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Муниципальное бюджетное учреждение «Южно-Сахалинская централизованная
библиотечная система» объединяет 20 библиотек. Из них 10 городских, 5 сельских в т.ч. 2
библиотеки-центра досуга, 1 библиотека семейного чтения, 5 специализированных детских.
Южно-Сахалинская ЦБС зарегистрирована и внесена в ЕГРЮЛ как юридическое лицо.
Учредителем ЦБС является Городской округ г. Южно-Сахалинск. Функции и полномочия
учредителя Учреждения осуществляется администрацией города Южно-Сахалинска в лице
структурного подразделения администрации города –Управления культуры администрации
г. Южно-Сахалинска. Полномочия собственника муниципального имущества от имени
городского округа «Город Южно-Сахалинск» осуществляет Департамент по управлению
муниципальным имуществом администрации города Южно-Сахалинска.

В 2012 году число пользователей библиотек ЦБС составило 33010 (33151 -2011 г.),
(32988 – 2010 г.), число посещений 278544 (274772 – 2011 г.), (277938 – 2010 г.), число
книговыдач 710304 (702034 – 2011 г), (710284 – 2010 г.). Надо отметить, что в отчетном году
возросли, по отношению к плану, количественные показатели посещений – 102,7%,
произошло незначительное снижение книговыдачи- 99,8% и по прежнему идет и количества
читателей, что является общероссийской тенденцией.
Объективными причинами невыполнения контрольных показателей и оттока новых
пользователей является: ремонт в библиотеке – филиале № 7, закрытие (переезд)
библиотеки-филиала № 8 (с. Дальнее), а также глобальная домашняя информатизация,
несоответствие технического оснащения библиотек ожиданиям современного пользователя.
Из-за недостаточного финансирования на оплату интернет-трафика и отсутствия
средств для замены и ремонта вышедшей из строя и устаревшей оргтехники (ксероксы, ПК,
принтеры), закупки расходных материалов для множительной техники
выполнение
библиотечных услуг, т.к. доступ к Интернет, ксерокопированию были невозможны или
затруднены.
В библиотеки МБУ ЦБС поступает недостаточное количество новых изданий из-за
ограничений в финансировании, а ежегодное списание большого количества ветхой,
морально-устаревшей и малоиспользуемой литературы превышает поступление новой. В
результате чего книжный фонд библиотек ЦБС становится не востребованным у
пользователей.
Из-за отсутствия достаточного количества новых книг и периодических изданий
библиотеки МБУ ЦБС вынуждены в своей работе делать упор на массовую работу с
населением. Применение инновационных, нестандартных подходов к обслуживанию
пользователей, увеличение интереса населения к деятельности библиотек за счет реализации
широкомасштабных грантовых проектов, выставочной работы, проведение мероприятий на
высоком интеллектуальном уровне, формирование положительного имиджа библиотек
путем тесного сотрудничества со СМИ позволило в текущем году перевыполнить
контрольные показатели по посещаемости.
Изменились в сторону увеличения по сравнению с 2011 годом показатели качества
работы: средняя посещаемость составила 8,4 (8,3), средняя читаемость – 21,5 (21,2).
Процент охвата населения города обслуживанием муниципальными библиотеками –
17,1 (2011-17,5). Относительно Стандартов качества:
- обновляемость фонда в ЦБС составила 1,9 (2011-2,7) (областная норма-1,5);
- количество читателей на 1 тысячу человек населения составляет 170 (2011-175);
- число посещений на 10 тысяч жителей составляет 14415 (2011-14550).
В 2012 году на комплектование книжного фонда израсходовано 1598772,67 (1841717
руб. 76 коп. – 2011 г.). Потребность на комплектование составляет 9 млн. руб. в год. На
одного читателя поступило всего 0,2 книги.
Численный состав библиотечных специалистов МБУ ЦБС на 01.01.2013 г. 78 человек.
Из общего числа сотрудников 51 человек имеют высшее образование (65,3 %), из них 15
высшее библиотечное (19,2 %); 21 (26,9%) со средним специальным образованием, из них с
библиотечным – 14 (17,9%).
В 2012 году 5 специалистов обучались в высших непрофильных учебных заведениях и
3 в ХГИИиК. По стажу работы: 39 специалистов или 50,0% работают в библиотеках более 10
лет, со стажем от 3 лет до 6 – 11 человек (14,1 %); от 6 до 10 – 12 человек (15,3%). Вместе с
тем, в ЦБС проблемой остается дефицит библиотечных специалистов и старение кадров.
Средний возраст Южно-Сахалинских библиотекарей составляет 49 лет. Молодых
сотрудников до 30 лет – 12 человек, или 15,3 %, от 30 до 55 лет – 45 сотрудников (57,6 %),
старше 55 лет – 21 человек (26,9 %).
На конец 2012 года в ЦБС вакантны 5 ставок, в том числе: заведующий отделом
обслуживания читателей центральной городской библиотеки имени О. П. Кузнецова;

заведующий сектором организации массовых мероприятий в библиотеку семейного чтения;
3 библиотекаря: в сектор абонемента центральной городской библиотеки имени О. П.
Кузнецова; в городскую библиотеку-центр досуга; в городскую детскую библиотеку-филиал
№ 15. Для решения кадровой проблемы очень тесно сотрудничаем с областным казённым
учреждением «Центр занятости населения МО городской округ «Город Южно-Сахалинск» и
по направленным самостоятельно резюме (рассматриваем кандидатуры всех претендентов,
есть банк данных резюме).
В ЦБС ежегодно ведется работа по усовершенствованию штатного расписания, так в
марте 2012 г. создан методико-библиографический отдел в ЦГБ имени О. П. Кузнецова
путем объединения методико-инновационного и информационно-библиографического
отделов.
В мае и ноябре 2012 года по личным заявлениям для подтверждения соответствия
занимаемой должности, повышения уровня оплаты труда, прошли аттестацию 13
специалистов ЦБС.
В 2012 году на областных курсах повышения квалификации, семинарах, научнопрактических конференциях в т.ч. с выездом за пределы сахалинской области прошли
обучение 115 (34 -2011) специалистов.
Продолжалась работа по укреплению МТБ в рамках Программы «Развитие сферы
культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2013 годы». На средства
программы были приобретены металлические стеллажи для 3-х библиотек филиалов (300
тыс. рублей).
В ходе реализации комплексной Программы «Профилактика правонарушений в
городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2013 гг.» профинансировано
проведение 4 мероприятий на сумму 32,0 тысяч рублей.
Библиотеки системы в 2012 году продолжили работу по областным целевым
программам. В рамках программы «Обеспечение на дому книжным фондом лежачих
инвалидов» осуществлен 121 выход, к 29 читателям, для которых приобретены 112 экз. книг
0,7% от объема всех поступлений на сумму 40952 руб. 40 коп. документов.
Плодотворная работа МБУ ЦБС отмечена:
 Администрацией города г. Южно-Сахалинска – 1 раз;
 Министерством культуры Сахалинской области - 3 раза;
 Управлением культуры администрации г. Южно-Сахалинска – 12 раз;
 Межмуниципальным УМВД России «Южно-Сахалинское» – 1 раз;
 Избирательной комиссией Сахалинской области – 1 раз;
 Южно-Сахалинской городской организации ветеранов – 2 раза;
 СРОО «Советом молодежи коренных малочисленных народов Севера» - 1
раз
 Администрацией МБУ ЦБС – 4 раза.
За вклад в развитие книжного дела и участие в VI Красноярской Ярмарке
Книжной Культуры издательская деятельность МБУ ЦБС награждена дипломом.
Организация библиотечного обслуживания населения города.
Пропаганда библиотек.
Особую роль в сохранении национальной культуры, науки, образования, в
активизации и продвижении читательского интереса играют библиотеки муниципального
образования городского округа «Город Южно-Сахалинск». В своей деятельности МБУ
«Южно-Сахалинская ЦБС» объединяет информационные, образовательные и культурнопросветительские функции. Библиотеки ЦБС ориентируются на максимальное

удовлетворение
информационных
потребностей
пользователей
и
обеспечение
качественными услугами и библиотечной продукцией.
В 2012 году в целях привлечения пользователей применялись различные формы и
виды пропаганды библиотеки.
Библиотеки МБУ ЦБС открыли 12 выездных читальных залов на основе
заключённых договоров с воспитательной колонией УФСИН Министерства юстиции РФ по
Сахалинской области, Сахалинским линейным УВД на транспорте, областным центром
внешкольной воспитательной работы, ОГУ «Социально-реабилитационным центром для
несовершеннолетних г. Южно-Сахалинска», Государственным учреждением «Центром
социального обслуживания населения Сахалинской области», МУ Молодежноподростковым центром «Южный», МБУ СОШ №№ 1, 4, 8, 19, 21, 23, СТЭТ СахГУ, ГБОУ
СПО «Сахалинский строительный техникум», Сахалинским радиотехническим полком
воинской части № 21527. В рамках выездных читальных залов проведено 39 мероприятий,
участниками которых стало 1535 человека.
Восьмой год в Южно-Сахалинской воспитательной колонии УИН Министерства
юстиции РФ по Сахалинской области действует выездной читальный зал ЦГБ имени О. П.
Кузнецова. Мероприятия проходят в рамках программы «Нравственность и здоровый образ
жизни». Всего с начала года проведено 13 (11-2011 г.) мероприятий, организованных в
помощь образовательному процессу. Среди них: беседы «Гражданский подвиг А. П.
Чехова», «Путешествие А. П. Чехова на каторгу»; беседы-викторины «Государственные
символы России: история и современность»; видеолектории «Южный Сахалин (Карафуто) –
хроника Японского периода»; беседы «Культура и просвещение в период Карафуто» (с
просмотром кинофильма), «Музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и др. Мероприятия
посетили 255 (226-2011 г.) человек.
В целях расширения зоны обслуживания и обеспечения доступности библиотечных
фондов сектор внестационарного обслуживания ЦГБ имени О.П. Кузнецова продолжил
работу на договорных условиях для трудовых коллективов в 16 пунктах выдачи литературы
(2011 г.-16). Среди них ОАО Молочный комбинат «Южно-Сахалинский», ОАО «Колос»,
ОАО «Хлебокомбинат им. Кацева», ОГУП «Аптека № 88», ОБУЗ Сахалинская областная
больница, МУ «ДК Электрон» п. Весточка, ВНО. Услугами пунктов выдачи литературы
воспользовался персонал 10-ти дошкольных образовательных учреждений. Всего
внестационарным обслуживанием охвачено 676 (2011 г. – 652) читателей.
ЦДБ имени А. А. Дешина организовала 19 пунктов выдачи литературы на основе
заключённых договоров с 7-ю дошкольными образовательными учреждениями и ГКУ СРЦН
«Маячок». Партнерами в работе выступили ОГИБДД УВД, ГДБ «Центр профилактики».
Всего читателями пунктов являются 510 человек, из которых 497 дошкольники.
Библиотеки-филиалы №№ 8,10,13, 15 и БСЧ обслужили 805 читателей, из которых
714 дошкольники в 7 пунктах выдачи литературы (МБОУ СОШ № 19 – библиотека-филиал
№ 8, МБОУ СОШ № 31 – библиотека-филиал № 10, МБ ДОУ «Незабудка» – БСЧ; МБ ДОУ
«Гномик», «Гармония» – библиотека-филиал № 13; МБ ДОУ «Улыбка», «Аистенок» –
библиотека-филиал № 15).
Библиотеки МБУ ЦБС обслуживают все категории населения, учитывая их
возрастные, профессиональные, образовательные, культурные, досуговые и другие
потребности и интересы. Значительное место в работе отводится обслуживанию таких
категорий читателей, как инвалиды, пожилые и престарелые люди. Библиотеки в своей
деятельности руководствуются областной целевой программой «Обеспечение доступа
инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры на 2008-2013 годы». Всего
в 2012 году обслужено на дому 29 инвалидов. За отчетный период осуществлён 121 выход.
Муниципальное бюджетное учреждение «Южно-Сахалинская ЦБС» осуществляет
программно-проектную деятельность.
Результатом конкурса малых проектов «Малые гранты – большие дела»
(«Сахалинская энергия») стала реализация грантового проекта «Голоса малой Родины»

(разработанный Кисенковой Л. К., заведующей отделом массовых мероприятий, связи с
общественностью и рекламы ЦГБ имени О. П. Кузнецова).
Проект «Голоса малой Родины» ставил перед собою цель предоставить сахалинским
литераторам возможность быть не только прочитанными широким кругом читателей, но и
буквально «услышанными», с помощью современного и востребованного метода
популяризации литературы, как аудиокнига. Аудиокнига – это новый способ продвижения
литературы в современном обществе простой и удобный в обращении. Для создания
качественных и востребованных аудиокниг нами привлекались профессиональные актеры
Чехов-центра: народные артисты России К. К. Кисенкова и В. В. Абашев. Проект рассчитан
на самую широкую аудиторию и доступность. В отдельную категорию, можно выделить
слабовидящих сахалинцев, не имеющих иной возможности познакомиться с литературным
творчеством земляков. Для достижения вышеперечисленного в проекте «Голоса малой
Родины» предусмотрена работа по трем направлениям:
Выявление талантливых сахалинских авторов художественной, краеведческой,
детской литературы и поэзии.
Привлечение профессиональных чтецов и музыкантов к созданиям аудиокниг.
Популяризация местных авторов среди населения Сахалинской области с помощью
новых технологий.
Наряду с распространяемыми через ЦБС CD-дисками, с которыми каждый
посетитель библиотек ЦБС (каждый пятый житель города) может ознакомиться с
сахалинской художественной, детской, краеведческой литературой и поэзией, мы планируем
разместить аудиокниги в свободном доступе на сайте нашей ЦБС. Кроме того диски с
аудиокнигами распространены среди ЦБС Сахалинской области.
Знаковым событием года стал литературный конкурс «Книга года»,
организованный ЦГБ им. О. П. Кузнецова, результатом которого стало издание книги
холмчанки Любови Безбах «На хвосте креветки»
сахалинским издательством
«Приамурские ведомости».
В рамках социально-творческого заказа с 22 марта по 1 апреля 2012 года в МБУ
«Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система» прошла Всероссийская
Неделя детской и юношеской книги, основной задачей которой является приобщение
детей к чтению. ВНДиЮК стала праздником книги, читателя, писателей, поэтов и
библиотекаря.
В течение Недели в библиотеки привлечено 503 (2011 г. – 564) новых читателей,
число посещений составило 5568 (2011 г. – 6122), число книговыдач 10698 (2011 г. – 9976)
экземпляров.
Областной праздник открытия Недели «Необъятен и велик мир волшебных детских
книг» состоялся 23 марта в КЦМ «Комсомолец», на котором прошло награждение книгами и
дипломами «Лучший читатель 2011 г.» 10-ти юных читателей ЦБС.
Городской праздник открытия Недели «Сказки Книжного королевства!» состоялся в
ЦДБ им. А. А. Дешина. Участники мероприятия со сказочным персонажем Бабой Ягой
совершили необыкновенное путешествие по Долине сказок, переплывали Реку стихов, а в
игровой программе «Море красок» угадывали по иллюстрациям названия произведений. В
конце путешествия, Королева книг, открыла большой секрет: праздник будет длиться целую
неделю, и провела с детьми подвижные игры. В торжественной обстановке «Лучшие
читатели года» награждались дипломами и книгами.
В БСЧ для юношества проведена литературная гостиная с сахалинским музыкантом
и поэтом Е. Мухиным. Молодые люди познакомились с его стихами и песнями о
сахалинской природе и родном городе.
В феврале-марте 2012 года ЦГБ им. О. П. Кузнецова провела литературный конкурс
«Проба пера», в котором могли принять участие юные авторы от 7 до 18 лет. Конкурс не
ограничивался ни жанровыми, ни тематическими рамками, предоставляя их его участникам
самые заманчивые возможности проявить себя. И они себя проявили!

