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ОТЧЕТ
Муниципального бюджетного учреждения «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная
система»
2020 – 2021 гг.
№№
п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2

1.2
1.2.1

1.2.2
1.2.3
1.3

1.3.1

1.4

1.5
1.5.1.
1.5.2

Наименование показателей
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)
в том числе:
в стационарных условиях,
из них:
посещений массовых
мероприятий
вне стационара
удалённо
Выдача изданий
в том числе:
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
Количество читателей
Количество заказов: (всего)
- направлено в др. б-ки
в том числе в СахОУНБ
- получено из других б-к
в том числе из СахОУНБ

2019 г.
выполнение

2020 г.
план

Обслуживание читателей
34278
33200
14099
8000
23283

16611

15570

2789

277343

2020 г.
выполнение

2021 г.
план

33090
20627
17124

13841
2536

267250

249718
219460

113365

112339

2507
14099
583131

9631
20627
487996

521471

54484

74566

84250
45381
55160

60969
33588
32957

312901

345856

9509
19356
14270
752

6765
19707
7861
661

486
266

336
325

64
483
483
455
28
-

65
402
402
387
290
275

267250
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1.6

1.6.1
1.7
1.7.1
1.7.2

1.8

1.8.1

2.
2.1

2.1.1

2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.2

- не выполнено
135
112
По причинам:
- нет в фонде
135
112
ВСО
Число читателей,
270
301
пользующихся ВСО, всего
Выдано документов
1 318
931
Количество переданного
179
503
фонда по ВСО
Расширение услуг
читателям
Копирование изданий *
Всего
Другие виды услуг:
- сканирование (экз. док.)
14
73
-набор, компьютерная
вёрстка материалов (экз.
док.)
- распечатка (док.)
4930
12464
- лекции, экскурсии
- обучение компьютерной
грамотности (кол-во
обученных)
Средние показатели:
- средняя посещаемость
8,090
7,54;
- средняя читаемость
17,01
14,74;
- обращаемость
1,7
1,5
Нагрузка на одного
библиотечного работника:
- количество читателей
423,18
393,9
- количество книговыдач
7199,1
5809,4
Справочно-библиографическое обслуживание
и информационная деятельность
Справки, всего
8260
8000
7240
в т. ч. виртуальные
- по электронной почте
- служба «спроси
библиотекаря»
- по телефону
По типам:
- тематические
1947
1736
- уточняющие
1992
1661
- фактографические
1314
1076
- адресные
3007
2767
- аналитические
В т. ч. краеведческие
1274
1063
В т. ч. письменные
Отказы на запросы
(справки):
- невыполненный запрос
- переадресованный запрос
Формирование
информационной культуры
пользователей:

8000
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

- консультации
библиографич.
- экскурсии
- библиотечные уроки
- выставки библиогр.
пособий
- обзоры библиогр.
пособий
- Дни библиографии
- памятки, буклеты,
проспекты
- обучение компьютерной
грамотности (число
обученных) Всего
В т. ч. в возрасте 55+
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
- тематические папки
информация в СМИ:
- печать
- радио
- телевидение
- интернет

1875

-

1064

-

116
131
-

90
80

41
91
-

90
80

-

-

13

12

-

-

99
125
468

80
-

107
127
418

80
-

1632

-

1364

-

53
69
197

50
-

51
62
132

50
-

981

-

792

-

-

18
478

46
669

4
4
14

24

4
5
15

-

32

185
93

139
25

674
14
18
12
630 (в т.ч.
сайт ЦБС –

662
27
8
11
616 (в т.ч. на сайт
ЦБС – 525)

-
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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

3.3
3.3.1
3.3.2

3.4
(краеведческая
литература)

583)
Комплектование. Обработка. Хранение
Вып. 2019
План
Вып. 2020
2019
Поступило документов.
16 482
15 569
Всего
в т.ч. электронные ресурсы
15
23
(ЭР)
В т.ч. внутрисистемное
179
503
перераспределение (ВСП)
В т.ч. краеведческой
1 054
681
По содержанию
- социально-политическая
2 806
2 812
- естественнонаучная
1 315
1 209
- техника, сельское и
1 347
1 093
лесное хозяйство
- художественная, детская
10 016
9 529
- искусство, спорт
732
796
- прочая
266
130
Выбыло документов. Всего
22 673
26 310
в т.ч. ЭР
2
5
В т.ч. внутрисистемное
179
503
перераспределение (ВСП)
В т.ч. краеведческой
183
494
В т.ч. по причинам:
- ветхая
21 381
18 980
- устаревшая
767
105
- не возвращено
346
460
читателями
- другие причины 
По содержанию:
- социально-политическая
3 133
4 928
- естественнонаучная
1 363
1 662
- техника, сельское и
1 027
1 589
лесное хозяйство
- художественная, детская
15 434
16 379
- искусство, спорт
689
1 099
- прочая
1 027
653
Процент соотношения
6,7
7,6
списанных документов к
фонду
Объем фонда. Всего
344 269
333 528
в т.ч. ЭР
1 163
1 181
В т.ч. краеведческой
13 409
13 596
По содержанию:
- социально-политическая
67 074
64 958
- естественнонаучная
25 479
25 026
- техника, сельское и
15 144
14 648
лесное хозяйство
- художественная, детская
196 164
189 314
- искусство, спорт
18 078
17 775
- прочая
22 330
21 807
Депозитарное хранение
-

План
2020

7

3.5

- объем фонда
Библиотечная обработка.
Всего:
- в т.ч. книги
- аудиовизуальные
- электронные
Формирование каталогов
(показатели в соответствии
с дорожной картой,
показатели пополнения
сводного каталога)

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

5.
5.1

5.2
5.3

5.4

14 125

8418

14 110

8395

15

23

Управление. Кадры. Актив
Аттестация (кол-во
32
28
человек)
Производственные
143
20
собрания (количество)
Производственная учеба
234
246
(занятий)
Совещания при директоре
45
24
(количество)
Актив (в т.ч. количество
405/21
472/26
руководителей кружками,
клубами)
Совет:
- количество членов
6
6
- количество заседаний
5
4
Научно-методическое руководство
Выезды (выходы) в
225
144
библиотеки (количество).
Всего:
в т.ч. количество выездов:
- методистов
134
44
- библиографов
- сотрудников отдела
46
27
обработки и
комплектования
- отдела обслуживания
6
- администрации
22
35
- детской библиотеки
7
2
- автоматизаторов
10
33
Посещение библиотек
7
других ведомств
Консультации. Всего:
104
86
в т.ч.:
- устные
104
86
- письменные
- групповые
- индивидуальные
104
86
в т.ч. из графы всего:
- выданы методическими
104
86
службами
- другими отделами
Методические материалы.
5
20
Всего:

8

5.5

5.6
5.7

5.8
5.9
5.10

5.11

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

5

2

5

20

5
5

1
1

1
5
18

5

4

1

5
1

1
2

2

3
1

9

1

43

87

1
25

17

0

24

41

91

87

111

17
6

26
9

36

6

2
54

6
74

7

2
2

7

15
5
5
6
47

3

6

19

43

4

54

210 456

2

32

10
3

1

7

219
76
7
85
24
15
2
22

44
12
7
4
27
1

10

13
253

1

558

649
91
24
171
28
19
3
77
0
5
52
24
13
3
50
2
0
34
0
1245

Итого за год

1331

2
1

1

устных

9

16

198
2

наглядных

32

21

8

210
10

1
2

6

86
6

Акции

42

1

33
2

биб кинозал

5

21

Утренники

4

6

Устные журналы

31
6
3
33

Дисп., чит. конф., кругл.
столы

18

Громкие, коммент. Чтения

2

484
62
58
231
47
22
31
159
1
1
31
46
8
3
99
6

Игровые программы

1

89

Конкурсы, викторины

5

39

Празд., театр. представл.,
презент. книг

21
1

Библиотечные уроки

17

Дни информации, ДК

обзоры выставокпросмотров
по предметным
выставкам

тематические обзоры

Стенды
6
5
3
1
8

18
1

Вечера, лит.-муз. комп.

121 994

1

48
5

Информ. беседы, уроки,
часы
Творч., практ. занятия,
мастер-кл.

Итого

4
2
3
20
1

Обзоры

Экскурсии по библиотеке

Продв. книги, чтен 121 476
Общ.-пол.соб.
84
История. Даты
21
Патриот. Воспит
145
Прав. просв.
22
Прот. терр., тол.
16
ОБЖ
2
Наук. Естеств. Экол
68
Техника. Увл.
СХ
5
ЗОЖ. Спорт
47
Иск. Эст. восп.
23
Пед. Психол.
11
Продв. Сем. Цен.
3
Нр. вос, нар пр.
45
Профориентация
2
Инф. культ.
Орг. досуг.
24

Нетр. выст, слайд-презент.

Книжные выставки и
тем.полки

Выставки-просмотры

Основные направления
работы

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. ПРОПАГАНДА ЛИТЕРАТУРЫ.

1464 2113
188 279
69
93
444 615
89
117
37
56
41
44
344 421
1
1
1
6
90
142
113 137
23
36
15
18
201 251
8
10
0
0
168 202
0
0
3296 4541
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
№ п/п

Группы абонентов

1.

Работники культуры и
искусства
Педагоги

2.
3.
4.
5.

Специалисты отраслей
промышленности
Прочие
Массовая аудитория
Итого:

Информационно-библиографическая работа
Индивидуальное информирование
Групповое информирование
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
абонентов
тем
оповещений абонентов
тем
оповещений
29
39
145
23
23
67
26

1.
2.
3.

Группы
пользователей
дети
молодежь
прочие
Итого:

112

21

26

48

1

3

5

52

51

161

6

10

12

107

127

418

51

62

132

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
№ п/п

37

ДИ

ДС

БС

КВ

ТБО

139
139

25
25

20

18
18

12
32

Формирование информационной культуры
К
629
157
278
1064

ДБ
-

ОБП
-

Формы
ВБП
-

БУ
83
8
91

Э
36
4
1
41

П/Б
4
3
5
12

ОКГ
-

11

ПРИЛОЖЕНИЕ №4.

Поступление библиотечного фонда за 2020 год

10

11

-

-

23 экз.
1 200 руб.

12
9 064 экз.
3 219 386,25
руб.

пожертвования

9

ВСО

экз.

8

замена утерянных

сумма

7

ИП Бычкова

экз.

6

Внебюджет

сумма

5

10 113 экз.
3 394 674,29 руб.

источники поступлений

в т. ч. новые
ООО «Галилео»

книги

всего

экз.

4
5 433 экз.
1 597 355,20
руб.

ЭР

сумма

сумма

3

АВД

экз.

1
2
15 569 экз.
4 993 229,49
руб.

периодика

экз.

сумма

экз.

Всего

сумма

из них

13

14

15

16

17

18

8
167

66

564

460

503

376

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
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.
333 528

%
от общего
фонда

выдано
экз.

%

100%

487 996

100

1,5

26 310

100%

64 958
25 026
14 648

19,5%
7,5%
4,5%

60 969
33 588
32 957

12,5
7
6,5

0,9
1,3
2,3

4 928
1 662
1 589

19%
6%
6%

189 314
17 775
21807
13 596

57%
5%
6,5%
4%

345 856
6 765
7 861
19 707

71
1,4
1,6
4

1,8
0,4
0,4
1,5

16 379
1 099
653
503

62%
4%
3%
1,9%

обращаемость

экз.

списано
за отчетный год
%

СОБЫТИЯ ГОДА
При определении приоритетных направлений и содержания работы, коллектив МБУ ЦБС
руководствуется 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».
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
– 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.
- Постановление Правительства Сахалинской области № 145 от 1 апреля 2019 года «О реализации
в Сахалинской области проекта «Сахалинское долголетие» (внесение изменений в Постановление от
16.09.2020 № 430).
Муниципальные нормативные акты
– 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);
– «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 2015-2020 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 2020 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 культурно-просветительский центр.
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• В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 2020 год объявлен в России Годом
памяти и славы. На сайте библиотеки создан раздел «75 ЛЕТ ПОБЕДЫ» https://yscitylibrary.ru/page/75let/
• Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 2018−2027 годы объявлены
в России Десятилетием детства.
• 2011-2020 — Десятилетие действий за безопасность дорожного движения.
• 2013-2022 — Международное десятилетие сближения культур.
• 2011–2020 – Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
• Нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации президентского указа «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
реализация которого началась 1 января 2019 года.
В нацпроект «Культура» включены три подраздела — федеральных проекта: «Культурная среда»,
«Творческие люди» и «Цифровая культура».
• «Информационное общество» на 2011-2020 годы.
• «Национальная программа поддержки и развития чтения» на 2007-2020 годы
• «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы
ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ
Достижения
• Получение гранта в конкурсе по присуждению Грантов Губернатора Сахалинской области в
сфере культуры и искусства в 2020 году в номинации «Укрепление материально-технической базы и
развитие муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры и искусства» на реализацию
проекта «Интерактивный помощник». Итогом проекта стало приобретение современного устройства для
обеспечения интерактивного обучения и развития, на сумму - 277 тысяч рублей https://yscitylibrary.ru/news/1853/ (разработчик гранта Кисенкова Л. К., заведующая отделом социокультурных
проектов, издательской деятельности и рекламы ЦГБ им. О. П. Кузнецова)
• Участие в Дальневосточной выставке - ярмарке «Печатный двор-2020» (г. Владивосток 8 –
10 октября 2020 г.). Печатная продукция издательства «КорКиС ЦГБ им. О. П. кузнецова удостоена 3-х
наград: Высшая награда литературного конкурса в номинации «Проза» - золотая медаль за книгу О.
Ризнич «О чем шелестит бамбук»; диплом в номинации «Лучший просветительский проект библиотеки»
за издательский проект «Каторжный Сахалин» и специальный приз за серию книг «Островная
библиотека»
за
любовь
к
малой
Родине
и
сохранение
литературных
традиций.
https://skr.su/news/post/144407/
• Участие в международной издательской выставке-ярмарке «Амурские книжные берега» (г.
Благовещенск). Печатная продукция издательства «КорКиС ЦГБ им. О. П. Кузнецова на конкурсе
издательской и полиграфическорй продукции отмечена дипломами: 2 место в номинации «Моя Родина»
за краеведческую серию книг «Каторжный Сахалин» (10 изданий); 2 место в номинации «Книга –
детям» за серию книг «Островная библиотека»: «Остров нашего детства», «Счастливый билет в сказку»,
«Сахалинские робинзоны», «Узоры судьбы», «Земли родной многоголосье» и дипломом в номинации
«Периодическое издание» за журнал «Слово».
• Участие в межрегиональном открытом конкурсе «Книга года: Сибирь – Евразия – 2020».
Организаторы Конкурса: Государственная публичная научно-техническая тбиблиотека Сибирского
отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН), Новосибирская государственная областная
научная библиотека (НГОНБ) и Сибирская школа кино и телевидения ГТРК «Новосибирск». Конкурс
проводится при поддержке правительства Новосибирской области. Буктреллер по книге О. Ризнич «О
чем шелестит бамбук» занял 1 место в номинации «Лучший буктрейлер 2019 г». По результатам
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конкурса издательская работа библиотеки также отмечена благодарственным письмом оргомитета.
https://www.bibliosib.ru/attendees/prize
• Создание музыкально-просветительского проекта "Волшебная песня мамы" с записью
альбома
колыбельных
песен
в
исполнении
лучших
сахалинских
вокалисток.
https://sakhalin.info/news/199151
В условиях пандемии коронавируса актуальным стало личное онлайн участие сотрудников МБУ
ЦБС в конкурсах, выставках, проектах и др.
• Участие в интерактивном проекте "Успех года — 2020" администрации Южно-Сахалинска.
Победитель в номинации «Книга года» редактор ЦГБ им. О. П. Кузнецова, сахалинский историк Н.
Вишневский с книгой «Северная частица страны утренней свежести» (о судьбах корейского населения
Макаровского района). https://sakhalin.info/news/200451
• Участие в V межрегиональномо конкурсе профессионального мастерства для журналистов
и СМИ в сфере культуры «Искусный глагол» им. В. Ю. Матвеева. Победитель в номинапции
«Лучшая статья» (о книгах сахалинских авторов) - сотрудник отдела проектов, издательской
деятельности
и
рекламы
ЦГБ
им.
О.
П.
Кузнецова
Ирина
Цой.
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/news/news-item/news/2020/news_280_20/?lng=ru
• Участие Отдела ЦБС - сельская библиотека «Ключи» в заочном Всероссийском конкурсе
профессионального мастерства «Современная библиотека: научно-образовательная и культурнопросветительская деятельность», организованном Научно-издательским центром «Articulus-инфо» и
НОУ ДПО «Экспертно-методический центр». По результатам конкурса работа «Сельская библиотека в
контексте 21 века» заняла 2 место в номинации «Работа сельской библиотеки; работа «Ключи к истории
родного края». и 1 место в номинации «Краеведческое воспитание».
• Статья «Сельская библиотека в контексте 21 века» опубликована в журнале «Наука и
образование: новое время» № 3 за 2020 год в электронной и печатной версии и транслирована в онлайн
режиме на международном уровне. (Отдел ЦБС - сельская библиотека «Ключи) https://articulusinfo.ru/stati-nauchno-metodicheskogo-zhurnala-nauka-i-obrazovanie-novoe-vremya-3-2020-16/
• Участие в стихотворном онлайн-марафоне «Пушкин дома», который объявила областная
библиотека в городе Владимир (Заведующая отделом социокультурных проектов, издательской
деятельности и рекламы ЦГБ им. О.П. Кузнецова Л. Кисенкова, отмечена сертификатом) https://yscitylibrary.ru/news/1648/
• «Серия иллюстраций к русской народной сказке «Гуси-лебеди» вошла в Лонг-лист XI сезона
конкурса «Новая детская книга» в Номинации «Новая детская иллюстрация», (Завалишина Е., ведущий
библиотекарь отдела социокультурных проектов, издательской деятельности и рекламы ЦГБ им. О. П.
Кузнецова),
• Произведение «Охота на сон! Сказка-засыпайка» вошла в Шорт-лист литературной премии
имени
Корнея
Чуковского
2020
года
в
номинации
«Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до 7 лет» (Завалишина Е., ведущий библиотекарь
отдела социокультурных проектов, издательской деятельности и рекламы ЦГБ им. О. П. Кузнецова)
https://philologist.livejournal.com/11627768.html
• Присвоена номинация «Лучший блогер astv.ru за май 2020» за информацию «Под шелест
электронных книг…или «Культурные каникулы с пользой». Специалисты МБО ЦГБ им.О.П.Кузнецова
предоставили полезную информацию, которая стала актуальной в период пандемии. В посте
представлена подборка сайтов для чтения или прослушивания книг онлайн и другие интересные
ресурсы. https://astv.ru/club/blog/hochu-skazat/qCan_pPzZEKIHkLo5_YFkQ/.
• Участие в региональной научной конференции «XXIII Чеховские чтения» с докладом
«Чеховские юбилейные конференции в Южно-Сахалинске (1990 – 2015 гг.)» (главный библиотекарь
МБО ЦГБ Борисова В. Г.) https://sakhalin.info/search/183998?text=«XXIII+Чеховские+чтения»
• Участие в эстафете международного сообщества чеховских музеев и библиотек с докладом «М.
С. Высоков. Комментарии к книге А. П. Чехова «Остров Сахалин» (главный библиотекарь МБО ЦГБ
Борисова В. Г.) https://sakhalin.info/search/195617?text=эстафета+чехов
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Пропаганда книги и чтения
• 2020 год юбилейный для Альберта Анатольевича Лиханова, писателя и общественного деятеля,
председателя Российского детского фонда (РДФ), члена союза писателей СССР, Президента
Международной ассоциации детских фондов, председателя Российского детского фонда, директора
Научно-исследовательского института детства. В библиотеках и отделах ЦБС для пользователей
организованы информационные стенды с информацией о книгах и творческом пути автора. https://yscitylibrary.ru/news/1723/
• В первую неделю сентября в библиотеках и отделах ЦБС отметили Международный день
распространения чтения и грамотности. Для читателей прошла неделя «От Дня знаний ко Дню чтения
и грамотности» https://ys-citylibrary.ru/news/1736/
• Фестиваль
детского
летнего
чтения
«Литературные
каникулы».
https://yscitylibrary.ru/news/1653/
• 3 марта Всемирный день писателя. В газете «Аргументы Недели Сахалин» опубликована
беседа с директором МБУ ЦБС О. А. Бородиной о сахалинских писателях и их творчестве.
https://argumenti.ru/culture/2020/02/652695/.
В последнее время в библиотеках широкое распространение получила такая активная форма
работы с читателями как «Акция» - новый формат общения с читателем:
Сотрудники библиотек и отделов МБУ ЦБС провели 558 акций по различным темам.
В поддержку детства (Десятилетие детства)
• Участие 16 библиотек и отделов ЦБС 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 - 2020 г.
https://vk.com/bookonthepalm
• Международный день защиты детей (1 июня)
В МБУ ЦБС действуют программы для детей с целью приобщение к чтению, развитие интереса к
литературе.
• «Дошкольник» (ЦДБ им. А. А. Дёшина);
• «Библиоша», «Дети, книга и рисунок» (Отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия»);
• «Выходной с книгой», «Умная головушка» (Отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»;
• «Детство с книгой» (Отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»);
• «Почитай-ка» (Отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса»);
Для детей работают клубы по интересам:
• «Росинка», «Светофорчик», «Юный правовед» (ЦДБ им. А. А. Дешина);
• «Территория безопасности» (Отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб»);
• «Читайка» (Отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»);
• «Теремок» (Отдел ЦБС – детская библиотека «Библиорадуга»);
• «Родничок» (Отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса»);
Дари добро и книги
• Участие библиотек и отделов ЦБС в Общероссийской акции «Дарите книги с любовью!»
(Инициатор акции Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к
чтению «Растим читателя») в рамках празднования Международного дня книгодарения (14 февраля). За
участие отмечены сертификатами. https://ys-citylibrary.ru/news/1536/
• Участие библиотек и отделов ЦБС в Международной благотворительной акции «Кораблик
доброты» c 29 октября по 12 ноября 2020 года, проводимой по инициативе МБУ культуры г. Самара
«Централизованная система детских библиотек». За участие отмечены сертификатами. https://csdbsamara.ru/actions-and-contests/7332-mezhdunarodnaya-blagotvoritelnaya-akciya-korablik-dobroty.html
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Год памяти и славы
Марафон Победы
• Участие библиотек и отделов ЦБС во Всероссийской акции «Блокадный хлеб» (День
окончательного снятия блокады Ленинграда);
• Участие 16 библиотек и отделов ЦБС в Международной акции «Читаем детям о войне - 2020».
https://vk.com/action_11
• К 75 летию Победы создан музыкальный альбом «В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ» (ЦГБ
им. О П. Кузнецова, студия «Андеграунд»), в который вошли произведения сахалинских авторов и
исполнителей, посвященные Великой Отечественной войне и освобождению Южного Сахалина и
Курильских островов. https://ys-citylibrary.ru/page/v_pam_VP/
• «События и образы Великой Отечественной войны глазами советских графиков
и живописцев» - такова тема экспозиций, развернутых в юбилейный год в ЦГБ им. О. П. Кузнецова.
Популяризация краеведческих знаний
• В 2020 году в рамках межмуниципального сотрудничества размещены на сайтах муниципальных
библиотек Долинска, Анивы, Корсакова и др. лучшие практики издательской деятельности ЦГБ им. О.
П. Кузнецова «Навигатор абитуриента – 2020», «Остров нашего детства» и другие издания МБУ
ЦБС.
Издания МБУ ЦБС согласно заявкам передаются в муниципальные общедоступные библиотеки
Сахалинской области. https://sakhalin.info/search/191499/
• На сайте ЦГБ им. О П. Кузнецова постоянно пополняется раздел «Электронная
библиотека» за счет развития собственной издательской деятельности:
• 14 номер литературно-познавательного журнала «Слово», https://sakhalin.info/news/200463,
издаваемого ЦГБ им. О П. Кузнецова,. https://ys-citylibrary.ru/userfiles/mag/el_hyr_13/13.html/
• Сборник «Земли родной многоголосье» завершил школьную серию «Островная библиотека».
https://sakhalin.info/news/186713/
• Два электронных справочника для поступающих в высшие и средние профессиональные
учебные заведения Дальнего Востока «Навигатор абитуриента – 2020». https://sakhalin.info/news/187518/
.
• Электронная версия новой книги сахалинского историка и краеведа, редактора ЦГБ им. О. П.
Кузнецова Николая Вишневского «Северная частица страны утренней свежести», посвященная жизни
корейского населения Макаровского района (издательство «КорКиС»).
• Электронный аналог печатной версии новой книги сахалинской писательницы Л. Безбах
«Шепот ночного дождя» (издательство «КорКиС»).
За последний год увеличилось количество видеоконтента сайта.
• Нивхские сказки В. Санги «Медведь и бурундук», «Кыкык» в видеоформате пополнили фонд
Центральной городской библиотеки имени Олега Кузнецова. https://ys-citylibrary.ru/page/Video/
• Сотрудники ЦДБ им. А. Дёшина подготовили для библиотечного сайта виртуальную экскурсию
«Веселые страницы» по книгам писателя А. Дёшина. https://www.youtube.com/watch?v=V063csaRvsk
•
В 2020 началось создание мультфильмов в унисон с музыкальным диском
«Волшебная песня мамы» https://www.ys-citylibrary.ru/page/pesn_mami_v/
Продолжается работа по созданию электронных краеведческих информационных ресурсов.
• ЦГБ им. О. П. Кузнецова запустила интерактивный проект об островной столице
«Нескучный Южно – Сахалинск». Это электронный путеводитель по Интернет-ресурсам, так или
иначе связанным с Южно-Сахалинском. В нем представлено более 600 ссылок, упомянуто около 250
учреждений,
организаций,
сайтов,
блогов.
https://yscitylibrary.ru/userfiles/mag/pytevoditel/neskych_YS/index.html
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• В серии «Улицы нашего города» размещены информационные издания «Улица Пограничная»,
«Улица Невельская» и путеводитель «Улица имени Максима Алексеевича Пуркаева» https://yscitylibrary.ru/page/ser_ylic/
• Серия «Памятники и памятные места города Южно-Сахалинска», начатая в 2002 году,
пополнилась информационными изданиями «Памятники Южно-Сахалинска начала XXI века»,
«Памятник Александру Михайловичу Василевскому», «Памятник Владимиру Ильичу Ленину».
https://ys-citylibrary.ru/page/ser_pam/
БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
На 31.12.2020 года общее число государственных и муниципальных библиотек ГО «Город ЮжноСахалинск» (на основе суммарных данных по 6-НК) составляет – 79 (2019 - 79), (2018 – 80), (2017 – 77)
единицы (Приложение).
– 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 слепых»;
– число муниципальных библиотек и отделов ЦБС (на основе данных 6-НК) – 20, (2019 - 20),
(2018-20), (2017–20)
из них:
– число муниципальных библиотек и отделов ЦБС, расположенных в сельской местности (на
основе данных 6-НК) – 5, (2019 - 5),(2018 - 5), (2017 - 5);
– число детских библиотек и отделов ЦБС (на основе данных 6-НК) – 5, (2019 - 5), (2018 – 5),
(2017 - 5);
– число пунктов внестационарного обслуживания – 34;
– число транспортных средств – 1, (2019 - 2), (2018 – 2), (2017 – 2);
– 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 ЮжноСахалинска 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 31.12.2020 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 ЮжноСахалинск, улица Ленина, дом 244);
– Центральная детская библиотека имени Анатолия Алексеевича Дешина (город ЮжноСахалинск, улица Сахалинская, дом 34);
– Отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга» (город Южно-Сахалинск, улица Украинская, дом 17Б);
– 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 НовоАлександровск, 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 НовоАлександровск, 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 2020 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 России (гг. Москва, Санкт-Петербург, Владивосток,
Хабаровск).
Среднее число жителей ГО «Город Южно-Сахалинск» на одну библиотеку МБУ ЦБС – 10385,4
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 Учредителем.
ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В 2020 году работа специалистов библиотек и отделов МБУ ЦБС направлена на выполнение
«Муниципального задания МБУ ЦБС на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 года» и
осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей
городского округа «Город Южно-Сахалинск». В текущем году в МБУ ЦБС основными направлениями
работы определены: популяризация книги и чтения, экологическое просвещение, гражданско-правовое и
патриотическое воспитание, возрождение и сохранение духовных традиций, формирование
толерантного сознания, профилактика правонарушений несовершеннолетних, пропаганда литературы по
всем отраслям знаний, работа с детьми и юношеством.
В соответствии с Указом Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 №16 «О введении в
Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств
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Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций н некоторых мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-пСоv) на территории Сахалинской области» библиотеки МБУ ЦБС
работали в режиме удаленного доступа.
Выход из удаленного режима создал определённые правила поведения и требования,
обеспечивающие безопасность людей: как персонала, так и посетителей.
В исполнении требований Роспотребнадзора, Рекомендаций Министерства культуры РФ и, с
учётом решений местных органов власти, МБУ ЦБС обеспечивает максимально эффективную работу,
безопасную для сотрудников и читателей.
Меры, способствующие обеспечению социальной (санитарной) дистанции в библиотеке:
• Социальное дистанцирование в библиотеке (расстояние между людьми не менее 1,5 м. и др.)
• Введение системы предварительного заказа книг.
• Принятие мер, обеспечивающих строгую гигиену пребывания в здании.
• Обеспечение сотрудников средствами защиты и дезинфекции в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора.
• Карантин документов, возвращённых пользователями.
Ввиду сложившихся обстоятельств в работе МБУ ЦБС использовались как
традиционные, так и альтернативные форматы коммуникации: новые онлайн практики
удаленной работы, эффективные инструменты продвижения библиотек в онлайн и др.
Сайты и социальные сети стали проводником к информационным ресурсам широкого круга
удаленных пользователей. Сайт библиотеки продолжает активно развиваться. Это коснулось как
наполнения его информацией, так и внешнего вида и посещаемости.
В МБУ ЦБС ведется целенаправленная работа по улучшению условий обслуживания удаленных
пользователей. Это: широкое и доступное информирование на официальном сайте о фондах и услугах,
обеспечение доступа к электронным ресурсам библиотеки собственной генерации (электронные и
аудиокниги, электронные каталоги, библиографические указатели и списки). Опыт работы в цифровой
среде, наличие услуг, оказываемых в удалённом режиме, владение специалистами знаниями и навыками
в области применения новых информационных технологий позволило в период пандемии сделать упор
на услуги библиотеки для удалённых пользователей и наши информационные ресурсы, доступные в
режиме онлайн.
Среди них:
• услуга «Продли книгу». https://ys-citylibrary.ru/page/prolongation_book/.
• раздел
в
помощь
учебному
процессу
«Внеклассное
чтение»
https://yscitylibrary.ru/page/vneklass_chtn/.
• раздел «Книжные новинки». https://ys-citylibrary.ru/page/book_new_2020/.
Наполнение контента сайта краеведческими изданиями привело к увеличению количества
посещений удаленных пользователей интернет-сайта ЦБС -20627, что составляет 146,7 % от показателей
прошлого года (2019 – 14099, 2018 –7675) и, как следствие, увеличение книговыдачи электронных
документов –74566, что составляет 136,8% по сравнению с показателями прошлого года(2019 – 54484,
2018 - 31671).
Практически все библиотеки в период пандемии осуществляли свою деятельность в
дистанционном формате и проводили онлайн-мероприятия на различных площадках, сайтах и в
социальных сетях. Всего на сайтах, интернет страницах библиотек и отделов ЦБС размещено 6045
информаций. Их них 743 видеороликов, 59 мастер – класс. К 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. размещено 638 информации, к Международному Дню детского
телефона доверия – 28, продвижению чтения – 2415, историческим и памятным датам 488,
экологическое просвещение – 277,ЗОЖ -142. Краеведческой тематике посвящено 425 информаций.
На сайте МБУ ЦБС размещено 525 информаций.
• Объем библиографических записей электронного каталога – 105348;
• количество обращений к электронному каталогу с начала года – 5578;
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страницы сайта с начала года посещали –20627 раз;
просмотр страниц сайта составил –74566;
количество массовых мероприятий – 3296;
посещение массовых мероприятий –112339;
из них:
мероприятия для молодежи – 472;
посещение мероприятий молодежью – 17747;
мероприятия для детей –2233;
посещение мероприятий детьми –24811;

