48 43,5 42,9 38,0 22,5 22,5 20,8 10,1 10,7 12,9 1,1 1,1 0,9 
Макаровская 7,63 76,0 77,5 78,2 22,9 22,5 23,0 8,1 8,3 8,2 3,2 3,2 3,3 
Невельская 14,83 65,2 67,3 67,7 24,6 24,6 24,4 8,2 8,2 8,1 2,4 2,6 2,6 
Ногликская 11,97 90,4 90,4 106,5 18,2 17,5 16,0 6,5 6,1 5,5 1,9 2,0 1,9 
Охинская 21,83 60,5 61,0 59,9 21,2 21,0 20,8 7,3 7,8 7,6 3,0 3,0 3,0 
Поронайская 21,59 61,9 62,1 66,7 24,4 25,5 22,9 7,5 10,4 11,0 2,0 2,1 1,9 
Северо-

Курильская ГБ 2,59 49,4 49,6 61,4 50,8 51,1 29,1 12,7 13,0 7,9 1,7 1,7 1,3 
Смирныховская 11,66 93,5 94,7 95,4 23,5 23,5 23,5 7,3 8,1 10,7 2,5 2,7 2,7 
Томаринская 7,84 90,8 93,1 88,9 24,3 23,9 24,6 8,3 8,3 8,3 2,4 2,4 2,3 
Тымовская 14,04 66,1 64,9 65,5 25,0 25,1 25,0 9,1 10,4 11,0 2,1 2,0 2,0 
Углегорская 17,13 67,0 68,3 69,2 26,0 26,5 25,8 7,4 8,0 8,2 2,1 2,2 2,3 
Холмская 35,92 56,8 60,2 61,8 21,9 21,3 19,6 7,1 6,8 6,3 2,6 2,6 2,4 
Ю-Курильская 11,89 44,4 44,2 40,4 26,1 25,9 26,1 8,9 8,9 8,2 1,6 1,6 1,4 
Ю-Сахалинск 207,7 16,1 16,5 15,9 20,5 15,6 14,7 8,0 7,5 7,8 1,9 1,6 1,5 
Всего 488,26 44,2 45,2 45,3 22,8 21,7 20,6 7,7 8,0 8,0 2,2 2,2 2,1 
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Приложение. Таблица 5 

 

Показатели «дорожной карты» общедоступных библиотек 

Сахалинской области 

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия 

 

 

II. Развитие материально-технической базы 

 

 

Наименование показателя 

Единицы 

измерен

ия 

2020 год 

план факт 

1. Доля документов библиотечного фонда, 

переведенного в электронную форму, от общего 

объема фонда 

% 0,5 2,9 

2. Доля библиографических записей, отображенных 

в электронном каталоге, от общего числа 

библиографических записей 

% 45,0 49,0 

3. Доля документов, по отношению к которым 

применяются меры защиты (реставрация, 

консервация, стабилизация), от объема 

соответствующего фонда 

% 20,0 20,0 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2020 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, материально-

технические условия которых позволяют 

реализовать задачи модельного стандарта, от 

общего числа библиотек: 

%  

 

- региональные общедоступные библиотеки; % 80,0 100 

- муниципальные общедоступные библиотеки % 19,0 69,6 

2. Доля общедоступных библиотек, 

подключенных к сети Интернет, от их общего 

количества 

% 

100,0 96,3 

3. Модернизация существующих или создание 

новых центров (отделов) по сохранению 

библиотечного фонда (центры реставрации и 

консервации) 

- - 1 

4. Уровень пополнения библиотечных фондов 

общедоступных библиотек документами  

(количество документов на 1 000 жителей) 

ед. 

не 

менее 

90 

161 
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III. Культурно-просветительская деятельность 

 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2020 год 

план факт 

1.Количество культурно-просветительских 

мероприятий для разных возрастных 

категорий населения, направленных на 

развитие интереса граждан к чтению, 

привлечение к различным областям знания, 

краеведению (выставки, встречи с 

писателями, деятелями искусства и науки, 

историками, краеведами, конкурсы чтения, 

др. мероприятия), в том числе: 

ед. 

не 

менее 

20 

24,0 

- по месту расположения библиотеки; 

ед. 

не 

менее 

13 

18,5 

- выездные мероприятия, в том числе 

проводимые в образовательных 

организациях 

ед. 

