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СОБЫТИЯ ГОДА
В современном мире библиотеки обеспечивают открытость и доступность
информации, формируют гражданское сознание, создают условия для развития и
самореализации личности, способствуя образованию и обучению на протяжении жизни.
Библиотеки и отделы муниципального бюджетного учреждения «Южно-Сахалинская
централизованная библиотечная система» являются одним из базовых элементов
культурной, образовательной и информационной инфраструктуры ГО «Город ЮжноСахалинск».
В 2015 году работа библиотек и отделов МБУ ЦБС была направлена на
выполнение «Муниципального задания МБУ ЦБС» и на осуществление библиотечного,
библиографического и информационного обслуживания пользователей всех библиотек.
При определении целей, задач, приоритетных направлений и содержания работы,
коллектив МБУ ЦБС руководствовался документами федерального, регионального,
муниципального уровня, определяющими государственную политику в области культуры
и библиотечного дела:
• Программа «Развитие сферы культуры в городском округе «Город ЮжноСахалинск»» на 2014-2016 годы» от 13.01.2014 № 34-па.
• «План мероприятий («Дорожная карта») повышение эффективности и качества
услуг Сферы культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2014-2018 годы»
от 29 декабря 2014 г. N 2625-па.
Главные события:
• Проект «Рождение книги» в рамках грантового конкурса Фонда социальных
инициатив «Энергия» компаний «Сахалин Энерджи». Итог проекта – выпуск
многожанрового литературного сборника – первого из школьной серии «Островная
библиотека». В издание вошли произведения сахалинских писателей: Олега Кузнецова,
Владимира Санги, Семёна Надеина, Анатолия Дёшина, Елены Машуковой, Натальи
Капустюк, Елены Намаконовой, Лидии Кисенковой, с краткой биографией каждого. Все
произведения проиллюстрированы сахалинскими художниками или самими авторами.
Краеведческий сборник поступил в детские и школьные библиотеки ГО «Город ЮжноСахалинск» в помощь образовательному процессу;
• Реализация издательского проекта «Принц Идима» сахалинской писательницы
Лидии Кисенковой (Дии Гариной) путем краутфайдинга. Книга поступила в городские и
школьные библиотеки г. Южно-Сахалинска, а также в детские библиотеки области;
• Реализация проекта «Сахалинский театр у микрофона». Создание аудиокниги
«Он и Она» по рассказу А.П. Чехова. Текст читают народные артисты России Клара
Кисенкова и Владимир Абашев.
• Выставка фоторабот Сайто Масаёси «Прекрасный остров Сахалин» стала
ещё одной вехой в развитии наших добрососедских отношений и культурных связей
России и Японии. Символично, что такая же выставка одновременно открывалась в
Японии, в городе Вакканай, который является побратимом Южно-Сахалинска.
• Внедрение в работу процессов по автоматизации учета пользователей,
книговыдачи и учета предоставления платных услуг с помощью программного комплекса
«Мамонт3» в ЦГБ им.О.П. Кузнецова.
• капитальный ремонт:Центральной городской библиотеки им. О. П. Кузнецова;
отдела ЦБС– детской библиотеки «Фантазия»,Отдела ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»–
создана комфортная библиотечная среда для обслуживания пользователей, в том числе
детей, за счет перепланировки пространства.
В формировании надёжной репутации и доброжелательного мнения о библиотеке,
её возможностях и услугах у населения, органов местной власти, общественных
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организаций, сотрудничество партнёров важную роль играет деятельность библиотек по
установлению связей с общественностью и средствами массовой информации.
Всего за 2015 год размещено – 70 (2014г. – 52), (2013г. – 75), (2012г. – 39)
информации на Интернет сайтах, опубликовано – 13(2014г. – 12),(2013г-27), (2012г – 23)
статей, транслировалось – 18 (2014г. – 20), (2013г. – 33), (2012г. – 35), сюжетов по
телевидению, прозвучало – 7 (2014г. – 20), (2013г. – 34), (2012г. – 33) сообщений на
радио.
БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
На 01.01.2016 года общее число государственных и муниципальных библиотек ГО
«Город Южно-Сахалинск» (на основе суммарных данных по 6-НК) составляет – 83
(2014г.– 83), (2013г.– 84) единицы (Приложение № 7).
- число государственных библиотек (с указанием полного наименования в
соответствии с Уставом) – 3:
ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»;
ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»;
ГБУК «Сахалинская областная специальная библиотека для незрячих и
слабовидящих»;
- число муниципальных библиотек и отделов ЦБС (на основе данных 6-НК) – 20
(2014г.–20), (2013г.–20)
из них:
- число муниципальных библиотек и отделов ЦБС, расположенных в сельской
местности (на основе данных 6-НК) – 5 (2014г.– 5), (2013г.– 5);
- число детских библиотек и отделов ЦБС (на основе данных 6-НК) – 5 (2014г.– 5),
(2013г.– 5);
- число пунктов внестационарного обслуживания – 37;
- число транспортных средств – 1 (2014г.– 1), (2013г.– 1);
- из них – библиобусов – 0;
- в том числе КИБО – 0.
В ГО «Город Южно-Сахалинск» основная организационно-структурная форма
библиотечных систем – Централизованная библиотечная система.
МБУ ЦБС зарегистрировано и внесено в ЕГРЮЛ как юридическое лицо.
Учредителем МБУ ЦБС является городской округ «Город Южно-Сахалинск».
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляется администрацией
города Южно-Сахалинска в лице структурного подразделения администрации города –
Управления культуры администрации города Южно-Сахалинска. Полномочия
собственника муниципального имущества от имени городского округа «Город ЮжноСахалинск» осуществляет Департамент по управлению муниципальным имуществом
администрации города Южно-Сахалинска.
МБУ ЦБС осуществляет свои функции в соответствии с документами,
регламентирующими её деятельность.
На 01.01.2016 года на территории МО «Город Южно-Сахалинск» действует:
Муниципальное бюджетное учреждение «Южно-Сахалинская централизованная
библиотечная система» и включает в себя 20 структурных подразделений. Из них две
центральных библиотеки и 18 отделов –10 городских, 5 специализированных детских, 5
сельских. В структуре Учреждения действуют следующие библиотеки и отделы:
- Центральная городская библиотека имени Олега Павловича Кузнецова (ЦГБ)
(город Южно-Сахалинск, улица Ленина, дом 244);
- Центральная детская библиотека имени Анатолия Алексеевича Дешина (город
Южно-Сахалинск, улица Сахалинская, дом 34);
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- Отдел ЦБС– библиотека «Центр досуга» (город Южно-Сахалинск, улица
Украинская, дом 17-Б);
- Отдел ЦБС– библиотека «Южная» (город Южно-Сахалинск, улица
Комсомольская, дом 191);
- Отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп» (город Южно-Сахалинск, улица
Украинская, дом 123);
- Отдел ЦБС – библиотека «Хомутово» (город Южно-Сахалинск, планировочный
район Хомутово, улица 2-я Центральная, дом 39);
- Отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал» (город Южно-Сахалинск, улица
Емельянова, дом 3);
- Отдел ЦБС – библиотека «Книга +» (город Южно-Сахалинск, планировочный
район Ново-Александровск, улица Науки, дом 11);
- Отдел ЦБС– библиотека «Семейного чтения» (город Южно-Сахалинск, проспект
Мира, дом 263-А);
- Отдел ЦБС – библиотека «Эрудит» (город Южно-Сахалинск, планировочный
район Ново-Александровск, улица Советская, дом 80);
- Отдел ЦБС– библиотека «Луговое» (город Южно-Сахалинск, село Луговое, улица
им. Гайдука, дом 1);
- Отдел ЦБС – детская библиотека «Библиорадуга» (город Южно-Сахалинск,
проспект Победы, дом 90);
- Отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия» (город Южно-Сахалинск, улица
Комсомольская, дом 191);
- Отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса» (город Южно-Сахалинск,
планировочный район Луговое, улица Дружбы, дом 101);
- Отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб» (город Южно-Сахалинск,
планировочный район Ново-Александровск, улица 2-я Комсомольская, дом 19);
- Отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск» (город Южно-Сахалинск, село
Синегорск, улица Коммунистическая, дом 16);
- Отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее» (город Южно-Сахалинск, село
Дальнее, улица Монетная, дом 5);
- Отдел ЦБС – сельская библиотека «Березняки» (город Южно-Сахалинск, село
Березняки, улица Крайняя, дом 8 А);
- Отдел ЦБС – сельская библиотека «Старорусское» (город Южно-Сахалинск, село
Старорусское, улица Центральная, дом 12);
- Отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи» (город Южно-Сахалинск, село
Ключи, улица Советская, дом 22).
В 2015 году передачи муниципальных библиотек в структуры небиблиотечных
организаций не было.
ГО «Город Южно-Сахалинск» имеет свои особенности:
- разбросанность населенных пунктов;
- малонаселенность деревень и сел;
- отдаленность населенных пунктов от центральной городской библиотеки;
- отток молодежи в крупные города (гг. Москва, Санкт-Петербург, Владивосток,
Хабаровск, Южно-Сахалинск).
Среднее число жителей ГО «Город Южно-Сахалинск» на одну библиотеку МБУ
ЦБС – 9988,35.
ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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Абсолютные показатели деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система» за отчетный период:
-количество пользователей, в т.ч. удаленных – 33109 (2014г.– 32153), (2013г.–
30127)
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-количество посещений библиотек – 272535 (2014г.– 264403), (2013г.– 266791)
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- количество выданных документов в т.ч. удаленным пользователям – 703032
(2014г.– 647257), (2013г.– 645352)
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Надо отметить, что в отчетном году по отношению к плану выполнены и
перевыполнены количественные показатели: пользователей – 100,0%, посещений –
102,0%, выданных документов – 100,4%.
- количество выданных пользователям копий документов – 0,
- количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям– 9710,
- количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном
режиме удаленным пользователям – 0,
- количество посещений веб-сайта МБУ ЦБС – 4797,
Относительные показатели деятельности МБУ ЦБС:
- читаемость – 21,23;
- посещаемость – 8,23;
- обращаемость – 1,9;
- документообеспеченность – 11,0
Экономические показатели:
расходы на:
- обслуживание одного пользователя – 3075,54 руб.;
- одно посещение – 373,63 руб.;
- одну документовыдачу – 144,84 руб.;
Выполнение муниципального задания
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период

Количество пользователей
библиотечным фондом

Человек

33100

33109

+9

Количество участников
(посетителей)мероприятий

Человек

50000

52057

+2057

Обновляемость книжного фонда

%

1,2

3,6

+2,4
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Повышение квалификации
специалистов
учреждения(обучение в объеме
72 часов)
Доля специалистов с высшим
профессиональным
образованием

Наименование услуги с указанием
реестрового номера
3.3. Осуществление библиотечного,
библиографического и информационного
обслуживания посетителей библиотеки

%

Единица
измерения
Кол-во
посещений

Фактическое
значение за
отчетный период

Отклонение
(+,-)

