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ОТЧЕТ
Муниципального бюджетного учреждения «Южно-Сахалинская централизованная
библиотечная система»
2018 – 2019 гг.
№№
п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2

1.2

Наименование показателей

2017 г.
выполнение

2018 г.
план

Обслуживание читателей
33100
33200

Всего пользователей
В т.ч. удалённых
Количество пользователей по
единой регистрационной
картотеке
- дети (до 14 лет
включительно)
- молодёжь (15-30 лет)
- коренные народы Севера
- другие приоритетные
группы пользователей:
Посещения (обращения)

2018 г.
выполнение

33200
22824

4964

10776
2024

267100

267100

267100

в том числе:

1.2.1

1.2.2
1.2.3
1.3

в стационарных условиях, из
них:
посещений массовых
мероприятий
вне стационара
удалённо
Выдача изданий

59088

72567

2268
8087
705592

1194
7675
680204

702850

в том числе:

1.3.1

1.4

1.5


В т. ч. удалённым
пользователям
В т.ч. копий (из п. 1.3)
По содержанию:
- социально-политическая
- естественнонаучная
- техника, сельское и лесное
хозяйство
- художественная и
литературоведение
- искусство, спорт
- краеведческая
- прочая
Число отказов
Всего:
В т.ч. по причинам:
- нет на месте (выдана)
- отсутствует в библиотеке
МБА и ЭДД

только отчет

2019 г.
план

8087

31671

0

0

158398
68988
90348

124479
67796
78927

362918

378319

13849
45465
11091

14517
24320
16166

159

1171

159

966
205

267200

4

1.5.1
1.5.2

1.6

1.6.1
1.7
1.7.1

1.7.2

1.8

1.8.1

2.
2.1

2.1.1



Количество читателей
38
52
Количество заказов: (всего)
276
407
- направлено в др. б-ки
276
407
в том числе в СахОУНБ
267
386
- получено из других б-к
220
285
в том числе из СахОУНБ
220
265
- не выполнено
56
121
По причинам:
-нет в фонде
56
121
ВСО
Число читателей,
282
280
283
пользующихся ВСО, всего
Выдано документов
1059
1000
1143
Количество переданного
фонда по ВСО
Расширение услуг
читателям
0
0
Копирование изданий 
Всего
в т.ч. для ВСО
0
Другие виды услуг:
- сканирование (экз. док.)
75
11
-набор, компьютерная
0
0
вёрстка материалов (экз. док.)
- распечатка (док.)
1065
1498
- лекции, экскурсии
0
0
- обучение компьютерной
0
0
грамотности (кол-во
обученных)
Средние показатели:
- средняя посещаемость
8,13
8,05
- средняя читаемость
20,99
20,48
- обращаемость
1,9
1,9
Нагрузка на одного
библиотечного работника:
- количество читателей
419,0
431,16
- количество книговыдач
9903,4
8833,8
Справочно-библиографическое обслуживание
и информационная деятельность
Справки, всего
8097
8000
8053
в т.ч. виртуальные
- по электронной почте
- служба «спроси
библиотекаря»
- по телефону
По типам:
- тематические
2568
2381
- уточняющие
1775
1523
- фактографические
1431
1533

выдача копий идет в книговыдачу
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2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

- адресные
- аналитические
В т.ч. краеведческие
В т.ч. письменные
Отказы на запросы (справки):
- невыполненный запрос
- переадресованный запрос
Формирование
информационной культуры
пользователей:
- консультации
библиографич.
- экскурсии
- библиотечные уроки
- выставки библиогр. пособий
- обзоры библиогр. пособий
- Дни библиографии
- памятки, буклеты,
проспекты
- обучение компьютерной
грамотности
Индивидуальное
информирование
- число абонентов
- тем
- послано сигнальных
оповещений
в т.ч. с учетом копирования
Групповое информирование
- число абонентов
- тем
- послано сигнальных
оповещений
в т.ч. с учетом копирования
- Дни специалиста
- Дни информации
Информационное
обслуживание в режиме
«Запрос-ответ»
в т.ч. электронные выставки
ДОР
- абонентов
- тем
- информационных
сообщений
Массовое информирование
- тематические списки
литературы
- выставки-просмотры
- тематические библиогр.
обзоры

2323
1412
-

1000

-

2616
1258
-

1812

1800

1679

88
99
3

90
80

99
99
4

-

-

102
127
591

80
-

96
120
505

80
-

1807

-

1795

-

52
70
270

50
-

54
65
212

50
-

614
50
608

25
-

790
59
736

45
-

3
5
14

-

3
5
23

-

17

-

18

-

164
70

100
-

199
64

100
-

6

- тематические папки
информация в СМИ:
- печать
- радио
- телевидение
- интернет

2.8

3.
3.1

3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

3.2.4

3.2.5



475
26(17)
12
6
431 (в т.ч.
сайт МБУ
ЦБС - 343)
18

-

765
17
8
15
725 (в т.ч.
сайт МБУ
ЦБС - 389)
17

Составление краеведческих
библиографических изданий
(кол-во док.)
Комплектование. Обработка. Хранение
Поступило документов. Всего 19688
24513
в т.ч. электронные ресурсы
18
117
(ЭР)
В т.ч. внутрисистемное
458
218
перераспределение (ВСП)
В т.ч. краеведческой
884
820
По содержанию
- социально-политическая
3592
3113
- естественнонаучная
1615
1569
- техника, сельское и лесное
1543
1575
хозяйство
- художественная,
12146
17403
литературоведение
- искусство, спорт
505
689
- прочая
287
164
Выбыло документов. Всего
20400
31273
в т.ч. ЭР
29
20
В т.ч. внутрисистемное
458
473
перераспределение (ВСП)
В т.ч. краеведческой
160
238
В т.ч. по причинам:
- ветхая
10891
24105
- устаревшая
2057
- не возвращено читателями
261
572
6733
- другие причины 
По содержанию:
- социально-политическая
5078
4060
- естественнонаучная
2106
2218
- техника, сельское и лесное
2220
2094
хозяйство
- художественная,
9353
20735
литературоведение
- искусство, спорт
883
1161
- прочая
760
1005
Процент соотношения
5,7
8,7
списанных документов к
фонду

стихийные бедствия, кража и др.

-

-

-
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3.3
3.3.1
3.3.2

3.4

3.5

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

5.
5.1

Объем фонда. Всего
357220
350460
в т.ч. ЭР
1053
1150
В т.ч. краеведческой
11951
12538
По содержанию:
- социально-политическая
68348
67401
- естественнонаучная
26239
25590
- техника, сельское и лесное
15280
14761
хозяйство
- художественная,
204914
201582
литературоведение
- искусство, спорт
18507
18035
- прочая
23932
23091
Депозитарное хранение
(краеведческая литература)
- объем фонда
Библиотечная обработка.
11397
17249
Всего:
- в т.ч. книги
11379
17132
- аудиовизуальные
- электронные
18
117
- количество внесенных в
2691
3019
каталоги библиографических
записей, тыс. единиц
- количество
2834
1683
отредактированных
библиографических записей в
каталогах, тыс. единиц
Управление. Кадры. Актив
Аттестация (кол-во человек)
11
10
Производственные собрания
141
140
(количество)
Производственная учеба
234
235
(занятий)
Совещания при директоре
46
45
(количество)
Актив (в т.ч. количество
300/20
399/20
руководителей кружками,
клубами)
Совет:
- количество членов
6
6
- количество заседаний
2
2
Научно-методическое руководство
Выезды (выходы) в
196
207
библиотеки (количество).
Всего:
в т.ч. количество выездов:
- методистов
93
75
- библиографов
- сотрудников отдела
25
52
обработки и комплектования
- отдела обслуживания
19
2

23

8

5.2
5.3

5.4

5.5

5.6
5.7

5.8
5.9
5.10

5.11

- администрации
- детской библиотеки
- автоматизаторов
Посещение библиотек других
ведомств
Консультации. Всего:
в т.ч.:
- устные
- письменные
- групповые
- индивидуальные
в т.ч. из графы всего:
- выданы методическими
службами
- другими отделами
Методические материалы.
Всего:
в т.ч. – собственный
передовой опыт
- подготовлено
самостоятельно
- перепечатки материалов
СахОУНБ
-перепечатки материалов
других б-к
Семинары:
- городские
- районные
- кустовые
Школы передового опыта
Школы библиографа,
методиста, начинающего
библиотекаря и т.д.:
- число школ
- кол-во обученных
Научно-практические
конференции на базе ЦБС
Практикумы
Количество обученных на
курсах повышения
квалификации (чел.)
Методические советы

35
7
17

46
11
21
7

221

99

216
5
216

99

221

99

12

7

10

7

2

7

3
3

3
3

1

1

5

5
50

4

6

2

1

17

1

2

СХ

9

1

48

1

41
25

4

1

1

14

1

1

56

1

7

1

45

38

3

3

4

34

Пед. Психол.

15

4

1

Продв. Сем. Цен.

40

1

4

1

1

12

1

8

Нр. вос, нар пр.

65

9

8

6

2

51

6

5

Профориентация

15

Инф. культ.

4

3

25

2

10

1

2

258

396

63

73

136

1

19
3

43
44

62
47

107

150

257

20

21

41

9

5

14

64

75

139

1

2

1

44

68

112

2

2

20

3

2

19

50

69

1

3

11

45

40

85

4

1

44

82

131

213

15

43

58

3

5

176

181

2

4

17

100

46
0
1490

110
0
2400

156
0
3890

2

2

2
1
3

10

1
1

5

2

40

1

1

0

Орг. досуг.

12

30

3

1

1

1

итого

199

1146

36

109

62

72

13

2

59

49

98

99

99

7

4

51

1

8

1

1011

12

125

16

3

8

1567
210
147

8

15

1

922
108
83

138

1
16

645
102
64

1

2

1

Итого за год

15

5

устных

17

1
2

наглядных

1

60
1
1

Др.(семинар Дни откр.
дв, мол изб., сем)…

3

10

15

Акции

17

биб кинозал

Громкие, коммент. Чтения

Игровые программы

179
8

6

ЗОЖ. Спорт

14

155
16
2

9

1

1

35
3
1

1

1

Иск. Эст. восп.

2

33

Конкурсы, викторины

1

Празд., театр. представл., презент.
книг

30

3
1

1

91

1

1
7

Утренники

33
15
7

Устные журналы

1

Дисп., чит. конф., кругл. столы

220
50
70
197

2

104

Вечера, лит.-муз. комп.

1

48

Творч., практ. занятия, мастер-кл.

5

17

Библиотечные уроки

1

1

39
1
1

Экскурсии по библиотеке

17
3

1

71

Дни информации, ДК

Прот. терр., тол.
ОБЖ
Наук. Естеств.
Экол
Техника. Увл.

29
3
1

по предметным выставкам

45

46
12

выставок-просмотров

136

Прав. просв.

тематические

Патриот. Воспит

187

Стенды

Нетр. выст, слайд-презент.
9
2
3

Продв. книги, чтен
Общ.-пол.соб.
История. Даты

Выставки-просмотры

403
88
61

Основные направления рабовы

Книжные выставки и тем.полки

Обзоры

Информ. беседы, уроки, часы

Приложение №1. Пропаганда литературы.

1

3

37

44

74

366

222

10

10

Приложение №2. Информационно-библиографическая работа
№
п/п

Индивидуальное информирование
Группы
абонентов

5.

Работники культуры и
искусства
Педагоги
Специалисты отраслей
промышленности
Прочие

6.

Массовая аудитория

1.
2.
3.

Итого:

Групповое информирование
ДИ

Кол-во аб.

Кол-во
тем

Кол-во оп.

Кол-во аб.

Кол-во
тем

Кол-во оп.

23

32

13

30

34

59

28

35

153

14

18

95

5

6

74

4

5

43

40

47

265

6

8

15

96

120

505

54

65

212

ДС

БС

КВ

ТБО

60

5
59

26

199

64

59

91

199

64

Приложение №3. Формирование информационной культуры
№
п/п
1.
2.
3.

Группы
пользователей
дети
молодежь
прочие
Итого:

Формы
К
1076
284
319
1679

ДБ
-

ОБП
-

ВБП
-

БУ
85
14
99

Э
86
7
6
99

П/Б
4
4

ОКГ
-

11

Приложение № 4. Поступление библиотечного фонда за 2018 год
из них

3
4
6123 экз.
1601351,57
руб.

9
10
18273 экз.
3337727,00
руб.

11
12
16480 экз.
3014029,72
руб.

«Островная
библиотека»

дар

ВСО

замена утерянных

ИП Бычкова

СахОДБ

СахОУНБ

Внебюджет

ООО «Бук-сток»

сумма

-

7
8
117 экз.
17915,00
руб.

источники поступлений

книги
в т.ч. новые

сумма

-

экз.

6

всего

сумма

5

экз.

ЭР

сумма

24513 экз.
4956993,57

сумма

экз.
2

АВД

экз.

1

сумма

экз.

периодика

экз.

Всего

13

14

15

16

17

18

19

20

15244

36

272

6

694

572

473

1030

Приложение № 5. Выдача документов.
Библиотечный фонд

Всего
в т.ч. по содержанию:
- социально-политическая
- естественнонаучная
- техника, сельское и лесное
хозяйство
- художественная, детская
- искусство, спорт
- прочая
- краеведческая (в т. ч.)

состоит
на конец
отчетного
года экз.

%
от общего
фонда

выдано
экз.

%

350460

100

680204

100

67401
25590
14761

19%
7,5%
4%

124479
67796
78927

201582
18035
23091
12538

57,5%
5%
7%
3,6%

378319
14517
16166
24320

списано
за отчетный год

обращаемость
экз.

%

1,9

31273

100

18
10
12

1,8
2,7
5,5

4060
2218
2094

13
7
7

56
2
2
4

1,9
0,8
0,7
1,9

20735
1161
1005
238

66
4
3
1

62

СОБЫТИЯ ГОДА
В современном мире библиотеки обеспечивают открытость и доступность
информации, формируют гражданское сознание, создают условия для развития и
самореализации личности, способствуя образованию и обучению на протяжении жизни.
Библиотеки и отделы муниципального бюджетного учреждения «Южно-Сахалинская
централизованная библиотечная система» являются одним из базовых элементов
культурной, образовательной и информационной инфраструктуры ГО «Город ЮжноСахалинск».
В 2018 году работа специалистов библиотек и отделов МБУ ЦБС направлена на
выполнение «Муниципального задания МБУ ЦБС на 2018 год и плановый период 2019 и
2010 годы» и осуществление библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания пользователей городского округа «Город Южно-Сахалинск».
При определении целей, задач, приоритетных направлений и содержания работы,
коллектив МБУ ЦБС руководствовался документами федерального, регионального,
муниципального уровня, определяющими государственную политику в области культуры и
библиотечного дела:
Федеральные нормативные акты
– Закон № 3612–1 от 09.10.1992 «Основы Законодательства Российской Федерации о
культуре».
– Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле».
– Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной
культурной политики».
– Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года».
- Концепция библиотечного обслуживания детей в России на 2014-2020 гг. Принята
Конференцией РБА 22 мая 2014 г.

Областные нормативные акты
– Закон Сахалинской области от 22.10.1997 № 47 «О библиотечном деле в
Сахалинской области».
– Закон Сахалинской области от 16.10.2000 № 222 «О культуре».
– Закон Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-ЗО «Об образовании в Сахалинской
области».
– Развитие сферы культуры Сахалинской области на 2014 — 2020 годы. 1528

Муниципальные нормативные акты
– Повышение эффективности и качества услуг сферы культуры в городском округе
«Город Южно‐Сахалинск» на 2014 — 2018 годы. 2625
– О премиях Городской Думы города Южно‐Сахалинска в сфере культуры
и искусства. 899
– Порядок предоставления мер социальной поддержки врачам, работникам
со средним медицинским образованием муниципальных образовательных учреждений,
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специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим
в сельской местности на территории городского округа «Город Южно‐Сахалинск». 810
– Программа «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на
2015-2021 годы» утверждено постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
20.08.2014г № 1528-па (ред. от 05.09.2018г);
– Порядок финансирования расходов из бюджета городского округа «Город Южно‐
Сахалинск» на проведение мероприятий Управлением культуры администрации
города Южно‐Сахалинска в рамках государственных праздников России, дней воинской
славы и памятных дат России, а также иных мероприятий и памятных дат регионального
и муниципального значения. 1826
– «План мероприятий («Дорожная карта») повышение эффективности и качества
услуг Сферы культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2014-2018 годы» от
29 декабря 2014 г. N 2625-па.
– «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа
«Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утверждено постановлением администрации
города от 20.08.2014 № 1530-па.
– «Обеспечение общественного правопорядка, противодействия преступности и
незаконному обороту наркотиков в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 20152020 годы», утверждено постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
27.07.2015 № 1963-па.
Административные регламенты услуг
– Постановление администрации от 27.11.2017 № 3149-ПА Об утверждении
административного регламента администрации города Южно‐Сахалинска предоставления
муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно‐поисковому аппарату
библиотек, базам данных». (о внесение изменения в Постановление администрации
08.10.2018г № 2663-ПА)
– Постановление администрации от 27.11.2017 № 3150-ПА Об утверждении
административного регламента администрации города Южно‐Сахалинска предоставления
муниципальной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в
библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований
законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах». (о внесение
изменения в Постановление администрации 09.10.2018г № 2687-ПА)
Деятельность МБУ ЦБС 2018 года в контексте основных направлений развития,
определенных «Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки»:
библиотека как хранитель культурного наследия, воплощенного в ее фондах и других
информационных ресурсах; библиотека как активный информационный агент,
обеспечивающая доступ к информационным ресурсам; библиотека как культурнопросветительский центр.
Основные направления библиотечного обслуживания населения городского округа
«Город Южно-Сахалинск» в 2018 году:
• Год волонтера добровольца в России;
• 100-летие Солженицына;
• Краеведческая деятельность библиотек и отделов ЦБС;
• Работа с социально незащищёнными группами населения;
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• Популяризация здорового образа жизни, профилактика наркомании;
• Правовое просвещение, профилактика экстремизма и терроризма, формирование
толерантного сознания у детей, подростков, молодежи.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
Работа библиотек и отделов МБУ ЦБС направлена на выполнение «Муниципального
задания МБУ ЦБС на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы» и на осуществление
библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей всех
библиотек.
При определении целей, задач, приоритетных направлений и содержания работы,
коллектив МБУ ЦБС руководствовался документами федерального, регионального,
муниципального уровня, определяющими государственную политику в области культуры и
библиотечного дела:
 «Доступная среда в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы» утверждено
правительством сахалинской области № 280 от 13.05.2013г (ред. от 16.11.2018г).
 «Социальная поддержка населения городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на 2015-2021 годы» постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
31.07.2014г № 1370-па (ред. От 02.08.2018г);
 Руководство по краеведческой деятельности общедоступных (публичных)
библиотек РФ.Принято на Всероссийском библиотечном конгрессе (XXIII Ежегодной
конференции РБА) Владимир 17.05.2018 г.
Основные направления библиотечного обслуживания населения городского округа
«Город Южно-Сахалинск» в текущем году определены:
 2018 год - Год добровольца и волонтера в России, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 583, в целях развития добровольчества
(волонтерства);
 2018 год - Год культурного наследия;
 2018 год - Перекрестный Год России и Японии;
 100-летие со дня образования Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав;
 100-летие со дня рождения Александра Исаевича Солженицына;
 Краеведческая деятельность библиотек и отделов ЦБС;
 Работа с социально незащищёнными группами населения;
 Популяризация здорового образа жизни, профилактика наркомании;
 Гражданско-правовое и патриотическое просвещение, профилактика экстремизма и
терроризма, формирование толерантного сознания у детей, подростков, молодежи;
 Популяризация книги и чтения, пропаганда литературы по всем отраслям знаний,
работа с детьми и юношеством.
 Раздел аудиокниг в рамках проекта "Сахалинский литературный театр у
микрофона",
в
2018
году
пополнился
новыми
наименованиями.
https://sakhalin.info/sakhbooks/161769. На этот раз в исполнении ведущей актрисы
"Сахалинского международного театрального центра им А. П. Чехова" народной артистки
РСФСР Клары Кисенковой звучат рассказы Чехова "Говорить или молчать",
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"Самообольщение", "Наивный леший", "Юристка", а также "Сборник для детей". В "Сборник
для детей" вошли сказки-притчи "Наказанная скупость", "Примерная неблагодарность",
"Достойное
возмездие",
"Излишнее
усердие"
и
др.
http://www.yscitylibrary.ru/page/chehov_skazki/ Владимир Абашевым был озвучен рассказ А. П. Чехова
«Налим». http://www.ys-citylibrary.ru/page/nalim/ Творческий дуэт также успешно озвучил
рассказы Анатолия Кима «Бродяги Сахалина», «Баба Дора» и «Шиповник Мëко» из
четвертого сборника «Узоры судьбы» школьной серии «островная библиотека»;
http://www.ys-citylibrary.ru/page/yzori_sudbi/
 В преддверии Года театра в Сахалинском международном театральном центре им.
А. П. Чехова состоялась презентация дайджеста "Театр ее жизни", посвященного
творчеству народной артистки РСФСР Клары Кисенковой. Идея издания принадлежит
директору
МБУ
ЦБС
О.
А.
Бородиной;
http://www.yscitylibrary.ru/userfiles/mag/teatr/index.html
 Изготовлен тематический литературный календарь на 2019 год с портретами героев
и персонажей из произведений художественной литературы, посвященный Году театра в
России в содружестве с "Сахалинским международным театральным центром им А. П.
Чехова" http://www.ys-citylibrary.ru/userfiles/mag/Kalendar2019/I/2019.html ;
 В рамках школьной серии «Островная библиотека» выпущен четвертый том
издательского проекта "Островная библиотека" - литературный сборник для юношества
«Узоры судьбы» и одноименная аудиокнига. В сборник вошли произведения корейских
писателей
и поэтов.
http://www.ys-citylibrary.ru/userfiles/mag/uzori_sudbi/i.html
Презентация состоялась в Корейском культурном центре.
 В центральной городской библиотеке имени О. П. Кузнецова открылась выставка
графики Владимира Овченкова «Контуры прошлого». Среди картин и здание, в котором
открылась первая городская библиотека. По итогам выставки издательством КорКи’C
выпущен
сборник
«Контуры
будущего»
[графика,
иллюстрации].
https://sakhalin.info/news/152866
 Корейская диаспора традиционно является крупнейшей в области — на островах
проживает более 20 тысяч человек. В силу своей непростой, разделенной в ХХ веке судьбы
сахалинские корейцы опровергают киплинговскую формулу: "Запад есть Запад, Восток есть
Восток, не встретиться им никогда…". Они глубоко впитали две культуры, истории,
два языка, ощущая себя полноправными детьми России и Кореи. В сборник "Узоры судьбы",
помимо Сергея Яна, вошли произведения еще четырех авторов. Это Анатолий Ким,
Ким Цын Сон, Роман Хе и Чан Тэхо. (Сборники переданы в городские и школьные
библиотеки областного центра) http://ys-citylibrary.ru/userfiles/mag/uzori_sudbi/i.html ;
 Четвертый год подряд администрацией г. Южно-Сахалинска проводится
церемония награждения
победителей интернет-проекта «Успех года», в котором
голосованием жители определяют наиболее яркие, на их взгляд, достижения. Издания ЦГБ
им. О. П. Кузнецова «Узоры судьбы», «Театр ее жизни», «Шаманка горы Лягушка» приняли
участие в голосовании. Дипломом «Успех года – 2018» в номинации «Книга года» отмечен
литературный сборник для юношества «Узоры судьбы» серии "Островная библиотека".
https://skr.su/news/post/119594/
 Объявлен 3-й литературный конкурс «Книга года» (проводится с 2011 года с целью
популяризации творчества современных авторов) и озвучен победитель, которым стал
Александр Вернер с произведением «На границе рая или рай для кинооператора». Книга
будет издана в 2019 году и поступит в библиотеки Южно-Сахалинска.
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 В центральной городской библиотеке имени О. П. Кузнецова открылась
«Музыкальная гостиная», где планируется представлять населению областного центра
музыкальное творчество профессиональных исполнителей областного центра.
 Центральная городская библиотека имени Олега Кузнецова и информационное
агентство Sakh.com в 2018 году запустили серию публикацций о книгах сахалинских авторов
в рубрике «Книжная полка». https://sakhalin.info/weekly/159126 (Марина Зайцева (Гольберг).
"Повесть о Солнечной девочке" и "9 жизней Леры" https://sakhalin.info/weekly/162978, Дарья
Еремеева. "Сахалинцы"https://sakhalin.info/weekly/159126).
 Юбилеи 6 – ти библиотек и отделов ЦБС: ЦГБ им. О.П. Кузнецова - 65 лет, Отдел
ЦБС – библиотека «Центр досуга» - 20 лет, Отдел ЦБС – библиотека «Южная» - 50 лет,
Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения» - 30 лет, Отдел ЦБС – сельская библиотека
«Старорусское» - 70 лет, Отдел ЦБС – библиотека «Луговое» - 65 лет.
 Участие в работе региональной научной конференции «XXI Чеховские чтения», с
докладом «Книга «Аборигены Сахалина глазами русских офицеров (1860 – 1870 гг.)»
дополнение к путевым запискам А. П. Чехова «Остров Сахалин».(29–30 января 2018 года
главный библиотекарь МБО ЦГБ им. О. П. Кузнецова, заслуженный работник культуры
Сахалинской области Борисова В. Г.). Доклад вошел в сборник «XXI Чеховские чтения:
Материалы региональной научной конференции».
 Участие в работе Круглого стола (научного семинара) «История Курильского
архипелага: открытие, освоение и взгляды» - редактор ЦГБ им. О. П. Кузнецова, историккраевед Вишневский Николай Васильевич. Тема доклада: «Курильская десантная операция.
Необходимые акценты». Организаторы: Кафедра российской и всеобщей истории
Сахалинского государственного университета.
 Участие в работе региональной научной конференции» XXI Чеховские чтения», с
докладом «Книга «Аборигены Сахалина глазами русских офицеров (1860 – 1870 гг.)»
дополнение к путевым запискам А. П. Чехова «Остров Сахалин».(29–30 января 2018 года
главный библиотекарь МБО ЦГБ им. О. П. Кузнецова, заслуженный работник культуры
Сахалинской области Борисова В. Г.).
 Участие в работе Круглого стола (научного семинара) «История Курильского
архипелага: открытие, освоение и взгляды» – редактор ЦГБ им. О. П. Кузнецова, историккраевед Вишневский Николай Васильевич. Тема доклада: «Курильская десантная операция.
Необходимые акценты». Организаторы: Кафедра российской и всеобщей истории
Сахалинского государственного университета.
К юбилею ЦГБ им. О. П. Кузнецова:
 22 сентября - День рождения сахалинского писателя, члена Союза писателей СССР
 Олега Павловича Кузнецова. В центральной городской библиотеке имени О. П.
Кузнецова 24 сентября прошли III Кузнецовские чтения. В этом году межрайонная
краеведческая конференция собрала ученых историков, исследователей, архивистов,
музейных работников, библиотекарей, педагогов из 7 районов Сахалинской области. Спектр
исследовательских работ достаточно широк: «Город Макаров в творчестве О. П. Кузнецова»,
«Невельский район: известный и неизвестный», «Анива. Японское наследие», «История
Курильских островов в XIX - XX вв.: постановка исследовательских проблем», «На переходе
к Урупу (16 марта 1944 года) и др. По итогам конференции опубликован сборник материалов
«III Кузнецовские чтения» http://ys-citylibrary.ru/page/Kyznecov/
 Каналом «ГТРК» изготовлен фильм «Мой Сахалин, как жизнь неисчерпаем» ко
дню рождения О. П. Кузнецова. Фильм 2 раза транслировался ГТРК на Сахалинскую
область. Электронная версия фильма на сайте ЦБС http://www.ys-citylibrary.ru/page/films/ ;
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 В центральной городской библиотеке им. О. П. Кузнецова организован мини-музей
памяти сахалинского писателя Олега Павловича Кузнецова;
 Издано два номера литературно-познавательного журнала «Слово» № 10, 11.
http://ys-citylibrary.ru/page/SLOVO/ ;
 По мотивам произведений О. П. Кузнецова созданы - буктрейлеры «Птица долгой
любви», «Сахалинские робинзоны» и др. http://ys-citylibrary.ru/page/video_Buk/
Буктрейлеры к книгам Олега Кузнецова "Птица долгой любви" и "Прощание
со сказкой или…" Дии Гариной (Лидии Кисенковой) были вынесены на суд
профессионального жюри III фестиваля буктрейлеров "Чтение вдохновляет!",
организованного Омской государственной областной научной библиотекой имени А. С.
Пушкина. https://sakhalin.info/sakhbooks/160482 По итогам зрительского голосования за
лучший буктрейлер конкурса «Чтение вдохновляет!», которое в течение месяца было
открыто на сайте Пушкинской библиотеки – организатора конкурса эти два ролика вошли в
десятку наиболее популярных у зрителей буктрейлеров и отмечены сертификатом участника
фестиваля; http://omsklib.ru/novosti/projects/fqzdc5e85d/ftcqlnl6al/fxvrcph3cn
 В ЦГБ организована «Стена славы», где размещены дипломы, грамоты и
благодарственные письма за всю историю библиотеки;
 В январе 2018 года центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова была
награждена памятной медалью «МегаУспех» Фонда социальных инициатив «Энергия» за
общероссийское признание проекта по изданию аудиокниги Владимира Санги «Девочкалебедь», созданной в звукозаписывающей студии «Андеграунд» в продолжение грантового
проекта «Голоса малой родины», реализованного в 2012 году и признанного компанией грантодателем лучшим проектом года. Аудиокнига Владимира Санги «Девочка-Лебедь» на
нивхском и русском языках в 2014 году стала победителем Всероссийского конкурса «Север
в формате DVD» в номинации «Аудиокнига»;
Сотрудники ЦБС активно участвуют в конкурсах, семинарах, научных конференциях
различного уровня.
 В этом году 6 июня отмечали 219-летие со дня рождения Александра Сергеевича. В
Пушкинском сквере прошёл традиционный городской литературный праздник «В гостях у
Пушкина».
 С 24 по 31 марта 2017 года в МБУ ЦБС прошла Всероссийская Неделя детской и
юношеской книги. 108 читателей стали победителями городского конкурса «Лучший
читатель 2017 г» и 15 юных пользователей победителями областного конкурса «Лучший
читатель 2017 г».
 В ЦДБ им. А. А. Дешина 29 марта состоялась городская читательская
конференция ЦБС «Поэзии чарующие строки», посвященная Всемирному дню поэзии. В
конференции приняли участие юные читатели всех библиотек и отделов ЦБС ГО «Город
Южно-Сахалинск». Для участия приглашались все желающие. Тему для выступления
каждый определял сам. Все участники отмечены Дипломами участника городской
читательской конференции.
 На сайте ЦБС размещена информация о мероприятиях, приуроченных к Акции
«Маршрутом А. П. Чехова по Сибири на Сахалин» 2018 года, в которой принимают участие
библиотеки, образовательные учреждения, исторические и литературные музеи,
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туристические организации тех городов, которые посетил писатель во время своей поездки
на остров Сахалин в 1890 году.
 Отдел ЦБС - сельская библиотека «Синегорск» после капитального ремонта и
организационных работ распахнул свои двери для жителей с. Синегорска. В библиотеке за
счет перепланировки пространства создана комфортная библиотечная среда для
обслуживания пользователей, в том числе детей.
http://www.ys-citylibrary.ru/userfiles/mag/Cent/2018_I_1/I.html
http://www.ys-citylibrary.ru/userfiles/mag/Cent/2018_I_1/I.html
http://www.ys-citylibrary.ru/userfiles/mag/Cent/2018_III/2018_III.html
 Сотрудники МБУ ЦБС награждены дипломами победителя Всероссийского
конкурса, посвящённого Дню библиотек «Священный храм живых печатных слов», в
номинации «Буктрейлер»: «Прощание со сказкой» (Л. К. Кисенкова), «Евгений Онегин» (И.
Н.
Чекичева).
http://centrideia.ru/node/luchshie-raboty-vserossiyskogo-konkursaposvyashchyonnogo-dnyu-bibliotek-svyashchennyy-hram
 Екатерина Александровна Завалишина, ведущий библиотекарь отдела
социокультурных проектов, издательской деятельности и рекламы центральной городской
библиотеки имени Олега Павловича Кузнецова, стала победителем конкурса сказок
издательства «Питердетство». Теперь ее сказка «Охота на сон» будет напечатана
издательством и обязательно порадует маленьких читателей.
 Центральная детская библиотека имени А. А. Дешина стала участником
Всероссийского конкурса городов России «Город - территория детства», который проводится
по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
совместно с Ассоциацией малых и средних городов России с открытием городской
программы детского летнего чтения «Чудеса на книжных страницах» и Акцией «Собери
ребенка в школу». http://fond-detyam.ru/konkurs-gorodov-rossii/gorod-territoriya-detstva-2018/
 «Ёлка в стиле СССР» под таким название в конце 2018 года в Отделе ЦБСбиблиотеке «Ключи» стартовал конкурс елочных украшений среди читателей. Сюжет о
собранной коллекции вышел на канале Солнце ТВ
https://www.youtube.com/watch?v=tWWLRqZsjJ4
Каждая игрушка на ёлке имеет свою историю, они радовали ни одно поколение
детей. https://astv.ru/club/blog/narodniy-zhurnalist/rjLbDZOwI0-jgRlbIH7kLA.
Библиотеки и отделы ЦБС награждены:
Количество работников МБУ ЦБС, имеющих награды – 88 человек, в том числе:
 Государственные – 12, в отчетном периоде – 0;
 Ведомственные – 5, в отчетном периоде – 0
 Грамоты Правительства Сахалинской области – 2, в отчетном периоде – 0;
 Грамоты Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области – 6, в
отчетном периоде – 0;
 Грамоты Администрации города Южно-Сахалинска –17, в отчетном периоде - 7;
 Грамоты Управления культуры Администрации города Южно-Сахалинска – 35, в
отчетном периоде – 4.
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Помимо поощрений высшего уровня (грамот, почетных грамот), к сотрудникам
учреждения применялись так же другие виды морального стимулирования:
 Благодарственные письма Администрации города Южно-Сахалинска – 4, в
отчетном периоде – 1;
 Благодарственные письма Министерства культуры и архивного дела Сахалинской
области – 2, в отчетном периоде – 0;
 Благодарственные письма Управления культуры Администрации города ЮжноСахалинска – 1, в отчетном периоде – 0;
 Благодарственные письма Городской думы города Южно-Сахалинска – 2, в
отчетном периоде – 0;
 Благодарственные письма МБУ ЦБС – 7, в отчетном периоде – 1;
 Грамоты МБУ ЦБС -15, в отчетном периоде – 0,
 Удостоверение, медаль «За заслуги перед профдвижением Сахалинской области» 1, в отчетном периоде - 0.
 Благодарственное письмо -3 Центральная избирательная комиссия
Благодарственное письмо -1 Сахалинский областной профсоюз работников культуры.
МБУ ЦБС поддерживает связь с региональными средствами массовой информации,
издательствами, которые помогают всесторонне освещать события библиотечной жизни
островной столицы.
Говоря о популяризации книги и чтения, библиотечные специалисты отмечают и
такой нюанс сотрудничества с СМИ, как развитие нравственной культуры. Для этого
необходимо говорить не только о статусе чтения вообще, но и о статусе чтения хороших
книг, которые обогащают духовный мир человека. В молодежной среде достижению этой
цели помогают социальные сети.
Информационную поддержку библиотекам МБУ ЦБС оказывают популярные
Интернет-ресурсы. Порталы АСТВ, Сах.ком. дают возможность муниципальным
библиотекам рассказывать в виртуальном пространстве о своей деятельности.
Опубликовано в СМИ: сюжетов по телевидению – 15, статей в периодических
изданиях – 17,(в том числе в российских 2), сообщений на радио – 8, заметок на Интернет
сайтах – 310. Сайт МБУ ЦБС, кроме основных задач, выполняет, в том числе и роль
навигатора по информационным ресурсам как для библиотекарей, так и для пользователей.
Этому способствует наиболее интересные и полезные ссылки на ресурсы Интернета,
сопровождающих основную часть материалов и собранных в специальном разделе сайта.
На сайте МБУ ЦБС размещено - 389 информаций, размещено роликов на ютубе-26.
Среди них: «Куда ушла любовь: Евгений Онегин» и «Прощание со сказкой или…» и др.
В правовом просвещении информационными партнерами в работе МБУ ЦБС
«Консультант Плюс», которые безвозмездно регулярно предоставляют пополняемый пакет
справочной правовой информации.

БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
На 01.01.2019 года общее число государственных и муниципальных библиотек ГО
«Город Южно-Сахалинск» (на основе суммарных данных по 6-НК) составляет – 80
(2017 – 77), (2016 – 83), (2015 – 83) единицы (Приложение № 7).
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– число государственных библиотек (с указанием полного наименования в
соответствии с Уставом) – 3:
ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»;
ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»;
ГБУК «Сахалинская областная специальная библиотека для незрячих и
слабовидящих»;
– число муниципальных библиотек и отделов ЦБС (на основе данных 6-НК) – 20,
(2017-20), (2016–20), (2015–20)
из них:
– число муниципальных библиотек и отделов ЦБС, расположенных в сельской
местности (на основе данных 6-НК) – 5 (2017 - 5),(2016– 5), (2015– 5);
– число детских библиотек и отделов ЦБС (на основе данных 6-НК) – 5 (2017 - 5),
(2016– 5), (2015– 5);
– число пунктов внестационарного обслуживания – 36;
– число транспортных средств – 2 (2017 – 2), (2016 – 1), (2015– 1);
– из них – библиобусов – 0;
– в том числе КИБО – 0.
В ГО «Город Южно-Сахалинск» основная организационно-структурная форма
библиотечных систем – Централизованная библиотечная система.
МБУ ЦБС зарегистрировано и внесено в ЕГРЮЛ как юридическое лицо. Учредителем
МБУ ЦБС является городской округ «Город Южно-Сахалинск».
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляется администрацией
города Южно-Сахалинска в лице структурного подразделения администрации города –
Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска. Полномочия собственника
муниципального имущества от имени городского округа «Город Южно-Сахалинск»
осуществляет Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации
города Южно-Сахалинска.
МБУ ЦБС осуществляет свои функции в соответствии с документами,
регламентирующими её деятельность.
На 01.01.2018 года на территории МО «Город Южно-Сахалинск» действует:
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Южно-Сахалинская
централизованная
библиотечная система» и включает в себя 20 структурных подразделений. Из них две
центральных библиотеки и 18 отделов –10 городских, 5 специализированных детских, 5
сельских. В структуре Учреждения действуют следующие библиотеки и отделы:
– Центральная городская библиотека имени Олега Павловича Кузнецова (ЦГБ) (город
Южно-Сахалинск, улица Ленина, дом 244);
– Центральная детская библиотека имени Анатолия Алексеевича Дешина (город
Южно-Сахалинск, улица Сахалинская, дом 34);
– Отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга» (город Южно-Сахалинск, улица
Украинская, дом 17-Б);
– Отдел ЦБС – библиотека «Южная» (город Южно-Сахалинск, улица Комсомольская,
дом 191);
– Отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп» (город Южно-Сахалинск, улица
Украинская, дом 123);
– Отдел ЦБС – библиотека «Хомутово» (город Южно-Сахалинск, планировочный
район Хомутово, улица 2-я Центральная, дом 39);
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– Отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал» (город Южно-Сахалинск, улица
Емельянова, дом 3);
– Отдел ЦБС – библиотека «Книга +» (город Южно-Сахалинск, планировочный район
Ново-Александровск, улица Науки, дом 11);
– Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения» (город Южно-Сахалинск, проспект
Мира, дом 263-А);
– Отдел ЦБС – библиотека «Эрудит» (город Южно-Сахалинск, планировочный район
Ново-Александровск, улица Советская, дом 80);
– Отдел ЦБС – библиотека «Луговое» (город Южно-Сахалинск, село Луговое, улица
им. Гайдука, дом 1);
– Отдел ЦБС – детская библиотека «Библиорадуга» (город Южно-Сахалинск,
проспект Победы, дом 90);
– Отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия» (город Южно-Сахалинск, улица
Комсомольская, дом 191);
– Отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса» (город Южно-Сахалинск,
планировочный район Луговое, улица Дружбы, дом 101);
– Отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб» (город Южно-Сахалинск,
планировочный район Ново-Александровск, улица 2-я Комсомольская, дом 19);
– Отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск» (город Южно-Сахалинск, село
Синегорск, улица Коммунистическая, дом 16);
– Отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее» (город Южно-Сахалинск, село
Дальнее, улица Монетная, дом 5);
– Отдел ЦБС – сельская библиотека «Березняки» (город Южно-Сахалинск, село
Березняки, улица Крайняя, дом 8 А);
– Отдел ЦБС – сельская библиотека «Старорусское» (город Южно-Сахалинск, село
Старорусское, улица Центральная, дом 12);
– Отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи» (город Южно-Сахалинск, село Ключи,
улица Советская, дом 22).
В 2018 году передачи муниципальных библиотек в структуры небиблиотечных
организаций не было.
ГО «Город Южно-Сахалинск» имеет свои особенности:
– разбросанность населенных пунктов;
– малонаселенность деревень и сел;
– отдаленность населенных пунктов от центральной городской библиотеки;
– отток молодежи в крупные города (гг. Москва, Санкт-Петербург, Владивосток,
Хабаровск).
Среднее число жителей ГО «Город Южно-Сахалинск» на одну библиотеку МБУ ЦБС
– 10307,0;
Количество населенных пунктов и число жителей, не имеющих возможности доступа
к библиотечным услугам – 0;
В отчетном году режим работы всех библиотек и отделов ЦБС соответствует
потребностям населения (с 01 сентября по 31 мая зимний режим работы, с 01 июня по 31
августа летний режим работы) согласован с Управлением культуры администрации города
Южно-Сахалинска.
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ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
«Библиотека как активный информационный агент, равноправное действующее
лицо в сетевом виртуальном пространстве, обеспечивающая доступ как к собственным,
так и мировым информационным ресурсам, дающая пользователю профессиональную
консультацию в навигации и выборе источников информации»
«Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки» принят 31.10.2014 г.

Обеспечение доступа пользователей к тому книжному богатству, хранителем
которого является библиотека – основа ее миссии как информационного агента. Это
традиционные формы обслуживания, к которым относится повседневная, живая работа с
людьми, которые приходили и продолжают приходить в библиотеки.
За 2018 год услугами библиотек и отделов ЦБС воспользовались 33200–человек ГО
«Город Южно-Сахалинск», что составляет 100 % выполнения муниципального задания 2018
года.
Количество посещений библиотек и отделов ЦБС составило – 267100, это 100 % от
планового показателя 2018 года – 267100.
Количество выданных документов пользователям составляет – 680204 и составляет 97 %.
Ожидаемо увеличивается количество пользователей – детей: количество читателей
составляет - 109 % (16998), количество посещений - 109 % (148362), количество книговыдач
– 111 % (354883).
За отчетный период проведено – 2400 массовых мероприятий, всего количество
участников (посетителей) мероприятий составило – 72567;
Прогнозируется уменьшение количества читателей (пользователей) из числа взрослого
трудоспособного населения, а также уменьшение традиционной книговыдачи за счет
сокращения общего объема библиотечного фонда ввиду ветхости. Наряду с этим в
предстоящем году предполагается увеличение количества посещений социально-значимых и
социокультурных мероприятий, а также увеличение количества пользователей интернетсайта ЦБС и, как следствие, увеличение книговыдачи электронных документов.

Статистические показатели деятельности МБУ ЦБС на 01.01.2019 года:
Наименование показателей

План 2018г

Число читателей

33200

Выполнено
2018 г.
33200

в том числе детей

15570

16998

109

Число посещений

267100

267100

100

в том числе детей

135805

148287

109

Число книговыдач

702850

680204

97

в том числе детей

319400

358379

111

%
100

 объем собственных библиографических записей по ЦБС (эл. каталог) – 108352;
 общий объем базы данных – 396591;
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 количество обращений к электронному каталогу – 3165;
 просмотр страниц сайта – 31671;
 посещение сайта - 7675;
 количество массовых мероприятий – 2400;
 посещение массовых мероприятий – 72567;
 из них:
 мероприятий для молодежи – 320;
 посещение мероприятий молодежью – 7944;
 мероприятий для детей – 1565;
 посещение мероприятий детьми – 38755;
 поступило за 2018 год:
 документов – 24513 экз.;
 на сумму – 3355642 руб.00 коп.
Надо отметить, что в отчетном году по отношению к плану количественные
показатели выполнены: пользователей – 100%, посещений – 100%, выданных документов –
97,0%.
– количество выданных пользователям копий документов – 0,
– количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям– 9958,
– количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном
режиме удаленным пользователям – 0,
– количество посещений веб-сайта МБУ ЦБС – 7675
Абсолютные показатели деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система» за отчетный период:
– количество зарегистрированных пользователей, в т.ч. удаленных – 33200 (2017 –
33100), (2016 – 33106), (2015 – 33109);
– количество пользователей внестационарных форм обслуживания – 2291;

количество пользователей
40000

33200

33100

33106

30000
20000

количество
пользователей

10000
0
2018

2017

2016

– количество посещений библиотек – 267100 (2017 – 267100), (2016 – 276200), (2015 –
272535);
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– количество посещений массовых мероприятий – 72567 (2017 – 59088) или 27,1% от
общего количества посещений.

