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1

ПЛАН-ОТЧЕТ муниципального учреждения «Южно-Сахалинская
централизованная библиотечная система» за 2011 – 2012 гг.
№
1
1.
1.1.
1.1.1.

1.2.
1.3.

1.3.1.

1.4.

1.5.
1.5.1
1.5.2.

1.6.
1

2010 г.
2011 г.
Выполнение
План
2
3
4
Обслуживание читателей
Всего читателей
32988
34100
в т.ч. по единой регистрационной
картотеке
В том числе
- юношество
5032
9000
- дети
14804
15000
- коренные народы Севера
- приоритетные группы читателей
(пенсионеры)
Посещения.
Всего
277938
267065
Выдача изданий.
Всего
710284
683000
в т.ч. для детей
351791
310000
По содержанию:
- социально-политическая
184057
- естественнонаучная
70413
- техника, сельское и лесное хо91518
зяйство
- художественная,
334437
литературоведение
- искусство, спорт
13107
- прочая
16752
- краеведческая
26365
Периодические издания
391206
1
Число отказов .
Всего
546
в т.ч. по причинам:
- нет на месте
192
- поставлено на очередь
336
- перенаправлены в другие биб18
лиотеки
МБА
Количество читателей
96
Количество заказов (всего):
- направлено в др. б-ки
160
- в том числе в СахОУНБ
- получено из других б-к
116
- в том числе из СахОУНБ
- не выполнено
44
по причинам:
- нет в фонде
44
- единственный экз. в ч/зале
В С О:
Наименование показателей

Только отчет
2

2011 г.
Выполнение
5

2012 г.
План
6

33151
-

34100
-

5092
15111
-

9000
15000
-

274772

267065

702034
350952

683000
310000

164251
71116
91775

-

352676

-

15038
7178
28192
388038

-

387

-

119
18
21

-

123
196
196
196
150
150
46

-

46
-

-

-

1.6.1
1.7.
1.7.1.

1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
1.8.

1.8.1.

2.
2.1.
2.1.1

2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.2.

2.3.

2

- число читателей пользующихся
487
500
576
ВСО. Всего
Выдано документов
1585
2000
1222
Количество переданного фонда
по ВСО.
Расширение услуг читателям.
Копирование изданий2.
Всего
13477
10626
в т.ч. для ВСО
14
Организация пресс-абонемента
762
560
Аренда ПК
64
192
Другие виды услуг
1234
953
Средние показатели
- средняя посещаемость
8,4
8,3
- средняя читаемость
21,5
21,2
- обращаемость
1,7
1,7
Нагрузка на одного библиотечного работника
- количество читателей
388,1
425,0
- количество книговыдач
8356,2
9000,4
Справочно-библиографическое обслуживание
и информационная деятельность
Справки, всего
10469
10000
8804
По типам:
- тематические
5137
6500
4418
- уточняющие
1839
1100
1571
- фактографические
875
600
764
- адресные
2618
1800
2051
- аналитические
в т.ч. краеведческие
1256
1000
1234
в т.ч. письменные
в т.ч. с помощью Интернет
1309
1000
987
Отказы на запросы (справки):
- невыполненный запрос
- переадресованный запрос
Формирование информационной
культуры пользователей
Формы:
- консультации библиограф.
2256
2000
2271
- экскурсии
97
100
77
- библиотечные уроки
94
50
114
- выставки библиогр. пособий
1
1
- обзоры библиогр. пособий
1
1
-Дни библиографии
- памятки, буклеты, проспекты
14
8
Индивидуальное информирование
- число абонентов
94
30
88
- тем
155
40
12
- послано сигнальных оповеще388
270
517
ний
в т.ч. с учетом копирования
1492

Выдача копий идет в книговыдачу
3

500
2000
-

-

10000
6000
1500
700
1800
1000
1000

2000
90
90
-

50
50
300
-

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

Групповое информирование
- число абонентов
- тем
- послано сигнальных оповещений
в т.ч. с учетом копирования
- Дни специалиста
Массовое информирование
-Дни информации
- библиографические указатели
- тематические списки литературы
- выставки-просмотры
- тематические библиогр. обзоры
- тематические папки
- информация в СМИ:
- печать
- радио
- телевидение
- Интернет
Работа с картами обратной связи
(КОС)
- послано
- указано изданий
- получено с оценкой:
1. необходима выдача по МБА
2. необходима копия
3. известно из других источников
4. не представляет интереса

42
55
190

60
10
400

43
57
207

40
20
200

1

-

559
1

-

50

34

20

39

10
34

32

30

231
-

80
-

287
162

100
-

27
12
45
28

-

28
34
38
21

-

18
621
45

-

12
362
118

-

-

-

-

-

-

786

-

9
15
30
9

8
-

21618
334

19000

1243

500

6746
1836
1976

4230
1900
1330

10332
511
217
9396

10450
1090
-

-

-

5. представляет интерес, использована в работе
Информационное обслуживание
584
в режиме «Запрос-ответ»
ДОР
- абонентов
11
8
- тем
13
- информационных сообщений
34
Работа над составлением крае9
ведческих библиографических
изданий
Комплектование. Обработка. Хранение.
Поступило документов. Всего
19715
19000
В т.ч. внутрисистемное перерас221
пределение (ВСП)
в т.ч. краеведческой
346
500
По содержанию:
- социально-политическая
6744
4230
- естественнонаучная
2288
1900
- техника, сельское и лесное хо2428
1330
зяйство
- художественная литература
7329
10450
- искусство, спорт
703
1090
- прочая
223
Периодические издания
12082
4

3.2
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

3.2.4

3.2.5.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.

3.4.

3.5.

3.6.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

3

Выбыло документов. Всего
31208
20000
В т.ч. внутрисистемное перерас221
пределение (ВСП)
в т.ч. краеведческого
в т.ч. по причинам:
- ветхая
12692
5000
- устаревшая
5633
3000
- не возвращено читателями
517
1000
- другие причины3
63
1100
По содержанию:
- социально-политическая
8315
8000
- естественнонаучная
4250
1000
- техника, сельское и лесное хо3818
1500
зяйство
- художественная литература,
11817
9000
литературоведение
- искусство, спорт
2029
500
- прочая
979
Процент соотношения списанной
7,3
литературы к фонду
Объем фонда. Всего
422387
в т.ч. краеведческий
7126
По содержанию:
- социально-политическая
85323
- естественнонаучная
34121
- техника, сельское и лесное хо22855
зяйство
- художественная литература, ли221901
тературоведение
- искусство, спорт
26067
- прочая
32120
Обработка. Всего
19715
20000
в т.ч. книги
6738
7880
- аудиовизуальные
100
- электронные ресурсы
415
20
Депозитарное хранение краевед7126
ческой литературы
- объем фонда
Поступление документного фонда (приложение № 4)
Управление. Кадры. Актив
Аттестация (кол-во человек)
Производственные собрания
(кол-во)
Производственная учеба (занятия)
Совещания при директоре (колво)
Методические занятия (кол-во)
Лекционная пропаганда (кол-во)
Актив (в т.ч. руководителей
кружками, клубами)

ОРФ, стихийные бедствия, кража и др.
5

35750
334

20000
-

-

-

16268
8686
565
835

5000
3000
1000
1100

9452
3639
4229

8000
1000
1500

14972

9000

1964
1494
8,7

500
-

408255
8369

-

82617
32318
20602

-

217261

-

24614
30843
21618
21207
411
1243

20000
7880
100
20
-

-

-

17
213

16
90

14
113

16
90

359

100

158

100

20

10

20

10

5
345

5
300

4
374

5
300

4.8.

5.
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5

5.6.
5.7.

5.8.
5.9.
5.10.
5.11.

Совет:
- количество членов
- количество заседаний
Выезды. Всего
в т.ч. методисты

Научно-методическое руководство
190
150
31
25

- библиографы
- отдел комплектования и обработки
- отдел обслуживания
- ЦДБ
- ВСО
- администрация
- автоматизаторы
Посещение библиотек районного
центра
Консультации. Всего
В т.ч.: устные
- письменные
- групповые
- индивидуальные
В т.ч. из графы всего:
- выданы методическими службами
- другие отделы
Методические материалы. Всего:
В т.ч. – передовой опыт
- подготовленные самостоятельно
- перепечатки собственных материалов СахОУНБ
- подготовлены методическими
службами
Семинары
- городские
- районные
- кустовые
- профессиональные конкурсы
Школы передового опыта
Библиотечная школа, компьютерной грамотности и т.д. (число/кол-во обученных)
Научно-практические конференции
Практикумы
Курсы повышения квалификации
(кол-во обученных)
Методические Советы

6

-

-

155
26

150
25

10
9

20
20

6
3

20
20

7
44
11
44
34
3

10
15
10
30
-

11
30
11
8
60
-

10
15
10
30
-

548
547
1
65
483

220
200
1
35
200

322
322
1
20
301

220
200
1
35
200

328

100

166

100

220
3

150
-

156
3

150
3

2
-

-

-

-

2

-

3

-

5
5
12/14

3
3
1
16

3
3
13/7

3
3
16

-

-

-

-

2
56

1
-

1
34

1
-

5

4

4

4

Приложение № 1

Пропаганда литературы
Основные направления
работы библиотек
Естественные науки. Экология
Растительный и животный
мир, с/х
Техника
Медицина
История
Политика
Культура. Организация досуга
Педагогика
Пропаганда художественной литературы
Искусство, спорт
Религия
Этика
Прочие
в т.ч. краеведение
ИТОГО:

КВП

КВ

БО

Беседы

Уроки,
часы

Вечера

Диспуты,
обсуждения,
устные журналы

Утрен
ники

Конкурсы, игры

Категории читателей
Для
всех
категорий

-

89

11

40

29

6

-

5

56

-

28

6

1

6

1

-

1

4

1
1
4
-

42
33
124
244

11
6
25
29

18
25
61
67

43
22
34
34

9
3
17
24

1
2
4
8

2
13
22

24
8
20
51

241

172

185

224

130

24

2

47

102

1

80

14

15

5

-

-

6

14

-«»-

3

343

49

220

50

10

-

38

89

-«»-

6
251

63
59
2
5
139
1284

11
10
1
1
32
359

21
11
15
5
63
723

24
3
16
4
32
400

9
9
1
16
113

1
2
18

2
2
5
138

6
13
4
1
21
392

-«»-«»-«»-«»-«»-

7

читателей
-«»-«»-«»-«»-«»-«»-

Исполнитель

ЦГБ;
ЦДБ,
БЦД;
БСЧ;
Сел. БЦД;
Б-кифил.:
2, 3, 5, 6,
7, 8, 9, 10,
13, 14, 15,
16, 17, 18,
19
-«»-«»-«»-«»-«»-

Приложение №2

Информационно-библиографическая работа
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Группы абонентов

ИИ (абонент)

ИИ
(тем)

ИИ

ГИ

(оповещ.)

(коллектив)

ГИ
(тем)

ГИ
(оповещ.)

ДИ

ДС

БС

КВ

ТБО

Администрация города
Работники культуры и
искусства
Педагоги
Воспитатели детских
садов
Экономисты
Специалисты отраслей
промышленности
Студенты
Медицинские работники
Юристы
Массовая аудитория

9
24

12
36

34
157

4
23

5
29

28
110

2

1

10
16

2

2

31
7

36
12

146
65

8
3

8
5

22
17

1

4

1

1

1
10

3
12

11
46

3

8

26

2
3

3
5

28
10

3

2

3

3

2

2

4

1

2

20

Итого:

88

121

517

43

57

207

32

281
287

256
162

28
34

1

Приложение №3

Формирование информационной культуры
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Группы
пользователей
дошкольники
уч-ся 1-4 кл.
уч-ся 5-6 кл.
уч-ся 7-11 кл.
студенты
прочие
Итого:

К
56
449
583
498
382
303
2271

ДБ

ОБП

Формы
ВБП

1

1

1

БУ
11
23
45
23
12

1

1

1

114

8

Э
24
21
15
9
8

П/Б

77

8

1
2
5

Приложение №4

Поступление библиотечного фонда за 2011 год
Из них
Источники поступления

«ИНФРА-М»

Сах ОДБ

СахОУНБ

Книжный магазин

ИП Ботанов

99853,00

11811

1846866,00

11065

1841717,76

1402

37

1320

150

6918

Дар

сумма

411

Наложенный платеж

Экз.

0

Замена

сумма

0

ВСО

Экз.

в т. ч. новые

сумма

1407214,64

Всего

Экз.

9396

Книги

ЭР

сумма

Экз.

1946719,00

АВД

Экз.

сумма

21618

сумма

Экз.

Периодика

Сах ГУ

Всего

138

334

644

0

1455

Приложение № 4а
Библиотечный фонд
Всего
В т.ч. по содержанию:
- социально-политическая

Состоит на конец
отчетного года,
экз.
408255

Выдано

% от общего фонда

Экз.

%

702034

Обращаемость

Списано за отчетный год
Экз.

%

1,7

35750

8,7%

82617

20,2%

164251

23,4

1,9

9452

26,4%

- естественнонаучная
- техника, сельское и лесное
хозяйство
- художественная
- искусство, спорт
- прочая

32318

7,9%

71116

10,1

2,2

3639

10,1%

20602

5,0%

91775

13,1

4,4

4229

11,8%

217261
24614

53,2%
6,0%

352676
15038

50,3
2,1

1,6
0,6

14972
1964

41,8%
5,4%

30843

7,5%

7178

1,0

0,2

1494

4,1%

- краеведческая

8369

2,0%

28192

4,0

3,3

-

-
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Обзор деятельности библиотек муниципального бюджетного учреждения
«Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»
за 2011 год
Муниципальное бюджетное учреждение «Южно-Сахалинская централизованная
библиотечная система» объединяет 20 библиотек. Из них 10 городских, 5 сельских в т.ч. 2
библиотеки-центра досуга, 1 библиотека семейного чтения, 5 специализированных детских.
Южно-Сахалинская ЦБС зарегистрирована в налоговой инспекции, регистрационной
палате как юридическое лицо. Учредителем ЦБС является Городской округ г. ЮжноСахалинск в лице структурного подразделения администрации города - управления культуры
администрации г. Южно-Сахалинска. Полномочия собственника муниципального имущества
от имени городского округа г. Южно-Сахалинск осуществляет Департамент архитектуры,
градостроительства и управления недвижимостью г. Южно-Сахалинска.
В 2011 году проведена большая работа по созданию документов, регламентирующих
деятельность с 01.01.2012 г. МБУ ЦБС: Устава ЦБС, правил внутреннего трудового распорядка, на основе которых МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС» осуществляет свои функции.
Продолжают свое действие документы: Положение «Об организации библиотечного обслуживания населения, комплектования библиотечных фондов муниципальных библиотек на
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (от 03.03.2008г.), Постановления
администрации города Южно-Сахалинска «Об утверждении Стандартов качества бюджетных услуг в сфере культуры и искусства, предоставляемых за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» населению городского округа «Город ЮжноСахалинск» (от 29. 10. 07.), «Об утверждении сводного муниципального задания на оказание
муниципальных услуг в сфере культуры и искусства в 2011 году» положения о библиотеках,
отделах, должностные инструкции.
В 2011 году число пользователей библиотек ЦБС составило 33151 (32988 – 2010 г.),
число посещений 274772 (277938 – 2010 г.), число книговыдач 702034 (710284 – 2010 г.).
Надо отметить, что в отчетном году возросли, по отношению к плану, количественные показатели посещений – 105,0%, книговыдачи- 104,1%, но по прежнему идет снижение количества читателей, что является общероссийской тенденцией. Объективные причины невыполнения контрольных показателей и оттока новых пользователей является: капитальный
ремонт в библиотеке – центре досуга и библиотеке-филиале № 19, а также глобальная домашняя информатизация, несоответствие технического оснащения библиотек ожиданиям
современного пользователя. А именно недостаточная МТБ, отсутствие ремонта в библиотеках, не благоустроенность территорий прилегающих к библиотекам (затрудненность подходов к библиотекам-филиалам №№ 13 и 15 в весенне-осенний период) и наличие альтернативных досуговых структур. Из-за несовершенства прейскуранта на оказание платных услуг, несвоевременной оплаты доступа в сеть Интернет, ремонта техники и антивирусных
программ, конвертации «Мамонта», закупок расходных материалов для множительной техники, вследствие чего выполнение библиотечных услуг, т.к. доступ к ЭК, Интернет, ксерокопированию были невозможны или затруднены. В библиотеки МУ ЦБС поступает недостаточное количество новых изданий из-за ограничений в финансировании, а ежегодное списание большого количества ветхой, морально-устаревшей и малоиспользуемой литературы
превышает поступление новой. В результате чего книжный фонд библиотек ЦБС становится
не востребованным у пользователей.
А также в связи с оптимизацией прошло сокращение ставок специалистов ЦБС: заместителя директора по работе с детьми, заведующей библиотекой-филиалом № 9, заведующей
отделом обслуживания в ЦДБ и т.д., Преобразование ставок заведующих секторами в библиотеках в другие более низкооплачиваемые должности и отсутствие должного материального стимулирования привело к наличию вакансий специалистов. Наличие большого количества длительных больничных ввиду высокого возрастного ценза.
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Перевыполнение контрольных показателей по посещаемости происходит только
благодаря огромному вкладу библиотек в массовую работу с населением (применение
инновационных, нестандартных подходов к обслуживанию пользователей, увеличение
интереса населения к деятельности библиотек за счет реализации крупномасштабных
грантовых проектов, в том числе по работе с мультикультурным населением городского округа «Город Южно-Сахалинск», проведение мероприятий на высоком интеллектуальном уровне, формирование положительного имиджа библиотек путем тесного сотрудничества со СМИ).
Хотя за счет привлечения студенческой молодежи в клубы по интересам в 2011 году
произошел прирост читателей группы «юношество» с 5032 в 2010 году до 5092 человек.
Снизились по сравнению с 2010 годом показатели качества работы: средняя посещаемость
составила 8,3 (8,4), средняя читаемость – 21,2 (21,5). Процент охвата населения города обслуживанием муниципальными библиотеками - 17,5. Относительно Стандартов качества:
- обновляемость фонда в ЦБС составила 2,7 (областная норма-1,5);
- доля вновь приобретаемого фонда для детей и юношества 38,8 (норма-33,3) от
нового поступления;
- количество читателей на 1 тысячу человек населения составляет 175;
- число посещений на 10 тысяч жителей составляет 14550;
- зарегистрированных отказов от общего количества запросов 0,01 .
В 2011 году на комплектование книжного фонда израсходовано 1841717 руб. 76 коп.
Потребность на комплектование составляет 9 млн. руб. в год. На одного читателя поступило
всего 1,5 книги.
Численный состав библиотечных специалистов МУ ЦБС на 01.01.2012г 78 человек. Из
общего числа сотрудников 44 человека имеют высшее образование (57,8 %), из них 12
высшее библиотечное (27,2 %); 26 (34,2%) со средним специальным образованием, из них с
библиотечным -17 (22,3%).
В 2011 году 5 специалистов обучались в высших непрофильных учебных заведениях и
3 в ХГИИиК. По стажу работы: 40 специалистов или 52,6% работают в библиотеках более 10
лет, со стажем от 3 лет до 6- 11человек (14,4 %); от 6 до 10 -11 человек (14,4%). Вместе с тем,
в ЦБС остро стоит проблема дефицита библиотечных специалистов и старения кадров.
Средний возраст Южно-Сахалинских библиотекарей составляет 46,1 год. Молодых
сотрудников до 30 лет всего 10 человек, или 9,1 %, от 30 до 55 лет – 50 сотрудников (64,0%),
старше -55 лет – 18 человек (23,0 %).
Вакансий на конец 2011 года в ЦБС 8,5 человек:
центральная городская библиотека имени О.П. Кузнецова:
- заведующий ЦГБ - 1 единица;
- заведующий методико - инновационным отделом - 1 единица;
- библиотекарь сектора читального зала отдела обслуживания – 1 единица;
- библиограф I категории информационно-библиографического отдела – 1
единица;
- ведущий библиотекарь сектора абонемента – 1 единица;
- библиотекарь сектора ВНО – 0,5 единицы;
центральная детская библиотека имени А.А. Дешина:
- заведующий библиотекой – 1 единица;
городская библиотека-центр досуга:
- библиотекарь I категории – 1 единица;
библиотека семейного чтения:
- библиотекарь II категории – 1 единица;
В течение 2011 года произошли следующие штатные изменения: упразднено 13
секторов, 1 отдел. Выведены из штатного расписания 10 ставок. Введены в штатное
расписание 11 ставок.
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В мае и ноябре 2011 года по личным заявлениям для подтверждения соответствия занимаемой должности, повышения уровня оплаты труда, прошли аттестацию 14 специалистов
ЦБС.
В 2011 году на областных курсах повышения квалификации, семинарах, научнопрактических конференциях в т.ч. с выездом за пределы сахалинской области прошли
обучение 34 специалиста.
МУ ЦБС продолжала работу по укреплению материальной базы в рамках Программы
«Развитие сферы культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск». В 2011 году
приобретены: гигрометры для определения температурного режима.
В ходе реализации комплексной Программы «Профилактика правонарушений в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2013гг профинансировано 8 мероприятия на
сумму 47,0 тысяч рублей.
Библиотеки системы в 2011 году продолжили работу по областным целевым программам. В рамках программы «Обеспечение на дому книжным фондом лежачих инвалидов»
осуществлен 171 выход, к 28 читателям, для которых приобретены 210 экз. документов.
В соответствии с календарным планом перехода на предоставление первоочередных
муниципальных услуг в электронном виде структурными подразделениями администрации
города Южно-Сахалинска и подведомственными им учреждениями в 2011 году была проведена большая работа по разработке и запуску в сети Интернет сайта ЦБС.