+23,5

Объем услуг за отчётный
период
натуральный
отклонение
показатель
план

факт

+, -

%

267065

272535

+5470

102 %

Оказание платных услуг библиотеками и отделами ЦБС осуществляется в
соответствии с «Основами законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС
РФ 09.10.1992) № 3612, приказом Управления культуры «Об утверждении порядка
определения платы за услуги, оказываемые учреждениями, подведомственными
Управлению культуры» от 06.06.2013г. № 191, приказом Управления культуры «Об
утверждении порядка определения платы за услуги, оказываемые сверх муниципального
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задания» от 16.12.2014г. № 284, Уставом учреждения, Положением по платным услугам
МБУ ЦБС с 01 апреля 2015 года утвержден перечень платных услуг и цены на платные
услуги, оказываемые в пределах муниципального задания.
Количество читателей воспользовавшихся услугами в 2015 году – 1077.
Количество выполненных услуг – 7300
БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА
БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА.
На 01.01.2016 года документный фонд МБУЦБС составил –365139 экз. (2013 г. –
382 377 экз., 2014 г. – 372156 экз.) различных видов документов, за три года фонд
уменьшился на 17238 экз. или 4,5%.
По отраслевому составу структура фонда выглядит следующим образом
•
Социально-политические науки – 70 011 экз. (19%)
• Естественные науки и здравоохранение – 26 825 экз. (7%)
• Техника и лесное хозяйство – 16 278 экз. (5%)
• Искусство и спорт – 19 041 экз. (5%)
• Художественная и детская литература – 208 008 экз. (57%)
• Прочие – 24 976 экз. (7%)
В 2015 году в фонды МБУ «Южно-СахалинскаяЦБС» поступило –19402 экз.
(2013 г. – 14 892 экз., 2014 г. – 21 968 экз.) различных видов документов. По сравнению с
прошлым годом падение составило – 2 566 экз. или 12%, но если брать во внимание и
2013 год, то очевидно, что поступление за три года увеличилось, составив в среднем за
год около 18,7 тыс. экз. документов.
Виды документов
• Книги и брошюры – 12 897 экз. на сумму 3 575 380,88 руб. (2013 г. – 4 948 экз.
на 1 280 956,27 руб.. 2014 г.– 14 841 экз. на 3 467 848,30 руб., уменьшение 15%, но в
сравнении с 2013 годом рост составил 160%);
• Электронные ресурсы – 80 экз. на сумму 34 235,00 руб. (2013 г. – 48 экз. на 9
900,00 руб., 2014 г. – 1 экз. на 200,00 руб.);
• Периодические издания – 6 425 экз. на сумму 1 205 539,14 руб. (2013 г. – 9896
экз. на 968557,52 руб., 2014 г. – 7 126 экз. на 1 048 289,45 руб., уменьшение за три года
составило 35%);
Отраслевая структура поступления
• Социально-политические науки – 2 467 экз. (13% от общего поступления);
• Естественные науки и здравоохранение – 1 443 экз. (7,5%);
• Техника и лесное хозяйство – 1 288 экз. (6,5%);
• Искусство и спорт – 1 284 экз. (6,5%);
• Художественная и детская литература – 12 617 экз. (65%);
• Прочие – 303 экз. (1,5%).
С 2014 года начала работать программа «Развитие сферы культуры Сахалинской
области» на 2014-2020 годы», согласно которой за счет привлечения на комплектование
фонда субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на условиях
софинансирования областного бюджета (99%) с местным (1%) удалось значительно
повысить поступление детской литературы в библиотеки и отделы ЦБС.
В 2015 году в рамках программы было закуплено 11 662 экз. на сумму 3 419 509,12
руб., что составило в денежном выражении 95% всего годового поступления. Все
остальные источники поступления не превысили и долю в 5%.
Источники поступления:
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• Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных народов
Севера г. Южно-Сахалинска» – 14 экз. на 4 000,00 руб. (0,1%);
• ООО «Эврика» – 87 экз. на 27 430,00 руб. (1%);
• ИП Бычкова – 11 561 экз. на 3 388079,12 руб. (89%);
• Получено в дар – 53 экз. на 10 200,00 руб. (0,4%);
• Взамен утерянных – 245 экз. на 52 900,00 руб. (2%);
• Внутрисистемный книгообмен – 1005 экз. на 124 336,76 руб. (7,4%);
• Сахалинская областная детская библиотека – 12 экз. на 2 670 руб. (0,1%).
Обновляемость по сравнению с прошлым годом немного снизилась с 4% в 2014
году до 3,6% в 2015 году. Но надо помнить, что в 2013 году этот показатель не превышал
и 1,3%. Немного вырос по сравнению с 2013 годом показатель обращаемости с 1,7 до 1,9 в
2015 году.
Несмотря на ежегодно растущее финансирование на подписку периодических
изданий (2013 г.– 968557,52 руб., 2014 г. – 1 048289,45 руб., 2015 г. – 1 205 539,14 руб.) по
сравнению с прошлыми годами, количество экземпляров периодики уменьшилось с 2013
года на 35% (2013 г. – 9 896 экз., 2014 г. – 7 126 экз., 2015 г. – 6 425 экз.). Из-за роста цен
даже увеличение финансирования на 25% не помогло удержать подписку на прежнем
уровне.
В 2015 году библиотеки и отделы ЦБС получили 740 экз. документов
краеведческой тематики путем более рационального перераспределения по отделам ЦБС
уже имеющихся книг. Также краеведческая литература была закуплена по муниципальной
целевой программе «Устойчивое развитие коренных народов Севера г. ЮжноСахалинска».
С начала года из фонда МБУ ЦБС выбыло - 26419 экз. документов (2013 г. – 28 512
экз., 2014 г. – 32189 экз.), в среднем ежегодное выбытие за три года составило около 29
тысяч экз. документов.
Виды документов:
• Книги и брошюры – 19 994 экз. на сумму 506 815,76 руб. (2013 г – 18 535 экз.,
2014 г.– 24932 экз.;
• Аудиовизуальные документы – 0 экз. (2013 г. – 81 экз., 2014 г .- 131 экз.);
• Периодические издания – 6 425 экз. (2013 г. – 9896 экз., 2014 г.– 7126 экз.).
По причинам списания
• Утрата – 242 экз. на сумму 27 340,50 руб. (1%);
• Ветхость – 14 303 экз. на сумму 263 891,75 руб. (54%);
• Устарелость – 10 869 экз. на сумму 91 246,75 руб. (41%);
• Внутрисистемный книгообмен – 1005 экз. на 124 336,76 руб.(4%);
За отчетный период с целью обеспечения сохранности фонда, контроля над
наличием и движением документов проведены плановые проверки книжного фонда в
следующих отделах ЦБС: сельская библиотека «Старорусское», сельская библиотека
«Березняки», детская библиотека «Алые паруса», библиотека «Центр досуга».
За 2015 год обработано и внесено в электронный каталог – 17 532 экз.
документов, составлено библиографическое описание – 3 766 наименований, распечатано
– 30 811 карточек для алфавитного и систематического каталогов, 33 014 индикаторов для
нумерационного каталога.
Продолжена работа по редактированию карточных алфавитного и
систематического каталогов.
За отчетный период отредактировано 9 652 карточек АК и СК, а также 3 820
записей в электронном каталоге. Влито в алфавитный и систематический каталоги 2 350
карточек, в нумерационный каталог – 13 114 контрольных талонов.
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Исключено из алфавитного и систематического каталогов – 58 234 экз. документов,
из нумерационного каталога – 20 795 индикаторов, из учетного каталога – 7 179 экз.,
списано из инвентарных книг – 8 490 экз., из электронного каталога удалено 533 экз.
Наряду с текущей работой по комплектованию фондов, обработке документов в
2015 году специалистами отдела комплектования было внесено в электронный каталог 3
тысячи экземпляров документов ретрофонда в ЦГБ им. О. П. Кузнецова. Таким образом,
созданы условия для автоматизированной книговыдачи документов в ЦГБ им. О.П.
Кузнецова. Это работа проводится в рамках реализации «Концепция формирования и
сохранности библиотечного фонда МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС» на 2015 – 2018 годы.
Главной площадкой для обеспечения доступа в предоставлении государственных
библиотечных услуг в электронном виде для удаленных пользователей является
официальный сайт ЦБС (с 2011 г).
В разделе сайта «Наши издания» предоставляется доступ к оцифрованным
изданиям ЦБС. Электронная библиотека включает документы из собственного фонда. В
рейтинге обращений особой популярностью пользовались: аудиокниги В. Санги
«КЫКЫК. Девочка-лебедь», Дия Гарина «Прощание со сказкой, или ...»; литературнопознавательный журнал «СЛОВО», сборник «Святая Победа», дайджесты «Защитники
Сахалина», «Вспоминают участники освобождения Южного Сахалина и Курильских
островов», биобиблиографический справочник «О героях былых времен»,
информационные издания из краеведческих серий «Памятники и памятные места»,
«Улицы нашего города» и др.
Работа ведется в соответствии с Административными регламентами
предоставления муниципальных услуг:
• «Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид,
хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом
соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и
смежных правах»;
• «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату центральной
городской библиотеки».
Сохранение библиотечного фонда одно из приоритетных направлений работы МБУ
ЦБС. Существует ряд проблем, которые требуют решения:
-преобладание выбывшей литературы над поступившей, что является причиной
уменьшения объемов библиотечных фондов;
-сокращение количества названий и экземпляров при оформлении подписки на
периодические издания, в связи с повышением цен.
ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Ведущую роль в содействии формированию общей культуры населения, а
особенно детей и юношества, играет 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.
2015 год объявлен Годом литературы, в соответствии с Указом Президента (№ 426
от 12.06.2014 г.) «О проведении в Российской Федерации Года литературы».
Главная тема года МБУ ЦБС «Литература. Библиотека. Чтение».
В текущем году в МБУ ЦБС основными направлениями работы определены:
популяризация книги и чтения, гражданско-правовое и патриотическое воспитание,
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возрождение и сохранение духовных традиций, формирование толерантного сознания,
профилактика правонарушений несовершеннолетних, пропаганда литературы по всем
отраслям знаний, работа с детьми и юношеством в рамках долгосрочных целевых
программ: «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 – 2015
годы»; «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской
области на 2012 – 2016 годы»; «Профилактика социального сиротства и жестокого
обращения с детьми в городском округе «Город Южно-Сахалинск на 2012 – 2015 годы»;
«Обеспечение общественного правопорядка, противодействие преступности и
незаконному обороту наркотиков в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015 –
2020 годы».
Особое внимание в 2015 году уделено датам: 70 лет со Дня Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941– 1945 годов; 70 лет со Дня окончания
Второй мировой войны; 155 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова; 125 лет
путешествию А.П. Чехова по Сахалину; 120 лет книги А. П. Чехова «Остров Сахалин».
В ЦГБ им. О. П. Кузнецова продолжила свою работу приёмная Общественного
совета УМВД России по городу Южно-Сахалинску. 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.
В 2015 году создан Общественный совет МБУ ЦБС. Председатель Общественного
совета – Королева Алина Александровна, председатель Сахалинской региональной
общественной организации помощи детям с особенностями психоречевого развития
«Надежда».
В отчетном году продолжилась работа с социально незащищенными слоями
населения – пенсионерами, инвалидами, детьми реабилитационного центра
«Преодоление», социально-коррекционного центра для несовершеннолетних.
В библиотеках и отделах ЦБС оформлено 1198 книжных выставок, тематических
полок и информационных стендов (в 2014 г. – 1434, 2013 г. – 1492). Библиотеки МБУ ЦБС
активно используют в своей работе нетрадиционные формы наглядной пропаганды книги:
за отчетный период подготовлено 53 книжных предметно-иллюстративных выставок и
слайд-презентаций. Среди них: предметно иллюстративные выставки «Уютное чтение»
(ЦГБ им. О. П. Кузнецова), «В поисках философского камня» (отдел ЦБС –библиотека
«Эрудит»), выставка рисунков «Лучшая мама на свете» (ЦДБ им. А. А. Дешина), выставка
творческих работ «Зимняя сказка» (отдел ЦБС – библиотека «Луговое») и др.
Ведется работа по устной пропаганде литературы. Библиотеки и отделы ЦБС
организовали 2196 (2014 г. – 2071, 2013 г. – 1962) культурно-массовых мероприятий.
В том числе: 902 урока и бесед, 136 тематических вечеров и литературномузыкальных композиций, 10 утренников, 35 праздника и презентации, 118 конкурсных
программ, 227 игровые программы, 202 комментированных чтение для детей, 129 обзоров
литературы, 29 акций, 5 устных журнала и др. Мероприятия посетили 52057 человек (в
2014 г. – 48819, 2013 г. – 48670).
В 2015 году проведено 86 выездных мероприятия для сотрудников УМВД России
по городу Южно-Сахалинску и УМВД России по Сахалинской области, Сахалинского
линейного отдела МВД России на транспорте, воспитанников Южно-Сахалинской
воспитательной колонии УИН Министерства юстиции РФ по Сахалинской области (см.
программу «Нравственность и здоровый образ жизни») 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»
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библиотеки и отделы ЦБС проводят мероприятия, приуроченные 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, дням воинской славы и памятным датам России.
В августе в ЦГБ им. О. П. Кузнецова экспонировалась предметно-иллюстративная
книжная выставка «Казаку превыше честь!», посвященная казачеству. Цель выставки –
напомнить читателю об историческом значении и заслугах казачества в создании
государственности и существенном вкладе в современный политический процесс;
Рассказать о возрождении и развитии казачества в наши дни; способствовать воспитанию
уважения к его славному прошлому, помочь возродить традиции и приобщить к ним
молодое поколение. В создании выставки принимал активное участие Сергей Васильевич
Рябов, атаман Сахалинского – Курильского окружного казачьего общества.
Ко Дню защитника Отечества оформлены книжные выставки: «Кто сердцем
присягнет, того враг не согнет» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»), «В
служении верном Отчизне клянусь» (отдел ЦБС – библиотека «Алые паруса»), выставкапортрет «Русской доблести пример» (ЦДБ им. А. А. Дешина) и др. Среди культурномассовых мероприятий этого цикла можно отметить: патриотические часы «Жизнь –
Родине.Честь – никому» (отдел ЦБС – библиотека «Южная»), «Служу Отечеству» (отдел
ЦБС – библиотека «Книголюб»), военно-патриотическая игра «Слава тебе, солдат» (отдел
ЦБС – библиотека «Книга +»), игровая программа «Будем дружно в армии служить»
(отдел ЦБС – библиотека «Луговое»), рыцарский турнир «Слава солдатская, сила
богатырская» (ЦДБ им. А. А. Дешина) и др.
Всего к 23 февраля проведено –23 мероприятия, которые посетили –572 человека.
Оформлено –18 книжных выставок и тематических полок.
Памятной дате России– Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества и 26-летию вывода советских войск из Афганистана посвящено9
мероприятий. Среди них: час истории «Ты в памяти моей Афганистан» (отдел ЦБС –
библиотека «Книжный квартал»), «Помочь царандою», «Помни, Россия, героев своих»
(ЦГБ им. О. П. Кузнецова). Посещения составили 474 человека.
За отчетный период в библиотеках и отделах ЦБС проходил патриотический
библиомарафон «Не померкнет летопись побед» посвященный 70-летию окончания
Великой Отечественной войны. В рамках библиомарафона «Не померкнет летопись
побед» прошло 171 массовое мероприятие, которые посетили 6693 человека. Оформлено
74 книжных выставок, 6 стендов.
Снятию блокады Ленинграда посвящены мероприятия: беседа «И память о блокаде
нам книги сберегут», патриотический час «Блокады страшные страницы» (ЦГБ им. О. П.
Кузнецова) и др. Оформлены книжные выставки: «900 дней мужества» (отдел ЦБС –
сельская библиотека «Дальнее»), «Возвращенный из смертной бездны» (отдел ЦБС –
библиотека «Эрудит») и др.
Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей посвящена
беседа «Это раздается в Бухенвальде…» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова).
В преддверии Дня Победы библиотеки и отделы МБУ ЦБС провели Акцию
«Читаем детям о войне». Общее число участников Акции составило 543 человека.Акция
проходила в несколько этапов, предлагая к чтению литературу, рассчитанную на детскую
