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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 2016 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.
• «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского
округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением
администрации города от 20.08.2014 № 1530-па.
• «Обеспечение общественного правопорядка, противодействия преступности и
незаконному обороту наркотиков в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 20152020 годы» утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
27.07.2015 № 1963-па.
Главные события:
• Выпуск многожанрового литературного сборника «Счастливый билет в
сказку» – второго из школьной серии «Островная библиотека». В издание вошли
произведения сахалинских писателей для среднего школьного возраста: Е.Намаконовой,
О.Кузнецова, А.Ткаченко, М.Финнова и др. Краеведческий сборник поступит в детские и
школьные библиотеки ГО «Город Южно-Сахалинск» в помощь образовательному
процессу;
• Издание литературно-познавательного журнала «СЛОВО». Выпуск № 6 и 7.
Электронные версии всех номеров журнала представлены на сайте МБУ ЦБС
(http://www.ys-citylibrary.ru/page_124.htm);
• Издана книга Надежды Белоусовой «Сказки Снежного эльфа», победившая в
конкурсе «Книга года-2015». Сборник рассказов поступил в детские и школьные
библиотеки ГО «Город Южно-Сахалинск»;
• Городская краеведческая конференция «II Кузнецовские чтения. Роль личности
в истории Сахалинской области» (ЦГБ им.О.П. Кузнецова). В конференции приняли
участие представители архивов, музеев и библиотек семи муниципальных образований
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Сахалинской области. По итогам конференции издан сборник (http://yscitylibrary.ru/news_584.htm, https://www.sakhalin.info/search/122064);
•
В сентябре ЦГБ им. О. П. Кузнецова стала участником шестой областной
библиоярмарки «САХалинский АРбат» и представила издательскую деятельность;
• В выставочно-презентационном зале ЦГБ им. О. П. Кузнецова представлен
цикл выставок «Художники – городу»;
•
снят фильм «Букмэн» (https://www.youtube.com/watch?v=anFLzdaMobA) (ЦГБ
им. О. П. Кузнецова). Фильм вошел в шорт-лист всероссийского конкурса
короткометражных
игровых
фильмов
«Однажды
в
библиотеке»
(http://www.rgub.ru/projects/item.php?new_id=4112), организованного в рамках Года кино
Российской государственной библиотекой для молодежи;
• 40-летие образования Южно-Сахалинской ЦБС, юбилей отдела ЦБС – детской
библиотеки «Фантазия» (35 лет), отдела ЦБС – детской библиотеки «Книголюб»(45 лет),
отдела ЦБС – библиотеки «Книжный квартал» (25 лет), отдела ЦБС – сельской
библиотеки «Ключи» (55 лет), отдела ЦБС – библиотеки «Книга +» (35 лет);
• капитальный ремонт отделов ЦБС: библиотека «Южная», библиотека «Книга
+», детская библиотека «Алые паруса». После ремонта 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
организаций, сотрудничество партнёров важную роль играет деятельность библиотек по
установлению связей с общественностью и средствами массовой информации.
Всего за 2016 год размещено 115 информации на Интернет сайтах (2015 – 70,
2014 – 52, 2013г. – 75), опубликовано 24 статей в печатных СМИ (2015 – 13, 2014 – 12,
2013 – 27), транслировалось 15 сюжетов по телевидению (2015 – 18, 2014 – 20, 2013 –
33), прозвучало 19 сообщений на радио (2015 – 7, 2014 – 20, 2013 – 34). Информаций на
сайте МБУ ЦБС – 299.
БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
На 01.01.2017 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,
(2015-20), (2014г.–20), (2013г.–20)
из них:
- число муниципальных библиотек и отделов ЦБС, расположенных в сельской
местности (на основе данных 6-НК) – 5 (2015 - 5),(2014г.– 5), (2013г.– 5);
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- число детских библиотек и отделов ЦБС (на основе данных 6-НК) – 5 (2015 - 5),
(2014г.– 5), (2013г.– 5);
- число пунктов внестационарного обслуживания – 34;
- число транспортных средств – 1 (2015 - 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 01.01.2017 года на территории МО «Город Южно-Сахалинск» действует:
Муниципальное бюджетное учреждение «Южно-Сахалинская централизованная
библиотечная система» и включает в себя 20 структурных подразделений. Из них две
центральных библиотеки и 18 отделов –10 городских, 5 специализированных детских, 5
сельских. В структуре Учреждения действуют следующие библиотеки и отделы:
- Центральная городская библиотека имени Олега Павловича Кузнецова (ЦГБ)
(город Южно-Сахалинск, улица Ленина, дом 244);
- Центральная детская библиотека имени Анатолия Алексеевича Дешина (город
Южно-Сахалинск, улица Сахалинская, дом 34);
- Отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга» (город Южно-Сахалинск, улица
Украинская, дом 17-Б);
- Отдел ЦБС – библиотека «Южная» (город Южно-Сахалинск, улица
Комсомольская, дом 191);
- Отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп» (город Южно-Сахалинск, улица
Украинская, дом 123);
- Отдел ЦБС – библиотека «Хомутово» (город Южно-Сахалинск, планировочный
район Хомутово, улица 2-я Центральная, дом 39);
- 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);

5

- 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 2016 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 – 10036,95.
ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Надо отметить, что в отчетном году по отношению к плану количественные
показатели выполнены и перевыполнены: пользователей – 100%, посещений – 103,4%,
выданных документов – 101,5%.
- количество выданных пользователям копий документов – 0,
- количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям– 9827,
- количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном
режиме удаленным пользователям – 0,
- количество посещений веб-сайта МБУ ЦБС – 7441
Относительные показатели деятельности МБУ ЦБС:
- читаемость – 20,99;
- посещаемость – 8,13;
- обращаемость – 1,99;
- документообеспеченность – 10,8
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Абсолютные показатели деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система» за отчетный период:
-количество пользователей, в т.ч. удаленных – 33106 (2015г – 33109, 2014г.– 32153)
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-количество посещений библиотек – 276200 (2015г. – 272535, 2014г.– 264403)
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- количество выданных документов в т.ч. удаленным пользователям – 713044
(2015г. – 703032, 2014г.– 647257)
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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
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.
Перечень платных услуг предоставляемых
МБУ «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»
1. Печать документов;
2. Ксерокопирование;
3. Брошюрование;
4. Ламинирование;
5. Сканирование документов;
6. Запись информации на внешний носитель;
7. Создание электронных презентаций;
8. Подготовка и запись звукозаписей на различные носители;
9. Оцифровывание видеопродукции;
10. Предоставление пользователям компьютера и его периферических устройств
для работы, в т. ч. с целью осуществления электронной связи;
11. Предоставление доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» с применением технических, программно-аппаратных средств защиты
граждан и несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию, а так же от сведений содержащих экстремистские материалы, в том числе
путем организации поиска информации с использованием информационно-справочных
систем;
12. Составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам
читателей;
13. Организация внестационарных форм обслуживания читателей (доставка книг к
месту работы и на дом);
14. Организация и проведение платных форм культурно- просветительской и
информационной деятельности, разработки и написания сценариев, проведения
мероприятий, социальных опросов и презентаций, выставок, вечеров и праздничных
программ;
15. Издательская деятельность (издание и реализация методической, научной, и
учебной книжной продукции, краеведческих, литературно-художественных сборников,
справочников, брошюр, фильмов, слайд презентаций, информационных плакатов,
учебных пособий, теоретических материалов, программ, электронной аудиопродукции и
т.п.);
16. Пресс-абонемент;
17. Организация и проведение художественных выставок по договору;
18. Изготовления рекламной и полиграфической продукции
Количество читателей воспользовавшихся услугами в 2016 году – 815 (2015 – 1077,
2014 – 838). Количество выполненных услуг – 7176 (2015 – 7300, 2014 – 18015)
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА
БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА.
На 01.01.2017 года документный фонд МБУ ЦБС составил - 357932 экз. (2015 –
365139 экз., 2014 – 372156 экз.) различных видов документов, что на 7 207 экз. меньше
прошлогоднего периода. На протяжении последних тех лет в процентном соотношении
фонд уменьшался в среднем на 2 % ежегодно.
По отраслевому составу структура фонда выглядит следующим образом
•
Социально-политические науки – 69 834 экз. (19,5%)
•
Естественные науки и здравоохранение – 26 730 экз. (7,5%)
•
Техника и лесное хозяйство – 15 957 экз. (4,5%)
•
Искусство и спорт – 18 885 экз. (5%)
•
Художественная и детская литература – 202 121 экз. (56,5%)
•
Прочие – 24 405 экз. (7%)
В 2016 году в фонды МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС» поступило - 20469 экз. (2015
– 19402 экз., 2014 год – 21 968 экз.) различных видов документов. По сравнению с 2014
годом падение составило – 1 499 экз. или 7%.
Виды документов
•
Книги и брошюры – 13 389 экз. на сумму 4 166 874,30 руб. руб. (2015 –
12 977 экз. на сумму 3 575 380,88 руб., 2014 год - 14 842 экз. на 3 468 048,30 руб., за три
года финансирование увеличилось на 17%)
•
Электронные ресурсы – 12 экз. на сумму 2 400,00 руб. (2015 – 80 экз. на 34
235,00 руб., 2014 год – 1 экз. на 200,00 руб.)
•
Периодические издания – 7 068 экз. на сумму 1 557 294,14 руб. (2015 – 6 425
экз. на 1 205 539,14 руб., 2014 год – 7126 экз. на 1 048 289,45 руб.) за три года
финансирование выросло на 33%, но при этом количество экземпляров периодических
изданий при таком росте не только не увеличилось, а уменьшилось на 1%.
Таким образом, за три года при количественном падении поступления на 7%
финансирование комплектования увеличилось на 17%. Такая парадоксальная ситуация
связана с ростом цен на книги. Так в 2016 году средняя стоимость закупаемой книги
составила 304,53 руб. (2015 – 293,00 руб., 2014 – 242,00 руб.).
В 2016 году за счет программы «Развитие сферы культуры Сахалинской области»
на 2014-2020 годы», функционирующей с 2014 года, на областную субсидию было
закуплено 10 995 экз. на 3 351 982,66 руб. (2016 - 11 662 экз. на 3 419 509,12 руб.), что
составило в денежном выражении 80% всего годового поступления.
Муниципальный бюджет выделил финансирование на подписку периодических
изданий в размере 1 544 945, 39 руб. и на программу «Устойчивое развитие коренных
народов Севера» в размере 3 000,00 руб. Кроме того 89 экземпляров журналов на сумму
12 348,75 приобретено для библиотек МБУ ЦБС за счет платных услуг. Все остальные
источники поступления не превысили долю в 10%.
В 2016 году МБУ ЦБС были заключены муниципальные контракты на закупку
книг в рамках ФЗ РФ №44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для приобретения государственных и муниципальных нужд». Всего
было приобретено через аукцион 6 241 экз. на сумму 1 808 663,31 руб.
Источники поступления:
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•
Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных народов Севера
г. Южно-Сахалинска» - 22 экз. на 3 000,00 руб. (0,2%)
•
ООО «Гранд» - 4 065 экз. на 913 702,10 руб. (30,3%/);
•
ИП Бычкова – 4 496 экз. на 1 488889,56 руб. (33,6%);
•
ООО «Ливре» - 2 176 экз. на 894 961,00 руб. (16,2%/ );
•
ИП Белобородова – 238 экз. на 44430,00 руб. (1,8 %);
•
ООО «Форзац» - 20 экз. на 10 000,00 руб. (0,1%);
•
Получено в дар – 597 экз. на 131 208,00 руб. (4,5%);
•
Взамен утерянных – 289 экз. на 63 686,00 руб. (2,2%);
•
Внутрисистемный книгообмен – 259 экз. на 17 765,18 руб. (1,9%);
•
СахОУНБ – 1 163 экз. на 575526,86 руб. ( 8,7%);
•
СахОДБ – 60 экз. на 20 575,60 руб. (0,4%);
•
СахГУ – 16 экз. на 3130,00 руб. (0,1%).
Отраслевая структура поступления
•
Социально-политические науки – 4 353 экз. (21% от общего поступления)
•
Естественные науки и здравоохранение – 1 786 экз. (9%)
•
Техника и лесное хозяйство – 1 933 экз. (9,5%)
•
Искусство и спорт – 723 экз. (3,5%)
•
Художественная и детская литература – 11 427 экз. (56%)
•
Прочие – 247 экз. (1%).
Обновляемость по сравнению с прошлым годом немного снизилась с 4% в 2014
году до 3,7% в 2016 году. Но надо помнить, что в 2013 году этот показатель не превышал
и 1,3%, за три года рост ощутим, но минимальный уровень в 5%, рекомендуемый
«Базовыми нормами организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных
библиотек муниципальных образований» по-прежнему не достижим. Вырос по сравнению
с прошлыми годами показатель обращаемости. С 1,7 в 2014 году и 1,9 в 2015 году до 2 в
2016 году.
Количество наименований периодических изданий в 2016 году составило 156
экземпляра, за три года уменьшившись на 20% (2015 год – 175 экз., 2014 год – 185 экз.).
Из-за роста цен даже увеличение финансирования на 33% за последние три года не
помогло удержать подписку на прежнем уровне.
В 2016 году в библиотеки и отделы ЦБС поступило 1696 экз. краеведческих
документов (2015 – 740 экз., 2014 – 669 экз.). Из них 1623 экз. новых документов, в том
числе 22 экз. краеведческой литературы по муниципальной целевой программе
«Устойчивое развитие коренных народов Севера г. Южно-Сахалинска» и 73 экз. было
перераспределено по внутрисистемному книгообмену. По сравнению с 2014 годом рост
поступления краеведческой литературы увеличился более чем в 2,5 раза.
На протяжении последних трех лет книгообеспеченность на одного читателя
продолжает неуклонно снижаться. В 2016 году этот показатель составил 10,8 против 11,0
в 2015 году и 11,6 в 2014 году. Связана эта тенденция в первую очередь с большим
списанием за последние годы. Рост финансирования на комплектование фонда и
увеличение поступления позволил отделам ЦБС приступить к очищению фондов от
ветхой и устаревшей литературы, накопившейся в библиотеках МБУ ЦБС. Ранее
недостаточный уровень комплектование фонда и, как следствие, невозможность заместить
ветхие издания новыми не позволяли в полной мере заняться этой задачей.
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С начала года из фонда МБУ ЦБС выбыло – 27 676 экз. документов (2015 – 26 419
экз., 2014 год – 32189 экз.), что на 4 513 экз. документов меньше уровня 2014 года.
Уменьшение составило 14%.
Виды документов:
•
Книги и брошюры – 20 592 экз. на сумму 504130,65 руб. (2015 – 19 994 экз.
на 506 815,76 руб., 2014 год - 24 932 экз. (уменьшение по сравнению с 2014 годом - 17%);
•
Аудиовизуальные документы – 16 экз. (2015 – 0, 2014 год - 131 экз.);
•
Периодические издания – 7 068 экз. (2015 – 6 425 экз., 2014 год - 7126 экз.)
уменьшение на 1%
По причинам списания
•
Утрата – 289 экз. на сумму 42275,69руб. (2%);
•
Ветхость – 17 715 экз. на сумму 404 410,54 руб. (86%);
•
Устарелость – 2 345 экз. на сумму 39 679,24 руб. (11%);
•
Внутрисистемный книгообмен – 259 экз. на 17 765,18 руб.(1%);
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 «Дальнее», сельская библиотека
«Хомутово», Центральная детская библиотека им. Дешина, библиотека «Семейного
чтения».
За 12 месяцев 2016 года обработано и внесено в электронный каталог – 13 879 экз.
документов, составлено библиографическое описание – 3 192 наименований, распечатано
– 26 723 карточки для алфавитного и систематического каталогов, 23 204 индикатора для
нумерационного каталога.
Продолжена работа по редактированию алфавитного и систематического
каталогов. За отчетный период отредактировано 1 392 карточки АК и СК, а также 3 550
записей в электронном каталоге. Влито в алфавитный и систематический каталоги 3 137
карточек, в нумерационный каталог – 10 345 контрольных талонов.
Исключено из алфавитного и систематического каталогов – 34 833 экз. документов,
из нумерационного каталога – 8 671 индикаторов, из учетного каталога – 17 924 экз.,
списано из инвентарных книг – 8 671 экз., из электронного каталога удалено 2 416 экз.
Согласно Федеральному закону № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» проведена сверка записей «Федерального списка экстремистских
материалов». Количество проверенных записей составило - 771 экз. Экстремистских
документов не выявлено.
В соответствии с Административными регламентами предоставления
муниципальных услуг на сайте Южно-Сахалинской ЦБС любой удаленный пользователь
может воспользоваться доступом к электронному каталогу документов, находящихся в
фондах отделов ЦБС, в том числе к оцифрованным изданиям ЦБС. Электронная
библиотека включает документы из собственного фонда, а также полные тексты изданий,
являющихся результатом собственной книгоиздательской деятельности. Так в 2016 году
были изданы очередные номера журнала «Слово» (№6, №7), «II Кузнецовские чтения»,
выложена полная версия книги «Остров нашего детства», изданной в 2015 году.
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Изучение использование фонда краеведческой литературы.
В 2016 году во всех отделах ЦБС проведено изучение использования фонда
краеведческих документов. В ходе исследования выявлялись пробелы в комплектование
фондов, устанавливалось соответствие фондов запросам пользователей. Исследование
проводили методом аналитического анализа, наблюдения и опроса пользователей. Фонд
краеведческих документов составляет 11227 экземпляров (3,1 % от общего книжного
фонда). Книговыдача составила 9830 экз. (1,3 % от общей книговыдачи).
Всего просмотрено 11227 экземпляров краеведческих документов. Из них
пассивный фонд - 4642 экземпляров. 41,3% экземпляров документов не выдавались ни
разу. Активный фонд - 6585 экземпляров. Обновляемость фонда составила 15 %,
обращаемость фонда - 1,03.
Все отделы и библиотеки
ЦБС занимаются краеведческим просвещением
населения. Оформляются книжные выставки, проводятся различные массовые
мероприятия. Среди них: «Пока живем-помним! (отдел ЦБС - библиотека «Эрудит»,
библиотечный кинозал «Юным героям посвящается» (ЦДБ им. А. А. Дешина), день
информации «Мы этот остров Родиной зовем» (детская библиотека «Библиорадуга»).
Отдел ЦБС сельская библиотека «Дальнее» работает по тематической программе « Земля
моя - Сахалин». В день окончания Второй мировой войны 2-е сентября в ЦДБ им. А. А.
Дешина прошла акция «Лента сахалинской славы – каждому читателю». ЦГБ им. О. П.
Кузнецова реализовала проект «Рождение книги». Цель проекта - издание сборника для
детей и юношества. Сборник знакомит юных сахалинцев с творчеством современных
авторов и писателей, уже ставших классиками сахалинской литературы. В 2016 году ЦГБ
им. О. П. Кузнецова провела «Кузнецовские чтения». В выставочно-презентационном зале
ЦГБ им. О. П. Кузнецова были оформлены выставки, благодаря которым, посетители
познакомились с творчеством сахалинских писателей. В дальнейшем планируется
продолжить пропаганду краеведческой литературы.
Изучение фонда – это составная и неотъемлемая часть работы библиотеки.
Благодаря систематическому и планомерному изучению документов, входящих в состав
фонда библиотеки, специалисты значительно расширяют свой кругозор в знании своих
фондов, более содержательно и полно осознают структуру, комплектацию документов на
полках своих библиотек, имеют представление об интересах и запросах пользователей,
могут квалифицированно дать справку по конкретному вопросу, быстро найти
запрашиваемый документ. Данная работа также позволяет выявить пробелы в
комплектовании фонда, обнаружить лакуны в тех или иных областях знания. Наряду с
этим при изучении фонда параллельно ведется работа по очищению от ветхих,
устаревших и непрофильных документов. В результате анализа отобрана ветхая,
дублетная литература. Результаты представлены в таблицах.
Интенсивность использования фонда краеведческой литературы
Отделы
ЦГБ им О. П. Кузнецова
ЦДБ им. А. А. Дешина
Отдел ЦБС – сельская б-ка
«Синегорск»
Отдел ЦБС – б-ка
«Южная»
Отдел ЦБС - детская б-ка

