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ОТЧЕТ
Муниципального бюджетного учреждения «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная
система»
2019 – 2020 гг.
№№
п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2

Наименование показателей

2018 г.
выполнение

2019 г.
план

Обслуживание читателей
33200
33200

2019 г.
выполнение

1.4

Всего пользователей
В т.ч. удалённых
Количество пользователей по
единой регистрационной
картотеке
- дети (до 14 лет
включительно)
- молодёжь (15-30 лет)
- коренные народы Севера
- другие приоритетные
группы пользователей:
Посещения (обращения)
в том числе:
в стационарных условиях, из
них:
посещений массовых
мероприятий
вне стационара
удалённо
Выдача изданий
в том числе:
В т. ч. удалённым
пользователям
В т.ч. копий (из п. 1.3)
По содержанию:
- социально-политическая
- естественнонаучная
- техника, сельское и лесное
хозяйство
- художественная и
литературоведение
- искусство, спорт
- краеведческая
- прочая
Число отказов

1171

752

966
205

486
266

1.5

Всего:
В т. ч. по причинам:
-нет на месте (выдана)
-отсутствует в библиотеке
МБА и ЭДД

1.5.1.

Количество читателей

52

1.2
1.2.1

1.2.2
1.2.3
1.3

1.3.1

34278

22824

23283

10776

16611

2024

2789

267100

236785

277343

72567

113365

1194
7675
680204

2507
14099
583131

521471

54484

31671
0
124479
67796
78927

84250
45381
55160

378319

312901

14517
24320
16166

9509
19356
14270

146

2020 г.
план

64

267250

4

1.5.2

1.6

Количество заказов: (всего)

407

483

-направлено в др. б-ки

407

483

в том числе в СахОУНБ
-получено из других б-к
в том числе из СахОУНБ
-не выполнено
По причинам:
-нет в фонде
-единственный экз. в ч/зале

386
285
265
121

455
28
135

121

135

283

270

1143

1318

218

179

-

-

ВСО
Число читателей,
пользующихся ВСО, всего
Выдано документов

1.6.1

Количество переданного
фонда по ВСО

1.7

Расширение услуг
читателям

1.7.1

Копирование изданий *
Всего

1.7.2

1.8

1.8.1

2.
2.1

Другие виды услуг:
- сканирование (экз. док.)
-набор, компьютерная вёрстка
материалов (экз. док.)
- распечатка (док.)
- лекции, экскурсии
- обучение компьютерной
грамотности (кол-во
обученных)
Средние показатели:
- средняя посещаемость

11
0

14

1498
0
0

4930

8,05

8,090

- средняя читаемость

20,48

17,01

- обращаемость

1,9

1,7

Нагрузка на одного
библиотечного работника:
- количество читателей
431,16
423,18
- количество книговыдач
8833,8
7199,1
Справочно-библиографическое обслуживание
и информационная деятельность
Справки, всего
8053
8000
8260
в т.ч. виртуальные
- по электронной почте
- служба «спроси
библиотекаря»
- по телефону
-

8000

5

2.1.1

2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

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

2381
1523
1533
2616
1258
-

1000

-

1947
1992
1314
3007
1274
-

1000

-

1679

-

1875

99
99
4

90
80

116
131
13

-

90
80

-

96
120
505

80
-

99
125
468

80
-

1795

-

1632

-

54
65
212

50
-

53
69
197

50
-

790
59
736

45
-

981
46
669

45
-

3
5
23

-

4
4
14

-

18

-

24

-

199
64

100
-

185
93

100
-

6

- тематические папки
информация в СМИ:
- печать
- радио
- телевидение
- интернет
2.8

3.

766
18
8
15
725 (в т. ч.
сайт МБУ –
389)
17

-

674
14
18
12
630 (в т. с. сайт ЦБС
– 583)

Составление краеведческих
14
библиографических изданий
(кол-во док.)
Комплектование. Обработка. Хранение

-

Поступило документов. Всего

24513

16482

в т.ч. электронные ресурсы (ЭР)

117

15

3.1.1

В т.ч. внутрисистемное
перераспределение (ВСП)

218

179

3.1.2

В т.ч. краеведческой

820

1054

3.1.3

По содержанию
- социально-политическая

3113

2806

- естественнонаучная
- техника, сельское и лесное
хозяйство

1569

1315

1575

1347

- художественная, детская

17403

10016

- искусство, спорт
- прочая
Выбыло документов. Всего

689
164
31273

732
266
22673

в т.ч. ЭР

20

2

3.2.1

В т.ч. внутрисистемное
перераспределение (ВСП)

218

179

3.2.2

В т.ч. краеведческой

238

183

3.2.3

В т.ч. по причинам:
24105

21381

572

767
346

- социально-политическая

4060

3133

- естественнонаучная
- техника, сельское и лесное
хозяйство
- художественная, детская

2218

1363

2094

1027

20735

15434

3.1

3.2

- ветхая

3.2.4

- устаревшая
- не возвращено читателями
- другие причины ∗
По содержанию:

∗стихийные

бедствия, кража и др.

-

7

- искусство, спорт
- прочая
Процент соотношения
списанных документов к фонду

1161
1005

689
1027

8,7

6,7

Объем фонда. Всего

350460

344269

в т.ч. ЭР

1150

1163

3.3.1

В т.ч. краеведческой

12538

13409

3.3.2

По содержанию:
- социально-политическая

67401

67074

- естественнонаучная
- техника, сельское и лесное
хозяйство
- художественная, детская
- искусство, спорт
- прочая
Депозитарное хранение

25590

25479

14761

15144

201582
18035
23091

196164
18078
22330

3.2.5
3.3

3.4

-

(краеведческая литература)
- объем фонда

3.5

-

Библиотечная обработка. Всего:

17249

14125

- в т.ч. книги

17132

14110

117

15

- количество внесенных в
каталоги библиографических
записей, единиц

3019

2142

- количество отредактированных
библиографических записей в
каталогах, единиц

1683

1122

- аудиовизуальные
- электронные
Формирование каталогов
(показатели в соответствии с
дорожной картой, показатели
пополнения сводного каталога)

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

Аттестация (кол-во человек)
Производственные собрания
(количество)
Производственная учеба
(занятий)
Совещания при директоре
(количество)
Актив (в т.ч. количество
руководителей кружками,
клубами)
Совет:
- количество членов

Управление. Кадры. Актив
23
32
140
143
235

234

45

45

399/20

405/21

6

6

8

- количество заседаний
5.
5.1

5.2
5.3

5.4

5.5

5.6
5.7

5.8
5.9
5.10

5.11

2
5
Научно-методическое руководство
225
207

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

75

134

52

46

2
46
11
21
7

6
22
7
10

99

104

99

104

104

99

104

7

5

7

5

7

5

3
3

5
5

1

1

5
50

5
18

6

5

92

210

4

95

25

7

3

Прав. просв.

44

1

19

2

Прот. терр., тол.

16

2
1

3

8

18

8

238

1

13

3

1

98

13

1

109

2

2

246

2

16

1

5

94
8

1

13

СХ

7

1

3

ЗОЖ. Спорт

82

1

12

3

85

Иск. Эст. восп.

61

7

10

1

34
4

Пед. Психол.

15

125

882

1609

2491

23

60

101

161

12

306

287

593

25

127

210

337

29

64

178

242

2

4

18

30

48

1

3

2

0

40

40

28

39

11

106

358

464

8

17

25

7

6

13

75

95

195

290

5

78

243

321

2

1

15

16

17

49

68

117

22

83

214

297

11

33

44

0

1

1

22

226

248

0

0

0

1917

3831

5748

4

1

4

15

30

23

3

25

2

24

ОБЖ
Наук. Естеств.
Экол
Техника. Увл.

8

1

2

14

260

4

1

101

6

6

36

2

11

1

2

Нр. вос, нар пр.

72

2

9

4

2

Профориентация

11

1

1

5

2
2
20

53

1

5

3

26

17

20

1
2

1

22

1

4

137

3

8

1

1

2

18

5

6

15

26

Инф. культ.

1

3

12

Продв. Сем. Цен.

9

7

1

Орг. досуг.
Итого

209

Итого за год

История. Даты
Патриот. Воспит

30

76

устных

1

49

наглядных

3

2

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

25

Акции

5

биб кинозал

517

Громкие, коммент. Чтения

Вечера, лит.-муз. комп.

116

Игровые программы

Творч., практ. занятия, мастер-кл.

98

Конкурсы, викторины

Информ. беседы, уроки, часы

35

Утренники

Библиотечные уроки

11

Празд., театр. представл., презент.
книг

57

80

Устные журналы

Экскурсии по библиотеке

96

Дисп., чит. конф., кругл. столы

Дни информации, ДК

16

по предметным выставкам

Стенды

585

обзоры выставок-просмотров

Нетр. выст, слайд-презент.

185

тематические обзоры

Книжные выставки и тем.полки

Продв. книги,
чтен
Общ.-пол.соб.

Обзоры

Выставки-просмотры

Основные направления работы

Приложение №1. Пропаганда литературы.

15

185

1275

2

270

5

187

80

93

11

0

46

116

131

1790

12

51

11

145

3

23

1

5

5

72

19

177

69

483

1

292

4

21

22

374

0

10

№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Группы абонентов
Работники культуры и
искусства
Педагоги
Специалисты отраслей
промышленности
Прочие
Массовая аудитория
Итого:

Приложение №3

№
п/п
1.
2.
3.

Группы
пользователей
дети
молодежь
прочие
Итого:

Кол-во
абонентов

Индивидуальное
информирование

Групповое информирование

Кол-во тем

Кол-во
оповещений

Кол-во
абонентов

Кол-во тем

Кол-во
оповещений

28

37

187

26

30

93

29

39

124

21

28

68

1

2

14

5

9

22

42

49

99

157

125

468

53

69

197

ДИ

ДС

БС

КВ

ТБО

177
177

92
92

76

3
24
103

46
46

Формирование информационной культуры
К
1055
329
491
1875

ДБ
-

ОБП
-

Формы
ВБП
-

БУ
115
14
1
130

Э
110
4
2
116

П/Б
3
5
5
13

ОКГ
-
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Приложение № 4.

Поступление библиотечного фонда за 2019 год

2

16482 экз.
4537836,31 руб.

3

4

6262 экз.
1625117,09
руб.

6

7

8

-

-

15 экз.
3000,00 руб.

9

10

10205 экз .
2909719,22 руб.

11

12

9695 экз.
2832570,30 руб.

13
8123

14

162

Из-во «Коркис»

пожертвования

ВСО

ИП Бычкова

Внебюджет

ООО «Галилео»

сумма

экз.

сумма

экз.

5

источники поступлений

книги
в т.ч. новые

всего

сумма

экз.

ЭР

сумма

АВД

экз.

сумма

экз.

сумма

экз.
1

периодика

замена утерянных

из них

Всего

15

16

17

18

19

462

346

179

903

45

12

Приложение №4а
Библиотечный фонд
Всего
в т. ч. по содержанию:
- социально-политическая
- естественнонаучная
- техника, сельское и лесное
хозяйство
- художественная, детская
- искусство, спорт
- прочая
- краеведческая (в т. ч.)

выдано

списано
за отчетный год
экз.
%

состоит
на конец
отчетного
года экз.

%
от общего
фонда

экз.

%

344269

100%

521471

100

1,5

22673

100%

67074
25479
15144

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

84250
45381
55160

15
9
10,5

1,3
1,8
3,6

3133
1426
964

14%
6%
4%

196164
18078
22330
13409

57%
5%
6,5%
4%

312901
9509
14270
19356

61
2
2,5
4

1,6
0,5
0,6
1,4

15434
689
1027
183

68%
3%
5%
1%

обращаемость

СОБЫТИЯ ГОДА
При определении приоритетных направлений и содержания работы, коллектив МБУ
ЦБС руководствуется документами федерального, регионального, муниципального уровня,
определяющими государственную политику в области культуры и библиотечного дела:
Федеральные нормативные акты
– Закон № 3612–1 от 09.10.1992 «Основы Законодательства Российской Федерации о
культуре».
– Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле».
– Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ
государственной культурной политики».
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
– Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года».
- Концепция библиотечного обслуживания детей в России на 2014-2020 гг. Принята
Конференцией РБА 22 мая 2014 г.
Областные нормативные акты
– Закон Сахалинской области от 22.10.1997 № 47 «О библиотечном деле в
Сахалинской области».
– Закон Сахалинской области от 16.10.2000 № 222 «О культуре».
– Закон Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-ЗО «Об образовании в Сахалинской
области».
– Развитие сферы культуры Сахалинской области на 2014 — 2020 годы.
- Постановление № 145 от 1 апреля 2019 года «О реализации в Сахалинской области
проекта «Сахалинское долголетие».
Муниципальные нормативные акты
– Программа «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на
2015-2021 годы» утверждено постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
20.08.2014г № 1528-па (ред. от 05.09.2018г);
– Порядок финансирования расходов из бюджета городского округа «Город Южно‐
Сахалинск» на проведение мероприятий Управлением культуры администрации
города Южно‐Сахалинска в рамках государственных праздников России, дней воинской
славы и памятных дат России, а также иных мероприятий и памятных дат регионального
и муниципального значения. 1826
– «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского
округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утверждено постановлением
администрации города от 20.08.2014 № 1530-па.
– «Обеспечение общественного правопорядка, противодействия преступности и
незаконному обороту наркотиков в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 20152020 годы», утверждено постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
27.07.2015 № 1963-па.
Административные регламенты услуг
– Постановление администрации от 27.11.2017 № 3149-ПА Об утверждении
административного регламента администрации города Южно‐Сахалинска предоставления
муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно‐поисковому аппарату
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библиотек, базам данных». (о внесение изменения в Постановление администрации
08.10.2018г № 2663-ПА)
– Постановление администрации от 27.11.2017 № 3150-ПА Об утверждении
административного регламента администрации города Южно‐Сахалинска предоставления
муниципальной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в
библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований
законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах». (о внесение
изменения в Постановление администрации 09.10.2018г № 2687-ПА).
Деятельность МБУ ЦБС 2019 года в контексте основных направлений развития,
определенных «Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки»:
• библиотека как хранитель культурного наследия, воплощенного в ее фондах и
других информационных ресурсах;
• библиотека как активный информационный агент, обеспечивающая доступ к
информационным ресурсам;
• библиотека как культурно-просветительский центр.
Долгосрочные целевые программы Российской Федерации
• Нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации президентского указа «О
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»,
реализация которого началась 1 января 2019 года. В нацпроект «Культура» включены три
подраздела — федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая
культура».
• «Информационное общество» на 2011-2020 годы
• «Национальная программа поддержки и развития чтения» на 2007-2020 годы
• «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы
Главные события библиотечной жизни
В 2019 году работа специалистов библиотек и отделов МБУ ЦБС направлена на
выполнение «Муниципального задания МБУ ЦБС на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» и осуществление библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания пользователей городского округа «Город Южно-Сахалинск».
• 2019 год в России объявлен Годом театра. (Указ Президента Российской
Федерации от 28.04.2018 г. № 181)
• 2018−2027 годы объявлены в России Десятилетием детства. (Указ Президента
Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240)
• 2018-2019: Перекрёстный год России и Японии.
• 2019 г. - год писателя Даниила Гранина. (Указ Президента Российской Федерации
от 21.12.2017 г. № 619)
• 2011-2020 — Десятилетие действий за безопасность дорожного движения.
• 2013-2022 — Международное десятилетие сближения культур.
• 5 лет присоединению Крыма к России.
• 75 лет со дня полного освобождения города Ленинграда.
В текущем году в МБУ ЦБС основными направлениями работы определены:
популяризация книги и чтения, экологическое просвещение, гражданско-правовое и
патриотическое воспитание, возрождение и сохранение духовных традиций, формирование
толерантного сознания, профилактика правонарушений несовершеннолетних, работа по
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поддержанию социально-культурной активности пожилых людей в рамках реализации
проекта "Сахалинское долголетие", работа с детьми и юношеством.
Продвижение книги и чтения
• По итогам 2019 года МБУ ЦБС пресуждена премия Губернатора Сахалинской
области за реализацию крупномасштабного издательского проекта «Каторжный Сахалин»,
посвященного 150-летию сахалинской каторги. Ежегодные премии присуждаются
Губернатором Сахалинской области за достижения в сохранении, создании, распространении
и освоении культурных ценностей, имеющих общественное значение, способствующих
формированию культурного пространства Сахалинской области, его интеграции во
всероссийский и мировой культурный процесс.
• ЦГБ им. О. П. Кузнецова в своей профессиональной издательской деятельности
вышла на качественно новый уровень и с успехом реализует проекты областного масштаба.
Инициированный ЦГБ им. О. П. Кузнецова литературный областной конкурс «Книга года»
проводится уже в третий раз. В 2019 году по итогам конкурса "Книга года — 2018" победил
роман "О чем шелестит бамбук" Оксаны Ризнич. https://sakhalin.info/search/182628
• Среди новых форм продвижения литературы все активнее заявляет о себе
буктрейлер. Сотрудники Отдела социокультурных проектов, издательской деятельности и
рекламы ЦГБ им. О. П. Кузнецова (заведующая Л. К. Кисенкова) стараются идти в ногу с
современными тенденциями и вкладывают в создание буктрейлеров немало сил и стараний,
направленных на популяризацию книги и чтения. Анимационные мультфильмы, созданные
сотрудником отдела Е. Завалишиной можно назвать рукотворным чудом. В 2019
осуществляет Е. Завалишиной разработанный ею аудио-визуальный проект «Читаем, играя»,
позволяющий с помощью динамичного видеоконтента популяризировать чтение в среде
дошкольников и младших школьников. В этом году видеожизнь уже обрели два
произведения: «Как мыши с котом воевали» Николая Заболоцкого и «Вышла из дома
старушка» Анны Игнатовой, которые размещены на сайте центральной городской
библиотеки им. О. П. Кузнецова.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=8K02GI8D_-o&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=4QnvCPJrFqc&feature=emb_log
o
• Екатерина Александровна Завалишина, ведущий библиотекарь отдела
социокультурных проектов, издательской деятельности и рекламы ЦГБ им. О. П. Кузнецова,
в 2018 году стала победителем конкурса сказок издательства «Питердетство». В 2019 году
ее сказка «Охота на сон» напечатана тиражом 5000 экземпляров, появилась во всех крупных
книжных интернет-магазинах, она вошла в 10-ку лучших детских книг августа 2019 года и
обязательно порадует маленьких читателей.
• По результатам конкурса «Книга года: Сибирь – Евразия – 2019» и интернетголосования победителем интернет-голосования в номинации «Лучший буктрейлер-2019»
стал буктрейлер по книге стихов А. Дёшина «Мы живем у океана» (Юлия Калиновская, ЦГБ
им. О. П. Кузнецова). https://www.bibliosib.ru/news/rezultaty-konkursa-kniga-goda-sibirevraziya-2019-i-internet-golosovaniyalessbrgreater
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• Международная акция «Книговички» в рамках
продвижения чтения. https://csdb-samara.ru/actions-and-contests/
https://vk.com/sinegorsklibrary

реализации

программы

• Международная акция «Книжка на ладошке», проводимой по инициативе МБУ
культуры г. Самара «Централизованная система детских библиотек» (МБУК г. Самара
«ЦСДБ») в рамках реализации Программы продвижения чтения - 2019 г.
https://vk.com/bookonthepalm
• Фестиваль детского летнего чтения «Солнечное лето в библиотеке» http://yscitylibrary.ru/news/1184
• Пушкинский
citylibrary.ru/news/1186/

день

России.

220

лет

со

дня

рождения.

http://ys-

• Декада муниципальных библиотек (20-31 мая), День славянской письменности и
культуры (24 мая), Общероссийский день библиотек (27 мая). http://yscitylibrary.ru/news/1167/
• Юбилеи отделов ЦБС: Отдел ЦБС – сельской библиотеки «Синегорск» – 25 лет,
Отдел ЦБС – сельской библиотеки «Березняки» -70 лет. http://ys-citylibrary.ru/news/1174/
• Участие в ЛиТР-2019: второй фестиваль «Литература Тихоокеанской России» г.
Владивосток.. http://litrfest.ru/
• С 24 по 31 марта 2019 года в МБУ ЦБС прошла Всероссийская Неделя детской и
юношеской книги. http://ys-citylibrary.ru/news/1041/
Библиотека. Общество. Культура.
• Завалишина Екатерина Александровна, ведущий библиотекарь отдела
социокультурных проектов, издательской деятельности и рекламы центральной городской
библиотеки им. О.П.Кузнецова стала победительницей конкурса «Женщина года» в
номинации «Культура и духовность» https://sakhalin.info/search/180900
• Заведующая Отделом ЦБС – сельская библиотека «Ключи» неоднократно на
протяжении 2019 года признана победителем конкурсам "Народный журналист astv.ru"
https://astv.ru/club/blog/narodniy-zhurnalist/p-8sYeVC6k2rs--U94BgZw
• Участие в «Сахалинской ярмарке». https://skr.su/news/post/126291/
• Участие в Южно-Сахалинском образовательном Форуме «Образование – энергия
будущего» (ЮСОФ) в пространстве города 14-16 августа 2019 года по инициативе
Администрации города Южно-Сахалинска. http://www.xn--n1afk1b.xn
• Международные
citylibrary.ru/news/955/

спортивные

игры

«Дети

Азии-2019»

http://ys-

В поддержку детства (Десятилетие детства).
• Всемирный день ребенка (провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций в 1954 году). http://ys-citylibrary.ru/news/1392/
• Международный день защиты детей (1 июня) http://ys-citylibrary.ru/news/1180/
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• Всероссийский конкурс городов России «Город – территория детства»
• Участие в областной акции «Кораблик доброты» http://ys-citylibrary.ru/news/1177/
• Участие
во
citylibrary.ru/news/1147/

всероссийской

акции

"Баланс

доверия".

http://ys-

• Участие в межрегиональной акции «А я придумал слово…», посвящённой 90летию со дня рождения Ирины Токмаковой. проводимой по инициативе Приморской
краевой детской библиотеки. Общее число участников акции составило 505 человек.
http://ys-citylibrary.ru/news/1077/
В МБУ ЦБС действуют программы для детей с целью приобщение к чтению,
развитие интереса к литературе:
• «Дошкольник» ЦДБ им. А. А. Дёшина;
• «Библиоша», «Дети, книга и рисунок» (Отдел ЦБС – детская библиотека
«Фантазия»);
• «Выходной с книгой», «Умная головушка» (Отдел ЦБС – библиотека «Центр
досуга»;
• «Детство с книгой» (Отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»);
• «Почитай-ка» (Отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса»);
• Для детей работают клубы по интересам:
• «Росинка», «Светофорчик», «Юный правовед» (ЦДБ им. А. А. Дешина);
• «Территория безопасности» (Отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб»);
• «Читайка» (Отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»);
• «Теремок» (Отдел ЦБС – детская библиотека «Библиорадуга»);
• «Родничок» (Отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса»);
Популяризация краеведческих знаний
(Краеведческие издания МБУ ЦБС согласно заявкам передаются в
муниципальные общедоступные библиотеки Сахалинской области).
• В 2019 году издан пятый, завершающий сборник в школьной серии «Островная
библиотека» «Земли родной многоголосье». В сборник вошли повести, рассказы, очерки,
стихотворения О. Кузнецова, А. Ткаченко, Л. Салагаевой, Н. Тарасова, В. Семенчика, И.
Левитес, Л. Кисенковой, Л. Безбах, А. Сафоновой, В. Плотникова, М. Зайцевой. Книга
адресована юношеству.
• В сентябре в ЦГБ им. О. П. Кузнецова состоялась презентация
крупномасштабного издательского проекта «Каторжный Сахалин», посвященного 150-летию
сахалинской каторги. К мероприятию оформлена предметно-иллюстративная выставка
«Страницы печали и беды», посвященная 150-летию сахалинской каторге.
http://ashcbs.ru/bely-e-pyatna-v-istorii-sahalinskoj-katorgi/
• По инициативе МБУ ЦБС состоялась презентация крупномасштабного
издательского проекта «Каторжный Сахалин» 13 сентября в Тымовской ЦБС и 16 сентября в
Александровск-Сахалинской центральной районной библиотеке им. М. С. Мицуля.
http://ashcbs.ru/bely-e-pyatna-v-istorii-sahalinskoj-katorgi/
• Презентация литературно-познавательного журнала «СЛОВО». Выпуски № 12 и
№13. http://ys-citylibrary.ru/page/el_bibl/
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• Презентация «Сахалинского садоводческого календаря». В процессе работы над
справочником библиотекари обработали около 100 статей, написанных и опубликованных
Косенковой В. Е. за последние 20 лет в газетах "Советский Сахалин" и "Усадьба и дача".
https://sakhalin.info/search/171528
• Создан сборник «Свеча православная» к 25-летию Южно-Сахалинской и
Курильской епархии.
• Презентация поэтического сборника "Мы живем у океана" к Международному
дню детской книги https://sakhalin.info/search/168209 Книги А. А. Дешина переводятся в
электронный вид. http://ys-citylibrary.ru/userfiles/mag/ehik/index.html
• Участие в городской краеведческой конференции школьников «Отечество» в
качестве члена жюри по оценке учебно-исследовательских работ учащихся школ города в
секции «Культурное наследие Сахалинской области». http://cdut.yuzhno-sakh.ru/2018/04/27/vyuzhno-sahalinske-proydet-gorodskaya-kraevedcheskaya-konferentsiya-shkolnikov-otechestvo/
• Участие в региональной научной конференции "XXII Чеховские чтения". На
конференции представлены доклады более 40 участников, среди которых гости из Саппоро и
Екатеринбурга. Среди них выступление главного библиотекаря МБО ЦГБ им. О. П.
Кузнецова В. Г. Борисовой с докладом «Возращение А. П. Чехова с Сахалина» (По итогам
исследований Д. Т. Капустина) Подробнее: https://sakhalinmedia.ru/news/782466/
• Участие главного библиотекаря ЦГБ им. О. П. Кузнецова В. Г. Борисовой в
межрегиональной научной конференции "Вторые краеведческие чтения" с докладом
«Курильские
острова
в
трудах
сахалинских
ученых
и
политиков».
https://sakhalin.info/search/181584
• На сайте АСТВ размещены опубликованы материалы краеведческой
направленности отдела ЦБС сельская библиотека «Ключи»:
• «Волость Тоёкита (карта)»
• «Волость Тоёкита»: Конума
• «Волость Тоёкита»: образование»
Блог КЛЮЧИ на сайте АСТВ в 2019 году пополнился 9 публикациями, все
краеведческого характера, 22626 просмотров. В ноябре месяце заведующая библиотекой
признана
«Народным
журналистом».
https://astv.ru/club/blog/narodniyzhurnalist/5JMH1IdH8Uq6qE-VcpQxnw#comments
• В рубрике «Хроники краеведа» в профессиональном журнале «Библиополе» №2,
2019 опубликована краеведческая статья Г. Г. Аристарховой «Тем, кто придёт после нас»
http://www.lib.tsu.ru/sites/default/files/pictures/bibliopole_2_2019.pdf
Дари добро и книги
• В рамках празднования юбилеев отделов ЦБС (Отдел ЦБС – сельской библиотеки
«Синегорск» – 25 лет, Отдел ЦБС – сельской библиотеки «Березняки»-70 лет) читателям
вручен «Сахалинский садоводческий календарь». https://sakhalin.info/search/171528
• В рамках празднования Международного дня книгодарения (14 февраля 2019
года) библиотеки и отделы ЦБС приняли участие в акции «Дарите книги с любовью!».
Инициатор акции Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению
детей к чтению «Растим читателя». За участие в акции отделы ЦБС отмечены
сертификатами. http://ys-citylibrary.ru/news/1052/
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Год Театра.
• 26 ноября под знаком театрального искусства состоялась встреча в краеведческом
клубе «Грани жизни» Исторического парка «Россия – моя история». Участники программы
«Обыкновенное чудо театра» познакомились с Лидией Кисенковой, признанным писателем,
бардом, обладателем многих других талантов, заведующей отделом социокультурных
проектов, издательской деятельности и рекламы ЦГБ им. О. П. Кузнецова.
https://myhistorypark.ru/news/v-tvorcheskom-tandeme/
• Участие в проекте ГАУК «Сахалинский Международный театральный центр им.
А.
П.
Чехова»
по
созданию
аудиодиска
"Музыка
нас
связала".
https://sakhalin.info/search/170318
• Проведение Общероссийской акции «Библионочь». Официальная тема акции в
2019 году — «Весь мир — театр». http://ys-citylibrary.ru/news/1112/
• Проведение городской
https://sakhalin.info/search/167887

читательской

конференции

«Книга

и

театр».