Для читателей работали 20 библиотек и отделов МБУ ЦБС, в которых можно было
получить свободный доступ к документам из фонда, различным базам данных, консультации
специалистов по подбору литературы и навигации по пространству цифровой информации.
Абсолютные показатели деятельности муниципального бюджетного учреждения «ЮжноСахалинская централизованная библиотечная система» за отчетный период:
– количество зарегистрированных пользователей, в т.ч. удаленных – 33090 (2019 – 34278), (2018 –
33200), (2017 – 33100). Из общего числа пользователей библиотек и отделов ЦБС – 13848 читателей
детей.
– количество пользователей внестационарных форм обслуживания –1980;
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– количество посещений библиотек - 249718 (2019 – 277343),(2018 - 267100), (2017 – 267100)
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- количество выданных документов в т.ч. удаленным пользователям – 487996 (2019 -454289),
(2018 - 680204), (2017 – 705592). Книговыдача детям – 230502.
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Относительные показатели деятельности МБУ ЦБС:
- читаемость – 14,74;
- посещаемость – 7,54;
- обращаемость – 1,5;
- документообеспеченность – 10,1.
Экономические показатели:
расходы на:
- обслуживание одного пользователя – 4 905 руб. 28 коп.
- одно посещение – 650 руб.
- одну документовыдачу – 332 руб. 62 коп.
Количество посещений массовых мероприятий –– 112339 (2019 – 113365), (2018 - 62804), (2017 –
59088). Посещение читателями детьми составило – 140411.
Заключено 127 договоров на организацию информационного обслуживания и выездных
читальных залов.
За 2020 год отделами и библиотеками МБУ ЦБС проведено более 2000 массовых мероприятий в
учреждениях образования ГО «Город Южно – Сахалинск». Посещение мероприятий составило почти
60000 детей школьного и дошкольного возраста. На организацию информационного обслуживания с
средними образовательными учреждениями заключено 26 договоров, 24 - с СОШ, 42 - с ДОУ.
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В библиотеках организовано 26 клубов по интересам, ведется работа по 27 тематическим
программам.
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Отчет
о выполнении «Муниципального задания на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы»
за 2020 год
Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»
Виды деятельности муниципального учреждения:
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
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

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

4.1. Сведения о качестве оказанной услуги (работы)

п/п

Наименование
услуги (работы) с
указанием реестрового
номера

Наимено
вание
показателя

Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки
910100О.99.0.ББ83

Динамик
а посещений
пользователей
библиотеки
(реальных и
удаленных) по
сравнению с

Е
д. изм.

п
роцент

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задание
на отчетный
период
2020 год

Фактическ
ое значение за
отчетный период
2020 год

не менее 100,5

93,4

Уникальный
номер по
общероссийском
у базовому
перечню или
региональному
перечню

910100О.99.0.ББ83
АА00000

Отклоне
ние
(+,-)

Характеристика
причин
отклонения
от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

-7,1

МБУ ЦБС
временно
приостанавливала
обслуживание читателей
и проведение
мероприятий в связи с
коронавирусной

Статистический
отчет
6-НК
«Сведения об
общедоступной
(публичной)
библиотеке»
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АА00000

предыдущим
годом

инфекцией до особого
распоряжения
Губернатора Сахалинской
области

4.2. Исполнение муниципального задания
Объем услуг за отчётный период
N
п/п
1
1

Наименование услуги (работы) с указанием
реестрового номера
2
Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей
библиотеки 910100О.99.0.ББ83 АА00000

Единица
измерения
3
Кол-во
посещений
(единиц)

отклонение
(гр.5 к гр.4)

натуральный показатель

Объём с начала года
отклонение
(гр.9 к гр.8)

натуральный показатель

План

факт

+, -

%

план

факт

+,-

%

4

5

6

7

8

9

10

11

не менее
267250

249718

-17532

93,4

не менее
267250

249718

-17532

7,02
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4.3 Освоение субсидии по состоянию на 31.12.2020г

рублей
Объем субсидии

№
п/п

Наименование услуги (работы) с указанием реестрового
номера

1
1

2
Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки
910100О.99.0.ББ83АА00000
Итого

Единица
измерения

План годовой

Отклонение
(гр.5 к гр.4)

Факт за отчетный период с
нарастающим итогом
+,-

%

3

4

5

6

7

Количество
посещений

162 302 984,12

162 302 984,12

-

-

162 302 984,12

162 302 984,12

-

-

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 2.1.
1.
Наименование муниципальной работы –
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
2.

Категории потребителей муниципальной работы – физические лица

Уникальный номер
по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

071210Г0001010

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество оказанной муниципальной работы:
№п/п

1

Наименование услуги
(работы) с указанием
реестрового номера

Наименование
показателя

Организация и
проведение культурномассовых мероприятий
071210Г0000010

Количество
посетителей

Ед. изм.

Значение, утвержденное в
муниципальном задании
на отчетный год
2020 год

Фактическое
значение за
отчетный период
2020 г.

Отклонение
(+,-)

человек

100

100

0

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник информации
о фактическом
значении показателя
Отчет библиотеки
за месяц
(дневники работы)
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4.2. Исполнение муниципального задания
Наименование услуги (работы) с указанием
реестрового номера

N
п/п
1

Единица
измерения

Объем услуг за отчётный период
2020 г
отклонение
натуральный показатель
(гр.5 к гр.4)

отклонение
(гр.9 к гр.8)

натуральный показатель

План

факт

+, -

%

план

факт

+,-

%

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

0

0

1

1

0

0

2
3
Организация и проведение культурно-массовых
Кол-во
мероприятий 071210Г0001010 мероприятий
(единица)

1

Объём с начала года 2020г

4.3. Освоение субсидии по состоянию на 31.12.2020г

(рублей)
Объем субсидии

№
п/п

Наименование услуги (работы) с указанием
реестрового номера

Единица
измерения

План годовой
2020г

Отклонение*
(гр.5 к гр.4)

Факт за отчетный период с
нарастающим итогом
+,-

%

1

2

3

4

5

6

7

1

Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий 071210Г0001010

Социальнозначимые
мероприятия

0

0

0

0

Итого

0

0
0
0
5.3 Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания:
Плановый показатель муниципальной услуги «Библиотечное библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» единицей
измерения, которой является Количество посещений на 2020 год – не менее 267250, фактический показатель посещений за 2020 год составил – 249718. (Приказ
Департамента культуры администрации города Южно-Сахалинска от 30.12.2019 года № 204,Об утверждении муниципального задания для Муниципального
бюджетного учреждения «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система» «Муниципальное задание на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов»).
Фактический показатель выполнения муниципальной услуги - за 2020 год посещение, выполнен на – 93,4 %, отклонение составило – 7,1% или 17532.
Объективные причины уменьшения количества посещений: МБУ ЦБС временно приостанавливала обслуживание читателей и проведение массовых
мероприятий в библиотеках и отделах ЦБС в течение года до особого распоряжения, в соответствии с Указами Президента РФ и Указами Губернатора Сахалинской
области о недопущении распространения коронавирусной инфекции.
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Библиотеки, использовали эффективные варианты дистанционного взаимодействия со своими читателями. Тем, у кого есть компьютер и выход в Интернет,
услуги предоставляются в режиме Онлайн. Для этого используются официальный сайт, YouTube, аккаунты в социальных сетях. На официальном сайте Центральной
городской библиотеки им. О. П. Кузнецова: https://ys-citylibrary.ru/page/el_bibl/ любителям читать электронные книги предоставляется возможность доступа к
разделу: ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА, где представлены электронные книги и аудиокниги как для взрослых и для детей.
Замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов нет.
• 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 Муниципального бюджетного учреждения «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная
система» приказом Департамента культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска от 07.05.2020 г № 62. Проведена в установленном порядке
государственная регистрация изменения в Устав в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Сахалинской области 08 июня 2020 года за
государственным регистрационным номером (ГРН) 2206500087033, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1026500529065.
Коллективный
договор МБУ ЦБС на 2019 - 2022 гг утвержден 29 марта 2019 года на общем собрании коллектива сотрудников. Протокол собрания № 1/2019 от 29.03.2019 г.
Зарегистрирован Агенством по труду и занятости населения Сахалинской области 28 мая 2019 года. Регистрационный лист № 180 от 28 мая 2019 года.
Дополнительное соглашение № 1 к Коллективному договору на 2019-2022 гг Муниципального бюджетного учреждения «Южно-Сахалинская централизованная
библиотечная система» Протокол № 2/2019 года от 14 мая 2019 года».
• За отчетный период жалоб на качество оказываемых услуг населению городского округа «Город Южно-Сахалинск» - 1.
• Перечень проведенных массовых мероприятий МБУ ЦБС за 2020 год на - 316 листах прилагается. Среди них: мероприятия, в рамках 75 - летия Победы в
Великой Отечественной войне, мероприятия в рамках Календаря памятных дат военной истории России; мероприятия в рамках долгосрочных муниципальных
программ; мероприятия для пользователей всех возрастных групп с ограниченными возможностями здоровья, мероприятия для возрастной категории 55+ , 4 ноября
– День народного единства, 20 ноября - Всемирный день ребенка, Международный день борьбы с коррупцией, Всемирный день борьбы со СПИДом, Новый год и др.
Директор МБУ ЦБС
15 января 2021 года
Шаронова О.И., Путилина А.А., Нечипорук М.Ю.
72 57 79 E-mail: citylibrary@sakhalin.gov.ru

О. А. Бородина
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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 2020 году – 490 (2019 – 746, 2018 году –
979).

Количество выполненных услуг за отчетный период – 21972 (2019 – 21972, 2018 – 11270).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование услуги /год
.Кол-во пользователей
Ксерокопирование (стр.)
Печать текста (стр.)
Предоставление ПК для работы (раз)
Пресс-абонемент (раз)
Предоставление ПК для работы в сети
Интернет (раз)
Печать рисунка (стр.)
Ламинирование (стр.)
Сканирование (стр.)
Запись информации на внешний носитель
Всего выполненных услуг

2020
490
7220
12378
15
32
31

2019
746
16705
4930
151
86
49

2018
979
7069
2487
131
139

86
7
73
1
19843

16
14
14
7
21972

1083
169
31
6
11270

155

По сравнению с 2019 годом, количество выполненных услуг в 2020 году уменьшилось в связи с
пандемией.

29

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 локальноисторической 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

3.2.4

3.2.5
3.3
3.3.1
3.3.2

3.4

Поступило документов. Всего
в т.ч. электронные ресурсы (ЭР)
В т.ч. внутрисистемное
перераспределение (ВСП)
В т.ч. краеведческой
По содержанию
- социально-политическая
- естественнонаучная
- техника, сельское и лесное хозяйство
- художественная, детская
- искусство, спорт
- прочая
Выбыло документов. Всего
в т.ч. ЭР
В т.ч. внутрисистемное
перераспределение (ВСП)
В т.ч. краеведческой
В т.ч. по причинам:
- ветхая
- 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)

16 482
15
179

15 569
23
503

1 054

681

2 806
1 315
1 347
10 016
732
266
22 673
2
179

2 812
1 209
1 093
9 529
796
130
26 310
5
503

183

494

21 381
767
346

18 980
105
460

3 133
1 363
1 027
15 434
689
1 027
6,7

4 928
1 662
1 589
16 379
1 099
653
7,6

344 269
1 163
13 409

333 528
1 181
13 596

67 074
25 479
15 144
196 164
18 078
22 330

64 958
25 026
14 648
189 314
17 775
21 807
-
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3.5

1.4

- объем фонда
Библиотечная обработка. Всего:
- в т.ч. книги
- аудиовизуальные
- электронные
Формирование каталогов (показатели
в соответствии с дорожной картой,
показатели пополнения сводного
каталога)

14 125
14 110

8418
8395

15

23

- количество внесенных в каталоги
библиографических записей, единиц

2 142

1300

- количество отредактированных
библиографических записей в
каталогах, единиц

1 122

367

Число отказов 

752

661

- нет на месте (выдана)

486

336

- отсутствует в библиотеке

266

325

Всего:
В т. ч. по причинам:

1.5

МБА и ЭДД

1.5.1.

Количество читателей

64

65

1.5.2

Количество заказов: (всего)

483

402

- направлено в др. б-ки

483

402

в том числе в СахОУНБ

455

387

- получено из других б-к

28

290

в том числе из СахОУНБ

-

275

- не выполнено

135

112

135

112

Число читателей, пользующихся ВСО,
всего
Выдано документов

270

301

1 318

931

Количество переданного фонда по
ВСО

179

503

По причинам:
- нет в фонде
1.6

1.6.1

ВСО

На 01.01.2021 года документный фонд МБУ ЦБС составил 333 528 экз. (2019 – 344 269 экз., 2018
– 350 460 экз.) различных видов документов, что на 10 741 экз. меньше чем в 2019 году. На протяжении
последних пяти лет фонд продолжает уменьшаться в среднем на 2 % ежегодно.
По отраслевому составу структура фонда выглядит следующим образом
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•
Социально-политические науки – 64 958 экз. (19%),
•
Естественные науки и здравоохранение – 25 026 экз. (8%),
•
Техника и лесное хозяйство – 14 648 экз. (4%),
•
Искусство и спорт – 17 775 экз. (5%),
•
Художественная и детская литература – 189 314 экз. (57%),
•
Прочие – 21 807 экз. (7%).
В 2020 году в фонды МБУ ЦБС поступило 15 569 экз. (2019 – 16 482 экз., 2018 год – 24 513 экз.)
различных видов документов. По сравнению с 2019 годом падение составило – 913 экз. или 6 %.
Виды документов
•
Книги и брошюры – 10 113 экз. на сумму 3 394 674,29 руб. руб. (2019 –
10 205 экз. на сумму 2 909 719,22 руб. 2018 – 18 273 экз. на сумму 3 337 727,00 руб.)
•
Электронные ресурсы – 23 экз. на сумму 1 200,00 руб. (2019 – 15 экз. на
сумму 3 000,00 руб., 2018 – 117 экз. на 17 915,00 руб.)
•
Периодические издания – 5 433 экз. на сумму 1 597 355,20 руб. (2019 –
6 262 экз. на сумму 1 625 117,09 руб., 2018 – 6 123 экз. на 1 601 351,57 руб.)
Источники поступления:
За счет муниципального финансирования: 8 731 экз. на 3 124 482,58 руб. (86% от общего
поступления без учета периодики), из них
•
ООО «Галилео»» - 8 167 экз. на 2 903 060,58 руб.,
•
ИП Бычкова – 564 экз. на 221 422,00 руб.,
За счет платных услуг: 66 экз. на 15 971,00 руб., (1%), из них:
•
Издательство «Коркис» - 58 экз. на 13 571,00 руб.
•
Куроленя К.Г. – 8 экз. на 2 400,00 руб.
За счет других источников: 1 339 экз. на 255 420,71 руб. (13%), из них
•
Пожертвования – 376 экз. на 89 365,20 руб.
•
Взамен утерянных – 460 экз. на 83 649,00 руб.
•
Внутрисистемный книгообмен – 503 экз. на 82 406,51 руб.
Отраслевая структура поступления
•
Социально-политические
науки –
2 812 экз. (18% от общего
поступления),
•
Естественные науки и здравоохранение – 1 209 экз. (8%),
•
Техника и лесное хозяйство – 1 093 экз. (7%),
•
Искусство и спорт – 796 экз. (5%),
•
Художественная и детская литература – 9 529 экз. (61%),
•
Прочие – 130 экз. (1%).
В 2020 году в библиотеки и отделы ЦБС поступило 681 экз. краеведческих документов (2019 –
1 054 экз., 2018 – 825 экз.). При этом следует отметить роль ЦГБ им. О. П. Кузнецова в издании и
комплектовании документами краеведческой тематики учреждений культуры Сахалинской области. 109
экземпляров, а это 16 % от всего краеведческого поступления, было издано силами специалистами ЦГБ
им. О. П. Кузнецова и поставлено на учет в МБУ ЦБС:
-Волшебная песня мамы – 18 экз.
-Бесбах Л. Шепот ночного дождя– 40 экз.
-Вишневский Н. Северная частица страны утренней свежести – 1 экз.
-Пономарев С. 3 сентября – день победы над Японией – 25 экз.
- журнал «Слово» № 14 – 25 экз.
Издания ЦГБ им. О. П. Кузнецова играют немаловажную роль и оказывают незаменимую помощь
библиотекам и отделам МБУ ЦБС в продвижении и пропаганде краеведческой литературы, в
ознакомлении пользователей с историей и культурой родного края. В качестве такого примера можно
привести литературно-познавательный журнал «Слово». В 2020 году вышлел очередной его выпуск(№
14).
Наряду с книгоиздательской деятельностью МБУ ЦБС осуществляет также комплектование
собственными изданиями не только своих отделов и библиотек, но и пополняет фонды библиотек
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муниципальных образований области, учреждений культуры областного подчинения краеведческими
документами собственного производства. Так с начала текущего года было передано 24 экз. очередного
номера журнала «Слово»: Сахалинской областной универсальной научной библиотеке, Сахалинской
областной специальной библиотеке для слепых, библиотекам Анивского, Корсаковского, Долинского,
Александровск-Сахалинского, Тымовского, Холмского районов, Сахалинскому областному
краеведческому музею, государственному историческому архиву Сахалинской области, музейномемориальному комплексу «Победа», отделению для престарелых граждан и инвалидов в с. Правда
Холмского района.
В рамках обеспечения граждан с ограниченными физическими возможностями на свободный и
равный доступ к информации и библиотечным фондам, создания условий для приобщения их к
национальной и мировой культуре, а также содействию их социализации в 2020 году МБУ ЦБС
приобрела 36 экз. книг в формате для незрячих и слабовидящих людей шрифта Брайля. Книги посупили
в ЦГБ им. О. П. Кузнецова и ЦДБ им. А. А. Дешина.
С начала года из фонда МБУ ЦБС выбыло – 26 310 экз. документов (2019 – 22 673 экз., 2018 – 31
273 экз.), что на 3 637 экз. документов ниже уровня 2019 года. Разница составила 16%.
Виды документов:
•
Книги и брошюры – 20 043 экз. на сумму 914 213,83 руб. (2019 – 22 671
экз. на 1 055 426,44 руб., 2018 – 25 130 экз. на 667 726,10 руб.).
•
Электронные ресурсы – 5 экз. (2019 – 2 экз., 2018 – 20 экз.);
•
Периодические издания – 6 262 экз. на 1 625 117,10 руб.
По причинам списания
•
Утрата – 460 экз. на сумму 71 471,80 руб. (1,5%);
•
Ветхость – 18 980 экз. на сумму 740 004,73 руб. (72%);
•
Устарелость – 105 экз. на 21 053,68 руб. (0,5%);
•
Внутрисистемный книгообмен – 503 экз. на 82 406,51 руб.(2%);
В 2020 году книгообеспеченность на одного читателя составила 10,1 единицу (2019 – 13,1, 2018 –
10,6).
Обновляемость в 2020 году составила 4,7 (2019 – 4,8%, 2018 - 7%), оставшись практически на
том же уровне, что и в прошлом году. Небольшое снижение уровня обновляемости объясняется ростом
цен на печатные документы, и как следствие, уменьшением количества заказанных изданий. Если в 2019
году средняя цена заказанной книги составляла 343 рублей, то в 2020 году она выросла на 4 процента до
358 рублей.
Стабильное комплектование за последние 3 года позволило значительно обновить библиотечные
фонды МБУ ЦБС, а формирование национальной программы «Культура» на период до 2024 года и ее
реализация в будущем закрепит этот результат.
Этому же способствует и внутрисистемный книгообмен (ВСО) внутри ЦБС. Благодаря
возможностям централизованной системы библиотеки и отделы ЦБС обладают прерогативой
оперативного использования своих фондов внутри системы для более полного и быстрого по срокам
исполнения запросов своих пользователей. Всего в 2020 году в МБУ ЦБС было перераспределено 503
экз. (2019 – 179 экз., 2018 – 572 экз.), что позволило без дополнительных финансовых затрат
докомплектовать фонды отделов и библиотек ЦБС необходимыми изданиями.
Наряду с ВСО для удовлетворения читательских запросов в МБУ ЦБС активно использовалась
система межбиблиотечного абонемента (МБА) с использованием фондов МБУК «СахОУНБ» и МБУК
«СахОДБ». Так в 2020 году системой МБА воспользовались ЦГБ им. О. П. Кузнецова и 14 отделов МБУ
ЦБС. Было направлено для выполнения 402 заказа, из них выполнено 290 или 72% от заявленного
объема. (2019 – 483/348, 2018 – 407/285), на остальные был получен отказ из-за отсутствия в фондах
СахОУНБ и СахОДБ.
В 2020 году общая книговыдача составила – 487 996 экз. (2019 – 521 471 экз., 2018 – 680 204 экз.),
из них
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•
На физических носителях – 413 106 экз. (2019 – 515 360 экз., 2018 –
648 533 экз.) или 98,8 % от общей книговыдачи;
•
Электронные библиотеки – 74 566 экз. (2019 – 5 946 экз., 2018 – 31 146
экз.) или 1,1 %;
•
Инсталлированные документы - 34 экз. (2019 – 165 экз., 2018 – 525 экз.)
или 0,1 %;
•
в т. ч. МБА – 290 экз. (2019 – 348 экз., 2018 – 285 экз. или 0,1 %).
Показатель обращаемости в 2020 году не претерпел изменений и составил 1,5 единицы (2019 – 1,5,
2018 – 1,9)
Количество наименований периодических изданий, выписанных в 2020 году, составило 111, всего
5 433 экз. на 1 597 355,20 руб., за год падение составило 17% (2019 год – 133 названий/ 6 367 экз. на
1 625 118,00 руб., 2018 год – 139 названий/ 6 123 экз. на 1 601 351, 57 руб.). За год финансирование
осталось на прежнем уровне, колебания составляют 2%, но при этом количество экземпляров
периодических изданий уменьшилось на 15%, что связано как с ростом цен на подписку периодических
изданий, так и с многочисленным закрытием газет и журналов.
В сфере комплектования книг ситуация выглядит следующим образом. В 2020 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 -8 167 экз. на сумму 2 903 060,58 руб. (2019 – 8 123 экз.
на сумму 2 254 936,62 руб., 2018 – 15 244 экз. на сумму 2 609 944,65 руб.). По сравнению с 2019 годом
финансирование данной формы закупок выросло в суммарном расчете на 22%, но количественно рост
составил всего 0,5%, и причина данного несоответствия – ценовая инфляция на книжном рынке.
Всего в 2020 году за счет средств, выделенных по муниципальной программе «Развитие культуры
в городском округе Южно-Сахалинск» на период 2015-2020 годы», было закуплено 8 731 экз. на
3 124 482,58 руб. (2019 – 8 630 экз. на 2 515 782,19 руб., 2018 – 16 000 экз. на 2 960 359Э.32 руб.). Это
составило в денежном выражении 92% всего годового поступления. Муниципальный бюджет также
выделил финансирование на подписку периодических изданий в размере 1 597 355,20 руб. Кроме того
25 экземпляров журнала «Слово» на сумму 8 860,25 руб. и 66 экз. книг на 15 971,00 руб. было
приобретено для библиотек МБУ ЦБС за счет платных услуг. Все остальные источники поступления не
превысили долю в 8%.
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
проверки книжного фонда в следующих отделах и библиотеках ЦБС: сельская библиотека «Синегорск»,
библиотека «Эрудит», библиотека «Луговое» и МБО ЦГБ им. О. П. Кузнецова.
Также в 2020 году была проведена подготовительная работа в ЦДБ им. А. А. Дешина для перевода
учета документов библиотечного фонда в электронную форму. С 1 января 2021 года весь учет
пользователей, посещений и книговыдач будет осуществляться в электронном виде.
Важной составной частью процессов по обеспечению сохранности библиотечных фондов в МБУ
ЦБС является систематическая работа по созданию комфортных условий для долгой и надежной
эксплуатации документов в библиотеках системы. Обеспечение сохранности документов – проблема
всесторонняя, предусматривающая охват самых разных сторон, но прежде всего это профилактическая
работа, направленная на улучшение условий хранения, точного исполнения регламента температурного
режима, правил использования и предотвращения чрезвычайных ситуаций.
Поэтому большое внимание уделяется проведению санитарных дней, а именно, санитарной
обработке фондов, своевременному изъятию пораженных грибком печатных изданий для
воспрепятствования дальнейшего распространения плесени в фондах, обеспыливанию документов,
организации правильного размещения книг на стеллажах в условиях свободного доступа к ним.
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За 12 месяцев 2020 года обработано и внесено в электронный каталог 8 418 экз. документов,
составлено библиографическое описание 1 300 наименований, распечатано 14 375 карточки для
алфавитного и систематического каталогов, 13 995 индикатора для нумерационного каталога.
Расставлено в каталоги 606 карточек, в нумерационный каталог – 5 716 контрольных талона.
Исключено из алфавитного и систематического каталогов – 9 009 экз. документов, из
нумерационного каталога – 1 679 индикатора, из учетного каталога – 560 экз., ЖР УК – 1 002 экз.,
списано из инвентарных книг – 1 494 экз., из электронного каталога удалено 412 экз. документов
Согласно Федеральному закону № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
проведена сверка записей «Федерального списка экстремистских материалов». Количество проверенных
записей составило - 140 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.
ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ
КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными
библиотеками.
В Муниципальном бюджетном учреждении «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная
система» (далее – МБУ ЦБС) с 2000 года используется Автоматизированная библиотечная
информационная система (далее – АБИС) «Мамонт-3».
Пополнение фонда документов отделов и библиотек МБУ ЦБС производится централизованно, в
связи с чем электронный каталог (далее - ЭК) на все издания ведётся отделом комплектования,
обработки документов и каталогизации Центральной городской библиотеки имени О.П. Кузнецова
(далее – ЦГБ) 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
2018 год
4748
4748
10863
10863
108350
108350
2019 год
3291
3291
8426
8426
103215
103215
2020 год
3986
3986
1799
1799
105402
105402