Организация библиотечного обслуживания населения города.
Пропаганда библиотек.
Особую роль в сохранении национальной культуры, науки, образования, в активизации
и продвижении читательского интереса играют библиотеки муниципального образования
городского округа «Город Южно-Сахалинск». В своей деятельности МУ «ЮжноСахалинская ЦБС» объединяет информационные, образовательные и культурнопросветительские функции. Библиотеки ЦБС ориентируются на максимальное удовлетворение информационных потребностей пользователей и обеспечение качественными услугами и
библиотечной продукцией.
В 2011 году в целях привлечения пользователей применялись различные формы и виды
пропаганды библиотеки.
Библиотеки ЦБС открыли 12 выездных читальных залов на основе заключённых договоров с воспитательной колонией УИН Министерства юстиции РФ по Сахалинской области,
Сахалинским линейным УВД на транспорте, областным центром внешкольной воспитательной работы, ОГУ «Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних г. Южно-Сахалинска», Государственным учреждением «Центром социального обслуживания населения Сахалинской области», МУ Молодежно-подростковым центром «Южный», МОУ
СОШ №№ 1, 3, 4, 13, 23, МОУ Гимназия № 3, СТЭТ. В рамках выездных читальных залов
проведено 81 (45-2010г) мероприятие, участниками которых стало 1874 (1013-2010г) человека.
Седьмой год в Южно-Сахалинской воспитательной колонии УИН Министерства
юстиции РФ по Сахалинской области действует выездной читальный зал ЦГБ имени О.П.
Кузнецова. Мероприятия проходят в рамках программы «Нравственность и здоровый образ
жизни». Всего с начала года проведено 11 мероприятий, организованных в помощь
образовательному процессу. Среди них вечер «Алкоголь и закон: коварство зеленого змея»
(приглашена врач-нарколог Кожухова Т.И.), урок мужества «Гавроши Великой
отечественной войны» (приглашена ветеран трудового фронта Чутинская Т.В.) и беседы
«Великий мореплаватель Г.И. Невельской», «Русско-японская война глазами
современников», «Бои на о. Сахалин во время русско-японской войны 1904-1905гг.», «И
корабли, как люди», «Основные права и обязанности гражданина РФ». Мероприятия
посетили 226 человек.
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В целях расширения зоны обслуживания и обеспечения доступности библиотечных
фондов сектор внестационарного обслуживания ЦГБ имени О.П. Кузнецова продолжил работу на договорных условиях для трудовых коллективов в 16 пунктах выдачи литературы
(2010г-15). Среди них ОАО Молочный комбинат «Южно-Сахалинский», ОАО «Колос»,
ОАО «Хлебокомбинат им. Кацева», ОГУП «Аптека № 88», МУ «ДК Электрон» п. Весточка,
ВНО. Услугами пунктов выдачи литературы воспользовался персонал 10-ти дошкольных образовательных учреждений. Всего внестационарным обслуживанием охвачено 652 читателя.
ЦДБ имени А.А. Дешина организовала 19 пунктов выдачи литературы на основе заключённых договоров с 7-ю дошкольными образовательными учреждениями и ОГУ СРЦ для
несовершеннолетних. Партнерами в работе выступили ОГИБДД УВД, ГДБ «Центр профилактики». Всего читателями пунктов являются 515 человек, из которых 498 дошкольники.
Библиотеки-филиалы №№ 2, 9, 10,13, 15 и БСЧ обслужили 948 читателей, из которых
859 дошкольники в 10 пунктах выдачи литературы (МСОШ № 8 – библиотека-филиал №
2,МДОУ «Сказка» – библиотека-филиал № 9, МСОШ № 31, ДМК «Ровесник» – библиотекафилиал № 10, МДОУ «Незабудка», «Веснушка» – БСЧ; МДОУ «Гномик», «Гармония» –
библиотека-филиал № 13; МДОУ «Улыбка», «Аистенок» – библиотека-филиал № 15).
Библиотеки ЦБС обслуживают все категории населения, учитывая их возрастные,
профессиональные, образовательные, культурные, досуговые и другие потребности и
интересы. Значительное место в работе отводится обслуживанию таких категорий читателей,
как инвалиды, пожилые и престарелые люди. Библиотеки в своей деятельности
руководствуются областной целевой программой «Обеспечение доступа инвалидов к
информации и объектам социальной инфраструктуры на 2008-2013 годы». Всего в 2011 году
обслужено 235(198-2010г)инвалидов, из них на дому 28 (32-2010г).
Муниципальное учреждение «Южно-Сахалинская ЦБС» осуществляет программнопроектную деятельность.
Результатом конкурса малых проектов «Малые гранты – большие дела» («Сахалинская
энергия») стал выигранный грант «Мультикультурный центр общения «Ковчег» (разработанный Кисенковой Л. К., заведующей отделом массовых мероприятий, связи с общественностью и рекламы ЦГБ имени О.П. Кузнецова).
Проект «Мультикультурный центр общения «Ковчег» ставил перед собою цели объединения людей на почве общих интересов, в данном случае любви к месту проживания – Сахалину, городу Южно-Сахалинску, создания атмосферы дружелюбия и добрососедства между людьми, живущими здесь и сейчас путем проведения различных социокультурных мероприятий. Он был рассчитан на самые широкие слои населения, в том числе на представителей национальностей постсоветского пространства, и представителей тех стран мира, местом
работы которых стал Сахалин.
Для достижения вышеперечисленного в проекте «Мультикультурный центр общения
«Ковчег» была предусмотрена работа по трем направлениям:
1) Создание социально-публичной площадки для диалога представителей общественности, культурных деятелей и т.д. по вопросам межнационального общения.
2) Активизации творчества авторов – представителей различных национальностей,
проживающих на Сахалине и пишущих о Сахалине.
3) Пополнение фондов ЦБС книгами на языках этносов населяющих г. ЮжноСахалинск, полученных в дар и сборниками изданными в рамках проекта, что дает возможность представителям различных национальностей знакомиться с литературными произведениями на родном языке в библиотеках ЦБС.
30 ноября в читальном зале состоялись сразу две презентации – открывшегося на базе
ЦГБ им. О. Кузнецова мультикультурного центра общения «Ковчег» и литературного сборника «Сахалину с любовью». В ней приняли участие представители национальных диаспор,
представители средств массовой информации, почетный консул Королевства Нидерландов
В.Беспалов и, конечно, авторы, чьи произведения вошли в сборник «Сахалину с любовью».
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В рамках социально-творческого заказа с 22 марта по 1 апреля 2011 года в МУ «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система» прошла Всероссийская Неделя
детской и юношеской книги, основной задачей которой является приобщение детей к чтению. ВНДиЮК стала праздником книги, читателя, писателей, поэтов и библиотекаря.
В течение Недели в библиотеки привлечено 564 (2010 г. - 457) новых читателя, число
посещений составило 6122 (2010 г. - 4381), число книговыдач 9976 (2010 г. – 11435) экземпляров.
Областной праздник открытия Недели «Необъятен и велик мир волшебных детских
книг» состоялся 18 марта в КЦМ «Комсомолец», на котором прошло награждение книгами и
дипломами «Лучший читатель 2010 г.» 10-ти юных читателей ЦБС.
Городской праздник открытия Недели «С днём рождения, Книжка!» состоялся в ЦДБ
имени А. А. Дешина. Лучшие читатели открывали один из «волшебных» лепестков, символизирующих одну из улиц Книжного королевства. Вместе со сказочным персонажем Книжной Королевой участники мероприятия совершили необыкновенное путешествие по улицам
королевства: «Почтовой» (участники угадывали авторов поздравительных телеграмм), «Поэтической» (необходимо продолжить стихотворение), «Сказочной» (вспоминали волшебные
слова из сказок). В конце путешествия с улицы «Игровой», пришел сказочный герой Чебурашка, который открыл большой секрет: праздник будет длиться целую неделю, и провёл с
детьми подвижные игры. В торжественной обстановке «Лучшие читатели года» награждались дипломами и книгами.
В ЦГБ имени О.П. Кузнецова прошла литературная дуэль «Вне времени». Разбившись
на команды («Мы» и «Друзья, прекрасен наш союз»), участники блистали знаниями, отвечая
на вопросы конкурсов «Литературное лото», «Перепутаница» (соединить автора и название
книги), «Узнай книгу по описанию», «Распознай произведение» и др. Заключительная дуэль
между капитанами команд принесла победу команде «Друзья прекрасен наш союз» и приз в
виде сертификата на бесплатный доступ к сети Интернет.
В библиотеках ЦБС прошли: праздник «Пусть всегда будет книга!» (библиотекафилиал № 5), утренники «Будем с книгами дружить» (библиотека-филиал № 13), «У книжки
День рождения!» (библиотека-филиал № 3), встреча с сахалинской поэтессой Н.К. Капустюк
«Королевство Многочитай» (БЦД), конкурсно-игровая программа «Поляна народной мудрости» (библиотека-филиал № 8) и др.
Лучшие книги для детей и юношества представлены на книжных выставках: выставкапарад «Такие разные книжки» (БДД), выставка-совет «Книги очень хороши, я читаю от души» (библиотека-филиал № 7), выставка-подарок «Приглашаем всех читать, фантазировать,
играть» (библиотека-филиал № 8) и др.
В рамках НДиЮК запланировано и проведено 91 массовое мероприятие, в том числе
крупных – 31. Посещение составило 1718 человек.
Дана информация на радио «105,5» о празднике «С Днём рождения, книжка!» (ЦДБ
имени А. А. Дешина), о празднике «Есть страна –Читалия» (библиотека-филиал № 7), о
предстоящих мероприятиях «БЦД приглашает». На канале «Домашний» ОТВ показан сюжет
с мероприятия «С Днём рождения, книжка!» (ЦДБ имени А. А. Дешина).
В Неделю детской и юношеской книги прошли юбилейные вечера«На знакомой улице
есть знакомый дом» (библиотека-филиал№ 9),«Золотой юбилей»(библиотека-филиал № 19).
По-прежнему самой эффективной формой привлечения читателей, позволяющей
сформировать позитивный имидж библиотеки у населения, остается «Декада
муниципальных библиотек», 2011 года проходила под девизом «Библиотека без границ».
Подготовка началась с проведения Методического совета, распределения обязанностей
и утверждения плана «Декады».
На 2011 год запланировано 87 массовых мероприятий (2010 г. - 69), из них 47 крупных
(2010 г. - 30). Проведено 69 массовых мероприятий (2010 г. - 93), из них 20 крупных (2010 г.
– 34), которые посетило 1570 человек (2010 г. – 2068 чел.). Количество массовых
мероприятий и посещений на них уменьшилось, общее посещение библиотек снизилось на
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1390 человек. В 2011 году средняя посещаемость массовых мероприятий составила 23(2010 –
21). За отчетный период наши контрольные показатели снизились: читателей – 366 (2010 г.
– 615), посещений – 6834 (2010 г. – 8224), книговыдач – 16256 (2010 г. – 19997). Снижение
произошло в связи с подготовкой к капитальному ремонту в БЦД и болезнью специалистов в
библиотеках-филиалах №№ 2, 3, 10.
В Декаду организовано 55 книжных выставок и тематических полок (при плане 43, 2010
г. - 39). В течение Декады средства массовой информации освещали деятельность библиотек.
На ТВ:
- «Библиотека – центр притяжения» к 35-летию ЦБС,
- приглашение на тематический вечер «Моя библиотека» (БЦД),
- о Всероссийском Дне библиотек (ЦДБ имени А. А. Дешина),
1 заметка в сети Интернет:
- «В Южно-Сахалинске отметили 35-летие ЦБС» (ЦГБ),
2 выступления на радио:
- о юбилейном вечере «Здесь красоты и духа храм» (библиотека-филиал № 7)
- о выставке миниатюрных книг «Удивительный мир миниатюрных книг» (ЦДБ
имени А. А. Дешина).
Обновлены и переизданы буклеты ЦГБ имени О.П. Кузнецова, библиотек-филиалов №
6, 7, 13, 18, 19.
Стали уже традиционными проводимые в рамках Декады своеобразные
неофициальные отчеты библиотек ЦБС перед населением. Отчет – это подведение итогов
года, определение самых рейтинговых мероприятий и событий. Такие обзоры деятельности
прошли в ЦГБ имени О.П. Кузнецова, ЦДБ имени А.А. Дешина, БЦД, СБЦД, библиотекахфилиалах №№ 14, 17, 19.
В Декаду ЦБС праздновала 35-летний юбилей. 26 мая в конференц-зале МЦДС «Сахинцентр» состоялся праздничный вечер, посвященный Всероссийскому Дню библиотек и
35-летию создания Южно-Сахалинской ЦБС. Пришедшие на праздник могли ознакомиться с
нашими достижениями, внимательно рассмотрев грамоты, дипломы и благодарственные
письма, полученные библиотеками ЦБС и ее сотрудниками за последние годы.
На вечере были объявлены итоги городского смотра-конкурса «Лучшая библиотека
года». Завершился праздник показом фильма «Библиотека – центр притяжения», осветивший
страницы истории и перспективы развития библиотек системы, повествующий о нелегких
буднях и немалых достижениях южно-сахалинских библиотекарей.
Свой 20-летий юбилей отметила библиотека-филиал № 7. Здесь прошел торжественный
вечер «Здесь красоты и духа храм». Для гостей и читателей подготовлено увлекательное
театрализованное путешествие, осветившее вехи становления библиотеки. Юбиляры
принимали поздравления от депутата городского Собрания Г.В. Подойниковой, коллег БЦД,
творческих коллективов и лучших читателей.
ВЦГБ им. О. П. Кузнецова в Декаду проведено 7 мероприятий:
- отчетный вечер «Планета читателей» (Андронова М.В., Мирошниченко Т.Д.,
отдел обслуживания),
- день краеведения «Любимый город Южно-Сахалинск» (Дзябенко О.А., ИБО),
- экскурсия по выставке картин «Пограничный вернисаж» (Кисенкова Л.К.,
ООММСОР),
- юбилейный вечер «Библиотека – центр притяжения» (Кисенкова Л. К.,
ООММСОР),
- беседа «Библиотекарь – профессия будущего» (Андронова М.В., отдел
обслуживания),
- лотерея «Сюрприз от библиотекаря» (Андронова М.В., Трушенкова Н.И., отдел
обслуживания),
- книжная ярмарка-распродажа «Книге вторую жизнь» (Бедрина Л.Б., ОИЕФ).
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- акция «Библиотечная амнистия» (Предеина Я.Н., МИО).
Традиционно в фойе оформляется информационный стенд «Декада муниципальных
библиотек», на котором размещалась информация о Всероссийском Дне библиотек, план
массовых мероприятий и перечень учебных заведений, где можно получить библиотечную
специальность.
Во всех библиотеках ЦБС прошло награждение Лучших читателей года (82 человека) с
вручением дипломов и книг.
Проведено 12 акций, призванных привлечь новых читателей, внимание общественности
к нуждам библиотек (МИО ЦГБ имени О.П. Кузнецова, ЦДБ имени А. А. Дешина, СБЦД,
библиотеки-филиалы №№ 6, 13, 14, 18).
В рамках Декады библиотеки активно отметили День славянской письменности и
культуры: день информации «Священный храм живых печатных слов» (библиотека-филиал
№ 5), литературная игра «По славянским дорогам» (библиотека-филиал № 7), час познания
«От глиняной таблички к печатной страничке» (библиотека-филиал № 3) и др.; оформлены
книжные выставки: «Творцы русской азбуки» (библиотека-филиал № 6), «От кириллицы и
глаголицы до Интернета» (библиотека-филиал № 15) и др.
В дни Декады осуществлено 3 выхода. Методисты посетили юбилейные вечера: «Здесь
красоты и духа храм» (к 20-летию библиотеки-филиала № 7), «ЦБС – 35».
В рамках темы года в ЦБС - «Библиотека – без границ».
Библиотеки ЦБС самостоятельно разработали и издали малые формы библиотечной
рекламы для пропаганды своих услуг среди населения:
- «Живой родник»: буклет библиотеки-филиала № 7,
- «Режим работы библиотеки»: визитка библиотеки-филиала № 6,
- «Приглашает детская библиотека»: юбилейный буклет библиотеки-филиала №
9,
- «Вы желанный гость»: листовка библиотеки-филиала № 9,
- «На знакомой улице есть знакомый дом»: плакат-приглашение библиотекифилиала № 9,
- «Путешествие в книжное царство»: пригласительный билет библиотеки-филиала
№ 15,
- «Библиотека-центр досуга»: буклет БЦД,
- «Читарик приглашает»: плакат и пригласительный билет ЦДБ имени А. А.
Дешина,
- «Пресс-калейдоскоп: периодика на 2011 год»: буклет СБЦД.
В библиотеках ЦБС прошли профориентационные беседы и экскурсии: «Библиотекарь
– профессия будущего», «Знакомьтесь - библиотека» (ЦГБ имени О. П. Кузнецова),
«Библиотекарь – я сам», День открытых дверей «Как много книжек разных и хороших»
(СБЦД).
В начале 2011 года разработано и утверждено положение о творческом конкурсе «Название и логотип библиотеки» среди читателей. Цель конкурса – привлечение внимания жителей и властей города к библиотекам ЦБС и пропаганда ее деятельности, а также внедрение
нейминга. (Нейминг (Naming) – одна из дисциплин маркетинга, посвященная разработке
имен и названий). В рамках конкурса проведены виртуальные экскурсы в профессию библиотекаря, профориентационные беседы, акции с раздачей буклетов, Дни открытых дверей.
Впервые в практике деятельности ЦБС в библиотеке-филиале № 7 прошёл День дублёра. В
этот день пять волонтеров (старшеклассниц) успешно заменили специалистов в секторах обслуживания. Войдя в роль библиотекарей, они выдавали и принимали литературу, проводили
обзоры новинок, консультировали читателей у каталогов. В конце своего рабочего дня девушки отметили, что профессия библиотекаря очень интересная и требует широкого кругозора и в будущем у них есть желание постигать азы «древнейшей» профессии в образовательных учреждениях культуры.
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Накануне Дня работника культуры в читальном зале ЦГБ имени О.П. Кузнецова состоялся отчет ЦБС перед населением «Библиотека – центр притяжения». Мероприятие началось
в фойе с открытия памятной таблички сахалинского писателя Олега Павловича Кузнецова,
имя которого присвоено библиотеке в декабре 2010 г. Право открытия было предоставлено
сыну писателя – Константину Кузнецову. О важности и необходимости нейминга библиотек,
а также о жизни и творчестве О.П. Кузнецова говорили ответственный секретарь Сахалинской региональной организации Союза писателей России Н.А. Тарасов и директор государственного исторического архива Сахалинской области О.Л. Намаконов. Затем прошла демонстрация документального видеофильма, посвященного 35-летию ЦБС «Библиотека –
центр притяжения». Следующей страницей отчета стала презентация сайта ЮжноСахалинской ЦБС, которую провела О.А. Бабушкина, заведующая отделом автоматизации
ЦГБ имени О.П. Кузнецова. Также в отчете приняли участие известные сахалинские авторыисполнители Евгений Мухин и Павел Гавриков, чьи поэтические сборники изданы в ЦГБ
имени О.П. Кузнецова.
В заключение все желающие получили в дар сборник стихов О.П. Кузнецова, изданный
в библиотеке на основе газетных публикаций 1961-1964 годов.
С февраля 2011 года в ЦГБ имени О.П. Кузнецова организована приёмная Общественного совета при Управлении МВД по Сахалинской области. По данным городского управления МВД России, основные задачи Общественного совета – информирование граждан о деятельности местной полиции, анализ общественного мнения о работе правоохранительных
органов и осуществление общественного контроля. В ноябре 2011 г. эстафета общественной
приемной граждан была передана из областного в городской общественный совет. Все желающие могут высказаться или внести предложения по вопросам деятельности органов
внутренних дел. Члены Общественного совета проводят анализ поступающих обращений
граждан и регулярно информируют их о результатах.
В феврале в ЦГБ имени О.П. Кузнецова состоялась презентация литературной чайной,
разместившейся в литературной гостиной. Присутствующие могли ознакомиться с коллекцией самоваров конца 19-го-начала 20-го веков, предметами быта, связанными как с традиционным русским чаепитием, так и с современными веяниями. Все экспонаты предоставлены сотрудниками и читателями библиотеки.
Гости мероприятия ознакомились с книгами по заявленной тематике, прослушали историю появления чая на Руси, узнали об отличительных особенностях русской чайной, и конечно же продегустировали различные сорта бодрящего напитка с настоящим сахалинским
медом, вареньем, пряниками и баранками.
С декабря в ЦГБ им. О.П. Кузнецова в литературной гостиной действует выставкаэкспозиция «Дар Дарумы», посвященная японской чайной церемонии.
ЦГБ им. О.П. Кузнецова активно работает над продвижением информационных
технологий. Именно они должны стать основой модернизации в сфере культуры в
соответствии с Посланием Президента РФ Д. Медведева Федеральному Собранию РФ (от 12
ноября 2009 года), с помощью которых открывается доступ к ценностям культуры для всех
категорий населения. С мая текущего года в тестовом режиме начал работу сайт МУ
«Южно-Сахалинская ЦБС». География посещений: Российская Федерация, страны
Прибалтики, Болгария. Статистика посещений учитывается автоматически (в целом по сайту
и каждой страничке отдельно). Поиск сайта производится с помощью ключевых слов по
поисковым системам Google, Yandex.
ЦБС создает собственные электронные продукты. В этом ключе продолжается работа
над мультимедийным справочником «Южно-Сахалинск – столица Сахалинской области». В
2011 году издательская деятельность ЦБС в электронном виде представлена на нашем сайте.
В формировании надёжной репутации и доброжелательного мнения о библиотеке, её
возможностях и услугах у населения, органов местной власти, общественных организаций,
сотрудничество партнёров важную роль играет деятельность библиотек по установлению
связей с общественностью и средствами массовой информации.
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Средства массовой информации являются влиятельным инструментом формирования
общественного мнения. Библиотеки ЦБС, внедряя передовые формы библиотечного обслуживания, активно сотрудничают со СМИ.
Материалы о событиях библиотечной жизни, рекламные объявления, приглашения
публиковались на страницах местных периодических изданий «Губернские ведомости»,
«Южно-Сахалинск сегодня», «Советский Сахалин», «Телесемь». Особенно интересными
стали публикации: «Выставка» – о выставке Каслинского литья, «Достойны императорского
стола» – о мире увлечений мастеров рукоделия, «Чай не заскучаешь!» –о презентации Чайной гостиной, «Кино и книги» –о работе летнего кинозала,«Библиотека притяжения» –о нетрадиционных формах работы с читателями (ЦГБ имени О. П. Кузнецова), «Родник по имени
Книга» – о традициях армянского народа (ЦДБ имени А. А. Дешина), «Красота рукотворная»
(библиотека-филиал № 14), «Скучать не придётся: программа летнего чтения» (БСЧ).
Наиболее зрелищными стали репортажи о выставке картин «Пограничный вернисаж»,
вечере-памяти «Музы не молчали» (ЦГБ имени О. П. Кузнецова), городском конкурсе чтецов
«Дешинские строчки», презентации посвященной 75-летнему юбилею журнала «Костер», о
проведении Дня корейской сказки «Страна Наири» (ЦДБ имени А. А. Дешина), о вечере в
рамках Декады муниципальных библиотек «Моя библиотека» (БЦД) и др.
На радиостанциях «105,5», «106 FM», «ГТРК», «Сахалин» прозвучали интересные сообщения: о читательской конференции «Памятники и памятные места города ЮжноСахалинска», Дне дошкольника «Летим в космос» (ЦДБ имени А. А. Дешина), обзор литературы в рамках работы православного центра «Благовест» (библиотека-филиал № 7), а также
объявления и приглашения на мероприятия, проводимые в библиотеках ЦБС.
Всего за 2011 год прозвучало 34 (12 – 2010 г) сообщения на радио, опубликовано 28
статей, транслировалось 38 сюжетов по телевидению, размещена 21 информация на
Интернет сайтах.

Массовая работа в библиотеках ЦБС
Одну из ведущих ролей в содействии формированию общей культуры населения, а
особенно детей и юношества, играет библиотека. В сегодняшних непростых условиях библиотека - это часто и очаг культуры, и наиболее доступный источник информации и центр
социального притяжения различных слоев населения города. Как правило, поощрение свободного чтения, формирование мотивации к чтению являются одним из важнейших направлений ее работы, и осуществляется с использованием всех библиотечных форм и методов
массовой работы, направленных на пропаганду фондов библиотек.
Особое отражение в работе библиотек ЦБС в 2011 году нашли юбилейные даты: 50
лет первого полета человека в космос, а также 300-летие со дня рождения М.В. Ломоносова.
Главная тема года в ЦБС - «Библиотека – без границ».
В текущем году в ЦБС основными направлениями определены: гражданско-правовое
и патриотическое воспитание, возрождение и сохранение духовных традиций, формирование
толерантного сознания, профилактика правонарушений несовершеннолетних, работа с детьми и юношеством в рамках программ «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2006-2012
годы», а также пропаганда литературы по всем отраслям знаний.
Особое место в работе библиотек занимает правовое просвещение населения в
преддверии выборов в Государственную Думу ФС РФ 6 созыва с сентября по ноябрь
2011 года. В двух библиотеках-филиалах ЦБС: Библиотека – центр досуга и библиотека-филиал № 18 организуются избирательные участки.
В библиотеках-филиалах ЦБС работают 5 клубов «Молодого избирателя».
Всего в 2011 году было проведено 36 мероприятий по правовому просвещению населения, участниками которых стало 1310 человек.
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В 2011 году продолжилась работа с социально незащищенными слоями населения пенсионерами, инвалидами, детьми реабилитационного центра «Преодоление», социальнокоррекционного центра для несовершеннолетних.
В библиотеках оформлено 1535 книжных выставок и тематических полок (в 2010 г.
- 1517). Из них: 694 тематические, 314 персональных, 515 к памятным датам, 12 жанровых.
Библиотеки ЦБС активно продолжают использовать в своей работе нетрадиционные
формы наглядной пропаганды книги. Среди них: выставка-дегустация «Кофе, я тебя пою»
(библиотека-филиал № 14), выставка-юбилей журнала «Костер» «Любимому журналу – 75!»
(ЦДБ им. А.А. Дешина), выставка-инсталяция «Осенний калейдоскоп» (библиотека-филиал
№ 7) и др. Всего оформлена 121 нетрадиционная выставка.
Ведется работа по устной пропаганде литературы. Библиотеки организовали 2143 (в
2010 г. – 1996) культурно-массовых мероприятия. В том числе 73 тематических вечера, 97
утренников, 41 презентацию, 8 круглых столов, 8 устных журналов, 2 читательские конференции, 30 Дней информации и краеведения, 314 игровых программ, 64 конкурса, 685 уроков
и бесед, 333 обзора, 171 комментированное чтение для детей, 40 праздников, 133 экскурсии,
46 акций, 63 сеанса в библиотечных кинозалах, 1 диспут, 2 театрализованных представления,
3 лотереи, 9 отчетов перед администрацией и населением, 5 концертов, 1 бенефис, 2 читальных зала на улице, 9 тренингов, 2 ярмарки-распродажи, 1 телемост. Мероприятия посетило
42053 человека (в 2010 г. – 40921 человек). В 2011 году проведено 26 выездных мероприятий: 11 мероприятий для сотрудников Сахалинского линейного управления внутренних дел
на транспорте, экскурсии на грязевой вулкан «Целебные грязи Сахалина» и природный объект «Лягушка», литературный праздник у памятника «Ай, да Пушкин», выступление на Сахалинском Арбате и 11 мероприятий для воспитанников колонии (см. программу «Нравственность и здоровый образ жизни»).
В 2011 г. библиотеки продолжают свою работу в рамках Федеральной программы
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2010-2015 годы».
В январе в ЦГБ состоялся вечер памяти, посвященный прорыву блокады Ленинграда, в
котором приняли участие жители города-героя, ветераны ВОВ, курсанты ЮжноСахалинского филиала Дальневосточного юридического института МВД России, учащиеся
СОШ города Южно-Сахалинска, сотрудники ОИиОС УВД по Сахалинской области и др.
На вечере звучали стихи поэтов-ленинградцев, песни, посвященные всем пережившим
то страшное время, демонстрировались картины и эскизы, написанные в самые тяжелые дни
блокады. Присутствующие в зале ветераны, не сдерживая слёз, вспоминали о страшных событиях этой кровопролитной войны, которые забыть невозможно, о прорыве блокады, а затем и восстановлении любимого города, пели фронтовые песни. Во время мероприятия ветеранам вручили медальоны с блокадной ласточкой. Весной сорок второго года множество ленинградцев носило на груди жетон-ласточку из жести с письмом в клюве. Это было знаком
доброй вести и означало «Жду письма».
В феврале в ЦГБ состоялась встреча с Андреем Николаевичем Старковым «Ваше сердце под прицелом», посвященная Дню памяти воинов-интернационалистов в России (вывод
советских войск из Афганистана). С ветераном боевых действий в Афганистане, заместителем председателя Сахалинского областного совета ветеранов войны в Афганистане и других
боевых действий встретились школьники СОШ города Южно-Сахалинска, курсанты и преподаватели Южно-Сахалинского филиала Дальневосточного юридического института МВД
России. Проникновенный рассказ А.Н. Старкова о тех далеких, но не забываемых событиях,
оставил у аудитории сильное впечатление. Вопросы, которые задавали учащиеся и студенты,
еще раз подтвердили непреходящий интерес к темам воинского братства, мужества и героизма, солдатской взаимовыручки и патриотизма.
Ко Дню защитника Отечества оформлены: фото стенд «Вы служите, мы вас подождём» (библиотека-филиал № 19), выставка-поздравление «Служу России» (БСЧ), выставкапризыв «В боевой строй призываются» (ЦГБ) и др. Среди культурно-массовых мероприятий
этого цикла можно назвать: вечер «Бравы ребятушки» (ЦГБ), литературно-музыкальная ком19