Перекрёстный год России и Японии.
• Проведение семинара с Японо-Российским клубом. Выступление Овченкова
Владимира Владимировича – сотрудника МБУ ЦБС по теме - отражение взаимодействия
двух культур в личном художественном творчестве. https://sakhalin.info/news/176287
• Открытие в ЦГБ им. О. П. Кузнецова выставки фотохудожницы корейского
происхождения из Японии Ким Садзик. Обладатель Гран-при "Фотографии нового века" в
2016 году. https://sakhalin.info/search/list5/165008
Библиотеки ЦБС в 2019 году работают в тесном контакте с детскими
клубами, детскими площадками, летними лагерями при школах, домах культуры.
Всего заключено 126 договоров на организацию информационного обслуживания
и выездных читальных залов.
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Кузнецова презентовала новый издательский проект «Каторжный Сахалин» / подгот.
Ю. Вятржик // Южно-Сахалинск сегодня. – 2019. – 8 октября. – С. 5 ; ЮжноСахалинск сегодня: городская газета : [сайт]. – 2019. – 8 октября. – URL: http://xn-80aahjj6daf3i.xn--p1ai/arkhiv (дата обращения: 22.12.2019).
37. Новости Сахалинской области : 16 мая 2019 года на базе Центральной
городской библиотеки им. О.П. Кузнецова Централизованной библиотечной системы
г. Южно-Сахалинска для сотрудников библиотеки прошло практическое занятие по
использованию
«Официального
интернет-портала
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru) // Официальный интернет-портал правовой информации : [сайт]. –
2019. – 20 мая. – URL: http://pravo.gov.ru/news/2019.05/news_1943.html (дата
обращения: 26.06.2019).
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38. Образовательный поезд принял юных пассажиров и их родителей //
Образование – энергия будущего: Южно-Сахалинский образовательный форум :
[сайт]. – 2019. – 14-16 августа. – URL: http://www.xn--n1afk1b.xn-- (дата обращения:
30.09.2019).
Участие в форуме барда Л. Кисенковой.
39. Ри Е. Образовательный поезд принял на борт юных сахалинцев и их родителей
/ Е. Ри // АСТВ.ру.: информационно-развлекательный портал : [сайт]. – 2019. – 16
августа. – URL: https://astv.ru/news/society- (дата обращения: 30.09.2019).
40. Почетный гражданин Южно-Сахалинска Людмила Левочкина отметила свой
вековой юбилей [в ЦГБ им. О. П. Кузнецова] : Мэр Южно-Сахалинска Сергей
Надсадин лично поздравил юбиляршу // SakhalinMedia: информационное агентство :
[сайт]. – 2019. – 13 января. – URL: SakhalinMedia https://sakhalinmedia.ru/news/777220
; АСТВ.ру.: информационно-развлекательный портал : [сайт] – 2019. – 12 января. –
URL:
https://astv.ru/news/society/2019-01-12-pochetnyj-zhitel-yuzhno-sahalinskalyudmila-levochkina-otmechaet-100-j-den-rozhdeniya (дата обращения: 03.06.2019).
41. Роспотребнадзор приглашает сахалинцев на бесплатные консультации :
[организатор – ЦГБ им. О. П. Кузнецова] // Sakh.com: сахалинский портал : [сайт]. –
2019. – 5 марта. – URL: https://sakhalin.info/search/list3/166669 (дата обращения:
04.04.2019).
42. Русинова Н. Жизнь как искусство : у победительницы конкурса «Женщина
года-2019» [сотрудницы ЦГБ им. О. П. Кузнецова] Екатерины Завалишиной
множество талантов: она рисует, пишет детские книги и прекрасно поет / Н. Русинова
// Южно-Сахалинск сегодня. – 2019. – 27 декабря. – С. 2 ; Южно-Сахалинск сегодня:
городская газета : [сайт]. – 2019. – 27 декабря. – URL: http://xn--80aahjj6daf3i.xn-p1ai/arkhiv (дата обращения: 22.12.2019).
43. Сахалинка Людмила Левочкина отметила 100-летний юбилей // Sakh.com:
сахалинский
портал
:
[сайт].
–
2019.
–
12
января.
–
URL:
https://sakhalin.info/search/list6/164023 (дата обращения: 04.04.2019).
44. Сахалинцев зовут на открытие выставки художника-пограничника Вячеслава
Устинова [в ЦГБ им. О. П. Кузнецова] // Sakh.com: сахалинский портал : [сайт]. –
2019. – 17 октября. – URL: https://sakhalin.info/search/list4/178843 (дата обращения:
26.12.2019).
45. Славин В. В южно-сахалинской библиотеке открылся «Блошинный рынок» /
В. Славин // Сахалин и Курилы: региональный информационный портал : [сайт]. –
2019. – 12 августа. – URL: https://skr.su/news/post/126320 (дата обращения:
30.09.2019).
46. Троечница и холст / VLадимир // АСТВ.ру.: информационно-развлекательный
портал : [сайт]. – 2019. – 1 декабря. – URL https://astv.ru/club/blog/narodniyzhurnalist/Q97J4BgTuECP9OgbcAKR4A (дата обращения: 04.01.2020).
О выставке картин Оксаны Домановой в библиотеке «Центр досуга».
47. Удивительные, прекрасные, активные! : В Южно-Сахалинске назвали имена
победительниц конкурса «Женщина года» // Южно- Сахалинск сегодня. – 2019. – 28
ноября. – С. 125.
48. Улыбчивые «Витаминки» : В Южно-Сахалинске [в окнах ЦГБ им. О. П.
Кузнецова] открылась выставка авторской юмористической графики Ярослава
Сафонова, журналиста газеты «Советский Сахалин» // Советский Сахалин:
общественно-политическая газета Сахалина и Курил : [сайт]. – 2019. – 3 апреля. –
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URL: https://sovsakh.ru/2019/04/03/53584/ulybchivye-vitaminki (дата обращения:
30.09.2019) ; Советский Сахалин. – 2019. – 5 апреля. – С. 2.
49. Фраер Ю. Представители России и Японии обсудили отношение молодежи и
«европейскость» Южно-Сахалинска / Ю. Фраер // Sakh.com: сахалинский портал :
[сайт]. – 2019. – 29 августа. – URL: https://sakhalin.info/search/176287 (дата обращения:
12.09.2019).
В городской библиотеке областного центра поговорили о взаимоотношениях
Японии и России и развитии дружеских связей между двумя соседними странами.
50. Южносахалинцы выступили против наркотиков // Sakh.com: сахалинский
портал : [сайт]. – 2019. – 26 июня. – URL: https://sakhalin.info/search/list5/173030 (дата
обращения: 12.09.2019).
51. Юных сахалинцев приглашают на занятия «Мастерилки» из «Мурзилки» [,
организованные ЦДБ им. А. А. Дёшина к 95-летию детского журнала «Мурзилка»] //
Sakh.com: сахалинский портал : [сайт]. – 2019. – 26 апреля. – URL:
https://sakhalin.info/news/169555 (дата обращения: 03.06.2019).
Радио России Сахалин:
1. 5 февраля – Борисова В. Г. – обзор журнала «Слово», № 11.
2. 27 марта – Борисова В. Г. – обзор библиографического указателя «Татьяна
Евгеньевна Шумилова».
3. 23 мая – Борисова В. Г. – обзор сборника В. Косенковой «Сахалинский
садоводческий календарь».
4. 17 июня – Борисова В. Г. – обзор повести И. Левитес «На горах
бальзамических».
5. 9 августа – Борисова В. Г. – обзор журнала «Слово», № 12.
6. 20 сентября – Борисова В. Г. – обзор книг Ф. Н. Ливина «Записки
сахалинского чиновника» и Е. Драгуновой «Федор Ливин: загадки жизни и
судьбы».
7. 22 октября – Борисова В. Г. – информация о выставке художника В. Устинова
в ЦГБ им. О. П. Кузнецова.
8. 13 декабря. – Борисова В. Г. – обзор книги А. Сафоновой «Лето на вырост».
9. 26 декабря – Борисова В. Г. – информация о презентации в ЦГБ им. О. П.
Кузнецова книги Оксаны Ризнич «О чём шелестит бамбук».
Радио Сахалин FM 106:
1. 29 января – Томилова Н. Г. – участие в работе радиоклуба «Радость чтения»,
тема «А. Гончаров – классик русской литературы».
2. 2 марта – Томилова Н. Г. – участие в работе радиоклуба «Радость чтения», тема
«Биография А. П. Чехова».
3. 15 мая – Томилова Н. Г. – участие в работе радиоклуба «Радость чтения, тема
«Радость Победы» (о бессмертном полке).
4. 29 мая – Томилова Н. Г. – участие в работе радиоклуба «Радость чтения», тема
«Гранатовый браслет» А. Куприна».
5. 31 июля – Томилова Н. Г. – участие в работе радиоклуба «Радость чтения»,
тема «Творчество Н. Лескова».
6. 29 августа – Томилова Н. Г. – участие в работе радиоклуба «Радость чтения»,
тема «Поэзия Серебряного века. Творчество К. Бальмонта».
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7. 15 октября – Томилова Н. Г. – участие в работе радиоклуба «Радость чтения»,
тема «Творчество А. А. Бунина и его «Темные аллеи».
8. 12 ноября – Томилова Н. Г. – участие в работе радиоклуба «Радость чтения»,
тема «Творчество С. А. Есенина «Я последний поэт деревни».
9. 19 декабря – Томилова Н. Г. – участие в работе радиоклуба «Радость чтения»,
тема «Моя любимая книга».

БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
На 01.01.2020 года общее число государственных и муниципальных библиотек ГО
«Город Южно-Сахалинск» (на основе суммарных данных по 6-НК) составляет – 79 (2018 –
80), (2017 – 77), (2016 – 83) единицы (Приложение).
– число государственных библиотек (с указанием полного наименования в
соответствии с Уставом) – 3:
ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»;
ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»;
ГБУК «Сахалинская областная специальная библиотека для слепых»;
– число муниципальных библиотек и отделов ЦБС (на основе данных 6-НК) – 20,
(2018-20), (2017–20), (2016 - 20)
из них:
– число муниципальных библиотек и отделов ЦБС, расположенных в сельской
местности (на основе данных 6-НК) – 5, (2018 - 5), (2017 - 5),(2016– 5);
– число детских библиотек и отделов ЦБС (на основе данных 6-НК) – 5(2018 – 5),
(2017 - 5), (2016– 5);
– число пунктов внестационарного обслуживания – 45;
– число транспортных средств – 2, (2018 – 2), (2017 – 2), (2016 – 1);
– из них – библиобусов – 0;
– в том числе КИБО – 0.
В ГО «Город Южно-Сахалинск» основная организационно-структурная форма
библиотечных систем – Централизованная библиотечная система.
МБУ ЦБС зарегистрировано и внесено в ЕГРЮЛ как юридическое лицо.
Учредителем МБУ ЦБС является городской округ «Город Южно-Сахалинск».
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляется администрацией
города Южно-Сахалинска в лице структурного подразделения администрации города –
Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска. Полномочия собственника
муниципального имущества от имени городского округа «Город Южно-Сахалинск»
осуществляет Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации
города Южно-Сахалинска.
МБУ ЦБС осуществляет свои функции в соответствии с документами,
регламентирующими её деятельность.
На 01.01.2019 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);
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– Отдел ЦБС – библиотека «Южная» (город Южно-Сахалинск, улица
Комсомольская, дом 191);
– Отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп» (город Южно-Сахалинск, улица
Украинская, дом 123);
– Отдел ЦБС – библиотека «Хомутово» (город Южно-Сахалинск, планировочный
район Хомутово, улица 2-я Центральная, дом 39);
– Отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал» (город Южно-Сахалинск, улица
Емельянова, дом 3);
– Отдел ЦБС – библиотека «Книга +» (город Южно-Сахалинск, планировочный
район Ново-Александровск, улица Науки, дом 11);
– Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения» (город Южно-Сахалинск, проспект
Мира, дом 263-А);
– Отдел ЦБС – библиотека «Эрудит» (город Южно-Сахалинск, планировочный
район Ново-Александровск, улица Советская, дом 80);
– Отдел ЦБС – библиотека «Луговое» (город Южно-Сахалинск, село Луговое, улица
им. Гайдука, дом 1);
– Отдел ЦБС – детская библиотека «Библиорадуга» (город Южно-Сахалинск,
проспект Победы, дом 90);
– Отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия» (город Южно-Сахалинск, улица
Комсомольская, дом 191);
– Отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса» (город Южно-Сахалинск,
планировочный район Луговое, улица Дружбы, дом 101);
– Отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб» (город Южно-Сахалинск,
планировочный район Ново-Александровск, улица 2-я Комсомольская, дом 19);
– Отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск» (город Южно-Сахалинск, село
Синегорск, улица Коммунистическая, дом 16);
– Отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее» (город Южно-Сахалинск, село
Дальнее, улица Монетная, дом 5);
– Отдел ЦБС – сельская библиотека «Березняки» (город Южно-Сахалинск, село
Березняки, улица Крайняя, дом 8 А);
– Отдел ЦБС – сельская библиотека «Старорусское» (город Южно-Сахалинск, село
Старорусское, улица Центральная, дом 12);
– Отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи» (город Южно-Сахалинск, село Ключи,
улица Советская, дом 22).
В 2019 году передачи муниципальных библиотек в структуры небиблиотечных
организаций не было.
ГО «Город Южно-Сахалинск» имеет свои особенности:
– разбросанность населенных пунктов;
– малонаселенность деревень и сел;
– отдаленность населенных пунктов от центральной городской библиотеки;
– отток молодежи в крупные города (гг. Москва, Санкт-Петербург, Владивосток,
Хабаровск).
Среднее число жителей ГО «Город Южно-Сахалинск» на одну библиотеку МБУ
ЦБС – 10042,70;
Количество населенных пунктов и число жителей, не имеющих возможности
доступа к библиотечным услугам – 0;
В отчетном году режим работы всех библиотек и отделов ЦБС соответствует
потребностям населения (с 01 сентября по 31 мая зимний режим работы, с 01 июня по 31
августа летний режим работы) согласован с Учредителем.
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ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Для читателей работали 20 библиотек и отделов МБУ ЦБС, в которых можно
было получить свободный доступ к документам из фонда, различным базам данных,
консультации специалистов по подбору литературы и навигации по пространству
цифровой информации.
За 2019 год услугами библиотек и отделов ЦБС воспользовались –34278 человек ГО
«Город Южно-Сахалинск». Количество посещений составило –277343.
Объективные причины увеличения количества посещений: ежегодное активное
пополнение и обновление книжного фонда документами библиотек, как на традиционных,
так и на электронных носителях, перевыполнение показателей также обусловлено
популярностью среди населения, проводимых массовых мероприятий, в ходе которых
использованы новые формы работы: квесты, акции, мастер-классы. За последние годы
наблюдается увеличение количества договоров на безвозмездной основе с СОШ, ДОУ и др.,
что говорит о положительной динамике посещений массовых мероприятий и устойчивом
спросе на библиотечные услуги. Всего заключено 126 договоров на организацию
информационного обслуживания и выездных читальных залов.
За 2019 год отделами и библиотеками МБУ ЦБС проведено более 2500 массовых
мероприятий в учреждениях образования ГО «Город Южно – Сахалинск». Посещение
мероприятий составило около 70000 детей школьного и дошкольного возраста. На
организацию информационного обслуживания с образовательными учреждениямизаключено
66 договоров, 24 - с СОШ, 42 - с ДОУ.
В связи с исключением из показателей муниципального задания количества
пользователей, библиотеки ЦБС переориентированы на повышение качества выполнения
показателя по посещениям, в том числе массовых культурно-просветительских мероприятий.
Прогнозируется уменьшение количества читателей (пользователей) из числа взрослого
трудоспособного населения, а также уменьшение традиционной книговыдачи за счет
сокращения общего объема библиотечного фонда ввиду ветхости. Наряду с этим в
предстоящем году предполагается увеличение количества посещений социально-значимых и
социокультурных мероприятий
По-прежнему ежегодно увеличивается количество заключенных договоров на
организацию выездного читального зала, что и обуславливает рост числа мероприятий и
соответственно - посетителей из числа детей и юношества массовых культурнопросветительских мероприятий вне помещений библиотек ЦБС.
За отчетный период
проведено –3831 массовое мероприятие, что составляет 160 % в сравнении с прошлым годом
(2018 г. - 2400), количество участников (посетителей) мероприятий составило113365 –– это
180% в сравнении с 2018г. (62804). Вне стен библиотеки проведено - 2507 мероприятий.
Значительно увеличилась посещаемость мероприятий проводимых для детей и
юношества: за 2019 год для детей проведено 2410 мероприятий (2018 -1565), посещение
составило 66834 (2018 -38755); для молодежи проведено 811 мероприятие (2018 -320),
посещение составило 24060 (2018 -7944), что свидетельствует о качестве и востребованности
проводимых массовых мероприятий.
Наблюдается уменьшение традиционной книговыдачи за счет сокращения общего
объема библиотечного фонда ввиду ветхости. Обоснованное снижение книговыдачи связано
с большим списанием документов в прошедшем году. Значительный рост новых
поступлений не компенсировал еще более высокий уровень выбытия, обусловленный
изъятием из фондов библиотек ЦБС большого количества морально устаревших, ветхих,
поврежденных, а также пораженных грибком документов. Однако большой объем ежегодно
закупаемой новой литературы приводит к увеличению обращаемости обновленной части
фондов. Книговыдача составила –583131 экз.
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В МБУ ЦБС ведется целенаправленная работа по улучшению условий обслуживания
удаленных пользователей. Это: широкое и доступное информирование на официальном
сайте о фондах и услугах, обеспечение доступа к электронным ресурсам библиотеки
собственной
генерации
(электронные
и
аудиокниги,
электронные
каталоги,
библиографические указатели и списки). Наполнение контента сайта краеведческими
изданиями, в том числе книгами серии «Каторжный Сахалин» привело к увеличению
количества посещений удаленных пользователей интернет-сайта ЦБС - 14099, что составляет
183,7 % от показателей прошлого года (2018 –7675) и, как следствие, увеличение
книговыдачи электронных документов –54484, что составляет 172% по сравнению с
показателями прошлого года.(2018 - 31671).
• объем библиографических записей электронного каталога – 103215;
• объем собственной базы данных Мамонт 3- 411144;
• количество обращений к электронному каталогу с начала года – 4801;
• страницы сайта с начала года посещали - 14099;
• просмотр страниц сайта составил – 54484;
• количество массовых мероприятий -3831;
• посещение массовых мероприятий –113365;
из них:
• мероприятия для молодежи –811;
• посещение мероприятий молодежью –24060;
• мероприятия для детей –2410;
• посещение мероприятий детьми –66834;
Абсолютные показатели деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система» за отчетный период:
– количество зарегистрированных пользователей, в т.ч. удаленных –34278 (2018 –
33200), (2017 – 33100)
– количество пользователей внестационарных форм обслуживания – 3459;
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– количество посещений библиотек –277343(2018 - 267100), (2017 – 267100),
– количество посещений массовых мероприятий ––113365 (2018 - 62804), (2017 – 59088).
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- количество выданных документов в т.ч. удаленным пользователям – 83131(2018 - 680204),
(2017 – 705592), (2016 – 713044).
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Относительные показатели деятельности МБУ ЦБС:
- читаемость – 17,01;
- посещаемость – 8,090;
- обращаемость – 1,7;
- документообеспеченность – 10,04.
Экономические показатели:
расходы на:
- обслуживание одного пользователя – 4809 руб. 16 коп;
- одно посещение – 594руб. 38 руб.;
- одну документовыдачу – 316 руб. 12 коп.

количество выданных
документов
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Отчет
о выполнении «Муниципального задания на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы»
за 2019 год

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»
Виды деятельности муниципального учреждения:
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
Вид муниципального учреждения (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого)
перечня): библиотека

Форма по ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды

91.01
91.01
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.1.

1. Наименование муниципальной услуги – «Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки»
2. Категория потребителей муниципальной услуги – физические лица

№
п/
п

1

4.1..Сведения о качестве оказанной услуги (работы)
Наименование услуги
(работы) с указанием
реестрового номера

Наименование
показателя

Библиотечное,
библиографическое
и
информационное
обслуживание
пользователей библиотеки
910100О.99.0.ББ83
АА00000

Динамика
посещений
пользователей
библиотеки
(реальных и
удаленных) по
сравнению с
предыдущим
годом

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задание
на отчетный период
2019 год

Ед. изм.

процент

Фактическое
значение за
отчетный период
2019 год

не менее 100

Уникальный
номер по
общероссийскому
базовому
перечню или
региональному
перечню

910100О.99.0.ББ83
АА00000

Отклонение
(+,-)

Характеристика
причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

+17,1

Годовой показатель
Допустимое
(возможное) отклонение

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

117,1

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

1

Наименование услуги (работы) с указанием
реестрового номера
2

Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей
библиотеки 910100О.99.0.ББ83 АА00000

Единица
измерения
3

Кол-во
посещений
(единиц)

4.3 Освоение субсидии по состоянию на 31.12.2019г

Объём с начала года

отклонение
(гр.5 к гр.4)

натуральный показатель

отклонение
(гр.9 к гр.8)

натуральный показатель

План

факт

+, -

%

план

факт

+,-

%

4

5

6

7

8

9

10

11

Не менее
236785

277343

+40558

17,1

не менее
236785

277343

+40558

17,1

рублей
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Объем субсидии
№
п/п

1
1

Наименование услуги (работы) с указанием
реестрового номера

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Единица
измерения

План годовой

Отклонение
(гр.5 к гр.4)

Факт за отчетный период с
нарастающим итогом
+,-

%

3

4

5

6

7

Количество
посещений

164 993 500,00

164 993 500,00

0

0

164 993 500,00

164 993 500,00

0

0

Раздел 2.1.
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1. Наименование муниципальной работы –
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»

Уникальный номер по
общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной работы – физические лица

071210Г0000010

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

Количество
посетителей
Организация
и
проведение культурномассовых
мероприятий
071210Г0000010

Новизна
репертуара
(содержания)
мероприятия
Удовлетворен
ность
потребителей
качеством

Значение,
утвержденное
в Фактическое
муниципальном
значение
за Отклонение
задании на отчетный отчетный период (+,-)
год
2019 г.
2019 год

Характеристика
причин
отклонения
от
запланированных
значений

Источник
информации
о
фактическом
значении показателя

человек

100

100

0

-

Отчет библиотеки
за месяц
(дневники работы)

процент

Не менее 60

100

+40

Допустимое
(возможное)
отклонение

Сценарий массового
мероприятия
(сценарный план)

+20

Допустимое
(возможное)
отклонение

Экспресс - опрос

Ед. изм.