аудиторию в возрасте от 5 до 14 лет. Цель акции воспитание гражданственности и
патриотизма у детей и подростков на примере лучших образцов детской литературы о
Великой Отечественной войне 1941– 1945 годов. Громкие чтения в рамках акции «Читаем
детям о войне» прошли в отделах ЦБС: детской библиотеке «Библиорадуга», «Алые
паруса», сельской библиотеке «Старорусское», в библиотеках «Книжный квартал»,
«Библиотека семейного чтения», «Книга +».
В ЦДБ им. А. А. Дешина прошла городская историко-патриотическая
конференция «Детство, опаленное войной». В конференции приняли участие
пользователи всех библиотек и отделов ЦБС ГО «Город Южно-Сахалинск». 22 участника
среднего школьного возраста представили доклады о детях, которые жили, совершали
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подвиги и умирали в годы Великой Отечественной войны. Гости конференции: известный
сахалинский писатель, журналист, краевед и учитель Константин Гапоненко и
председатель Сахалинского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Дети войны» Петрухин Михаил Лаврентьевич.
70 лет со Дня окончания Второй мировой войны посвящено 88массовых
мероприятий, которые посетили 2807 человек. Оформлено 36 книжных выставок, 6
стендов. Среди них: поэтическая композиция «Строки, опаленные войной» (отдел ЦБС –
библиотека «Эрудит»), тематический вечер, посвященный О. Берггольц «Муза блокадного
Ленинграда» (отдел ЦБС – библиотека «Книга+»), устный журнал «И помнит мир
спасенный» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), литературно-музыкальная
композиция «Славному подвигу нет забвенья» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный
квартал») и др.
22 июня – Дню памяти и скорбипосвящено 6мероприятий. Посещение составило
556человек. Среди них часы истории: «И снова в памяти война» (ЦДБ им А. А. Дешина),
«Они не дрогнули в бою» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»), «Был трудный
бой» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Старорусское» и др. Оформлены книжные
выставки: «Шел первый день войны» (отдел ЦБС – детская библиотека «Библиорадуга»),
«Священная война великого народа» (отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса») и
др.
Дню окончания Второй мировой войныпосвящено 29 мероприятий, которые
посетили 870 человек. (см. историческое краеведение)
Государственному празднику Дню России посвящены 11мероприятий, которые
посетили 452 человека. Среди них: информационные часы и беседы: «Родина, которой
горжусь» (ЦДБ им А. А. Дешина), «Если будет Россия – значит буду и я» конкурс
рисунков «Тихая моя Родина» (отдел ЦБС – библиотека «Хомутово») (отдел ЦБС –
библиотека «Книжный квартал»), «Великая держава» (отдел ЦБС – библиотека
«Семейного чтения»), комментированное чтение «Символика России» (отдел ЦБС –
сельская библиотека «Березняки»), игровая программа «Наша Родина – Россия» (отдел
ЦБС – сельская библиотека «Ключи») и др. Оформлено 15 книжных выставок и
тематических полок. Среди них: «Рождение Великой России» (отдел ЦБС – библиотека
«Луговое»), «Россия, Русь! Храни себя, храни!» (отдел ЦБС – детская библиотека
«Фантазия») и др.
Государственному празднику Дню российского флага посвящено 9 мероприятий,
которые посетили 192человека: день информации «Горда рея над страной», беседа
«Государственная символика России» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), беседа «Флаг Родины
моей» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск») и др. К мероприятиям оформлены
книжные выставки.
Ко Дню народного единства в отделах ЦБС оформлено 17 книжных выставок и
тематических полок, организовано и проведено 6 мероприятий. Среди них: беседа
«Сквозь даль столетий» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), историко-познавательный час
«Великая дата России» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга») и др.
Ко Дню Конституции РФ в библиотеках и отделах ЦБС прошло 9 мероприятий,
оформлено 11 книжных выставок и тематических полок. Подробнее о правовом
просвещении населения см. в «Справочно-библиографическое, информационное и
социально-правовое обслуживание пользователей».
Историческим событиям и личностям посвящены мероприятия и книжные
выставки.Дню Бородинского сражения – час истории «Великий полководец М.И,
Кутузов» (отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб»), книжная выставка «И вечной
памяти двенадцатого года» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее») и др.; 285летию со дня рождения великого русского полководца А. В. Суворова посвящены урок
мужества «Горжусь, что я русский» (отдел ЦБС – библиотека «Южная»), медиабеседа
«Российской армии Победоносец» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), историческийчас «Великая
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слава России» (отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб») и др.; Дню победы русских
полков во главе с великим князем Дмитрием Донским надмонголо-татарскими войсками в
Куликовской битве – беседа «Меж Непрядвой и Доном» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова),
выставки «Почесть предкам воздадим» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи») и др.;
Дню победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на
Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год) – беседы «И была сеча жестокая», «Кто с
мечом к нам придет…» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова) и др.
Всего в отчетном году историческим датам, общественно-политическим
событиям и патриотическому воспитанию посвящено346мероприятийи227книжные
выставки и тематические полки
К Международному женскому дню 8 марта проведены мероприятия: вечер
романса «Вы так красивы – женщины России» (отдел ЦБС – библиотека «Луговое»);
вечер-посиделки «В марте есть такой денёк» (отдел ЦБС – сельская библиотека
«Старорусское»), утренник «Примите наши поздравления» (отдел ЦБС – библиотека
«Алые паруса»), урок поделок «Цветы для мамы» (отдел ЦБС – библиотека «Хомутово»)
и др. К мероприятиям оформлены книжные выставки:«Быть женщиной – великий шаг,
сводить с ума – искусство» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Эрудит»), «День,
пахнущий мимозой» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»), выставка поделок «С
любовью к маме» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи»).
Всего к 8 марта прошло 32 мероприятия, которые посетили 1032человека.
Оформлено 18 книжных выставок и тематических полок, 5 стендов.
В течение 2015 года библиотеки и отделы ЦБС продолжили работу по реализации
мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка,
противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском
округе «Город Южно-Сахалинск на 2015 – 2020 годы».
Всего в рамках Программы проведено100 массовых мероприятий, посещение
составило 2228 человек.
В рамках подпрограммы №1 «Профилактика правонарушений в городском
округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015 – 2020 годы» ведется работа по профилактике
правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних. В библиотеках и отделах ЦБС,
входящих
в
муниципальное
бюджетное
учреждение
«Южно-Сахалинская
централизованная библиотечная система», сложилась система гражданско-правового
просвещения юных читателей, которая позволила проводить целенаправленную работу по
формированию основ правосознания. Разработаны программы и циклы мероприятий по
профилактике правонарушений среди детей и подростков. Главная цель программ –
использование информационных ресурсов библиотек, посредством которых осуществлять
проведение мероприятий, направленных на пропаганду правового просвещения,
популяризацию здорового образа жизни, этическое и нравственное воспитание,
организация досуга. Всегов рамках подпрограммы №1 «Профилактика правонарушений
в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»проведено 40
мероприятий, посещение860 человек.
Для пользователей в библиотеках представлены подборки книг, книжные и
журнальные выставки, тематические полки и уголки правовой информации,
способствующие популяризации правовых знаний среди детей и подростков.
В целях информационного обеспечения пользователей в ЦДБ имени А. А. Дешина
создана тематическая картотека «Под защитой Фемиды» аккумулирующая литературу по
праву, с разделами: «Права и обязанности», «Ты и закон», «Беду предотвратить»,
«Основы безопасности жизни», «Цветы зла», «Уроки граждановедения», «Уроки права».
Информирование детей и подростков осуществляется путем создания серии
библиографических пособий.
В течение 2015 года в ЦДБ им. А. А. Дешина продолжил работу клуб «Юный
правовед».
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В рамках клуба «Юный правовед» за отчетный период проведено 8 мероприятий,
участниками которых стали 188 человек. В том числе для 45 воспитанников
реабилитационного центра «Маячок», в рамках заключенного договора проведено 2
массовых мероприятия. Среди них: беседа-диалог «Просто шалости или хулиганство»,
правовой брейринг «Право на жизнь», час размышления «Ценность человека – жизнь и
здоровье», правовая игра «Юные правоведы», интеллектуальное состязание (с
приглашением специалиста Г.И. Чернышовой) «Здоровье без лекарств» и др.
Для формирования правовой культуры и активной жизненной позиции читателей,
оформлены книжные выставки: «Закон на твоей стороне» (ЦДБ им. А.А. Дешина),
«Нужны ли права подростку?», «Подросток и право» (отдел ЦБС – библиотека «Луговое»)
и др.
За отчетный период переизданы памятки: «Здоровье сохраняя, мечты
осуществляя», «Правила простых НЕ» (для тех, кто хочет знать, как не попасть в ловушку
заведомо рискованных ситуаций), закладка «Твои права» (ЦДБ им.А.А. Дешина).
Отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга» для несовершеннолетних воспитанников
«Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при УМВД
Сахалинской области» (на основе заключенного договора о совместной деятельности от
26.06.2012 года) провели 5 мероприятий: 2 урока мужества «О тех, кто был для фронта
мал», патриотический час «Освобождение Сахалина и Курильских островов» День
информации «Ужасно интересно всё то, что неизвестно», познавательный час «Конвенция
о правах и обязанностях несовершеннолетних». Посещение составило42 человека.
Более десяти лет в Федеральном казенном учреждении «Южно-Сахалинская
воспитательная колония Управления Федеральной службы исполнения наказаний России
по Сахалинской области» действовал выезднойчитальный зал ЦГБ имени Олега
Павловича Кузнецова (на основе заключенного договора о совместной деятельности).
Мероприятия проходили в рамках программы «Нравственность и здоровый образ
жизни».Проводимые мероприятия призваны помочь подросткам усвоить школьную
программу по русской литературе и истории Отечества.
Всего за отчетный период 2015 года проведено 7 мероприятий, организованных в
помощь образовательному процессу. Посещение составило 246 человек.
Среди них: 1 беседа для 23 человек «Нам жить и помнить» (с просмотром
кинофильма). В конце марта 2015 года ФКУ «Южно-Сахалинская воспитательная
колония» расформирована.
С апреля 2015 г в рамках программы «Нравственность и здоровый образ жизни»
проведено 6 мероприятий. Это: День информации к Международному дню отказа от
курения «Цена зависимости – жизнь!», беседа «Табачные войны» с зам. председателя
Городской Думы Е. Столяровой, круглый стол «Соблюдая права человека», акция «Брось
курить, дыши свободно», беседа «Символика островного края» (2 раза). Посещение
составило 223человека (ЦГБ им.О.П. Кузнецова).
Приоритетным направлением в работе библиотек МБУ ЦБС с детьми и
подростками является правовое просвещение. Библиотека, в первую очередь, детская,
поскольку именно она имеет непосредственное отношение к несовершеннолетним, как
«площадка профилактики правонарушений», предполагает использование в качестве
средств и форм профилактики свои традиционные формы работы: организацию выставок,
проведение мероприятий, составление рекомендательных списков литературы.
В рамках программы «Школа активного гражданина» отдела ЦБС – библиотека
«Центр досуга» для юношества проведено 6 мероприятий: правовая баталия «Моя
Конституция», информационный час «Психология личности», правовой экспресс
«Путешествие в страну Закона и Права» и др. Посещение составило 122человека.
Сотрудниками отдела ЦБС – библиотека «Хомутово» разработана программы
«Правовой калейдоскоп». В рамках программы проведено 4 мероприятия, посещение
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составило 24 человека. Это: час вопросов и ответов «Право знать и понимать», беседа
«История Конституции», час права «Законы, которые нас защищают».
Правовым сектором методико-библиографического отдела ЦГБ им. О.П. Кузнецова
в
рамках
тематической
программы
«Гражданско-правовое
просвещение
несовершеннолетних» проведено: 5 мероприятий. Среди них: правовой час «Ваши права
от «А» до «Я»» в рамках празднования Всемирного дня ребенка, дискуссия «Нужны ли
права человеку?», правовой час ко Дню Конституции «Главная книга страны», беседа
«Государственные символы России», «Права ребенка» для учащихся средних школ.
Посещение составило 127человек.
За отчетный период 2015 года в рамках Программы в библиотеках прошли
мероприятия: урок права «Я имею право!» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного
чтения»), День информации «Ваши права», информационный час «Без вредных привычек
жить на свете здорово!» (отдел ЦБС - библиотека «Калейдоскоп»), информационный час
«Наш выбор – мир без наркотиков» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), и т.д.
Слушателями и участниками 5 мероприятий стали 111 учащихся средних школ
города Южно-Сахалинск.
Подпрограмма № 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе «Город Южно-Сахалинск»
на 2015-2020 годы».
Всего в рамках подпрограммы № 2 «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе «Город
Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» проведено18 мероприятий, посещение
мероприятий составило 463человека.
За отчетный период в рамках программы «Сотвори свое будущее» проведено
3массовых мероприятия, посещение составило 118 человек. Среди них:
профориентационная беседа «Берегини человеческих душ», беседа с показом слайдпрезентации «Людей неинтересных в мире нет…» (ЦГБ им.О.П. Кузнецова).
Тема профилактики вредных привычек (наркотики, алкоголизм) отражена в 2
массовых мероприятиях. Это: круглый стол «НЕТ наркотикам!», встреча с психологом
«Новое поколение выбирает – ЖИЗНЬ!» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»), День
информации «Угроза нации» (профилактика наркомании и алкоголизма) (ЦГБ им.О.П.
Кузнецова). Посещение составило 68 человек.
Оформлены книжные выставки – предупреждение: «Стоит ли в жизни пробовать
все?», «Наркотикам скажем, НЕТ!» (ЦДБ им.А.А. Дешина), «Новое поколение выбирает –
ЖИЗНЬ!» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»), «Скажи – «НЕТ!»» (отдел ЦБС –
библиотека «Калейдоскоп»), «Умей сказать – нет!» (отдел ЦБС – детская библиотека
«Фантазия»).
Всего формированию здорового образа жизни в 2015 году посвящено 70
мероприятий МБУ ЦБС, оформлено 34 книжные выставки и тематические полки. Среди
них: день информации «Если грянула беда» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), устный журнал
«Дорога, ведущая в ад» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»), посвященные
Всемирному дню борьбы со СПИДом; беседы «Жизнь без табака» (отдел ЦБС –
библиотека «Семейного чтения»), «Брось курить – вздохни свободно» (отдел ЦБС –
сельская библиотека «Дальнее»), посвященные профилактике табакокурения и др.
За отчетный период библиотеки и отделы ЦБС продолжают проводить цикл
тематических мероприятий в ОГУ «Социально-реабилитационный центр» «Не сломай
свою судьбу».
Библиотеки и отделы ЦБС принимают участие в организации досуга детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию в ГКУ Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Маячок», Троицкий детский дом № 2.
За отчетный период прошло 13 мероприятий, которые посетили 277 человек. Среди
них: литературное путешествие «Луковка – мальчишка и его друзья» по сказке Д.Родари
16