позиция «Поклонись, Россия!» (ЦДБ), конкурсно-игровая программа «Будем в армии служить, сахалинцы» (библиотека-филиал № 10) и др.
В библиотеке-центре досуга прошла армейская игра-марафон «Служу Отечеству!» для
детей среднего школьного возраста. За звание «Лучший защитник Отечества» боролись две
команды, проявляя смекалку при ответах на вопросы из блоков «Разминка», «Немогузнайка», «Солдатская викторина», которая так необходима защитникам Отечества. А также участники узнали, как взлетает и садится авианосец, что общего между современным танком и
детской игрушкой. К мероприятию оформлена книжно-иллюстративная выставка «Воинская
доблесть России», на которой были представлены муляжи, имитирующие современное оружие.
Особое внимание обращено на пропаганду литературы к 66-летию Дня Победы. Организованы следующие выставки: выставка-память «Со слезами на глазах» (БСЧ) и «Великие
битвы великой войны» (библиотека-филиал № 13), выставка-экспозиция поделок «В вихре
победного мая» (СБЦД), фото-выставка ветеранов-односельчан «Живи и помни» (библиотека-филиал № 19); среди мероприятий можно выделить: обсуждение повести Л. Воронковой
«Девочка из города» (библиотека-филиал № 3), концерт «Хранители памяти поколений»
(БСЧ), литературно-музыкальная композиция «Победный май» (ЦГБ им. О.П. Кузнецова) и
др.
К 70-летию начала ВОВ оформлены выставки военной тематики: «Завтра была война…» (библиотека-филиал № 14), «Герои Бреста» (библиотека-филиал № 19), «И позвала
сынов Отчизна» (библиотека-филиал № 8) и др. Среди мероприятий: урок мужества «Шел
первый день войны» (библиотека-филиал № 9), беседа «Ровно в четыре часа» (ЦГБ им. О.П.
Кузнецова), познавательный час «Нам 41-й не забыть» (библиотека-филиал № 8) и др.
Стало доброй традицией, ежегодно в День памяти и скорби проводить акцию памяти. В
этот день юные читатели библиотеки-филиала № 19 (с. Ключи) совершают экскурсию на
площадь Славы с возложением цветов к Вечному огню и Мемориалу воинам, погибшим в
Афганистане и Чечне. В заключение ребята посетили Сахалинский государственный
областной краеведческий музей.
Государственному празднику Дню России посвящены круглый стол «Мы – будущее
России» (ЦГБ им. О.П. Кузнецова), презентация государственной символики «Овеянные
славою герб наш и флаг» (библиотека-филиал № 7), литературно-исторический круиз «Наша
Родина - Россия» (библиотека-филиал № 13); оформлены книжные выставки: «Традиции
живая нить» (библиотека-филиал № 18), «Русь, Россия, Родина моя» (библиотека-филиал №
10), «Отечеством своим горжусь» (библиотека-филиал № 6) и др.
Государственному празднику Дню российского флага посвящены: утренник «Святыня
Российской державы» (ЦДБ им. А. Дёшина), викторина «Государственные символы России»
(библиотека-филиал № 8), беседа «Овеянные славой» (библиотека-филиал № 18). Оформлены книжные выставки: «Под стягом Отчизны» (ЦДБ им. А. Дёшина), «Его Величество Российский флаг» (библиотека-филиал № 10), «Гордо реет флаг России» (библиотека-филиал №
15) и др.
День народное единства в библиотеках ЦБС укоренился, на мероприятиях раскрывается история праздника, его значимость для россиянина и будущего поколения. Прошли исторический экскурс «Мы вместе» (ЦДБ им. А. Дешина), урок гражданственности «Герои смутного времени» (библиотека-филиал № 17), игра «Поле чудес» «Спасители Отечества» (библиотека-филиал № 16) и др.
Немаловажную роль библиотеки ЦБС отводят Дню Конституции РФ. К этой дате приурочены книжные выставки: «Основной закон нашей жизни» (библиотека-филиал № 9),
«Главная книга страны» (библиотека-филиал № 14), «Все о Конституции» (библиотекафилиал № 2) и др.
Навстречу 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года проведены: литературный час «Поэты и писатели о войне 1812 года» (библиотека-филиал № 16), обзор литературы «Славный год войны народной» (библиотека-филиал № 3), историческая викторина
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«Этих дней не смолкнет слава» (библиотека-филиал № 6) и др. К данным мероприятиям
оформлены одноименные книжные выставки.
Что такое Родина и Отечество? Что такое любовь к Родине? Какой должна быть деятельность во имя её блага? Ответы на эти вопросы рассматриваются на мероприятиях, проводимых в рамках локальной тематической программы «Но мне повезло, я родился в России» (библиотека-филиал № 18). Так в рамках подготовки молодых избирателей прошли:
турнир по праву «Какие ждут вас в будущем дела» и беседа-викторина «Молодому избирателю».
Всего по данной тематике прошло 154 массовых мероприятия, которые посетило 3015
человек. Оформлено 149 книжных выставок и тематических полок.
В нашей стране 8 Марта отмечается как один из самых светлых праздников. Во всех
коллективах, семьях, славят женщину, труженицу, ласковую и заботливую маму. К Международному женскому дню оформлены следующие книжные выставки: «Красивые, умные,
знаменитые сахалиночки» (библиотека-филиал № 10), «Образ пленительный, образ прекрасный» (библиотека-филиал № 18), «Кто лучше женщины расскажет о любви» (библиотекафилиал № 14), выставка-поздравление «Есть что-то в ней, что красоты прекрасней» (БСЧ) и
др., проведено 26 мероприятий: литературно-музыкальная программа «Ода женщине» (библиотека-филиал № 18), конкурсно-игровая программа «Новые золушки или Путь в принцессы» (БСЧ), утренник «Светлый праздник мамин день» (ЦДБ) и др.
В 2011 году ЦБС продолжила свою работу по городской программе «Профилактике
безнадзорности правонарушений несовершеннолетних», областной целевой программе
«Подросток» и программе «Комплексные меры по противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе «город Южно-Сахалинск» на
2011-2013 годы».
В нашей стране уделяется большое внимание проблеме воспитания здоровой и
всесторонне развитой личности. В числе главных задач библиотек Южно-Сахалинской ЦБС
стоят формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика
безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма, а также
привлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в библиотеки,
организация их досуга. Внутри этих программ работает программа «Нравственность и
здоровый образ жизни».
В рамках подпрограммы «А я живу на Сахалине» программы «Нравственность и
здоровый образ жизни» в Южно-Сахалинской воспитательной колонии УИН Министерства
юстиции РФ по Сахалинской области действует выездной читальный зал (ЦГБ). В 2011 году
226 воспитанников стали участниками: тематических вечеров «Алкоголь и закон: коварство
зеленого змея» (с участием врача-нарколога Кожуховой Т.И. областного наркологического
диспансера) и «Наркотики и закон» (с участием представителя наркоконтроля), урока
мужества «Гавроши Великой Отечественной войны» (с приглашением ветерана трудового
фронта Чучинской Т.В.), бесед: «Великий мореплаватель Г.И. Невельской», «Русскояпонская война глазами современников», «Бои на о. Сахалин во время русско-японской
войны 1904-1905 гг.», «И корабли, как люди», «Основные права и обязанности гражданина
РФ», «Жемчужное ожерелье Сахалина: Курильский заповедник», «Сахалин каторжный»,
викторины «Поклон земле суровой и прекрасной», организованных в помощь
образовательному процессу.
В ЦДБ им. А.А. Дешина продолжает свою работу клуб «Юный правовед». Формированию правовой культуры и активной жизненной позиции способствовали интеллектуальнотворческая игра «В руках молодежи будущее нашей страны», ситуативная игра «Я бы поступил так», конкурс рисунков «Каждый ребенок имеет право» и др. Оформлены книжные выставки «Один на улице или безопасная прогулка», и др.
В ЦГБ им. О.П. Кузнецова состоялась встреча представителя наркоконтроля с участниками экологического лагеря «Альбатрос», которая получила название «Остановиться у черты». Во время встречи ребята получили исчерпывающие ответы на вопросы, связанные с ме21

дицинскими, правовыми и социальными последствиями употребления наркотических
средств. Демонстрация видеофильма, наглядно отображающая ужасы человека, попавшего в
наркотический плен, оставила у молодых зрителей незабываемые впечатления. В заключение
все желающие получили памятки с телефонами доверия, по которым можно сообщить о проблемах, связанных с распространением и употреблением наркотических средств.
С 1 мая по 25 июня в ЦГБ им. О.П. Кузнецова проводился фотоконкурс «Криминальный репортер» с целью формирования у молодежи активной жизненной позиции в сфере
противодействия различным правонарушениям, демонстрации с помощью цифровых технологий нового взгляда молодых на проблемы общества, выявления талантливых молодых фотографов-любителей. В конкурсе принимали участие непрофессиональные фотографы г.
Южно-Сахалинска в возрасте от 18 до 35 лет. Информация размещалась на портале «Сахком», где на форуме проходило обсуждение конкурса. 29 июня в литературной гостиной состоялось открытие фотовыставки 15 работ победителей - Селюка А.В. и Костенко Е.К. и награждение ценными подарками и дипломами лауреатов конкурса (всего 15 участников).
В ноябре в литературной гостиной ЦГБ им. О.П. Кузнецова организован круглый стол,
в котором приняли участие волонтеры ПЛ № 17, журналисты, фотографы, общественные
деятели. Среди гостей присутствовали президент РБОО «Сахалин без наркотиков» Михаил
Фиденко, профессиональный фотограф и главный корреспондент газеты «Южно-Сахалинск
сегодня» Юлия Вятржик, тренер кудо Андрей Со.
Тема выбора: пройти равнодушно мимо совершающегося правонарушения (и даже заснять его на сотовый телефон, чтобы выложить в интернет забавы ради) или вмешаться и
помочь потерпевшему – вызвало активное обсуждение.
Кроме того в своем выступлении Михаил Фиденко поделился с собравшимися опытом,
по борьбе созданной им общественной организации «Сахалин без наркотиков» с наркоторговцами. Продемонстрированное им уникальное видео задержания банды наркоторговцев в
Южно-Сахалинске никого не оставило равнодушным.
Итог круглого стола можно подвести тремя фразами:
 Чтобы помогать ближним, не нужно быть особенным.
 Чтобы бороться с несправедливостью, не обязательно обладать властью.
 Чтобы не пройти мимо достаточно быть Человеком.
Здоровый образ жизни – это кредо всей команды Творческого Объединения Молодежи
(Т.О.М, ЦГБ им. О.П. Кузнецова). Именно поэтому активисты объединения организовали
небольшой концерт в реабилитационном центре, с целью привлечь внимание детей к этому
вопросу. Ведь здоровье – это дорога в будущее, а вредные привычки – путь в никуда. После
концерта зрители с удовольствием приняли участие в подвижных играх, пели весёлые детские песни, пускали мыльные пузыри и получали чупа-чупсы в обмен на сигареты (у кого
были), которые складывали в импровизированную урну!
В рамках программы «Библиотека - эпицентр духовных ценностей» (ЦГБ им. О.П.
Кузнецова) проведена беседа-игра «Обидчивость, несдержанность» с целью помочь ребятам
научиться управлять собой, своими эмоциями. Оценить особенности своего характера, увидеть его слабые и сильные стороны помог проведённый тест «Сильный ли у Вас характер?»
После подведения его итогов школьникам предложили задуматься о взаимодействии с другими людьми. Разделившись на 2 команды и получив задание «разобрать конфликтную ситуацию» участникам необходимо было предложить выход из неё. Далее разговор пошёл о
том, как критика помогает или мешает решению конфликтных ситуаций. В конце мероприятия ребята пришли к выводу, что каждому необходимо научиться смотреть на себя со стороны и оценивать своё поведение и поступки.
Продолжена работа в рамках программы «Защищенное детство», разработанной СахОДБ, с целью вовлечения в активное квалифицированное чтение не читающих и мало читающих детей, а также взрослой аудитории (родителей), путём координации межведомственного взаимодействия различных структур, профессионально работающих по проблемам
детства. По этой теме оформлены: информационный уголок «Защищенное детство» с памят22

ками «Добрые советы на все случаи жизни» (библиотека-филиал № 6), стенды «Защищённое
детство» (библиотека-филиал № 3), «Россия без жестокости к детям» (БСЧ), «Защищенное
детство: Полезная информация. Полезные советы» (библиотека-филиал № 19), «Для вас, родители!» (ЦДБ им. А.А. Дешина), книжные выставки: «Безопасность – это важно» (библиотека-филиал № 9), «Самое главное слово Семья» (библиотека-филиал № 3), «Жертвы террора – дети!» (библиотека-филиал № 6), «Защитим детей мира» (библиотека-филиал № 18), «Я
и моя семья» (БСЧ), проведены уроки ОБЖ «Терроризм – это опасно» и «Как не стать жертвой преступления» (библиотека-филиал № 9) др.
Важнейшим направлением в деятельности библиотек ЦБС является работа с маломобильными и социально-незащищенными категориями населения Южно-Сахалинска.
Библиотеки-филиалы №№
3,
9,
продолжают
работать
с
социальнореабилитационным центром для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Для
276 воспитанников проведено 19 мероприятий: литературный утренник «Честь имею», литературный утренник «У книжки день рождения», урок удивления «Под соснами, под ёлками
лежит мешок с иголками» и др.
Продолжена работа с областным государственным учреждением «Центр социального
обслуживания населения Сахалинской области» и ЦБС с целью взаимного сотрудничества
по вопросам оказания информационно-правовой, консультативной поддержки социально незащищенного населения на базе информационных центров библиотек-филиалов ЦБС (СБЦД,
№ 6, 8, 16, 17, 19), расположенных в селах и планировочных районах городского округа «Город Южно-Сахалинск» (На основании подписанного соглашения о социальном партнерстве). Прошли встречи населения со специалистами по социально-правовым проблемам, психологической поддержке семей находящихся в трудной жизненной ситуации имеющих детей, граждан пожилого возраста и инвалидов. Для 395 клиентов Отделения дневного пребывания Центра проведено 28 мероприятий: обзорная экскурсия по выставке-экспозиции «Дар
Дарумы» (ЦГБ им. О.П. Кузнецова), литературно-музыкальный вечер «Золото, золото, сердце народное» (о Н. Некрасове, библиотека-филиал № 7), литературно-музыкальная композиция «Родился ландыш в майский день» (БЦД) и др.
В июне-августе 2011 года в читальном зале ЦГБ им. О.П. Кузнецова работал «Летний
кинозал», в рамках которого прошли циклы бесед с просмотром лучших художественных
фильмов мирового кинематографа.
ЦДБ им. А. А. Дешина продолжает сотрудничать с семьями, имеющих детейинвалидов. Для адаптации данных семей к условиям реальной жизни, организации досуга,
информирования родителей по вопросам связанных с инвалидностью, шестой год действует
программа «Ты в этом мире не один». В рамках программы для детей с ограниченными возможностями здоровья проведены: осенние посиделки «В гости осень к нам пришла», час веселья «Страна Мультипультия», утренник «Приключения у новогодней ёлки». Библиотекафилиал № 18 продолжает работать с луговским обществом инвалидов, которые являются
частыми гостями всех массовых мероприятий.
К Международному дню инвалидов в ЦГБ им. О.П. Кузнецова организован тематический вечер «От сердца к сердцу».
С января 2009 года библиотеки ЦБС в соответствии с законом Сахалинской области «О
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по обеспечению на дому лежачих инвалидов и инвалидов-колясочников книжным фондом, газетами и журналами» обслуживают на дому 28 инвалидов. За отчетный период осуществлён 171 выход.
За отчетный период 344 инвалида стали участниками 19 массовых мероприятий.
Для организации досуга и привлечения к чтению в библиотеках ЦБС, обслуживающих
детей и подростков, не охваченных организованным отдыхом и проводящих летние каникулы в черте города, а также для детей из социально незащищенных групп уже третий год проходит фестиваль летнего чтения «Читаем. Путешествуем. Играем». В этом году в нем
участвовали 16 библиотек, разработав свои тематические программы летнего чтения. Это:
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«Лето - это маленькая жизнь» (библиотека-филиал № 6), «Книжное царство - летнее государство» (библиотека-филиал № 10), «Лето, книжка, я - друзья» (СБЦД), «Нескучное лето»
(библиотека-филиал № 16), «Дом, где живут книжки» (библиотека-филиал № 15), «Каникулы с книгой» (библиотека-филиал № 8), «Лето в книжном королевстве» (ЦДБ им. А.А. Дешина) и др.
В рамках фестиваля проведено 250 массовых мероприятий, 48 из которых крупных
форм. Количество посещений составило 4967 человек. За летний период в библиотеках
оформлено 144 книжно-иллюстративные выставки и тематические полки, 22 из них носили
нетрадиционный характер. Это: выставка поделок «Мастерство тому даётся, кто весь делу
отдаётся» (СБЦД), выставка-радость «Летних красок хоровод» (библиотека-филиал № 10),
выставка фотографий «Лето в библиотеке» (библиотека-филиал № 15) и др.
Открытие программ летнего чтения проходило в форме праздников: «Отдыхай, но читать не забывай» (СБЦД), «Как хорошо любить читать» (библиотека-филиал № 13), «Приглашаем лето в гости» (библиотека-филиал № 8) и др.
В ЦДБ им. А.А. Дешина на праздник «Лето в Книжном королевстве» в гости к ребятам
пришла Красавица Летняя пора, которая повела юных книгочеев в Книжное королевство.
Дорога эта была непростая, но в пути ребятам помогали их знания в литературе, истории,
биологии, географии, а также герои любимых сказок Красная Шапочка и Баба Яга.
В дни летних каникул для юных читателей организованы видеосалоны с просмотром
мультипликационных и художественных фильмов: «В гостях у сказки» (СБЦД), «Лукоморье» (библиотека-филиал № 7), «Летний кинозал» (библиотека-филиал № 8), «В гостях у
сказки» (ЦДБ им. А.А. Дешина), а также часы настольных развивающих и компьютерных
игр «Страна Сообразилия» и читальный зал на улице «Читай всегда, читай везде» (ЦДБ им.
А.А. Дешина).
В других библиотеках ЦБС проведены массовые мероприятия носящий развлекательно-игровой и познавательный характер: час нивхской сказки «Легенды малой родины моей»
(ЦДБ им. А.А.Дешина), экологическая игра «В гости к Берендею родного края» (библиотекафилиал № 3), краеведческая викторина «Символ островного края» (библиотека-филиал № 7)
и др.
Праздничные закрытия программ летнего чтения прошли во всех библиотекахучастницах: «Мы за лето прочитали» (СБЦД), «Берегись, мышиный род, на охоту вышел
кот» (библиотека-филиал № 3), «Через книгу к добру и свету» (библиотека-филиал № 5) и
др.
По итогам фестиваля жюри определило 16 «Лучших читателей» и библиотеку-филиал
№ 15 как «Лучшего организатора детского летнего чтения».
На предупреждение детского травматизма в период летний каникул направлены уроки ОБЖ «Знайте правила движения, как таблицу умножения» (библиотека-филиал № 9), «В
борьбе с огнём» (БСЧ), «В лесу, в парке и на речке» (библиотека-филиал № 16), беседы «Осторожно – огонь!» (БСЧ) и «Про туриста Федю и медведя» (библиотека-филиал № 19) и др.;
оформлены книжные выставки: «Безопасность детей - забота общая» (библиотека-филиал №
5), «Один на улице, или безопасная прогулка» (ЦДБ им. А.А. Дешина).
В ЦДБ им. А. Дёшина четвертый год работает клуб «Светофорчик», в рамках которого
прошли детский театрализованный праздник «Страна «Светофория»» и акция-поздравление
ко дню ГИБДД «Верные рыцари дорог» и др.
Традиционно в первые сентябрьские дни библиотеки ЦБС проводят мероприятия направленные на привлечение внимания к чтению и грамотности: утренник «В школу с радостью пойдём» (библиотека-филиал № 8), игровая программа «Собери портфель в школу»
(библиотека-филиал № 16), викторина «Праздник знаний» (библиотека-филиал № 17);
оформлены книжные выставки: «По дороге знаний» (БСЧ), «Заливается звонок, начинается
урок» (библиотека-филиал № 9), «Как прекрасна эта – школьная пора» (библиотека-филиал
№ 7) и др.
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1 сентября в ЦДБ им. А.А. Дёшина прошла интеллектуально-игровая программа
«Красной цифрой не отмечен этот день в календаре». Библиотекарь поздравил ребят с праздником 1 сентября и предложил всем вместе отправиться в Страну знаний. Неожиданно на
праздник пожаловала старуха Шапокляк и попыталась испортить всем хорошее настроение.
Она стала проверять, готовы ли ребята к учебному году: задавала вопросы на школьную тему, загадывала загадки, наперегонки с участниками собирала школьный портфель. Узнав,
что в школе очень интересно, Шапокляк попросила ребят взять её с собой.
Нравственность человека, потребность заботится не только о своём благополучии, но и,
в первую очередь, о близких людях - одна из важнейших целей воспитания. В библиотеках
ЦБС традиционно отмечались такие социальные праздники, как День пожилых людей,
День матери.
Ко Дню пожилых подготовлены и проведены: праздник «Возраст нам не помеха» (библиотека-филиал № 6), посиделки «Пусть будет теплой осень жизни» (библиотека-филиал №
14), час рукоделия «Подарок бабушке» (библиотека-филиал № 13) и др. Самому дорогому
человеку - маме были посвящены: концерт «Для милых мам» (библиотека-филиал № 19),
конкурс рисунков «Милая мама моя» (БСЧ), праздник «Разговор о маме» (ЦДБ им. А.А. Дешина) и др.
Библиотеки ЦБС занимаются краеведческим просвещением населения города. Историческое краеведение ставит своей целью выявить, собрать и сохранить для потомков страницы прошлого. Среди мероприятий данного направления можно выделить: исторический экскурс «Тропами предков меж сосен и моря» (библиотека-филиал № 14), познавательный час
«Малые народности Сахалина» (библиотека-филиал № 8), урок памяти «Мы вас помним: о
лучших людях с. Березняки» (библиотека-филиал № 16) и др.
В рамках Декады краеведения, юные читатели библиотеки-филиала № 6 совершили
экскурсию в краеведческий музей «С любовью к Сахалину». Ребята познакомились с представленными экспозициями в отделах: природа, история дореволюционного прошлого Сахалина и Курил, история советского общества.
Освобождению Южного Сахалина и Курильских островов от японских
захватчиков посвящены: устный журнал «За край родной дальневосточный» (ЦДБ им. А.
Дёшина), вечер-встреча «Я прошел по той войне» (библиотека-филиал № 9), поле чудес
«Чтоб не забылась та война» (библиотека-филиал № 17), викторина «Победа на островах»
(СБЦД); оформлены книжные выставки: «И час настал, закончилась война» (библиотекафилиал № 14), выставка-память «Сахалин и Курилы 1945 года (ЦГБ им. О. Кузнецова) и др.
В рамках празднования 129-летия г. Южно-Сахалинска в библиотеках ЦБС прошли:
утренник «Мой город – родины частица» (ЦДБ им. А. Дёшина), литературно-музыкальная
композиция «Столица островного края» (библиотека-филиал № 14), конкурс чтецов «Я
люблю тебя, Южный» (библиотека-филиал № 15), видеоэкскурсия «Улицы родного города»
(библиотека-филиал № 13) и др. Оформлены выставки: фото-выставка «Край ты мой
родной» (библиотека-филиал № 17), «Уголок России - Южный» (библиотека-филиал № 10),
«Город – сказка, город - мечта» (библиотека-филиал № 14) и др.
Одно из приоритетных направлений в работе библиотек – литературное краеведение. В
течение года в библиотеках проведены: урок фольклора «Сказки коренных и малочисленных
народов Сахалина» (библиотека-филиал № 16), экскурсия в литературный мини-музей
«Островок» (ЦДБ им. А.А. Дешина), встреча-беседа с сахалинскими писателями «Голоса
островного края» (БСЧ) и др.
В ЦГБ им. О. Кузнецова состоялось открытие экспозиции, посвященной 75-летию
известного сахалинского писателя, чье имя носит библиотека. На выставке представлены
фотографии писателя, дипломы и награды, газетные статьи, книги и рукописи. Отдельного
упоминания заслуживают некоторые личные вещи Олега Павловича, среди которых
несколько объемных потрепанных словарей, которыми он пользовался в своей работе.
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На открытии присутствовали друзья писателя, деятели культуры, а также молодое
поколение будущих филологов, для которых этот вечер стал возможностью открыть для себя
творчество талантливого сахалинского автора. Гости делились своими воспоминаниями об
Олеге Павловиче, читали о нем стихи, а журналист газеты «Советский Сахалин» Я. Сафонов
исполнил песню под гитару, посвященную роману «Ходят стрелки по кругу».
В других библиотеках прошли: краеведческий час «Творческий путь писателя» (ЦДБ
им. А. А. Дешина), обзор литературы «Возле моря» (библиотека-филиал № 17) и др.;
оформлены книжные выставки: «И жили люди на краю» (библиотека-филиал № 10), «Стал
Сахалин моей судьбой» (библиотека-филиал № 8), «Возвращаясь к истокам» (библиотекафилиал № 6) и др.
В сентябре в читальном зале ЦГБ им. О.П. Кузнецова прошла презентация новой книги
сахалинского автора Л.К. Кисенковой «Телохранитель Ника. Страшная сила».
"Сахалину с любовью" - так называется литературный сборник, изданный при финансовой поддержке компании "Сахалин Энерджи" и представленный широкой общественности
в центральной городской библиотеке им. О.П. Кузнецова Южно-Сахалинска. Мероприятие
состоялось 30 ноября в рамках презентации "Мультикультурного центра общения "Ковчег".
В сборник вошли произведения на восьми языках мира, в том числе корейском, армянском и, конечно же, русском и нивхском языках. Авторы этих творений имеют разные языковые, национальные, религиозные принадлежности, но их объединяет одно - любовь к острову Сахалин.
Примечательно, что в сборник включены стихотворные произведения трех победителей
Первого поэтического конкурса среди молодежи КМНС "Ищем таланты Севера" - Ганны Кехан, Евгении Ловгун и Андрея Борисова, о чем в своей приветственной речи рассказала
председатель Сахалинской региональной общественной организации "Совет молодежи
КМНС" Ольга Хурьюн. На нивхский язык эти стихи перевела Зоя Ивановна Лютова.
Завершающим этапом грантового проекта стала презентация сборника «Сахалинское
застолье», включившего в себя рецепты национальных кухонь народов, населяющих Сахалин. На презентации можно было не только познакомиться с рецептами, но и попробовать
сами блюда, предоставленные представителями национальных диаспор г.Южно-Сахалинска.
В рамках 65-летия образования Сахалинской области с целью возрождения русской литературы и популяризации творчества современных сахалинских авторов ЦГБ им. О. Кузнецова объявила среди южносахалинцев литературный конкурс "Книга года". Подведение итогов состоится в январе 2011 г. Заключительным этапом конкурса станет издание книги победителя издательством «Сахалин-Приамурские ведомости» в первом полугодии 2012 г.
По-прежнему остаются интересными для наших читателей мероприятия по пропаганде
художественной литературы и литературы по искусству.
6 июня в сквере у памятника А.С. Пушкину прошел костюмированный праздник «Ай,
да Пушкин», который ЦГБ им. О.П. Кузнецова организовывает уже в третий раз. Традиционно на празднике выступили поэты члены Сахалинского отделения Союза писателей России, во главе с председателем отделения Н.А. Тарасовым, а также молодые участники литературного объединения «Лира». Желающие могли принять участие в беспроигрышной бесплатной лотерее по произведениям А.С. Пушкина (чтобы получить лотерейный билет, необходимо прочесть отрывок из произведения поэта). Отличительной особенностью данного
праздника стал конкурс костюмов, в котором активное участие приняли юные читатели библиотек-филиалов ЦБС и ребята детского оздоровительного лагеря при гимназии № 2. Очень
трогательно прошла защита костюмов – дети читали отрывки из произведений, героев которых представляли. Наибольшее одобрение публики вызвали костюмы Ученого Кота, Золотой
Рыбки, Шамаханской царицы, ну и конечно, самого Александра Сергеевича. Главным призом конкурса стало подарочное издания «Евгения Онегина». Завершил праздник традиционным свободным микрофоном и арт-галереей на асфальте.
В библиотеках ЦБС прошел цикл литературных викторин, посвященных жизни и творчеству А.С. Пушкина: «Загадочное Лукоморье» (СБЦД, библиотеки-филиалы № 8, 9, 13, 15,
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17). В библиотечных кинозалах прошли демонстрации фильмов по произведениям поэта
«Герои А.С. Пушкина на экране» (библиотеки-филиалы № 9, 14) и др.
С целью повышения уровня гражданского самосознания через чтение литературы патриотического содержания граждан, 1-10 октября текущего года в Сахалинской области проходил фестиваль патриотической книги «О России с любовью». Отправной точкой маршрута
творческой группы фестиваля стала столица нашей островной области. В рамках фестиваля в
ЦБС состоялись:
 творческая встреча с московскими писателями и критиками. Московские гости и
представители Сахалинского регионального отделения Союза писателей России
(Алексей Варламов, Анна Берсенева, Лев Аннинский, Валерий Дударев, Игорь
Михайлов, Александр Яковлев (г. Москва); Николай Тарасов, Владимир Семенчик, Анна Сафонова (г. Южно-Сахалинск) и др.) встретились с самыми активными читателями ЦГБ. Помимо рассказов о своем творческом пути, столичные
гости коснулись вопросов о месте патриотизма в современной российской литературе. Они не без удивления отметили, что увидели на Сахалине планомерную работу библиотек по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Особо отметили они большой вклад ЦГБ и ЦДБ в популяризацию творчества известных сахалинских писателей О.П. Кузнецова и А.А. Дешина. Созданные
на базе ЦДБ музей А.А. Дешина и выставка-экспозиция, посвященная О.П. Кузнецову в ЦГБ, вызвали у московских гостей неподдельное чувство восхищения
трепетным отношением библиотечных работников к творчеству земляков.
Встреча завершилась на оптимистичной ноте – приглашении московских писателей посетить Сахалин с новыми творческими встречами.
 выступление на «Сахалинском Арбате» авторов-исполнителей Павла Гаврикова
и Евгения Мухина, чьи сборники «У нас сегодня выходной» и «Золотая аллея»
были изданы в Центральной городской библиотеке, а также молодых поэтов участников литературного клуба «Троеточие» Сергея Пегова и Евгения Киносита. Их вдохновенные выступления привлекли пристальное внимание посетителей «Сахалинского Арбата» к издательской деятельности МУ ЦБС.
С целью воспитания интереса к изучению русского языка, развитию культуры речи
с 2010 г. в библиотеке-филиале № 7 действует программа «Русичи», в рамках которой прошли: КВН по русскому языку «Позовет нас буква читать», познавательный урок «Грамматическая основа предложения», электронная презентация «Имена существительные: собственные и нарицательные» и др.
Литература по искусству нашла своё отражение в следующих выставках: «Симфония
высокой мудрости» (к 150-летию Д. Шестаковича, библиотека-филиал № 14), «Галерея едевров» (к 155-летию А. Васнецова, БСЧ), «Сногсшибательная блондинка» (о жизни и творчестве М. Монро, ЦГБ им. О.П. Кузнецова) др.
Более полному раскрытию книжных выставок способствуют разнообразные экспонаты.
Так в библиотеке-филиале № 18 с помощью читателя (С.Е. Бибик) подготовлена выставкаэкспозиция "Гжель – любовь моя». Ее основу составили коллекция посуды, предметов интерьера из фарфора ручной работы, а так же литература по теме выставки. В библиотекефилиале № 14 развернулась выставка-экспозиция «Веселые ангелы», основой которой стали
статуэтки, фигурки, свечи (и мн. др.) из личных коллекций читателей.
Открывшаяся 16 декабря в ЦГБ им. О.П. Кузнецова выставка "Дар Дарумы", посвященная японской чайной церемонии дала возможность познакомиться с экспонатами из коллекции одного из сахалинских собирателей японской материальной культуры - Михаила
Шерковцова. Многие годы он неутомимо исследует пласты сахалинской земли, которые
хранят наследие губернаторства Карафуто, и время от времени выставляет в рамках культурных проектов на всеобщее обозрение.
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В этот раз повод дали библиотекари, организовавшие литературную чайную. Традиции
японской чайной церемонии в ней демонстрируются вместе с предметами, предоставленными коллекционером.
Выставка "Дар Дарумы" действует по февраль 2012 г.
В рамках данного блока в других библиотеках прошли: презентация «Краски рассказывают сказки» (о творчестве художника-иллюстратора И. Билибина, библиотека-филиал №
13), обзор литературы «Галерея шедевров» (к 155-летию А. Васнецова, БСЧ), тематический
вечер «Песенный калейдоскоп» (библиотека-филиал № 14) и др.
Библиотеки ЦБС продолжают пропаганду литературы по всем отраслям знаний.
В соответствие с Указом Президента РФ от 31.07.2008 г. 2010 год объявлен годом Российской космонавтики. В библиотеках ЦБС проводились мероприятия освещающие историю
освоения космического пространства и его покорителях.
В апреле ЦГБ им. О.П. Кузнецова, в ознаменование 50-летия полета Ю. Гагарина в
космос, открыла выставку значков «Время, события, люди». Экспонаты предоставлены
читателями библиотеки. Выставка получила живой отклик среди населения нашего города.
Посетители доносили свои коллекции значков, в результате чего экспозиция постоянно пополнялась экспонатами.
В библиотеках-филиалах прошли: викторина «Звезды галактики» (БСЧ), интеллектуально-игровая программа «В безбрежном времени Вселенной» (ЦДБ им. А.А. Дешина), театрализованная литературно-игровая программа «Космические приключения» (БЦД) и др.
Для взрослой аудитории в БЦД действует кружок «Рукоделие», в рамках которого проходят занятия по бисероплетению и вышивке. Для детей открылась творческая мастерская
«Домовенок». На занятиях детей учат вырезать из бумаги, собирать бумажные гирлянды,
оформлять новогодние открытки…
В БСЧ для малышей действует кружок «Делаем сами». На уроках творчества дети
учатся мастерить поделки своими руками: «В подводном царстве Нептуна», «Осенний букет», «Разноцветные дома» и др.
Кружок «Выступайте с нами» организован для развития творческих способностей,
формирования и воспитания мировоззрения, приобщения к миру искусства читателей-детей
библиотеки-филиала № 15. В течение года маленькие актёры принимали участие в небольших театрализованных постановках к проводимым в библиотеке мероприятиям.
С целью приобщение жителей г. Южно-Сахалинска к истории православия в России,
противодействие религиозному экстремизму, формирование духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения в библиотеке-филиале № 7 постоянно действует Центр
православной литературы «Благовест». Для посетителей центра организованы: православный час «Покрой нас Твоим Покровом», литературно-музыкальный вечер «Жанна Бичевская: духовная поэзия в музыке» и др.
Новый год – один из самых любимых, веселых и волшебных праздников, который любят и ждут все. А где лучше всего его отметить? Конечно в библиотеке! Ведь только здесь
будет весело, всех ожидают сюрпризы, розыгрыши, шутки и отличное настроение! И стар, и
млад с удовольствием приняли участие в игровой программе «В гости к Морозам» (ЦДБ им.
А.А. Дешина), празднике «Новогодний переполох» (библиотека-филиал № 18), новогоднем
полднике «В гости к Черному дракону» (библиотека-филиал № 14) и др. К мероприятиям
оформлены: выставка-консультация «Новогодние вкусняшки» (библиотека-филиал № 8), выставка-экспозиция «Мастерская деда Мороза» (библиотека-филиал № 14), выставкакалейдоскоп «Новогодняя палитра» (БСЧ) и др.
В библиотеках ЦБС продолжили свою работу 24 клуба по интересам (см. приложение).
В рамках этих клубов прошли: беседа «Поэтическая дуэль» («Троеточие»), тематический вечер «Всё в ней гармония, всё диво» («Здоровье + грация»), тематический вечер «Её величество мода» («Т.О.М.», ЦГБ им. О.П. Кузнецова), урок знаний «Её величество – Экономика»
(«Почемучка»), игровая программа «Дорога безопасности» («Светофорчик», ЦДБ им. А. А.
Дешина), громкое чтение «Любимые сказки» («Читайка», СБЦД), зоовикторина «Соседи по
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плданете» («Родничок», библиотека-филиал № 13), тематический вечер «Кофе, я тебя
пою…» («КлубНика», библиотека-филиал № 14), тематический вечер «О мудром возрасте
замолвите слово» («Родственные души», библиотека-филиал № 18) и др.
В библиотеках ЦБС работает 19 тематических программ (см. приложение),
мероприятия которых показаны в тематических разделах данного отчета.