Уменьшение количества библиографических записей в ЭК обусловлено удалением из него
библиографических записей на списанные и выбывшие из фонда МБУ ЦБС документы.
Совокупный объем ЭК МБУ ЦБС по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 105402 записи, из них
объем электронного каталога, доступного в сети Интернет, 105402 записи.
Обмен записями между электронным каталогом ЭК МБУ ЦБС и «Сводным каталогом библиотек
Сахалинской области» не ведется.
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Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек.
Оцифровка документов библиотечного фонда отделов и библиотек МБУ ЦБС производится
централизованно отделом автоматизации ЦГБ, а также формируется из самостоятельно изданной
продукции, электронных изданий сахалинских авторов, полученных на договорной безвозмездной
основе, и доступной на официальном сайте учреждения. На 31.12.2020 г. объем доступной электронной
цифровой библиотеки составляет 530 экз. (2018 г. – 179 экз., 2019 г. – 283 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 31.12.2020 г.
составляет 0,16%.
Всего за 2020 год электронная библиотека пополнилась 247 изданиями (2018 г. – 93, 2019 г. – 104).
Общее число сетевых локальных документов – 530, из них документов в открытом доступе – 530.
Количество документов, поступивших в электронном виде в качестве муниципального обязательного
экземпляра, составляет на. 31.12.2020 г. 1773 экз. (2018 г. – 1758, 2019 г. – 1579).
Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных
библиотечных систем, к ресурсам Национальной электронной библиотеки, к базам данных с
инсталлированными документами.
В начале 2020 года МБУ ЦБС поступало предложение о сотрудничестве с ФГБУК «Российская
государственная детская библиотека», в рамках которого предполагалось предоставление доступа к
электронному ресурсу «Национальная электронная детская библиотека» по сети Интернет. Но в связи с
отсутствием внешнего IP-адреса и технической возможности по его предоставлению со стороны МКУ
«Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» данный договор не был заключен.
Заключенных договоров на предоставление доступа к каким-либо другим электронным
библиотечным системам МБУ ЦБС не имеет.
В ЦГБ установлена полнотекстовая справочная правовая система «КонсультантПлюс», доступ
пользователей к которой осуществляется бесплатно. По состоянию на 31.12.2020 г. количество
полнотекстовых документов в БД – 3583245 (2018 г. – 2452511, 2019 г. – 3330129). Сетевые удаленные
лицензионные базы данных и полнотекстовых документов в других отделах и библиотеках МБУ ЦБС не
установлены.
Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.
На официальной странице МБУ ЦБС в сети Интернет по адресу https//ys-citylibrary.ru размещена
информация о каждом отделе и библиотеке МБУ ЦБС в соответствии с Приказом Министерства
культуры РФ от 20.02.2015 г. № 277: историческая справка, объем фондов, направления работы. В
течение 2020 года продолжалась работа по наполнению всех разделов сайта МБУ ЦБС.
За отчетный период в раздел «Новости» внесено 525 статей (https://ys-citylibrary.ru/news/year/2020)
(2018 г. – 389, 2019 г. – 563) о событиях в библиотеках системы. В категории «Видео» появились новые
разделы – «Мастер-классы», «Волшебная песня мамы», «Детям (сказки, стихи, рассказы)». Количество
посещений сайта за год – 20627 (2018 г. – 7675, 2019 г. – 14099).
Все библиотеки и отделы МБУ ЦБС ведут активность в таких социальных сетях как ВКонтакте,
Одноклассники, Instagram, Facebook, Youtube, АСТВ.ру. В группах размещаются публикации
разнообразного содержания: анонсы мероприятий, обзоры книг, полезная информация для коллег и
читателей, краеведческая информация, новости о работе отделов и библиотек МБУ ЦБС и библиотек
России и т.д. Общее суммарное количество подписчиков всех библиотек и отделов по всем социальным
сетям составляет 5714 человек.
В 2021 году все библиотеки и отделы ЦБС продолжат работу по формированию и популяризацию
среди пользователей электронных цифровых и интернет-ресурсов, пропагандирующих книги, чтение и
библиотечные услуги, соответствующие требованиям современных пользователей.
Предоставление виртуальных услуг и сервисов.
На официальном сайте учреждения в сети Интернет пользователям предоставлена услуга
«Продления книги» без личного посещения библиотеки. За отчетный год данной услугой
воспользовались 137 человек (2018 г. – 147, 2019 г. – 166).
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В своей деятельности МБУ ЦБС объединяет информационные, культурно-просветительские
функции. Библиотеки и отделы ЦБС ориентируются на максимальное удовлетворение информационных
потребностей пользователей и обеспечение качественными услугами и библиотечной продукцией.
Читателей привлекали различные информационные мероприятия, организуемые библиотекарями в
социальных сетях. На сайте организовывались конкурсы и викторины. Участники викторин получили
Дипломы.
За отчетный период оформлено 1245 книжных выставок, тематических полок и стендов.
Ведётся большая работа по устной пропаганде литературы. Сотрудники библиотек и отделов ЦБС
организовали – 3296 культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий.
В том числе: обзоры литературы – 42, Дни информаций – 24, экскурсий – 41, библиотечные уроки
– 91, беседы и информационные часы – 1331, творческие практические занятия – 87, тематические
вечера и литературно-музыкальные композиции – 111, праздники, презентации – 54, круглые столы -32,
конкурсы и викторины – 210, игровые программы – 456, громкие чтения – 253, акции – 558 и др.
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.
25 апреля по всей стране прошла Всероссийская акция Библионочь – 2020. https://yscitylibrary.ru/news/1624/
Главной темой акции стала Победа в Великой Отечественной войне. В том году впервые она
проводилась в режиме онлайн марафона #75словПобеды. Библиотеки МБУ ЦБС в различных соц.
пространствах подготовили для читателей насыщенную программу, разместив более 100 публикаций.
Обзоры книг, викторины, мастер-классы, а также ролики, созданные читателями, размещенные на
страницах библиотек.
Декада муниципальных библиотек (20-31 мая), День славянской письменности и культуры (24
мая), Общероссийский день библиотек (27 мая).
С целью воспитания интереса к изучению русского языка, развитию культуры речи в отделе ЦБС
– библиотека «Книжный квартал» продолжена работа по программе «Русичи». В рамках программы
прошли 13 мероприятий, которые посетили 379 человек. Среди них: интеллектуальный час «Внимание,
знаки препинания», игровая программа «Грамотейка», познавательный час «По морям знаний» и др.
Всего Дню славянской письменности и культуры посвящено 32 информации в социальных сетях
библиотек.
В конце учебного года в рамках акции «День без алкоголя», приуроченной к Дням последнего
звонка в библиотеках и отделах МБУ ЦБС прошла Акция «Удачи тебе, выпускник!». Библиотекари
пожелали выпускникам удачи на экзаменах. В рамках акции размещено 25 информаций: «Последний
звонок без бантиков» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова) https://ys-citylibrary.ru/news/1642/
Пушкинский день России. 6 июня сотрудники (ЦГБ им. О. П. Кузнецова) и читатели собрались у
памятника великому поэту. https://ys-citylibrary.ru/page/Video_mer/
На
сайте
запущена
онлайн-викторина
«Зашифрованный
Пушкин».
https://yscitylibrary.ru/page/vikt_pushkin/
Также на сайте размещен мастер-класс для детей и взрослых «Рисуем сказку о рыбаке и рыбке» от
Екатерины Завалишиной. https://ys-citylibrary.ru/page/Video/
Для организации досуга и привлечения к чтению в библиотеках и отделах МБУ ЦБС,
обслуживающих детей, проходил Фестиваль детского летнего чтения «Литературные каникулы». В
этом году в Фестивале участвуют 16 библиотек и отделов ЦБС. Разработав свои тематические
программы летнего чтения. https://ys-citylibrary.ru/news/1652/
Городской праздник открытия фестиваля летнего чтения «По книжной радуге - в мир детства»
состоялся 4 июня в ЦДБ им.А. А. Дешина.
За лето к чтению в библиотеках и отделах ЦБС привлечено –2019 новых читателей, посещение
составило – 22478 человек, книговыдача – 35071.
В библиотеках и отделах ЦБС в летний период для детей и подростков проведено –320 массовых
мероприятий, из которых крупных форм – 103.
Мероприятия посетило – 8380 человек. В том числе для детей с ОВЗ проведено 4 мероприятия
различных форм, посещение составило 45 человек.
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В завершении Фестиваля летнего чтения лучшие читатели награждены грамотами и дипломами.
Всего награждено – 95 читателей.
В период ПЛЧ в библиотеках и отделах МБУ ЦБС проводились выставки и обзоры периодических
изданий.
Информация об организации фестиваля размещена на сайте.
Вся работа в летний период велась с учётом возрастных особенностей детей. В библиотеках для
участников фестиваля составлялись плакаты - индикаторы, объявления, буклеты с заданиями на лето.
В библиотеках и отделах ЦБС отмечены литературные юбилейные даты
• 125 летию со дня рождения Сергея Есенина посвящены: вечер поэзии «Поэт, воспевший природу
России» (Отдел ЦБС – библиотека «Книга+»), познавательный час «Всю душу выплесну в словах»
(Отдел ЦБС – библиотека «Луговое») и др.
• 160 летию со дня рождения Эриста Сетона-Томсона» американо-канадского писателя,
художника-анималиста и общественного деятеля посвящена акция «День рождения Сетона-Томсона»
(Отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб»)
• 100 лет со дня рождения американского писателя Рэя Дугласа Брэдбери.
• 170 летию со дня рождения великого французского писателя Ги де Мопассана повящена акция
«Ги де Мопассан» (Отдела ЦБС – библиотеки «Луговое»)
• 225 лет со дня рождения А. С. Грибоедова проведены: Медиабеседа «Гусар, поэт и драматург»
(ЦГБ им. О. П. Кузнецова) и др.
• К 85-летнему юбилею В. Санги проведены: акции «К юбилею Владимира Санги» (Отдел ЦБС –
сельская библиотека «Березняки»), «Сын Нивхии» (отдел ЦБС – детская библиотека «Библиорадуга») и
др.
• К 100-летнему юбилею Н. Сладкова: Познавательный час «На страже леса – дома своего» (отдел
ЦБС – сельская библиотека «Ключи»), Литературно-познавательный час «Лесные тайнички Н.
Сладкова» (отдел ЦБС – библиотека Центр досуга») и др.
Всего продвижению и поддержке чтения, книги и русского языка посвящено 900 мероприятий,
оформлено 485 книжных выставок.
На укрепление института семьи и популяризацию семейных ценностей направлены мероприятия,
посвященные Всероссийскому дню семьи, любви и верности (8 июля): литературно-музыкальная
композиция «Юнона и Авось. История любви» (Отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»),
тематическая
композиция «В союзе любви и верности» (Отдел ЦБС – библиотека «Южная») и др.
Библиотеки вносят неоценимый вклад в экологическое просвещение населения, обеспечивая всем
желающим свободный доступ к экологической информации, что способствует повышению культурного
и образовательного уровня населения.
В библиотеках и отделах МБУ ЦБС ведут работу экологические библиотечные программы:
«Любовь к природе через книгу» (отдел ЦБС – детская 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»), рассчитанные на
длительную работу с детьми разного возраста.
Экологические клубы: «Родничок» (отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса»), «Росинка»
(ЦДБ им. А. А. Дешина), «Основы безопасности жизнедеятельности» (отдел ЦБС – детская библиотека
«Книголюб»).
Всего экологическому просвещению посвящено 235 мероприятий, оформлено 60 книжных
выставок и тематических полок.
Всего продвижению и поддержке чтения, книги и русского языка посвящено 1464
мероприятий, оформлено 644 книжные выставки.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
В рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на
2016 - 2020 годы» библиотеки и отделы ЦБС проводят мероприятия, приуроченные Дням воинской
славы и памятным датам России.
Дню снятия блокады Ленинграда посвящены: Акция «Подвиг Ленинграда» (отдел ЦБС – сельская
библиотека «Дальнее»), час истории «Подвиг Ленинграда» (отдел ЦБС - библиотеки «Книжный
квартал») и др. https://ys-citylibrary.ru/news/1508/
Ко Дню победы в Сталинградской битве посвящены: Патриотический час «Ты в памяти и в
сердце, Сталинград» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова) и др.
Ко Дню защитника Отечества можно отметить: Беседа «Есть такая профессия – Родину
защищать» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), Познавательный час «Есть такая профессия – Родину защищать!»
(Отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи»), Викторина «Служу Отечеству» (Отдела ЦБС – сельская
библиотека «Старорусское») и др. https://ys-citylibrary.ru/news/1557/
Памятной дате России Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества посвящены: День информации «Афганистан: героизм и трагедия XX века» (ЦГБ им. О. П.
Кузнецова) и др.
Беседа «Афганистан болит в моей душе» (ЦДБ им. А. А. Дешина), конкурс рисунков «Воинаминтернационалистам посвящается» (отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия»)
В ЦГБ им. О. П. Кузнецова прошли патриотические часы, посвященные памятным датам военной
истории России. Среди них можно отметить: «Удар невиданной силы» (Начало Висло-Одерской
операции 1945 г.), «Горячий снег острова Даманского» (ЦГБ
Годовщине исторического воссоединения Крыма с Россией сотрудники 20 библиотек и отделов
ЦБС отметили Акцией «Крым - это Россия, Россия – это Крым» В библиотеках прошли беседы и
патриотические часы.
75-годовщина Победы в ВОВ
В целях сохранения исторической памяти и в честь Великой Победы сотрудники отдела ЦБС –
библиотеки «Луговое» оформили выставочную экспозицию «Минувших лет живая память». Все
желающие могли сделать фотографии для семейного альбома в стиле военных лет. Каждый желающий
сможет примерить и прикоснуться к атрибутам фотозоны. https://sakhalin.info/news/185257
6 мая 2020 года библиотеки и отделы МБУ ЦБС присоединились к Акции «Читаем детям о
войне», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В онлайнрежиме библиотекарями МБУ ЦБС прочитаны вслух художественные произведения о Великой
Отечественной войне. Сами читатели записали ветеранам видеопоздравления.. https://yscitylibrary.ru/news/1629/
Трансляции чтения произведений размещены в Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram и
др. Все участники акции отмечены дипломами. Информация о проведении размещена на сайте ЦБС и в
группе https://vk.com/club181550704
Библиотеки и отделы МБУ ЦБС присоединились к городской Патриотической онлайн-акции
#ЮжныйПомнит! Читателям было предложено рассказать о героях Великой Отечественной войны в
своей семье. Ролики читателей размещены на страницах библиотек, на городских уличных экранах и
официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. https://www.instagram.com/p/B_4DcxnHZUP/
Библиотеки и отделы МБУ ЦБС присоединились к участию в акции «ОКНА ПОБЕДЫ». Для
жителей и гостей города оформлен цикл экспозиций в окнах и витринах библиотек. «Запомни, этот
город – Ленинград», «Сталинград выстоял. Сталинград победил», «Не женщины придумали войну:
героини не должны быть забыты» и др. К 9 мая окна центральной городской библиотеки им. О. П.
Кузнецова украсились яркими плакатами, открытками и фотографиями, отражающими благодарность
советских людей воинам Красной армии за освобождение страны и мирную жизнь. https://yscitylibrary.ru/news/1626/
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3 сентября – День окончания Второй мировой войны. К 75-летию окончания войны библиотеками
ЦБС организованы книжные выставки: «Победа на островах» (ЦДБ им. А. А. Дешина), «Великий день
воинской славы…» (Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения») и др.
Проведены: Патриотический час «Победа на островах» (ЦГБ им. О. Кузнецова), акция «Это наша
Победа!» (Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения») и др. https://ys-citylibrary.ru/news/1734
Дню памяти и скорби (22 июня) посвящено 9 мероприятий: патриотический час «И снова в памяти
народной» (ЦГБ имени О. П. Кузнецова), час мужества «Роковой 41-ый…» (отдел ЦБС – сельская
библиотека «Старорусское») и др.
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 ЦБС.
На сайте ЦГБ размещена книга Сергея Пономарева «3 сентября – день победы над Японией».
Сборник документов и материалов за восстановление в российском календаре 3 сентября как Дня
Победы над Японией.
Всего патриотическому воспитанию и историческим датам с начала года посвящено 444
мероприятий, оформлено выставок 171.
ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Работа библиотек в этом направлении предусматривает мероприятия, которые активно
пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют организации досуга молодежи, привлекают к
чтению, знакомят с интересными людьми и их увлечениями. За отчетный период формированию
здорового образа жизни посвящены мероприятия:
Профилактика наркотиков нашла отражение в тематических выставках - предупреждениях
«Цените жизнь, она у нас одна» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), «Жизнь прекрасна - не рискуй напрасно!»
(ЦДБ им. А. А. Дешина), «Умей сказать дурману «нет!»» (отдел ЦБС – библиотека «Книга+»),
«Наркотики - оружие массового уничтожения!» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»), «Вредные
привычки, уносящие здоровье» (отдел ЦБС – детская библиотека «Библиорадуга»), «Не отнимай у себя
завтра! Скажи наркотикам нет!» (отдел ЦБС – библиотека «Луговое»), «Наркотикам - НЕТ!» (отдел ЦБС
– библиотека «Центр досуга») и др.
К Международному дню борьбы с употреблением наркотических средств и их незаконным
оборотом в 20 библиотеках и отделах ЦБС 26 июня 2020 года прошла просветительская Акция «Скажи
Наркотикам - НЕТ!». В рамках Акций: раздавались листовки «Международный день борьбы с
наркотиками» для 180 человек подростков.
В октябре (с 01 октября по 31 октября 2020 года) библиотеки и отделы ЦБС участвовали в акции
«Без вредных привычек жить на свете здорово!» по профилактике вредного воздействия наркотиков на
организм человека, посещение составило 1152 человека.
С целью профилактики ЗОЖ специалисты отдела ЦБС – библиотека «Луговое» для 110 учащихся
МБОУ СОШ № 30 провели игру-размышление «Пристрастия уносящие жизнь» (3 раза), https://yscitylibrary.ru/news час профилактики о вреде наркотиков «Злой волшебник наркотик» для молодежи (31
человек) (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал») и др.
Специалисты МБО ЦГБ им. О. П. Кузнецова в рамках акции разработали дайджест «Наркотики жизнь без будущего», издали и распространили среди 20 библиотек и отделов ЦБС. и разместили на
сайте
в
разделе:
Коллегам;
В
помощь
библиотекарю.
https://yscitylibrary.ru/userfiles/doc/help/narkot_daij.pdf
Всего с начала года посвящено по пропаганде здорового образа жизни проведено 90 мероприятий,
оформлено выставок 52.
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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
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 библиотеках и отделах МБУ ЦБС, 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 Плана мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних,
наркомании, токсикомании, профилактике терроризма и экстремизма учреждений культуры ГО «Город
Южно-Сахалинск» за 12 месяцев 2020 года проведено 99 массовых мероприятий, посещение составило
3174 человек.
В 2020 году сотрудники библиотек и отделов ЦБС продолжили работу по реализации
мероприятий подпрограммы 1.«Профилактика правонарушений в городском округе «Город ЮжноСахалинск»
на
2015-2021
годы»
по
профилактике
правонарушений,
безнадзорности
несовершеннолетних. Всего в рамках подпрограммы проведено - 60 мероприятий, посещение составило
- 1250 человек.
За отчетный период в ЦДБ им. А. А. Дешина продолжил работу клуб «Юный правовед»,
проведено 19 мероприятий, участниками которых стали 713 человек. Из них, в том числе: 7
мероприятий проведено для воспитанников ГКУ «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Маячок»»: информационный час «За жизнь без вредных привычек» и правовая
игра «Чтобы жить достойно». На мероприятиях ребята узнали о важности соблюдения режима дня,
занятиях спорта и правильном питании, а также вспомнили свои права, которые имеет каждый из них.
Правовой тематике посвящены: урок размышления к Всемирному дню ребенка «Я гордо говорю - имею
право!», беседа «Пусть всегда будет завтра» (2 раза), литературно-игровая программа «Здорово быть
здоровым» и др. Посещение составило 106 человек.
Ситуативная ролевая игра «Учись управлять собой», прошедшая в рамках клуба «Юный
правовед» для учащихся 9 – го класса совместно с кандидатом психологических наук, доцентом
кафедры психологии СахГУ Кутбиддиновой Риммой Анваровной, показала ребятам способы
нормализации психоэмоционального состояния и помогла определить тип конфликтной личности. Во
время проведения игры-ситуации «Продавец и покупатель» ребята нашли путь разрешения конфликта
мирным путем, а тест «О тебе, настоящем» показал участникам сильные и слабые стороны их характера.
В заключение мероприятия все участники получили памятки «Как научиться управлять собой».
https://ys-citylibrary.ru/news
Вниманию ребят была представлен информационный стенд «Правовая азбука» и выставка
рисунков «Есть права и у меня», были представлены детские работы, на которых ее участники
изобразили основные права всех детей.
Сотрудники отдела ЦБС – библиотека «Центр досуга» за отчетный период для клиентов «Центра
временного содержания несовершеннолетних подростков УМВД Сахалинской области» провели 16
массовых мероприятий. Среди них: спор-час «Подросток, правонарушение и закон», историко познавательный час «Страна непобедима, когда един народ!», игровая программа «Турнир знатоков решай, отгадывай», краеведческая викторина «Мой любимый остров», беседа «Флаг державы - символ
славы», занимательный урок «Планета по имени «Школа»», урок мужества «Остров, где пали герои»,
виртуальное путешествие «Памятники животным» и др. Посещение составило - 135 человек.
Отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал» провели 23 мероприятия для ГКУ «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Маячок»», посещение составило 383 человека.
Среди мероприятий можно отметить: час этикета «Вежливые слова», урок доброты «Прикоснись ко мне
добротой» (2 раза) и др.
Специалисты отдела ЦБС – детская библиотека «Алые паруса» для 19 воспитанников ГКУ
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маячок»» провели 2 мероприятия.
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Правовое просвещение остается одним из приоритетных направлений работы Южно-Сахалинской
централизованной системы. С 2000 года в ЦГБ им. О. П. Кузнецова работает 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.
Правовое просвещение остается одним из приоритетных направлений работы МБУ ЦБС. С 2000
года в ЦГБ им. О. П. Кузнецова работает публичный центр правовой информации.
За отчетный период правовому просвещению посвящено 50 мероприятий, которое посетило 2568
человека, оформлено 28 книжных выставки.
К Всемирному дню защиты прав потребителей (15 марта) в библиотеках прошли встречи со
специалистами Роспотребнадзора «Права потребителя. Это надо знать» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова – 13
чел.) и др. Оформлялись книжные выставки и тематические полки: «Твои права, потребитель» (Отдел
ЦБС – библиотека «Книга+») и др.
В 2020 году отмечается 10 лет с начала работы Детского телефона доверия.
17 мая 2020 года 18 библиотек и отделов муниципального бюджетного учреждения «ЮжноСахалинская централизованная библиотечная система» стали участниками Всероссийской акции
«Баланс доверия» в поддержку детского телефона доверия.
Цель акции – не только рассказать ее участникам о том, что по общероссийскому номеру телефона
доверия 8-800-2000-122 можно бесплатно и анонимно получить экстренную психологическую помощь
детям, подросткам и их родителям по всей России, но и вызвать доверие к этой службе, сказать о
необходимости обращения на детский телефон доверия.
Ввиду приостановки деятельности библиотек сайты и социальные сети становятся проводником к
информационным ресурсам широкого круга удаленных пользователей. Мероприятия не проводились по
объективным причинам.
Библиотекари МБУ ЦБС в различных соцпространствах разместили более 20 публикаций. Среди
них: «Круглосуточно, бесплатно, анонимно» (Отдел ЦБС – библиотека «Книга+»)
https://www.instagram.com/bibliofilial10/.
«Неразрешимых проблем не бывает» (Отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»)
https://www.instagram.com/kaleidoscop123/,
«Телефон доверия для детей, подростков и их родителей» (Отдел ЦБС – сельская библиотека
«Синегорск» https://www.instagram.com/sinegorskayabiblioteka/и др.
В библиотеках и отделах ЦБС разработаны информационные ролики для детей и их родителей:
«2020 год — год десятилетия детского телефона доверия» (Отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»)
https://www.instagram.com/p/CAL369hHa9v/ и др.
Для удобства читателей размещены ссылки на Мобильное приложение Телефон доверия в
социальных сетях. https://vk.com/club181297643
В отделах ЦБС: отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга», отдел ЦБС – библиотека «Луговое»,
отдел ЦБС – библиотека «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 – библиотеке «Центре досуга», библиотеке «Эрудит», библиотеке «Луговое»,
сельской библиотеке «Березняки». Цель работы Клубов – повышение правовой культуры молодых
избирателей, достижение активного и осознанного участия в выборах.
Специалисты сектора правовой информации методико-библиографического отдела ЦГБ им. О. П.
Кузнецова оказывают практическую помощь в проведении мероприятий, направленных на правовое
просвещение. За отчетный период проведены правовые часы «Женские избирательные права» (Отдел
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ЦБС – библиотека «Хомутово), «Будущие избиратели учатся сегодня» (Отдел ЦБС – сельская
библиотеке «Березняки»).
Учащихся познакомили с принципами и задачами проведения выборов, с понятиями «Бюллетень»,
«Урна», «Кабинка», «Кандидат». Мероприятия сопровождались показом слайдов, просмотром
видеороликов «Выборы глазами ребенка», «Кто такие суфражистки». Также учащиеся узнали, почему у
женщин не было избирательных прав, когда они их получили и как они за них боролись.
12 июня День России, или же День принятия Декларации о государственном суверенитете России,
как именовался этот праздник до 2002 года. Это один из самых «молодых» государственных праздников
в стране. Это знаковый день для каждого гражданина нашей неповторимой и необъятной страны.
Величие и мощь нашей страны вызывает трепет и уважение. В преддверии Дня России в библиотеках
прошли мероприятия, посвященные этому празднику. Среди них Акции, уроки патриотизма,
литературно-музыкальные композиции, беседы, викторины: «Я люблю тебя, Россия!» (отдел ЦБС –
детская библиотека «Южная»), «Россия – все, чем я живу» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный
квартал»), «Россия – это навсегда» (Центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова) и др.
Ко Дню России за отчетный период проведено 24 мероприятия, которые посетило 868 человек.
К мероприятиям оформлено 17 книжных выставок: «Во славу Отечества» (Центральная детская
библиотека им. А. А. Дешина), «Родной земли многоголосье» (отдел ЦБС – детская библиотека «Алые
паруса»), «С чего начинается Родина» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи») и др.
22 августа День флага Российской Федерации – это праздник всех поколений россиян, дань
уважения истории великой страны. Трехцветный стяг неразрывно связан со становлением Российского
государства, он стал символом военных побед и достижений. Этот праздник вызывает в нас чувство
гордости за свою великую страну, за наших соотечественников. В этот день в отделах и библиотеках
ЦБС работали книжные выставки, оформлены стенды и прошли различные мероприятия, посвященные
Государственному флагу Российской Федерации. Среди них викторины, патриотические часы, беседы,
акции: «Флаг – России честь и знак» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), «Над нами гордо реет Флаг России»
(ЦДБ им. А. А. Дешина), «Триколор России» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения») и др.
Участники мероприятий узнали об истории создания российского флага, о том, что обозначают
цвета триколора, в каких случаях поднимается флаг Российской Федерации. Молодежи было интересно
узнать о том, что первые пятьсот лет своей истории Россия не имела ни герба, ни флага, ни гимна, а роль
флага в средние века исполняла чудотворная икона, с которой шли в бой княжеские дружины. Такую
икону берегли как зеницу ока. Мероприятия сопровождались показом фрагментов документального
фильма об истории российской символики «Флаг России» (история происхождения). Всего проведено
24 мероприятия, которые посетили 1200 человек.
Уважение и соблюдение прав ребенка – залог формирования благополучного, гуманного и
справедливого общества. В 2020 году в библиотеках МБУ ЦБС проведены мероприятия, направленные
на знакомство детей со своими правами. Проведены: акции, конкурсно-игровые программы, часы
общения и др. Всего проведено 24 мероприятия, посещение составило – 1485 человек. Сотрудники
отдела ЦБС – библиотека «Центр досуга» провели для 116 учащихся СОШ № 4 Акцию «Я ребенок, я
имею право», правовая беседа «В мире прав и обязанностей» проведена сотрудником отдела ЦБС –
сельской библиотекой «Березняки» для учащихся старших классов средней школы № 34. Сотрудниками
Центральной детской библиотеки им. А. А. Дешина проведена акция «Дети – наше будущее» (271 чел.)
для учащихся средней школы № 5. Участникам мероприятий вручался раздаточный материал: буклет
«Административная ответственность подростов». Оформлено 11 выставок.
Ко Дню Конституции РФ в библиотеках прошли акции, информационные и патриотические часы,
дни информации и беседы: «Конституция – правовой фундамент страны» (Центральная городская
библиотека им. О. П. Кузнецова), «Королева законов» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи») и др.
Что такое Конституция, нужно ли её изучать в школе, какие правила устанавливает Конституция
РФ; какие права и обязанности есть у граждан РФ на эти и другие вопросы предстояло ответить
учащимся.
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В процессе мероприятия они вспомнили, какие государственные символы имеет наша страна.
Ребятам рассказали, как складывалось единство этих символов, и как они изменялись на протяжении
веков. Ребята смотрели фрагменты видеороликов по истории герба и флага, слушали записи гимнов,
использовавшихся в разные исторические эпохи в России. Всего проведено 21 мероприятие, посещение
составило 951 человек. К мероприятиям оформлялись книжные выставки: «Конституция – основной
закон страны» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»), «Закон нашей жизни» (отдел ЦБС –
библиотека «Книга +»), «Россия – вчера, сегодня, завтра » (отдел ЦБС – детская библиотека «Алые
паруса») и др. Всего было оформлено 15 книжных выставок.
На правовое просвещение населения направлена издательская продукция МБУ ЦБС. Специалисты
сектора правовой информации МБО ЦГБ им. О. П. Кузнецова разработали информационное издание
«Материнский капитал», в него включены основные понятия о том, кто и как может его получить,
перечень федеральных и региональных нормативно-правовых актов по этой теме. Для тех, кто делает
первые шаги в «онлайн-шопинге» и покупателей в Интернете со стажем разработано информационное
издание «Защита потребителя при онлайн покупках». Для читателей также разработано
информационное издание «Дарственная или завещание?». В нем даются разъяснения понятий,
предлагается алгоритм действий по написанию завещания. Будущим защитникам Родины будет
интересен дайджест «Воинский призыв – равнение на закон». Какие нововведения произошли в рядах
Российской армии, каким образом они отразятся на службе будущего защитника Родины? С этими и
другими вопросами поможет разобраться наш дайджест.
Формирование экологической культуры всех категорий населения сегодня рассматривается как
одно из приоритетных направлений экологической политики России.
Развитие экологического законодательства в РФ началось сравнительно недавно – в середине
1990-х годов, после принятия новой Конституции. Существует множество законов и подзаконных актов,
регламентирующих охрану природы. Разобраться в них поможет информационное издание «Закон
охраняет природа».
РАБОТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМУ
В рамках подпрограммы 3. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы».
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.
Согласно "Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года"
(утв. Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753) в МБУ ЦБС 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.
Проведение массовых мероприятий.
За отчетный период сотрудниками библиотек и отделов ЦБС всего проведено – 17 массовых
мероприятия. Посещение составило – 571 человек.
В библиотеках для посетителей разработаны информационные стенды «Терроризм – угроза
человечеству» (отдел ЦБС – детская библиотека «Библиорадуга»), «В слове МЫ сто тысяч Я» (отдел
ЦБС – сельская биб-лиотека «Ключи») и др.
Оформлено 8 тематических выставок и тематических полок: «Мы за мир – против террора»,
«Ты знаешь, так хочется жить…» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»), «Нет террору!» (отдел
ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»), «Терроризм угроза человечеству!» (отдел ЦБС – библиотека
«Центр досуга»), «Страна без терроризма» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Березняка»), «Мы против
терроризма» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Старорусское»), «Обвиняется терроризм!» (отдел ЦБС
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– библиотека «Калейдоскоп»), «Терроризм проблема современности» (отдел ЦБС – библиотека
«Хомутово»).
Проведены мероприятия ориентированные на гражданско-правовые, общечеловеческие, высокие
духовно - нравственные ценности, в которых нет места терроризму. Среди мероприятий проведенных в
сентябре 2020 года можно отметить: медиабеседу «Угроза человечеству-терроризм» (ЦГБ им. О. П.
Кузнецова), урок памяти «Молчание города ангелов» (3 раза), «Терроризм. Предупрежден.» (ЦДБ им. А.
А. Дешина), «Вместе против терроризма» (отдел ЦБС – «Калейдоскоп»), информационный час «Мы
против террора», беседа «Наш мир без терроризма» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»),
информационный час «Экстремизм» (3 раза), «Скажем терроризму – нет!», (отдел ЦБС – библиотека
«Южная»), беседу «Терроризм угроза обществу», https://ys-citylibrary.ru/news/1512/, «Нет террору!»
(отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»). Посещение мероприятия составило- 462 человека. В
ноябре 2020 года проведен информационный час «Экстремизм» (3 раза) (отдел ЦБС – библиотека
«Южная»), посещение составило 86 человек.
К Международному Дню толерантности сотрудники отдела ЦБС – сельской библиотеки
«Дальнее» провели для 23 учащихся 5-го класса урок толерантности «Мы разные, но не чужие».
https://ys-citylibrary.ru/news
Встреча была посвящена важной теме - как научиться жить вместе, принимая друг друга такими,
какие мы есть, понимать друг друга. Рассмотрев понятие «толерантность», участники мероприятия
разобрали основные качества характера толерантного человека. Просмотрев мультфильм, размышляли,
анализировали, отвечали на вопросы. В конце мероприятия для учащихся провели тест, где каждый для
себя выяснил, насколько он толерантен. https://ys-citylibrary.ru/news/1875
Согласно государственной поддержке общественных и религиозных объединений, деятельность
которых направлена на противодействие экстремистским проявлениям в отделе ЦБС – библиотека
«Книжный квартал» действует Центр православной литературы «Благовест». За отчетный период
проведено 1 мероприятие: литературно-музыкальный час «Русский огонек» (о творчестве Н. Рубцова) и
др. Посещение мероприятия составило - 30 человек.
Антитеррористическая защищённость библиотек и отделов МБУ ЦБС приобретает особую
значимость, поскольку от этого зависят жизни пользователей всех возрастных групп ГО «город ЮжноСахалинск».
Обучение работников библиотек и отделов МБУ ЦБС.
За отчетный период 1 специалист МБУ ЦБС прошел обучение 2 раза (в январе и феврале 2020
года) в Управление по делам ГО и ЧС города Южно-Сахалинска - по программе «Работники
организаций, специально уполномоченные для решения задач в области ГО и ЧС и защиты от ЧС».
Для персонала 20 библиотек и отделов ЦБС проведен инструктаж действий, предусмотренных в
инструкциях о порядке действий при угрозе проведения террористического акта или возникновения
чрезвычайной ситуации.
Укрепление материальной базы
В 16 библиотеках и отделах МБУ ЦБС установлено и работает видеонаблюдение. Ежедневно
осуществляется дежурство вахтеров в библиотеках и отделах МБУ ЦБС. Сотрудники 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 МБУ ЦБС после
окончания рабочего дня запрещается.
В пяти библиотеках и отделах МБУ ЦБС работают тревожные кнопки от разбойного нападения:
ЦГБ им. О. П. Кузнецова, ЦДБ им. А. А. Дешина, отделах ЦБС: библиотека «Книжный квартал»,
библиотека «Центр досуга», библиотека «Семейного чтения».
Во втором квартале 2018 года проведено обследование и категорирование (22 объектов)
библиотек и отделов МБУ ЦБС; составлено 22 «Паспорта безопасности объектов»; Паспорта
согласованы в ФСБ, утверждены.
В 2020 году заключен договор по оказанию охранных услуг с охранным агентством ООО «Русич2005». 13 библиотек сдают на пульт охраны агентства, где есть охранно-пожарная сигнализация
согласно плана мероприятий антитеррористической защищенности.
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.
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За 12 месяцев 2020 г. сотрудниками ОКОДиК сверены записи с № 5003 по № 5143 из
«Федерального списка экстремистских материалов». Количество проверенных записей составило 140
экз. В фонде МБУ ЦБС экстремистских документов нет.
На сайте ЦГБ им. О. П. Кузнецова в разделе «Антитеррор» размещен аннотированный каталог
литературы по антитеррористической тематике, список статей в СМИ, нормативно-правовые
документы. https://ys-citylibrary.ru/page/antiterror
МБУ ЦБС временно приостанавливала обслуживание читателей и проведение мероприятий в
библиотеках и отделах ЦБС до особого распоряжения, в соответствии с Указами Президента РФ и
Указами Губернатора Сахалинской области № 16 от 18.03.2020 года о недопущении распространения
коронавирусной инфекции и не проведении запланированных массовых мероприятий в учреждениях
культуры.
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 2020 году в библиотеках и отделах ЦБС продолжили работу 26 клубов по интересам, ведется
работа по 28 тематическим программам.
В отделах ЦБС: отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга», отдел ЦБС – библиотека «Луговое»
работали избирательные участки, и специалисты библиотек принимали активное участие в период
проведения с 25 июня по 1 июля 2020 года Общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию РФ.
В рамках подпрограммы 4. «Профилактика коррупции на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы».
На сайте ЦГБ им. О. П. Кузнецова в разделе «Анти коррупция» https://ys-citylibrary.ru/page/korrypc/
размещены нормативно-правовые документы МБУ ЦБС по профилактике коррупции, обеспечен доступ
граждан к информации о деятельности учреждения, это Антикоррупционная политика МБУ ЦБС,
Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников и др. АНТИКОРРУПЦИЯ
Работа по профилактике антисоциальных явлений в обществе и пропаганда здорового образа
жизни, по правовому просвещению среди пользователей библиотеками и отделами МБУ ЦБС будет
продолжена в течение года.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Библиотеки вносят неоценимый вклад в экологическое просвещение населения, обеспечивая всем
желающим свободный доступ к экологической информации, что способствует повышению культурного
и образовательного уровня населения.
Основные группы, с которыми библиотеки вели работу по экологическому просвещению – это
дошкольники, школьники, воспитатели и учителя. Использовались различные формы: экологические
уроки и часы информации с практическими занятиями, праздники.
Книги русских и зарубежных писателей (В. В. Бианки, К. Г Паустовский, Н. И. Сладков, М. М.
Пришвин и др.) помогали проводить различные экологические уроки, беседы, обзоры книг, викторины,
организовывать книжные выставки.
В библиотеках и отделах МБУ ЦБС ведут работу экологические библиотечные программы:
«Любовь к природе» (отдел ЦБС – библиотека «Библиорадуга»), «Наш дом – природа» (отдел ЦБС –
библиотека «Калейдоскоп»), «Земля родная» (отдел ЦБС – библиотека «Хомутово»), «А есть природы
дом» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»), «По экологической тропе» (отдел ЦБС – детская
библиотека «Книголюб»), рассчитанные на длительную работу с детьми разного возраста.
Экологические клубы: «Родничок» (отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса»), «Росинка»
(ЦДБ им. А. А. Дешина), «Основы безопасности жизнедеятельности» (отдел ЦБС – детская библиотека
«Книголюб») и др.
К мероприятиям оформляются тематические стенды, изготавливается раздаточный материал.
Оформлялись выставки к знаменательным и памятным датам - Международный день птиц, Всемирный
день охраны здоровья, День экологических знаний и др.
Всего экологическому просвещению посвящено 344 мероприятия, оформлено - 77 выставок.