«Приключения Чиполлино», урок мужества «О тех, кто был для фронта мал…», День
информации «Книжных новинок манящий простор», литературно-игровая программа
«Открываем тайны и загадки старой сказки» к 200-летию со дня рождения П.П. Ершова,
громкое чтение «Приключения Незнайки и его друзей» по произведениям Н. Носова
(отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), игра – фантазия «В стране счастливого
детства» к Всемирному дню ребенка, утренник «Самая любимая мамочка моя» ко Дню
матери, кукольный театр «Происшествие по сказочной дороге», час вопросов и ответов
«Ты попал в беду», правовой турнир «С законом на Вы» (ЦДБ им.А.А. Дешина).
В течение 2015 года в библиотеках и отделах ЦБС продолжена работа по
программе, разработанной СахОДБ«Защищенное детство», цель которой вовлечение в
активное квалифицированное чтение не читающих и мало читающих детей, а также
взрослой аудитории (родителей) путём координации межведомственного взаимодействия
различных структур, профессионально работающих по проблемам детства. По этой теме
оформлены: информационный стенд «Тот, кто не имеет сострадания, жесток» (отдел ЦБС
– библиотека «Книжный квартал»), информационный уголок «Для вас родители!» (ЦДБ
им. А. А. Дешина).
Подпрограмма №3 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории
городского «Город Южно-Сахалинск» на 2015 – 2020 годы».
Всегов рамках подпрограммы №3 «Профилактика терроризма и экстремизма на
территории городского «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» проведено42
мероприятия, посещение составило 905 человек.
С целью приобщения жителей города Южно-Сахалинска к истории православия в
России, противодействия религиозному экстремизму, формирования духовнонравственных ценностей подрастающего поколения в отделе ЦБС – библиотеке
«Книжный квартал» действует Центр православной литературы «Благовест».
За отчетный период в рамках Центра православной литературы «Благовест»
прошло 24 мероприятия. Это литературно-православный час «Псково-Печерский
монастырь», литературно-музыкальные композиции «Душа грустит о небесах» (об
иеромонахе Романе), «Непризнанный поэт – Николай Тряпкин», обзор литературы «Русь
под звездой Богородицы», православные часы «День народного единства. Почитание
Казанской иконы Богоматери», «Покров Пресвятой Богородицы», «Русь ушедшая» и др.
Посещение составило 368 человек. Для слушателей «Радио 106,6» в передаче «Благовест»
прозвучала беседа «Золотые лучики детства» о православной певице Светлане
Копыловой.
В мае отмечен День славянской письменности и культуры. За отчетный период
проведено 10 массовых мероприятий: 5 информационно-познавательных часов, 1
викторина, 3 литературно-игровых программы. Посещение составило 254 человека.В
библиотеках и отделах прошли информационные часы: «Славянская письменность и ее
создатели» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), «Пергамент, табличка, а следом
страничка» (ЦДБ им. А.А. Дешина), «Кто знает «Аз» и «Буки», тому и книги в руки»
(отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»), литературная викторина «Язык моих
предков» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»), познавательные игра «И
ложилась букв славянская вязь» (отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб») и др.
По этой теме оформлено 11 книжных выставок и тематических полок: «Великий и
могучий» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Старорусское»); «Слава Вам, братья –
славян просветители» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»); «Истоки русской
письменности» (отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия»), «Гимн письменам
далеким» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи») и др.
В сентябре и октябре 2015 года в ЦГБ им.О.П. Кузнецова проведено 4 беседы с
показом слайд-презентации «Терроризм – угроза человечеству». Посещение мероприятий
составило 176человек.
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В библиотеках и отделах ЦБС провели 4 мероприятия: устный журнал «Нам
угрожает беда» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), 2 урока-памяти «Беслан не
должен повториться» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»), час информации
«Мы за солнечный мир» (отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса»), посещение
составило 107 человек. Этой теме посвящены книжные выставки и тематические полки:
«Терроризм и экстремизм – боль всех народов» (отдел ЦБС – сельская библиотека
«Синегорск»).
С 15 мая по 15 сентября 2015 года в рамках комплексной межведомственной
профилактической операции «Подросток» библиотеки и отделы ЦБС продолжили работу
в этом направлении. За отчетный период в МБУ ЦБС проведено 265(2014г. – 93, 2013г. –
114) массовых мероприятия для детей и юношества, которые посетили 6104 (2014г. –
1770, 2013г. – 1960) человек.
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 оформлено 6 книжных выставок, подготовлены и проведены 11
мероприятий: тематический вечер «Очей очарование» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова),
конкурсная программа «Дружно с бабушкой живем» (отдел ЦБС – сельская библиотека
«Дальнее»), литературно-музыкальная композиция «Золотой возраст» (отдел ЦБС –
библиотека «Луговое») и др.
Дню матери посвящены 23 мероприятия. Среди них: утренники «Самая любимая
мамочка моя» (ЦДБ им. А. А, Дешина), «Как прекрасно слово «мама»!»(отдел ЦБС –
детская библиотека «Библиорадуга»), литературная композиция «Нет лучше дружка, чем
родная матушка» (отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия») и др. К мероприятиям
оформлено 17 книжных выставок и тематических полок: «Немеркнущий свет материнской
любви» (отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»), «Ей поклонялись, как один, поэты»
(отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения») и др.
Для организации досуга детей и подростков и привлечения к чтению в библиотеках
МБУ ЦБС, обслуживающих детей, проходит Фестиваль детского летнего чтения «По
книжному морю под парусом лета». Она предназначена для детей всех возрастных
групп. Особое внимание уделяется детям из социально незащищенных групп населения,
проживающих в микрорайонах библиотек.
В этом году в Фестивале участвовали 15 библиотек и отделов ЦБС. Разработав
свои тематические программы летнего чтения, среди них: «Да здравствует летнее чтение!
Что может быть лучшее, чем с книгой общение!» (ЦДБ им. А.А. Дёшина), «По книжному
морю с А.П Чеховым!» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»), «Мы хотим, чтоб
ваше лето было книгами согрето!» (отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия»),
«Путешествуй летом с книгой!» (отдел ЦБС – библиотека «Книга+»), «Здравствуй, лето
книжное!» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»), «С доброй книгой по свету в
золотой карете лета!» (отдел ЦБС - детская библиотека «Алые паруса»), «Морское
приключение» (отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб»), «Познавай мир с книгой!»
(отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга») и др.
За лето к чтению в библиотеках ЦБС привлечено 1697(2014 г. – 1424, 2013 г. –
1902, 2012 г. – 1394) новых читателей, посетили библиотеки28287(2014 г. – 23665,
2013 г. – 29532, 2012 г. – 23933) человек, книговыдача составила 58271 (2014 г. – 53349,
2013 г. – 73657, 2012 г. – 58405) документов.
В рамках фестиваля проведено 230 (2014 г. – 254, 2013 г. – 391, 2012 г. – 283)
массовых мероприятия, из которых крупных форм 62. Количество посещений массовых
мероприятий составило 5361(2014 г. – 5228, 2013 г. – 7308, 2012 г. – 4936) человек.
Количество награжденных – 75 читателей.
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В этот период в библиотеках оформлено 97 (2014 г. – 96, 2013 г. – 145, 2012 г. –
105)книжно-иллюстративных выставок, стендов и тематических полок, таких как:
«Чтение для хорошего настроения», «По книжному морю под парусом моря» (ЦДБ им.
А.А. Дёшина), «Лето с книгой» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»),
«Подружись с хорошей книгой!» (отдел ЦБС - библиотека «+Книга») и др.
Продвижению, поддержки и развитию чтения способствуют рекомендательные
списки литературы, составленные библиотеками. (подробнее о рекомендательных списках
литературы см. в «Справочно-библиографическое, информационное и социальноправовое обслуживание пользователей»)
Информация об организации фестиваля размещалась в средствах массовой
информации: на канале АСТВ, ОТВ, сайтах АСТВ и ЦГБ, неоднократно звучала на Радио
105,5
На предупреждение детского травматизма направлены мероприятия: уроки ОБЖ
«Не шути с огнем» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»), «Правила дорожного
движения» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), игровая программа «Берегите руки,
ноги, не шалите на дороге» (отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса») и др.
Восьмой год в ЦДБ им. А.А. Дешина работает клуб «Светофорчик», в рамках
которого за отчетный период прошло 11мероприятий, которые посетили 683 человека.
Среди них: викторина «Нужно слушаться бесспорно указанья светофора»,
познавательный час «Безопасность в транспорте», игровая программа «Сделаем дорогу
безопаснее» и др.
За отчетный период основам безопасности жизнедеятельности посвящено 24
мероприятия, оформлено 3книжных выставки и 1 информационный стенд.
В Год литературы особенно важными сталимероприятия по продвижению чтения,
книги и русского языка.
К Международному дню родного языка с целью сохранения культурных традиций
всех народов в МБУ ЦБС проведен цикл мероприятий «Я голову пред ним склоняю снова –
его Величество, родное наше слово». Среди них: викторина «Живой язык, родное слово»
(отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»), грамматическая игра (отдел ЦБС – детская
библиотека «Книголюб»), интеллектуальная игра «В гостях у слова» (отдел ЦБС –
библиотека «Книжный квартал»), конкурсная программа «Родословная литеры «Ё» (отдел
ЦБС – сельская библиотека «Дальнее») и др.
Всемирному дню поэзии посвящены поэтический вечер «Кастальский ключ поэзии»
(ЦГБ им. О. П. Кузнецова), конкурс чтецов «Паровоз стихов веселых» (ЦДБ им. А, А,
Дешина) и др.
Дню славянской письменности и культуры посвящено 10 мероприятий:
грамматическая игра «И ложилась букв славянских вязь » (отдел ЦБС – детская
библиотека «Книголюб»), час книги «Пергамент, табличка, а следом страничка» (ЦДБ им.
А. А. Дешина), литературная викторина «Язык моих предков» (отдел ЦБС – библиотека
«Семейного чтения») и др.; оформлено 11 книжных выставок и тематических полок
Традиционно в первые сентябрьские дни библиотеки ЦБС принимают участие во
Всероссийской Акции «От Дня знаний ко Дню чтения и грамотности», направленной
на привлечение внимания к книге, чтению и грамотности.
В первую сентябрьскую неделю в 18 библиотеках и отделах ЦБС прошло 21
массовое мероприятие, направленное на привлечение внимания к чтению и грамотности.
Среди них: познавательный час «Школьный звонок зовет на урок!» (отдел ЦБС – детская
библиотека «Книголюб»), тематический обзор «Не знать не страшно, страшно не узнать»
(отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса»), экскурсия «Знакомство с библиотекой»
(отдел ЦБС – библиотека «Луговое»), библиотечные уроки «Книги наши друзья» (отдел
ЦБС – библиотека «Семейного чтения») и др. Мероприятия посетило 610 человек.
Оформлено 11 книжных выставок и тематических полок, в том числе: «Школьная
страна» (ЦДБ им.А.А. Дешина), «Да здравствует, человек читающий!» (отдел ЦБС –
19