Комплектование и обработка книжного фонда
В 2011 году в Южно-Сахалинскую ЦБС поступило 21618 экз. документов (новые
книги, подаренные читателями (б/у), брошюры, периодические издания) на сумму 1 946719
руб. 00 коп., что на 1903 экз. больше, чем в прошлом году. Из них по видам документов:
книг и брошюр – 11811 экз. (2010 – 7218 экз.), периодических изданий – 9396 экз. (2010 –
12082 экз.). Из общего количества поступлений общественные и гумантарные науки
составили 6746 экз. (31,2% от общего поступления), естественно-научная – 1836 экз. (8,4%),
техническая – 1386 экз. (6,4%), сельскохозяйственная – 590 экз.(2,7%), по искусству и спорту
– 511 экз. (2,3%), художественная и детская – 10332 экз. (47,7%), прочая – 217 экз. (1,0%).
Так как в последние годы в библиотеках – филиалах Южно-Сахалинской ЦБС был
сделан упор в комплектовании на приобретение художественной литературы, в 2011 году,
как и в 2010 в структуре поступлений доминирует художественная литература над
общественными и гуманитарными науками в соотношении: 47,7 к 31,2 (2010: 37,1 к 34,2).
Увеличился по сравнению с прошлым годом объем новых поступлений, составив за
2011 год 11065 экз., (51,1 % от общего поступления) на сумму 1841717 руб. 76 коп., что на
4233 экз. больше, чем в предыдущем году. В среднем по ЦБС поступление новых книг на
одну библиотеку составило 582 экз. (5,2 %) (в 2010 году – 341 экз.(4,9 %)). Внутри ЦБС: в
центральную библиотеку поступило 4220 экз. (19,5 %) (2010– 3686 экз. (54 %)), в городские
филиалы в среднем – 12558 экз. (58,0%) (2010 – 1128 экз.(16,5%)), в детские филиалы 5144
экз.(23,0%) (2010 – 993 экз.(14,5%)), в сельские филиалы – 3916 экз.(18,1%) (2010 – 747
экз.(10,9%)).
По показателю книгообеспеченности в ЦБС в 2011 году больших изменений не
произошло. За прошедший год показатели изменились незначительно. В целом по ЦБС
книгообеспеченность составляет – 12,3 (2010 – 12,8). В детских библиотеках
книгообеспеченность составила 8,3 (2010 – 8,8), в городских –14,1 (2010- 14,6), в
сельских –15,2 (2010 – 15,8), в ЦГБ – 17,8 (2010 – 20,4).
Обновляемость фонда в 2011 году составила 2,7%, при рекомендуемом стандарте в
1,5% новых поступлений от количества имеющегося фонда, что в количественном
эквиваленте составляет 6335 экз., реально в библиотеки системы за 2011 год поступило
11065 экз., новых книг, которые были приобретены на бюджетные и собственные средства
(кроме периодических изданий).
В 2011 году на комплектование книжного фонда из бюджета города было
запланировано получить 2 млн. 690 тыс. рублей. И 461100 руб. 00 коп. по соглашению о
предоставлении и расходовании в 2011 году из областного бюджета Сахалинской области
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Сахалинской
области на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.
Суммарно на книги потрачено 1 846 866 руб. 00 коп. В дар поступило 1 455 экз. на сумму
218 943 руб. 34 коп. На периодические издания в 2011 году было потрачено 1 407 214 руб. 64
коп. У ИП В.В. Ботанова приобретено 6 918 экз. на сумму 1 089 103 руб. 00 коп. Благодаря
СахОДБ книжный фонд детских библиотек – филиалов ЦБС пополнился 37 экз. документов
на сумму 5 513 руб. 00 коп. В рамках программы «Оказание услуг по обеспечению на дому
лежачих инвалидов и инвалидов-колясочников книжным фондом в городе ЮжноСахалинске» поступило 146 книг на сумму 50 821 руб. 00 коп. От Сах ОУНБ поступило 1
320 экз. на сумму 371 028 руб. 23 коп. Взамен утерянных читателями книг поступило 644
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экз. документов на сумму 75 052 руб. 62 коп. Из книжных магазинов города поступило 150
экз. на сумму 26 710 руб. 00 коп. От «ИНФРА -М» 1 402 экз. на сумму 207 989 руб. 60 коп.
В I пол. 2011 г. библиотеками ЦБС получено 1132 комплекта периодических изданий,
во II пол. 964 комплекта. (Для сравнения, в 2010 г. - 1098 комплектов в I полугодии, 1113
комплектов во II пол.).
Количество наименований в I пол. 2011 г. – 319; во II – 235. В 2011 году было получено
213 комплектов газет (из них 74 экз. сахалинских на сумму 48747,66 руб. в I пол., 71 экз. сахалинских на сумму 31525,44 руб. во II пол.). Эти показатели остались на уровне II полугодия 2010 года.
В I пол. было получено 937 комплектов журналов на сумму 731595,44 руб., во II пол. –
773 комплекта на сумму 496947,43 руб., на общую сумму за год 1228542,87 руб. По
сравнению с I пол. 2010 г., во II пол. разница в сумме подписки на журналы – 234648,01 руб.
В ЦГБ им.О. П. Кузнецова было выписано в I пол. 2011 г. – 260 наименований на сумму 254701,88 руб.; во II пол. - 174 на сумму 144829,32 руб., на общую сумму 399531,20 руб.
(Для сравнения: было выписано в I пол. 2010 г. – 250 наименований на сумму 223958,92 руб.;
во II пол. - 258 на сумму 251662,92 руб., на общую сумму 475621,84 руб.).
В сельские библиотеки было выписано в I пол. - 219 комплектов периодических изданий на сумму 146025,49 руб., во II пол. – 208 комплектов на сумму 95185,91 руб., на общую
сумму 241211,40 руб., что составило в среднем на одну библиотеку 42 комплекта (этот показатель остался на уровне прошлого года).
Детские библиотеки получили в I пол. – 255 комплекта на сумму 170353,26 руб., во II –
205 комплектов на сумму 92867,49 руб., на общую сумму 263220,75 руб.
В городские филиалы – поступило в I пол. 658 комплектов на сумму 530495,49 руб., во
II пол. - 551 комплект периодики на сумму 349626,99 руб. на общую сумму 880122,48 руб., в
среднем по 60 комплектов в каждую библиотеку (2010 г.- 60 комплектов). Сумма на подписку осталась на уровне прошлого года.
В 2011 году, как и в предыдущие годы, продолжилась тенденция к уменьшению фонда
ЦБС. Всего за 2011 год из фонда Южно-Сахалинской ЦБС выбыло 35750 экз. документов
или 8,7 % от всего фонда ЦБС. Из них книг и брошюр – 26113 экз., аудиоматериалов – 101
экз., периодических изданий – 9396 экз.
По отраслям знания общественные и гуманитарные науки составили 9452 экз.,
естественно-научная – 3639 экз., техническая и сельскохозяйственная – 4229 экз., по
искусству и спорту – 1964 экз., художественная литература, детская и прочая – 16466 экз.
Книг и брошюр списано 26113 экз. на сумму 1 103 882 руб. 23 коп.: из них по ветхости –
16268 экз. на сумму 797 734 руб. 52 коп., по моральной устарелости и уменьшению спроса –
8686 экз. на сумму 238 549 руб. 69 коп., утеряно читателями 565 экз. на сумму 37 675 руб. 50
коп., пропажа с открытого доступа 83 экз. на сумму 7 569 руб. 87 коп., форс-мажорные
обстоятельства 11 экз. на сумму 1 966 руб. 40 коп.
Таким образом, на 1.01.2012 года фонд Южно-Сахалинской ЦБС составил 408255 экз.,
в т. ч. фонд общественные и гуманитарные науки – 82617 экз. (20,2 %), естественно-научной
– 32318 экз. (7,9 %), технической – 13737 экз. (3,3%), сельскохозяйственной – 6865 экз. (1,6
%), по искусству и спорту – 24614 экз. (6,0 %), художественной и детской – 217261 экз. (53,2
%), прочей – 30843 экз. (7,5%) документов.
В электронный каталог внесено 12578 экз.
документов, составлено библиографическое описание - 3133 названий документов, распечатано 24758 карточек для алфавитного и систематического каталогов, 20478 индикатора для
топокаталога, 6833 экз. учета единиц хранения. В течение года велось текущее редактирование алфавитного и систематического каталогов – 6927 карточек, а также редактирование
электронного каталога – 25568 карточек. В каталоги было влито 6584 карточки, в топокаталог – 10202 контрольных талонов. В течение I квартала была провидена большая работа по
выявлению пассивной части библиотечного фонда и его списанию по всем формам учетных
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единиц. Исключено из алфавитного и систематического каталогов – 8266 экз., из топокаталога – 25568 экз., из инвентарных книг – 6347 экз., из учетного каталога – 6216 экз.
В 2011 году во всех библиотеках-филиалах и отделах ЦГБ проведено изучение использования книжного фонда отдела: 84 (4/8) «Произведения литературы зарубежных стран».
Книжный фонд составляет 36046 экз., что 8,8% от общего книжного фонда. Книговыдача составила 28904 экз., что 4,0 % от общей книговыдачи. 11% экземпляров литературы не выдавалось ни разу. Обращаемость 0,8 %. Коэффициент использования фонда 1,2%. Обновляемость фонда 0,6%. В результате анализа отобрана ветхая, дублетная, малоиспользуемая литература. Результаты предоставлены в следующих таблицах.

Интенсивность использования книжного фонда

Отдел

Общее
кол-во
книг

Кол-во
просмотр.
книг

Кол-во
выданных книг

Ни
разу

1-2

3-5

6-8

9-10

Свыше
10

84(4/8)

36046

32898

28904

3994

5147

5378

4465

4740

9174

Причины образования пассивной части фонда
Отдел

кол-во просмотр. книг

Не были выданы

Незаслуж.
забыты

Дублет.

Ветхие

Малоиспользованные

Непроф.

84(4/8)

32898

3994

641

563

802

1988

-

Ввиду недостаточного финансирования на комплектование новыми книгами в 2011 году, а также на подписку периодических изданий общий состав книжного фонда по ЦБС изменился в сторону уменьшения и значительно. Таким образом, за отчетный год поступило
21618 экз.(5,2%) документов от всего фонда, а выбыло 35750 (8,7) экз. Книжный фонд ЦБС
уменьшился на 14132 экз. (3,4%). А также из-за недостаточного поступления новых изданий
и большого количества списания ветхой, морально-устаревшей и малоиспользуемой литературы, книжный фонд библиотек ЦБС становится невостребованным у пользователей.

Справочно- библиографическая и информационная работа
Вся библиографическая деятельность библиотек ЦБС в 2011 году была направлена на
наиболее полное удовлетворение динамически развивающихся информационных
потребностей пользователей на основе традиционных и современных информационных
технологий.
Информационная деятельность. Южно-Сахалинская ЦБС удовлетворяет запросы
пользователей в режиме индивидуального, группового и массового информирования. На
индивидуальном информировании состоит 88 абонентов (2010 г. – 94 аб., 2009 г. – 84 аб.), на
групповом информировании – 43 группы (2010 г. – 42 гр., 2009 г. – 43 гр.). Всего с начала
года отправлено 724 оповещения, в режиме запрос-ответ – 786. В целом по ЦБС на
индивидуальном информировании состоят работники администрации г. Южно-Сахалинска,
депутаты городского Собрания, работники учреждений культуры, педагоги, медицинские
работники, экономисты, юристы. На групповом информировании в сфере образования –
детские сады, общеобразовательные школы, внешкольные учреждения; в сфере культуры и
искусства – Дома культуры, клубы, городской парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина и
др. Информирование осуществляется текущими списками ЦГБ: «Бюллетень нормативных
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актов органов местного самоуправления», «Местное самоуправление», «Организация отдыха
и досуга» (ежеквартально), пресс-информацией «Культурная жизнь Южно-Сахалинска на
страницах периодической печати» (ежемесячно).
Продолжается работа по формированию фонда неопубликованных нормативных актов
местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск». С начала года
зарегистрировано 689 постановлений мэра и решений городского Собрания. Общий фонд
неопубликованных документов составляет 5118 единиц хранения. На основе этих
документов и документов, опубликованных в газете «Южно-Сахалинск сегодня»,
ежеквартально выпускается «Бюллетень нормативных актов органов местного
самоуправления».
О работе местной власти, с новостями городской жизни знакомят стенды, которые
остаются популярной формой массового информирования: «Власть и население: грани
взаимодействия», «Чем живешь, островная столица» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова),
«Официальный вестник» (библиотека-филиал № 7), «Городские новости», «Время и власть»
(БСЧ), «Власть. Горожане. Диалог» (библиотека-филиал № 14). По другим темам в
библиотеках оформлены стенды: «Писатель О. Кузнецов» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова),
«Библиотека его имени», «Азбука для родителей», «В гостях у Читарика», «Краеведческий
календарь» (ЦДБ им А. Дёшина), «Для вас, читатели», «Я - книга - библиотека» (БЦД),
«Семейный уголок» (БСЧ), «С Днем рождения, милый Южный!» (библиотека-филиал № 6),
«Народный календарь», «Светозарник» (библиотека-филиал № 7), «Библиотека
информирует» (библиотеки-филиалы №№ 16, 17), «Спрашивайте - отвечаем» (библиотекафилиал № 16), «Социальная сфера» (СБСЧ), «Полезная информация» (библиотека-филиал №
2) и др.
Библиотеки довольно активно используют следующие формы массового
информирования: выставки-просмотры новых книг и периодических изданий (287), обзоры
новых книг и периодических журналов (101), тематические обзоры (162).
По мере поступления литературы и в соответствие с запросами читателей в
библиотеках проводятся Дни информации, Дни краеведения (34): «Тайны страны
периодики» (библиотека-филиал № 8), «Журнал – путь к книге» (ЦГБ им О. Кузнецова),
«Священный храм живых печатных слов», «Куда пойти учиться» (библиотека-филиал № 5),
«Журнальный коктейль» (библиотека-филиал № 9) и др.
С мая 2011 года в текстовом режиме начал работать сайт МУ «Южно-Сахалинская
ЦБС». До конца года сайт посетило 128 раз 86 человек. География посещений: Российская
Федерация, страны Прибалтики, Болгария. Статистика посещений учитывается
автоматически (в целом по сайту и каждой странички отдельно).
Справочно-библиографическое обслуживание – одно из важнейших направлений
работы библиотек ЦБС. В течение года выполнено 8804 справки (в 2010 г. – 10469, 2009 г. –
10323), из них 4418 тематических, 764 фактографическая, 1571 уточняющих, 2051 адресных,
в т. ч. краеведческих – 1234, посредством Интернет – 987, с помощью СПС «Консультант
Плюс» и «Гарант» – 478 справок.
Оперативность и релевантность поиска информации обеспечивалась организацией
справочно-библиографического аппарата, важнейшей составной частью которого является
система каталогов и картотек. Электронные каталоги в централизованной библиотечной
системе продолжают вести ЦГБ, ЦДБ, БЦД, БСЧ, библиотека-филиал № 8. База данных
«Статьи» в ЦГБ библиотеке увеличилась на 3611 записей. Всего по ЦБС расписано 5984
карточек (в 2010 году – 9394, 2009 г. – 10296). Уменьшение росписи связано с уменьшением
подписки на периодические издания в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 2686
экземпляров.
Создание библиографических пособий различного целевого и читательского назначения обусловлено в большей степени информационной потребностью пользователей библиотек ЦБС. В 2011 году подготовлены: рекомендательные списки литературы «Страницы
той страшной войны», «День матери», буклеты «Клавдия Ивановна Шульженко», «Права
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детей-инвалидов», «Парламентаризм в России (1906 – 2011 гг.), информационнобиблиографическое пособие «Защитим детей вместе» (ЦГБ им. О. Кузнецова), библиографические обзоры «Книжные новинки» (библиотека-филиал № 7), «Девчоночьи хлопоты» (БЦД)
и др., а также краеведческие библиографические издания.
Краеведческая составляющая библиографической работы ЦБС остается достаточно
весомой. В отчетном году активизировалась работа библиотек по организации Дней
краеведения: «Земля сахалинская много тайн и загадок хранит» (библиотека-филиал № 6),
«Победа на островах», «На самом краешке земли» (БСЧ), «Под шепот волн его история
вершится» (библиотека-филиал № 14), «Любовью к острову дыша» (БСЧ), «Любимый город
Южно-Сахалинск», (ЦГБ им О. Кузнецова), «В добрый путь сахалинская книга»
(библиотека-филиал № 18).
ДК «Мой Сахалин, как жизнь неисчерпаем…» организован в ЦГБ к 75-летию со дня
рождения сахалинского писателя Олега Кузнецова. Книжно-иллюстративная предметная
выставка вызвала большой интерес присутствующих. Фотографии, награды, черновые
записи работ писателя предоставлены библиотеке вдовой О. П. Кузнецова. Беседа со
студентами института филологии СахГУ о жизни и творчестве писателя вышла за рамки
отведенного времени. Был представлен дайджест «Исторические реалии сахалинской
жизни в творчестве О. Кузнецова», составленный библиографами ЦГБ.
В 2011 году продолжена работа по составлению рекомендательных библиографических
пособий краеведческой тематики. За отчетный период подготовлены и выпущены: буклет
«Сердцу милый уголок» к 120-летию села Дальнее (библиотека-филиал № 8), сборник
публикаций «Мастера играют в куклы» к 30-летию Сахалинского театра кукол,
рекомендательный список литературы «Средства массовой информации о городских
библиотеках» к 35-летию Южно-Сахалинской ЦБС, буклет «Лилия Глена», историческая
справка «Улица космонавта Поповича» (ЦГБ им. О. Кузнецова), закладки «Елена
Намаконова – детская сахалинская писательница», «Наталья Константиновна Капустюк»
(ЦДБ им. А. Дешина), листовка «Чеховские места на Сахалине» (библиотека-филиал № 5) и
др.
В 2011 году подготовлен и презентован альбом публикаций о деятельности библиотек
Южно-Сахалинской ЦБС, начиная с 2007 года, «Библиотека – центр притяжения». Работа
по пополнению альбома новыми материалами продолжается.
Правовое просвещение остаётся одним из приоритетных направлений работы ЦБС.
Большое внимание уделено повышению правовой культуры молодежи. В 2011 году
организованы: обзор правовой литературы «Правовой калейдоскоп» (БЦД), беседа «Возраст
тревог и ошибок» (БСЧ), урок правоведения «Мы рождаемся свободными» (библиотекафилиал № 5). В клубе «Юный правовед» ЦДБ им. А. Дешина проведен ДИ «Мир, подросток,
закон». В колонии для несовершеннолетних организована беседа «Основные права и
обязанности гражданина РФ» (ЦГБ).
4 декабря 2011 года состоялись выборы депутатов Государственной Думы РФ.
Библиотеки ЦБС активно участвовали в освещении предвыборной кампании, были
организованы Уголки избирателя, стенды, выставки, пресс-досье: «Выборы: право и
ответственность» (библиотека-филиал № 14), «Выборы: история и современность»
(библиотека-филиал № 10), «Азбука избирателя», «Я гражданин. Я выбираю» (библиотекафилиал № 8), «От вас зависит будущее» (библиотека-филиал № 2), «Парламентаризм в
России; история и современность» (ЦГБ им. О. Кузнецова) и др.; прошла акция «Все на
выборы» (библиотека-филиал № 5). В рамках Клуба молодого избирателя организованы
правовые игры, беседы, викторины, ток-шоу, правовые ринги, часы и уроки права: «А
ты сделал свой выбор» (библиотека-филиал № 9), «Мои права и обязанности как гражданина
и избирателя» (СБСЧ), «Ты имеешь право» (библиотека-филиал № 2), «Будущему
избирателю», «Страна накануне выборов» (библиотека-филиал № 7), «Наш выбор – наша
судьба» (библиотека-филиал № 16), «Молодому избирателю» (библиотека-филиал № 18),
«Избирательный практикум», «Сделай правильный выбор», «Экзамен на гражданина» (ЦГБ
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им. О. Кузнецова) и др. Час информации «Парламентаризм в России» организован ЦГБ в
Клубе молодого избирателя в рамках Единого информационного дня к выборам депутатов
Госдумы РФ. Были использованы элементы театрализации, слайд-презентация
«Государственная Дума Российской империи и Государственная Дума Российской
Федерации», в заключение проведена викторина, победители викторины награждены
призами, розданы буклеты «Парламентаризм в России(1906 – 2011 гг.), «Памятка молодому
избирателю», «Клуб молодого избирателя». Финансирование мероприятия осуществляла
Сахалинская областная избирательная комиссия.
Библиотеки продолжают работать по формированию информационной культуры и
библиографической грамотности читателей. В 2011 году активизировалась работа в этом
направлении со студентами средних и высших профессиональных учебных заведений
города. Организованы экскурсии по ЦГБ, библиотечные уроки по поиску информации в
библиотечных каталогах и картотеках, в том числе электронных; презентации CD - дисков с
материалами СПС «КонсультантПлюс» для студентов.
В 2011 году для разных категорий читателей организовано 77 экскурсий, проведено 114
библиотечных уроков: «Необъятен и велик мир волшебный детских книг», «Детские книжки
для девчонок и мальчишек» «Как хорошо уметь читать» (ЦДБ им А. Дёшина), «Эти книги
знают всё», К сокровищам родного слова» (СБЦД), «Справочное государство Кота-ученого»,
«Как правильно выбрать книгу» (библиотека-филиал № 9), «Справочная литература»
(библиотека-филиал № 10), «Приключения словаренка» (библиотека-филиал № 15), «Чтобы
книжки дольше жили» (БСЧ), «Эти книги знают все» (библиотека-филиал № 3) и др.
Одна из форм работы по повышению библиотечно-библиографической грамотности
является индивидуальная работа с читателями: беседы и консультации у традиционных
каталогов и картотек, обучение и помощь в работе с электронным каталогом, в справочноправовой системе «КонсультантПлюс», в Интернет. Всего в текущем году дана 2271
индивидуальная библиографическая консультация.