46

ИСКУССТО, ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Популяризация литературы и знаний по искусству, эстетическое воспитание ещё одно
направление работы библиотек и отделов ЦБС.
Формы работы носили различный характер – это презентация книги, встреча с актуальной книгой,
выставка одной книги, выставка – портрет, книжно – предметная выставка.
Многогранна выставочная деятельность библиотеки – это книжно-иллюстративные
выставки - тематические, персональные, посвященные знаменательным датам, юбилеям,
значимым событиям отечественной и зарубежной истории и культуры, художественные выставки
изобразительного искусства, прикладного мастерства, детского рисунка, фотовыставки.
В 2020 году проведены: Познавательный час «Его величество театр» (Отдел ЦБС – библиотека
«Южная»), театральный час «Весь мир-театр» (Отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»), Акция
«Театр и дети» (Отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга») и др.
21 марта отмечается Международный день кукольника. Этому событию посвящены: книжная
выставка «Многоликие куклы» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), Час познания «Куклы из
бабушкиного сундука» (Отдел ЦБС – детская библиотека «Библиорадуга») и др.
27 марта - Всемирный день театра. В этот день в библиотеках прошли: Познавательно-игровое
путешествие «Страна Театра»(Отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия»), Беседа «Театр – это
жизнь» (Отдел ЦБС – библиотека «Эрудит») и др.
С 24 по 30 ноября в нашей стране ежегодно проходит Всероссийская неделя «Театр и дети». В
этот период проведены: час театрализации «Смотрим сказку» (Отдел ЦБС – детская библиотека «Алые
паруса») и др.
Участники клуба «Ключи Сахалина» приняли участие в 4 театральных вечерах, посетив спектакли
Чехов-центра.
За отчетный период в библиотеках МБУ ЦБС данной тематике посвящено 113 мероприятий.
Оформлено 24 выставки.
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, СОХРАНЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ
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 отчетный период в рамках клуба
проведено 3 мероприятия, для 80 человек.
В отделе ЦБС – библиотеке «Книжный квартал» действует Центр православной литературы
«Благовест». За отчетный период прошло 6 мероприятий. Посещение мероприятий составило 102
человека.
За отчетный период в библиотеках МБУ ЦБС данной тематике посвящено 201 мероприятие.
Оформлено 50 выставок.
Внестационарные формы обслуживания
Всего за 2020 год внестационарным обслуживанием библиотеками и отделами ЦБС охвачено 1980 (2019-3459, 2018 – 2291, 2017 – 2268) человек в - 34-х (2019 - 45, 2018 – 36, 2017 – 32) пунктах
выдачи. Посещение составило – 9631.Книговыдача составила всего – 18246. Это: ЦГБ им. О. П.
Кузнецова – 9242, ЦДБ им. А. А. Дешина– 9004.
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 (2019 - 17 ,2018 – 17, 2017 – 17) пунктах выдачи литературы. Среди них: ОАО Молочный комбинат
«Южно-Сахалинский», ОАО «Колос», АО «Хлебокомбинат им. И. Кацева» и булочный цех
хлебокомбината, ОГУП «Аптека № 88», библиотека ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая
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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 8-ми дошкольных
образовательных учреждений. Всего внестационарным обслуживанием охвачено - 655 читателей (2019 667, 2018 – 677, 2017 – 684). Данный вид услуг пользуется спросом у населения.
ЦДБ им. А. А. Дешина организовала - 17 (2019 - 18, 2018 - 9, 2017 – 10) пунктов выдачи
литературы в 49 группах, на основе заключённых договоров с дошкольными образовательными
учреждениями.
Партнерами в работе выступили специалисты группы пропаганды БДД ОГИБДД МУ «МВД
России» «Южно-Сахалинское», специалист кафедры психологии СахГУ, специалист логопедического
ДОУ № 6. Всего читателями пунктов ЦДБ им.А.А.Дешина являются - 1325 человек (2018 - 676, 2017 –
634, 2016 – 645), из которых – 1325 дошкольники. Посещение составило – 4831, книговыдача – 9004.
Библиотечное обслуживание детей
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Сахалинской области в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 01.01.2020 года насчитывается –
38412 (2019 – 31340, 2018 – 57133, 2017 – 34363) ребенка в возрасте от 0 до 14 лет.
Расчет возрастно-полового состава населения в разрезе муниципальных образований на 01.01.2020
г. планируется произвести в октябре 2021 года.
Согласно данных Отделения по городу Южно-Сахалинску Государственного казенного
учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской области» на31.12.2020 г. года на учете в
отделении состоит 729 детей-инвалидов в возрасте от 0 до 14 лет (2006-2020 годов рождения).
Количество обучающихся в общеобразовательных организациях городского округа «Город ЮжноСахалинск» составляет – 26902 человека (2019 – 25859, 2018 – 24866, 2017 – 23877, 2016 – 23114). В том числе
учащихся 10-11 классов – 2914 (2660 – 2019, 2018 – 2577, 2017 – 2350, 2016 – 2322, 2015 – 2245).
В 2020 году количество школ составило 31 (2019 – 31, 2018 – 31, 2017 – 30) по информации
Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска о количестве средних
общеобразовательных организаций городского округа «Город Южно-Сахалинск» и обучающихся по
состоянию на 31.12.2020 г.
Библиотечное обслуживание детского населения в городе Южно-Сахалинске на 31.12.2021 г.
осуществляют 49 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:

2020 г.
1
1
1
4
6
5
32
50

2019г.
1
1
1
4
6
5
32
50

2018г.
1
1
1
4
6
5
30
48

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 2020 году число пользователей библиотек и отделов ЦБС обслуживающих детей составило –
13841 (2019 – 17240, 2018 – 16998, 2017 – 16573), число посещений – 140411 (2019 – 154595, 2018 –
148287, 2017 – 142975), число книговыдач – 230502 (2019 – 316310, 2018 – 358379, 2017 – 344798).
В отчётном году выполнение плановых контрольных показателей составило: количество
читателей – 99,0%, посещений – 102,0%, книговыдачи – 76,0%.
В специализированных детских библиотеках число пользователей составило – 6914 (2019 – 10355,
2018 – 10207, 2017 – 10175, 2016 – 10287), число посещений – 69869 (2019 – 92815, 2018 – 93002, 2017 –
89300, 2016 – 89901), число книговыдач –112434 (2019 – 184492, 2018 – 217418, 2017 – 212200, 2016 216517).
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За отчетный период для пользователей-детей проведено 2233 (2019 – 2410, 2018 – 1565, 2017 –
1469, 2016 – 1392) массовых мероприятий. Посещение мероприятий составило – 68520 (2019 – 66834,
2018 – 38755, 2017 – 34924, 2016 – 36123).
Динамика основных относительных показателей, характеризующих качество работы библиотек и
отделов ЦБС по обслуживанию юных пользователей:
• средняя посещаемость – 10,14 (2019 – 8,9; 2018 – 8,72; 2017 – 8,62;);
• средняя читаемость –16,65 (2019 – 18,3; 2018 – 20,8; 2017 – 20,8;);
В специализированных детских библиотеках:
• средняя посещаемость –10,11 (2019 – 8,9; 2018 – 9,11; 2017 – 8,7;);
• средняя читаемость – 16,26 (2019 – 17,8; 2018 – 20,95; 2017 – 20,85;).