количество посещений
300000

275000

276200
267100 267100

количество посещений

250000
2018

2017

2016

- количество выданных документов в т.ч. удаленным пользователям – 680204 (2017 –
705592), (2016 – 713044), (2015 – 703032);

количество выданных документов
700000
600000
500000
400000
300000

680204

705592

713044

2018

2017

2016

количество выданных
документов

200000
100000
0

Относительные показатели деятельности МБУ ЦБС:
- читаемость – 20,48;
- посещаемость – 8,045;
- обращаемость – 1,94;
- документообеспеченность – 10,55.
Экономические показатели:
расходы на:
- обслуживание одного пользователя – 4692 руб. 27 коп;
- одно посещение – 583,24 руб.;
- одну документовыдачу – 229 руб. 02 коп.
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Отчет
о выполнении «Муниципального задания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы»
за 4 квартал 2018 года
Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение «Южно-Сахалинская централизованная
библиотечная система»
Виды деятельности муниципального учреждения:
деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа
Вид муниципального учреждения (указывается вид муниципального учреждения из базового
(отраслевого) перечня): библиотека

Форма по ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды

91.01
91.01
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1.1.
1. Наименование муниципальной услуги – «Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей библиотеки»
2. Категория потребителей муниципальной услуги – физические лица, юридические лица

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню
4.1..Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной услуги (работы)
№
п/
п

Наименование
услуги (работы) с
указанием
реестрового номера

Наименован
ие
показателя

Ед.
изм.

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный год
2018 год

Фактическое
значение за
отчетный
период
4 кв. 2018 г.

Отклонение
(+,-)

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

Количество
пользовател
ей

Челов
ек

33200

33200

0

Годовой показатель

Статистический
отчет
6-НК
«Сведения об
общедоступной
(публичной)
библиотеке»

Обновляемо
сть
книжного
фонда

%

1,2

4,6

+3,4

Допустимое
(возможное)
отклонение

Информационный
отчет за квартал
(год)

1
Библиотечное,
библиографическое
и информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки
647010000131000790
707011000000000001
001103102

6470100001310007
9070701100000000
0001001103102
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4.2. Исполнение муниципального задания
Объем услуг за отчётный период
Наименование услуги (работы) с
указанием реестрового номера

N
п/п

Единица
измерения

1

2
3
Библиотечное, библиографическое и
Кол-во
информационное обслуживание
посещени
пользователей библиотеки
1
6470100001310007907070110000000000
й
01001103102
(единиц)

натуральный
показатель
План
факт
4
5

66025

Объём с начала года

отклонение
(гр.5 к гр.4)
+, %
6
7

66025

0

натуральный показатель

0

план
8

факт
9

267100

267100

отклонение
(гр.9 к гр.8)
+,%
10
11

0

0

4.3. Освоение субсидии по состоянию на 31.12.2018г

рублей
Объем субсидии

№
п/п

1

1

Наименование услуги (работы) с указанием Единица
реестрового номера
измерения

2
Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание
пользователей библиотеки
647010000131000790707011
000000000001001103102
Итого

План годовой
2018г

Факт за отчетный
период с нарастающим
итогом

4

Отклонение*
(гр.5 к гр.4)
+,-

%

5

6

7

Количество
155 935 905,40
посещений

155 935 905,40

0

0

155 935 905,40

155 935 905,40

0

0

3
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 2.2.
1. Наименование муниципальной работы –
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
2. Категория потребителей муниципальной услуги (работы) – физические лица, юридические
лица

Уникальный номер
6470100001310007
по общероссийскому 9070706110100000000
базовому перечню
0007103101
или региональному
перечню

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной муниципальной работы:
№
п/ Наименование
Наименован
п услуги (работы) с
ие
указанием
показателя
реестрового номера
1

Организация
и
проведение
культурно-массовых
мероприятий
647010000131000790
707061101000000000
007103101

Ед.
изм.

Значение,
утвержденное
в
муниципальном
задании на отчетный
год
2018 год

Фактическое
значение
за
Отклонение
отчетный
(+,-)
период
4 кв. 2018 г.

Количество
посетителей

челове
к

300

300

0

Удовлетворе
нность
потребителе
й качеством

процен
т

80%

100

+20

Характеристика
причин
отклонения от
запланированны
х значений

Источник
информации
фактическом
значении
показателя

о

Отчет библиотеки
за месяц (дневники
работы)
Допустимое
(возможное)
отклонение

Анкетирование
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4.2. Исполнение муниципального задания
N Наименование услуги (работы)
п/п указанием реестрового номера
1
1

с

2
Организация и проведение культурномассовых
мероприятий
6470100001310007907070611010000000
00007103101

Объем услуг за отчётный период
Единица 4 квартал 2018 г
отклонение
измерени натуральный
показатель
(гр.5 к гр.4)
я
План
факт
+, %
3
4
5
6
7
Кол-во
мероприя
0
0
0
0
тий
(единица)

Объём с начала года 2018г
натуральный
показатель
план
факт
8
9

отклонение
(гр.9 к гр.8)
+,%
10
11

1

0

1

4.3. Освоение субсидии по состоянию на 31.12.2018г

0

(рублей)
Объем субсидии

№
п/п

1

1

Наименование услуги (работы) с указанием Единица
реестрового номера
измерения

Отклонение*
Факт
за
отчетный
(гр.5 к гр.4)
период с нарастающим
итогом
+,-

%

2
3
4
Организация и проведение культурномассовых
мероприятий
мероприят
64701000013100079070706110100000000000
500000,0
ие
7103101

5

6

7

500000,0

0

0

Итого

500000,0

0

0

План годовой
2018г

500000,0

5.3. Замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов нет.
 С 19.02.2018 г – 22.02.2018 г МКУ «ЦБУК» (Приказ № 9 от 08.02.2018г) Эффективность и целесообразность использования целевых средств 2017 года;
 С 01.02.2018 г – 16.03.2018 г Управление контроля в сфере закупок и финансов администрации города Южно-Сахалинска (Распоряжение администрации
города Южно-Сахалинска от 17.01.2018 г № 37-р, от 28.02.2018г № 109-р) Соблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Плановая
проверка;
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 С 20.03.2018г – 23.03.2018 г ГУ Сахалинское региональное отделение ФСС РФ (Решение № 55 от 20.03.2018 г проверка правильности исчисления страховых
взносов на ОСС от несчастных случаев на производстве);
 С 20.03.2018г – 23.03.2018 г ГУ Сахалинское региональное отделение ФСС РФ (Решение № 55 от 20.03.2018 г о проведении выездной проверки по
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством);

 С 20.03.2018г – 23.03.2018 г ГУ Сахалинское региональное отделение ФСС РФ (Решение № 55 от 20.03.2018 г проверка правильности, полноты
своевременности уплаты страховых взносов на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством);
 С 20.03.2018 г -20.03.2018 г Пенсионный фонд РФ в городе Южно-Сахалинске (№ 074 У 0218 0000065 от 20.03.2018г) правильность
исчисления, перечисления страховых взносов на ОПС в ПФ, в федеральный фонд медицинского ОМС;
 С 21.05.2018 г – 25.05.2018 г Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска (Приказ № 79 от 14.05.2018г) о проведении
плановой проверки по вопросу «Применение в бухгалтерском учете учреждения первичных учетных документов и регистров. Отражение первичных
учетных документов после отчетной даты» за январь - апрель 2018 г.;
 С 19.11.2018 г Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинск (Приказ от 06.11.2018г № 198) о проведении плановой
проверки по вопросу «Правомерность отражения проводок в бухгалтерском учете учреждения командировочных расходов за 2017 год и текущий период
2018 года».
Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
Устав муниципального бюджетного учреждения “Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система” Утвержден приказом Управления
культуры администрации города Южно - Сахалинска от 15.11.2011 № 230. Согласован в Департаменте архитектуры, градостроительства и управления
недвижимостью города Южно-Сахалинска 18.11 2011 г. Внесены изменения в Устав приказом Управления культуры администрации города Южно Сахалинска от 21.09.2017 № 137. Внесены изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения «Южно-Сахалинская централизованная
библиотечная система» приказом Департамента культуры администрации города Южно-Сахалинска от 07.08.2018 г № 133. Проведена в установленном
порядке государственная регистрация изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения «Южно-Сахалинская централизованная
библиотечная система» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Сахалинской области от 17.08.2018 г.
Коллективный договор МБУ ЦБС утвержден 31 марта 2016 года Агентством по труду и занятости Сахалинской области. Дополнительное
соглашение № 1 к Коллективному договору на 2016-2019 гг Муниципального бюджетного учреждения «Южно-Сахалинская централизованная
библиотечная система» зарегистрировано Агенством по труду и занятости населения Сахалинской области. Регистрационный лист № 418 от 10.10.2018 г
За отчетный период жалоб на качество оказываемых услуг населению городского округа «Город Южно-Сахалинск» нет.
Перечень проведенных массовых мероприятий МБУ ЦБС за 4 квартал 2018 года на 43 листах прилагается. Среди них: мероприятия посвященные
Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы в ВОВ, Дню защиты детей, юбилейное мероприятие в рамках Декады
муниципальных библиотек, Фестиваль детского летнего чтения, Акция «От Дня знаний до Дня грамотности», 136-летию г Южно-Сахалинска, городская
краеведческая конференция «III Кузнецовские чтения», мероприятия в рамках Календаря памятных дат военной истории России, Дню пожилого
человека, Дню матери, Новому году, мероприятия в рамках муниципальных программ, мероприятия для пользователей всех возрастных групп с
ограниченными возможностями здоровья.
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Перечень платных услуг предоставляемых
МБУ «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»
1. Печать документов;
2. Ксерокопирование;
3. Брошюрование;
4. Ламинирование;
5. Сканирование документов;
6. Запись информации на внешний носитель;
7. Создание электронных презентаций;
8. Подготовка и запись звукозаписей на различные носители;
9. Оцифровывание видеопродукции;
10. Предоставление пользователям компьютера и его периферических устройств для
работы, в т. ч. с целью осуществления электронной связи;
11. Предоставление доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» с применением технических, программно-аппаратных средств защиты граждан и
несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а
так же от сведений содержащих экстремистские материалы, в том числе путем организации
поиска информации с использованием информационно-справочных систем; 447
12. Составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам
читателей;
13. Организация внестационарных форм обслуживания читателей (доставка книг к
месту работы и на дом);
14. Организация и проведение платных форм культурно- просветительской и
информационной деятельности, разработки и написания сценариев, проведения
мероприятий, социальных опросов и презентаций, выставок, вечеров и праздничных
программ;
15. Издательская деятельность (издание и реализация методической, учебной
книжной
продукции,
краеведческих,
литературно-художественных
сборников,
справочников, брошюр, фильмов, слайд презентаций, информационных плакатов, учебных
пособий, теоретических материалов, программ, электронной аудиопродукции и т.п.);
16. Пресс-абонемент;
17. Организация и проведение художественных выставок по договору;
18. Изготовления рекламной и полиграфической продукции
Количество читателей воспользовавшихся услугами в 2018 году – 979 (2017 – 811),
(2016 – 815), (2015 – 1077).
Количество выполненных услуг за отчетный период – 12249 (2017 – 10250), (2016 –
8600), (2015 – 7300).

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование услуги /год
Кол-во пользователей
Пресс-абонемент (раз)
Печать текста (стр.)
Печать рисунка (стр.)
Ксерокопирование (стр.)

2018
979
139
2487
1083
7069

2017
811
93
1591
25
7795
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6.
7.
8.
9.
10.

Ламинирование (стр.)
Сканирование (стр.)
Предоставление ПК для работы (раз)
Предоставление ПК для работы в сети Интернет (раз)
Запись информации на внешний носитель

169
31
131
155
6

40
20
237
447
2

В 2018 году наиболее распространенными видами платных услуг, оказываемых
библиотеками, являются услуги: пресс-абонемент – 139 раз или 149,4 % от количества 2017
года, ксерокопирование – 7069 или 90,6 % по сравнению с 2017 г, ламинирование – 20% или
11 сканирование составило – 31, предоставление ПК для работы - 131 или 55,2% от
показателей 2017 года, предоставление ПК для работы в сети Интернет составило – или 155
раз.
Востребована пользователями услуга – печать текста – 2487 раз, печать рисунка –
1083 раза.
БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ.
«Библиотека – хранитель культурного наследия, в том числе регионального
значения, воплощенного в ее фондах и других информационных ресурсах. При этом
библиотека должна не только хранить, но и создавать, приумножать культурное наследие,
предоставлять в общественное пользование материалы по культурному наследию, в том
числе региональной, краеведческой и локально-исторической тематики».
(«Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки» принят 31.10.2014 г.)
КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ОБРАБОТКА КНИЖНОГО ФОНДА
3.

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Комплектование. Обработка. Хранение
Вып. 2017
План
Вып. 2018
2018
Поступило документов. Всего
19688
24513
в т.ч. электронные ресурсы (ЭР)
18
117
В т.ч. внутрисистемное
458
218
перераспределение (ВСП)
В т.ч. краеведческой
884
820
По содержанию
- социально-политическая
3592
3113
- естественнонаучная
1615
1569
- техника, сельское и лесное
1543
1575
хозяйство
- художественная, детская
12146
17403
- искусство, спорт
505
689
- прочая
287
164
Выбыло документов. Всего
20400
31273
в т.ч. ЭР
29
20
В т.ч. внутрисистемное
458
473
перераспределение (ВСП)
В т.ч. краеведческой
160
238
В т.ч. по причинам:
- ветхая
10891
24105

План
2019
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3.2.4

3.2.5
3.3
3.3.1
3.3.2

3.4

3.5

- устаревшая
- не возвращено читателями
- другие причины 
По содержанию:
- социально-политическая
- естественнонаучная
- техника, сельское и лесное
хозяйство
- художественная, детская
- искусство, спорт
- прочая
Процент соотношения
списанных документов к фонду
Объем фонда. Всего
в т.ч. ЭР
В т.ч. краеведческой
По содержанию:
- социально-политическая
- естественнонаучная
- техника, сельское и лесное
хозяйство
- художественная, детская
- искусство, спорт
- прочая
Депозитарное хранение
(краеведческая литература)
- объем фонда
Библиотечная обработка. Всего:
- в т.ч. книги
- аудиовизуальные
- электронные
Формирование каталогов
(показатели в соответствии с
дорожной картой, показатели
пополнения сводного каталога)

2057
261
6733

572

5078
2106
2220

4060
2218
2094

9353
883
760
5,7

20735
1161
1005
8,7

357220
1053
11951

350460
1150
12538

68348
26239
15280

67401
25590
14761

204914
18507
23932

201582
18035
23091
-

- количество внесенных в
каталоги библиографических
записей, единиц
- количество отредактированных
библиографических записей в
каталогах, единиц

11397
11379

17249
17132

18

117

2691

3019

2834

1683

На 01.01.2019 года документный фонд МБУ ЦБС составил 350 460 экз. (2017 – 357
220 экз., 2016 – 357 932 экз.) различных видов документов, что на 7 472 экз. меньше чем в
2016 году. На протяжении последних пяти лет фонд продолжает уменьшаться в среднем на
2 % ежегодно.
По отраслевому составу структура фонда выглядит следующим образом


стихийные бедствия, кража и др.
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 Социально-политические науки – 67 401 экз. (19%),
 Естественные науки и здравоохранение – 25 590 экз. (7,5%),
 Техника и лесное хозяйство – 14 761 экз. (4%),
 Искусство и спорт – 18 035 экз. (5%),
 Художественная и детская литература – 201 582 экз. (57,5%),
 Прочие – 23 091 экз. (7%).
В 2018 году в фонды МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС» поступило 24 513 экз. (2017 –
19 688 экз., 2016 год – 20 469 экз.) различных видов документов. По сравнению с 2016 годом
рост составил – 4 044 экз. или 20 %.
Виды документов
 Книги и брошюры – 18 273 экз. на сумму 3 337 727,00 руб. руб. (2017 – 12 937 экз.
на сумму 3 389 332,56 руб., 2016 год – 13 389 экз. на 4 166 874,30 руб.)
 Электронные ресурсы – 117 экз. на сумму 17 915,00 руб. (2017 – 18 экз. на 3 338,25
руб., 2016 год – 12 экз. на 2 400,00 руб.)
 Периодические издания – 6 123 экз. на сумму 1 601 351,57 руб. (2017 – 6 733 экз. на
1 626 997,59 руб., 2016 год – 7 068 экз. на 1 557 294,14 руб.)
Источники поступления:
 ООО «Бук-сток»» - 15 244 экз. на 2 609 944,65 руб. (83%/ от общего поступления
без учета периодики),
 ИП Бычкова – 694 экз. на 338 221,13 руб. (4%),
 Серия «Островная библиотека» – 62 экз. на 12 193,54 руб. (0,3%),
 Внебюджетные средства – 36 экз. на 11 733,40 руб. (0,2%),
 Получено в дар – 1 031 экз. на 134 531 руб. (5,5%),
 Взамен утерянных – 572 экз. на 72 390,90 руб. (3%),
 Внутрисистемный книгообмен – 473 экз. на 84262,68 руб. (2,5%),
 СахОУНБ – 272 экз. на 90 364,70 руб. (1,5%),
 СахОДБ – 6 экз. на 2 000 руб. (0,03%).
Отраслевая структура поступления
 Социально-политические науки – 3 113 экз. (13% от общего поступления),
 Естественные науки и здравоохранение – 1 569 экз. (6%),
 Техника и лесное хозяйство – 1 575 экз. (6%),
 Искусство и спорт – 689 экз. (3%),
 Художественная и детская литература – 17 403 экз. (71%),
 Прочие – 164 экз. (1%).
В 2018 году в библиотеки и отделы ЦБС поступило 825 экз. краеведческих
документов (2017 – 884 экз., 2016 – 1 696 экз.). К традиционным поставщикам
краеведческих документов, каким является СахОУНБ, теперь ежегодно прибавляются
издания МБУ ЦБС (школьная серия «Островная библиотека», дайджест «Театр ее жизни» и
др.). По сравнению с 2016 годом наблюдается снижение поступления краеведческой
литературы на 871 экз. или на 51%.
С начала года из фонда МБУ ЦБС выбыло – 31 273 экз. документов (2017 – 20 400
экз., 2016 год – 27 676 экз.), что на 3 597 экз. документов больше уровня 2016 года. Рост
выбытия составил 13%.
Виды документов:
 Книги и брошюры – 25 130 экз. на сумму 667 726,10 руб. (2017 – 13 638 экз. на
261 302,82 руб., 2016 год – 20 592 экз. на 504 130,65 руб.). Увеличение по сравнению с 2016 годом 18 %;
 Электронные ресурсы – 20 экз. (2017 – 29 экз., 2016 год - 16 экз.);
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 Периодические издания – 6 123 экз. (2017 – 6 733 экз., 2016 год – 7 068 экз.)
уменьшение на 15 %.
По причинам списания
 Утрата – 572 экз. на сумму 72 390,90 руб. (2%);
 Ветхость – 24 105 экз. на сумму 511 072,52 руб. (77%);
 Устарелость – 6 123 экз. на 1 601 351,57 руб. (21,5%);
 Внутрисистемный книгообмен – 473 экз. 84 262,68 на руб.(1,5%);
На протяжении последних трех лет книгообеспеченность на одного читателя
продолжает оставаться приблизительно на одном уровне. В 2018 году этот показатель
составил 10,6, практически повторив показатели последних лет с разницей в 0,2. Такая
стабильность в первую очередь связана с постоянным, своевременным финансированием за
последние годы. У библиотек и отделов ЦБС появилась возможность обновления
библиотечных фондов не только за счет новых ранее не издававшихся книг, но и замены
ветхих изданий свежими переизданиями.
Общая обновляемость по сравнению с прошлыми годами увеличилась с 3,7% в 2016
году до 7% в 2018 году. Второй год подряд превышен минимальный уровень в 5%,
рекомендуемый «Базовыми нормами организации сети и ресурсного обеспечения
общедоступных библиотек муниципальных образований». По новым поступлениям
обновляемость составила 4,7, а если брать только литературу, закупленную за счет бюджета,
обновляемость по сравнению с 2016 годом выросла с 3,1 до 4,6.
Стабильное комплектование за последние 3 года привело к значительному
улучшению обновляемости библиотечного фонда в МБУ ЦБС, а формирование
национальной программы «Культура» на период до 2024 года и ее реализация позволят
закрепить этот результат. Ведь именно данная парадигма закреплена в выступлении В. В.
Путина на заседании Совета по культуре и искусству 15 декабря 2018 года, а именно:
«обеспечить своевременное и ритмичное комплектование фондов библиотек, в том числе
новинками книжного рынка, - одна из задач национальной программы в сфере культуры.
Этому же способствует и внутрисистемный книгообмен внутри ЦБС. Благодаря
возможностям централизованной системы библиотеки и отделы ЦБС имеют право
пользоваться или обмениваться своими фондами внутри системы для более полного и
быстрого по срокам исполнения выполнения запросов своих пользователей. Всего в 2018
году в МБУ ЦБС было перераспределено 572 экз. (2017 – 458 экз., 2016 – 259 экз.), что
позволило с одной стороны улучшить качество фондов принимающих библиотек и с другой
стороны освободить место на стеллажах от малоиспользуемой литературы для размещения
новых поступлений в отдающих библиотеках, а это в условиях нехватки места в фондах
библиотек системы особенно актуально.
Наряду с ВСО для удовлетворения читательских запросов в МБУ ЦБС активно
использовалась система межбиблиотечного абонемента (МБА) с эксплуатацией фондов
МБУК «СахОУНБ» и МБУК «СахОДБ». Так в 2018 году системой МБА воспользовались
ЦГБ им. О. П. Кузнецова и 15 отделов МБУ ЦБС. Было направлено для выполнения 407
заказов, из них выполнено 285 или 70% от заявленного объема. (2017 – 276/220, 2016 –
285/194), на остальные был получен отказ из-за отсутствия в фондах СахОУНБ и СахОДБ.
В 2018 году общая книговыдача составила 680204 экз. (2017 – 705 592 экз.), из них
 На физических носителях – 648 533 экз. (2017 - 700 329 экз.) или 95,3 % от общей
книговыдачи;
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 Электронные библиотеки – 31 146 экз. (2017 - 4 753 экз.) или 4,6 %;
 Инсталлированные документы – 525 экз. (2017 - 510 экз.) или 0,1 %;
 МБА – 285 экз. (2017 - 209 экз. или 0,04%).
Снижение книговыдачи и небольшое уменьшение показателя обращаемости в 2018
году до 1,9 единиц (2017 –2, 2016 – 2) связано с большим списанием документов в
прошедшем году. Значительный рост новых поступлений не компенсировал еще более
высокий уровень выбытия, обусловленный изъятием из фондов библиотек ЦБС большого
количества ветхих, поврежденных, а также пораженных грибком документов.
Количество наименований периодических изданий, выписанных в 2018 году,
составило 139, всего 6 123 экз. на 1 601 351,57 руб., за три года уменьшившись на 12% (2017
год – 143 названий: 6 708 экз. на 1 626 997,59 руб., 2016 год – 156 названий: 7 068 экз.
на 1 557 294,14 руб.). За три года финансирование выросло на 3%, но при этом количество
экземпляров периодических изданий не только не увеличилось, а уменьшилось на 13%, что
связано с ростом цен на подписку периодических изданий.
В сфере комплектования книг ситуация выглядит гораздо лучше. В 2018 году МБУ
ЦБС было заключено 3 муниципальных контракта на закупку книг в рамках ФЗ РФ № 44 от
05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
приобретения государственных и муниципальных нужд». Всего было приобретено через
аукционы 15 244 экз. на сумму 2 609 944,65 руб. (2017 – 9 074 экз. на сумму 2 298 846,00
руб., 2016 – 6 241 экз. на сумму 1 808 663,31 руб.). Рост по сравнению с 2016 годом составил
количественно – 59%, в денежном выражении – 31%. Разница между количественным и
денежным эквивалентом заказанных документов объясняется снижением цен, достигнутым в
ходе торгов. Так если в 2016 году средняя цена одной книги составляла 304,53 руб., то в
2018 году цена одной книги снизилась до 185,59 руб.
В 2018 году за счет муниципальной программы «Развитие культуры в городском
округе Южно-Сахалинск» на период 2015-2020 годы», функционирующей с 2016 года, было
закуплено 16 000 экз. на 2 960 359,32 руб. (2017 – 11 076 экз. на 2 896 444,42 руб.,
2016 – 10 995 экз. на 3 351 982,66 руб.), что составило в денежном выражении 88% всего
годового поступления. Муниципальный бюджет выделил финансирование на подписку
периодических изданий в размере 1 596 476,57 руб. Кроме того 25 экземпляров журнала
«Слово» на сумму 4 875,00 и 36 экз. книг (16 CD дисков «Узоры судьбы» и 16 экз. книг
«Театр ее жизни») на 11 733,40 руб. было приобретено для библиотек МБУ ЦБС за счет
платных услуг. Все остальные источники поступления не превысили долю в 11%.
За отчетный период с целью соблюдения положений «Порядка учета документов,
входящих в состав библиотечного фонда» и обеспечения сохранности фонда МБУ ЦБС,
контроля над наличием и движением документов, а также согласно пятилетнему графику
проверок в МБУ ЦБС проведены следующие проверки книжного фонда в отделах и
библиотеках ЦБС: секторе внестационарного обслуживания и секторе использования
единого фонда Центральной городской библиотеки им. О. П. Кузнецова, библиотеке
«Калейдоскоп», библиотеке «Книга+».
Наряду с плановыми проверками фонда в МБУ ЦБС ведется систематическая работа
по обеспечению сохранности библиотечных фондов в процессе их использования, созданию
комфортных условий для долгой и надежной эксплуатации документов в библиотеках
системы.
Обеспечение
сохранности
документов
–
проблема
комплексная,
предусматривающая решение самых разных сторон, но прежде всего это профилактическая
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работа, направленная на улучшение условий хранения, температурного режима, правила
использования и предотвращение чрезвычайных ситуаций.
Поэтому большое внимание уделяется проведению санитарных дней, а именно,
санитарной обработке фондов, своевременному изъятию печатных изданий, пораженных
грибком, для воспрепятствования дальнейшего распространения плесени в фондах,
обеспыливанию документов, организации правильного размещения книг на стеллажах в
условиях свободного доступа к ним.
Так как большинство библиотек и отделов ЦБС находятся в жилых домах, избежать
аварийных ситуаций в условиях общего коммунального хозяйства бывает невозможно. Так, в
2018 году в подвале жилого дома, в котором размещена центральная детская библиотека им.
А. А. Дешина, в результате аварии отопительной системы был затоплен подвал, в котором
хранится подсобный фонд ЦДБ. В результате находившиеся там документы в количестве
1297 экз. на сумму 69 433,35 руб. безвозвратно испорчены и не подлежат дальнейшей
эксплуатации.
За 12 месяцев 2018 года обработано и внесено в электронный каталог 17 249 экз.
документов, составлено библиографическое описание 3 019 наименований, распечатано
29 185 карточек для алфавитного и систематического каталогов, 30 556 индикаторов для
нумерационного каталога.
Расставлено в алфавитный каталог 2 059 карточек, в нумерационный каталог – 20 754
контрольных талона.
Исключено из алфавитного и систематического каталогов – 12 037 экз. документов, из
нумерационного каталога – 15 172 индикатора, из учетного каталога – 9 569 экз., списано из
инвентарных книг – 5 350 экз., из электронного каталога удалено 4 616 экз. документов
Согласно Федеральному закону № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» проведена сверка записей «Федерального списка экстремистских
материалов». Количество проверенных записей составило 424 экз. Экстремистских
документов не выявлено.
В соответствии с Административными регламентами предоставления муниципальных
услуг на сайте Южно-Сахалинской ЦБС любой удаленный пользователь может
воспользоваться доступом к электронному каталогу документов, находящихся в фондах
отделов ЦБС, в том числе к оцифрованным изданиям ЦБС. Электронная библиотека
включает документы из собственного фонда, а также полные тексты изданий, являющихся
результатом собственной книгоиздательской деятельности. Так в 2018 году были изданы
номера журнала «Слово» (№ 10,11), книга «Узоры судьбы» из серии «Островная
библиотека», дайджест «Театр ее жизни» и сборник по итогам межрайонной краеведческой
конференции «Ш Кузнецовские чтения».
Сохранение библиотечного фонда одно из приоритетных направлений работы МБУ
ЦБС. Существует ряд проблем, которые требуют решения:
-преобладание выбывшей литературы над поступившей, что является причиной
уменьшения объемов библиотечных фондов и в дальнейшем приведет к уменьшению
книговыдачи;
-сокращение количества названий и экземпляров при оформлении подписки на
периодические издания, в связи с повышением цен.
КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
В МБУ «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система» с 2000 года
используется АБИС «Мамонт».
Пополнение фонда документов Отделов ЦБС производится централизованно, в связи
с чем электронный каталог (ЭК) на все издания создается Отделом комплектования,
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обработки документов и каталогизации ЦГБ имени О. П. Кузнецова с использованием АБИС
«Мамонт3».
Динамика создания/пополнения (ЭК) на основе форм государственной
статистической отчетности 6-НК:
Наименование показателей

Создано, приобретено за год
Выбыло за год
Объем на конец отчетного года
Создано, приобретено за год
Выбыло за год
Объем на конец отчетного года
Создано, приобретено за год
Выбыло за год
Объем на конец отчетного года

Объем электронного каталога
общее число записей,
из них число записей,
единиц
доступных в Интернете,
единиц
2016 год
4217
4217
14302
14302
121847
121847
2017 год
4985
4985
12367
12367
114467
1144567
2018 год
4748
4748
10863
10863
108350
108350