Методическая работа
Современное библиотечное обслуживание, осуществляемое в ходе информатизации
библиотек, использование новых психолого-педагогических подходов к читательской аудитории, маркетинговых технологий для изучения социокультурной ситуации, рекламы библиотечных услуг и продуктов, предъявляет конкретные требования к уровню профессиональной подготовки библиотечных специалистов.
По-прежнему в ЦБС существует многоступенчатая система повышения квалификации
специалистов. Основу «Системы» составляет совокупность взаимосвязанных, дополняющих
друг друга форм обучения, организуемых для всех категорий библиотечных работников,
проводимых в определенной последовательности, базирующихся на принципах системности,
преемственности, вариативности, дифференцированности в зависимости от контингента
слушателей и уровня их профессиональной подготовки.
Система повышения квалификации в ЦБС реализуется в следующих учебных
формах:
 семинары
В 2011 году проведено 3 профессиональных семинара.
В феврале для библиотекарей системы прошел семинар-тренинг «Современные аспекты моделирования библиотечного фонда», подготовленный специалистами ОКОДиК ЦГБ
им. О.П. Кузнецова. На семинаре рассматривались следующие вопросы:
- современные принципы комплектования (Колесникова Т. В., гл. библиотекарь),
- сохранность книжных фондов и материальная ответственность библиотекарей
(Штепа Т. В., зав. сектором),
- оптимизация отраслевого состава фонда и пути повышения его использования
(Бедрина Л. Б., зав. сектором),
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- учет и списание книжных фондов (Аникеева Т. В., зав. ОКОДиК),
- критерии отбора детской литературы на списание (зав. ОКиСД СахОДБ).
Данный семинар организован дважды: с утра – для библиотек северной части города
(библиотеки-филиалы № 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, СБЦД), после обеда – для библиотек
южной части города (БЦД, БСЧ, библиотеки-филиалы № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9).
Апрельский семинар «Что читают наши дети?: современные периодические издания
для детей», подготовленный специалистами ЦДБ им. А. А. Дешина проводился для сотрудников библиотек ЦБС обслуживающих читателей-детей. На семинаре рассматривались следующие вопросы:
- современные периодические издания для детей (Нечипорук М. Ю., заместитель
директора ЦБС по работе с детьми),
- удивительный мир периодики: анализ анкетирования, блиц-опроса (Манухина Н.
Н., заведующая отделом обслуживания ЦДБ),
- нетрадиционная традиционная выставка: из опыта работы библиотек России
(Жижикина Н. В., ведущий библиотекарь ЦДБ),
- устная пропаганда, как средство привлечения внимания к периодическим изданиям: из опыта работы ЦДБ (Данилова Т. В., библиотекарь; Рожкова Е. В., библиотекарь ЦДБ).
На ноябрьском семинаре «Стратегия управления – актуальные вопросы библиотечной
работы, планирование и отчетность» рассматривались следующие вопросы:
- приоритетные направления деятельности библиотек на 2012 год (Нечипорук М.
Ю., заместитель директора ЦБС),
- новые ориентиры в работе с библиотечными фондами (Аникеева Т. В., заведующая ОКОДиК ЦГБ),
- материалы в помощь планированию в работе с читателями-детьми (Манухина Н.
Н., ведущий методист по работе с детьми МИО ЦГБ),
- организация справочно-библиографической работы библиотек МУ «ЮжноСахалинская ЦБС» (Дзябенко О. А., и.о. заведующей ИБО ЦГБ),
- из опыта работы по краеведению (Кондакова И. Н., заведующая библиотекойфилиалом № 14),
- использование слайд-презентаций в массовой работе; итоги поездки в г. СанктПетербург (Бородина С. М., заведующая отделом обслуживания ЦГБ),
- сайт библиотеки как ведущий инструмент развития библиотечных услуг и продвижения информационных ресурсов (Бабушкина О. А., заведующая отделом
автоматизации ЦГБ).
 Школа методиста
Школа объединяет 19 специалистов ЦГБ и ЦДБ, в должностные обязанности которых
входит методическая деятельность. Для достижения поставленных задач рассматривалась и
обсуждалась методика составления технологических карт выходов в филиалы специалистами ЦБС.
 Библиотечная школа
В силу ряда причин в библиотеках работают люди, не имеющие профильного
образования, что сказывается на качестве обслуживания посетителей, на организации
основных библиотечно-библиографических процессов. Для данной категории работников
вновь открыта «Библиотечная школа». С 2010 Школа действует на основе договора с
государственным образовательным учреждением дополнительного профессионального
образования «Сахалинские областные курсы повышения квалификации работников
культуры и искусства».
В апреле 2010 года в Школу поступили 7 человек (в т.ч. библиотекарь ДШИ «Этнос»).
На занятиях изучались следующие темы: обслуживание читателей, массовая работа, фонды и
каталоги. В связи с открытием Интернет-центров и Информационных центров на базе биб35

лиотек ЦБС остро встала проблема отсутствия у сотрудников навыков работы на ПК и копировально-множительной технике. Успешному решению данной проблемы способствовал
курс «Основы работы на ПК для пользователей», действующий в рамках Библиотечной
школы. Всего в отчетном году прошло 13 занятий (за 2010-2011 гг. – 25). Заключительное
занятие Школы проходило в форме деловой игры. Участницы подготовили и блестяще защитили электронные библио-портфолио, успешно прошли лабиринт (алгоритм выставочной
деятельности), обнаружили ошибки в библиографическом описании… В заключение, в торжественной обстановке, под звуки фанфар представитель областных курсов вручила выпускницам сертификаты о повышении квалификации.
 Методические часы
Продолжается практика проведения Методических часов для заведующих библиотеками-филиалами ЦБС. В течение года прошли 4 групповые консультации.
На февральской рассмотрены следующие вопросы: обзор новинок художественной литературы, решение методического Совета об изменении норм времени на отдельные процессы. На мартовской: характерные ошибки, допускаемые при написании «Информации на
сайт», информация о конкурсе творческих работ «Я – библиотекарь. Я – в библиотеке. Я – о
библиотеке!», ведение дневников работы. На апрельской: ведение документации библиотек:
оформление и заполнение бланков отчетов, составление и хранение должностных инструкций и Положений. На майской: анализ и итоги ВНДиЮК, итоги смотра работы библиотек по
теме года, методика выдачи литературы по МБА.
 Производственная учеба
Продолжается практика производственной учебы по отдельно разработанным планам в
библиотеках-филиалах и отделах центральной городской и центральной детской библиотек
(учебные дни в центральной городской библиотеке установлены в четверг, в центральной
детской библиотеке - вторник, в библиотеках-филиалах - среда). Всего в 2011 году состоялось 158 занятий и 113 производственных совещаний.
 Участие во Всероссийских, региональных и областных мероприятиях
Курсовая система вносит весьма существенный вклад в повышение квалификации
библиотечных кадров и высоко оценивается библиотекарями.
В ГОУ ДПО «ОКПКРКиИ» обучались:
- по теме «Библиография в электронной среде» в СахОУНБ – 3 сотрудника (в
марте),
- на семинаре-тренинге по теме «Детские библиотеки в контексте современной
реальности», совместно с СахОДБ – 5 (в апреле),
- на семинаре «Современные проблемы традиционной и машиночитаемой каталогизации», совместно с СахОУНБ – 9 (в мае).
В ГОУ ВПО «СахГУ» по дополнительной образовательной программе «Сценическая
речь» прошел обучение 1 сотрудник (в январе).
На курсах «КонсультантПлюс» прошли обучение 2 человека – «Технология Проф».
В непрерывном повышении квалификации библиотекарей значительную роль играют
научно-практические конференции, особенно межведомственные и межрегиональные.
В январе 1 сотрудник принял участие в ХIХ чеховских чтениях «Имя Чехова в русском и зарубежном культурно-историческом пространстве», выступив с анализом библиотечного исследования «Путь к Чехову» (Нешпор О.В., ведущий методист МИО ЦГБ); в мае 4
сотрудника – в НПК «Библиотеки – центры местного сообщества», 1 – в региональной НПК
с международным участием «Сахалинские Кирилло-Мефодиевские чтения: к 150-летию пребывания Святителя Иннокентия Московского, Камчатского и Алеутского на Сахалинской
земле»;
Значительным событием стало участие библиотекарей ЦБС:
- во Всероссийском библиотечном конгрессе: ХVI ежегодной сессии Конференции РБА в г. Тюмень (Предеина Я. Н., зав. МИО ЦГБ, в мае);
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- в межрегиональном семинаре «Современная библиотека: пути развития» (организованном Санкт-Петербургским ЦНТИ «Прогресс», ФГОУ ВПО «СПГУКиИ)
(Бородина С. М., зав. отделом обслуживания ЦГБ, в марте)
- в семинаре для директоров ЦБС «Современная публичная библиотека» (3 сотрудника, в мае),
- в
межрегиональном
научно-практическом
семинаре
«Инновационнометодическое обеспечение деятельности библиотек в современных условиях» в
г. Хабаровске (организованном ГНУК «ДВГНБ» совместно с ФГБОУ ВПО
«ХГИИК») (3 сотрудника, в сентябре).
 Конкурсы
По итогам работы за 2010 г. организован городской смотр-конкурс «Лучшая библиотека года», в котором приняли участие 14 библиотек: городские – библиотека-филиал № 7 и
БЦД, сельские – СБЦД и библиотека-филиал № 16, детские библиотеки-филиалы №№ 3 и 15,
библиотеки МОУ СОШ №№ 1, 3, 8, 22, 30, 32, начальной общеобразовательной школы № 7,
гимназии № 2.
По результатам конкурса победителями признаны:
- в номинации «Лучшая городская библиотека» - БЦД, набравшая 328 баллов (заведующая библиотекой Хайрутдинова Лариса Германовна);
- в номинации «Лучшая сельская библиотека» - библиотека-филиал № 16, набравшая 250 баллов (заведующая библиотекой Демиденко Мария Петровна);
- в номинации «Лучшая детская библиотека» - библиотека-филиал № 3, набравшая
267 баллов (заведующая библиотекой Голубева Евгения Николаевна);
Библиотека-филиал № 19 стала победителем конкурса по присуждению премий городского Собрания в сфере культуры и искусства в номинации «За вклад в духовнонравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи».
С целью создания условий для развития творческого потенциала и самореализации сотрудников ЦБС в феврале текущего года стартовал конкурс на лучший очерк (эссе), рассказ, поэму «Я – библиотекарь, я в библиотеке, я о библиотеке!», приуроченный к 35летию ЦБС г. Южно-Сахалинска. Победителями признаны:
- Бедрина Л. Б. (зав. ОИЕФ ЦГБ), занявшая II-е место
- Урбанович Л. В. (зав. сектором массовых мероприятий БЦД) и Мелехова Т. Н.
(ведущий библиотекарь ОКОДиК ЦГБ), занявшие III-е место.
I-е место не присуждалось, поощрительным призом награждена Панкова Г. А. (зав.
библиотекой-филиалом № 18).
Ведущей, для ЦБС в 2010 г., определена историко-краеведческая тема «Славься Отечество». Весь год библиотеки ЦБС формировали пакеты документов, в которые входили
сценарные материалы, макеты книжных выставок, издательская продукция, фотографии и
т.д. В мае 2011 г. по итогам анализа деятельности библиотек за 2010 г. принято решение отметить библиотеки-филиалы №№ 5, 10 за лучшую постановку работы в данном направлении.
Состоялось 4 заседания Методического Совета. На январском рассматривались следующие вопросы: изменение норм времени на отдельные библиотечные процессы, консервация АК, утверждение плана семинара-тренинга «Современные аспекты моделирования
библиотечного фонда» / ОКОДиК ЦГБ. На мартовском утверждались: итоги фронтального
обследования СБЦД, сводный план мероприятий ВНДиЮК. На апрельском утверждались:
итоги ВНДиЮК, планов семинара «Что читают наши дети?: современные периодические издания для детей» (ЦДБ) и Декады муниципальных библиотек, итоги проверки книжного
фонда ЦДБ им. А. А. Дешина. На октябрьском утверждались: итоги проведения ФДЛЧ и Дня
города, план семинара «Стратегия управления – актуальные вопросы библиотечной работы,
планирование и отчетность».
Муниципальное учреждение «Южно-Сахалинская ЦБС» осуществляет программнопроектную деятельность.
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Результатом конкурса малых проектов «Малые гранты Большие дела» («Сахалинской
энергии») стал выигранный грант «Мультикультурный центр общения «Ковчег» (разработанный Кисенковой Л. К., зав. отделом массовых мероприятий, связи с общественностью и
рекламы ЦГБ им. О.П. Кузнецова).
Проект «Мультикультурный центр общения «Ковчег» ставил перед собою цели объединения людей на почве общих интересов, в данном случае любви к месту проживания – Сахалину, городу Южно-Сахалинску, создания атмосферы дружелюбия и добрососедства между людьми, живущими здесь и сейчас путем проведения различных социокультурных мероприятий. Он рассчитан на самые широкие слои населения, в том числе на представителей
национальностей постсоветского пространства, и представителей тех стран мира, местом работы которых стал Сахалин.
Для достижения вышеперечисленного в проекте «Мультикультурный центр общения
«Ковчег» предусмотрена работа по трем направлениям:
4) Создание социально-публичной площадки для диалога представителей общественности, культурных деятелей и т.д. по вопросам межнационального общения.
5) Активизации творчества авторов – представителей различных национальностей, проживающих на Сахалине и пишущих о Сахалине.
6) Пополнение фондов ЦБС книгами на языках этносов населяющих г. ЮжноСахалинск, полученных в дар и сборниками изданными в рамках проекта, что дает
возможность представителям различных национальностей знакомиться с литературными произведениями на родном языке в библиотеках ЦБС.
Еженедельно по вторникам в ЦГБ проводится планерка при директоре с заведующими отделами, на которой подводятся итоги и корректируется деятельность библиотек ЦБС на
предстоящую неделю.
На Комиссии по делам несовершеннолетних Департамента образования выступили:
- Предеина Я.Н. (заведующая МИО ЦГБ) с отчетом о работе ЦГБ за 2010 год в
рамках программы «Комплексные меры по противодействию злоупотребления
наркотиками и их незаконному обороту в ГО «Город Южно-Сахалинск» на
2006-2010 годы» (в марте),
- Трушенкова Н. И. (ведущий библиотекарь отдела обслуживания ЦГБ) с описанием опыта программной деятельности выездного читального зала ЦГБ, организованного в воспитательной колонии для несовершеннолетних Министерства
юстиции по Сахалинской области (в мае).
В течение 2011 года методистами ЦБС по плану-графику осуществлено 155 выходов (в
т.ч. во вновь открытую библиотеку воспитательной колонии для несовершеннолетних Министерства юстиции по Сахалинской области). Из них по работе с детьми – 30. Консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм методической помощи. Оно
осуществляется опытными специалистами центральных городской и детской библиотек.
Всего за отчетный период дано 322 методические консультации (в т.ч. 39 для библиотекарей других ведомств, из них 4 – библиотекарю воспитательной колонии). Из них для библиотекарей, обслуживающих детей – 54.
Одной из востребованных форм методической помощи являются разработки методикобиблиографических материалов. За отчетный период выпущено 36 материалов, в том числе «Бюллетень нормативных актов местного самоуправления г. Южно-Сахалинска», информационные списки «Местное самоуправление» и «Организация отдыха и досуга»,
Согласно Распоряжению Правительства РФ (от 4 февраля 2009 г. №131-р), Распоряжению Губернатора Сахалинской области от 08.07.2011 №131-р (пункт 4) в 2009 - 2011 годах
проводился сбор сведений о библиотеках, находящихся на территории ГО «ЮжноСахалинск», включая их количество, состояние материально-технической базы, объем и использование библиотечных ресурсов.
Центральной городской библиотекой им. О.П. Кузнецова проведена работа по сбору
сведений о библиотеках всех видов (включая библиотеки военного ведомства), типов, форм
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собственности, являющихся юридическими лицами, библиотеками-филиалами, библиотеками - структурными подразделениями организаций, учреждений, находящихся на территории
муниципального образования и составлен список с указанием полного наименования библиотеки, ее ведомственной принадлежности и почтового адреса (См. приложение).
Списки до 20 января 2010 года направлены в адрес отдела организации методической
и научно-исследовательской работы СахОУНБ для оформления заявки на требуемое количество бланков формы федерального статистического наблюдения №1-ВПБ «Сведения о библиотеке».
В январе 2011 года сведения по указанной форме статистического наблюдения по
итогам 2010 года направлены в отдел организации методической и научноисследовательской работы СахОУНБ.

Автоматизация библиотечных процессов в библиотеках ЦБС
На 01 января 2012 года в сеть входят: 2 сервера и 26 рабочих станций, в том числе 4
АРМ для пользователей читального зала библиотеки. Кроме того, структура локальновычислительной сети позволяет увеличить количество автоматизированных рабочих мест до
7 АРМ.
Всего по ЦБС оснащены АРМ 19 библиотек, что составляет 65 ПК, в т.ч.: 2 сервера, 28
АРМ для сотрудников, 35 АРМ для пользователей.
В мае 2011 года в библиотеке-филиале № 10 установлен ноутбук и проведено подключение к сети Интернет по DSL. Таким образом, 19 библиотек ЦБС компьютеризированы и
имеют доступ к Интернету.
Усовершенствование штатной структуры отдела автоматизации позволило принять на
работу специалиста, отвечающего за редактирование и сопровождение программного комплекса «Мамонт3». На конец отчетного года отредактированы записи модулей системы «Каталог», «Фонд», «Ключевые слова» – 11979 записей, «Предметные рубрики» – 747 записей.
В модуль «Подписка» в список изданий внесено 564 наименования изданий. В модуль «Каталог» введено 2692 библиографические записи отделом обработки и комплектования документов, 3611 библиографических записей введены информационно-библиографическим отделом ЦГБ, 8 записей – библиотекой-центром досуга, 213 записей – библиотекой-филиалом
№ 8, 164 записи – библиотекой семейного чтения и 77 записей – центральной детской библиотекой. Таким образом, на конец отчетного года объем собственных записей БД по ЦБС
составляет 824277 единиц. Уменьшение количества внесенных библиографических записей в
библиотеке-центре досуга объясняется тем, что в библиотеке в течение 5 месяцев велся ремонт, и персональные компьютеры были отключены.
В библиотеках-филиалах МУ «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная
система» с января по 25 марта 2011 года отсутствовал доступ к сети интернет из-за неоплаты
трафика. Кроме того, в библиотеках-филиалах №№ 2, 9, 18, сельской библиотеке-центре досуга (с. Синегорск), библиотеке семейного чтения DSL-модемы (2007 г. выпуска) неисправны и ремонту не подлежат. В центральной детской библиотеке им.А. Дешина пришел в непригодное состояние телефонный кабель, соединяющий DSL-модем и телефонную линию
связи. На приобретение новых модемов необходимо около 7 000 рублей. Из-за отсутствия
финансовых средств приобрести новое оборудование не представляется возможным.
Из-за несвоевременной оплаты счетов на приобретение офисной бумаги и картриджей
для копировально-множительных аппаратов и принтеров по несколько месяцев у сотрудников ЦБС нет возможности оказывать платные услуги по копированию и распечатыванию документов пользователей. Кроме того, периодически выходят из строя копировальномножительные аппараты. Так, в мае-июне 2011 года в центральной городской и центральной
детской библиотеках были обнаружены поломки в копировально-множительных аппаратах.
Техника была отремонтирована только спустя 6 месяцев, т.е. в ноябре отчетного года. Это
влечет за собой уменьшение количества читателей, пользующихся доступом к сети интернет
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и, в конечном итоге, недовыполнение муниципального заказа по информационному обслуживанию и обеспечению доступа к справочному аппарату библиотек читателей.
В марте 2011 года в тестовом режиме начал работу сайт МУ «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система». В июне 2011 г. сайт продолжил свою работу на постоянной основе. В течение отчетного года на страницы сайта заносилась информация и фотоотчеты о мероприятиях библиотек для различных категорий пользователей, методические
рекомендации для библиотекарей других регионов страны. На текущий момент продолжается работа по подключению доступа к электронному каталогу ЦБС. По состоянию на
01.01.2012 г. страницы сайта посещали 128 раз 86 человек.
В феврале 2011 года закончились занятия в рамках работы Школы компьютерной грамотности с библиотекарями библиотек-филиалов №№ 14, 15, 18, 19 (10 человек). В марте
2011 года между Сахалинской областной универсальной научной библиотекой и МУ «Южно-Сахалинская ЦБС» заключен договор о партнерских отношениях «Центра обучения и
компьютерной грамотности», ведущего занятия по курсу «Основы компьютерной грамотности» (проект Microsoft "Твой курс"). Успешно сдали сертификационное тестирование 7 сотрудников ЦБС.
Кроме того, работа отдела автоматизации включает в себя организацию, установку, обслуживание и сопровождение компьютерной и оргтехники, администрирование и обеспечение стабильной работы локально-вычислительных сетей как в ЦГБ, как и в библиотекахфилиалах №№ 7, 14 и БСЧ, оборудованных 3 АРМ, библиотеке-филиале № 8, включающей 2
АРМ. Постоянно осуществляется руководство и контроль за издательской и оформительской
деятельностью, созданием электронных продуктов ЦБС. Для повышения качества издательской продукции ЦГБ в рамках осуществления грантового проекта приобретен цифровой дупликатор.
На 01 января 2012 года локально-вычислительная сеть ЦГБ включает в себя:
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4
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Intel Celeron
2,79 Ghz

512
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Acer Inc., Intel
Pentium 1,7 Ghz
Intel Core i32100 3,1 Ghz
Intel Core 2 Duo
2,66 Ghz
Intel G620 2,6
Ghz
Intel Celeron 2,66
Ггц
Acer Inc., Intel
Pentium 2.0 GHz
Intel Celeron 768
Mhz
Intel 2.8 GHz

2048

Intel 2.8 GHz

1
1

2
Director-1

2
3

Auto_Book
(ноутбук)
Avtoshef

4

Avtoshef2

5

Avtoshef3

6

MTO-Elena

7

MTO (ноутбук)

8

Bibliograf_1

Back-UPS 500
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9

Bibliograf_3

Back-UPS 500

10

Bibliograf_4

Back-UPS 500

3084
Back-UPS 500

2048
3084

Back-UPS 500

Процессор

1024
1024
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Видеокарта

Сетевая
карта

6
Intel Graphic 9614
(32Mb)
Intel 96
(64Mb)
AMD Radeon HD 6400
Intel Chipset
(256Mb)
Intel Chipset (256Mb)
Intel Chipset
(128Mb)
Intel Chipset
(256Mb)
Trident
(8Mb)
Intel Chipset
(256)
Intel Chipset
(128Mb)

7
Intel
Realtek

CD
DVDROM/
R/ RW
8
DVD

Realtek

DVDRW
DVDRW
DVDRW
DVDRW
DVDRW
DVDRW
CD

Atheros

DVD

Realtek

DVD

Realtek
Realtek
Realtek
Atheros
Realtek

11

Bibliograf_5

Back-UPS 500
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12
13

Obrabotka3
Obrabotka_Toma

Back-UPS 500

1024
1024

Intel Pentium (4)
2.4 GHz
Intel 1.8 GHz
Intel 2.8 GHz

14

Obrabotka_Nadya

Back-UPS 500

348

Celeron 2 GHz

15

Obrabotka_Tanya

1024

Intel 2.8 GHz

16

Obrabotka_New

Back-UPS 500

1024

Celeron 2 Ghz

Chitzal1

Back-UPS 500

1024

Chitzal2

Back-UPS 500

2048

Chitzal3

Back-UPS 500

1024

Chitzal4

Back-UPS 500

2048

MIO2

Back-UPS 500

1024

MIO3

Back-UPS 500

512

Metodist

Back-UPS 500

1024

Kadri

Back-UPS 500

1024

17
18
19
20
21
22
23
24

25
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Серверы

Back-UPS 500

Back-UPS 500

1024

Pentium (4)
2.8 GHz
Intel Core Duo
2.8 GHz
Pentium (4)
2.8 GHz
Pentium (4)
2.7 GHz
Pentium (4)
2.8 GHz
Pentium (4)
2.66 GHz
Celeron 2.0 GHz
Pentium (4)
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Acer Inc., Intel
Pentium 2 Ghz
AMD 140
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4 Gb

Intel 2 Ghz

Back-UPS 600

526

Pentium 4
2.4 Ghz
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Booker

Back-UPS 500

City_server_1

Mamont

Radeon Family 9600
Sis 650 (256)
Intel Chipset
(256)
Sis 650
(32Mb)
Intel Chipset
(128Mb)
Sis 650
(32Mb)
Intel Chipset
(128Mb)
Intel Chipset
(128Mb)
Intel Chipset
(128Mb)
Intel Chipset
(128Mb)
Intel Chipset
(128Mb)
Intel Chipset
(128Mb)
ATI (32Mb)
NV GeForce
7100
(256Mb)
Intel 96
(256Mb)
NV GeForce
(128Mb)
VGA

Realtek

CD

Atheros
Atheros

DVD
DVD

Sis 900

CD

Atheros

DVD

Sis 900

CD

Atheros

DVD

Atheros

DVD

Atheros

DVD

Atheros

DVD

Atheros

DVD

Atheros

DVD

Sis 900
Realtek

CD

NV GeForce
(128Mb

Intel

DVD
Realtek
NVnForce
Intel

Всего ПК

Оргтехника:
Наименование
Копировальный аппарат
Сканер

DVD

DVD
28

Тип
Формат А3
Цветной

монохромный
лазерный
Принтер
цветной
струйный

DVDRW
DVD

цветной
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Марка
Canon iR2061j
HP Scan Jet 2400
Xerox Docu Print
HP Laser Jet 6 L
HP Laser Jet 1018
Canon
HP Laser Jet 1020
HP Laser Jet P1102
Brother
Samsung ML-1640
НP Color Laser Jet
2025
НP Desck Jet 1280
(А3)

Кол-во
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1

МФУ

лазерный

В зависимости от
картриджа
монохромный

Canon Pixma

3

Samsung CSX-4725

1

На 5 рабочих станциях инсталлирована операционная система (ОС) Windows XP
(Dierctor-1, Bibliograf 1, Bibliograf 5, Metodist, Obrabotka_New) и MS Office 2007, на 21 рабочей станции, в т.ч. 3 ноутбуках, – ОС Windows 7 SP1 и MS Office 2007.
На сервере «Libserver1» инсталлирована ОС «Windows Server 2008 Rus SP2», на сервере
«Mamont» инсталлирована ОС «Windows Server 2003 Rus».