6078
386

Кол-во
просмотр
енных
изданий
6078
386

333

333

246

87

89

56

23

73

5

208

208

156

52

72

38

23

3

20

247

247

193

54

103

48

14

6

22

Общее
кол-во

Кол-во
выданных
изданий

Ни
разу

1-2

3-5

6-8

910

Свыше
10

3306
337

2772
49

1322
115

727
67

364
37

380
10

513
108
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«Библиорадуга»
Отдел ЦБС - б-ка «Центр
досуга»
Отдел ЦБС - б-ка
«Калейдоскоп»
Отдел ЦБС – б-ка
«Хомутово».
Отдел ЦБС – б-ка
«Книжный квартал».
Отдел ЦБС - сельская б-ка
«Дальнее».
Отдел ЦБС – детская б-ка
«Фантазия»
Отдел ЦБС - б-ка «Книга
+».
Отдел ЦБС - б-ка
«Семейного чтения».
Отдел ЦБС детская б-ка
«Алые паруса»
Отдел ЦБС-б-ка «Эрудит».
Отдел ЦБС – детская б-ка
«Книголюб».
Отдел ЦБС - сельская б-ка
«Березняки».
Отдел ЦБС – сельская б-ка
«Старорусское»
Отдел ЦБС – б-ка
«Луговое».
Отдел ЦБС – сельская б-ка
«Ключи».
Всего