процент

80

100

4.2. Исполнение муниципального задания
N Наименование услуги (работы) с указанием Единица Объем услуг за отчётный период
п/п реестрового номера
измерения 2019 г

Объём с начала года 2019г
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1
1

натуральный
показатель
План
факт
4
5

2
3
Организация и проведение культурно- Кол-во
массовых мероприятий 071210Г0000010
мероприят
1
ий
(единица)
4.3. Освоение субсидии по состоянию на 31.12.2019г

1

отклонение
(гр.5 к гр.4)
+, %
6
7
0

0

план
8

факт
9

отклонение
(гр.9 к гр.8)
+,%
10
11

1

1

0

натуральный показатель

0

(рублей)
Объем субсидии

№
п/п

Наименование услуги (работы) с указанием Единица
измерения
реестрового номера

%

4

5

6

7

1

2

1

Организация и проведение культурно-массовых
мероприятие 100000,0
мероприятий 071210Г0000010

100000,0

0

0

Итого

100000,0

0

0

•

3

План годовой
2019г

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

100000,0

5.3 Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания:
Плановый показатель муниципальной услуги «Библиотечное библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» единицей измерения,
которой является Количество посещений на 2019 год – Не менее 236785. (Приказы Департамента культуры администрации города Южно-Сахалинска от 21.06.2019года
№ 86, от 25.12.2019 года № 177 «О внесении изменений в муниципальное задание для муниципального бюджетного учреждения «Южно-Сахалинская централизованная
библиотечная система»). Фактический показатель муниципальной услуги за 2019 год составил 277343, выполнен на 117,1%.
Объективные причины увеличения количества посещений: ежегодное активное пополнение и обновление книжного фонда документами библиотек, как на
традиционных, так и на электронных носителях, перевыполнение показателей также обусловлено популярностью среди населения, проводимых массовых мероприятий,
в ходе которых использованы новые формы работы: квесты, акции, мастер-классы. За последние годы наблюдается увеличение количества договоров на безвозмездной
основе с СОШ, ДОУ и др., что говорит о положительной динамике посещений массовых мероприятий и устойчивом спросе на библиотечные услуги.
Чтобы сохранить основной контингент читателей и привлечь новых, широко используется сайт ЦБС, где представлены обзоры книжных новинок, организовано
информирование пользователей о деятельности библиотек (анонсы мероприятий, проведение конкурсов).
Наполнение контента сайта краеведческими изданиями, в том числе книгами серии «Каторжный Сахалин» привело к увеличению количества посещений
удаленных пользователей интернет-сайта ЦБС, за отчетный период 2019 года – 14099, что составляет 183,7% от показателей прошлого года (2018 г - 7675).
Замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов нет. Проведена плановая проверка 19.09.2019 года МКУ «ЦБУК» согласно приказа Департамента
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•

•
•

культуры № 120 от 02.09.2019 г с целью своевременности, полноты и точности бухгалтерских записей по счетам бухгалтерского учета в главной книге, а также их
соответствие показателям, отраженным в бухгалтерском учете. Нарушений в ходе проверки не выявлено.
Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
Устав муниципального бюджетного учреждения “Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система” Утвержден приказом Управления культуры
администрации города Южно - Сахалинска от 15.11.2011 № 230. Согласован в Департаменте архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью города
Южно-Сахалинска 18.11 2011 г. Внесены изменения в Устав приказом Управления культуры администрации города Южно - Сахалинска от 21.09.2017 № 137. Внесены
изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система» приказом Департамента культуры
администрации города Южно-Сахалинска от 07.08.2018 г № 133. Проведена в установленном порядке государственная регистрация изменения в Устав Муниципального
бюджетного учреждения «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по
Сахалинской области от 17.08.2018 г. Утверждены изменения в Устав МБУ ЦБС согласно Приказа № 55 от 07.05.2019 года Департамента культуры администрации
города Южно-Сахалинска. Проведена в установленном порядке государственная регистрация изменения в Устав в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы № 1 по Сахалинской области 12 июля 2019 года за государственным регистрационным номером (ГРН) 2196501145234, основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) 1026500529065.
Коллективный договор МБУ ЦБС на 2019 -2022 гг утвержден 29 марта 2019 года на общем собрании коллектива сотрудников. Протокол собрания № 1/2019 от
29.03.2019 г. Зарегистрирован Агенством по труду и занятости населения Сахалинской области 28 мая 2019 года. Регистрационный лист № 180 от 28 мая 2019 года.
Дополнительное соглашение № 1 к Коллективному договору на 2019-2022 гг Муниципального бюджетного учреждения «Южно-Сахалинская централизованная
библиотечная система» Протокол № 2/2019 года от 14 мая 2019 года».
За отчетный период жалоб на качество оказываемых услуг населению городского округа «Город Южно-Сахалинск» нет.
Перечень проведенных массовых мероприятий МБУ ЦБС за 2019 год на 192 листах прилагается. Среди них: мероприятия, в рамках Года театра, мероприятия,
посвященные 30-й годовщине вывода советских войск из республики Афганистан; 50-й годовщине событий на острове Даманский; Дню защитника Отечества;
Международному женскому дню; мероприятия в честь 5-ия присоединения Крыма к России; мероприятия посвященные празднованию Дня Победы в ВОВ, мероприятия
в рамках Декады муниципальных библиотек, юбилейных мероприятий библиотек, Международного Дня защиты детей, праздничные мероприятия в рамках летнего
чтения, мероприятия по профилактике вредных привычек – 31 мая День против курения, 26 июня – Международный день борьбы с наркотикоманией, мероприятия,
Акция от Дня знаний до Дня грамотности, библиотечные уроки, экскурсии по библиотеке, День пожилого человека, 4 ноября – День народного единства, 20 ноября Всемирный день ребенка, Международный день борьбы с коррупцией, Всемирный день борьбы со СПИДом, мероприятия посвященные юбилею каторги Сахалина – 150
лет, Новый год, мероприятия в рамках Календаря памятных дат военной истории России; мероприятия в рамках муниципальных программ; мероприятия для
пользователей всех возрастных групп с ограниченными возможностями здоровья; мероприятия с людьми старшего возраста 65+ и др.
Директор МБУ ЦБС
15 января 2020 года
Бородина О. В.
Нечипорук М.Ю.
72 57 79 E-mail: Citylibrary@mail.ru

О. А. Бородина
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Перечень платных услуг предоставляемых
МБУ «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»
1. Печать документов;
2. Ксерокопирование;
3. Брошюрование;
4. Ламинирование;
5. Сканирование документов;
6. Запись информации на внешний носитель;
7. Создание электронных презентаций;
8. Подготовка и запись звукозаписей на различные носители;
9. Оцифровывание видеопродукции;
10. Предоставление пользователям компьютера и его периферических устройств для
работы, в т. ч. с целью осуществления электронной связи;
11. Предоставление доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» с применением технических, программно-аппаратных средств защиты граждан и
несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а
так же от сведений содержащих экстремистские материалы, в том числе путем организации
поиска информации с использованием информационно-справочных систем; 447
12. Составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам
читателей;
13. Организация внестационарных форм обслуживания читателей (доставка книг к
месту работы и на дом);
14. Организация и проведение платных форм культурно- просветительской и
информационной деятельности, разработки и написания сценариев, проведения
мероприятий, социальных опросов и презентаций, выставок, вечеров и праздничных
программ;
15. Издательская деятельность (издание и реализация методической, учебной
книжной продукции, краеведческих, литературно-художественных сборников,
справочников, брошюр, фильмов, слайд презентаций, информационных плакатов, учебных
пособий, теоретических материалов, программ, электронной аудиопродукции и т.п.);
16. Пресс-абонемент;
17. Организация и проведение художественных выставок по договору;
18. Изготовления рекламной и полиграфической продукции
Количество читателей воспользовавшихся услугами в 2019 году – 746 (2018 году –
979), (2017 – 811).
Количество выполненных услуг за отчетный период – 21972 (2018 – 11270), (2017 –
10250).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

2019
746
16705
4930
151
86
49
16
14
14
7
21972

2018
979
7069
2487
131
139
155
1083
169
31
6
11270

2017
811
7795
1591
237
93
447
25
40
20
2
10250
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В 2019 году наиболее распространенными видами платных услуг, оказываемых
библиотеками, являются услуги: ксерокопирование – 16705 стр. на 236,31% больше от
количества 2018 года; печать текста – 4930, на 198,2% больше от количества 2018 года.
Увеличение на 15,27% составила услуга «Предоставление ПК для работы».
Количество выполненных услуг в 2019 году выросло почти в два раза, составляет
194 % в сравнении с прошлым годом

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ.
«Библиотека – хранитель культурного наследия, в том числе регионального
значения, воплощенного в ее фондах и других информационных ресурсах. При этом
библиотека должна не только хранить, но и создавать, приумножать культурное наследие,
предоставлять в общественное пользование материалы по культурному наследию, в том
числе региональной, краеведческой и локально-исторической тематики».
(«Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки» принят 31.10.2014
г.)
КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ОБРАБОТКА КНИЖНОГО ФОНДА
3.
Комплектование. Обработка. Хранение
Вып. 2018
План
Вып. 2019
План
2019
2020
3.1
Поступило документов. Всего
24513
16482
в т.ч. электронные ресурсы (ЭР) 117
15
3.1.1 В т.ч. внутрисистемное
218
179
перераспределение (ВСП)
3.1.2 В т.ч. краеведческой
820
1054
3.1.3 По содержанию
- социально-политическая
3113
2806
- естественнонаучная
1569
1315
- техника, сельское и лесное
1575
1347
хозяйство
- художественная, детская
17403
10016
- искусство, спорт
689
732
- прочая
164
266
3.2
Выбыло документов. Всего
31273
22673
в т.ч. ЭР
20
2
3.2.1 В т.ч. внутрисистемное
218
179
перераспределение (ВСП)
3.2.2 В т.ч. краеведческой
238
183
3.2.3 В т.ч. по причинам:
- ветхая
24105
21381
- устаревшая
767
- не возвращено читателями
572
346
∗
- другие причины
3.2.4 По содержанию:
- социально-политическая
4060
3133
- естественнонаучная
2218
1363
∗стихийные

бедствия, кража и др.
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- техника, сельское и лесное
хозяйство
- художественная, детская
- искусство, спорт
- прочая
3.2.5 Процент соотношения
списанных документов к фонду
3.3
Объем фонда. Всего
в т.ч. ЭР
3.3.1 В т.ч. краеведческой
3.3.2 По содержанию:
- социально-политическая
- естественнонаучная
- техника, сельское и лесное
хозяйство
- художественная, детская
- искусство, спорт
- прочая
3.4
Депозитарное хранение
(краеведческая литература)
- объем фонда
3.5
Библиотечная обработка. Всего:
- в т.ч. книги
- аудиовизуальные
- электронные
Формирование каталогов
(показатели в соответствии с
дорожной картой, показатели
пополнения сводного каталога)

1027

20735
1161
1005
8,7

15434
689
1027
7

350460
1150
12538

344269
1163
13409

67401
25590
14761

67074
25479
15144

201582
18035
23091

196164
18078
22330
-

17249
17132

14125
14110

117

15

3019

2142

1683

1122

1171

752

-нет на месте (выдана)

966

486

-отсутствует в библиотеке

205

- количество внесенных в
каталоги библиографических
записей, единиц
- количество отредактированных
библиографических записей в
каталогах, единиц
1.4

2094

Число отказов
Всего:
В т. ч. по причинам:

1.5

146

266

МБА и ЭДД

1.5.1 Количество читателей
.
1.5.2 Количество заказов: (всего)
-направлено в др. б-ки

52

64

407

483

407

483

39

в том числе в СахОУНБ

386

455

-получено из других б-к

285

28

в том числе из СахОУНБ

265

-

-не выполнено

121

135

121

135

283

270

1143

1318

218

179

Всего

-

-

В т. ч. для ВСО

-

-

По причинам:
-нет в фонде
-единственный экз. в ч/зале
1.6

ВСО
Число читателей, пользующихся
ВСО, всего
Выдано документов

1.6.1 Количество переданного фонда
по ВСО
1.7
Расширение услуг читателям
1.7.1 Копирование изданий *

На 01.01.2020 года документный фонд МБУ ЦБС составил 344 269 экз. (2018 – 350
460 экз., 2017 – 357 220 экз.) различных видов документов, что на 12 951 экз. меньше чем в
2017 году. На протяжении последних пяти лет фонд продолжает уменьшаться в среднем на
2 % ежегодно.
По отраслевому составу структура фонда выглядит следующим образом
• Социально-политические науки – 67 074 экз. (19,5%),
• Естественные науки и здравоохранение – 25 479 экз. (7,5%),
• Техника и лесное хозяйство – 15 144 экз. (4,5%),
• Искусство и спорт – 18 078 экз. (5%),
• Художественная и детская литература – 196 164 экз. (57%),
• Прочие – 22 330 экз. (6,5%).
В 2019 году в фонды МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС» поступило 16 482 экз. (2018 –
24 513 экз., 2017 год – 19 688 экз.) различных видов документов. По сравнению с 2017 годом
падение составило – 3 206 экз. или 16 %.
Виды документов
• Книги и брошюры – 10 205 экз. на сумму 2 909 719,22 руб. руб. (2018 – 18 273
экз. на сумму 3 337 727,00 руб., 2017 год – 12 937 экз. на 3 389 332,56 руб.)
• Электронные ресурсы – 15 экз. на сумму 3 000 руб. (2018 – 117 экз. на 17 915,00
руб., 2017 год – 18 экз. на 3 338,25 руб.)
• Периодические издания – 6 262 экз. на сумму 1 625 117,09 руб. (2018 – 6 123 экз.
на 1 601 351,57 руб., 2017 год – 6 733 экз. на 1 626 997,59 руб.)
Источники поступления:
За счет муниципального финансирования: 8 630 экз. на 2 515 782,19 руб. (84,5 %
от общего поступления без учета периодики) из них
• ООО «Галилео»» - 8 123 экз. на 2 254 936,62 руб.,
• ИП Бычкова – 462 экз. на 251 771,00 руб.,
• Издательство «КорКис» – 45 экз. на сумму 9 074,57 руб.,
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За счет платных услуг: 162 экз. на 52 726,15 руб., (1,5%) из них:
• Издательство «КорКис» – 162 экз. на сумму 52 726,15 руб.
За счет других источников:
• Пожертвования – 903 экз. на 282 753,19 руб. (9%),
• Взамен утерянных – 346 экз. на 52 655,29 руб. (3%),
• Внутрисистемный книгообмен – 179 экз. на 24 493,72 руб. (2%),
Отраслевая структура поступления
• Социально-политические науки – 2 806 экз. (17% от общего поступления),
• Естественные науки и здравоохранение – 1 315 экз. (8%),
• Техника и лесное хозяйство – 1 347 экз. (8%),
• Искусство и спорт – 732 экз. (4%),
• Художественная и детская литература – 10 016 экз. (61%),
• Прочие – 266 экз. (2%).
В 2019 году в библиотеки и отделы ЦБС поступило 1 054 экз. краеведческих
документов (2018 – 825 экз., 2017 – 884 экз.). За последние три года динамика поступления
краеведческой литературы показывает стабильный рост в 15%. . При этом следует отметить
роль Южно-Сахалинской ЦБС в издании и комплектовании документами краеведческой
тематики учреждений культуры Сахалинской области. 195 экземпляров, а это 19% от всего
краеведческого поступления, было издано силами центральной городской библиотеки им. О.
П. Кузнецова и поставлено на учет в МБУ ЦБС. Из них за счет платных услуг:
18 экз. сборника «Кузнецовские чтения. Вып. 2»,
16 экз. книги Е. Драгуновой «Федор Ливин: загадки жизни и судьбы»,
21 экз. книги «Федор Ливин»,
36 экз. книги О. Ризнич «О чем шелестит бамбук»,
62 экз. книги «Земли родной многоголосье», последней в серии «Островная
библиотека».
За счет муниципального бюджета:
16 экз. книги Анатолия Дешина «Мы живем у океана»,
20 экз. книги «Сахалинский садоводческий календарь».
Особенно следует отметить серию «Каторжный Сахалин», включающую в себя 10
наименований книг, изданных силами Южно-Сахалинской централизованной библиотечной
системы. Специалисты МБУ ЦБС проделали большую подготовительную работу по
адаптации текстов девятнадцатого века к современному русскому языку, редактированию и
оформлению документов.
Кроме того в текущем году выпущено 2 выпуска краеведческого журнала «Слово»
(№ 12,13), также поступившего в библиотеки и отделы МБУ ЦБС.
В Санкт-Петербургском издательстве «Питер» в 2019 годом тиражом в 5000
экземпляров вышла детская книга ведущего библиотекаря отдела социокультурных
проектов, издательской деятельности и рекламы ЦГБ Екатерины Завалишиной под
названием «Охота на сон». 15 экземпляров этой книги было закуплено для отделов и
библиотек МБУ ЦБС за счет муниципального бюджета.
Библиотеки и отделы МБУ ЦБС уделяют большое внимание продвижению и
пропаганде краеведческой литературы среди своих пользователей. Краеведческие фонды
повсеместно выделены отдельным массивом, с оформлением постоянно действующих
выставок новых поступлений.
Наряду с книгоиздательской деятельностью МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС»
осуществляет также комплектование собственными изданиями не только своих отделов и
библиотек, но и пополняет фонды библиотек муниципальных образований области,
учреждений культуры областного подчинения краеведческими документами собственного
производства. Так с начала текущего года было передано 49 экз. сборника «Кузнецовские
чтения. Вып. 2», 25 экз. журнала «Слово» (№12), 8 экз. книги Е. Драгуновой «Федор Ливин:
загадки жизни и судьбы», 8 экз. книги «Федор Ливин» библиотекам Анивского, Невельского,
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Корсаковского, Поронайского, Углегорского, Томаринского, Холмского, Тымовского
районов, Сахалинскому областному краеведческому музею, государственному архиву
Сахалинской области, СахГУ, ЮСМОО «Молодежное поисковое объединение «Франтирер»,
Сахалинскому областному отделению Русского географического общества, СахОУНБ,
музейному комплексу «Победа», Дальневосточной государственной научной библиотеке
(КГБНУК) и пр.
С начала года из фонда МБУ ЦБС выбыло – 22 673 экз. документов (2018 – 31 273
экз., 2017 год – 20 400 экз.), что на 2 273 экз. документов выше уровня 2017 года. Рост
составил 10%.
Виды документов:
• Книги и брошюры – 22 671 экз. на сумму 1 055 426,44 руб. (2018 – 25 130 экз. на
667 726,10 руб., 2017 год – 13 638 экз. на 261 302,82 руб.).
• Электронные ресурсы – 2 экз. (2018 – 20 экз., 2017 год - 29 экз.);
По причинам списания
• Утрата – 346 экз. на сумму 52 655,29 руб. (1,5 %);
• Ветхость – 21 381 экз. на сумму 895 139,41 руб. (94%);
• Устарелость – 767 экз. на 83 138,02 руб. (3,5%);
• Внутрисистемный книгообмен – 179 экз. на 24 493,72 руб.(1%);
В 2019 году книгообеспеченность на одного читателя составила 13,1 единицу (2018
– 10,6, 2017 – 10,8). Такая стабильность в первую очередь связана с постоянным,
своевременным финансированием за последние годы. Библиотеки и отделы ЦБС получили
возможность обновления библиотечных фондов, как за счет пополнения новых ранее не
издававшихся книг, так путем замены ветхих изданий свежими переизданиями.
Обновляемость в 2019 году составила 4,8 (2018 - 7%, 2017 – 5,5%), в результате
лишь немного не дотянув до минимального уровня в 5%, рекомендуемого «Базовыми
нормами организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек
муниципальных образований». Падение уровня обновляемости объясняется значительным
ростом цен на печатные документы, и как следствие, уменьшением количества заказанных
изданий. Если в 2018 году средняя цена заказанной книги составляла 185 рублей, то в 2019
году она выросла до 343 рублей.
Стабильное комплектование за последние 3 года позволило значительно обновить
библиотечные фонды МБУ ЦБС, а формирование национальной программы «Культура» на
период до 2024 года и ее реализация в будущем закрепит этот результат.
Этому же способствует и внутрисистемный книгообмен (ВСО) внутри ЦБС.
Благодаря возможностям централизованной системы библиотеки и отделы ЦБС обладают
прерогативой оперативного использования своих фондов внутри системы для более полного
и быстрого по срокам исполнения запросов своих пользователей. Всего в 2019 году в МБУ
ЦБС было перераспределено 179 экз. (2018 – 572 экз., 2017 – 458 экз.). Это позволило с
одной стороны улучшить качество фондов принимающих библиотек, а с другой стороны:
освободить место на стеллажах от малоиспользуемой литературы для размещения новых
поступлений в отдающих библиотеках, что в условиях нехватки места в фондах библиотек
системы особенно актуально.
Наряду с ВСО для удовлетворения читательских запросов в МБУ ЦБС активно
использовалась система межбиблиотечного абонемента (МБА) с использованием фондов
МБУК «СахОУНБ» и МБУК «СахОДБ». Так в 2019 году системой МБА воспользовались
ЦГБ им. О. П. Кузнецова и 16 отделов МБУ ЦБС. Было направлено для выполнения 483
заказов, из них выполнено 348 или 72% от заявленного объема. (2018 – 407/285, 2017 –
276/220), на остальные был получен отказ из-за отсутствия в фондах СахОУНБ и СахОДБ.
В 2019 году общая книговыдача составила – 521 471 экз. (2018 – 680 204 экз.,
2017 – 705 592 экз.), из них
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• На физических носителях – 515 360 экз. (2018 – 648 533 экз., 2017 - 700 329 экз.)
или 98,8 % от общей книговыдачи;
• Электронные библиотеки – 5 946 экз. (2018 – 31 146 экз., 2017 - 4 753 экз.) или 1,1
%;
• Инсталлированные документы - 165 экз. (2018 – 525 экз., 2017 - 510 экз.) или 0,1
%;
• в т. ч. МБА – 348 экз. (2018 – 285 экз., 2017 - 209 экз. или 0,1 %).
Снижение книговыдачи и уменьшение показателя обращаемости в 2019 году до 1,5
единиц (2018 – 1,9, 2017 –2) связано с большим списанием документов в прошедшем году.
Количество новых поступлений не компенсировало еще более высокий уровень выбытия,
обусловленный изъятием из фондов библиотек ЦБС большого количества ветхих,
поврежденных, а также пораженных грибком документов.
Количество наименований периодических изданий, выписанных
в 2019 году,
составило 133, всего 6 367 экз. на 1 625 118,00 руб., за три года уменьшившись на 8% (2018
год – 139 названий/ 6 123 экз. на 1 601 351, 57 руб., 2017 год – 143 названий/ 6 708 экз. на
1 626 997,59 руб.). За три года финансирование остается на одном уровне, колебания
составляют менее 1%, но при этом количество экземпляров периодических изданий
уменьшилось на 5%, что связано с ростом цен на подписку периодических изданий.
В сфере комплектования книг ситуация выглядит следующим образом. В 2019 году
МБУ ЦБС было заключено 2 муниципальных контракта и один запрос котировок на закупку
книг в рамках ФЗ РФ №44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для приобретения государственных и муниципальных нужд». Всего было
приобретено 8 123 экз. на сумму 2 254 936,62 руб. (2018 – 15 244 экз. на сумму 2 609 944,65
руб., 2017 - 9 074 экз. на сумму 2 298 846,00 руб.). По сравнению с 2017 годом
финансирование данной формы закупок в количественном и суммарном выражении
находится примерно на одном уровне, разница составила 2 %.
В 2019 году за счет средств, выделенных по муниципальной программе «Развитие
культуры в городском округе Южно-Сахалинск» на период 2015-2020 годы», было
закуплено 8 630 экз. на сумму 2 515 782,19 руб. (2018 – 16 000 экз. на 2 960 359Э.32 руб.,
2017 – 11 076 экз. на 2 896 444,42 руб.). Это составило в денежном выражении 86% всего
годового поступления. Муниципальный бюджет выделил финансирование на подписку
периодических изданий в размере 1 599 127,34 руб. Кроме того 75 экземпляров журнала
«Слово» на сумму 25 989,75 руб. и 162 экз. книг на 52 726,15 руб. было приобретено для
библиотек МБУ ЦБС за счет платных услуг. Все остальные источники поступления не
превысили долю в 12%.
За отчетный период с целью соблюдения положений «Порядка учета документов,
входящих в состав библиотечного фонда» и обеспечения сохранности фонда МБУ ЦБС,
контроля над наличием и движением документов, а также согласно пятилетнему графику
проверок в МБУ ЦБС проведены проверки книжного фонда в следующих отделах и
библиотеках ЦБС: сельская библиотека «Ключи», детская библиотека «Фантазия»,
библиотека «Книжный квартал» и библиотека «Южная».
Важной составной частью процессов по обеспечению сохранности библиотечных
фондов в МБУ ЦБС является систематическая работа по созданию комфортных условий для
долгой и надежной эксплуатации документов в библиотеках системы. Обеспечение
сохранности документов – проблема всесторонняя, предусматривающая охват самых разных
сторон, но прежде всего это профилактическая работа, направленная на улучшение условий
хранения, точного исполнения регламента температурного режима, правил использования и
предотвращения чрезвычайных ситуаций.
Поэтому большое внимание уделяется проведению санитарных дней, а именно,
санитарной обработке фондов, своевременному изъятию пораженных грибком печатных
изданий для воспрепятствования дальнейшего распространения плесени в фондах,