На конкурс поступило более 50 произведений 23 авторов в возрасте от 8 до 15 лет.
Это и стихи, и рассказы, и басни, и хокку.
28 марта в ЦГБ им. О. П. Кузнецова торжественно подведены итоги конкурса.
В возрастной категории от 7 до 11 лет 1 место жюри присудило Жулидовой
Веронике.
В возрастной категории от 12 до 15 лет 1 место завоевал Ваюш Александр, а 2 место
– Носова Татьяна.
По итогам конкурса издан одноименный сборник, в который, по решению жюри,
вошли 34 произведения 19 авторов.
В библиотеках ЦБС прошли утренники: «В сказку добрую зовем» (библиотекафилиал № 16), «В книжном королевстве» (библиотека-филиал № 13), «Книжное царство –
мудрое государство» (СБЦД), «Солнечная мудрость книжной премудрости» (библиотекафилиал № 7), сказочные литературные викторины «В стране Чукоккало» (библиотекафилиал № 7), «Узнай поэта по портрету» (библиотека-филиал № 16), конкурсно-игровые
программы «Бери, читай и много знай» (библиотека-филиал № 17), «Небылицы про
модницу» (библиотека-филиал № 8), «Почитаем, поиграем» (ЦДБ), День музыки «Этой
музыки чарующие звуки» (СБЦД) и др.
В рамках НДиЮК запланировано и проведено 99 массовых мероприятий, в том
числе крупных – 28. Посещение составило 2164 человека.
Лучшие книги для детей и юношества представлены на книжных выставках:
выставка-парад «Познай мир через книгу» (БЦД), выставка-викторина «Чудо – дерево
Корнея Чуковского» (библиотека-филиал № 8), говорящая книжная выставка «Места есть
чудные, влекущие…» (библиотека-филиал № 15) и др. Всего в библиотеках ЦБС к ВНДиЮК
оформлено 55 книжных выставок и тематических полок.
Сюжет о мероприятии с Е. Мухиным (БСЧ) показан на ОТВ и озвучен на радио
«105,5».
По-прежнему самой эффективной формой привлечения читателей, позволяющей
сформировать позитивный имидж библиотеки у населения, остается «Декада
муниципальных библиотек», в 2012 год проходила под девизом «Муниципальная
библиотека – центр социального притяжения местного сообщества».
Подготовка началась с проведения Методического совета, распределения
обязанностей и утверждения плана «Декады».
В 2012 году запланировано 77 массовых мероприятий (в 2011 г. – 87), из них 43
крупных (2011 г. – 47). Проведено 77 массовых мероприятий (2011 г. – 69), из них 28
крупных (2011 г. – 20), которые посетило 1.528 человек (2011 г. – 1.570).
В Декаду организовано 50 книжных выставок и тематических полок (2011 г. – 55),
при плане 37 (2011 г. – 43). Среди них: «Аз и Буки – основы науки» (библиотека-филиал №
15), «Язык моих предков угаснуть не может» (библиотека-филиал № 7), «Язык родной,
дружи со мной» (библиотека-филиал № 3) и др.
В Декаду 2012 года наши контрольные показатели увеличились: читатели – 577
(2011 г. – 366), посещения – 9.418 (2011 г. – 6.834), книговыдача – 21.607 (2011 г. – 16.256).
25 мая в читальном зале ЦГБ имени О. П. Кузнецова прошёл вечер чествования
лучших читателей «Машина времени». В мероприятии использованы элементы
театрализации. Библиотекари предстали перед присутствующими в роли ученых и
рассказали о самом лучшем способе путешествия во времени – чтении. И о библиотеке –
самой эффективной и безопасной «машине времени».
В мае 2012 года стартовала Всероссийская акция «Добровольцы – детям», которая
призвана способствовать развитию благотворительной деятельности и добровольчества в
Российской Федерации и оказанию социальной помощи семьям, которые находятся в
трудной жизненной ситуации, в соответствии с поручением, данным Президентом РФ в
Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 22 декабря 2011 года.

В акции по сбору книг для детей с ограниченными возможностями здоровья
участвовали читатели 20 библиотек-филиалов МБУ ЦБС. Вручение собранных книг
проведено в ЦДБ им. А. А. Дешина на празднике «Тепло души от сердца к сердцу».
В центральной городской библиотеке имени О. П. Кузнецова в Декаду проведено 5
мероприятий:
лотерея «Сюрприз для читателя» на абонементе (Посаженникова Е. В.),
Декада возвращенной книги «Дни рассеянного читателя» (Андронова М. В.),
Вечер чествования лучших читателей «Машина времени» (Андронова М. В.,
Посаженникова Е. В.),
Вечер чествования сотрудников МБУ ЦБС «Хранительницы книжного собрания»,
День информации «Для всех и для каждого».
Оформлены 3 выставки:
Выставка-реклама «Внимание! Новые книги!» (Андронова М. В., Посаженникова Е.
В.),
Выставка-календарь «Стечение обстоятельств»: к 55-летию А. Марининой
(Андронова М. В.),
Выставка-сюрприз «С улыбкой на лицеи с книгой у сердца» (Андронова М. В.).
Стали уже традиционными проводимые в рамках Декады своеобразные
неофициальные отчеты библиотек МБУ ЦБС перед населением. Отчеты – это подведение
итогов 2011 года, определение самых рейтинговых мероприятий и событий. Такие обзоры
деятельности прошли в СБЦД, библиотеках-филиалах №№ 14, 16, 17, 19.
В Декаду проведен юбилейный праздник «В кругу друзей» к 65-летию ЦДБ имени
А.А. Дешина. Для гостей и читателей подготовлено увлекательное театрализованное
путешествие, осветившее вехи становления библиотеки.
В библиотеках МБУ ЦБС проведено 13 акций, призванных привлечь новых
читателей, внимание общественности к нуждам библиотек (ЦГБ, ЦДБ, БЦД, СБЦД (2),
библиотеки-филиалы №№ 2, 7, 10, 13 (2), 14 (2), 19).
В рамках Декады библиотеки активно отметили День славянской письменности и
культуры: игра Поле чудес «Из истории книги» (библиотека-филиал № 17), познавательный
урок «На Руси учили так» (библиотека-филиал № 8), час познания «От глиняной таблички к
печатной страничке» (библиотека-филиал № 3) и др.
В БСЧ прошла игровая программа «Восьмое чудо света», посвященная истории
слова, книги, библиотеки. Программа состояла из четырех туров: «Народная мудрость»
(закончи пословицу), «Игра с фразеологизмами» (по значению определить фразеологизм),
«Сказочная разминка» на знание сказок, «Очень сложные вопросы» о книге. Мероприятие
сопровождалось показом электронных презентаций «История письменности» и «Великие
люди» (библиотекари).
Во всех библиотеках МБУ ЦБС прошло награждение лучших читателей года (121
человек) с вручением дипломов «Лучший читатель».
В рамках Декады проведены виртуальные экскурсы в профессию библиотекаря,
профориентационные беседы.
Издательская деятельность одна из форм рекламы библиотеки, привлечение
внимания населения и общественности к ее деятельности. Знаменательным событием 2012
года является выпуск литературно - познавательного журнала «Слово» - главного
печатного органа муниципального бюджетного
учреждения «Южно-Сахалинская
централизованная библиотечная система». Цель периодического издания – возможность
сахалинским библиотекарям обмениваться профессиональным опытом, а всем писателям,
путешественникам, исследователям нашей области предоставить возможность донести свои
мысли, идеи чувства до всех, кто любит малую Родину.
Нужно отметить, что благодаря грантовым проектам ЦГБ им. О. П. Кузнецова
вышла за рамки издательской деятельности на сеть библиотек ЦБС. Наши издания
начали поступать во все ЦБС Сахалинской области.

Тираж журнала «Слово» также рассчитан на областные ЦБС.
В ЦГБ имени О. П. Кузнецова продолжила свою работу приёмная Общественного
совета при межмуниципальном УМВД России «Южно-Сахалинское».
По данным
городского управления МВД России основные задачи Общественного совета –
информирование граждан о деятельности местной полиции, анализ общественного мнения о
работе правоохранительных органов и осуществление общественного контроля. Все
желающие могут высказаться или внести предложения по вопросам деятельности органов
внутренних дел. Члены Общественного совета проводят анализ поступающих обращений
граждан и регулярно информируют их о результатах.
В формировании надёжной репутации и доброжелательного мнения о библиотеке, её
возможностях и услугах у населения, органов местной власти, общественных организаций,
сотрудничество партнёров важную роль играет деятельность библиотек по установлению
связей с общественностью и средствами массовой информации.
Средства
массовой
информации
являются
влиятельным инструментом
формирования общественного мнения. Библиотеки МБУ ЦБС, внедряя передовые формы
библиотечного обслуживания, активно сотрудничают со СМИ.
Материалы о событиях библиотечной жизни, рекламные объявления, приглашения
публиковались на страницах местных периодических изданий «Губернские ведомости»,
«Южно-Сахалинск сегодня», «Советский Сахалин», «Острова надежды». Особенно
интересными стали публикации: «Очертания креветки» – об истории Карафуто в книге
Л. Безбах, «Слушайте в свое удовольствие» – о презентации аудиокниги «Птица долгой
любви», (ЦГБ имени О. П. Кузнецова), «Ты в этом мире не один», «Читающий городок»
(ЦДБ имени А. А. Дешина), «А началось всё с избы-читальни» (библиотека-филиал № 14),
«Просвещение с вдохновением» (БЦД).
Наиболее зрелищными стали репортажи: о конкурсе «Сахалин – открытая книга»,
презентации книги В. Овчинникова «Люди неба сахалинского», презентации выставки
«Колесо истории» (ЦГБ имени О. П. Кузнецова); акции с ОГИБДД «Мы идем по улице»,
работе клуба «Юный правовед», мероприятии «Поверь в себя» (ЦДБ имени А. А. Дешина), о
выставке живописи А.Примак «Моя первая выставка» (БЦД) и др.
На радиостанциях «105,5», «106 FM», «ГТРК», «Сахалин» прозвучали интересные
сообщения: о читательской конференции «Символика островного края», Дне дошкольника
«Летим в космос», творческой встрече «Песнь о нивхах» (ЦДБ имени А. А. Дешина), обзор
литературы в рамках работы православного центра «Благовест» (библиотека-филиал № 7), а
также объявления и приглашения на мероприятия, проводимые в библиотеках ЦБС.
Всего за 2012 год прозвучало 33 сообщения на радио, опубликовано 23 статьи,
транслировалось 35 сюжетов по телевидению, размещено 39 информаций на Интернет
сайтах.

Массовая работа в библиотеках ЦБС
Одну из ведущих ролей в содействии формированию общей культуры населения, а
особенно детей и юношества, играет библиотека. В сегодняшних непростых условиях
библиотека - это часто и очаг культуры, и наиболее доступный источник информации и
центр социального притяжения различных слоев населения города. Как правило, поощрение
свободного чтения, формирование мотивации к чтению являются одним из важнейших
направлений ее работы, и осуществляется с использованием всех библиотечных форм и
методов массовой работы, направленных на пропаганду фондов библиотек.
Особое отражение в работе библиотек ЦБС в 2012 году нашли юбилейные даты:
200-летие Отечественной войне 1812 года, 65-летие образования Сахалинской области и 130летие г. Южно-Сахалинска
2012 год – объявлен Годом истории в Российской Федерации.