не 

менее 

7 

8,0 

2. Охват детского населения в возрасте до 14 

лет включительно участием в культурно-

просветительских мероприятиях, 

проводимых общедоступными 

библиотеками, направленных на развитие 

технологического творчества, приобщение к 

научным знаниям и творчеству, от общего 

числа детского населения в возрасте до 14 

лет включительно в субъекте Российской 

Федерации 

% 18,0 23,0 

3. Охват молодежи от 15 до 30 включительно 

участием в культурно-просветительских 

мероприятиях, проводимых 

общедоступными библиотеками, 

направленных на развитие технологического 

творчества, приобщение к научным знаниям 

и творчеству, от общего числа молодежи от 

15 до 30 лет включительно в субъекте 

Российской Федерации 

% 14,0 40,0 

 

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2020 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, в которых %   
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обеспечены условия доступности для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

- региональные общедоступные библиотеки % 80,0 100 

- муниципальные общедоступные библиотеки % 25,0 54 

2. Удельный вес библиотек, имеющих условия 

доступности для лиц с нарушениями зрения, от 

общего количества библиотек 

% 30,0 18 

3. Удельный вес библиотек, имеющих условия 

доступности для лиц с нарушениями слуха, от 

общего количества библиотек 

% 30,0 21,7 

4. Доля культурно-просветительских 

мероприятий с возможностью участия инвалидов 

и лиц с ОВЗ от общего числа мероприятий, 

проводимых общедоступными библиотеками 

% 15,0 35,1 

5. Доля экземпляров документов библиотечного 

фонда в специальных форматах, предназначенных 

для использования слепыми и слабовидящими, от 

общего количества документов библиотечного 

фонда 

% 1,2 2,1 

6. Доля сотрудников библиотек, прошедших 

обучение (инструктирование) по предоставлению 

библиотечно-информационных услуг инвалидам 

и лицам с ОВЗ, от общего количества 

сотрудников библиотек 

% 18,0 35,8 

 

V. Качественный состав библиотечных работников 

 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2020 год 

план факт 

1. Доля библиотечных работников, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку, в том числе в дистанционной 

форме на базе федеральных библиотек и 

федеральных вузов культуры, от общего числа 

работников основного персонала 

% 20,0 29,6 

2. Объем целевого приема/обучения (целевой 

подготовки) библиотечных работников на базе 

федеральных вузов культуры за счет средств 

федерального бюджета (региональная квота) * 

чел. 

не 

менее 

2 

10,0 

3. Доля работников в возрасте до 30 лет из числа 

основного персонала библиотек, от общего 

количества работников основного персонала 

библиотек 

% 9,0 10,0 
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Приложение. Таблица 6 
 

 
Наименование 

ЦБС 

/библиотеки 

Поступления 

от оказания 

услуг на 

платной 

основе и от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности  

- всего, тыс. 

руб. 

В том числе 

от основных 

видов 

уставной 

деятельности 

благотворительные 

и спонсорские 

вклады 

от иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

 из них        

от сдачи 

имущества 

в аренду 

Александровск-

Сахалинская 
1086,0 419,0 200,0 467,0 467,0 

Анивская 20,3 0 0 20,3 0 

Долинская 150,0 65,0 50,0 35,0 35,0 

Корсаковская 58,0 28,0 30,0 0 0 

Курильская 14,0 0 0 14,0 0 

Макаровская 19,8 0 19,8 0 0 

Невельская 456,5 24,5 0 432,0 132,0 

Ногликская 3157,0 1689,0 1468,0 0 0 

Охинская 2094,0 201,2 1600,0 292,8 185,3 

Поронайская 180,0 0 170,0 10,0 0 

Северо-

Курильская ГБ 
28,30 28,30 0 0 0 

Смирныховская 270,0 0 73,0 197,0 0 

Томаринская 292,0 112,0 0 180,0 180,0 

Тымовская 92,5 92,5 0 0 0 

Углегорская 84,0 0 16,0 68,0 36,0 

Холмская 410,4 110,4 300,0 0 0 

Южно-

Курильская 
96,0 96,0 0 0 0 

Южно-

Сахалинская 
575,8 0 0 575,8 0 

Итого по 

муниципальным 

библиотекам 9084,6 2865,9 3926,8 2291,9 1035,3 
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Приложение. Таблица 7 

Формирование и использование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях 

    

  Наименование ЦБС 

Состояло                                                     

на 01.01.2020 г. 

Поступило                             

за 2020 г. 

Выбыло                                  

за 2020 г. 

Состоит                                              

на 01.01.2021 г. 

Всего 
в т. ч. Всего в т. ч. Всего в т. ч. Всего в т. ч. 