43

обеспыливанию документов, организации правильного размещения книг на стеллажах в
условиях свободного доступа к ним.
За 12 месяцев 2019 года обработано и внесено в электронный каталог 14 125 экз.
документов, составлено библиографическое описание 2 142 наименований, распечатано
26 184 карточки для алфавитного и систематического каталогов, 27 472 индикатора для
нумерационного каталога.
Расставлено в каталоги 1 450 карточек, в нумерационный каталог – 15 250
контрольных талона.
Исключено из алфавитного и систематического каталогов – 20 771 экз. документов,
из нумерационного каталога – 38 923 индикатора, из учетного каталога – 11 885 экз.,
списано из инвентарных книг – 10 573 экз., из электронного каталога удалено 4 451 экз.
документов
Согласно Федеральному закону № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» проведена сверка
записей
«Федерального списка экстремистских
материалов». Количество
проверенных записей составило 238 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.
КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
В МБУ ЦБС с 2000 года используется АБИС «Мамонт».
Пополнение фонда документов Отделов и библиотек ЦБС производится
централизованно, в связи, с чем электронный каталог (ЭК) на все издания создается Отделом
комплектования, обработки документов и каталогизации ЦГБ им. О. П. Кузнецова с
использованием АБИС «Мамонт3».
Динамика создания/пополнения (ЭК) на основе форм государственной
статистической отчетности 6-НК:
Наименование показателей

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

Объем электронного каталога
общее число записей,
из них число записей,
единиц
доступных в Интернете,
единиц
2017 год
4985
4985
12367
12367
114467
1144567
2018 год
4748
4748
10863
10863
108350
108350
2019 год
3291
3291
8426
8426
103215
103215
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Уменьшение количества библиографических записей в (ЭК) обусловлено удалением
из него библиографических записей на списанные и выбывшие из фонда МБУ ЦБС
документы.
В соответствии с «Планом мероприятий («дорожной картой») по перспективному
развитию общедоступных библиотек РФ на 2017 - 2021 годы» показатель «Доля
библиографических записей, отображенных в электронном каталоге, от общего числа
библиографических записей» по ЭК МБУ ЦБС на 01.01.2020 г. составляет 65 % (2017 г. – 32
%, 2018 г. – 31%).
Совокупный объем ЭК МБУ ЦБС по состоянию на 01.01.2020 г. составляет 103215
записей, из них объем электронного каталога, доступного в сети Интернет, 103215 записей.
Обмен записями между электронным каталогом (ЭК) МБУ ЦБС и Сводным
электронным каталогом Сахалинской области не ведется.
Оцифровка документов библиотечного фонда Отделов и библиотек ЦБС
производится централизованно отделом автоматизации ЦГБ им. О. П. Кузнецова, а также
формируется из самостоятельно изданной продукции, электронных изданий сахалинских
авторов, полученных на договорной безвозмездной основе, и доступной на официальном
сайте учреждения. На 01.01.2020 г. объем доступной электронной цифровой библиотеки
составляет 283 экз. (2017 г. – 84 экз., 2018 г. – 179 экз.). В соответствии с «Планом
мероприятий («дорожной картой») по перспективному развитию общедоступных библиотек
Российской Федерации на 2017 – 2021 годы» показатель «Доля документов библиотечного
фонда, хранящихся в электронной форме, от общего объема фонда» по библиотекам системы
на 01.01.2020 г. составляет 0,3% (2017 г. – 0,02%, 2018 г. – 0,05%).
В течение 2019 года электронную цифровую библиотеку пополнили такие издания,
как: «О чем шелестит бамбук» О. Ризнич (победитель конкурса «Книга года - 2018»),
литературно-познавательный журнал «Слово» №№ 12, 13, переведенные на английский и
японский языки буклеты из серии «Улицы нашего города» и др. Раздел электронной
библиотеки «Поэзия» пополнился красочной книгой стихов А. А. Дешина «Мы живем у
океана», выпущенной Издательством «КорКи’С», и другими произведениями сахалинского
детского поэта. В «Сахалинский театр у микрофона» вошли аудиокниги «Как мыши с котом
воевали» Н. Заболоцкого, «Вышла из дома старушка» А. Игнатовой и сборником сонетов в
исполнении читателей ЦГБ им. О. П. Кузнецова «На Вильяма нашего, на Шекспира»,
записанного во время «Библионочи-2019». Благодаря реализации большого издательского
проекта ЦГБ им. О. П. Кузнецова, посвященного 150-летию Сахалинской каторги,
электронная библиотека МБУ ЦБС пополнилась книгами, раскрывающими историю
островного края того периода (http://ys-citylibrary.ru/page/katorhn_Sakh/). Всего за 2019 год
электронная библиотека пополнилась 104 изданиями (2017 г. – 36, 2018 г. – 93). Общее число
сетевых локальных документов – 283 (2017 г. – 84 экз., 2018 г. – 179 экз.), из них документов
в открытом доступе – 283. Количество документов, поступивших в электронном виде в
качестве муниципального обязательного экземпляра, составляет на 01.01. 2020 г. 1579 экз.
(2017 г. – 1370, 2018 г. – 1758).
В отчетном году Отделы и библиотеки ЦБС продолжили работу по изучению
востребованности баз полнотекстовых документов удаленных электронных библиотечных
систем и выявлению их потенциальных пользователей. Анализ мероприятий по этому
направлению позволил сделать вывод: пользователи старшего поколения (65 лет и старше) и
дошкольного, младшего и среднего школьного возраста отдают предпочтение традиционным
бумажным книгам и журналам. В связи с этим использование бюджетных средств на
невостребованную услугу по предоставлению доступа к базам полнотекстовых документов
электронных библиотек в удаленном режиме не целесообразна. В ближайшей перспективе
рассматривается подключение к удаленной базе полнотекстовых электронных библиотек
только ЦГБ им. О. П. Кузнецова, как методического центра для муниципальных библиотек.
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В ЦГБ им. О. П. Кузнецова установлена полнотекстовая справочная правовая
система «КонсультантПлюс», доступ пользователей к которой осуществляется бесплатно. По
состоянию на 01.01.2020 г. количество полнотекстовых документов в БД – 3330129 (2017 г. –
2289746, 2018 г. – 2452511). Сетевые удаленные лицензионные базы данных и
полнотекстовых документов в других Отделах и библиотеках ЦБС не установлены.
Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.
В течение 2019 года продолжалась работа по наполнению всех разделов сайта МБУ
ЦБС. На официальной странице МБУ ЦБС размещена информация о каждом Отделе и
библиотеке ЦБС в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 20.02.2015 г. №
277: историческая справка, объем фондов, направления работы и т.п. За отчетный период в.
раздел «Новости» внесено 563 статьи (2017 г. – 343, 2018 г. – 389) о событиях в библиотеках
системы, добавлены 4 буктрейлера к книгам и произведениям: «О чем шелестит бамбук» по
книге О. Ризнич, «Мы живем у океана» к сборнику стихов А. А. Дешина, «Как мыши с котом
воевали» по произведению Н. Заболоцкого, «Вышла из дома старушка» в стихотворению А.
Игнатовой. Набирает популярность у пользователей МБУ ЦБС сервис сайта «Продли
книгу». За отчетный год данной услугой воспользовались 166 человек (2017 г. – 110, 2018 г.
– 147). Количество посещений сайта – 14099 (2017 г. – 3209, 2018 г. – 7675).
В социальных сетях МБУ ЦБС и Отделы ЦБС также имеют свои страницы.
В социальной сети «Одноклассники» создана группа для пользователей социальной
группы сети. Подписчиками группы являются 61 человек, за 2019 год в группе размещались
публикации разнообразной тематики: анонсы мероприятий, обзоры книг, полезная
информация для коллег и читателей, краеведческая информация, новости о работе Отделов и
библиотек ЦБС и библиотек России и т.д. За отчетный год страницу Отделов и библиотек
ЦБС в соцсети «Одноклассники» 1540 пользователей интернет-ресурсом посетили 4646 раз.
В социальной сети «Вконтакте» разместили страницы ЦГБ им. О. П. Кузнецова,
ЦДБ им. А. А. Дешина и Отделы ЦБС – детские библиотеки «Библиорадуга», «Книголюб»,
«Фантазия», «Алые паруса», библиотеки «Семейного чтения», «Южная», «Калейдоскоп»,
Хомутово», «Книга +», «Эрудит», сельская библиотека «Синегорск». В сети «Инстраграм»
ведут свои страницы ЦДБ им. А. А. Дешина, Отделы ЦБС – детская библиотека
«Книголюб», сельская библиотека «Синегорск», библиотека «Книга +». На этих страницах
публикуются новости библиотечной жизни, анонсы и отчеты о мероприятиях, обзоры книг
из фондов библиотек.
В течение 2019 года продолжала публикации, направленные на популяризацию
библиотек и воспитание интереса к родному краю в Интернет-пространстве, Аристархова Г.
Г., заведующая Отделом ЦБС – сельской библиотекой «Ключи» Ее статьи размещены на
сайте МБУ ЦБС (http://ys-citylibrary.ru/page/kluchi/), в социальной сети «Одноклассники»,
Интернет-портале медиахолдинга АСТВ. В социальной сети «Одноклассники» Аристархова
Г. Г. ведет две группы: «Сахалинца» и «КлючиСах», участниками которых являются 55371
человек. На страницах групп в 2019 году было опубликовано 34 информации, посвященных
деятельности МБУ ЦБС и краеведческой тематике, которые просмотрели 86745
пользователей
соцсети.
На
видеоканал
Youtube
«Библиотека
Ключи»
(https://www.youtube.com/channel/UCkXBhc6xg6wZK0EAqpIi0Dg)
подписано
54
пользователя, размещено 35 роликов, которые просмотрели 17076 раз. За отчетный год в
блоге «Ключи» (Интернет-портал медиахолдинга АСТВ) было размещено 9 публикаций,
которые были просмотрены 22626 раз. В ноябре 2019 года Аристархова Г. Г. была признана
«Народным
журналистом
ASTV.RU»
(https://astv.ru/club/blog/narodniy-zhurnalist/p8sYeVC6k2rs--U94BgZw).
Всего на аккаунты Отделов и библиотек ЦБС в 2019 году подписаны 57181 человек
(2017 г. – 78, 2018 г. – 51789), опубликовано 697 записей (2017 г. – 216, 2018 г. – 268),
,которые были просмотрены 136944 раза (2017 г. – 2075, 2018 г. – 106401), в т.ч. ЦГБ им. О.
П. Кузнецова – 9548 раз («Одноклассники», «Вконтакте»), Отдел ЦБС – сельская библиотека
«Синегорск» – 3800, Отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи» - 126447 (Интернет-портал
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медиахолдинга «АСТВ» – 22626, «Одноклассники» – 86745). Все интернет-ресурсы МБУ
ЦБС – официальный сайт учреждения и страницы в социальных сетях – доступны для
слабовидящих.
В 2019 году все Отделы МБУ ЦБС продолжат работу по формированию и
популяризацию среди пользователей Отделов МБУ ЦБС электронных цифровых и интернетресурсов, пропагандирующих книги, чтение и библиотечные услуги, соответствующие
требованиям современных пользователей.