Главная тема года в ЦБС – «Библиотека – без границ».
В текущем году в ЦБС основными направлениями определены: гражданскоправовое и патриотическое воспитание, правовое просвещение населения, возрождение и
сохранение духовных традиций, формирование толерантного сознания, профилактика
правонарушений несовершеннолетних, работа в рамках программ "Профилактика
правонарушений в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011-2013 годы",
«Комплексные меры по противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в городском округе «город Южно-Сахалинск» на 2011-2013 годы»,
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск» на период 2011-2013 гг.», а также пропаганда литературы по всем
отраслям знаний.
Особое внимание в работе библиотек было уделено информационноразъяснительной работе в период подготовки и проведения выборов Президента
Российской Федерации 4 марта 2012 года и выборов депутатов Сахалинской областной думы
6 созыва 14 октября 2012 года. В двух библиотеках-филиалах ЦБС: Библиотека – центр
досуга и библиотека-филиал № 18 организуются избирательные участки.
В библиотеках-филиалах ЦБС работают 5 клубов «Молодого избирателя».
Всего в 2012 году было проведено 48 мероприятий по правовому просвещению
населения, участниками которых стало 1580 человек, оформлено 49 книжных выставок
и тематических полок. (Подробнее о правовом просвещении населения см. в «Справочнобиблиографической и информационной работе»).
В 2012 году продолжилась работа с социально незащищенными слоями населения пенсионерами, инвалидами, детьми реабилитационного центра «Преодоление», социальнокоррекционного центра для несовершеннолетних.
В библиотеках оформлено 1569 книжных выставок и тематических полок (в 2011
г. – 1535). Из них: 811 тематических, 293 персональных, 415 к памятным датам, 50
жанровых. Библиотеки ЦБС активно продолжают использовать в своей работе
нетрадиционные формы наглядной пропаганды книги. Среди них: выставка-инсталляция
«Там чудеса, там леший бродит» (библиотека-филиал № 7); выставка призыв «Удиви
родителей – прочитай книгу» (БЦД); выставка-портрет, посвященная С. Есенину, «В сердце
ландыши вспыхнувших сил…» (БЦД); выставка-консультация «Путь к здоровью» (БСЧ);
выставка-экспозиция «Здравствуй, осень… Не шуми дождями…» (библиотека-филиал №
14), выставка-путешествие «Вот такая география!» (БЦД), выставка-витрина «Мир твоих
увлечений» (библиотека-филиал № 18) и др. Всего оформлено 113 нетрадиционных
выставок.
Ведется работа по устной пропаганде литературы. Библиотеки организовали 2217 (в
2011 г. – 2143) культурно-массовых мероприятия.
В том числе: 626 уроков и бесед, 68 тематических вечеров, 103 утренника, 346
игровых программ, 105 конкурсов, 3 диспута, 7 круглых столов, 8 устных журналов, 370
тематических обзоров, 2 театрализованных представления, 39 презентаций, 162 экскурсии,
49 акций, 164 комментированных чтение для детей, 60 праздников, 40 Дней информации и
краеведения, 51 сеанс в библиотечных кинозалах, 3 читательские конференции, 1 лотерея, 5
отчетов перед населением, 4 концерта, 1 тренинг.
Мероприятия посетили 49659 человека (в 2011 г. – 42053 человек).
В 2012 году проведено 39 выездных мероприятий. Для сотрудников
межмуниципального УМВД России «Южно-Сахалинское» и УМВД России по Сахалинской
области 10 мероприятий (посетило 614 человек), Сахалинского линейного отдел МВД
России на транспорте 9 мероприятий (468 чел.), в/ч п/р Хомутово 5 мероприятий (198 чел.),
воспитанников Южно-Сахалинской воспитательной колонии УИН Министерства юстиции
РФ по Сахалинской области (см. программу «Нравственность и здоровый образ жизни»).
Среди мероприятий: беседы «Первая столица Сахалина и областной центр», «Символы
России: история и современность», «Пить ли пиво пенное?», встреча с психологом

сахалинского областного наркологического диспансера «Причины употребления
психоактивных веществ» и др.
В рамках реализации областной целевой Программы «Патриотическое
воспитание в Сахалинской области на 2009 – 2015 годы», принятой на основе федеральной
Программы "Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы" библиотеки ЦБС
проводят мероприятия, приуроченные к памятным датам.
К 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года проведены
литературные композиции «Герои войны 1812 года» (библиотека-филиал № 5) и «Минувших
лет былая слава» (БСЧ), литературный вечер «Блестящий военный талант полководцев 1812
года» (библиотека-филиал № 15), литературная композиция «Герои войны 1812 года»
(библиотека-филиал № 5), урок истории «Россия на рубеже веков» (ЦГБ имени О.П.
Кузнецова). К мероприятиям оформлены одноименные книжные выставки.
В апреле в читальном зале ЦГБ имени О. П. Кузнецова для учащихся СОШ №5
прошёл вечер чести «Гусары – рыцари лихие», посвящённый героям Отечественной войны
1812 года. Мероприятия сопровождалось показом слайд-презентации, романсами,
посвящёнными гусарам и книжной выставкой-память «Недаром помнит вся Россия».
За 2012 год 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года посвящено
18 мероприятий, к мероприятиям оформлены книжные выставки.
Ко Дню защитника Отечества оформлены: фотостенд «Вы служите, мы вас
подождём» (библиотека-филиал № 19), «От кольчуги до мундира» (ЦДБ имени А. А.
Дешина), «Святое дело – землю защищать» (БЦД), «Воинская доблесть» (библиотека-филиал
№ 5) и др. Среди культурно-массовых мероприятий этого цикла можно назвать:
праздничный вечер «Есть такая профессия!» (ЦГБ), игровая программа «От рядового до
генерала» (библиотека-филиал № 13), конкурс чтецов «Славной армии солдат» (СБЦД) и др.
К 67-летию Дня Победы организованы выставки: выставка-память «Со слезами на
глазах» (БСЧ), выставка-портрет «Мужали мальчишки в бою» (библиотека-филиал № 19),
«Не померкнет летопись побед» (библиотека-филиал № 15), фото-стенд «Мы помним
подвиги героев» (библиотека-филиал № 13), фото-выставка ветеранов-односельчан «Живи и
помни» (библиотека-филиал № 19); среди мероприятий можно выделить: праздничный вечер
«Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай» (ЦГБ имени О. П. Кузнецова), праздник с участием
ветеранов ВОВ «Война. Победа. Память» (БСЧ), литературно-музыкальная композиция «Как
трудно нам далась война» (библиотека-филиал № 2), «Горький мед поэзии…» (библиотекафилиал № 14), час памяти «Так пусть навеки сохранится здесь светлая память о вас…» (ЦДБ
имени А. А. Дешина) и др.
Всего к 67-летию Победы в библиотеках МБУ ЦБС проведено 39 массовых
мероприятия, которые посетило 1242 человека. Оформлено 24 книжные выставки и
тематические полки.
К 71-годовщине начала Великой Отечественной войны оформлены выставки
военной тематики: «Выстоял бессмертный Сталинград…» (библиотека-филиал № 8), «День
снятия блокады Ленинграда» (БСЧ), «Возвращенный из смертной бездны… Ленинград»
(библиотека-филиал № 14) и др. Среди мероприятий: урок мужества «Возвращенный из
смертной бездны…» (библиотека-филиал № 14), конкурс сочинений «Великая
Отечественная война в жизни моей семьи», по итогам конкурса издан сборник с
одноименным названием (библиотека-филиал № 19) и др.
Стало доброй традицией ежегодно в День памяти и скорби проводить акцию памяти.
В этот день юные читатели библиотеки-филиала 19 (с. Ключи) совершают экскурсию на
площадь Славы с возложением цветов к Вечному огню и Мемориалу воинам, погибшим в
Афганистане и Чечне. В заключение ребята посетили Сахалинский государственный
областной краеведческий музей.
Государственному празднику Дню России посвящены: беседа «Российская
государственность: история в лицах» (ЦГБ имени О. П. Кузнецова), слайд-викторина «Мы россияне» (СБЦД), игровая программа «День независимости России» (библиотека-филиал №

7), литературно-музыкальная композиция «Мы – россияне» (библиотека-филиал № 9),
викторина «С гордостью о России» (библиотека-филиал № 16), викторина «Символы
России» (библиотека-филиал № 17), оформлено 13 книжных выставок и тематических полок.
Государственному празднику Дню российского флага посвящены: литературная
викторина «Наш российский триколор» (ЦДБ имени А. А. Дёшина), беседы «Символы
России» (библиотека-филиал № 18), «Флаг России» (СБЦД) и др. Оформлены книжные
выставки: «Овеянные славой флаг наш и герб» (библиотека-филиал № 9), «Флаг России»
(библиотека-филиал № 2), выставка-символ «Под стягом Отчизны» (ЦДБ имени А.
А.Дёшина) и др.
День народного единства в библиотеках ЦБС укоренился, на мероприятиях
раскрывается история праздника, его значимость для россиянина и будущего поколения.
Прошли исторический экскурс «Сумели отстоять» (ЦДБ имени А. А. Дёшина), экскурс в
историю праздника «Время то было поистине смутным» (библиотека-филиал № 3), беседа
«В единстве наша сила» (БСЧ), урок «И матушка Россия будет » (библиотека-филиал № 17)
и др. Оформлено 14 тематических полок и книжных выставок.
Ко Дню Конституции РФ в библиотеках ЦБС оформлены книжные выставки:
«Главный закон РФ» (библиотека-филиал № 15), «Главная книга страны» (библиотекафилиал № 14), «Закон нашей жизни» (библиотека-филиал № 13), «12 декабря – День
Конституции РФ» (БСЧ, библиотека-филиал №№ 3, 16, 17) и др.
Что такое Родина и Отечество? Что такое любовь к Родине? Какой должна быть
деятельность во имя её блага? Ответы на эти вопросы рассматриваются на мероприятиях,
проводимых в рамках локальной тематической программы «Но мне повезло, я родился в
России» (библиотека-филиал № 18). За отчетный период в рамках программы прошло 15
мероприятий, которые посетили 229 человек. Среди них: беседа-викторина «Выборы – это
ваше право, выборы – это ваша ответственность», вечер-встреча с участниками движения
«Вольные музыканты» - «Такой рябиновый туманный остров», литературно-музыкальная
композиция «Научилась верности в бою…» (посвящена Ю. Друниной), экспедиция с
рюкзаком «Женские имена на карте Сахалина» (к 65-летию образования Сахалинской
области), урок этикета «Учимся общению», беседа «Символы России», историкокраеведческий экскурс «О тебе, родимый город!» и др.
Всего в 2012 году историческим памятным датам посвящено 228 массовых
мероприятия, оформлено 170 книжных выставок и тематических полок.
К Международному женскому дню 8 Марта оформлены выставка-экспозиция
«Женщины эпохи или Героини любимого романа» (библиотека-филиал № 14), фотовыставка
«Читаем вместе всей семьей с мамой, бабушкой, сестрой» (библиотека-филиал № 19),
выставка рисунков «Мамочка милая моя» (библиотека-филиал № 13) и др. Проведено 35
мероприятий: литературно-музыкальная программа «Мелодия марта» (ЦГБ имени О. П.
Кузнецова), познавательно-развлекательная программа «А, ну-ка, девушки!» (библиотекафилиал № 2), рыцарский турнир «Для милых дам» (библиотека-филиал № 5) и др.
В 2012 году ЦБС продолжила свою работу по городским программ «Профилактика
правонарушений в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2013 годы» и
«Комплексные меры по противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2013
годы», проводила мероприятия в рамках межведомственной комплексной операции
«Подросток».
В нашей стране уделяется большое внимание проблеме воспитания здоровой и
всесторонне развитой личности. В числе главных задач библиотек Южно-Сахалинской ЦБС
стоят формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика
безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма, а также
привлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в библиотеки,
организация их досуга. Внутри этих программ работает программа «Нравственность и
здоровый образ жизни».

В рамках подпрограммы «А я живу на Сахалине» программы «Нравственность и
здоровый образ жизни» в Южно-Сахалинской воспитательной колонии УИН Министерства
юстиции РФ по Сахалинской области действует выездной читальный зал (ЦГБ имени О. П.
Кузнецова). В 2012 году 255 воспитанников стали участниками: бесед «Гражданский подвиг
А. П. Чехова», «Путешествие А.П. Чехова на каторгу», беседы-викторины «Государственные
символы России: история и современность», видеолектория «Южный Сахалин (Карафуто) –
хроника Японского периода», беседы «Культура и просвещение в период Карафуто» (с
просмотром кинофильма), «Музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и др.
организованных в помощь образовательному процессу.
В ЦДБ имени А. А. Дешина продолжает свою работу клуб «Юный правовед».
Формированию правовой культуры и активной жизненной позиции способствовали правовой
турнир «С законом на Вы», ситуативная игра «Поверь в себя», час откровенного разговора
«Вредные привычки и их последствия», урок права «Учусь быть гражданином», деловая игра
«Мы – будущие избиратели», игровая программа «Право имею» и др.За отчетный период в
рамках клуба «Юный правовед» прошло 16 мероприятий, участниками которых стали 309
человек.
В рамках программы «Сотвори своё будущее» сотрудники ЦГБ имени О. П.
Кузнецова в феврале прошла встреча с наркологом Сахалинского областного
наркологического диспансера «На краю пропасти не окажись», в сентябре – встреча с
инспектором по делам несовершеннолетних «Подросток и закон».
В числе главных задач библиотек Южно-Сахалинской ЦБС стоят формирование
здорового образа жизни молодого поколения, профилактика безнадзорности, подростковой
преступности, наркомании и алкоголизма, а также привлечение максимально возможного
числа детей, подростков и молодежи в библиотеки, организация их досуга. В рамках данного
направления прошли следующие мероприятия: встреча с врачом-наркологом «На краю
пропасти не окажись» (БСЧ), беседа «Подросток и закон» (ЦГБ имени О. П. Кузнецова),
урок здоровья «За здоровый образ жизни» (библиотека-филиал № 16), беседа «Алкоголь –
оружие генофонда»» (БЦД) и др.
Библиотеки продолжают работу в рамках муниципальной целевой программы
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск» на период 2011-2013 гг.».
За отчетный период проведено 20 мероприятий. Среди них: фестиваль памяти
«Норд-Ост» (ЦГБ имени О. П. Кузнецова), устный журнал «Терроризм и экстремизм в
России» (библиотека-филиал № 14), диспут «Как в трудную минуту оставаться
справедливым и благородным человеком?» (библиотека-филиал № 15), беседы «К вопросу о
терроризме» (ЦДБ имени А. А. Дёшина), «Пестрый мир народов» (библиотека-филиал №
10), информационный час «Действия населения при угрозе и совершении террористических
актов» (библиотека-филиал № 9), игра-путешествие «Живут на планете разные дети»
(библиотека-филиал № 13) и др.
К мероприятиям оформлено 18 выставок и тематических полок: «Терроризм и
экстремизм в России» (библиотека-филиал № 14), «Разные, но не чужие: мир через
культуру» (библиотека-филиал № 18) и др.
В библиотеке-филиале № 3 подготовлен буклет «Забыть нельзя и страшно
вспомнить», посвященный трагическим событиям 2004 года в Беслане.
С целью приобщения жителей г. Южно-Сахалинска к истории православия в России,
противодействие религиозному экстремизму, формирования духовно-нравственных
ценностей подрастающего поколения в библиотеке-филиале № 7 действует Центр
православной литературы «Благовест». Для посетителей центра в 2012 году прошло 16
мероприятий, которые посетили 224 человека. Среди них: литературно-православный час
«Святые Петр и Феврония», беседа «Тайна Бородинского хлеба», видеолекторий
«Монастыри России», православный час «Чудотворные образы Богоматери» и др.