дет. село  дет. село  дет. село  дет. село 

Александровск-Сахалинская 158,50 18,55 49,90 10,03 2,14 4,63 18,52 1,90 9,75 150,01 18,79 44,78 

Анивская 127,32 21,58 62,77 7,62 1,07 2,61 6,71 1,48 2,88 128,23 21,17 62,50 

Долинская 133,26 13,12 70,43 13,25 1,12 6,53 13,84 1,09 7,66 132,68 13,15 69,30 

Корсаковская 135,56 18,57 68,28 10,78 1,09 6,28 10,14 1,17 4,37 136,20 18,49 70,19 

Курильская 56,25 0,00 21,01 2,72 0,00 1,62 0,99 0,00 0,72 57,98 0,00 21,91 

Макаровская 42,75 10,00 17,46 2,50 0,43 1,08 3,32 0,58 1,43 41,93 9,85 17,11 

Невельская 96,36 12,31 33,09 5,28 0,96 1,99 6,68 0,67 5,15 94,97 12,60 29,93 

Ногликская 109,21 11,36 24,39 5,20 0,77 1,34 4,62 0,78 1,09 109,78 11,35 24,64 

Охинская 93,90 11,93 26,60 6,84 1,29 1,41 10,16 0,78 2,73 90,58 12,44 25,28 

Поронайская 161,58 0,00 72,00 14,66 0,00 8,00 6,26 0,00 4,84 169,98 0,00 75,16 

Северо-Курильская ГБ 36,65 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 3,12 0,00 0,00 35,06 0,00 0,00 

Смирныховская 97,80 8,58 65,71 7,91 2,21 5,70 9,94 1,06 6,78 95,77 8,35 64,63 

Томаринская 73,57 11,04 42,16 5,59 0,70 3,64 5,64 0,58 3,73 73,51 11,16 42,07 

Тымовская 115,46 0,00 78,48 7,68 0,00 5,16 9,92 0,00 6,37 113,22 0,00 77,27 

Углегорская 142,16 44,55 51,39 4,73 1,25 1,69 12,99 6,80 3,40 133,91 39,00 49,68 

Холмская 180,31 16,01 87,61 7,52 0,58 3,83 4,61 0,30 2,34 183,22 16,29 89,10 

Южно-Курильская 83,95 0,00 50,58 5,87 0,00 4,23 2,00 0,00 1,48 87,82 0,00 53,33 

Южно-Сахалинская 344,27 85,98 50,27 15,57 3,94 3,09 26,31 4,10 3,29 333,53 85,82 50,07 

Итого по муниципальным 

библиотекам 2188,86 283,58 872,13 135,27 17,55 62,83 155,76 21,29 68,01 2168,37 278,46 866,95 

СахОУНБ 604,93     8,85     24,90     588,88     

СахОДБ 111,00     5,23     2,56     113,67     

СахОСБС 68,60     9,50     9,50     68,60     

Итого по областным 

библиотекам 784,53 0 0 23,58 0,00 0,00 36,96 0,00 0,00 771,15 0,00 0,00 

Всего по области 2973,39 283,58 872,13 158,85 17,55 62,83 192,72 21,29 68,01 2939,52 278,46 866,95 
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Приложение. Таблица 8  

  Комплектование муниципальных библиотек  

Наименование ЦБС  

Население 

на 

01.01.2020 

тыс.  

Число 

библиотек 

 

  

Кол-во новых книг на   

1 тыс. жителей  

  

% новой лит. 

поступ. в фонд  

(от общего фонда) 

(обновляемость) 

Расходы на комплектование (по данным стат. отчётов ЦБС) 

Всего   

 тыс. руб. 

В среднем расходы на 1 

библиотеку тыс. руб. 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Александровск-Сах 10,65 10 377 392 2,6 2,8 1617 2370 162 237 