сельская библиотека «Синегорск»), «По планетам знаний» (отдел ЦБС – детская
библиотека «Библиорадуга») и др.
С целью воспитания интереса к изучению русского языка, развитию культуры речи
в отделе ЦБС – библиотеке «Книжный квартал» действует программа «Русичи», в рамках
которой прошли: интеллектуальные игры «»Я – редактор», «Русский язык – это
интересно», «Сто вопросов – сто ответов» и др.
Всего по программе за отчетный период прошло 11 мероприятий, в которых
приняли участие 151 человек.
В рамках Года литературы в МБУ ЦБС прошел цикл мероприятий
«Литературный марафон или, Десять юбилеев». За отчетный период в библиотеках и
отделах ЦБС прошли: «День с Чеховым», «День с Пастернаком», «День с Ершовым»,
«День с Берггольц», «День с Шолоховым», «День с Кассилем», «День с Грином», «День
с Есениным», «День с Буниным» и «День с Блоком».61 мероприятие литературного
марафона посетили 1268человек. Оформлено 74 книжных выставок и тематических полок.
В январе к 155-летию со дня рождения А. П. Чехова прошла акция «Я в гости к
Чехову спешу». В числе проведенных мероприятий литературные часы: «Тропа к
Чехову»(отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»), «Несравненный человек» (ЦГБ
им. О.П. Кузнецова), «Путешествие по Чеховским местам или вслед за героями книг»
(отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»); громкие чтения «Антоша Чехонте» (отдел ЦБС
– сельская библиотека «Ключи»); игра «Звездный час», (отдел ЦБС – библиотека
«Книжный квартал»); книжные выставки: «Тонкий знаток души человеческой» (отдел
ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»), «Художник жизни» (отдел ЦБС – детская
библиотека «Библиорадуга»), «Мир удивительного человека» (ЦДБ им. А. А. Дешина) и
другие. Всего в рамках акции проведено 33 мероприятия, которые посетило 774 человека.
Памятным Чеховским датам 155-летию со дня рождения Антона Павловича
Чехова; 125-летию путешествия А.П. Чехова по Сахалину; 120-летию книги А. П. Чехова
«Остров Сахалин» посвящено 67 мероприятий, посещения составили – 1793 человек.
Среди мероприятий: беседа «Сахалинские страницы Чехова» (отдел ЦБС – сельская
библиотека «Дальнее»), литературно-музыкальная композиция «Такой разный Чехов»
(отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»), час краеведения «Чехов на Сахалине»
(отдел ЦБ – сельская библиотека «Синегорск»), обзор выставки, посвященной книге
«Остров Сахалин» «Снимаю шляпу перед этой книгой» (отдел ЦБС – библиотека
«Луговое»), устный журнал «Сахалинская одиссея» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»),
литературный час «Несравненный человек» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова) и др.
В декабре состоялась презентация аудиокниги «Он и Она» по произведению А.П.
Чехова «Он и она». Книга создана в студии звукозаписи ЦГБ им. О. П. Кузнецова. Текст
читают народные артисты России Клара Кисенкова и Владимир Абашев. В записи
использованы арии и дуэты из опер «Фауст», «Тоска», «Травиата» в исполнении Анджелы
Георгиу (AngelaGheorghiu). (http://ys-citylibrary.ru/news_373.htm)
125-летию со дня рождения Б. Пастернака посвящены вечера «Он жаждал воли и
покоя» (отдел ЦБС – библиотека «Книга +»), «Дойти до самой сути» (ЦГБ им О. П.
Кузнецова), обзор «И вся земля ему была в наследство» (отдел ЦБС – библиотека
«Луговое»), литературный час «Услышать будущего зов» (отдел ЦБС – библиотека
«Южная») и др. Оформлено 6 книжных выставок и тематических полок.
200-летиюсо дня рождения П.П. Ершова посвящены беседа «Конек-горбунок –
наш добрый дружок» (отдел ЦБС – библиотека «Алые паруса»), литературный ринг
«Вслед за коньком-горбунком» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»),
мультвикторина «Мой горбунок летит и плачет» (ЦГБ им О. П. Кузнецова) и др.
105-летию со дня рождения О. Берггольц посвящены поэтический вечер «По праву
разделенного страдания» (ЦДБ им. А.А. Дешина), тематический вечер «Муза блокадного
Ленинграда» (отдел ЦБС – библиотека «Книга+»), книжные выставки «Русская поэтесса –
Ольга Берггольц» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск») и др.
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110-летию со дня рождения М. Шолохова посвящены книжные выставка «Сын
Тихого Дона» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Березняки»), «Шолохов. Время и
судьба» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»), «Певец Тихого Дона» (отдел ЦБС – сельская
библиотека «Дальнее») и др.
110-летию со дня рождения Л. Кассиля посвящены книжные выставки Дорогие
мои мальчики (отдел ЦБС – библиотека «Книга+»), «Страна детства Льва Кассиля» (отдел
ЦБС – библиотека «Южная») и др.
135-летию со дня рождения А. Грина день информации «Поверьте в чудо!» (ЦГБ
им. О. П. Кузнецова), литературный час «В стране Гринландии» (отдел ЦБС – библиотека
«Книжный квартал») и др.
120-летию со дня рождения С. Есенина посвящены час поэзии «Всю душу
выплесну в слова» (отдел ЦБС – библиотека «Южная»), литературно-музыкальный вечер
«Есенина песню поет нам осень» (отдел ЦБС – библиотека «Книга+»), литературномузыкальная композиция «Поэтическое сердце России» (отдел ЦБС – библиотека
«Эрудит») и др.
145-летию со дня рождения И. Бунинапосвящены беседа «Нобелевский лауреат»
(отдел ЦБС – библиотека «Луговое»), «За светлые воспоминания благословляю каждый
миг…» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит») и др.
135-летию со дня рождения А. Блока посвящены обзор литературы «Да скифы
мы…» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»), книжная выставка «Стихов
серебряные нити» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи») и др.
В библиотеках и отделах МБУ ЦБС отмечены и другие юбилейные литературные
даты.Проведены мероприятия и оформлены книжные выставки, посвященные 140-летию
со дня рождения Л. Чарской, 110-летию со дня рождения В. Гроссмана, 75-летию со дня
рождения И. Бродского, 220-летию со дня рождения А. Грибоедова, 195-летию со дня
рождения А. Фета, 180-летию со дня рождения М. Твена, 145-летию со дня рождения
А. Куприна, 150-летию со дня рождения Д. Р. Киплинга, 160-летию со дня
рождения В. Гаршина и другим литературным датам.
6 июня в сквере у памятника А.С. Пушкину сотрудники ЦГБ им. О.П. Кузнецова в
седьмой раз организовали театрализованное мероприятие. На общегородском празднике –
«Любезен народу»,посвященном великому русскому поэту А.С. Пушкину, непрерывно
звучали пушкинские стихи, отрывки поэм, пьес, рассказов, повестей, писем. Юные
читатели библиотеки «Фантазия», показали сценку из «Сказки о мертвой царевне и семи
богатырях».
О краеведческих проектах, посвященных Году литературы см. в разделе
«Краеведческая деятельность библиотек».
Всего продвижению и поддержке чтения, книги и русского языка за отчетный
период посвящено 790 мероприятий, оформлено 529 книжных выставок и тематических
полок.
В 2015 году ЦГБ им. О.П. Кузнецова начала реализацию программы «Мы и
музыка». Для шести старших классов школы № 1 прошло 99 мероприятий. Среди них
беседы «Король вальса И.Штраус», «Эти песни спеты на войне», «Загляните в мамины
глаза» (Образ матери в музыке), «О, музыка – ты сказочная фея!» (Сказки и предания в
музыке) и др. Посещение составило 2679 человек.
В ЦГБ им. О. П. Кузнецова продолжил работу клуб любителей классической
музыки «Опера». За отчетный период в рамках клуба прошло 8 мероприятий, которые
посетили 60 человек. Среди них: тематические вечера «Единственная опера Людвига ван
Бетховена «Фиделио», «Гаэтано МариаДоницетти и его опера «ЛючиядиЛаммермур»,
«Мюзикл Э. Ллойда Уэббера«Кошки» и др.
В библиотеках и отделах МБУ ЦБС продолжается работа по экологическому
просвещению. Экологической тематике в 2015 году посвящено 117 мероприятий и 73
книжные выставки и тематические полки. Среди них: путешествие по Красной книге
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«Разноцветный шар земной» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Старорусское»),
познавательно-экологическая игра «Морские обитатели», час интересных сообщений
«Эти удивительные животные» (отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб»), экотурнир
«Что сделать каждому по спасению Земли» (отдел ЦБС сельская библиотека «Дальнее»),
экологическая игра «Голубая планета Земля», игра-путешествие «По весенним
тропинкам» (ЦДБ им. А. А. Дешина), эколого-игровая программа «Слушая птичьи
голоса» (отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса») и др.
В 2015 году в библиотеках ЦБС продолжили свою работу 24 тематические
программы и22 клуба по интересам, мероприятия которых показаны в тематических
разделах данного отчета.
Внестационарные формы обслуживания
Всего за отчетный период библиотеками и отделами ЦБС охвачено 2493 человека
в 37пунктах выдачи.
В целях расширения зоны обслуживания и обеспечения доступности библиотечных
фондов сектор внестационарного обслуживания ЦГББС продолжил работу для трудовых
коллективов в 16 (2014г.– 16), (2013 г. – 16) пунктах выдачи литературы. Среди них ОАО
Молочный комбинат «Южно-Сахалинский», ОАО «Колос», ОАО «Хлебокомбинат им. И.
Кацева», ОГУП «Аптека №88 – «Берегите здоровье»», ОБУЗ (Сахалинская областная
больница) библиотека, МУ «ДК Электрон» п. Весточка, ВНО.
Услугами пунктов выдачи литературы воспользовался персонал 9-ти дошкольных
образовательных учреждений. Всего внестационарным обслуживанием охвачено 653
читателя, что составило 100,0 % по отношению к 2014году (2014г.– 653), на 104,5 % к
2013 году (2013 г.– 683). Увеличение показателей говорит о востребованности данного
вида услуг.
Библиотеки и отделы ЦБС открыли – 21 (2014г.– 19),(2013г. – 19), (2012г. – 12)
выездной читальный зал на основе заключённых договоров. В рамках выездных читальных
залов проведено 86мероприятий (2014г. – 92), (2013г. – 83), (2012г. – 39), участниками
которых стали 7018человек (2014г. – 7112), (2013г. – 6300), (2012г. – 1535).
Более десяти лет в Федеральном казенном учреждении «Южно-Сахалинская
воспитательная колония Управления Федеральной службы исполнения наказаний России
по Сахалинской области» действовал выездной читальный зал ЦГБ имени Олега
Павловича Кузнецова (на основе заключенного договора о совместной деятельности).
Мероприятия проходили в рамках программы «Нравственность и здоровый образ
жизни».Проводимые мероприятия призваны помочь подросткам усвоить школьную
программу по русской литературе и истории Отечества.
Всего за отчетный период 2015 года проведено 7 мероприятий, организованных в
помощь образовательному процессу. Посещение составило 246 человек.
Среди них: 1 беседа для 23 человек «Нам жить и помнить» (с просмотром
кинофильма). В конце марта 2015 года ФКУ «Южно-Сахалинская воспитательная
колония» расформирована.
С апреля 2015 г в рамках программы «Нравственность и здоровый образ жизни»
проведено 6 мероприятий. Это День информации к Международному дню отказа от
курения «Цена зависимости – жизнь!», беседа «Табачные войны» с зам. председателя
Городской Думы Е. Столяровой, круглый стол «Соблюдая права человека», акция «Брось
курить, дыши свободно», беседа «Символика островного края» (2 раза). Посещение
составило 223человека (ЦГБ им.О.П. Кузнецова).
Всего внестационарным обслуживанием охвачено 653 (2013г. – 655), (2012 г. –
676),(2011 г. – 652) пользователя.
ЦДБ имени А. А. Дешина организовала – 22 (2014г. – 22), (2013г.– 20), (2012г. – 19)
пункта выдачи литературы на основе заключённых договоров с 9 (2014г. – 11), (2013 г.– 7)
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дошкольными образовательными учреждениями и ГКУ СРЦН «Маячок». Партнерами в
работе выступили группа пропаганды БДД ОГИБДД МУ «МВД России» «ЮжноСахалинское», городская детская поликлиника № 2. Всего читателями пунктов являются 594человека (2014г. – 546),(2013г. – 494), из которых –594дошкольника(2014г. – 546),
(2013г. – 484).
Отделы ЦБС: сельская библиотека «Дальнее», библиотека «Книга + », детская
библиотека «Алые паруса», отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения», библиотека
«Южная» обслужили – 1246пользователей (2014г. – 941), (2013г. – 1008), (2012г.– 805), из
которых –643дошкольника (2014г. – 591), (2013г. – 735),(2012г.– 714) в 12пунктах выдачи
литературы (2014г. – 9), (2013г. – 9), (2012г.– 7). Среди них МБОУСОШ № 19, МБ ДОУ
«Ручеек» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»); МБОУ СОШ № 31 (отдел ЦБС библиотека «Книга +»); МБ ДОУ «Незабудка», МБ ДОУ «Веснушка» (отдел ЦБС библиотека «Семейного чтения»); МБ ДОУ «Гномик», МБ ДОУ «Гармония» (отдел ЦБС детская библиотека «Алые паруса») и др.
Библиотечное обслуживание детей
Всего в городском округе «Город Южно-Сахалинск» по данным территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области на
01.01.2016 года насчитывается – 24843ребенка (2014г. – 26427), (2013г. – 25590) в
возрасте от 3 до 15 лет.
Расчет возрастно-полового состава населения в разрезе муниципальных
образований на 01.01.2016 г. планируется произвести в октябре 2016 года.
Согласно данных Отделения по городу Южно-Сахалинску Государственного
казенного учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской области» на
01.01.2016 года на учете состоит – 250 детей-инвалидов (2014г. – 314) в возрасте от 6 до
15 лет.
Количество учащихся в общеобразовательных учреждениях городского округа
«Город Южно-Сахалинск» по сравнению с 2013 годом составляет – 22090 человек
(2014г.– 21138), (2013г. – 20478), что на 952 человека больше. В том числе учащихся 10-11
классов – 2245 человек (2014г. – 2216), (2013г. – 2232).
В отчетном году количество школ составило 31 по информации Департамента
образования о количестве средних общеобразовательных учреждений городского округа
«Город Южно-Сахалинск» и учащихся по состоянию на 20.09.2015 г.
Библиотечное обслуживание детского населения в городе Южно-Сахалинске на
01.01.2016 г. осуществляют 49 библиотек и отделов ЦБС. В том числе:
№
1
2
3
4
5
6
7