Нравственность человека, потребность заботится не только о своём благополучии,
но и, в первую очередь, о близких людях - одна из важнейших целей воспитания. В
библиотеках ЦБС традиционно отмечались такие социальные праздники, как День пожилых
людей, День матери.
Ко Дню пожилых подготовлены и проведены: Творческая мастерская «Открытка для
бабушки» (ЦДБ имени А. А. Дёшина), игровая программа «Бабушка и я – друзья»
(библиотека-филиал № 13), праздник «Когда душа в узоре времени» (библиотека-филиал №
6), конкурсно-игровая программа «Бабушка моей мечты» (библиотека-филиал № 18),
посиделки «Нет заботливей, нежней милой бабушки моей» (библиотека-филиал № 15),
праздник «Бабушки и внуки» (СБЦД), тематический вечер «Возраст осени, ты дорог и
прекрасен» (библиотека-филиал № 7) и др.
Самому дорогому человеку - маме были посвящены: беседа «Самый близкий и
родной человек – мама!» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), литературно-музыкальные композиции
«Всем мамам посвящается» (БЦД), «Самая прекрасная из женщин» (библиотека-филиал №
6), литературно-музыкальная программа «Загляните в мамины глаза» (библиотека-филиал №
18), тематический вечер «Дарующая жизнь» и др. Оформлены книжные выставки: «Милой
маме» (БЦД), «Святая должность на Земле» (СБЦД), «Чистейшей прелести, чистейший
образец» (библиотека-филиал № 2), «Когда я думаю о маме» (библиотека-филиал № 3),
«Моя милая мама» (библиотека-филиал № 5), «Мама, тебе одной…» (библиотека-филиал №
6), «Свет земных мадонн» (библиотека-филиал № 7) и др.
Важнейшим направлением в деятельности библиотек ЦБС является работа с
маломобильными и социально-незащищенными категориями населения ЮжноСахалинска.
С января 2009 года библиотеки ЦБС в соответствии с законом Сахалинской области
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
Сахалинской области по обеспечению на дому лежачих инвалидов и инвалидовколясочников книжным фондом, газетами и журналами» обслуживают на дому 29
инвалидов. За отчетный период осуществлён 121 выход.
В 2012 продолжена работа с областным государственным учреждением «Центр
социального обслуживания населения Сахалинской области» и ЦБС с целью взаимного
сотрудничества по вопросам оказания информационно-правовой, консультативной
поддержки социально незащищенного населения на базе информационных центров
библиотек-филиалов ЦБС (СБЦД, № 6, 8, 16, 17, 19), расположенных в селах и
планировочных районах городского округа «Город Южно-Сахалинск» (На основании
подписанного соглашения о социальном партнерстве). Прошли встречи населения со
специалистами по социально-правовым проблемам, психологической поддержке семей
находящихся в трудной жизненной ситуации имеющих детей, граждан пожилого возраста и
инвалидов.
Для 382 клиентов Отделения дневного пребывания Центра проведено 29
мероприятий: беседы «Флаг царя Московского» (ЦГБ имени О. П. Кузнецова), «Тайна
Бородинского хлеба» (библиотека-филиал № 7), познавательная программа «Семейные
ценности» (БЦД) и др.
К Международному дню инвалидов в ЦГБ имени О. П. Кузнецова состоялся вечер
«От сердца к сердцу», в библиотеке-центре досуг – литературно-музыкальная композиция
«Стихи и песни – всё для вас».
ЦДБ имени А. А. Дешина продолжает сотрудничать с семьями, имеющих детейинвалидов. Для адаптации данных семей к условиям реальной жизни, организации досуга,
информирования родителей по вопросам связанных с инвалидностью, шестой год действует
программа «Ты в этом мире не один». В рамках программы для детей с ограниченными
возможностями здоровья проведены 8 мероприятий, которые посетило 130 человек. Среди
них: литературная прогулка «Мы шли по сказочным дорогам», семейный праздник

«Дружная семейка», игра – путешествие «Тепло души от сердца к сердцу», игровая
программа «Поэтический островок» и др.
Библиотека-филиал № 18 продолжает работать с обществом инвалидов с. Луговое,
которые являются частыми гостями всех массовых мероприятий.
Библиотека-филиал № 3 продолжает работать с социально-реабилитационным
центром для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Для 49 воспитанников
проведены: литературная игра «Зачарованное место детства», викторина «Лето – веселая
пора» и др.
С 01 по 31 мая 2012 года 20 библиотек МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС»
присоединились к Всероссийской акции «Добровольцы - детям». В библиотеках были
оформлены объявления, призывающие читателей принять участие в акции «Особенным
детям – особенные книги». Библиотекари вели индивидуальные беседы с читателями о сборе
и дарении книг для детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Силами библиотекарей и читателей собрано более 70 книг для разных возрастных
групп, разных жанров и различной тематики.
Акция завершилась 1 июня в Международный день защиты детей. В ЦДБ имени А.
А. Дешина состоялся праздник «Тепло души от сердца к сердцу». На празднике
присутствовали 26 ребят и их родителей(ребята с ОВЗ, дети дошкольного и младшего
школьного возраста, посещающие ГКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Преодоление»). Во время праздника состоялась акция
дарения книг. Оставшиеся книги, в количестве 35штук переданы в ГКУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление», для
формирования библиотечки.
Сценарию праздника «Тепло души от сердца к сердцу» присуждении второе место в
номинации «Лучшая сценарная разработка для детей с ограничениями в жизнедеятельности»
областного конкурса на лучший сценарий мероприятия для людей с ограничениями в
жизнедеятельности «Слово может согреть, окрылить и спасти».
За отчетный период люди с ограничениями в жизнедеятельности 722 раза посетили
52 массовых мероприятий.
Для организации досуга и привлечения к чтению в библиотеках МБУ ЦБС,
обслуживающих детей, уже четвертый год проходит фестиваль летнего чтения «Читаем.
Путешествуем. Играем». В этом году в нем участвовали 15 библиотек, которые
разработали свои тематические программы летнего чтения.
За лето к чтению в библиотеки привлечено 1394 новых читателя, посетили 23933
человека, книговыдача составила 58405 документов. В рамках фестиваля проведено 283
массовых мероприятия, 74 из которых крупных форм. Количество посещений составило
4936 человек.
В этот период в библиотеках оформлено 105 книжно-иллюстративных выставок и
тематических полок: «Лето, книга, я – друзья!» (БСЧ), «Книжки нашего детства» (ЦДБ им.
А. А. Дешина), «Веселые и озорные истории» (библиотека-филиал № 10) и др. 11 выставок
носили нетрадиционный характер, среди них: выставка-инсталляция «Узоры талантов
народных» (ЦДБ имени А. А. Дешина), выставка-рекомендация «Книжки лета» (БЦД),
выставка коллаж по произведениям К. И. Чуковского «В гостях у дедушки Корнея»
(библиотека-филиал № 13) и др.
Формы массовой работы в библиотеках ЦБС носили самый разнообразный характер.
Так для детей, занятых организованным летним отдыхом, проведены: квест «Через знания к
сокровищам» (библиотека-филиал № 9), познавательно-развлекательные программы «Летом
веселись, играй, но читать не забывай» (библиотека-филиал № 7), «День фантика»
(библиотека-филиал № 3 и др.
В дни летних каникул для юных читателей организованы видеосалоны с просмотром
мультипликационных и художественных фильмов: «Детский экран» (БЦД), «Веселая радуга

детства» (библиотека-филиал № 5), «Сказка за сказкой» (библиотека-филиал № 6), «Мультшоу» (библиотека-филиал № 19), мультсалон «В гостях у сказки» и часы развивающих и
компьютерных игр «Страна Сообразилия» (ЦДБ имени А. А. Дешина).
Библиотеки ЦБС в летний период работали в тесном контакте с детскими лагерями
отдыха дневного пребывания при школах, детскими клубами «Альтаир», «Аэлита», «Данко»,
«Радуга», «Юный гражданин России», детским реабилитационным центром «Преодоление»
для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, клубом «Интеллект» и другими
организациями, работающими с детьми.
По итогам проведения фестиваля жюри решило признать победителем в номинации
«Лучшая библиотека-организатор детского летнего чтения» и отметить «За активное
привлечение детей к участию в программе летнего чтения «Читаем. Путешествуем. Играем»
библиотеку-филиал № 16 (заведующая Демиденко М. П.).
На предупреждение детского травматизма направлены: уроки ОБЖ «Как
правильно вести себя на дорогах» (библиотека-филиал № 9), «Свет зеленый нам мигает…»
(библиотека-филиал № 3), познавательный час «Шагай осторожно» (БЦД) и др.
Пятый год работает клуб «Светофорчик», в рамках которого за отчетный период
прошло 13 мероприятий, который посетили 589 человек. Среди них: конкурс «Безопасное
колесо», беседа «Пассажир, водитель, пешеход», утренник «Это каждый должен знать
обязательно на пять!».
Библиотеки ЦБС принимали участие в пятой региональной информационнопропагандистской акции «Месячник безопасности жизнедеятельности». В рамках акции
оформлены стенды и книжные выставки: «Пожарная безопасность», «Правила поведения в
чрезвычайных ситуациях» (ЦГБ имени О. П. Кузнецова), «Учимся безопасности – живем
безопасно» (ЦДБ имени А. А. Дёшина) и др. в ЦГБ имени О П. Кузнецова состоялся день
информации «День спасателя» и др.
Традиционно в первые сентябрьские дни библиотеки ЦБС принимают участие в
акции «От Дня знаний ко Дню чтения и грамотности».
С 1 по 8 сентября в библиотеках прошло 17 массовых мероприятий, направленных
на привлечение внимания к чтению и грамотности, которые посетило 324 человека. Среди
них: игра-викторина «Мир вокруг нас» (библиотека-филиал № 17), литературная викторина
«Самый грамотный» (библиотека-филиал № 19), день открытых дверей «Как много книжек
хороших и разных» (СБЦД) и др. Оформлено 26 книжных выставок и тематических полок:
«Пора в школу, детвора», (библиотека-филиал № 17), «Через чтение к успеху» (БСЧ),
выставка-шпаргалка «Читаю, знаю, умею» (БЦД), и др.
За время проведения акции в библиотеки МБУ ЦБС привлечено 162 новых читателя.
Библиотеки ЦБС занимаются краеведческим просвещением населения города.
2012 год являлся юбилейным для Сахалинской области. Единственная в России
область на островах с уникальной и неповторимой природой, богатой историей образованна
65 лет назад. В этом же году исполняется 130 лет главному городу области – ЮжноСахалинску.
К 65-летию Сахалинской области среди библиотек МБУ ЦБС прошел конкурс на
лучший сценарий массового мероприятия «Сахалин мой – открытая книга».
Самыми интересными мероприятиями в номинации «Мероприятие для читателейдетей» стали: турнир краеведов «Сахалин – любимый остров» (библиотека-филиал №
5), видеоэкскурсия «Мы помним, мы гордимся» (библиотека-филиал № 13); конкурсноигровая программа «Мой Сахалин» (библиотека-филиал № 8). В номинации «Мероприятие
для юношества» - историко-патриотический вечер «Со временем о них узнали» (ЦГБ им
О. П. Кузнецова), географическое путешествие по родному краю «Земля наша Российская»
(библиотека-филиал № 2), экспедиция с рюкзаков «Женские имена на карте Сахалина»
(библиотека-филиал № 18).В номинации «Мероприятие для взрослых читателей» –
литературно-музыкальная композиция «Кружение времен!» (библиотека-филиал №