353

353

192

161

99

52

17

8

16

265

265

124

141

82

33

5

3

1

230

230

126

104

108

16

2

354

354

227

127

119

57

27

7

17

200

200

156

44

50

31

20

14

41

198

198

96

102

40

32

15

3

6

305

305

223

82

109

62

18

4

30

372

372

205

167

109

43

18

8

27

186

186

100

86

66

16

7

3

8

300

300

268

32

75

78

30

27

58

220

220

147

73

60

44

21

3

19

300

300

133

167

80

36

4

1

12

172

172

88

84

62

18

5

2

1

294

294

98

196

76

10

4

3

5

226

226

164

62

75

46

25

5

13

11227

11227

6585

4642

2911

151
0

679

563

922

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.
Главная тема года МБУ ЦБС «Литература. Библиотека. Чтение.» – созвучна
задачам государственного уровня.
В текущем году в МБУ ЦБС основными направлениями работы определены:
популяризация книги и чтения, гражданско-правовое и патриотическое воспитание,
возрождение и сохранение духовных традиций, формирование толерантного сознания,
профилактика правонарушений несовершеннолетних, популяризация здорового образа
жизни, пропаганда литературы по всем отраслям знаний.
В ЦГБ им. О. П. Кузнецова продолжила свою работу приёмная Общественного
совета УМВД России по городу Южно-Сахалинску. 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.
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В отчетном году продолжил работу Общественный совет МБУ ЦБС. Председатель
Общественного совета – Королева Алина Александровна, председатель Сахалинской
региональной общественной организации помощи детям с особенностями психоречевого
развития «Надежда».
Продолжилась работа с социально незащищенными слоями населения и людьми,
находящимися в сложной жизненной ситуации – пенсионерами, инвалидами,
реабилитационным центром «Преодоление», ГКУ «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Маячок», ГБУ «Южно-Сахалинский психоневрологический
интернат», ГБУ «Центр социального обслуживания населения Сахалинской области»,
МБОУ «Коррекционная школа «Надежда» города Южно-Сахалинска», Луговской
местной общественной организации ООО «Всероссийское общество инвалидов».
В библиотеках и отделах ЦБС оформлено 1187 книжных выставок, тематических
полок и информационных стендов (в 2015г. – 1198, 2014 г. – 1434). Библиотеки МБУ ЦБС
активно используют в своей работе нетрадиционные формы наглядной пропаганды книги:
за отчетный период подготовлено 61 книжная предметно-иллюстративная выставка.
Среди них: «Жизнь только кажется бесконечной» – предметно-иллюстративная книжная
выставка к 80-летию со дня рождения сахалинского писателя О. П. Кузнецова, «Острова,
на которых хочется жить» – выставка рисунков воспитанников дошкольных
образовательных учреждений г. Южно-Сахалинска посвященная Всероссийскому дню
семьи, любви и верности (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), «Подвигу жить в веках» – творческая
выставка работ участников клуба «Народная игрушка» ДК Радуга, посвященная Дню
окончания Второй мировой войны (отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»),
«Вечная классика в кадре» – предметно-иллюстративная книжная выставка, посвященная
Году кино в РФ (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит») и др.
Ведется работа по устной пропаганде литературы. Библиотеки и отделы ЦБС
организовали 2269 культурно-массовых мероприятий (2015г. – 2196, 2014 г. – 2071).
В том числе: 960 информационных часов и бесед, 18 творческих занятий, 133
тематических вечеров и литературно-музыкальных композиций, 15 утренников, 60
праздников и презентаций, 74 конкурсных программ, 297 игровых программ, 205 громких
чтений для детей, 165 обзоров литературы, 22 акции, 9 устных журналов и 17 сеансов в
библиотечных кинозалах. Мероприятия посетили 60407 человек (2015г. – 52057, 2014 г. –
48819).
Традиционно мероприятия по продвижению чтения, книги и русского языка
одно из важных направлений в работе библиотек и отделов МБУ ЦБС.
В отчетном году вышли очередные номера литературно-познавательного
журнала «СЛОВО» выпуски 6 и 7. Электронные версии всех номеров журнала
представлены на сайте МБУ ЦБС (http://www.ys-citylibrary.ru/page_124.htm)
Серия «Островная библиотека» пополнилась литературным сборником для детей
среднего школьного возраста. «Счастливый билет в сказку».
Издана книга Надежды Белоусовой «Сказки Снежного эльфа», победившая в
конкурсе «Книга года-2015».
В сентябре ЦГБ им. О. П. Кузнецова стала участником шестой областной
библиоярмарки «САХалинский АРбат».
В ЦГБ им. О. П. Кузнецова прошла городская краеведческая конференция «II
Кузнецовские чтения. Роль личности в истории Сахалинской области».
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В выставочно-презентационном зале ЦГБ им. О. П. Кузнецова представлен цикл
выставок «Художники – городу». Подробнее об этих и других краеведческих проектах см.
в разделе «Краеведческая деятельность библиотек».
Сотрудниками и пользователями ЦГБ им. О. П. Кузнецова снят фильм «Букмэн»
Фильм
вошел
в
шорт-лист
(https://www.youtube.com/watch?v=anFLzdaMobA).
всероссийского конкурса короткометражных игровых фильмов «Однажды в библиотеке»
(http://www.rgub.ru/projects/item.php?new_id=4112), организованного в рамках Года кино
Российской государственной библиотекой для молодежи.
В марте в МБУ ЦБС прошла Всероссийская Неделя детской и юношеской книги,
основной задачей которой является приобщение детей к чтению. По итогам конкурса
дипломом «Лучший читатель 2015 года» в библиотеках и отделах ЦБС награждено 92
читателя среди детей и юношества.
В течение Недели в библиотеки и отделы ЦБС привлечено – 651 новых читателей,
число посещений составило – 4169 человек, число книговыдач –9977 экземпляров.
Городской праздник открытия Всероссийской Недели детской и юношеской книги
«Волшебные страницы» состоялся в ЦДБ им. А. А. Дешина. Юные читатели встретились
с любимыми сказочными героями, приняли участие в литературных конкурсах и
викторинах. В торжественной обстановке «Лучшие читатели 2015 года» награждались
дипломами.
Областной праздник открытия ВНДиЮК «Необъятен и велик мир волшебных
детских книг» состоялся 26 марта в ККЗ «Комсомолец», на котором прошло награждение
книгами и дипломами «Лучший читатель 2015 года» 15-ти юных читателей МБУ ЦБС.
В ЦГБ им. О. П. Кузнецова в рамках ВНДиЮК года прошел вечер с элементами
театрализации «Д. Свифт в стране лилипутов». В библиотеках и отделах ЦБС прошли:
театрализованное представление «Все книжки в гости к нам» (отдел ЦБС – детская
библиотека «Фантазия»), праздник «Здравствуй, наш весёлый друг - Книжкина неделя!»
(отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»), празднично-игровая программа
«Поспешите, детвора, праздник начинать пора!» (отдел ЦБС – детская библиотека «Алые
паруса») и др.
Лучшие книги для детей и юношества представлены на книжных выставках:
«Шелест книжных страниц нам сопутствует в жизни повсюду» (отдел ЦБС – детская
библиотека «Фантазия»), «Путешествие в сказку» (ЦДБ им. А. А. Дешина), «Книга –
лучший друг ребят» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), «Здравствуй, Книжкина
неделя!» (отдел ЦБС – детская библиотека «Библиорадуга») и др.
Необходимым дополнением ВНДЮК стала рекламная продукция: афиши
мероприятий, объявления для читателей, пригласительные билеты на ВНДЮК. В рамках
ВНДЮК в библиотеках и отделах ЦБС оформлено 5 стендов: «Афоризмы и высказывания
о чтении» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»), «С днем рождения, Книга!» (отдел ЦБС –
библиотека «Книжный квартал» и др.
Всего в библиотеках и отделах ЦБС в рамках Всероссийской Недели детской и
юношеской книги запланировано и проведено 96 массовых мероприятий, в том числе
крупных 25. Посещение составило 2026 человек.
В апреле 2016 года ЦГБ им. О. П. Кузнецова присоединилась к Всероссийской
акции «Библионочь-2016». Участники литературного клуба «Аэлита», литературноисторического клуба БЛИК, клуба «ЛитКино» и приглашенные гости в течение
нескольких часов приняли участие в мастер-классе «Перкуссия», слушали песни из
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любимых кинофильмов, которые прозвучали в исполнении известных сахалинских бардов
и участников движения «Вольные музыканты». В заключение вечера прошло обсуждение
российского фильма «Восемь с половиной долларов» (режиссер Григорий
Константинопольский), снятого в конце девяностых. (http://ys-citylibrary.ru/news_444.htm)
Декада муниципальных библиотек 2016 года проходила под девизом «Библиотека –
территория сохранения родного языка и духовной культуры». Библиотеки и отделы МБУ
ЦБС вносят свой вклад в продвижение и популяризацию литературного наследия России,
акцентируя внимание на роли русского языка и русской классической литературы,
духовно-нравственных ценностях.
В 2016 году в рамках Декады прошло 75 массовых мероприятий (2015 г.–97), из
них 22 крупных (2015 г. -24). Посетили мероприятия 7954 человека (2015 г.–24607).
Книговыдача в этот период составила 22547 экземпляров (2015 г.– 24607).
В Декаду оформлено 50 (2015 г. – 50) книжных выставок и тематических полок и 5
тематических стендов. Среди них: книжная выставка «Лучшие книги СССР» (отдел ЦБС –
библиотека «Семейного чтения»), выставка-досье «Из читательского формуляра» (отдел
ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»), книжная выставка-ретро «Книги бабушкиного
детства» (отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия») и др.
Во всех библиотеках и отделах ЦБС прошли мероприятия на которых
награждались самые активные читатели года – 85 человек (2015 г. – 94 человека). Среди
мероприятий можно отметить: праздник «Я с книгой открываю мир!», конкурсная
программа «К книге и чтению через досуг и общение» (отдел ЦБС – библиотека
«Семейного чтения»), праздничный вечер «Библиотека – открытый мир для всех» (отдел
ЦБС – библиотека «Центр досуга»), литературный час «Путешествие в волшебную
страну» (ЦДБ им. А. А. Дешина) и др. В ЦГБ им. О. П. Кузнецова прошел сказочный
квест «Там, на неведомых дорожках». Встретила гостей и пригласила в путешествие по
сказкам любимая няня поэта Александра Сергеевича Пушкина Арина Родионовна. В
путешествии участники отвечали на вопросы литературных викторин и выполняли
различные задания от Царевны, Мудреца и чёрта. (http://ys-citylibrary.ru/news_474.htm)
Общероссийскому дню библиотек посвящены мероприятия в отделах ЦБС:
конкурсная программа «Страна Читалия» (отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»),
информационный час «Чудесная страна – библиотека» (отдел ЦБС – библиотека
«Калейдоскоп»), «Хранительница книг – библиотека» (отдел ЦБС – библиотека
«Книжный квартал») и др.
В 2016 году в пяти отделах ЦБС прошли праздничные мероприятия, посвященные
юбилею библиотек: «С днем рождения, библиотека!» (к 35-летию отдела ЦБС – детской
библиотеки «Фантазия»), «С библиотекой мы друзья» (к 45-летию отдела ЦБС – детской
библиотеки «Книголюб»), «Виват тебе, Библиотека!» (к 25-летию отдела ЦБС –
библиотеки «Книжный квартал»), «Свет книги не гаснет в нашем окне» (к 55-летию
отдела ЦБС – сельской библиотеки «Ключи»), «Нам 35» (к 35-летию отдела ЦБС –
библиотеки «Книга +»).
В ЦГБ им. О. П. Кузнецова прошел праздничный вечер «Библиотечный день
России» посвященный 40-летию образования Южно-Сахалинской ЦБС (http://yscitylibrary.ru/news_470.htm). Видеоряд представил главные достижения библиотечной
системы за последние годы – реализованные грантовые проекты и издательскую
деятельность. К празднику вышел в свет юбилейный номер журнала «Слово»(http://yscitylibrary.ru/uploads/mag/slovo6/index.html). Изданы первые два выпуска сборников статей
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библиотекаря ЦГБ им. О. П. Кузнецова В. Г. Борисовой «Время. События. Люди».
Презентовали на мероприятии и 3-е издание книги «Село Ключи и его жители». Прошло
чествование ветеранов библиотечной системы Цхай О. В., Ракову Г. В., Ткаченко Г. П. и
др. Более 30 сотрудников централизованной библиотечной системы за многолетний труд
и преданность своему делу были отмечены почетными грамотами и благодарственными
письмами. Одним из запоминающихся моментов мероприятия стала презентация фильма
«Букмэн» (https://www.youtube.com/watch?v=anFLzdaMobA).
Мероприятия, направленные на популяризацию библиотечной профессии, стали
традиционными в дни Декады. В отделе ЦБС – библиотеке «Семейного чтения» прошел
познавательный час «Профессия – библиотекарь». В отделе ЦБС – детской библиотеке
«Книголюб» был проведен День самоуправления. Ребята младшего и среднего школьного
возраста почувствовали себя в роли настоящих библиотекарей. В течение дня для всех
посетителей работал игровой зал, где юные библиотекари проводили игры. На абонементе
ребята знакомили читателей с книжными новинками, записывали читателей, оформляли
выдачу литературы на дом.
К Международному дню родного языка с целью сохранения культурных традиций
всех народов в МБУ ЦБС проведены: познавательная игра «Мой верный друг» (отдел
ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»), игровой час «Раз словечко, два словечко» (отдел
ЦБС – библиотека «Книга+»), «И великие тайны откроются вам» (отдел ЦБС – детская
библиотека «Алые паруса») и др.
Всемирному дню поэзии посвящены мероприятия: праздник «Писатели, живущие
рядом» (ЦДБ им. А. А. Дешина), праздник «Капельки поэзии» (ЦДБ им. О. П. Кузнецова,
литературный час «Стихов весёлый перезвон»(отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга») и
др.Оформлены книжные выставки и тематические полки: «Любимые стихи» (отдел ЦБС –
детская библиотека «Книголюб»), «Веселый, добрый друг детства» (отдел ЦБС – сельская
библиотека «Березняки») и др.
Дню славянской письменности и культуры посвящены: урок познания «От бересты
к книге» (отдел ЦБС – детская библиотека «Библиорадуга»), познавательный час «Язык
моих предков» (отдел ЦБС – сельской библиотека «Ключи»), игровая программа
«Книжная премудрость подобна солнечной светлости», православный час «Вначале было
слово…» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал») и др. Оформлены книжные
выставки: «С любовью к книге» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»), «Языка
нашего небесна красота» (отдел ЦБС – библиотека «Южная»), «Слово русское родное»
(отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее») и др. В ЦДБ им. А. А. Дешина прошла
беседа «Кружева славянской речи», во время которой ребята познакомились с латинской
азбукой, составили из старославянских букв слова, отгадывали загадки и кроссворды о
книгах и письменных принадлежностях.
В августе библиотеки и отделы МБУ ЦБС, работающие с детьми принимали
участие в Международной акции «Книжка на ладошке» проводимой по инициативе МБУ
культуры городского округа Самара «Централизованная система детских библиотек».
Цель акции – привлечение детей дошкольного возраста и их родителей к чтению
современной детской литературы. В библиотеках прошли громкие чтения литературных
художественных произведений современных детских писателей. Для дошколят в этот
день прозвучали рассказы: В. Медведева «Приключение солнечных зайчиков», С. Козлова
«Львёнок и черепаха», Г. Юхансона серия про Мулле Мекка, С. Прокофьевой «Маша и
Ойка», А. Усачева «Жили-были ёжики», Г. Остера «Котенок по имени Гав» и др.
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Общее число участников акции составило 207 человек. Все участники акции
отмечены дипломами. Информация о проведении размещена на сайте ЦБС (http://www.yscitylibrary.ru/news_559.htm), в официальной группе Центральной городской детской
библиотеки г. Самары, в социальной сети «В Контакте» и на официальном сайте
организатора (http://csdb-samara.ru).
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 библиотеках и отделах ЦБС
прошло 7 массовых мероприятий. Среди них: празднично-игровая программа
«Кругошкольное путешествие», занимательный урок «Путешествие в мир слов» (ЦДБ им.
А. А. Дешина), обзор литературы «Звенит звонок – начинается урок» (отдел ЦБС –
библиотека «Книжный квартал») и др. Мероприятия посетило 155 человек.
Оформлено 14 книжных выставок: «Путешествие в страну знаний», «Парад
школьных наук», «Язык мой – друг мой» (ЦДБ им. А. А. Дешина), «Встречай нас школа»
(отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения») и др.
Всероссийскому дню чтения (24 ноября) посвящена акция ЦГБ им. О. П. Кузнецова
(http://ys-citylibrary.ru/news_648.htm). В холле библиотеки представлена книжная выставка
«Чтение – лучшее учение», а на импровизированной стене цитат «Хвала книге» читатели
оставляли высказывания о книге и чтении.
Дню Наума Грамотника (14 декабря) посвящен час познания «Наум наставит на
ум» (отдел ЦБС – детская библиотека «Библиорадуга»).
ЦДБ им. А. А. Дешина, отделы ЦБС детская библиотека «Библиорадуга», детская
библиотека «Книголюб», детская библиотека «Алые паруса», сельская библиотека
«Синегорск», сельская библиотека «Березняки», сельская библиотека «Дальнее»,
библиотека «Калейдоскоп», библиотека «Книжный квартал», библиотека «Семейного
чтения», библиотека «Центр досуга» приняли участие в конкурсе для библиотек «Читаем
классику в библиотеке». Конкурс проводится совместно с Ассоциацией «Растим
читателя» и Российской государственной детской библиотекой в рамках международного
краудсорсингового интернет-проекта «Страна читающая» про чтение художественной
литературы, изучаемой в школе. 15 читателей и библиотекарей читали поэтические
произведения из школьного курса литературы, записали чтение на видео и разместили на
сайте проекта (https://lit.drofa-ventana.ru/biblioteka-tsentralizovannaya-bibliotechnaya-sistemagoroda/, https://lit.drofa-ventana.ru/biblioteka-otdel-tsbs-selskaya-sinegorsk/pervye/1/).
Традиционным в ЦБС становится цикл мероприятий «Литературный марафон
или, Десять юбилеев». За отчетный период в библиотеках и отделах ЦБС прошли: «День с
Агнией Барто», «День с Николаем Лесковым», «День с Николаем Гумилёвым», «День с
Борисом Акуниным», «День с Михаилом Булгаковым», «День с Александром Волковым»,
«День с Олегом Кузнецовым», «День с Евгением Чарушиным», «День с Евгением
Шварцем», «День с Федором Достоевским». Всего в рамках марафона прошло 51
мероприятие, которые посетили 1096 человек, оформлено 58 выставок.
110-летию со дня рождения А. Барто посвящены: литературный час «Стихов
весёлый перезвон» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), литературный утренник «В
гостях у Агнии Барто» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»), «Стихи улыбчивые,
светлые, умные» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения») и др. Оформлено 7
книжных выставок и тематических полок.
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130-летию со дня рождения Н. Гумилёва посвящены: беседа «Рыцарь с душою
скитальца» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), литературный час «Недолгий мой и горький век»
(отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал») и др., оформлены книжные выставки и
тематические полки: «Рыцарь мечты» (отдел ЦБС – Библиотека «Луговое»), «Поэт
серебряного века» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»), «Не бояться и делать,
что надо» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск») и др.
60-летию Б. Акунина посвящены книжные выставки «Такие замечательные
романы» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»), «60 лет со дня рождения Б.
Акунина» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга») и др.
125-летию М. Булгакова посвящены: литературный час «Поединок со временем»
(отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»), книжные выставки «Мятежная душа»
(отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»), «Писатель, подружившийся с дьяволом»
(отдел ЦБС – библиотека «Старорусское») и др.
125-летию со дня рождения А. Волкова посвящены: сказочная викторина «Мы в
город изумрудный идём» (ЦДБ им. А. А. Дёшина), литературный час «Волшебная страна
ОЗ» (отдел ЦБС – детская библиотека «Библиорадуга») и др.
185-летию со дня рождения Н. С. Лескова посвящены: литературные часы
«Очарованный странник» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»), «Смех и горе Н.
Лескова» (отдел ЦБС – библиотека «Южная»), книжные выставки «Я не изучал народ, я
вырос в народе» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск) и др.
80-летию со дня рождения сахалинского писателя О. Кузнецова посвящены
книжные выставки «Возле моря» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Старорусское»),
«Стал Сахалин моей судьбой» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»), «Они
судьбу не выбирали» (отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп») и др.
115-летию со дня рождения Е. Чарушина посвящены: игровые программы
«Ребятам о зверятах» (отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия»), «Удивительные
лесные приключения» (ЦДБ им. А. А. Дешина), литературный час «Тюпа, Томка и
другие» (отдел ЦБС – библиотека «Книга+»), книжные выставки «И лисята, и зайчата»
(отдел ЦБС – сельская библиотека «Березняки») и др.
120-летию со дня рождения Е. Шварца посвящены: громкие чтения «Сказка о
потерянном времени» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи»), беседа «Давайте
верить в чудеса» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), книжные выставки «Обыкновенное чудо»
(ЦГБ им. О. П. Кузнецова), «Писатель из Майкопа» (отдел ЦБС – библиотека «Центр
досуга») и др.
195-летию со дня рождения Ф. Достоевского посвящены: беседа «Инженер
человеческих душ» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), литературный час «Красота спасет мир»
(отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), книжные выставки «Обнаженная совесть
русского народа» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»), «Многоликий
Достоевский» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее») и др.
В библиотеках и отделах ЦБС отмечены и другие литературные юбилейные даты.
Прошли мероприятия и оформлены книжные выставки посвященные 110-летию цикла
рассказов Д. Лондона «Любовь к жизни», 90-летию произведений А. Беляева «Человекамфибия», «Над бездной», «Охота на Большую Медведицу», 45-летию книги Аркадия и
Григория Вайнеров «Визит к Минотавру», 105-летию со дня рождения А.Н. Рыбакова, К
190-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова – Щедрина, 195-летию со дня рождения Н. А.
Некрасова и др.
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В январе ко дню рождения А.П. Чехова прошли мероприятия: викторина «Чехов и
юмористические рассказы» (отдел ЦБС – библиотека «Хомутово»), игровая программа
«Звездный час» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал») и другие. Оформлены
книжные выставки и тематические полки: книжная выставка «Прочтите Чехова» (отдел
ЦБС – библиотека «Семейного чтения»), «Чехова любим, Чехова знаем» (отдел ЦБС –
детская библиотека «Библиорадуга», «Чехов – писатель, Чехов – врач» (отдел ЦБС –
библиотека «Хомутово»).
Ежегодно библиотеки ЦБС отмечают день рождения А. С. Пушкина. В
библиотеках и отделах ЦБС Пушкинскому дню посвящены: литературная игра «По
волшебным дорогам пушкинских сказок» (отдел ЦБС - библиотека «Книжный квартал»),
игровая программа «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет» (отдел ЦБС – детская
библиотека «Библиорадуга»), игровая программа «Ах, сколько чуда в этих строчках!»
(отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса») и др. Оформлены книжные выставки и
тематические полки:«Бессмертный гений» (ЦДБ им. А. А. Дёшина), «Сказки Пушкина»
(отдел ЦБС – библиотека «Книголюб»), «Давайте Пушкина читать» (отдел ЦБС –
библиотека «Центр досуга») и др.
Общегородской праздник, посвященный Пушкинскому дню России, по
сложившейся традиции состоялся 6 июня в сквере у памятникаА.С. Пушкину. Учащиеся
театрального отделения Детской школы искусств № 2 открыли самый настоящий
«литературный салон»,
представив литературно-драматическую композицию,
посвященную Александру Сергеевичу. На второй праздничной площадке (за памятником
А. С. Пушкину), юные читатели с энтузиазмом принимали участие в игровых программах
по мотивам творчества Александра Сергеевича. Завершил праздник традиционным
свободным микрофоном. (http://ys-citylibrary.ru/news_493.htm)
Всего Пушкинскому дню посвящено 10 мероприятий, которые посетило 246
человек, оформлено 13 книжных выставок и тематических полок.
С целью воспитания интереса к изучению русского языка, развитию культуры речи
в отделе ЦБС – библиотека «Книжный квартал» продолжена работа по программе
«Русичи». В рамках программы прошло 10 мероприятий, среди них: игровая программа
«Фразеологический гороскоп», интеллектуальная игра «Лингвистический ринг» и др.
Посетили мероприятия 120 человек.
Всего продвижению и поддержке чтения, книги и русского языка за отчетный
период посвящено 800 мероприятий, оформлено 536 книжных выставок и тематических
полок.
В рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан РФ на 2016 - 2020 годы» библиотеки и отделы ЦБС проводят мероприятия,
приуроченные Дням воинской славы и памятным датам России.
Снятию блокады Ленинграда посвящены громкие чтения «Непокоренный
Ленинград» (отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия»), тематические полки:
«Непокоренный Ленинград» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»), «90 дней
мужества» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи») и другие.
Ко Дню победы в Сталинградской битве оформлены тематические полки «Триумф
Сталинграда» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»), «Великая битва» (отдел ЦБС
– сельская библиотека «Ключи») и другие.
В преддверии Дня защитника Отечества в ЦГБ им. О. П. Кузнецова прошёл
круглый стол, собравший активистов сахалинского ветеранского движения. Праздничное
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мероприятие для ветеранов Великой Отечественной войны, трудового фронта, ветеранов
Даманского конфликта 1969 года организовано администрацией города ЮжноСахалинска (http://ys-citylibrary.ru/news_401.htm).
Ко Дню защитника Отечества оформлены книжные выставки: «Держава армией
крепка» (ЦДБ им. А.А. Дешина), «Честь и слава Российской армии» (отдел ЦБС – детская
библиотека «Библиорадуга»), «Слава солдатская, сила народная» (отдел ЦБС –
библиотека «Эрудит») и другие.
Среди мероприятий можно отметить: праздник «Русский солдат умом и силой
богат» (ЦДБ им. А. А. Дешина), патриотическую программу «Слава армии родной в день
её рождения!»(отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса»), конкурсную
программу«Аты-баты, вот такие мы солдаты» (отдел ЦБС – библиотека «Книга
+»),конкурсную программу «Солдатушки! Браво, ребятушки…» (отдел ЦБС – библиотека
«Книжный квартал») и др.
Всего к 23 февраля проведено 35 массовых мероприятий, которые посетили –914
человек. Оформлена 21 книжная выставка и тематическая полка.
Памятной дате России Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества и 27-летию вывода советских войск из Афганистана посвящено 4
мероприятия: час истории «И в памяти хранить мы будем вечно…» (отдел ЦБС –
библиотека «Книжный квартал»), час мужества «Памяти погибшим в Афганской войне»
(отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга» и другие. Посещения составило 120 человек. К
мероприятиям оформлены книжные выставки «Нам не забыть Афганистан» (ЦГБ им. О.
П. Кузнецова), «И слава тех не умирает, кто за Отечество погиб» (отдел ЦБС – библиотека
«Книжный квартал») и другие.
71-летию Победы посвящена декада «Славному подвигу нет забвения». Проведено
60 массовых мероприятий, посещение 1756 человек. Среди них: патриотический час
«Поклонимся великим тем годам» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), исторические виражи
«Память живет в наших сердцах» (ЦДБ им. А. А. Дешина), праздник «Спасибо деду за
Победу!» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), виртуальное путешествие «По всей
России обелиски, как души рвутся из земли» (отдел ЦБС – библиотека «Луговое»),
патриотический час «Война в музыке» (отдел ЦБС – библиотека «Южная») и др.
К мероприятиям оформлены книжные выставки и тематические полки: «Поет,
звенит победный май» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Березняки»), «Навеки живые»
(отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»), «Победа: нам жить и помнить» (отдел
ЦБС – библиотека «Книга+»), «Герои той большой войны» (ЦДБ им. А. А. Дешина), «Аты
– баты шли солдаты» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»), «И память книга
оживит» (отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса») и др.; стенды: «Маленькие
герои той большой войны» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»), «Репортаж с
линии огня» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит») и др.
Третий год в преддверии Дня Победы библиотеки МБУ ЦБС поддержали
Международную Акцию «Читаем детям о войне», инициированную Самарской
областной детской библиотекой. Главная цель акции – воспитание патриотических чувств
у детей и подростков на примере лучших образцов детской литературы о Великой
Отечественной войне.
В рамках акции прошли часы громкого чтения: «Поет, звенит победный май»
(отдел ЦБС - сельская библиотека «Березняки»), «Навстречу Дню Победы» (отдел ЦБС библиотека «Книжный квартал»), «Великой Победе посвящается» (отдел ЦБС –
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библиотека «Семейного чтения»), «Великий праздник День Победы» (отдел ЦБС –
детская библиотека «Алые паруса», «Дети войны» (отдел ЦБС – детская библиотека
«Книголюб») и др.
В библиотеках, школах, детских садах прочитаны вслух произведения о военном
времени Л. Кассиля, А. Митяева, С. Алексеева, Г. Черкашина и других авторов.
Общее число участников Акции составило 495 человек. По итогам Акции 14
библиотек и отделов ЦБС отмечены Дипломами участника Международной Акции
«Читаем детям о войне» ГБУК «Самарская областная детская библиотека» Министерства
культуры Самарской области. Информация о проведении размещена на сайте ЦБС
(http://ys-citylibrary.ru/news_452.htm;
http://ys-citylibrary.ru/news_453.htm;
http://yscitylibrary.ru/news_456.htm;
http://ys-citylibrary.ru/news_455.htm;
http://yscitylibrary.ru/news_460.htm), в социальной сети «ВКонтакте» в группе «VII
Международная Акция «Читаем детям о войне».
Дню памяти и скорби (22 июня) посвящено 8 мероприятий: урок мужества «Города
герои» (отдел ЦБС – библиотека «Южная»), час мужества «Не забывайте те грозные
годы» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Старорусское»), праздничный вечер «Война
прошла сквозь наши души» (ЦГБ имени О. П. Кузнецова) и др. Посещение составило 198
человек. Оформлены книжные выставки: «И снова в памяти война» (ЦДБ имени О. П.
Кузнецова), «Шел первый день войны» (отдел ЦБС – детская библиотека
«Библиорадуга»), «Минувших лет живая память» (отдел ЦБС – детская библиотека «Алые
паруса») и др.
Дню окончания Второй мировой войны (2 сентября) посвящено 14 мероприятий,
которые посетили 280 человек (см. раздел «Краеведческая деятельность библиотек»).
Дню неизвестного солдата (3 декабря) посвящены патриотические часы «Имя твоё
неизвестно, подвиг твой бессмертен» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»),
«День неизвестного солдата» (отдел ЦБС – библиотека «Южная») и др.
Дню Героев Отечества (9 декабря) посвящены беседы «Славных лиц в России
много», «Мужество. Доблесть. Слава» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова) и др.
В ЦГБ им. О. П. Кузнецова в соответствии с Календарем памятных дат военной
истории России (http://ys-citylibrary.ru/page_189.htm) осуществляется информирование
населения о каждой дате, путем трансляции видеороликов 3 раза в день. Календарь
памятных дат военной истории России с ссылками на Федеральный портал «История.РФ»
и видеоматериалы размещен на сайте ЦБС.
В ЦГБ им. О. П. Кузнецова прошли Дни информации, посвященные памятным
датам военной истории России: сражению под Шейново – 1878 г, Висло-Одерской
операции – 1945 г., Дню освобождения Варшавы – 1945 г., сражению в бухте Чемульпо–
1904 г., Дню освобождения Будапешта – 1945 г., Дню взятия крепости Эрзерум – 1916 г.,
Дню взятия крепости Корфу – 1799 г., Дню взятия крепости Перемышль – 1915 г. и др.
Памятным датам воинской славы России: Дню снятия блокады Ленинграда – 1944 г.,
Дню победы в Сталинградской битве – 1943 г. и другие. Памятным датам России: Дню
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и другие.
Среди них можно отметить Дни информации: «Тут даже камни вслух кричат – день
памяти Холокоста», «Был город – фронт, была блокада», «Врагу не сдается наш гордый
Варяг», «Победа далась нам не просто - освобождение Будапешта», «И пала крепость
Эрзерум», «Корабли штурмуют бастион. Взятие крепости Кофту», «Осада века –
Перемышль», «И помог Бог русским князьям» и другие.
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Дню России (12 июня) посвящены 15 мероприятий, которые посетили 404 человека.
Среди них: урок патриотизма «Я – русский, я горжусь Россией» (ЦДБ им А. А. Дешина),
час информации «Россия родина моя» (отдел ЦБС – библиотека «Хомутово»), час истории
«С любовью к России» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»), обзор «Мир
Русского народа» (отдел ЦБС – библиотека «Луговое») и др. Оформлено 16 книжных
выставок и тематических полок. Среди них: «Есть в России такие места…» (отдел ЦБС –
библиотека «Центр досуга»), «12 июня – День России» (отдел ЦБС – библиотека
«Книголюб»), «Россия родина моя» (отдел ЦБС – библиотека «Хомутово») и др.
Государственному празднику Дню российского флага посвящены патриотический
час «Флаг России» (отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб»), викторина
«Развивайся триколор» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее») и др. Оформлены
книжные выставки «Флаг России – гордость наша» (отдел ЦБС – сельская библиотека
«Ключи»), «Родословная флага» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга») и др.
Ко Дню народного единства (4 ноября) оформлено 17 книжных выставок,
проведено 15 мероприятий, которые посетили265 человек. Среди них: урок
гражданственности «Герои смутного времени» (отдел ЦБ – сельская библиотека