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

2014г
1
1
1
4
6
5
31
49

2015г
1
1
1
4
6
5
31
49

Муниципальное бюджетное учреждение «Южно-Сахалинская централизованная
библиотечная система» включает в себя 20структурных подразделений. Из них 2
центральных библиотеки (центральная городская библиотека имени Олега Павловича
Кузнецова, центральная детская библиотека имени Анатолия Алексеевича Дешина) и 18
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отделов ЦБС–16 из них занимаются библиотечным обслуживанием юных пользователей,
5 специализированные детские, 6 городские, 5 сельские.
В 2015 году число пользователей библиотек и отделов ЦБС обслуживающих детей
составило – 15932 (2014г. – 15473), (2013 г. – 14679), число посещений – 142771 (2014г. –
133959), (2013г. – 141640), число книговыдач – 336732 (2014г. – 318289), (2013г. –
329227), (2012 г. – 350961).
В отчётном году изменилось выполнение плановых контрольных показателей в
сторону увеличения: количество читателей – 103,3% (2014г.– 99,9), (2013 г.– 94,7),
посещений – 105,4 %(2014г.– 96,3), (2013 г.– 101,8), книговыдачи – 105,8 % (2014г.– 97,0),
(2013 г.– 100,3).
В специализированных детских библиотеках число пользователей составило–
10181 (2014г. – 9923),(2013 г. – 9981), число посещений – 89911 (2014г. – 82586), (2013 г. –
93311), число книговыдач – 213161 (2014г. – 197634), (2013 г. – 211466). По отношению к
плану, количественные показатели в специализированных детских библиотеках:
количество читателей – 100,1 (2014г.– 94,1),(2013 г.– 94,6), посещений – 100,7 (2014г.–
88,2), (2013 г.– 99,6), (2012 г. – 101,3), книговыдач – 100,5 (2014г.– 89,4), (2013 г.– 95,7).
За отчетный период для пользователей-детей проведено 1341 массовое
мероприятие. Посещение массовых мероприятий составило 29591.
По сравнению с 2014 годом характеристика стандартов качества работы библиотек
и отделов ЦБС по обслуживанию юных пользователей:
- средняя посещаемость – 8,9 (2014г.– 8,65), (2013 г.– 9,65), (2012 г. – 8,9);
- средняя читаемость – 21,1 (2014г.– 20,6), (2013 г.– 22,43), (2012 г. – 21,5).
В специализированных детских библиотеках:
- средняя посещаемость – 8,83 (2014г.– 8,32), (2013 г.– 9,35), (2012 г. – 8,9);
- средняя читаемость – 20,9 (2014г.– 19,9), (2013 г.– 21,19), (2012 г. – 21,1).
Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями.
Библиотеки и отделы ЦБС дифференцированно подходят к обслуживанию
различных категорий 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.
За отчетный период обслужено на дому - 11инвалидов(2014 г.– 21), (2013 г.– 29),
осуществлено – 89 выходов(2014 г.– 101), (2013 г.– 143), книговыдача составила –
431экземпляр(2014 г.– 429).
В течение 2015 года сотрудники библиотек и отделов ЦБС продолжили работу с
социально незащищенными слоями населения – пользователями с ограниченными
возможностями здоровья.
Всего за отчетный период проведено – 89 мероприятий(2014 г.– 32), посетителями
которых стали - 1133человека(2014г.– 388).
Девятый год в ЦДБ им. А. А. Дешина действует программа «Ты в этом мире не
один». В рамках программы продолжается сотрудничество с семьями, имеющими детейинвалидов, проведено – 8мероприятий (2014г.– 9), которые посетили – 149человек
(2014г.– 155). Среди них час здоровья «Как стать Неболейкой?», праздник урожая
«Осенняя круговерть», новогодние забавы «Здравствуй, зимушка-зима», турнир знатоков
«Мы открываем школьную страну», семейные посиделки «Островок семейного чтения»,
День смеха «Поделись улыбкою своей» и др.
Отдел ЦБС – библиотека «Луговое» продолжает работать с обществом инвалидов
пл. р-на. Луговое, которые являются частыми гостями всех массовых мероприятий. Для
110 посетителей, проведено 28 мероприятий. Это: литературно-музыкальная программа
«Мама – главное слово» литературно-музыкальная программа «Золотой возраст»
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литературно-музыкальная программа «Так звени же звени колокольчик надежды
хрустальной» о творчестве Л. Рубальской, литературно-музыкальная композиция
«Любимый город о тебе пою» ко Дню города, вечер «Светлый праздник Пасхи»,
литературно-музыкальный вечер «Я хочу, чтобы слышала ты…», мастер-класс «Техника
канзаши», и другие.
Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения» за отчетный период провела
для183воспитанников с ограниченными возможностями здоровья МБОУ СКОШ (VIII
вида) 11мероприятий. Это громкие чтения «Читаем детям о войне», семейная конкурсная
программа «Добро пожаловать в страну Читалию», познавательный час «Великая
держава» ко Дню России» и другие.
Отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса» и ЦДБ им.А.А. Дешина провели
для 40 воспитанников «Реабилитационного центра для детей и подростков
«Преодоление» пл.р-на Луговое 2мероприятия. Среди них: кукольный театр
«Происшествие по сказочной дороге» (к Международному дню инвалидов), сказочную
викторину «Приглашение в Сказкоград для ребят и для девчат».
Отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга» заключил договор с ГБУ «ЮжноСахалинский психоневрологический интернат» на выездной читальный зал,
информационное обслуживание. Для этой категории проведено 2мероприятия –
познавательный час «Ромашковая поляна» ко дню семьи, любви и верности, устный
журнал «И помнит мир спасенный», посетителями, которых стали44человека.
Продолжена работа МБУ ЦБС с ОГУ «Центр социального обслуживания населения
Сахалинской области» с целью взаимного сотрудничества по вопросам оказания
информационно-правовой, консультативной поддержки социально незащищенного
населения на базе информационных центров библиотек и отделов ЦБС («Синегорск»,
«Хомутово», «Дальнее», «Березняки», «Старорусское», «Ключи»), 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 607клиентов (2014г.– 358) Отделения дневного пребывания Центра проведено
38мероприятий(2014г.– 24).Это час краеведения «Столица островная», лекторий по
здоровому образу жизни «Дела сердечные», вечер «Венок юбилеев» (ЦГБ им.О.П.
Кузнецова); информационный час «Исцеляет язык предков», познавательный час
«Великая дата России», тематический обзор «Пресса, полезная для здоровья»,
литературно-познавательный час «Доктор книга», познавательный час «Загадочная
стихия», информационный час «Как стать грамотным потребителей», обзор
периодических изданий «ФИС»«Рецепты по востребованию» (отдел ЦБС– библиотека
«Центр досуга»);литературно-музыкальные композиции «Душа грустит о небесах» (об
иеромонахе Романе), «Женщины, чьё имя – Мама!», православный час «День народного
единства,«Почитание Казанской иконы Богоматери», информационный час «Гимн
письменам из далеких времен», православный час о митрополите Трифоне Туркестанове
«Слава Богу за все!», православный час «Воскресенскому Кафедральному Собору в
Южно-Сахалинске – 20 лет», видеолекторий «Святая гора Афон на страницах книг
глазами путешественников» (отдел ЦБС– библиотека «Книжный квартал»), тематический
вечер «Её величество – картошка», литературно-музыкальная композиция «Поговори со
мною мама…» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит») и другие.
Работа с этой категорией пользователей будет продолжена библиотекарями МБУ
ЦБС.
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Справочно-библиографическая и информационная работа МБУ ЦБС направлена на
наиболее полное и качественное удовлетворение информационных запросов
пользователей на основе традиционных и современных информационных технологий. Для
выполнения этой задачи использовались все формы и методы библиографической работы.
Информационная деятельность. МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС» удовлетворяет
запросы пользователей в режиме индивидуального, группового и массового
информирования. На индивидуальном информировании состоит 91 абонент (2014 г. – 94,
2013 г. – 86аб.), на групповом информировании –50 групп (2014 г. – 48, 2013 г. – 41 гр.).
Всего с начала года отправлено 760 оповещений (2014 г. – 585, 2013 г. – 794оп.), в режиме
запрос-ответ –632 (2014 г. – 495, 2013 г. – 502).
В целом по МБУ ЦБС на индивидуальном информировании состоят работники
администрации г. Южно-Сахалинска, депутаты городской Думы, работники учреждений
культуры, педагоги, медицинские работники, экономисты, юристы. На групповом
информировании – учреждения культуры и искусства города, в сфере образования –
детские сады и школы, внешкольные учреждения, общественные организации.
Информирование осуществляется текущими списками ЦГБ им.О.П. Кузнецова из
серии«Организация отдыха и досуга».
Продолжается работа по формированию фонда неопубликованных нормативных
актов органов местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск». С
начала года зарегистрировано 936 постановления администрации Южно-Сахалинска и
решений городской Думы ГО «Город Южно-Сахалинск». Общий фонд неопубликованных
документов составляет 8557 единицы хранения. На основе этих документов и документов,
опубликованных в газете «Южно-Сахалинск сегодня», ежемесячно выпускается
«Бюллетень нормативных актов органов местного самоуправления».
Стенды,
которые
остаются
популярной
формой
массового
информирования:«Библиовестник» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»),
«Власть и население» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Березняки»), «Высказывая,
афоризмы о чтении», «Интересно о Чехове» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»), «Нам
книга открывает мир», «Держава армией сильна, а армия – солдатом» (отдел ЦБС –
детская библиотека «Фантазия»), «Книжкина неделя» (отдел ЦБС – библиотека
«Синегорск»), «Родительская азбука» (ЦДБ им. А. А. Дешина), «2015 – год литературы в
России», «Нам все это подарило лето» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал») и
др.
Библиотеки и отделы ЦБС активно используют следующие формы массового
информирования: выставки-просмотры новых книг и периодических изданий (180),
обзоры новых книг и журналов (85), тематические обзоры (44).
По мере поступления литературы и в соответствие с запросами читателей в
библиотеках проводятся Дни информации (115), из них 10 краеведческой тематики:
«Сделано в СССР», «И грозно грянула война», «Угроза нации» (детский алкоголизм и
наркомания), «После выпускного бала» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова»), «Сахалин
литературный» (ЦДБ им. А. А. Дешина), «Освоение садового участка» (отдел ЦБС –
библиотека «Хомутово»), «Ах, эти интересные книжки» (отдел ЦБС – библиотека
«Книга+»), «На все ваши «что», «где» и «когда» умные книги ответят всегда» (отдел ЦБС
– детская библиотека «Алые паруса») и др.
Выпуск буклетов, памяток, листовок, дайджестов, календарей памятных и
знаменательных дат, рекомендательных списков литературы, сборников обусловлено
информационной потребностью пользователей библиотек. В 2015 году подготовлены и
выпущены библиографические дайджесты:«Коррупция в России», «Воинский призыв:
равнение на закон», «Социальные налоговые вычеты» (образование, лечение,
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приобретение квартиры), информационное издание «Символика Сахалинской области»,
методико-библиографические материалы к 80-летию со дня рождения «Первый нивхский
писатель Владимир Санги» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), «Знакомьтесь, новые имена» (ЦДБ
им. А. А. Дешина);информационные издания серии «Люди улицы Науки»:«Сафонов
Ярослав Владимирович», «Тараканова Людмила Иосифовна», «Черняева Анна
Михайловна»(отдел ЦБС – библиотека «Книга+»).
70-летию Победы посвящаются: список сценариев «Поклонимся великим тем
годам…», информационные издания «Символы отваги и победы», «Солдаты великой
Победы», методико-библиографические материалы «С Днем Победы!» (ЦГБ им. О. П.
Кузнецова), рекомендательные списки литературы «Герои давно отгремевшей войны»
(отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»), «У войны не детское лицо» (ЦДБ им. А.
А. Дешина) и др.
Электронные библиографические издания на сайтах библиотек почти всегда (26
из 31) являются версиями печатных. Электронные версии библиографических изданий
представлены широкому кругу читателей на сайте централизованной библиотечной
системы г. Южно-Сахалинска: библиографический справочник «Память в бронзе и
камне», дайджест «Вспоминают участники освобождения Южного Сахалина и
Курильских островов», буклеты: «Памятник И. Ф. Крузенштерну» (ЦДБ им. А. Дешина),
Памятный знак Сахалинским милиционерам, погибших при исполнении служебного долга
(ЦГБ им. О. П. Кузнецова), «Пречистая земля нашего детства: краткая история
Новоалександровска» (отдел ЦБС-библиотека «Эрудит») и др.
В библиотеках и отделах ЦБС ведется работа по формированию справочнобиблиографических аппаратов. Сводный электронный каталог ЦБС за отчетный период
увеличился на 5966 записей.
Организация в библиотеках справочно-библиографического обслуживания
пользователей - одно из важнейших направлений работы ЦБС.
С начала года выполнено 7865справок, из них 2721 – тематические, 1020 –
фактографические, 1823 – уточняющие, 2301– адресные, в т. ч. краеведческие – 1067,
посредством Интернет – 1013, с помощью СПС «Консультант Плюс» – 153. Количество
обращений к электронному каталогу составило – 1555.
Одним из основных направлений работы библиотек является формирование
информационной культуры и библиографической грамотности пользователей. За
отчетный период проведено 88 экскурсий и 93 библиотечных уроков: «Как найти дорожку
к книжке», «Путь книги от каменной до компьютерной», «Штурманы книжных морей»
(ЦДБ им. А. А. Дешина),«Безопасность в Интернет» (БСЧ), «Путешествие в мудрое
царство – библиотечное государство» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»),
«Книга – твой друг, без нее как без рук» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Березняки»),
«Основы информационной культуры» (отдел ЦБС – библиотека «Книга+»), «Поиск
информации по СБА» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»), «Журналы для самых
маленьких» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Березняки») и др.
Одна из форм работы по повышению информационной культуры является
индивидуальная работа с читателями: беседы и консультации у традиционных каталогов и
картотек, обучение и помощь в работе с электронным каталогом, в справочно-правовой
системе «Консультант Плюс», в Интернет, работа в программе MicrosoftWord. Всего с
начала года дано 1845 индивидуальных библиографических консультаций.
Правовое просвещение остается одним из приоритетных направлений работы ЦБС.
С 2000 года в ЦГБ им. О. П. Кузнецова работает публичный центр правовой
информации.
За отчетный период правовому просвещению посвящено 76 мероприятия, которые
посетило 1595 человек, оформлено 28 книжных выставок и тематических полок.
Среди них: встреча со специалистами Роспотребнадзора «Как стать грамотным
потребителем?» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга), круглый стол «Соблюдай права
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человека (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), День информации «Ваши права» (отдел ЦБС–
библиотека «Калейдоскоп»), правовая игра «Я – гражданин России» (отдел ЦБС –
сельская библиотека «Дальнее»), Акция «Служа закону – служим народу» (ЦГБ им. О. П.
Кузнецова), встреча с участковыми инспекторами «На страже порядка» (ЦГБ им. О. П.
Кузнецова) и др. Оформлены книжные выставки и тематические полки: «Твои права,
потребитель» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), «Социальная сфера» (отдел ЦБС
– сельская библиотека «Синегорск») и др.
Большую работу проводят библиотеки в период предвыборных кампаний. В 2015
году большое внимание уделено организации информационно-разъяснительной работы в