14), литературно-музыкальный вечер «Поэзия – ты музыки сестра» (БЦД). Победителями
конкурса стали библиотека-филиал № 5; ЦГБ им. О. П. Кузнецова; библиотека-филиал № 14.
Еще одно важное для Сахалина событие произошло 15 лет назад. 16 апреля 1997
года Сахалинская Дума приняла Закон о флаге и Закон о гербе Сахалинской области. У
островного края появилась своя символика, своя визитная карточка. Вслед за этим свои
символы приняли все сахалинские муниципальные образования. Этой теме посвящена
городская историко-краеведческая конференция «Символика островного края», которая
состоялась в ЦДБ им. А. А. Дёшина. В конференции участвовали читатели среднего
школьного возраста 14 библиотек ЦБС. Юные читатели выступили с докладами о символах
городов и районов нашей области.
В рамках празднования 130-летия г. Южно-Сахалинска в библиотеках ЦБС
прошло 18 мероприятий, оформлено 14 книжных выставок. Среди них: историкокраеведческий экскурс «О тебе, любимый город!» (библиотека-филиал № 18), тренинг
«Подарок любимому городу» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), литературно-музыкальный вечер
«Южный в поэзии и музыке» (библиотека-филиал № 15) и др.
В День города возле здания ЦГБ им. О. П. Кузнецова состоялся литературный
праздник «Молодая Россия читает». Во время праздника горожанам были представлены
сахалинские писатели Вячеслав Каликинский с его нашумевшим романом «Легионер» и
автор авантюрных и детективных романов – Дия Гарина. Отрывки из романа «Легионер»
зачитывали участники литературного клуба «Троеточие» (Е. Киносита, С. Пегов, А.
Саньков). Живое общение с сахалинскими авторами и возможность приобрести их
произведения с автографами придавали празднику особую доверительную, дружескую
атмосферу.
Пришедшим на праздник южно-сахалинцам представлены театрализованные
номера молодежного клуба любителей аниме «ТОС» и музыкальные номера в исполнении
Е. Волковой, Г. Кожиной и Л. Кисенковой. А выставка пейзажей сахалинских художников,
привлекла на праздник немало заинтересованных зрителей.
В ноябре завершился проект "Мир народов Сахалина", одним из организаторов и
инициаторов проекта стала МБУ Южно-Сахалинская ЦБС. Цель которого - пропаганда
истории Сахалинской области, укрепление межнациональных и межэтнических отношений,
профилактика экстремизма и ксенофобии.
В ходе реализации проекта в БСЦ, БЦД, в ЦДБ им. А. А. Дёшина состоялся ряд
творческих встреч "Песнь о нивхах". Завершением проекта стала детско-юношеская
конференция "Мир народов Сахалина", которая прошла 30 ноября в читальном зале ЦГБ им.
О. П. Кузнецова
Историческое краеведение, ставит своей целью выявить, собрать и сохранить для
потомков страницы прошлого. Среди мероприятий: час краеведения «Мы живем на
Сахалине» (библиотека-филиал № 5), презентация фотовыставки Л. И. Шмыковой «История
Сахалина в фотографиях» (библиотека-филиал № 10), беседа «Памятники и памятные места
Сахалинской области» (библиотека-филиал № 7) урок истории с. Дальнее «Родина малая –
Родина милая» (библиотека-филиал № 8), викторину «Познай прошлое своей земли»
(библиотека-филиал № 17), день информации «Я на этой земле родился» (библиотекафилиал № 5) и др.
В ЦГБ имени О. П. Кузнецова прошёл историко-патриотический вечер «Со
временем о них узнали», посвященный культуре и традициям коренных народов. Рассказ о
традициях и обычаях коренных народов Сахалина сопровождался слайд-презентацией,
стихами и этнической музыкой. Представители нивхского народа показали
театрализованную сказку «Ленивая девочка» и национальную игру «Ладошки». С
интересным рассказом о своём детстве выступила Горбунова М. Н. – представитель эвенков,
сопроводив свой рассказ национальной музыкой. Для гостей мероприятия работала выставка
предметов декоративно-прикладного искусства нивхов и, выставка-дегустация блюд

традиционной эвенкийской кухни. Желающие имели возможность сфотографироваться в
национальных костюмах.
В рамках данного направления прошли: вечер-встреча с ветераном «Шли в огонь
пожарищ за страну родную» (библиотека-филиал № 6), вечер-встреча «Здравствуй, остров:
вспоминают дети первых переселенцев» (библиотека-филиал № 19), видеоэкскурсия «Мы
помним, мы гордимся!» (библиотека-филиал № 13). Природе сахалинской области посвящен
фотообзор «Вновь открытый Сахалин» (БЦД), открытый урок «Мы раскроем красоту нашего
острова» (библиотека-филиал № 2), выставка-витрина «Сахалинские моллюски»
(библиотека-филиал № 18) и др. Оформлены книжные выставки: «Синегорск – наша Родина
и судьба» (СБЦД), «Традиции и обычаи моего народа» (БСЧ), выставка-кроссворд «Область
на островах» (библиотека-филиал № 19) и др.
Освобождению Южного Сахалина и Курильских островов от японских
захватчиков посвящены: экскурсия на Холмский перевал «Памятные места Сахалина»
(библиотека-филиал № 19), беседа «Японская оккупация Северного Сахалина 1920-1925 гг.»
(ЦГБ им. О. П. Кузнецова), вечер-встреча с ветераном «Герои земли Сахалинской» (БСЧ),
час мужества «Живая память поколений» (библиотека-филиал № 5) и др.
Еще одно направление в краеведческой работе библиотек – литературное
краеведение. В ЦГБ имени О. П. Кузнецова действует литературный клуб «Троеточие»,
направление деятельности которого – привлечение к литературному творчеству. В январе
состоялась презентация поэтического сборника «Дубль-2», в который вошли произведения
участников клуба Евгения Киноситы, Сергея Пегова и Алексея Санькова.
В феврале в читальном зале ЦГБ имени О. П. Кузнецова прошла презентация книги
Михаила Бугаева «Клевое место. От Сахалина до Курил», выпущенной издательством
«Сахалин-Приамурские ведомости». Данное является для островных любителей рыбалки
мини-энциклопедией, ихтиологическим справочником, рыболовным календарем и т.д.
28 февраля состоялась творческая встреча с сахалинским писателем Вячеславом
Каликинским, посвященная изданию его историко-детективного романа «Легионер». Бывший
специальный корреспондент Советского Сахалина, и работник архивной службы,
сахалинский литератор написал роман о трагической судьбе гвардейского офицера Карла
Ландсберга, чья жизнь однажды вдруг переломилась, и из блестящих салонов СанктПетербурга он в одночасье оказался на каторжном Сахалине.
Именно об этом первом и сразу же заинтересовавшем культурную общественность
города романе и шла речь на творческой встрече с автором. Гостей презентации
интересовали и время написания такого объемного произведения, и принцип выбора
главного героя и многое другое из творчества Вячеслава Каликинского.
Также на встрече представлен подготовленный сотрудниками ЦГБ им. О. П.
Кузнецова дайджест «Острое перо Вячеслава Каликинского», который включает его
публикации из газеты «Советский Сахалин».
В сентябре в читальном зале ЦГБ им. О. П. Кузнецова состоялась презентация книги
«Люди неба сахалинского», посвященной истории развития сахалинской авиации. Ее автор
Владимир Иванович Овчинников много лет проработал в гражданской авиации Сахалина.
Фотоиллюстрации, которые существенно дополняют содержание книги, предоставил также
бывший работник сахалинского авиапредприятия Ю. А. Трифонов. Присутствующий на
презентации мэр г. Южно-Сахалинска А. И. Лобкин поблагодарил авторов и издателей книги
за большой труд, который позволит краеведам и просто заинтересованным читателям
приобщиться к истории сахалинской авиации. Выступивший на презентации В. П.
Белоносов, кроме теплых слов подарил автору Владимиру Овчинникову свою недавно
вышедшую книгу.
В рамках 65-летия образования Сахалинской области си 130-летия г. ЮжноСахалинска с целью возрождения русской литературы и популяризации творчества
современных сахалинских авторов ЦГБ им. О. П. Кузнецова впервые объявляла среди
жителей области литературный конкурс "Книга года". Победителем конкурса жюри во главе

с председателем Сахалинского отделения Союза писателей Н. Тарасовым назвало холмчанку
Любовь Безбах – автора сборника рассказов "На хвосте креветки. Главным призом конкурса
стало издание книги-победителя, презентация которой и состоялась 13 сентября 2012 года в
читальном зале ЦГБ. По мнению выступавшего на презентации Н. А. Тарасова, книга
начинающего прозаика привлекает обращением к периоду 1905-1945 годов на юге Сахалине
– едва ли не впервые в России, где реальные исторические события переплетаются с
лирическим вымыслом, а повествование идет от лица японцев, что требует недюжинного
воображения. Молодого автора тепло поздравили члены сахалинской писательской
организации, генеральный директор ООО "Издательство "Сахалин - Приамурские
ведомости" А.А. Тарасов, и, конечно же, родственники и друзья автора. В завершении
презентации были высказаны пожелания, чтобы конкурс "Книга года", стал ежегодной
традицией. А пока конкурс ждет своего продолжения, книга-победитель «На хвосте
креветки» поступит во все библиотеки сахалинской области.
В канун дня рождения Олега Кузнецова в ЦГБ им. О. П. Кузнецова состоялась
презентация аудиокниги "Птица долгой любви", по одноименному рассказу писателя.
Издание этой аудиокниги стало возможно благодаря реализации грантового проекта
«Голоса малой родины», который профинансировала компания «Сахалинская энергия в
рамках конкурса «Малые гранты – большие дела». Гости презентации смогли прослушать
отрывки из аудиокниги, озвученной народным артистом России Владимиром Абашевым.
Уникальный голос актера помог создать в зале неповторимую атмосферу литературного
театра, заставляя слушателей сопереживать героям, смяться и грустить, следуя за
перипетиями «рассказа детективного, но что-то странного».
В ноябре в рамках грантового проекта состоялась презентация второй аудиокниги
Дии Гариной "Прощание со сказкой или…". Озвучила аудиокнигу народная артистка России,
актриса Чехов-центра Клара Кисенкова. Книга издана и в традиционной форме.
По теме литературного краеведения в библиотеках прошли: цикл литературных
встреч: с Е. Намаконовой «Мир замечательных людей» (ЦДБ им. А. А. Дёшина), с В.
Каликинским «Легионер» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), с Е. Мухиным «Литературная
гостиная» (БСЧ); оформлены книжные выставки: «Встрепенулась душа-лепесток…» (о
творчестве Л. Баженовой, БЦД), «Я вырос здесь и край мне дорог» (о творчестве О. П.
Кузнецова, ЦГБ), «Сахалинские писатели – детям» (библиотека-филиал № 15) и др.
Поэтический час посвященный творчеству А. А. Дёшину «Мир любимого поэта» (ЦДБ им А.
А. Дёшина), поэтический час и конкурс стихов, посвященный творчеству Б. Репина
(библиотека-филиал № 10), литературный час «Весёлые стихи И. Рогожкина» (библиотекафилиал № 16), путешествие по творчеству Е. Намаконовой «Стихи любимой поэтессы»
(БСЧ), час нивхской сказки «Медвежий островок» (ЦДБ им. А. А. Дешина), громкое чтение
«Сказки Сахалина» (БЦД) и др.
По-прежнему остаются интересными для наших читателей мероприятия по
пропаганде художественной литературы и литературы по искусству.
6 июня в сквере у памятника А. С. Пушкину прошел традиционный Пушкинский
праздник «Чудное мгновенье», который ЦГБ им. О. П. Кузнецова организовывает уже в
четвертый раз.
В библиотеках МБУ ЦБС прошел цикл литературных викторин, посвященных жизни
и творчеству А. С. Пушкина: Путешествие по Лукоморью (СБЦД, БСЧ), «Что за прелесть эти
сказки» (библиотека-филиал № 8), «Там чудеса, там леший бродит» (библиотека-филиал №
9), «Хоровод сказок Пушкина» (библиотека-филиал № 13) и др. Громкие чтения прошли в
библиотеке-филиале № 13 и № 6. Оформлено 13 книжных выставок и тематических
книжных полок.
С целью воспитания интереса к изучению русского языка, развитию культуры речи с
2010 г. в библиотеке-филиале № 7 действует программа «Русичи», в рамках которой прошли:
КВН по русскому языку «Позовет нас буква читать», урок-игра «Весёлая работа над

ошибками», лингвистический турнир «Великий дар на многие века» и др. Всего по
программе прошло 18 мероприятий, в которых приняли участие 162 человека
В апреле в читальном зале ЦГБ им. О. П. Кузнецова состоялось открытие
персональной выставки заслуженного художника России Владимира Чеботарева, с
именем которого связан большой этап развития сахалинской монументальной и
монументально-декоративной скульптуры. Созданные им произведения украшают улицы
Владивостока, Южно-Сахалинска, Корсакова, Долинска и других городов и поселков
Дальнего Востока, а памятник А. П. Чехову в 1992 году был установлен в г. Баденвейлер
(Германия).
В июле в читальном зале ЦГБ им О. П. Кузнецова действовала выставка картин
сахалинских художников-маринистов Сергея Васенкина и Алексея Мазова.
В декабре состоялось открытие выставки ”Колесо времени” по мотивам
иллюстраций книги “Быт людей острова Хоккайдо” (1993 г., издательство газеты «ХоккайдоСимбун»), выполненных художником Оокубо Кадзуёщи (г. Саппоро). На выставке
представлен предметный ряд из коллекции краеведа Михаила Шерковцова.
Все выставки вызвали неподдельный интерес и получили множество
положительных отзывов посетителей.
С ноября в ЦГБ им. О. П. Кузнецова начал работу клуб любителей
классической музыки «Опера». На заседаниях клуба можно познакомиться с шедеврами
мировой оперной сцены, литературой по искусству. Заседания клуба проходят в виде
просмотра оперной постановки на большом экране, с комментариями и обсуждениями в
конце просмотра.
Библиотеки ЦБС продолжают пропаганду литературы по всем отраслям знаний.
В ЦГБ им. О. П. Кузнецова возобновил работу молодёжный клуб «Т. О. М.»
(Творческое объединение молодёжи). В клубе состоялось 16 заседаний, которые посетили
284 человека. Среди них: хэллоуин «На улице Элмстрит», концертно-развлекательная
программа «Если завтра в поход» в в/ч Хомутово и др.
Для взрослой аудитории в БЦД действует кружок «Вдохновение», в рамках которого
проходят занятия по бисероплетению и вышивке. Для детей – творческая мастерская
«Домовенок». На занятиях детей учат вырезать из бумаги, собирать бумажные гирлянды,
оформлять новогодние открытки.
В БСЧ для малышей действует кружок «Делаем сами». На уроках творчества дети
учатся мастерить поделки своими руками: «В подводном царстве Нептуна», «Осенний
букет», «Разноцветные дома» и др.
Кружок «Выступайте с нами» способствует развитию творческих способностей,
формированию и воспитанию мировоззрения, приобщению к миру искусства читателейдетей библиотеки-филиала № 15. В течение года маленькие актёры принимали участие в
небольших театрализованных постановках к проводимым в библиотеке мероприятиям.
Новый год – один из самых любимых, веселых и волшебных праздников, который
любят и ждут все. А где лучше всего его отметить? Конечно в библиотеке! Ведь только здесь
будет весело, всех ожидают сюрпризы, розыгрыши, шутки и отличное настроение! И стар, и
млад с удовольствием готовились к праздникам на уроках творчества «Подарок для елки
(СБЦД), «Дед Мороз собирает друзей!», (библиотека-филиал № 19), «Художник Дед Мороз»
(БСЧ), побывали на историческом экскурсе «Личное дело новогодней елки» (БЦД),
праздничном полднике «Новый год к нам мчится…» (библиотека-филиал № 14), праздникефантазии «Новогодний переполох» (ЦДБ м. А. А. Дёшина), праздничном представлении
«Зимняя сказка» (библиотека-филиал № 15), игровой программе «Дед Мороз собирает
друзей» (библиотека-филиал № 16) и др. Всего к новогодним праздникам прошло 25
мероприятий, оформлено 23 книжные выставки.
В 2012 году в библиотеках ЦБС продолжили работу 24 клуба по интересам (см.
приложение), велась работа по 24 тематические программы (см. приложение), мероприятия
которых показаны в тематических разделах данного отчета.