Материально-техническая база библиотек
За последние годы библиотекам муниципального бюджетного учреждения «ЮжноСахалинская централизованная библиотечная система» выделяется недостаточное
количество средств, необходимых для организации полноценной работы по
выполнению муниципального задания.
В 2011 г. выделено средств откуда в сумме 5,4 мил. рублей на капитальный ремонт,
установлена пожарно-охранная сигнализация в библиотеки - центр досуга, и установлена
пожарная сигнализация в библиотеке-филиале № 8 (200,0 тыс. руб.)
Для определения температурного режима в библиотеках ЦБС по программе «Развития
сферы культуры в городском округе «Города Южно-Сахалинск» приобретены гигрометры на
сумму 30,0 тысяч рублей.
Победителям городского конкурса “Лучшая библиотека года” было приобретено на
общую сумму 40 т. рублей:
- библиотеке-филиалу № 7 витрина;
- библиотеке-филиалу № 16 стеллаж для печатной продукции, банкетка;
- библиотеке-филиалу № 3 шкаф для одежды;
- библиотеки - центр досуга полки для книг.
В рамках социально-творческого заказа для библиотек были приобретены:
- монитор, УПС для библиотеки-филиала № 19;
- стеллаж для библиотеки - филиала № 7;
- принтер, УПС для ЦБС.
За счет средств бюджета (200 тыс. руб.) заменены ветхие деревянные стеллажи на
металлические, полностью в библиотеке-филиале № 9 и частично в библиотеке-филиале №
3.
За счет средств резервного фонда 190,0 тысяч рублей:
- заменены: ветхий деревянный оконный блок на пластиковый; дверной блок на
металлический в библиотеке-филиале № 18;
- приобретены: 2 компьютера, принтер, МФУ для библиотек-филиалов №№ 18,13;
- телевизор ЖК для библиотеки-филиала № 7;
- компьютер для сельской библиотеки-центр досуга.
В рамках областной целевой программы «Электронный Сахалин» на 2008 – 2011 годы
установлено и подключено телекоммуникационное оборудование к сети Правительства Сахалинской области, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, избирательных комиссий.
Привлечено спонсорских средств 63 тыс. рублей, за счет которых, оплачена доставка
дупликатора, (15 тыс. руб.) приобретенного по грантовому проекту, оплата курсов по
повышению квалификации, оплата гостиницы, развивающиеся игры, стеллаж.
Освоено по гранту 221,7 тысяч рублей. Для ведения качественной издательской
деятельности ЦГБ имени О.П. Кузнецова приобретен дупликатор и комплектующие к нему,
а так же степлер, стеллаж, трибуна для выступлений.
152 тысячи рублей заработано библиотеками ЦБС от платных услуг за счет
42

ксерокопирования, ламинирования, посещения глобальной сети Интернет, выполнения
справок, пресс-абонемента, обслуживания предприятий города.
За счет платных услуг приобретен – моноблок, телефонный аппарат и др., оставшиеся
средства использованы для ведения хозяйственной деятельности библиотек.
Техническое оснащение библиотек-филиалов муниципального бюджетного учреждения
«Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»

№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование библиоНаименование техники
теки
Сельская
библиотека- Магнитола,
центр досуга
компьютер, принтер
компьютер, принтер
Копировальный аппарат
компьютер
Библиотека-филиал № 2 Магнитофон,
Компьютер, принтер
DVD – плеер
Телевизор плазменный
Библиотека-филиал № 3 Магнитола LG
DVD – плеер
Телевизор
МФУ
Компьютер
Библиотека-филиал № 5 DVD – плеер
Ноутбук
Компьютер, принтер
Библиотека-филиал № 6 Магнитола 2 шт.
Ноутбук
Копировальный аппарат
Библиотека-филиал № 7 Магнитола
Копировальный аппарат 2 шт.
Компьютеры 4 шт.
Принтер 2 шт.
Сканер, ламинатор, брошюратор
DVD, телевизор 2ШТ.
Библиотека-филиал № 8 Магнитофон SONY
Компьютер 2 шт.
Видеомагнитофон LG
Сканер , переплетчик
Музыкальный центр
Принтеры 2 шт.,
Фото принтер, формат А-3
Копировальный аппарат
Телевизор, DVD-плеер
Фотоаппарат
Библиотека-филиал № 9 Видеоплеер
МФУ
Компьютер
Магнитола,
Библиотека-филиал № 10 Пылесос
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Год выпуска
2004
2006
1999
2009
2011
2000
2006
2008
2008
2003
2005
2005
2010
2009
2007
2009
2009
2003,2010
2009
2006
2003
2006, 2008
2007, 2008
2007, 2008
2007
2007,2011
1997
1999, 2005
2004
2005,2008
2005
2004
2007
2006
2008
2007
2003
2007
2007
2008
2008

Магнитофон Panasonic
Копировальный аппарат
Ноутбук
9

10

11

12

13

14

15

16

Библиотека
чтения

семейного Телевизор LG
Пылесос
Видеоплеер LG
Компьютер
Компьютеры 3 шт.
Копировальный аппарат
Принтер 2 шт., сканер, ламинатор, брошюратор
DVD - караоке
Магнитола LG
Библиотека-филиал № 13 Телевизор
DVD-плеер
Ноутбук
Магнитола
Библиотека-филиал № 14 Музыкальный центр
Телевизор
DVD-плеер
Компьютер 3 шт.
Принтер, сканер, ламинатор, брошюратор
Копировальный аппарат
Телевизор Samsung
Библиотека-филиал № 15 МФУ
Музыкальный центр
Пылесос
Телевизор
DVD-плеер
Компьютер
Магнитола SONY
Библиотека-филиал № 16 Телевизор
Магнитола Panasonic
Компьютер, принтер,
Копировальный аппарат
Библиотека-филиал № 17 Фотоаппарат
Телевизор
Магнитола LG
Библиотека-филиал № 18 Телевизор
Видеомагнитофон
Музыкальный центр-караоке
Компьютер
Принтер, сканер, ламинатор, брошюратор
Копировальный аппарат
Пылесос
Магнитола
Библиотека-филиал № 19 Телевизор
DVD-плеер
Компьютер 2
Копировальный аппарат,
Пылесос
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2007
2007
2011
2001
2003
2002
2003
2007
2006
2004,2007
2008
2004
2006
2006
2006
2009
2003
2007
2007
2007
2007
2004
2004
2007
2007
2002
2000
2005
2007
2005
2007
2007
2008
2007
2001
2008
2008
2003
2003
2000
2007
2007
2008
2008
2004
2004
2007
2007,2011
2007
2008

Принтер 2 шт.
Фотоаппарат
ламинатор, брошюратор
Магнитола
Музыкальный центр-караоке
Видеомагнитофон
Фотоаппарат
Компьютер 3 шт.
Принтер 2 шт.
Сканер, ламинатор, брошюратор,
Копировальный аппарат
Телевизор

17

Библиотека-центр досуга

18

Центральная
детская Компьютер 2 шт
библиотека
Компьютер
им. А.А. Дешина
Магнитола Samsung
Фотоаппарат
Видеоплеер Spectrum
Копировальный аппарат
Принтер 2 шт.
МФУ
Магнитола LG
Телевизор цв, ЖК
Ноутбук
Центральная городская Магнитофон Philips
библиотека
Фотоаппарат OLIMPUS
им. О.П. Кузнецова
Видеокамера
Цифровая видеокамера 1 шт.
Фотоаппарат Kodak
Цифровой фотоаппарат
Телевизор 2ш.
Видеоплеер
Видео приставка
Фотоаппарат Polaroid
Видеомагнитофон
Копировальный аппарат 2 шт.
Принтеры 14 шт.
в т.ч. цветных струйных 1 шт. лазерных 8 шт.
Карточных струйных 4 шт.
Сканер
Компьютерный проектор
Ноутбук 3 шт.

19

Брошюратор
DVD-проигрыватель
Компьютеры 3 шт.
Компьютер 8 шт.
Компьютер 2 шт.
Компьютеры 2 шт.
Компьютеры 6 шт.
Компьютер-Сервер 2 шт.
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2008
2009
2007
2000
2001
2003
2004
2004,2007
2004, 2007
2007
2007
2000
2004, 2009
2008
2000
2002
1996
2001
2008, 2004
2009
2004
2004,2009
2011
1999
2003
2003
2006
2006
1998
2005,2010
1999
1996
2000
1995
2006
2005, 2008,
2009
2000
2005
2004,2008
2005, 2008,
2009
2006
2006
2006
2007
2005
2009, 2010
2004
2004, 2009

Ламинатор
МФУ
Вокальная радиосистема 2 шт.
Факс
Компьютер
Моноблок
Автомобиль TOYOT TOWN ACE HOAN

Директор ЦБС
Исполнители:

2007
2007
2009
2008, 2011
2011
2011
2006

Бородина О. А.
Нешпор О. В.
Нечипорук М. Ю.
Ким Ок За
Аникеева Т. В.
Бабушкина О. А.
Лиховидова Т. Ф.
Жукова Л. А.
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Приложение № 5

Списочный состав работников МБУ «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система» на 01.01.2012 г.
Центральная городская библиотека имени Олега Павловича Кузнецова
ул. Ленина, 244
Администрация
№
п/п
1
1.
2.

Фамилия, имя, отчество

2
БОРОДИНА
Ольга
Аркадьевна
НЕЧИПОРУК
Марина Юрьевна

Дата рождения
3
04.12.1970

16.06.1962

Образование, наименование учебного заведения, год его окончания
4
Высшее библиотечное,
Хабаровский гос. ин-т
культуры, 1993
Высшее библиотечное,
Хабаровский гос. ин-т
культуры, 2004

Стаж библиотечной работы

Дата начала работы в
ЦБС

5

6

7 л. 5 м.

06.04.07

14 л. 9 м.

19.04.00

Заместитель директора ЦБС

5 л. 6 м.

05.06.06

Заместитель директора ЦБС по работе
с персоналом

Должность, разряд

Место учёбы

Сведения о наградах

7

8

9
Почётные грамоты администрац. города, 2009,
гор. Собрания, 2011 г.
Почётные грамоты ЦБС,
2002 г., УКиТ, 2006г.
администрац. города, 2011.
Знак «Победитель соцсоревнов» 1977 г.,
ветеран труда 1998 г., Почётные грамоты администрац. Сахалинской обл.,
2005 г., администрац.
города, 2008 , избирательн.
комиссии ГО «Город Южно-Сахалинск», 2009 г.,
Управления культуры,
2011 г.

Директор ЦБС

3.

ЖУКОВА
Людмила Андреевна

19.01.1948

Высшее техн.,
Сибирский технологическ. институт, 1981

Методико-инновационный отдел

4.

НЕШПОР
Ольга Владимировна

26.11.1970

Высшее библиотечное,
Хабаровский гос. ин-т
культуры, 2002

21 г. 2 м.
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20.03.95

Ведущий методист

Грамоты УКиТ, 2004г.,
2005г., Упр. культ.
Сах. обл., 2005 г., Агентства по культуре Сахалинской обл., 2010 г.,
нагрудный знак «Почётный донор России», 2010г.

5.

МАНУХИНА
Надежда Николаевна

01.10.1962

Среднее библиотечное,
Биробиджанск. областной колледж культуры,
1998

24 г.

25.09.07

Почётные грамоты
Департамент. образования,
культуры и спорта,2000 г
2001 г., Медаль «К 100летию М.А.Шолохова
2004 г., Сах.обл. Думы,
2006 г., Благодарств.
письмо ЦБС, 2010 г.

Ведущий методист

Информационно-библиографический отдел
6.

ДЗЯБЕНКО
Ольга Александровна

07.01.1975

Незаконченное высшее

16 л.

03.12.07

И.о. заведующей
отделом

7.

КИМ ОК ЗА
(Ольга Александровна)

06.04.1954

Высшее педаг., Хабаровский гос. пед. ин-т,
1981

22 г. 10 м.

01.07.97

8.

ТКАЧЕНКО
Галина Петровна

07.09.1944

Высшее педаг. ЮСГПИ, 1966

35 л. 5 м.

01.04.04

Зав сектором правовой информации

9.

КУЗНЕЦОВА
Яна Юрьевна

01.10.1972

Высшее библиотечное,
Хабаровский гос. ин-т
культуры, 2002

14 л. 4 м.

02.08.99

Ведущий библиограф сектора правовой информации

10.

МАЛЮТИНА
Ольга Николаевна

01.01.1961

Среднее библиотечное
Хабаровское краевое
КПУ, 1980

6 л. 10 м.
14 дн.

21.09.09

Ведущий
библиограф

11.

АНИКЕЕВА Татьяна
Витальевна

25.04.1978

Главный библиограф

Отдел комплектования, обработки документов и каталогизации
Высшее библиотечное,
Заведующая
Хабаровский гос. ин-т
12 л. 5 м.
02.08.99
культуры, 2006
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ХГИИ и К 5
курс
Почётные грамоты ЦБС
2002г., 2004г., УКиТ,
2003г., 2004г., администрац. г. Южно-Сахалинска,
2004 г., Упр. Культуры
Сах.обл.,
2006 г., городского Собрания, 2011 г.
Знаком ВЦСПС «За отличную работу в культпросветучреж. профсоюзов»,
1986 г., грамоты отдела
культуры, 1992 г., ЦБС,
2003 г., УКиТ 2006 г.
Благодарств. письмо ЦБС,
2010 г., городского Собрания, 2011 г.
Почётная грамота ЦБС
2007 г.

Почётная грамота ЦБС,
2010 г.

12.

КОЛЕСНИКОВА
Татьяна Владимировна

02.11.1964

13.

ШТЕПА
Тамара Викторовна

15.05.1953

14.

МЕЛЕХОВА Татьяна
Николаевна

24.12.1961

15.

МАКАРОВА
Елена Владимировна

16.

ЛОГВИНОВА
Надежда Дмитриевна

15.05.1978

08.11.1951

Высшее педагог.
ЮСГПИ 1986 г.,
Высшее библиотечное,
Хабаровский гос. ин-т
культуры, 2003
Среднее библиотечное,
Омский обл. библ. техникум, 1972
Высшее профессионал.,
Хабаровский гос.ин-т
культуры, 1983
Начальное профессиональн.
ПТУ-3, 1997
Среднее

16 л. 10 м.
17 дн.

30.11.09

41 г. 3 м.
29 дн.

03.08.99

13 л. 6 м.

16.06.98

2 г. 10 м.
25 дн.

03.02.09

22 г. 7 м.

23.01.08

Главный
библиотекарь

Зав. сектором
обработки литературы

Ведущий библиотекарь

Грамоты УКиТ, 2003г.,
администрац. г. ЮжноСахалинска, 2004 г.,
Министерств культ. РФ и
Рос.проф.раб. культ, 2010г.
Ветеран труда, 2011 г.
Почётная грамота ЦБС
2007 г.

Редактор
II категории
Библиотекарь
I категории

Благодарств. письмо ЦБС,
2010 г.

Сектор организации и использования единого книжного фонда
17.

18.

БЕДРИНА
Любовь Борисовна

07.01.1954

Среднее
библиотечное Хабаровское КПУ, 1972

БОЯРОВА
Ольга Юрьевна

09.11.1981

Высшее педагогическое
СахГУ, 2005

38 л.

02.08.99

3 м. 11 дн

19.09.2011

Зав. сектором

Грамоты УКиТ, 2003г.,
Благодарств.письмо Упр.
Культуры Сах.обл., 2005г.,
Министерств культ.и масс.
ком. РФ, 2007 г .

Библиотекарь

Отдел автоматизации
19.

БАБУШКИНА Оксана
Александровна

13.01.1972

Высшее педагогическое
ЮСГПИ, 1997

18 л. 3 м.
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05.10.93

Заведующая отделом

Почётные грамоты ЦБС
1998 г., УКиТ 1999г.,
2004г. Упр. культур. Сахалинской. обл., 2006 г., Благодарст-венное письмо
администрац. города, 2009,
Почётная грамота администрац. г. ЮжноСахалинска, 2010 г.

20.

21.

22.

23.

МЕРКУШЕВА
Ольга Борисовна

14.07.1967

КОРЗУН
Александр Владимирович

27.09.1992

ВОРОПАЕВ
Иван Юрьевич

11.10.1988

БОРОДИНА Светлана
Михайловна

11.02.1969

Высшее техническое,
Хабаровский политех.инст., 1992

19 л. 9 м.

29.08.2011

Среднее профессионал.
Сахалинский гос. Кол5 м. 9 дн.
21.07.11
ледж бизнеса и информатики, 2011
Высшее
Современная гумани1 г. 2 м.
01.10.10
тарная академия, 2010
Отдел обслуживания читателей
Высшее библиотечное,
Хабаровский гос.ин-т
культуры, 1993

17 л. 6 м. 12 дн.

01.02.11

Главный библиотекарь

Библиотекарь

ТГУ,
1 курс

Техник

Заведующая отделом

Сектор абонемента
Грамоты Департамент.
образования, культуры и
спорта, 1998 г., УКиТ,
2007 г., Агентства по культуре Сахалинской обл.,
2010 г.

24.

25.

26.

АНДРОНОВА Марина
Владимировна

20.07.1965

АНДРЕЕВА
Татьяна Иоичиевна

04.08.1979

Высшее библиотечное,
Хабаровский гос. ин-т
культуры, 2004

23.06.98

Высшее педагогическое,
9 л. 20 дн.
11.12.02
СахГУ, 2002
Высшее,
Ленинградская высшая
7 л. 4 м.
08.09.04
профсоюзная школа
культуры, 1988
Сектор читального зала

УРБАНОВИЧ
Людмила Викторовна

05.12.1955

МИРОШНИЧЕНКО
Татьяна Дмитриевна

03.04.1963

Среднее библиотечное,
Сахалинск.учил искусств, 2006

07.11.1953

Среднее библиотечное,
Карагандинское КПУ,
1974 г.

27.

26 л.

14 л.11 м.

26.09.01

Заведующая сектором абонемента

Библиотекарь
I категории
Библиотекарь

Зав. сектором
читального зала

28.
ТРУШЕНКОВА
Надежда Ивановна

40 л. 4 м.
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28.07.97

Почётные грамоты ЦБС,
2007 г., Министерст. культуры Сахалинской обл.,
2011 г.

Ведущий библиотекарь

ХГИИ и К
3 курс

Благодарств. письмо ЦБС,
2007 г., Грамота УК,
2010г.
Грамоты УКиТ 1996г.,
ЦБС 2003 г., ветеран труда
Сахалинской обл., 2010 г.,
Благодарств. письмо ЦБС,
2011 г.

Отдел организации массовых мероприятий, связей с общественностью и рекламы
Почётные грамоты администрац города, 2009 ,
Сахалинской областной
Думы, 2010 г.

29.

30.

31.

КИСЕНКОВА
Лидия Константиновна

26.06.1970

КОЖИНА
Галина Юрьевна

30.08.1988

ВЕРМИНСКАЯ Вера
Станиславовна

13.10.1952

Высшее педагогическое, ЮСГПИ, 1992
Среднее профессион.,
Сахалинский
колледж искусств, 2009
Среднее спец.
Южно-Сахалинское
муз. училище, 1984 г.

3 г. 11 м. 14 дн.

17.01.08

Зав. отделом

2 г. 1 м. 27 дн.

03.11.09

Ведущий
библиотекарь

39 л. 8 м.

27.05.94

Библиотекарь
I категории

ХГИИ и К
3 курс
Почётная грамота ЦБС,
2007 г., ветеран труда Сахалинской обл., 2008 г.

32.
СТРЕЛКОВСКИЙ
Всеволод Александрович
33.

ОВЧЕНКОВ
Владимир Владимирович

03.01.1991

Среднее

1 г. 6 м.
22 дн

02.04.1953

Среднее

1 г. 11 м.

Библиотекарь
08.06.10
01.02.10

СахГУ
3 курс

Благодарств.. письмо ЦБС,
2011 г.

Художник
II категории

Благодарств.. письмо УК,
2011 г.
Грамоты ЦБС, 2003 г.,
УКиТ, 2004 г., 2009 г.,
Упр.культур. Сахалин.обл., 2005 г.

Сектор внестационарного обслуживания
34.

35.

СОН ЮН ХИ
(Елена Владимировна)
РОЖКОВА
Екатерина Владимировна

08.10.1954

Высшее педагогическое, ЮСГПИ, 1981

26 л.

04.01.89

Зав. сектором

28.05.1983

Высшее педагогическое,
СахГУ, 2005 г.

2 г. 8 м.
3 дн.

27.04.09

Библиотекарь
I категории

Центральная детская библиотека имени Анатолия Алексеевича Дёшина
ул. Сахалинская, 34
36.

37.

КРАН
Ольга
Юрьевна

16.03.1965

Высшее педагогическое, ЮСГПИ, 1986

13 л. 3 м.

01.10.98

Ведущий библиограф

ЖИЖИКИНА
Наталья Владимировна

18.02.1973

Высшее педагогическое, ЮСГПИ, 1995 г

8 л. 4 м.

13.01.05

Ведущий библиотекарь

ИГОШИНА
Нина Владимировна

03.11.1958

Высшее педагогическое, ЮСГПИ, 1979

27 л. 4 м.

03.08.84

38.

51

Зав. сектором абонемента

Благодарств. письмо ЦБС,
2000 г., Почётная грамота
ЦБС, 2007 г.
Благодарств. письмо ЦБС,
2008 г., Грамота ЦБС,
2010г.
Почётные грамоты администрац. г. Южно-Са-хал.,
2003 г., УКиТ, 2004 г., город.Собр., 2006 г.,
Министерст. культуры
Сахалинской обл., 2011 г.

Почётная грамота УКиТ
2000г. Благодарств..
письмо Упр. культуры
Сахалинск. обл., 2005 г.,
грамота городского Собрания, 2011 г.

39.

40.

ДАНИЛОВА
Татьяна Викторовна

07.04.1961

Среднее библиотечное,
Хабаровское КПУ,
1980 г.

31 г. 4 м.

01.08.80

Библиотекарь
I категории

ПОЛУЭКТОВА
Дарья Николаевна

16.04.1987

Высшее педагогическое,
СахГУ, 2009

5 л. 6 м.

03.07.06

Библиотекарь
I категории

Библиотека-центр досуга
ул. Украинская, 17 Б
41.
ХАЙРУТДИНОВА Лариса

Германовна
42.

43.
44.

ОМЕЛЮХ
Ирина
Викторовна
ПАК СУН ХИ
(Алина Валерьевна)
СИН
Лидия Алексеевна

31.05.1957

02.05.1970
10.12.1971
01.01.1956

Высшее библиотечное,
Хабаровский гос. ин-т
культуры, 1985

35 л. 7 м.

01.01.88

Среднее библиотечное,
Сахалинск. уч-ще ис15 л. 5 м.
02.08.96
кусств, 2003
Высшее педагогиче7 л.
19.04.06
ское, ЮСГПИ, 1994
Высшее техническое,
Иркутский политех.
1 г. 4 м.
01.11.11
инст., 1979
Сельская библиотека-центр досуга
с. Синегорск, ул. Коммунистическая, 16

Заведующая
Зав. сектором абонементов

46.

47.

26.09.1949

ГЛУШКОВА
Ирина Геннадьевна

07.03.1961

ГОНТАРЕВА
Елена Валерьевна

01.02.1979

Высшее педагогическое ЮСГПИ, 1973

12 л. 1 м.

02.06.05

Среднее библиотечное,
Хабаровское КПУ,
9 л. 5 м.
05.08.02
1981
Городская библиотека-филиал № 2
ул. Комсомольская, 191
Высшее педагогическое,
1 г. 6 м.
04.06.10
СахГУ, 2004
52

СахГУ
3 курс

Почётная грамота ЦБС,
2007 г.

Библиотекарь
I категории
Библиотекарь
I категории

45.
БОЧКОВСКАЯ
Галина Петровна

Почётные грамоты ЦБС,
1998 г., УКиТ, 2006 г
администрац. города,
2011г

Заведующая

Библиотекарь
I категории

Заведующая

Почётные грамоты Обл.
совпрофа работников народного образования и
науки, 1999 ЦБС, 2007 г.,
ветеран труда Сахалинской обл., 2008 г.,
Грамота УК, 2010 г.
Благодарств. письмо ЦБС,
2007 г., грамота ЦБС,
2010г.

Городская детская библиотека-филиал № 3
пр. Победы, 90
48.

49.

50.

ГОЛУБЕВА Евгения
Николаевна

07.02.1951

ЭПШТЕЙН
Татьяна
Тарасовна

17.04.1958

КАРИМОВА
Лариса Алексеевна

25.10.1965

51.
ПОСАЖЕННИКОВА

52.

53.

54.
55.

Елена Викторовна

14.01.1964

ИСАКОВА
Светлана Владимировна

11.04.1963

ТОМИЛОВА
Наталья Григорьевна

28.03.1953

ТРОНЕВСКАЯ
Татьяна Васильевна
БОРИСОВА
Евгения Александровна

13.09.1966
31.07.1987

Высшее педагогическое, ЮСГПИ, 1972

33 г. 3 м.

10.12.79

Высшее техническое,
Хабаровский политех.
8 л. 3 м.
01.10.03
инст., 1981
Городская библиотека-филиал № 5
ул. Украинская, 123
Высшее педагогическое, ЮСГПИ, 1987

7 л. 1 м.

01.12.04

Городская библиотека-филиал № 6
п/р Хомутово, ул. Центральная, 39
Среднее техническое,
Архангельский ком8 л. 1 м.
12.11.03
мун.- строител. техникум,1983
Городская библиотека-филиал № 7
ул. Емельянова, 3
Среднее библиотечное,
Хабаровское краевое
26 л. 6 м.
01.02.08
КПУ, 1983
Высшее библиотечное,
Хабаровский гос. инстт культуры, 1975
Высшее педагогическое, ЮСГПИ, 1987
Высшее педагогическое СахГУ, 2009

Заведующая

Медаль «Ветеран труда»
1989г Почётные грамоты
Департ.обр., культ. и спорта 2000 , Управ. культ.
Сахал. обл., 2004 г.,
администрац. г.ЮжноСах., 2007 г.