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Особую роль в сохранении национальной культуры, науки, образования, в
активизации и продвижении читательского интереса играют библиотеки и отделы ЦБС
муниципального образования городского округа «Город Южно-Сахалинск». В своей
деятельности МБУ ЦБС объединяет информационные, культурно-просветительские
функции.
ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ, ЧТЕНИЯ
В 2019 году сотрудники библиотеки, признавая важность массовых форм работы,
направляли все усилия и активно организовывали различные мероприятия, направленные на
популяризацию
знаний,
организацию
интеллектуального
досуга,
различные
социокультурные мероприятия, в том числе и на открытых публичных пространствах.
За отчетный период оформлено – 1917 (2018 - 1490) книжных выставок,
тематических полок.
Ведётся большая работа по устной пропаганде литературы. Сотрудники библиотек и
отделов ЦБС организовали ––3831 (2018 - 2400) культурно-досуговое и информационнопросветительское мероприятие. Из них для детей –2410 , для молодёжи – 811.
Посещение мероприятий составило – 113365 человек. В т. ч. дети – 66834, молодежь
– 24060.
Среди мероприятий: обзоры литературы – 104, Дни информаций – 46, экскурсий –
116, библиотечные уроки – 131, беседы и информационные часы – 1790, творческие
практические занятия – 51, тематические вечера и литературно-музыкальные композиции –
145 ,диспуты, чит. конференции, круглые столы – 23, устный журнал – 1, утренники – 5,
праздники, презентации – 72, конкурсы и викторины – 177, игровые программы – 483,
громкие чтения – 292, библиокинозал -21, акции – 374.
• Все библиотеки и отделы ЦБС приняли активное участие в проведении
Всероссийской Недели детской и юношеской книги (ВНДиЮК). http://yscitylibrary.ru/news/1052/
С 24 по 31 марта 2019 года в МБУ ЦБС прошла Всероссийская Неделя детской и
юношеской книги, это праздник всех читающих ребят, праздник детства, праздник для
писателей, издателей и библиотекарей, любознательных детей и молодежи, влюбленных в
книгу. По итогам конкурса дипломом «Лучший читатель 2018 года» в библиотеках и отделах
ЦБС награждено 97 читателей среди детей и юношества.
В течение ВНДиЮК в библиотеки и отделы ЦБС привлечено – 312 новых читателей,
число посещений составило – 4101 человек, число книговыдач – 7397 экземпляров.
Областной праздник открытия ВНДиЮК «Необъятен и велик мир волшебных
детских книг» состоялся 22 марта в «Сахалинском театре кукол», на котором прошло
награждение 15-ти юных пользователей МБУ ЦБС книгами и дипломами «Лучший читатель
2018 года».
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Городской праздник открытия ВНДиЮК «Веселые приключения в стране Чтения»
состоялся 22 марта в ЦДБ А.А. Дешина.
В ВНДиЮК в библиотеках и отделах ЦБС прошло много веселых, интересных и
познавательных мероприятий по популяризации чтения: игровой час «В стране Открытий и
Чудес» (Отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи»), Праздник «С днем рождения
книжка» (Отдел ЦБС – библиотека «Хомутово»), Праздник «Всех читающих ребят, ждем на
праздник мы опять» (Отдел ЦБС – библиотека Центр досуга») и др.
Необходимым дополнением ВНДЮК стала рекламная продукция: афиши
мероприятий, объявления для читателей, пригласительные билеты на ВНДЮК.
Всего в библиотеках и отделах ЦБС в рамках ВНДиЮК запланировано и проведено
84 массовых мероприятий, в том числе крупных 46. Посещение составило 1946 человек.
• Библиотеки и отделы МБУ ЦБС приняли участие в Ежегодной всероссийской
акции «Библионочь 2019»: «Весь мир – Театр». https://sakhalin.info/search/169217
Библиотекари ЦГБ им. О. П. Кузнецова дали новый импульс своему проекту
«Сахалинский литературный театр у микрофона». В «Библионочь» стартовала акция «На
Вильяма нашего Шекспира». Каждый желающий смог прочесть у микрофона сонет, монолог
Гамлета или любые другие строчки по своему усмотрению. По итогам народного
литературного театра будет издан аудиосборник, и каждый участник получит экземпляр на
память. Марина Ильина, Культура, Южно-Сахалинск.
В этот вечер библиотеки посетили 458 человек, из них 378 читателей – детей.
• Одной нитью можно связать Декаду муниципальных библиотек (20-31 мая),
День славянской письменности и культуры (24 мая), Общероссийский день библиотек (27
мая).
В рамках Декады прошло 124 (2018 – 86) массовых мероприятия, из них 25 крупных.
Посетили мероприятия 4578 (2018 – 2841) человек. Посещение в этот период составило –
9755 человек (2018 – 8602).
Во всех библиотеках и отделах ЦБС прошли мероприятия, на которых награждались
самые активные читатели года – 72 человека. Среди мероприятий можно выделить:
праздничный вечер чествования лучших читателей «Созвездие лучших читателей» (ЦГБ им.
О. П. Кузнецова), литературно – музыкальный вечер «Литературная гостиная»
(отдел
ЦБС – библиотека «Книга+») и др. В Декаду оформлено - 61 книжная выставка.
• Две библиотеки МБУ ЦБС отметили юбилеи. Отдел ЦБС – сельская библиотека
«Синегорск» отметил 25 лет, отделу ЦБС – сельской библиотеке «Березняки» исполнилось
70 лет.
• В рамках Декады активно отметили День славянской письменности и культуры. В
библиотеках и отделах ЦБС прошли: беседа «Кружева славянской письменности» (ЦДБ им.
А.А. Дешина),
акция «Истоки русской письменности» (Отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»), час общения «Делу книжному верны» (Отдел ЦБС – библиотека
«Книжный квартал») и др.
Всего Дню славянской письменности и культуры посвящено 38 мероприятий.
Посещение составило 1069 человек. Оформлено 12 книжных выставок и тематических
полок.
• К Международному дню родного языка с целью сохранения культурных традиций
всех народов в МБУ ЦБС проведены: познавательная беседа «Мир вокруг большой и разный,
но родной язык один!» (Отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса») и др.
• Всемирному дню поэзии посвящены мероприятия: литературный час «И вновь душа
поэзией полна» (Отдел ЦБС – библиотека Центр досуга»), литературный час «Чудесная
страна – Поэзия» (Отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб») и др.
• С целью воспитания интереса к изучению русского языка, развитию культуры речи
в отделе ЦБС – библиотека «Книжный квартал» продолжена работа по программе «Русичи».
В рамках программы прошли 18 мероприятий, которые посетили 396 человек. Среди них:
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интеллектуальная игра «Своя игра», игровая программа «Волшебный квадрат»,
познавательный час «Из жизни школьных слов» и др.
Мероприятия, направленные на популяризацию библиотечной профессии, стали
традиционными в дни Декады.
Профориентационные мероприятия прошли в отделах ЦБС: литературно-игровая
программа «В мире профессий» (Отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»), беседа
«Моя профессия - мое будущее» (Отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»),
профориентационная игра «Калейдоскоп профессий» (Отдел ЦБС – библиотека «Луговое»),
час профориентации «В мире профессий» (Отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб») и
др.
Проведение акции «Удачи тебе, выпускник!». Участниками акции стало 1296
человек.
Ежегодно библиотеки города отмечают день рождения Александра Сергеевича
Пушкина. Общегородской праздник, посвященный Пушкинскому дню России, по
сложившейся традиции состоялся 6 июня в сквере у памятника поэту. Александру
Сергеевичу Пушкину отметили 220 лет.
Библиотеки и отделы МБУ ЦБС, работающие с детьми приняли участие в
Международных акцях «Книжка на ладошке», «Книговички» в рамках реализации
программы продвижения чтения, проводимой по инициативе МБУ культуры г. Самара
«Централизованная система детских библиотек»
Общее число участников Межрегиональной акции «Книжка на ладошке» составило
385 человек. Все участники акции отмечены дипломами. Информация о проведении
размещена на сайте ЦБС, в официальной группе Центральной городской детской библиотеки
г. Самары, в социальной сети «В Контакте» и на официальном сайте организатора http://csdbsamara.ru/actions-and-contests/5939
Для организации досуга и привлечения к чтению в библиотеках и отделах МБУ
ЦБС, обслуживающих детей, проходит Фестиваль детского летнего чтения «Солнечное
лето в библиотеке». Особое внимание уделяется детям из социально незащищенных групп
населения, проживающих в микрорайонах библиотек.
В этом году в Фестивале участвуют 16 библиотек и отделов ЦБС. Разработав свои
тематические программы летнего чтения, среди них: «Лето в стране Книгочеев» (ЦДБ им.
А.А. Дешина), «Островная библиотека» (Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»), «За
90 дней лета – вокруг света» (Отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»), «Летняя
библиобеседка» (Отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи») и др. Информация об
организации фестиваля была размещена на сайте ЦГБ им.О. П. Кузнецова, Сахком, Сахалин
Курилы, Сахалинмедиа и др.
Вся работа в летний период велась с учётом возрастных особенностей детей. В
библиотеках для участников фестиваля составлялись плакаты - индикаторы, объявления,
буклеты с заданиями на лето.
Городской праздник открытия фестиваля летнего чтения, в рамках Всероссийского
конкурса городов России «Город – территория детства», состоялся 3 июня в ЦДБ им. А. А.
Дешина.
Праздники открытия прошли в библиотеках, обслуживающих детей: «За 90 дней
лета – вокруг света» (Отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»), «Здравствуй, Лето»
(Отдел ЦБС – детская библио-тека «Библиорадуга»), «Вот оно какое, книжное лето!» (Отдел
ЦБС – сельская библиотека «Дальнее» и др.
В дни летних каникул для юных читателей организованы: библиотечные кинозалы с
просмотром мультипликационных и художественных фильмов.
В период ПЛЧ в библиотеках и отделах МБУ ЦБС проводились выставки и обзоры
периодических изданий, дни информации и библиотечные уроки.
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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», учебно-воспитательным
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 лето к чтению в библиотеках и отделах ЦБС привлечено –2572 (2018 – 2528, 2017
– 1820) новых читателя, посещение составило – 29833 (2018 – 29254, 2017 – 27517) человека,
книговыдача – 59543 (2018 – 65417), (2017 – 55753) экземпляра.
В библиотеках и отделах ЦБС в летний период для детей и подростков проведено –
413 (2018 – 301, 2017 г - 299) массовых мероприятий, из которых крупных форм – 51 (2018 52, 2017 г -30).
Мероприятия посетило – 11688 (2018 – 6270, 2017 – 6219) человек. В том числе для
детей с ОВЗ проведено 5 мероприятия различных форм, посещение составило 97 человек.
В завершении Фестиваля летнего чтения прошли театрализованные мероприятия
закрытия программ в библиотеках и отделах ЦБС, на которых лучшие читатели награждены
грамотами и дипломами. Всего награждено – 91 читатель.
Подводя итоги работы библиотек МБУ ЦБС, необходимо отметить, что
проводимые программы летнего чтения стимулируют чтение детей, превращая его в
увлекательный процесс, организуют досуг в летние каникулы, расширяет круг их знаний и
способствуют развитию творчества, поднимают престиж библиотек в глазах
общественности, родителей и содействуют профессиональному росту библиотекарей
В библиотеках и отделах ЦБС отмечены литературные юбилейные даты
2019 год объявлен годом Даниила Гранина.
100 летию писателя посвящены: обзор «Солдат и писатель» (ЦГБ им. О. П.
Кузнецова), литературный час «Даниил Гранин: диалог сквозь годы» (Отдел ЦБС –
библиотека «Южная») и др.
106 летию со дня рождения С. В. Михалкова посвящены: игровая программа «Я сам
расскажу о времени и о себе» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»,
125 летию со дня рождения В. В. Бианки посвящены: литературный час «В гостях у
Бианки» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи»,
Ко дню рождения А. П. Чехова прошли мероприятия: литературный час «Читая
рассказы Чехова» (отдел ЦБС – детская библиотека «Библиорадуга»), беседа «В гости к
Чехову» (Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения») и др.
140 летию П. П. Бажова посвящены: литературный час «Дивных сказов чудеса»
(отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи»), литературно-познавательный час «Уральские
самоцветы в сказках Бажова» (отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб») и др.
210 летию Н. В. Гоголя посвящены: литературный час «Таинственный мир Гоголя»
(Отдел ЦБС – библиотека «Южная»), День информации «Живописное слово Гоголя» (Отдел
ЦБС – библиотека «Калейдоскоп») и др.
К юбилеям знаменитых писателей были подготовлены для просмотра следующие
выставки: «Человека победить нельзя» (120 лет со дня рождения Э.Хемингуэя), «Жил такой
режиссер и писатель» (90 лет со дня рождения писателя, актера и режиссёра В.М. Шукшина),
«...А без меня народ не полный» (120 лет со дня рождения руского писателя А. Платонова) –
для взрослых и выставка одной книги «Мама Муми-троллей» (105 лет со дня рождения
финской писательницы Т. Янсон) и др.
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Всего продвижению и поддержке чтения, книги и русского языка посвящено
1609 мероприятий, оформлено 882 книжные выставки.
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Традиционно библиотеки и отделы ЦБС занимаются краеведческим просвещением
населения ГО «город Южно-Сахалинск».
Библиотека, пропагандируя краеведческие знания, формирует у читателей интерес к
изучению истории родного края, воспитывает чувство патриотизма к своей Малой Родине.
Ведется постоянная работа с группами читателей, информирование о новых поступлениях,
организовываются краеведческие конференции, экскурсии, Дни краеведения, встречи с
творческими, интересными людьми.
В работе библиотек и отделов МБУ ЦБС краеведческая деятельность остается одним
из приоритетных факторов пропаганды патриотизма и любви к Малой Родине. Используются
не только традиционные, но и новые формы работы. Надо отметить, что произошел большой
сдвиг в области создания электронных краеведческих информационных ресурсов. Если
изначально электронными были только краеведческие каталоги, формирование которых
продолжается в составе общего электронного каталога с возможностью выделения
краеведческого подмассива, то появление и постоянное расширение видового разнообразия
электронных краеведческих информационных продуктов позволяет облегчить доступ
пользователей к необходимой краеведческой информации, которая вышла за стены
библиотеки и стала частью мировых информационных ресурсов. За отчетный период
библиотечный сайт пополнился электронными библиографическими и справочными
изданиями, краеведческими дайджестами, полнотекстовыми краеведческими базами данных,
фактографическими краеведческими сведениями, ссылками на краеведческие ресурсы в
Интернет, обзорами новинок краеведческих изданий таких, как: литературнопознавательный журнал «Слово», сборник стихотворений А. Дёшина «Мы живем у океана»,
издательский проект из 10 книг «Каторжный Сахалин», книга – победитель конкурса «Книга
года-2018» О. Ризнич «О чем шелестит бамбук» и др.
Историческое краеведение ставит своей целью выявить, собрать и сохранить для
потомков страницы прошлого.
• В 2019 году исполняется 150 лет со времени учреждения каторги на Сахалине. Дата
знаменательная, учитывая, какую роль сыграла каторга в истории острова, его освоении и
развитии. Этой дате сотрудники ЦГБ им. О. П. Кузнецова посвятили крупномасштабный
издательский проект «Каторжный Сахалин». Проект состоялся благодаря поддержке ЮжноСахалинской и Курильской епархии и Государственного исторического архива Сахалинской
области.
В рамках проекта сотрудниками ЦГБ. им. О. П. Кузнецова впервые переведены со
старорусской на современную орфографию «Записки сахалинского чиновника Ф. Н.
Ливина», опубликованные в издании Главного тюремного управления «Тюремный вестник»
в 1901 году. Также адаптированы восемь текстов исследователей сахалинской каторги 1873 –
1908 годов издания: Я. Н. Бутковского, В. А. Штейгнана, Ж. Гасбаха, М. Н. ГалкинаВроского и др. Книги серии изданы небольшим тиражом и распределены по библиотекам
города и области (согласно заявок), а также представлены на библиотечном сайте в разделе
«Каторжный Сахалин». Популяризацией проекта занимались также библиотеки ЦБС:
издания проекта «Каторжный Сахалин» представлены на ДИ «150 лет каторге. История и
люди» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»), обзоре «Каторжный Сахалин» (отдел ЦБС –
сельская библиотека «Ключи»), часе краеведения « Кругом – вода, посередине – беда» (отдел
ЦБС – библиотека «Семейного чтения») и других массовых мероприятиях.
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• К 25-летию Южно-Сахалинской и Курильской епархии ЦГБ им. О. П. Кузнецова
издан сборник интервью «Свеча православия». В нем представлены воспоминания людей,
стоявших у истоков возрождения Православия на Сахалине.
• Продолжается работа по пропаганде краеведческих знаний и истории с. Ключи
планировочного района Новоалександровск, на сайте АСТВ библиотекарь сельской
библиотеки «Ключи» ведет Блог краеведческой направленности. В 2019 году опубликованы
материалы: «История поселения Пустаки (1893 – 1899 гг.», «Волость Тоёкита (карта)»,
«Волость Тоёкита: Конума», «Волость Тоёкита: образование», «Зваться поселение будет
Пустаки». Материалы подготовлены совместно с сотрудницей ЦГБ им. О. П. Кузнецова
Анной Левковской, которая оказывала помощь в переводе при работе с японскими
документами.
• Собственные издания ЦГБ им. О. П. Кузнецова пополнились сборником
«Сахалинский садоводческий календарь» с рекомендациями известного сахалинского
агронома В. Косенковой. Издание можно назвать энциклопедией сахалинского земледелия,
где все работы на участке расписаны по месяцам. Календарь составлен библиотекарями на
основе просмотра сахалинских газет за период 1981 – декабрь 2018 гг.
• Одним из основных направлений работы библиотек является экологическое
просвещение учащихся. В 2019 году в библиотеках и отделах ЦБС организованы
мероприятия, посвященные удивительным богатствам Сахалинской области и их охране:
краеведческий час «Мой богатый, удивительный край» (отдел ЦБС – библиотека «Луговое»),
час экологии «Путешествие по Красной книге Сахалинской области» (отдел ЦБС – детская
библиотека «Книголюб») и др.
Благодаря сотрудничеству с Сахалинской областной общественной организацией
клубом «Бумеранг» во все библиотеки и отделы ЦБС поступила «Красная книга
Сахалинской области», а в детские библиотеки – наборы игр краеведческой тематики.
• Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию сахалинских читателей.
В библиотеках и отделах МБУ ЦБС прошли: викторина «Символы Сахалинской области и
островной столицы» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), беседа «Символика
Сахалинской области» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова) и др.
Сотрудники детской библиотеки «Книголюб» для учащихся 2-х и 3-х классов МАОУ
СОШ № 32 провели правовой час «Символы Сахалинской области». Ребята познакомились с
историей появления флага и герба Сахалинской области и города Южно-Сахалинска.
Большой интерес вызвала история создания герба островной области и изображение на нем.
Ребята услышали много интересной и полезной информации о символах Сахалинской
области, узнали, что благодаря Закону «О памятных датах Сахалинской области» у флага
появился день рождения.
26 апреля прошла городская краеведческая конференция школьников «Отечество».
Цель конференции – патриотическое, духовно-нравственное воспитание подрастающего
поколения путем совершенствования туристско-краеведческой исследовательской работы.
Заведующая отделом социокультурных проектов, издательской деятельности и рекламы ЦГБ
им. О. П. Кузнецова Л. К. Кисенкова приняла участие в качестве члена жюри по оценке
учебно-исследовательских работ учащихся школ города в секции «Культурное наследие
Сахалинской области». Отмечена благодарственным письмом и памятным знаком.
• 2 сентября – День окончания Второй мировой войны. К 74-летию окончания войны
библиотеками ЦБС организованы книжные выставки: «Герои земли сахалинской» (отдел
ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»), «Нам не дано забыть» (отдел ЦБС – библиотека
«Книжный квартал») и др.;
проведены: лекция «Освобождение Южного Сахалина от японских милитаристов»
(ЦГБ им. О. П. Кузнецова), час истории «Кипела схватка, воздух был распорот» (отдел ЦБС
– сельская библиотека «Березняки») и др.
• Ежегодно библиотеками и отделами МБУ ЦБС организуются мероприятия ко Дню
города. В рамках празднования 137-летия Южно-Сахалинска проведены: акция в
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планировочном районе Луговое «С днем рождения, Южный!» – библиотекари вручали
лугавчанам шары и флаеры с историей основания города (отдел ЦБС – библиотека
«Луговое»), виртуальное путешествие «Я в этом городе живу, я этот город знаю» (отдел ЦБС
– библиотека «Книжный квартал»), краеведческий час «Городские легенды» (отдел ЦБС –
библиотека «Центр досуга») и др.
• Уже не первый год ЦГБ им. О. П. Кузнецова организует персональные выставки
сахалинских художников. 18 октября состоялась презентация выставки «Я с восхищением
иду по Сахалину» художника Вячеслава Устинова. Из 44 картин, отобранных для
экспонирования, 36 представлены на суд зрителей впервые.
• Еще одно приоритетное направлений в работе библиотек – литературное
краеведение. В текущем году организованы и проведены: творческий вечер «Роман Хе –
поэт, композитор, певец», краеведческий урок «Сахалин литературный» (ЦГБ им. О. П.
Кузнецова), конкурс чтецов «Сахалинские писатели детям» (отдел ЦБС – сельская
библиотека «Синегорск») и др.
Сотрудники библиотеки «Центр досуга» для пациентов Дорожной больницы
станции «Южно-Сахалинск» ОАО «Российские железные дороги» провели в рамках Дня
информации «Сахалин литературный» обзор краеведческой литературы «Островная
литература». С произведением сахалинской писательницы Надежды Белоусовой «Сказки
Снежного Эльфа» (победитель конкурса «Книга года – 2015») познакомили детей СОШ №
32 сотрудники отдела ЦБС - детской библиотеки «Книголюб» на литературном часе «В
гостях у Снежного Эльфа». Медиабеседа «Сахалинские писатели в школьной серии
«Островная библиотека» организована ЦГБ им. О. П. Кузнецова для старшеклассников
гимназии №1.
• В библиотечном издательстве «КорКи'С ЦГБ им. О. П. Кузнецова вышла книга
курильчанки Оксаны Ризнич. Её роман «О чём шелестит бамбук» победил в конкурсе «Книга
года – 2018» (конкурс учрежден ЦГБ им. О. П. Кузнецова в 2012 году). По книге
подготовлен впечатляющий и интригующий буктрейлер, а её презентация организована 24
декабря.
• В 2019 году издан пятый, завершающий сборник в школьной серии «Островная
библиотека» «Земли родной многоголосье». В сборник вошли повести, рассказы, очерки,
стихотворения О. Кузнецова, А. Ткаченко, Л. Салагаевой, Н. Тарасова, В. Семенчика, И.
Левитес, Л. Кисенковой, Л. Безбах, А. Сафоновой, В. Плотникова, М. Зайцевой. Книга
адресована юношеству.
• Продолжает издаваться литературно-познавательный журнал «Слово», у которого
уже немало постоянных читателей. Журнал публикует еще нигде не изданные работы
известных и неизвестных сахалинских авторов: историков, краеведов, прозаиков и поэтов,
путешественников. За отчетный период подготовлены и выпущены 12-й и 13-й номера.
• Уже не первый год библиотекари участвуют в радиопередачах Сахалина и Курил.
На Радио России прошли обзоры изданий ЦГБ им. О. П. Кузнецова: «Записки сахалинского
чиновника» Ф. Ливина и «Федор Ливин: загадки жизни и судьбы» Е. Драгуновой, 11-го и 12го номеров литературно-познавательного журнала «Слово», библиографического указателя
«Татьяна Евгеньевна Шумилова» (профессор СахГУ), прозвучало сообщение о презентации
персональной выставки южно-сахалинского художника В. Устинова в ЦГБ им. О. П.
Кузнецова. Традиционно по радио звучат обзоры новинок сахалинской художественной
литературы. В отчетный период проведены обзоры повести И. Левитес «На горах
бальзамических» и новой книги А. Сафоновой «Лето на вырост».
На Радио Сахалин FM 106 сотрудник отдела ЦБС – библиотеки «Книжный квартал»
Н. Г. Томилова участвует в работе радиоклуба «Радость чтения», 2 марта прозвучала тема
«Биография Чехова».
• МБУ ЦБС принимает участие в ежегодных Чеховских чтениях. 29 января на
региональной научной конференции «XXII Чеховские чтения» с докладом «Возращение А.
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П. Чехова с Сахалина» (по итогам исследований Д. Т. Капустина) выступила главный
библиотекарь ЦГБ им. О. П. Кузнецова В. Г. Борисова.
5 – 6 декабря 2019 года в Южно-Сахалинске прошли Вторые краеведческие чтения,
организованные Сахалинским областным краеведческим музеем. ЦГБ им. О. П. Кузнецова
представлен доклад «Курильские острова в трудах сахалинских ученых и политиков».
• В 2019 году в издательстве СахГУ в сборнике «Сахалин и Курильские острова:
язык, литература, культура» опубликованы материалы Научных чтений к 50-летию
Сахалинского отделения Союза писателей России. В сборник вошла статья главного
библиотекаря ЦГБ им. О. П. Кузнецова В. Г. Борисовой «Литературное наследие О. П.
Кузнецова в работе Южно-Сахалинской центральной городской библиотеки».
• К Международному дню детской книги приурочена презентация поэтического
сборника А. Дёшина «Мы живем у океана». Дать новую жизнь творчеству сахалинского
детского писателя решили сотрудники двух библиотек – ЦГБ им. О. П. Кузнецова и ЦДБ им.
А. А. Дёшина. Иллюстрировала книгу Анна Левковская – сотрудница ЦГБ им. О. П.
Кузнецова. Созданный по книге буктрейлер используется в мероприятиях, посвященных
творчеству А. Дёшина.
93-летию со дня рождения детского писателя Анатолия Дёшина посвящены:
литературно-игровая программа «Я человек веселый», занимательный урок «Читаем и
рисуем дёшинские строчки» (ЦДБ им. А. А. Дёшина), презентация книги А. Дёшина «Мы
живем у океана» (отдел ЦБС – библиотека «Книга+»), познавательный час «Я человек
весёлый…» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал») и др.
Всего краеведческой тематике посвящено 390 мероприятий.
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
В рамках реализации государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан РФ на 2016 - 2020 годы» библиотеки и отделы ЦБС проводят
мероприятия, приуроченные Дням воинской славы и памятным датам России.
75 летию снятия блокады Ленинграда посвящены: беседа «Великий город Ленинград» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»), урок мужества «Я говорю с тобой из
Ленинграда» (отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия»), классный час «Блокадный
Ленинград» (ЦДБ им. А. А. Дешина) и др.
Ко Дню победы в Сталинградской битве посвящены: патриотический час «Ты в
памяти и в сердце, Сталинград» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова) и др.
Ко Дню защитника Отечества можно отметить: беседа «Есть такая профессия –
Родину защищать» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), познавательный час «Есть такая профессия –
Родину защищать!» (Отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи»), викторина «Служу
Отечеству» ( Отдела ЦБС – сельская библиотека «Старорусское») и др.
Всего к 23 февраля проведено 98 массовых мероприятий, которые посетили – 1960
человек.
Памятной дате России Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества и 30-летию вывода советских войск из Афганистана посвящены:
День информации «Афганистан: героизм и трагедия XX века»
(ЦГБ
им.
О.
П.
Кузнецова) и др.
Беседа «Афганистан болит в моей душе» (ЦДБ им. А. А. Дешина), конкурс
рисунков «Воинам-интернационалистам посвящается» (отдел ЦБС – детская библиотека
«Фантазия»)
В ЦГБ им. О. П. Кузнецова прошли патриотические часы, посвященные памятным
датам военной истории России. Среди них можно отметить: «Удар невиданной силы»
(Начало Висло-Одерской операции 1945 г.), «Горячий снег острова Даманского» (ЦГБ им.
О. П. Кузнецова) и др.
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Пятой годовщине исторического воссоединения Крыма с Россией сотрудники 20
библиотек и отделов ЦБС отметили Акцией «Крым - это Россия, Россия- это Крым» В
библиотеках прошли беседы и патриотические часы: «Крым и Россия – мы вместе» (Отдел
ЦБС – библиотека Центр досуга»), «Крым: история и современность» (отдел ЦБС – детская
библиотека «Книголюб»), «Возвращение Крыма» (Отдел ЦБС – сельская биб-лиотека
«Синегорск») и др.
74-годовщине Победы в ВОВ 9 мая посвящено 96 массовых мероприятий, посещение
3033 человека. Среди них: медиабеседа «Огонь войны души не сжег» (ЦГБ им. О. П.
Кузнецова), патриотический час «Слава тебе, победитель-солдат!» (ЦДБ им. А. А. Дешина),
литературно – музыкальная композиция «Песни в военной шинели» (Отдел
ЦБС
–
библиотека «Эрудит»), час мужества «Ради жизни на земле!» (Отдел ЦБС – сельская
библиотека «Ключи») и др.
К мероприятиям оформлено 46 книжных выставок и тематических полок: «Война твой горький след - и в книгах, что на поках!» (ЦДБ им. А. А. Дешина), «Пусть не будет
войны никогда» (отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»), «Солнце мая…1941 -1945» (отдел
ЦБС – библиотека «Семейного чтения») и др.
Для слушателей радио Сахалина FM 106 в передаче «Благовест» на заседании
круглого стола «Радость чтения» прозвучала беседа "Радость Победы» (о «Бессмертном
полке»).
В преддверии Дня Победы 16 библиотек и отделов МБУ ЦБС приняли участие в Х
Международной акции «Читаем детям о войне», проводимой по инициативе Самарской
областной детской библиотеки.
.
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Общее число участников Акции «Читаем детям о войне», составило 885 человек. Все
участники акции отмечены дипломами. Информация о проведении размещена на сайте ЦБС
и в группе https://vk.com/club181550704
Ко Дню России за отчетный период проведено19 мероприятий, которые посетило
475 человек. Среди них уроки патриотизма, литературно-музыкальные композиции, беседы,
круглые столы: «Государственные символы» (отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб»),
«символы великой страны» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи»), «Горжусь тобой,
Россия» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова) и др.
К мероприятиям были оформлены книжные выставки и тематические полки: «Мы
гордимся тобой страна» (отдел ЦБС – библиотека «Хомутово»), «Россия, Родина моя» (отдел
ЦБС – библиотека «Книга+») и др. Всего было оформлено 7 книжных выставки и 13
тематических полок.
Дню памяти и скорби (22 июня) посвящено 8 мероприятий: патриотический час «и
снова в памяти народной» (ЦГБ имени О. П. Кузнецова), час мужества «Роковой 41-ый…»
(отдел ЦБС – сельская библиотека «Старорусское») и др. Оформлено 9 книжных выставок.
Государственному празднику Дню российского флага посвящены: лекция «Флаги –
символ государства»
(ЦГБ им. О. П. Кузнецова), квест «Три цвета флага страны»
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(Отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее») и др. Посещение мероприятий составило 363
человека.
В целях консолидации сил государства и общества в изучении военно-исторического
прошлого России, содействия изучению отечественной военной истории и противодействия
попыткам ее искажения, обеспечения популяризации достижений военно-исторической
науки, воспитания патриотизма сотрудники 16 библиотек и отделов ЦБС с экранов
телевизоров и мониторов осуществляют информирование населения путем трансляции
видеороликов о Памятных датах военной истории России в соответствии с «Календарем
памятных дат военной истории России». Ссылка на Календарь памятных дат военной
истории России (http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141) размещена на сайте ЦБС.
Начиная с 90-х годов прошлого столетия идет процесс возрождения российского
казачества и укрепления его роли как составной части гражданского общества. Российское
казачество, продолжая лучшие исторические традиции, несет государственную и иную
службу во благо России. В связи с этим в РФ разработан документ "Стратегия развития
государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до
2020 года" (утв. Президентом РФ 15.09.2012 N Пр-2789).
В ЦГБ им. О. П. Кузнецова в августе организована книжно - иллюстративная
выставка «Мы были! Мы есть! Мы будем!» и выставка – витрина «Казаки». Проведена
медиабеседа «Казачья честь, казачья слава!».
Всего патриотическому воспитанию и историческим датам с начала года
посвящено 497 мероприятие, оформлено 433 выставки.
ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Работа библиотек в этом направлении предусматривает мероприятия, которые
активно пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют организации досуга молодежи,
привлекают к чтению, знакомят с интересными людьми и их увлечениями. За отчетный
период формированию здорового образа жизни посвящены мероприятия:
В рамках реализации ФЗ от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающих табачного дыма и последствий потребления табака».
С целью повышения информированности населения о рисках для здоровья,
связанных с употреблением табака, охвата антитабачной пропагандой таких групп
населения, как дети, подростки, взрослые, а так же привлечения внимания общественности к
проблемам здоровья и пропаганде действенных мер по сокращению его потребления в 20
библиотеках и отделах ЦБС, 31 мая прошла просветительская Акция «Дня без табака».
Каждый год День без табака проходит под определённым девизом. Тема Всемирного Дня без
табака 2019 года – «Табак и здоровье легких». http://ys-citylibrary.ru/news/1181/
Посещение составило 591 человек. В рамках акции проведено 21 мероприятие,
разработано для просмотра 12 тематических полок, книжных выставок и информационных
стендов. Среди них: книжная выставка «Мир без табачного дыма» (ЦДБ им. А. А. Дешина),
тематическая полка «Курить – здоровью вредить» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»),
тематическая полка «31 мая – Всемирный день без табака» (отдел ЦБС – библиотека
«Семейного чтения»), информационный стенд «Курить – здоровью вредить» (отдел ЦБС –
сельская библиотека «Синегорск»), тематическая полка «Курить или жить?» (отдел ЦБС –
библиотека «Калейдоскоп»), тематическая полка «Губительная сигарета» (отдел ЦБС –
сельская библиотека «Дальнее»), тематическая полка «Курильщик – сам себе могильщик»
(отдел ЦБС – библиотека «Книга+»), стенд «Табачный туман обмана» (отдел ЦБС – детская
библиотека «Алые паруса»), тематическая полка «Всемирный день без табака» (отдел ЦБС –
сельская библиотека «Березняки»), тематическая полка «Брось сигарету – расцветешь, как
цветок» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Старорусское»), тематическая полка «Дыши
свободно. Не кури» (отдел ЦБС – библиотека «Луговое»), тематическая полка «31 мая Всемирный день защиты от курения» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи»).
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Табак»;

В рамках Акции:
•
транслировался социальный ролик о вреде табака «Секреты манипуляции.