Комплектование и обработка книжного фонда.
Формирование библиотечного фонда МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС» проходило в
соответствии с законодательными и нормативными документами, регламентирующие работу
отдела комплектования, обработки документов и каталогизации по текущему
комплектованию, учету и сохранности. В соответствии с профилем комплектования из
печатных источников и Интернет отбирались документы для формирования заказов. За
отчетный период по прайс-листам было просмотрено более 10000 названий.
В 2012 году в фонд МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС» поступило 15310
экземпляров различных видов документов, что на 6308 экз. или на 29% меньше, чем в
2011 г.(2011 – 21618 экз. Из них по видам документов 7825 экз. книг и брошюр (2011 г. –
11811 экз.), 7456 экз. периодических изданий (2011 г. – 9396 экз.), 29 экз. электронных
документов. Из общего количества поступлений общественные и гуманитарные науки
составили 5338 экз. (34,8% от общего поступления), естественнонаучные –1107 экз. (7,23%),
технические – 418 (2,7%), сельскохозяйственные – 305 экз. (2,0%), по искусству, культуре и
спорту – 1016 (6,6%), художественной и детской литературы – 6673 экз. (43,6%), прочей –
453 (3,0%).
Ввиду недостаточного финансирования на комплектование новыми книгами и на
периодические издания в 2012 году общий состав книжного фонда по Южно-Сахалинской
ЦБС значительно уменьшился.
В 2012 году на комплектование МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС» из бюджета города
Южно-Сахалинска было выделено 1 600 000 руб. (в 2011 г. было запланировано 2 690000
руб.). Из них 500000 руб. было использовано на приобретение различных видов документов
и 1 100000 руб. на оформление подписки, и 170 490 руб. из местного бюджета. По
соглашению «О предоставлении и расходовании в 2012 году из областного бюджета
Сахалинской области иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Сахалинской области» на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований было выделено 430 800 руб. из них на подписку литературнохудожественных журналов 73 400 руб. Суммарно на книги израсходовано 1 598 772,67 руб.,
на периодические издания 944 100 руб. 34 коп.
Основным источником пополнения книжного фонда новыми документами в 2012
году были поступления на основании договоров, заключенных с индивидуальным
предпринимателем Ботановым В. В. По предварительным заявкам приобретено 1702 экз.
книг 11,1% от объема поступления документов на сумму 457 390 руб. (2011 г. – 6 918 экз. на
сумму 1407214 руб. 64 коп.). Дополнительными источниками комплектования
библиотечного фонда Южно-Сахалинской ЦБС были дары от частных лиц, организаций,
учреждений и книги поступившие взамен утерянных, ВСО. В 2012 году в ЦБС безвозмездно
поступило 2154 экз. документов, что составило 14,1% от объема всех поступлений. 3 598
экземпляров книг на сумму 592 419,74 поступили в 2011 году, но по причине нестабильного
финансирования были оплачены и поставлены на учет в первом полугодии 2012 года.
В рамках целевой программы «Оказание услуг по обеспечению на дому лежачих
инвалидов и инвалидов-колясочников книжным фондом в городе Южно-Сахалинске»
поступило 112 экз. книг 0,7% от объема всех поступлений на сумму 40952 руб. 40 коп.
Особое внимание в 2012 году было уделено сельским библиотекам-филиалам. По проекту
Регионального общественного фонда культуры «Сахалинский фонд культуры» – Новые
детские книги в подарок сельским библиотекам» книжные фонды сельских филиалов №
1, 8, 16, 17, 19 пополнились новыми, красочными книгами для детей. Всего по данному
проекту поступило 233 книги 1,5% на сумму 60894 руб.
Одним из направлений в комплектовании Южно-Сахалинской ЦБС является
формирование наиболее полного краеведческого фонда. В фонд ЦБС поступают
краеведческие документы и книги, изданные на целевые средства долгосрочной целевой

программы «Развитие культуры Сахалинской области на 2011-2015 гг.», дары от
сахалинских авторов, местные издания из СахОУНБ, СахГУ, издательство «Приамурские
ведомости». Всего за отчетный период краеведческий фонд пополнился на 564 экз.
документов 3,7% (2011 г. – 938 экз., 4,3%).
В связи с нерегулярным финансированием объем новых поступлений книг
приобретенных за счет федерального и местного бюджета уменьшился и составил за 2012
год 7820 экз. 51,1% от общего поступления документов (2011 г. – 11065 экз. 51,2% от
общего поступления). В среднем по ЦБС поступление новых книг на одну библиотеку
составило 356 экз. 2,3 % от общего поступления книжного фонда (в 2011 году 582 экз. –
5,2%). На книжном рынке страны идет постоянный рост цен на издания. Ежегодно
возрастают транспортные расходы. Средняя цена книги на Сахалинском рынке по сравнению
с 2011 г. – 335 руб. увеличилась и составила 350 р. Таким образом, выделенных финансовых
средств не достаточно для удовлетворения читательского спроса.
Периодические издания являются частью фонда и играют особую роль в
удовлетворении текущих оперативных запросов пользователей по наиболее актуальному
массиву информации. На основе сводного заказа на периодические издания, поступивших от
библиотек филиалов отдел комплектования, обработки документов и каталогизации
оформил подписку на периодические издания. В связи, с действующими поправками
Федерального закона № 94 «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», которые позволили
расширить права заказчика и в библиотеку можно закупать одноименный товар на сумму не
более 400 000 руб. без проведения торгов. Подписка на 2012 год на периодические издания
была разбита на три этапа: 1 кв. – 421 900 руб., 2 кв. – 298 464 руб. 11 коп. Общая сумма за 1
полугодие 451 746 руб. 11 коп. – 1841 комплектов газет и журналов.
2 полугодие –
223 736 руб. 25 коп. На 2 полугодие сумма на подписку была уменьшена, в связи, с чем
пришлось сократить число наименований всего 249 комплектов газет и журналов. Общее
количество подписных изданий на 2012 год составило 2090 комплектов периодических
изданий (2011 г. – 2 096 комплектов). В ЦГБ им. О. П. Кузнецова было выписано 186
наименований газет и журналов 8,9% от общей годовой подписки (2011 г. – 434 наимен.
20,7%). В городские филиалы поступило за 2012 год 494 наименований 23,6%(2011 г. – 1209
наимен. 57,6%). В сельские филиалы поступило 192 наименований 6,4% (2011 г. – 427
наимен. 20,3%). В детские филиалы выписано 191 наименований 9,1% (2011 г. – 460
наимен. 21,9%). В 2012 году ОКОДиК оформил на 1 полугодие 2013 года подписку
литературно-художественных журналов 430 экземпляров на сумму 73 400 руб. из бюджета
Сахалинской области.
Для формирования ассортимента наименований заказов на периодические издания
постоянно проводится мониторинг среди библиотек-филиалов. Сумма, выделенная на
подписку 2012 года, осталась на уровне прошлого года, что не позволяет выписать в
достаточном количестве периодических изданий, пользующихся спросом у читателей по
причине недостаточности средств, количество названий газет и журналов значительно
сократилось по сравнению с прошлым годом.
В 2012 г. ОКОДиК продолжил работу в программном комплексе «Мамонт-3». В
электронный каталог внесено и обработано 7 849 экз. различных видов документов,
составлено
2 234 библиографических записей. Распечатано
18 059 карточек для
алфавитного и систематического каталогов, 15 665 индикаторов для топокаталога. Так же
продолжена работа по редактированию электронного каталога в программном комплексе
«Мамонт-3». Всего за 2012 год было отредактировано 1 193 библиографических записей. С
начала года отредактировано 2 110 карточек в АК и 350 карточек в СК. Расставлено в
алфавитный и систематический каталоги 2 685 карточек, в топокаталог 6 949 контрольных
талонов. Исключено из алфавитного каталога 6 966 экз. карточек, из топокаталога 22 546
экз. из учетного каталога 14 519 экз. списано из инвентарной книги –25 027 экз. книг. Все
плановые показатели по обработке документов выполнены.

Сотрудники ОКОДиК принимали участие в проведении плановой проверки
библиотечного фонда библиотек-филиалов № 2, 3, 5. Всего списано по проверке фондов
данных библиотек-филиалов по причине утери читателями 240 экз. В 2012 году
продолжилась динамика к уменьшению фонда ЦБС. Исключение из библиотечного фонда
превышает поступление в фонд. Всего за текущий год из фонда Южно-Сахалинской ЦБС
исключено 27 568 экз. всех видов документов или (6,8%) от всего фонда ЦБС. Из них книг и
брошюр 19 572 экз., периодических изданий 7 456 экз. По отраслям знаний общественные и
гуманитарные науки составили – 8 069 экз., естественнонаучные – 2 045 экз., технические и
сельскохозяйственные науки – 1 571 экз., по искусству и спорту – 1 751 экз., художественной
и детской литературы - 12 888 экз., прочей – 1 244 экз. По причинам списания: ветхость –
13 935 экз., устарелость - 5 523 экз., пропажа с открытого доступа – 46 экз., ВСО – 368 экз.
Процент соотношения списанной литературы к фонду составил 6,9%.
ОКОДиК оказывал методическую помощь библиотекам-филиалам, библиотекам
других ведомств, библиотекам ЦБС области. Всего было дано 30 консультаций. Сотрудники
отдела повышали квалификацию на семинаре «Современная молодежь в современной
библиотеке», который проходил в СахОУНБ. Два сотрудника отдела комплектования,
обработки документов и каталогизации в течение года посещали занятия в Школе
начинающего библиотекаря.
В 2012 г. во всех библиотеках-филиалах и отделах ЦГБ проведено изучение
использования книжного фонда 84(2Рос А/Я) «Литература отдельных народов России».
Книжный фонд составляет 1033 экз. (0,2%) от общего книжного фонда. Книговыдача
составила 858 экз. (0,1%) от общей книговыдачи. 16% экземпляров литературы не
выдавалось ни разу. Обращаемость 0,8%. Коэффициент использования фонда 1,2%. В
результате анализа отобрана ветхая, дублетная, малоиспользуемая литература.
Всего в 2012 году отобрано и перераспределено по библиотекам-филиалам ЮжноСахалинской ЦБС 334 экз. (В 2011 г. – 221 экз.).
МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС» располагает единым универсальным фондом 20
муниципальных библиотек, включающим различные виды и типы документов по всем
отраслям знаний. Документный фонд МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС» на 1 января 2013
года составил 395 997 единиц хранения, в т.ч. общественные и гуманитарные науки – 79 886
экз. (20,2%), естественнонаучные – 31 380 экз. (8,0%) технические и селькохозяйственные –
19754 экз. (5,0%), по искусству и спорту - 23 879 (6,0%), художественной и детской – 21
1046 экз. (53,3%), прочей – 30 052 экз. (7,6%). Одной из причин, низкого процента
показателя поступления различных видов документов в фонды ЦБС является нестабильное
финансирование комплектования новыми книгами и повышение цен на издания на книжном
рынке. Из-за недостаточного поступления новых документов и большого исключения
документов из фондов ЦБС ветхой, морально устаревшей и малоиспользуемой литературы,
книжный фонд становится не востребованным у пользователей.
Обновление фонда в 2012 году составила 1,9 % (2011 г. – 2,7%), при рекомендуемом
стандарте в 1,5% новых поступлений от количества имеющегося фонда.
Справочно-библиографическая и информационная работа
Справочно-библиографическая и информационная работа ЦБС направлена на
наиболее полное удовлетворение информационных запросов пользователей. Для выполнения
этой задачи использовались все формы и методы библиографической работы.
Информационная деятельность. Южно-Сахалинская ЦБС удовлетворяет запросы
пользователей в режиме индивидуального, группового и массового информирования. На
индивидуальном информировании состоит 98 абонентов (2011 – 88 аб.), на групповом
информировании – 50 групп (2011 – 42 гр.). Всего с начала года отправлено 922 оповещения
(2011 – 724 оп.), в режиме запрос-ответ – 618 (2011 –786). В целом по ЦБС на
индивидуальном информировании состоят работники администрации г. Южно-Сахалинска,