Уменьшение количества библиографических записей в (ЭК) обусловлено удалением
из него библиографических записей на списанные и выбывшие из фонда МБУ ЦБС
документы.
В соответствии с «Планом мероприятий («дорожной картой») по перспективному
развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017 - 2021 годы» показатель
«Доля библиографических записей, отображенных в электронном каталоге, от общего числа
библиографических записей» по ЭК МБУ ЦБС на 01.01.2019 г. составляет 31 % (2017 г. – 32 %).
Совокупный объем ЭК МБУ ЦБС по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 108350
записи, из них объем электронного каталога, доступного в сети Интернет, 108350 записи.
Обмен записями между электронным каталогом МБУ ЦБС и Сводным электронным
каталогом Сахалинской области не ведется.
Оцифровка документов библиотечного фонда отделов ЦБС производится
централизованно отделом автоматизации ЦГБ имени О. П. Кузнецова, а также формируется
из самостоятельно изданной продукции и доступной на официальном сайте учреждения. На
01.01.2019 г. объем электронной цифровой библиотеки составляет 179 экз. (2016 г. – 48 экз.,
2017 г. – 84 экз.). В соответствии с «Планом мероприятий («дорожной картой») по
перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017 - 2021
годы» показатель «Доля документов библиотечного фонда, хранящихся в электронной
форме, от общего объема фонда» по библиотекам системы на 01.01.2019 г. составляет 0,05%
(2017 г. – 0,02%).
В течение отчетного периода электронную цифровую библиотеку пополнили такие
издания, как сборник и аудиокнига «Узоры судьбы» из серии «Островная библиотека»,
литературно-познавательный журнал «Слово» №№ 10, 11, дайджест «Театр ее жизни»,
переведенные на английский и японский языки буклеты из серии «Улицы нашего города» и
многое другое. Большой интерес у пользователей библиотек вызывают аудиокниги серии
«Сахалинский театр у микрофона» и новая рубрика электронной цифровой библиотеки
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«Чудеса сахалинской природы», издания которой рассказывают об областных эндемиках.
Всего за 2018 год электронная библиотека пополнилась 95 изданиями. Общее число сетевых
локальных документов – 179, из них документов в открытом доступе – 179. Количество
документов, поступивших в электронном виде в качестве муниципального обязательного
экземпляра составляет 1758 экз. (2016 г. – 1327, 2017 г. – 1370).
В отчетном году отделы ЦБС продолжали работу по изучению востребованности
полнотекстовых документов удаленных электронных библиотечных систем и выявлению их
потенциальных пользователей. Анализ мероприятий в данном направлении показал
следующее: большая часть пользователей библиотек – люди старшего поколения (65 и более
лет), привыкшие читать «традиционные» бумажные издания; пользователи библиотек
дошкольного, младшего и среднего школьного возраста также отдают предпочтение
традиционным книгам и журналам. В связи с этим использование бюджетных средств на
невостребованную у пользователей услугу по предоставлению доступа к полнотекстовых
документов электронных библиотечных систем в удаленном режиме не целесообразна.
В ЦГБ имени О. П. Кузнецова установлена полнотекстовая справочная правовая
система «КонсультантПлюс», доступ пользователей к которой осуществляется бесплатно. По
состоянию на 01.01.2019 г. количество полнотекстовых документов в БД – 2444978 (2017 г. –
2289746). Сетевые удаленные лицензионные базы данных в других Отделах ЦБС не
установлены.
Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.
В течение 2018 года продолжалась работа по наполнению всех разделов сайта МБУ
ЦБС. На официальной странице МБУ ЦБС размещена информация о каждом Отделе ЦБС в
соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 20.02.2015 г. № 277: историческая
справка, объем фондов, направления работы и т.п. За отчетный период в. раздел «Новости»
внесено 389 статьей (2017 г. – 343) о событиях в библиотеках системы, добавлены 11
видеороликов разнообразной тематики: 65-летие ЦГБ имени О. П. Кузнецова, празднование
Дня А. С. Пушкина, буктрейлеры «Он и Она» (к дайджесту «Театр ее жизни») и «Узоры
судьбы». В 3-м квартале 2018 года на сайте МБУ ЦБС проводится опрос среди удаленных
пользователей «Оценка качества услуг». Участниками опроса стали 84 человека. Пользуется
популярностью среди пользователей МБУ ЦБС сервис сайта «Продли книгу». За 2018 год
данной услугой воспользовались 147 человек (2017 г. – 110). Количество посещений сайта –
7675.
В социальных сетях МБУ ЦБС и Отделы ЦБС также имеют свои страницы.
В социальной сети «Одноклассники» создана группа для пользователей социальной
группы сети. Подписчиками группы являются 54 человека, за 2018 год в группе размещались
публикации разнообразной тематики: анонсы мероприятий, обзоры книг, полезная
информация для коллег и читателей, краеведческая информация, новости о работе Отделов
ЦБС и библиотек России и т.д., 7 видеороликов, рассказывающих о событиях в жизни
Отделов ЦБС.
В социальной сети «Вконтакте» представлены страницы ЦГБ им. О. П. Кузнецова и
отделов ЦБС – детской библиотеки «Библиорадуга» и сельской библиотеки «Синегорск». На
этих страницах публикуются новости библиотечной жизни, анонсы и отчеты о
мероприятиях, обзоры книг из фондов библиотек.
Отдельно стоит привести опыт работы в социальных сетях и популяризации
библиотек в Интернет-пространстве Аристарховой Г. Г., заведующей отделом ЦБС –
сельской библиотекой «Ключи». В социальной сети «Одноклассники» Аристархова Г. Г.
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ведет две группы: «Сахалинца» и «КлючиСах», участниками которых являются 51590
человек. На страницах групп в 2018 году было опубликовано 28 информаций, посвященных
деятельности МБУ ЦБС и краеведческой тематике, которые просмотрели 63197
пользователей соцсети, в т.ч. 2 видеоролика, которые просмотрены 2196 раз. В 1 квартале
2018 года ее статья «Новогодний Южный, или Урок истории в сочельник», посвященная 7-й
краеведческой экскурсии для пользователей библиотеки, была опубликована на портале
Российской библиотечной ассоциации. Аристархова Г. Г. ведет публичный блог «Ключи» на
медиапортале «АСТВ». За отчетный год в блоге «Ключи» было размещено 15 публикаций,
которые были просмотрены 19696 раз. В апреле 2018 года Аристархова Г. Г. была признана
«Народным журналистом ASTV.RU (https://astv.ru/club/blog/narodniy-zhurnalist/TgcKZOkYkOvx_AVOe4DMQ), в ноябре 2018 г. – «Лучшим блогером» (https://astv.ru/club/blog/konkursiastv/F4eAVuZGHUOELvgwSVZK7A#comment_fVZ_hq1Lo0SJuMwLGOTMFw)
Всего в аккаунтах библиотек в 2018 году подписчиками являются 51789 человек
(2017 г. – 78), опубликовано 268 записей (2017 г. – 216), , которые были просмотрены 106401
раз (2017 г. – 2075), в т.ч. ЦГБ имени О. П. Кузнецова – 19451 раз («Одноклассники»,
«Вконтакте»), Отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск» - 3726, Отдел ЦБС – детская
библиотека «Библиорадуга» – 241 (2017 г. – 91), Отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи»
– 82893 ( медиапортал «АСТВ» – 19696, «Одноклассники» – 63197). Все интернет-ресурсы
МБУ ЦБС – официальный сайт учреждения и страницы в социальных сетях – доступны для
слабовидящих.
В 2019 году все отделы МБУ ЦБС продолжат работу по формированию и
популяризацию среди пользователей отделов МБУ ЦБС электронных цифровых и интернетресурсов, пропагандирующих книги, чтение и библиотечные услуги, соответствующие
требованиям современных пользователей.
ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
«Библиотека как культурно-просветительский центр – коммуникационная
площадка интеллектуального развития и культурного досуга населения страны».
(«Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки» принят 31.10.2014 г.)
Библиотеки и отделы ЦБС ведут активную и разнообразную по формам и жанрам
культурно-просветительскую и культурно-досуговую деятельность. Это направление работы
библиотек и отделов ЦБС в значительной степени способствует повышению их престижа у
населения, развитию и укреплению партнерских связей, стимулирует творческую активность
персонала, и, как показывает практика, является мощным инструментом для привлечения
новых пользователей.
За 2018 год в целях привлечения пользователей сотрудники МБУ ЦБС использовали
устные и наглядные средства пропаганды библиотеки и книги, рекламные издания.
Оформлено – 1490 книжных выставок, тематических полок и стендов. Библиотеки
и отделы ЦБС активно используют в своей работе нетрадиционные формы наглядной
пропаганды литературы: выставки – витрины, выставки - посвящение, выставки-хобби,
выставки-предостережения и др.
Ведётся большая работа по устной пропаганде литературы. Сотрудники библиотек и
отделов ЦБС организовали – 2400 культурно-досуговых и информационнопросветительских мероприятий. Из них для детей – 1565, для молодёжи – 320.
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В том числе: обзоры литературы – 136, Дни информаций – 59, экскурсий – 98,
библиотечные уроки – 99, беседы и информационные часы – 1011, тематические вечера и
литературно-музыкальные композиции – 125, праздники – 44, конкурсы и викторины – 74,
игровые программы – 366, акции – 100, громкие чтения – 222 и др.
Посещение мероприятий составило – 72567 человек. В т. ч. дети – 38755, молодежь – 7944.
Библиотеки и отделы МБУ ЦБС вносят свой вклад в продвижение и популяризацию
литературного наследия России, акцентируя внимание на роли русского языка и русской
классической литературы, духовно-нравственных ценностях.
Все библиотеки и отделы ЦБС приняли активное участие в проведении
Всероссийской Недели детской и юношеской книги (ВНДиЮК).
В рамках социально-творческого заказа с 24 по 31 марта 2018 года в МБУ «ЮжноСахалинская централизованная библиотечная система» прошла Всероссийская Неделя
детской и юношеской книги, это праздник всех читающих ребят, праздник детства, праздник
для писателей, издателей и библиотекарей, любознательных детей и молодежи, влюбленных
в книгу. По итогам конкурса дипломом «Лучший читатель 2017 года» в библиотеках и отдел
ах ЦБС награждено 108 (2017 – 107) читателей среди детей и юношества.
В течение Недели в библиотеки и отделы ЦБС привлечено –383 новых читателя,
число посещений составило – 4362 человека, число книговыдач –7102 экземпляра.
Областной праздник открытия ВНДиЮК «Необъятен и велик мир волшебных детских
книг» состоялся 22 марта в ККЗ «Комсомолец», на котором прошло награждение 15-ти юных
пользователей МБУ ЦБС книгами и дипломами «Лучший читатель 2017 года».
Городской праздник открытия ВНДиЮК «Остров книжных сокровищ» состоялся 23
марта в ЦДБ им. А. А. Дешина. Вместе с отважной пираткой Мэри и веселой Обезьяной
юные читатели прошли обряд посвящения в пираты и отправились на поиски сокровищ. Им
пришлось преодолеть множество препятствий, чтобы добраться до заветного клада. На пути
к сокровищам ребята встретились с литературными героями Карабасом-Барабасом и
Кикиморой, которые всячески пытались запутать детей загадками и вопросами. Пройдя все
испытания, участникам праздника стало ясно, что заветный клад – это книги, веселые и
забавные, умные и добрые друзья, с помощью которых можно узнать еще немало
интересных, удивительных историй. В заключение праздника по традиции награждены
лучшие читатели 2017 года.
В Неделю детской и юношеской книги в библиотеках и отделах ЦБС прошло много
веселых, интересных и познавательных мероприятий по популяризации чтения: праздник
«Приходите к нам на праздник» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»), конкурсноигровая программа «Праздник книги и детей» (отдел ЦБС – детская библиотека «Алые
паруса»), праздничная программа «День рождения – Книжкин праздник для читателей у нас»
(отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга») и др.
Дни Недели становятся незабываемыми для читателей. Этому служат не только
необычные мероприятия, но и оформление библиотек, оригинальные и красочные книжные
вставки, посвященные книге и чтению: «Книга умница и прелесть» (ЦДБ им. А. А. Дешина),
«Сто книжных фантазий» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Березняки»), «Книга – тайна,
книга – клад, книга – друг» (отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб») и др.
Необходимым дополнением ВНДЮК стала рекламная продукция: афиши
мероприятий, объявления для читателей, пригласительные билеты на мероприятия.
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Всего в библиотеках и отделах ЦБС в рамках Всероссийской Недели детской и
юношеской книги запланировано и проведено – 83 массовых мероприятия, в том числе
крупных – 22. Посещение составило – 1985 человек.
Общероссийская акция «Библионочь» в поддержку чтения в этом году прошла в ночь
с 21 на 22 апреля. В центральной городской библиотеке имени Олега Кузнецова маршрут
«Библионочи» определил Антуан де Сент-Экзюпери.
Началась Акция с «Библиосумерек» для детей, которых пригласили на «Остров
книжных сокровищ». Малыши попали в плен к непривычно интеллигентным пиратам,
которые устроили небольшую интеллектуальную разминку, а домой отпустили, только
вручив каждому книги.
Эта ночь, сразу полюбившаяся читающим южносахалинцам, с самого начала не была
только «библио». «Прививка» к чтению любыми способами, на которые способна фантазия
библиотекарей, дает поводы для знакомства в стенах Кузнецовки с нашими земляками и их
удивительными увлечениями. Ведь на постные обзоры книг и встречи с местными, не всем
известными писателями, в качестве «крючка» возьмешь не всякого переборчивого
сахалинца, рыщущего в поисках познавательно-развлекательного досуга. Потому
«Библионочью» сошлись в гармоничном триединстве музы – литература, музыка и
хореография. А путеводной звездой стал «Маленький принц», увидевший свет 75 лет назад.
Магия книги в «Библионочь», приправленная магией чая, сделала незабываемым
событием тематический вечер 21 апреля 2018 года в Отделе ЦБС - сельской библиотеке
«Ключи». Под лирические строки А. С. Пушкина в теплой и задушевной атмосфере три с
половиной часа пролетели как одно мгновение. Традиция русского чаепития переплеталась с
китайской, скрепляясь историческими экскурсами, литературными, художественными и
кинематографическими картинами чайных историй и забавных ситуаций.
Одной нитью можно связать Декаду муниципальных библиотек (20-31 мая), День
славянской письменности и культуры (24 мая), Общероссийский день библиотек (27 мая).
В 2018 году проведено в рамках Декады прошло 86 массовых мероприятий (2017 г.–
69), из них 25 крупных (2017 г. – 15). Посетили мероприятия 2841 человек. Книговыдача
составила 19515 экземпляров.
В Декаду оформлено – 62 (2017 г. – 53) книжных выставки и тематические полки.
Среди них: книжные выставки «Знакомьтесь – слово русское» (ЦДБ им. А. А. Дешина),
«Войди в мир книг» (отдел ЦБС – детская библиотека «Библиорадуга»), «Мудрость знаний
и открытий храм» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал») и др.
Во всех библиотеках и отделах ЦБС прошли мероприятия, на которых награждались
самые активные читатели года – 117 человек. Среди них: праздничный вечер чествования
лучших читателей «В памяти. В сердце. С книгой» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), праздник «Да
здравствует человек читающий!» (отдел ЦБС – библиотека «Книга+»), праздник «Частицу
сердца – читателям» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»), вечер «Книга приносит
радость» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Березняки») и др.
В шести библиотеках и отделах ЦБС прошли юбилейные мероприятия: праздник
«Библиотека – центр притяжения» (65 лет ЦГБ им. О. П. Кузнецова), юбилейный вечер
«Юбилей в кругу друзей» (50 лет Отделу ЦБС – библиотеке «Южная»), праздничная
юбилейная программа «Хвала тебе, библиотекарь» (20 лет Отделу ЦБС – библиотеке «Центр
досуга»), вечер «Частицу сердца читателю» (30 лет Отделу ЦБС – библиотеке «Семейного
чтения»), юбилейный праздник «Листая страницы …» (65 лет Отделу ЦБС – библиотеке
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«Луговое»), праздник «Библиотечный серпантин» (70 лет Отделу ЦБС – сельской
библиотеке «Старорусское»).
Во всех библиотеках и отделах ЦБС прошли праздничные мероприятия:
познавательный час «Как появилось слово?» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»),
вечер «С библиотекой по жизни!» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи») и др.
Мероприятия, направленные на популяризацию библиотечной профессии, стали
традиционными в дни Декады.
В рамках Декады активно отметили День славянской письменности и культуры. В
библиотеках и отделах ЦБС прошли: беседа «Аз да Буки, а потом науки» (ЦДБ им. А. А.
Дешина), познавательный час «Азбука – к мудрости ступенька» (отдел ЦБС – библиотека
«Книжный квартал»), познавательный урок «Сначала Аз и Буки, а потом и науки» (отдел
ЦБС – детская библиотека «Библиорадуга») и др.
Всего Дню славянской письменности и культуры посвящено 19 мероприятий.
Посещение составило 394 человека. Оформлено 26 книжных выставок и тематических
полок.
6 июня отмечается День русского языка. Этому дню посвящены информационный час
«Вначале было слово» (Отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»), интеллектуальная
игра «Грамматический бой» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал») и др.
С целью воспитания интереса к изучению русского языка, развитию культуры речи в
отделе ЦБС – библиотеке «Книжный квартал» продолжается работа по программе «Русичи».
В рамках программы прошли 8 мероприятий, которые посетили 84 человека. Среди них:
брейн-ринг «Выучи русский язык», познавательно-игровая программа «Самое бесценное
богатство – русская речь» и др.
Стало доброй традицией отмечать в библиотеках Пушкинский день. В этом году 6
июня отмечали 219-летие со дня рождения Александра Сергеевича. В Пушкинском сквере
сотрудники ЦГБ им. О.П. Кузнецова провели городской литературный праздник «В гостях у
Пушкина». Библиотеки МБУ ЦБС в рамках празднования провели литературную викторину
«На море на океане, на острове Буяне» (Отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи»), игрупутешествие «Я в гости к Пушкину спешу..» (Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»),
литературную игру «В тридевятом царстве, в Пушкинском государстве» (отдел ЦБС –
библиотека «Книжный квартал»), громкие чтения «Там на неведомых дорожках…» (Отдел
ЦБС – библиотека «Эрудит») и др.
Для организации досуга и привлечения к чтению в библиотеках и отделах МБУ ЦБС,
обслуживающих детей, проходит Фестиваль детского летнего чтения «Солнечное лето с
книгой». Особое внимание уделяется детям из социально незащищенных групп населения,
проживающих в микрорайонах библиотек.
В этом году в Фестивале участвовали 16 библиотек и отделов ЦБС, разработавших
свои тематические программы летнего чтения. Среди них: «Чудеса на книжных страницах»
(ЦДБ им. А. А. Дешина), «Солнечное лето в книжки одето» (Отдел ЦБС – библиотека
«Центр досуга»), «Путешествие в страну детских писателей» (Отдел ЦБС – библиотека
«Семейного чтения»), «Я с книгой открываю мир природы» (Отдел ЦБС – сельская
библиотека «Синегорск»), «Лето, дружба, сто фантазий» (Отдел ЦБС – детская библиотека
«Библиорадуга)», «Вместе весело читать» (Отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»),
«Путешествие по книжным тропинкам» (Отдел ЦБС – библиотека «Хомутово»), «Веселая
книжная радуга детства» (Отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»), «Под книжным
парусом» (Отдел ЦБС – библиотека «Дальнее»), «Лето красное, безопасное» (Отдел ЦБС –
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детская библиотека «Фантазия»), «Летняя кругосветка с книжкой» (Отдел ЦБС – библиотека
«Книга+»), «Читательская улыбка или книга на каникулах» (Отдел ЦБС – детская
библиотека «Алые паруса»), «Море, звезды и мечты» (Отдел ЦБС – детская библиотека
«Книголюб»), «Книжное лето» (Отдел ЦБС – сельская библиотека «Березняки»),
«Подружилось лето с книжкой» (Отдел ЦБС – сельская библиотека «Старорусское»),
«Книжное лето – лучшее лето, Солнцем и чтением дети согреты!» (Отдел ЦБС – сельская
библиотека «Ключи»).
Городской праздник открытия фестиваля летнего чтения «Чудеса на книжных
страницах» состоялся 1 июня в Центральной детской библиотеке имени А. А. Дешина в
рамках Всероссийского конкурса городов России «Город – территория детства».
Ребята окунулись в увлекательное путешествие, помогая Волшебнику-недоучке
заполнять магическую книгу с пустыми страницами героями русских народных и
литературных сказок.
Новоиспеченный маг, которого ругал за нежелание учиться даже Мудрый ворон,
пытался наколдовать тех героев, которых хотели увидеть участники праздника, но у него
вначале ничего не получалось. Вместо царя Салтана он наколдовал старика из «Сказки о
рыбаке и рыбке», который предложил ребятам поймать золотую рыбку и проверил их на
знания сказок А. С. Пушкина, а вместо Машеньки и Медведя – Кощея и Бабу-Ягу,
пытавшиеся запутать участников, исполнив песни-перевертыши.
С помощью детей Волшебник-недоучка научился читать и наколдовал того героя,
которого они хотели увидеть. Знаменитый персонаж шведской писательницы Астрид
Линдгрен Карлсон появился в образе привидения, что очень напугало волшебника.
В завершении мероприятия ребята сделали «Фотографию по-карлсоновски» и
получили задания и буклеты программы летнего чтения.
Праздники открытия программ летнего чтения прошли в библиотеках,
обслуживающих детей: «Путешествие в лето» (Отдел ЦБС – библиотека «Библиорадуга»),
«Вместе весело читать!» (Отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»), «Библиотека, книжка, я
– вместе верные друзья!» (Отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи») и др.
За лето к чтению в библиотеках ЦБС привлечено – 2528 (2017 – 1820, 2016 – 1987)
новых читателей, посещение составило – 29254 (2017 – 27517, 2016 – 27733) человека,
книговыдача – 65417 (2017 – 55753, 2016 – 58367) экземпляров. Увеличение показателей в
рамках фестиваля летнего чтения еще раз подтверждает востребованность проведения
организованного досуга пользователей в библиотеках и отделах ЦБС.
В библиотеках в летний период для детей и подростков проведено – 301 (2017 – 299,
2016 – 257) массовое мероприятие, из которых крупных форм – 52 (2017 – 30, 2016 – 59).
Мероприятия посетило – 6270 (2017 – 6219, 2016 – 6296) человек. В том числе для
детей с ОВЗ проведено 4 мероприятия различных форм, посещение составило 137 человек.
В этот период в библиотеках и отделах ЦБС оформлено для просмотра– 116 (2017 –
95, 2016 – 97) тематические иллюстративные выставки и полки: «Лето красное, лето
книжное» (ЦДБ им А. А. Дешина), «Книжные тропинки в лето!» (Отдел ЦБС – сельская
библиотека «Ключи»), «Лето – чудесная пора» (Отдел ЦБС – детская библиотека
«Библиорадуга»), «Летом некогда скучать, будем книжки мы читать» (Отдел ЦБС – детская
библиотека «Алые паруса»), «Радуга – планета детства» (Отдел ЦБС – детская библиотека
«Книголюб») и др.
Формы массовой работы в библиотеках МБУ ЦБС носили самый разнообразный
познавательный характер: игровые программы, конкурсы, игры-путешествия и др.
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Большое внимание в работе в пропаганде фестиваля летнего чтения уделялось
художественной литературе. В работе по данной теме библиотекари МБУ ЦБС использовали
самые разнообразные мероприятия. Это: литературно-игровая программа «Удивительные
сказки-картинки В. Сутеева» (Отдел ЦБС – библиотека «Фантазия»), игровой час «Мир
волшебных детских книг» (Отдел ЦБС – библиотека «Фантазия»), викторины «Сказка – это
мечта о прекрасном» (Отдел ЦБС – библиотека «Хомутово»), «Сказки дедушки Корнея»
(Отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб») и др.
В дни летних каникул для юных читателей организовывались библиотечные кинозалы
с просмотром отрывков из мультипликационных и художественных фильмов: «Герои Носова
в мультипликации» (Отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса»), «Все герои в гости к
нам» (Отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга») и др.
В период ПЛЧ в библиотеках и отделах МБУ ЦБС проводились выставки и обзоры
периодических изданий, дни информации и библиотечные уроки по этой тематике:
литературный час «Книги, которые учат добру» (Отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»),
библиотечный урок «Что вам поведает книга?» (Отдел ЦБС – сельская библиотека
«Ключи»), обзор детских журналов «По страницам познавательных журналов» (Отдел ЦБС –
библиотека «Центр досуга») и др.
В завершении прошли красочные закрытия программ фестиваля, на которых лучшие
124 читателя награждены грамотами и дипломами.
Подводя итоги работы библиотек МБУ ЦБС, необходимо отметить, что проводимые
программы летнего чтения стимулируют чтение детей, превращая его в увлекательный
процесс, организуют досуг в летние каникулы, расширяет круг их знаний и способствуют
развитию творчества, поднимают престиж библиотек в глазах общественности, родителей и
содействуют профессиональному росту библиотекарей.
Лучшими организаторами фестиваля детского летнего чтения являются Отделы ЦБС
– детская библиотека «Библиорадуга», сельские библиотеки «Дальнее» и «Березняки».
Информация об организации фестиваля размещена на сайте МБУ ЦБС,
медаипорталах Сахком, Сахалин Курилы, Сахалинмедиа и др.
Ко Дню знаний можно выделить следующие мероприятия: празднично-игровую
программу «Приглашаем в страну Знаний», час грамотея «На кончике меча – сила пера»
(ЦДБ им. А. А. Дешина), обзор книг «Первая книжка первоклассника» (отдел ЦБС –
библиотека «Хомутово»), «День знаний, мечтаний, дерзаний!» (отдел ЦБС – библиотека
«Эрудит»), акция «Есть такая библиотека!» (отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб»),
викторина «Пора в школу, детвора!» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Старорусское»),
акция-тест «Проверь свою грамотность» (отдел ЦБС – библиотека «Луговое»), обзор
«Учение с увлечением» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения») и др.
Оформлено 22 книжные выставки, тематические полки и 1 информационный стенд.
Среди выставок: «Приглашаем в страну Знаний» (ЦДБ им. А. А. Дешина), «Путь в мир
знаний» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»), «Радость учить и учиться»,
«Говорю на русском» (отдел ЦБС – библиотека «Южная»), «Учение с увлечением» (отдел
ЦБС – библиотека «Семейного чтения»), «День знаний, мечтаний, дерзаний!» (отдел ЦБС –
библиотека «Эрудит»), «День знаний, мечтаний, дерзаний» (отдел ЦБС – детская библиотека
«Книголюб»), «Праздник знаний» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Старорусское»),
«Путь в мир знаний» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Березняки»), «Заливается звонок –
начинается урок», «Легкий способ стать грамотным» (отдел ЦБС – детская библиотека
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«Фантазия») и информационный стенд «Планета детства» (отдел ЦБС – библиотека «Центр
досуга»).
9 октября по всей стране отмечался Всероссийский день чтения, посвященный
литературе и книге. В этот день сотрудники Центральной детской библиотеки имени
Анатолия Дешина провели праздник «Книга шагает по планете». Ребятам рассказали об
истории книги, ее создании и изменении с течением времени. Юные читатели познакомились
с новинками детской литературы, рассказали о своих любимых книгах, читали
стихотворения, а веселые игры и викторины сделали праздник ярким и интересным.
В последнее время в библиотеках широкое распространение получила такая
активная форма работы с читателями как «Акция».
Центральная городская библиотека имени Олега Павловича Кузнецова провела в 2018
году ряд городских Акций по привлечению к чтению и рекламе библиотеки: «Доброе утро с
библиотекой», ко Дню российского флага «Знамя единства», ко Дню города ЮжноСахалинска «Читай – город», ко Дню Деловой книги «Убеждай и побеждай» и др.
http://www.ys-citylibrary.ru/userfiles/mag/Cent/2018_III/2018_III.html
Акции в течение года прошли отделах МБУ ЦБС: «Будущее в твоих руках» (Отдел
ЦБС – библиотека «Эрудит»), «Запишись в библиотеку» (Отдел ЦБС – детская биб-лиотека
«Книголюб»), «Покормите птиц зимой» (ЦДБ им. А. А. Дешина), «Проверь свою
грамотность» (Отдел ЦБС – библиотека «Луговое») и др.
 К 75-летию Сталинградской битвы – 18 января в библиотеках и отделах МБУ ЦБС
проведена Акция «Мы помним, мы гордимся» - трансляция видеороликов.
 Четвертую годовщину исторического воссоединения Крыма с Россией сотрудники
библиотек и отделов МБУ ЦБС отметили Акцией «Крым и Россия едины!». В рамках акции
показан документальный ролик «18 марта - День воссоединения Крыма с Россией»,
тематические полки. Фильм вызвал большой интерес у посетителей.
 В преддверии Дня Победы 18 библиотек и отделов МБУ ЦБС приняли участие в 9
Международной акции «Читаем детям о войне - 2018», проводимой по инициативе
Самарской областной детской библиотеки. Общее число участников Акции «Читаем детям о
войне», составило 607 человек. Все участники акции отмечены дипломами. Информация о
проведении размещена на сайте ЦБС и в группе «9-я Международная Акция «Читаем детям
о войне» в социальной сети в Контакте.
 К 100- летию со дня образования Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав проведена Акция «На страже детства». В 20 - ти библиотеках и отделах МБУ
ЦБС транслировались слайд - презентации, видеоролики, оформлены книжные выставки.
 К Международному дню телефона детского доверия в библиотеках и отделах
МБУ ЦБС проведена Акция «Доверяем вместе», оформлены тематические полки. Посещение
составило 240 человек.
 К Международному дню борьбы с употреблением наркотических средств и их
незаконным оборотом в 15 библиотеках и отделах ЦБС 26 июня прошла просветительская
Акция «Наркотикам - НЕТ!». Посещение составило 305 человек.
 В рамках празднования Международного дня книгодарения (14 февраля 2018 года)
двадцать библиотек и отделов ЦБС с 14 по 19 февраля принимали участие в Акции «Дарите
книги с любовью!». Инициатор акции Ассоциация деятелей культуры, искусства и
просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». За участие в акции
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«Дарите книги с любовью!» участники отмечены Сертификатами участника Второй
общероссийской акции. http://rastimchitatelya.ru/index.php/darite-knigi-s-luboviu-2018/ob-aktsii
 Общероссийская акция «Библионочь» в поддержку чтения в этом году прошла в
ночь с 21 на 22 апреля. В центральной городской библиотеке имени Олега Кузнецова
маршрут «Библионочи» определил Антуан де Сент-Экзюпери.
 В первую сентябрьскую неделю в рамках Акции «От Дня Знаний ко Дню чтения» и
Недели грамотности в 16 библиотеках и отделах ЦБС прошло 12 массовых мероприятий,
направленных на привлечение внимания к чтению. Мероприятия посетило 252 человека.
 Не первый год на территории Сахалинской области проводится благотворительная
акция «Собери ребенка в школу» для детей из многодетных, малообеспеченных семей.
Библиотеки и отделы МБУ ЦБС, работающие с детьми приняли участие в
Международной акции «Книжка на ладошке», проводимой по инициативе МБУ культуры г.
Самара «Централизованная система детских библиотек» (МБУК г. Самара «ЦСДБ») в рамках
реализации Программы продвижения чтения - 2018 г.
Общее число участников Межрегиональной акции «Книжка на ладошке» составило
319 человек. Все участники акции отмечены дипломами. Информация о проведении
размещена на сайте ЦБС, в официальной группе Центральной городской детской библиотеки
г. Самары, в социальной сети «В Контакте» и на официальном сайте организатора http://csdbsamara.ru/actions-and-contests/5939
 Библиотеки и отделы МБУ ЦБС приняли участие Всероссийской акции «Как небо
– мир волшебный книг!», посвящённой 60-летию со дня рождения детского писателя Андрея
Алексеевича Усачёва.
 5 апреля библиотеки и отделы МБУ ЦБС приняли участие в Межрегиональной
Акции «Чудный мир Бориса Заходера», посвящённой 100-летию писателя. Форма
проведения – единый День чтения. Организатором акции является Приморская краевая
детская библиотека. Общее число участников Акции составило 607 человек.
Традиционным в ЦБС становится цикл мероприятий «Литературный марафон или,
Десять юбилеев». В библиотеках и отделах ЦБС отмечены литературные юбилейные даты:
80-летию со дня рождения В. Высоцкого были посвящены: вечер памяти «Я, конечно,
вернусь» (ЦГБ имени О. П. Кузнецова), литературно-музыкальная программа «Спасибо, что
живой» (Отдел ЦБС – библиотека «Луговое»), литературный час «Я, конечно, вернусь…»
(Отдел ЦБС – библиотека «Южная»)
105-летию со дня рождения С. В. Михалкова посвятили литературно-игровую
программу «Я сам расскажу о времени и о себе» (Отдел ЦБС - библиотека «Книжный
квартал»), литературную викторину «В гостях у Михалкова» (Отдел ЦБС – сельская
библиотека «Дальнее»), беседу «Любимые страницы» (Отдел ЦБС – библиотека
«Хомутово») и др.
145 лет со дня рождения русского писателя М. М. Пришвина отмечены такими
мероприятиями, как: литературный час «Любимых детских книг творец» (ЦДБ им. А. А.
Дешина), беседа «Певец русской природы» (Отдел ЦБС – библиотека «Хомутово»),
литературно-игровая программа «Будь другом природе, маленький человек!» (Отдел ЦБС –
детская библиотека «Алые паруса») и др.
К 390-летию со дня рождения Шарля Перро проведели литературно-игровую
программу «Волшебный мир Шарля Перро» (Отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»),
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игровую программу «Путешествие по сказкам Шарля Перро» (Отдел ЦБС – детская
библиотека «Библиорадуга»)
К 115 летию со дня рождения русского художника, сценариста, кинорежиссера,
писателя Владимира Григорьевича Сутеева провели литературно-игровую программу
«Удивительные сказки-картинки В. Сутеева».
День рождения великого писателя А. П. Чехова отмечено следующими
мероприятиями: краеведческий час «Путешествие длиною в жизнь» (Отдел ЦБС – детской
библиотеки «Фантазия»), «Главное путешествие Антона Павловича Чехова» (Отдел ЦБС –
библиотеки «Южная»), громкие чтения «Я в гости к Чехову спешу» (Отдел ЦБС – сельская
библиотека «Дальнее») и др. В библиотеках и отделах ЦБС отмечены и другие литературные
юбилейные даты.
Всероссийский есенинский праздник поэзии отмечается 3 октября. Этому событию
были посвящены: громкие чтения «Лирика С. Есенина» (Отдел ЦБС – детская библиотека
«Книголюб»), литературный час «В этом мире я только прохожий» (Отдел ЦБС– библиотека
«Южная») и др.
Всего продвижению и поддержке чтения, книги и русского языка посвящено
1567 мероприятий, оформлено 484 книжные выставки и тематические полки.
В рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан РФ на 2016 - 2020 годы» библиотеки и отделы ЦБС проводят мероприятия,
посвященные Дням воинской славы и памятным датам России.
К 75-летию Сталинградской битвы 18 января в библиотеках и отделах МБУ ЦБС
прошла Акция «Мы помним, мы гордимся», во время которой транслировались видеоролики
и проводились обзоры выставок: «Сталинградская победа» (ЦДБ им. А. А. Дешина), «Пусть
не будет войны никогда!» (отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»), «Нам не дано
забыть…» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова) и др. Ко Дню победы в Сталинградской битве прошли:
патриотический час «Ты в памяти и в сердце, Сталинград» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), беседа
«Дорогами Сталинградской битвы» (ЦДБ имени А. А. Дешина), час памяти «Победы
Сталинградской торжество!» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит») и др.
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества. Этому событию посвящены книжные выставки и тематические полки: «Время
выбрало нас» (отдел ЦБС – библиотека « Семейного чтения»), «Отвага, мужество и честь»
Отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи»), «Мы ранены Афганистаном» (отдел ЦБС –
библиотека «Книжный квартал») и др.
Ко Дню защитника Отечества оформлено 25 выставок и тематических полок,
проведено 34 мероприятия. Среди них: турнир «Военным быть совсем не просто» (ЦДБ им.
А. А. Дешина), час познания «Военные тайны» (отдел ЦБС – детская библиотека
«Библиорадуга»), литературно-музыкальная композиция «Вам слава и честь» (отдел ЦБС –
библиотека «Южная») и др. Посещение составило 672 человека.
В ЦГБ им. О. П. Кузнецова прошли патриотические часы, посвященные памятным
датам военной истории России: «1945 – освобождение Варшавы от немецко-фашистских
войск», «1945 – освобождение города Будапешт» и др.
Четвертую годовщину исторического воссоединения Крыма с Россией сотрудники 20
библиотек и отделов ЦБС отметили Акцией «Крым и Россия едины!». В рамках акции
демонстрировался документальный фильм «18 марта – День воссоединения Крыма с
Россией», оформлялись тематические полки. Фильм вызвал большой интерес у посетителей
библиотек и отделов ЦБС.
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73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 9 мая посвятили 82 массовых
мероприятия, посещение которых составило 2030 человек. Среди них: патриотический час
«История георгиевской ленточки» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), литературно-музыкальная
композиция «Священная война. 1941 – 1945 гг.» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного
чтения»), час памяти «Это радость со слезами на глазах» (отдел ЦБС – детская библиотека
«Алые паруса») и др.
К мероприятиям оформлено 29 книжных выставок и тематических полок: «Детигерои Великой Отечественной войны» (ЦДБ им. А. А. Дешина), «Славной Победе
посвящается» (отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»), «1941 – 1945 ПОМНИМ…» (отдел
ЦБС – библиотека «Семейного чтения») и др.
В преддверии Дня Победы 18 библиотек и отделов МБУ ЦБС приняли участие в 9
Международной акции «Читаем детям о войне – 2018», проводимой по инициативе
Самарской областной детской библиотеки. Главная цель акции – воспитание патриотических
чувств у детей и подростков на примере лучших образцов детской литературы о Великой
Отечественной войне.
В библиотеках, школах, детских садах прочитаны вслух лучшие произведения
художественной литературы о войне. К этому дню сотрудники подготовили беседы,
подобрали рассказы о военном времени для громкого чтения детям и подросткам.
Прозвучали рассказы Льва Кассиля, Анатолия Митяева, Анны Печерской, Геннадия
Черкашина и другие.
Оформлены книжные выставки: выставка-память «Дети – герои Великой
Отечественной войны» (ЦДБ им. А. А. Дёшина), «Детям о войне» (отдел ЦБС – сельская
библиотека «Синегорск»), «О войне написано не всё…» (отдел ЦБС – детская библиотека
«Книголюб»), «Слава тебе, победитель – солдат!» (отдел детская библиотека «Алые паруса») и др.
Общее число участников Акции «Читаем детям о войне», составило 607 человек. Все
участники акции отмечены дипломами. Информация о проведении размещена на сайте МБУ
ЦБС и в группе «9-я Международная Акция «Читаем детям о войне» в социальной сети «В
Контакте».
Ко Дню России проведено 9 мероприятий, которые посетило 240 человек. Среди них
уроки патриотизма, литературно-музыкальные композиции, беседы, круглые столы:
«Государственные символы России» (отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб»),
«Великие просторы великой страны» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи»),
«Горжусь тобой, моя Россия» (Центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова) и др.
К мероприятиям оформлены книжные выставки и тематические полки: «Мы гордимся
своей страной» (отдел ЦБС – библиотека «Хомутово»), «Если будет Россия, значит буду и я»
(отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия»), «Русь, Россия, Родина моя» (отдел ЦБС –
библиотека «Книга+») и др. Всего оформлено 3 книжных выставки и 13 тематических полок.
Дню памяти и скорби (22 июня) посвящено 9 мероприятий: патриотический час
«Навечно в памяти народной» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), час мужества «Как это было…»
(отдел ЦБС – сельская библиотека «Старорусское») и др. Оформлено 14 книжных выставок.
Государственному празднику Дню российского флага посвятили такие мероприятия,
как: видеообзор «Гордо реет флаг России» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), беседа «Три цвета
красками сияют – в стране День флага отмечают!» (ЦДБ им. А. А. Дёшина), познавательный
час «Путешествие в историю государственного флага России» (Отдел ЦБС – сельская
библиотека «Ключи») и др.
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В целях консолидации сил государства и общества в изучении военно-исторического
прошлого России, содействия изучению отечественной военной истории и противодействия
попыткам ее искажения, обеспечения популяризации достижений военно-исторической
науки, воспитания патриотизма сотрудники 16 библиотек и Отделов ЦБС с экранов
телевизоров и мониторов осуществляют информирование населения путем трансляции
видеороликов о Памятных датах военной истории России в соответствии с «Календарем
памятных дат военной истории России». Ссылка на Календарь памятных дат военной истории России
(http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141) размещена на сайте МБУ ЦБС.
Ко Дню народного единства (4 ноября) прошли: устный журнал «Во славу Отечества»
(Отдел ЦБС – библиотека «Луговое»), медиабеседа «Славный путь в истории России» (ЦГБ
им. О. П. Кузнецова) и др.
Всего патриотическому воспитанию и историческим датам с начала года
посвящено 543 мероприятия. Оформлено 197 книжных выставок и тематических
полкок.
ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Правовое просвещение остается одним из приоритетных направлений работы ЮжноСахалинской централизованной системы. С 2000 года в ЦГБ им. О. П. Кузнецова ведет
работу публичный центр правовой информации.
Сектор правовой информации является структурным подразделением методикобиблиографического отдела ЦГБ им О. П. Кузнецова МБУ ЦБС. Сектор организован с целью
информационного обслуживания пользователей и свободного доступа к любой правовой
информации всех категорий населения. Сектор функционирует в соответствии с Уставом
МБУ ЦБС, Положением о методико-библиографическом отделе, Положением о секторе
правовой инфомрации, приказами и распоряжениями директора МБУ ЦБС.
Основными задачами сектора являются:
- сбор, учет, хранение и распределение нормативных актов органов местного
самоуправления;
- обеспечение свободного доступа к любой правовой информации, в том числе
находящейся в распоряжении сектора в машиночитаемом виде;
- участие в пропаганде правовой информации;
- создание условий для полноценного информационного обслуживания населения;
- техническое обеспечение свободного доступа населения к информационным
массивам правовой тематики;
- оказание содействия органам местного самоуправления и библиотекам города;
- оказание помощи различным группам и слоям населения в поиске необходимой
правовой информации;
- изучение, обобщение информационных запросов пользователей МБУ ЦБС
правовому обслуживанию населения.
Правовая база данных сектора насчитывает 13012 нормативных актов. Так же в
работе сектора правовой информации широко используются правовые ресурсы Интернета.
Предоставление официальной правой документации осуществляется с помощью справочноправовой системы «Консультант Плюс».
Реальными и потенциальными пользователями услуг сектора являются:
- администрация города Южно-Сахалинска;
- руководители и специалисты предприятий;
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- преподаватели и студенты учреждений среднего профессионального и высшего
образования;
- библиотеки и учреждения культуры;
- органы социальной защиты;
- правоохранительные органы;
- пользователи МБУ ЦБС.
За отчетный период правовому просвещению посвящено 52 мероприятия, которые
посетили 1270 человек, оформлено 30 книжных выставок.
К Всемирному дню защиты прав потребителей (15 марта) в библиотеках прошли
встречи со специалистами Роспотребнадзора «Я – грамотный потребитель» (ЦГБ им. О. П.
Кузнецова), час интересного разговора «Права потребителя» (отдел ЦБС – библиотека
«Книга+») и др. Оформлялись книжные выставки и тематические полки: «Твои права,
потребитель» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова) и др.
Каждый год мировое сообщество отмечает 23 апреля «Всемирный День книги и
авторского права», а 26 апреля – «Международный день интеллектуальной собственности».
Эти даты схожи по поставленным перед ними задачам: популяризовать творческих людей,
их произведения, а самим творцам рассказать о законах по защите их прав на
интеллектуальную и авторскую собственности. Почему два праздника приурочены именно к
этим датам? Как отмечают их в мире? Были ли случаи воровства интеллектуальной
собственности у советско-российских авторов? На эти и ряд других вопросов, заданных в
ходе беседы «Читай и будешь лидером!» студентами Сахалинского строительного
техникума, ответили специалисты ЦГБ им. О. П. Кузнецова.
В отделах ЦБС – библиотеках «Центр досуга», «Луговое» и «Хомутово»
организуются и работают избирательные участки. Специалисты библиотек принимают
активное участие в предвыборных кампаниях и работают на избирательных участках в
период выборов.
В отделах и библиотеках ЦБС работают 5 клубов «Молодого избирателя»: в ЦГБ им.
О. П. Кузнецова, отделах ЦБС – библиотеках «Центре досуга», «Эрудит», «Луговое» и
сельской библиотеке «Березняки». Цель работы Клубов – повышение правовой культуры
молодых избирателей, достижение активного и осознанного участия в выборах.
К 100-летию со дня образования Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав в МБУ ЦБС проведена Акция «На страже детства». В 20-ти библиотеках и отделах
ЦБС транслировались слайд-презентации, видеоролики, оформлялись книжные выставки.
Символике Сахалинской области и Российской Федерации проведено за отчетный
период 12 мероприятий, которые посетило 322 человека. Среди них викторины,
патриотические часы, беседы, акции: «Знамя единства» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), «Россия –
славный триколор» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит), «Символика Сахалинской области»
(отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга») и др. К мероприятиям оформлялись красочные
книжные выставки и тематические полки: «День флага родного края» (отдел ЦБС –
библиотека «Семейного чтения»), «Флаг России – символ жизни и победы» (отдел ЦБС –
библиотека «Книжный квартал») и др. Всего оформлено 20 книжных выставок и
тематических полок.
Ежегодно в России 17 мая отмечают Международный день детского телефона
доверия. Инициатива создать такой особый праздник принадлежит Международному
объединению детских телефонов доверия, официально признанному Комитетом по правам
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ребенка в ООН. В данное сообщество входят 150 стран мира, в том числе и Россия, которая
присоединилась к празднованию Международного дня детского телефона доверия в 2009
году. К Международному дню детского телефона доверия в библиотеках и отделах ЦБС
проведена Акция «Доверяем вместе», оформлены тематические полки. Посещение составило
240 человек.
Ко Дню России проведено 9 мероприятий, которые посетило 240 человек. Среди них
уроки патриотизма, литературно-музыкальные композиции, беседы, круглые столы:
«Государственные символы России» (отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб»),
«Великие просторы великой страны» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи»),
«Горжусь тобой, моя Россия» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова) и др. К мероприятиям оформлено 3
книжные выставки и 13 тематических полок: «Мы гордимся своей страной» (отдел ЦБС –
библиотека «Хомутово»), «Если будет Россия, значит, буду и я» (отдел ЦБС – детская
библиотека «Фантазия»), «Русь, Россия, Родина моя» (отдел ЦБС – библиотека «Книга+») и др.
В 2018 году к выборам Президента Российской Федерации (18 марта) сотрудниками
библиотек и отделов ЦБС для учащихся средних образовательных учреждений проведено 17
мероприятий, посещение которых составило 447 человек. Среди мероприятий можно
выделить правовые часы «История президентства в России», «Выбор будущего» (ЦГБ им. О.
П. Кузнецова, отдел ЦБС – сельская библиотека «Березняки»), правовые игры «Главные
выборы страны» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал», отдел ЦБС – библиотека
«Эрудит»), «Президентские выборы в России» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга») и др.
Участников мероприятий информировали о выборах Президента РФ (18 марта), об их
праве на выбор, о времени и месте голосования. Ведущие рассказывали об институте
президентства в России, правовом статусе главы государства и его основных полномочиях.
Удачным дополнением к мероприятиям стал фильм, который в доступной форме
показал, как проходит торжественная церемония вступления в должность главы государства
– инаугурация Президента РФ; какие официальные символы власти олицетворяют его
высочайшую ответственность перед своим народом (штандарт, знак Президента РФ и
специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции).
В библиотеках и отделах ЦБС оформлено 8 книжных выставок и информационных
стендов: «Что надо знать о выборах», «Мы выбираем!» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»);
«Выбирай достойного» (отдел ЦБС – библиотека «Книга+»); «Наш выбор – наша судьба»
(отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»); «Выбираем будущее» (ЦГБ им. О. П.
Кузнецова) и др.
Уважение и соблюдение прав ребенка – залог формирования благополучного,
гуманного и справедливого общества. В 2018 году в библиотеках МБУ ЦБС в рамках
Всемирного дня защиты ребенка (20 ноября) проведено 11 массовое мероприятие, которые
посетило 264 человека. Среди них: час права «Хочу и надо. Могу и должен»» (отдел ЦБС –
сельская библиотека «Дальнее»), час информации «Я – ребенок, я – человек» (отдел ЦБС –
библиотека «Семейного чтения») и др. К ме-роприятиям оформлены книжные выставки и
информационные стенды: «Я – ребенок, я – человек» (отдел ЦБС – библиотека
«Калейдоскоп»), «Знай свои права» (отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса») и др.
Всего оформлено 2 выставки.
Ко Дню Конституции РФ в библиотеках прошли информационные и патриотические
часы, дни информации и беседы: «Конституция – основа закона» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова),
«Конституцию страны все мы с вами знать должны» (отдел ЦБС – библиотека «Центр
досуга») и др.

53

Ребята знакомились с историей становления и структурой современной Конституции
РФ, узнавали, какие права и свободы человека и гражданина гарантирует главный закон
нашей страны. В процессе мероприятия они вспоминали, какие государственные символы
есть у нашей страны, отвечали на вопросы «Почему необходима Конституция в стране?»,
«Какие стороны общественной жизни регулирует Конституция РФ?» и др. Вниманию
молодежи была представлена книжная выставка «Главный Закон нашей жизни». Всего
проведено 17 мероприятий, которые посетили 414 человек. К мероприятиям оформлялись
книжные выставки: «Основной закон страны» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»),
«Конституция – детям» (отдел ЦБС – библиотека «Хомутово»), «Конституция и Я» (отдел
ЦБС – библиотека «Книжный квартал») и др. Ко Дню Конституции в библиотеках
оформлялись книжные выставки и тематические полки: «Ты и закон» (ЦДБ им. А. А.
Дешина); «День Конституции» (отдел ЦБС – детская библиотека «Библиорадуга);
«Конституция – правовой фундамент страны» (отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп») и
др. Всего было оформлено 17 книжных выставок и тематических полок.
В Отделах ЦБС проводилосьт анкетирование «За нами выбор – за нами будущее». В
нем приняли участие ЦДБ им. А. А. Дешина, Отделы ЦБС – детскин библиотеки
«Библиорадуга», «Фантазия», «Алые паруса» и «Книголюб». Отвечали на вопросы анкеты
юные пользователи библиотек от 8 до 18 лет. Всего приняло участие в анкетировании 185 чел.
Первый вопрос анкеты «Сколько
вам
лет?»
определял
возрастную
17
категорию участников. От 8 до 10 лет
37
8-10 лет
опрошено 37 человек, от 11 до 15 лет – 131
11-15 лет
человек, от 16 до 18 лет – 17 человек.
16-18 лет

131

Не смотря на то, что о выборах
ежедневно говорили по радио и
телевидению,
не
все
участники
анкетирования на вопрос «Знаете ли Вы, что в марте 2018 года пройдут выборы Президента
РФ?» ответили утвердительно.
178 человек ответили «Да», 7 человек ответили, что не знают о том, что проходят
выборы Президента РФ. Хотелось бы верить, что они просто решили пошутить в анкетах.
Следующий вопрос анкеты предлагал
7
определить, какими качествами, по мнению
участников, должен обладать будущий президент.
39% от общего числа участвующих в
Да
анкетирование ответили, что президент должен
Нет
быть умным, 37% – честным, 22% – справедливым.
178
Также
участники
анкетирования
отметили
следующие качества будущего президента:
добрый, образованный, решительный, хороший
политик, должен быть патриотом и дипломатом, смелым, ответственным. 4% участников не
знают, какими качествами должен обладать будущий президент, 1% – не стали отвечать на
вопрос.
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Вопрос анкеты «Намерены ли Вы в будущем принимать участие в выборах?» заставил
участников задуматься.
Большинство
респондентов
ответили «Да» – 106 человек, «Нет» –
ответили 27 человек, 52 респондента пока
Да
не определились с выбором, скорее всего
52
это связано с юным возрастом участников
Нет
анкетирования.
106
Пока не
27
Заключительный
и
самый
определился
интересный вопрос анкеты «Если бы вы
были президентом, чтобы вы сделали для
своего народа?» позволил участникам
определиться с самыми значимыми аспектами жизни.
Большинство респондентов (23%) хотели бы повысить уровень жизни, на втором
месте (17%) – увеличение пенсий и пособий, на третьем месте (16%) – повышения
заработной платы бюджетным работникам. Остальные участники отметили, что необходимо
сделать для населения: обеспечить бесплатное образование (14%), построить новые школы и
детские сады (11%), уменьшить налоги (10%), улучшить качество дорог (8%), снизить цены
на продукты (7%), сделать город чистым (4%). Бороться с коррупцией и заниматься
благотворительностью будут 2 % респондентов. 1% участников будут строить новые детские
площадки, уменьшать цены на авиа- и железнодорожные билеты, укреплять армию и
сделают все для того, чтобы не было войны. 4% не хотят быть президентами, 5% – не
ответили на вопрос, 1% – не знают, что они могут сделать для своего народа.
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Президентом РФ 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера). В связи с этим
МБУ ЦБС было проведено анкетирование «Давайте поговорим о волонтерстве». Опрос
проходил среди взрослого и детского населения. Всего приняло участие в анкетировании 491
человек.
Результаты анкетирования среди детей
Всё чаще мы слышим по
телевидению, по радио, читаем в
интернете
и
в
журналах
9%
информацию о волонтерах,
да
добровольцах. А задумывались
16%
ли мы, кто такие волонтёры?
нет
Кто может стать добровольцем?
затрудняюсь
Какими качествами должен
75%
ответить
обладать человек, решивший
заниматься
добровольческой
деятельностью?
В
анкетировании
«Давайте
поговорим
о
волонтерстве» анкетировании приняли участие юное читатели в возрасте до 18 лет – 263
человека.
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1. Очень приятно осознавать, что большинство юных респондентов (75%) знают что
такое «волонтерское движение». Но 16% респондентов не знают что такое «волонтерское
движение».
2. Отвечая на вопрос
«Кого, по вашему мнению,
Героический человек, готовый
25%
безмозмездно помогать людям
можно
назвать
волонтером?», респонденты
Человек, занимающийся
21%
благотворительностью
ответили, что это человек,
которому не безразлична
Человек, периодически
17%
участвующего в проведении…
жизнь
других
людей
37%
героический
человек,
Человек, которому не
безразлична жизнь других людей
готовый
безвозмездно
помогать
людям,
он
0
10
20
30
40
помогает в организации
различных мероприятий, занимается благотворительность.
3.
Большинство
респондентов считают, то
волонтерством занимаются
студенты (35%), Но другие
участники
анкетирования
считают, что волонтерством
может заниматься любой
человек, и школьники, и
взрослые люди, а также
молодежь,
которая
не
учится и не работает.

Школьники

7%
22%

Молодежь, которая не
учится и не работает

22%
35%
14%

Студенты

Взрослые люди
Все категории

4. Какими качествами должен обладать волонтёр? Вместе с юными участниками мы
постарались
15
16
14%
13%
14
разобраться, каким
11%
11% 10%
12
10%
же
должен
быть
10
8%
8%
волонтёр? Вот каким
8
6
его видят участники
4
опроса:
2
0
коммуникабельным,
умным,
ответственным,
открытым,
вежливым, готовым
прийти на помощь,
неравнодушным.
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5. В силу юного
возраста участников у 34%
нет
ни
друзей,
ни
знакомых,
кто
бы
занимался волонтерским
движением.
6%
не
слышали, чтобы кто-то
занимался волонтерством.
Но все же у большинства
респондентов есть друзья
и знакомые волонтеры.

6%

Есть (друзья)

33%
34%

Есть (знакомые)
Нет никого
Не слышал, чтобы кто-то
занимался волонтерством

27%

6. Волонтёрская работа привлекает в настоящее время многих. Почему же люди
становятся волонтёрами.
Почему люди хотят стать волонтерами?
Большинство
респондентов
(61%)
Получить оценку за свои
20%
поступки
считают, что человек
испытывает некоторую
потребность
помогать
19%
Много свободного времени
людям или животным.
Для личности важно
Потребность помогать
61%
чувствовать
себя
людям/животным
нужным кому-то. Но
0
20
40
60
80
есть и такие, которые
считают, что у людей
много свободного времени, и они могут заниматься волонтерством. Некоторые становятся
волонтёрами с целью получить оценку за свои
поступки.
Есть ли у вас опыт волонтерства?
7/8. В связи с юным возрастом
участников
большинство
опрошенных
респондентов не имеют опыт волонтерства
(74%). 29% опрошенных хотели бы заняться
волонтерской
деятельностью,
13%
занимались, и будут продолжать заниматься
волонтерской
деятельностью,
но
19%
опрошенных никогда не занимались, и не
будут
заниматься
волонтерской
деятельностью.

Да

26%

74%

Нет
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9. Волонтер – это человек готовый прийти на помощь. Вот и мы решили узнать у наших
читателей чем они могли бы
Хотели б вы заниматьс волонтерской деятельностью?
помочь нашим библиотекам.
Наши читатели готовы
31%
Затрудняюсь ответить
принести
и
подарить
библиотекам книги, принять
19%
участие
в
массовых
Не занимался и не собираюсь
мероприятиях,
сделать
ремонт в библиотеке и
Уже занимался, но не
8%
собираюсь продолжать
сделать рекламу библиотеки.
29%

Не занимался, но хочу заняться
Да, занимался и буду
продолжать

13%
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76%
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29%
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16%
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5%
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5%

3%

0
Не
Не знаю
ответили

Окажут Участие в Принести Сделать Сделать
любую
ММ
в дар
рекламу ремонт в
помощь
книги
б-ки
б-ке

59%
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11% 10%
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5%
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1%

10. Мы решили
узнать у наших юных
читателей, знают ли они
произведения, в которых
встречаются герои детиволонтеры? Их ответы нас
немного огорчили. 70%
респондентов не смогли
ответить на вопрос анкеты.
Остальные (30%) назвали
произведения: А. Гайдар
«Тимур и его команда», В.
Железников «Чучело», А.
Барто «Вовка - добрая
душа», Г. Троепольский
«Белый Бим, черное ухо»,
А. Экзюпери «Маленький
принц»,
А.
Рыбаков
«Бронзовая птица», В.
Распутин
«Уроки
французского», Б. Кэмерон
«Путешествие
хорошего
пса», Х. К. Андерсен
«Девочка со спичками», В.
Катаев «Сын полка». Будем
надеяться, что с возрастом
наши юным респонденты
узнают
больше
произведений с героями
детьми-волонтерами.
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Результаты анкетирования взрослого населения
В анкетировании приняло участие 228
человек.

2% 3%
да

1. Очень приятно осознавать, что
большинство респондентов (95%) знают что
такое «волонтерское движение». Но 2%
респондентов не смогли ответить на этот вопрос.
2. Отвечая на вопрос «Кого,
по вашему мнению, можно назвать
волонтером?», большинство из
опрошенных людей ответили, что
это
человек,
которому
не
безразлична жизнь других людей
(35%),
героический
человек,
готовый безвозмездно помогать
людям (21 %), помогает в
организации
различных
мероприятий (18%), занимается
благотворительность (19%).