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.
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.
Пункт статьи № 8 «Права особых групп пользователей библиотек» Федерального закона
«О библиотечном деле» № 78-ФЗ (23.11.1994 г) 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».
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 2020 года сотрудниками 5 библиотек, это ЦГБ им. О. П. Кузнецова, отделы
ЦБС – библиотеки: «Южная», «Книга +», «Эрудит», «Луговое» обслужено на дому – 18
пользователей инвалидов, осуществлено – 80 выходов, книговыдача составила – 668
экземпляров.
Всего за 2020 год для пользователей с ограниченными возможностями здоровья проведено
– 103 мероприятия, посещение составило – 2193 человека. Из них в том числе: для юных
пользователей проведено - 22 мероприятия, посещение составило - 242 человека, для молодежи
с ОВЗ проведено - 54 мероприятия, посещение составило - 1243 человека, для взрослых
пользователей с ОВЗ подготовили и провели - 27 мероприятий, посещение составило - 708
человек.
В ЦДБ им. А. А. Дешина ведется работа по программе «Ты в этом мире не один». В
рамках программы продолжается сотрудничество с семьями, имеющими детей-инвалидов ОГУ
Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья
«Преодоление» и МБОУ СКОШ «Надежда».
За 12 месяцев 2020 года в рамках программы «Ты в этом мире не один» всего проведено
11 массовых мероприятий, посещение составило 136 человек.
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Из них для 59 воспитанников «ОГУ реабилитационного центра для детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья «Преодоление»» организовано и проведено - 6 массовых
мероприятий. Это: цветочная почемучка «В некотором царстве, цветочном государстве», игровая
программа «Зима – пора чудес», творческая мастерская к 23 февраля - Дню защитника Отечества «Слава
Армии родной в день её рождения», познавательный час к 1 марта – Дню кошек «Усатые - полосатые».
И для учащихся с ОВЗ МБДОУ СКОШ «Надежда» специалисты ЦДБ им. А. А. Дешина провели 5
мероприятий: библиотечный урок «Увлекательная периодика» (2 раза), познавательно-игровую
программу «Все начинается с семьи» (3 раза), посещение составило 77 человек.
Для 48 воспитанников с ОВЗ МБОУ СКОШ «Надежда» специалистами отдела ЦБС – библиотека
«Семейного чтения» проведено 4 мероприятия: конкурсно - игровая программа «На страже мира и
добра» (2 раза), медиабеседа «Вся радость мира от матери» (2 раза).
С 2020 года МБУ ЦБС 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 специалистами
отделов ЦБС – библиотеками «Южная» и библиотека «Центр досуга» за отчетный период проведено
всего – 54 мероприятия, посещение составило -1243.
Среди мероприятий можно выделить: краеведческий час «Городские легенды», познавательноразвлекательные часы «Картошка, ах моя картошка!», «История русского самовара», «Русские валенки»,
познавательные часы «История новогодней игрушки», «Хозяин тайги – медведь», «Эти удивительные
кошки» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), час путешествий «По маршруту Золотого кольца»,
беседы «Доброта в твоем сердце», «Подвигу народа жить в веках», час путешествия «Самые красивые
места в мире», час истории «История президентства», познавательный час «День семьи», путешествие в
историю «Терракотовая армия китайского императора», час истории «Брестская крепость», час русских
традиций «Попьем чайку, разгоним тоску», экологический час «Сохраним планету», урок мужества «За
край родной - Дальневосточный», библиотечная дуэль «Интернет: за и против», краеведческий час «А.
П. Чехов и Сахалин», познавательный час «Раз снежинка, два снежинка», литературный час «Ум и дела
твои бессмертны в памяти русской» краеведческий час «Городской парк – жемчужина города»,
литературно-музыкальная композиция «Армия песнею сильна» и др. (отдел ЦБС – библиотека
«Южная»).
Сотрудники Отдела ЦБС – библиотека «Книга +» продолжили работу с Муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 28 детский сад «Матрешка». Сотрудники
провели 7 мероприятий, для 58 ребят дошкольного возраста в группе компенсирующей направленности
для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Это: экологический час к Всемирному дню
моря «Морские животные Сахалина», громкие чтения «Сказки Сутеева», «Мой ласковый и нежный
зверь».
Специалисты отдела ЦБС – библиотека «Центр досуга» для 236 клиентов ГБУ ЮСПНИ (ЮжноСахалинский психоневрологический интернат) провели 5 мероприятий: познавательный час «Широкая
Масленица», литературный час «Рождества волшебные мгновенья» и др.
Специалисты отдела ЦБС – библиотека «Эрудит» провели 5 массовых мероприятий для 108
клиентов ГБУ ЮСПНИ (Южно-Сахалинский психоневрологический интернат). Среди мероприятий
можно отметить: литературно-музыкальную композицию «Волшебство королевы Осени», беседа –
мастер класс «Мастерская госпожи Метелицы».
Для инвалидов ГБУ СОРЦ специалистами отдела ЦБС – библиотека «Книжный квартал»
проведено 17 мероприятий, посещение составило 364 человека. Среди мероприятий: литературномузыкальный час о М. Лермонтове «Странник с русской душой», литературно-музыкальная композиция
о Н. Матвеевой «Я одна на целом свете», беседа «Святыня русского народа-Казанский образ
Богоматери», беседа «Православная церковь на Сахалине», беседа к 85-ю со д/р А. Лиханова «Листая
книг его страницы…», краеведческая викторина ко Дню города «Мой город любимый, ты сердца
частица!», акция ко дню доброты «Дерево дружбы» и др.
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МБУ ЦБС организуя работу с людьми с ограниченными физическими возможностями, заключили
договор с ГБУК «Сахалинская областная библиотека для слепых» (с 2016 г) и продолжают
сотрудничество 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 развить 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 произведений с крупным
шрифтом пользующихся спросом у пользователей можно выделить: Зощенко М.М. «Возвращенная
молодежь», «Кто есть кто в античном мире», Непомнящий Н. «Зоопарк диковин нашей планеты»,
Харвуд Д. «Тайна замка Роксфорд-Холл» и др.
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.
Во исполнение распоряжения Правительства Сахалинской области от 18.01.2017 № 17-р «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.
Работа с этой категорией пользователей сотрудниками библиотек и отделов ЦБС будет
продолжена.
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Справочно-библиографическая и информационная работа является основой деятельности
библиотек. В 2020 году перед библиотеками МБУ ЦБС стояли следующие задачи: организация,
совершенствование и обеспечение работоспособности справочно-библиографического аппарата
библиотек, справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей в
соответствии с их потребностями, повышение информационной культуры пользователей, расширение
информационных услуг на основе новых технологий, создание собственных ресурсов, обеспечение
методического единства библиографической деятельности МБУ ЦБС.
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Важная часть СБА – библиотечные каталоги, они ведутся в двух форматах: карточная и
электронная. В сводный электронный каталог ЦБС за отчетный период внесено 3875
библиографических записей (всего насчитывается 105348 записей). Наблюдается увеличение обращений
к электронному каталогу: 5578 в сравнении с 4801 в 2019 и 2443 в 2018 году.
Информационная деятельность. МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС» удовлетворяет запросы
пользователей в режиме индивидуального, группового и массового информирования. На
индивидуальном информировании состоит 107 абонента (2019 – 99, 2018 – 96), на групповом
информировании – 51 групп (2019 – 52, 2018 – 54). Всего с начала года отправлено 550 оповещений, в
режиме запрос-ответ – 478 справок.
В целом по МБУ ЦБС на индивидуальном информировании состоят работники администрации г.
Южно-Сахалинска, учреждений культуры, педагоги, социальные, медицинские работники, экономисты,
юристы, учащиеся и студенты
На групповом информировании – учреждения культуры и искусства города, в сфере образования –
детские сады и школы, внешкольные учреждения, общественные организации. Информирование
осуществляется текущими списками и информационными изданиями различной тематики ЦГБ им. О.П.
Кузнецова.
Продолжается работа по формированию фонда неопубликованных нормативных актов местного
самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск». С начала года зарегистрировано 1773
постановлений администрации Южно-Сахалинска и решений городской Думы ГО «Город ЮжноСахалинск». Общий фонд неопубликованных документов составляет 16364 единиц хранения. На основе
этих документов и документов, опубликованных в газете «Южно-Сахалинск сегодня», ежемесячно
выпускается «Бюллетень нормативных актов органов местного самоуправления».
Массовое информирование. Стенды остаются популярной формой массового информирования. В
библиотеках и отделах ЦБС оформлены стенды: «Родительская азбука» (ЦДБ им. А. А. Дешина),
«Традиции земли русской» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»), «Вместе против террора»
(отдел ЦБС – библиотека «Фантазия»), («Памятные и знаменательные даты Великой Отечественной
войны» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи»), «Страницы блокады» (отдел ЦБС – библиотека
«Эрудит») и др.
В связи с ограничениями из-за коронавируса количество проведенных традиционных форм
массового информирования таких, как выставки-просмотры новых книг и периодических изданий, их
обзоры, проведение тематических обзоров с целью популяризации книжных фондов библиотек МБУ
ЦБС, Дни информации, уменьшилось: выставки-просмотры новых книг и периодических изданий – 139
(2019 – 185), обзоры новых книг и журналов – 3 (2019 – 11), тематические обзоры – 19 (2019 – 93), ДИ –
18 (2019 – 46).
Однако активизировалось массовое информирование и продвижение чтения в социальных сетях:
6045 постов и видеороликов, из них 425 краеведческой тематики.
На сайте МБУ ЦБС представлены обзоры книжных новинок (44).
Составление библиографических пособий. Выпуск буклетов, памяток, листовок, дайджестов,
календарей памятных и знаменательных дат, рекомендательных списков литературы, указателей,
сборников обусловлено информационной потребностью пользователей библиотек. В условиях изоляции
и работы в удаленном режиме больше внимания уделялось составлению информационных и методикобиблиографических пособий. За отчетный период подготовлены и выпущены: справочники для
поступающих в ВУЗы и ССУЗы «Навигатор абитуриента – 2020»; информационные издания: «ЮжноСахалинский газоводолитокластитовый (грязевой) вулкан – уникальный геологический памятник
природы Сахалинской области» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи»), «Дарственная или
завещание», «Защита потребителя при онлайн-покупках», «Материнский капитал», «Закон защищает
природу» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова); рекомендательные списки: «Литература родного края», «Сахалин:
прошлое и настоящее» (отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб»). Ежемесячно составляются и
помещаются на библиотечный сайт «Бюллетени нормативных актов органов МСУ г. ЮжноСахалинска». К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне подготовлено методическое пособие
«Сюжеты Победы». В серии «Улицы нашего города» и «Памятники и памятные места» изданы:
путеводитель «Улица имени М. А. Пуркаева», информационные издания: «Улица Пограничная», «Улица
Невельская», «Памятник А. М. Василевскому», «Памятник В. И. Ленину», «Памятники ЮжноСахалинска начала века» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова») и др.
Организация в библиотеках справочно-библиографического обслуживания пользователей – одно
из важнейших направлений работы ЦБС. С начала года выполнено 7240 справок (2019 – 8260, 2018 –
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8053), из них 1736 – тематические, 1076 – фактографические, 1661 – уточняющие, 2767 – адресные, в т.
ч. краеведческие – 1063, посредством Интернет – 1380.
Библиотеки МБУ ЦБС продолжают работу по формированию информационной культуры и
библиографической грамотности пользователей. За отчетный период проведено 41 экскурсия и 91
библиотечный урок: «По океану знаний» (ЦДБ им. А. А. Дешина), «Электронный каталог – оперативное
информирование» (отдел ЦБС – библиотека «Южная»), «В лабиринтах книжной Вселенной», «Всё
началось с таблички, свитка, бересты» (ЦДБ им. А. А. Дешина), «Маленькое путешествие в мир книги»
(отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), «Книжкина история» (отдел ЦБС – детская библиотека
«Фантазия») 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 Microsoft Word. Всего с начала года дано 1064 индивидуальных библиографических
консультаций.
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК.
Традиционно библиотеки и отделы ЦБС занимаются краеведческим просвещением населения ГО
«город Южно-Сахалинск».
Библиотеки, пропагандируя краеведческие знания, формируют у читателей интерес к изучению
истории родного края, воспитывают чувство патриотизма к своей Малой Родине. Ведется постоянная
работа с группами читателей, информирование о новых поступлениях, организовываются краеведческие
конференции, экскурсии, Дни краеведения, встречи с творческими, интересными людьми.
Историческое краеведение ставит своей целью выявить, собрать и сохранить для потомков
страницы прошлого.
12 сентября 2020 года островной столице исполнилось 138 лет. Этому событию посвящены: акция
«День города» (отдел ЦБС - детская библиотека «Книголюб»), акция «С Днем рождения, любимый
город!» (Отдела ЦБС – библиотеки «Луговое») и др. Раздел «Электронная библиотека НАШ ГОРОД»
знакомит читателей с книгами о городе https://ys-citylibrary.ru/page/knigi_o_gor/,с путеводителями из
серий «Улицы нашего города» https://ys-citylibrary.ru/page/ser_ylic/ и «Памятники и памятные места»
https://ys-citylibrary.ru/page/ser_pam/ А также знакомит с фотогалереей «Старый Южный». https://yscitylibrary.ru/page/old_YS/
В 2020 году 160 лет со дня рождения Ивана Павловича Ювачева (псевдоним Миролюбов) –
народовольца, сахалинского ссыльнокаторжного, автора книги «Восемь лет на Сахалине», дневниковых
записей о каторжной жизни селения Рыковского. К этой дате организована выставка одной книги
«Сахалинские дневники И. П. Ювачева» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск). Теме
каторжного Сахалина посвящена медиабеседа «Чехов и Ливин: два взгляда на каторжный Сахалин»
(ЦГБ им. О. П. Кузнецова).
Популяризация изданий по истории Сахалина и Курильских островов остается приоритетным в
краеведческой работе библиотек МБУ ЦБС.
• ЦГБ им. О. П. Кузнецова запустила интерактивный проект об островной столице
«Нескучный Южно – Сахалинск». Это электронный путеводитель по Интернет-ресурсам, так или
иначе связанным с Южно-Сахалинском. В нем представлено более 600 ссылок, упомянуто около 250
учреждений,
организаций,
сайтов,
блогов.
https://yscitylibrary.ru/userfiles/mag/pytevoditel/neskych_YS/index.html
ЦГБ им. О. П. Кузнецова на библиотечном сайте предлагает издания серии «Каторжный
Сахалин», подготовленной ЦГБ им. О. П. Кузнецова. В неё вошли материалы ученых и государевых
людей о Сахалине и воспоминания бывших каторжан, а также современные исторические исследования.
https://ys-citylibrary.ru/page/katorhn_Sakh/
В разделе «Книжные новинки» сайта МБУ ЦБС представлены обзоры книг:
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• «Записки об острове Сахалине и его коренных жителях (1853 – 1857 гг.)» сподвижника Г. И.
Невельского Н. В. Рудановского,
• «По Сахалину и Амуру: дневники, путешествия, письма» ученого этнографа Л. Я. Штернберга.,
• «По Южному Сахалину» вышла в свет в 1950 году. Ее авторы Изидор Григорьевич Винокуров и
Флора Флорич начинают рассказ о своем путешествии на Сахалин с морского перехода из Владивостока
в Корсаков.
• «Земля, которую я люблю», изданная в 1975 году. В ее подготовке приняли участие такие
известные сахалинцы, как А. Н. Рыжков, В. А. Голубев, М. Ф. Шульгин и др. https://yscitylibrary.ru/page/new_books/
На сайте АСТВ» продолжается работа по пропаганде краеведческих знаний (Отдел ЦБС - сельская
библиотека «Ключи»), ведется Блог краеведческой направленности.
В отчетном периоде опубликованы материалы:
• «Об отношении японцев к ссыльно-поселенцам на Сахалине в 1905 году» автору выдан диплом
о присвоении звания «Народный журналист» за июль 2020 года. https://astv.ru/club/blog/narodniyzhurnalist/okkXKvxdMkC2HoBNs3DDNg
• «Мотокаваками: история имени». https://astv.ru/club/blog/narodniy-zhurnalist/IsFvkdho70u5YKdllF_Mw
• «Тот самый Федотов». Имя Михаила Алексеевича Федотова, чьи внуки и правнуки проживают
в с. Ключи, носит южно-сахалинский завод строительных материалов. https://astv.ru/club/blog/narodniyzhurnalist/NmqBbbq8g0GWXCeSf1vwwA
• «Забытый юбилей» о песне «Ну что тебе сказать про Сахалин?», которой исполнилось 55 лет.
Песню написали Михаил Танич и Ян Френкель буквально, летя в самолете на остров мае 1965 года в
составе большой делегации известных людей, на празднование 40-летия комсомольской организации
Сахалинской области. https://astv.ru/club/blog/narodniy-zhurnalist/SP5N-2OUdkWoWxy67Ow0tA
• «Наблюдения
отпускника»,
Место
действия
набережная
залива
Мордвинова.
https://astv.ru/club/blog/narodniy-zhurnalist/6yY6-wVtsUGh7vX_1zK5KA
• В рамках мероприятий посвященных 75-летия Победы на Ютуб канале размещена развернутая
виртуальная выставка «Освободители Южного Сахалина: Имена на карте села Ключи» о Героях
Советского
Союза,
именами
которых
названы
улицы
села
Ключи.
https://www.youtube.com/watch?v=0pdJFEs2HTE
Одним из основных направлений работы библиотек по краеведению является экологическое
просвещение учащихся.
В отчетный период проведены заповедные уроки «Путешествие по сахалинской тропе» (отдел
ЦБС – библиотека «Книга+»), «Край мой – капелька России» (отдел ЦБС – детская библиотека «Алые
паруса»), беседа-викторина «Исчезающая красота» (по страницам Красной книги Сахалинской области),
экологический турнир «Загадки островного края» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»),
краеведческий час «Городской парк – жемчужина города» (отдел ЦБС – библиотека «Южная») и др.
Виртуальный тур «С рюкзаком по Сахалину» предлагает в условиях самоизоляции отдел ЦБС –
библиотека «Центр досуга». https://ys-citylibrary.ru/news/1633/
Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию сахалинских читателей.
Сотрудники отдела ЦБС – детской библиотеки «Алые паруса» провели краеведческую акцию «Без
срока давности», посвящённую Герою Советского Союза Антону Ефимовичу Буюклы (105 лет со дня
рождения).
Истории пионерской организации в Сахалинской области посвящена книга сотрудника
Государственного архива Сахалинской области А. Кима «Остров юных ленинцев». Её обзор
представлен на сайте МБУ ЦБС ко Дню пионерии. https://ys-citylibrary.ru/page/new_112019_2/
Еще одно приоритетное направлений в работе библиотек – литературное краеведение.
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2020 – год юбилейных чеховских дат: 160 лет со дня рождения писателя, 130-летие его
путешествия на остров и 125-летие выхода книги «Остров Сахалин». На сайте библиотеки в разделе
«Аудиокниги»
представлены:
Антон
Павлович
Чехов
«Налим»,
«Сказки»
https://yscitylibrary.ru/page/chehov_skazki/
Знаменательным датам посвящены: историко-краеведческий час «Путешествие А. П. Чехова на о.
Сахалин» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), краеведческий час «Антон Павлович Чехов» (отдел
ЦБС – библиотека «Луговое»), краеведческое путешествие «Антон Павлович Чехов (отдел ЦБС –
библиотека «Южная») и др.
В марте 2020 году исполнилось 85 лет сахалинскому писателю Владимиру Санги. К этой дате в
библиотеках организованы: литературно-краеведческий час «Первый нивхский писатель» (отдел ЦБС –
библиотека «Книга+»), час аудиосказок «Сказки нивхской земли», громкие чтения «Сказки Сахалина»
(ЦДБ им. А. А. Дёшина) и др. Обзор книги «Я уйду с тобою спозаранку…» размещен на сайте.
https://ys-citylibrary.ru/page/new_072019_2/
Творчеству сахалинских писателей посвящены Дни информации «Сахалин литературный»,
литературно-краеведческий час «Писатели и поэты Сахалина» (отдел ЦБС – библиотека «Центр
досуга») и др.
Дни литературы Сахалинской области прошли в сельских отделах ЦБС библиотеках
«Старорусское» и «Березняки». Члены Союза писателей России, поэты и прозаики Анна Сафонова,
Владимир Семенчик, Николай Тарасов и Елена Шевич встретились с читателями библиотек.
• В ЦГБ им. О. П. Кузнецова прошла презентация фотоальбома «В городе цвета»
путешественника, фотографа, краеведа Владимира Чуйко. Вместе с предыдущими альбомами («Мой
любимый город», «Это мой любимый город») новинка составила своего рода трилогию-панегирик
Южно-Сахалинску. https://sakhalin.info/search/195724
Традиционно библиотеки организуют выставки творческих работ своих читателей. В отделе ЦБС
– сельской библиотеке «Ключи» прошла выставка народного творчества «Рукодельники!», где
представлены 50 творческих работ 17 авторов. https://ys-citylibrary.ru/news/1513/
Уже не первый год библиотекари участвуют в радиопередачах Сахалина и Курил. На Радио
России прозвучала информация о выставке рукоделия Т. М. Фоменко, организованной в ЦГБ им. О. П.
Кузнецова, о выходе в серии «Островная библиотека» литературного сборника для юношества «Земли
родной многоголосье», о завершении библиотечной серии «Островная библиотека»; прошел обзор 13-го
номера литературно-познавательного журнала «Слово».
Всего краеведческой тематике посвящено 249 мероприятий,оформлено 84 книжные выставки.
9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Наличие локальной
вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет.
На 1 января 2021 года в 20 отделах Муниципального бюджетного учреждения «ЮжноСахалинская Централизованная библиотечная система» (далее – МБУ ЦБС) оборудованы
автоматизированные рабочие места (далее - АРМ) в количестве 102 штук, в т.ч. 69 АРМ для
сотрудников, 33 АРМ для пользователей. Всего в Отделах ЦБС в наличии 104 компьютера, в т.ч. 2
сервера.
№
Показатель
2018
2019
2020
п/п
1
Число персональных компьютеров (ПК)
86
94
102
2
Число ПК для пользователей
38
36
33
В 2020 году АРМ приобретались с целью организации новых рабочих мест, а не замены уже
имеющихся, в связи с чем общее состояние парка компьютерной техники остается
неудовлетворительным. Ниже приведена таблица с разбивкой количества АРМ по сроку эксплуатации.
Срок эксплуатации
Количество АРМ
Более 7 лет
5
5-7 лет
55
3-5 лет
30
1-3 года
7
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Менее года

5

В Центральной городской библиотеке имени О.П. Кузнецова (далее – ЦГБ) функционирует
многоранговая локально-вычислительная сеть (далее – ЛВС) смешанной топологии, включающая в себя
2 физических сервера и 46 АРМ, в том числе 6 АРМ для пользователей библиотеки.
С февраля 2020 года Центральная детская библиотека имени А.А. Дешина (далее – ЦДБ)
подключена к ЛВС ЦГБ, что позволит с начала 2021 года приступить к использованию
автоматизированной библиотечной информационной системы (далее – АБИС) «Мамонт-3» для
автоматизации библиотечных процессов.
Во всех остальных отделах МБУ ЦБС функционируют одноранговые ЛВС, включающие в себя от
1 до 4 АРМ.
По состоянию на 1 января 2021 года все 20 отделов МБУ ЦБС имеют доступ к сети Интернет.
МБУ ЦБС заключён договор с компанией ООО «Сайт» на использование их сетевой инфраструктуры
для связи сети ЦГБ с сетью МКУ «Управлению делами администрации города Южно-Сахалинска»,
которое предоставляет доступ к сети Интернет на скорости до 10 Мбит/с.
Ещё 12 отделов МБУ ЦБС (ЦДБ, библиотеки «Центр досуга», «Семейного чтения», «Южная»,
«Калейдоскоп», «Хомутово», «Книжный квартал», «Луговое», детские библиотеки «Фантазия»,
«Библиорадуга», «Алые паруса», «Книголюб») по аналогичной схеме имеют доступ со скоростью до 5
Мбит/с.
6 отделов (библиотека «Книга+», библиотека «Эрудит», сельские библиотеки «Синегорск»,
«Дальнее», «Березняки», «Ключи») в течение 2020 года обслуживались провайдером «Энфорта» со
скоростью доступа до 1 Мбит/с. В связи с недостаточной скоростью, низким качеством связи и уровнем
технической поддержки было принято решение о смене провайдера. Новый договор на предоставления
доступа к сети Интернет был заключен с компанией ПАО «Ростелеком». Согласно договору провайдер
предоставит доступ на скорости 10 Мбит/с по технологии Metro Ethernet (в 4 отделах) и 9 Мбит/с по
технологии DSL (в 2 отделах). Стоимость предоставления услуг при этом по сравнению с предыдущим
договором с компанией «Энфорта» осталась без изменений. Предварительно договор заключен на
первое полугодие.
В отделе МБУ ЦБС - сельская библиотека «Старорусское» - доступ к сети Интернет организован
посредством usb-модема.
Доступ к сети Интернет имеется на всех 102 АРМ в организации, из них 33 для пользователей, в
т.ч. в детских отделах МБУ ЦБС – 6, в сельских отделах МБУ ЦБС – 6.
Зон Wi-Fi для доступа пользователей в сеть Интернет библиотеки и отделы МБУ ЦБС не имеют.
Оцифровка фонда осуществляется сотрудниками отдела автоматизации ЦГБ с использованием
обычных планшетных сканеров. Специализированного оборудования для оцифровки фонда МБУ ЦБС
не имеет.
9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в муниципальных
библиотеках.
Проведённые в течение года работы по реорганизации ЛВС в ЦГБ и ЦДБ, а также организация
новых АРМ в ЦДБ, позволят начать с 2021 года работу ЦДБ в АБИС «Мамонт-3», таким образом,
автоматизировав библиотечные процессы.
На 2021 год запланирована реорганизация ЛВС и внедрение АБИС «Мамонт-3» ещё в 2-3 отделах
МБУ ЦБС.
Серверное и сетевое оборудование, находящееся в эксплуатации в МБУ ЦБС, на текущий момент
является морально устаревшим и физически изношенным. Большая часть персональных компьютеров
также требует замены и последующего регулярного обновления, что требует большего финансирования.
Помимо обновления оборудования необходимы дополнительные затраты на легализацию,
обновление и доукомплектацию МБУ ЦБС лицензионным программным обеспечением, таким как
операционные системы Windows 10 и Windows Server 2019, пакет офисных приложений Microsoft Office
2019 и приложения для работы с графикой (Adobe Photoshop, Adobe InDesign,).
Предоставление отдельного помещения для организации серверной комнаты и сопутствующие
этому работы были перенесены на 2021 год в связи с отсутствием бюджета на их выполнение.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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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.
Развитие библиотеки как методического центра, обеспечивающего мониторинг процессов
библиотечного обслуживания, разработку программ и проектов развития, нормативной документации,
организующего повышение квалификации и обучение.
МБО ЦГБ им. О. П. Кузнецова 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 2020 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 ЦГБ им. О. П. Кузнецова подготавливалась аналитическая информация,
осуществлялся мониторинг актуальных направлений в деятельности библиотек МБУ ЦБС, на основе
анализа статистических данных и изучения деятельности обобщался опыт работы, и обсуждались
перспективы развития библиотек.
В марте 2020 года, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции,
библиотека временно закрыла доступ в фонды. Чтобы не потерять пользователя, читателю предоставлен
дистанционный доступ к библиотечным ресурсам:
- доступ к сайту;
- доступ к электронному каталогу;
- удаленная запись в библиотеку;
- продление книг и др.
Мероприятия, презентации библиотеки, при поддержке методистов, проводили в виртуальном
режиме в формате онлайн-трансляций или в виде обзоров. В социальных сетях организовались
различные онлайн-викторины, мультимедийные уроки, интеллектуальные игры, конкурсы, мастерклассы по оригами или рисованию и т.д.
Оптом работы в этот период поделилась заведующая МБО ЦГБ им. О. П. Кузнецова на страницах
журнала «Библиополе» №7, 2020 г. В статье «Какие тайны остров наш хранит» всё о том, как работала
централизованная
библиотечная
система
в
режиме
«удаленки».
http://www.lib.tsu.ru/sites/default/files/pictures/bibliopole_2020_7.pdf
Сотрудники МБО ЦГБ им. О. П. Кузнецова в целях обмена опытом работы посетили ЦГБ им. Е. Д.
Лебкова г. Долинска, переданы безвозмездно книги, журналы, в том числе, серия «Островная
библиотека».
• Сотрудники МБО ЦГБ им. О. П. Кузнецова вносят информацию о работе библиотек и отделов
МБУ ЦБС на информационном ресурсе «БИБЛИОТЕКИ РОССИИ – ДЕТЯМ», содержащем данные об
информационно-библиотечном обслуживании детей в РФ с целью формирования единой
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информационной системы общероссийского мониторинга состояния информационно-библиотечного
обслуживания детей. https://stat.rgdb.ru/
• Методистами предоставлены отчёты по форме № 401 «Мониторинг Нац. проекта. Библиотеки»
(АИС отраслевой статистики ГИВЦ Минкультуры России) за первый, второй и третий квартал, год 2020
, отчёты за первое полугодие и 9 месяцев 2020 года по внедрению Модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки.
для департамента культуры и туризма администрации города Южно – Сахалинска предоставлены:
• Ежемесячные Планы мероприятий МБУ ЦБС
• План мероприятий МБУ ЦБС на 2023 год в рамках празднования 200-летия А. Островского.
• План мероприятий МБУ ЦБС для пользователей с ограниченными возможностями здоровья на
2020 год,
• План мероприятий МБУ ЦБС в рамках фестиваля летнего чтения «Литературные каникулы» на
2020 год.
• Сценарный план литературного праздника, посвященного 221-летию
со дня рождения А. С. Пушкина.
В САХОУНБ.
• Информация о сохранении и развитии библиотечного дела в Сахалинской области.
• Отчеты по мониторингу посещаемости библиотек.
• Информация о реализации Плана основных мероприятий, посвященных празднованию 350летия со дня рождения Петра I.
Продолжается практика проведения методических часов для заведующих библиотеками и
отделами ЦБС:
В отчетном периоде состоялось 4 заседания Методического совета:
• Утвержден план на 2020 год.
• Утвержден сводный план мероприятий МБУ ЦБС, посвященных Всероссийской неделе
детской и юношеской книге 2020 года.
• Утвержден сводный план мероприятий МБУ ЦБС, посвященных Декаде муниципальных
библиотек;
• Утвержден сводный план мероприятий МБУ ЦБС, посвященных проведению Фестиваля
летнего чтения.
29 октября состоялся СЕМИНАР библиотечных работников муниципального бюджетного
учреждения «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система» «Современная
библиотека в дистанционном формате»
Специалисты МБО ЦГБ им. О. П. Кузнецова оказывали консультативно-методическую помощь
библиотекам и отделам МБУ ЦБС.
В июне состоялся онлайн-час - Итоги проведения международных, всероссийских Акций.
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; планирование деятельности; итоги работы,
противопожарная безопасность, участие во всероссийских и областных конкурсах, организация и
проведение различных акций.
Методистами осуществлялась организация методической и информационной поддержки
библиотек, обслуживающие детей и подростков в связи с участием в:
• в онлайн-акциях, конкурсах, вебинарах и т.д.
• Турнир для школьников «Поймай bug», в рамках Недели безопасного Рунета (31 января – 7
февраля);
• Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» в рамках Международного дня
книгодарения (14 февраля);
• Всемирный день чтения вслух;