«Старорусское»), «Едино государство пока един народ» (отдел ЦБС – библиотека
«Семейного чтения») и др.
Ко Дню Конституции РФ в библиотеках и отделах ЦБС оформлено 11 книжных
выставок, проведено 22 мероприятия, посещение составило 714 человек. Подробнее о
правовом просвещении населения см. в «Справочно-библиографическое, информационное
и социально-правовое обслуживание пользователей».
Всего в отчетном году историческим датам и патриотическому воспитанию
посвящено 272 мероприятия посещение мероприятий – 6348.
К Международному женскому дню 8 марта проведены мероприятия: конкурсно игровая программа «Мамин день» (отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб»),
литературно-музыкальная композиция «Боготворите женщину» (отдел ЦБС – библиотека
«Семейного чтения»), вечер «Я верю, что все женщины прекрасны» (отдел ЦБС –
библиотека «Луговое») и др.
Всего к 8 марта прошло 28 мероприятий, которые посетили 631человек.
Оформлено 23 книжные выставки и тематические полки,2информационныхстенда: «О
той, кто дарует нам жизнь и тепло» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»),
«Мысли разных женщин» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»).
55-летию со дня запуска первого полета человека в космос, Дню космонавтики
посвящено 28 мероприятия, которые посетили 609 человек Среди них: беседа
«Заправлены в планшеты космические карты» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), литературно –
музыкальная композиция «108 минут над вечностью» (Отдел ЦБС – библиотека
«Эрудит», http://ys-citylibrary.ru/news_438.htm), игровая программа «Путешествие к
планетам» (ЦДБ им. А. А. Дешина), патриотический час «Гагарин – первый в космосе»
(Отдел ЦБС – библиотека «Книголюб») и др. К мероприятиям оформлены книжные
выставки и тематические полки: «Жизнь среди звёзд» (отдел ЦБС – сельская библиотека
«Синегорск»), «Звёздный путь» (отдел ЦБС – библиотека «Южная»), «Он сказал
«Поехали» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее») и др.
30-летию Чернобыльской трагедии (26 аппреля) посвящено 14 мероприятий,
которые посетили 748 человек. Среди них: беседы «Колокол Чернобыля звучит в наших
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сердцах» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»), «Чернобыль: не гаснет памяти
свеча» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова).
Вечер чествования ликвидаторов чернобыльской аварии, проживающих в
настоящее время в Южно-Сахалинске, прошел в ЦГБ им. О. П. Кузнецова
(https://www.sakhalin.info/news/115114).
К празднику Весны и Труда (1 мая) в библиотеках и отделах ЦБС оформлены
книжные выставки и информационные стенды: «Праздник весны и труда» (отдел ЦБС –
библиотека «Семейного чтения»), «Первомайский денек» (отдел ЦБС – детская
библиотека «Алые паруса»), «Мир. Труд. Май» (отдел ЦБС – сельская библиотека
«Ключи»).
Дню молодежи в России (27 июня) посвящен тематический вечер «Точки
приложения» в ЦГБ им. О. П. Кузнецова. Методико-библиографическим отделом ЦГБ им.
О. П, Кузнецова подготовлено и выпущено информационное издание «День молодежи
России».
Ко Дню пожилого человека (1 октября) оформлено 11 книжных выставок (http://yscitylibrary.ru/news_581.htm), прошло 7 мероприятий, которые посетили 159 человек. Среди
них: беседа «День мудрости и доброты» (отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб»),
тематический вечер «Золотая осень» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»),
театрализованный вечер «Бабушки всех стран объединяйтесь» (отдел ЦБС – библиотека
«Эрудит», http://ys-citylibrary.ru/news_586.htm) и др.
Всего общественно-политическим датам и событиям посвящено 166
мероприятий, оформлено 117 книжных выставок, тематических полок и информационных
стендов
В течение 2016 года библиотеки и отделы ЦБС продолжили работу по реализации
мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного правопорядка,
противодействия преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе
«Город Южно-Сахалинск на 2015-2020 годы»».
Всего за 2016 год в рамках Программы библиотеками и отделами ЦБС проведено
92 массовых мероприятия, посещение составило 2393 человека.
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.
Всего в рамках подпрограммы № 1 «Профилактика правонарушений в городском
округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» проведено 25 мероприятий,
посещение 446 человек.
В 2016 год в ЦДБ им. А. А. Дешина продолжил работу клуб «Юный правовед», за
отчетный период всего проведено 11 мероприятий, участниками которых стали 241
человек. Из них: 2 мероприятия проведены для 43 воспитанников ОГУ
реабилитационного центра «Маячок», в рамках заключенного договора.
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Профинансированы в рамках программы мероприятия на сумму - 20, 0 тысяч
рублей на приобретение картриджа, цветной бумаги, призов и т.д. Это проведенные: 28
апреля спор-час «Подросток. Правонарушение. Преступление» на сумму - 10,0 тыс.руб., и
14 сентября правовой поединок «Быть политиком хочу» на сумму – 10,0 тыс.руб.
Для формирования правовой культуры и активной жизненной позиции читателей,
оформлены книжные выставки: «Будущее страны в руках молодежи», «Нужны ли права
ребенку», «Территория права», «Права ребенка в мире взрослых», «Права
несовершеннолетних» (ЦДБ им. А. А. Дешина).
При проведении массовых мероприятий применялись традиционные и
апробировались инновационные методики подачи информационного материала, который
закреплялся в диалоговых и игровых ситуациях.
Из наиболее интересных мероприятий, проведенных в клубе можно выделить:
интеллектуально-творческую игру «О праве в шутку и всерьез», час вопросов и ответов
«Основные символы страны», «Я – русский, я горжусь Россией», спор-час «Поступок.
Правонарушение. Преступление», правовой поединок «Быть политиком хочу» (Выборы
депутатов в Государственную думу 7 созыва). К мероприятию оформлена выставка
«Будущее страны в руках молодежи».
Отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга» для 5 несовершеннолетних
воспитанников «Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей
при УМВД Сахалинской области» (на основе заключенного договора о совместной
деятельности от 26.06.2012 года) провели 1 мероприятие: час мужества «Памяти
погибших в Афганской войне».
ЦГБ им.О.П. Кузнецова по просьбе Федерального казенного учреждения
«Уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Сахалинской области» для 8 несовершеннолетних подростков провела
беседу «О славном русском мореходе» (к 240-летию со д/р В.М. Головнина) мероприятие
сопровождалось просмотром видеосюжетов. На мероприятии присутствовали
сопровождающие представители Комиссии по делам несовершеннолетних администрации
города Южно-Сахалинска (Овечкина И.С.).
В 2016 году правовым сектором методико-библиографического отдела ЦГБ им. О.
П. Кузнецова в рамках тематической программы «Гражданско-правовое просвещение
несовершеннолетних» проведено 7 мероприятий. Среди них: избирательный практикум
«Сделай правильный выбор», правовой час «Что мы знаем о выборах?», «Подросток и
право» (для учащихся СОШ № 11) посещение составило 159 человек.
Уроки права и правовые часы проходили в отделах ЦБС: «Путешествие в страну
прав и обязанностей» (Отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), «Подросток и права»
(Отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи»), «Символы России» (Отдел ЦБС –
библиотека «Семейного чтения»).
Формирование личности под воздействием литературы осуществляется как
реализация творческих способностей и духовных возможностей пользователей среднего
школьного возраста. Этим целям и служит тематическая программа «Правовой
калейдоскоп», разработанная сотрудниками отдела ЦБС – библиотека «Хомутово».
Особый интерес у юных участников вызвали беседа «Что мы знаем о
Конституции», беседа «Защита конституционных прав через судебную систему», час
права «Ваши права и обязанности», урок права «Защита детей и детства». Данное
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мероприятие сопровождались показом видеосюжетов. Всего в рамках программы
проведено 5 массовых мероприятия, посещение составило 33 человека.
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»» проведено 16 мероприятий, посещение 385
человек.
Тема профилактики вредных привычек (наркотики, алкоголизм) отражена в 4
массовых мероприятиях. Это: круглый стол по профилактике наркомании «Как жить
сегодня, чтобы иметь шанс увидеть завтра», беседа «Игры на грани срыва» (ЦГБ им.О.П.
Кузнецова), беседа ЗОЖ «Самый страшный убийца» (отдел ЦБС – сельская библиотека
«Старорусское»), беседа «Белый туман похож на обман» (отдел ЦБС – библиотека «Центр
досуга»). Посещение составило 97 человек.
По этой теме оформлены книжные выставки: «Наркотик – знак беды» (отдел ЦБС –
сельская библиотека «Старорусское»), «Наркомания без нации» (отдел ЦБС – сельская
библиотека «Березняки»).
За отчетный период библиотеки и отделы ЦБС принимают участие в организации
досуга детей попавших в трудную жизненную ситуацию в ГКУ Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Маячок».
За 2016 год прошло 12 мероприятий, которые посетили 288 человек. Среди них:
правовой поединок «Быть политиком хочу», конкурс рисунков «Мы тоже имеем право»,
информационно-правовой час «не привыкай к плохому», познавательный час
«Космическое путешествие», игровая программа «Счастливые дети – здоровые дети»
(ЦДБ им.А.А. Дешина) и др.
В течение 2016 года в библиотеках и отделах ЦБС продолжена работа по
программе «Защищенное детство», цель которой вовлечение в активное
квалифицированное чтение не читающих и мало читающих детей, а также взрослой
аудитории (родителей) путем 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 стенд «Для вас родители!» (ЦДБ
им.А.А. Дешина).
Подпрограмма № 3 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020годы».
Всего в рамках подпрограммы № 3 «Профилактика терроризма и экстремизма на
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020годы» проведено
51 мероприятие, посещение составило 1562 человек.
С целью приобщения жителей города Южно-Сахалинска к истории православия в
России, противодействия религиозному экстремизму, формирования духовнонравственных ценностей подрастающего поколения в отделе ЦБС – библиотека
«Книжный квартал» действует Центр православной литературы «Благовест».
За отчетный период в рамках центра православной литературы «Благовест»
прошло 24 мероприятия. Это литературно-православные часы «Святыня русского народа
– Казанская икона Богородицы» (ко Дню народного единства), «Покров Пресвятой
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Богородицы», «Иеромонах Роман – лауреат литературной премии им. А. Невского»,
«Юбилейный концерт С. Копыловой в 2014 году»; литературно-музыкальные композиции
«Валентина Толкунова – народная певица России» (к 70-ию со д/р), «Путешествие за
песнями» (Ростов Великий). Посещение составило 408 человек. Для слушателей «Радио
106,6» в передаче «Благовест» прозвучал обзор книг ст. Паисия Святогора.
В мае отмечен День славянской письменности и культуры. За отчетный период
проведено 10 массовых мероприятий: беседа «Кружева славянской речи» (ЦДБ им.А.А.
Дешина), урок познания «От бересты к книге» (отдел ЦБС – детская библиотека
«Библиорадуга»), познавательный час «Язык моих предков» (отдел ЦБС – сельской
библиотека «Ключи»), игровая программа «Книжная премудрость подобна солнечной
светлости», православный час «Вначале было слово…» (отдел ЦБС – библиотека
«Книжный квартал») и др. Посещение 197 человек.
По этой теме оформлены книжные выставки и тематические полки: «С любовью к
книге» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»), «Языка нашего небесная
красота» (отдел ЦБС – библиотека «Южная»), «Слово русское родное» (отдел ЦБС –
сельская библиотека «Дальнее») и др.
В феврале, марте и апреле 2016 года сотрудниками ЦГБ им.О.П. Кузнецова
проведено 14 бесед с показом слайд-презентации «Терзает весь мир жесточайший террор»
(ИГИЛ), «Как легко народ свой одурманить». Посещение мероприятий составило 908
человек.
В библиотеках и отделах ЦБС провели 3 мероприятия: устный журнал
«Терроризму нет!» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»), урок - памяти
«Беслан не должен повториться» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»), беседа
«Терроризм - боль всех народов» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»).
Посещение составило 49 человек.
Этой теме посвящены книжные выставки и тематические полки: «Не повторится
пусть такое никогда» (ЦДБ им. А.А. Дешина), «Терроризм – боль всех народов» (отдел
ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»), «Встреча разных народов» (отдел ЦБС –
библиотека «Книга+»).
Для организации досуга и привлечения к чтению в библиотеках МБУ ЦБС,
обслуживающих детей, проходит Фестиваль детского летнего чтения «Летний
марафон Книгочея». Особое внимание уделяется детям из социально незащищенных
групп населения, проживающих в микрорайонах библиотек.
В этом году в Фестивале участвовали 14 библиотек и отделов ЦБС (отдел ЦБС –
детская библиотека «Алые паруса», отдел ЦБС – библиотека «Книга +» по объективным
причинам не принимали участие в Фестивале: капитальный ремонт в библиотеках (июньоктябрь)).
Для юных читателей разработаны тематические программы летнего чтения, среди
них: «Остров Читалия на планете «Лето»» (ЦДБ им. А. А. Дешина), «Лето красное - пора
прекрасная» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), «Здравствуй, Лето!» (отдел ЦБС –
библиотека «Семейного чтения»), «Отдыхай, но читать не забывай» (отдел ЦБС –
сельская библиотека «Синегорск»), «Книжная радуга детства» (отдел ЦБС – детская
библиотека «Библиорадуга»), «Летом с книжкой я дружу» (отдел ЦБС – библиотека
«Калейдоскоп»), «Пусть всегда буду я, солнце и книга» (отдел ЦБС – библиотека
«Хомутово»), «Лето в книжной галактике» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный
квартал»), «Солнце на книжной странице» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»),
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«Лето, книга, я - друзья!» (отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия»), «Летом мы
читаем, летом мы играем» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи»), «На досуге
летним днем» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Старорусское»).
Презентация открытия летнего чтения «Остров Читалия на планете Лето»
состоялась в центральной детской библиотеке имени А. А. Дёшина (http://yscitylibrary.ru/news_477.htm).
Библиотеки МБУ ЦБС в летний период работали в тесном контакте с детскими
площадками, летними лагерями при школах: №№ 3,5,8,9,11,18,19,26,30,32,34, гимназии №
2, МБОУ коррекционной школе «Надежда», кадетской школе, детским клубом
«Лукоморье» на базе гражданско-правового центра «Юный гражданин России», учебновоспитательным центром АБВГДейка, летними площадками МАУДО «Дворца детского
(юношеского)
творчества
города
Южно-Сахалинска»,
негосударственного
образовательного учреждения по изучению английского языка «Школа Интеллект», ГКУ
«Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних «Маячок»», ГКУ
«Реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Преодоление», Домами культуры: с. Березняки, с. Дальнее, с. Старорусское.
За отчетный период в рамках фестиваля детского летнего чтения «Летний марафон
книгочея» прошло 257 (2015г - 230, 2014г-146) мероприятий, которые посетили 6296
(2015г-5361, 2014г-3148) юных пользователей до 15 лет. Среди них: конкурсно-игровая
программа «Что читали этим летом мы расскажем без секретов» (отдел ЦБС – библиотека
«Книжный квартал»), игровая программа «Страницы сказочного меню» (отдел ЦБС –
библиотека «Центр досуга»), литературный час «Капитаны книжных морей» (отдел ЦБС –
сельская библиотека «Дальнее») и др.
В библиотеках и отделах ЦБС в летний период оформлено 97 книжноиллюстративных выставок и тематических полок. Среди них: «Лето солнечного цвета»
(отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»), «Твой сверстник на все времена» (отдел
ЦБС – детская библиотека «Библиорадуга»), «С книгой по пути» (отдел ЦБС – детская
библиотека «Алые паруса») и др.
Продвижению, поддержки и развитию чтения способствуют рекомендательные
списки литературы, составленные библиотеками: «Перелистай странички, посмотри
мультфильм» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»), «Новое время – новые
книги» (отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия»), «Ребятам о зверятах» (отдел ЦБС –
библиотека «Семейного чтения»), «Гостья из будущего» (отдел ЦБС – сельская
библиотека «Ключи»), «Лето полное чудес» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный
квартал») и др.
Награждение лучших читателей ГО «Город Южно-Сахалинск» фестиваля летнего
чтения прошло на праздничном мероприятии, посвященном Дню города. 3 активных
читателя награждены дипломами «Лучший читатель фестиваля детского чтения «Летний
марафон Книгочея»». Диплом «Лучшая библиотека - организатор программы летнего
чтения» награжден отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия».
В 2016 году библиотеки и отделы ЦБС с Фестивалем летнего чтения принимали
участие во Всероссийской акции «Добровольцы - детям» под девизом «Добровольцы в
поддержку семьи и детства, за социальную солидарность и взаимопомощь». Цель –
укрепление семейных ценностей, поддержка семей с детьми, попавшими в трудную
жизненную ситуацию, профилактика детского неблагополучия и повышение
ответственности родителей за воспитание детей, формирование среды, дружественной
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детям.
Накануне учебного года ЦДБ им. А. А. Дешина проведена благотворительная
акция «Собери ребенка в школу» для детей из многодетных, малообеспеченных,
находящихся в социально опасном положении семей.
В рамках акции 10 августа в ЦДБ им. А. А. Дешина состоялся праздник «Души
детские согреем» и вручение 40 детям наборов школьно-письменных принадлежностей
работниками Министерства социальной защиты отдела социальной политики. Ребята
встретились со сказочными героями, которые пригласили их в путешествие по стране
Знаний на сказочном поезде. Поезд совершал остановки на станциях «Математическая»,
«Литературная» и других, на которых участникам предстояло отгадать загадки, ответить
на вопросы викторин.
Для родителей библиотекари подготовили книжную выставку «Родительская
азбука» и провели обзор литературы в помощь школьной программе, по воспитанию и
психологии.
За лето к чтению в библиотеках ЦБС привлечено 1987 новых читателей, посещение
этот период составило 27733 человека, книговыдача – 58367 экземпляров.
На укрепление института семьи и популяризацию семейных ценностей
направлены мероприятия, посвященные Международному дню семьи (15 мая),
Всероссийскому дню семьи, любви и верности (8 июля), Дню матери (27 ноября). Среди
них: праздники «День семьи, любви и верности» (отдел ЦБС – сельская библиотека
«Синегорск», http://ys-citylibrary.ru/news_516.htm), (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»,
http://ys-citylibrary.ru/news_519.htm), познавательный час «Святые заступники семьи»
(отдел ЦБС – сельская библиотека «Березняки», http://ys-citylibrary.ru/news_522.htm) и др.
Оформлены книжные выставки и тематические полки: «Загляните в семейный альбом»
(Отдел ЦБС – библиотека «Луговое»), «Семейная академия» (Отдел ЦБС – сельская
библиотека «Дальнее»), «Семья – надежда и опора» (Отдел ЦБС – библиотека
«Старорусское») и другие.
В ЦГБ им. О. П. Кузнецова прошел городской тематический вечер «Нет ничего
дороже семьи», на котором чествовали пары, семейный стаж которых более 35 лет и
многодетные семьи (http://ys-citylibrary.ru/news_515.htm).
День защиты детей (1 июня) широко празднуется во многих библиотеках МБУ
ЦБС. В этот день, в первый день лета, организуются мероприятия, которые способствуют
социальному, физическому и духовному развитию детей. Ведь каждый ребенок имеет
право на счастливое и полноценное детство. Уважение и соблюдение прав ребенка – залог
формирования благополучного, гуманного и справедливого общества.
Библиотеки МБУ ЦБС в рамках празднования Дня защиты детей провели 6
массовых мероприятий, которые посетило 134 человека. Это игровая программа «Я
ребёнок, я человек» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»), урок права «Защита
детей и детства» (отдел ЦБС – библиотека «Хомутово»), игровая программа «Детство –
чудесная пора» (отдел ЦБС – детская библиотека «Библиорадуга») и др. По данной теме
оформлено 5 книжных выставок:«Счастливая пора детства» (ЦДБ им. А. А. Дешина),
«Пусть детство звонкое смеется» (отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»), «Мир детства
– самый лучший мир»
(отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга») и др.; 5
информационных стендов: «Союз детей и взрослых» (отдел ЦБС – сельская библиотека
«Синегорск»), «Любить и беречь» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»),
«Защитим детей вместе» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения») и др.
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Дню матери посвящены мероприятия: утренник «Букет из маминых имён» (ЦДБ
им. А. А. Дешина, http://ys-citylibrary.ru/news_666.htm), развлекательно-игровая программа
«Моя мама лучше всех» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга», http://yscitylibrary.ru/news_662.htm), литературно - музыкальный вечер «Мама – имя святое»
(отдел ЦБС – библиотека «Луговое», http://ys-citylibrary.ru/news_661.htm), тематический
вечер «Сердце мамы лучше солнца греет» (отдел ЦБС – библиотека «Книга+», http://yscitylibrary.ru/news_660.htm) и др.
Информационному ориентированию семей способствуют постоянно обновляемая
серия библиографических пособий «Семья и закон» (МБО ЦГБ им. О. П. Кузнецова)
предназначена для тех, кто взял на себя ответственность за воспитание обездоленного
малыша: информационные издания «Если вы усыновили ребенка», «Если вы – опекун
(попечитель) ребенка», «Если вы – патронатный воспитатель», «Если вы – приемный
родитель».
Сотрудники методико-библиографического отдела ЦГБ им. О. П. Кузнецова
разработаны информационные стенды по профилактике жестокого обращения с детьми и
правам ребенка: «Родительский дом начало начал» (отдел ЦБС – библиотека «Луговое»),
«Любить и беречь» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»), «Защитим детей
вместе» (отдел ЦБС – библиотека «Южная»), Детство территория добра (БСЧ) и др.
Отделы и библиотеки ЦБС выписывают периодические издания по вопросам семьи
и детства: «Моя семья», «Лиза. Мой ребенок», «Семья и школа», «Дошкольное
воспитание».
На базе ЦДБ им. А.А. Дёшина продолжает работу «Школа для родителей» (с 1999
г). Занятия Школы проходят по воскресеньям и позволяют участникам прийти в
библиотеку всей семьей. С начала года прошло 6 мероприятий, которые посетили 63
человека. Среди них беседы «Чем первоклассник отличается от дошкольника», «Чтение
современных детей». В это же время для дошкольников проводился день дружбы
«Подружись со мною друг».
В рамках клуба «Моя семья» в отделе ЦБС – библиотека «Семейного чтения»
прошло 15 мероприятий. Среди них: беседы на родительских собраниях «Подросток и
родители: как сохранить отношения. Спешите общаться!», литературный час «Золотая
полка моей семьи» и др. Посещение мероприятий составило 284 человек.
Всего за отчетный период популяризации семейных ценностей и организации
семейного досуга посвящено 62 мероприятия, посещение составило 1486 человек.
Оформлено 42 книжные выставки.
На предупреждение детского травматизма направлены мероприятия: уроки ОБЖ
«Правила поведения при пожаре» (отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб»),
«Собираемся в поход» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»),«Умный пешеход»
(отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее») и др.
С 7 по 27 июня 2016 г. библиотеки и отделы МБУ ЦБС приняли участие во
Всероссийской добровольной интернет-акции «Безопасность детей на дороге».
Мероприятие проводилось в интернет – формате. Мероприятие призвано в начале летнего
периода привлечь внимание общественности к проблемам детской безопасности,
повышению знаний дорожного движения и общей культуры поведения на дорогах. В
завершении акции работа отмечена дипломами и грамотами участника Всероссийской
добровольной акции «Безопасность детей на дороге».
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В ЦДБ им. А.А. Дешина работает клуб «Светофорчик», в рамках которого за
отчетный период прошло 8 мероприятий, которые посетили 430 человек. Среди них:
турнир знатоков «Законы улиц и дорог», праздник «Приключения любопытного
мышонка», викторина «Я сегодня пешеход» и др.
Всего с начала года основам безопасности жизнедеятельности посвящено 34
мероприятия, оформлено 3 книжных выставки и 1 информационный стенд.
Формирование здорового образа жизни, профилактика вредных привычек
являются приоритетными направлениями в работе библиотек и отделов ЦБС.
В целях сокращения спроса на табак и табачные изделия, профилактики
заболеваний, связанных с потреблением табака, формирования ответственного отношения
к здоровью и отрицательного отношения к потреблению табака осуществляются
просвещение населения и информирование его о вреде потребления табака и вредном
воздействии окружающего табачного дыма, которые включают в себя:
•
размещение знаков «Курение запрещено» в библиотеках и отделах ЦБС;
•
проведение массовых мероприятий;
•
организацию книжных выставок.
Всего в рамках реализации ФЗ от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающих табачного дыма и последствий потребления
табака» за отчетный период в библиотеках ЦБС проведено - 9 мероприятий для взрослых
и юношества, которые посетили 244 человека.
Среди них: для учащихся СОШ № 1 проведены беседа (3 раза) «Не сломай судьбу о
сигарету», беседы о вреде табакокурения «Чума ХХ века», «Я дышу, а значит, я живу»
(ЦГБ им. О. П. Кузнецова).
Аналогичные мероприятия проходили в библиотеках и отделах ЦБС: часы
здоровья «Коварные громы дурмана» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»),
«Курить, здоровью вредить» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»), «Курить –
не модно!» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи»), «Быть здоровым – это классно»
(ЦДБ им. А. А. Дешина) и др.
За отчетный период разработаны к мероприятиям 9 тематических книжных
выставок. Среди них: «Курение или здоровье – выбирайте сами» (отдел ЦБС – сельская
библиотека «Синегорск»), «Курить - здоровью вредить» (отдел ЦБС – сельская
библиотека «Ключи»), «Мы выбираем здоровье» (отдел ЦБС – библиотека «Фантазия») и
другие.
Всего популяризации здорового образа жизни посвящено 67 мероприятий,
оформлено 24 книжные выставки.
Популяризация литературы и знаний по искусству, эстетическое воспитание ещё
одно направление работы библиотек и отделов ЦБС. В 2016 году данной тематике
посвящено 169 мероприятий. Среди них: познавательный час «Музыкальная шкатулка»
(отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб»), беседы «Авторская песня: прошлое и
настоящее», «В вихре танца», «Джаз – искусство XX века» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова),
познавательный урок «Удивительный сказочник А. Роу» (отдел ЦБС – сельская
библиотека «Дальнее»), вечер-портрет посвященный 260-летию со д. р. Вольфганга
Амадея Моцарта «Живя лишь музыкой одной» http://ys-citylibrary.ru/news_392.htm (отдел
ЦБС – библиотека «Эрудит»), беседа «Моцарт, как символ, он больше чем имя» (ЦГБ им.
О. П. Кузнецова), познавательный час «Музыкальная шкатулка» (отдел ЦБС – детская
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библиотека «Книголюб»), беседы «Авторская песня: прошлое и настоящее», «В вихре
танца», «Джаз – искусство XX века» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова) и др.
К мероприятиям оформлено 70 книжных выставок и тематических полок:
«Шульженко – эпоха в культуре» (отдел ЦБС – библиотека «Луговое»), «В него
вмещается и ангельская суть, и демона пугающая дикость» (творчество русского
художника М. Врубеля), «Крепостной художник» (тв-во русскому живописцу В.
Тропинина) (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»), «Жизнь в полотнах художника»
посвящена русскому живописцу В. Маковскому (отдел ЦБС – сельская библиотека
«Ключи»), «Живописец счастья» посвящена французскому художнику П. Ренуару (отдел
ЦБС – библиотека «Эрудит»), «Человек, талант, гитара» посвящена советскому поэту,
автору-исполнителю, актёру В. Высоцкому (ЦДБ им. А. А. Дешина) и др.
О краеведческих проектах данного направления см. в разделе «Краеведческая
деятельность библиотек».
2016 год объявлен Годом российского кино, в соответствии с Указом Президента
№ 503 от 07.10.2015 г. «О проведении в Российской Федерации Года российского кино».
В рамках Года российского кино в библиотеках и отделах ЦБС прошли
мероприятия: тематический вечер «В нем есть множество чудес», беседа «Путешествие в
страну Анимацию» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), вечер «Диалог об актере» http://yscitylibrary.ru/news_391.htm (отдел ЦБС – библиотека «Книга+»), игровая программа
«Волшебный мир кино» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), громкие чтения
«Читаем книгу - смотрим кино» (отдел ЦБС – библиотека «Хомутово»), игровая
программа «Волшебный экранчик» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»), кино поэтический салон «И страницы открывая, начинается кино…» (отдел ЦБС – библиотека
«Эрудит») (http://ys-citylibrary.ru/news_473.htm), киночас «Удивительный сказочник А.
Роу» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»), «Леонид Гайдай и его фильмы»
(отдел ЦБС – библиотека «Южная»), беседа «Больше чем комики» (ЦГБ им. О. П.
Кузнецова) (http://ys-citylibrary.ru/news_536.htm) и др.
Оформлены книжные выставки и тематические полки: «Экранная жизнь детской
литературы» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), «Детское кино и художественная
литература» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»), «Прекрасный мир откроет
нам кино» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»), «Звезды экрана» (отдел ЦБС – библиотека
«Центр досуга»), «Наши любимые актеры» (отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»),
«Лучшие экранизации 20 века» (отдел ЦБС - сельская библиотека «Березняки»),
«Прекрасный мир откроет нам кино» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»), «Звезды
экрана» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), «Наши любимые актеры» (отдел ЦБС
– библиотека «Калейдоскоп»), «Лучшие экранизации 20 века» (отдел ЦБС - сельская
библиотека «Березняки») и др.
В ЦДБ им. А. А. Дешина состоялась городская читательская конференция «Жизнь
замечательных
детей»,
посвященная
Году
кино
(http://www.yscitylibrary.ru/news_449.htm). В конференции приняли участие юные пользователи 16
библиотек и отделов МБУ ЦБС, работающих с детьми. Ребятам предстояло совершить
большую работу: прочитать книгу, посмотреть фильм, изложить свои впечатления о
прочитанном и увиденном на экране. Ребята выбирали свои любимые книжки, которые
читали с удовольствием. Многие произведения открылись для читателей впервые. По
итогам конференции издан сборник материалов.
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В ЦГБ им. О.П. Кузнецова организован клуб любителей литературы и кино «Литкино». В рамках клуба проведено 11 мероприятий: беседы «Жизнь – шапито, а люди в нем
эрзацы», «С чего начинается Родина?», «Лучше гор могут быть только горы»,
«Наследники Сергия Радонежского» и другие. Посещение составило 112 человек.
Всего Году российского кино посвящено 95 мероприятий, посещение составило
2888 человек, оформлено 43 книжных выставок и тематических полок.
В библиотеках и отделах МБУ ЦБС продолжается работа по формированию
познавательного интереса к естественным наукам и экологическому просвещению.
Данному направлению в 2016 году посвящено 134 мероприятий и 58 книжных выставок
и тематических полок. Среди них: познавательные часы «Путешествие на вершину», «В
лес по загадки» (ЦДБ им. А. А. Дешина), «Зимовье зверей» (отдел ЦБС – сельская
библиотека «Ключи»), «Кто в лесу живет, что в лесу растет» (отдел ЦБС – сельская
библиотека «Дальнее»), игровая программа «Заповеди природы» (отдел ЦБС – сельская
библиотека «Березняки») и др. Оформлены книжные выставки «Жизнь в океане» (отдел
ЦБС – библиотека «Хомутово»), «Наши любимые животные» (отдел ЦБС – детская
библиотека «Книголюб») и др.
В 2016 году в библиотеках ЦБС продолжили свою работу 21 тематическая
программа и 21 клуб по интересам, мероприятия которых показаны в тематических
разделах данного отчета.
Внестационарные формы обслуживания
Всего за отчетный период библиотеками и отделами ЦБС охвачено 45627 (2015г –
2493) человека в 34 (2015 г- 37) пунктах выдачи.
В целях расширения зоны обслуживания и обеспечения доступности библиотечных
фондов сектор внестационарного обслуживания ЦГБ им.О. Кузнецова продолжил работу
для трудовых коллективов в 17 (2015г-16), (2014г.– 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, ФКУ «Следственный изолятор №1
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Сахалинской области», МУ
«ДК Электрон» п. Весточка, ВНО.
Услугами пунктов выдачи литературы воспользовался персонал 9-ти дошкольных
образовательных учреждений. Всего внестационарным обслуживанием охвачено 680
читателей, что составило 104,1 % по отношению к 2015году (2015г.– 653), на 99,5 % к
2013 году (2013 г.– 683). Увеличение показателей говорит о востребованности данного
вида услуг.
Библиотеки и отделы ЦБС открыли – 22 (2014г.– 19),(2013г. – 19), (2012г. – 12)
выездных читальных зала на основе заключённых договоров. В рамках выездных
читальных залов проведено 232 мероприятия (2015г. - 86),(2014г. – 92), (2013г. – 83),
участниками которых стали 10315 человек (2015г. - 7018), (2014г. – 7112), (2013г. – 6300).
ЦДБ имени А. А. Дешина организовала – 23 (2015г. - 22), (2014г. – 22), (2013г.– 20)
пункта выдачи литературы на основе заключённых договоров с 10 (2014г. – 11), (2013 г.– 7)
дошкольными образовательными учреждениями и ГКУ СРЦН «Маячок». Партнерами в
работе выступили группа пропаганды БДД ОГИБДД МУ «МВД России» «Южно33