Анивская 19,55 11 221 150 3,4 2,3 1163 1739 106 158 

Долинская 23,99 9 77 186 1,4 3,4 2184 3041 243 338 

Корсаковская 40,98 13 103 202 3,1 6,1 3109 3511 239 270 

Курильская 6,48 4 168 223 1,9 2,5 476 963 119 241 

Макаровская 7,63 6 9 41 0,2 0,7 0 479 0 80 

Невельская 14,83 6 316 244 4,9 3,8 2041 1818 340 303 

Ногликская 11,97 6 178 146 1,8 1,6 1281 1442 214 240 

Охинская 21,83 8 87 145 2,1 3,5 1000 1940 125 243 

Поронайская 21,59 8 163 457 2,2 5,8 980 2630 123 329 

Сев.-Курильская ГБ 2,59 1 202 153 1,4 1,1 336 272 336 272 

Смирныховская 11,66 7 174 341 2,1 4,1 1467 1841 210 263 

Томаринская 7,84 8 607 416 6,5 4,4 2117 1866 265 233 

Тымовская 14,04 12 297 108 3,6 1,3 879 1429 73 119 

Углегорская 17,13 11 91 96 1,1 1,2 2670 1535 243 140 

Холмская 35,92 13 114 89 2,3 1,8 1320 1751 102 135 

Южно-Курильская 11,89 5 184 331 2,6 4,5 1740 2080 348 416 

Южно-Сахалинская 207,71 20 47 44 2,8 2,7 2568 4993 128 250 

Итого по 

муниципальным 
488,26 158 116 137 2,6 3,1 26948 35700 171 226 
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Приложение. Таблица 9  

 

Рейтинг муниципальных библиотек по комплектованию  

 

Наименование 

ЦБС 

% поступления 

новых книг 

(обновляемость 

фонда)  

Документо-

обеспеченность 

 1 жителя 

 экз.  

Документо-

обеспеченность 

 1 пользователя   

экз. 

Расходы на 

комплектование в 

среднем на 1 

библиотеку 

тыс. руб. 

2020 место 2020 место 2020 место 2020 место 

Александровск-

Сахалинская 
2,8 9 14,1 1 21,4 3 237 12 

Анивская 2,3 12 6,6 11 8,9 11 158 14 

Долинская 3,4 8 5,5 13 7,3 14 338 2 

Корсаковская 6,1 1 3,3 16 6,2 17 270 6 

Курильская 2,5 11 8,9 5 23,6 1 241 10 

Макаровская 0,7 18 5,5 13 7,0 15 80 18 

Невельская 3,8 6 6,4 12 9,5 10 303 4 

Ногликская 1,6 14 9,2 4 8,6 12 240 11 

Охинская 3,5 7 4,1 15 6,9 16 243 9 

Поронайская 5,8 2 7,9 8 11,8 6 329 3 

Северо-Курильская 

ГБ 
1,1 17 13,5 2 22,1 2 272 5 

Смирныховская 4,1 5 8,2 6 8,6 12 263 7 

Томаринская 4,4 4 9,4 3 10,5 8 233 13 

Тымовская 1,3 15 8,1 7 12,3 5 119 17 

Углегорская 1,2 16 7,8 9 11,3 7 140 16 

Холмская 1,8 13 5,1 14 8,3 13 135 15 

Южно-Курильская 4,5 3 7,4 10 18,3 4 416 1 

Южно-Сахалинская 2,7 10 1,6 17 10,1 9 250 8 

Итого по 

муниципальным 

библиотекам 

3,1  4,4  9,8  226  
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Приложение. Таблица 10  

 

Динамика накопления электронных ресурсов 

ЦБС 

Объём 

электронного каталога,  

тыс. 

Создано БЗ   

в электронном 

каталоге  за 2019 г., 

тыс. 

Объём 

фонда 

на 01.01.  

2020 г., 

тыс. 