58

• Общероссийская акция «Библионочь - 2020»;
• Международная акция «Читаем детям о войне - 2020»;
• Межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе»;
• Всемирный день без табака.
• Фестиваль летнего чтения.
Сотрудники МБУ ЦБС постоянно повышают свою квалификацию:
• Заместитель директора приняла участие в онлайн – вебинаре «Сайт учреждения культуры.
Требования и рекомендации к информационным ресурсам» (Leo пульт)
• Заместитель директора и заведующий отделом обслуживания ЦГБ им. О. П. Кузнецова прошли
курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Приоритетные
задачи методических служб библиотек Сахалинской области» ( ГБПОУ «Сахалинский колледж
искусств»)
• 25-28 февраля 2020 г. библиотекарь отдела ЦБС сельская библиотека «Ключи» стала участником
X межрегиональной Зимней школы сельских библиотекарей «Вологда-2020. Кружево библиотечных
инноваций» в г. Вологда. Г. Г. Аристархова вошла в программу школы с выступлением по
краеведческой теме «Ключи к истории родного края». Организатором масштабного профессионального
форума выступила Вологодская областная универсальная научная библиотека при поддержке
Департамента культуры и туризма Вологодской области, секции сельских библиотек Российской
библиотечной ассоциации. https://www.booksite.ru/index.php/itogi-x-zimnej-shkoly-selskix-bibliotekarej-12/
• 2 сотрудника МБО стали участниками Круглого стола в дистанционном формате: «Детская
библиотека в условиях самоизоляции: вызовы, возможности, успешные практики» для специалистов
библиотек РФ, обслуживающих детей», проводимого
Российской государственной детской
библиотекой при поддержке Министерства культуры РФ. Мероприятие было организовано на
платформе онлайн-трансляций «Культурный стриминг» портала Культура.РФ.
• 1 сотрудник принял участие в онлайн – вебинаре «Верствка текстовых слайдов презентации»,
Г. Москва, «Университетская библиотека онлайн»
• 1 сотрудник принял участие в онлайн – вебинаре «Канал Ytub в помощь библиотекарю», Г.
Москва, «Университетская библиотека онлайн»
• 3 сотрудника МБО стали участниками Вебинара «Что делать, если ребенок не хочет читать
рекомендованные в школе книги?», проводимого Российской государственной детской библиотекой при
поддержке Министерства культуры РФ. Участники отмечены Сертификатами.
• 2 сотрудника приняли участие в онлайн – вебинаре «Библиографическое описание – новое и
старое», Г. Москва, «Университетская библиотека онлайн»
• 1 сотрудник принял участие в онлайн – вебинаре «Как написать статью: от замысла до
результата», Г. Москва, «Университетская библиотека онлайн»
• 1 сотрудник принял участие в онлайн –вебинаре «Что важно знать не библиографу о
библиографических описаниях и ссылках», Г. Москва, «Университетская библиотека онлайн»
Участники отмечены Сертификатами.
На основании «Независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными
учреждениями культуры ГО «город Южно-Сахалинск», подведомственными Департаменту культуры и
туризма Администрации г. Южно-Сахалинска», в 2020 году в 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). Всего было опрошено 2873 респондента.
Анкета содержала 3 вопроса:
1. Удовлетворяет ли Вас качество работы сотрудников библиотеки по оказанию библиотечноинформационных услуг?
2. Удовлетворены ли Вы системой информирования населения об услугах библиотеки (сайт ЦБС,
информационные стенды, информация в СМИ)?
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3. Удобен ли для Вас режим работы библиотеки?
По итогам мониторинга сделаны следующие выводы.
2861 пользователей муниципальных библиотек удовлетворены качеством работы сотрудников
библиотеки. Несмотря на повышение требовательности пользователей, уровень профессиональных
знаний специалистов библиотек оценивают очень высоко 99,58 % (в 2019 г. – 99,48 %) 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 2825 респондентов, что составляет 98,33% (в 2019 г. –
99,52 %) 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 – 98,43 % (в 2019 г. – 98,13%) опрошенных удовлетворены режимом
работы библиотек МБУ ЦБС.
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.
В помощь методической, консультативной, обучающей деятельности в методическом отделе
формируется фонд периодических изданий, создаются тематические папки: «Защита прав
потребителей», «Праздники календаря», «Правовое просвещение», «Летнее чтение», «Всероссийская
неделя детской и юношеской книги».
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.
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. Прошло
246 занятий.
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 справочно-библиографического аппарата, посещение массовых мероприятий. В
2020 году осуществлено 144 методических выхода, из них 40 по работе с детьми, 35 административных
выходов.
Одним из динамично развивающихся направлений в работе МБО и наиболее популярной,
востребованной формой методической помощи остаётся профессиональное консультирование.
В течение квартала методистами ЦГБ им. О.П. Кузнецова и ЦДБ им. А.А. Дешина дано 86
консультаций.
Сотрудниками МБО разработан «Календарь юбилейных и знаменательных дат на 2021 год».
За отчетный период разработано и выпущено 20 методико-библиографических материала в
помощь работе специалистов библиотек и отделов МБУ ЦБС:
«Воинский призыв – равнение на закон» : дайджест / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П.
Кузнецова ; сост. Я. Ю. Кузнецова. – Южно-Сахалинск, 2020. – 20 с. – (Право знать). – 18+
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«Дарственная или завещание» : информ. издание / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П. Кузнецова ;
сост. К. А. Андронов. – Южно-Сахалинск, 2020. – 14 с. – 18+.
«Закон охраняет природу» : информ. издание / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П. Кузнецова ;
сост. К. А. Андронов. – Южно-Сахалинск, 2020. – 12 с. – 18+.
«Защита потребителя при онлайн покупках» : информ. издание / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О.
П. Кузнецова ; сост. К. А. Андронов. – Южно-Сахалинск, 2020. – 14 с. – 18+.
«Календарь знаменательных, памятных дат и событий на 2021 год» / МБУ ЦБС, ЦГБ им.
О. П. Кузнецова ; сост. Я. Ю. Кузнецова. – Южно-Сахалинск, 2020. – 90 с. – 18+.
«Литература родного края» : рек. список лит. для детей мл. шк. возраста / МБУ ЦБС,
Отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб» ; сост. Н. В. Родионова. – Южно-Сахалинск,
2020. – 8 с. – 6+.
«Материнский капитал» : информ. издание / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост.
К. А. Андронов. – Южно-Сахалинск, 2020. – 16 с. – 18+.
«Навигатор абитуриента – 2020» : справочник для поступающих в ВУЗы Дальнего
Востока / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. Л. А. Костенко. – Южно-Сахалинск,
2020. – 224 с. – 12+.
«Навигатор абитуриента – 2020» : справочник для поступающих в средние специальные
учебные заведения Дальнего Востока / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. Л. А.
Костенко. – Южно-Сахалинск, 2020. – 315 с. – 12+.
«Наркотики – жизнь без будущего» : дайджест / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П. Кузнецова ;
сост. Я. Ю. Кузнецова. – Южно-Сахалинск, 2020. – 20 с. – (Право знать). – 18+.
«Нескучный Южно-Сахалинск» : путеводитель / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П. Кузнецова ;
сост. Е. А. Костенко. – Южно-Сахалинск, 2020. – 80 с. – 12+.
«Памятник Александру Михайловичу Василевскому» : информ. издание / МБУ ЦБС,
ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. В. Г. Борисова. – Южно-Сахалинск, 2020. – 18+.
«Памятники Южно-Сахалинска начала XXI века» : информ. издание / МБУ ЦБС, ЦГБ
им. О. П. Кузнецова ; сост. В. Г. Борисова. – Южно-Сахалинск, 2020. – 8 с. – 18+.
«Сахалин: прошлое и настоящее» : рек. список лит. для детей ср. и ст. школьного
возраста / МБУ ЦБС, Отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб» ; сост. Н. В. Родионова. –
Южно-Сахалинск, 2020. – 8 с. – 12+.
«Сюжеты Победы» : библиотека в Год памяти и славы : метод. пособие / МБУ ЦБС, ЦГБ
им. О. П. Кузнецова ; сост. Л. А. Костенко. – Южно-Сахалинск, 2020. – 66 с. – (К 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне). – 18+.
«Улица имени Максима Алексеевича Пуркаева» : путеводитель / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О.
П. Кузнецова ; сост. В. Г. Борисова. – Южно-Сахалинск, 2020. – 6 с. – 16+.
«Улица Пограничная» : информ. издание / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. В.
Г. Борисова. – Южно-Сахалинск, 2020. – 6 с. – 18+.
«Улица Невельская» : информ. издание / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. В.
Г. Борисова. – Южно-Сахалинск, 2020. – 5 с. – 18+.
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«Южно-Сахалинский газоводолитокластитовый (грязевой) вулкан – уникальный
геологический памятник природы Сахалинской области» : информ. издание / МБУ ЦБС, Отдел
ЦБС – сельская библиотека «Ключи» ; сост. Г. Г. Аристархова. – Южно-Сахалинск, 2020. – 6 с.
–12+.
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
На 31.12.2020 в МБУ ЦБС сложилась следующая кадровая ситуация:
Произошли следующие изменения: на основании приказа МБУ ЦБС от 18 февраля 2020 года №
24, во исполнение постановления администрации города Южно-Сахалинска от 11.02.2020 года № 347-па
«О повышении с 01 января 2020 года оплаты труда работникам муниципальных учреждений городского
округа «Город Южно-Сахалинск», приказа Департамента культуры от 17.02.2020 № 21 «О повышении с
01 января 2020 года оплаты труда работникам муниципальных учреждений, подведомственных
Департаменту культуры», утверждено и введено в действие с 01.01.2020 г. штатное расписание
муниципального бюджетного учреждения «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная
система» от 18.02.2020 г. с количеством штатных единиц 126,0, признано утратившим силу с 01.01.2020
г. штатное расписание от 15.07.2019 г. № 3, утвержденное приказом МБУ ЦБС от 15.07.2019 г. № 61, в
связи с внесением изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 22.10.2015
года № 2847-па
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников
муниципальных бюджетных библиотечных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск»
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.02.2020 г. № 485-па «О внесении
изменений в постановления администрации города Южно-Сахалинска от 16.08.2013 № 1505, от
22.10.2015 №2847-па, от 19.05.2015 № 2192-па,. от 15.07.2015 №1751-па, внесены в действующее
штатное расписание с 12.03.2020 следующие изменения оплаты труда: установлен повышающий
коэффициент профессиональной группы в размере 0,55 к должностному окладу рабочим первого
уровня.
По итогам всех изменений в штатном расписании количество штатных единиц не изменилось и на
31.12.2020 составляет 126 единиц.
По текучести кадров: за двенадцать месяцев 2020 года принято на работу - 17 сотрудников, из
них 5 – персонал по основной деятельности, внутренних совместителей- 3, из них по основной
деятельности- 0; внешних соместителей-1, из них по основной деятельности-1,уволено – 16, из них по
основной деятельности – 8 человек, внутренних совместителей- 0, из них по основной деятельности – 0,
внешних совместителей -2, из них по основной деятельности-2.
На конец 4 квартала 2020 года по штатному расписанию МБУ ЦБС 126 единиц, всего
сотрудников – 138, из них внешних совместителей – 3 (специалист по охране труда, уборщик
служебных помещений -1, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту заданий-1), внутренних
совместителей – 5 (уборщик служебных помещений – 3, рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий – 2), сотрудников по основной деятельности – 84, из них специалистов – 49. Из числа
всех сотрудников имеют инвалидность 3 человека. Число работников, осуществляющих свою трудовую
деятельность на неполную ставку – 22 человека на конец отчетного периода.
На 31.12.2020 года по группам персонала: административно - управленческий персонал - 4:
прочий персонал (ОКПиДО, бухгалтерия) - 10 сотрудников (7,51 % из общего числа сотрудников),
основной персонал - 84 сотрудника (63,15 % из общего числа сотрудников), вспомогательный персонал 36 сотрудников (27,06 % из общего числа сотрудников (начальник ОМТС, сторожа, уборщики, рабочий,
водитель, электромонтер). Динамика за три года количество основного персонала (на основе данных 6НК): 2017 год - 79 сотрудников, 2018 год -79 сотрудников, 2019 год - 81 сотрудник, 2020 год – 84
сотрудника.
Из общей численности работников по основной деятельности (84 основной персонал):
- имеют высшее образование 67 человек (79,76%): из них в сельской местности - 6 (7,22%), из них
детские библиотеки -13 (15,66%); из них высшее библиотечное 20 человек (23,80%): из них в сельской
местности -1 (1,20%), в детских библиотеках – 1 (1,20%);
- имеют среднее профессиональное образование 15 человек (18,07%): в детских библиотеках 4
(4,81), в сельской местности -1 (1,20%); из них библиотечное 7 человек (8,43%): в детских библиотеках 2 (2,40%), в сельской местности -1 (1,20%).
По состоянию на 31.12.2020 в учреждении прошли обучение:
1. Курсы повышения квалификации: 10 человек, из них в ГБПОУ «Сахалинский колледж
искусств» - 6 сотрудников:
- Чио Ку Дя «Внедрение Информационных технологий в работу библиотек: новые тенденции в
области каталогизации форматов предоставления данных»;
- Гончарук Д.Н. «Новые информационные технологии в практике библиотечной деятельности»;
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- Ким Ок За «Стратегия краеведческой деятельности библиотек»;
- Плиева З.А. «Стратегия краеведческой деятельности библиотек»;
- Нечипорук М.Ю. «Приоритетные задачи методических служб библиотек Сахалинской области»;
- Андронов К.А. «Приоритетные задачи методических служб библиотек Сахалинской области»;
в АНО ДПО «Учебный центр охраны труда и экологии»:
- Бородина О.А. «Обучение по охране труда для членов комиссий по проверке знаний охраны
труда»;
- Нечипорук М.Ю. «Обучение по охране труда для работников организаций смешанного состава»;
- Корниенко О.А. «Обучение по охране труда для работников организаций смешанного состава»;
- Бородина О.В. «Обучение по охране труда для работников организаций смешанного состава»;
- Ветрова Е.В. «Обучение по охране труда для работников организаций смешанного состава».
2. Участие в семинарах, вебинарах – 12 сотрудников:
УПФР России по г. Южно-Сахалинску:
- Курочкина Е.Н. «Электронные трудовые книжки»;
- Жукова Е.Б. «Электронные трудовые книжки»;
Агентство по труду Сахалинской области:
- Нечипорук М.Ю. «Внедрение профстандартов»;
- Жукова Е.Б. «Внедрение профстандартов»;
Региональный учебный центр повышения квалификации г. Новосибирск:
- Жукова Е.Б. «Защита персональных данных в РФ. Новые правила и проблемы по обработке
персональных данных и внесению их на общероссийские сайты»;
Российская государственная детская библиотека:
- Демидова Н.В. «Детская библиотека в условиях самоизоляции: вызовы, возможности, учебные
практики»;
- Нагорная С.В. «Детская библиотека в условиях самоизоляции: вызовы, возможности, учебные
практики»;
ООО «Директ-Медиа»:
- Демидова Н.В. «Что делать, если ребенок не хочет читать рекомендованные в школе книги»;
- Нагорная С.В. «Что делать, если ребенок не хочет читать рекомендованные в школе книги»;
- Нагорная С.В. «Как написать статью: от замысла до результата»;
- Нагорная С.В. «Библиографические описания: новое и старое»;
- Андронов К.А. «Библиографические описания: новое и старое»;
- Нагорная С.В. «Что важно знать небиблиографу о библиографических описаниях и ссылках»;
- Андронов К.А. «Библиографические описания электронных ресурсов с учетом нового ГОСТ
2018»;
- Нагорная С.В. «Электронная библиотека глазами пользователя: Универсальная библиотека
онлайн»;
- Нечипорук М.Ю. «Сайт учреждения культуры с требованиями и рекомендациями к
информационным ресурсам»;
- Андронов К.А. «Проектирование основ финансовой грамотности в образовательном процессе»;
- Никитенко О.В. «Верстка текстовых слайдов презентации»;
- Кузнецова Я.Ю. «Переупаковка презентаций Power Point»;
- Кузнецова Я.Ю. «Акции, фестивали, марафоны и сетевые проекты в библиотеке»;
- Нагорная С.В. «Акции, фестивали, марафоны и сетевые проекты в библиотеке»;
- Шелепова О.В. «Технология проектирования в работе с обучающимися с использованием
«Конструктора социальных проектов»;
АНО ДПО «Учебный центр охраны труда и экологии»:
- Нечипорук М.Ю. «Обучение пожарно-техническому минимуму для руководителей и
ответственных лиц за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских
учреждений»;
- Плеханова Т.А. «Обучение пожарно-техническому минимуму для руководителей и
ответственных лиц за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских
учреждений»;
ООО «Консультант плюс Сахалин»:
- Окладникова И.А. Консультант Плюс «Технология ТОП»;
- Кузьмина Т.С. Консультант Плюс «Технология ТОП».
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3. Профессиональная переподготовка – 3 сотрудника:
АНО ДПО «Межрегиональный институт развития образования»:
- Меркушева О.Б. «Библиографическое, библиотечное и информационное обслуживание»;
ФГБУК «Российская государственная детская библиотека»:
АНО ДПО «УрИПКиП»:
Дзуцева
Е.С.
«Библиотековедение.
Ведение
библиотечно-библиографических
и
информационных процессов»;
Никитенко
О.В.
«Библиотечно-педагогическая
деятельность.
Информационнобиблиографическое обслуживание обучающихся и педагогов»
4. Обучение:
АНО ДПО «Учебный центр охраны труда и экологии»
-Демидова Н.В. «Обучение по охране труда для работников организаций, для смешанного
состава»;
-Андронов К.А. «Обучение по охране труда для членов комиссий по проверке знаний охраны
труда».
Состав персонала по основной деятельности по профессиональному стажу работы:
более 10 лет работает - 47 (55,95 %);
от 3 до 10 лет работает - 24 (28,91%);
до 3 лет работает -13 (15,66%).
Состав персонала по основной деятельности по возрасту:
- до 30 лет -15 (18,07%);
- от 30 до 55 лет- 40 (47,61%);
- старше 55 лет - 29 (34,93%).
На конец отчетного периода в Учреждении насчитывается 4,75 вакантных мест (из них
специалистов по основной деятельности – 1, работающих в сельской местности - 0), в том числе из них
замещено внутренними и внешними совместителями - 3,25.
Внешние совместители:
- специалист по охране труде - 0,5 ставки (Прадедова Е.Н.);
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ОМТС - 0,5 ставки (Скуднов А.А.);
- уборщик служебных помещений 1 разряда отдела ЦБС - детская библиотека
«Библиорадуга» - 0,5 ставки (Солдатова Т.Б.);
Внутренние совместители:
- уборщик служебных помещений 1 разряда ОМТС - 0,5 ставки (Ким Бок Сун);
- уборщик служебных помещений отдела ЦБС - библиотека «Центр досуга» 0,5 ставки (Беззубенко
Н.И.);
- уборщик служебных помещений отдела ЦБС - библиотека «Фантазия» 0,25 ставки (Матвиевская
З.В.);
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ОМТС - 0,5 ставки (Альмиев Р.Ф.);
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ОМТС - 0,5 ставки (Петухов А.В.);
Совмещение:
-программист 1 категории – 0,5 ставки.
Для заполнения вакантных ставок ведется работа с областным казенным учреждением «Центр
занятости населения ГО «Город Южно-Сахалинск»»; сведения о вакансиях размещены на портале
«работа в России», проводятся профориентационные мероприятия по привлечению молодых
специалистов из СахГУ, Дни открытых дверей; размещается информация о вакансиях на сайте ЦБС,
проводится анализ поступающих резюме.
Количество работников МБУ ЦБС, имеющих награды и поощрения – 40 сотрудников, в
том числе:
Государственные в отчетном периоде -0;
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Ведомственные в отчетном периоде - 0;
Грамоты Правительства Сахалинской области в отчетном периоде – 0;
Почетные грамоты и благодарственные письма Министерства культуры и архивного дела
Сахалинской области в отчетном периоде - 3;
Сахалинская областная Дума в отчетном периоде - 0;
Почетная грамота за заслуги перед Сахалинской областью в отчетном периоде - 0;
Почетные грамоты и благодарственные письма Администрации города Южно-Сахалинска в
отчетном периоде - 2;
Грамоты Управления культуры Администрации города Южно-Сахалинска – в отчетном периоде
-0
Ценный подарок Администрации города Южно-Сахалинска в отчетном периоде – 4;
Почетные грамоты и благодарственные письма Департамента культуры и туризма в отчетном
периоде– 15;
Почетные грамоты и Благодарственные письма МБУ ЦБС в отчетном периоде – 12.
Средняя месячная заработная плата работников библиотек в сравнении со средней
месячной заработной платой в регионе составляет:
- в 2016 году средняя 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 средняя заработная плата - 64 447,00 рублей, согласно «дорожной карте» - 76 447,2
рублей. Контрольный уровень средней заработной платы по итогам 2017 года – 64 412.
- в 2018 году средняя заработная плата – 79802,22 рублей, согласно дорожной карте 85084,9,
контрольный уровень в 2018 году 75 362;
- в 2019 году средняя заработная плата составила 86 355, 23 рублей;
- в 2020 году средняя заработная плата составила 83 367,76 рублей.
Учреждение осуществляет следующие меры социальной поддержки:
- 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 Южно-Сахалинск".
- Сотрудникам, имеющим звание «Заслуженный работник культуры Сахалинской области»
производится доплата к заработной плате на основании Закона Сахалинской области от 11.04.2017 N 25ЗО (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.
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МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК.
12.1 Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек:
Отделы ЦБС и библиотеки не имеют отдельно стоящих зданий. Из 20 отделов ЦБС и библиотек
библиотечной системы 4 библиотеки расположены в помещениях домов культуры, 2 из них имеют
отдельный вход, 2 отдела расположены в административных зданиях, 1 из них имеет отдельный вход, 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).
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, а также Распоряжением администрации города ЮжноСахалинска от 13.05.2020 № 354-р «О закреплении муниципального имущества на праве оперативного
управления за муниципальным бюджетным учреждением», составляет 3322,6 м². Из них: 1745,5 м²
помещений используется для обслуживания пользователей, 522,2 м² под размещение хранения
книжного фонда, 1054,9м² как вспомогательные, в том числе помещения для размещения сотрудников
Отделов ЦБС и библиотек.
Помещений находящихся в аварийном состоянии в МБУ ЦБС нет. Требуют проведения
капитального ремонта - 5 отделов ЦБС и библиотек общей площадью 847,9 м².
По состоянию на 31.12.2020, 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 – 12 Отделов ЦБС и библиотек (в числе с доступными санузлами –
5).
Кнопками вызова персонала оборудовано 15 Отделов ЦБС и библиотек.
В 2020 году на капитальный ремонт объектов МБУ ЦБС были направлены средства субсидии из
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на капитальный ремонт и благоустройство
территорий учреждений культуры и дополнительного образования (пункт 8.3. основного мероприятия
№ 8) в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город ЮжноСахалинск» на 2020-2025 годы» в размере 1444,861 тыс. рублей.
За счет указанных средств в МБУ ЦБС выполнены следующие работы:
капитальный ремонт помещений отдела комплектования, обработки документов и
каталогизации Центральной городской библиотеки им. О.П. Кузнецова площадью 56,6 м² с заменой
оконных блоков и капитальным ремонтом осветительных и силовых сетей на общую сумму 1044,861
тыс. рублей;
- завершены работы по капитальному ремонту нежилого помещения МБУ ЦБС площадью 57,3 м²
на сумму в размере 400, тыс. рублей, в котором будет размещен Отдел ЦБС – библиотека
«Художественная галерея».
Одновременно, в рамках текущего ремонта, за счет средств бюджета городского округа «Город
Южно-Сахалинск», в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе
«Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», в МБУ ЦБС выполнены работы на сумму 457,897 тыс.
рублей, а именно:
- работы по ремонту покрытия пола нежилого помещения МБУ ЦБС, расположенного по адресу:
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 493 на сумму 7,44 тыс. рублей;
- ремонт входной зоны в Отделе ЦБС - детская библиотека «Алые паруса», на сумму 21,337 тыс.
рублей;
- ремонт оконного блока в Отделе ЦБС - детская библиотека «Книголюб», на сумму 21,337 тыс.
рублей;
- ремонт входной зоны помещения МБУ ЦБС, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул.
Ленина, д. 242 (отдел социокультурных проектов, издательской деятельности и рекламы Центральной
городской библиотеки им. О.П. Кузнецова), на сумму 132,169 тыс. рублей;
- ремонт помещения МБУ ЦБС (частично), расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул.
Ленина, д. 242 (ОСПИДиР ЦГБ им. О.П. Кузнецова), на сумму178,562 тыс. рублей;
- ремонт кнопки вызова специалиста в Отделе ЦБС - библиотека «Семейного чтения», на сумму
16,819 тыс. рублей;
ремонт помещений ОКОДиК ЦГБ им. О.П. Кузнецова, расположенного по адресу: г. ЮжноСахалинск, пр. Мира, д. 263-а, на сумму 24.104 тыс. рублей;
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- ремонт системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в Центральной детской
Библиотеки им. А.А. Дешина, на сумму 34,415 тыс. рублей;
- работы по смене электросчетчиков в Отделах ЦБС: библиотека «Южная», детская библиотека
«Фантазия», детская библиотека «Алые паруса», на сумму 20,015 тыс. рублей.
Также
за
счет
средств
бюджета
городского
округа
«Город
Южно-Сахалинск», в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе
«Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» в 2020 году приобретены:
- литература для комплектования книжного фонда на общую сумму 3138,45158 тыс. рублей;
- жалюзи, шторы, мебель и другие основные средства (столы, тумбы, кресла, шкафы (различной
модификации, огнетушители, подставки под огнетушители, обувницы, вешалки, стулья для посетителей,
диван, полки) на общую сумму 447,310 тыс. рублей;
- оборудование (счетчики энергоресурсов, ноутбук, маршрутизаторы, коммутаторы, телефоны,
мониторы, компьютеры (системные блоки), патч-панели), на общую сумму 574,562 тыс. рублей.
Кроме того в 2020 году МБУ ЦБС приобретено оборудование для маломобильных групп
населения: лестничный гусеничный подъемник в Отдел ЦБС – сельская библиотека «Березняки», два
поручня (один из которых откидной) в санузел Отдела ЦБС – сельская библиотека «Старорусское», на
общую сумму 400,0 тыс. рублей. Из них:
- 370,0 рублей средства целевой субсидии на реализацию муниципальной программы «Социальная
поддержка населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 – 2025 годы» (подпрограмма
№1 «Город без границ» основное мероприятие № 1 «Адаптация объектов инфраструктуры для
маломобильных групп населения», п. 1.5. «Оснащение муниципальных объектов социальной сферы,
административных зданий мобильными подъемными устройствами, кресло-колясками и другими
специальными техническими средствами, обеспечивающими доступное передвижение инвалидов»);
- 30,0 средства бюджета городского округа «Город Южно Сахалинск» на софинансирование
субсидии.
Также в 2020 году МБУ ЦБС счет средств гранта из областного бюджета Сахалинской области в
форме субсидии на реализацию проекта: «Интерактивный помощник» приобретена нтерактивная
панель: Программно-аппаратный комплекс "UTS Fly"-55 на сумму 277,0 тыс. рублей.
12.2 Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов:
В МБУ ЦБС 5 Отделов ЦБС и библиотек из 20 оборудованы кнопками тревожного вызова.
Системами видеонаблюдения оборудовано 16 Отделов ЦБС и библиотек.
Охранными
сигнализациями оборудовано 15 Отделов ЦБС и библиотек, системами пожарной сигнализации и
оповещения о пожаре оборудованы все 20 Отделов ЦБС и библиотек. Охранно-пожарные сигнализации
12 Отделов ЦБС и библиотек выведены на пульт охранного агентства и охраняются в нерабочее время,
выходные и праздничные дни. В Центральной городской библиотеке круглосуточно дежурят сторожавахтеры.
Аварийные ситуации возникали в Отделах ЦБС и библиотеках 5 раз в течении года, из них:
- 2 раза помещения Отделов ЦБС и библиотек были затоплены жильцами вышерасположенных
квартир, по причине порыва на инженерных сетях;
- 2 раза помещения были подтоплены водой из за порывов внутренних инженерных сетей (сорвана
запорная арматура на сетях холодного водоснабжения);
- 1 раз произошло замыкание на силовых электросетях.
В результате аварийных ситуаций, помещение холла Отдела ЦБС – детская библиотек
«Книголюб» требует текущего ремонта, остальные аварийные ситуации устранены без последствий.
Кроме того в целях безопасной эксплуатации помещений капитально отремонтированы осветительные
сети в Отделе ОКДиК Центральной городской библиотеки им. О.П. Кузнецова.
12.3. 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 которой 12 Отделов ЦБС и
библиотек уже оборудованы приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ
инвалидов и маломобильных групп населения, кроме того 15 Отделов ЦБС и библиотек оборудованы
кнопками вызова персонала.
Проблемы по модернизации помещений Отделов ЦБС и библиотек в целях приспособления
внутреннего пространства к современным требованиям пользователей, создания условий для