Сахалинское», городская детская поликлиника № 2. Всего читателями пунктов являются –
654 человека (2015г. - 594),(2014г. – 546),(2013г. – 494), из которых –654 дошкольника
(2015г. - 594),(2014г. – 546), (2013г. – 484).
Отделы ЦБС: детская библиотека «Алые паруса», библиотека «Семейного чтения»
обслужили –762 пользователя (2015г. - 1246), (2014г. – 941), (2013г. – 1008), из которых –
723 дошкольника (2015г. - 643), (2014г. – 591), (2013г. – 735) в 7 пунктах выдачи
литературы (2015г. - 12),(2014г. – 9), (2013г. – 9). Среди них МБ ДОУ № 44 «Незабудка»,
МБ ДОУ № 55 «Веснушка», МБ ДОУ № 39 «Радуга» (отдел ЦБС - библиотека
«Семейного чтения»); МБ ДОУ «Гномик», МБ ДОУ «Гармония», СОШ № 30, СРЦ
«Преодоление» (отдел ЦБС - детская библиотека «Алые паруса»).
Библиотечное обслуживание детей
По данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Сахалинской области в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на
01.01.2016 года насчитывается – 34363 ребенка (2015г. – 24843), (2014г. – 26427) в
возрасте от 0 до 14 лет.
Расчет возрастно-полового состава населения в разрезе муниципальных
образований на 01.01.2017 г. планируется произвести в октябре 2017 года.
Согласно данных Отделения по городу Южно-Сахалинску Государственного
казенного учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской области» на
01.01.2017 года на учете состоит – 269 детей-инвалидов (2015г. – 250), (2014г. – 314) в
возрасте от 6 до 15 лет.
Количество учащихся в общеобразовательных учреждениях городского округа
«Город Южно-Сахалинск» составляет –23114 человек (2015г. – 22090), (2014г.– 21138). В
том числе учащихся 10-11 классов – 2322 человека (2015г. – 2245), (2014г. – 2216).
В отчетном году количество школ составило 29 по информации Департамента
образования о количестве средних общеобразовательных учреждений городского округа
«Город Южно-Сахалинск» и учащихся по состоянию на 01.01.2017 г.
Библиотечное обслуживание детского населения в городе Южно-Сахалинске на
01.01.2017 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:

2015 г
1
1
1
4
6
5
31
49

2016 г
1
1
1
4
6
5
29
47

Муниципальное бюджетное учреждение «Южно-Сахалинская централизованная
библиотечная система» включает в себя 20 структурных подразделений. Из них 2
центральных библиотеки (центральная городская библиотека имени Олега Павловича
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Кузнецова, центральная детская библиотека имени Анатолия Алексеевича Дешина) и 18
отделов ЦБС–16 из них занимаются библиотечным обслуживанием юных пользователей,
5 специализированные детские, 6 городские, 5 сельские.
В 2016 году число пользователей библиотек и отделов ЦБС обслуживающих детей
составило – 16519 (2015г. – 15932), (2014г. – 15473), число посещений – 144880 (2015г. –
142771), (2014г. – 133959), число книговыдач –346986 (2015г. – 336732), (2014г. – 318289).
В отчётном году изменилось выполнение плановых контрольных показателей в
сторону увеличения: количество читателей –107,1% (2015г. – 103,3%), (2014г.– 99,9),
посещений – 111,5% (2015г. – 105,4 %), (2014г.– 96,3), книговыдачи –109,0% (2015г. –
105,8 %), (2014г.– 97,0).
В специализированных детских библиотеках число пользователей составило –
10287 (2015г. – 10181), (2014г. – 9923), число посещений – 89901 (2015г. – 89911), (2014г.
– 82586), число книговыдач –216517 (2015г. – 213161), (2014г. – 197634).
По отношению к плану, количественные показатели в специализированных
детских библиотеках увеличились в сторону увеличения и составили: количество
читателей –101,1% (2015г. – 100,1), (2014г.– 94,1), посещений – 105,8% (2015г. – 100,7),
(2014г.– 88,2), книговыдач –102,0% (2015г. – 100,5), (2014г.– 89,4).
За отчетный период для пользователей-детей проведено - 1392 массовых
мероприятия. Посещение массовых мероприятий составило - 36123.
По сравнению с 2015 годом характеристика стандартов качества работы библиотек
и отделов ЦБС по обслуживанию юных пользователей:
•
средняя посещаемость –8,7 (2015г. – 8,9), (2014г.– 8,65), (2013 г.– 9,65);
•
средняя читаемость – 21,0 (2015г. – 21,1), (2014г.– 20,6), (2013 г.– 22,43).
В специализированных детских библиотеках:
•
средняя посещаемость – 8,7 (2015г. – 8,83), (2014г.– 8,32), (2013 г.– 9,35);
•
средняя читаемость – 21,0 (2015г. – 20,9), (2014г.– 19,9), (2013 г.– 21,19).
Анкетирование «Мы живем на островах»
Чтобы определить круг проблем и основных вопросов в работе с читателями по
краеведению Центральная детская библиотека имени Анатолия Алексеевича Дешина
провела социологическое исследование «Мы живем на островах» к 70-летию со дня
образования Сахалинской области.
Анкета содержала 8 вопросов:
1.
Интересует ли тебя история Сахалинской области?
Да-179 (90%)
Нет-18(9%)
2.
Кто (что) помогает тебе в познании родного края?
Библиотека -134(68%)
Учителя-125(63%)
Родители-61(30%)
Радио, ТВ – 35(17%)
3.
Книги каких сахалинских писателей ты читал?
Не читал - 120(60%)
4.
Каких сахалинских писателей ты знаешь?
Не знают-101(51%)
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5. Интересуешься ли ты книгами по истории, экологии,
экономике родного края?
Да – 127(64%)
Нет - 70(35%)
6.
Где ты берешь книги по этой теме?
В библиотеке 150(76%)
В магазине -15(7%)
Интернет – 12(6%)
7. Какие мероприятия в библиотеке, книжные выставки по истории, литературе родного
края тебе запомнились и понравились?
8. Какие краеведческие знания ты бы хотел получать, посещая библиотеку?
В исследовании приняли участие читатели 16 библиотек и отделов ЦБС
обслуживающих юных пользователей. Это: ЦДБ им. А.А. Дешина, отдел ЦБС – детские
библиотеки «Библиорадуга», «Фантазия», «Алые паруса», «Книголюб», отделы ЦБС –
библиотека «Семейного чтения», «Центр досуга», «Калейдоскоп», «Хомутово»,
«Книжный квартал», «Книга+», отдел ЦБС – сельские библиотеки «Синегорск»,
«Дальнее», «Березняки», «Старорусское», «Ключи».
Анкеты заполнили 197 пользователей в возрасте от 7 до 14 лет.
Проведенное исследование показало, что у пользователей разнообразные чувства к
истории родного края и чтению краеведческой литературы.
Большинство респондентов заявили о желании как можно больше знать о родном
крае. 127 (64%) опрошенных читали историческую и художественную литературу, книги
о крае и природе. Только 18 (9%) опрошенных ответили, что не интересуются историей
своего края.
Из последних прочитанных книг по краеведению дети и подростки назвали книги
сборники местных писателей и поэтов. Они читали также историческую и
художественную литературу, книги о крае и природе.
Самыми читаемыми авторами были: В. Санги –29 ответов, А. Дешин – 19, О.
Кузнецов- 16, Е. Намаконова – 12, Н. Капустюк – 10.
Больше половины читателей не могут назвать имен сахалинских писателей (51%).
Самым популярным среди детей остается А. Дешин –34 голоса, В. Санги - 32, А.
Орлов – 13.
При существующем интересе к краеведческой литературе исторического
содержания, пользователи в меньшей степени читают художественную литературу края,
почти не знают современных писателей (60%).
Библиотека по-прежнему остаётся основным источником удовлетворения
краеведческих запросов читателей. Большее количество респондентов берут
краеведческие книги именно в библиотеке (76%). Фонд краеведческой литературы
удовлетворяет всех читателей. Среди массовых мероприятий лидируют экологические
викторины, литературные часы, День города.
Подводя итог, можно сделать вывод, что дети и подростки имеют положительное
отношение к краеведческой литературе, но у них низка познавательная активность и
потребность в приобретении новых знаний.
Задача библиотек:
•
привлечь внимание к чтению краеведческой художественной литературы;
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•
стимулировать самостоятельное изучение художественной литературы.
Для продвижения краеведческой литературы использовать различные формы
массовой работы: часы поэзии, литературные гостиные, обзоры, электронные
презентации, выставки – просмотры, литературные игры и конкурсы.
Анкетирование «Чтение современных детей и подростков»
С целью выявления проблем взаимодействия родителей и детей в развитии
интереса к чтению художественной литературе и периодическим изданиям , определения
места библиотеки в системе источников информации ЦДБ им. А.А. Дешина проведено
анкетирование «Чтение современных детей и подростков».
В исследовании приняли участие читатели 20 библиотек и отделов ЦБС. Это: ЦГБ
им.О.П. Кузнецова, ЦДБ им. А.А. Дешина, отдел ЦБС – детские библиотеки
«Библиорадуга», «Фантазия», «Алые паруса», «Книголюб», отделы ЦБС – библиотека
«Семейного чтения», «Центр досуга», «Калейдоскоп», «Хомутово», «Книжный квартал»,
«Книга+», «Эрудит», «Луговое», «Южная», отдел ЦБС – сельские библиотеки
«Синегорск», «Дальнее», «Березняки», «Старорусское», «Ключи».
Участниками анкетирования стали - 215 респондентов-родителей.
Анкета содержала 7 вопросов:
1.
Какие традиции чтения существуют в Вашей семье?
•
Читали вслух ребенку пока он не умел читать? Положительно ответило-114
(53%)человек.
•
Читаем ребенку вслух каждый день, даже когда он умеет читать сам?
Положительно-22 (10%)человека.
•
Ребенок умеет читать, но читаем вслух, когда попросит? -79(36%) человек.
•
Ребенок слушает аудиокниги? Ни одного положительного ответа.
2.
Обсуждаете ли вы с ребенком прочитанную книгу, героев?
•
Почти 100% респондентов ответили положительно на этот вопрос.
3.
Где вы берете художественную литературу для детского чтения?
•
В библиотеке-136 (63%)человек.
•
Покупаю-79(36%) человек.
4.
Насколько велика ваша домашняя библиотека?
•
1-2 книжные полки-153 (71%)человека
•
Книжный шкаф и более-62(28%) человека.
5.
Есть ли в вашей домашней библиотеке детские периодические издания, где
приобретаете?
•
Нет-101 (46%)человек
•
Есть, иногда покупаю-91 (42%)человек.
•
Есть, покупаю ежемесячно-23 (10%)человека.
6.
Чем руководствуетесь при выборе книг в библиотеке?
•
Рекомендацией библиотекарей-83(38%) человека
•
Вместе с ребенком просматриваем книги на полках и выбираем вместе-74
(34%)человек.
•
Предлагаю ребенку выбрать самому-13 (6%)человек
•
Берем художественную литературу по школьной программе и
познавательную для подготовки сообщений для школы-45 (21%) человек.
7.
Из каких источников вы узнаете о новинках детской литературы?
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•
Профильные печатные издания-нет ответа.
•
Сайты-97(45%) человек.
•
Рекомендация знакомых-80(37%) человек.
•
Просматриваю предложения книжных магазинов-38(18%) человека.
Значение родителей в становлении ребенка трудно переоценить. Особенно это
касается вопроса приобщения к книге. Известно, что именно в семье ребенок впервые
знакомится с книгой.
Данное анкетирование показало, что пользователи родители удовлетворены
работой библиотеки, современные дети и подростки находят время для чтения.
Большинство респондентов пользуются услугами библиотеки (136 (63%)
респондентов берут книги в библиотеке), приводят своих детей, а это еще раз доказывает,
что любовь к книге и чтению формируется с раннего детства.
Из ответов респондентов можно сделать вывод, что библиотека является важным
центром для поиска нужной информации. В библиотеку родители с детьми в основном
ходят за книгами по школьной программе, дома книг недостаточно. Анкетирование
родителей показало, что у каждого дома есть небольшая домашняя библиотека-1-2 полки 153 (71%)человека.
Все опрошенные родители (100%) обсуждают с ребенком прочитанную книгу и
выясняют, что ребенок взял для себя полезного из книги. 83 (38%) родителя отметили
компетентность работников библиотеки, хорошее знание книг, умение дать нужный совет
по руководству чтением.
Из проведенного опроса видно, что 80 (37%) человек из опрошенных узнают о
книгах, которые стоит прочитать от друзей, 97 (45%) человек следят за новинками на
сайтах. Что составляет около половины всех респондентов. Родители систематически
выделяют время на чтение вместе с ребенком. Знают читательские интересы детей, могут
назвать их любимые книги. Более половины родителей следят за детской периодической
печатью, выписывают или покупают.
Формирование ребенка как читателя не может проходить без активного участия
родителей. Библиотека же является необходимым помощником семьи, способствующим
через книгу развитию духовного мира ребенка. Посещение библиотеки — это наиболее
эффективный путь приобщения к семейному чтению взрослых и детей.
Учитывая результаты анкетирования, библиотекам следует проводить
систематически обзоры новой литературы и совместные досуговые мероприятия,
оформлять стенды по семейному чтению, составлять списки литературы для внеклассного
чтения, знакомить с периодическими изданиями для детей.