Процент внесённых 

записей от общего 

фонда 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Александровск-

Сахалинская 
45,70 47,18 48,93 2,57 1,68 1,87 148,38 28,8 30,1 33,0 

Анивская 42,81 47,15 51,62 4,76 4,34 4,47 126,42 33,9 37,5 40,8 

Долинская 28,0 34,67 41,58 6,90 6,67 6,91 132,23 20,2 26,1 41,52 

Корсаковская 108,59 113,58 118,02 4,19 5,22 4,45 135,70 78,4 84,1 87,0 

Курильская 3,50 4,69 5,53 0,98 1,22 0,84 57,89 6,3 8,3 9,6 

Макаровская 12,47 -* 15,62 1,65 0* 1,28 41,55 28,5 0,0* 37,6 

Невельская 27,89 30,76 33,78 2,45 2,88 3,02 94,63 26,9 32,0 35,7 

Ногликская 141,06 143,38 144,70 19,06 2,29 1,33 108,70 119,5 132,5 133,1 

Охинская 42,26 44,68 47,19 1,71 2,42 2,51 90,33 43,7 47,7 52,2 

Поронайская 81,51 86,7 92,24 5,38 5,42 5,54 169,17 51,1 53,9 54,5 

Северо-

Курильская ГБ 
1,88 2,39 3,31 0,39 0,28 0,92 34,93 5,00 6,5 9,5 

Смирныховская 24,47 25,72 27,36 2,22 1,26 1,64 94,42 23,4 26,6 29,0 

Томаринская 12,89 15,23 17,19 1,13 2,34 1,77 73,21 17,9 20,8 23,5 

Тымовская 5,44 7,12 8,69 1,78 1,67 1,57 112,72 4,8 6,2 7,7 

Углегорская 34,54 36,26 37,66 5,65 1,72 1,40 132,88 23,7 25,7 28,3 

Холмская 49,15 51,06 52,49 2,52 1,91 1,43 182,48 27,1 28,4 28,8 

Южно-

Курильская 
7,16 8,97 10,13 1,7 1,80 1,16 87,14 8,7 10,8 11,6 

Южно-

Сахалинская 
108,35 103,22 105,40 4,74 3,29 4,0 332,35 30,9 30,1 31,7 

Итого 777,67 802,76 861,50 69,78 46,44 46,13 2155,11 34,9 36,9 40,0 

 

*В статистическом отчёте по форме № 6-нк Макаровской ЦБ за 2019 год данные 

об электронных ресурсах отсутствуют. 
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Приложение. Таблица 11  

Динамика числа обращений пользователей к услугам МБА и ЭДД 
Название ЦБС, библиотеки Количество пользователей 

МБА 

Количество заказов МБА 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Александровск-Сахалинская 10 7 3 61 9 5 

Анивская 6 10 9 11 18 16 

Долинская 13 17 9 32 41 36 

Корсаковская 6 4 5 6 9 10 

Курильская 17 0 0 25 0 0 

Макаровская 8 7 16 29 28 32 

Невельская 2 5 5 60 40 30 

Ногликская 5 1 2 11 1 3 

Охинская 23 27 17 55 89 29 

Поронайская 22 22 22 156 193 209 

Северо-Курильская ГБ 0 0 0 0 0 0 

Смирныховская 3 1 2 9 3 4 

Томаринская 26 26 1 52 46 4 

Тымовская 2 0 85 1 0 147 

Углегорская 1 5 5 4 9 9 

Холмская 72 74 61 231 227 193 

Южно-Курильская 0 0 0 0 0 0 

Южно-Сахалинская 52 64 65 407 483 402 

ИТОГО: 268 270 307 1150 1183 1129 

 

 

Приложение. Таблица 12 

Динамика числа обращений пользователей к услугам ВСО 
Название ЦБС, 

библиотеки 
2019 2020 

Число 
читателей 

Выдано 
книг 

Передано 
фонда 

Число 
читателей 

Выдано 
книг 

Передано 
фонда 

Александровск-

Сахалинская 
67 668 605 47 568 552 

Анивская 2096 5803 3739 2210 8854 3016 

Долинская 161 2668 0 98 1413 0 

Корсаковская 59 190 0 46 194 0 

Курильская 14 18 3 23 30 26 

Макаровская 0 0 0 0 0 0 

Невельская 147 3143 796 184 5225 796 

Ногликская 570 1808 1306 126 1445 1040 

Охинская 606 6075 7742 684 6191 3487 

Поронайская 268 1503 912 207 747 405 

Северо-Курильская 

ГБ 
0 0 0 0 0 0 

Смирныховская 53 155 0 42 126 0 

Томаринская 4 101 80 3 7 0 

Тымовская 58 617 0 74 807 42 

Углегорская 25 93 45 13 67 41 

Холмская 1278 6690 1620 1180 4784 1052 

Южно-Курильская 246 339 568 164 209 227 

Южно-

Сахалинская 
270 1318 179 301 931 503 

ИТОГО: 5922 31189 17595 5402 31391 10982 



163 
 

 

 

Приложение. Таблица 13 

Количество персональных компьютеров 

Наименования ЦБС 

Число 

персональных 

компьютеров 

Из них подключённых 

к Интернету 

Из числа подключённых 

к Интернету ПК – для 

пользователей  

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Александровск-Сах. 60 60 60 48 47 50 27 25 27 