Библиотекарь
I категории

Почётная грамота ЦБС,
2007 г.

Заведующая

Почётные грамоты ЦБС,
2007 г.; УК, 2010 г.

Заведующая

Почётная грамота ЦБС,
2007 г.

Заведующая

Почётная грамота ЦБС,
2010 г.

Заведующая
сектором абонемента
Библиотекарь
I категории

Почётные грамоты ЦБС,
2007 г., администрац. г.
Южно-Сахалинска, 2011 г.
Благодарств.. письмо ЦБС,
2011 г.
Отпуск по уходу за ребёнком
до 3-х лет

33 г. 2 м.

01.11.94

2 г. 11м. 20 дн.

11.01.09

1 г. 5 м. 14 дн.

17.07.09

Библиотекарь

03.10.11

Библиотекарь
0,5 ставки

56.
ТРОНЕВСКАЯ
Надежда Николаевна

09.05.1994

Среднее

2 м. 27 дн

53

Сах. Ин-т
ЖДТ, ф-л
ГОУ ВПО
ДВГУПС,
1 курс

Сельская библиотека-филиал № 8
с. Дальнее, ул. Новая, 20
57.

ТРОПИНА
Лариса Викторовна

26.03.1963

58.

ДЗУЦЕВА
Екатерина Сергеевна

22.11.1987

59.

БУХАЛЬЦЕВА Татьяна
Александровна

10.06.1959

60.

ЩЕРБАКОВА
Татьяна Владимировна

21.12.1973

Среднее библиотечное,
Хабаровское КПУ,
27 л.10 м.
01.03.84
Заведующая
1989
Среднее профессион.,
Южно-Сахалин. финан.
1 г. 16 дн.
15.12.10
Библиотекарь
техн., 2007
Городская детская библиотека-филиал № 9
ул. Комсомольская, 191
Среднее библиотечное,
Библиотекарь
Уссурийское КПУ,
27 л. 2 м.
07.03.00
I категории
1982
Высшее педагогичеБиблиотекарь
3 г. 3 м.
01.09.07
ское СахГУ, 2000
I категории

Почётные грамоты
ЦБС,2004 г., УКиТ 2002г,
2004 г.

Почётная грамота ЦБС,
2007 г.

Городская библиотека-филиал № 10
п/р Новоалександровск, ул. Науки, 11
61.

РОЖНЕВА
Евгения Александровна

28.01.1959

Среднее педагогическое
Благовещенск. педагог.учил., 1978

9 л. 4 м.

Заведующая

Благодарств. письмо ЦБС,
2010 г.

10.01.06

Заведующая

Почётная грамота ЦБС,
2010 г.

14.12.05

Библиотека семейного чтения
пр. Мира, 263-а
15.04.1960

Высшее библиотечное,
Хабаровский гос. ин-т
культуры, 1982

63.

ХУРЬЮН
Ольга Юрьевна

16.02.1978

Среднее спец.
Сахалинское училище
искусств, 2000

3 г. 8 м. 20 дн.

11.03.08

Зав. сектором
организации мас.
мероприятий

64.

КРЕКНИНА
Ирина
Анатольевна

10.03.1970

Среднее библиотечное,
Сахалинское муз. училище, 1987

8 л. 6 м.

05.06.03

Зав. сектором
абонементов

65.

ГАВРИЛЮК
Лариса Евгеньевна

13.01.1967

Высшее педагогическое,
ЮСГПИ, 1989

9 л. 6 м. 4 дн.

04.09.10

Библиотекарь
I категории

62.

ЗАХАРОВА
Галина Владимировна

19 л. 6 м.

54

СахГУ, юридичес институт,
4 курс

Благодарств.. письма администрац. города, ЦБС,
2010 г., УК, 2011 г.
Благодарств. письмо
ЦБС, 2007 г.

66.

ЧЕМЕЛЬ
Светлана Григорьевна

18.06.1950

67.

СТРЕЛОВА
Татьяна Ивановна

02.07.1967

Городская детская библиотека-филиал № 13
п/р Луговое, ул. Дружбы, 101
Среднее
библиотечное,
25 л.
07.10.96
Заведующая
Хабаровское КПУ,
1986
Высшее специальное,
Дальневосточный ин-т
6 м.
01.07.11
Библиотекарь
советской торговли,
1994
Городская библиотека-филиал № 14
п/р Новоалександровск, ул. Советская, 80

Почётные грамоты УКиТ,
2000 г., администрац. г.
Южно-Сахалинска, 2007 г.

Почётные грамоты УКиТ
2002 г., Управления культуры Сах. обл., 2006 г.,
ЦБС, 2007 г., администрац
г. Южно-Сахалинска 2010
г.
Почётные грамоты администрац. г. ЮжноСахалинска, 2000 г., 2005
УКиТ 2005 г., ветеран труда Сахалин.обл., 2007г.

68.

КОНДАКОВА Ирина
Николаевна

23.07.1963

Высшее библиотечное,
Хабаровский гос. ин-т
культуры, 2004

23 г. 9 м.

19.03.87

Заведующая

69.

АНДРЮШИНА Людмила Викторовна

13.02.1950

Среднее библиотечное,
Хабаровское КПУ,
1973

38 л. 8 м.

19.02.86

Зав. сектором абонемента

70.

ЧЕКИЧЕВА
Инна Николаевна

21.07.1973

Высшее педагогическое, ЮСГПИ, 1995

3 г. 6 м. 29 дн.

02.05.08

Ведущий библиотекарь
0,5 ставки

Благодарств. письмо ЦБС,
2010 г.

71.

ЛАЗАРЕНКО Людмила
Николаевна

02.07.1957

Среднее

27 л.11 м.

08.12.98

Библиотекарь
I категории

Почётная грамота ЦБС,
2007 г.

72.

ДОВГАНЬ
Александра Олеговна

12.11.1984

Среднее

10 м.

22.02.11

Библиотекарь

Отпуск по уходу за ребёнком
до 3-х лет

Городская детская библиотека-филиал № 15
п/р Новоалександровск, ул. 2-я Комсомольская, 19
73.

КРИКСИНА
Ольга Васильевна

20.12.1957

Высшее специальное,
Приморский с/х гос.
ин-т, 1987

18 л.10 м.

55

15.12.93

Заведующая

Почётные грамоты ЦБС,
2004г., УКиТ 2009 г., Министерства культуры РФ и
Рос.проф.раб. культ. 2011г.

02.12.1947

Высшее педагогическое, Комсомольск-наАмуре гос. пединститут, 1975

28 л. 8 м.

01.03.97

Зав. сектором
читального зала

ИПАТЕНКОВА
Дарья Александровна

22.04.1989

Высшее педагогическое, СахГУ, 2011

3 г. 4 м.

01.11.08

Библиотекарь
II категории

ПАК ГИР Ё
(Эльвира Юрьевна)

06.02.1969

74.

ЗОЛОТОВА
Тамара Николаевна

75.

76.

77.

ДЕМИДЕНКО Мария
Петровна

03.12.1946

Среднее проф. ЮжноСахал. техникум совет4 г. 3 м. 17 дн.
14.08.07
ской торг., 1988
Сельская библиотека-филиал № 16
с. Березняки, ул. Крайняя, 8-а
Среднее библиотечное,
Бузулукский
библиотечный
техникум, 1963

48 л. 5 м.

03.08.63

Почётные грамоты УКиТ
1998г., 2000г.,
адм.г.Южно-Сахалинска,
2005 г., Министерства
культуры РФ и Рос. проф.
раб. культ. 2009 г. ветеран
труда, 2011 г.

Библиотекарь
I категории

Благодарствен. письмо
ЦБС, 2010 г.

Заведующая

Медаль «Ветеран труда»
1984 г., Значок МК СССР
«За отличную работу»,
1990 г., Почётные грамоты
Упр.культ.Сах. обл.,
2005г., Сахалинской областной Думы, 2009 г.

Заведующая

Почётные грамоты Департамента образования,
культуры и спорта 2001 г.,
МК Российской Федерации
2002 г., УКиТ, 2007 г.

Сельская библиотека-филиал № 17
с. Старорусское, ул. Центральная, 12

78.

САЛЕНКО
Галина Ильинична

28.11.1947

Среднее

38 л.11 м.

18.01.73

Городская библиотека-филиал № 18
п/р Луговое, ул. Гайдука, 1
79.

80.

ПАНКОВА
Галина Анатольевна
ПОРУТЧИКОВА
Миля Тимирбаевна

08.02.1959

Высшее
педагогическое, ЮСГПИ, 1988

7 л. 2 м.

07.10.04

Заведующая

20.05.1956

Среднее библиотечное,
Читинское КПУ, 1975

34 г. 9 м.

03.08.82

Ведущий библиотекарь

56

Почётные грамоты ЦБС,
2007 г., УКиТ 2009 г.,
городского Собрания,
2011
Почётные грамоты ЦБС,
2004г., 2007 г., УКиТ,
2007г., гор. Собрания,
2011

Сельская библиотека-филиал № 19
с. Ключи, ул. Советская, 19

81.

ТАНИНА
Надежда
Фёдоровна

25.03.1944

Среднее техническое,
Курский тех-м сов.
торговли, 1962

12 л. 9 м.

Заведующая

24.03.98

Почётные грамоты УКиТ,
2004г., Управ. культуры
Сах.обл., 2004г., ветеран
труда Сахалин. обл., 2007
г., грамота Сахалинской
обл. Думы, 2009 занесена
на городскую Доску почёта, 2010 г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Центральная городская библиотека имени Олега Павловича Кузнецова
ул. Ленина, 244
Отдел материально-технического обслуживания
82.

ЛИХОВИДОВА
Татьяна
Федоровна

83.

ГАРИПОВА
Елена Игоревна

84.
85.
86.
87.
88.

89.

СИМАНОВА
Светлана Николаевна
КИСЛАЯ
Нина Францевна
ЖАРКОВА
Галина Николаевна
НЕМЦОВА
Людмила Григорьевна
АРКАТОВА
Татьяна Петровна
КИМ БОК СУН
(Нелли Михайловна)

14.11.95

Зам. директора ЦБС
по АХЧ

Почётные грамоты ЦБС,
2005 г., УКиТ, 2007 г., ветеран труда Сах. обл., 2011
г.

3 г. 8 м. 14 дн.

17.03.08

Инженер по организации, эксплуатации
и ремонту зданий

Благодарствен.
письмо ЦБС, 2010 г.

Среднее

12 л. 8 м.

21.04.99

Дежурная

01.06.1951

Среднее

7 л. 1 м.

16.11.04

Дежурная

10.07.1947

Среднее педагог.,
Алекс.-Сах. педучилище, 1966 г.

3 г. 3 м.

01.10.08

Сторож 2 разр.

19.11.1953

Среднее проф.

3 г. 4 м.

01.09.08

Сторож 2 разр.

21.11.1950

Среднее проф.

1 г. 7 м.

01.06.10

Сторож 2 разр.

01.07.09

Уборщик служебных помещений 2
разр.
1,5 ставки

26.03.1957

Среднее спец., ЮжноСахалинский техникум
сов. торговли, 1975

16 л. 1 м. 16 дн.

30.09.1978

Высшее проф.
ТГЭУ, 2007

26.09.1953

02.05.1954

Среднее

2 г. 5 м.

57

Благодарствен. письмо
ЦБС, 2010 г.

Почётная грамота ЦБС,
2009 г.

Присвоено звание «Заслуженный ветеран ДВНЦ АН
СССР», 1981

90.

ФРОЛОВА
Тамара Григорьевна

08.04.1942

Среднее

3 г. 3 м.

01.10.08

Дворник 1 разр.

91.

ИВАНОВ
Борис Александрович

26.07.1951

Высшее техническое,
Костромской технологическ. Ин-т, 1973

3 г. 1 м. 18 дн.

13.10.08

Водитель 6 разр.

3 г. 10 м.

01.02.08

Рабочий по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий
3 разр.
0,5 ставки

Благодарствен. письмо
ЦБС, 2011 г.

1 г. 4 м. 28 дн.

02.08.10

Специалист

Ветеран труда, 2001 г.

8 м. 26 дн.

04.04.11

Электрик 4 разр.
0,5 ставки

92.

СЕМЁНОВ
Владимир Олегович

93.

СТРЕЛКОВА
Юлия Васильевна

21.09.1949

94.

СЕРГУТИН
Леонид Анатольевич

15.12.1949

04.01.1955

Среднее спец.,
Крюковский машиностроит. техникум, 1974
Среднее проф.
Южно-Сахалин.
техникум советской
торг. 1985 г.
Среднее проф.,
Хабаровский электротехникум связи, 1970

Центральная детская библиотека имени Анатолия Алексеевича Дёшина
ул. Сахалинская, 34
95.

КЛЕПЦОВА
Ольга Николаевна

30.03.1974

Среднее проф.,
Южно-Сахалинское
ГПТУ № 2, 1992

1 г. 7 м. 19 дн.

11.05.10

96.

МУХАМЕДШИНА
Ольга Ивановна

24.12.1954

Среднее

1 г. 4 м.

16.08.10

97.

ХЕГАЙ
Сюзанна Петровна

17.07.1937

Высшее педагогическое,
ЮСГПИ, 1961,1969

5 л. 6 м.

01.06.06

Уборщик служебных помещений 2
разр.
Уборщик служебных помещений 2
разр.

Отпуск по уходу за ребёнком
до 1,5 лет

Дежурная

Благодарствен. письмо
ЦБС, 2010 г.

05.05.99

Дежурная

Медаль «Ветеран труда»,
1996 г. Почётная грамота
ЦБС, 2007 г.

01.11.11

Уборщик служебных помещений
2 разр.
1,5 ставки

Библиотека-центр досуга
ул. Украинская, 17-б
98.

ЖЕЛТОГОРЯЧАЯ
Лидия Моисеевна

99.

ШУМЕЙКО
Наталья Петровна

25.06.1941

Среднее

08.10.1956

Среднее педагогическое,
Южно-Сахалинское
педучилище, 1974 г.

12 л. 7 м.

2 м.
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Сельская библиотека-центр досуга
с. Синегорск, ул. Коммунистическая, 16
100

СЕРОВА
Алевтина Арсентьевна

23.03.1949

Начальное профессион.

2 г. 8 м.

01.04.09

Уборщик служебных помещений 2
разр.

Городская библиотека-филиал № 2
ул. Комсомольская, 191
101

СЫТОВА
Валентина Ивановна

06.07.1948

102

КИРИЕНКО
Елена Викторовна

05.11.1993

103

НЕГОРЭ
Елена Николаевна

21.11.1965

104

МЕЛЕНТЬЕВА
Анастасия Сергеевна

18.04.1990

105

ШАЛАГИНОВА
Елена Борисовна

23.02.1963

106

ЛЕГИНА
Маргарита Александровна

11.10.1949

107

КАФТАЙКИНА
Мария Николаевна

19.07.1950

Уборщик служебных помещений 2
Среднее
9 л. 9 м.
01.04.02
разр.
0,5 ставки
Городская детская библиотека-филиал № 3
пр. Победы, 90
Уборщик служебСреднее
3 г. 2 м.
01.11.08
ных помещений 2
разр. 0,5 ставки
Городская библиотека–филиал № 5
ул. Украинская, 123
Уборщик служебСреднее профессионал.
ных помещений 2
Южно-Сахалинское
7 л. 1 м.
01.12.04
разр.
ГПТУ № 2, 1984
0,5 ставки
Городская библиотека-филиал № 6
п/р Хомутово, ул. Центральная, 39
Уборщик служебных помещений 2
Среднее
6 л. 2 м. 13 дн.
18.10.05
разр.
0,5 ставки
Городская библиотека-филиал № 7
ул. Емельянова, 3
Среднее профессионал.
Уборщик служебЮжно-Сахал. ГПТУ №
4 г. 2 м. 9 дн.
22.09.07
ных помещений 2
2, 1981
разр.
Средне-техничск.,
Комсомольск-на-Амуре
5 л. 4 м.
01.08.06
Дежурная
строит.техн., 1967 г.
Сельская библиотека-филиал № 8
с. Дальнее, ул. Новая, 20
Уборщик служебСреднее
1 г. 3 м.
01.10.10
ных помещений 2
разр. 0,5 ставки
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Благодарствен.
письмо ЦБС, 2010 г.

СахГУ
1 курс

Благодарствен.
письмо ЦБС, 2011 г.
Благодарствен. письмо
ЦБС, 2010 г.

Городская библиотека-филиал № 9
ул. Комсомольская, 191
108

СЫТОВА
Валентина Ивановна

06.07.1948

Среднее

9 л. 9 м.

01.04.02

Уборщик служебных помещений 2
разр.
0,5 ставки

Благодарствен.
письмо ЦБС, 2010 г.

Уборщик служебных помещений 2
разр.
0,5 ставки

Медаль «Ветеран тру-да»,
1985 г., Благодарств.
письмо ЦБС, 2010 г.

Уборщик служебных помещений 2
разр.

Благодарств. письмо ЦБС,
2010 г.

Городская библиотека-филиал № 10
п/р Новоалександровск, ул. Науки, 11
109

КАМЗОЛОВА
Нина Петровна

03.05.1933

Высшее педагогич.,
ЮСГПИ, 1957

5 л. 8 м.

12.04.05

Библиотека семейного чтения
пр. Мира, 263-а
110

ХВАН ИМ СУН
(Ирина Борисовна)

111

КИМ ПУ ПЯК
(Татьяна Андреевна)

08.03.1950

112

АЛИЕВА
Ольга Анатольевна

18.11.1968

113

НИЧИПУРУК
Надежда Михайловна

28.10.1949

114

МОНИНА
Валентина Алексеевна

20.05.1932

Неполное среднее

9 л. 11 м.

01.01.02

Дежурная

115

ГЛУШКОВА
Ольга Юрьевна

16.08.1979

Среднее

10 л. 3 м.

27.08.01

Уборщик служебных помещений 2
разр. 0,5 ставки

26.08.1952

Среднее

6 л. 3 м.

06.09.05

Начальное профессионал.,
11 м.
01.02.11
Дежурная
Сахалинское кооп.
ПТУ, 1975
Городская детская библиотека-филиал № 13
п/р Луговое, ул. Дружбы, 101
Среднее проф., Благовещенск. с/х техникум,
8 л. 23 дн.
08.12.03
Дежурная
1989
Городская библиотека-филиал № 14
п/р Новоалександровск, ул. Советская, 80
Начальное профессионал.,
7 л. 3 м.
01.09.04
Дежурная
Южно-Сахалинское.
СПТУ-3, 1968 г.
Городская детская библиотека-филиал № 15
п/р Новоалександровск, ул. 2-я Комсомольская, 19
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Благодарстве-нные письма
ЦБС, 2008 г., 2010 г.

Благодарственное письмо
ЦБС, 2010 г.

Почётная грамота УКиТ
2005 г., медаль «Ветеран
тру-да», 1983 г., Почётная
грамота ЦБС, 2007 г.

Сельская библиотека-филиал № 16
с. Березняки, ул. Крайняя, 8-а

116

ЧУРАЕВА
Любовь Константиновна

16.11.1947

Неполное среднее

25 л. 9 м.

10.03.86

Уборщик служебных помещений 2
разр.
0,5 ставки

Почётная грамота ЦБС,
2007 г.

Уборщик служебных помещений 2
разр.
0,5 ставки

Почётная грамота ЦБС,
2007 г.

Дежурная

Благодарств. письмо ЦБС,
2007 г. , Ветеран труда
Сахалинской обл., 2010 г.

Уборщик служебных помещений 2
разр.
0,5 ставки

Благодарств. письмо ЦБС,
2010 г.

Сельская библиотека-филиал № 17
с. Старорусское, ул. Центральная, 12
117

ШАБАЛДИНА
Людмила Леонидовна

21.05.1955

Среднее

4 г. 1 м.

01.12.07

Городская библиотека-филиал № 18
п/р Луговое, ул. Гайдука, 1
118

КАМПС
Роза Николаевна

27.02.1940

Неполное среднее

6 л. 1 м.

17.11.05

Сельская библиотека-филиал № 19
с. Ключи, ул. Советская, 19
119

НЕМЫТИКОВА
Лидия
Александровна

24.12.1960

Среднее

8 л.

01.01.04
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Приложение № 6

Единый план библиотечного обслуживания населения г. Южно-Сахалинска библиотеками всех систем и ведомств
за 2011 год
Населенный пункт

Кол-во населения
(тыс. чел.)
2
174,7

Расстояние от
администр.
центра
3
центр

-«»-

174,7

центр

-«»с. Синегорск

174,7
2,6

центр
31 км

с. Санаторный

0,65

20 км

г. Южно-Сахалинск
-«»-«»пл. р-н. Хомутово

174,7
174,7
174,7
2,8

центр
центр
центр
8 км

г. Южно-Сахалинск
с. Дальнее
г. Южно-Сахалинск
пл. р-н. Новоалександровск
-«»пл. р-н Луговое
пл. р-н Новоалександровск
-«»с. Березняки
с. Старорусское
пл. р-н Луговое
с. Ключи

174,7
1,8
174,2
10,8
174,7
9,0
10,8
10,8
1,2
0,3
9,0
0,4

центр
11 км
центр
11 км
центр
4 км
11 км
11 км
21 км
29 км
4 км
18 км

с. Новая Деревня

0,3

12 км

с. Весточка

0,2

20 км

1
г. Южно-Сахалинск

Расстояние до ближайшей муниципальной библиотеки

Полное наименование библиотеки

Ведомственная
принадлежность

Штат

4

5
Центральная городская библиотека им. О.П. Кузнецова
Центральная детская библиотека им. А.А. Дешина
Библиотека-центр досуга
Сельская
библиотека-центр
досуга
нет

6
УК администрация
МО Южно-Сахалинск
-«»-

7
37

-«»-«»-

5
3

-

-

Библиотека-филиал № 2
Библиотека-филиал № 3
Библиотека-филиал № 5
Библиотека-филиал № 6

-«»-«»-«»-«»-

1
3
1
1

Библиотека-филиал № 7
Библиотека-филиал № 8
Библиотека-филиал № 9
Библиотека-филиал № 10
Библиотека семейного чтения
Библиотека-филиал № 13
Библиотека-филиал № 14
Библиотека-филиал № 15
Библиотека-филиал № 16
Библиотека-филиал № 17
Библиотека-филиал № 18
Библиотека-филиал № 19

-«»-«»-«»-«»-«»-«»-«»-«»-«»-«»-«»-«»-

5
2
4
1
5
2
4
4
1
1
2
1

нет

-

-

нет

-

-

3 км
(с. Ключи бф № 19)

6 км
(Южно-Сахалинск БСЧ)

6 км (с. Березняки бф № 16)
5 км (пл. р-н Новоалександровск
бф №№ 14, 15)
1 км (пл. р-н Новоалександровск
бф №№ 14, 15)
12 км
(пл. р-н. Хомутово бф № 6)
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Приложение № 6а

Библиотеки других систем и ведомств
Штат

5

Кол-во
книговыдач
6

1514

21527

5073

2

1002

9830

5539

-

Управление здравоохранения
1400
2000
Библиотеки профессионально-технических училищ
СПТУ-1 Агролицей
Департамент образования
1
22150
323
Биб-ка профессионального лицея
-«»1
26400
580
№2
Биб-ка проф. училища № 17
-«»1
5700
310
Библиотеки высших и средних специальных учебных заведений
Биб-ка сахалинского топливноДепартамент образования области
1
4501
305
энергетического техникума

5300

5500

-

4770
9700

3960
6100

-

820

900

-

1495

1284

4

Биб-ка промышленноэкономического техникума
Биб-ка педагогического колледжа
Биб-ка медицинского колледжа
Биб-ка Сах. колледжа искусств
Биб-ка Сахалинского гос. колледжа бизнеса и информатики
Библиотека ЮСГПИ СахГУ

Департамент образования области

2

19300

9228

5786

3

Департамент образования области
Управление здравоохранения
Министерство культуры области
Департамент образования области

3
3
2

6424
72000
62571

10626
6216
28976

5
3
4

Биб-ка ин-та экономики, права и
информатики
Биб-ка Российского государственного торгово-экономического университета

Негосударств.

3

29500

1350

77220

25740

9

Департамент образования области

3

53741

1247

19364

17095

1

Полное наименование
библиотеки

Ведомственная принадлежность

1

2

Техн. биб-ка ДКЖД
Биб-ка санатория «Синегорские
Минеральные воды»
Биб-ка санатория «Аралия»

Документный
фонд

3
4
Профсоюзные библиотеки
Профсоюзная
2
15409
Массовые библиотеки других ведомств
Управление здравоохранения
1
6500

Мин-во образования

Кол-во
читателей

1143

Сведения не предоставлены
960
17092
546
13070
1471
45273

Посещения

Наличие
ПК

7

8

Сведения не предоставлены
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Биб-ка Сахалинского ин-та ж/д
транспорта (Филиал ДВГУПС)
Б-ка Южно-Сахалинского филиала
ДВГТУ им. В. Куйбышева
Б-ка Дальневосточного федерального университета
Телекоммуникационная двухуровневая цифровая библиотека филиала Современной гуманитарной
академии
Биб-ка областной больницы
Группа научно-технической информации
Техническая биб-ка
Научно-технический отд.
Научно-технический отдел
Группа научно-технической информации
Научно-техническая биб-ка
Техн. б-ка «Сахалинэнерго»
Спец. биб-ка центра УВД
Отдел печатных фондов (Научносправочн. биб-ка ОГУ Гос. ист.
архива Сах. обл.
Биб-ка областн. краевед. музея
Биб-ка Сах. худож. музея
Биб-ка ГОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской
области»
Спец. биб-ка для слепых
Биб-ка Дома инвалидов № 2
Биб-ка центральной детской музы-

Мин-во путей сообщения

1

15420

180

3709

1685

1

Департамент образования области

1

2977

444

2060

2051

3

Департамент образования области

3

25702

1834

19298

9292

4

Современная гуманитарная академия

8

1090710

1994

74300

14600

45

Медицинские библиотеки
Управление здравоохранения
1
3304
875
Научно-технические, технические и другие библиотеки
АО «Сахалингражданпроект»
3
32700
100

1103

902

1

-

-

3

1646

510

1

1520

1

2500

2

1380
930

2
14

Сах. Управление гидрометеоролог. и мониторингу окружающей
среды
СахНИИ Министерства с/х РФ
ФГУ «Сахалинский ЦСМ»
СахНИРО

1,5

18937

1

5864

2

55650

«Дальморнефтегеофизика»
-«»-

2
0,5

19800
622

115

80
4882
Сведения не предоставлены
300
6000
180
800

1690
1970

УВД Сах. области

1

Управление по делам архивов

3

18265

80

370

246

2

Министерство культуры области
-«»Министерство образования области

0,5
1
4

8296
4068
18192

27
17
1644

332
412
96122

115
126
2114

6

Министерство культуры области
Департамент соц. защиты адм.
Управление культуры админист-

9
0,5
1

65588
150
15909

1321
80
589

59342
4867

15610
2084

11
1
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Сведения не предоставлены

кальной школы
Биб-ка ДШИ № 2
Биб-ка муз.школы
ДШИ № 4
Биб-ка ДХШ
ДШИ «Этнос»
Биб-ка Дворца детского и юношеского творчества

рации г. Южно-Сахалинска
-«»-«»-«»-«»Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска
Городской департамент образования

0,5
1
1
1

3448
4762
2415
960

278
200
35
16

1100
500
320

400
500
640

1
1

1

1635

44

890

242

-

1

3020

81

1573

517

1
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Приложение № 7

Отчет информатора по культуре и искусству
МБУ «Южно-Сахалинская Централизованная библиотечная система»
за 2011 год
1.