депутаты городского Собрания, работники учреждений культуры, педагоги, медицинские
работники, экономисты, предприниматели. На групповом информировании – Дома
культуры, детские сады, школы, внешкольные учреждения. Информирование
осуществляется текущими списками серии «Организация отдыха и досуга»,
ежеквартальными списками «Местное самоуправление», которые знакомят с опытом и
проблемами организации местного самоуправления в России и за рубежом.
Продолжается работа по формированию фонда неопубликованных нормативных
актов местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск». С начала года
зарегистрировано 771 постановлений администрации и решений городского Собрания.
Общий фонд неопубликованных документов составляет 5891 единиц хранения. На основе
этих документов и документов, опубликованных в газете «Южно-Сахалинск сегодня»,
ежеквартально выпускается «Бюллетень нормативных актов органов местного
самоуправления».
Стенды, которые остаются популярной формой массового информирования,
рассказывают о работе местной власти и знакомят с новостями городской жизни: «Власть и
население: грани взаимодействия», «Городская доска объявлений» (ЦГБ им. О. П.
Кузнецова), «Краеведческий календарь памятных дат» (ЦДБ им. А. А. Дёшина), «Для вас,
читатели!», «Городские новости» (БЦД), «Библиовестник» (библиотека-филиал № 7),
«Время и власть» (БСЧ), «Власть. Горожане. Диалог…» (библиотека-филиал № 14),
«Библиотека информирует» (библиотеки-филиалы №№ 16, 17) и др.
По другим темам в библиотеках оформлены стенды: «Родительская азбука», «В
гостях у Читарика» (ЦДБ им. А. А.Дёшина), «Есть имена и есть такие даты» (библиотекафилиал № 6), «Народный календарь» (библиотека-филиал № 7), «Астрология»,
«Спрашивайте – отвечаем» (библиотека-филиал № 16), «Символы России» (библиотекафилиал № 13), «День семьи, любви и верности», «День знаний» (библиотека-филиал № 14).
Библиотеки довольно активно используют следующие формы массового
информирования: выставки-просмотры новых книг и периодических изданий (225), обзоры
новых книг и журналов (141), тематические обзоры (229).
По мере поступления литературы и в соответствие с запросами читателей в
библиотеках проводятся Дни информации (34) и Дни краеведения (6): «27 декабря – День
спасателя России» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), «К нам книжка новая пришла» (ЦДБ им. А. А.
Дешина), «Наша история – наша гордость» (БСЧ), «День знаний» (СБЦД), «Мой дом – моя
крепость» (библиотека-филиал № 14) и др.
В библиотеках ЦБС ведется работа по формированию справочнобиблиографических аппаратов библиотек. За отчетный период на статьи из периодических
изданий и сборников составлено 4228 библиографических записей.
Организация в библиотеках справочно-библиографического обслуживания
пользователей - одно из важнейших направлений работы ЦБС. С начала года выполнено
10048 справок (2011 – 8804 спр.), из них 4395 тематических, 937 фактографических, 1771
уточняющих, 2945 адресных, в т. ч. краеведческих – 1335, посредством Интернет – 763, с
помощью СПС «Консультант Плюс» и «Гарант» – 565 справок.
Создание библиографических пособий различного целевого и читательского
назначения обусловлено в большей степени информационной потребностью пользователей
библиотек ЦБС. В 2012 году подготовлены: текущие списки «Местное самоуправление» (4
вып.); списки литературы и буклеты в серии «Организация отдыха и досуга»: «Новогодний
карнавал», «Вы теперь выпускники», «День знаний», «День государственного флага» (ЦГБ
им. О. П. Кузнецова); буклет «Читательское объединение «Вдохновенье» (БЦД); буклет
«Забыть нельзя и страшно вспомнить», посвящённый трагическим событиям в Беслане в
2004 году (библиотека-филиал № 3); рекомендательный список литературы «Любимое
чтение» (СБЦД) и др.
С целью профилактики социального сиротства, семейного устройства и максимально
возможного улучшения условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, методико-библиографическим отделом центральной городской библиотеки им. О.
П. Кузнецова разработаны и изданы: буклеты «Конвенция о правах ребенка», «Если Вы –
опекун (попечитель) ребенка», «Если Вы – патронатный воспитатель», «Если Вы –
приемный родитель», «Если вы усыновили ребенка», «1 июня – Международный день
защиты детей»; информационно-библиографическое пособие «Защитим детей вместе»;
рекомендательный список литературы «День матери». Издания распространены в
библиотеках МБУ ЦБС.
Краеведческая составляющая библиографической работы ЦБС остается
достаточно весомой. В отчетном году организованы Дни краеведения: «Область на
островах» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), «Я на этой земле родился» (библиотека-филиал № 5),
«Сахалинская книга» (библиотека-филиал № 18), «Родословная моя» (библиотека-филиал №
19) и др.
День краеведения «Айны: проблемы истории и современности» организован в ЦГБ
им. О. П. Кузнецова в рамках Второго Международного десятилетия коренных народов
мира. Книжная выставка «Кто вы, айны?» и фрагменты фильма телекомпании НТВ
«Исчезнувшая цивилизация плавучего острова» вызвали большой интерес. Был представлен
дайджест «Загадочный народ айны», составленный библиографами ЦГБ, дано интервью о
Дне краеведения на радио «105 и 5».
Продолжена работа по составлению библиографических пособий краеведческой
тематики. В 2012 году изданы: буклеты «Людмила Баженова» (к 55-летию со дня рождения
поэтессы), «Петр Петрович Глен», дайджесты «Загадочный народ айны», «Острое перо
Вячеслава Каликинского», путеводитель «Проспект Победы» в серии «Улицы родного
города» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова).
Правовое просвещение остается одним из приоритетных направлений работы ЦБС.
В 2012 году большое внимание уделено организации информационно-разъяснительной
работы в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 4
марта 2012 года и выборов депутатов Сахалинской областной Думы 6 созыва 14 октября
2012 года. В двух библиотеках-филиалах ЦБС: Библиотека-центр досуга и библиотекафилиал № 18 – организуются избирательные участки.
В библиотеках-филиалах ЦБС работают 5 клубов «Молодого избирателя»: в ЦГБ им.
О. П. Кузнецова, библиотеке-центре досуга и в библиотеках-филиалах №№ 14, 16, 18. Цель
работы Клубов – повышение правовой культуры молодых избирателей, достижение
активного и осознанного участия в выборах. В рамках Клуба молодого избирателя
организованы: правовой медиаурок-викторина «История президентства в России» (ЦГБ им.
О. П. Кузнецова, библиотека-филиал № 14), правовая игра «Что мы знаем о Президенте»
(библиотеки-филиалы №№ 5, 17), «Я гражданин России» (библиотека-филиал № 8),
избирательный практикум «Твой голос нужен России» (БЦД), деловая игра «Мы – будущие
избиратели» (библиотека-филиал № 13), «Я иду на выборы» (библиотека-филиал № 2),
беседа «Выборы Президента России» (библиотека-филиал № 16) и др. В ЦГБ им. О. П.
Кузнецова прошел День молодого избирателя «Сделать выбор – твой долг и твоё право», в
библиотеках-филиалах организованы Дни информации «Если бы я был Президентом»
(библиотека-филиал № 5), «Выборы – это ваше право, это ваша ответственность»
(библиотека-филиал № 14), «Азбука избирателя» (БЦД).
10 октября на территории, прилегающей к ЦГБ им. О. П. Кузнецова, организована
акция «Все на выборы!». Плакаты к выборам депутатов Сахалинской областной в окнах
библиотеки, баннер с изображением герба Российской Федерации на фасаде библиотечного
здания привлекали внимание прохожих торжественностью и яркими красками. Из
громкоговорителей, установленных в раскрытых окнах, звучало громкое чтение
четверостиший: «Выбери будущее, чтобы жить спокойно. Голосуй вдумчиво за самого
достойного!», «В эпоху коррупции и беспредела о честности власти мы речь не ведем, но,
если политика – грязное дело, то выборы схожи с помывочным днем» и др. Чтение в записи
чередовалось с чтением «вживую» студентами – членами библиотечного клуба «SOS».

Молодые люди раздавали проходившим по улице Ленина южносахалинцам и гостям города
буклеты «История выборов в Сахалинскую областную Думу», составленные сотрудниками
методико-библиографического отдела библиотеки. В ходе акции роздано 200 буклетов.
В преддверии выборов оформлены стенды: «Выборы Президента» (библиотекафилиал № 18), «Наш выбор – наша судьба» (СБЦД), «Голосует вся Россия» (библиотекафилиал № 8) и др.; тематические полки: «В руках молодежи будущее нашей страны» (ЦДБ
им. А. А. Дёшина), «Выборы-2012» (библиотека-филиал № 16), «Для вас, избиратели» (БЦД)
и др.; книжные выставки: «Выборы: право и ответственность» (библиотека-филиал № 14),
«Мы голосуем» (библиотека-филиал № 2) и др.
В период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 4
марта 2012 годах года методико-библиографическим отделом ЦГБ им. О. П. Кузнецова были
подготовлены: обзор интернет-сайтов «Выборы - 2012», информационное издание «История
президентства в России». К выборам депутатов Сахалинской областной Думы выпущен
сборник сценариев «Навстречу выборам».
На сайте Южно-Сахалинской ЦБС http://ys-citylibrary.ru/ добавлен раздел «Выборы»,
в котором размещаются электронные версии подготовленных библиотеками ЦБС печатных
изданий http://ys-citylibrary.ru/page_86.htm.
В 2012 году правовой сектор методико-библиографического отдела ЦГБ им. О. П.
Кузнецова завершил работу по локальной тематической программе «Гражданско-правовое
просвещение несовершеннолетних», рассчитанной на период 2010 – 2012 гг. Программа
подготовлена с целью повышения правовой культуры и правосознания подростка, который
является не только объектом, но и субъектом правовых отношений. Недостаточное, а порой
и полное отсутствие знаний законов подростками делает их участниками правонарушений,
формирует снисходительное отношение к различным формам девиантного поведения.
Для выявления интереса к теме и уровня знаний подростков в области права в 2010
году проведено анкетирование, в котором приняли участие 200 человек (учащиеся ПТУ № 17
и СОШ №№ 5, 6, 11, 23, 26). По итогам анкетирования можно сделать вывод о том, что
правовое просвещение молодежи является назревшей проблемой и роль библиотеки в этой
работе очень важна.
В 2012 году в рамках Программы прошли мероприятия: урок права «Конституция –
основной закон», беседа и викторина «Государственная символика», правовая игра «Экзамен
на гражданина», избирательный практикум «Сделай правильный выбор», встреча с
психологом Сахалинского областного наркологического диспансера «Кричащие цифры» и
др. Подготовлены и распространены среди молодежи буклеты: «Всеобщая декларация прав
человека», «Твои права в школе», «Конвенция о правах ребенка», «Ты работаешь? Твои
права», «Наркомания… Еще не поздно…».
Слушателями и участниками мероприятий были учащиеся средних школ города
Южно-Сахалинск, студенты педколледжа, ПЭТ, ПТУ-17, ПЛ-2.
Одним из основных направлений работы библиотек является формирование
информационной культуры и библиографической грамотности пользователей. За отчетный
период проведено 79 экскурсий и 104 библиотечных уроков: «Как устроена книга» (БСЧ),
«Почитайкин в стране энциклопедий» (библиотека-филиал № 15), «Словари» (библиотекафилиал № 5), «Расставь карточки» (библиотека-филиал № 17), «Библиография – наука для
любознательных» (библиотека-филиал № 18) и др.
С целью повышения знаний и умений в работе с информационными ресурсами
молодежи ЦГБ им. О. П. Кузнецова провела цикл занятий со студентами Дальневосточной
федеральной академии: «Библиотечные каталоги и картотеки», «Справочно-правовая
система «КонсультантПлюс» – студентам», «Поиск информации в электронном каталоге».
Большое значение в обучении самостоятельной работы с СБА библиотеки имеет
индивидуальная работа с читателями: беседы и консультации у традиционных каталогов и
картотек, обучение и помощь в работе с электронным каталогом, в справочно-правовой

системе «КонсультантПлюс», в Интернет. Всего с начала года дано 2524 индивидуальных
консультаций.
Методическая работа.
Современное библиотечное обслуживание, осуществляемое в ходе информатизации
библиотек, использование новых психолого-педагогических подходов к читательской
аудитории, маркетинговых технологий для изучения социокультурной ситуации, рекламы
библиотечных услуг и продуктов, предъявляет высокие требования к уровню
профессиональной подготовки библиотечных специалистов.
В ЦБС по-прежнему существует многоступенчатая система повышения
квалификации специалистов. Ее основу составляет совокупность взаимосвязанных,
дополняющих друг друга форм обучения, организуемых для всех категорий библиотечных
работников, проводимых в определенной последовательности, базирующихся на принципах
системности, преемственности, вариативности, дифференцированности в зависимости от
контингента слушателей и уровня их профессиональной подготовки.
Система повышения квалификации в ЦБС реализуется в следующих учебных
формах:

Семинары
2012 году проведено 3 профессиональных семинара.
В марте для библиотекарей системы прошел семинар-практикум «Электронная
презентация библиотеки», подготовленный специалистами Отдела автоматизации ЦГБ им.
О. П. Кузнецова. В связи с ограниченным количеством АРМ в читальном зале ЦГБ им. О. П.
Кузнецова данный семинар организован дважды.
Апрельский семинар для библиотекарей системы обслуживающих пользователейдетей «Детская библиотека в системе распространения краеведческой информации» был
подготовлен специалистами ЦДБ им. А. А. Дешина.
В октябре для специалистов ЦБС был проведен семинар «Внедрение и
совершенствование новых моделей библиотечного обслуживания. Планирование работы
ЦБС на 2013 год», на котором были рассмотрены приоритетные направления деятельности
библиотек на 2013 год, профессиональные технологии инновационного развития библиотек:
проектно-программная деятельность и др.

Школа методиста
Школа объединяет 37 специалистов ЦГБ и ЦДБ, в должностные обязанности
которых входит методическая деятельность. Реалии сегодняшнего времени предъявляют
повышенные требования к кадрам, их профессиональной подготовке, деловым качествам
Для достижения поставленных задач в течение года рассматривалась и обсуждалась
методика составления технологических карт выходов в филиалы специалистами ЦБС
(прошло занятие по методике подготовки и проведения методического выхода в филиалы
специалистами ЦБС), а также вопросы составления аналитических отчетов в библиотекахфилиалах, объединение картотек при реорганизации отделов МИО и ИБО, изменения в
формах 6-НК.