Анивская 71 71 78 37 47 78 20 17 20 

Долинская 47 47 49 37 43 44 14 15 17 

Корсаковская 65 86 86 52 56 57 27 28 28 

Курильская 18 18 20 14 18 18 11 6 8 

Макаровская 12 12 15 5 5 5 0 5 5 

Невельская 42 45 45 39 43 45 18 16 16 

Ногликская  60 61 61 60 61 61 24 32 28 

Охинская 39 42 56 38 39 48 17 21 22 

Поронайская 70 67 67 70 67 67 44 44 32 

Сев.-Курильская ГБ 7 7 9 6 6 7 1 1 1 

Смирныховская 55 54 52 32 29 39 14 16 29 

Томаринская 34 36 37 26 26 26 10 16 12 

Тымовская 46 45 45 44 43 43 20 21 20 

Углегорская 79 93 101 64 93 93 34 46 46 

Холмская 41 42 50 36 42 43 29 25 25 

Южно-Курильск. 28 28 25 17 19 23 12 15 13 

Южно-Сахалинская 86 94 103 78 87 103 37 39 32 

ИТОГО: 860 908 959 703 771 850 359 388 381 

 
 

Приложение. Таблица 14 

Виды и формы методических услуг (работ) ЦБС 
Наименование 

ЦБС 

Консультации Выезды Методические 

материалы 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Александровск-Сах 204 207 202 39 30 47 106 89 88 

Анивская 324 326 350 70 100 27 16 5 8 

Долинская 114 115 104 61 58 50 71 43 75 

Корсаковская 200 288 314 102 123 100 11 12 10 

Курильская 168 72 81 5 2 2 2 1 13 

Макаровская 29 39 37 36 26 44 0 58 36 

Невельская 213 234 327 53 54 44 10 9 13 

Ногликская 99 105 115 37 48 28 54 57 53 

Охинская 48 43 42 30 43 38 2 4 7 

Поронайская 386 412 628 41 61 41 48 51 46 

Сев.-Курильская ГБ 81 18 15 0 0 0 20 11 14 

Смирныховская 296 298 298 76 76 70 6 6 6 

Томаринская 196 198 223 61 40 29 59 33 27 

Тымовская 415 136 232 12 37 16 2 2 2 

Углегорская 189 203 237 80 96 58 2 3 1 

Холмская 742 678 732 178 130 93 13 19 21 

Южно-Курильская 80 62 33 7 8 0 167 40 9 

Южно-Сахалинская 99 104 86 207 225 144 7 5 20 

ВСЕГО 3883 3538 4056 1095 1157 831 596 448 449 



164 
 

Приложение. Таблица 15 

 

Обучающие мероприятия в муниципальных библиотеках 

 

Наименование ЦБС 

Повышение квалификации 

Семинары Практикумы НПК 

Количество обученных на 

курсах повышения 

квалификации (чел.) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Александровск-

Сахалинская 
2 2 2 1 1 1 0 0 1 6 11 10 

Анивская 2 2 2 12 12 10 0 0 1 12 16 30 

Долинская 3 3 2 0 1 3 0 0 0 10 9 9 

Корсаковская 3 3 2 3 3 11 0 0 0 15 16 17 

Курильская 0 1 2 0 0 3 0 0 0 8 2 6 

Макаровская 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Невельская 2 2 1 4 4 0 0 0 0 5 4 6 

Ногликская 5 4 3 2 1 1 0 0 2 12 14 24 

Охинская 2 2 2 0 0 0 1 0 0 4 2 1 

Поронайская 5 6 6 5 6 6 0 0 1 16 22 12 

Северо-Курильская ГБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 

Смирныховская 2 3 3 2 2 1 0 0 0 0 8 7 

Томаринская 3 2 2 2 2 1 0 0 0 7 0 6 

Тымовская 2 2 2 7 7 21 0 0 0 8 8 10 

Углегорская 2 3 1 3 10 2 0 0 0 11 8 11 

Холмская 5 2 2 3 5 1 0 0 0 15 7 6 

Южно-Курильская 2 3 1 2 1 1 0 0 0 2 3 3 

Южно-Сахалинская 3 5 1 5 5 0 1 1 0 50 18 15 

 

ВСЕГО 
45 46 35 51 62 62 2 1 5 185 152 173 



              Приложение. Таблица 16 

Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных образований 2017-2019 
Наименование 

ЦБС 

Структура Штат 

методической службы 

Количество 

работников 

2018 2019  2018 2019  2018   

Александровск- 

Сахалинская 
ОМИР ОМИР ОМИР Заведующий отделом  Заведующий отделом  Заведующий отделом 1 1 1 

Анивская - - - Директор Директор Директор 0 0 0 

Долинская СМР СМР СМР Заведующий сектором 

Библиотекарь II 

категории 

Главный библиотекарь 

(0,5 ставки) 