•
раздавались листовки «Табак тебе враг», «31 мая День отказа от курения».
В центральной городской библиотеке им. О. П. Кузнецова вызвал большой интерес у
62 пользователей час – предостережение о вреде курения «Кто курит табак, тот сам себе
враг». Каждому курильщику необходимо подумать о своем здоровье, здоровье тех, кто
может оказаться рядом с ним и конечно, о будущем поколении.
ЦДБ им. А. А. Дешина провела информационный час с целью профилактики
вредных привычек «Тайна едкого дыма» для 11 пользователей детей.
В отделе ЦБС – детская библиотека «Алые паруса» для 23 пользователей проведена
информационная беседа с приглашением специалиста детской поликлиники города ЮжноСахалинска «В гармонии с собой и миром».
Специалисты отдела ЦБС – библиотека «Центр досуга» З1 мая (Всемирный день без
табака) отметили проведением профилактической Акцией «Жизнь без сигареты» для 30
юных пользователей. Провели (4 раза) урок ЗОЖ о вреде табака «Пристрастия уносящие
жизнь», для учащихся 8 «А», 8 «Б», 9 «А», 9 «Б» СОШ № 4. Посещение составило 105
человек.
Для формирования правовой культуры и активной жизненной позиции юных
пользователей, оформлены книжные выставки и информационные стенды, которые знакомят
читателей с правами детей, раскрывают понятие права и обязанности, рассказывают о том,
как сделать так, чтобы детские права не нарушались. Содержат в себе выдержки из
Конвенции ООН о правах ребенка, какими документами регулируются права ребенка, а
также заповеди для родителей. Среди них: «Подросток и закон», ко Дню защиты детей «Всех
царей главнее дети!», «Большие права маленького человека», «Правовая азбука» (ЦДБ им. А.
А. Дешина), «Я – ребенок, и я имею право» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Березняки»).
В Международный день детского телефона доверия - 17 мая в библиотеках и
отделах ЦБС провели Акцию «Доверяем вместе» в поддержку общероссийского Детского
телефона доверия. Посещение составило 240 человек. http://ys-citylibrary.ru/news/1156/,
http://ys-citylibrary.ru/news/1149/
К Международному дню борьбы с употреблением наркотических средств и их
незаконным оборотом в 20 библиотеках и отделах ЦБС 26 июня 2019 года прошла
просветительская Акция «Наркотикам - НЕТ!». Посещение составило 790 человек. http://yscitylibrary.ru/news/1216/
В рамках Акции:
• транслировался ролик социальной рекламы «Против наркотиков»;
• раздавались листовки «10 хороших причин сказать «НЕТ» наркотикам; букле-ты
«Как оградить ребёнка от наркотиков» и «Как узнать об употреблении наркотиков вашими
детьми», а также другую рекламную продукцию, созданную и предоставленную ГБУЗ
«Сахалинский областной наркологический диспансер»;
26 июня специалисты ЦГБ им. О. П. Кузнецова, совместно с бригадами
специалистов детской поликлиники, наркологического диспансера, комиссии по делам
несовершеннолетних и УМВД Сахалинской области, управления общественной
безопасности и контроля администрации города принимали участие в просветительской
работе в рамках общегородской просветительской акция "Наркотикам — нет!". Специалисты
ЦГБ им. О. П. Кузнецова раздавали тематические памятки и информационные материалы
прохожим на площади Ленина, железнодорожном вокзале, чтобы еще раз, привлечь
внимание, к проблеме и уберечь южно - сахалинцев от пагубной зависимости.
https://sakhalin.info/news/173030
Сотрудники библиотек и отделов ЦБС разработали для просмотра
тематические выставки - предостережения и тематические полки. Среди них: «Жизнь без
вредных привычек» (ЦДБ им. А. А. Дешина), «Наркотикам – НЕТ!» (отдел ЦБС –
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библиотека «Центр досуга»), «Выбираем жизнь» (отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»),
«Умей сказать дурману «НЕТ»» (отдел ЦБС – библиотека «Книга+»), «Наркомания –
опасный, молчаливый враг» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»), «10 причин
сказать наркотикам: «НЕТ!»» (отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса»), «Пусть
всегда будет завтра!» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»), «Вниз по лестнице» (отдел ЦБС –
библиотека «Луговое»).
С 8 по 17 февраля в Сахалинской области прошли зимние международные
спортивные игры «Дети Азии-2019». Сотрудники Отдела ЦБС – библиотеки «Эрудит»
провели с учениками СОШ № 31 беседу «Спортивный Сахалин» под девизом «Молодое
поколение выбирает спорт!». Сотрудники отдела ЦБС – детская библиотека «Алые паруса»)
провели акцию «Запомни талисман зимних спортивных игр 2019»
Для детей организовывались: викторины, познавательные часы и др.
Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля в день создания в 1948 году
Всемирной организации здравоохранения. В этот день в библиотеках и отделах МБУ ЦБС
прошли: тематический вечер «100 советов для здоровья»
(ЦГБ им. О. П. Кузнецова),
Урок «Чистота и здоровье» (Отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб»), игровая
программа «Путешествие в город Здоровейск» (Отдел ЦБС – библиотека «Книжный
квартал») и др.
Всемирный день без табака отмечается 31 мая по инициативе Всемирной
организации здравоохранения.
В этот день в библиотеках МБУ ЦБС прошла Акция «День без табака»,
оформляются информационные стенды, организуются книжные выставки и мероприятия.
Библиотекари знакомят читателей с печальными статистическими данными, предлагают
отказаться от курения, переломить сигарету и поменять ее на конфету. В рамках акции
сотрудники раздавали листовки о вреде курения.
•
Ежегодно, 11 сентября проводится Всероссийский День трезвости, в целях
борьбы с алкогольной зависимостью и популяризацией трезвого образа жизни. В этот день
работники ЦГБ им. О. П. Кузнецова провели акцию «Трезво жить – век не тужить» где
гостям и жителям города раздавали информационные буклеты с информацией и цитатами
известных людей о вреде алкоголя;
За отчетный период формированию здорового образа жизни посвящено 195
мероприятий, оформлено 95 выставок.
Двенадцатый 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» и воспитанниками с ОВЗ МБОУ СКОШ
«Надежда».
За 12 месяцев 2019 года в рамках программы «Ты в этом мире не один» проведено
10 массовых мероприятий, посещение составило 162 человека.
Для 101 воспитанника ОГУ реабилитационного центра для детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья «Преодоление» организовано и проведено 7
массовых мероприятий: литературная игра
«Путешествие в сказку», познавательный круиз к 15 мая – Международному дню
семьи «Мой дом – моя крепость», игровая программа «Хороша ты, Зимушка зима», урок
доброты к 125-ю со дня рождения В.В. Бианки «Сказки - несказки В. Бианки», творческая
мастерская к Международному женскому дню 8 марта «Для милой мамочки моей».
Для 61 воспитанника с ОВЗ МБОУ СКОШ «Надежда» специалистами ЦДБ им. А. А.
Дешина проведено 3 мероприятия – морское путешествие к 14 июля Дню рыбака «По морям
по волнам», познавательно-игровая программа к 8 июля Дню семьи любви и верности «В
славном Муроме было…», познавательно-игровая программа к 23 июня - Международному
олимпийскому дню «Мы ловкие, сильные, смелые! И готовы это доказать».
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Отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса» провели для 28 воспитанников ОГУ
реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья «Преодоление» 1 познавательно-игровую программу «Книжная эстафета книжного
лета».
ЦГБ им. О. П. Кузнецова заключила договор на организацию выездного читального
зала и информационное обслуживание с Государственным бюджетным учреждением
«Сахалинский областной реабилитационный центр для инвалидов» (ГБУ СОРЦ).
Для 342 клиентов ГБУ СОРЦ за отчетный период проведено всего 12 мероприятий:
урок мужества «В служении верном Отчизне клянусь» (отдел ЦБС – библиотека «Центр
досуга»), православный час «Серафимо -Дивеевский монастырь», обзор книги Б. Окуджавы
«Ваше Благородие…», литературно-музыкальные композиции «Поэт и музыкант иеромонах
Роман (Матюшин)», «Вспоминая Валентину Толкунову», «Жанна Бичевская – певица и
музыкант», музыкальный час «Геннадий Заволокин и его «Играй гармонь»», музыкальнопоэтический час «Пушкин и ныне наше всё», урок краеведения «Есть в России уголок,
милый сердцу городок», православный час «Псково-Печерский монастырь» и книга
«Несвятые святые», «Петр и Феврония и день любви, семьи м верности», «Светлана
Копылова – православная певица» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»),
литературно-музыкальная композиция «Непризнанный поэт – Николай Тяпкин» (отдел ЦБС
– библиотека «Семейного чтения»).
МБУ ЦБС заключила договор на организацию выездного читального зала и
информационное обслуживание с Автономной некоммерческой организацией Сахалинская
патронажная служба «Родные люди» (АНО СПС).
С целью содействия педагогам, занимающимся воспитательной и просветительской
работы в центре досуга и трудоустройства молодых инвалидов за отчетный период
проведено всего 51 мероприятие, посещение составило 811 человек.
Среди мероприятий можно отметить: познавательно - развлекательный час по
истории имени «Тайна имени», «По морям, по волнам», «Такие разные снеговики»,
краеведческую викторину ко Дню города «Город алых рябин», краеведческий час «Театр
имени А. П. Чехова: прошлое и современность» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»),
урок мужества «3 декабря – День памяти неизвестного солдата», развлекательная программа
«Новогодний калейдоскоп», час путешествие «Красивые места нашей планеты»,
познавательный час «Русская кухня: прошлое и настоящее», развлекательный час «Подарки
дарить – радость приносить», литературные часы «Не надо рая, дайте родину мою» по тв-ву
С. Есенина, «Есть имена как солнце» по тв-ву М.Ю. Лермонтова, урок мужества «За край
родной - дальневосточный», экологический час «Байкал - жемчужина России»,
познавательный час «Планета кошек», святочные посиделки «От Рождества до Святого
Крещения», час путешествие «Города Золотого кольца России», обзор новой литературы
«Новые книги – новые встречи», краеведческий час «По улицам нашего города»,
литературно-музыкальная композиция «Леонид Утесов: с песней по жизни», «Солдат войну
не выбирает», познавательный час «Театр на все времена», литературный час «Открывая
книгу» (отдел ЦБС – библиотека «Южная»).
Сотрудники Отдела ЦБС – библиотека «Книга +» заключили договор на
организацию выездного читального зала и информационное обслуживание с
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 28 детский сад
«Матрешка». Сотрудники провели 10 мероприятий, для детей дошкольного возраста в
группе компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата (далее-ОДА). Это: тематический час к Всемирному дню защиты животных
«Домашние животные в книгах Чарушина», громкие чтения «Мы живем у океана»,
театрализованное представление «Ах, эти умные сказки…», экологические часы ко дню
подснежника «Первоцветы расцвели, ты дружочек их не рви», ко дню птиц «Тепло наших
сердец отдадим птицам», литературный час «Лесные сказки Бианки», экскурсия «Добро
пожаловать в библиотеку». Посещение составило 62 человека.
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Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения» за отчетный период провела для 72
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья МБОУ СКОШ «Надежда» 6
мероприятий: медиабеседа ко Дню матери «Источник жизни, вдохновенья…»,
познавательный час «Четыре дочери короля года», урок нравственности «Мальчики с Марса,
девочки с Венеры», конкурсно - игровая программа (2 раза) «Слава армии родной».
Для клиентов ГБУ «Южно-Сахалинский психоневрологический интернат» провели
21 мероприятие. Среди них: познавательно-развлекательный час по истории имени «Что в
имени тебе моем?», по истории чисел «Магия чисел», краеведческий час «Городские
легенды», «Театр имени А. П. Чехова: прошлое и современность», познавательный час
«Капустные посиделки», виртуальное путешествие «Священный Байкал», познавательные
часы «Всё дело в шляпе», «Именем хлеба», «Под чистым снегом Рождества», «Эти
удивительные кошки» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), тематические вечера «Этот
таинственный глубоководный мир», «О мудрость щедрейшего бабьего лета…»,
тематический вечер «Искусство глины» (2 раза) (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»).
Посещение составило 690 клиентов интерната.
Отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга» продолжает работать с Луговской местной
общественной организацией ООО «Всероссийское общество инвалидов», которые являются
частыми гостями всех массовых мероприятий. Для 18 посетителей с ОВЗ, проведено – 1
мероприятие. Среди них: праздничная программа, посвященная Международному женскому
дню 8 марта «Женщина – нет тебя прекрасней».
МБУ ЦБС организуя работу с людьми с ограниченными физическими
возможностями, заключили договор с ГБУК «Сахалинская областная библиотека для
слепых» (с 2016 г) по продвижению книги в среду незрячих и слабовидящих пользователей,
совершенствования форм информационно-библиотечной деятельности с инвалидами по
зрению.
Сотрудники сочли необходимым и сумели выделить в отделе обслуживания ЦГБ им.
О. П. Кузнецова разделы книжного фонда: «Книги крупного шрифта», «Книги шрифтом
Брайля» для слабовидящих и незрячих пользователей. Это позволяет развить формы и
методы работы на качественно новый, высокий уровень. Один раз в полгода сотрудники
ГБУК «Сахалинская областная библиотека для слепых» привозят литературу для читателей
ЦГБ им. О.П. Кузнецова. Среди произведений с крупным шрифтом пользующихся спросом у
пользователей можно выделить: Зощенко М.М. «Возвращенная молодежь», «Кто есть кто в
античном мире», Непомнящий Н. «Зоопарк диковин нашей планеты», Харвуд Д. «Тайна
замка Роксфорд-Холл» и др.
Библиотеки и отделы ЦБС накопили достаточный опыт как активные
информационные агенты, действуя в сетевом, виртуальном пространстве, обеспечивая
доступ, как к собственным, так и внешним информационным ресурсам, предоставляя
пользователям профессиональную консультацию в навигации и выборе источников
информации. Этот опыт во многом уникален. Библиотечное сообщество города прилагает
максимум усилий для дальнейшего развития и продвижения информационных ресурсов и
услуг.
Это позволяет развивать сильные стороны деятельности, создавая в библиотеках и
отделах ЦБС доступную и комфортную среду для инвалидов.
Во исполнение распоряжения Правительства Сахалинской области от 18.01.2017 №
17-р «Об обеспечении условий доступности объектов и услуг для инвалидов в отдельных
сферах жизнедеятельности» установлена связь с ГБУ «Центр социального обслуживания
населения Сахалинской области» - «Диспетчерским центром связи для инвалидов по слуху»
(с марта 2017 г). Диспетчерский центр связи оказывает дистанционную помощь
представителям организаций, органов государственной власти и местного самоуправления,
нуждающимся в передаче информации глухим и слабослышащим гражданам посредством
технических средств связи.
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В библиотеках и отделах ЦБС на 21 информационном стенде размещена «Памятка о
создании Диспетчерского центра связи для инвалидов по слуху», назначены ответственные
работники библиотек и отделов ЦБС за взаимодействие с Диспетчерскими центром.
ЦГБ им. О. П. Кузнецова оснащена визуальными устройствами и средствам
информации, используемым для вспомогательного управления движением посетителей –
тактильными табличками для слепых и слабовидящих.
В МБУ ЦБС работает и востребована специальная версия сайта для людей с
ограничениями по зрению (с 2016 г), которая адаптирована с учетом их потребностей и
имеет возможность увеличения шрифта до необходимого пользователю размера.
Работа с этой категорией пользователей сотрудниками библиотек и отделов ЦБС
будет продолжена.
ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Правовое просвещение остается одним из приоритетных направлений работы МБУ
ЦБС. С 2000 года в ЦГБ им. О. П. Кузнецова работает публичный центр правовой
информации.
Сектор правовой информации является структурным подразделением методикобиблиографического отдела ЦГБ им О. П. Кузнецова. Сектор организован с целью
информационного обслуживания пользователей и свободного доступа к любой правовой
информации всех категорий населения. Сектор функционирует в соответствии с Уставом
МБУ ЦБС, Положением о методико-библиографическом отделе, Положением о секторе
правовой информации, приказами и распоряжениями директора МБУ ЦБС.
Основными задачами сектора являются:
- сбор, учет, хранение и распределение нормативных актов органов местного
самоуправления;
- обеспечение свободного доступа к любой правовой информации, в том числе
находящейся в распоряжении сектора в машиночитаемом виде;
- участие в пропаганде правовой информации;
- создание условий для полноценного информационного обслуживания населения;
- техническое обеспечение свободного доступа населения к информационным
массивам правовой тематики;
- оказание содействия органам местного самоуправления и библиотекам города;
- оказание помощи различным группам и слоям населения в поиске необходимой
правовой информации;
- изучение, обобщение информационных запросов пользователей МБУ ЦБС
правовому обслуживанию населения.
Правовая база данных сектора насчитывает 13012 нормативных актов. Так же в
работе сектора правовой информации широко используются правовые ресурсы Интернета.
Предоставление официальной правой документации осуществляется с помощью справочноправовой системы «Консультант Плюс».
Реальными и потенциальными пользователями услуг сектора являются:
- администрация города Южно-Сахалинска;
- руководители и специалисты предприятий;
- преподаватели и студенты учреждений среднего профессионального и высшего
образования;
- библиотеки и учреждения культуры;
- органы социальной защиты;
- правоохранительные органы;
- пользователи МБУ ЦБС.
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За отчетный период правовому просвещению посвящено 114 мероприятий, которое
посетило 4830 человека, оформлено 62 книжных выставки.
Специалистами сектора правовой информации методико-библиографического
отдела ЦГБ им. О. П. Кузнецова за отчетный период проведено 20 мероприятий, которые
посетило 527 человек.
К Всемирному дню защиты прав потребителей (15 марта) в библиотеках прошли
встречи со специалистами Роспотребнадзора «Я – грамотный потребитель» (ЦГБ им. О. П.
Кузнецова – 18 чел.), час интересного разговора «Права потребителя» (отдел ЦБС –
библиотека «Книга+» – 11 чел.) и др. Оформлялись книжные выставки и тематические
полки: «Твои права, потребитель» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова) и др. Всего проведено 2
мероприятия, которые посетило 29 человек.
Каждый год мировое сообщество отмечает 23 апреля «Всемирный День книги и
авторского права», а 26 апреля – «Международный день интеллектуальной собственности».