нет
затрудняюсь
ответить

95%

Героический человек,…

21%

Человек, занимающийся…

19%

Человек, периодически…

18%
35%

Человек, которому не…
Все категории

3. Большинство респондентов считают, то
волонтерством занимаются студенты (33%), Но другие
участники анкетирования считают, что волонтерством
может заниматься любой человек, и школьники, и
взрослые люди, а также молодежь, которая не учится
и не работает.

7%
0

20

Все варианты

15%
18%
19%
20%
21%
14%
16%
11%
15%

Готовым прийти…
Дружелюбным
Умным
Коммуникабельным

0

40

10

20

30

4. Какими качествами должен
обладать волонтёр? Давайте с вами
Школьники
разберемся, каким же должен быть
волонтёр? Вот каким его видят участники
10%
Студенты
25%
опроса: коммуникабельным, умным,
16%
ответственным, открытым, вежливым,
Молодежь, которая не учится и
готовым
прийти
на
помощь,
не работает
16%
неравнодушным.
33%
Взрослые люди
Волонтёр всегда окружает теплом,
радостью и улыбками, дарит только
Все категории
положительные эмоции и не оставит в
тяжёлой ситуации и в тяжёлом
положении
ближнего.
Это
жизнерадостный человек, любящий своё дело, с широкой улыбкой на лице и горящими
огоньками в глазах, который не жалеет своего времени и сил для того, чтобы помочь другим!
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5. У 27 % опрошенных есть друзья, которые занимаются добровольческой
деятельностью, а 11 % опрошенных не слышали, чтоб кто-то из друзей или знакомых
занимался волонтерством.
Есть (друзья)

11%
27%
37%

60

25%

53%

50
40
30

24%

6. Волонтёрская работа привлекает в
настоящее время многих. Ранее она не
Есть (знакомые)
вызывала такой ажиотаж в обществе, хотя и
существовала практически во все времена.
Нет никого
Почему же люди становятся волонтёрами.
Большинство респондентов (53%) считают,
Не слышал, чтобы
что
человек
испытывает
некоторую
кто-то занимался
волонтерством
потребность помогать людям или животным.
Для личности важно чувствовать себя
нужной кому-то. Но есть и такие, которые
считают, что у людей много свободного времени,
и они могут заниматься волонтерством (24%).
Многие становятся волонтёрами с целью
получить оценку за свои поступки (23%).
23%
7/8. Большинство опрошенных респондентов не
имеют
опыт
волонтерства
(78%).
23%
опрошенных хотели бы заняться волонтерской
деятельностью, 15% занимаются и будут
продолжать заниматься волонтерской деятельностью, но
20% опрошенных никогда не занимались, и не будут
заниматься волонтерской деятельностью.
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22%
Да

78%
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9. Волонтер – это человек готовый прийти на
помощь. Вот и мы решили узнать у наших читателей,
чем они могли бы помочь нашим библиотекам. Наши
читатели готовы принести и подарить библиотекам
книги, принять участие в массовых
32%
мероприятиях, отремонтировать старые
20%
книги, обслужить инвалидов на дому,
окажут любую помощь, о какой их
попросят.

Нет

23%
15%

10%

10. Мы решили узнать у наших
читателей, знают ли они произведения,
в
которых
встречаются
героиволонтеры? Их ответы нас немного
порадовали, но и немного огорчили. 50% респондентов не смогли ответить на вопрос анкеты.
Остальные (28%) назвали произведения: В. Распутин «Уроки французского», А. Гайдар
«Тимур и его команда», Г. Троепольский «Белый Бим, черное ухо», В. Железников
«Чучело», В. Катаев «Сын полка», А. Рыбаков «Бронзовая птица», М. Веллер «Приключения
майора Звягина», А. Пехов «Пересмешник», А. Приставкин «Ночевала тучка золотая».
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Не ответили

3% 1%

Не знаю

21%
52%

Окажут любую
помощь
Принести в дар книги

64%

Сделать ремонт
книги

15%

Обслуживание
инвалидов книгами

11%

Участие в ММ

На
правовое
просвещение
населения
направлена
издательская
продукция МБУ ЦБС. В
отчет-ном периоде изданы:
дайджесты: «Волонтерство:
правовые
и
социальные
аспекты», «Права и обязанности
велосипедиста»,
ежемесячный
«Бюллетень
нормативных
актов»,
информационные
издания
«От шалости до хулиганства
один шаг», «Подросток и
закон», «Дальневосточный

гектар», «В помощь библиотекарю : законы и ГОСТы» и др.
В правовом просвещении информационными партнерами в работе МБУ ЦБС
«Консультант Плюс», которые безвозмездно регулярно предоставляют пополняемый пакет
справочной правовой информации.
60%
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Библиотеки ЦБС работали в тесном контакте с детскими клубами, детскими
площадками, летними лагерями при школах, домах культуры: МБОУ СОШ №№ 4, 5, 23
города Южно-Сахалинска, Муниципальные автономные общеобразовательные учреждения
средние общеобразовательные школы №№ 11, 26, 32 г. Южно-Сахалинска, МБОУ СОШ №
18 села Синегорск, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение СОШ №
19 села Дальнее, МБОУ начальная общеобразовательная школа № 21 г. Южно-Сахалинска,
МБОУ СОШ № 34 села Березняки, МБОУ Кадетская школа города Южно-Сахалинска,
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 2 города ЮжноСахалинска, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 1 г.
Южно-Сахалинска. ГКУ СРЦН «Маячок», ГКУ «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Преодоление», Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Коррекционная школа «Надежда» города Южно-Сахалинска».
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МБУ «Дом культуры «Родник», МБУ «Дальненский Дом культуры», МБУ «Дом
культуры «Ключи», МБУ «Старорусский Дом культуры». МБДОУ детский сад
компенсирующего вида № 6 г. Южно-Сахалинска, МБДОУ детский сад №13 «Колокольчик»
г. Южно-Сахалинска, МБДОУ детские сады общеразвивающего вида №16 "Аленький
цветочек", 21 «Кораблик», №54 "Белоснежка" г. Южно-Сахалинска, МБДОУ детский сад
комбинированного вида №18 «Гармония» г. Южно-Сахалинска, Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение детский сад №20 «Красная шапочка» г. ЮжноСахалинска, Муниципальные автономные дошкольные образовательные учреждения детские
сады общеразвивающего вида № 24 «Солнышко», №30 «Улыбка», №35 «Сказка», №39
«Радуга», №49 «Ласточка», №55 "Веснушка" г. Южно-Сахалинска, Муниципальные
автономные дошкольные образовательные учреждения детские сады комбинированного вида
№31 "Аистёнок", №38 «Лучик» г. Южно-Сахалинска, Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №44
"Незабудка" г. Южно-Сахалинска.
ЦДБ им. А. Дешина отмечена благодарственным письмом администрации ГКУ СРЦН
«Маячок» за активное сотрудничество в деле воспитания подрастающего пооления,
творческую самоотдачу и высокий профессионализм.
Сотрудники отдела ЦБС – детская библиотека «Алые паруса» отмечены
благодарственным письмом администрации МБДОУ № 23 «Гномик» за активную работу по
приобщению дошкольников к чтению через проведение досуговых мероприятий.
Заведующая отдела ЦБС - библиотеки «Центр досуга» отмечена благодарственным
письмом администрации ГБУ ЮСПНИ за организацию и проведение познавательных
мероприятий.
Сотрудники отдела ЦБС – библиотека «Южная» отмечена благодарственным
письмом администрации ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса» за партнерские
отношения в содействии в воспитательной работе с молодежью по патриотическому,
краеведческому, нравственному воспитанию подрастающего поколения.
Сотрудники отдела ЦБС – сельская библиотека «Дальнее» отмечена
благодарственным письмом администрации МБДОУ № 58 Ручеек за плодотворное
сотрудничество в развитии дошкольного образования.
Угроза совершения теракта сегодня существует практически для каждого жителя
планеты, абсолютной гарантии безопасности нет ни для кого. Тем не менее, общество
обязано предпринимать всё возможное для обеспечения должного уровня защиты.
В рамках «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на
2013-2018 гг.», утвержденного Президентом РФ 26.04.2013 № 1069 в МБУ «ЮжноСахалинская централизованная библиотечная система» активно ведётся работа по созданию
специального комплекса мер, направленных на антитеррористическую защищённость
библиотек и отделов ЦБС: укрепление материальной базы, стабильно действующая
профилактическая работа, направленная на усиление внимания персонала учреждения к
проблеме терроризма; формирование навыков оперативной и своевременной реакции на
угрозу терроризма, проведение массовых мероприятий.
Антитеррористическая защищённость библиотек и отделов ЦБС приобретает особую
значимость, поскольку от этого зависят жизни пользователей всех возрастных групп ГО
«Город Южно-Сахалинск».
В 16 библиотеках и отделах ЦБС установлено и работает видеонаблюдение.
Ежедневно осуществляется дежурство вахтеров в библиотеках и отделах ЦБС. Сотрудники
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рецепции в ЦГБ им. О. П. Кузнецова ведут электронный учет посетителей в программе
«Мамонт». Вход посторонних лиц осуществляется строго при наличии документа,
подтверждающего личность. Нахождение участников массовых мероприятий и
пользователей на территории библиотек и отделов ЦБС после окончания рабочего дня
запрещается.
В пяти библиотеках и отделах ЦБС работают тревожные кнопки от разбойного
нападения: ЦГБ им. О.П. Кузнецова, ЦДБ им. А. А. Дешина, отделах ЦБС – библиотеках
«Книжный квартал», «Центр досуга», «Семейного чтения».
Во втором квартале 2017 года проведено обследование и категорирование (22
объекта) библиотек и отделов ЦБС; составлено 22 «Паспорта безопасности объектов»;
Паспорта согласованы в ФСБ и утверждены.
Обучение работников библиотек и отделов ЦБС.
Подготовка персонала осуществляется путём изучения и отработки действий,
предусмотренных в инструкциях о порядке действий при угрозе проведения
террористического акта или возникновения чрезвычайной ситуации. В ходе тренировочных
мероприятий отрабатывается алгоритм действий в условиях возникновения угрозы
террористического акта.
В апреле согласно, приказа по МБУ ЦБС № 54 от 04.04.2018 г. в 20-ти библиотеках и
отделах ЦБС проведены внеплановые тренировки эвакуации и обнаружения
подозрительного предмета.
Проведение массовых мероприятий.
За отчетный период сотрудниками библиотек и отделов ЦБС всего проведено 15
массовых мероприятий. Посещение составило – 1091 человек.
В апреле и мае сотрудники ЦГБ им. О. П. Кузнецова провели 7 раз лекции и
медиабеседу: «Религиозный экстремизм как крайняя форма религиозного фанатизма»,
«Обыкновенный терроризм», «Терроризм – глобальная проблема. Роль РФ в борьбе с
международным терроризмом», «Терроризм – глобальная проблема современности».
Посещение составило 821 человек.
В мае сотрудниками отдела ЦБС – библиотеки «Книжный квартал» провели 2 раза
лекцию для 151 человека «Терроризм – прощения нет!».
3 сентября ежегодно отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В МБУ
ЦБС
ведется
разъяснительно-предупредительная
работа
по
противодействию
экстремистским проявлениям. Проведены 6 мероприятий, ориентированных на гражданскоправовые, общечеловеческие, высокие духовно-нравственные ценности, в которых нет места
терроризму. Среди них: час толерантности «Другому как понять тебя» (отдел ЦБС –
библиотека «Луговое»), беседа «Что нужно знать о терроризме» (отдел ЦБС – сельская
библиотека «Синегорск»), информационный час «Терроризм – война против беззащитных»,
«Как поступить в данной ситуации?» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»), «Мы
против террора» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»), «Терроризм – мы против»
(отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса»). Посещение мероприятий составило 119
человек.
К Дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 2018 года были
организованы выставки и тематические полки: выставка-предостережение «Обвиняется
терроризм» (отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»), выставка – размышление «Терроризм
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– проблема современности» (отдел ЦБС – библиотека «Хомутово»), выставка-протест «Мы
против терроризма!» (отдел ЦБС – библиотека «Луговое»), тематическая полка «Терроризм
– угроза ХХI века» (ЦДБ им. А. А. Дешина), «Мы говорим «Нет террору!» (отдел ЦБС –
детская библиотека «Фантазия»), «Терроризм – угроза будущему» (отдел ЦБС – библиотека
«Южная»), «Удар по третьему тысячелетию» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»), «Мы
против терроризма» (отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса»), «Терроризм – боль
всех народов» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»).
Работа с Федеральным списком экстремистских материалов.
Наряду с текущей работой в отделе комплектования, обработки документов и
каталогизации (ОКОДиК) ЦГБ им. О. П. Кузнецова согласно Федеральному закону № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности» систематически ведется работа по
отслеживанию экстремистской литературы. Сверка проводится один раз в месяц.
За 12 месяцев 2018 г. сотрудниками ОКОДиК сверены записи с № 4341 по № 4765 из
«Федерального списка экстремистских материалов». Количество проверенных записей
составило 424 экз. В фонде МБУ ЦБС экстремистских документов нет.
В рамках «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 20132018 гг.», утвержденного Президентом РФ 26.04.2013 № 1069, в МБУ ЦБС на официальном
сайте в разделе «Антитеррор» размещен аннотированный каталог литературы по
антитеррористической тематике, список статей в СМИ, нормативно-правовые документы.
В библиотеках и отделах ЦБС, входящих в муниципальное бюджетное учреждение
«Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система», сложилась система
гражданско-правового просвещения юных читателей, которая позволила проводить
целенаправленную работу по формированию основ правосознания. Разработаны программы
и циклы мероприятий по профилактике правонарушений среди детей и подростков.
Всего в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного
правопорядка, противодействия преступности и незаконному обороту наркотиков в ГО
«Город Южно-Сахалинск»» за 12 месяцев 2018 года в МБУ ЦБС проведено 56 массовых
мероприятий, посещение составило 1837 человек.
В 4 квартале 2018 года библиотеки и отделы ЦБС продолжили работу по реализации
мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений в городском округе «Город
Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» по профилактике правонарушений, безнадзорности
несовершеннолетних. Проведено в рамках подпрограммы 32 мероприятия, посещение
составило 925 человек.
За отчетный период в ЦДБ им. А. А. Дешина продолжил работу клуб «Юный
правовед, проведено 14 мероприятий, участниками которых стали 327 человек. Из них, в том
числе 6 мероприятий проведено для воспитанников ОГУ реабилитационного центра
«Маячок»: игровая программа «Что посеешь, то и пожнешь» (2 раза), урок-предостережение
«За закрытыми дверями квартиры», литературно-игровая программа «Я здоровье сберегу,
сам себе я помогу», правовой турнир «Ты под защитой закона» интеллектуальное заседание
«Когда на планете хозяева дети». Посещение составило 127 человек.
Профинансировано из средств целевой субсидии на реализацию мероприятия 27
апреля 2018 года диспут с инспектором по делам несовершеннолетних «Просто шалости
или хулиганство» клуба «Юный правовед» на сумму 12, 0 тысяч рублей. Приобретены:
картриджи, цветная бумага, призы для команд игроков.
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На мероприятие пригласили специалистов Отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних России по городу Южно-Сахалинску. Ребята
узнали, что шалость часто переходит в хулиганство, а хулиганство является отправным
моментом вступления людей на путь наиболее тяжких преступлений. Инспекторы
рассказали, какие правонарушения совершают подростки чаще всего, об административной
и уголовной ответственности несовершеннолетних. Участники диспута приводили примеры
шалости, хулиганства из школьной жизни. В завершение мероприятия все ребята получили
памятные призы и памятку «От шалости до хулиганства один шаг». Посещение составило 28
человек.
Профинансировано из средств целевой субсидии на реализацию мероприятия 28
сентября 2018 года для 28 ребят старшего школьного возраста интеллектуальное состязание
«Когда на планете хозяева - дети» клуба «Юный правовед» на сумму 13,0 тысяч рублей.
Приобретены: картриджи, бумага, канцтовары, призы для участников.
На мероприятие приглашенный специалист Министерства спорта, туризма и
молодежной политики Сахалинской области (Беляков Михаил Андреевич) рассказал
участникам интеллектуального состязания о секциях и кружках в качестве альтернативы
правонарушениям.
Ребята показали свои знания по правовой тематике, разгадывали кроссворд, вспомнив
те качества, которые помогают людям не нарушать права и не забывать обязанности.
Участники разыгрывали мини-сценки из сказок, герои которых занимались решением
вопросов о своих правах.
Сказочная гостья мероприятия «Пеппи Длинный Чулок» провела с ребятами
викторину, используя предметы, символизирующие знакомые всем права человека, а
участники помогли ей разобраться в ситуациях и дать оценку поведению героев. Все
участники состязания получили памятные призы (http://ys-citylibrary.ru/news/790/ ).
Каждый человек, живущий на планете Земля, имеет свои права, которые должны
неукоснительно соблюдаться и защищаться. Ребенок, разумеется, тоже человек, но человек
особый, наиболее уязвимый, которого легко обидеть, унизить, который в большей степени
нуждается в защите и помощи, особой правовой защите. Всемирный день ребенка является
прекрасной возможностью для защиты прав детей и развития среды, дружественной по
отношению к детям во всем мире.
Накануне Всемирного дня прав ребенка сотрудники Центральной детской библиотеки
имени А. А. Дешина провели городскую Акцию «Правовой дилижанс» для 63 юных
читателей ГО «Город Южно-Сахалинск» в отделе ЦБС – сельская библиотека «Березняки»,
отделе ЦБС – детская библиотека «Книголюб», отделе ЦБС – детская библиотека «Алые
паруса». Целью мероприятия стало закрепление правовых и информационных
представлений подростков и их значимости в будущем нашей страны. В ходе правовых игр и
викторин ребята показали, как могут применять свои права и обязанности в повседневной
жизни. В рамках городской Акции «Правовой дилижанс» проведено 3 раза интеллектуальное
состязание «Правовой дилижанс».
Сотрудники библиотек и отделов ЦБС провели 9 мероприятий правовой тематики,
посещение составило 316 человек. Среди мероприятий: информационный час для 109
учащихся 4 классов МБОУ НОШ № 21 о конвенции по правам ребенка «Имею право на
права» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»), отдел ЦБС – библиотека «Луговое»
провела час права «Нам жить нам – выбирать!», посещение составило 28 человек; правовой
час «Права ребёнка» для 29 пользователей младшего школьного возраста (отдел ЦБС –
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библиотека «Семейного чтения»), час права «Хочу и надо. Могу и должен» для 25 учащихся
6 класса СОШ № 19 (отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»), урок права «Я имею
право» для 32 пользователей младшего школьного возраста (отдел ЦБС – детская библиотека
«Фантазия»), час правовой грамотности «Твои права» для 22 пользователей (отдел ЦБС –
библиотека «Книга +»), информационный час для 30 человек «Я – ребенок. Я – человек!»
(отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»), правой час для 17 читателей «Имею право на
права» (отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб»), правовой урок «Я ребенок, я имею
право» для 24 пользователей (отдел ЦБС – сельская библиотека «Березняки»).
Для формирования правовой культуры и активной жизненной позиции читателей,
оформлены книжные выставки: «Как уберечь себя от хулиганства», «Право на каждый день»
(ЦДБ им. А. А. Дешина), «Право выбора» (отдел ЦБС – библиотека «Луговое»). В ЦДБ им.
А. А. Дешина постоянно обновляется и пополняется информационный стенд «Правовая
азбука» для юных пользователей.
Сотрудники отдела ЦБС – библиотеки «Центр досуга» для 42 клиентов «Центра
временного содержания несовершеннолетних подростков УМВД Сахалинской области»
провели 8 мероприятий: спор-час «Подросток, правонарушение и закон», час истории
«Откуда начинается Россия», мастер-класс по страницам журналов «Новогодний подарок»,
познавательный час «Животные на войне», литературный час «Славный народ – собаки» (по
рассказу А. Чехова «Каштанка»), уроки мужества «Война в песнях и фильмах», «России
славные сыны» и др.
В Международный день детского телефона доверия 17 мая в библиотеках и отделах
ЦБС провели Акцию «Доверяем вместе» в поддержку общероссийского Детского телефона
доверия. Посещение составило 240 человек.
В рамках акции ребятам рассказывали историю возникновения этого дня и о работе
службы экстренной психологической помощи – телефоне доверия для детей, подростков и
их родителей: набрав номер 8-800-2000-122, дети и взрослые, оказавшиеся в трудной
ситуации, могут совершенно бесплатно и анонимно получить консультацию
квалифицированного психолога.
Информация об общероссийском телефоне доверия размещена на информационных
стендах в библиотеках ЦБС.
Сотрудники отдела ЦБС – библиотеки «Центр досуга» раздавали информационные
листы для родителей «Доверие родителей – помощь детям».
В рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на
2015-2020 годы» проведено 13 мероприятий, посещение составило 659 человек.
Профинансировано из средств целевой субсидии на реализацию мероприятия 28
февраля 2018 года – встреча со специалистом наркологом «Друг не тот, кто в застолье
крут» – в рамках программы «Сотвори свое будущее» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова) на сумму
10, 0 тысяч рублей. Приобретены: картриджи, бумага для полноцветной лазерной печати А4
и А3, ручки шариковые с резиновой манжетой черные, ручка шариковая черная, бланк А4
грамота. Мероприятие проведено для 35 студентов ГБПОУ «Сахалинский техникум
строительства и ЖКХ».
В апреле с целью профилактики вредного воздействия наркотиков на организм
человека проведено 5 мероприятий: час общения «Осторожно наркомания. СПИД» (2 раза)
для 25 студентов Сахалинского колледжа искусств (отдел ЦБС - библиотека «Семейного
чтения»); час информации «Жизнь без вредных привычек» (2 раза) для 48 учащихся 8 «А»
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класса СОШ № 5 и Сахалинского техникума связи (отдел ЦБС – библиотека «Южная»); час
здоровья «Остановись и подумай! Наркотикам – нет!» для 27 пользователей (отдел ЦБС –
библиотека «Калейдоскоп»). Посещение составило 100 человек.
Для формирования правовой культуры и активной жизненной позиции читателей,
оформлена книжная выставка: «Знай правду – живи трезво» и медиабеседа по профилактике
наркомании «Вредные привычки – это лужи. Это те же ямы, только глубже» (ЦГБ им. О. П.
Кузнецова).
К Международному дню борьбы с употреблением наркотических средств и их
незаконным оборотом в 15 библиотеках и отделах ЦБС 26 июня прошла просветительская
Акция «Наркотикам - НЕТ!». Посещение составило 305 человек. В рамках Акции
транслировался ролик социальной рекламы «Против наркотиков», раздавались
листовки
«10 хороших причин сказать «НЕТ» наркотикам»; буклеты «Как оградить ребёнка от
наркотиков» и «Как узнать об употреблении наркотиков вашими детьми», а также другую
рекламную продукцию, созданную и предоставленную ГБУЗ «Сахалинский областной
наркологический диспансер».
В ЦГБ им. О. П. Кузнецова с целью профилактики злоупотребления наркотиков для
пользователей подготовлена книжная выставка «Есть выбор: жизнь без наркотиков» и
проведен 1 видеообзор «Есть выбор: жизнь без наркотиков». Посещение составило 19
человек
Сотрудники библиотек и отделов ЦБС разработали для просмотра тематические
выставки-предостережения и тематические полки. Среди них: «Жизнь без вредных
привычек» (ЦДБ им. А. А. Дешина), «Наркотикам – НЕТ!» (отдел ЦБС – библиотека «Центр
досуга»), «Мы выбираем жизнь» (отдел ЦБС – библиотека «Южная»), «Выбираем жизнь»
(отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»), «Умей сказать дурману «НЕТ» (отдел ЦБС –
библиотека «Книга+»), «Наркомания – опасный, молчаливый враг» (отдел ЦБС – библиотека
«Семейного чтения»), «10 причин сказать наркотикам: «НЕТ!» (отдел ЦБС – детская
библиотека «Алые паруса»), «Пусть всегда будет завтра!» (отдел ЦБС – библиотека
«Эрудит»), «Вниз по лестнице» (отдел ЦБС – библиотека «Луговое»), «Есть выбор: жизнь
без наркотиков» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова).
Самой опасной бедой и самым страшным заболеванием в нашей действительности (в
действительности современной цивилизации на сегодняшний день) считается Синдром
приобретенного иммунодефицита (СПИД).
В рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом 1 декабря в 12 библиотеках и отделах
ЦБС для взрослых читателей и молодежи организована просветительская городская Акция
МБУ ЦБС «Осторожно! СПИД!». Посещение составило 120 человек.
В рамках акции проводились:
 трансляции роликов социальной рекламы (16 штук) от Официального интернетпортала Минздрава России о профилактике ВИЧ/СПИД «O-spide.ru»;
 оформления информационных стендов и тематических выставок с помощью
материалов от портала «O-spide.ru», ГБУЗ «Сахалинский областной центр по профилактике
и борьбе со СПИДом» и фондов ЦГБ им. О. П. Кузнецова (инфографика «ВИЧ: Что делать,
чтобы продолжать жить», «ВИЧ: как сделать так, чтобы его не было», «Узнай, как
передаётся ВИЧ», текстовые листовки и другие);
 индивидуальные и групповые беседы с читателями.
Кроме общих мероприятий Акции, в библиотеках ЦБС состоялись 4 мероприятия.
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Сотрудники Центральной городской библиотеки им. О. П. Кузнецова провели
выездную Акцию «Знай больше. Будь уверен» с молодёжью СОШ № 13, беседа для
взрослых «Продавцы смерти» прошла в отделе ЦБС – сельской библиотеке «Старорусское»,
беседа для молодёжи «Будущее в твоих руках» – в отделе ЦБС – библиотеке «Эрудит», к
мероприятию разработан информационный стенд «Разумный человек – разумный выбор». В
отделе ЦБС – сельской библиотеке «Синегорск» прошло заседание клуба для взрослых
читателей «За жизнь без вредных привычек».
Для читателей подготовлены 4 тематические выставки «Бояться не нужно, нужно
знать!» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»), «Что такое СПИД?» (отдел ЦБС –
библиотека «Хомутово»), тематическая выставка «СПИД – это серьезно» (отдел ЦБС –
сельская библиотека «Синегорск»), выставка «Бояться не нужно, нужно знать!» (отдел ЦБС
– сельская библиотека «Старорусское»).
Сновной темой остается профилактика ВИЧ/СПИДа. Организаторы таких
мероприятий обращали внимание пользователей на тот факт, что каждый человек несёт
личную ответственность за защиту от заражения как самого себя, так и других. Только
знания и самоконтроль смогут защитить от неизлечимого заболевания СПИД.
По решению заседания антинаркотической комиссии управления общественной
безопасности и контроля (протокол № 1 от марта 2018 года) 22 мая 2018 года сотрудники
ЦГБ им. О. П. Кузнецова организовали для лиц, состоящих на учете в уголовноисполнительной инспекции, постоянно действующую передвижную книжную выставку
художественной литературы «Прочитал сам – передай другому!» в здании ФКУ УИИ
УФСИН России по Сахалинской области.
В рамках реализации Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013 «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающих табачного дыма и последствий
потребления табака» с целью профилактики вредного воздействия окружающих от
табачного дыма и последствий потребления табака специалистами библиотек и отделов ЦБС
проведены 11 мероприятий. Среди них: медиабеседы «Не сломай судьбу о сигарету»,
«Вредные привычки», интеллектуальная игра «ЗОЖ – выбирает современная молодежь» (5
раз) (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), акция «Выбираем жизнь без табачного дыма» (отдел ЦБС –
библиотека «Книжный квартал»), час общения «Табак – многоликий враг!» (отдел ЦБС –
библиотека «Семейного чтения»), беседа «За жизнь без вредных привычек» (отдел ЦБС –
сельская библиотека «Синегорск»), беседа «Курению – НЕТ!», беседа «Курение или
здоровье – выбор за вами» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Березняки»). Посещение
составило 253 человека.
Сотрудники библиотек и отделов ЦБС разработали для просмотра тематические
выставки-предостережения и тематические полки: «За жизнь без вредных привычек» (отдел
ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»), «Курить или жить?» (отдел ЦБС – библиотека
«Калейдоскоп»), «Спасибо, не курю!» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»),
«Бросить курить сейчас» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»), «Кто курит табак,
тот себе враг» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Березняки»). Разработан
информационный стенд «Брось курить сейчас» для пользователей среднего школьного
возраста (отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб»).
К Всемирному дню без табака в отделе ЦБС – библиотеке «Семейного чтения»
оформлена для просмотра тематическая полка «31 мая – Всемирный день без табака».
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Отдел ЦБС – библиотека «Эрудит» для 3-х патронажных семей провели 3
мероприятия: вечер военной поэзии и прозы «В сердцах и книгах память о войне…»,
театрализованный вечер «Сказки на все времена» в рамках Всероссийской недели детской и
юношеской книги, вечер «Библиотечный сад цветов» в рамках Декады муниципальных
библиотек. Посещение составило 64 человека.
Особое внимание в повседневной работе специалисты библиотек уделяют работе с
детьми и подростками различных возрастных категорий путем вовлечения их в клубные
формирования, кружки и клубы по интересам и к участию в культурно-массовых
мероприятиях.
В 4 квартале 2018 года в библиотеках и отделах ЦБС продолжили работу 20 клубов по
интересам, и 24 тематических программы.
Работа по профилактике антисоциальных явлений в обществе и пропаганда здорового
образа жизни, по правовому просвещению среди пользователей библиотек и отделами МБУ
ЦБС будет продолжена.
Подводя итоги работы библиотек и отделов ЦБС, необходимо отметить, что
проводимые мероприятия позволяют активизировать информационно-профилактическую
работу библиотек МБУ ЦБС в правовом аспекте для подростков, расширить спектр
выполняемых услуг в данном направлении.
В числе главных задач библиотек и отделов ЦБС стоят формирование здорового
образа жизни молодого поколения, а также привлечение максимально возможного числа
детей, подростков и молодежи в библиотеки, организация их досуга.
Для детей организовывались: викторины, познавательные часы, в т.ч., спортивноигровая программа «Со здоровьем на одной волне» (Отдел ЦБС – детская библиотека «Алые
паруса»), урок «Будьте здоровы» (Отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб») и др.
Сотрудники ЦДБ им. А. А. Дёшина провели для детей с ограниченными
возможностями здоровья центра «Преодоление» урок здоровья «В путь дорогу собирайся, за
здоровьем отправляйся», посвящённый Всемирному дню здоровья. Он отмечается ежегодно
7 апреля, в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. Каждый год
Всемирный день здоровья посвящается глобальным проблемам, стоящим перед
здравоохранением планеты и проходит под разными девизами. Лозунг Дня 2018 года –
«Здоровье для всех».
Формированию здорового образа жизни посвящено 139 мероприятий: видеообзор
«Есть выбор: жизнь без наркотиков» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), познавательно-игровая
программа «Детские олимпийские игры» (ЦДБ им. А. А. Дешина), час здоровья «Волшебные
правила здоровья» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее») и др.
В рамках профилактических мероприятий этапа «Дорога» работа библиотек и отделов
ЦБС направлена на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Всего
основам безопасности жизнедеятельности на дорогах былопосвящено 47 мероприятий.
Среди профилактических мероприятий можно выделить: уроки ОБЖ «Путешествие
на зеленый свет» (отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»), «Азбука юного велосипедиста»
(отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), познавательно-игровые программы «Правила
дорожные детям знать положено», «Правила движения достойны уважения», «Знатоки
правил безопасности», «Мой друг велосипед» (отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия»),
«В гостях у Светофора» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»), «Путешествие в
страну дорожных знаков» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»).
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В том числе сотрудники ЦДБ им. А. А. Дешина ведут профилактическую работу в
клубе «Светофорчик», в рамках которого проведено 8 мероприятий для дошкольников:
беседы «Лето весело встречай и правила движения выполняй», «Стражи дорог» и др.
Посетили мероприятия 254 человека.
Деятельность отделов и библиотек МБУ ЦБС направлена на укрепление института
семьи, популяризацию семейных ценностей и материнства.
В этом направлении проводились мероприятия, посвященные Всероссийскому дню
семьи, любви и верности (8 июля): беседа-игра «Семья крепка ладом» (Отдел ЦБС – детская
библиотека «Книголюб»), литературно-музыкальная композиция «Семья – любви великой
царство» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»), познавательно-игровая программа
«Семьёй возродится Россия» (отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса»), акция «Под
покровительством Петра и Февроньи» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит») и др. Всего
проведено 12 мероприятий, которые посетили 467 человек. Оформлено 13 книжных
выставок и тематических полок.
К Международному женскому дню 8 Марта проведены видеообзор «Чего хотят
женщины?» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), урок доброты «В марте есть такой денёк» (ЦДБ им.
А. А. Дешина), конкурсно - игровая программа «В светлый день 8 Марта!» (отдел ЦБС –
библиотека «Книжный квартал») и др. Всего к 8 марта проведено 17 мероприятий, которые
посетили 927 человек. Оформлено 17 книжных выставок и тематических полок.
День защиты детей (1 июня) широко празднуется в библиотеках МБУ ЦБС. В этот
день организуются мероприятия, которые способствуют социальному, физическому и
духовному развитию детей. Ведь каждый ребенок имеет право на счастливое и полноценное
детство. Уважение и соблюдение прав ребенка – залог формирования благополучного,
гуманного и справедливого общества. Ко Дню защиты детей проведено 3 мероприятия,
которые посетили 92 человека. Среди них: литературно-игровые программы «Должны
смеяться дети и в мирном мире жить» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»),
«Улыбка и смех – это для всех» (отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»), литературный час
«Солнечный город детства» (отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб»). Оформлено 9
книжных выставок и тематических полок: «Мир детства – самый лучший!» (ЦДБ им. А. А.
Дешина), «Планета детства» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга») и др.
Не первый год на территории Сахалинской области проводится благотворительная
акция «Собери ребенка в школу» для детей из многодетных, малообеспеченных семей.
Проводятся такие мероприятия в канун 1 сентября. В рамках акции 22 августа в ЦДБ А. А.
Дешина состоялся праздник «Протяни другу руку». Подарить детям праздник и
первоклассное настроение – одна из задач этого мероприятия. В читальный зал библиотеки
пришли целыми семьями. Ребята встретились со сказочными героями, которые пригласили
их в путешествие по Стране знаний. Только в волшебной стране проходят не обычные, а
развлекательные уроки, на которых можно поиграть, посмеяться и в то же время узнать
много нового и интересного. Свои знания младшие школьники проявили при разгадывании
загадок на различные темы: о школе, об окружающем мире, о природе. Были здесь и
«хитрые» загадки, загадки на смекалку. Родители тоже активно участвовали в веселых
конкурсах. В этот день в библиотеке было светло и солнечно от улыбок ребят и их
родителей. Сотрудники министерства социальной защиты Сахалинской области вручили
ребятам наборы школьно-письменных принадлежностей.
Сотрудники методико-библиографического отдела ЦГБ им. О. П. Кузнецова
разработаны информационные стенды по профилактике жестокого обращения с детьми и

71

правам ребенка: «Родительский дом начало начал» (отдел ЦБС – библиотека «Луговое»),
«Любить и беречь» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»), «Защитим детей вместе»
(отдел ЦБС – библиотека «Южная»), «Детство территория добра» (отдел ЦБС – библиотека
«Семейного чтения»), «Профилактика жестокого обращения с детьми» (отдел ЦБС –
библиотека «Центр досуга») и др.
Центральная детская библиотека имени А. А. Дешина стала участником
Всероссийского конкурса городов России «Город – территория детства», который
проводится по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних городов России с открытием городской
программы детского летнего чтения «Чудеса на книжных страницах» и акцией «Собери
ребенка в школу».
Конкурс направлен на укрепление семейных ценностей, поддержку семей с детьми,
попавшими в трудную жизненную ситуацию, профилактику детского неблагополучия и
повышение ответственности родителей за воспитание детей, формирование среды,
дружественной детям. В 2018 году 161 участник конкурса (города, городские и сельские
поселения) представил 53 субъекта Российской Федерации. В течение лета в библиотеке
проводились мероприятия, направленные на улучшение положения семей с детьми,
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей-инвалидов и семей с
детьми-инвалидами, формирование среды, благоприятной для роста и развития детей.
Ко Дню матери в МБУ ЦБС было проведено 21 мероприятие, которые посетили 1219
человек. Среди них: литературно-музыкальные композиции «Дорогой мой человек» (отдел
ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»), «Про самую хорошую» (отдел ЦБС – сельская
библиотека «Дальнее»), «Пусть всегда будет мама» (отдел ЦБС – детская библиотека
«Фантазия»), «Безграничная любовь» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»);
игровые программы «Души материнской свет» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный
квартал»), «Святая должность на земле» (отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса») и
др.
Оформлено 18 книжных выставок и стендов: «Мама… Слов дороже нет на свете»
(отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»), «Как прекрасно слово «МАМА» (отдел ЦБС
– детская библиотека «Библиорадуга»), «Вечный светоч материнства» (отдел ЦБС –
библиотека «Калейдоскоп»), «Единственной маме на свете» (отдел ЦБС – детская
библиотека «Книголюб») и другие.
14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 45/106
постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей. Этому событию был
посвящен тематический вечер «Ай, да бабушки!» (Отдел ЦБС – сельская библиотека
«Березняки») и др.
Отделы и библиотеки ЦБС выписывают периодические издания по вопросам семьи и
детства: «Моя семья», «Лиза. Мой ребенок», «Семья и школа», «Дошкольное воспитание».
Всего популяризации семейных ценностей и организации семейного досуга
посвящено 85 мероприятий.
Популяризация литературы и знаний по искусству, эстетическое воспитание ещё
одно направление работы библиотек и отделов ЦБС.
Этой теме посвящены: эстет-шоу «Театральная страна» (ЦДБ им. А. А. Дешина),
познавательный час «Театр, театр, театр…» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»),
«Театр уж полон, ложи блещут» (отдел ЦБС – библиотека «Южная») и др.
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26 августа – День российского кино (учреждён Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X «О праздничных и памятных днях»). Этой дате
посвящены: библиотечный кинозал «Все герои в гости к нам» (Отдел ЦБС – библиотека
«Центр досуга»), день информации «Открывается страница, начинается кино…» (Отдел ЦБС
– библиотека «Эрудит») и др
В библиотеках МБУ ЦБС данной тематике посвящено 62 мероприятия. Среди них:
познавательный час «Театр уж полон, ложи блещут» (Отдел ЦБС – библиотека «Южная»),
обзор «Художники Сахалина» (Отдел ЦБС – библиотека «Книга+»), познавательный час
«Фотографии, восхитившие мир» (Отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга») и др.
Библиотеки вносят бесценный вклад в сохранение и продолжение в новом поколении
традиций жизни русского народа. Библиотеки и отделы ЦБС проводят мероприятия годового
круга традиционных русских праздников.
В отделе ЦБС – детской библиотеке «Библиорадуга» в рамках фольклорного
клуба «Теремок» ведется работа по популяризации культуры русского народа. В
рамках клуба проведено 5 мероприятия, посещение составило 143 человека.
Традиционно большим интересом у читателей ЦБС пользуются мероприятия,
посвященные Новому году и Рождеству. Среди них: устный журнал «Дарит праздники Зима»
(Отдел ЦБС – библиотека «Луговое»), праздничная программа «Новогодние приключения»
(Отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), игровая программа «Рождественские посиделки»
(Отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее) и др.
Библиотеки МБУ ЦБС отпраздновали Масленичную неделю, читателей знакомили с
историей праздника, проводили игровые и праздничные программы. Среди них: праздничная
программа «Как на Масленой неделе» (Отдел ЦБС – библиотека «Луговое»), час традиций
«Прощай, Масленица широкая!» (Отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск») и др.
Стало уже хорошей традицией отмечать праздник Пасхи. Библиотеки МБУ ЦБС
знакомили пользователей всех возрастных категорий с историей праздника, проводили игры
и викторины. Среди них: Беседа «Навстречу Пасхе» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), познавательноигровой час «Пасха на Руси» (Отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия») и др.
В отделе ЦБС – библиотека «Книжный квартал» действует Центр православной
литературы «Благовест». Прошло 7 мероприятий: православный час «Святая Татьяна
и Татьянин день», литературный час «Очарованный странник» и др. Посещение
мероприятий составило 109 человек.
Приоритетной темой в работе библиотек ЦБС была и остаётся экология, воспитание
бережного отношения к природе. В рамках этой темы в библиотеках МБУ ЦБС прошли
циклы мероприятий. Это: экологические часы «Будь другом на природе, маленький человек»
(Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»), «О созданиях удивительных и прекрасных»
(Отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»), экологическая игра «Чудеса природы»
(Отдел ЦБС – библиотека «Хомутово») и др.
В библиотеках и отделах МБУ ЦБС ведется работа по экологическим библиотечным
программам: «Любовь к природе через книгу» (отдел ЦБС – библиотека «Библиорадуга»),
«Наш дом – природа» (отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»), «Земля – наш общий дом»
(отдел ЦБС – библиотека «Хомутово»), «А есть еще природы храм» (отдел ЦБС –
библиотека «Семейного чтения»), «Вперед, по экологической тропе» (отдел ЦБС – детская
библиотека «Книголюб»), рассчитанным на длительную работу с детьми разного возраста.
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Для юных пользователей работаю экологические клубы: «Родничок» (отдел ЦБС –
детская библиотека «Алые паруса»), «Росинка» (ЦДБ им. А. А. Дешина), «Основы
безопасности жизнедеятельности» (отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб»)
Международному дню птиц был посвящен праздник «Здравствуй, птичья страна!»
(Отдел ЦБС – сельская библиотека «Березняки»). На мероприятии дошколята узнали о
разнообразных птицах, их различиях и сходстве. Дети участвовали в описании птиц по
картинкам, разгадывали загадки о пернатых.
Всего
экологическому
просвещению
посвящено
257
мероприятий:
познавательный час «Путешествие в заповедный мир» (Отдел ЦБС – детская библиотека
«Библиорадуга»), беседа «Заповедными тропами» (Отдел ЦБС – библиотека «Хомутово»),
литературно-экологический час «Пернатые непоседы зимой» (Отдел ЦБС – библиотека
«Фантазия») и др.
Профориентационные мероприятия прошли в отделах ЦБС: урок профориентации
«Профессия, обязывающая ко многому», день самоуправления «Необычайное превращение
читателя в библиотекаря» (Отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб»), познавательный
урок «Все профессии важны, все профессии нужны» (отдел ЦБС – сельская библиотека
«Синегорск») и др. В 20 библиотеках МБУ ЦБС с 8 по 12 августа в рамках информационной
кампании по подготовке и проведению VI Национального чемпионата «Молодые
профессионалы 2018 года» читателям рассказали, как найти себя в жизни, как выбрать
профессию по душе, какие навыки будут востребованы в будущем, как и где им научиться.
Информация была полезна не только находящимся в поиске будущей профессии, но и тем,
кто уже работает, но хочет поменять профессию. http://ys-citylibrary.ru/news/748/.
В отделе ЦБС – детской библиотеке «Книголюб» прошел День самоуправления. В
этот день пользователи дети «поработали» библиотекарями. Как настоящие специалисты
ребята проводили с новыми читателями беседы о правилах пользования библиотекой,
рекомендовали прочитать свои любимые книги, подбирали литературу по спискам летнего
чтения, пытались с ходу найти на полках запрашиваемые книги. Также юные
«библиотекари» не оставили без внимания и техническую сторону профессии: заполняли
формуляры, приводили книжные ряды в строгий эстетический порядок, заклеивали и
приводили в порядок «раненые» книжки. В этот день и взрослые библиотекари не оставались
в стороне: они выступали в роли мудрых наставников. «Самоуправленцы» остались
довольны результатом своей работы и надеются, что такие дни станут доброй библиотечной
традицией.
2018 год – Год добровольца и волонтера в России, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации № 583 от 06.12.2017 г.
Центральная детская библиотека имени А. А. Дёшина не осталась в стороне от столь
значимого события и 22 июня запустила марафон добрых дел «Юный волонтер библиотеки».
Все желающие смогли присоединиться к марафону и стать юным волонтером, а постоянно
действующая книжная выставка «Спешите делать добрые дела» помогла ребятам в выборе
литературы. Библиотека пригласила всех читателей влиться в волонтерское движение и
получить значок «Юный волонтер библиотеки». В библиотеках оформлялись книжные
выставки «2018 – Год добровольца и волонтера», которые помогали разобраться в вопросах
волонтерского движения в России, и знакомяили с Указом Президента РФ № 583 от
06.12.2017 г. «О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)». На
выставках была представлена литература, освещающая патриотизм, благородство, героизм,
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милосердие в произведениях писателей. Герои книг доказывают, что мир держится на трех
великих китах: любви, добре и милосердии. http://ys-citylibrary.ru/news/738/.
В рамках Года волонтера (добровольца) в библиотеках и Отделах ЦБС прошли
мероприятия: лекция «У волонтера труд нелегок» (Отдел ЦБС – библиотека «Книжный
квартал»), марафон добрых дел «Юный волонтер» и акция «Юный волонтер библиотеки»
(ЦДБ им. А.А. Дешина) и др. Оформлены выставки: «Спешите делать добро» (ЦГБ им. О.П.
Кузнецова), «Дети-волонтеры в произведениях классиков» (Отдел ЦБС – библиотека «Центр
досуга»), «Добро – это чудо, доступное каждому» (Отдел ЦБС – библиотека «Южная») и др.
На этих мероприятиях ребята узнали, что ранее волонтерами называли тех, кто
отправлялся на войну или военную службу из чувства долга, а не по призыву. В
современном понятии это слово стало употребляться после Первой мировой войны, когда
группа молодых людей, бывших солдат из Австрии, Великобритании, Германии, Швеции, по
собственной инициативе и бесплатно восстанавливала разрушенные войной французские
фермы. Также читателей знакомили с историей добровольчества и волонтерского движения в
России.
А что же может сделать волонтер для библиотеки? На этот вопрос ребята отвечали поразному, но большинство ответов сходились к одному – ремонтировать книги. Звучали и
такие версии, как: расстановка и помощь в поиске книг, поправлять книги и журналы на
полках, знакомить новых читателей с библиотекой, помогать в проведении мероприятий.
Волонтёры узнали, как правильно записать нового читателя в библиотеку, какие есть
правила пользования библиотекой, как правильно заполнить формуляр читателя. Все
желающие смогли присоединиться к марафону и стать юным волонтером. Волонтерство –
это всегда новый опыт и практика, а также возможность получить знания и навыки в
команде единомышленников.
Внестационарные формы обслуживания
Всего за 2018 год библиотеками и отделами ЦБС охвачено 2291 (2017 – 2268, 2016 –
2562) человек в 36 (2017 – 32, 2016 – 34) пунктах выдачи.
В целях расширения зоны обслуживания и обеспечения доступности библиотечных
фондов сектор внестационарного обслуживания ЦГБ им. О. П. Кузнецова продолжил работу
для трудовых коллективов в 17 (2017 – 17, 2016г – 17, 2015 – 16) пунктах выдачи
литературы. Среди них: ОАО Молочный комбинат «Южно-Сахалинский», ОАО «Колос»,
АО «Южно-Сахалинский хлебокомбинат», ОГУП «Аптека № 88 – «Берегите здоровье»,
библиотека ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница», ФКУ «Следственный
изолятор №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Сахалинской
области», МУ «ДК Электрон» п. Весточка, ВНО.
Услугами пунктов выдачи литературы воспользовался персонал 9-ти дошкольных
образовательных учреждений. Всего внестационарным обслуживанием охвачено 677
читателей (2017 – 684, 2016 – 680, 2015 – 653). Данный вид услуг пользуется спросом у
населения.
Библиотеки и отделы ЦБС открыли 117 выездных читальных залов на основе
заключённых договоров. В рамках выездных читальных залов проведено 1194 мероприятия.
ЦДБ имени А. А. Дешина организовала – 25 (2017 – 25, 2016г – 23, 2015 – 22) пунктов
выдачи литературы на основе заключённых договоров с 10 (2017 – 9, 2016 – 10)
дошкольными образовательными учреждениями и ГКУ СРЦН «Маячок». Партнерами в
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работе выступили группа пропаганды БДД ОГИБДД МУ «МВД России» «ЮжноСахалинское», кафедра психологии СахГУ (старший преподаватель Н. Ю. Накорякова).
Всего читателями пунктов являются 676 человек (2017 – 634, 2016 – 645, 2015 – 594), из
которых – 676 дошкольников.
Отделы ЦБС – детские библиотеки «Алые паруса» и «Книголюб», библиотека
«Семейного чтения» обслужили - 938 (2017 – 950, 2016 – 762) юных пользователей, из
которых - 938 дошкольники (2017 – 950, 2016г – 723), в 9-ти (2017 – 6, 2016г – 7) пунктах
выдачи литературы.
Среди них: МБДОУ № 44 «Незабудка», МБДОУ № 55 «Веснушка», МБДОУ
«Ягодка», МБДОУ «Радуга», МБДОУ «Островок» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного
чтения»); МБДОУ «Гномик», МБДОУ «Гармония» (отдел ЦБС – детская библиотека «Алые
паруса»), МАДОУ № 31 «Аистенок», МАДОУ № 30 «Улыбка» (отдел ЦБС – детская
библиотека «Книголюб»).
Библиотечное обслуживание детей
По данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Сахалинской области в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на
01.01.2018 года насчитывается – 57133 ребенка (2017 – 34363) в возрасте от 0 до 14 лет.
Расчет возрастно-полового состава населения в разрезе муниципальных образований
на 01.01.2019 г. планируется произвести в октябре 2019 года.
Согласно данных Отделения по городу Южно-Сахалинску Государственного
казенного учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской области» на 01.01.2019
года на учете в отделении состоит 315 детей-инвалидов в возрасте от 6 до 15 лет (2003 - 2012
года рождения).
Количество обучающихся в общеобразовательных организациях городского округа «Город
Южно-Сахалинск» составляет – 24866 человек (2017 – 23877, 2016 – 23114, 2015 – 22090). В том числе
учащихся 10-11 классов – 2577 человек (2017 – 2350, 2016 – 2322, 2015 – 2245).
В 2018 году количество школ составило 31 (2017 – 30, 2016 – 29) по информации
Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска о количестве средних
общеобразовательных организаций городского округа «Город Южно-Сахалинск» и
обучающихся по состоянию на 01.01.2019 г.
Библиотечное обслуживание детского населения в городе Южно-Сахалинске на
01.01.2019 г. осуществляют 48 библиотек и отделов ЦБС. В том числе:
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование библиотек
Областная детская библиотека
Областная специализированная библиотека для слепых
Центральная детская библиотека им. А. А. Дешина
Отделы ЦБС – детские библиотеки
Отделы ЦБС – городские библиотеки
Отделы ЦБС – сельские библиотеки
Школьные библиотеки
Всего:

2018 г.
1
1
1
4
6
5
31
49

2017 г.
1
1
1
4
6
5
30
48
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Муниципальное бюджетное учреждение «Южно-Сахалинская централизованная
библиотечная система» включает в себя 20 структурных подразделений. Из них 2
центральных библиотеки (центральная городская библиотека имени Олега Павловича
Кузнецова, центральная детская библиотека имени Анатолия Алексеевича Дешина) и 18
отделов ЦБС, 16 из них занимаются библиотечным обслуживанием юных пользователей, 5 –
специализированные детские, 6 – городские, 5 – сельские.
В 2018 году число пользователей библиотек и отделов ЦБС обслуживающих детей
составило – 16998 (2017 – 16573), (2016 – 16519), (2015 – 15932), число посещений – 148287
(2017 – 142975), (2016 – 144880), (2015 – 142771), число книговыдач – 358379 (2017 –
344798), (2016 – 346986), (2015. – 336732).
В отчётном году выполнение плановых контрольных показателей составило:
количество читателей – 109,0%, посещений – 109,0%, книговыдачи – 111,0%.
В специализированных детских библиотеках число пользователей составило – 10207
(2017 – 10175), (2016 – 10287), (2015 – 10181), число посещений – 93002 (2017 – 89300),
(2016 – 89901), (2015 – 89911), число книговыдач – 217418 (2017 – 212200), (2016 -216517),
(2015 – 213161).
По отношению к плану, количественные показатели в специализированных детских
библиотеках составили: количество читателей –100,3 %, посещений – 104,5%, книговыдач –
101,2.
За отчетный период для пользователей-детей проведено 1565 (2017 – 1469, 2016 –
1392) массовых мероприятий. Посещение мероприятий составило – 38755 (2017 – 34924,
2016 – 36123).
По сравнению с 2017 годом характеристика стандартов качества работы библиотек и
отделов ЦБС по обслуживанию юных пользователей:
 средняя посещаемость – 8,72 (2017 – 8,62; 2016 – 8,7; 2015 – 8,9);
 средняя читаемость – 20,8 (2017 – 20,8; 2016 – 21,0; 2015 – 21,1);
В специализированных детских библиотеках:
 средняя посещаемость – 9,11 (2017 – 8,7; 2016 – 8,7; 2015 – 8,83);
 средняя читаемость – 20,95 (2017 – 20,85; 2016 – 21,0; 2015 – 20,9).
Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями.
Библиотеки и отделы муниципального бюджетного учреждения «Южно-Сахалинская
централизованная библиотечная система» дифференцированно подходят к обслуживанию
различных категорий населения, учитывая их возрастные, профессиональные, культурные
особенности. Значительное место в работе отводится обслуживанию таких категорий
читателей, как инвалиды, пожилые и престарелые люди.
Деятельность библиотек в помощь социальной интеграции инвалидов заключается,
прежде всего, в оперативном предоставлении инвалидам общественно-значимой
информации, в подборе, рекомендации и доставке книг, пользующихся повышенным
спросом.
Один из пунктов статьи «Права особых групп пользователей библиотек»
Федерального закона «О библиотечном деле» гласит: «Пользователи библиотек, которые не
могут посещать библиотеку в силу преклонного возраста и физических недостатков, имеют
право получать документы из фондов общедоступных библиотек через заочные или
внестационарные формы обслуживания».

77

В случае обслуживания лиц с ОВЗ библиотеками, как правило, используется такая
форма внестационарного обслуживания, как книгоношество (надомный абонемент), т. е.
литература доставляется на дом библиотекарями. Обслуживание строится на основе заказа
книг по телефону, согласования графика посещений, информирования о новых поступлениях и др.
За 12 месяцев 2018 года сотрудниками библиотек и отделов ЦБС обслужено на дому
10 инвалидов, осуществлено 272 выхода, книговыдача составила 763 экземпляра.
В 2018 году сотрудники библиотек и отделов ЦБС продолжили работу с социально
незащищенными слоями населения – пользователями с ограниченными возможностями
здоровья.
Всего за 12 месяцев 2018 года для пользователей с ограниченными возможностями
здоровья проведено 113 мероприятий, посетителями которых стали 1685 человек.
Одиннадцатый год в ЦДБ им. А. А. Дешина действует программа «Ты в этом мире не
один». В рамках программы продолжается сотрудничество с семьями, имеющими детейинвалидов ОГУ Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья «Преодоление». В феврале и марте в связи с организационными
работами по переезду в новое помещение ОГУ РЦ «Преодоление» в город ЮжноСахалинске на пр. Победы, 46-А мероприятия с детьми инвалидами не проводились.
Запланированные мероприятия на март ЦДБ им. А. А. Дешина для детей инвалидов
проведены в апреле месяце.
Всего за 12 месяцев 2018 года в рамках программы «Ты в этом мире не один»
проведено 14 массовых мероприятий, посещение составило 240 человек.
Для воспитанников ОГУ реабилитационного центра для детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья «Преодоление» организовано и проведено 8
массовых мероприятий. Среди них: музыкальный час «Про Антошку, Чебурашку и
композитора В. Я. Шаинского», познавательно-игровая программа ко Дню матери (26
ноября) «Кто нас очень крепко любит?», литературно-игровая программа к 9 октября –
Всемирному дню чтения – «Давайте любимые книги откроем», семейные посиделки к 15 мая
– Дню семьи – «Основа основ – родительский дом», литературная прогулка «Вслед за
Винни-Пухом», урок здоровья к Всемирному дню здоровья «В путь дорогу собирайся, за
здоровьем отправляйся», игра-путешествие «Волшебный мир зимних историй», урок
дружбы «Без друзей меня чуть-чуть». Посещение составило 107 человек.
Сотрудники ЦДБ им. А. А. Дешина для 133 воспитанников среднего школьного
возраста с ОВЗ МБОУ СКОШ «Надежда» провели 6 мероприятий. Среди них: экологическое
путешествие «Заповедными тропами родного края», литературно-игровая программа
«Волшебный мир книг», урок патриотизма к 12 июня – Дню России – «Россия – Родина
моя», познавательно-игровая программа к 23 июня – Международному олимпийскому дню –
«Детские олимпийские игры», познавательно-игровая программа «Ромашковое счастье»,
игровая программа к 8 июля – Дню рыбака – «В гостях у Нептуна».
Сотрудники отдела ЦБС – детской библиотеки «Алые паруса» для 99 воспитанников
ОГУ реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья «Преодоление» провели 3 массовых мероприятия: познавательно-игровую
программу «Семьей возродится Россия», литературную викторину «По волшебным
дорожкам прочитанных книг», час кино «Фильм! Фильм! Фильм!».
Центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова заключила договор на
организацию выездного читального зала и информационное обслуживание с
Государственным бюджетным учреждением «Сахалинский областной реабилитационный
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центр для инвалидов» (ГБУ СОРЦ). Для клиентов ГБУ СОРЦ за отчетный период проведено
всего 4 мероприятия: медиабеседа «Славный путь в истории России», беседа о жизни и
творчестве Л. Гайдая «Серьезный комедиограф», беседа «Великий Сталинград». Посещение
на мероприятиях составило 24 человека. Для 11 клиентов ГБУ СОРЦ проведено мероприятие
«Погадаем, все узнаем» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»). Всего посещение
составило 35 человек.
МБУ «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система» заключила
договор на организацию выездного читального зала и информационное обслуживание с
Автономной некоммерческой организацией Сахалинская патронажная служба «Родные
люди» (АНО СПС). С целью содействия педагогам, занимающимся воспитательной и
просветительской работы в центре досуга и трудоустройства молодых инвалидов за
отчетный период проведено всего 8 мероприятий, посещение мероприятий составило 70
человек. Среди мероприятий можно отметить познавательные часы «Все о деньгах», «Хлеб –
всему голова!», «Любите братьев наших меньших», «История русского костюма», «Новый
год шагает по планете», экскурсию по библиотеке «Библиотека – окно в мир знаний» (отдел
ЦБС – библиотека «Южная»).
В октябре сотрудники Центральной городской библиотеки им. О. П. Кузнецова
провели 2 мероприятия для молодых инвалидов АНО СПС «Родные люди»: экскурсия по
Коммунистическому проспекту «История одной улицы» и экскурсия по залам библиотеки
«Библиотека – дом книги». Посетило мероприятие 18 человек.
Сотрудники Отдела ЦБС – библиотека «Книга +» заключили договор на организацию
выездного читального зала и информационное обслуживание с Муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением № 28 детский сад «Матрешка». Сотрудники
провели 3 мероприятия для детей дошкольного возраста в группе компенсирующей
направленности, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее – ОДА):
тематический час к Всемирному дню защиты животных «Наши любимцы», громкие чтения
произведения К. Ушинского «Кот Васька», мастер-класс «Елочка – зеленая красавица».
Посещение составило 25 человек.
Отдел ЦБС – библиотека «Луговое» продолжает работать с Луговской местной
общественной организацией ООО «Всероссийское общество инвалидов», которые являются
частыми гостями всех массовых мероприятий. Для 43 посетителей с ОВЗ, проведено 3
мероприятия. Среди них: праздник «Как на Масленой неделе», праздник «Праздник русского
платка», вечер отдыха «Осенних красок хоровод».
Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения» за отчетный период провела для 95
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья МБОУ СКОШ «Надежда» 8
мероприятий. Это: утренник (2 раза) «Волшебный Новый год», игра-путешествие ко Дню
космонавтики «Вперед к звездам!», литературно-музыкальные композиции: ко Дню
защитника Отечества «Служба в армии – обязанность почетная!», ко Дню 8 марта «Все
согрето теплом ваших глаз», по творчеству В. Маяковского «Великие стихи великого
человека» (2 раза).
Отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга» провели для клиентов ГБУ «ЮжноСахалинский психоневрологический интернат» 12 мероприятий. Среди них: познавательные
часы «Ода её величеству – каше», «Что отражает зеркало?», «Животные на войне», «Такие
разные часы», «Что в имени тебе моём», «Цветы против стресса», «Яблочные посиделки»,
литературно-музыкальная программа «Город алых рябин», час здорового образа жизни «В
гостях у травницы». Мероприятия посетило 205 клиентов интерната.
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Продолжена работа с областным государственным учреждением «Центр
социального обслуживания населения Сахалинской области».
С целью взаимного сотрудничества по вопросам оказания информационно-правовой,
консультативной поддержки социально незащищенного населения на базе информационных
центров библиотек и отделов ЦБС (сельская библиотека «Синегорск», библиотека
«Хомутово», сельская библиотека «Дальнее», сельская библиотека «Березняки», сельская
библиотека «Старорусское», сельская библиотека «Ключи»), расположенных в селах и
планировочных районах городского округа «Город Южно-Сахалинск» (на основании
подписанного соглашения о социальном партнерстве), проходят встречи населения со
специалистами по социально-правовым проблемам, психологической поддержке семей
находящихся в трудной жизненной ситуации имеющих детей, граждан пожилого возраста и
инвалидов. За отчетный период 2018 года дано 70 консультаций по различным
направлениям.
Для клиентов Отделения дневного пребывания Центра проведено 57 мероприятий.
Это: медиабеседа ко Дню пожилого человека «Пусть будет теплой осень жизни»,
литературная викторина «Он маму назвал на Вы», мастер-класс «Маки, маки – счастья
знаки», круглый стол «Все что нас окружает», медиабеседы «Светлая душа в темной шубке»
ко Дню защиты черной кошки, «Русь Христианская», к 150-летию со дня рождения Николая
II «Николай II: последний русский царь», «Путешествие по святым местам», «Хранитель и
помощник» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова); православный час «Светлана Копылова –
православная певица», «Воспоминания о Валентине Толкуновой», лекция, посвященная Году
Японии в России и России в Японии «Сплелись ветвями сакура с березой», музыкальный час
к 70-летию со дня рождения Г. Д. Заволокина «Гармонист всея Руси», литературномузыкальная композиция о В. Высоцком «Носил он совесть ближе к сердцу», литературномузыкальный час о Ф. Шаляпине «Первый русский певец» (отдел ЦБС – библиотека
«Книжный квартал»); познавательные часы «Ода ее величеству – каше», «Что отражает
зеркало?», «Животные на войне», «Такие разные часы» (2 раза), «Что в имени тебе моём»,
«Цветы против стресса», краеведческий час «Городские легенды», «Театр: прошлое и
настоящее», музыкально-развлекательная программа «Женщина, нет тебя прекрасней»
(отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»); выездная экскурсия «Россия – моя история»
(отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи»); тематические вечера «Сказки на все времена»,
«Жизнь моя кинематограф!», «О, мудрость щедрейшего бабьего лета…», «Библиотечный сад
цветов» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит») и др. Посещение составило 860 человек.
МБУ ЦБС, организуя работу с людьми с ограниченными физическими
возможностями, заключило договор с ГБУК «Сахалинская областная библиотека для
слепых» (с 2016 г.) по продвижению книги в среду незрячих и слабовидящих пользователей,
совершенствования форм информационно-библиотечной деятельности с инвалидами по
зрению.
Сотрудники сочли необходимым и сумели выделить в отделе обслуживания ЦГБ им.
О. П. Кузнецова разделы книжного фонда: «Книги крупного шрифта», «Книги шрифтом
Брайля» для слабовидящих и незрячих пользователей. Это позволяет поднять формы и
методы работы на качественно новый, высокий уровень. Один раз в полгода сотрудники
ГБУК «Сахалинская областная библиотека для слепых» привозят литературу для читателей
ЦГБ им. О.П. Кузнецова. Среди книг с крупным шрифтом, пользующихся спросом у
пользователей, можно выделить произведения: Солженицына А. И. «Матренин двор»;
Акулова И. И. «Крещение»; Диккенса Ч. «Рождественские повести»; Асадов Э. А.
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«Стихотворения»; Поляковского А. С. «Слепой пилигрим»; Лапшина А. И. «Параграф
четырнадцатый…» и др.
Во исполнение распоряжения Правительства Сахалинской области № 17-р от
18.01.2017 «Об обеспечении условий доступности объектов и услуг для инвалидов в
отдельных сферах жизнедеятельности» установлена связь с ГБУ «Центр социального
обслуживания населения Сахалинской области» – «Диспетчерским центром связи для
инвалидов по слуху» (с марта 2017 г.). Диспетчерский центр связи оказывает дистанционную
помощь представителям организаций, органов государственной власти и местного
самоуправления, нуждающимся в передаче информации глухим и слабослышащим
гражданам посредством технических средств связи.
В библиотеках и отделах ЦБС на 21 информационном стенде размещена «Памятка о
создании Диспетчерского центра связи для инвалидов по слуху», назначены ответственные
работники библиотек и отделов ЦБС за взаимодействие с Диспетчерскими центром.
ЦГБ им. О. П. Кузнецова оснащена визуальными устройствами и средствам
информации, используемым для вспомогательного управления движением посетителей, –
тактильными табличками для слепых и слабовидящих.
В МБУ ЦБС работает и востребована специальная версия сайта для людей с
ограничениями по зрению (с 2016 г.), которая адаптирована с учетом их потребностей и
имеет возможность увеличения шрифта до необходимого пользователю размера.
Библиотеки и отделы ЦБС накопили достаточный опыт как активные
информационные агенты, действуя в сетевом, виртуальном пространстве, обеспечивая
доступ как к собственным, так и внешним информационным ресурсам, предоставляя
пользователям профессиональную консультацию в навигации и выборе источников
информации. Этот опыт во многом уникален. Библиотечное сообщество города прилагает
максимум усилий для дальнейшего развития и продвижения информационных ресурсов и
услуг.
Это позволяет развивать сильные стороны деятельности, создавая в библиотеках и
отделах ЦБС доступную и комфортную среду для инвалидов.
Работа с этой категорией пользователей сотрудниками библиотек и отделов ЦБС
будет продолжена.
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Организация и ведение СБА
Справочно-библиографическая и информационная работа МБУ ЦБС направлена на
наиболее полное и качественное удовлетворение информационных запросов пользователей
на основе традиционных и современных информационных технологий.
Важнейшая часть СБА – библиотечные каталоги, они ведутся в двух формах:
карточная и электронная. В сводный электронный каталог ЦБС за отчетный период внесено
4748 записей (всего насчитывает 108352 библиографических записей). Количество
обращений к электронному каталогу составило 3165.
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
Справочно-библиографическое обслуживания пользователей было и продолжает
оставаться одним из наиболее важных направлений деятельности библиотек ЦБС. Система
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справочно-библиографического обслуживания предоставляет пользователям широкий
спектр информационно-библиографических услуг: поиск информации с помощью
традиционного справочно-поискового аппарата, электронных ресурсов, Интернет, СПС
«КонсультантПлюс». С начала года по ЦБС выполнено 8053 справок (2017 – 8097, 2016 –
8023 справок), из них 2381 – тематические, 1533 – фактографические, 1523 – уточняющие,
2616 – адресные, в т. ч. краеведческие –1258, посредством Интернет – 1231, с помощью СПС
«Консультант Плюс» – 308. Из года в год растет количество фактографических запросов
(2018 – 1533, 2017 – 1431, 2016 – 1261 справок). Это связано с тем, что пользователи все
чаще стремятся получить не просто библиографическую справку, а информацию как
таковую. Также увеличилось количество запросов на определенные источники информации,
их местонахождение, т.е. адресные справки (2018 – 2616, 2017 – 2323, 2016 – 2371 справок).
Таким образом, в СБО заметны изменения в сторону запросов, которые требуют
однозначных ответов.
Информационное обеспечение процессов политической, правовой, трудовой,
социальной и других видов деятельности является, в первую очередь, задачей библиотек.
МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС» удовлетворяет запросы пользователей в режиме
индивидуального, группового и массового информирования. На индивидуальном
информировании состоит 96 абонентов (2017 – 102 аб., 2016 – 96 аб.), на групповом
информировании – 54 группы (2017 – 52 гр., 2016 – 50 гр.). Всего с начала года отправлено
717 оповещений, в режиме запрос-ответ – 736. Наблюдается увеличение обращений
абонентов в режиме «запрос-ответ» (2017 – 608, 2016 – 621 запросов), что говорит о
востребованности библиотечных информационных услуг среди пользователей библиотек.
Оповещения о подобранной литературе осуществляется чаще всего по электронной
почте, телефону.
В целом по МБУ ЦБС на индивидуальном информировании состоят работники
администрации г. Южно-Сахалинска, учреждений культуры, педагоги, медицинские
работники, экономисты, юристы. На групповом информировании – учреждения культуры и
искусства города, в сфере образования – детские сады и школы, внешкольные учреждения,
общественные организации. Информирование осуществляется текущими списками ЦГБ им.
О.П. Кузнецова из серии «Организация отдыха и досуга», списками литературы по
определенным темам, тематическими списками интернет-сайтов.
Продолжается работа по формированию фонда неопубликованных нормативных
актов органов местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск». С
начала года зарегистрировано 1758 постановлений администрации и решений городской
Думы ГО «Город Южно-Сахалинск». Общий фонд неопубликованных документов
составляет 13012 единиц хранения. На основе этих документов и документов,
опубликованных в газете «Южно-Сахалинск сегодня», ежемесячно выпускается «Бюллетень
нормативных актов органов местного самоуправления». Пользователям библиотек
предоставляется возможность ознакомиться с содержанием бюллетеней и заказать тот или
иной документ органов местного самоуправления.
Популярными формами массового информирования остаются стенды, выставки
новых поступлений, их обзоры, организация Дней информации.
В 2018 году в библиотеках ЦБС организованы стенды: «Юный волонтер библиотеки»
(ЦДБ им. А. А. Дешина), «Уголок избирателя» (отдел ЦБС – библиотека «Синегорск»),
«Единство разных» (толерантность) (отдел ЦБС – библиотека «Луговое»), «Планета детства»
(отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), «Новогодняя мозаика» (отдел ЦБС – библиотека

82

«Фантазия»), «День знаний, мечтаний, дерзаний!», «Книжная зима» (отдел ЦБС –
библиотека «Эрудит»), «Уголок книголюба» (отдел ЦБС – библиотека «Книголюб») и др.
Количество выставок-просмотров новых книг и периодических изданий за отчетный
период организовано 199, обзоров выставок новых поступлений проведено 70, тематических
обзоров – 64. Число выставок-просмотров возросло по сравнению с прошлыми годами (2017
– 164, 2016 – 147 выставок) в связи с увеличением новых поступлений в фонды библиотек.
По мере поступления литературы и в соответствие с запросами читателей в
библиотеках проводятся Дни информации (59), из них 6 краеведческой тематики:
«Последние изменения в пенсионном законодательстве», «Сахалин мой – капелька
России» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), «Честь и слава российской армии» (отдел ЦБС –
библиотека «Библиорадуга»), «День Победы, как он был от нас далек», «Такой загадочный
Пушкин…» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»), «С книгой открываю мир» (отдел ЦБС –
библиотека «Алые паруса»), «Познавайте мир с новыми книгами», «Сахалин, мой край
родной» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»), «Как встретить Новый Год» (отдел
ЦБС – библиотека «Центр досуга»), «Я пишу правду о России» (к 100-летию со дня
рождения А. Солженицына) (отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп») и др.
Формирование информационной культуры пользователей
Одним из основных направлений работы библиотек является формирование
информационной культуры и библиографической грамотности пользователей. Это
становится все более актуальным в связи с вхождением библиографии в электронную среду
и усложнение поиска необходимой информации. Важной формой работы по популяризации
библиотечно-библиографических знаний остаются библиотечные уроки. Всего за отчетный
период организовано 99 экскурсий, проведено 99 библиотечных уроков: «Самостоятельная
работа с книгой», «Книги бывают разные», «Твои помощники – справочные издания» (ЦДБ
им. А. А. Дешина), «Какие тайны хранят каталоги» (отдел ЦБС – библиотека «Синегорск»),
«Книжкина история» (отдел ЦБС – библиотека «Фантазия»), «Современные сокровищницы
книг: крупнейшие библиотеки мира» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»),
«Самые умные книги на свете» (отдел ЦБС – библиотека «Библиорадуга»), «Путешествие по
книжным страницам» (отдел ЦБС – библиотека «Алые паруса»), «Интернет и традиционная
книга» (отдел ЦБС – библиотека «Книголюб») и др.
Одной из форм работы по повышению информационной культуры является
индивидуальная работа с читателями: беседы и консультации у традиционных каталогов и
картотек, обучение и помощь в работе с электронным каталогом, в справочно-правовой
системе «Консультант Плюс», в Интернет, работа в программе MicrosoftWord. Всего с
начала года дано 1679 индивидуальных библиографических консультаций.
Выпуск библиографической продукции
Выпуск буклетов, памяток, листовок, дайджестов, календарей памятных и
знаменательных дат, рекомендательных списков литературы, сборников обусловлено
информационной потребностью пользователей библиотек. В 2018 году подготовлены и
выпущены: биобилиографический указатель «Татьяна Евгеньевна Шумилова –
литературовед, критик, ученый»; дайджесты «Волонтерство: правовые и социальные
аспекты», «Театр её жизни» (о народной артистке РСФСР Кларе Кисенковой); метод.
пособие «Библиотека в Год театра», метод. дайджест «К 100-летию А. И. Солженицына»,
законы и ГОСТы «В помощь библиотекарю»; информационные издания: «Дальневосточный
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гектар», «Права и обязанности велосипедиста», «Прозрачный цветок – Двулистник Грея
(ЦГБ им. О. П. Кузнецова), «От шалости до хулиганства один шаг» (ЦДБ им. А. А. Дёшина);
рекомендательные списки: «Чудеса родной природы» (ЦДБ им. А. А. Дёшина),
«Путешествие в страну детских писателей» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»);
библиоигрушка «Увлекательное чтение поднимает настроение» (отдел ЦБС – библиотека
«Алые паруса») и др.
Электронные версии библиографических изданий представлены широкому кругу
читателей на сайте централизованной библиотечной системы г. Южно-Сахалинска.
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Традиционно библиотеки и отделы ЦБС занимаются краеведческим просвещением
населения ГО «город Южно-Сахалинск».
Основные события
 Презентация дайджеста «Театр ее жизни», посвященного творчеству народной
артистки РСФСР Клары Кисенковой. Ее автором стала сама жизнь (сборник состоит из
публикаций об артистке Международного театрального центра имени А. П. Чехова в прессе).
Автор идеи издания дайджеста – Ольга Бородина.
 Презентация четвертого тома издательского проекта «Островная библиотека»,
в который вошли произведения сахалинских корейских писателей и поэтов. Корейская
диаспора традиционно является крупнейшей в области – на островах проживает более 20
тысяч человек. В силу своей непростой, разделенной в ХХ веке судьбы сахалинские корейцы
опровергают киплинговскую формулу: «Запад есть Запад, Восток есть Восток,
не встретиться им никогда…». Они глубоко впитали две культуры, истории, два языка,
ощущая себя полноправными детьми России и Кореи. В сборник «Узоры судьбы», помимо
Сергея Яна, вошли произведения еще четырех авторов. Это Анатолий Ким, Ким Цын Сон,
Роман Хе и Чан Тэхо. Такой отбор не случаен, поскольку творчество именно этих
талантливых людей дает полноценное представление о сахалинской корейской литературе
второй половины ХХ – начала ХХI века. На страницах сборника читателям открывается, вопервых, как себя ощущают люди двух отечеств, прекрасно владеющие русским языком
и культурой, которые наслаиваются на корейскую ментальность, во-вторых, как менялась
окружающая жизнь, что соответственно получило отзвук в их произведениях. Они родились
и жили на советском Сахалине, учились в советских школах и вузах, но никогда не забывали
о своих корнях, или же их память прорастала с годами, заставляя рождать удивительной
проникновенности строки.
 22 сентября – День рождения сахалинского писателя, члена Союза писателей СССР
Олега Павловича Кузнецова. В центральной городской библиотеке имени О. П. Кузнецова 24
сентября прошли III Кузнецовские чтения. В этом году межрайонная краеведческая
конференция приурочена к 65-летию Южно-Сахалинской центральной городской
библиотеки имени О. П. Кузнецова. Она собрала ученых историков, исследователей,
архивистов, музейных работников, библиотекарей, педагогов из Южно-Сахалинска,
Корсакова, Тымовска, Углегорска, Невельска и других районов Сахалинской области.
Спектр исследовательских работ достаточно широк: «Город Макаров в творчестве О. П.
Кузнецова», «Невельский район: известный и неизвестный», «Анива. Японское наследие»,
«История Курильских островов в XIX - XX вв.: постановка исследовательских проблем»,
«На переходе к Урупу (16 марта 1944 года) и др. По итогам работы конференции
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опубликован сборник материалов III Кузнецовских чтений», доступный для чтения на сайте
Южно-Сахалинской
централизованной
библиотечной
системы.
http://yscitylibrary.ru/userfiles/mag/Kyz_III/index.html.
 Каналом «ГТРК» подготовлен фильм «Мой Сахалин, как жизнь неисчерпаем» ко
дню рождения О. П. Кузнецова;
 В центральной городской библиотеке организован мини-музей памяти
сахалинского писателя О. П. Кузнецова;
 Издан юбилейный номер литературно-познавательного журнала «Слово № 10» и
«Слово № 11» http://ys-citylibrary.ru/page/SLOVO/ .
 По мотивам произведений О. П. Кузнецова созданы буктрейлеры «Птица долгой
любви», «Сахалинские робинзоны» и др. http://ys-citylibrary.ru/page/video_Buk/
 Буктрейлеры к книгам Олега Кузнецова «Птица долгой любви» и «Прощание со
сказкой или…» Дии Гариной (Лидии Кисенковой) были вынесены на суд профессионального
жюри III фестиваля буктрейлеров «Чтение вдохновляет!», организованного Омской
государственной
областной
научной
библиотекой
имени
А.
С.
Пушкина
https://sakhalin.info/sakhbooks/160482. По итогам зрительского голосования за лучший
буктрейлер конкурса «Чтение вдохновляет!», которое в течение месяца было открыто на
сайте Пушкинской библиотеки – организатора конкурса – эти два ролика вошли в десятку
наиболее популярных у зрителей буктрейлеров и отмечены сертификатом участника
фестиваля http://omsklib.ru/novosti/projects/fqzdc5e85d/ftcqlnl6al/fxvrcph3cn
 Издания ЦГБ им. О. П. Кузнецова «Узоры судьбы», «Театр ее жизни», «Шаманка
горы Лягушка» приняли участие в голосовании за участников общегородского проекта
«Успех года-2018». ». Дипломом «Успех года – 2018» в номинации «Книга года» отмечен
литературный сборник для юношества «Узоры судьбы» серии «Островная библиотека».
 На сайте «Сибирский тракт» размещена информация о мероприятиях,
приуроченных к Акции «Маршрутом А. П. Чехова по Сибири на Сахалин» 2018 года, в
которой принимают участие библиотеки, образовательные учреждения, исторические и
литературные музеи, туристические организации тех городов, которые посетил писатель во
время своей поездки на остров Сахалин в 1890 году.
Воспитание чувства причастности к проблемам «малой» Родины способствует
пропаганда краеведческих знаний, литературы по данной тематике. Интерес читателей к
краеведению вызвали: краеведческая экскурсия «Живая книга Сахалина» (Отдел ЦБС –
сельская библиотека «Ключи»), краеведческий час «Знаешь ли ты Сахалин?» (Отдел ЦБС –
сельская библиотека «Старорусское»), краеведческое путешествие «По родным просторам»
(ЦДБ им. А.А. Дешина) и др.
Одно из приоритетных направлений в работе библиотек – литературное краеведение.
27 января читатели Отдела ЦБС – библиотеки «Книга +» и члены клуба «Рябинушка»
собрались в библиотеке на вечер-рассказ «Сахалинский вернисаж художника Молодчикова
М. И.», прошедшего в рамках цикла мероприятий «Люди улицы Науки». Гостям рассказали
о художнике и представили их вниманию репродукции пейзажей знакомых всем мест.
Ко дню рождения детского сахалинского писателя А. А. Дешина в библиотеке,
названной его именем, провели литературную игру: «Мастер кисти и пера».
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Литературный урок «По лесным тропинкам» по творчеству сахалинского писателя
Анатолия Орлова открыл цикл мероприятий под общим названием «Голоса островного
края», посвященный сахалинской литературе (Отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»).
Тематический вечер «Маленький поселок с непростой судьбой» (110 лет Синегорску)
состоялся в Отделе ЦБС – сельской библиотеке «Синегорск». «Синегорский калейдоскоп» –
так назвали видеоролик о природе Синегорска. Видеоматериал для этого ролика собирал
Валерий Михайлович Рябкин на протяжении 4-х лет. На кадрах засняты уникальные
моменты нереста лосося в реке Сусуя, выход к людям рыжей плутовки и др.
Историческое краеведение ставит своей целью выявить, собрать и сохранить для
потомков страницы прошлого.
2 января – День образования Сахалинской области путём слияния Сахалинской и
Южно-Сахалинской областей (1947) (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 янв.
1947). Этой теме посвящены: краеведческий урок «Остров мой на семи ветрах» (Отдел ЦБС
– библиотека «Книжный квартал»), литературный час «Чудо-остров в океане есть» (Отдел
ЦБС – детская библиотека «Фантазия») и др.
2018-й год объявлен перекрестным Годом России и Японии. Главная цель –
способствовать развитию двусторонних отношений между нашими странами. Лекция
«Сплелись ветвями сакура с берёзой» дала возможность сотрудникам УМВД России по
Сахалинской области ближе познакомиться с культурой и особенностями уклада жизни
восточного соседа (Отдел ЦБС – библиотеки «Книжный квартал»).
27 марта в центральной городской библиотеке имени О. П. Кузнецова в рамках Года
Японии в России прошел тематический вечер, посвященный японской игре «Карута ста
поэтов». Это уникальная литературно-спортивная игра, которая популярна не только в
Японии,
она
завоевывает
сердца
людей
и
в
других
странах
мира.
https://sakhalin.info/search/148802.
Сотрудники ЦБС решили подключиться к проведению перекрестного года,
предложив читателям виртуальное путешествие по Японии. (Отдел ЦБС – библиотеки
«Луговое» и Отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи») http://ys-citylibrary.ru/news/751/.
В конце мая в центральной городской библиотеке имени О. П. Кузнецова открылась
выставка графики Владимира Овченкова. Экспозиция проходила в юбилейный для
библиотеки год. «Контуры прошлого» – выставка-ностальгия. Доскам, на которых
«выписано» название выставки «Контуры прошлого», больше ста лет. Когда в ЮжноСахалинске сносили здание японского магазина «Като-сан», стоявшего по соседству с
домом, где жила семья Овченковых, художник успел забрать несколько плашек на память.
3 августа читатели Отдела ЦБС – сельской библиотеки «Ключи» совершили
краеведческую экскурсию в город Корсаков. В честь кого назван город, почему он считается
старейшим русским поселением, и какую роль в этом сыграл Г. И. Невельской, как погиб
крейсер «Новик» во время войны 1904-1905 года узнали читатели во время посещения
портового города.
9 августа отмечается Международный день коренных народов мира.
В городской библиотеке имени О. П. Кузнецова открылась книжная выставка
«Нивхские краски из века в век», посвященная Международному дню коренных народов
мира. В экспозиции были представлены книги и предметы декоративно-прикладного
искусства, информация об основных исторических и культурных событиях островных
аборигенов, о жизни и деятельности представителей коренных малочисленных народов
Сахалинской области. Экспонаты предоставил фонд Сахалинского областного центра
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народного творчества. Изюминкой выставки стала творческая работа Павла Алексеевича
Чекичева «Собирательный образ коренных народов Сахалина». Поделка Павла Чекичева и
правда переносит нас в деревню нивхов, где идет размеренная жизнь. Мужчины занимаются
рыболовством, промыслом нерпы и сивуча, охотой на медведя, оленя, пушного зверя.
Женщины шьют одежду и обувь. Фигурки, изображающие бытовые сцены, сделаны с
большой любовью и врожденным талантом.
2 сентября – День окончания Второй мировой войны – памятная дата России(1945)
(Федеральный закон № 170-ФЗ от 23.07.2010 «О внесении изменения в ст. 1.1 ФЗ от 13.03.95
№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»)
Дню окончания Второй мировой войны и Освобождению Южного Сахалина и
Курильских островов от японских захватчиков (2 сентября) посвящено 26 мероприятий,
которые посетили 863 человека.
Среди них: медиабеседа «Давным-давно ушла от нас война» (ЦГБ им. О. П.
Кузнецова), информационный час «Победе на островах посвящается» (Отдел ЦБС –
библиотека «Семейного чтения»), обзор «Мужеством своим в бессмертие шагнувшим…»
(отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»), игровая программа «Улицы героев» (отдел ЦБС –
сельская библиотека «Староруское») и др.
Оформлено 16 книжных выставок и тематических полок: тематическая полка «Имена
героев на карте Сахалина» (отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»), выставка-память «По
следам мужества» (отдел ЦБС – библиотека «Луговое») и др.
В рамках празднования 136-й годовщины города Южно-Сахалинска в библиотеках и
отделах ЦБС прошло 13 мероприятий, которые посетили 363 человека.
Среди них: акция «Читай-город» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), литературномузыкальная программа «Город алых рябин» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»),
литературно-музыкальная композиция «Сердце души моей в стихах и песнях» (отдел ЦБС –
библиотека «Семейного чтения»), виртуальное путешествие «Есть на свете уголок, милый
сердцу городок» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»), литературный час «Мой
город» (ЦДБ им. А. А. Дешина) и др.
Оформлено 13 выставок: «Малый город, большая история» (отдел ЦБС – библиотека
«Книжный квартал»), «С днем рождения, город родной» (отдел ЦБС – библиотека
«Луговое»), книжная выставка-витрина «День рождения любимого города» (отдел ЦБС –
библиотека «Центр досуга») и др.
8 сентября 2018 года состоялось торжественное празднование 125-летия села Ключи.
Природе островного края посвящены экологические часы: «Заповедные места
Сахалина» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), «Они зимуют на Сахалине» (Отдел ЦБС – библиотека
«Книга+), «Остров в океане есть» (Отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия») и др.
Центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова – собрание не только книг, но
и интересных людей и их хобби. В марте представили читателям выставку работ «Постигая
сокровенное» Валентины Вильчинской – технического переводчика, лексиколога.
Выставочного пространства библиотеки хватило лишь для того, чтобы представить образцы
вышивки, гобелены, исполненные бисером иконы, кукол.
В начале декабря в центральной городской библиотеке имени О. П. Кузнецова
открылась выставка сахалинской художницы Натальи Кирюхиной, на которой представлены
картины, написанные в период 1970-2000 годов, в большинстве своем незнакомые широкой
публике. Именно по этой причине экспозиция получила название «Неизвестная? Кирюхина».
https://vk.com/public46553658.
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На Радио России прошли обзоры, посвященные 65-летию ЦГБ им. О. П. Кузнецова,
85-летию И. Белоусова, 40-летию Южно-Сахалинского вокзала, III Кузнецовским чтениям,
журналу «Слово» № 10, выставке «Контуры прошлого», выставке Н. Кирюхиной.
В СМИ опубликованы материалы: Т, Егорова «Лягушачья магия», «Книгу года
издадут на Сахалине», В. Борисова «Голос островного края», «Пиши, побеждай, издавайся!»
(в центральной городской библиотеке им. О. П. Кузнецова стартовал конкурс «Книга года –
2018»), Л. Кисенкова «Шишки писателя», А. Левченко «На языке анимации», Ю. Вятржик
«Аптека для души», «Здесь теперь во всем новый стиль» (об отделе ЦБС – библиотеке
«Синегорск»), Т. Тихонова «Лекарство от серости» (об отделе ЦБС – библиотеке «Эрудит»),
В. Борисова «Универсальный консультант» (В. Семенчик и его новая книга),
«Библиомультики» (о производстве мультфильмов в ЦГБ им. О. П. Кузнецова), В. Борисова
«Слово о нашем времени» (о журнале «Слово»), В. Борисова «Шаг к миру» (заключение
Сириторского соглашения), В. Борисова «От четырех – к пятой» (о сборнике «Узоры
судьбы» серии «Островная библиотека»).
Раздел «Краеведение» электронной библиотеки сайта МБУ ЦБС пополнили такие
издания, как: монография председателя областного отделения Русского географического
общества Сергея Пономарева «Сахалинский областной совет депутатов трудящихся
Хабаровского
края
РСФСР
в
1939-1946
годах»
(http://yscitylibrary.ru/userfiles/mag/SOSDTHK/index.html), «Узоры судьбы»: литературный сборник
для юношества, аудиокниги Антон Павлович Чехов «Налим», «Сказки», журнал «Слово»
№№ 10 и 11, «III Кузнецовские чтения», дайджест «Театр ее жизни», В. Овченков «Контуры
прошлого».
Всего краеведческой тематике посвящено 240 мероприятий.
В 2018 году в библиотеках и отделах ЦБС продолжили работу 20 клубов по
интересам, ведется работа по 24 тематическим программам.
Библиотеки и отделы ЦБС ведут активную и разнообразную по формам и жанрам
культурно-просветительскую и культурно-досуговую деятельность. Это направление работы
библиотек и отделов ЦБС в значительной степени способствует повышению их престижа у
населения, развитию и укреплению партнерских связей, стимулирует творческую активность
персонала, и, как показывает практика, является мощным инструментом для привлечения
новых пользователей. Качественная работа по организации фондов, библиотечноинформационному обслуживанию и культурно-просветительскому направлению невозможна
без соответствующего обеспечения.
«Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки» рекомендует
реализовывать основные направления развития общедоступных библиотек за счет:
 Технологического развития, внедрения информационных систем в работу с
пользователями и внутренние бизнес-процессы библиотек.
 Комплектования
общедоступных
библиотек
персоналом,
отвечающим
технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на основе обучения и
переподготовки кадров.
 Приспособления внутреннего пространства библиотек к современным
потребностям пользователей, создания условий для безбарьерного общения.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
Технологическое развитие, внедрение информационных систем в работу с
пользователями и внутренние бизнес-процессы библиотек
На 01 января 2019 года в 20 Отделах ЦБС оборудованы АРМ (автоматизированное
рабочее место), что составляет 86 ПК, в т.ч. 48 АРМ для сотрудников, 38 АРМ для
пользователей. 8 ПК находятся в резерве. Всего в Отделах ЦБС в наличии 97 ПК, в т.ч. 3
сервера.
В ЦГБ имени О. П. Кузнецова, ЦДБ имени А. А. Дешина, отделах ЦБС: библиотеке
«Книжный квартал», библиотеке «Семейного чтения», библиотеке «Центр досуга»
установлены локально-вычислительные сети (ЛВС) различного типа. В ЦДБ имени А. А.
Дешина, отделах ЦБС: библиотеке «Книжный квартал», библиотеке Семейного чтения»,
библиотеке «Центр досуга» – одноранговые ЛВС, включающие в себя от 2 до 4 ПК. В ЦГБ
имени О. П. Кузнецова ЛВС обустроена по топологии «звезда», и включает в себя: 3 сервера,
и 44 рабочих станций, в том числе 5 АРМ для пользователей Интеллект-центра библиотеки.
По состоянию на 01 января 2019 года 20 отделов ЦБС имеют высокоскоростной
доступ к сети Интернет по безлимитному тарифу. 13 отделов ЦБС обслуживаются
провайдером «Капитал Плюс», из них 12 Отделов ЦБС используют доступ со скоростью до 5
Мб/с, ЦГБ имени О. П. Кузнецова – до 10 Мб/с; 6 отделов обслуживаются провайдером
«Энфорта» со скоростью доступа до 2 Мб/с; в 1 отделе ЦБС доступ к сети Интернет
организован через флэш-модем.
Доступ к сети Интернет имеется на 78 АРМ, из них 37 для пользователей, в т.ч. в
детских отделах ЦБС – 6, в сельских отделах ЦБС – 7.
Качество библиотечного и информационного обслуживания во многом зависит от
состояния материально-технической базы, в т. ч. компьютерной техники. На всех ПК
установлено лицензионные операционные системы и программное обеспечение (ПО), в т.ч.
антивирусное.
В 2019 году продолжится формирование и продвижение среди пользователей
библиотеками МБУ ЦБС электронных сетевых и интернет-ресурсов.
№
п/п
1
2
3