Заведующий сектором 

Библиотекарь II 

категории 

 

Заведующий сектором 

Библиотекарь II категории 

 3 2 2 

Корсаковская МО МО МО Заведующий отделом 

Ведущий методист ГДБ 

Заведующий отделом  

Ведущий методист ГДБ 

Заведующий отделом  

Ведущий методист 
2 2 2 

Курильская - - - Ведущий методист Ведущий методист Ведущий методист 1 1 1 

Макаровская - - - Директор Директор  Директор 0 0 0 

Невельская МИО МИО МИО Заведующий отделом  

Ведущий методист  

Заведующий отделом  

Ведущий методист 

Заведующий отделом  

Ведущий методист 
2 2 2 

Ногликская ООИМР ООИМР ООИМР Заведующий отделом  

Ведущий методист  

Библиотекарь 

 

Заведующий отделом  

В структуру отдела 

введён сектор 

инновации и 

дизайна,состоящий из 

3-х человек: 

Заведующий сектором 

Библиотекарь 

Специалист по 

выставочной работе 

Зав. отделом 
Зав. Сектором 
Библиотекарь 

ООИМР 

 

3 4 3 

Охинская - - - - Ведущий методист  Ведущий методист   1 1 1 

Поронайская ОМИиМР ОМИиМР ОМИиМР ОМИиМР Заведующий отделом  

Главный библиотекарь  

Библиотекарь 1 

категории 

Заведующий отделом  

Главный библиотекарь  

Библиотекарь 2 категории 

Библиотекарь 

3 3 4 

Северо-

Курильская ГБ 
- - - - Ведущий методист Ведущий методист 1 1 1 

Смирныховская МБО МБО МБО МБО Заведующий отделом Заведующий отделом 1 1 1 
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Томаринская ОМиБР ОМиБР ОМиБР Заведующий отделом 

 

Заведующий отделом  

Методист  

 

Заведующий отделом  

Методист 
1 2 2 

Тымовская МБО МБО МБО Заведующий отделом Заведующий отделом 

 

Заведующий отделом 

 
1 1 1 

Углегорская - ООДБ 

 

ООДБ 

 

Заведующая отделом  

Главный библиограф 

Методист 2-й 

категории  

 

Заведующая отделом 

 

Методико-

инновационная группа: 

Главный библиотекарь 

Библиотекарь II 

категории 

Заведующая отделом 

Главный библиотекарь 

методико-инновационной 

группы 

Библиотекарь II категории 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

Холмская МБО МБО МБО Библиограф II 

категории (Вакансия) 

Главный библиотекарь 

Библиограф II 

категории 

(Вакансия) 

Главный библиотекарь 

Зам. директора по библ. 

работе  

Главный библиотекарь 

2 2 2 

Южно-Курильская Отдел 

реорганиз

ован 

- - Методист I категории Методист I категории 

Методист I категории 1 1 1 

Южно- 

Сахалинская 

МБО МБО МБО Заведующий отделом 

Ведущий методист 

Заведующий отделом 

Главный библиотекарь 

Главный библиотекарь 

Ведущий методист 

Ведущий библиотекарь 

Заведующий отделом 

Главный библиотекарь 

Главный библиотекарь 

Ведущий методист 

Ведущий библиотекарь 

2 2 5 

Всего 

 
30 29 32 

ОМИР – отдел методико-инновационной работы;  

ОИМР – отдел инновационно-методической работы;  

МИО – методико-инновационный отдел;  

ООИМР – отдел организации инновационно - методической работы; 

МБО – методико-библиографический отдел;  

СМР – сектор методической работы; 

МО – методический отдел;  

ОМИиМР – отдел методико-инновационной и массовой работы;  

ОИБиМР – отдел информационно-библиографической и методической работы,  

ОМиБР – отдел методической и библиографической работы, 

ООДБ – отдел по обеспечению деятельности библиотек. 



Приложение. Таблица 17 

Библиотечные кадры по образованию в 2018–2020 гг. 

 

Приложение. Таблица 18 

Библиотечные кадры по профессиональному стажу. 2020 г. 
 