период подготовки и проведения досрочных выборов губернатора Сахалинской области.
В двух отделах ЦБС: отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга» и отдел ЦБС – библиотека
«Луговое» организуются и работают избирательные участки.
В отделах и библиотеках ЦБС работают 5 клубов «Молодого избирателя»: в ЦГБ
им. О. П. Кузнецова, отделах ЦБС – библиотеке «Центре досуга», «Эрудит», «Луговое»,
«Березняки». Цель работы Клубов – повышение правовой культуры молодых избирателей,
достижение активного и осознанного участия в выборах.
В рамках Дня молодого избирателя и Единого дня голосования (4 сентября и 13
сентября 2015 года) прошли мероприятия: правовая игра «Сегодня – школьник, завтра избиратель» (отдел ЦБС – библиотека «Луговое»); правовая игра «Я голосую впервые»,
день информации «Выбирая власть – выбираем будущее» (отдел ЦБС – библиотека
«Семейного чтения»); «Наши кандидаты на пост губернатора» (отдел ЦБС – сельская
библиотека «Старорусское»);беседа «Выбираем достойных» (отдел ЦБС – сельская
библиотека «Березняки»); круглый стол «Молодежь и выборы», правовой час «Вы и
выборы» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова) и др.
В библиотеках оформлены «Уголки избирателя», стенды, книжные выставки: «Что
надо знать о выборах», «Мы выбираем!» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»); «Выбирай
достойного» отдел ЦБС – библиотека «Книга+»; «Наш выбор – наша судьба» (отдел ЦБС
– сельская библиотека «Дальнее»); «Выбираем будущее» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова) и др.
В целях повышения правовой культуры будущих избирателей библиотеки и отделы
ЦБС сотрудничают с избирательными комиссиями города и области. Всего к досрочным
выборам губернатора Сахалинской области 13 сентября 2015 года проведено 19
мероприятий, которые посетили 367 человек. Оформлено 14 книжных выставок,
тематических полок и стендов.
Уважение и соблюдение прав ребенка – залог формирования благополучного,
гуманного и справедливого общества. В библиотеках МБУ ЦБС в рамках Всемирного дня
защиты ребенка проведено 13 массовых мероприятий, которые посетило 284 человека.
Среди них: уроки права «Твои права от «А» до «Я»» (отдел ЦБС – сельская библиотека
«Дальнее», Центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова); информационная
беседа «Знай свои права с детства» (отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса»),
литературная игра «Книжные герои имеют право» (отдел ЦБС – детская библиотека
«Фантазия»), турнир знатоков права «В гостях у Фемиды» (отдел ЦБС – библиотека
«Луговое») и др. К мероприятиям оформлены книжные выставки и информационные
стенды: «Ты не прав, если не знаешь своих прав» (отдел ЦБС – детская библиотека
«Фантазия»), «Подросток и право» (отдел ЦБС – библиотека «Луговое») и др.
Дню Конституции РФ посвящено 9 мероприятий, которые посетили 192 человека,
оформлено 11 книжных выставок и тематических полок. Среди них информационные и
патриотические часы, дни информации и беседы: «Главная книга страны» (ЦГБ им. О. П.
Кузнецова), «Моя Конституция» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга») и др.
Оформлено 9 книжных выставок и тематических полок. Среди них: «Основной закон
страны» (отдел ЦБС – библиотека «Луговое»), «Конституция России сквозь призму
времени» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»), «Закон Родины моей » (отдел ЦБС –
библиотека «Книга +») и др.
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С 2004 года в Российской Федерации 9 декабря отмечается Международный день
борьбы с коррупцией. К этой дате в библиотеках ЦБС прошло 4мероприятия, которые
посетили 68 человек. Среди них Дни информации и круглый стол: «Стоп коррупция!»
(Центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова), «Коррупции – Нет!» (отдел
ЦБС – библиотека «Эрудит»), «Коррупция и закон» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного
чтения»). К мероприятиям оформлены выставки и тематические полки: «Скажем
коррупции – НЕТ!» (Центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова),
«Коррупция – социальное зло» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»).
Правовым сектором методико-библиографического отдела ЦГБ им. О.П. Кузнецова
в
рамках
тематической
программы
«Гражданско-правовое
просвещение
несовершеннолетних» проведено: 5 мероприятий. Среди них: правовой час «Ваши права
от «А» до «Я», проведенный в рамках празднования Всемирного дня ребенка; дискуссия
«Нужны ли права человеку?», правовой час ко Дню Конституции «Главная книга страны»,
беседа «Государственные символы России», «Права ребенка» для учащихся средних
школ. Посещение составило 127 человек.
На правовое просвещение населения направлена издательская продукция
МБУЦБС: ежемесячный «Бюллетень нормативных актов»; книжная закладка «День флага
Сахалинской области»; дайджесты «Налоговые вычеты», «Закон на страже здоровья»,
«Коррупция в России», «Воинский призыв - равнение на закон» (http://yscitylibrary.ru/page_179.htm); обзор «Новинки правовой литературы» (http://yscitylibrary.ru/page_180.htm); обзор правовых журналов «Защити меня» и «Юрист спешит
на помощь» (http://ys-citylibrary.ru/page_182.htm).
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК.
Библиотеки и отделы ЦБС занимаются краеведческим просвещением населения
города. Среди мероприятий можно выделить: беседа «Где раз поднят русский флаг,
больше он спущен не будет» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), краеведческий час
«Первооткрыватели Сахалина» (отдел ЦБС – библиотека «Южная»), беседа к 70-летию
аэропорта «Хомутово» «На взлёте» (отдел ЦБС – библиотека «Хомутово») и др.
25 июля 2015 года состоялась презентация международной фотовыставки
«Прекрасный остров Сахалин» работ японского автора СайтоМасаёси. Фотовыставка
открылась одновременно в Южно-Сахалинске (ЦГБ им.О.П. Кузнецова) и в городепобратиме Вакканай (Япония). На мероприятии присутствовали официальные лица
администрации г. Южно-Сахалинска и представители Губернаторства Хоккайдо на
Сахалине (http://ys-citylibrary.ru/news_328.htm).
Историческое краеведение ставит своей целью выявить, собрать и сохранить для
потомков страницы прошлого Сахалина и Курильских островов. 70-летию со Дня
окончания Второй мировой войны и Освобождению Южного Сахалина и Курильских
островов от японских захватчиков посвящено 29 мероприятий, которые посетили 870
человек, оформлена 21 книжная выставка.
Среди них: литературно-музыкальная композиция «Пока живем – помним!» (отдел
ЦБС – библиотека «Эрудит»), библиотечный кинозал «Юным героям посвящается» (ЦДБ
им. А. А. Дешина), беседа «Победный аккорд Второй мировой» (ЦГБ им. О. П.
Кузнецова), уроки мужества «На дальневосточных рубежах» (отдел ЦБС – библиотека
«Южная»), «Славной победе посвящается» (отдел ЦБС – детская библиотека
«Библиорадуга»), «Они освобождали Сахалин» (отдел ЦБС – сельская библиотека
«Старорусское») и др. Оформлена 21 книжная выставка: «Победа, завершившая войну»
(отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»), «На тревожных перекрестках» (ЦГБ им. О.
П. Кузнецова), «Вечный огонь памяти» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск») и
др.
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2 сентября, в День окончания Второй мировой войны, в ЦДБ им. А. А.Дешина
прошла Акция «Лента сахалинской славы – каждому читателю».Каждый читатель
получил вместе с выбранной книгой специальную ленточку, выдержанную в
традиционной гамме Георгиевской ленты - символа воинской доблести, Победы, боевой
славы и признания фронтовых заслуг. Это выражение уважения к ветеранам, дань памяти
павшим, благодарность людям, отдавшим все для фронта, всем тем, благодаря кому мы
победили в 1945 году.
Директор МБУЦБС Бородина О.А. принимала участие во II международной
конференции «Уроки Второй мировой войны и современность» (со 2 по 4сентября),
посвященной празднованию 70-ой годовщины окончания Второй мировой войны.
В рамках празднования 133-ой годовщины города Южно-Сахалинска в
библиотеках и отделах ЦБС прошло 17 мероприятий, которые посетили 571 человек.
Среди них: игровая программа «Мой Южный, прекраснее города не знаю» (ЦДБ им. А. А.
Дешина), викторина «Это мой город» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи»), час
краеведения «Мой милый город» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»),
литературно-музыкальная композиция «Я люблю тебя, Южный!» (отдел ЦБС –
библиотека «Семейного чтения») и др.
Оформлено 16 выставок: книжные выставки «Город любимый, город родной» (ЦГБ
им. О. П. Кузнецова), «Город алых рябин» (отдел ЦБС – сельская библиотека
«Старорусское»), «Книгу города листая» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»), выставка
рисунков «Южно-Сахалинск глазами детей» (отдел ЦБС – сельская библиотека
«Березняки») и др.
Одно из приоритетных направлений в работе библиотек – литературное
краеведение.Этой теме посвящены громкие чтения «Сахалинские поэты – детям» (отдел
ЦБС – детская библиотека «Фантазия»), День информации «Сахалин литературный» (ЦДБ
им. А. А. Дешина), обзоры литературы «Жемчужины родного края» (отдел ЦБС –
библиотека «Семейного чтения»), «Про сахалинский край в этих книгах прочитай» (отдел
ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»), литературные часы: «Мой край Сахалином
зовется» (отдел ЦБС – библиотека «Луговое»), «Сахалинские писатели - детям» (отдел
ЦБС – библиотека «Семейного чтения») и др.
Памятным Чеховским датам 155-летию со дня рождения Антона Павловича
Чехова; 125-летию путешествия А.П. Чехова по Сахалину; 120-летию книги А. П. Чехова
«Остров Сахалин» посвящено 67 мероприятий, посещения составили1793 человек. Среди
них презентация аудиокниги «Он и Она» по одноименному произведению А.П. Чехова.
Книга создана в студии звукозаписи ЦГБ им. О. П. Кузнецова. Текст читают народные
артисты России Клара Кисенкова и Владимир Абашев. В записи использованы арии и
дуэты из опер «Фауст», «Тоска», «Травиата» в исполнении Анджелы Георгиу
(AngelaGheorghiu). (http://ys-citylibrary.ru/news_373.htm). Подробнее см. в разделе
«Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей»
10 сентября в сквере А.С. Пушкина Центральная городская библиотека им. О. П.
Кузнецова в рамках городского проекта «Культурная столица» провела «Читальный
зал под открытым небом» (http://ys-citylibrary.ru/news_343.htm).
80-летию со дня рождения В. Санги посвящены литературные часы «Первый
нивхский писатель» (отдел ЦБС – библиотека «Книга+»), «Рожденный Ы-х мифом»
(отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия»), аудиочас «Сказки доброго народа» (ЦГБ
им О. П. Кузнецова), комментированное чтение «Нивхские сказки В. Санги» (отдел ЦБС –
сельская библиотека «Березняки»). Оформлено 3книжных выставки.
В Год литературы в ЦГБ им. О П. Кузнецова реализовался проект «Рождение
книги». Финансирование проекта осуществлялось на средства гранта Фонда
социальных инициатив компании «Сахалин Энерджи». Цель проекта – издание
сборника для детей и юношества, который познакомит юных сахалинцев с творчеством их
земляков-писателей, как современных, так и ставших классиками сахалинской
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литературы, а также будет способствовать продвижению чтения в детской и подростковой
среде.
В выставочно-презентационном зале ЦГБ им. О.П. Кузнецова ежемесячно
организовывались выставки, благодаря которым посетители знакомились с творчеством
сахалинских писателей, чьи произведения вошли в сборник. Среди них:
• книжно-иллюстративно-предметная выставка с одноименным названием,
героем которой стал Олег Павлович Кузнецов, сахалинский автор, чьим именем названа
Центральная городская библиотека (в экспозиции иллюстрации к его произведениям,
личные вещи, фотографии и книги);
• выставка "Певец земли Ых-Миф", посвященная творчеству Владимира Санги;
• выставка-презентация «Волшебный венец Семена Надеина», посвященная
творчеству островного писателя и художника;
• выставка-презентация
«Поэтическая
страна
Натальи
Капустюк»,
посвященная творчеству детской писательницы;
• выставка-портрет «И немножко ведьма…», посвященная детской писательнице
Елене Намаконовой (http://ys-citylibrary.ru/news_336.htm);
• выставка-портрет «Елена Машукова»;
• выставка-презентация «Радуюсь как ребенок», посвященная А. А. Дёшину
http://ys-citylibrary.ru/news_351.htm;
• выставка-портрет «Последняя Ассоль», посвященная Лидии Кисенковой.
Итогом проекта стал выпуск многожанрового литературного сборника – первого
из серии «Островная библиотека». В издание вошли произведения сахалинских
писателей,
представленных
на
прошедших
выставках.
Все
произведения
проиллюстрированы сахалинскими художниками или самими авторами. (http://yscitylibrary.ru/news_375.htm)
Краеведческий сборник поступил в детские и школьные библиотеки ГО «Город
Южно-Сахалинск» в помощь образовательному процессу
В июне в ЦГБ им.О.П. Кузнецова прошел творческий вечер поэтессы, писателя
Лидии Кисенковой. В рамках вечера прошла презентация фантастического романа
«Принц Идима» (написан под псевдонимом Дия Гарина). Одновременно с книжной
новинкой Лидия Кисенкова записала СD-альбом «Последняя Ассоль», в котором собраны
ее песни, в том числе созданные в соавторстве с руководителем группы «Джаз Тайм»
Владимиром Киндиновым.
Среди мероприятий, посвященных природе островного края можно отметить:
презентацию книги «Дары земли сахалинской» для садоводов и огородников (ЦГБ им О.
П. Кузнецова), (отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи»); информационные часы:
«Удивительная островная природа» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»),
«Красота Сахалинских заповедников» (отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса»)и
лр.; книжная выставка «Уникальные растения Сахалина» (одел ЦБС – детская библиотека
«Книголюб»), фотовыставка «Островная красота» (ЦДБ им.А А. Дешина) и др.
Всего краеведческой тематике за отчетный период посвящено 228 мероприятий,
оформлено 94 книжных выставки и тематические полки.
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
На 01 января 2016 года в 19 Отделах ЦБС оборудованы АРМ (автоматизированное
рабочее место), что составляет 81 ПК, в т.ч. 43 АРМ для сотрудников, 37 АРМ для
пользователей. 10 ПК находятся в резерве. Всего в Отделах ЦБС в наличии 91 ПК.
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По дате выпуска компьютерная техника распределяется следующим образом: 2007
г.в. – 3; 2009 г.в. – 5; 2010 г.в. – 1; 2011 г.в. – 5; 2012 г.в. – 5; 2013 г.в. – 40; 2014 г.в. – 28;
2015 г.в. – 3.
В ЦГБ имени О. П. Кузнецова, ЦДБ имени А. А. Дешина, Отделах ЦБС
«Книжный квартал» «Библиотеке Семейного чтения», библиотеке «Центр досуга»
установлены локально-вычислительные сети (ЛВС) различного типа. В ЦДБ имени А. А.
Дешина, Отделах ЦБС «Книжный квартал» «Библиотеке Семейного чтения»,
библиотеке «Центр досуга» – одноранговые ЛВС, включающие в себя от 2 до 4 ПК. В
ЦГБ имени О. П. Кузнецова ЛВС обустроена по топологии «звезда», и включает в себя:
2 сервера, и 42 рабочие станции, в том числе 5 АРМ для пользователей Интеллект-центра
библиотеки.
По состоянию на 01 января 2016 года 18 Отделов ЦБС имеют высокоскоростной
доступ к сети Интернет по безлимитному тарифу. 13 Отделов ЦБС обслуживаются
провайдером «Капитал Плюс», из них 12 Отделов ЦБС используют доступ со скоростью
до 5Мб/с, ЦГБ имени О. П. Кузнецова – до 10 Мб/с; 5 Отделов обслуживаются
провайдером «Ростелеком» со скоростью доступа до 2 Мб/с.
Доступ к сети Интернет имеется на 73 АРМ, из них 33 для пользователей, в т.ч. в
детских Отделах ЦБС – 7, в сельских Отделах ЦБС – 4.
Динамика автоматизации библиотечных процессов за 2012-2014 гг.
Годы