4
5
6
7

Показатель
Число персональных компьютеров (ПК)
Число ПК для пользователей
Число муниципальных библиотек, имеющих
доступ в Интернет, в том числе с устройства
пользователя
Число единиц копировально-множительной
техники
в т.ч.
- число техники для пользователей
- число техники для оцифровки фонда

2016

2017

2018

86
40

89
38

86
38

20

20

20

21

21

24

19
0

19
0

19
0

Автоматизация библиотечных процессов внедрена только в ЦГБ имени О. П.
Кузнецова, являющейся методическим центром для всех библиотек городского округа
«Город Южно-Сахалинск», и вводилась постепенно: 1994 г. – централизованное оформление
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подписки периодических изданий на все библиотеки МБУ ЦБС в программном комплексе
(ПК) «Мамонт2», 2000 г. – централизованная обработка новых поступлений и формирование
единого электронного каталога (ЭК) МБУ ЦБС (ПК «Мамонт2»), 2010 г. – конвертирование
БД в ПК «Мамонт3» и интеграция ЭК с сайтом МБУ ЦБС, 2015 г. – автоматизация процессов
учета пользователей, книговыдачи, мероприятий наглядной и устной пропаганды книжного
фонда и других библиотечно-библиографических процессов и услуг в ПК «Мамонт3».
В связи с разной удаленностью и технологической сложностью по объединению в
единую сеть отделов МБУ ЦБС внедрение автоматизации библиотечных процессов в других
библиотеках системы находится в разработке.
Для дальнейшего технологического развития отделов МБУ ЦБС в области внедрения
информационных систем в работу с пользователями и внутренние технологические
процессы необходимо обновление компьютерного оборудования не реже 1 раза в 4 года, что
требует необходимого финансирования, а также повышение квалификации сотрудников
библиотек.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Методическая работа в МБУ ЦБС направлена на повышение квалификации
библиотекарей, методическое обеспечение деятельности библиотек, практическую помощь
специалистам, консультации (индивидуальные и групповые), анализ работы библиотеки и
выработка предложений по её совершенствованию, изучение и анализ её опыта, подготовка и
проведение общегородских мероприятий и др. Ежемесячно проводится анализ отчетов
библиотек и отделов ЦБС, отмечаются наиболее удачные мероприятия, отслеживаются
контрольные цифровые показатели, соответствие отчетов и планов работы.
Развитие библиотеки как методического центра, обеспечивающего мониторинг
процессов библиотечного обслуживания, разработку программ и проектов развития,
нормативной документации, организующего повышение квалификации и обучение.
МБО принимает участие в разработке теоретических и методических материалов;
оказывает методическую помощь библиотекам МБУ ЦБС; изучает, обобщает и внедряет в
практику передовой опыт библиотек; составляет методические и библиографические
пособия; участвует в проведении мероприятий по подготовке и повышению квалификации
библиотечных кадров. Методическое руководство охватывает все стороны деятельности
библиотек: организацию обслуживания, комплектование и организацию книжных фондов и
каталогов, работу с читателями во всем ее многообразии. Проводит анализ и обобщение
работы библиотек МБУ ЦБС и составление текстового отчета. Направления методической
деятельности в 2018 году:
• координация деятельности библиотек между собой и с библиотеками других
систем и ведомств;
• участие библиотек во всероссийских, областных и районных конкурсах;
• прогностическая, рекламная деятельность;
• консультативная помощь библиотекам
• организация процесса непрерывного образования библиотечных работников;
• изучение, распространение и применение передового опыта библиотек в работе
системы;
Специалистами МБО поквартально подготавливалась аналитическая информация,
существлялся мониторинг актуальных направлений в деятельности библиотек МБУ ЦБС, на
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основе анализа статистических данных и изучения деятельности обобщался опыт работы, и
обсуждались перспективы развития библиотек.
Библиотеки и отделы МБУ ЦБС принимали участие в комплексном исследовании
«Состояние работы библиотек по патриотическому воспитанию», рекомендованного в
Итоговом документе областной научно-практической конференции «Патриотическое
воспитание молодёжи в условиях диалога культур: роль библиотеки как социального
института» 14 мая 2015 года.
МБО организован и проведён мониторинг изучения эффективности деятельности
муниципальных центральных и детских библиотек в помощь патриотическому воспитанию.
Цель – определение уровня удовлетворённости граждан результатами проведения
мероприятий и индекса патриотических настроений среди населения Сахалинской области
(взрослых и детей). Распространены анкеты «Определение уровня удовлетворённости
граждан результатами проведения мероприятий», анкеты для детей и подростков «Патриот»
и экспертного опрос-интервью «Определение индекса патриотических настроений среди
населения области».
В 2018 году большое внимание уделялось:
– консультирование и составление нормативных документов по вопросам управления
и организации библиотечного обслуживания населения, в том числе, в связи с реализацией
федеральных законов, указов Президента.
– визуальному сопровождению массовых мероприятий;
– методическим пособиям;
Среди наиболее востребованных форм: методические консультации (коллективные и
индивидуальные), методические рекомендации по различным вопросам библиотечной
деятельности, инструктажи, практикумы, практическая методическая помощь, выезды,
взаимопроверки.
Проводятся совещания по итогам, по планированию и отчетности, по вопросам
организации библиотечной деятельности. Проводится обсуждение сводных, текущих и
перспективных планов методической работы, программы повышения квалификации и др.
В 2018 году состоялись заседания Методического совета:
 Утвержден сводный план мероприятий МБУ ЦБС, посвященных Всероссийской
неделе детской и юношеской книге 2018 года. Выборы президента, События года
Перспективы на 2018 год.
 Утвержден сводный план мероприятий МБУ ЦБС, посвященных проведению
фестиваля летнего чтения. Подведение итогов Акции «Читаем детям о войне», Декады
муниципальных библиотек, Сводный план проведения юбилеев библиотек.
Продолжается практика проведения методических часов для заведующих
библиотеками и отделами ЦБС, что способствует координации методической деятельности
библиотек, выработке единых решений и рекомендаций по ведущим направлениям:
 На январском заседании рассмотрены итоги работы МБУ ЦБС за 2017 год.
Муниципальное задание на 2018 год.
 В феврале: справочно-библиографическое, информационное обслуживание
пользователей; библиотечные фонды, работа с фондом библиотеки, аспекты учета.
Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда.
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 В марте подготовка и проведение Всероссийской недели детской и юношеской
книги 2018 года.
 В мае: проведение фестиваля летнего чтения «Солнечные встречи с книгой».
 В сентябре: проведение Недели грамотности, Дня города, Дня окончания Второй
мировой войны, Дня солидарности в борьбе с терроризмом.
 В ноябре: Подготовка к проведению Года театра в России.
Обновлению
профессиональных
знаний
библиотекарей
способствовали
профессиональные мероприятия, реализованные МБО. Перечень форм повышения
квалификации библиотекарей разнообразен. Среди них достойное место занимают
семинары, совещания, практикумы, круглые столы, обзоры профессиональных изданий и т.д.
 2 февраля в МБУ ЦБС состоялась конференция «ИТОГИ работы за 2017 год.
Открытие Года добровольца и волонтера в России, Новые направления работы на 2018 год».
Методисты с помощью диаграмм, графиков и таблиц проанализировали работу, отметили
наиболее яркие моменты библиотечной жизни 2017 года. (35 чел.)
 26 апреля состоялся Семинар «Стратегия комплектования и управления
библиотечными фондами. Современные требования к формированию фондов детских
библиотек» (30 чел.)
 25 октября состоялся Тренинг-Семинар «Муниципальная библиотека: проблемы,
перспективы, новые возможности». На семинаре прозвучали темы: «Библиотека как центр
культурного разнообразия: проблемы, перспективы развития», «Искусство привлекать»
Библиотечные акции: новый формат общения с читателем, «Чтение в системе ценностей
современного общества» и др.(35 чел.)
Совещания, заседания (отчеты руководителя за полугодие, год; собрания трудового
коллектива)
№
Дата
Повестка дня
Состав

1

2
февраля

2

29
марта

3
26
апреля
4

Деятельность МБУ ЦБС за 2017 год в контексте основных
направлений развития, определенных «Модельным
стандартом деятельности общедоступной библиотеки»
О реализации положений ФЗ от 29.12.2010 № 436 «О
защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию». Анализ
Выполнение муниципального задания МБУ ЦБС по
предоставлению услуг населению, их развитие отчёт МБУ
ЦБС за 1 квартал 2018 года
О мероприятиях по реализации профессионального
стандарта «Специалист в области библиотечноинформационной деятельности» информация»

5

24 мая

О состоянии охраны труда и пожарной безопасности в
библиотеках и отделах ЦБС

6

26
июля

Выполнение муниципального задания МБУ ЦБС по
предоставлению услуг населению, их развитие отчёт МБУ
ЦБС за 2 квартал 2018 года

Бородина О.А.
Нечипорук М.Ю.
Заведующие и
сотрудники билиотек и
отделов ЦБС
Бородина О.А.
Нечипорук М.Ю.
Бородина О.А.
Нечипорук М.Ю.
Заведующие и
сотрудники библиотек и
отделов ЦБС
Бородина О.А.
Нечипорук М.Ю.
Прадндова Е.Н.
Заведующие библиотек
и отделов ЦБС и
сотрудники ЦБС
Бородина О.А.
Нечипорук М.Ю.
Заведующие библиотек
и отделов ЦБС
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7

30
августа

О мероприятиях в преддверии празднования Дня города

8

25
октября

Выполнение муниципального задания МБУ ЦБС по
предоставлению услуг населению, их развитие отчёт МБУ
ЦБС за 9 месяцев 2018 года

9

29
ноября

Планирование работы на 2019 год. Основные направления.
Муниципальное задание МБУ ЦБС на 2019 год.

10

20
декабря

Итоги независимой оценки качества работы МБУ ЦБС.
Предложения Общественного совета мониторинг МБУ
ЦБС апрель - декабрь

Бородина О.А.
Нечипорук М.Ю.
Заведующие библиотек
и отделов ЦБС
Бородина О.А.
Нечипорук М.Ю.
Заведующие библиотек
и отделов ЦБС и
сотрудники ЦБС
Нечипорук М.Ю.
Все заведующие и
сотрудники библиотек и
отделов ЦБС
Бородина О.А.
Нечипорук М.Ю.
Заведующие и
сотрудники ЦБС

 Методистами осуществлялась организация методической и информационной
поддержки библиотек, обслуживающие детей и подростков в связи с участием во
Всероссийской акции «Как небо – мир волшебный книг!», посвящённой 60-летию со дня
рождения Андрея Алексеевича Усачёва, IX Международной акции «Читаем детям о войне»,
межрегиональной акции «Чудный мир Бориса Заходера», посвящённой 100-летию писателя,
Международного дня детского телефона доверия, фестиваля летнего чтения «Солнечные
встречи с книгой», Всероссийской недели детской и юношеской книги», Декады
муниципальных библиотек, Международного дня книгодарения, Акций по привлечению к
чтению: «Доброе утро с библиотекой», «Знамя единства», посвященная Дню российского
флага, «Читай – город», ко Дню города, «Убеждай и побеждай», приуроченная Дню Деловой
книги.
По-прежнему действенной формой методического обеспечения деятельности
библиотек и отделов ЦБС является подготовка, издание и распространение методических
Изданы и распространены среди библиотек и отделов ЦБС:
 Библиотека в Год театра. Методическое пособие.
 В помощь библиотекарю: законы и ГОСТы.
 Бюллетень нормативных актов, постановлений администрации, решения городской Думы.
 Даниил Гранин – человек с улицы Милосердия: методические материалы в помощь
работе библиотек в год Д. А. Гранина.
 К 100-летию А. И. Солженицына: методический дайджест.
 Список сценарных материалов к календарным датам «Организация отдыха и досуга».
 Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год.
 Волонтерство: правовые и социальные аспекты: дайджест.
 Права и обязанности велосипедиста: информационное издание.
 Сценарии мероприятий по краеведению.
В фонде МБО имеются периодические, учебно-методические, справочноинформационные издания, и художественная литература, в том числе на дисках, флэшкартах.
В помощь методической, консультативной, обучающей деятельности в методическом
отделе формируется фонд периодических изданий, создаются тематические папки: «Защита
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прав потребителей», «Праздники календаря», «Правовое просвещение», «Летнее чтение»,
«Всероссийская неделя детской и юношеской книги».
На производственных совещаниях в библиотеках рассматривались различные
вопросы библиотечной деятельности, такие как: о выполнении требований законодательства
о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; муниципальные
задания и муниципальные услуги, планирование деятельности; итоги работы,
противопожарная безопасность, организация крупных мероприятий, посвященных
юбилейным датам, а также юбилейным календарным датам, участие во всероссийских и
областных конкурсах, организация и проведение различных акций. Всего прошло - 505
занятий и - 31 производственное совещание.
Наиболее эффективными являются выезды в библиотеки, позволяющие выявить
существующие проблемы, оказать помощь в их решении. Традиционно основными целями
посещений являются: оказание консультационной и практической помощи, плановая
проверка
организации
работы
библиотек,
проверка
организации
справочнобиблиографического аппарата, посещение массовых мероприятий. Осуществлено 147
методических выходов, из них 43 – по работе с детьми.
Администрация, методисты, отдел
комплектования и обработки выезжали с
методической помощью: ведение документации библиотеки, организация и проведение
массовых мероприятий, работа с фондом, организация конкурсов, подготовка к
перерегистрации. Для специалистов проводились «круглые столы», мастер-классы.
Осуществлено 5 комплексных проверки по организации работы библиотек и отделов ЦБС.
Для
специалистов
библиотек
проводились
«Обзоры
профессиональных
периодических изданий» и «Обзоры профессиональных изданий в помощь специалисту».
Одним из динамично развивающихся направлений в работе МБО и наиболее
популярной, востребованной формой методической помощи остаётся профессиональное
консультирование. В течение года методистами ЦГБ им. О. П. Кузнецова и ЦДБ им. А. А.
Дешина дано 99 консультаций, в том числе, 38 по вопросам обслуживания читателей-детей.
Тематика запросов на оказание консультационной помощи значительно расширилась и
осуществлялась по вопросам организации работы библиотек, обеспечения сохранности
библиотечных фондов, планирования и отчетности, организации выставочной деятельности
и подготовке массовых мероприятий. Среди коллективных консультаций наибольшей
популярностью пользовались вопросы проведения масштабных акций, учет показателей
работы, рекомендации по составлению годового плана работы. Индивидуальные
консультации были посвящены совершенствованию статистического учета, проведению
мероприятий и т.д. Также специалистами библиотеки даются консультации по различным
вопросам для библиотекарей школьных библиотек.
Методистами МБО ЦГБ им. О. П. Кузнецова для библиотечных специалистов
представлены выставки методических материалов «В помощь библиотекарю»,
«Методические новинки и рекомендации в помощь библиотекарю» и другие. На выставках
представлены сценарные и методические материалы. Методические выставки носили
информационно-рекомендательный и общеобразовательный характер, являясь частью
семинарских занятий, производственных совещаний.
Ежемесячно во всех библиотеках системы проводились обзоры методической
литературы с целью знакомства с опытом работы библиотек России и внедрения его в
работу.
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Методическая деятельность заключалась еще и в повышение комфортности
библиотечной среды, формирование положительного имиджа библиотеки, развитие
рекламы. Практическая помощь оказывалась при оформлении стендов для читателей,
библиотечного пространства, расстановке книжного фонда и др.
Специализированные детские библиотеки и отделы ЦБС (ЦДБ им. А. А. Дешина,
отдел ЦБС – детская библиотека «Библиорадуга», отдел ЦБС – детская библиотека
«Фантазия», отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса», отдел ЦБС – библиотека
«Книголюб»), обслуживающие детей зарегистрированы на портале «Библиотеки России –
детям» (stat.rgdb.ru). Цель информационного ресурса – анализ состояния информационнобиблиотечного обслуживания детей в публичных библиотеках разных типов и создание
электронной системы общероссийского мониторинга, предоставляющей быстрый и удобный
доступ к отраслевой статистической информации заинтересованным гражданам.
В 2018 году библиотеках и отделах ЦБС путем анкетирования проведен мониторинг
качества муниципальных услуг «Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотек», оказываемых МБУ ЦБС.
Объект исследования: пользователи библиотек и отделов ЦБС.
Метод сбора информации: опрос в местах предоставления услуг (в библиотеках и
отделах ЦБС).
Анкета содержала 3 вопроса:
1. Удовлетворяет ли Вас качество работы сотрудников библиотеки по оказанию
библиотечно-информационных услуг?
2. Удовлетворены ли Вы системой информирования населения об услугах библиотеки
(сайт ЦБС, информационные стенды, информация в СМИ)?
3. Удобен ли для Вас режим работы библиотеки?
По итогам мониторинга сделаны следующие выводы.
2455 пользователей муниципальных библиотек не испытывают проблем при
получении муниципальной услуги. Несмотря на повышение требовательности
пользователей, уровень профессиональных знаний специалистов библиотек оценивают очень
высоко 99,96 % (в 2017 г. – 99,89 %) опрошенных.
Исследование выявило важность для пользователей наличия современных услуг, в
свою очередь влияющих на качество библиотечного обслуживания. Отсюда ожидания по
росту уровня технической оснащенности, доступности Интернета в библиотеках и отделах
ЦБС. Системой информирования населения об услугах библиотеки удовлетворены 2420
респондентов, что составляет 98,53% (в 2017 г. – 96,56 %) опрошенных.
Необходимо подчеркнуть высокую социальную значимость и эффективность
деятельности библиотек, которые зачастую становятся центрами семейного посещения,
встреч молодежи, организаторами мероприятий. В связи с этим дана высокая оценка
графикам работы библиотек и степени удобства их посещения – 98,57 % (в 2017 г. – 97,51%)
опрошенных удовлетворены режимом работы библиотек МБУ ЦБС. Меньше стало тех, кому
неудобны часы работы: 2018 г. – 1,22 % и 2017 г.– 2,27 %
Проведенное исследование показало востребованность библиотечных услуг со стороны
населения ГО «Город Южно-Сахалинск», а также высокий уровень удовлетворенности
пользователей муниципальных библиотек качеством предоставляемой им услуги.
С целью упорядочения краеведческой деятельности общедоступных (публичных)
библиотек, закрепления сложившихся в библиотеках рациональных и эффективных форм и
методов, отражение новых возможностей, меняющихся общих условий и задач работы
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библиотек России на Всероссийском ежегодном библиотечном конгрессе РБА (17 мая 2018
г. город Владимир) принято Руководство по краеведческой деятельности общедоступных
(публичных) библиотек РФ.
Благодаря совершенствованию системы повышения квалификации специалистов,
внедрению в программы занятий новейших форм и методов обучения, в практике работы
библиотек
появились
новые
формы
обслуживания
читателей,
расширилось
представительство в сети Интернет.
Эффективность методической деятельности определялась также взаимодействием и
сотрудничеством с различными организациями и людьми, действующими в сфере интересов
культуры и библиотек.
Сотрудниками МБО ЦГБ им. О. П. Кузнецова ведется работа по использованию
Руководства в качестве основы для дополнения документов в МБУ ЦБС, где будет
представлена модель краеведческой библиотечной деятельности и перспективные
направления ее развития.
Таким образом, специалисты МБО осуществляли эффективную трансляцию
методического опыта, отвечали за качественную подготовку актуальных методических
пособий. Методисты активно сотрудничают с партнерскими организациями, ведут работу по
продвижению библиотечных услуг с помощью местных средств массовой информации,
социальных медиа-каналов (сайты, блоги, страницы и т.д.), становятся организаторами
масштабных мероприятий и акций.
Анализируя роль и место современной методической службы в организационной
структуре библиотечной системы, можно с уверенностью сказать, что она востребована
работниками библиотек, играет важную роль в развитии библиотечного дела, организации
непрерывного образования и повышения квалификации кадров, в распространении и
внедрении инновационных процессов в работу библиотек системы.
БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
Комплектование общедоступных библиотек персоналом, отвечающим
технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на основе
обучения и переподготовки кадров
На 31.12.2018 в МБУ ЦБС сложилась следующая кадровая ситуация:
Произошли следующие изменения: на основании приказа МБУ ЦБС от 11.01.2018 № 11 в
целях приведения наименований должностей рабочих муниципального бюджетного
учреждения «Южно-Сахалинская библиотечная система» в соответствие с тарифноквалификационными характеристиками по общеотраслевым профессиям рабочих,
утвержденным Постановлением Минтруда РФ от 10.11.1992 № 31 переименованы с
01.01.2018 года следующие должности: электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования в должность электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4 разряда, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
в должность рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда, уборщик
территорий в должность уборщик территорий 1 разряда, сторож (вахтер) в должность сторож
(вахтер) дневной 1 разряда, сторож (вахтер) в должность сторож (вахтер) 1 разряда, уборщик
служебных помещений в должность уборщик служебных помещений 1 разряда.
По итогам всех изменений в штатном расписании количество штатных единиц не
изменилось и на 31.12.2018 составляет 126 единиц.
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По текучести кадров: за двенадцать месяцев 2018 года принято на работу - 17
сотрудников, из них 9 – персонал по основной деятельности, внешних совместителей- 2, из
них по основной деятельности-1; внутренних совместителей- 2, из них по основной
деятельности- 0; уволено – 15, из них по основной деятельности – 9 человек, внешних
совместителей- 1, из них по основной деятельности- 0, внутренних совместителей- 2, из них
по основной деятельности - 0.
На конец 4 квартала 2018 года по штатному расписанию МБУ ЦБС 126 единиц, всего
сотрудников – 132, из них внешних совместителей – 3 (специалист по охране труда, уборщик
служебных помещений -1, редактор-1), внутренних совместителей – 3 (уборщик помещений
–3), сотрудников по основной деятельности – 79, из них специалистов – 42. Из числа всех
сотрудников имеют инвалидность 3 человека. Число работников, осуществляющих свою
трудовую деятельность на неполную ставку – 14 человек на конец отчетного периода.
На 31.12.2018 года по группам персонала: административно- управленческий
персонал: 22 ( руководство, ОКП и ДО, ОМТС-начальник, бухгалтерия, программисты,
художник.) сотрудников (16,67% из общего числа сотрудников), основной персонал – 79
сотрудников (58,33 % из общего числа сотрудников), вспомогательный персонал – 33
сотрудника (29, 55% из общего числа сотрудников(сторожа, уборщики, водитель,
электромонтер).
Из общей численности работников по основной деятельности (79 основного
персонала):
– имеют высшее образование 65 человек (81,82 %): из них в сельской местности – 6
(9,52%), из них детские библиотеки – 14 (22.22%); из них высшее библиотечное 20 человек
(31.75%): из них в сельской местности – 1 (5%), в детских библиотеках – 1 (5%);
– имеют среднее профессиональное образование 14 человек (18,18%): в детских
библиотеках – 4 (28,57 %), в сельской местности – 1 (7,14%); из них библиотечное 9 человек
(64,29 %): в детских библиотеках -2 (22,22%), в сельской местности – 1 (11,11%).
На 31.12.2018 в учреждении прошли:
Курсы в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций – 15
человек.
Курсовое обучение – 6 НОУ ДПО « Сахалинский УЦ « Промбезопсность» – 1, ООО
«УМЦ Диалог-эесперт» – 3, « ФГБОУ ВО сахГУ» – 2
2.Повышение квалификации: 22 человека
ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств» тема: «Библиотека для детей территории
активного чтения» – 6 человек.
ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств: «Современная библиотека в местном
сообществе: актуальные проблемы и ориентиры развития. Адаптивная культура: новые
сервисы для людей с ограниченными возможностями здоровья в библиотеки» – 13 человек.
ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств»: «Документные фонды библиотеки.
Формирование, сохранность, популяризация. Комплектование библиотечного фонда:
современные подходы и технологии» – 1
АНО ДПО « Центр непрерывного образования « Мысль»: « Бухгалтерский учет,
отчетность и налогообложение бюджетных, казенных и автономных учреждений» – 2
человека
ООО « УМЦ» Диалог-Эксперт»: особенности введения учета учреждениями
госсектора в 2018 году с учетом новых приказов МФ РФ» – 1
3.Профессиональная переподготовка: 6
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ЧОУ ВО «Южный университет ( ИУБ) г Ростов на Дону тема: « Менеджмент в сфере
культуры и искусства» – 1 человек.
ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки»
«Менеджмент в сфере культуры и исскуства» – 1человек
НОЧУ ОДПО «Актион–МЦФЭР»: «Составление и представление финансовой
отчетности экономического субъекта» – 1
АНО ДПО «Учебный автоцентр»: «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» – 1,«Специалист по безопасности дорожного движения на
автомобильном транспорте» – 1
4.Семинар:1
ОО «УМЦ «Диалог–Эксперт»: «Формирование учетной политики на 2018 год с
учетом федеральных стандартов бухучета госсектора» – 1 человек
ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» :инструктор по обучению
приемам и методам оказания первой помощи» – 1 человек.
ЧОУ
ДПО
«Сахалинский
учебный
центр
«Пробезопасность»:обучение
электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности для
присвоения 4 группы допуска» – 1 человек.
Состав персонала по основной деятельности по профессиональному стажу работы:
– более 10 лет работает -48(59,74%);
– от 3 до 10 лет работает - 21 (27,27 %);
– до 3 лет работает -10 (12,99%).
Состав персонала по основной деятельности по возрасту:
– до 30 лет -8 человек (10,39%);
– от 30 до 55 лет- 45 человека (55,84%);
– старше 55 лет -26 человек (31,17 %).
На конец отчетного периода в Учреждении насчитывается 8 вакантных мест, в том
числе из них замещено внутренними и внешними совместителями – 5
– специалист по охране труде – 0,5ставки, место заполнено внешним совместителем;
– рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда отдела МТО
МБУ ЦБС – 1,0 ставка, производится доплата за совмещение должностей водителю ОМТС
МБУ ЦБС;
– уборщик служебных помещений 1 разряда отдела ЦБС–детская библиотека
«Библиорадуга» – 0,5 ставки, заполнена внешним совместителем;
– уборщик служебных помещений 1 разряда ОМТС МБУ ЦБС 0,75 ставки –
производится доплата за совмещение должностей сторожу (вахтёру) дневному 1 разряда
ОМТС МБУ ЦБС;
– редактор 1 категории ОКОДиК 0,5ставки,место заполнено внешним совместителем;
– библиотекарь 2-ой категории сектора абонемента отдела обслуживания ЦГБ им.
О.П. Кузнецова.
– библиотекарь отдела ЦБС- библиотека «Семейного чтения».
– заведующий отдела обслуживания ЦГБ им. О.П. Кузнецова.
Из всех вакансий специалистов по основной деятельности (в том числе совмещение,
совместительство) –3, из них: в сельской местности – 0.
Для заполнения вакантных ставок ведется работа с областным казенным учреждением
«Центр
занятости
населения
ГО
«Город
Южно-Сахалинск»»;
проводятся
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профориентационные мероприятия по привлечению молодых специалистов из СахГУ, Дни
открытых дверей; размещается информация о вакансиях на сайте ЦБС, проводим анализ
поступающих резюме.
Количество работников МБУ ЦБС, имеющих награды – 88 человек, в том числе:
Государственные – 12, в отчетном периоде – 0;
Ведомственные – 5, в отчетном периоде – 0
Грамоты Правительства Сахалинской области – 2, в отчетном периоде – 0;
Грамоты Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области – 6, в
отчетном периоде – 0;
Грамоты Администрации города Южно-Сахалинска –17, в отчетном периоде – 3;
Грамоты Управления культуры Администрации города Южно-Сахалинска – 35, в
отчетном периоде – 4.
Помимо поощрений высшего уровня (грамот, почетных грамот), к сотрудникам
учреждения применялись так же другие виды морального стимулирования:
Благодарственные письма Администрации города Южно-Сахалинска–4, в отчетном
периоде – 2;
Ценный подарок Администрации города Южно-Сахалинска, в текущем году – 1;
Благодарственные письма Министерства культуры и архивного дела Сахалинской
области – 2, в отчетном периоде – 0;
Благодарственные письма Управления культуры Администрации города ЮжноСахалинска – 1, в отчетном периоде – 0;
Благодарственные письма Городской думы города Южно-Сахалинска – 2, в отчетном
периоде – 0;
Благодарственные письма МБУ ЦБС – 7, в отчетном периоде – 1;
Грамоты МБУ ЦБС – 15, в отчетном периоде – 0,
Удостоверение, медаль «За заслуги перед профдвижением Сахалинской области» – 1,
в отчетном периоде – 0;
Благодарственное письмо Центральная избирательная комиссия РФ – 2;
Благодарственное письмо Министерства культуры и архивного дела Сахалинской
области ГБПОУ « Сахалинский колледж искусств» – 2.
Средняя месячная заработная плата работников библиотек в сравнении со средней
месячной заработной платой в регионе составляет:
– в 2016 году фактическая заработная плата – 53 318,00 рублей, согласно «дорожной
карте» - 58 152,2 рублей. Контрольный уровень средней заработной платы по итогам 2016
года – 54 667;
– в 2017 году фактическая заработная плата – 64 447,00 рублей, согласно «дорожной
карте» – 76 447,2 рублей. Контрольный уровень средней заработной платы по итогам 2017
года – 64 412.
– 2018 году фактическая заработная плата – 79802 руб 22 коп., контрольный уровень
средней заработной платы для ГО «Город Южно-Сахалинск» установлен в размере – 79832
руб 55 коп. (76031руб.+- 5%).
Учреждение оказывает следующие меры социальной поддержки:
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Всем сотрудникам производится оплата проезда к месту проведения отпуска и
обратно в полном объеме согласно Решения Городского Собрания города Южно-Сахалинска
от 25.05.2005 N 919/108-05-2 (ред. от 13.09.2017) "О Положении о гарантиях и компенсациях
для лиц, проживающих в Сахалинской области и работающих в организациях,
финансируемых за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск".
– Специалистам учреждения, проживающим и работающим в сельской местности на
территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" производится ежемесячная
денежная выплата на оплату коммунальных услуг на основании Решение Городского
Собрания города Южно-Сахалинска от 20.02.2013 N 776/45-13-4 (ред. от 23.12.2015) "О
Положении "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и
работающих в сельской местности на территории городского округа "Город ЮжноСахалинск".
– Сотрудникам, имеющим звание «Заслуженный работник культуры Сахалинской
области» производится доплата к заработной плате на основании Закона Сахалинской
области от 11.04.2017 N 25-ЗО (ред. от 23.11.2017) "О почетных званиях Сахалинской
области в сферах образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической
культуры и спорта" (принят Сахалинской областной Думой 06.04.2017);
– Молодым специалистам, прибывшим в год окончания или в течение первых лет
после окончания образовательных организаций высшего (среднего) профессионального
образования, имеющих государственную аккредитацию, на работу в Учреждение на
должности работников культуры, искусства и кинематографии, устанавливается надбавка к
должностному окладу в размере 10 %. (Распоряжение Правительства Сахалинской области
от 26 июля 2013 г. N 519-р "Об отдельных вопросах реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики" в отношении работников муниципальных библиотек" (с изменениями
и дополнениями).
В целом за отчетный период кадровая ситуация учреждения улучшилась. заполнены в
основном все вакантные места специалистов и руководителей с наличием профильного
образования (библиотечным) и стажем работы.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК
Приспособления внутреннего пространства библиотек к современным
потребностям пользователей, создания условий для безбарьерного общения
При анализе деятельности библиотек и отделов ЦБС в течение ряда лет
констатируется укрепление их материально-технической базы. На сегодняшний день
отремонтированы: проведены качественные капитальные ремонты, реорганизация
помещений в соответствии с современными представлениями о дизайне помещений,
приведены в порядок близлежащие территории, создается комфортная среда для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Отделы ЦБС и библиотеки не имеют отдельно стоящих зданий. Из 20 отделов ЦБС и
библиотек библиотечной системы 4 библиотеки расположены в помещениях домов культуры
и 2 из них имеют отдельный вход, 2 отдела расположены в административных зданиях и не
имеют собственного входа, 14 отделов ЦБС и библиотек расположены в многоквартирных
жилых домах (далее – МКД), 11 из них находятся в приспособленных помещениях (жилых
помещениях переведенных в нежилые), 6 отделов ЦБС не оборудованы отдельными входами
(вход в помещение осуществляется через подъезды МКД).
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Общая площадь помещений отделов ЦБС и библиотек, в соответствии с Договором № 9 «О
закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за
муниципальным бюджетным учреждением» от 11.03.2013, составляет 3226,6 м². Из них:
1709,1 м² помещений используется для обслуживания пользователей, 897,7 м² под
размещение хранения книжного фонда, 705,8 м² как вспомогательные помещения.
В текущем году в МБУ ЦБС капитально отремонтировано 2 отдела ЦБС общей
площадью 193,3 м², частично заменены деревянные оконные блоки, заменены приборы
отопления, отремонтированы частично полы и крыльцо еще в 3-х отделах Помещений
находящихся в аварийном состоянии в МБУ ЦБС нет. Требуют проведения капитального
ремонта 5 отделов ЦБС общей площадью 722,9 м².
По состоянию на 31.12.1018, в МБУ ЦБС количество Отделов ЦБС и библиотек,
обеспечивающих доступность для людей с ограниченными возможностями составила:
– для всех групп МГН – 1 библиотека;
– для людей с нарушением слуха – 20 Отделов ЦБС и библиотек;
– для инвалидов колясочников – 11 Отделов ЦБС.
Кнопками тревожного вызова оборудовано 5 Отделов ЦБС и библиотек из 20.
Системами видеонаблюдения оборудовано 15 Отделов ЦБС и библиотек, охранными
сигнализациями оборудовано 12 Отделов ЦБС и библиотек, системами пожарной
сигнализации и оповещения о пожаре оборудованы все 20 Отделов ЦБС и библиотек.
Аварийные ситуации возникали в Отделах ЦБС и библиотеках 10 раз в течении года.
4 раза помещения Отделов ЦБС и библиотек были затоплены жильцами
вышерасположенных квартир, по причине порыва на инженерных сетях, 4 раз помещения
были подтоплены хозфекальными стоками, из них 2 раза по причине засора жильцами МКД
системы канализации, 2 раза по причине остановки работы межквартальных наружных
канализационных сетей. 2 раза помещений МБУ ЦБС страдали по причине порыва на
системах теплоснабжения. В ходе подтопления помещения требуют текущего ремонта
помещения Центральной городской библиотеки им. О.П.Кузнецова, Центральной городской
библиотеки им. А.А. Дешина.
12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы:
В связи со строительством нового жилого микрорайона в селе Дальнее г. ЮжноСахалинска и увеличением количества жителей, требует расширения площадей отдел ЦБС –
сельская библиотека «Дальнее», которая расположена приспособленном помещении
(однокомнатная квартира) площадью 45 м². Обслуживание пользователей осуществляется на
площади 35 м². Согласно базовым нормам организации сети и ресурсного обеспечения
общедоступных библиотек муниципальных образований, принятых на XII Ежегодной сессии
Конференции РБА 16 мая 2007 года, для библиотеки поселения с числом жителей от 1000
человек за минимальную норму в расчете на 100 жителей можно принять 6 м². В настоящее
время в селе Дальнее проживает 7850 жителей, соответственно площади библиотеки должна
составлять не менее 471 м².
12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы.
Проблемы модернизации библиотечных зданий и помещений, приспособления
внутреннего пространства библиотек к современным требованиям пользователей, создания
условий для безбарьерного общения.
В целях создания безбарьерной среды в г.Южно-Сахалинск действует программа
«Социальная поддержка населения городского округа «Город Южно-Сахалинск», в рамках
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которой 11 отделов ЦБС и библиотек уже оборудованы приспособлениями,
обеспечивающими беспрепятственный доступ инвалидов и маломобильных групп населения.
Проблемы по модернизации библиотечных зданий и помещений, приспособления
внутреннего пространства библиотек к современным требованиям пользователей, создания
условий для безбарьерного общения в основном связаны с месторасположением отделов
ЦБС и библиотек, так как большинство библиотек МБУ ЦБС расположены в
приспособленных помещения, расположенных в многоквартирных жилых домах, кроме того
некоторые библиотеки имеют небольшие площади от 30,9 м² до 85 м² и выполнить
мероприятия по созданию условий для безбарьерного общения не возможно, из-за
недостаточности площадей и по техническим причинам. Большинство жилых домов, в
которых расположены библиотеки были построены в период с 1957 по 1975 годы, некоторые
из них нуждаются в сейсмоусилении несущих конструкций, в некоторых невозможно
расширить пространство из-за типовой постройки (узкие коридоры, маленькие санузлы).
Реконструкция таких помещений не целесообразна, а доступность для инвалидов должна
достигаться с помощью разумного приспособления, в том числе путем изменения формы
предоставления услуг, оказания инвалидам дополнительной помощи при их получении
(получение услуг на дому, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»,
устройство кнопок вызова персонала на входах в отделы ЦБС и библиотеки).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Лозунг библиотек Южно-Сахалинской ЦБС
«Соответствие требованиям
современного пользователя». Именно поэтому, приоритетные направления деятельности
библиотек и отделов ЦБС за 2018 год направлены на изменения, дающие стимул
дальнейшего развития в современных социокультурных условиях, ориентированные на
эффективное использование библиотечных и интеллектуальных ресурсов, использование
информационных технологий. Происходит дальнейшее совершенствование библиотеки как
координационного, информационного, методического и инновационного центра для ГО
«Город Южно-Сахалинск», расширение социального партнерства, ускорение темпов
автоматизации библиотечных процессов, оптимизация библиотечных технологий.

Директор МБУ ЦБС
Исполнители:

Нечипорук М. Ю.
Жижикина Н. В.
Ким Ок За
Чио Е. В.
Курочкина Е. Н.
Бородина О. В.
Плеханова Т. А.

Бородина О. А.
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Приложение №6
Список сотрудников МБУ ЦБС на 31.12.2018 г
Административно-управленческий персонал ЦБС
1. Плеханова Татьяна Александровна

Заместитель директора по административнохозяйственной части

2.

Бородина Ольга Аркадьевна

Директор ЦБС

3.

Нечипорук Марина Юрьевна

Заместитель директора

Бухгалтерия
4. Захаренкова Александра Сергеевна

Бухгалтер 1-ой категории

5.

Гурба Анфиса Михайловна

Бухгалтер 1-ой категории

6.

Акимова Анастасия Сергеевна

Бухгалтер 1-ой категории

7.

Бородина Ольга Викторовна

Главный бухгалтер

8.

Путилина Анна Анатольевна

Ведущий экономист

9.