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями.
Особую роль в сохранении национальной культуры, науки, образования, в
активизации и продвижении читательского интереса играют библиотеки муниципального
образования городского округа «Город Южно-Сахалинск».
Библиотеки и отделы ЦБС дифференцированно подходят к обслуживанию
различных категорий населения, учитывая их возрастные, профессиональные, культурные
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особенности. Значительное место в работе отводится обслуживанию таких категорий
читателей, как инвалиды, пожилые и престарелые люди.
Деятельность библиотек в помощь социальной интеграции инвалидов заключается,
прежде всего, в оперативном предоставлении инвалидам общественно-значимой
информации, в подборе, рекомендации и доставке книг, пользующихся повышенным
спросом.
За отчетный период обслужено на дому – 16 инвалидов, осуществлено –129
выходов, книговыдача составила – 741 экземпляр.
В 2016 году сотрудники библиотек и отделов ЦБС продолжили работу с социально
незащищенными слоями населения – пользователями с ограниченными возможностями
здоровья.
Всего за отчетный период для пользователей с ограниченными возможностями
здоровья проведено – 94 мероприятия, посетителями которых стали – 1884 человека.
3 декабря в Международный день инвалидов читатели и библиотекари МБУ ЦБС
стали «ДоброПочтальонами».
В рамках Всероссийского проекта «ДоброПочта» подписано и отправлено 90
открыток с новогодними поздравлениями и пожеланиями детям с ограниченными
возможностями здоровья России. Читатели 20 библиотек и отделов ЦБС всех возрастных
групп с воодушевлением откликнулись на возможность поддержать тех, кто оказался в
непростой жизненной ситуации.
Десятый год в ЦДБ им. А. А. Дешина действует программа «Ты в этом мире не
один». В рамках программы продолжается сотрудничество с семьями, имеющими детейинвалидов ОГУ Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья «Преодоление».
За 2016 год сотрудниками ЦДБ им.А.А. Дешина проведено 8 массовых
мероприятия. Посещение составило 159 человек. Среди мероприятий можно отметить:
утренник «Мама, милая мама», литературная игра «В тридевятом царстве, сказочном
государстве», турнир знатоков «В лес по загадки», семейные посиделки «Моя дружная
семья», познавательный час «Наш друг Мур-Мур», игровая программа «Зимние забавы»,
праздник «Русский солдат умом и силой богат».
Отдел ЦБС - детская библиотека «Алые паруса» за отчетный период провела 4
мероприятия для воспитанников ОГУ Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья «Преодоление». Среди них: познавательноигровая программа по ОБЖ «Берегите руки, ноги не шалите на дороге», час истории
«Листая страницы истории», викторина по сказкам А.С. Пушкина «Ах, сколько чудес в
этих строках…». Посещение составило 96 человек.
Отдел ЦБС – библиотека «Луговое» продолжает работать с обществом инвалидов
пл. р-на. Луговое, которые являются частыми гостями всех массовых мероприятий.
Проведено – 19 мероприятий, посещение составило – 125 человек с ОВЗ. Среди
мероприятий можно отметить: литературно-музыкальный вечер «Вместе мы сможем всё»,
литературный час о творчестве сахалинского писателя Анатолия Тоболяка «Климат тоже
люди создают», час полезного совета «Небольшой наш огород: и здоровье и доход»,
литературно-музыкальная программа по творчеству Демьянова «И мир вокруг
неповторим», тематический вечер по творчеству Ф. Раневской «Жизнь, как книга», день
краеведения «Листая страницы истории», вечер ко дню пожилого человека «Танцует
осень золотистым листопадом» и др.
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Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения» за отчетный период провела для 319
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья МБОУ СКОШ «Надежда» – 11
мероприятий. Это: утренник «Новый год в кругу друзей», литературно-музыкальные
композиции «Ее великодушие и святость» ко дню Матери, «Держава армией сильна»,
«Боготворите женщину»; литературные часы «Волшебная нить поэзии» по творчеству
Е.Намаконовой, «У океана на ладони», по творчеству Н. Носова «Турнир Незнаек»,
«Золотая полка моей семьи», игра – путешествие «Собираемся в поход», урок ОБЖ (2
раза) «О безопасности на льду».
Для воспитанников МБДОУ № 32 компенсирующего вида «Буратино» проведено 3
мероприятия. Среди них: праздник «Ромашковое настроение», игра-путешествие «С
нашей книжной полки к вам спешим, друзья!», познавательный час «Профессия –
библиотекарь!» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»). Посетителями
мероприятий стали 150 юных дошкольников.
Отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга» заключил договор с ГБУ «ЮжноСахалинский психоневрологический интернат» на выездной читальный зал,
информационное обслуживание. Для этой категории проведено 5 мероприятий –
литературно-музыкальная программа ко Дню инвалидов «Согреем душу теплом слов», «И
помнит мир спасенный», познавательные часы «Леонид Гайдай и его фильмы», «Магия
орнамента», «Изготовление пасхального яйца в технике квиллинг», «Веселое путешествие
«Кино и музыка» посетителями которых стали – 208 человек.
Сотрудники отдела ЦБС – библиотека «Центр досуга» провели для Луговской
местной общественной организации ООО «Всероссийское общество инвалидов» 1
мероприятие - праздничную программу «Новогодняя круговерть». Посещение составило
35 человек.
Продолжена работа с областным государственным учреждением «Центр
социального обслуживания населения Сахалинской области» и ЦБС с целью взаимного
сотрудничества по вопросам оказания информационно-правовой, консультативной
поддержки социально незащищенного населения на базе информационных центров
библиотек и отделов ЦБС (сельская библиотека «Синегорск», библиотека «Хомутово»,
сельская библиотека «Дальнее», сельская библиотека «Березняки», сельская библиотека
«Старорусское», сельская библиотека «Ключи»), расположенных в селах и
планировочных районах городского округа «Город Южно-Сахалинск» (на основании
подписанного соглашения о социальном партнерстве). Прошли встречи населения со
специалистами по социально-правовым проблемам, психологической поддержке семей
находящихся в трудной жизненной ситуации имеющих детей, граждан пожилого возраста
и инвалидов. За отчетный период 2016 года дано 75 консультаций по различным
направлениям.
Для клиентов Отделения дневного пребывания Центра проведено 42 мероприятия.
Это: литературно-музыкальная композиция «Юбилейный концерт Светланы Копыловой»,
виртуальное путешествие по городам «Золотое кольцо России», православные часы
«Покров Пресвятой Богородицы», «Святыня русского народа», «Иеромонах Роман –
лауреат премии им. А. Невского», «И долг час любви» (о Петре и Февронии),
информационный час к 70-летию со д/р «Валентина Толкунова – народная певица
России», литературный час к 105 –ию со д/р Марка Бернеса «Он любил тебя, жизнь!»,
урок памяти ко Дню памяти над Японией «Мой край в военную годину» (отдел ЦБС библиотека «Книжный квартал»), познавательные часы «Картофельные посиделки»,
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«Леонид Гайдай и его фильмы», «Красота спасет мир» Ф.М. Достоевский, тематический
вечер «Старость меня дома не застанет…», информационные часы «Час дачника или
посадил деде репку», «Возьми здоровье у природы» (отдел ЦБС – библиотека «Центр
досуга»), литературно-музыкальные вечера «Живя лишь музыкой одной» (В. Моцарт),
«Этот волшебный сиреневый сад…» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит») и др.
Посетителями мероприятий стали 702 человека.
МБУ ЦБС организуя работу с людьми с ограниченными физическими
возможностями, заключили договор с ГБУК «Сахалинская областная библиотека для
слепых» по продвижению книги в среду незрячих и слабовидящих пользователей,
совершенствования форм информационно-библиотечной деятельности с инвалидами по
зрению.
Сотрудники сочли необходимым и сумели выделить в отделе обслуживания ЦГБ
им.О.П. Кузнецова разделы книжного фонда: «Книги крупного шрифта», «Книги
шрифтом Брайля» для слабовидящих и незрячих пользователей. Это позволит развить
формы и методы работы на качественно новый, высокий уровень.
Большое значение имеют различные обучающие семинары и курсы. Сотрудник
ЦГБ им.О.П. Кузнецова прошел обучение в Федеральном бюджетном учреждение
культуры «Российская государственная детская библиотека» в рамках повышения
квалификации по дополнительной профессиональной программе «Современное
библиотечно-информационное обслуживание детей с ограниченными возможностями
здоровья».
В течение года на профессиональной учебе сотрудники отделов и библиотек ЦБС
изучили «Основные правила общения с инвалидами: материал для сотрудников
библиотек» методический материал Центра психологической поддержки и социальной
адаптации молодёжи Российской государственной библиотеки для молодёжи.
Сотрудники методико-библиографического отдела ЦГБ им. О.П. Кузнецова
разработали ряд изданий, касающийся вопросов инвалидности, включения в социальную
среду: буклеты «Права детей-инвалидов»; «Льготы детей-инвалидов»; список интернетсайтов «Если в семье инвалид».
В отчетном году сотрудниками МБУ ЦБС проведена работа по составлению
«Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Южно-Сахалинска». Это
дало возможность комплексного анализа библиотечных учреждений с точки зрения
доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Данный документ
согласовывается с представителями общественных организаций инвалидов. Это позволяет
развивать сильные стороны деятельности, создавая в библиотеках и отделах ЦБС
доступную и комфортную среду для инвалидов.
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Организация и ведение СБА
Справочно-библиографическая и информационная работа МБУ ЦБС направлена на
наиболее полное и качественное удовлетворение информационных запросов
пользователей на основе традиционных и современных информационных технологий.
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Важнейшая часть СБА – библиотечные каталоги, они ведутся в двух формах:
карточная и электронная. Сводный электронный каталог ЦБС за отчетный период
увеличился на 4217 записей (всего насчитывает 121849 библиографических записей).
Количество обращений к электронному каталогу составило 2486.
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
Организация в библиотеках справочно-библиографического обслуживания
пользователей – одно из основных направлений работы ЦБС. С начала года выполнено
8023 справок (2015 – 7865 справок, 2014 – 8044 справок), из них 2524 – тематические,
1261 – фактографические, 1867 – уточняющие, 2371– адресные, в т. ч. краеведческие –
1186, посредством Интернет – 1450, с помощью СПС «Консультант Плюс» – 362.
МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС» удовлетворяет запросы пользователей в режиме
индивидуального, группового и массового информирования. На индивидуальном
информировании состоит 96 абонентов (2015 – 91 аб., 2014 – 94 аб.), на групповом
информировании – 50 групп (2015 – 50 гр., 2014 – 48 гр.). Всего с начала года отправлено
1191 оповещений (2015 – 760 оп., 2014 – 585 оп.), в режиме запрос-ответ – 621 (2015 –
632, 2014 – 495). Оповещения о подобранной литературе осуществляется чаще всего по
электронной почте, телефону.
В целом по МБУ ЦБС на индивидуальном информировании состоят работники
администрации г. Южно-Сахалинска, 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»,
списками литературы по определенным темам, тематическими списками интернет-сайтов.
Продолжается работа по формированию фонда неопубликованных нормативных
актов органов местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск». С
начала года зарегистрировано 1327 постановлений администрации и решений городской
Думы ГО «Город Южно-Сахалинск». Общий фонд неопубликованных документов
составляет 9884 единиц хранения. На основе этих документов и документов,
опубликованных в газете «Южно-Сахалинск сегодня», ежемесячно выпускается
«Бюллетень нормативных актов органов местного самоуправления».
Стенды остаются популярной формой массового информирования: «Родительская
азбука» (ЦДБ им. А. А. Дешина), «Профилактика жестокого обращения с детьми» (отдел
ЦБС – библиотека «Синегорск»), «Маленькие герои большой войны» (отдел ЦБС –
библиотека «Книжный квартал»), «Они освобождали Сахалин и Курилы во время Второй
мировой войны» (отдел ЦБС – библиотека «Книголюб»), «Мода на яд или Бомба
замедленного действия» (о вреде курения), «Репортажи с линии огня» (кинооператоры
Великой Отечественной войны) (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»), «Новогодняя
мозаика» (отдел ЦБС – библиотека «Фантазия») и др.
Библиотеки и отделы ЦБС активно используют следующие формы массового
информирования: выставки-просмотры новых книг и периодических изданий (147),
обзоры новых книг и журналов (74), тематические обзоры (85).
По мере поступления литературы и в соответствие с запросами читателей в
библиотеках проводятся Дни информации (83), из них 10 краеведческой тематики:
«Галерея книжных новинок», «Семья, согретая любовью» (отдел ЦБС – библиотека
«Эрудит»), «Знаете ли вы русский язык» (отдел ЦБС – библиотека «Луговое»), «Сахалин
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литературный» (ЦДБ им. А. Дешина), «Мой край – моя история» (отдел ЦБС – библиотека
«Центр досуга»), («Мы этот остров Родиной зовем» (отдел ЦБС – библиотека
«Библиорадуга»), «С любовью к Сахалину» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»), «В
добрый путь сахалинская книга» (отдел ЦБС – библиотека «Луговое») и др.
Формирование информационной культуры пользователей
Одним из основных направлений работы библиотек является формирование
информационной культуры и библиографической грамотности пользователей. За
отчетный период проведено 106 экскурсий и 87 библиотечных уроков: «Как найти
капельку в море», «Путь книги: от каменной до компьютерной» (ЦДБ им. А. А. Дешина),
«Из переплета – в сеть» (отдел ЦБС – библиотека «Луговое»), «О словарях
разнообразных, одинаковых и разных» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»),
«Веселая школа книжных премудростей» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»),
«Справочные издания – школьнику» (отдел ЦБС – библиотека «Хомутово»), «Богатство
журнального царства» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Старорусское») и др.
Одной из форм работы по повышению информационной культуры является
индивидуальная работа с читателями: беседы и консультации у традиционных каталогов и
картотек, обучение и помощь в работе с электронным каталогом, в справочно-правовой
системе «Консультант Плюс», в Интернет, работа в программе MicrosoftWord. Всего с
начала года дано 1804 индивидуальных библиографических консультаций.
Выпуск библиографической продукции
Выпуск буклетов, памяток, листовок, дайджестов, календарей памятных и
знаменательных дат, рекомендательных списков литературы, сборников обусловлено
информационной потребностью пользователей библиотек. В 2016 году подготовлены и
выпущены дайджесты: «Военная служба по контракту», «Альтернативная гражданская
служба», «Административная ответственность несовершеннолетних» (ЦГБ им. О.П.
Кузнецова), информационные издания: «Не комплексуй! Голосуй!», «Парламентаризм в
России» (1906 – 2016 гг.), «День молодежи России», «Военная служба по контракту»,
«Экстремизм и терроризм – зло человечества», «Ветераны сахалинского футбола», «2016
– Год российского кино», «Близость слова и киноэкрана», «Мастера играют в куклы» : к
35-летию Сахалинского театра кукол, «Памятник сахалинским милиционерам, погибшим
при исполнении служебного долга» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), «Имя на карте» (отдел
ЦБС – библиотека «Хомутово»); «Бюллетень нормативных актов органов местного
самоуправления» : ежемесячный выпуск; списки литературы: «Классика на все времена»,
«Главный спутник любознательных» (ЦДБ им. А. Дешина); списки сценариев «Праздники
календаря» и др.
Электронные версии библиографических изданий представлены широкому кругу
читателей на сайте централизованной библиотечной системы г. Южно-Сахалинска.
Организация МБА
Для наиболее полного и качественного обслуживания пользователей в ЦБС
используют возможности межбиблиотечного абонемента, который позволяет
использовать фонды других библиотек. Южно-Сахалинская ЦБС сотрудничает с
СахОУНБ и СахОДБ. В 2016 году услугой МБА воспользовались 38 пользователей ЦГБ
им. О.П. Кузнецова и 15 отделов ЦБС. Общая книговыдача составила 220 экземпляров
документов, в т. ч. художественная литература – 154 документа, отраслева дитература –
66 документов. Чаще всего услугой МБА пользовались ЦГБ им О. П. Кузнецова (38
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заказов), отдел ЦБС – библиотека «Южная» (35 заказов), отдел ЦБС – сельская
библиотека «Синегорск» (31 заказ).
Правовое просвещение
Правовое просвещение остается одним из приоритетных направлений работы ЦБС.
С 2000 года в ЦГБ им. О. П. Кузнецова работает публичный центр правовой
информации.
В библиотеках проходят встречи со специалистами Роспотребнадзора
«Потребитель, знай свои права?» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга), День
информации «Ваши права» (отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»), 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.
В отделах и библиотеках ЦБС работают 5 клубов «Молодого избирателя»: в ЦГБ
им. О. П. Кузнецова, отделах ЦБС – библиотеке «Центре досуга», библиотеке «Эрудит»,
библиотеке «Луговое», сельской библиотеке «Березняки». Цель работы Клубов –
повышение правовой культуры молодых избирателей, достижение активного и
осознанного участия в выборах.
К выборам в Государственную Думу Федерального собрания Российской
Федерации VII созыва (18 сентября 2016 г.) разработаны сценарии и проведены правовые
часы: «День молодого избирателя», «Мы выбираем свой завтрашний день» (отдел ЦБС –
библиотека «Центр досуга»), деловая игра «Мы будущие избиратели» (отдел ЦБС –
сельская библиотека «Дальнее»), правовой урок «История избирательного права в
России» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Березняки»), обзоры «Выборы – право и
ответственность» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»), беседа «Наши кандидаты в
депутаты» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Старорусское») (10 чел), познавательный
час «История избирательного права в России», обзор «Азбука избирателя» (отдел ЦБС –
библиотека «Луговое»), беседы «Избирательная система, что я о ней знаю», «Выборы:
история и современность», «Я женщин и этим я права (женское избирательное право)»
(ЦГБ им. О.П. Кузнецова), «История парламентаризма» (отдел ЦБС – библиотека
«Семейного чтения»), «Система избирательного права» (отдел ЦБС – сельская библиотека
«Синегорск») 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 2016 году к выборам проведено библиотеками и отделами ЦБС 19 мероприятий,
которые посетили 390 человек. Оформлено 10 книжных выставок, тематических полок и
стендов.
Символике Сахалинской области и Российской Федерации проведено за отчетный
период 6 мероприятий, которые посетило 154 человека. Среди них викторины,
патриотические часы, беседы : «Развивайся триколор» (отдел ЦБС – сельская библиотека
«Дальнее»), «Символика РФ» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения») и др. К
мероприятиям оформлялись красочные книжные выставки и информационные стенды
«День флага родного края» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи») и др.
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Три читателя МБУ ЦБС приняли участие во Всероссийском конкурсе «Символы
России» (организатор РГДБ) и отмечены сертификатами участника.
Уважение и соблюдение прав ребенка – залог формирования благополучного,
гуманного и справедливого общества. В 2016 году в библиотеках МБУ ЦБС в рамках
Всемирного дня защиты ребенка проведено 14 массовых мероприятий, которые посетило
378 человек. Среди них: правовой час «Мы законы соблюдаем»» (отдел ЦБС – сельская
библиотека «Дальнее»), «Я и мои права» (Центральная городская библиотека им. О. П.
Кузнецова), час информации «Права ребенка» (отдел ЦБС – детская библиотека
«Калейдоскоп» и др. К мероприятиям оформлены книжные выставки и информационные
стенды: «Я ребенок – я имею право» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Березняки»),
«Азбука правового пространства» (отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб») и др.
Дню Конституции РФ посвящено 22 мероприятия, посетили 714 человек. Среди
них информационные и патриотические часы, дни информации и беседы: «История
основного закона» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), «Конституция – основной закон» (отдел
ЦБС – библиотека «Центр досуга») и др.
Ребята познакомились с историей становления и структурой современной
конституции РФ, узнали, какие права и свободы человека и гражданина гарантирует
главный закон нашей страны. В процессе мероприятия они вспомнили, какие
государственные символы имеет наша страна, отвечали на вопросы: «Почему необходима
Конституция в стране?», «Какие стороны общественной жизни регулирует Конституция
РФ?» и др. Вниманию молодежи была представлена книжная выставка «Главный Закон
нашей жизни».
Всего было оформлено 11 книжных выставок и тематических полок. Среди них:
«Основной закон страны» (отдел ЦБС – библиотека «Луговое»), «Конституция РФ и
жизнь» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»), «Закон Родины моей » (отдел
ЦБС – библиотека «Книга +») и др.
Всего за отчетный период по правовому просвещению проведено 93 мероприятия,
которые посетили 2625 человек, оформлено 40 выставок.
На правовое просвещение населения направлена издательская продукция
МБУЦБС: ежемесячный «Бюллетень нормативных актов»; книжная закладка «День флага
Сахалинской области»; дайджесты «Военная служба по контракту», «Административная
ответственность несовершеннолетних», «Экстремизм и терроризм – зло человечества»,
«Альтернативная гражданская служба»; информационные издания: «Женское
избирательное право», История избирательного права России», «Не комплексуй!
Голосуй!», «Если в семье инвалид», «Льготы детей-инвалидов», «Права детей-инвалидов»
и др. (http://ys-citylibrary.ru/page_179.htm).
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК.
Традиционно библиотеки и отделы ЦБС занимаются краеведческим просвещением
населения ГО «город Южно-Сахалинск».
В Год литературы в ЦГБ им. О П. Кузнецова реализован проект «Рождение книги»,
итогом которого стал выпуск многожанрового литературного сборника – первого из серии
«Островная библиотека». В издание вошли произведения сахалинских писателей для
младшего школьного возраста. Все произведения проиллюстрированы сахалинскими
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художниками или самими авторами. (http://ys-citylibrary.ru/news_375.htm). В 2016 году
серия «Островная библиотека» пополнилась литературным сборником для детей среднего
школьного возраста «Счастливый билет в сказку».
В отчетном году успешно проведена краудфандинговая кампания на сайте
planeta.ru по сбору средств на издание книги рассказов Надежды Белоусовой «Сказки
Снежного эльфа», ставшей победителем конкурса ЦГБ им. О. П. Кузнецова «Книга года –
2015» (https://www.sakhalin.info/news/110431). В декабре 2016 года книга представлена
читателям
(https://www.sakhalin.info/news/124941,
http://www.yscitylibrary.ru/news_675.htm). Текст рассказов представлен на русском и английском
языках. Перевод на английский сделала московская переводчица Нина Синицына,
проиллюстрировала сказки сахалинская художница Елена Астахова.
Все изданные краеведческие сборники поступили в библиотеки ЦБС и школьные
библиотеки ГО «Город Южно-Сахалинск» в помощь образовательному процессу.
В ЦГБ им. О. П. Кузнецова в мае состоялись две литературные презентации.
Читателям представлены роман В. Каликинского «Старьёвщик», первый из пенталогии
«Агасфер» (http://ys-citylibrary.ru/news_486.htm), и дебютная прозаическая книга М.
Зайцевой «Сакура на ветру».(https://new.vk.com/public46553658?w=wall-46553658_195)
В сентябре ЦГБ им. О. П. Кузнецова стала участником шестой областной
библиоярмарки «САХалинский АРбат». У посетителей вызвали большой интерес издания
ЦГБ им. О. П. Кузнецова. Среди них: литературно-познавательный журнал «Слово»,
книга «Поездка к крещеным инородцам северной части острова Сахалина в феврале
месяце 1908 года» А. Городнов, «Принц Идима» Дия Гарина, аудиокниги «Птица долгой
любви» О. П. Кузнецов, «Девочка-лебедь», «Прощание со сказкой, или…» Дия Гарина и
др. Для жителей раздавались рекламные буклеты о библиотеках и услугах МБУ ЦБС.
В библиотеках и отделах ЦБС прошли мероприятия, посвященные литературному
краеведению: литературный час: «Девочка – лебедь» (отдел ЦБС – библиотека
«Семейного чтения»), громкие чтения «Сахалинские искорки»(отдел ЦБС – детская
библиотека «Алые паруса»), краеведческий час «Театр А. П. Чехова: прошлое и
современность» (отдел ЦБС – библиотека «Южная»), литературный час «Особенный
букет Э. Ромашкиной» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»), вечер встречи с
автором Д. Гариной «Я приглашаю вас...» (ЦГБ имени О. П. Кузнецова) и др.
Оформлены книжные выставки и тематические полки: «Сын Нивхии» (отдел ЦБС –
детская библиотека «Библиорадуга»), «Знакомьтесь: А. С. Ткаченко» (отдел ЦБС –
библиотека «Книга +»), «С любовью к Сахалину» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»),
«Литературный календарь» (отдел ЦБС – детская библиотека «Библиорадуга»), «Люди у
океана» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга») и др.
В 2016 году библиотеки ЦБС отметили 80-летие со дня рождения О. П. Кузнецова
и 90-летие со дня рождения А. А. Дешина.
Юбилею О. П. Кузнецова посвящены книжные выставки «Они судьбу не выбирали»
(отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»), «Возле моря» (отдел ЦБС – сельская
библиотека «Старорусское»), «Островная земля в книгах О. Кузнецова» (отдел ЦБС –
библиотека «Центр досуга») и др.
Юбилею А. А. Дешина посвящены: утренник «Наш друг – поэт» (ЦДБ им. А. А.
Дешина), литературный час «С днём рождения, Анатолий Алексеевич Дешин!» (отдел
ЦБС - детская библиотека «Книголюб») и др.
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Библиотеки ЦБС приняли участие в областной акции «Читаем стихи А. А.
Дешина». Для детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста прошли:
краеведческий урок «Я человек весёлый…» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный
квартал»), час поэзии «Честный ёжик» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), час
поэзии «Мы живем на островах» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Старорусское») и
др. Число участников акции составило 546 читателей
25 читателей ЦБС 7-12 лет приняли участие в областном литературнотворческом конкурсе «Мы живём на островах», посвящённом 90-летию со дня рождения
сахалинского детского писателя Анатолия Алексеевича Дешина. 4 участника заняли
призовые места в номинации «Рисунок».
Библиотекарь ЦГБ им. О. П. Кузнецова Елена Белобра с рассказом
«Непотопляемый Сэм» заняла III место в областном литературном конкурсе «Мир
глазами молодых» в номинации «Малая проза» , организаторы – Министерство культуры и
архивного
дела
Сахалинской
области,
СахОУНБ
(http://libsakh.ru/fileadmin/user_upload/Rasporjazhenie_ministerstva_ob_itogakh.pdf, http://yscitylibrary.ru/news_688.htm,).
В 2016 году в выставочно-презентационном зале ЦГБ им. О. П. Кузнецова
представлен цикл выставок «Художники – городу». Первая выставка «Живопись без
границ» открылась в январе, на ней представлены работы Вячеслава Устинова (http://yscitylibrary.ru/news_379.htm). Вторая из цикла выставка «Предчувствие весны» (http://yscitylibrary.ru/news_402.htm), посвященная женским образам, открылась в феврале. На
выставке представлены картины из коллекции Александра Бородина.
Сахалинская художница Елена Астахова (Смирнова) дебютировала с выставкой
«Тихий уголок» в апреле. На выставке представлены двадцать написанных маслом
картин, посвящённых близким людям и близким темам в творчестве. (http://yscitylibrary.ru/news_436.htm)
В мае пользователи ЦГБ им. О. П. Кузнецова знакомились с выставкой фан-арта
«MagicBrush», которая стала итогом одноименного арт-конкурса, впервые проведенного
библиотекой. Образы любимых героев мультфильмов, фильмов, а также компьютерных
игр были воплощены школьниками и студентами Южно-Сахалинска в разных техниках и
форматах. (http://ys-citylibrary.ru/news_457.htm)
1 июня открылась выставка рисунков «Яркие краски детства», посвященная Дню
защиты детей. Ученики изостудии ДД(Ю)Т педагога Елены Астаховой представили свои
лучшие
работы,
выполненные
в
разнообразных
техниках.
(http://tiaostrova.ru/?div=news&id=337148)
Историческое краеведение ставит своей целью выявить, собрать и сохранить для
потомков страницы прошлого. Среди мероприятий данного направления можно выделить:
часы краеведения «Кружение времени» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»), «Родная
улица моя» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»), «Храм японской науки» (отдел
ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»), краеведческое путешествие «Маяки Сахалина»
(ЦДБ им. А. А. Дешина) «Есть край такой, гласит молва», путешествие «Имя на карте»
(отдел ЦБС – библиотека «Луговое»), беседа «История земли родной» (отдел ЦБС –
сельская библиотека «Дальнее») и др.
В отделе ЦБС – сельской библиотеке «Синегорск» прошел краеведческий час
«60±5 миллионов лет назад». Мероприятие посвящалось находке, обнаруженной
японцами в 1934 году при строительстве котлована на территории села Синегорск (тогда
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Каваками) – скелету динозавра. Мероприятие подготовлено и проведено совместно с
участниками синегорского исторического клуба «Наследие», руководитель В.К.Миненко.
Дню окончания Второй мировой войны и Освобождению Южного Сахалина и
Курильских островов от японских захватчиков (2 сентября) посвящено 14 мероприятий,
которые посетили 280 человек, оформлено 13 книжных выставок.
Среди мероприятий: беседа «В книжной памяти мгновения войны»,
патриотический час «Победа на островах» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), беседа «Герои
Сахалина» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск», патриотический час
«Путешествие по местам боевой славы» (отдел ЦБС – библиотека «Южная») и др.
В ЦГБ им. О. П. Кузнецова прошла городская краеведческая конференция «II
Кузнецовские чтения. Роль личности в истории Сахалинской области». В
конференции приняли участие представители архивов, музеев и библиотек семи
муниципальных образований Сахалинской области. По итогам конференции издан
сборник
материалов
(http://ys-citylibrary.ru/news_584.htm,
https://www.sakhalin.info/search/122064).
В рамках празднования 134-ой годовщины города Южно-Сахалинска вышло третье
издание исправленное и дополненное книги «По волнам нашей памяти. Село Ключи и его
жители». В библиотеках и отделах ЦБС прошло 16 мероприятий, которые посетили 532
человек. Среди них: читательская конференция «Пройдусь по улочкам твоим, любимый
город» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит», http://ys-citylibrary.ru/news_572.htm), праздник
«Город моей любви», обзор литературы «Наш город – Родины частица» (отдел ЦБС –
сельская библиотека «Синегорск»), литературно-музыкальная композиция «Всем сердцем
желаем вам…» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения») и др.
В День города сотрудники ЦГБ им. О. П. Кузнецова провели на аллее Сакуры в
городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина праздничную программу «Любимый
город, с Днем рождения!». Сахалинские поэты читали свои стихи, а горожане стали
участниками квест-игры «Праздничный маршрут», интеллектуальной игры «Игры
разума» и викторины «Город алых рябин», конкурса рисунков «Мой любимый город»,
конкурса проектов «Южно-Сахалинск – город будущего» и конкурса чтецов «Тебе, мой
город!». (http://ys-citylibrary.ru/news_580.htm).
Сотрудники методико-библиографического отдела ЦГБ им. О. П. Кузнецова
подготовили цикл радиовыступлений на канале «Государственная телевизионная и
радиовещательная компания «САХАЛИН». В эфире ежемесячно звучали выступления о
краеведческих датах и событиях. Среди них: «К 70-летию Южно-Сахалинской области»,
«К 90-летию со дня рождения А. Ткаченко», «Памяти скульптора Анатолия Ни», «Дню
города посвящается», «Книжные редкости о Сахалине», «Презентация книги В.
Каликинского в ЦГ им. О. П. Кузнецова» и др.
Среди мероприятий, посвященных природе островного края можно отметить:
викторину «Обитатели сахалинских лесов и полей» (отдел ЦБС – сельская библиотека
«Дальнее»), экологические часы «Мы живем на островах» (отдел ЦБС – библиотека
«Семейного чтения»), «Уникальные места Сахалина» (отдел ЦБС – детская библиотека
«Алые паруса»), обзор литературы «Очарование сахалинской осени» (ЦДБ им. А. А.
Дешина) и др.
Всего краеведческой тематике в 2016 году посвящено 143 мероприятий,
оформлено 96 книжных выставок и информационных стендов.
48