68

безбарьерного общения в основном связаны с месторасположением отделов ЦБС и библиотек, так
как большинство библиотек находятся в приспособленных помещениях, 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
здания нуждаются в сейсмоусилении несущих конструкций, в некоторых помещениях 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,
визменения
м
том числеформы
путе предоставления услуг,
оказания инвалидам дополнительной помощи при их получении (получение услуг на дому, через
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Работа МБУ ЦБС за отчетный период свидетельствует о своевременности выбранных
направлений, которые заложены в «Концепции развития сферы культуры городского округа «Город
Южно-Сахалинск до 2020 года». Нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации президентского
указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года», реализация которого началась 1 января 2019 года. В нацпроект «Культура» включены три
подраздела — федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».
В условиях пандемии коронавируса актуальным стало личное онлайн участие сотрудников МБУ
ЦБС в конкурсах, выставках, проектах и др. Ввиду сложившихся обстоятельств в работе МБУ ЦБС
использовались как традиционные, так и альтернативные форматы коммуникации, новые онлайн
практики удаленной работы, эффективные инструменты продвижения библиотек в онлайн и др.
Опыт работы в цифровой среде, наличие услуг, оказываемых в удалённом режиме, владение
специалистами знаниями и навыками в области применения новых информационных технологий
позволило в период пандемии сделать упор на услуги библиотеки для удалённых пользователей и наши
информационные ресурсы, доступные в режиме онлайн.
Практически все библиотеки в период пандемии осуществляли свою деятельность в
дистанционном формате и проводили онлайн-мероприятия на различных площадках, сайтах и в
социальных сетях. Наполнение контента сайта краеведческими изданиями привело к увеличению
количества посещений удаленных пользователей интернет-сайта ЦБС.
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.
В 2021 году все библиотеки и отделы ЦБС продолжат работу по формированию и популяризацию
среди пользователей электронных цифровых и интернет-ресурсов, пропагандирующих книги, чтение и
библиотечные услуги, соответствующие требованиям современных пользователей.
Директор МБУ ЦБС
Исполнители:
Демидова Н. В.
Курочкина Е. Н.
Нечипорук М. Ю.
Плеханова Т. А.
Чио Е. В.
Шаронова О. И.

О. А. Бородина
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6
Информация по библиотекам всех систем и ведомств за 2020 год
Библиотеки
Массовые публичные
библиотеки (м-ва
культуры РФ)

Вузовские библиотеки

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

Школьные
библиотеки
Сельскохозяйственные
библиотеки

Медицинские
библиотеки
Научно-технические
библиотеки

наименование
библиотеки
МБУ ЦБС
Сахалинский
гуманитарнотехнологический
институт
Биб-ка Сахалинского
ин-та ж/д транспорта
(филиал ДВГУПС)
Биб-ка ГОУ ДПО
«Институт развития
образования
Сахалинской
области»
Биб-ка Сахалинского
промышленноэкономического
техникума
Биб-ка Сахалинского
строительного
техникума и
жилищнокоммунального
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

Научная
сельскохозяйственная
биб-ка ГНУ СахНИИ
РАСХН (бывш
СахНИИ Мин-ва с/х
РФ)
Биб-ка областной
больницы
Биб-ка группы
научно-технической
информации
СахНИРО

сеть

фонды

читатели

книговыдача

кадры

наличие
ПК

20

333528

33090

487996

126

102

25107

450

20853

2

10

8176

622

8176

1

6

20391

2924

10637

3

3

13560

1356

1723

2

10

5014

497

830

1

5

13100

620

12500

71429

421

7389

4

4

29358

472

5214

1

3

4308

480

800

1

4

32

176799

18203

120286

36

96

1

5015

25

530

1

1

1

3304

925

1547

1

1

3

60052

150

882

2

3

3

6
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Техническая
библиотека ДК ЖД

Другие библиотеки

Итого

Научно-справочная
биб-ка ОГУ Гос. ист.
архива Сах.обл.
Биб-ка Сахалинского
художественного
музея
Биб-ка ГБУ ЮжноСахалинского доминтерната для
престарелых и
инвалидов
Биб-ка центральной
детской музыкальной
школы
Биб-ка ДШИ № 2

10

Биб-ка ДШИ № 4
Биб-ка ДШИ «Этнос»
Биб-ка музыкальной
школы №1
Биб-ка музыкальной
школы №5
Биб-ка ДХШ
Биб-ка Дворца
детского и
юношеского
творчества
76

18152

4717

392158

2

2

26464

112

1043

1

1

5180

26

110

1

0

3980

40

485

1

1

14120

610

3214

1

2

4133

341

1025

0,5

0

2301
2466

343
227

406
348

0,5
1

1
3

3430

220

70

1

2

1870

62

115

1

0

1338

786

334

1

2

3193

87

1932

1

2

855768

67806

1080603

58

128
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7.
Отчет информатора по культуре и искусству ЦБС муниципального образования «Городской округ
«Город Южно- Сахалинск» за 2020 год
1.
П
МБУ
олное название
система»

«Южно-Сахалинская

2.
А
дрес, телефон ЦБ
ЦБС

3.

централизованная

библиотечная

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

Фамилия, имя, отчество

директора

Бородина Ольга Аркадьевна

4.
Фамилия, имя, отчество ответственного информатора, телефон (указать, в составе
какого структурного подразделения работает)
Нагорная Светлана Валентиновна, 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
в т. ч. абонентов индивидуальной информации
в т. ч. абонентов групповой (коллективной)
4
8.
Количество тем запросов 28
сколько тем запросов удовлетворяет информатор ЦБ
сколько СНИКИСахОУНБ

обслуживание
6

информации

1
9

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

Дней специалиста
тематических выставок-просмотров
библиографических обзоров литературы
профессиональной прессы.

(указать

темы) обзоры

12.
Количество сигнальных оповещений
индивидуальная
информация , в т.ч с учетом тиража
48

72

групповая информация,

2

в т. ч. с учетом тиража

13.
Количество заказов на документы, направленных в СахОУНБ (для абонентов
сферы культуры и искусства, стоящих на информационном
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 _2____; 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», «Игровая 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 №8
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
ГРАЖДАН ЗА 2020 ГОД

1.
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.
2.

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКИ
Бородина Ольга Аркадьевна- ДИРЕКТОР МБУ ЦБС
Демидова Наталья Владимировна – ЗАВЕДУЮЩАЯ ЦГБ им. О. П. Кузнецова

3.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ
(ФИО, телефон, электронная почта)
Кузнецова Яна Юрьевна (тел. 72-50-38, bibliocgb@mail.ru)
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)___________________________________________
5.
ФУНКЦИОНИРУЕТ ЛИ В ВАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ДОСТУПА К
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ, В КОТОРОМ СОСРЕДОТОЧЕНА ВСЯ ЭТА
ИНФОРМАЦИЯ?
1. Да
2. Нет +
3. Другое ________________________________________________________
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)_______
3. Другое (укажите, что именно)_________________________________________
8.
К КАКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДОСТУП В ЭТОМ ЕДИНОМ
ЦЕНТРЕ?
(Укажите виды информации: правовая, экологическая и т.д.)___________________________
9.
ЕСЛИ В СТРУКТУРЕ ВАШЕЙ БИБЛИОТЕКИ НЕТ ЕДИНОГО ЦЕНТРА ДОСТУПА
К СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ, ФУНКЦИОНИРУЮТ ЛИ В НЕМ…? (отметьте
все подходящие варианты):
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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)___________________
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 СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ
(Отметьте все подходящие варианты)
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)
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
- Консультант Плюс +
- Кодекс
- Другое (укажите, что именно)____________________________
3. Интернет-ресурсы (укажите, какие именно)______________________________
12. УКАЖИТЕ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАПРОСОВ НА ПРАВОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ ЗА
2020 ГОД 681 , ИЗ НИХ
1. Очно 476 экз.
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2. По телефону ________
3. Посредством электронной почты _______
4. 79 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. Южно-Сахалинска» :
ежемесячный выпуск;
2. «Воинский призыв – равнение на закон» : дайджест;
3. «Дарственная или завещание» : информ. издание;
4. «Закон охраняет природу» : информ. издание;
5. «Защита потребителя при онлайн покупках» : информ. издание;
6. «Материнский капитал» : информ. издание.
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 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ?
1. Да +
2. Нет

Переходите к Вопросу 18
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 2020 год было проведено 89 мероприятий
20. УКАЖИТЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ МЕРПРИЯТИЙ _2568 чел._, ИЗ НИХ
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ГРУППАМ.
Молодежь _2568 чел.__
21. УКАЖИТЕ КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ ЦЕНТРА (если такой учет ведется).
__-_____________________________________________________________
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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)_______________________________________________
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, пострелизы, 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 Консультант Плюс (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. Южно-Сахалинска»
(проведение мероприятий).
4. ГОУ ДОД «Областной центр внешкольной воспитательной работы» (проведение мероприятий).
5. Межмуниципальное УМВД России «Южно-Сахалинское».
28. КАКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОСНАЩЕН ЦЕНТР
ИНФОРМАЦИИ? (Перечислите с указанием количества)
компьютеры – 2, принтер – 1, фотоаппарат – 1, сканер – 1

ДОСТУПА

К

ПРАВОВОЙ

29. УКАЖИТЕ КОЛИЧЕСТВО КОМПЬЮТЕРОВ ИМЕЮТ ВЫХОД В ИНТЕРНЕТ И ИХ
ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ КАНАЛА
2 компьютера.
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30. УКАЖИТЕ КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЬЮТЕРОВ С ДОСТУПОМ
К ЭЛЕКТРОННЫЙ СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫМ БАЗАМ И ИНТЕРНЕТУ.
5 компьютеров.
О нас в средствах массовой информации
1. Актуально: Вам, защитники Отечества! : южносахалинские ветераны получают медали в честь
75-летия Великой Победы // Южно-Сахалинск сегодня. – 2020. – 5 марта. – С. 2. – URL: http://xn-80aahjj6daf3i.xn--p1ai/f/no_11_05032020.pdf (дата обращения: 13.07.2020).
2. Аристархова Г. Новый старый юбилей! / Г. Аристархова // АСТВ.ру.: информационноразвлекательный портал : [сайт]. – 2020. – 26 мая. – URL: https://astv.ru/club/blog/narodniyzhurnalist/guNV_CShdEmQcjwkpSXUxA#comment_RZS70B5qAEeya3eAAjpZOQ
(дата
обращения:
30.06.2020).
3. Аристархова Г. Г. Сельская библиотека в контексте XXI века / Г. Г. Аристархова // Наука и
образование: новое время. – 2020. – № 3 (21). – С. 56-59. – URL: https://articulus-info.ru/wpcontent/uploads/2020/09/Aristarhova.pdf (дата обращения: 30.12.2020).
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видеохостинг : [сайт]. – 2020. – 12 февраля. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=kWHNzEhXNT8
(дата обращения: 30.06.2020).
5. Бессмертный полк: песня сахалинских авторов / Ключи // АСТВ.ру.: информационноразвлекательный портал : [сайт]. – 2020. – 21 апреля. – URL: https://astv.ru/club/blog/narodniyzhurnalist/MoPyFr4TVUyA_fewXusp0Q (дата обращения: 13.07.2020).
6. Библиотека Лугового предлагает сахалинцам сделать фотографии в стиле военных лет //
Sakh.com:
сахалинский
портал:
[сайт].
–
2020.
–
21
февраля.
–
URL:
https://sakhalin.info/search/185257?text (дата обращения: 30.06.2020).
7. Более десятка тематических мероприятий ждут южносахалинцев в рамках акции «Блокадный
хлеб» // Sakh.com: сахалинский портал: [сайт]. – 2020. – 24 января. – URL:
https://sakhalin.info/search/183760 (дата обращения: 30.06.2020).
8. Борисова В. По страницам журнала «Слово» / В. Борисова // Советский Сахалин: общественнополитическая газета. – 2020. – 2 сентября. – URL: https://sovsakh.ru/po-straniczam-zhurnala-slovo/ (дата
обращения: 15.10.2020).
9. Борисова В. Фантазии под шелест бамбука / В. Борисова // Советский Сахалин. – 2020. – 31
января. – С. 4.
10. Борисова В. «Фатальный человек» : образ сахалинского каторжанина Ивана Ювачева в
современной литературе / В. Борисова // Советский Сахалин. – 2020. – 30 июня. – С. 4. – URL:
https://sovsakh.ru/?p=74890 (дата обращения: 30.06.2020).
11. Бородина О. Время собирать медали / О. Бородина // Слово: литературно-художественный
журнал. – 2020. – № 14. – С. 2-6 ; Централизованная библиотечная система г. Южно-Сахалинска : [сайт].
– URL: https://ys-citylibrary.ru/userfiles/mag/slovo/el_hyr_14/index.html (дата обращения: 30.12.2020).
12. Бородина О. А. Мастера сахалинского слова : знаем ли мы наших писателей : [беседа с
директором Южно-Сахалинской централизованной библиотечной системы О. А. Бородиной] / вела Т.
Нечаева // Аргументы Недели Сахалин : [сайт]. – 2020. – 26 февраля – 3 марта. – URL:
https://argumenti.ru/culture/2020/02/652695 (дата обращения: 30.06.2020).
13. Бородина О. А. Федор Ливин ПРОТИВ Антона Чехова, или Каторжный Сахалин 1863 – 1906
глазами писателей, смотрителей и современников… / О. А. Бородина // Слово: литературнохудожественный журнал. – 2020. – № 13. – С. 2-4 ; Централизованная библиотечная система г. ЮжноСахалинска : [сайт]. – URL: https://ys-citylibrary.ru/userfiles/mag/el_hyr_13/13.html (дата обращения:
30.12.2020).
14. В гостях у сказки // АСТВ.ру.: информационно-развлекательный портал : [сайт]. – 2020. – 16
декабря. – URL: https://astv.ru/club/blog/narodniy-zhurnalist/eS2ihQEow0ShNpOYlzStaw (дата обращения:
30.12.2020).
15. В Южно-Сахалинске наградили лауреатов конкурсов «Благотворитель года» и «Успех года» //
Sakh.com: сахалинский портал: [сайт]. – 2020. – 24 декабря. – URL: https://sakhalin.info/news/200451 (дата
обращения: 30.12.2020).
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16. В Южно-Сахалинске назвали победителей конкурса «Успех года» // Sakh.com: сахалинский
портал: [сайт]. – 2020. – 24 декабря. – URL: https://sakhalin.info/news/200318 (дата обращения: 30. 12.
2020).
17. В Южно-Сахалинске поздравляют ветеранам и вручают медали в честь 75-летия Победы //
Администрация города Южно-Сахалинска: [сайт]. – 2020. – 26 февраля. – URL: https://yuzhnosakh.ru/dirs/70/16033 (дата обращения: 30.06.2020).
18. В Южно-Сахалинске чествуют ветеранов // Sakh.com: сахалинский портал : [сайт]. – 2020. – 26
февраля. – URL: https://sakhalin.info/search/185458 (дата обращения: 30.06.2020).
19. Волшебство оживает в библиотеке! // АСТВ.ру.: информационно-развлекательный портал :
[сайт]. – 2020. – 14 декабря. – URL: https://astv.ru/club/blog/hochu-skazat/y3E-cERrvkqILK2l9QDVpQ (дата
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движения: акция // YouTube – видеохостинг : [сайт]. – 2020. – 29 октября. – URL:
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библиотека. – 2020. – № 10. – С. 56–57. – (Событие).
91. Юных жителей Ново-Александровска и их родителей познакомят с подводным миром
Сахалина [в детской библиотеке «Книголюб»] // Sakh.com: сахалинский портал : [сайт]. – 2020. – 13
января. – URL: https://sakhalin.info/search/list3/183165 (дата обращения: 30.06. 2020).
93. «Я б в рабочие пошел…» // АСТВ.ру.: информационно-развлекательный портал : [сайт]. –
2020. – 10 июня. – URL: https://astv.ru/club/blog/hochu-skazat/S2Ve9gyKZU6jBHbYA5J8vQ (дата
обращения: 30.06.2020).

Радио России Сахалин:
1.
28 января – Борисова В. Г. – информация о выставке рукоделия Т. М.
Фоменко в ЦГБ им. О. П. Кузнецова.
2.
20 февраля – Борисова В. Г. – информация о книге «Земли родной
многоголосье» серии «Островная библиотека».
3.
20 марта. – Борисова В. Г. – информация о завершении библиотечной
серии «Островная библиотека».
4.
3 июня – Борисова В. Г. – обзор журнала «Слово», № 13.
5.
5 октября – Борисова В. Г. – информация о библиотечном клубе «Золотая
осень».
6.
16 октября – информация о романе О. Ризнич «О чём шелестит бамбук» –
обладателе Золотой медали конкурса «Печатный двор».
7.
7 декабря – Борисова В. Г. – информация о книге С. Пономарева «2
сентября – День победы над Японией»
Радио Сахалин FM 106:
1.
25 февраля – Томилова Н. Г. – участие в работе радиоклуба
«Радость чтения», тема «М. Горький и пьеса «На дне».
СПИСОК ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБУ ЦБС
2020 ГОД

1.
Безбах Л. С. Шепот ночного дождя : рассказы / Л. С. Безбах ; [ил.: Л. С. Безбах, В.
В. Овченков]. – Южно-Сахалинск : КорКи'С, 2020. – 176 с.
2.
«Бюллетень нормативных актов органов местного самоуправления г. ЮжноСахалинска» : ежемесячный выпуск / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. К. А.
Андронов. – Южно-Сахалинск, 2019 - 2020. – 18+.
(декабрь, 2019). – 24 с.
(январь, 2020). – 40 с.
(февраль, 2020). – 20 с.
(март, 2020). – 24 с.
(апрель, 2020). – 24 с.
(май, 2020). – 24 с.
(июнь, 2020). – 24 с.
(август, 2020) – 56 с.
(сентябрь, 2020). – 24 с.
(октябрь, 2020). – 24 с.
(ноябрь, 2020) – 24 с.
3.
«В память о великой Победе» [Звукозапись] : песни сахалинских авторов /
звукорежиссер Е. Завалишина ; МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П. Кузнецова. – Электрон. аудиодан. –
Южно-Сахалинск : Андеграунд, [2020]. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (52 мин.). – 16+
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4.
Вишневский Н. В. Северная частица Страны утренней свежести / Н. В.
Вишневский ; МКУ «Макаровский краеведческий музей». – Южно-Сахалинск : КорКи'С, 2020.
– 175 с. : ил. – 18+.
5.
Вишневский Н. В. Северная частица Страны утренней свежести / Н. В.
Вишневский ; МКУ «Макаровский краеведческий музей» ; [перевод с русского на корейский И
Сонёнг]. – Южно-Сахалинск : КорКи’С, 2020. – 160 с. : ил.
6.
Вишневский Н. В. Сириторское соглашение / Н. В. Вишневский. – 2-е изд., доп. –
Южно-Сахалинск : КорКи'С, 2020. – 144 с. : ил. – 18+.
7.
«Воинский призыв – равнение на закон» : дайджест / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П.
Кузнецова ; сост. Я. Ю. Кузнецова. – Южно-Сахалинск, 2020. – 20 с. – (Право знать). – 18+
8.
«Волшебная песня мамы» [Звукозапись] : сборник колыбельных песен / МБУ
ЦБС, ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; аранжировка Екатерины Завалишиной. – Южно-Сахалинск :
Андеграунд, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (время звучания 46 минут). –
(Сахалинский литературный «Театр у микрофона»). – 18+.
9.
«Дарственная или завещание» : информ. издание / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П.
Кузнецова ; сост. К. А. Андронов. – Южно-Сахалинск, 2020. – 14 с. – 18+.
10.
Загадочный и осторожный вегетарианец… Treron sieboldii или японский зеленый
голубь / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. З. А. Плиева. – Южно-Сахалинск, 2020. –
12+.
11.
«Закон охраняет природу» : информ. издание / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П.
Кузнецова ; сост. К. А. Андронов. – Южно-Сахалинск, 2020. – 12 с. – 18+.
12.
«Защита потребителя при онлайн покупках» : информ. издание / МБУ ЦБС, ЦГБ
им. О. П. Кузнецова ; сост. К. А. Андронов. – Южно-Сахалинск, 2020. – 14 с. – 18+.
13.
«Календарь знаменательных, памятных дат и событий на 2021 год» / МБУ ЦБС,
ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. Я. Ю. Кузнецова. – Южно-Сахалинск, 2020. – 90 с. – 18+.
14.
«Литература родного края» : рек. список лит. для детей мл. шк. возраста / МБУ
ЦБС, Отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб» ; сост. Н. В. Родионова. – ЮжноСахалинск, 2020. – 8 с. – 6+.
15.
«Материнский капитал» : информ. издание / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П. Кузнецова ;
сост. К. А. Андронов. – Южно-Сахалинск, 2020. – 16 с. – 18+.
16.
«Навигатор абитуриента – 2020» : справочник для поступающих в ВУЗы Дальнего
Востока / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. Л. А. Костенко. – Южно-Сахалинск, 2020.
– 224 с. – 12+.
17.
«Навигатор абитуриента – 2020» : справочник для поступающих в средние
специальные учебные заведения Дальнего Востока / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост.
Л. А. Костенко. – Южно-Сахалинск, 2020. – 315 с. – 12+.
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18.
«Наркотики – жизнь без будущего» : дайджест / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П.
Кузнецова ; сост. Я. Ю. Кузнецова. – Южно-Сахалинск, 2020. – 20 с. – (Право знать). – 18+.
19.
«Нескучный Южно-Сахалинск» : путеводитель / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П.
Кузнецова ; сост. Е. А. Костенко. – Южно-Сахалинск, 2020. – 80 с. – 12+.
20.
«Памятник Александру Михайловичу Василевскому» : информ. издание / МБУ
ЦБС, ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. В. Г. Борисова. – Южно-Сахалинск, 2020. – 18+.
21.
«Памятники Южно-Сахалинска начала XXI века» : информ. издание / МБУ ЦБС,
ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. В. Г. Борисова. – Южно-Сахалинск, 2020. – 8 с. – 18+.
22.
«Сахалин: прошлое и настоящее» : рек. список лит. для детей ср. и ст. школьного
возраста / МБУ ЦБС, Отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб» ; сост. Н. В. Родионова. –
Южно-Сахалинск, 2020. – 8 с. – 12+.
23.
«Слово» : лит.-познават. журнал / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П. Кузнецова ;
редколлегия: О. А. Бородина [и др.]. – Южно-Сахалинск : КорКи’C, 2020. – Вып. 13. – 92 с. –
18+.
24.
«Слово» : лит.-познават. журнал / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П. Кузнецова ;
редколлегия: О. А. Бородина [и др.]. – Южно-Сахалинск : КорКи’C, 2020. – Вып. 14. – 101 с. –
18+.
25.
«Сюжеты Победы» : библиотека в Год памяти и славы : метод. пособие / МБУ
ЦБС, ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. Л. А. Костенко. – Южно-Сахалинск, 2020. – 66 с. – (К 75летию Победы в Великой Отечественной войне). – 18+.
26.
«Улица имени Максима Алексеевича Пуркаева» : путеводитель / МБУ ЦБС, ЦГБ
им. О. П. Кузнецова ; сост. В. Г. Борисова. – Южно-Сахалинск, 2020. – 6 с. – 16+.
27.
«Улица Пограничная» : информ. издание / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П. Кузнецова ;
сост. В. Г. Борисова. – Южно-Сахалинск, 2020. – 6 с. – 18+.
28.
«Улица Невельская» : информ. издание / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П. Кузнецова ;
сост. В. Г. Борисова. – Южно-Сахалинск, 2020. – 5 с. – 18+.
29.
«Южно-Сахалинский газоводолитокластитовый (грязевой) вулкан – уникальный
геологический памятник природы Сахалинской области» : информ. издание / МБУ ЦБС, Отдел
ЦБС – сельская библиотека «Ключи» ; сост. Г. Г. Аристархова. – Южно-Сахалинск, 2020. – 6 с.
–12+.
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Сведения о работе клубных объединений МБУ ЦБС на 31.12.2020
№№

Наименование клубных
объединений

1

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

2

"Золотая осень"
(ЦГБ им. О. П. Кузнецова

3

«Клуб молодого избирателя»
(отдел ЦБС - библиотека
«Эрудит»)

4

«Клуб молодого избирателя»
(отдел ЦБС - сельская
библиотека «Березняки»)

5

"В гостях у Читарика"
(ЦДБ им. А. А. Дешина)

6

"Читаем для души"
(отдел ЦБС – детская
библиотека «Книголюб»)
"Читай и познавай мир" (отдел
ЦБС – сельская библиотека
«Дальнее»)

7

Направление
деятельности

Срок
действия

всего

участников
в т. ч.
до 14
от 15лет
30 лет

Руководитель

Кол-во
ММ

Посещ.