2013
2014
2015
*–
** –

Число
персональны
х
компьютеров

Число
персональных
компьютеров
для
пользователей

Число
муниципальных
библиотек,
имеющих доступ
в Интернет

102 *

29

18

Число
муниципальных
библиотек,
имеющих доступ
в Интернет с
устройства
пользователя
0

Число единиц копировальномножительной техники
Число техники
Число
для
техники
пользователей
для
оцифровки
фонда
17
0

76
33
18
0
18
0
91 **
33
18
0
23
0
Фактически для оборудования АРМ использовались 67 ПК; в течение 2014 г. было списано 35 ПК по
причинам: морально устаревшие и ремонтонепригодные.
Фактически для оборудования АРМ использован 81 ПК, 10 ПК находятся в резерве.

Качество библиотечного и информационного обслуживания во многом зависит от
состояния материально-технической базы, в т.ч. компьютерной техники. На всех ПК
установлено лицензионные операционные системы и программное обеспечение (ПО), в
т.ч. антивирусное.
В течение всего 2015 года работал удаленный доступ через вэб-сайт к
электронному каталогу МБУ ЦБС.
Контент сайта МБУ «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная
система» постоянно пополняется электронными версиями изданий, выпущенных ЦГБ
имени О. П. Кузнецова.
На страницах сайта регулярно размещаются анонсы предстоящих мероприятий и
информация о прошедших событиях в Отделах МБУ ЦБС.
В IVквартале 2015 года в ЦГБ имени О. П. Кузнецова в тестовом режиме началась
работа по автоматизации процессов учета пользователей, книговыдачи и учета
предоставления платных услуг с помощью программного комплекса «Мамонт3». По
состоянию на конец отчетного года автоматизация библиотечных процессов работает в
штатном режиме.
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Для усовершенствования автоматизации библиотечных процессов, повышения
качества библиотечного и информационного обслуживания, оперативного удовлетворения
запросов пользователей в современных условиях требуется:
- обновление компьютерного парка Отделов МБУ ЦБСна регулярной основе,
- повышение квалификации сотрудников, отвечающих за внедрение новых
технологий в работу библиотек.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Методическая работа в МБУ ЦБС за отчетный период шла в соответствии с
годовыми и квартальными планами и направлена на повышение квалификации
библиотекарей, методическое обеспечение инновационной деятельности в системе,
практическую помощь специалистам.
Кадровый состав методико-библиографического отдела ЦГБ им.О.П. Кузнецова
осуществляющий методическую деятельность на сеть библиотек и отделов ЦБС в
отчетном году насчитывал – 5 человек.
В 2015 году для библиотекарей ЦБС прошло 3 семинара-практикума.
В марте 2015 года для библиотекарей системы прошел семинар «Патриот.
Гражданин. Читатель: патриотическое воспитание детей и юношества в библиотеке»,
подготовленный специалистами методико-библиографического отдела ЦГБ им.О.П.
Кузнецова. На семинаре рассматривались следующие вопросы:
• Нормативная база организации патриотического воспитания в библиотеке.
Возможности библиотек в формировании патриотических ценностей и традиций;
• «Великая Отечественная война» – обзор интернет - ресурсов;
• «Издательская продукция МБУ ЦБС в помощь патриотическому воспитанию»;
• «Великой Победе посвящается»: обзор сценариев из профессиональной
периодики.
Всего обучение на семинаре прошли 20 специалистов ЦБС.
В апреле 2015 года для специалистов ЦБС прошел семинар «Детское чтение в
современной России». На семинаре рассматривались следующие вопросы:
• «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017гг.»;
• «Современные технологии и продвижение чтения. Интернет-ресурсы в помощь
детскому библиотекарю»;
• «Продвижение литературы и знаний в области права среди подростков»
мастер- класс;
• «Новые имена в детской литературе»;
• Внедрение в работу МБУ ЦБС «Модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки».
Всего обучение на семинаре прошли 33 специалиста МБУ ЦБС.
В октябре 2015 года для специалистов ЦБС прошел семинар «Внедрение и
совершенствование новых моделей библиотечного обслуживания. Планирование работы
ЦБС на 2016 год»
• Справочно-библиографическая и информационная работа библиотек ЦБС по
итогам работы за 9 месяцев 2015 года;
• Комплектование и обработка фонда МБУ ЦБС по итогам работы за 9 месяцев;
• Организация фондов, их сохранность, ведение каталогов;
• Нетрадиционные формы массовой работы (проект «Рождение книги»);
• Основные направления планирования работы библиотек МБУЦБСна 2016 год;
• Из опыта работы клуба «Юный правовед» ЦДБ им.А.А. Дешина;
• Литературные премии;
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• Методические рекомендации к годовому отчету за 2015 год;
• Мероприятия
по
пожарной
безопасности.
Мероприятия
по
антитеррористической защищенности. Нормы ГТО;
Всего обучение на семинаре прошли 31 специалист МБУ ЦБС
За отчетный период состоялось 4 заседания Методического Совета.
На январском заседании рассматривались следующие вопросы:
• о необходимости создания Общественного совета МБУ ЦБС;
• утверждение сводного плана мероприятий на Всесоюзную неделю детской и
юношеской книги МБУ ЦБС;
• утверждение плана семинара «Детское чтение в современной России»;
• утверждение плана семинара «Патриот. Гражданин. Читатель: патриотическое
воспитание детей и юношества в библиотеке.
На апрельском заседании рассматривались следующие вопросы:
• подведение итогов работы библиотек и отделов ЦБС на Всесоюзную неделю
детской и юношеской книги;
• утверждение плана Декады муниципальных библиотек;
• утверждение плана фестиваля летнего чтения.
На июньском заседании рассматривались следующие вопросы:
• изменение срока сдачи годовых планов работы;
• утверждение итогов декады муниципальных библиотек;
• утверждение плана мероприятий ко Дню города.
На сентябрьском заседании рассматривались следующие вопросы:
• утверждение итогов фестиваля летнего чтения;
• утверждение итогов Дня города;
• утверждения плана семинара «Внедрение и совершенствование новых моделей
библиотечного обслуживания. Планирование работы ЦБС на 2016 год»;
• типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в библиотеках.
Продолжается практика проведения методических часов для заведующих
библиотеками и отделами ЦБС.
На январском заседании рассмотрены следующие вопросы:
• итоги работы МБУ ЦБС за 2014 год;
• перспективы работы МБУ ЦБС на 2015год;
• муниципальное задание МБУ ЦБС на 2015 год.
На методическом часе присутствовала заместитель начальника Управления
культуры администрации г. Южно-Сахалинска Золотухина Т. Н.
На февральском заседании рассмотрены следующие вопросы:
• ГОСТ 7.020-2014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы
исчисления»;
• чрезвычайные ситуации характерные для региона, представляющие опасность
для населения и возможные способы защиты от них работников организаций;
• организация библиотечного пространства.
На июньском заседании рассмотрены следующие вопросы:
• итоги работы библиотек и отделов ЦБС на Всероссийскую неделю детской и
юношеской книги;
• основные направления Фестиваля летнего чтения;
• средства коллективной и интеллектуальной защиты работников организаций, а
также первичные средства пожаротушения, имеющиеся в организации;
• действия работников организаций по предупреждению аварий, катастроф и
пожаров на территории организаций в случае их возникновения.
На сентябрьском заседании рассмотрены следующие вопросы:
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• итоги работы МБУ ЦБС за 1 полугодие 2015 года;
• итоги фестиваля летнего чтения;
• итоги Дня города;
• типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в библиотеках;
• действия работников организаций при угрозе и возникновении на территории
Сахалинской области чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биологосоциального характера.
В силу объективных причин в библиотеках работают люди, не имеющие
профильного образования. Для данной категории работников продолжила свою
деятельность Библиотечная школа. Администрацией ЦБС утвержден учебнотематический план на 2014-2015 годы, заключен договор о сотрудничестве в области
профессионального образования молодых специалистов библиотечной системы с ГБОУ
дополнительного профессионального образования «Сахалинские курсы повышения
квалификации работников культуры». За отчетный период в Школе библиотекаря прошли
5занятий, лекции: «Каталогизация. Систематический и Алфавитный каталоги:
организация, ведение, редактирование», «Библиография: понятие и термины», «Работа в
текстовом редакторе Word., «Информационно-библиографическое обслуживание, Лекции
проводили специалисты ЦГБ им. О. П. Кузнецова. В декабре прошло заключительное
занятие Библиотечной школы. Удостоверения о повышении квалификации вручены
четырем специалистам МБУ ЦБС.
10 специалистов МБУ ЦБС, обслуживающих детей, прошли обучение по
дополнительной профессиональной программе «Современная детская литература» и
получили удостоверение о повышении квалификации Федерального бюджетного
учреждения культуры «Российская государственная детская библиотека»
В библиотеках и отделах ЦБС по средам проводится производственная учеба.
Всего за истекший период прошло 249 занятий и 158 производственных совещания.
В рамках программы обучения сотрудников ЦБС в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за отчетный
период прошло 8 занятий по темам:
• Чрезвычайные ситуации, характерные для региона (муниципального
образования), присущие им опасности для населения и возможные способы защиты от
них работников организации.
• Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до населения и
действия по ним работников организации.
• Средства коллективной и индивидуальной защиты работников организаций, а
также первичные средства пожаротушения, имеющиеся в организации. Порядок и правила
их применения и использования.
• Действия работников организаций по предупреждению аварий, катастроф и
пожаров на территории организации и в случае их возникновения.
• Действия работников организаций при угрозе и возникновении на территории
региона (муниципального образования) чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного характера и биолого-социального характера.
• Действия работников организаций при угрозе террористического акта на
территории организации и в случае их возникновения.
• Способы предупреждения негативных и опасных факторов бытового характера
и порядок действия в случае их возникновения.
• Правила и порядок оказания первой помощи себе и пострадавшим при
несчастных случаях, травмах, отравлениях и ЧС. Основы ухода за больными.
Во втором квартале 2015 года на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации города Южно-Сахалинска с отчетом «О работе клуба «Юный
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правовед»ЦДБ им. А. А. Дешина МБУ «Южно-Сахалинская централизованная
библиотечная система» за 2014 год» выступила Бородина О.А. (директор МБУ ЦБС).
В течение года методистами ЦГБ им.О.П. Кузнецова и ЦДБ им. А.А. Дешина дано
–227консультаций, в том числе по вопросам обслуживания читателей-детей – 70,
библиотекам других систем и ведомств – 13. Осуществлено –213 методических выходов,
из них по работе с детьми – 93, административных выходов – 42.
За отчетный период выпущено –26 методико-библиографических материалов, в
том числе списки сценариев: «Поклонимся великим тем годам…», «Праздники
календаря»; Информационные издания «Солдаты великой Победы», «Символика
Сахалинской области»; методико-библиографические материалы «С Днём Победы!»,
«Первый нивхский писатель Владимир Санги» и др.
В июле для коллег из Долинской ЦБС (10 человек) прошел День специалиста.
Сотрудники ЦГБ им.О.П. Кузнецова провели методический час «Основные приоритеты в
работе по продвижению книги и чтения в МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС»», экскурсию
по отделам ЦГБ им.О.П. Кузнецова, мастер класс по работе в программе Excel.
Достаточно традиционной и активной формой системы повышения квалификации
являются конкурсы.
В 2015 году Министерством культуры Сахалинской области совместно с СахОУНБ
организован областной смотр-конкурс «Лучшая библиотека–2014». ЦДБ им. А. А.
Дешина, по итогам конкурса признана победителем в номинации «Лидер в обеспечении
доступности информационных и культурно-досуговых услуг» с вручением диплома и
памятного знака.
В 3 квартале 2015 года в библиотеках и отделах ЦБС проведён мониторинг
качества муниципальной услуги«Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотек», оказываемой МБУ ЦБС.
Объект исследования: пользователи 18 библиотек и отделов ЦБС (2 отдела ЦБС –
не принимали участие в анкетировании в связи с капитальным ремонтом).
Метод сбора информации:опрос в местах предоставления услуг (в библиотеках и
отделах ЦБС). Объем выборки: 668 человек.
Анкета содержала 3 вопроса: 1.Удовлетворяет ли Вас качество работы сотрудников
библиотеки по оказанию библиотечно-информационных услуг? 2.Удовлетворены ли Вы
системой информирования населения об услугах библиотеки (сайт ЦБС, информационные
стенды, информация в СМИ)? 3.Удобен ли для Вас режим работы библиотеки?
По итогам мониторинга сделаны следующие выводы. Значительное количество
пользователей муниципальных библиотек не испытывают проблем при получении
муниципальной услуги. Несмотря на повышение требовательности пользователей к
отношению сотрудников, уровень профессиональных знаний специалистов библиотек был
оценен очень высоко (99,6%) от общего числа опрошенных.
Исследование выявило важность для пользователей наличия современных услуг, в
свою очередь влияющих на качество библиотечного обслуживания. Отсюда ожидания по
росту уровня технической оснащенности, доступности Интернета в библиотеках и отделах
ЦБС. Системой информирования населения об услугах библиотеки удовлетворены 590
респондента, что составляет 88,32 % опрошенных.
Необходимо подчеркнуть высокую социальную значимость и эффективность
деятельности библиотек, которые зачастую становятся центрами семейного посещения,
встреч молодежи и пенсионеров, организатором мероприятий. Многие пользователи
проводят в библиотеках много времени. В связи с этим дана высокая оценка (97,2%)
графикам работы библиотек и степени удобства их посещения.
Проведенное исследование показало востребованность библиотечных услуг со
стороны населения ГО «Город Южно-Сахалинск», а также высокий уровень
удовлетворенности пользователей муниципальных библиотек качеством предоставляемой
им услуги.
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Методическая работа на сеть библиотек и отделов ЦБС находится в постоянном
поиске новых направлений и форм, расширяющих библиотечное пространство. Будущее
библиотек во многом зависит от нынешней эффективности работы. Освоение
библиотечными специалистами МБУ ЦБС инновационных форм в своей работе нужно и
важно. В первую очередь, с этим мнением согласны все коллеги, необходимо продолжать
осваивать и внедрять компьютерные технологии в методическую деятельность, т.к. это
делает реальным оперативное оказание консультативной и практической помощи
библиотекарям ЦБС, а также улучшает качество процесса непрерывного образования
библиотечных кадров.
Инновации библиотекарей МБУ ЦБС: создание электронных презентаций к
семинарам; создание электронных тематических папок: планы, отчёты, фотоматериалы,
кадровый учёт, сеть библиотек МБУ ЦБС; использование в обучении библиотекарей
Интернет-сайтов, в т.ч. тех, на которых размещается и профессиональная информация;
создание страницы на сайте МБУ ЦБС; использование инновационных форм в рекламноиздательской деятельности библиотек МБУ ЦБС; методическое сопровождение проектов
и конкурсных работ библиотек МБУ ЦБС; проведение мониторингов среди коллег по
конкретным направлениям.
БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
На 01.01.2016 год в МБУ ЦБС сложилась следующая кадровая ситуация:
- штатная численность библиотечных работников составила– 127,5 человек
(2014г. – 127,5), (2013г. – 127,5). Всего работающих – 130 человек. Из них имеют
инвалидность – 1 человек (2014г.– 2), (2013г.– 2).
- число библиотекарей, работающих на неполную ставку– 2 человека (2014г.– 1),
(2013г.– 1).
- число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию
информационно-коммуникационных технологий – 79 человек (2014г.– 73), (2013г.– 78).
Относятся к основному персоналу – 74 человека (2014г. – 73).
- состав специалистов по образованию:
из общего числа сотрудников МБУЦБС– 47 человек (2014г.– 48) (2013г.– 47 )
имеют высшее образование (63,5 %), из них – 16 высшее библиотечное (21,6%); 27,0% со
средним специальным образованием, из них с библиотечным – 13 (17,5 %).
В 2015 году – 9 специалистов МБУЦБСобучались в высших непрофильных
учебных заведениях.
- состав специалистов по профессиональному стажу работы:
36 специалистов или 48,6 % работают в отделах ЦБС более 10 лет, со стажем от 3
лет до 6 – 12 человек (16,2 %); от 6 до 10 – 9 человек (12,1%).
- состав специалистов по возрасту:
из численности основного персонала имеют возраст до 30 лет – 9 человек, или
12,1%, от 30 до 55 лет – 43 сотрудника (58,1%), старше 55 лет – 21 человек (28,3%).
На 01.01.2016 года наличие вакантных ставок–3, в том числе: заведующий
отделом обслуживания ЦГБ им.О. П. Кузнецова, библиотекарь отдела ЦБС – библиотека
«Южная», заведующий отделом ЦБС – детская библиотека «Книголюб». Для заполнения
вакантных ставок ведется работа с областным казенным учреждением «Центр занятости
населения ГО «Город Южно-Сахалинск»»; проводятсяпрофориентационные мероприятия
по привлечению молодых специалистов из СахГУ, Дни открытых дверей; размещается
информация о вакансиях на сайте ЦБС, проводим анализ поступающих резюме.
За три последних года в ЦБС прибыло8 молодых специалистов, в том числе в 2015
году – 4.
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Итого в 2015 году на областных курсах повышения квалификации, семинарах,
научно-практических конференциях и др. прошли обучение – 90специалистов
МБУЦБС(2014 г. – 52), (2013г. – 86).
В 2015 году по личным заявлениям для подтверждения соответствия занимаемой
должности прошли аттестацию(апрель, ноябрь)–18специалистов МБУЦБС(2014 г. – 15).
Количество специалистов МБУ ЦБС, имеющих государственные награды – 34, в
том числе:
• Министерства культуры РФ – 7;
• Правительства Сахалинской области– 3;
• Министерства культуры Сахалинской области – 12/1;
• Администрации (мэра) города Южно-Сахалинска – 12/2;
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК
В 2015 году за счет средств субсидии на иные цели в рамках реализации основного
мероприятия № 6 муниципальной Программы «Развитие культуры в ГО «Город ЮжноСахалинск» на 2015 – 2020 годы» (субсидии из областного бюджета муниципальным
образованиям Сахалинской области на развитие культуры) и за счет средств субсидии ГО
«Город Южно-Сахалинск» муниципальному бюджетному учреждению в МБУ ЦБС
выполнены следующие работы:
- Капитальный ремонт Отдела ЦБС– библиотека «Калейдоскоп», в том числе
ремонт осветительных и силовых сетей, а также систем пожарной и охранной
сигнализации, на общую сумму – 1523,23 тыс.рублей;
- Капитальный ремонт Отдела ЦБС– детская библиотека «Фантазия», в том
числе ремонт осветительных и силовых сетей, а также систем пожарной и охранной
сигнализации, на общую сумму – 1648,16 тыс. рублей;
Капитальный ремонт Интеллект-центра ЦГБим.О.П. Кузнецова и Центральной
городской библиотеки имени Олега Павловича Кузнецова, на сумму 2581,93 тыс. рублей;
- Замена металлических оконных блоков на изделия из ПВХ с герметичными
стеклопакетами в помещениях отдела ЦБС – сельская библиотека «Синегорск», на
общую сумму 490,42 тыс. рублей;
- Капитальный ремонт входной группы в Отделе ЦБС – библиотека «Книжный
квартал», на сумму 125,42 тыс. рублей.
Также за счет вышеуказанных средств МБУ ЦБС приобретена литература для
комплектования книжного фонда на общую сумму – 3415,6 тыс. рублей и
произведена замена деревянных стеллажей на металлические стеллажи и шкафы на
общую сумму 1096,1 тыс. рублей.
За счет средств субсидии на иные цели в рамках реализации основного
мероприятия № 4 (п.4.1.) муниципальной Программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 –
2020 годы» в помещении бухгалтерии заменены люминесцентные светильники на
светодиодные, на сумму 50,0 тыс. рублей.
За счет средств субсидии городского округа «Город Южно-Сахалинск» в рамках
программы «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015 –
2020 годы» в текущем году, МБУ ЦБС приобретены источники бесперебойного питания,
телевизоры, моноблоки, принтеры и копиры, мебель, в том числе библиотечные кафедры
на общую сумму 850,0 тыс. рублей
В 2015 году библиотеками и отделами ЦБС предоставлено услуг населению на
сумму 97,19 тысяч рублей за счет ксерокопирования, ламинирования, посещения
глобальной сети Интернет, подготовки справочной информации, пресс-абонемента.
Средства из платных услуг использованы для ведения хозяйственной деятельности.
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Всего за отчетный период на улучшение материально-технической базы
библиотек и отделов ЦБС израсходовано– 11780,86 тысяч рублей, что на 1586,02 тыс.
рублей больше, чем в 2014 году.
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