Кузьмина Татьяна Сергеевна

Ведущий бухгалтер

10. Окладникова Ирина Александровна

Бухгалтер 2-ой категории

Отдел кадрового, правового и документационного обеспечения
11

Казько Елена Валерьевна

Специалист по кадрам

12

Ковганова Екатерина Владимировна

Начальник отдела

13

Прадедова Елена Николаевна

Специалист по охране труда

14

Прокопец Станислав
Александрович

Юрисконсульт 2-ой категории

15

Курочкина Елена Николаевна

Начальник отдела

16

Нагорная Светлана Валентиновна

Секретарь руководителя
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Отдел материально-технического снабжения ЦБС
17

Немцова Людмила Терентьевна

сторож (вахтёр) 1 разряда

18

Маковецкая Нина Николаевна

сторож (вахтёр) 1 разряда

19

Ким Бок Сун

Сторож (вахтер) дневной 1 разряда

20

Корниенко Егор Андреевич

Сторож (вахтер) 1 разряда

21

Шинкеева Ирина Александровна

Начальник отдела материально технического снабжения ЦБС

22

Ким Дин Су

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

23

Французов Сергей Борисович

Рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий

24

Семенов Владимир Олегович

Рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий

25

Скуднов Алексей Алексеевич

рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий 3 разряда

26

Кокорев Андрей Андреевич

Уборщик территорий 1 разряда

27

Резанов Владимир Максимович

Водитель

28

Чистякова Наталья Николаевна

Уборщик служебных помещений

Центральная городская библиотека им. О.П. Кузнецова
Методико-библиографический отдел (МБО) ЦГБ имени О.П. Кузнецова
29

Ишимбаева Евгения Леонидовна

Библиограф

30

Андронов Константин Андреевич

Библиограф 2 категории

31

Жижикина Наталья Владимировна

Заведующий отделом

32

Ким Ок За

Главный библиограф

33

Костенко Елизавета Андреевна

Ведущий методист
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34

Борисова Вера Григорьевна

Главный библиотекарь

Сектор правовой информации (МБО ЦГБ)
35

Кузнецова Яна Юрьевна

Заведующий сектором

Отдел автоматизации ЦГБ (ОА)
36
37
38
39

Меркушева Ольга Борисовна

Ведущий программист

Корзун Александр Владимирович

Программист

Воропаев Иван Юрьевич

Техник

Ким Ен Ир

Программист 2-ой категории

Отдел комплектования и обработки документов и каталогизации (ОКОДиК)
40
41
42
43

Боярова Ольга Юрьевна

Библиотекарь 1-ой категории

Чио Ку Дя

Заведующий отделом

Иванова Ольга Валентиновна

Главный библиотекарь

Бубнова Татьяна Валентиновна

Ведущий библиотекарь

Сектор обработки литературы ОКОДиК
44

Штепа Тамара Викторовна

Заведующий сектором

Отдел обслуживания ЦГБ (ОО)
45
46

47

Левковская Анна Анатольевна

библиотекарь

Андронова Марина Владимировна

Главный библиотекарь

Сектор абонемента отдела обслуживания ЦГБ имени О.П. Кузнецова
Мирошниченко Татьяна
Заведующий сектором
Дмитриевна
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48

Шашкова Ирина Юрьевна

Ведущий библиотекарь

Сектор внестационарного обслуживания (ВНО) ОО ЦГБ
49
50
51

Сон Юн Хи

Заведующий сектором

Комарова Ольга Владимировна

Ведущий библиотекарь

Плиева Зарина Алановна

библиотекарь

Сектор организации и использования единого книжного фонда (ОИЕФ) ОО ЦГБ
52
53

Чен Ден Сук

Библиотекарь 1-ой категории

Бедрина Любовь Борисовна

Заведующий сектором

Отдел социокультурных проектов, издательской деятельности и рекламы ЦГБ
54
55
56
57
58
59
60
61

Каленова Галина Анатольевна

Библиотекарь

Вятржик Арсентий Владимирович

Библиотекарь

Кисенкова Лидия Константиновна

Заведующий отделом

Завалишина Екатерина
Александровна

Ведущий библиотекарь

Ким Марина Манбаковна

библиотекарь

Конжукова Любовь Александровна

Редактор 1 категории

Вишневский Николай Васильевич

Редактор 1 категории

Цой Ирина Геннадьевна

Ведущий библиотекарь

Сектор рекламы отдела социокультурных проектов, издательской
деятельности и рекламы ЦГБ
62
63

Верминская Вера Станиславовна

Библиотекарь 1-ой категории

Овченков Владимир Владимирович

Художник 2-ой категории
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Центральная городская библиотека им.О.П.Кузнецова (ЦГБ)
64

Корниенко Оксана Александровна

Заведующий ЦГБ

Отдел ЦБС - библиотека " Книга+"
65
66

Рожнева Евгения Александровна

Заведующий отделом

Рожнева Инна Юрьевна

Уборщик служебных помещений

Отдел ЦБС - библиотека "Калейдоскоп"
67
68

Каримова Лариса Алексеевна

Заведующий отделом

Негорэ Елена Николаевна

Уборщик служебных помещений

Отдел ЦБС - библиотека "Книжный квартал"
69
70
71

Исакова Светлана Владимировна

Заведующий отделом

Шалагинова Елена Борисовна

Уборщик служебных помещений

Томилова Наталья Григорьевна

Сторож ( вахтер) 1 разряда

Сектор абонемента отдела ЦБС -библиотеки "Книжный квартал"
72
73

Троневская Татьяна Васильевна

Главный библиотекарь

Бородина Светлана Михайловна

Заведующий сектором

Отдел ЦБС - библиотека "Луговое"
74
75
76
77

Порутчикова Миля Тимирбаевна

Библиотекарь

Кампс Роза Николаевна

Сторож (вахтер) 1 разряда

Панкова Галина Анатольевна

Заведующий отделом

Абасова Анна Яковлевна

Уборщик служебных помещений 1 разряда
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Отдел ЦБС - библиотека "Семейного чтения"
78
79
80

Маковкина Татьяна Геннадьевна

Библиотекарь 1-ой категории

Захарова Галина Владимировна

Заведующий отделом

Хлыстова Светлана Александровна

Уборщик служебных помещений

Сектор абонемента Отдела ЦБС - библиотеки "Семейного чтения"
81

Болтова Елена Викторовна

Заведующий сектором

Отдел ЦБС - библиотека "Хомутово"
82
83

Дмитриева Татьяна Николаевна

Заведующий отделом

Марченко Татьяна Сергеевна

Уборщик служебных помещений 1 разряда

Отдел ЦБС - библиотека "Центр досуга"
84
85
86
87

Омелюх Ирина Викторовна

Заведующий отделом

Хайрутдинова Лариса Германовна

Ведущий библиотекарь

Родионова Надежда Валерьевна

Заведующий сектором

Беззубенко Наталья Ивановна

Уборщик служебных помещений 1 разряда

Сектор абонемента отдела ЦБС - библиотеки "Центр досуга"
88

Шелепова Олеся Витальевна

главный библиотекарь

Сектор организации массовых мероприятий отдела ЦБС -библиотеки "Центр
досуга"
89

Киселева Наталия Владимировна

Заведующий сектором

Отдел ЦБС - библиотека "Эрудит"
90
91

Ничипурук Надежда Михайловна

Сторож (вахтер)

Лазаренко Людмила Николаевна

Библиотекарь 1-ой категории
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92
93

Кондакова Ирина Николаевна

Заведующий отделом

Чекичева Инна Николаевна

Главный библиотекарь

Отдел ЦБС - библиотека "Южная"
94
95
96

Иванова Мария Владимировна

Библиотекарь

Дузенко Людмила Петровна

Заведующий отделом

Матвиевская Зинаида Васильевна

Уборщик служебных помещений 1 разряда

Отдел ЦБС - детская библиотека "Алые паруса"
97
98
99
100

Алиева Ольга Анатольевна

Сторож (вахтер) 1 разряда

Стрелова Татьяна Ивановна

Заведующий отделом

Веселова Вера Владимировна

Библиотекарь 2-ой категории

Алиева Фарида Фирузовна

Уборщик служебных помещений 1 разряда

Отдел ЦБС - детская библиотека "Библиорадуга"
101
102
103

Кран Ольга Юрьевна

Исполняющий обязанности заведующего
отделом

Помазова Виктория Владимировна

Библиотекарь 1-ой категории

Солдатова Татьяна Борисовна

Уборщик служебных помещений

Отдел ЦБС –детская библиотека «Книголюб»
104
105
106
107

Аношина Элла Леонидовна

Исполняющий обязанности заведующего
отделом

Щетинина Наталья Александровна

Сторож (вахтер) 1 разряда

Мартыненко Дарья Александровна

Библиотекарь 1-ой категории

Соловьева Елена Юрьевна

Библиотекарь 1-ой категории
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108

Сюнякова Ангелина Александровна

библиотекарь

Сектор абонемента читального зала отдела ЦБС -детской библиотеки "Книголюб"
109

Атясова Валерия Валерьевна

Библиотекарь

Отдел ЦБС - детская библиотека "Фантазия"
110
111
112

Гончарук Дарья Николаевна

заведующий отделом

Кохан Ольга Николаевна

Библиотекарь 1-ой категории

Бухальцева Татьяна Александровна

Библиотекарь 1-ой категории

Отдел ЦБС - сельская библиотека "Березняки"
113
114

Варыгина Ольга Петровна
Корнеева Нина Евгеньевна

заведующий отделом
Уборщик служебных помещений 1 разряда

Отдел ЦБС - сельская библиотека "Дальнее"
115
116
117

Тулина Сурайа Валерьевна
Дзуцева Екатерина Сергеевна
Кафтайкина Мария Николаевна

Библиотекарь
заведующий отделом
уборщик служебных помещений 1 разряда

Отдел ЦБС - сельская библиотека "Ключи"
118
119

Аристархова Галина Григорьевна

Заведующий отделом

Баран Татьяна Викторовна

Уборщик служебных помещений

Отдел ЦБС - сельская библиотека "Синегорск"
120
121
122

Тетерина Ольга Евгеньевна

заведующий отделом

Серова Алевтина Арсентьевна

Сторож (вахтер)

Глушкова Ирина Геннадьевна

Библиотекарь
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Отдел ЦБС - сельская библиотека "Старорусское"
123
124

Москалева Надежда Ивановна
Плотникова Яна Александровна

заведующий отделом
Уборщик служебных помещений 1 разряда

Центральная детская библиотека имени А.А. Дешина
Сектор абонемента ЦДБ библиотеки имени А.А.Дешина
125
126
127

Дондукова Анна Васильевна

Главный библиотекарь

Игошина Нина Владимировна

Библиотекарь 1-ой категории

Данилова Татьяна Викторовна

Заведующий сектором

Сектор читального зала ЦДБ библиотеки имени А.А. Дёшина
128
129

Кожина Галина Юрьевна

Библиотекарь 2-ой категории

Чо Виктория Олеговна

Библиотекарь 2-ой категории

Центральная детская библиотека имени А.А. Дешина
130
131
132

Ветрова Екатерина Владимировна

Заведующий библиотекой

Хегай Сюзанна Петровна

Сторож (вахтер) 1 разряда

Клепцова Ольга Николаевна

Уборщик служебных помещений 1 разряда

Приложение №7

Информация по библиотекам всех систем и ведомств за 2018 год
Библиотеки

Наименование библиотеки

Сеть

Фонды

Читатели

Книго
выдач
а

Кадры

Нали
чие
ПК

Массовые
публичные
библиотеки
(м-ва
культуры РФ)

МБУ Южно-Сахалинская ЦБС

20

350460

33200

680204

132

86

Массовые
библиотеки
других
ведомств

Биб-ка санатория «Синегорские
минеральные воды»

1

6055

858

6182

1

1

25107

458

20748

2

10

8807

616

17899

1

6

22632

3145

13558

2

3

13940

1534

1747

2

12

5004

472

825

1

6

13045

790

11600

4

9

69470

380

10490

3

4

28480

457

5450

1

3

19000

460

4900

1

5

30

181524

19978

116858

34

83

1

6402

30

850

1

1

1

3300

860

1120

1

0

Биб-ка группы научно-технической
информации СахНИРО

59640

220

1500

2

3

Техническая библиотека ДК ЖД

17794

5308

667550

2

2

2251

420

698

0

0

25964

112

1718

2

2

5008

22

181

1

0

3960

57

544

1

1

13910

609

3125

1

2

Сахалинский гуманитарнотехнологический институт
Вузовские
библиотеки

Библиотеки
средних
специальных
учебных
заведений и
профессио
нальных
училищ
(лицеев)

Биб-ка Сахалинского ин-та ж/д
транспорта (филиал ДВГУПС)
Биб-ка ГОУ ДПО «Институт
развития образования Сахалинской
обл.»
Биб-ка Сахалинского
промышленно-экономического
техникума
Биб-ка Сахалинского
строительного техникума и
жилищно-коммунального
хозяйства
Биб-ка Сахалинского базового
медицинского колледжа
Биб-ка Сахалинского колледжа
искусств
Биб-ка Сахалинского техникума
механизации сельского хоз-ва
Биб-ка Сахалинского техникума
сервиса

Школьные
библиотеки
Сельскохозяйс
твенные
библиотеки

Научная сельскохозяйственная
биб-ка ГНУ СахНИИ РАСХН
(бывш СахНИИ Мин-ва с/х РФ)

Медицинские
библиотеки

Биб-ка областной больницы

Научнотехнические
библиотеки

Другие
библиотеки

Техническая биб-ка учебного
центра ОАО «Сахалинэнерго»
Научно-справочная биб-ка ОГУ
Гос. ист. архива Сах.обл.
Биб-ка Сахалинского
художественного музея
Биб-ка ГБУ Южно-Сахалинского
дом-интерната для престарелых и
инвалидов
Биб-ка центральной детской
музыкальной школы

3

6

4

10

112

Итого

Биб-ка ДШИ № 2

4133

341

1025

0,5

0

Биб-ка ДШИ № 4
Биб-ка ДШИ «Этнос»
Биб-ка музыкальной школы №1

2650
2125
4800

465
204
40

956
606
270

0,5
1
0,5

1
3
1

Биб-ка музыкальной школы №5

1875

80

120

1

0

Биб-ка ДХШ
Биб-ка Дворца детского и
юношеского творчества

1150

90

370

1

1

3193

90

1870

1

2

901679

71296

1572964

200,5

247

76
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Приложение № 8.
Отчет информатора по культуре и искусству ЦБС муниципального образования
«Городской округ «Город Южно- Сахалинск» за 2018 год
1. Полное
название

МБУ «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»

2. Адрес, телефон ЦБ

г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 244, тел. 50-10-05

3. Фамилия, имя, отчество директора

ЦБС

Бородина Ольга Аркадьевна

4. Фамилия, имя, отчество ответственного информатора, телефон (указать, в составе
какого структурного подразделения работает)
Жижикина Наталья Владимировна, заведующая методико-библиографическим отделом
ЦГБ, тел. 72-50-38

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, ЭК, СПС «Консультант плюс», картотека персон, картотека сценариев, архив
выполненных справок

7. Количество абонентов, взятых на информационное
обслуживание
в т. ч. абонентов индивидуальной информации
25
в т. ч. абонентов групповой (коллективной)
8. Количество тем запросов 31
сколько тем запросов удовлетворяет информатор ЦБ
сколько СНИКИСахОУНБ

45

20

информации

18

1

9. Способ информирования (карты ИРИ, экспресс-информации, библиографические
списки литературы, устные оповещения и др.) – подчеркнуть.
10. Количество запросов
в т. ч. выполненных информатором ЦБ
.
в т. ч. выполненных СНИКИСахОУНБ________________________
11. Количество Дней информации

.

2

Дней специалиста

-

тематических выставок-просмотров

2

библиографических обзоров литературы (указать темы)
профессиональной прессы.

2

обзоры
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12. Количество сигнальных оповещений
индивидуальная информация ,
180 в т.ч с учетом тиража
групповая информация, в т. 102
ч. с учетом тиража
13. Количество заказов на документы, направленных в СахОУНБ (для абонентов сферы
культуры и искусства, стоящих на информационном
2
обслуживании)
14. Количество документов, полученных по МБА и ЭДД (для абонентов сферы культуры
и искусства, стоящих на информационном обслуживании)
в т. ч. книг _2___; журналов _____; неопубликованных документов___ ; копий _____.;
электронных документов______________
15. Организация восходящего потока неопубликованных документов
- общее количество документов, предоставленных в СНИКИСахОУНБ ______________.
16. Проведение подписки на издание Информкультуры.
Какие издания выписаны «Библиотечное дело», «Библиополе» , «Современная
библиотека»

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 № 9

Основные сведения о работе информатора учреждения культуры (искусства),
совмещающего основную деятельность с информационной работой за 2018 год
1. Полное название учреждения, организации _МБУ «Южно-Сахалинская
централизованная библиотечная система»_________________________________
2. Адрес, телефон организации г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 244, тел. 50-1005_______________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, организации Бородина Ольга
Аркадьевна _____________________________________________________
4. Фамилия, имя, отчество ответственного информатора, телефон (указать, в составе какого
структурного подразделения работает)
_______________________________________________________________________
5. Приказ о назначении ответственного информатора (указать номер, дату подписания, кем
утвержден)
___________________________________________________________________________
6. Общая численность работников учреждения, организации
____________________________________________________________________________
- из них имеют высшее образование
______________________________________________________________________
7. Если есть библиотека, то количество и состав документного фонда
____________________________________________________________________________
8. Какие есть картотеки и каталоги в библиотеке учреждения, организации
_____________________________________________________________________________
9. Количество абонентов, взятых на информационное обслуживание ________________
10. Количество тем-запросов ______________________________________________
11. Количество справок _____________________________________________________
12. Количество заказов на литературу, направленных в ЦБ или СахОУНБ (для абонентов
данного учреждения, организации) ___________________________________________
13. Количество материалов, полученных для абонентов данного учреждения, организации
- в т.ч. книг _________; журналов __________ ;
неопубликованных документов _________; копий ____________ ;
электронных документов ______________________
14. Количество проведенных Дней информации ______; Дней специалиста _______;
тематических выставок-просмотров ________; библиографических обзоров литературы
(указать темы) _______________________________________________________________
15. Организация восходящего потока неопубликованных документов
- общее количество документов, предоставленных в ЦБ ____________________
- СНИКИ СахОУНБ ________________
16. Количество часов, затраченных информатором на информационную работу
________________________________________________________________
17. Заключение. Выводы, предложения по улучшению деятельности всей системы
информации
_______________________________________________________________________
Подпись
информатора ___________________



ДК, клубы, музыкальные школы и т.д. (кроме библиотек)
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Приложение № 10
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН ЗА 2018 ГОД

НАЗВАНИЕ БИБЛИОТЕКИ:
МБУ «Южно-Сахалинская централизованная
библиотечная система», Центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова
Город Южно-Сахалинск
Юридический адрес Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. Ленина,
д. 244.
1.

2.

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКИ
Бородина Ольга Аркадьевна- ДИРЕКТОР МБУ ЦБС
Корниенко Оксана александровна – ЗАВЕДУЮЩАЯ ЦГБ им. О. П.
Кузнецова

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТЫ (ФИО, телефон, электронная почта)
Кузнецова Яна Юрьевна (тел. 72-50-38, bibliocgb@mail.ru)
3.

4. К
КАКОЙ
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ
ИНФОРМАЦИИ
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП В ВАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ? (Отметьте все подходящие
варианты)
1. Правовая +
2. Деловая
3. Муниципальная +
4. Экологическая
5.
Другое
(укажите,
что
именно)___________________________________________

ФУНКЦИОНИРУЕТ ЛИ В ВАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ ЕДИНЫЙ ЦЕНТР
ДОСТУПА К СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ, В КОТОРОМ
СОСРЕДОТОЧЕНА ВСЯ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ?
1. Да
2. Нет +
3. Другое ________________________________________________________
5.

6. ЕСЛИ В БИБЛИОТЕКЕ ФУНЦИОНИРУЕТ ТАКОЙ ЕДИНЫЙ ЦЕНТР,
УКАЖИТЕ ЕГО НАЗВАНИЕ, ГОД СОЗДАНИЯ И КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ.
________________________________________________________________________________
_______
7. ОПРЕДЕЛИТЕ МЕСТО ЦЕНТРА ДОСТУПА К СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ
ИНФОРМАЦИИ В СТРУКТУРЕ ВАШЕЙ БИБЛИОТЕКИ (выберите один ответ).
1. Самостоятельное структурное подразделение библиотеки
2. Структурная единица одного из отделов библиотеки (укажите, какого
именно)_______
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3. Другое (укажите, что
именно)_________________________________________
8. К КАКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДОСТУП В ЭТОМ
ЕДИНОМ ЦЕНТРЕ?
(Укажите
виды
информации:
правовая,
экологическая
и
т.д.)___________________________

ЕСЛИ В СТРУКТУРЕ ВАШЕЙ БИБЛИОТЕКИ НЕТ ЕДИНОГО ЦЕНТРА
ДОСТУПА К СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ, ФУНКЦИОНИРУЮТ ЛИ
В НЕМ…? (отметьте все подходящие варианты):
1. Центр правовой информации (сектор правовой информации методикобиблиографического отдела) (год создания центра_2000, регистрационный номер
центра ____, количество сотрудников _2_).
2. Центр экологической информации (год создания, количество сотрудников)
3. Центр муниципальной информации (год создания _, количество
сотрудников)
4. Центр деловой информации (год создания _____, количество сотрудников)
5. Другое (укажите, что именно)___________________
9.

10. В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ДОСТУП К РАЗНЫМ ВИДАМ ИНФОРМАЦИИ
ОРГАНИЗОВАН В РАЗНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ БИБЛИОТЕКИ,
УКАЖИТЕ, В КАКИХ ИМЕННО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ЭТО ПРОИСХОДИТ ДЛЯ
КАЖДОГО ВИДА ИНФОРМАЦИИ (например: центр правовой информации –
самостоятельное структурное подразделение на правах отдела, центр экологической
информации – в справочно-библиографическом отделе и т.д.)
Центр (сектор) правовой информации в методико-библиографическом отделе
центральной городской библиотеки им. О. П. Кузнецова.

11. УКАЖИТЕ СОСТАВ ФОНДА ЦЕНТРА
ИНФОРМАЦИИ (Отметьте все подходящие варианты)

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ

Фонд на бумажных носителях информации
1. Собрания
законодательных
и
других
правовых
документов
общеобразовательного и информативного свойства (законы, указы, постановления и
т. д.)
2. Собрания, сборники законодательных и других нормативных документов;
управленческая документация (протоколы заседаний государственных органов,
стенографические отчеты, бюллетени, речи, выступления, обращения, ранее
изданные решения)
3. Опубликованные
документы
судебных
органов,
общественных
организаций и объединений (программы, уставы партий, резолюции и решения
съездов и т. п.);
4. Официальные периодические издания
5. Отчетные и статистические материалы
6. Международные документы (договоры, соглашения, конвенции и их
сборники)
7. Официальные документы государств – участников СНГ и зарубежных
стран (нормативные правовые акты и их сборники)
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8. Государственные кадастры, регистры структурных органов и даже
«Красные книги» редких и исчезающих видов животных и растений и другие. Сюда
же можно отнести различные классификаторы
9. Сведения об официальных документах, в том числе библиографические
базы данных, справочники и т. п.
10. Неопубликованные правовые документы муниципальных органов
законодательной власти +
11. Неопубликованные правовые документы муниципального органа
исполнительной власти +
12.
Другое
(указать,
что
конкретно)_________________________________________
Фонд на электронных носителях информации
1. Оптические диски
2. Электронные справочно-правовые системы
- Гарант
- КонсультантПлюс +
- Кодекс
- Другое (укажите, что именно)____________________________
3. Интернет-ресурсы (укажите, какие именно)______________________________
12. УКАЖИТЕ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАПРОСОВ НА ПРАВОВУЮ
ИНФОРМАЦИЮ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД __2017_, ИЗ НИХ
1. Очно 521 экз.
2. По телефону ________
3. Посредством электронной почты _______
4. 656 запросов другое (укажите, посредством чего) КонсультантПлюс.
5. В том числе письменных справок _______
13. УКАЖИТЕ КОЛИЧЕСТВО ОТКАЗОВ НА ПРАВОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ И
КРАТКО ИЗЛОЖИТЕ ПРИЧИНЫ
Отказов не было.
14. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВАШЕГО ЦЕНТРА ДОСТУПА К ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (отметьте все
подходящие варианты).
1. Информационные услуги +
2. Библиографическая работа +
3. Просветительская деятельность +
4. Другое (укажите, что именно)
________________________________________________
15. УКАЖИТЕ КОЛИЧЕСТВО БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, ФОРМЫ
И ПЕРЕЧИСЛИТЕ ИХ НАЗВАНИЯ (например: всего 2, из них 1 буклет («Мы против
терроризма»), 1 рекомендательный указатель («Правовая основа предпринимательства»)).
1. Бюллетень нормативных актов органов местного самоуправления г. ЮжноСахалинска : ежемесячный выпуск
2. Волонтерство: правовые и социальные аспекты : дайджест
3. В помощь библиотекарю : законы и ГОСТы
4. Дальневосточный гектар : информационное издание
5. Подросток и закон : аукцион правовых знаний
6. Права и обязанности велосипедиста : информационное издание
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16. С КАКИМИ СОЦИАЛЬНЫМИ ГРУППАМИ ВЫ РАБОТАЕТЕ?
(Перечислите группы)
__школьники__студенты__пенсионеры________________________________________
_
17. КАКАЯ РАБОТА ПРОВОДИТСЯ С ЭТИМИ ГРУППАМИ? (Перечислите
направления и кратко опишите содержание работы с каждой из перечисленных выше
групп)
Мероприятия в рамках программ__________
18. ПРОВОДЯТСЯ ЛИ В ЦЕНТРЕ ДОСТУПА
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ?
1. Да +
2. Нет

Переходите к Вопросу 18

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО

19. УКАЖИТЕ ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И
ПЕРЕЧИСЛИТЕ ИХ ФОРМЫ
В течение года проводятся Дни информации правовой тематики, ставятся
книжные выставки, выпускаются и распространяются в рамках издательской деятельности
ЦБС книжные закладки, буклеты и т. д. Также проводятся обучающие семинары совместно
со специалистами «Консультант плюс».
В преддверии выборов регулярно в рамках клуба молодого избирателя проходят
круглые столы, встречи с депутатами, диспуты, правовые игры и т. д.
Всего за 2017 год было проведено 25 мероприятий
20. УКАЖИТЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ МЕРПРИЯТИЙ _554 чел._, ИЗ
НИХ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ГРУППАМ.
Молодежь _554 чел.__
21. УКАЖИТЕ КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ ЦЕНТРА (если такой учет
ведется).
__-_____________________________________________________________
22. НА КИКИХ УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ?
1. Платно
2. Бесплатно +
3. Другое (укажите конкретные
условия)____________________________________
23. В КАКОЙ ФОРМЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ? (отметьте все подходящие варианты)
1. Полнотекстовые документы +
2. Библиографические обзоры +
3. Интернет-ссылки
4. Письменные справки
5. Другое (укажите, что
именно)_______________________________________________
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24. ОСУЩЕСТВЛЯЕТЕ ЛИ В ВАШЕМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПРОПОГАНДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДОСТУПА К ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН ЧЕРЕЗ СМИ И ИНТЕРНЕТ?
1. Да
2. Нет Переход к Вопросу 21 +
25. В КАКИХ СМИ, НА КАКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОРТАЛАХ, САЙТАХ
СТОРОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И КАК ИМЕННО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПРОПАГАНДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ В ФРЕРЕ ДОСТУПА К
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ? (Перечислите СМИ и сайты, используемые способы
пропаганды: анонсы, видеосюжеты, пост-релизы, интервью и др.)
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________
26. ПРЕДСТАВЛЕНА ЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ В СФЕРЕ
ДОСТУПА К ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН НА САЙТЕ БИБЛИОТЕКИ, БЛОГАХ?
1. Да +
(подчеркните нужное: анонсы, видеосюжеты, пост-релизы, библиографические
издания)
Свой вариант ______________________________________________________
2. Нет
27. ПЕРЕЧИСЛИТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОМ ЦЕНТРА ДОСТУПА И
УКАЖИТЕ, В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ИХ УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА.
1. СПС КонсультантПлюс (получение информации).
2. Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя
(организация вечеров вопросов и ответов для населения).
3. ОГУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. ЮжноСахалинска» (проведение мероприятий).
4. ГОУ ДОД «Областной центр внешкольной воспитательной работы» (проведение
мероприятий).
5. Межмуниципальное УМВД России «Южно-Сахалинское».
28. КАКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОСНАЩЕН ЦЕНТР ДОСТУПА К ПРАВОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ? (Перечислите с указанием количества)
компьютеры – 2, принтер – 1, фотоаппарат – 1, сканер – 1
29. УКАЖИТЕ КОЛИЧЕСТВО КОМПЬЮТЕРОВ ИМЕЮТ
ИНТЕРНЕТ И ИХ ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ КАНАЛА
2 компьютера.

ВЫХОД

В

30. УКАЖИТЕ КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЬЮТЕРОВ С
ДОСТУПОМ
К
ЭЛЕКТРОННЫЙ
СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫМ
БАЗАМ
И
ИНТЕРНЕТУ.
5 компьютеров.
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Характеристика и основные показатели
Муниципального бюджетного учреждения
«Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»
за 2018 год
№
Темпы роста
Ед
Показатели
2016
2017
2018 2016- 2017изм.
2017 2018
1. Всего работающих/в т.ч.спец. по культурноЧел. 125 / 72 134/79 132/77 107,2
досуговой деят.
2. Число читателей в библиотеках
Чел.
33106 33100 33200 100,0 100,3
3. Число клубных формирований,
всего Ед.
21
20
20
95,2 100
Чел.
336
393
399
117,0 101,5
в них участников
4. в т. ч. для детей до 14 лет включительно
Ед.
8
7
7
87,5 100
Чел.
157
157
167
100,0 106,4
в них участников
5. в т. ч. для молодежи
Ед.
7
7
6
100,0 85,7
Чел.
111
130
118
117,1 90,8
в них участников
6. Из общего числа клубных формирований –
Ед.
самодеятельного народного творчества
Чел.
в них участников
7. в т.ч. для детей до 14 лет включительно
Ед.
Чел.
в них участников
8. Количество проведенных культурноЕд.
3456
2348
3890
104,5 166
досуговых мероприятий,
всего
в т.ч.:
массовых гуляний и праздников Ед.
60
76
44
126,7 57,9
тематические вечера
Ед.
133
126
125
94,7 99,2
212
Ед.
272
532
121,3 250,9
гражданско-патриотического воспитания
кол-во посетителей
Чел.
6348
7763
7980
122,3 102,8
70
Ед.
67
113
110,9 161,4
спортивно-оздоровительные
кол-во посетителей
Чел.
1364
1512
1695
153,0 112,1
Ед.
92
40
56
43,5 32,5
профилактика правонарушений
кол-во посетителей
Чел.
2393
991
1837
41,4 45,1
Ед.
16
6
13
37,5 150
антинаркотические
кол-во посетителей
Чел.
385
472
659
122,6 101
Ед.
94
97
113
103,2 116,5
для людей с ОВЗ (инвалиды)
кол-во посетителей
Чел.
1884
1720
1685
91,3 98,0
вечера отдыха, дискотеки
Ед.
конкурсы
Ед.
74
66
74
89,2 112,1
выставки
Ед.
1187
1265
1490
106,6 118
Ед.
2002
1731
2270
103,9 131,1
информационно-просветительские
кол-во посетителей
Чел.
53296 46630 56750 91,7 121,7
Ед.
концерты
кол-во посетителей
Чел.
-
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9.
10.

11.
12.
13.

мероприятия на выезде
Количество посетителей на культурнодосуговых мероприятиях, всего
Из общего числа КДМ, для детей
кол-во посетителей
для молодежи
кол-во посетителей
Из общего количества КДМ, в рамках МЗ
кол-во посетителей на них
Из общего количества КДМ,
платных
кол - во посетителей
Участие в фестивалях, конкурсах / число
победителей всего
городских
областных
всероссийских
международных

Ед.

970

1100

1194

113,4 108,5

Чел.

60407

59088

72567

97,8

122,8

Ед.
Чел.
Ед.
Чел.
Ед.
Чел.
Ед.
Чел.
Ед./
чел.
Ед./чел
.
Ед./чел
Ед./чел
Ед./чел

1392
36123
313
8212
3456
60407
-

1469
34924
346
8244
2348
59088
-

1565
38755
320
7944
2400
72567
-

105,5
96,7
110,5
100,4
67,9
97,8
-

106,5
111,0
92,5
96,4
102,2
122,8
-

8/206

6/392

7/269

4/190

3/357

2/250

2/16
2/0
-

1/15
2/20
0/0

1/15
4/4
0/0
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Список издательской деятельности
МБУ «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»
за 2018 год
1. III Кузнецовские чтения : материалы межрайон. краевед. конф. / МБУ «ЮжноСахалин. централиз. библ. система», ЦГБ им. О. П. Кузнецова; сост. Ким Ок За. – ЮжноСахалинск, 2018. – 127 с. – 18+.
2. Чехов А. П. «Сказки» [Звукозапись] : аудиокнига / А. Чехов ; [авт. идеи: О. А.
Бородина, Л. К. Кисенкова ; звукорежиссер Е. Завалишина ; текст читает Клара Кисенкова] ;
ЦГБ им. О. П. Кузнецова. – Электрон. аудиодан. – Южно-Сахалинск : Андеграунд, 2018. – 1
электрон. опт. диск (CD-ROM) (30.59 минут). – (Сахалинский «Литературный театр у
микрофона»). – 12+.
3. Чехов А. П. Налим [Звукозапись] : аудиокнига / А. Чехов ; [авт. идеи: О. А.
Бородина, Л. К. Кисенкова ; звукорежиссер Е. Завалишина ; текст читает Владимир Абашев]
; ЦГБ им. О. П. Кузнецова. – Электрон. аудиодан. – Южно-Сахалинск : Андеграунд, 2018. – 1
электрон. опт. диск (CD-ROM) (14.31 минут). – (Сахалинский «Литературный театр у
микрофона»). – 12+.
4. Библиотека в Год театра : метод. пособие / МБУ «Южно-Сахалин. централиз.
библ. система», ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. Е. А. Костенко. – Южно-Сахалинск, 2018. –
46 с. – 18+.
5. Бюллетень нормативных актов органов местного самоуправления г. ЮжноСахалинска : ежемесячный выпуск / МБУ «Южно-Сахалин. централиз. библ. система», ЦГБ
им. О. П. Кузнецова ; сост. К. А. Андронов. – Южно-Сахалинск, 2018. – 18+.
(декабрь, 2017) – 24 с.
(январь, 2018) – 40 с.
(февраль, 2018) – 20 с.
(март, 2018) – 20 с.
(апрель, 2018) – 20 с.
(май, 2018) – 40 с.
(июнь, 2018) – 20 с.
(июль, 2018) – 20 с.
(август, 2018) – 20 с.
(сентябрь, 2018) – 20 с.
(октябрь, 2018) – 20 с.
(ноябрь, 2018) – 20 с.
(декабрь, 2018) – 20 с.
6. В помощь библиотекарю : законы и ГОСТы / МБУ «Южно-Сахалин. централиз.
библ. система», ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. К. А. Андронов. – Южно-Сахалинск, 2018. –
12 с. – (Право знать). – 18+.
7. Волонтерство: правовые и социальные аспекты : дайджест / МБУ «ЮжноСахалин. централиз. библ. система», ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. Я. Ю. Кузнецова. –
Южно-Сахалинск, 2018. – 16 с. – (Право знать). – 18+.
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8. Давайте любимые книги откроем : лит.-игровая программа к Всемирному дню
чтения . / МБУ «Южно-Сахалин. централиз. библ. система», ЦДБ им. А. А. Дёшина ; сост. Т.
В. Данилова. – Южно – Сахалинск, 2018. – 8 с. – 6+.
9. Дальневосточный гектар : информ. изд. / МБУ «Южно-Сахалин. централиз. библ.
система», ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. К. А. Андронов. – Южно-Сахалинск, 2018. – 16 с.
– (Право знать). – 18+.
10. Даниил Гранин – человек с улицы Милосердия : метод. материалы в помощь
работе библиотек в год Д. А. Гранина / МБУ «Южно-Сахалин. централиз. библ. система»,
ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. Я. Ю. Кузнецова. – Южно-Сахалинск, 2018. – 16 с. – 18+.
11. Жизнь без вредных привычек : час информации к Всемирному дню здоровья /
МБУ «Южно-Сахалин. централиз. библ. система», отдел ЦБС – библиотека «Южная» ; сост.
Л. П. Дузенко. – Южно-Сахалинск, 2018. – 12 с. – 16+.
12. К 100-летию А. И. Солженицына : метод. дайджест / МБУ «Южно-Сахалин.
централиз. библ. система», ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. Е. А. Костенко. – ЮжноСахалинск, 2018. – 48 с. – 18+.
13. Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 / МБУ «Южно-Сахалин.
централиз. библ. система», ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. Я. Ю. Кузнецова. – ЮжноСахалинск, 2018. – 102 с. – 18+.
14. Ким А. А. Узоры судьбы [Звукозапись] : аудиокнига / А. Ким ; [авт. идеи: О. А.
Бородина, Л. К. Кисенкова ; звукорежиссер Е. Завалишина ; текст читают Клара Кисенкова и
Владимир Абашев] ; Центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова. – Электрон.
аудиодан. – Южно-Сахалинск : Андеграунд, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (98
минут). – (Островная библиотека). – (Сахалинский «Литературный театр у микрофона»). –
12+.
15. Кисенкова Л. К. Календарь литературных героев / Л. К. Кисенкова ; МБУ
«Южно-Сахалин. централиз. библ. система», ЦГБ им. О. П. Кузнецова. – Южно-Сахалинск :
КорКи’C, 2018. – 16 с. – 18+.
16. Лавринова Т. Стихов живые амулеты : поэт. сб. / Т. Лавринова. – ЮжноСахалинск : КорКи'С, 2018. – 59 с. – 18+.
17. Овченков В. Контуры будущего : [графика, иллюстрации] / В. Овченков ; МБУ
«Южно-Сахалин. централиз. библ. система» ; предисл. И. Татаринцева. – Южно-Сахалинск :
КорКи’C, 2018. – 40 с. – 18+.
18. От шалости до хулиганства один шаг : информ. изд. / МБУ «Южно-Сахалин.
централиз. библ. система», ЦДБ им. А. А. Дёшина ; сост. Н. В. Игошина. – Южно –
Сахалинск, 2018. – 8 с. – 6+.
19. Подросток и закон : аукцион правовых знаний для детей ср. шк. возраста / МБУ
«Южно-Сахалин. централиз. библ. система», ЦДБ им. А. А. Дёшина ; сост. Н. В. Игошина. –
Южно – Сахалинск, 2018. – 8 с. – 6+.
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20. Права и обязанности велосипедиста : информ. изд. / МБУ «Южно-Сахалин.
централиз. библ. система», ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. К. А. Андронов. – ЮжноСахалинск, 2018. – 16 с. – (Право знать). – 18+.
21. Праздники календаря : список сценариев (апрель-июнь) / МБУ «Южно-Сахалин.
централиз. библ. система», ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. Я. Ю. Кузнецова. – 3-е изд., доп.
– Южно-Сахалинск, 2018. – 16 с. – (Организация отдыха и досуга). – 18+.
22. Праздники календаря : список сценариев (январь-март) / МБУ «Южно-Сахалин.
централиз. библ. система», ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. Я. Ю. Кузнецова. – 3-е изд., доп.
– Южно-Сахалинск, 2018. – 16 с. – (Организация отдыха и досуга). – 18+.
23. Прозрачный цветок – Двулистник Грея : информ. изд. / МБУ «Южно-Сахалин.
централиз. библ. система», ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. С. В. Нагорная. – ЮжноСахалинск, 2018. – (Редкие растения Сахалина). – 18+.
24. Путешествие в страну детских писателей : рек. список лит. для уч-ся ср. шк.
возраста / МБУ «Южно-Сахалин. централиз. библ. система», отдел ЦБС – б-ка «Семейного
чтения» ; сост. Т. Г. Маковкина. – Южно – Сахалинск, 2018. – 8 с. – 6+.
25. Свой, знакомый, чужой : беседа по ОБЖ для детей мл. шк. возраста / МБУ
«Южно-Сахалин. централиз. библ. система», ЦДБ им. А. А. Дёшина ; сост. Н. В. Игошина. –
Южно – Сахалинск, 2018. – 8 с. – 6+.
26. Слово : лит.-познават. журнал / МБУ «Южно-Сахалин. централиз. библ. система»,
ЦГБ им. О. П. Кузнецова. – Южно-Сахалинск : КорКи’C, 2018. – Вып. 10. – 85 с. – 18+.
27. Слово : лит.-познават. журнал / МБУ «Южно-Сахалин. централиз. библ. система»,
ЦГБ им. О. П. Кузнецова. – Южно-Сахалинск : КорКи’C, 2018. – Вып. 11. – 85 с. – 18+.
28. Татьяна Евгеньевна Шумилова – литературовед, критик, ученый :
биобиблиограф. указ. / МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС», ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. В.
Г. Борисова. – Южно-Сахалинск : КорКи'С, 2018. – 46 с. – 18+.
29. Театр её жизни : дайджест / МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС», ЦГБ им. О. П.
Кузнецова ; сост. Ким Ок За. – Южно-Сахалинск : КорКи'С, 2018. – 110 с. – 18+.
30. Ты под защитой закона : правовой турнир для детей ср. шк. возраста / МБУ
«Южно-Сахалин. централиз. библ. система», ЦДБ им. А. А. Дёшина ; сост. Н. В. Игошина. –
Южно – Сахалинск, 2018. – 12 с. – 6+.
31. Узоры судьбы : лит. сб. для юношества / ред. совет : О. А. Бородина
(председатель), Л. К. Кисенкова, Ким Ок За, В. Г. Борисов, О. А. Корниенко ; худож.: Дю
Мен Су. – Южно-Сахалинск : КорКи'С, 2018. – 96 с. – (Серия «Островная библиотека»). –
12+.
32. Что посеешь, то и пожнешь : игровая программа, посвящ. здоровому образу
жизни для детей мл. и ср. шк. возраста / МБУ «Южно-Сахалин. централиз. библ. система»,
ЦДБ им. А. А. Дёшина ; сост. Н. В. Игошина. – Южно – Сахалинск, 2018. – 8 с. – 6+.

126

33. Чудеса родной природы : рек. список по экологии / МБУ «Южно-Сахалин.
централиз. библ. система», ЦДБ им. А. А. Дёшина ; сост. А. В. Дондукова. – Южно –
Сахалинск, 2018. – 8 с. – 6+.
34. Юный детектив : интеллект.-творческая игра для детей ср. шк. возраста / МБУ
«Южно-Сахалин. централиз. библ. система», ЦДБ им. А. А. Дёшина ; сост. Н. В. Игошина. –
Южно – Сахалинск, 2018. – 8 с. – 6+.
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Сведения о работе клубных объединений МБУ ЦБС на 01.01.2019г
участников
в т. ч.
№№

Наименование клубных
объединений

1

«Клуб молодого избирателя» (ЦГБ
им. О. П. Кузнецова)

2

«Клуб молодого избирателя»
(библиотека «Эрудит»)

3

«Клуб молодого избирателя»
(сельская библиотека «Березняки»)

4

«Клуб молодого избирателя»
(библиотека «Луговое»)

5

«ШАГ: школа активного
гражданина»» (библиотека «Центр
досуга»)

6

«Астра» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова)

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
интеллектуального досуга

Руководитель

кол-во
мероприятий

кол-во
посещ.
ММ

0

Кузнецова Я.
Ю.

11

324

20

0

Кондакова И.Н.

1

23

0

16

0

Кузнецова Я.
Ю.

2

43

20

0

20

0

Панкова Г.А.

3

69

с 2008 г.

23

0

23

0

Омелюх И. В.

6

147

с 2018 г.

8

0

0

8

Белобра Е.

2

15

Срок
действия

всего

до 14
лет

от 15-30
лет

Старше 30
лет

с 2006 г.

23

0

23

с 2008 г.

20

0

с 2008 г.

16

с 2008 г.

128

7

«Росинка» (ЦДБ им. А. А. Дешина)

Пропаганда литературы по
экологии, воспитание
любви природе

с 2011 г.

28

28

0

0

Дондукова А.
В.

18

402

8

«Светофорчик» (ЦДБ им. А. А.
Дешина)

Пропаганда правил
дорожного движения

с 2008 г.

30

30

0

0

Ветрова Е.В.

8

254

9

«Юный правовед» (ЦДБ им. А. А.
Дешина)

Повышение правовой
грамотности
подрастающего поколения

с 2008 г.

28

28

0

0

Игошина Н. В.

14

327

10

«Территория безопасности»
(детская библиотека «Книголюб»)

Формировать
представление о наиболее
опасных ситуациях

с 2017

20

20

0

0

Митрофанова
В. В.

7

179

11

«Клуб путешественников»
(библиотека «Центр досуга»)

Страноведение, познание
окружающего мира,
толерантное отношение к
другим культурам,

с 2012 г.

10

0

0

10

Омелюх И. В.

8

95

12

«Читайка» (сельская библиотека
«Синегорск»)

с 2009 г.

11

11

0

0

Глушкова И.Г.

5

67

13

«Второе дыхание» (сельская
библиотека «Синегорск»)

с 2012 г.

10

0

0

10

Тетерина О. Е.

8

93

«Теремок» (детская библиотека
«Библиорадуга»)

Возрождение духовнонравственных ценностей
традиционной народной
культуры через традиции и
обычаи русского народа

с 2010 г.

30

30

0

0

Кран О. Ю.

5

143

«Моя семья» (библиотека
«Семейного чтения»)

Организация досуга семьи,
пропаганда литературы по
воспитанию в семье,
консультативная помощь
специалистов по вопросам
семьи

с 2002 г.

20

0

16

4

Захарова Г. В.

12

197

14

15

Пропаганда
художественной
литературы и привлечение
к систематическому чтению
Организация досуга
пожилых людей, развитие
творческих способностей
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16

«Родничок» (детская библиотека
«Алые паруса»)

17

«КлубНика» (библиотека
«Эрудит»)

18

«Родственные души» (библиотека
«Луговое»)

19

«Рябинушка» (библиотека
«Книга+»)

20

«Ключи Сахалина» (сельская
библиотека «Ключи»)
ИТОГО

Пропаганда научнопознавательной
литературы, развитие
общего кругозора
Привлечение к
систематическому чтению,
организация досуга

с 2010 г.

20

20

0

0

Стрелова Т. И.

9

218

с 2008 г.

24

0

0

24

Кондакова И. Н.

6

126

Привлечение к
систематическому чтению,
организация досуга

с 2011 г.

28

0

0

28

Панкова Г.А.

13

208

Клуб любителей книги и
общения

с 2015 г.

15

0

0

15

Рожнева Е. А.

4

93

с 2017 г.

15

0

0

15

Аристархова Г.
Г.

11

118

399

167

118

114

153

3141

Изучение родного края

130

Перечень программ, действующих в МБУ ЦБС на 01.01. 2019г
№
п/п

Наименование программы

Срок
действия

Библиотека, отдел ЦБС / ответственный

мероприятий

посещений

2016-

Центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова, ул.
Ленина, 244, т. 42-45-59, Корниенко О. А.

8

249

1.

«Через чтение к духовному возрождению»

2.

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

2005-

гг.

Центральная детская библиотека им. А. А. Дёшина, ул.
Сахалинская, 34, т. 43-17-04, Данилова Т. В.

8

107

3.