Наименование ЦБС 

Из основного персонала библиотечных работников 

имеют стаж работы 

до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 

число % число % число % 

Александровск-Сахалинская 2 7,1 7 25,0 19 67,9 

Анивская 4 11,1 13 36,1 19 52,8 

Долинская 5 12,5 4 10,0 31 77,5 

Корсаковская 1 2,4 9 22,0 31 75,6 

Курильская 2 18,2 1 9,1 8 72,7 

Макаровская 1 5,6 1 5,6 16 88,9 

Невельская 7 24,1 10 34,5 12 41,4 

Ногликская 5 16,7 5 16,7 20 66,7 

Охинская 2 7,1 6 21,4 20 71,4 

Поронайская 8 30,8 5 19,2 13 50,0 

Северо-Курильская ГБ 1 25,0 0 0,0 3 75,0 

Смирныховская 1 3,7 14 51,9 12 44,4 

Томаринская 3 14,3 7 33,3 11 52,4 

Тымовская 4 15,4 7 26,9 15 57,7 

Углегорская  5 12,5 10 25,0 25 62,5 

Холмская 6 16,2 2 5,4 29 78,4 

Южно-Курильская 3 18,8 4 25,0 9 56,3 

Южно-Сахалинская 13 15,9 24 29,3 45 54,9 

Всего 73 13,5 129 23,9 338 62,6 

 

 

Наименование 

ЦБС 

Число библиотечных 

работников – основной 

персонал 

 

Из них специалистов 

2018 2019 2020 
 +/-  к   

2018 г. 
2018 % 2019 % 2020 % 

Александровск-

Сахалинская 
29 28 28 -1 15 51,7 16 57,1 15 53,6 

Анивская 36 36 36 0 12 33,3 13 36,1 13 36,1 

Долинская 40 39 40 0 18 45,0 20 51,3 18 45,0 

Корсаковская 41 41 41 0 17 41,5 18 43,9 18 43,9 

Курильская 10 10 11 1 4 40,0 6 60,0 6 54,5 

Макаровская 16 15 18 2 5 31,3 7 46,7 14 77,8 

Невельская 32 30 29 -3 9 28,1 11 36,7 11 37,9 

Ногликская 27 29 30 3 21 77,8 24 82,8 27 90,0 

Охинская 29 28 28 -1 15 51,7 16 57,1 18 64,3 

Поронайская 25 24 26 1 20 80,0 19 79,2 19 73,1 

Сев-Курильская 

ГБ 
5 5 4 -1 3 60,0 3 60,0 3 75,0 

Смирныховская 27 27 27 0 9 33,3 9 33,3 9 33,3 

Томаринская 21 23 21 0 13 61,9 13 56,5 14 66,7 

Тымовская 29 29 26 -3 14 48,3 13 44,8 11 42,3 

Углегорская  40 40 40 0 19 47,5 25 62,5 25 62,5 

Холмская 39 38 37 -2 22 56,4 21 55,3 19 51,4 

Южно-

Курильская 
17 15 16 -1 11 64,7 13 86,7 14 87,5 

Южно-

Сахалинская 
78 81 82 4 29 37,2 24 29,6 27 32,9 

Всего  541 538 540 -1 256 47,3 271 50,4 281 52,0 
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Приложение. Таблица 19 
 

 

Библиотечные кадры по возрасту. 2020 г. 

 

 

Наименование ЦБС 

Из основного персонала библиотечных работников 

имеют возраст 

до 30 лет от 30 до 55 лет 55 лет и старше 

число % число % число % 

Александровск-

Сахалинская 
3 10,7 15 53,6 10 35,7 

Анивская 1 2,8 22 61,1 13 36,1 

Долинская 6 15,0 10 25,0 24 60,0 

Корсаковская 0 0,0 16 39,0 25 61,0 

Курильская 1 9,1 7 63,6 3 27,3 

Макаровская 0 0,0 16 88,9 2 11,1 

Невельская 4 13,8 16 55,2 9 31,0 

Ногликская 3 10,0 17 56,7 10 33,3 

Охинская 4 14,3 13 46,4 11 39,3 

Поронайская 3 11,5 17 65,4 6 23,1 

Северо-Курильская ГБ 1 25,0 3 75,0 0 0,0 

Смирныховская 2 7,4 16 59,3 9 33,3 

Томаринская 3 14,3 12 57,1 6 28,6 

Тымовская 2 7,7 13 50,0 11 42,3 

Углегорская  5 12,5 16 40,0 19 47,5 

Холмская 3 8,1 11 29,7 23 62,2 

Южно-Курильская 1 6,3 7 43,8 8 50,0 

Южно-Сахалинская 15 18,3 39 47,6 28 34,1 

Всего по 

муниципальным 

библиотекам 

57 10,6 266 49,3 217 40,2 
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