Библиотечная школа
В силу ряда причин в библиотеках работают люди, не имеющие профильного
образования, что сказывается на качестве обслуживания посетителей, на организации
основных библиотечно-библиографических процессов. Для данной категории работников
вновь открыта «Библиотечная школа». С 2010 школа действует на основе договора с
государственным образовательным учреждением дополнительного профессионального
образования «Сахалинские областные курсы повышения квалификации работников
культуры и искусства».
В школе проходят обучение 12 человек (в т.ч. библиотекари из воспитательной
колонии, ПУ № 17, коррекционной школы VIII типа). На занятиях изучались следующие

темы: библиотечные фонды, СБА, в том числе СБА для читателей-детей и ББК для детских
библиотек, организация работы библиотеки и основы правового регулирования
библиотечной деятельности. В связи с открытием Интернет-центров и Информационных
центров на базе библиотек МБУ ЦБС остро встала проблема отсутствия у сотрудников
навыков работы на ПК и копировально-множительной технике. Успешному решению данной
проблемы способствовал курс «Основы работы на ПК для пользователей», действующий в
рамках Библиотечной школы. В него вошли основные сведения о работе в MSWord, создание
буклетов, создание и печать списков. Теоретический курс в школе закреплялся
практическими
занятиями.
Занятия
в
библиотечной
школе
проводились
квалифицированными специалистами ЦБС, также для освещения тем, касающихся работы с
читателями-детьми приглашался специалист СахОДБ.

Методические часы
Продолжается практика проведения методических часов для заведующих
библиотеками-филиалами. На февральском заседании рассмотрены следующие вопросы:
характерные ошибки, допускаемые при составлении ежемесячных отчетов,
дополнительных ежеквартальных отчетов (о предоставленных услугах, работе клубов –
программ); информация о конкурсе на лучший сценарий «Сахалин мой – открытая книга» (к
65-летию Сахалинской области). На майском: решения методического Совета (от 13.04.2012
г.); утверждение Программы летнего чтения; подведение итогов работы МБУ «ЮжноСахалинская ЦБС» за I кв. 2012 г. На сентябрьском – организация работы детских
специализированных библиотек: по итогам посещения специалистов из СахОУНБ и
СахОДБ.

Производственная учеба
Продолжается практика производственной учебы по отдельно разработанным
планам в библиотеках-филиалах и отделах центральной городской и центральной детской
библиотек (учебные дни в центральной городской библиотеке установлены в четверг, в
центральной детской библиотеке – вторник, в библиотеках-филиалах – среда). Всего за
отчетный период прошло 188 занятий и 150 производственных совещания.

Участие во Всероссийских, региональных и областных мероприятиях
Курсовая система обучения вносит существенный вклад в повышение квалификации
библиотечных кадров и высоко оценивается библиотекарями. В течение года сотрудники
ЦБС повышали свою квалификацию, посещая мероприятия организованные СахОУНБ,
СахОДБ, Сахалинскими областными курсами повышения квалификации работников
культуры и искусства и др.:
– форум библиотекарей Сахалинской области «Новые библиотеки в новой России»
СахОУНБ (май, 16 человек);
– семинар «Современная молодежь в современной библиотеке» – СахОУНБ (май, 14
человек);
– областной практикум для детских библиотекарей без стажа работы, не имеющих
специального образования – СахОДБ, (апрель, 10 человек);
– научно-практическая конференция «Сахалинские Кирилло-Мефодиевские чтения:
к 65-летию образования Сахалинской области» (май, 3 человека);
– телеконференция «Развитие и поддержка решений «1С» для государственных и
муниципальных учреждений в связи с изменением законодательства, фирма «1С» и ООО
«Иксайт» (апрель, 2 чел.);
– курсы по охране труда – ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный
университет» (март, 2 чел);
– курсы повышения квалификации для директоров и методистов ЦБС по теме
«Модернизация библиотечного обслуживания в условиях глобального информационного
общества» и специальный семинар «Глобальное информационное общество: вызовы для
России и вызовы для библиотек» – СахОУНБ, Сахалинские областные курсы повышения
квалификации работников культуры и искусства (октябрь, 4 чел.)

– курсы повышения квалификации для библиотекарей сельских библиотек без опыта
работы по теме «Сельская библиотека сегодня: новые возможности – новое качество
деятельности» – СахОУНБ, Сахалинские областные курсы повышения квалификации
работников культуры и искусства (ноябрь, 1 чел.)
– семинар для библиотекарей, работающих с детьми «Информационные
технологии в детских библиотеках. Современный аспект». – СахОДБ (ноябрь, 6 чел.);
– семинар «Актуальные вопросы ведения бухгалтерского (бюджетного) учета
государственными казенными, бюджетными и автономными учреждениями. Новые
формы планирования. Совершенствование бюджетной классификации и ее
применение – Финансовое управление Правительства Сахалинской области (1 чел.)
– прошли обучение и получили сертификаты учебного центра ГБУК СахОУНБ
«Основы компьютерной грамотности. Твой курс» 12 человек.
– семинар «Современная библиотека». – Учебный комплекс ЦНТИ «Прогресс»
г. Санкт-Петербург (ноябрь, 1 чел.);
– Сибирь –VI ярмарка книжной культуры. – Красноярский международный
выставочно-деловой центр имени Карена Муродяна. (октябрь, 2 чел.)
С 2011 года ЦГБ им. О. П. Кузнецова является партнером учебного центра СахОУНБ
в рамках программы Microsoft «Твой курс». Программа предназначена для обучения
пользователей работе на ПК, в процессе обучения используются методические пособия и
аудио- видео- лекции, предоставленные компанией Microsoft. С января по май на курсах
прошли обучение и получили сертификаты 3 человека.
Специалисты Южно-Сахалинской ЦБС привлекались к участию в областных
мероприятиях по повышению квалификации проводимых СахОУНБ и СахОДБ для
проведения теоретических и практических занятий, это: курсы для библиотекарей сельских
библиотек «Сельская библиотека сегодня: новые возможности – новое качество
деятельности» – гл. библиотекарь МБО Лабазова Е. В. и областной практикум для детских
библиотекарей без стажа работы и специального образования – зав. ЦДБ Жижикина Н. В.
Сотрудниками ЦДБ им. А. А. Дешина для библиотекарей СОШ г. Южно-Сахалинска
проведен мастер-класс по пропаганде творчества сахалинского детского писателя А. А.
Дешина.
Значительным вкладом в повышение уровня библиотечного обслуживания ГО
«Южно-Сахалинск» является участие МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС» в культурных
мероприятиях города, области и региона.
В 2012 г. управлением культуры города Южно-Сахалинска и МБУ «ЮжноСахалинская ЦБС организован городской смотр-конкурс «Лучшая библиотека года». По
итогам работы за 2011 г. в конкурсе приняли участие 8 библиотек: городские: библиотекафилиал № 14 и БСЧ, сельские: СБЦД с. Синегорск и библиотека-филиал № 8, детские:
библиотеки-филиалы №№ 13 и 15, учебная: библиотека МОУ СОШ № 30, центр
патриотического воспитания – библиотека-филиал № 19.
По результатам конкурса победителями признаны:
– в номинации «Лучшая городская библиотека» – библиотека-филиал № 14,
набравшая 230 баллов (заведующая библиотекой Кондакова И. Н.);
– в номинации «Лучшая сельская библиотека» – библиотека-филиал № 8, набравшая
197 баллов (заведующая библиотекой Тропина Л. В.);
– в номинации «Лучшая детская библиотека» – библиотека-филиал № 13, набравшая
218 баллов (заведующая библиотекой Чемель С. Г.);
– в номинации «Лучшая библиотека – центр патриотического воспитания» –
библиотека-филиал № 19, набравшая 260 баллов (заведующая библиотекой Танина Н. Ф.).
Победителями конкурса по присуждению премий городского Собрания в сфере
культуры и искусства стали:
– библиотека-филиал № 7 в номинации «Лучшее культурно-просветительское
учреждение»,

– БСЧ в номинации «За вклад в духовно-нравственное и патриотическое воспитание
детей и молодежи».
Большим стимулом к дальнейшей творческой работе послужило посещение
специалистами ЦБС шестой Красноярской ярмарки книжной культуры (КрЯКК),
организованной фондом Михаила Прохорова совместно с Правительством Красноярского
края, в октябре-ноябре 2012 года. Этот проект призван объединить издателей и
книгораспространителей из центральных регионов России и городов Дальнего Востока,
Сибири и Урала. Профессиональная программа традиционно включает в себя блок
семинаров и круглых столов для библиотек. Южно-Сахалинская ЦБС представила на
ярмарке свои оригинальные издания: «Сахалину с любовью», «Сахалинское застолье»,
сборник стихов Л. Кисенковой «Мельчаем», аудиокнигу Д. Гариной «Прощание со сказкой»,
и вышедшую впервые отдельным изданием повесть О. П. Кузнецова «Птица долгой любви».
Также в 2012 году Южно-Сахалинская ЦБС приняла активное участие в следующих
культурных событиях области и города: в создании сборника материалов «Творчество
библиотекарей» (СахОУНБ), в краеведческой конференции «Мир народов Сахалина» (СРОО
«Совет молодежи КМНС»), в областном конкурсе на лучшую выставку информационноразъяснительных материалов навстречу выборам депутатов Сахалинской областной Думы
шестого созыва среди муниципальных библиотек области, (Избирком Сахалинской области,
СахОУНБ), в областном конкурсе детских творческих работ «Читаем классику» (СахОДБ), в
областном конкурсе «Лучшая библиотека года» (СахОУНБ). Звание «Лауреат смотраконкурса «Лучшая библиотека года было присвоено сельской библиотеке-филиалу № 8 с.
Дальнее, библиотеке-филиалу №14 планировочного района Новоалександровск, сельской
библиотеке-филиалу № 19 с. Ключи.
Традиционно, из года в год муниципальное бюджетное учреждение «ЮжноСахалинская централизованная библиотечная система» осуществляет программнопроектную деятельность.
Результатом конкурса партнерских проектов программы «Малые гранты большие
дела» («Сахалинской энергии») стал выигранный грант «Голоса малой родины»
(разработанный Кисенковой Л. К., заведующей ОММСОиР ЦГБ им. О. П. Кузнецова) на
сумму 182,5 тыс. руб.
Проект «Голоса малой родины» ставил перед собою цели: предоставить
сахалинским литераторам возможность быть не только прочитанными широким кругом
читателей, но и буквально «услышанными», с помощью современного и востребованного
метода популяризации литературы, как аудиокнига.
Проект рассчитан на самую широкую аудиторию и доступность.
Для достижения вышеперечисленного в проекте «Голоса малой родины»
предусмотрена работа по трем направлениям:
1)
Выявление талантливых сахалинских авторов художественной, краеведческой,
детской литературы и поэзии;
2)
Привлечение профессиональных чтецов и музыкантов к созданиям аудиокниг;
3)
Популяризация местных авторов среди населения Сахалинской области с
помощью новых технологий.
С целью активизации работы библиотек МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС» по
пропаганде краеведческой литературы, освещению наиболее важных дат истории,
актуальных событий современности, знаменательных дат области, города, села, знакомства с
выдающимися личностями, деятелями литературы и искусства в январе текущего года
стартовал конкурс на лучший сценарий массового мероприятия по теме «Сахалин мой –
открытая книга», посвященный 65-летию Сахалинской области.
Победителями признаны:
в номинации «Мероприятие для читателей-детей»
– библиотека-филиал № 5, занявшая 1-е место / Каримова Л. А.;
– библиотека-филиал № 13, занявшая 2-е место / Чемель С. Г.;

– библиотека-филиал № 8, занявшая 3-е место / Тропина Л. В.
в номинации «Мероприятие для юношества»
– Центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова, занявшая 1-е место /
Посаженникова Е. В.;
– библиотека-филиал № 2, занявшая 2-е место / Гонтарева Е. В.;
– библиотека-филиал № 18, занявшая 3-е место / Панкова Г. А.
в номинации «Мероприятие для взрослых читателей»
– библиотека-филиал № 14, занявшая 1-е место / Кондакова И. Н.;
– библиотека-центр досуга, занявшая 2-е место / Хайрутдинова Л. Г.
В дополнительных номинациях отмечены:
– библиотека-филиал № 15, «За разработку современной актуальной краеведческой
темы» / Криксина О. В.;
– библиотека-филиал № 18, «За сценическую культуру» / Панкова Г. А.
Методическая работа в МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС» осуществляется в
соответствии с годовыми и квартальными планами, направлена на методическое обеспечение
инновационной деятельности в системе и практическую помощь специалистам.
В течение года методистами центральной городской и центральной детской
библиотек дано 324 консультации, в том числе 31 по вопросам обслуживания читателейдетей, осуществлено 173 методических выхода, из них 9 по работе с детьми.
За истекший год было проведено 4 заседания Методического совета. На
февральском рассматривались следующие вопросы: утверждение плана семинара-тренинга
«Электронная презентация библиотеки» / отдел автоматизации ЦГБ им. О. П. Кузнецова;
сводный план мероприятий Недели детской и юношеской книги. На апрельском заседании
утверждались: итоги Недели детской и юношеской книги, планы: семинара ЦДБ им. А. А.
Дешина «Детская библиотека в системе распространения краеведческой информации»,
семинара «Детская библиотека в системе распространения краеведческой информации» /
СахОДБ, проводимого на базе ЦДБ им. А. А. Дешина, Декады муниципальных библиотек.
На июньском утверждались: итоги Декады муниципальных библиотек, итоги комплексного
обследования БЦД, подведение итогов конкурса на лучший сценарий массового
мероприятия «Сахалин – открытая книга», утверждение плана мероприятий, посвященных
Дню города. На сентябрьском утверждались: итоги ПЛЧ, план семинара «Планирование
2013», изменения в составе методического совета.
Одной из востребованных форм методической помощи являются разработки
методико-библиографических материалов. За отчетный период выпущено 39 методикобиблиографических материалов, в том числе «В помощь профессионалу», «Бюллетень
нормативных актов местного самоуправления г. Южно-Сахалинска», информационные
списки «Местное самоуправление» и «Организация отдыха и досуга» и др.
Ежегодно Центральной городской библиотекой им. О.П. Кузнецова проводится
работа по сбору сведений о библиотеках всех видов (включая библиотеки военного
ведомства), типов, форм собственности, являющихся юридическими лицами, библиотекамифилиалами, библиотеками – структурными подразделениями организаций, учреждений,
находящихся на территории муниципального образования и составлен список с указанием
полного наименования библиотеки, ее ведомственной принадлежности и почтового адреса
(См. приложение).
В январе 2013 года данные сведения статистического наблюдения по итогам 2012
года направлены в отдел организации методической и научно-исследовательской
работы СахОУНБ.
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