«Островок»: литературно-краеведческий минимузей (пропаганда детской литературы по
краеведению; младший, средний, старший
школьный возраст)

2009-

гг.

Центральная детская библиотека им. А. А. Дёшина, ул.
Сахалинская, 34, т. 43-17-04, Кожина Г. Ю.

13

293

4.

«Дошкольник» (пропаганда семейного чтения;
родители, дети)

2009-

гг.

Центральная детская библиотека им. А. А. Дёшина, ул.
Сахалинская, 34, т. 43-17-04, Ветрова Е. В.

7

98

5.

«Школа для родителей» (работа с родителями
дошкольников, информационная поддержка по
вопросам воспитания и развития детей
дошкольного возраста, пропаганда семейного
чтения)

2008-

гг.

Центральная детская библиотека им. А. А. Дёшина, ул.
Сахалинская, 34, т. 43-17-04, Ветрова Е.В.

6

58

6.

«Библиоша» (формирование начальных знаний,
умений и навыко по работе с книгой)

2017

Отдел ЦБС библиотека «Центр - Досуга»,
ул. Украинская, 17-б, т. 77-71-98,
Омелюх И. В.

9

241

7.

«Умная головушка»

2017

9

282

8.

"Выходной с книгой" (познавательныеразвлекательные заняти с детьми)

2018- гг.

Отдел ЦБС библиотека «Центр - Досуга»,
ул. Украинская, 17-б, т. 77-71-98,
Омелюх И. В.

9

109

9.

«Наследие» (формирование гражданскопатриотического сознания)

2015-

Отдел ЦБС – библиотека «Южная», ул. Комсомольская, д.
191,т. 43-55-89, Дузенко Л. П.

40

1091

Отдел ЦБС библиотека «Центр - Досуга»,
ул. Украинская, 17-б, т. 77-71-98,
Омелюх И. В.

131

10

«Великие люди России» (гражданскопатриотическое воспитание)

2017

Отдел ЦБС – библиотека «Хомутово»,п/р Хомутово ул. 2-я
Центральная, 39,т. 70-82-51, Дмитриева Т. Н.

3

21

11

"Наш дом - природа" (экологическое
воспитание)

2017

Отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп», ул. Украинская,
123, т. 77-73-94, Каримова Л. А.

5

158

12

«Центр православной литературы
«Благовест» (приобщение к истории
православия в России, противодействие
религиозному экстремизму, формирование
духовно-нравственных ценностей; взрослые)

2010-

гг.

Отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»,ул.
Емельянова, 3, т. 75-14-30, Исакова С. В.

7

109

13

«Русичи» (воспитание интереса к изучению
русского языка, развитие культуры речи; средний
школьный возраст)

2010-

гг.

Отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал», ул.
Емельянова, 3, т. 75-14-30, Исакова С. В.

13

131

14

«Детство с книгой» (приобщение к чтению;
развитие интереса к художественной литературе)

2015 г.-

Отдел ЦБС – библиотека «Дальнее», с. Дальнее, ул.
Монетная, д. 5, т. 60-07-25, Дзуцева Е. С.

18

344

15

«Дети, книга и рисунок» (приобщение детей
старшего дошкольного возраста к чтению,
знакомство с книжной графикой)

2016 г-

Отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия», ул.
Комсомольская, 191 т. 43-55-89, Кохан О. Н.

20

481

16

«Библиошка» (формирование информационной
культуры у младших школьников)

2016 г-

Отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия», ул.
Комсомольская, 191 т. 43-55-89, Бухальцева Т. А.

13

392

17

«Основы информационной культуры»
(приобщение к чтению; развитие интереса к
литературе; воспитание культуры чтения.
младший школьный возраст)

2015 г-

Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения», пр. Мира,
263-а, т. 73-35-21, Захарова Г.В.

11

281

18

«А есть еще природы храм» (экологическое
воспитание)

2017

Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения», пр. Мира,
263-а, т. 73-35-21, Захарова Г.В.

11

302

132

19

«Что написано пером» (привлечение к чтению)

2017

Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения», пр. Мира,
263-а, т. 73-35-21, Захарова Г.В.

20

581

20

«Современники вечности» (привлечение к
чтению)

2017

Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения», пр. Мира,
263-а, т. 73-35-21, Захарова Г.В.

10

271

21

«Почитай-ка» (пропаганда художественной
литературы, развитие эстетического вкуса в
чтении; младший школьный возраст)

2012-2017
гг.

Отдел ЦБС - детская библиотека «Алые паруса», п/р
Луговое, ул. Дружбы, 101, т. 79-93-71, Стрелова Т.И.

9

282

22

«Вперед, по экологической тропе»
(экологическое воспитание школьников)

2017

Отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб», п/р
Новоалександровск, ул. 2-я Комсомольская 19.
Митрофанова В. В.

5

115

23

«Хочу всё знать» (расширение кругозора,
привлечение к чтению)

2017

Отдел ЦБС – библиотека «Луговое», п /р Луговое, ул.
Гайдука, д. 1. Панкова Г. А.

19

369

24

"Сотвори свое будущее"

2017

Центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова, ул.
Ленина, 244, т. 42-45-59, Корниенко О.А.

1

35

274

6400

ИТОГО
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Техническое оснащение Отделов ЦБС и библиотек
муниципального бюджетного учреждения
«Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»
№
п/п
1

2

библиотеки

Наименование

Отдел ЦБС - сельская библиотека
"Синегорск"

Магнитола PANASONIC
Принтер цветной HP Photo Smar
Моноблок AIO iRU 308
LED-телевизор 32 "LG 42LB551V''R''
Копировальный аппарат Canon
Принтер РH Laser Jet
Монитор ACER LCD
Компьютер (системный блок)
Телевизор LED SAMSUNG

Год
выпуска
2004
2010
2013
2014
2010
2006
2011
2011
2016

Телефон Panasonic
Система видеонаблюдения
DVD-recorder BBK
Моноблок AIO iRU 308
Водонагреватель
Сушилка для рук
Моноблок Lenovo Idea Center (3 ед.)
Телефон Panasonic
21.5" Моноблок DEXP Atlas Н106
Телевизор LED LG 32
Многофункциональное устройство
Моноблок Lenovo
Телевизор LED LG 49" 49LH513V

2016
2016
2008
2013
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2010
2016
2016

Система видеонаблюдения

2016

Пылесос LG VK74W46H
Источник бесперебойного питания
Ippon Back Office 600
Система видеонаблюдения
Электроводонагреватель
Ноутбук EMD
Копир А3 CANON
Принтер НР Laser с кабелем USB
Системный блок OFT

2017
2014

Монитор Beng TFT

2009

Магнитола Sony
Ноутбук ACER
Моноблок AIO iRU 308
МФУ Samaung SCX 4725
МФУ RICOH
Телевизор LED LG
Цифровой копировальный аппарат

2010
2009
2013
2008
2015
2015
2008

Отдел ЦБС - библиотека "Южная"

3

Отдел ЦБС - детская библиотека
"Библиорадуга"

4

Отдел ЦБС - библиотека
"Калейдоскоп"

5

Отдел ЦБС - библиотека "Хомутово"

6

Отдел ЦБС - библиотека "Книжный

2016
2015
2009
2015
2009
2009
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квартал"

7

Отдел ЦБС - сельская библиотека
"Дальнее"

8

Отдел ЦБС - детская библиотека
"Фантазия"

9

10

Отдел ЦБС - библиотека "Книга +"

Отдел ЦБС - библиотека "Семейного
чтения"

Canon
Машина переплетная SD 288S
Компьютер-моноблок DNS Extreme
Принтер Canon LBP
Копир CANON iR
Телевизор LCD
Магнитола
Ламинатор Saturn A3
Копировальный аппарат Canon
DVD - recorder Toshiba
Компьютер-моноблок ACER Aspire (2
ед.)
Компьютер-моноблок DNS Home
Металлодетектор БЛОКПОСТ РС Z
600/1200/1800 + стабилизатор
напряжения
Копировальный аппарат
Система видеонаблюдения
Ламинатор
Музыкальный центр караоке LQ
Переплетчик
Принтер
Цифровой фотоаппарат Olympus
Пылесос LG
Утюг
Моноблок DEXP
DVD-плеер
ИБП Ippon Back Verso
МФУ Canon Laser Base (копирпринтер-сканер)
Система видеонаблюдения
Водонагреватель
Моноблок AIO iRU 308
Телевизор LED LG 49"
Принтер лазерный HP
Магнитола LG
Сушилка для рук
Телевизор LED LG 32
Система видеонаблюдения
Водонагреватель
Магнитофон PANASONIC
Ноутбук Toshiba
Копир А3 CANON Ir2202
Графический планшет Wacom Intuos
Draw Pen
Моноблок AIO iRU 308
Система видеонаблюдения
Телевизор LED Sony
Телевизор LED LG
Машина переплетная SD 288S

2007
2012
2007
2016
2011
2003
2007
2008
2007
2013
2013
2018

2010
2016
2010
2005
2010
2010
2010
2017
2010
2015
2010
2015
2007
2016
2015
2013
2016
2012
2006
2016
2015
2016
2016
2004
2011
2015
2017
2013
2017
2018
2015
2007
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11

Отдел ЦБС - детская библиотека
"Алые паруса"

12

Отдел ЦБС - библиотека "Эрудит"

13

Отдел ЦБС - детская библиотека
"Книголюб"

14

Отдел ЦБС - сельская библиотека
"Березняки"

Ламинатор "Fellowes"
Проектор BenQ
Моноблоки AIO iRU 308 (3 ед.)
Ноутбук
Ноутбук HP
Фотоаппарат Sony
DVD - караоке САМСУНГ
Магнитофон PANASONIC
Принтер Canon LBP
Принтер HEWLETT-PACKARD
Видеплеер BQ BL - 152
Копир А3 CANON
Пылесос LG
Моноблок Lenovo Idea Center
LED-телевизор
Система видеонаблюдения
Телефонный аппарат для
слабослышащих
Водонагреватель
DVD проигрыватель
Источник бесперебойного питания
Ippon
Персональный компьютер EXTREME

2010
2012
2013
2012
2017
2013
2008
2004
2007
2004
2003
2015
2017
2016
2014
2016
2016

Монитор ж/к Acer
МФУ (принтер-копир-сканер)
Радиотелефон Panasonic
Пылесос LG
Система видеонаблюдения
Телевизор LED Sony
Моноблок AIO iRU 308 (4 ед.)
Ламинатор
Принтер Canon LBP
Копир А3 CANON
МФУ HP (принтер.сканер.копир)
Система видеонаблюдения
Пылесос
Моноблоки AIO iRU 308
Телевизор LED LG
Музыкальный центр
Ноутбук
Электроводонагреватель
накопительный
Пылесос Bosch
Принтер НР Лазер
Источник бесперебойного питания
Ippon
Копировальный аппарат CANON
Моноблок AIO iRU 308
LED-телевизор LG

2012
2012
2014
2017
2018
2018
2013
1996
2007
2015
2007
2018
2010
2013
2015
2005
2018
2014

2016
2006
2012
2012

2017
2007
2014
2007
2013
2014
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15
16

17

18

Отдел ЦБС - сельская библиотека
"Старорусское"
Отдел ЦБС - библиотека "Луговое"

Отдел ЦБС - сельская библиотека
"Ключи"

Отдел ЦБС - библиотека "Центр
досуга"

19
Центральная детская библиотека им.

Фотоаппарат Samsung
Система видеонаблюдения
Цифровая камера
Система видеонаблюдения
Телевизор LCD
Компьютер-моноблок DNS Home
Ламинатор A4 EXLA4
Принтер Canon LBP
Принтер НР
Копировальный аппарат Canon
Машина переплетная
Монитор ж/к
Металлодетектор БЛОКПОСТ РС Z
600/1200/1800 + стабилизатор
напряжения
Системный блок
Телевизор LED
Система видеонаблюдения
Графический планшет Wacom Intuos
Draw Pen 1
DVD плейер LG
Ламинатор A4
Монитор L19W-9
Принтер Canon LBP
Принтер Сanon PIXMA
Компьютер DNS (системный блок)
Машина переплетная
Факсимильный аппарат Филипс
Моноблок Lenovo Idea Center
Телефонный аппарат для
слабослышащих
Система видеонаблюдения
Металлодетектор БЛОКПОСТ РС Z
600/1200/1800 + стабилизатор
напряжения
Моноблок AIO iRU 308 (2 ед.)
Моноблок Lenovo Idea Center
Ноутбук HP
Телевизор LED LG 55
Жидкокристаллический телевизор
GALATEC
Машина переплетная
Ламинатор "Fellowes"
Копировальный аппарат Sharp
Mонитор Sony 17
Компьютер (системный блок)
Принтер Canon LBP
Кондиционер LG
Копир А3 CANON
Моноблоки AIO iRU 308 (3 ед.)

2013
2016
2012
2018
2012
2013
2007
2007
2012
2008
2007
2011
2018

2007
2016
2016
2017
2007
2007
2009
2007
2008
2011
2007
2011
2016
2016
2016
2018

2013
2016
2017
2015
2014
2007
2010
2007
2007
2007
2007
2009
2015
2013
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А.А. Дешина

20

Центральная городская
библиотека им. Кузнецова О.П.

Система видеонаблюдения
Принтер HEWLETT-PACKARD
Принтер струйный Canon
Магнитола SAMSUNG
МФУ Samaung (принтер-cканеркопир)
Графический планшет Wacom Intuos
Draw Pen 2
Телевизор ж/к
Телефон Panasonic
Пылесос LG
Принтер HEWLETT-PACKARD DJ565 (2 ед.)
Пылесос Bosch

2016
2004
2008
2004
2009

Экран

2010

Автомобиль TOYOT TOWN ACE
HOAN
Автомобиль UAZ Pickup
Цифровой фотоаппарат PENTAX
OPTIO
Источник бесперебойного питания
IPPON
ИБП Ippon Back Verso 600 NEW (2 ед.)
Источник бесперебойного питания
Ippon Back Office 600
Моноблок НР 200-5325 ru
Принтер HP/Color LJ
Принтер HP Laser Jet
Система видеонаблюдения
Моноблоки AIO iRU 308 (7 ед.)
Сканер штрих-кодов XL 8000USB (4
шт.)
Сканер HP 200 (2 ед.)
Принтер HP 700 М750n А3 net
Принтер HP 1102RU (2 шт.)
Многофункциональное устройство
Brother DCP-8110DN
Принтер лазерный HP LaserJet Pro
P1102 USB2 (2 ед.)
Компьютер-моноблок (4 ед.)
Моноблок (2 ед.)
Принтер HP LaserJet Pro P1102w
Принтер лазерный HP LaserJet Pro
P1102
ИБП Ippon Back Verso (10 ед.)
Моноблок LH
Моноблок 21.5 Lenovo C40-30
Принтер HP 1102RU (4 ед.)
Моноблок Lenovo Idea Center (3 ед.)
Принтер Epson stylus Photo P50

2000

2017
2009
2016
2017
2004
2010

2017
2009
2010
2014
2014
2011
2009
2006
2016
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2012
2013
2013
2012
2012
2015
2012
2016
2016
2016
2012
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Рабочая станция Yamaha
Микрофон KODE NT 1-A
Моноблок AIO iRU 308 (7 ед.)
Моноблок iRU 3130 (6 ед.)
Источник бесперебойного питания
Ippon Back (4 ед.)
Принтер HP P1102 W (4 ед.)
Принтер HP P1102
Радиотелефон Panasonic (2 ед.)
Кондиционер MDV (2 ед.)
Копир А3 CANON
Телевизор Sharp AQUOS
Фортепиано YAMAHA
Сканер MUSTEK 600 S
Рекодер hp
Цифровой фотоаппарат Canon
Цифровой дупликатор
Монитор BenQ LCD
Монитор 20 Acer
Машина переплетная
Ламинатор "Fellowes"
Видеокамера Sony
Фотокамера цифровая Самсунг
Принтер лазерный Самсунг
Ноутбук Samsung
Степлер - брошюровщик
Факс Панасоник
Телефакс Panasonik
Радиотелефон Panasonic
Переплетчик
Наушники ATH-M50
Студийный монитор ( колонка )
Радиосистема головная с гарнитурой
SHURE + Микрофонный кабель
Samson TM3 (2 ед.)
Радиосистема вокальная капсюлем
SHURE + Микрофонный кабель
Samson TM3 (2 ед.)
Звукоусилительный комплект Yamaha
Принтер Samsung
Персональный компьютер HOME
Монитор Samsung
Ноутбук ACER
Принтер Canon (2 ед.)
Принтер НР Лазер (2 ед.)
Проектор BEN Q
Проектор Beng ProJector
Сервер OFT Процессор Intel Xeon
Quad
Сервер IRu ROCK 2114

2012
2012
2013
2014
2014
2013
2013
2016
2013
2015
2013
2014
2013
2013
2008
2011
2010
2009
2007
2010
2006
2010
2009
2009
2011
2008
2011
2015
2006
2012
2012
2014

2014

2014
2012
2012
2012
2009
1996
2007
2010
2005
2009
2013
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Системный блок Samsung
Системный блок Процессор Intel
Pentium
Сканер НР
Сканер штрих-кода Symbol
Сканер штрихкода Zebex (2 ед.)
Телевизор Sony LCD BRAVIA
Источник бесперебойного питания
BNT (5 ед.)
Телевизор LG 60UF670V
Акустическая система Yamaha (2 ед.)
Компьютер в сборе
Копировальный аппарат KA 2016 J c
дуплексом
Ламинатор A4
Магнитола LG
Магнитофон Филипс
Микшерский пульт Yamaha
Миниброщюровщик Bookie Pro
Монитор ж/к
МФУ Xerox Work Centre 3220
Компьютер-моноблок DNS Home
Телефонный аппарат для
слабослышащих AmpliPower 40
Компьютер-моноблок 3420 AIO
Моноблок HP
Моноблок DEXP Mars
Ноутбук DNS
Компьютер-моноблок DNS Extreme (5
ед.)
Принтер лазерный HP LaserJet Pro
Термоклеевая машина
Моноблок DEXP Atlas (7 ед.)
Компьютер-моноблок DNS Home
Моноблок 21.5 Acer Aspire Z1-622 (2
ед.)
Сканер Canon
МФУ лазерный HP Laser Jet Pro
Принтер лазерный цветной HP Color
Laser Jet
Принтер лазерный HP LaserJet
Кондиционер Electrolux
Принтер Epson L805
Радиотелефон Panasonik (AOH+
автоответчик)
Гитара Yamaha CX40 классическая со
звукоснимателем
Переплетчик FELLOWES Quasar E
Моноблок Acer (3 шт.)
ИБП Ippon Back Verso (5 ед.)

2009
2007
2012
2011
2006
2010
2013
2017
2010
2010
2008
2007
1996
1996
2010
2010
2011
2015
2012
2016
2012
2012
2015
2012
2012
2012
2014
2015
2012
2016
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2012
2018
2018
2018
2017
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Анкета по информационным технологиям для подготовки Ежегодного Доклада о деятельности муниципальных библиотек
Сахалинской области
По каждому из пунктов вы можете проконсультироваться со специалистами СахОУНБ:
П.1 «Техническое оснащение», п.2 «Подключение к сети Интернет», п.3 «Информационная безопасность»: ведущий программист отдела
ВИТ Андрей Александрович Саратовцев (8 4242 452518)
П.4 «Автоматизированная библиотечно-информационная система (АБИС) и программное обеспечение», п.6 «Специалист по
информационным технологиям», п.7 «Дополнительная информация по информационным технологиям»: ведущий программист отдела ВИТ
Алексей Юрьевич Кибец (8 4242 452516)
П.5 «Официальный веб-сайт библиотеки»: заведующий сектором мультимедийного сопровождения Юрий Валентинович Шинкарев (8
4242 452517)
№ п/п

Вопрос

Предполагаемые варианты ответов

Дополнительные сведения и
комментарии

1. Техническое оснащение
1.1

Укажите количество имеющихся
персональных компьютеров в
библиотеках:

Наименование библиотеки / Отдела ЦБС
ЦГБ имени О. П. Кузнецова
ЦДБ имени А. А. Дёшина
Отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»
Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»
Отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»
Отдел ЦБС – библиотека «Южная»
Отдел ЦБС – детская библиотека
«Библиорадуга»
Отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»
Отдел ЦБС – библиотека «Хомутово»
Отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»
Отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»
Отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия»
Отдел ЦБС – библиотека «Книга +»
Отдел ЦБС – библиотека «Алые паруса»
Отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»
Отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб»

Кол-во персональных
компьютеров
44
3
3
4
2
4
1
3
1
4
1
1
1
2
4
1

необходимо указать количество
персональных компьютеров в
каждой библиотеке
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1.2

1.3

1.4

Укажите количество
персональных компьютеров из
п.1.1, предоставленных для
самостоятельной работы
читателей:

Укажите количество
персональных компьютеров,
приобретенных в 2018 году.
Укажите количество
персональных компьютеров,

Отдел ЦБС – сельская библиотека «Березняки»
Отдел ЦБС – сельская библиотека
«Старорусское»
Отдел ЦБС – библиотека «Луговое»
Отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи»
Наименование библиотеки / Отдела ЦБС
ЦГБ имени О. П. Кузнецова
ЦДБ имени А. А. Дёшина
Отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»
Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»
Отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»
Отдел ЦБС – библиотека «Южная»
Отдел ЦБС – детская библиотека
«Библиорадуга»
Отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»
Отдел ЦБС – библиотека «Хомутово»
Отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»
Отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»
Отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия»
Отдел ЦБС – библиотека «Книга +»
Отдел ЦБС – библиотека «Алые паруса»
Отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»
Отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб»
Отдел ЦБС – сельская библиотека «Березняки»
Отдел ЦБС – сельская библиотека
«Старорусское»
Отдел ЦБС – библиотека «Луговое»
Отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи»
3

52

1
1
2
3
Кол-во персональных
компьютеров
5
2
2
3
2
3
1
2
11
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2

необходимо указать количество
персональных компьютеров в
каждой библиотеке
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1.5

1.6

1.7

«возраст» которых больше 5 лет
но не превышает 10 лет.
Укажите количество
персональных компьютеров,
«возраст» которых превышает 10
лет.
Используется ли на
персональных компьютерах
сотрудников, либо
предоставляемых для читателей,
нелицензионное программное
обеспечение.
Укажите количество имеющихся
в библиотеках принтеров
(устройств, предназначенных для
вывода информации на бумагу):

1

нет

Наименование библиотеки / Отдела ЦБС
ЦГБ имени О. П. Кузнецова
ЦДБ имени А. А. Дёшина
Отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»
Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»
Отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»
Отдел ЦБС – библиотека «Южная»
Отдел ЦБС – детская библиотека
«Библиорадуга»
Отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»
Отдел ЦБС – библиотека «Хомутово»
Отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»
Отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»
Отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия»
Отдел ЦБС – библиотека «Книга +»
Отдел ЦБС – библиотека «Алые паруса»
Отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»
Отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб»
Отдел ЦБС – сельская библиотека «Березняки»
Отдел ЦБС – сельская библиотека
«Старорусское»

Кол-во принтеров
монохром цветные
ные
19
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
-

необходимо отдельно указать
количество цветных и
монохромных принтеров в
каждой библиотеке
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Отдел ЦБС – библиотека «Луговое»
Отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи»
1.8

1.9

1.10

Укажите количество
копировально-множительной
техники, приобретенной в 2018
году.
Укажите количество имеющихся
в библиотеках МФУ
(многофункциональное
устройство, сочетающее в себе
функции принтера, сканера,
факсимильного устройства,
копировального модуля):

Укажите количество имеющихся
в библиотеках сканеров:

2
1

1

0

Наименование библиотеки / Отдела ЦБС
ЦГБ имени О. П. Кузнецова
ЦДБ имени А. А. Дёшина
Отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»
Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»
Отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»
Отдел ЦБС – библиотека «Южная»
Отдел ЦБС – детская библиотека
«Библиорадуга»
Отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»
Отдел ЦБС – библиотека «Хомутово»
Отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»
Отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»
Отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия»
Отдел ЦБС – библиотека «Книга +»
Отдел ЦБС – библиотека «Алые паруса»
Отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»
Отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб»
Отдел ЦБС – сельская библиотека «Березняки»
Отдел ЦБС – сельская библиотека
«Старорусское»
Отдел ЦБС – библиотека «Луговое»
Отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи»
Наименование библиотеки / Отдела ЦБС
ЦГБ имени О. П. Кузнецова
ЦДБ имени А. А. Дёшина

Кол-во МФУ
монохром цветные
ные
2
1
1
1
1
1
1
-

необходимо отдельно указать
количество цветных и
монохромных МФУ в каждой
библиотеке

-

Кол-во сканеров
5
-

необходимо указать количество
сканеров в каждой библиотеке
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1.11

Укажите количество имеющихся
в библиотеках копировальных
аппаратов:

Отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»
Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»
Отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»
Отдел ЦБС – библиотека «Южная»
Отдел ЦБС – детская библиотека
«Библиорадуга»
Отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»
Отдел ЦБС – библиотека «Хомутово»
Отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»
Отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»
Отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия»
Отдел ЦБС – библиотека «Книга +»
Отдел ЦБС – библиотека «Алые паруса»
Отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»
Отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб»
Отдел ЦБС – сельская библиотека «Березняки»
Отдел ЦБС – сельская библиотека
«Старорусское»
Отдел ЦБС – библиотека «Луговое»
Отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи»
Наименование библиотеки / Отдела ЦБС
ЦГБ имени О. П. Кузнецова
ЦДБ имени А. А. Дёшина
Отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»
Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»
Отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»
Отдел ЦБС – библиотека «Южная»
Отдел ЦБС – детская библиотека
«Библиорадуга»
Отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»
Отдел ЦБС – библиотека «Хомутово»

1
1
1
1
1
Кол-во
копировальных
аппаратов
2
1
1
1
1
1
-

необходимо указать количество
копировальных аппаратов в
каждой библиотеке
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1.12

Укажите имеется ли локальновычислительная сеть (ЛВС) в
библиотеках?

Отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»
Отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»
Отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия»
Отдел ЦБС – библиотека «Книга +»
Отдел ЦБС – библиотека «Алые паруса»
Отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»
Отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб»
Отдел ЦБС – сельская библиотека «Березняки»
Отдел ЦБС – сельская библиотека
«Старорусское»
Отдел ЦБС – библиотека «Луговое»
Отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи»
Наименование библиотеки / Отдела ЦБС
ЦГБ имени О. П. Кузнецова
ЦДБ имени А. А. Дёшина
Отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»
Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»
Отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»
Отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»

1.13

Количество выделенных
серверов в библиотеках.

3

1.14

Укажите количество библиотек,
имеющих и не имеющих
телефонную связь?
Существует ли потребность в
увеличении количества
персональных компьютеров и
оргтехники в библиотеках?
Реализовывались ли в 2018 году
какие-либо проекты, связанные с
информационными

20

1.15

1.16

нет

нет

1
1
1
1
1
1
1
ЛВС
сервер
3

Одноранг.
1
1
1
1
1

необходимо сообщить о наличие
ЛВС в каждой библиотеке;
если ЛВС в библиотеке имеется,
то укажите тип сети
(одноранговая или с выделенным
сервером)

если в составе ЛВС имеются
выделенные сервера, то
укажите их количество;
необходимо указать количество
серверов по каждой библиотеке
если имеются библиотеки без
телефонной связи, укажите
причину отсутствия таковой
если да, то сообщите о типах и
необходимом количестве
оборудования по каждой
библиотеке
Если да, укажите их название
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1.17

технологиями?
Имеется ли оборудование для
маломобильных граждан?

нет

Если да, то укажите количество
и для каких категорий
маломобильных граждан оно
предназначено
2. Подключение к сети Интернет

2.1

Сколько библиотек подключены
к сети Интернет?

К сети Интернет подключены 20 библиотек.

2.2

Укажите пропускную
способность (скорость) каналов
подключения библиотек к сети
Интернет и тип подключения

Наименование библиотеки / Отдела ЦБС
ЦГБ имени О. П. Кузнецова
ЦДБ имени А. А. Дёшина
Отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»
Отдел ЦБС – библиотека «Семейного
чтения»
Отдел ЦБС – сельская библиотека
«Синегорск»
Отдел ЦБС – библиотека «Южная»
Отдел ЦБС – детская библиотека
«Библиорадуга»
Отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»
Отдел ЦБС – библиотека «Хомутово»
Отдел ЦБС – библиотека «Книжный
квартал»
Отдел ЦБС – сельская библиотека
«Дальнее»

если библиотека не подключена к
сети Интернет, указать
причину отсутствия
подключения

Тип
подключени
я
Выделенная
линия
Выделенная
линия
Выделенная
линия
Выделенная
линия
xDSL
Выделенная
линия
Выделенная
линия
Выделенная
линия
Выделенная
линия
Выделенная
линия
xDSL

Скорость
10 Мбит/с
5 Мбит/с
5 Мбит/с
5 Мбит/с
2 Мбит/с
5 Мбит/с
5 Мбит/с
5 Мбит/с
5 Мбит/с
5 Мбит/с
6 Мбит/с
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Отдел ЦБС – детская библиотека
«Фантазия»
Отдел ЦБС – библиотека «Книга +»
Отдел ЦБС – библиотека «Алые паруса»
Отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»
Отдел ЦБС – детская библиотека
«Книголюб»
Отдел ЦБС – сельская библиотека
«Березняки»
Отдел ЦБС – сельская библиотека
«Старорусское»
Отдел ЦБС – библиотека «Луговое»
Отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи»
2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

Предоставляется ли читателям
доступ в интернет с помощью
беспроводной сети связи
(например: wi-fi)
Есть ли необходимость в
увеличении пропускной
способности(скорости) каналов
подключения библиотек к сети
Интернет?
Укажите тип тарифного плана
подключения библиотек к сети
Интернет
Укажите объем потребления
Интернет-трафика за 2018 год
Укажите количество ПК,
подключенных к сети Интернет:

Выделенная
линия
xDSL
Выделенная
линия
xDSL
Выделенная
линия
xDSL
Мобильный
доступ
Выделенная
линия
xDSL

5 Мбит/с
10 Мбит/с
5 Мбит/с
10 Мбит/с
5 Мбит/с
2 Мбит/с
5 Мбит/с
5 Мбит/с
2 Мбит/с

нет

Если да, то укажите количество
читателей воспользовавшихся
данной сетью.

Необходимости в увеличении пропускной способности (скорости) нет,
скорость по каждой библиотеке см. п. 2.2

если нет, то укажите
необходимую пропускную
способность по каждой
библиотеке

Все библиотеки подключены к сети Интернет по безлимитному тарифу

указать тип тарифного плана
по каждой библиотеке

Учет объема потребления трафика на безлимитных тарифах не ведется

укажите объем по каждой
библиотеке
укажите количество ПК по
каждой библиотеке

Наименование библиотеки / Отдела ЦБС
ЦГБ имени О. П. Кузнецова
ЦДБ имени А. А. Дёшина
Отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»
Отдел ЦБС – библиотека «Семейного
чтения»

Кол-во ПК
44
3
2
3
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2.8

Укажите количество ПК из п. 2.6
предоставленных для
самостоятельной работы
читателей:

Отдел ЦБС – сельская библиотека
«Синегорск»
Отдел ЦБС – библиотека «Южная»
Отдел ЦБС – детская библиотека
«Библиорадуга»
Отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»
Отдел ЦБС – библиотека «Хомутово»
Отдел ЦБС – библиотека «Книжный
квартал»
Отдел ЦБС – сельская библиотека
«Дальнее»
Отдел ЦБС – детская библиотека
«Фантазия»
Отдел ЦБС – библиотека «Книга +»
Отдел ЦБС – библиотека «Алые паруса»
Отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»
Отдел ЦБС – детская библиотека
«Книголюб»
Отдел ЦБС – сельская библиотека
«Березняки»
Отдел ЦБС – сельская библиотека
«Старорусское»
Отдел ЦБС – библиотека «Луговое»
Отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи»
Наименование библиотеки / Отдела ЦБС
ЦГБ имени О. П. Кузнецова
ЦДБ имени А. А. Дёшина
Отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»
Отдел ЦБС – библиотека «Семейного
чтения»
Отдел ЦБС – сельская библиотека
«Синегорск»
Отдел ЦБС – библиотека «Южная»
Отдел ЦБС – детская библиотека

2
3
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2
Кол-во ПК
5
2
2
3
2
3
1

укажите количество ПК по
каждой библиотеке
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«Библиорадуга»
Отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»
Отдел ЦБС – библиотека «Хомутово»
Отдел ЦБС – библиотека «Книжный
квартал»
Отдел ЦБС – сельская библиотека
«Дальнее»
Отдел ЦБС – детская библиотека
«Фантазия»
Отдел ЦБС – библиотека «Книга +»
Отдел ЦБС – библиотека «Алые паруса»
Отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»
Отдел ЦБС – детская библиотека
«Книголюб»
Отдел ЦБС – сельская библиотека
«Березняки»
Отдел ЦБС – сельская библиотека
«Старорусское»
Отдел ЦБС – библиотека «Луговое»
Отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи»
2.9

Осуществляете ли вы
консультации с помощью
технических средств (видеоконференц-связь, Skype)?

3.1

Установлено ли на компьютерах
в библиотеках антивирусное
программное обеспечение?

3.2

Ведется ли в библиотеках работа
по ограничению доступа через
сеть Интернет к материалам из

1
1
4
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2

нет

3. Информационная безопасность
да , Kaspersky Endpoint Security расширенный

Во всех библиотеках МБУ ЦБС ведется работа по ограничению доступа
через сеть Интернет к материалам из Федерального списка
экстремистских материалов (в соответствии с Федеральным законом

если да, то укажите какими
техническими средствами вы
пользуетесь
если да, то укажите название
программного продукта;
если нет, то укажите причины;
если антивирусное программное
обеспечение установлена не на
всех компьютерах, укажите
причины
если да, то коротко опишете
используемое решение (решения)
по ограничению доступа;
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Федерального списка
экстремистских материалов (в
соответствии с Федеральным
законом от 25.07.2002 № 114ФЗ)?
3.3

Ведется ли в библиотеках
обработка персональных данных
(читателей, сотрудников) в
информационных системах?

3.4

Производится ли библиотеках
защита обрабатываемых
персональных данных в
информационных системах?

4.1

от 25.07.2002 № 114-ФЗ) с помощью функции «Контроль доступа к
Интернет» Антивирусного ПО Kaspersky Endpoint Security путем
занесения в «Черный список» запрещенных Интернет-ресурсов из
Федерального списка Минюста и Роскомнадзора, изменения постоянно
отслеживаются и заносятся в «Черный список» на всех ПК МБУ ЦБС
Обработка персональных данных пользователей библиотек МБУ ЦБС
ведется ПК «Мамонт3».
Обработка персональных данных сотрудников МБУ ЦБС ведется в
программе «1С»
защита обрабатываемых персональных данных пользователей и
сотрудников ведется в соответствии со ст. 19 гл. 2 Федерального
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в
информационных системах осуществляется путем ограничения доступа
(пароль) к программным комплексам, с помощью которых
обрабатываются персональные данные, приказом директора МБУ ЦБС
№ 50 от 6.04.2012 г. назначены ответственные за соблюдение
Федерального законодательства о защите персональных данных.

если нет, то укажите причины;
если работа ведется, но не во
всех библиотеках укажите
причины

если да, то сообщить об
используемых средствах защиты
(программных и аппаратных) и о
наличии соответствующей
документации (организационнораспорядительной и проектной);
если нет, то указать причину
отсутствия средств защиты и
соответствующей
документации;
если планируется, то указать
сроки внедрения средств
защиты и разработки
соответствующей
документации
4. Автоматизированная библиотечно-информационная система (АБИС) и программное обеспечение
В какой АБИС библиотеки ведут Программный комплекс «Мамонт-3» для ведения единого электронного
необходимо представить
свой электронный каталог?
сведения по каждой библиотеке;
каталога МБУ ЦБС используется только ЦГБ имени О. П. Кузнецова. В
других библиотеках МБУ ЦБС АБИС отсутствуют, т.к. поступающие в если используется другая АБИС,
укажите название и версию;
МБУ ЦБС документы любых форм (печатные, электронные, АВД)
если АБИС отсутствует, то
обрабатываются централизованно, после чего распределяются по
укажите причины

Отделам ЦБС

4.2

Укажите объем электронного
каталога ЦБС

На 01.01.2019 г. 108352

4.3

Расписывают ли в ЦБС

да

укажите количество
библиографических записей в
электронном каталоге
Если да, то в каком каталоге и
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аналитические статьи?
4.4

Являетесь ли Вы пользователями
или участниками Арбикон?

нет

4.5

Как ведется учет читателей?

Автоматически (АБИС) учет читателей ведется в ЦГБ им. О. П. Кузнецова, в19
Отделах и библиотеках МБУ ЦБС учет ведется в ручную

4.6

Описываете ли Вы
полнотекстовые документы
(цифровые копии) в электронном
каталоге?
Имеются ли ссылки на
полнотекстовые документы из
Вашего каталога?
Представлен ли на веб-сайте
ЦБС электронный каталог?

нет

4.9

Представлен ли на веб-сайте
ЦБС выход в сводный каталог
библиотек Сахалинской области?

нет

4.10

Выполняется ли резервное
копирование электронного
каталога?
Выделяются ли ЦБС средства на
приобретение необходимого
лицензионного программного

да

4.7

4.8

4.11

какой объем аналитических
записей?
Если являетесь участниками, то
укажите на какие местные
периодические издания будут
создаваться аналитические
росписи.
Если регистрация читателей
ведется, опишите как. Если
регистрация читателей не
ведется, ответьте есть ли
необходимость сделать
автоматизированный учет
читателей в Вашей ЦБС?

нет
да

да

если да, то укажите
существует ли возможность
удаленного заказа для
читателей;
если нет, то укажите причину
если да, то укажите
существует ли возможность
удаленного заказа для
читателей;
если нет, то укажите причину
если да, то сообщите как часто;
если нет, то укажите причину
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4.12

обеспечения?
Достаточно ли было выделено в
2018 году средств на
приобретение лицензионного
программного обеспечения?

да

если нет, то оцените объем
недостающего финансирования
5. Официальный веб-сайт библиотеки (далее – веб-сайт)

5.1

Есть ли у библиотеки веб-сайт?

да

5.2

Есть ли на сайте Вашей
библиотеки режим для
слабовидящих?
Проводилась ли модернизация
веб-сайта библиотеки в
прошедшем году?
На каком хостинге расположен
веб-сайт библиотеки?
Кто осуществляет техническую
поддержку веб-сайта
библиотеки?
Менялись ли за время
существования веб-сайта
библиотеки его внешний вид
(дизайн) или веб-сайт целиком?

да

Да, сайт изменен полностью, новая версия запущена в доступ в 2016 г.
Изменения произведены для удобства пользователей и необходимости
отражения новой информации в связи с изменением законодательной
базы в 2015 году

если менялись, то укажите в
каком году, коротко описать
изменения и причины изменений

5.7

Кто осуществляет наполнение
веб-сайта библиотеки?

сотрудник библиотеки

5.8

Ведется ли статистика
посещений веб-сайта
библиотеки?

да

Если это сотрудник библиотеки,
оставьте его контактную
информацию
если да, то укажите следующие
данные:
- количество посещений вебсайта за 2018 год;
- количество уникальных
пользователей в 2018 году
(выход с одного IP-адреса за

5.3

5.4
5.5

5.6

если веб-сайта нет, то укажите
причины отсутствия;
если веб-сайт находится в
разработке (планируется), то
указать ориентировочные сроки
запуска веб-сайта
Если нет, от укажите причину
отсутствия данного режима.

нет
на хостинге в пределах Сахалинской области

Программисты отдела автоматизации МБУ ЦБС

Показатели за 2018 год:
количество посещений веб-сайта– 7576;
количество уникальных пользователей в 2017 году (выход с одного IPадреса за один период времени) – 1125;
количество просмотренных страниц веб-сайта в 2018 году -31671;
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наиболее популярные страницы: «Новости», «О нас», «Электронный
каталог», «Электронная библиотека»

один период времени);
- количество просмотренных
страниц веб-сайта в 2018 году;
- назовите три наиболее
популярных раздела веб-сайта

Сколько информационных
материалов было размещено на
веб-сайте в 2018 году?
Ведется ли на веб-сайте
мониторинг удовлетворенности
качеством предоставляемых
библиотекой услуг?

Всего 486, в т.ч. 389 новостных материала, 2 информации о конкурсах

Какие интерактивные сервисы
для читателей действуют на вебсайте?
Владеет ли библиотека какимилибо дополнительными вебресурсами?
(например, дополнительные
тематические веб-сайты, блоги,
Интернет-проекты и т.д.)

на сайте работают сервисы «Продли книгу», «Гостевая книга», анкетирование
по качеству услуг МБУ ЦБС

ЦГБ имени О. П. Кузнецова https://vk.com/public46553658,
https://ok.ru/group/54958184661090
Отдел ЦБС – детская библиотека «Библиорадуга»
https://vk.com/id364689260
Отдел ЦБС - сельская библиотека «Синегорск»
https://vk.com/sinegorsklibrary
Отдел ЦБС - сельская библиотека «Ключи»
https://astv.ru/user/profile/biblio-19

если да, сообщите ссылки на вебресурсы

5.13

Устраивает ли вас функционал
веб-сайта?

да

5.14

Планируете ли вы развитие вебсайта?
Какие еще электронные проекты
(ресурсы) есть у вашей
библиотеки?
Размещается ли на сайте
информация по тематическому
году?
Какие услуги доступны читателю

Да, усовершенствование разделов, в частности «Электронная
библиотека»

если нет, то коротко опишите
что именно не устраивает, что
хотелось бы изменить и т.п.
если да, то коротко опишите
основные направления развития
Если да, то укажите названия,
краткое описание ресурса и
ссылку на него.

5.9

5.10

5.11

5.12

5.15

5.16

5.17

Да, удовлетворенность 97,2 % опрошенных

нет

укажите в процентном
соотношении количество
удовлетворенных и
неудовлетворенных услугами
пользователей

да /
Доступ к электронному каталогу, сервис Продли книгу», электронная

Перечень услуг которыми
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удаленно через сайт библиотеки?

библиотека

5.18

Имеется ли информация о
предоставляемых услугах
библиотеки для читателя на
сайте? (прайс, перечень услуг)

да /

6.1

Предусмотрена ли в штатном
расписании библиотеки ставка
(ставки) для ИТспециалиста(специалистов)?
Заняты ли ставка (ставки)
специалистом (специалистами)?

6.2

6. Специалист по информационным технологиям (ИТ)
В МБУ ЦБС в штатном расписании выделен отдел автоматизации в составе 5
единиц: заведующий отделом, ведущий программист, 2 программиста, техник.
да

6.3

Устраивает ли уровень
профессиональной подготовки
ИТ-специалиста (специалистов)?

да

6.4

Есть ли потребность в
повышении квалификации ИТспециалиста (специалистов)?
Проходит ли специалист
повышение квалификации?

нет

Ведется ли в библиотеках работа
по оцифровке фондов?

Да, за 2018 г. оцифровано 95 изданий

6.5

Да, 1 раз в год

читатель может
воспользоваться удаленно.

если нет, укажите причины;
если ставок несколько, укажите
их количество
если ставок несколько, укажите
количество занятых и
незанятых
если нет, то укажите почему;
если возможно, оцените по
шкале от 1 до 5 уровень
профессиональной подготовки
ИТ-специалиста (специалистов),
где 1 – плохо, 5 - отлично
если да, то укажите
необходимые направления
повышения квалификации
если да, то укажите
периодичность и направления
проходимых курсов

7. Дополнительная информация по информационным технологиям
7.1

если да, то опишите
результаты работы по
оцифровке в 2018 году (какие
издания
оцифрованы/отсканированы,
общее количество
оцифрованных/отсканированных
изданий, количества
оцифрованных/отсканированных
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Если работы по оцифровке фонда
ведутся, то укажите на каком
оборудовании.
Если работы по оцифровке фонда
ведутся, то укажите в каких
форматах хранится
оцифрованные/отсканированные
документы.
Если работы по оцифровке фонда
ведутся, то чей опыт работы Вы
используете?
Имеют ли читатели доступ к
оцифрованным/отсканированным
документам?
Если работы по оцифровке фонда
не ведутся, то укажите в чем
заключается причина?
Получаете ли вы от издательства
электронные версии
региональной газеты.

планшетный сканер/

Есть ли необходимость
организовать электронную
коллекцию краеведческих
книжных изданий местных
авторов?

нет

за отчетный период 2018 года).
Укажите марку оборудования и
год приобретения.

jpg / pdf /

По оцифровке фондов наработается собственный опыт сотрудниками МБУ
ЦБС
имеется доступ к оцифрованным документам, изданным МБУ ЦБС, а также
других авторов на веб-сайте МБУ ЦБС в разделе «Электронная библиотека»
нет

Если ни один из предложенных
вариантов ответов не
подходит, напишите свой.
Если да, то укажите название
газеты и период за какое время
имеются электронные копии
газеты.
Если да, то приложите к анкете
список авторов с названиями
произведений, годом издания и
количеством страниц.