Эти даты схожи по поставленным перед ними задачам: популяризовать творческих людей, их
произведения, а самим творцам рассказать о законах по защите их прав на интеллектуальную и
авторскую собственности. К этим датам в библиотеках оформлялись книжные выставки и
тематические полки «Творение человеческого разума», «Самая, самая книга» (ЦГБ им. О. П.
Кузнецова) и др.
В отделах ЦБС: отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга», отдел ЦБС – библиотека
«Луговое», отдел ЦБС – библиотека «Хомутово» организуются и работают избирательные
участки. Специалисты библиотек принимают активное участие в предвыборных кампаниях и
работают на избирательных участках в период выборов.
В отделах и библиотеках ЦБС работают 5 клубов «Молодого избирателя»: в ЦГБ им. О. П.
Кузнецова, отделах ЦБС – библиотеке «Центре досуга», библиотеке «Эрудит», библиотеке
«Луговое», сельской библиотеке «Березняки». Цель работы Клубов – повышение правовой культуры
молодых избирателей, достижение активного и осознанного участия в выборах.
За отчетный период в 2019 году к выборам Губернатора Сахалинской области и депутатов
Городской Думы (8 сентября 2019 года) МБУ ЦБС для учащихся средних и специальных
образовательных учреждений проведены правовые часы, игры: «Женские избирательные права»
(ЦГБ им. О. П. Кузнецова, Отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), «В избиратели пойду, пусть
меня научат»» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»).
Учащихся познакомили с принципами и задачами проведения выборов, с понятиями
«Бюллетень», «Урна», «Кабинка», «Кандидат». Мероприятия сопровождались показом слайдов,
просмотром видеороликов «Выборы глазами ребенка», «Кто такие суфражистки».
Также учащиеся узнали, почему у женщин не было избирательных прав, когда они их
получили и как они за них боролись.
В библиотеках и отделах ЦБС прошли круглые столы, дебаты «Победит достойный»,
«Политтехнология выборов» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова).
Специалистами методико-библиографического отдела ЦГБ им. О. П. Кузнецова
подготовлены и проведены для учащихся Сахалинского техникума сервиса, СОШ № 34 (с.
Березняки), сотрудников УМВД правовые часы, беседы: «Система избирательного права», «История
парламентаризма в России», «История избирательного права в России», «Право, данное
Конституцией» и др.
Итого к выборам проведено 27 мероприятий, которые посетило 853 человека.
В библиотеках и отделах ЦБС оформлено 10 книжных выставок, информационных стендов:
«Выбор за вами», «Навстречу выборам» (отдел ЦБС – библиотека «Калейдоском»); «Единый день
голосования» (отдел ЦБС – библиотека «Южная»); «Выборы. Твой выбор – твое будущее» (отдел
ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»); «Выбираем будущее» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова) и др.
Символике Сахалинской области и Российской Федерации посвящено 12 мероприятий,
которые посетило 594 человека. Среди мероприятий можно отметить викторины, патриотические
часы, беседы, акции: «Символика Сахалинской области» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), «Трехцветный
стяг» (отдел ЦБС – библиотека «Луговое»), «Символы Сахалинской области и островной столицы»
(отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга») и др.
Сотрудники Отдела ЦБС – детской библиотеки «Книголюб» для учащихся 2-х и 3-х классов
МАОУ СОШ № 32 провели правовой час «Символы Сахалинской области». Ребята познакомились с
историей появления флага и герба Сахалинской области и города Южно-Сахалинска. Большой
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интерес вызвала история создания герба островной области и изображение на нем. Ребята услышали
много интересной и полезной информации о символах Сахалинской области, узнали, что благодаря
Закону «О памятных датах Сахалинской области», у флага появился день рождения.
К мероприятиям оформлялись красочные книжные выставки и тематические полки «День
флага родного края» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»), «Флаг России – символ жизни и
победы» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал» и др. Всего оформлено 20 книжных выставок
и тематических полок.
Ежегодно в России 17 мая отмечают Международный день детского телефона доверия.
Инициатива создать такой особый праздник принадлежит Международному объединению детских
телефонов доверия, официально признанному Комитетом по правам ребенка в ООН. В данное
сообщество входят 150 стран мира, в том числе и Россия, которая присоединилась к празднованию
Международного дня детского телефона доверия в 2009 году. К Международному дню телефона
детского доверия в библиотеках и отделах ЦБС проведены Акции «Баланс доверия», классные часы
«Ты не один, мы вместе» (ЦДБ им. А. А. Дешина), оформлены тематические полки. Посещение
составило 731 человек.
Ко Дню России за отчетный период проведено 14 мероприятий, которые посетило 932
человек. Среди них Акции, уроки патриотизма, литературно-музыкальные композиции, беседы,
круглые столы: «Я люблю тебя, Россия!» (отдел ЦБС – детская библиотека «Южная»), «Россия – все,
чем я живу» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»), «Россия – это навсегда» (ЦГБ им. О. П.
Кузнецова) и др.
К мероприятиям оформлено 15 книжных выставок: «Во славу Отечества» (ЦДБ им. А. А.
Дешина), «Родной земли многоголосье» (отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса»), «С чего
начинается Родина» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи») и др.
Уважение и соблюдение прав ребенка – залог формирования благополучного, гуманного и
справедливого общества. В 2019 году в библиотеках МБУ ЦБС в рамках проведения Всероссийской
акции «День правовой помощи детям» проведены мероприятия правовой направленности – 31
массовое мероприятие, посещение составило – 1144 человека. Сотрудники отдела ЦБС – детская
библиотека «Фантазия» провели урок права (4 раза) «Я – ребенок, я – человек», отдела ЦБС – детская
библиотека «Книголюб» провели для 368 учащихся СОШ № 32 Акцию «Я ребенок, я имею право»,
правовая беседа «Правонарушения, преступления и подросток» (3 раза) для 69 человек СОШ № 31 и
для 22 учащихся СОШ № 19 проведена правовая беседа «Подросток и закон» специалистами МБО
ЦГБ им. О. П. Кузнецова и др. Участникам мероприятий вручался раздаточный материал: буклет
«Административная ответственность подростов». Оформлено 7 выставок.
Ко Дню Конституции РФ в библиотеках прошли акции, информационные и патриотические
часы, дни информации и беседы: «Конституция – правовой фундамент страны» (ЦГБ им. О. П.
Кузнецова), «Королева законов» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи») и др.
Что такое Конституция, нужно ли её изучать в школе, какие правила устанавливает
Конституция РФ; какие права и обязанности есть у граждан РФ на эти и другие вопросы предстояло
ответить учащимся.
В процессе мероприятия они вспомнили, какие государственные символы имеет наша
страна. Ребятам рассказали, как складывалось единство этих символов, и как они изменялись на
протяжении веков. Ребята смотрели фрагменты видеороликов по истории герба и флага, слушали
записи гимнов, использовавшихся в разные исторические эпохи в России. Всего проведено 31
мероприятие, посещение составило 1479 человек. К мероприятиям оформлялись книжные выставки:
«Конституция – основной закон страны» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»), «Закон
нашей жизни» (отдел ЦБС – библиотека «Книга +»), «Россия – вчера, сегодня, завтра » (отдел ЦБС –
детская библиотека «Алые паруса») и др. Всего было оформлено 17 книжных выставок.
В библиотеках и отделах МБУ ЦБС, сложилась система гражданско-правового
просвещения юных читателей, которая позволила проводить целенаправленную работу по
формированию основ правосознания. Разработаны программы и циклы мероприятий по
профилактике правонарушений среди детей и подростков.
Всего в рамках Плана мероприятий по профилактике безнадзорности, наркомании,
токсикомании, алкоголизма, правонарушений, антиобщественных действий несовершеннолетних,
табакокурения учреждений культуры ГО «Город Южно-Сахалинск» за 12 месяцев 2019 года
проведено 110 массовых мероприятий, посещение составило 4207 человек.
В 2019 году сотрудники библиотек и отделов ЦБС продолжили работу по реализации
мероприятий подпрограммы № 1 «Профилактика правонарушений в городском округе «Город
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Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» по профилактике правонарушений, безнадзорности
несовершеннолетних. Всего в рамках подпрограммы проведено 40 мероприятие, посещение
составило 1013 человек.
За отчетный период в ЦДБ им. А. А. Дешина продолжил работу клуб «Юный правовед», за 12
месяцев 2019 года проведено 19 мероприятий, участниками которых стали 484 человека. Из них, в
том числе: 6 мероприятий проведены для 122 воспитанников ГКУ «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Маячок»»: 20 ноября – Всемирный день ребенка специалисты ЦДБ
им. А. А. Дешина совместно с уполномоченным при губернаторе Сахалинской области по правам
ребенка Устиновской Л.Ю. отметили проведением театрализованного праздника «Как хорошо, что
есть права» (2 раза), беседа-игра «Я ребенок, я человек!», литературно-игровая программа «Я
здоровье берегу, сам себе я помогу», правовой турнир «Ты под защитой закона», информационнопознавательный час «Путешествие по стране законов и прав».
Профинансировано из средств целевой субсидии на реализацию мероприятий:
- 27 сентября 2019 года час проблемного разговора с приглашением специалиста «Быть здоровым –
это классно» клуба «Юный правовед» на сумму 10,0 тысяч рублей. Приобретены призы для
участников (тетради и наборы ручек) и победителей (флеш-драйвы).
Приглашенные специалисты вместе с ребятами выявили основы рационального питания и
обсудили влияние режима дня. Участники попробовали свои силы в конкурсе «Поэтическая
страничка» сделав антирекламу курению, в игре «Мешочек здоровья» размышляли, как обычные
предметы можно использовать для сохранения и укрепления здоровья.
Вредным привычкам: алкоголю, курению и наркотикам было уделено особое внимание, так
как по статистике ребята этого возраста начинают пробовать данные вещества. Учащимся разъяснили
их влияние на организм и правовые последствия.
Ведущий с ребятами выяснили, что кроме физического здоровья, существует еще и
психическое. Игра-тренинг «Нить добрых дел» показала участникам один из вариантов,
способствующих его укреплению.
Вниманию ребят была представлена книжная выставка «Дорога к доброму здоровью» и
плакаты – высказывания о способах сохранения здоровья.
Завершилось мероприятие награждением победителей призами и всех участников клуба «Юный
правовед» памятными подарками. Посещение составило 28 человек (СОШ № 5, 9 «А» класс).
http://ys-citylibrary.ru/news/1301/
- 26 апреля 2019 года деловая игра с приглашением специалиста (юрисконсультанта) «Сам себе
адвокат» клуба «Юный правовед» на сумму - 20, 0 тысяч рублей. Приобретены картриджи, призы для
команд игроков.
Приглашенный юрисконсульт отвечал на вопросы участников деловой игры, рассказал о
правонарушениях подростков, об обязанности и ответственности несовершеннолетних. В завершение
мероприятия все участники получили призы и памятку «Где права, там и ответственность».
Посещение составило 28 человек (СОШ № 5, 8 «А» класс). http://ys-citylibrary.ru/news/1121/.
В октябре 2019 года специалисты отдела ЦБС – библиотека «Центр досуга» провели (2 раза)
спор-час «Подросток, правонарушение и закон» для учащихся 8 «А» и 8 «Б» СОШ № 4.
Специалисты отдела ЦБС – библиотека «Луговое» для 160 учащихся средних и старших
классов СОШ № 4 провели (7 раз) интеллектуально-познавательную игру «Правовое колесо».
Для 69 учащихся 9 классов СОШ № 31 специалисты методико-библиографического отдела
ЦГБ им. О. П. Кузнецова провели беседу «Правонарушение, преступление и подросток» (3 раза).
Для формирования правовой культуры и активной жизненной позиции юных пользователей,
оформлены книжные выставки и информационные стенды, которые знакомят читателей с правами
детей, раскрывают понятие права и обязанности, рассказывают о том, как сделать так, чтобы детские
права не нарушались. Содержат в себе выдержки из Конвенции ООН о правах ребенка, какими
документами регулируются права ребенка, а также заповеди для родителей. Среди них: «Права
ребенка глазами ребенка», «Подросток и закон», ко Дню защиты детей «Всех царей главнее дети!»,
«Большие права маленького человека», «Правовая азбука» (ЦДБ им. А. А. Дешина), «Азбука права»,
«Я – ребенок, и я имею право» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Березняки»).
Сотрудники отдела ЦБС – библиотека «Центр досуга» для клиентов «Центра временного
содержания несовершеннолетних подростков УМВД Сахалинской области» провели 10 мероприятий:
спор-час «Подросток, правонарушение и закон», виртуальное путешествие «Священный Байкал»,
литературный час «Славный народ - собаки» (по творчеству А. А. Чехова «Каштанка»),
познавательный час «Именем хлеба», спортивная эстафета «Сказочные веселые старты»,
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библиотечный кинозал «Все герои в гости к нам», игровая программа «Армейский экспресс»,
развлекательно-познавательный час «Эти удивительные кошки». Посещение составило 60 человек.
В Международный день детского телефона доверия - 17 мая в библиотеках и отделах ЦБС
провели Акцию «Доверяем вместе» в поддержку общероссийского Детского телефона доверия.
Посещение составило 240 человек. В рамках акции ребятам рассказывали историю возникновения
этого
дня и о работе службы экстренной психологической помощи — телефоне доверия для детей,
подростков и их родителей: набрав номер 8-800-2000-122, дети и взрослые, оказавшиеся в трудной
ситуации, могут совершенно бесплатно и анонимно получить консультацию квалифицированного
психолога. Информация общероссийского телефона доверия размещена на информационных стендах
в библиотеках ЦБС.
В рамках подпрограммы №2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021
годы» Всего в рамках подпрограммы проведено 31 мероприятие, посещение составило 1390 человек.
Для формирования правовой культуры и активной жизненной позиции читателей состоялась
встреча со специалистом психологом СПИД - центра (Плотниковой Е.А.) «Не отнимай у себя завтра»
для студентов Сахалинского техникума строительства и ЖКХ (ЦГБ им. О. П. Кузнецова). Главной
темой встречи стала одна из актуальных проблем современного общества – наркомания. Посещение
составило 31 человек.
К Международному дню борьбы с употреблением наркотических средств и их незаконным
оборотом в 20 библиотеках и отделах ЦБС 26 июня 2019 года прошла просветительская Акция
«Наркотикам - НЕТ!». Посещение составило 790 человек. В рамках Акции:
• транслировался ролик социальной рекламы «Против наркотиков»;
• раздавались листовки «10 хороших причин сказать «НЕТ» наркотикам; букле-ты «Как оградить
ребёнка от наркотиков» и «Как узнать об употреблении наркотиков вашими детьми», а также другую
рекламную продукцию, созданную и предоставленную ГБУЗ «Сахалинский областной
наркологический диспансер»;
26 июня специалисты ЦГБ им. О. П. Кузнецова, совместно с бригадами специалистов детской
поликлиники, наркологического диспансера, комиссии по делам несовершеннолетних и УМВД
Сахалинской области, управления общественной безопасности и контроля администрации города
принимали участие в просветительской работе в рамках общегородской просветительской акция
"Наркотикам — нет!". Специалисты ЦГБ им. О. П. Кузнецова раздавали тематические памятки и
информационные материалы прохожим на площади Ленина, железнодорожном вокзале, чтобы еще
раз, привлечь внимание, к проблеме и уберечь южносахалинцев от пагубной зависимости.
https://sakhalin.info/search/list2/173030
Сотрудники библиотек и отделов ЦБС разработали для просмотра тематические выставки предостережения и тематические полки. Среди них: «Жизнь без вредных привычек» (ЦДБ им. А.
Дешина), «Наркотикам – НЕТ!» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), «Выбираем жизнь» (отдел
ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»), «Умей сказать дурману «НЕТ»» (отдел ЦБС – библиотека
«Книга+»), «Наркомания – опасный, молчаливый враг» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного
чтения»), «10 причин сказать наркотикам: «НЕТ!»» (отдел ЦБС – детская библиотека «Алые
паруса»), «Пусть всегда
будет завтра!» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»), «Вниз по лестнице» (отдел ЦБС – библиотека
«Луговое»).
По решению заседания антинаркотической комиссии Управления общественной безопасности
и контроля города Южно-Сахалинска сотрудники отдела ЦБС – библиотека «Эрудит» организовали
для лиц, находящихся на излечение в стационаре областного наркологического диспансера (пл. р-он
Ново - Александровск), постоянно действующую передвижную книжную выставку художественной
литературы «Прочитал сам – передай другому!».
А также для клиентов 1- ого стационарного отделения областного наркологического диспансера
провели 20 мероприятий. Среди них: беседа «Сахалинская каторга: история, люди и судьбы», беседа
с элементами творчества «Так вот оно, море…», литературно-музыкальные композиции «История
доброты: Кот Боб и музыкант Джеймс», «Философские сказки Г. Х. Андерсена», по творчеству В.
Тушновой «А знаешь, все еще будет…», ««Юнона и Авось». История любви», «Долина грез Марины
Цветаевой», беседа с элементами тренинга «Семья волшебный символ жизни», беседа с элементами
творчества «Кукла из бабушкиного сундука» и др. Посещение мероприятий составило 334 человека.
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Большой интерес у 143 учащихся средних и старших классов СОШ № 4 вызвал урок ЗОЖ
«Подросток в мире вредных привычек» проведенный (6 раз) работниками отдела ЦБС – библиотека
«Луговое».
В ноябре 2019 года проведена медиабеседа по профилактике вредных привычек «Я выбираю
жизнь» (3 раза) для 92 старшеклассников СОШ № 1 (ЦГБ им. О. П. Кузнецова).
В рамках реализации ФЗ от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающих табачного дыма и последствий потребления табака». Всего в рамках
профилактики от воздействия окружающих табачного дыма проведено 10 мероприятий, посещение
составило 845 человек.
С целью повышения информированности населения о рисках для здоровья, связанных с
употреблением табака, охвата антитабачной пропагандой таких групп населения, как дети,
подростки, взрослые, а так же привлечения внимания общественности к проблемам здоровья и
пропаганде действенных мер по сокращению его потребления в 20 библиотеках и отделах ЦБС, 31
мая прошла просветительская Акция «Дня без табака». Каждый год День без табака проходит под
определённым девизом. Тема Всемирного Дня без табака 2019 года – «Табак и здоровье легких».
Посещение составило 591 человек. В рамках акции проведено 21 мероприятие, разработано
для просмотра 12 тематических полок, книжных выставок и информационных стендов. Среди них:
книжная выставка «Мир без табачного дыма» (ЦДБ им. А. А. Дешина), тематическая полка «Курить –
здоровью вредить» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), тематическая полка «31 мая –
Всемирный день без табака» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»), информационный стенд
«Курить – здоровью вредить» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»), тематическая полка
«Курить или жить?» (отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»), тематическая полка «Губительная
сигарета» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»), тематическая полка «Курильщик – сам себе
могильщик» (отдел ЦБС – библиотека «Книга+»), стенд «Табачный туман обмана» (отдел ЦБС –
детская библиотека «Алые паруса»), тематическая полка «Всемирный день без табака» (отдел ЦБС –
сельская библиотека «Березняки»), тематическая полка «Брось сигарету – расцветешь, как цветок»
(отдел ЦБС – сельская библиотека «Старорусское»), тематическая полка «Дыши свободно. Не кури»
(отдел ЦБС – библиотека «Луговое»), тематическая полка «31 мая - Всемирный день защиты от
курения» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи»).
В рамках Акции:
·- транслировался социальный ролик о вреде табака «Секреты манипуляции. Табак»;
·- раздавались листовки «Табак тебе враг», «31 мая День отказа от курения».
В центральной городской библиотеке им. О. П. Кузнецова вызвал большой интерес у 62
пользователей час – предостережение о вреде курения «Кто курит табак, тот сам себе враг». Каждому
курильщику необходимо подумать о своем здоровье, здоровье тех, кто может оказаться рядом с ним
и конечно, о будущем поколении.
Центральная детская библиотека им. А. А. Дешина провела информационный час с целью
профилактики вредных привычек «Тайна едкого дыма» для 11 пользователей детей. В октябре 2019
года специалисты ЦДБ им. А. А. Дешина провели информационный час – предупреждение о вреде
курения «Зависимость – это неволя» с приглашением медицинского психолога (Ларионова А.А.)
ГБУЗ «Областного наркологического диспансера» для 23 учащихся СОШ № 5 9 класс
В отделе ЦБС – детская библиотека «Алые паруса» для 23 пользователей проведена
информационная беседа с приглашением специалиста детской поликлиники города ЮжноСахалинска «В гармонии с собой и миром».
Специалисты отдела ЦБС – библиотека «Центр досуга» З1 мая (Всемирный день без табака)
отметили проведением профилактической Акцией «Жизнь без сигареты» для 30 юных пользователей.
Провели (4 раза) урок ЗОЖ о вреде табака «Пристрастия уносящие жизнь», для учащихся 8 «А», 8
«Б», 9 «А», 9 «Б» СОШ № 4. Посещение составило 105 человек.
В рамках подпрограммы №3 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» Всего в рамках подпрограммы
проведено 29 мероприятий, посещение составило 959 человек.
Угроза совершения теракта сегодня существует практически для каждого жителя планеты,
абсолютной гарантии безопасности нет ни для кого. Тем не менее, общество обязано предпринимать
всё возможное для обеспечения должного уровня защиты.
Согласно "Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года"
(утв. Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753) в МБУ ЦБС активно ведётся работа по созданию
специального комплекса мер, направленных на антитеррористическую защищённость библиотек и
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отделов ЦБС: укрепление материальной базы, стабильно действующая профилактическая работа,
направленная на усиление внимания персонала учреждения к проблеме терроризма; формирование
навыков оперативной и своевременной реакции на угрозу терроризма, проведение массовых
мероприятий.
Проведение массовых мероприятий.
За отчетный период сотрудниками библиотек и отделов ЦБС всего проведено - 29 массовых
мероприятий. Посещение составило – 959 человек.
В библиотеках для посетителей разработаны информационные стенды «Терроризм – угроза
человечеству» (отдел ЦБС – детская библиотека «Библиорадуга»), «В слове МЫ сто тысяч Я» (отдел
ЦБС – сельская биб-лиотека «Ключи») и др.
Оформлено 14 тематических выставок: «Терроризм – угроза обществу» (ЦДБ им. А. А.
Дешина), «Ты знаешь, так хочется жить…» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»),
«Терроризм проблема современности» (отдел ЦБС – библиотека «Хомутово») и др.
Проведены мероприятия ориентированных на гражданско-правовые, общечеловеческие,
высокие духовно - нравственные ценности, в которых нет места терроризму. Среди мероприятий
можно отметить: медиабеседу «Терроризм. Об угрозе нельзя забывать» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова),
познавательный час «Прикоснись ко мне добротой» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал») и
др.
Международный день, посвящённый толерантности ежегодно отмечается 16 ноября.
В библиотеках и отделах ЦБС прошла Акция «Мы за толерантность». Всего посещений
составило – 410 человек. В рамках акции прошли уроки толерантности «Толерантность: культурная
норма или мышление нового века?» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения», отдел ЦБС –
сельская библиотека «Березняки»), часы информации «Толерантность – дорога к миру» (отдел ЦБС –
сельская библиотека «Синегорск»), акции «Международный день толерантности» (отдел ЦБС –
библиотека «Луговое») и др.
Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом.
В библиотеках и отделах ЦБС для просмотра организованы книжные выставки и проводились
показы роликов, проведены профилактические мероприятия: медиабеседа «Терроризм. Об угрозе
нельзя забывать»
(ЦГБ им. О. П. Кузнецова), беседа «Террор без расписания» (отдел ЦБС –
сельская библиотека «Синегорск»), информационный час «Мы против терроризма!» (отдел ЦБС –
библиотека «Книжный квартал»), час информации «Скажем терроризму - нет!» (отдел ЦБС –
библиотека «Южная») др. Посещение мероприятий составило- 139 человек.
Согласно государственной поддержке общественных и религиозных объединений,
деятельность которых направлена на противодействие экстремистским проявлениям в отделе ЦБС –
библиотека «Книжный квартал» действует Центр православной литературы «Благовест». За
отчетный период проведено 7 мероприятий: литературный час «Песенное чудо» (к 100-летию со д/р
Н. Тряпкина), православный час «Светлана Копылова – православная певица» и др. Посещение
мероприятий составило 166 человек.
В 4 квартале 2019 года специалистами МБО ЦГБ им. О. П. Кузнецова разработан и издан
дайджест «Экстремизм и терроризм – зло человечества».
Антитеррористическая защищённость библиотек и отделов МБУ ЦБС приобретает особую
значимость, поскольку от этого зависят жизни пользователей всех возрастных групп ГО «город
Южно-Сахалинск».
Обучение работников библиотек и отделов МБУ ЦБС.
В июне 2019 года в 20-ти библиотеках и отделах МБУ ЦБС проведены внеплановые
инструктажи. Подготовка персонала осуществляется путём изучения и отработки действий,
предусмотренных в инструкциях о порядке действий при угрозе проведения террористического акта
или возникновения чрезвычайной ситуации. В ходе тренировочных мероприятий отрабатывался
алгоритм действий в условиях возникновения угрозы террористического акта. Укрепление
материальной базы
В 16 библиотеках и отделах МБУ ЦБС установлено и работает видеонаблюдение. Ежедневно
осуществляется дежурство вахтеров в библиотеках и отделах МБУ ЦБС. Сотрудники рецепции в ЦГБ
им. О. П. Кузнецова ведут электронный учет посетителей в программе «Мамонт». Вход посторонних
лиц осуществляется строго при наличии документа, подтверждающего личность. Нахождение
участников массовых мероприятий и пользователей на территории библиотек и отделов МБУ ЦБС
после окончания рабочего дня запрещается.
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В пяти библиотеках и отделах МБУ ЦБС работают тревожные кнопки от разбойного
нападения: ЦГБ им. О. П. Кузнецова, ЦДБ им. А. А. Дешина, отделах ЦБС: библиотека «Книжный
квартал», библиотека «Центр досуга», библиотека «Семейного чтения».
Во втором квартале 2018 года проведено обследование и категорирование (22 объектов)
библиотек и отделов МБУ ЦБС; составлено 22 «Паспорта безопасности объектов»; Паспорта
согласованы в ФСБ, утверждены.
В 2019 году продлен договор по оказанию охранных услуг с охранным агентством ООО
«Русич-2005». 11 библиотек сдают на пульт охраны агентства, где есть охранно-пожарная
сигнализация согласно плана мероприятий антитеррористической защищенности.
Работа с Федеральным списком экстремистских материалов.
Наряду с текущей работой в отделе комплектования, обработки документов и каталогизации
(ОКОДиК) ЦГБ им. О. П. Кузнецова согласно Федеральному закону № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» систематически ведется работа по отслеживанию экстремистской
литературы. Сверка проводится один раз в месяц.
За 12 месяцев 2019 г. сотрудниками ОКОДиК сверены записи с № 4765 по № 5003 из
«Федерального списка экстремистских материалов». Количество проверенных записей составило 238
экз. В фонде МБУ ЦБС экстремистских документов нет.
На сайте ЦГБ им. О. П. Кузнецова в разделе «Антитеррор» размещен аннотированный каталог
литературы по антитеррористической тематике, список статей в СМИ, нормативно-правовые
документы.
Особое внимание в повседневной работе специалисты библиотек уделяют работе с детьми и
подростками различных возрастных категорий, путем вовлечения их в клубные формирования,
кружки и клубы по интересам и к участию в культурно-массовых мероприятиях.
В 4 квартале 2019 года в библиотеках и отделах ЦБС продолжили работу 21 клуб по
интересам, ведется работа по 27 тематическим программам.
Подводя итоги работы библиотек и отделов ЦБС, необходимо отметить, что проводимые
мероприятия в рамках программы формируют правовую культуру, поднимают престиж библиотек в
глазах общественности, родителей.
Программа позволила активизировать информационно-профилактическую работу библиотек
МБУ ЦБС в правовом аспекте для подростков, расширить спектр выполняемых услуг в данном
направлении.

С 16 мая по 10 сентября 2019 года в рамках межведомственной профилактической
операции «Подросток» в МБУ ЦБС проведено 334 (2018 – 333, 2017 –336, 2016 г-309)
массовых мероприятия для детей и юношества, которые посетили 7653 (2018 – 7533, 2017 г7164, 2016 г-7815,) человека.
В рамках профилактических мероприятий этапа «Дорога» работа библиотек и
отделов ЦБС направлена на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.
Всего основам безопасности жизнедеятельности на дорогах посвящено – 40 мероприятий,
посещение составило – 564 человека.
В том числе сотрудники ЦДБ им. А. А. Дешина ведут профилактическую работу
клуб «Светофорчик», в рамках которого за отчетный период проведено - 2 мероприятия для
дошкольников: беседа «Лето весело встречай и правила движения выполняй», беседа
«Стражи дорог». Посетили мероприятия - 118 человек.
В конце учебного года в библиотеках и отделах МБУ ЦБС прошла Акция «Удачи
тебе, выпускник!». http://ys-citylibrary.ru/news/1163/ Школьная пора – самая лучшая в жизни
каждого человека. Важнейшее событие для детей и родителей – выпускной! В школах по
всей стране звучит последний звонок. сотрудники отделов ЦБС провели в этот день акцию
«Удачи тебе, выпускник!». Библиотекари пожелали выпускникам удачи на экзаменах, смело
идти вперед, ставить перед собой высокие цели и достигать их, чтобы вчерашнее детство
стало отправной точкой в счастливое и светлое будущее. Участниками акции стало 1296
человек.
В рамках дня молодежи в России 27 июня для жителей и гостей планировочного
района Луговое сотрудники Отдела ЦБС – библиотеки «Луговое» провели акцию «Планета
под названием Молодость». Участниками акции стало 308 человек.
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В рамках проведения мероприятий этапа «Семья» деятельность отделов и
библиотек МБУ ЦБС направлена на укрепление института семьи, популяризацию семейных
ценностей и материнства.
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» (отдел ЦБС – библиотека
«Семейного чтения»), «Профилактика жестокого обращения с детьми» (отдел ЦБС –
библиотека «Центр досуга») и др.
Отделы и библиотеки ЦБС выписывают периодические издания по вопросам семьи
и детства: «Моя семья», «Лиза. Мой ребенок», «Семья и школа», «Дошкольное воспитание».
Международному дню семьи (15 мая) посвящено 4 мероприятия, которые посетили
62 человека. Среди них: Акция «Моя семья – моя радость!» (Отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб»), Акция «Международный день семьи» (Отдел ЦБС – библиотека
«Луговое») и др.
Оформлено 11 книжных выставок и тематических полок.
На укрепление института семьи и популяризацию семейных ценностей направлены
мероприятия, посвященные Всероссийскому дню семьи, любви и верности (8 июля): акция
«За любовь и верность» (Отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»),
беседа «Семьи твоей
тепло и свет» (Отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал») и др. http://yscitylibrary.ru/news/1224/
Всего проведено 19 мероприятий, которые посетило 587 человек. Оформлено 15
книжных выставок и тематических полок.
На базе ЦДБ им. А. А. Дёшина продолжает работу «Школа для родителей». Занятия
Школы проходят по воскресеньям и позволяют участникам прийти в библиотеку всей
семьей. За отчетный период с мая по сентябрь прошло 1 мероприятие – консультация
логопеда «Речевая азбука», которое посетило 12 человек.
В рамках клуба «Моя семья» в отделе ЦБС – библиотека «Семейного чтения»
прошло 2 мероприятия. Посещение мероприятий составило 46 человека.
Всего за отчетный период популяризации семейных ценностей и организации
семейного досуга посвящено 9 мероприятий, посещение составило 456 человек.
День защиты детей (1 июня) празднуется во многих библиотеках МБУ ЦБС. Ко
Дню защиты детей проведено 7 мероприятий, посещение составило 114 человек.
Ко Дню матери в МБУ ЦБС было проведено 23 мероприятие, которые посетили 786
человек. Среди них: акция «Пятерка для мамы» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова),
Акция
«Маму любят все» (Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения») и др.
14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября
Международным днем пожилых людей. Этому событию посвящены: «Поздравь бабушку и
дедушку» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова),
Познавательно-развлекательный час «Я свяжу тебе
жизнь» (Отдел ЦБС – библиотека «Луговое») и др.
В библиотеках и отделах МБУ ЦБС, сложилась система гражданско-правового
просвещения юных читателей, которая позволила проводить целенаправленную работу по
формированию основ правосознания. Всего проведено - 42 мероприятия, посещение
составило - 1498 человек.
Во исполнение протокола заседания антинаркотической комиссии Сахалинской
области от 20.09.2019 № 3 (п.2.6.6.) специалисты библиотек и отделов ЦБС принимали
участие в проведение в рамках месячника с 05 по 30 ноября 2019 года мероприятий
антинаркотической направленности и по популяризации здорового образа жизни – итого
проведено – 11 мероприятий, посещение составило – 354 человека.
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Сотрудники Центральной городской библиотеки им. О. П. Кузнецова провели 3 раза
для 92 учащихся СОШ №1 медиабеседу «Я выбираю жизнь».
Сотрудники Отдела ЦБС – сельская библиотека «Синегорск» провели Акцию «Жить
без наркотиков», посещение составило 49 человека.
Сотрудники Отдела ЦБС – детская библиотека «Алые паруса» для юных читателей
провели 5 раз информационную беседу «Здоровье – это жизнь, это наше богатство»,
посещение – 93 человека.
В Отделе ЦБС – библиотека «Эрудит» 2 раза проведена Акция «Разумный человек –
разумный выбор». Посещение – 120 человек.
В Отделе ЦБС – сельская библиотека «Березняки» для читателей оформлена
тематическая полка «Пристрастия, уносящие жизнь».
В рамках проведения Всероссийской акции «День правовой помощи детям»
проведены мероприятия правовой направленности – 31 массовое мероприятие, посещение
составило - 1144 человека. Сотрудники отдела ЦБС – детская библиотека «Фантазия»
провели урок права (4 раза) «Я – ребенок, я-человек», отдела ЦБС – детская библиотека
«Книголюб» провели для 368 учащихся СОШ № 32 Акцию «Я ребенок, я имею право»,
правовая беседа «Правонарушения, преступления и подросток» (3 раза) для 69 человек СОШ
№ 31 и для 22 учащихся СОШ № 19 проведена правовая беседа «Подросток и закон»
специалистами МБО ЦГБ им. О. П. Кузнецова и др. Участникам мероприятий вручался
раздаточный материал: буклет «Административная ответственность подростов».
Работа по профилактике антисоциальных явлений в обществе и пропаганда
здорового образа жизни, по правовому просвещению среди пользователей библиотеками и
отделами МБУ ЦБС будет продолжена.
Подводя итоги работы библиотек и отделов ЦБС, необходимо отметить, что
проводимые мероприятия позволяют активизировать информационно-профилактическую
работу библиотек МБУ ЦБС в правовом аспекте для подростков и пропаганде здорового
образа жизни.
В 2019 году в библиотеках и отделах ЦБС продолжили работу 21 клуб по
интересам (из них 7 для детей, 8 для взрослых, 6 –молодежь), ведется работа по 27
тематическим программам.
На правовое просвещение населения направлена издательская продукция МБУ ЦБС.
В отчетном периоде изданы: ежемесячный «Бюллетень нормативных актов», дайджесты и
информационные издания: «Религиозные движения, действующие на территории
Сахалинской области», «Права инвалидов», «Повелитель мух: буллинг среди детей» и др.
РАБОТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И
ЭКСТРЕМИЗМУ
Угроза совершения теракта сегодня существует практически для каждого жителя
планеты, абсолютной гарантии безопасности нет ни для кого. Тем не менее, общество
обязано предпринимать всё возможное для обеспечения должного уровня защиты.
Согласно "Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до
2025 года" (утв. Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753) в МБУ ЦБС активно ведётся работа
по созданию специального комплекса мер, направленных на антитеррористическую
защищённость библиотек и отделов ЦБС: укрепление материальной базы, стабильно
действующая профилактическая работа, направленная на усиление внимания персонала
учреждения к проблеме терроризма; формирование навыков оперативной и своевременной
реакции на угрозу терроризма, проведение массовых мероприятий.
Проведение массовых мероприятий.
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За отчетный период сотрудниками библиотек и отделов ЦБС всего проведено - 29
массовых мероприятий. Посещение составило – 959 человек.
В библиотеках для посетителей разработаны информационные стенды «Терроризм –
угроза человечеству» (отдел ЦБС – детская библиотека «Библиорадуга»), «В слове МЫ сто
тысяч Я» (отдел ЦБС – сельская биб-лиотека «Ключи») и др.
Оформлено 14 тематических выставок: «Терроризм – угроза обществу» (ЦДБ им.
А. А. Дешина), «Ты знаешь, так хочется жить…» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного
чтения»), «Терроризм проблема современности» (отдел ЦБС – библиотека «Хомутово») и др.
Проведены
мероприятия
ориентированных
на
гражданско-правовые,
общечеловеческие, высокие духовно - нравственные ценности, в которых нет места
терроризму. Среди мероприятий можно отметить: медиабеседу «Терроризм. Об угрозе
нельзя забывать» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), познавательный час «Прикоснись ко мне
добротой» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал») и др.
Международный день, посвящённый толерантности ежегодно отмечается 16
ноября.
В библиотеках и отделах ЦБС прошла Акция «Мы за толерантность». Всего
посещений составило – 410 человек. В рамках акции прошли уроки толерантности
«Толерантность: культурная норма или мышление нового века?» (отдел ЦБС – библиотека
«Семейного чтения», отдел ЦБС – сельская библиотека «Березняки»), часы информации
«Толерантность – дорога к миру» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»), акции
«Международный день толерантности» (отдел ЦБС – библиотека «Луговое») и др.
Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом.
В библиотеках и отделах ЦБС для просмотра организованы книжные выставки и
проводились показы роликов, проведены профилактические мероприятия: медиабеседа
«Терроризм. Об угрозе нельзя забывать»
(ЦГБ им. О. П. Кузнецова), беседа «Террор
без расписания» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»), информационный час
«Мы против терроризма!» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»), час информации
«Скажем терроризму - нет!» (отдел ЦБС – библиотека «Южная») др. Посещение
мероприятий составило- 139 человек.
Согласно государственной поддержке общественных и религиозных объединений,
деятельность которых направлена на противодействие экстремистским проявлениям в отделе
ЦБС – библиотека «Книжный квартал» действует Центр православной литературы
«Благовест». За отчетный период проведено 7 мероприятий: литературный час «Песенное
чудо» (к 100-летию со д/р Н. Тряпкина), православный час «Светлана Копылова –
православная певица» и др. Посещение мероприятий составило 166 человек.
В 4 квартале 2019 года специалистами МБО ЦГБ им. О. П. Кузнецова разработан и
издан дайджест «Экстремизм и терроризм – зло человечества».
Антитеррористическая защищённость библиотек и отделов МБУ ЦБС приобретает
особую значимость, поскольку от этого зависят жизни пользователей всех возрастных групп
ГО «город Южно-Сахалинск».
Обучение работников библиотек и отделов МБУ ЦБС.
В июне 2019 года в 20-ти библиотеках и отделах МБУ ЦБС проведены внеплановые
инструктажи. Подготовка персонала осуществляется путём изучения и отработки действий,
предусмотренных в инструкциях о порядке действий при угрозе проведения
террористического акта или возникновения чрезвычайной ситуации. В ходе тренировочных
мероприятий отрабатывался алгоритм действий в условиях возникновения угрозы
террористического акта.
Укрепление материальной базы
В 16 библиотеках и отделах МБУ ЦБС установлено и работает видеонаблюдение.
Ежедневно осуществляется дежурство вахтеров в библиотеках и отделах МБУ ЦБС.
Сотрудники рецепции в ЦГБ им. О. П. Кузнецова ведут электронный учет посетителей в
программе «Мамонт». Вход посторонних лиц осуществляется строго при наличии
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документа, подтверждающего личность. Нахождение участников массовых мероприятий и
пользователей на территории библиотек и отделов МБУ ЦБС после окончания рабочего дня
запрещается.
В пяти библиотеках и отделах МБУ ЦБС работают тревожные кнопки от
разбойного нападения: ЦГБ им. О. П. Кузнецова, ЦДБ им. А. А. Дешина, отделах ЦБС:
библиотека «Книжный квартал», библиотека «Центр досуга», библиотека «Семейного
чтения».
Во втором квартале 2018 года проведено обследование и категорирование (22
объектов) библиотек и отделов МБУ ЦБС; составлено 22 «Паспорта безопасности объектов»;
Паспорта согласованы в ФСБ, утверждены.
В 2019 году продлен договор по оказанию охранных услуг с охранным агентством
ООО «Русич-2005». 11 библиотек сдают на пульт охраны агентства, где есть охраннопожарная сигнализация согласно плана мероприятий антитеррористической защищенности.
Работа с Федеральным списком экстремистских материалов.
Наряду с текущей работой в отделе комплектования, обработки документов и
каталогизации (ОКОДиК) ЦГБ им. О. П. Кузнецова согласно Федеральному закону № 114ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» систематически ведется работа по
отслеживанию экстремистской литературы. Сверка проводится один раз в месяц.
За 12 месяцев 2019 г. сотрудниками ОКОДиК сверены записи с № 4765 по № 5003 из
«Федерального списка экстремистских материалов». Количество проверенных записей
составило 238 экз. В фонде МБУ ЦБС экстремистских документов нет.
На сайте ЦГБ им. О. П. Кузнецова в разделе «Антитеррор» размещен
аннотированный каталог литературы по антитеррористической тематике, список статей в
СМИ, нормативно-правовые документы.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Библиотеки вносят неоценимый вклад в экологическое просвещение
населения, обеспечивая всем желающим свободный доступ к экологической
информации, что способствует повышению культурного и образовательного уровня
населения.
В библиотеках и отделах МБУ ЦБС ведут работу экологические библиотечные
программы: «Любовь к природе через книгу» (отдел ЦБС – библиотека «Библиорадуга»),
«Наш дом – природа» (отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»), «Земля – наш общий дом»
(отдел ЦБС – библиотека «Хомутово»), «А есть еще природы храм» (отдел ЦБС –
библиотека «Семейного чтения»), «Вперед, по экологической тропе» (отдел ЦБС – детская
библиотека «Книголюб»), рассчитанные на длительную работу с детьми разного возраста.
Экологические клубы: «Родничок» (отдел ЦБС – детская библиотека «Алые
паруса»), «Росинка» (ЦДБ им. А. А. Дешина), «Основы безопасности жизнедеятельности»
(отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб») и др.
Всего экологическому просвещению посвящено 358 мероприятия, оформлено - 106
выставок.