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
На 01 января 2017 года в 20 Отделах ЦБС оборудованы АРМ
(автоматизированное рабочее место), что составляет 86 ПК, в т.ч. 2 сервера, 44 АРМ для
сотрудников, 40 АРМ для пользователей. 4 ПК находятся в резерве. Всего в Отделах ЦБС
в наличии 90 ПК.
По дате выпуска компьютерная техника распределяется следующим образом:
2007 г.в. – 3; 2009 г.в. – 3; 2010 г.в. – 1; 2011 г.в. – 4; 2012 г.в. – 5; 2013 г.в. – 41; 2014 г.в. –
6; 2015 г.в. – 17; 2016 г.в. – 13.
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 2017 года 20 Отделов ЦБС имеют высокоскоростной
доступ к сети Интернет по безлимитному тарифу. 13 Отделов ЦБС обслуживаются
провайдером «Капитал Плюс», из них 12 Отделов ЦБС используют доступ со скоростью
до 5Мб/с, ЦГБ имени О. П. Кузнецова – до 10 Мб/с; 6 Отделов обслуживаются
провайдером «Ростелеком» со скоростью доступа до 2 Мб/с; в 1 Отделе ЦБС доступ к
сети Интернет организован через флэш-модем.
Доступ к сети Интернет имеется на 77 АРМ, из них 35 для пользователей, в т.ч.
в детских Отделах ЦБС – 7, в сельских Отделах ЦБС – 6.
Динамика автоматизации библиотечных процессов за 2013-2015 гг.
Годы

Число
персональ
ных
компьюте
ров

Число
персональн
ых
компьютер
ов для
пользовате
лей

Число
муниципаль
ных
библиотек,
имеющих
доступ в
Интернет

Число
муниципаль
ных
библиотек,
имеющих
доступ в
Интернет с
устройства
пользователя
0
0
0

Число единиц
копировальномножительной
техники
Число
Число
техники
техники
для
для
пользовате оцифров
лей
ки фонда
18
0
23
0
21
0

76
33
18
2014
91 *
33
18
2015
**
***
90
40
20
2016
* – Фактически для оборудования АРМ использован 81 ПК, 10 ПК находились в резерве.
** – Фактически для оборудования АРМ использован 86 ПК, 4 ПК находятся в резерве.
*** – 35 АРМ подключены к сети Интернет

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.
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В течение всего 2016 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.
Во 2 квартале 2016 года разработан новый сайт МБУ ЦБС, начиная с 4 квартала
отчетного года началось наполнение контента интернет-ресурса.
В течение 2016 г. в ЦГБ имени О. П. Кузнецова велась работа в
автоматизированном режиме по учету пользователей, книговыдачи и предоставления
платных услуг с помощью программного комплекса «Мамонт3».
Для усовершенствования автоматизации библиотечных процессов, повышения
качества библиотечного и информационного обслуживания, оперативного удовлетворения
запросов пользователей в современных условиях требуется:
- постоянное обновление компьютерного парка Отделов МБУ ЦБС,
- повышение квалификации сотрудников, отвечающих за внедрение новых
технологий в работу библиотек.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Методическая работа в МБУ ЦБС направлена на повышение квалификации
библиотекарей, методическое обеспечение деятельности библиотек, 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 – 6 человек.
В 2016 году для библиотекарей ЦБС прошло два семинара.
В апреле для библиотекарей системы прошел семинар «Библиотечное
планирование – 2017: идеи, стратегии, перспективы», подготовленный специалистами
методико-библиографического отдела ЦГБ им. О. П. Кузнецова. На семинаре
рассматривались следующие вопросы:
•
«Привлечь! Удивить! Удержать! – новые роли библиотек в современных
условиях»;
•
«Планирование и отчетность: эффективное управление библиотекой»;
•
«Продвижение чтения в детской среде в летний период»;
•
«Современные идеи продвижения книги и чтения».
Всего обучение на семинаре прошли 30 специалистов МБУ ЦБС.
В ноябре для библиотекарей системы прошел семинар «Продвижение книги и
чтения в Южно-Сахалинской ЦБС». На семинаре сотрудники библиотек и отделов МБУ
ЦБС поделились опытом проведения мероприятий по продвижению чтения, книги и
русского языка
В семинаре приняли участие 41 специалист МБУ ЦБС.
В 2016 году состоялось 5 заседаний Методического совета.
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На январском заседании утверждались сводные планы мероприятий, посвященных
Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.
На февральском заседании утверждались сводный план мероприятий,
посвященных Всероссийской неделе детской и юношеской книге 2016 года, и план
городской читательской конференции «Жизнь замечательных детей», посвященной Году
российского кино.
На майском утверждались сводный план мероприятий, посвященных
Общероссийскому дню библиотек, и план мероприятий городского фестиваля летнего
чтения «Летний марафон Книгочея». Утверждены итоги работы МБУ ЦБС, в рамках
Всероссийской недели детской и юношеской книги 2016 года.
На июньском заседании рассматривался вопрос об эффективности использования
систематических картотек статей в традиционном карточном виде в отделах ЦБС.
Принято решение отказаться от использования карточных систематических картотек
статей, в пользу использования электронного каталога через сайт МБУ ЦБС. Утверждены
итоги работы МБУ ЦБС в Декаду муниципальных библиотек. Утвержден сводный план
мероприятий, посвященных 134-летию Южно-Сахалинска.
На сентябрьском утверждены итоги работы МБУ ЦБС в рамках Фестиваля летнего
чтения «Летний марафон Книгочея».
Продолжается практика проведения методических часов для заведующих
библиотеками и отделами ЦБС.
На январском заседании рассмотрены итоги работы МБУ ЦБС за 2015год;
На февральском заседании рассмотрены вопросы:
•
работа МБУ ЦБС по правовому просвещению и профилактике
правонарушений среди подростков;
•
обзор литературы в помощь правовому просвещению.
На майском заседании рассмотрены вопросы системы оплаты труда в МБУ ЦБС,
положение о премировании работников.
На июньском заседании рассмотрены итоги работы МБУ ЦБС за 1 полугодие 2016
года.
На сентябрьском заседании подведены итоги работы МБУ ЦБС в рамках
Фестиваля летнего чтения «Летний марафон Книгочея».
На октябрьском заседании рассмотрена реализация в МБУ ЦБС норм № 436-ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
В 2016 году в ЦГБ для библиотекарей действовала Школа специалиста. За
отчетный период прошло 9 занятий по темам:
•
выставочная деятельность библиотеки;
•
правовой час «История избирательного права в России»: мастер-класс;
•
правовой час «Подросток. Правонарушение. Преступление»: мастер-класс;
•
правовой час «История парламентаризма в России»: мастер-класс
•
справочно-библиографическое обслуживание;
•
электронный каталог МБУ ЦБС;
•
Microsoft Office Word;
•
Microsoft Office PowerPoint;
•
Киностудия Windows Live.
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В библиотеках и отделах ЦБС проводится производственная учеба. За отчетный
период прошло 247 занятий и 127 производственных совещаний.
В отчетный период пять новых сотрудников МБУ ЦБС прошли практикумы в ЦГБ
им. О. П. Кузнецова.
Директор МБУ ЦБС Бородина О. А. и заведующая ЦГБ им. О. П. Кузнецова
Бородина С. М. приняли участие во Всероссийском библиотечном конгрессе: XXI
Ежегодная конференция РБА (г. Калининград) с докладом «Краудфандинг – как средство
продвижения краеведческой издательской деятельности».
В отчетный период специалисты МБУ ЦБС прошли повышение квалификации:
Пять сотрудников МБУ ЦБС обучаются по очно-заочной/дистанционной форме в
учебном центре РГБ по программе профессиональной переподготовки «Высшие
библиотечные курсы – дистант» (650 часов). Срок обучения: сентябрь 2016 – январь
2017.
Пять специалистов МБУ ЦБС прошли обучение и получили удостоверение о
повышении квалификации (72 часа) Федерального бюджетного учреждения культуры
«Российская
государственная
детская
библиотека»
по
дополнительным
профессиональным программам:
•
«Библиография детской литературы»;
•
«Современное библиотечно-информационное обслуживание детей с
ограниченными возможностями здоровья»;
•
«Современное чтение детей и подростков: психология, педагогика, формы и
методы продвижения»;
•
«Детская библиотека в цифровой среде и медиапространстве».
Двенадцать сотрудников прошли обучение в ГБПОУ «Сахалинский колледж
искусств» по дополнительным профессиональным программам:
•
«Сценарно-режиссерские основы организации культурно-досуговых
программ и событийных мероприятий в учреждениях культуры – в библиотеках, музеях,
театрах»(4 человека);
•
«Приоритетные направления в деятельности муниципальной библиотеки» (2
человека);
•
«Приоритеты и ориентиры в библиотечном обслуживании. Глобальное
информационное общество как новая социокультурная реальность» (3 человека);
•
«Муниципальная библиотека: новый взгляд, креативный подход.
Инновационные методы обслуживания читателей» (3 человека).
Девять сотрудников прошли обучение в OOO «Консультант Плюс Сахалин».
Один специалист прошел обучение на семинаре «Школа проектирования» в рамках
проекта «Школа менеджера социального проекта» при финансовой поддержке компании
«Сахалин Энерджи».
Три сотрудника прошли обучение в МКУ Управление по делам ГО и ЧС города
Южно-Сахалинска:
•
по 36-часовой программе по специализации: «Руководители занятий по
гражданской обороне и защите от ЧС организаций» (1 человек);
•
по 72-часовой программе по специализации : «Работники организаций
специально уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций» (2 человека).
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Четыре сотрудника прошли обучение в ООО «УМЦ «Диалог-Эксперт» по темам:
•
«Учетная политика бюджетных и автономных учреждений на 2016 год.
Сложные вопросы бухгалтерского и налогового учета с учетом изменений
законодательства» (1 человек);
•
«Учет нефинансовых активов государственными (муниципальными)
учреждениями в 2016 году» (1 человек);
•
«Подготовка к годовой отчетности за 2016 год государственными и
муниципальными учреждениями. Новое в налогооблажении с 2017 года» (2 человека).
Три сотрудника прошли профессиональную переподготовку в ООО
«Межрегиональный информационный центр» по темам:
•
«Управление персоналом»(2 человека);
•
«Профессиональные стандарты и нормирование труда в организациях» (1
человек).
Один сотрудник прошел профессиональную переподготовку в АНО ДПО
«Учебный центр охраны труда и экологии» по теме «Техносферная безопасность. Охрана
труда».
В декабре директор МБУ ЦБС Бородина О. А. выступила на совещании директоров
в Департаменте образования администрации города Южно-Сахалинска с докладом
«Издательская деятельность ЦБС в помощь образовательному процессу»
Сотрудники ЦБС принимали участие в Спартакиаде трудовых коллективов ЮжноСахалинска и озеленении площади Славы г. Южно-Сахалинска.
В феврале и мае для специалистов из Ногликской районной центральной
библиотеки прошли Дни специалиста.
В марте заключен договор на оказание методической помощи в организации
библиотечно-информационной деятельности Дворца детского (юношеского) творчества.
По договору осуществлен методический выход, организованы мероприятия.
В течение 2016 года методистами ЦГБ им. О. П. Кузнецова и ЦДБ им. А.А.
Дешина даны 227 консультаций, в том числе 107 по вопросам обслуживания читателейдетей, 9 консультаций даны библиотекам других систем и ведомств. Осуществлено 164
методических выходов, из них 62 по работе с детьми, 28 административных выхода.
За отчетный период выпущено 23 методико-библиографических материала:
методическая консультация «Формуляр читателя. Общие требования к заполнению,
особенности анализа и работы с ним», сценарий игровой программы «Русский солдат
умом и силой богат», сценарий утренника «Мама, милая моя», рекомендательные списки
литературы «2016 – Год российского кино», «Близость слова и киноэкрана» и др.
Правовой сектор методико-библиографического отдела ЦГБ им. О. П. Кузнецова
подготовил
и
выпустил
дайджесты
«Административная
ответственность
несовершеннолетних», «Военная служба по контракту», сценарий правового часа
«Подросток. Правонарушение. Преступление», сценарии для работы Клубов молодого
избирателя: «История избирательного права России», «Система избирательного права»,
«История парламентаризма в России» «Женское избирательное право». Сценарии
сопровождаются слайд-презентациями.
В 2016 году 14 сотрудников МБУ ЦБС прошли аттестацию.
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В отчетный период в библиотеках и отделах ЦБС проведён мониторинг качества
муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотек», оказываемой МБУ ЦБС.
Объект исследования: пользователи 20 библиотек и отделов ЦБС.
Метод сбора информации: опрос в местах предоставления услуг (в библиотеках и
отделах ЦБС). Объем выборки: 6620 человек, это 20 % от планового количества
пользователей 2016 года.
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, уровень профессиональных знаний специалистов
библиотек был оценен очень высоко (99 %) 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 6468
респондентов, что составляет 97,7 % 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 (93,7%)
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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СПИСОК ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Список издательской деятельности
МБУ «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»
за 2016 год
1. 2016 – Год российского кино : рек. список лит. / МБУ «Южно-Сахалин. ЦБС»,
Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова ; сост. Я. Ю. Кузнецова. – Южно-Сахалинск, 2016. –
16 с. – (Организация отдыха и досуга).
2. II Кузнецовские чтения. Роль личности в истории Сахалинской области :
материалы город. краевед. конф. / МБУ «Южно-Сахалин. ЦБС», Центр. гор. б-ка им. О.
П. Кузнецова ; сост. Ким Ок За и В. Г. Борисова. – Южно-Сахалинск : КорКи’C, 2016. –
96 с.
3. Административная ответственность несовершеннолетних : дайджест / МБУ
«Южно-Сахалин. ЦБС», Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова ; сост. К. А. Андронов. –
Южно-Сахалинск, 2016. – 12 с.
4. Альтернативная гражданская служба : дайджест / МБУ «Южно-Сахалин.
ЦБС», Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова ; сост. К. А. Андронов. – Южно-Сахалинск,
2016. – 12 с.
5. Белоусова Н. В. Сказки Снежного Эльфа = Snow elf tales / Надежда Белоусова ;
[пер. на англ. Н. Синицыной ; худож. Е. Астахова]. – Южно-Сахалинск : КорКи'С, 2016. –
144 с. : цв. ил.
6. Близость слова и киноэкрана : рек. список лит. для детей ср. шк. возраста /
МБУ «Южно-Сахалин. ЦБС», Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова ; сост. В. О. Чо, Я. Ю.
Кузнецова. – Южно-Сахалинск, 2016. – 16 с.
7. Борисова В. Г. Время. События. Люди : сб. статей. Вып 1 / В. Г. Борисова ; МБУ
«Южно-Сахалин. ЦБС», Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова. – Южно-Сахалинск :
КорКи`С, 2016. – 132 с.
8. Борисова В. Г. Время. События. Люди : сб. статей. Вып. 2 / В. Г. Борисова ;
МБУ «Южно-Сахалин. ЦБС», Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова. – Южно-Сахалинск :
КорКи`С, 2016. – 144 с.
9. Быть политиком хочу : правовой поединок : сценарий мероприятия / МБУ
«Южно-Сахалин. ЦБС», Центр. дет. б-ка им. А. А. Дёшина ; сост. Н. В. Игошина. –
Южно-Сахалинск, 2016. – 12 с.
10. Бюллетень нормативных актов органов местного самоуправления г. ЮжноСахалинска : ежемесяч. вып. / МБУ «Южно-Сахалин. ЦБС», Центр. гор. б-ка им. О. П.
Кузнецова ; сост. К. А. Андронов. – Южно-Сахалинск, 2016. –
Январь. – 32 с.
Февраль. – 16 с.
Март. – 16 с.
Апрель. – 16 с.
Май. – 36 с.
Июнь. – 16 с.
Июль. – 16 с.
Август. – 16 с.
Сентябрь. – 16 с.
Октябрь. – 16 с.
Ноябрь. – 16 с.
Декабрь. – 16 с.
11. Ветераны сахалинского футбола : информ. изд. / МБУ «Южно-Сахалин.
ЦБС», Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова ; сост. К. А. Андронов. – Южно-Сахалинск,
2016. – 2 с. – (Звезды сахалинского спорта).
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12. Военная служба по контракту : дайджест / МБУ «Южно-Сахалин. ЦБС»,
Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова ; сост. К. А. Андронов. – Южно-Сахалинск, 2016. –
16 с.
13. Главный спутник любознательных : путешествие по энциклопедиям для
детей мл. шк. возраста : список лит. / МБУ «Южно-Сахалин. ЦБС», Центр. дет. б-ка им.
А. А. Дёшина ; сост. Т. В. Данилова. – Южно-Сахалинск, 2016. – 8 с.
14. День молодежи России : информ. изд. / МБУ «Южно-Сахалин. ЦБС», Центр.
гор. б-ка им. О. П. Кузнецова ; сост. Я. Ю. Кузнецова. – Южно-Сахалинск, 2015. – 8 с. –
(Организация отдыха и досуга).
15. Если в семье инвалид : информ. изд. / МБУ «Южно-Сахалин. ЦБС», Центр.
гор. б-ка им. О. П. Кузнецова ; сост. Я. Ю. Кузнецова. – Южно-Сахалинск, 2016.
16. Женское избирательное право : правовой час для уч-ся ст. кл. : сценарий
мероприятия / МБУ «Южно-Сахалин. ЦБС», Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова ; сост.
Я. Ю. Кузнецова. – Южно-Сахалинск, 2016. – 32 с. – (Избирательная система : что я о ней
знаю ?) + 1 CD-ROM.
17. Жизнь замечательных детей : 2016 год – Год российского кино : материалы
город. читат. конф. / МБУ «Южно-Сахалин. ЦБС», Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова ;
сост. Н. В. Жижикина. – Южно-Сахалинск, 2016. – 44 с.
18. Имя на карте : [страницы отечественной истории в названиях улиц п/р
«Хомутово»] : информ. изд. / МБУ «Южно-Сахалин. ЦБС», отдел ЦБС – б-ка «Хомутово»
; сост. Т. Н. Дмитриева. – Южно-Сахалинск, 2016.
19. История избирательного права России : сценарий мероприятия для уч-ся ст.
кл. / МБУ «Южно-Сахалин. ЦБС», Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова ; сост. К. А.
Андронов. – Южно-Сахалинск, 2016. – 12 с. – (Избирательная система : что я о ней знаю
?) + 1 CD-ROM.
20. История парламентаризма в России : правовой час для уч-ся ст. кл. :
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