Старше
30 лет

Повышение правовой
культуры молодых
избирателей, повышение
активности и
осознанного участия в
выборах
Клуб любителей книги и
общения (65+)

с 2006 г.

23

0

23

0

Кузнецова Я. Ю.

2

52

с 2020 г.

30

0

0

30

Демидова Н. В..

20

503

Повышение правовой
культуры молодых
избирателей, повышение
активности и
осознанного участия в
выборах
Повышение правовой
культуры молодых
избирателей, повышение
активности и
осознанного участия в
выборах
Клуб выходного дня

с 2008 г.

20

0

20

0

Кондакова И.Н.

1

54

с 2008 г.

16

0

16

0

Кузнецова Я. Ю.

2

45

с 2020 г.

10

10

0

0

Ветрова Е. В.

10

80

Клуб выходного дня

с 2020 г.

10

10

0

0

Зазулина А. А.

2

35

Клуб выходного дня

с 2020 г.

10

10

0

0

Дзуцева Е. С.

2

25

86

8

9

"Нескучные встречи" (отдел
ЦБС – библиотека «Книжный
квартал»)
«Клуб молодого избирателя»
(отдел ЦБС - библиотека
«Луговое»)

10

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

11

«Музыкальная гостиная»
(ЦГБ им. О. П. Кузнецова)

12

«Росинка»
(ЦДБ им. А. А. Дешина)

13

«Светофорчик»
(ЦДБ им. А. А. Дешина)

14

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

15

«Территория безопасности»
(Отдел ЦБС – детская
библиотека «Книголюб»)

Клуб выходного дня

с 2020 г.

15

0

0

15

Томилова Н. Г.

1

8

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
Пропаганда литературы
по экологии, воспитание
любви природе
Пропаганда правил
дорожного движения

с 2008 г.

20

0

20

0

Шелепова О.В.

4

103

с 2008 г.

23

0

23

0

Омелюх И. В.

6

142

с 2019 г.

8

0

0

8

Кисенкова Л. К.

с 2011 г.

28

28

0

0

Дондукова А. В.

16

390

с 2008 г.

30

30

0

0

Ветрова Е.В.

6

126

Повышение правовой
грамотности
подрастающего
поколения
Формировать
представление о
наиболее опасных
ситуациях

с 2008 г.

28

28

0

0

Игошина Н. В.

19

713

с 2017

20

20

0

0

Зазулина А. А.

18

418

87

16

17

"Остров сокровищ"
(отдел ЦБС – детская
библиотека «Книголюб»)
«Клуб путешественников»
(отдел ЦБС - библиотека
«Центр досуга»)

18

«Читайка»
(отдел ЦБС - сельская
библиотека «Синегорск»)

19

«Второе дыхание»
(отдел ЦБС - сельская
библиотека «Синегорск»)

20

«Теремок»
(отдел ЦБС - детская
библиотека «Библиорадуга»)

21

«Моя семья»
(отдел ЦБС - библиотека
«Семейного чтения»)

22

«Родничок»
(отдел ЦБС - детская
библиотека «Алые паруса»)

Клуб выходного дня
(краеведение)

с 2020 г.

20

20

0

0

Зазулина А. А.

4

91

Страноведение,
познание окружающего
мира, толерантное
отношение к другим
культурам,
Пропаганда
художественной
литературы и
привлечение к
систематическому
чтению
Организация досуга
пожилых людей,
развитие творческих
способностей
Возрождение духовнонравственных ценностей
традиционной народной
культуры через традиции
и обычаи русского
народа
Организация досуга
семьи, пропаганда
литературы по
воспитанию в семье,
консультативная помощь
специалистов по
вопросам семьи
Пропаганда научнопознавательной
литературы, развитие
общего кругозора

с 2012 г.

10

0

0

10

Омелюх И. В.

5

55

с 2009 г.

11

11

0

0

Глушкова И.Г.

8

70

с 2012 г.

10

0

0

10

Тетерина О. Е.

7

187

с 2010 г.

29

29

0

0

Кран О. Ю.

3

80

с 2002 г.

20

0

20

0

Захарова Г. В.

8

218

с 2010 г.

20

20

0

0

Стрелова Т. И.

17

474

88

23

«КлубНика»
(отдел ЦБС - библиотека
«Эрудит»)

24

«Добрые встречи»
(отдел ЦБС - библиотека
«Луговое»)

25

«Рябинушка»
(отдел ЦБС - библиотека
«Книга+»)
«Ключи Сахалина» (отдел ЦБС
- сельская библиотека
«Ключи»)
ИТОГО

26

Привлечение к
систематическому
чтению, организация
досуга
Привлечение к
систематическому
чтению, организация
досуга
Клуб любителей книги и
общения

с 2008 г.

24

0

0

24

Кондакова И. Н.

1

23

с 2019 г.

7

0

0

7

Шелепова О.В.

5

37

с 2015 г.

15

0

0

15

Рожнева Е. А.

4

52

Изучение родного края

с 2017 г.

15

0

0

15

Аристархова Г. Г.

7

68

472

216

122

134

178

4049

Кол-во
ММ
11

Посещ.

6

59

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В МБУ ЦБС НА 31.12. 2020
№
п/п
1.

«Через чтение к духовному возрождению»

Срок
действия
2016-

2.

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

2005гг.

Центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова, ул. Ленина,
244, т. 42-45-59, Демидова Н. В.
Центральная детская библиотека им. А. А. Дёшина, ул. Сахалинская,
34, т. 43-17-04, Данилова Т. В.

3.

«Островок»: литературно-краеведческий минимузей (пропаганда детской литературы по
краеведению; младший, средний, старший
школьный возраст)
«Дошкольник» (пропаганда семейного чтения;
родители, дети)
«Школа для родителей» (работа с родителями
дошкольников, информационная поддержка по
вопросам воспитания и развития детей
дошкольного возраста, пропаганда семейного
чтения)
"Путеводитель по Библиограду" (историкопатриотическое воспитание)

2009гг.

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

21

573

2009гг.
2008гг.

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

4

36

4

27

2019

Отдел ЦБС - детская библиотека "Библиорадуга", пр. Победы 90, т. 4341-63, Кран О. Ю.

18

402

4.
5.

6.

Наименование программы

Библиотека, отдел ЦБС / ответственный

302

89

7

"Настроение" (ЮСПНИ)

2015

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

5

236

8

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

2017

17

424

9

«Умная головушка»

2017

10

279

10

"Выходной с книгой" (познавательныеразвлекательные заняти с детьми)

2018- гг.

10

75

11

«Наследие» (формирование гражданскопатриотического сознания)
«Природа и мы» (экологическое воспитание)

2015-

55

1819

4

74

"Книга - наш друг и помощник" (воспитание
интереса к чтению)
«Центр православной литературы
«Благовест» (приобщение к истории
православия в России, противодействие
религиозному экстремизму, формирование
духовно-нравственных ценностей; взрослые)
«Русичи» (воспитание интереса к изучению
русского языка, развитие культуры речи;
средний школьный возраст)
«Детство с книгой» (приобщение к чтению;
развитие интереса к художественной
литературе)
«Дети, книга и рисунок» (приобщение детей
старшего дошкольного возраста к чтению,
знакомство с книжной графикой)
«Библиошка» (формирование
информационной культуры у младших
школьников)

2019

8

247

2010гг.

Отдел ЦБС библиотека «Центр - Досуга»,
ул. Украинская, 17-б, т. 77-71-98,
Омелюх И. В.
Отдел ЦБС библиотека «Центр - Досуга»,
ул. Украинская, 17-б, т. 77-71-98,
Омелюх И. В.
Отдел ЦБС библиотека «Центр - Досуга»,
ул. Украинская, 17-б, т. 77-71-98,
Омелюх И. В.
Отдел ЦБС – библиотека «Южная», ул. Комсомольская, д. 191,т. 43-5589, Дузенко Л. П.
Отдел ЦБС – библиотека «Хомутово»,п/р Хомутово ул. 2-я
Центральная, 39,т. 70-82-51, Дмитриева Т. Н.
Отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп», ул. Украинская, 123, т. 7773-94, Каримова Л. А.
Отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»,ул. Емельянова, 3, т. 7514-30, Исакова С. В.

6

102

2010гг.

Отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал», ул. Емельянова, 3, т. 7514-30, Исакова С. В.

26

734

2015 г.-

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

48

1105

2016 г-

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

23

503

2016 г-

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

6

190

12
13
14

15

16

17

18

2019

90

19
20
21
22
23

24

"Подружись с хорошей книгой" (привлечение
к чтению)
«Как прекрасен этот мир» (экологическое
воспитание)
«Что написано пером» (привлечение к
чтению)
«Современники вечности» (привлечение к
чтению)
«Почитай-ка» (пропаганда художественной
литературы, развитие эстетического вкуса в
чтении; младший школьный возраст)
«Вперед, по экологической тропе»
(экологическое воспитание школьников)

с 2020 г.
2017
2017
2017
2012- гг.

Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения», пр. Мира, 263-а, т. 7335-21, Захарова Г.В.
Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения», пр. Мира, 263-а, т. 7335-21, Захарова Г.В.
Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения», пр. Мира, 263-а, т. 7335-21, Захарова Г.В.
Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения», пр. Мира, 263-а, т. 7335-21, Захарова Г.В.
Отдел ЦБС - детская библиотека «Алые паруса», п/р Луговое, ул.
Дружбы, 101, т. 79-93-71, Стрелова Т.И.

6

185

13

380

2

51

6

168

11

230

2017

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

17

401

25

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

2017

Отдел ЦБС – библиотека «Луговое», п /р Луговое, ул. Гайдука, д. 1.
Шелепова О.В.

16

442

26

"Мы - патриоты"

2019

Отдел ЦБС - сельская библиотека "Березняки", с. Березняки, ул.
Крайняя 8А, т. 23-26-99, Варыгина О.П.

7

154

27

"Экология от А до Я" (бережное отношение к
окружающей природе)

2019

Отдел ЦБС - сельская библиотека "Старорусское", г. Южно-Салинск, с.
Старорусское, ул. Центральная д. 12, т. 23-26-46, Москалева Н. И.

5

70

365

9268

ИТОГО
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОТДЕЛОВ ЦБС И БИБЛИОТЕК
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЮЖНО-САХАЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
№
библиотеки
Наименование
п/п
1 Отдел ЦБС - сельская Пылесос Samsung SC8836
библиотека
LED-телевизор 32 "LG 42LB551V''R''
«Синегорск»
Моноблок AIO iRU 308
Монитор ACER LCD
Компьютер (системный блок)
Копировальный аппарат Canon FC 128 F4
Принтер РH Laser Jet
Магнитола PANASONIC
2 Отдел ЦБС - библиотека Телевизор LED SAMSUNG
«Южная»
Система видеонаблюдения
Телефон Panasonic
Водонагреватель
Сушилка для рук
Моноблок Lenovo Idea Center (3 ед.)
3 Отдел ЦБС - детская
Телефон Panasonic
библиотека
Телевизор LED LG 32
«Библиорадуга»
21.5" Моноблок DEXP Atlas Н106
Многофункциональное устройство
4

5

6

Отдел ЦБС - библиотека Интерактивная
панель:
«Калейдоскоп»
комплекс "UTS Fly"-55
Пылесос LG VK74W46H
Система видеонаблюдения
Моноблок Lenovo

Программно-аппаратный

Год
выпуска
2019
2014
2013
2011
2011
2010
2006
2004
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2010
2020
2017
2016
2016

Телевизор LED LG 49" 49LH513V

2016

Копир А3 CANON
Электроводонагреватель
Источник бесперебойного питания Ippon Back Office 600
Ноутбук EMD
Принтер НР Laser с кабелем USB
Системный блок OFT
Монитор Beng TFT

2015
2015
2014
2009
2009
2009
2009

Отдел ЦБС - библиотека Телевизор LED LG
«Хомутово»
МФУ RICOH
Моноблок AIO iRU 308
Магнитола Sony
Ноутбук ACER
МФУ Samaung SCX 4725
Отдел ЦБС - библиотека Металлодетектор БЛОКПОСТ РС Z 600/1200/1800 +
«Книжный квартал»
стабилизатор напряжения
Моноблок Lenovo
Копир CANON iR 2202N
Компьютер-моноблок ACER Aspire (2 ед.)
Радиотелефон Panasonik KX-TG7341
Телевизор LCD

2015
2015
2013
2010
2009
2008
2018
2016
2016
2013
2012
2011
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7

Копировальный аппарат Canon (2 ед.)
Машина переплетная SD 288S
Принтер Canon LBP
DVD - recorder Toshiba
Ламинатор Saturn A3
Принтер HEWLETT-PACKARD
Магнитола
Отдел ЦБС - сельская Пылесос LG
библиотека «Дальнее»
Система видеонаблюдения
ИБП Ippon Back Verso
Пожарно-охранная сигнализация
Моноблок DEXP
Сканер HP 200
Ламинатор
Цифровой фотоаппарат Olympus
Утюг
DVD-плеер
Принтер HP Laser Jet

2006

Музыкальный центр караоке LQ

2005

Отдел ЦБС - детская Система видеонаблюдения
библиотека «Фантазия» Телевизор LED LG 49"
Водонагреватель
Пожарная сигнализация
Моноблок AIO iRU 308
(2 ед.)
Принтер лазерный HP
МФУ Canon Laser Base (копир-принтер-сканер)
Магнитола LG
9 Отдел ЦБС - библиотека Охранная сигнализация
«Книга +»
Графический планшет Wacom Intuos Draw Pen
Моноблок 21.5 Acer Aspire
Сушилка для рук
Система видеонаблюдения
Водонагреватель
Телевизор LED LG 32
Копир А3 CANON Ir2202
Пожарная сигнализация
Моноблоки AIO iRU 308
Принтер НР
Ноутбук Toshiba
Магнитофон PANASONIC
10 Отдел ЦБС - библиотека Телевизор LED Sony
«Семейного чтения»
Система видеонаблюдения
ИБП CyberPower BU-1000
Пылесос Bosch
Копир А3 CANON
Телевизор LED LG 32
Пожарно-охранная сигнализация
Машина переплетная SD 288S
Моноблоки AIO iRU 308 (3 ед.)
Фотоаппарат Sony
Проектор BenQ
8

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

2016
2016
2015
2014
2013
2012
2007
1996
2018
2017
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2014
2013
2012
2011
2004
2018
2017
2017
2017
2015
2015
2014
2007
2013
2013
2012
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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»

15 Отдел ЦБС - сельская
библиотека
«Старорусское»
16 Отдел ЦБС - библиотека
«Луговое»

Ноутбук
Ламинатор "Fellowes"
DVD - караоке САМСУНГ
Принтер Canon LBP
Магнитофон PANASONIC
Принтер HEWLETT-PACKARD
Видеплеер BQ BL - 152
Пылесос LG
Моноблок Lenovo Idea Center
Телефонный аппарат для слабослышащих
Водонагреватель
Система видеонаблюдения
LED-телевизор
Пожарная сигнализация
Цифровая фотокамера
Источник бесперебойного питания Ippon
Персональный компьютер EXTREME
Монитор ж/к Acer
МФУ (принтер-копир-сканер)
DVD проигрыватель
Телевизор LED Sony
Система видеонаблюдения
Пылесос LG
Копир А3 CANON
Пожарная сигнализация
Радиотелефон Panasonic
Моноблок AIO iRU 308 (4 ед.)
Принтер Canon LBP
Ламинатор
Сушилка для рук
Ноутбук
Охранная сигнализация
Система видеонаблюдения
Моноблок Lenovo
Телевизор LED LG
Пожарная сигнализация
Электроводонагреватель накопительный
Моноблоки AIO iRU 308
Пылесос
МФУ HP (принтер.сканер.копир)
Подъёмник лестничный гусеничный мобильный Т09
«Roby»
Пылесос Samsung SC8836
Источник бесперебойного питания Ippon
LED-телевизор LG
Моноблок AIO iRU 308
Принтер НР Лазер
Копировальный аппарат CANON
Принтер Xerox Phaser 3020 ВА0000001271
Система видеонаблюдения
Фотоаппарат Samsung
Система видеонаблюдения
Металлодетектор БЛОКПОСТ РС Z 600/1200/1800 +

2012
2010
2008
2007
2004
2004
2003
2017
2016
2016
2016
2016
2014
2014
2012
2012
2012
2012
2012
2006
2018
2018
2017
2015
2014
2014
2013
2007
1996
2019
2018
2018
2018
2016
2015
2015
2014
2013
2010
2007
2020
2019
2014
2014
2013
2007
2007
2019
2016
2013
2018
2018
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17 Отдел ЦБС - сельская
библиотека «Ключи»

18 Отдел ЦБС - библиотека
«Центр досуга»

19 Центральная
детская
библиотека им.
А.А.
Дешина

стабилизатор напряжения
Пожарно-охранная сигнализация
Компьютер-моноблок DNS Home
Цифровая камера
Телевизор LCD
Копировальный аппарат Canon
Ламинатор A4 EXLA4
Принтер Canon LBP
Машина переплетная
Моноблок Acer
ИБП Ippon Back Verso
Графический планшет Wacom Intuos Draw Pen 1
Система видеонаблюдения
Моноблок Lenovo Idea Center
Телевизор LED
Ламинатор A4
Принтер Canon LBP
Машина переплетная
Металлодетектор БЛОКПОСТ РС Z 600/1200/1800 +
стабилизатор напряжения
Ноутбук HP
Телефонный аппарат для слабослышащих
Система видеонаблюдения
Телевизор LED LG 55
Жидкокристаллический телевизор GALATEC
Пожарно-охранная сигнализация
Моноблок AIO iRU 308 (2 ед.)
Компьютер-моноблок
Ламинатор "Fellowes"
Кондиционер LG
Машина переплетная
Копировальный аппарат Sharp
Mонитор Sony 17
Принтер Canon LBP
Маршрутизатор
Mikrotik
RB3011UiAS-RM
10х10/100/1000
Коммутатор Mikrotik
Принтер Xerox Phaser 3020
Сканер штрих-кода Mindeo MD 6600 HD (2 ед.)
Сетевой фильтр FinePower Standart 650 B (3 ед.)
Охранная сигнализация
Графический планшет Wacom Intuos Draw Pen 2
Пылесос LG
Система видеонаблюдения
Телефон Panasonic
21.5" Моноблок DEXP Atlas Н103
Копир А3 CANON
Пожарная сигнализация
Принтер HEWLETT-PACKARD
Моноблоки AIO iRU 308 (4 ед.)
Компьютер-моноблок DNS Extreme + клавиатура+мышь
2125

2014
2013
2012
2012
2008
2007
2007
2007
2018
2017
2017
2016
2016
2016
2007
2007
2007
2018
2017
2016
2016
2015
2014
2014
2013
2012
2010
2009
2007
2007
2007
2007
2020
2020
2020
2020
2020
2019
2017
2017
2016
2016
2015
2015
2014
2004
2013
2012
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20

МФУ Samaung (принтер-cканер-копир)
Телевизор ж/к
Магнитола SAMSUNG
Видеоплеер DASNO
Центральная городская Патч-панель Lanmaster ВА0000001622
библиотека
им.
Шкаф коммутационный Lanmaster ВА0000001623
Кузнецова О.П.
Процессор Dell Optiplex (3 ед.)

2009
2009
2004
1996
2020
2020
2020

Маршрутизатор Mikrotik (2 ед.)
Компьютер Dell Optiplex 7071 MT i5 9500
Коммутатор Мikro Tik (2 ед.)
Ноутбук Dell Vostro
Процессор Dell Optiplex
Монитор Dell
Сканер штрих-кода Mindeo MD 6600 SR
Уничтожитель Fellowes
Камера купольная/прим/ ICAM 83S2SA-IR
Камера уличная/прим/CAM57S2S-IR IP
Маршрутизатор
Mikrotik
CCR1036-8G-2S-EM
8x10/100/1000Dfse-TX+10 Гбит+SFP
Принтер HP LaserJat Pro 200
Принтер струйный Canon Pixma PRO-100S
Ноутбук Dell Latitude
Принтер Epson L805
Моноблок Acer (2 ед.)
Переплетчик FELLOWES Quasar E
Кондиционер Electrolux
МФУ лазерный HP Laser Jet Pro
Принтер лазерный HP LaserJet
ИБПСистема видеонаблюдения Ippon Back Verso (4 ед.)
Переплетчик металлической пружиной 20/130л

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2019
2019
2019
2019

Автомобиль UAZ Pickup
Принтер лазерный цветной HP Color Laser Jet M452dn
Телевизор LG 60UF670V
Радиотелефон Panasonic KX-TG5513 RUB (AOH, 3
трубки)
Телефонный аппарат для слабослышащих AmpliPower
40
Система видеонаблюдения
Радиотелефон Panasonic KX - TG2512 RU1 (2 трубки)
Телефон Panasonic KX - TS2388 RUB
Принтер HP 1102RU (4 ед.)
Моноблок 21.5 Acer Aspire Z1-622
Моноблок 21.5 Lenovo C40-30
Моноблок Lenovo Idea Center C40-30 F0B4010LRK (4
ед.)
21.5" Моноблок DEXP Atlas Н104 (FHD) Core i5-4460 (2
ед.)
ИБП Ippon Back Verso (10 ед.)
Копир А3 CANON Ir2202N
23.6" Моноблок DEXP Mars E100

2017
2017
2017
2016

2019
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015
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МФУ Xerox Work Centre 3220
Радиотелефон Panasonic KX-TG 1612 (2 трубки)
21.5" Моноблок DEXP Atlas Н105 (4 ед.)
Фортепиано YAMAHA YDP-V240
Вентиляционная система
Звукоусилительный комплект Yamaha STAGEPAS500 (2
колонки)
Радиосистема головная с гарнитурой SHURE +
Микрофонный кабель Samson TM3 (4 ед.)
Принтер HP 1102RU (2 ед.)
Принтер HP 700 М750n А3 net
Сканер HP 200
Сканер штрих-кодов XL 8000USB (4 ед.)
ИБП Ippon Back Verso 600 NEW (2 ед.)
Источник бесперебойного питания Ippon Back Office 600
(5 ед.)
Моноблок
iRU
313
21.5
(HD
p
G2020/4Gb/500Gb/IntHDG/DVDRW/MCR/AV/DOS/WiFi)
(2 ед.)
Пожарная сигнализация
Термоклеевая машина FastBind Elite XT
Рекодер hp
Компьютер-моноблок MSI All-in-One PC
Компьютер-моноблок (4 ед.)
Моноблоки AIO iRU 308 (9 ед.)
Принтер HP P1102 W (4 ед.)
Кондиционер MDV настенного типа MSR2i-12HRN1
Сканер MUSTEK 600 S
Моноблок
Сервер IRu ROCK 2114
Кондиционер MDV настенного типа
Телевизор Sharp AQUOS
Рабочая станция Yamaha
Сканер НР
Монитор Samsung
Моноблок HP 3420 AIO
Принтер лазерный HP LaserJet Pro P1102 USB2 (3 ед.)
Принтер HP LaserJet Pro P1102w
Моноблок LH180EA AII-in-One TS7320 21.5
Принтер лазерный HP LaserJet Pro P1102
Принтер Epson stylus Photo P50
Ноутбук DNS 15.6 (Gamer)
Компьютер-моноблок DNS Extreme + клавиатура+мышь
2125 (2 ед.)
Компьютер-моноблок DNS Home G 620
21,5"Компьютер-моноблокDNS Home G620 Core i3-2125
Персональный компьютер HOME (0127765)
Моноблок НР 200-5325 ru
Телефакс Panasonik KX-FT 932 RU
Сканер штрих-кода Symbol
Монитор ж/к
Цифровой дупликатор
Ламинатор "Fellowes"
Телевизор Sony LCD BRAVIA

2015
2015
2015
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

2014
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2010
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Компьютер в сборе
Монитор BenQ LCD 20
Миниброщюровщик Bookie Pro HBM-32F DUP 1402
Источник бесперебойного питания IPPON PRO 2000
Переплетчик
Принтер
Резак ID 4205 IDL4205
Пылесос Bosch BSN2100
Сервер OFT Процессор Intel Xeon Quad
Системный блок Samsung
Ноутбук Samsung
Принтер HP/Color LJ
Принтер лазерный Самсунг
Монитор 20 Acer V 203Wb Black
Принтер струйный Canon
Копировальный аппарат KA 2016 J c дуплексом
Ламинатор A4 MPL- 2
Принтер НР Лазер
Сканер штрихкода Zebex – 3080 (2 ед.)
Видеокамера Sony
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