Полное название

2.

Адрес, телефон ЦБ

3.

Фамилия, имя, отчество директора ЦБС

4.

Фамилия, имя, отчество ответственного информатора, телефон (указать, в составе какого структурного подразделения работает)

МУ «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 244, тел. 42-96-90
Бородина Ольга Аркадьевна

Ким Ок За (Ольга Александровна) и. о. заведующей информационно-библиографическим
отделом ЦГБ

5.

Приказ о назначении ответственного информатора (указать номер, дату подписания,
кем утвержден)
нет приказа

6.

Какие картотеки, каталоги и электронные ресурсы использует в информационной работе ответственный информатор
СК, АК, КСК, СКС, ЭК, СПС «Консультант плюс», «Гарант», картотека персон,
картотека сценариев, архив выполненных справок

7.
-

Количество абонентов, взятых на информационное обслуживание
в т. ч. абонентов индивидуальной информации
24
в т. ч. абонентов групповой (коллективной) информации 23

8.
-

65
Количество тем запросов
сколько тем запросов удовлетворяет информатор ЦБ
сколько СНИКИ СахОУНБ
2

9.

Способ информирования (карты ИРИ, экспресс-информации, библиографические списки литературы, устные оповещения и др.) – подчеркнуть.
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28

10. Количество справок
.
- в т. ч. выполненных информатором ЦБ
.
- в т. ч. выполненных СНИКИ СахОУНБ________________________
11. Количество Дней информации

-

Дней специалиста

1

тематических выставок-просмотров

2

библиографических обзоров литературы (указать темы) : 2
библиографических изданий», обзоры профессиональной прессы.
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«Новинки

12. Количество сигнальных оповещений
- индивидуальная информация 157
- групповая информация 110

, в т.ч с учетом тиража
,в т. ч. с учетом тиража

13. Количество заказов на литературу, направленных в СахОУНБ (для абонентов сферы
культуры и искусства, стоящих на информационном обслуживании)
4
14. Количество материалов, полученных по МБА (для абонентов сферы культуры и искусства, стоящих на информационном обслуживании
-

в т. ч. книг ____; журналов _____; неопубликованных документов___ ; копий _____.;
электронных документов______________

15. Организация восходящего потока неопубликованных документов
- общее количество документов, предоставленных в СНИКИ СахОУНБ ______________.
16. Проведение подписки на издание Информкультуры.
Какие издания выписаны Библиотечное дело и библиография.
17. Количество посещений учреждений культуры и искусства для информационной работы
нет учета .
18. Количество часов, затраченных на информационную работу по культуре и искусству
нет учета .
19. Количество абонентов информации, заключивших Договор на приоритетное справочно-информационное обслуживание (платные услуги) ___________-_________.
20. Заключение. Выводы, предложения по улучшению деятельности всей системы информации
Подписи:
Информатор____________________
Руководитель учреждения _________________
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Приложение № 8

БЛАНК-ЗАКАЗ
Муниципального бюджетного учреждения
«Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»
на оказание методической помощи в 2012 году СахОДБ
№
Тема
п/п

1

«Детская библиотека в системе распространения краеведческой информации»

Форма методического обучения
Подготовка
ПосещеУчастие в системе повышения
метод.
ние
квалификации
издания
библиотек (срок, форма, база проведения)
Семинар библиотечных работников обслуживающих читателейЦДБ
детей
(апрель)
СахОДБ
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Приложение № 9

Список издательской деятельности
МУ «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»
за 2011 год
1. Апостроф : поэтический сб. / Муницип. учреждение «Южно-Сахалин. централиз.
библ. система», Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова ; сост. Л. К. Кисенкова. – ЮжноСахалинск, 2011. – 44 с. : цв. ил.
2. Байкеры : буклет / Муницип. учреждение «Южно-Сахалин. централиз. библ. система», Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова, Информ.-библиогр. отд ; сост. Я. Ю. Кузнецова. –
Южно-Сахалинск, 2011. – (Серия «Молодежные субкультуры»).
3. Библиотека – центр притяжения : [видеозапись] – Южно-Сахалинск : ЦБС, 2011. – 1
электрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. – Загл. с контейнера.
4. Бюллетень нормативных актов органов местного самоуправления г. ЮжноСахалинска / Муницип. учреждение «Южно-Сахалин. централиз. библ. система», Центр. гор.
б-ка им. О. П. Кузнецова, Информ.-библиогр. отд ; сост. Я. Ю. Кузнецова. – ЮжноСахалинск, 2011.
(янв. – март 2011). – 42 с.
(апр. – июнь 2011). – 42 с.
(июль – сент. 2011). – 40 с.
5. В помощь профессионалу : текущий список литературы / Муницип. учреждение
«Южно-Сахалин. централиз. библ. система», Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова, Метод.инновац. отд. ; сост. О. В. Нешпор. – Южно-Сахалинск, 2011.
(янв. – март 2011). – 2 с.
(апр. – июнь 2011). – 3 с.
(июль – дек. 2011). – 5 с.
6. День матери : рек. список литературы / Муницип. учреждение «Южно-Сахалин. централиз. библ. система», Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова, Информ.-библиогр. отд ; сост.
Я. Ю. Кузнецова. – Южно-Сахалинск, 2011. – 6 с.
7. Защитим детей вместе : информ.-библиогр. пособие / Муницип. учреждение «ЮжноСахалин. централиз. библ. система», Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова, Информ.библиогр. отд. ; сост. Г. П. Ткаченко. – Южно-Сахалинск, 2011. – 4 с.
8. Интернет-субкультуры (геймеры) : буклет / Муницип. учреждение «Южно-Сахалин.
централиз. библ. система», Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова, Информ.-библиогр. отд ;
сост. Я. Ю. Кузнецова. – Южно-Сахалинск, 2011. – (Серия «Молодежные субкультуры»).
9. Интернет-субкультуры (падонки) : буклет / Муницип. учреждение «Южно-Сахалин.
централиз. библ. система», Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова, Информ.-библиогр. отд ;
сост. Я. Ю. Кузнецова. – Южно-Сахалинск, 2011. – (Серия «Молодежные субкультуры»).
10. Исторические реалии сахалинской жизни в творчестве О. Кузнецова : дайджест /
Муницип. учреждение «Южно-Сахалин. централиз. библ. система», Центр. гор. б-ка им. О.
П. Кузнецова, Информ.-библиогр. отд. ; сост. Ким Ок За. – Южно-Сахалинск, 2011. – 37 с. :
цв. ил.
11. Календарь знаменательных и памятных дат на 2012 / Муницип. учреждение «Южно-Сахалин. централиз. библ. система», Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова, Информ.библиогр. отд. ; сост. Г. П. Ткаченко. – Южно-Сахалинск, 2011. – 94 с.
12. Клавдия Ивановна Шульженко (1906 – 1984) : буклет / Муницип. учреждение
«Южно-Сахалин. централиз. библ. система», Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова, Информ.библиогр. отд. ; сост. Г. П. Ткаченко. – Южно-Сахалинск, 2011.
13. Кузнецов О. Родные места : сб. стихотворений (1960 – 1964) / О. Кузнецов ; Муницип. учреждение «Южно-Сахалин. централиз. библ. система», Центр. гор. б-ка им. О. П.
Кузнецова ; сост. Л. К. Кисенкова. – Южно-Сахалинск, 2011. – 14 с.
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14. Лилия Глена : буклет / Муницип. учреждение «Южно-Сахалин. централиз. библ.
система», Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова, Информ.-библиогр. отд. ; сост. О. Н. Малютина. – Южно-Сахалинск, 2011.
15. Льготы детей-инвалидов : буклет / Муницип. учреждение «Южно-Сахалин. централиз. библ. система», Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова, Информ.-библиогр. отд. ; сост. Я.
Ю. Кузнецова. – Южно-Сахалинск, 2011.
16. Мастера играют в куклы : сб. публикаций / Муницип. учреждение «Южно-Сахалин.
централиз. библ. система», Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова ; сост. Л. К. Кисенкова –
Южно-Сахалинск, 2011.
17. Местное самоуправление : текущий список литературы / Муницип. учреждение
«Южно-Сахалин. централиз. библ. система», Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова, Информ.библиогр. отд. ; сост. Г. П. Ткаченко. – Южно-Сахалинск, 2011.
Вып. 4 (43) (июль – дек. 2010). – 11 с.
Вып. 1 (44) (янв. – март 2011). – 9 с.
Вып. 2 (45) (апр. – июнь 2011). – 9 с.
Вып. 3 (46) (июль – сент. 2011). – 11 с.
18. Организация отдыха и досуга : информ. список / Муницип. учреждение «ЮжноСахалин. централиз. библ. система», Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова, Информ.библиогр. отд. ; сост. Я. Ю. Кузнецова. – Южно-Сахалинск, 2011.
Вып. 4 (40) (окт. – дек. 2010). – 14 с.
Вып. 1 (41) (янв. – март 2011).– 13 с.
Вып. 2 (42) (апр. – июнь 2011). – 11 с.
Вып. 3 (43) (июль – сент. 2011). – 11 с.
19. Парламентаризм в России (1906 – 2011) : буклет / Муницип. учреждение «ЮжноСахалин. централиз. библ. система», Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова, Информ.библиогр. отд. ; сост. Ким Ок За. – Южно-Сахалинск, 2011.
20. Права детей-инвалидов : буклет / Муницип. учреждение «Южно-Сахалин. централиз. библ. система», Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова, Информ.-библиогр. отд. ; сост. Я.
Ю. Кузнецова. – Южно-Сахалинск, 2011.
21. Рокеры : буклет / Муницип. учреждение «Южно-Сахалин. централиз. библ. система», Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова, Информ.-библиогр. отд ; сост. Я. Ю. Кузнецова. –
Южно-Сахалинск, 2011. – (Серия «Молодежные субкультуры»).
22. Сахалинское застолье : сб. рецептов многонац. сахалин. кухни / Муницип. учреждение «Южно-Сахалин. централиз. библ. система», Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова ;
сост. Л. К. Кисенкова – Южно-Сахалинск, 2011. – 42 с. : цв. ил.
23. Сахалину с любовью : литературный сб. / Муницип. учреждение «Южно-Сахалин.
централиз. библ. система», Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова ; сост. Л. К. Кисенкова –
Южно-Сахалинск, 2011. – 80 с. : цв. ил.
24. Сердцу милый уголок : к 120-летию села Дальнее : буклет / Муницип. учреждение
«Южно-Сахалин. централиз. библ. система», Б-ка-филиал № 8. ; сост. Л. В. Тропина. – Южно-Сахалинск, 2011.
25. Средства массовой информации о городских библиотеках : (к 35-летию ЮжноСахалинской централизованной библиотечной системы) : рек. список литературы / Муницип.
учреждение «Южно-Сахалин. централиз. библ. система», Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова, Информ.-библиогр. отд. ; сост. Ким Ок За. – Южно-Сахалинск, 2011. – 30 с.
26. Страницы той страшной войны : список сценариев / Муницип. учреждение «Южно-Сахалин. централиз. библ. система», Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова, Информ.библиогр. отд. ; сост. Г. П. Ткаченко. – Южно-Сахалинск, 2011. – 9 с.
27. Ты работаешь? Твои права : информ. пособие / Муницип. учреждение «ЮжноСахалин. централиз. библ. система», Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова, Информ.библиогр. отд. ; сост. Я. Ю. Кузнецова. – Южно-Сахалинск, 2011. – 10 с.
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28. Улица Космонавта Поповича : историческая справка / Муницип. учреждение «Южно-Сахалин. централиз. библ. система», Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова, Информ.библиогр. отд. ; сост. Ким Ок За. – Южно-Сахалинск, 2011. – 6 с.
29. Хиппи : буклет / Муницип. учреждение «Южно-Сахалин. централиз. библ. система», Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова, Информ.-библиогр. отд ; сост. Я. Ю. Кузнецова. –
Южно-Сахалинск, 2011. – (Серия «Молодежные субкультуры»).
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Приложение № 10

Дифференциация читателей по возрасту. Книговыдача в библиотеках
МБУ «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»
по отраслям знаний за 2011 год.
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Приложение № 11

ПЛАН-ГРАФИК семинаров Южно-Сахалинской централизованной
библиотечной системы
на 2012 год
№
п/п

Тема

Сроки
проведения

Ответственный

1

Семинар-практикум «Электронная презентация библиотеки»

март

Отдел автоматизации ЦГБ

2

«Детская библиотека в системе распространения краеведческой информации»

апрель

ЦДБ

3

«Планирование - 2013»

октябрь

МИО
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Приложение № 12

Контрольные показатели Южно-Сахалинской ЦБС за 2011 год
Кол-во читателей
Библиотекафилиал
Городские
ЦГБ
2
5
6
7
10
БСЧ
14
18
БЦД
Итого:
Детские
ЦДБ
3
9
13
15
Итого:
Сельские
1
8
16
17
19
Итого:
ВСЕГО:

Кол-во книговыдач

Книговыдача по отраслям

Всего

в т.ч. дети
до 15 лет

в т.ч. юношество
15-24

Кол-во
посещений

всего

в т.ч. для
детей

ОПЛ

5252
750
755
756
2230
754
2174
2503
1403
1673
18250

415
272
820
233
1525
788
4053

1320
241
113
122
778
106
203
347
285
165
3680

32560
5289
6272
7002
17535
6935
17266
21306
11327
12030
137522

83732
15223
13916
16990
55102
16007
51437
60818
30921
37864
382010

5972
6011
20077
5041
35270
18619
90990

23856
5594
3659
4805
11514
4622
7531
23003
12085
9882
106551

5900
941
767
1186
6181
1564
3749
3691
2513
4092
30584

10999
1366
517
1565
7807
826
5557
12072
4304
5232
50245

2505
187
53
349
2510
281
357
163
931
756
8092

39574
7115
8828
9001
26668
8533
33430
21802
10964
17592
183507

898
20
92
84
422
181
813
87
124
310
3031

6685
1308
988
357
1187
1039
3086
1217
486
1147
17500

2105
126
260
180
961
270
935
400
554
611
6402

4187
1805
1805
1206
2288
11291

3715
1509
1507
1129
2059
9919

372
218
207
41
185
1023

35008
16601
16118
9950
22546
100223

86692
36787
37275
25589
50762
237105

82654
36048
35801
24927
48067
227497

17644
2991
6819
2935
7755
38144

13369
4619
5467
2836
4754
31045

8013
3047
9713
2041
6031
28845

1080
718
1580
210
1945
5533

45742
23809
13220
17400
29608
129779

844
1603
476
167
669
3759

10024
1866
3900
1813
2612
20215

1519
564
311
518
724
3636

1200
1001
805
201
403
3610
33151

375
333
248
24
159
1139
15111

121
152
76
14
26
389
5092

12036
10603
8370
2676
3342
37027
274772

25400
22487
20323
6288
8421
82919
702034

8000
9731
8481
1089
3690
30991
349478

5899
4866
4866
2757
1168
19556
164251

2970
2354
3096
398
669
9487
71116

4520
1946
4210
722
1287
12685
91775

1045
146
67
88
67
1413
15038

10863
13020
8017
2310
5180
39390
352676

103
155
67
13
50
388
7178

1402
1063
842
456
575
4338
42053

294
274
212
106
151
1037
11075
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Естеств. Техника, Искусство, Худож. и
Прочая
науки
с-х
спорт
детская

Посещение Библиомассов.
графич.
меропр. справки

Приложение № 13

Характеристика и основные показатели
Муниципального бюджетного учреждения
«Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»
за 2011 год
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

Показатели
Всего работающих в т.ч.
спец. по культурно-досуговой деятельности
Число читателей в массовых муниципальных библиотеках
Число клубных формирований, всего
в них участников
в т. ч. для детей до 14 лет включительно
в них участников
Из общего числа клубных формирований –
формирования самодеятельного народного
творчества
В них участников
Из них для детей до 14 лет включительно
В них участников
Количество проведенных культурнодосуговых мероприятий, всего
в т.ч.:
массовых гуляний и праздников
тематические вечера
вечера отдыха, дискотеки
конкурсы
выставки
концерты
информационно-просветительские: беседы,
круглые столы, конференции и др.
мероприятия на выезде
Количество посетителей на культурнодосуговых мероприятиях, всего
Из общего числа культурно-досуговых мероприятий, проведенные
– для детей
Кол-во посетителей на них
– для молодежи
Кол-во посетителей на них
Из общего количества культурнодосуговых мероприятий, проведенные в
рамках социально-творческого заказа
Проведенные культурно - досуговые мероприятия на платной основе
Кол -во посетителей на них
Число победителей, лауреатов, дипломантов фестивалей, смотров, конкурсов, всего
из них:
собственных
городских
областных
республиканских, международных

Ед
изм.

2009

2010

2011

Чел.
Чел.
тыс.
чел.
Ед.
Чел.
Ед.
Чел.

124
90

125
85

119
78

31610

32988

33151

104,4

100,5

20
351
9
167

20
345
8
157

23
374
9
180

100,0
98,3
88,9
94,0

115,0
108,4
112,5
114,7

Ед.

-

-

-

-

-

Чел.
Ед.

-

-

-

-

-

Ед.
Ед.
Ед.
Ед.
Ед.
Ед.

3223
40
78
58
1406
-

3513
31
96
66
1517
5

3678
40
73
64
1535
4

109,0
77,5
123,1
113,8
107,9
500,0

104,7
129,1
76,1
97,0
101,2
80,0

Ед.

1641

1798

1962

109,6

109,2

Ед.

27

25

26

92,6

104,0

Чел.

37466

40921

42053

109,2

102,8

Ед.
Чел.
Ед.
Чел.

1284
26292
215
4838

1266
27178
280
5664

1396
27971
263
5888

98,6
103,3
130,2
117,1

110,3
103,0
94,0
104,0

Ед.

193

290

252

150,2

86,9

-

3
-

-

-

-

396
388
4
4
-

413
402
7
4
-

589
583
5
1
-

104,3
103,6
175,0
100,0
-

142,7
145,1
71,5
25,0
-

Чел.

Темп роста, снижения
%
200920102010
2011
100,8
95,2
94,4
91,8

Ед.

Ед.
Чел.
Чел.
Чел.
Чел.
Чел.
Чел.
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Приложение № 14

Сведения о работе клубных объединений на 01.01.2012 года
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Наименование клубных объединений
«Клуб молодого избирателя» (ЦГБ)
с 2006 г.
«Клуб молодого избирателя»
(БЦД), с 2008 г.
«Клуб молодого избирателя»
(бф № 14), с 2008 г.
«Клуб молодого избирателя»
(бф № 16), с 2008 г.
«Клуб молодого избирателя»
(бф № 18), с 2008 г.
«Родственные души»
(бф № 18) с 2011 г.
«Моя семья» (БСЧ),
с 2002 г.
«Почемучка» (ЦДБ),
с 2007 г.
«КИС» (бф № 13),
с 2010 г.
«Читайка» (СБЦД),
с 2009 г.
«Теремок» (бф № 3),
с 2010 г.
«Берегини» (ЦГБ), с 2007 г.
«Троеточие» (ЦГБ), с 2009 г.
«КлубНика» (бф 14)
с 2008 г.
«Островитяне» (ЦДБ),
с 2002 г.
«Светофорчик» (ЦДБ), с 2008 г.
«Юный правовед» (ЦДБ), с 2008 г.
«Ваше здоровье» (БЦД), с 2008 г.
Итого:

Всего участников

Направление деятельности
Повышение правовой культуры молодых избирателей, повышение активности и осознанного участия в выборах
Повышение правовой культуры молодых избирателей, повышение активности и осознанного участия в выборах
Повышение правовой культуры молодых избирателей, повышение активности и осознанного участия в выборах
Повышение правовой культуры молодых избирателей, повышение активности и осознанного участия в выборах
Повышение правовой культуры молодых избирателей, повышение активности и осознанного участия в выборах
Привлечение к систематическому чтению, организация досуга

Организация досуга семьи, пропаганда литературы по воспитанию в семье, консультативная помощь специалистов по
вопросам семьи
Пропаганда научно-познавательной литературы. Развитие
познавательного интереса к окружающему миру
Пропаганда научно-познавательной литературы, развитие
общего кругозора
Пропаганда художественной литературы и привлечение к
систематическому чтению
Возрождение духовно-нравственных ценностей традиционной народной культуры через традиции и обычаи русского
народа
Привлечение к систематическому чтению, организация досуга
Привлечение к литературному творчеству (поэзия, проза)
Привлечение к систематическому чтению, организация досуга
Пропаганда краеведческой литературы, воспитание любви к
родному краю. Патриотизм
Пропаганда правил дорожного движения
Пропаганда правовой грамотности подрастающего поколения
Пропаганда здорового образа жизни
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В т.ч.
до 14 лет

В т.ч. от 1429 лет

Старше
29 лет

Руководитель

20

20

Ткаченко Г.П.

20

20

Хайрутдинова
Л.Г.

20

20

Кондакова И.Н.

16

16

Демиденко М.П.

20

20

Панкова Г.А.

9
4

9

Панкова Г.А.

6

Хурьюн О. Ю.

21

11

20

20

Данилова Т. В.

20

20

Чемель С.Г.

15

15

Бочковская Г.П.

30

30

Голубева Е. Н.

12
3

12
3

Кисенкова Л. К.
Кисенкова Л.К.

10

10

Кондакова И. Н.

16

16

Нечипорук М.Ю.

25
20
9
345

25
20

Рожкова Е. В.
Игошина Н. В.
Урбанович Л. В.

157

114

9
74

Приложение № 15

ПЕРЕЧЕНЬ тематических творческих программ и программ развития
муниципального бюджетного учреждения
«Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»
на 01.01.2012 г.
№
п/п

Наименование программы

Срок действия

Библиотека-филиал / ответственный

1

«Нравственность и здоровый образ жизни»:
подпрограмма «А я живу на Сахалине» (краеведение; колония для несовершеннолетних)

2010-2015 гг.

Центральная городская библиотека,
отдел обслуживания, ул. Ленина, 244,
тел. 42-45-59, Трушенкова Н. И.

2

«Библиотека – эпицентр духовных ценностей»
(нравственное, духовное воспитание; юношество 15-16 лет)

Сент. - май,
2010-2011 гг.

3

«Гражданско-правовое просвещение несовершеннолетних» (14-17 лет)

2010-2012 гг.

4

«Ты в этом мире не один»
(дети, имеющие ограниченные возможности)

2005-2011 гг.

5

«Читаем. Путешествуем. Играем» (комплексная
Программа детского летнего чтения)

Июнь – август
2011 г.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

«Детское чтение для сердца и разума» (воспитание информационной грамотности; средний
школьный возраст)
«Островок»: литературно-краеведческий минимузей (пропаганда детской литературы по краеведению; младшего, среднего, старшего школьного возраста)
«Дошкольник» (пропаганда семейного чтения;
родители, дети)
«Школа для родителей» (работа с родителями
дошкольников, информационная поддержка по
вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста, пропаганда семейного чтения)
«Волшебный фонарь» (пропаганда библиотечно-библиографической грамотности; младший
школьный возраст)
«Живая и поныне старина» (приобщение к чтению и пониманию художественной литературы;
младший школьный возраст)
«Мир вокруг нас»
(экологическое, краеведческое и эстетическое
воспитание; младший школьный возраст)
«Русичи» (воспитание интереса к изучению русского языка, развитие культуры речи; средний
школьный возраст)
«Школа этикета» (повышение нравственной
самооценки детей, стремления к самоусовершенствованию; младший школьный возраст)

2006-2011 гг.

Центральная городская библиотека,
отдел обслуживания, ул. Ленина, 244,
тел. 42-45-59, Андронова М. В.
Центральная городская библиотека,
информационно-библиографический
отдел, ул. Ленина, 244,
тел. 42-45-59, Ким О.А.
Центральная детская библиотека, ул.
Сахалинская, 34, т. 42-94-04,
Нечипорук М.Ю.
Центральная детская библиотека,
ул. Сахалинская, 34, т. 42-94-04, Нечипорук М.Ю.
Центральная детская библиотека,
ул. Сахалинская, 34, т. 42-94-04, Нечипорук М.Ю.

2009-2011 гг.

Центральная детская библиотека,
ул. Сахалинская, 34, т. 42-94-04, Манухина Н. Н.

2009-2011 гг.

Центральная детская библиотека,
ул. Сахалинская, 34, т. 42-94-04, Рожкова Е. В.

2008-2011 гг.

Центральная детская библиотека,
ул. Сахалинская, 34, т. 42-94-04, Нечипорук М.Ю.

2011 г.
2009-2012 гг.
2009-2012 гг.
2011 г.
2011 г.

«Основы библиографических знаний» (младший
школьный возраст)

2011 г.
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Библиотека-центр досуга,
ул. Украинская, 17-Б,
т. 42-31-20, Хайрутдинова Л. Г.
Библиотека-филиал № 3,
пр. Победы, 90, т. 42-26-03,
Голубева Е. Н.
Библиотека-филиал № 5,
ул. Украинская, 123,
т. 77-73-94, Каримова Л. А.
Библиотека-филиал № 7,
ул. Емельянова, 3, т. 55-68-74,
Исакова С. В.
Библиотека-филиал № 16,
с. Березняки, ул. Крайняя, 8-а,
т. 79-27-49, Демиденко М. П.
Библиотека-филиал № 9,
ул. Комсомольская, 191
т. 42-25-89, Гонтарева Е.В.

16

«Библиотека. Семья. Школа» (содействие возрождению семейного чтения; средний школьный возраст)

2008-2011 гг.

17

«Библиотечно-библиографические знания – детям» (младший школьный возраст)

2006-2011 гг.

18

19

«Почитайка» (пропаганда художественной литературы, развитие эстетического вкуса в чтении; младший школьный возраст)
«Но мне повезло, я родился в России»
(гражданско-правовое воспитание, молодежь 1519 лет)

2011 г.
2010-2012 гг.
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Библиотека семейного чтения,
пр. Мира, 263-а, т. 55-14-07
Захарова Г. В.
Библиотека семейного чтения,
пр. Мира, 263-а, т. 55-14-07
Захарова Г. В.
Библиотека-филиал № 13,
п/р Луговое, ул. Дружбы, 101,
т. 79-93-71, Чемель С. Г.
Библиотека-филиал № 18,
п/р Луговое, ул. Дружбы, 75,
т. 79-90-88, Панкова Г. А.
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