ИСКУССТО, ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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Популяризация литературы и знаний по искусству, эстетическое воспитание
ещё одно направление работы библиотек и отделов ЦБС.
2019 год объявлен в России Годом театра. Этому событию посвящены:
познавательный час «Театр на все времена» (Отдел ЦБС – библиотека «Южная»),
театральный вечер «Весь мир – театр» (Отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи»),
театральный вечер «Сахалинский кукольный театр» (Отдел ЦБС – сельская библиотека
«Ключи») и др.
21 марта отмечается Международный день кукольника. Этому событию
посвящены: книжная выставка «Многоликая кукла» (отдел ЦБС – библиотека «Центр
досуга»), Час познания «Куклы из старого сундука» (Отдел ЦБС – детская библиотека
«Библиорадуга») и др.
27 марта - Всемирный день театра. В этот день в библиотеках прошли:
Познавательно-игровое путешествие «Страна Театралия»
(Отдел
ЦБС
–
детская
библиотека «Фантазия»), Беседа «Театр Островского» (Отдел ЦБС – библиотека «Эрудит») и
др.
В преддверии «Ночи искусств» 2 ноября в отделе ЦБС — библиотеке «Эрудит» для
друзей клуба интересных встреч «КлубНика» открылся занавес удивительной сцены.
Спектакль «Жизнь моя принадлежит театру...» был посвящен творчеству писателя и
реформатора русского театра А. Н. Островскому.
С 24 по 30 ноября в нашей стране ежегодно проходит Всероссийская неделя «Театр
и дети». В этот период проведены: час театрализации «Герои книг – герои сказок» (Отдел
ЦБС – детская библиотека «Алые паруса») и др.
В рамках Года театра участники клуба «Ключи Сахалина» приняли участие в 4
театральных вечерах, посетив спектакли Чехов-центра. Всего в рамках Клуба было
проведено 9 мероприятий.
За отчетный период в библиотеках МБУ ЦБС данной тематике посвящено 243
мероприятия. Оформлено 78 выставок.
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, СОХРАНЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ
Библиотеки вносят бесценный вклад в сохранение и продолжение в новом
поколении традиций жизни русского народа. Библиотеки и отделы ЦБС проводят
мероприятия годового круга традиционных русских праздников.
В отделе ЦБС – детской библиотеке «Библиорадуга» в рамках фольклорного клуба
«Теремок» ведется работа по популяризации культуры русского народа. В отчетный период
в рамках клуба проведено 5 мероприятия: час познания «Лапти, валенки, сапожки», игровая
программа «К истокам народных традиций», посещение составило 141 человек.
В отделе ЦБС – библиотеке «Книжный квартал» действует Центр православной
литературы «Благовест». За отчетный период прошло10 мероприятия: Литературный час
«Песенное чудо» (к 100-летию со дня рождения Н. Тряпкина) , православный час «Светлана
Копылова – православная певица». Посещение мероприятий составило 276 человек.
Внестационарные формы обслуживания
Всего за 2019 год библиотеками и отделами ЦБС охвачено 3459 (2018 – 2291, 2017 –
2268, 2016 – 2562) человек в 45- и (2018 – 36, 2017 – 32, 2016 – 34) пунктах выдачи.
Книговыдача составила всего – 63706. Это: ЦГБ им. О. П. Кузнецова – 11060, ЦДБ
им. А. А. Дешина– 12751, отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб» – 1444, отдел ЦБС –
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детская библиотека «Алые паруса» – 1759, отдел ЦБС – библиотека Семейного чтения –
36692.
В целях расширения зоны обслуживания и обеспечения доступности библиотечных
фондов сектор внестационарного обслуживания ЦГБ им. О. П. Кузнецова продолжил работу
для трудовых коллективов в 17 (2018 – 17, 2017 – 17, 2016г – 17) пунктах выдачи
литературы. Среди них: ОАО Молочный комбинат «Южно-Сахалинский», ОАО «Колос»,
АО «Хлебокомбинат им. И. Кацева», ОГУП «Аптека № 88 – «Берегите здоровье»,
библиотека ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница», ФКУ «Следственный
изолятор №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Сахалинской
области», МУ «ДК Электрон» п. Весточка, ВНО.
Услугами пунктов выдачи литературы воспользовался персонал 8-ми дошкольных
образовательных учреждений. Всего внестационарным обслуживанием охвачено - 667
читателей (2018 – 677, 2017 – 684, 2016 – 680). Данный вид услуг пользуется спросом у
населения.
ЦДБ им. А. А. Дешина организовала 18 (2017 – 9, 2016 – 10) пунктов выдачи
литературы в 54 (2018 – 25, 2017 – 25, 2016г – 23) группах, на основе заключённых
договоров с дошкольными образовательными учреждениями.
Партнерами в работе выступили специалисты группы пропаганды БДД ОГИБДД
МУ «МВД России» «Южно-Сахалинское», специалист кафедры психологии СахГУ (старший
преподаватель – педагог психолог Н. Ю. Накорякова), специалист логопедического ДОУ № 6
(учитель-логопед Исаченко Л.И. Всего читателями пунктов являются - 1452 человека (2018 676, 2017 – 634, 2016 – 645), из которых – 1452 дошкольники. Посещение составило – 7420,
книговыдача – 12751.
Отделы ЦБС – детские библиотеки: «Алые паруса» и «Книголюб», библиотека
«Семейного чтения» обслужили – 1340 (2018-938, 2017 – 950, 2016 – 762) юных
пользователей, из которых - 1340 дошкольники (2018 – 938, 2017 – 950, 2016г – 723), в 10-ти
(2018 – 9, 2017 – 6, 2016г – 7) пунктах выдачи литературы. Посещение юных пользователей
составило– 9185, книговыдача – 40813.
Среди них: МБДОУ № 44 «Незабудка», МБДОУ № 55 «Веснушка», МБДОУ
«Радуга», МБДОУ «Островок» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»); МБДОУ
«Гномик», МБДОУ «Гармония», МБДОУ «Чебурашка» (отдел ЦБС – детская библиотека
«Алые паруса»), МАДОУ № 31 «Аистенок», МАДОУ № 30 «Улыбка», «Матрешка» (отдел
ЦБС – детская библиотека «Книголюб»).
Библиотечное обслуживание детей
По данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Сахалинской области в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на
01.01.2019 года насчитывается – 31340 (2018 – 57133), (2017 – 34363) ребенка в возрасте от 0
до 14 лет.
Расчет возрастно-полового состава населения в разрезе муниципальных образований
на 01.01.2020 г. планируется произвести в октябре 2020 года.
Согласно данных Отделения по городу Южно-Сахалинску Государственного
казенного учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской области» на 01.01.2020
года на учете в отделении состоит 353 детей-инвалидов в возрасте от 6 до 15 лет (2004 - 2013
года рождения).
Количество обучающихся в общеобразовательных организациях городского округа «Город
Южно-Сахалинск» составляет – 25859 человек (2018 – 24866), (2017 – 23877, 2016 – 23114). В том
числе учащихся 10-11 классов –2660 (2018 – 2577), (2017 – 2350, 2016 – 2322, 2015 – 2245).
В 2018 году количество школ составило 31 (2018 – 31, 2017 – 30) по информации
Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска о количестве средних
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общеобразовательных организаций городского округа «Город Южно-Сахалинск» и
обучающихся по состоянию на 01.01.2020 г.
Библиотечное обслуживание детского населения в городе Южно-Сахалинске на
01.01.2020 г. осуществляют 48 библиотек и отделов ЦБС. В том числе:
№
1
2
3
4
5
6
7

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

2019 г.
1
1
1
4
6
5
31
49

2018г.
1
1
1
4
6
5
30
48

Муниципальное бюджетное учреждение «Южно-Сахалинская централизованная
библиотечная система» включает в себя 20 структурных подразделений. Из них 2
центральных библиотеки (ЦГБ им. Олега Павловича Кузнецова, центральная детская
библиотека имени Анатолия Алексеевича Дешина) и 18 отделов ЦБС, 16 из них занимаются
библиотечным обслуживанием юных пользователей, 5 – специализированные детские, 6 –
городские, 5 – сельские.
В 2019 году число пользователей библиотек и отделов ЦБС обслуживающих детей
составило – 17240 (2018 – 16998), (2017 – 16573), (2016 – 16519), число посещений – 154595
(2018 – 148287), (2017 – 142975), (2016 – 144880), число книговыдач – 316310 (2018 –
358379), (2017 – 344798), (2016 – 346986).
В отчётном году выполнение плановых контрольных показателей составило:
количество читателей – 111,0%, посещений – 114,0%, книговыдачи – 99,0%.
В специализированных детских библиотеках число пользователей составило –
10355(2018 – 10207), (2017 – 10175), (2016 – 10287), число посещений – 92815 (2018 –
93002), (2017 – 89300), (2016 – 89901), число книговыдач –184492 (2018 – 217418), (2017 –
212200), (2016 -216517).
За отчетный период для пользователей-детей проведено 2410 (2018 – 1565), (2017 –
1469, 2016 – 1392) массовых мероприятий. Посещение мероприятий составило – 66834 (2018
– 38755), (2017 – 34924, 2016 – 36123).
По сравнению с 2018 годом характеристика стандартов качества работы библиотек и
отделов ЦБС по обслуживанию юных пользователей:
• средняя посещаемость – 8,9(2018 – 8,72), (2017 – 8,62; 2016 – 8,7);
• средняя читаемость –18,3(2018 – 20,8), (2017 – 20,8; 2016 – 21,0);
В специализированных детских библиотеках:
• средняя посещаемость –8,9(2018 – 9,11), (2017 – 8,7; 2016 – 8,7);
• средняя читаемость – 17,8 (2018 – 20,95), (2017 – 20,85; 2016 – 21,0).
Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями.
Библиотеки и отделы муниципального бюджетного учреждения «ЮжноСахалинская централизованная библиотечная система» дифференцированно подходят к
обслуживанию
различных
категорий
населения,
учитывая
их
возрастные,
профессиональные, культурные особенности. Значительное место в работе отводится
обслуживанию таких категорий читателей, как инвалиды.
Деятельность библиотек в помощь социальной интеграции инвалидов заключается,
прежде всего, в оперативном предоставлении инвалидам общественно-значимой
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информации, в подборе, рекомендации и доставке книг, пользующихся повышенным
спросом.
Пункт статьи № 8 «Права особых групп пользователей библиотек» Федерального
закона «О библиотечном деле» № 78-ФЗ (23.11.1994 г) гласит: «Пользователи библиотек,
которые не могут посещать библиотеку в силу преклонного возраста и физических
недостатков, имеют право получать документы из фондов общедоступных библиотек через
заочные или внестационарные формы обслуживания».
В случае обслуживания лиц с ОВЗ библиотеками, как правило, используется такая
форма внестационарного обслуживания, как книгоношество (надомный абонемент), т. е.
литература доставляется на дом библиотекарями. Обслуживание строится на основе заказа
книг по телефону, согласования графика посещений, информирования о новых поступлениях
и др.
За 12 месяцев 2019 года сотрудниками ЦГБ им. О. П. Кузнецова, отдела ЦБС –
библиотеки: «Эрудит», «Южная», «Книга +», «Семейного чтения», «Луговое» обслужено на
дому – 10 инвалидов, осуществлено – 96 выходов, книговыдача составила – 837 экземпляров.
Всего за 12 месяцев 2019 года для пользователей с ограниченными возможностями
здоровья проведено – 112 мероприятий, посетителями которых стали – 2184 человека.
Двенадцатый 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» и воспитанниками с ОВЗ МБОУ СКОШ
«Надежда».
За 12 месяцев 2019 года в рамках программы «Ты в этом мире не один» проведено
10 массовых мероприятий, посещение составило 162 человека.
Для 101 воспитанника ОГУ реабилитационного центра для детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья «Преодоление» организовано и проведено 7
массовых мероприятий: литературная игра «Путешествие в сказку», познавательный круиз к
15 мая – Международному дню семьи «Мой дом – моя крепость», игровая программа
«Хороша ты, Зимушка зима», урок доброты к 125-ю со дня рождения В.В. Бианки «Сказки несказки В. Бианки», творческая мастерская к Международному женскому дню 8 марта «Для
милой мамочки моей».
Для 61 воспитанника с ОВЗ МБОУ СКОШ «Надежда» специалистами ЦДБ им. А. А.
Дешина проведено 3 мероприятия – морское путешествие к 14 июля Дню рыбака «По морям
по волнам», познавательно-игровая программа к 8 июля Дню семьи любви и верности «В
славном Муроме было…», познавательно-игровая программа к 23 июня - Международному
олимпийскому дню «Мы ловкие, сильные, смелые! И готовы это доказать».
Отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса» провели для 28 воспитанников ОГУ
реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья «Преодоление» 1 познавательно-игровую программу «Книжная эстафета книжного
лета».
Центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова заключила договор на
организацию выездного читального зала и информационное обслуживание с
Государственным бюджетным учреждением «Сахалинский областной реабилитационный
центр для инвалидов» (ГБУ СОРЦ).
Для 342 клиентов ГБУ СОРЦ за отчетный период проведено всего 12 мероприятий:
урок мужества «В служении верном Отчизне клянусь» (отдел ЦБС – библиотека «Центр
досуга»), православный час «Серафимо -Дивеевский монастырь», обзор книги Б. Окуджавы
«Ваше Благородие…», литературно-музыкальные композиции «Поэт и музыкант иеромонах
Роман (Матюшин)», «Вспоминая Валентину Толкунову», «Жанна Бичевская – певица и
музыкант», музыкальный час «Геннадий Заволокин и его «Играй гармонь»», музыкальнопоэтический час «Пушкин и ныне наше всё», урок краеведения «Есть в России уголок,
милый сердцу городок», православный час «Псково-Печерский монастырь» и книга
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«Несвятые святые», «Петр и Феврония и день любви, семьи м верности», «Светлана
Копылова – православная певица» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»),
литературно-музыкальная композиция «Непризнанный поэт – Николай Тяпкин» (отдел ЦБС
– библиотека «Семейного чтения»).
МБУ ЦБС заключила договор на организацию выездного читального зала и
информационное обслуживание с Автономной некоммерческой организацией Сахалинская
патронажная служба «Родные люди» (АНО СПС).
С целью содействия педагогам, занимающимся воспитательной и просветительской
работы в центре досуга и трудоустройства молодых инвалидов за отчетный период
проведено всего 51 мероприятие, посещение составило 811 человек.
Среди мероприятий можно отметить: познавательно - развлекательный час по
истории имени «Тайна имени», «По морям, по волнам», «Такие разные снеговики»,
краеведческую викторину ко Дню города «Город алых рябин», краеведческий час «Театр
имени А. П. Чехова: прошлое и современность» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»),
урок мужества «3 декабря – День памяти неизвестного солдата», развлекательная программа
«Новогодний калейдоскоп», час путешествие «Красивые места нашей планеты»,
познавательный час «Русская кухня: прошлое и настоящее», развлекательный час «Подарки
дарить – радость приносить», литературные часы «Не надо рая, дайте родину мою» по тв-ву
С. Есенина, «Есть имена как солнце» по тв-ву М.Ю. Лермонтова, урок мужества «За край
родной - дальневосточный», экологический час «Байкал - жемчужина России»,
познавательный час «Планета кошек», святочные посиделки «От Рождества до Святого
Крещения», час путешествие «Города Золотого кольца России», обзор новой литературы
«Новые книги – новые встречи», краеведческий час «По улицам нашего города»,
литературно-музыкальная композиция «Леонид Утесов: с песней по жизни», «Солдат войну
не выбирает», познавательный час «Театр на все времена», литературный час «Открывая
книгу» (отдел ЦБС – библиотека «Южная»).
Сотрудники Отдела ЦБС – библиотека «Книга +» заключили договор на
организацию выездного читального зала и информационное обслуживание с Муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 28 детский сад «Матрешка».
Сотрудники провели 10 мероприятий, для детей дошкольного возраста в группе
компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата
(далее-ОДА). Это: тематический час к Всемирному дню защиты животных «Домашние
животные в книгах Чарушина», громкие чтения «Мы живем у океана», театрализованное
представление «Ах, эти умные сказки…», экологические часы ко дню подснежника
«Первоцветы расцвели, ты дружочек их не рви», ко дню птиц «Тепло наших сердец отдадим
птицам», литературный час «Лесные сказки Бианки», экскурсия «Добро пожаловать в
библиотеку». Посещение составило 62 человека.
Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения» за отчетный период провела для 72
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья МБОУ СКОШ «Надежда» 6
мероприятий: медиабеседа ко Дню матери «Источник жизни, вдохновенья…»,
познавательный час «Четыре дочери короля года», урок нравственности «Мальчики с Марса,
девочки с Венеры», конкурсно - игровая программа (2 раза) «Слава армии родной».
Для клиентов ГБУ «Южно-Сахалинский психоневрологический интернат» провели
21 мероприятие. Среди них: познавательно-развлекательный час по истории имени «Что в
имени тебе моем?», по истории чисел «Магия чисел», краеведческий час «Городские
легенды», «Театр имени А. П. Чехова: прошлое и современность», познавательный час
«Капустные посиделки», виртуальное путешествие «Священный Байкал», познавательные
часы «Всё дело в шляпе», «Именем хлеба», «Под чистым снегом Рождества», «Эти
удивительные кошки» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), тематические вечера «Этот
таинственный глубоководный мир», «О мудрость щедрейшего бабьего лета…»,
тематический вечер «Искусство глины» (2 раза) (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»).
Посещение составило 690 клиентов интерната.
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Отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга» продолжает работать с Луговской местной
общественной организацией ООО «Всероссийское общество инвалидов», которые являются
частыми гостями всех массовых мероприятий. Для 18 посетителей с ОВЗ, проведено – 1
мероприятие. Среди них: праздничная программа, посвященная Международному женскому
дню 8 марта «Женщина – нет тебя прекрасней».
МБУ ЦБС организуя работу с людьми с ограниченными физическими
возможностями, заключили договор с ГБУК «Сахалинская областная библиотека для
слепых» (с 2016 г) по продвижению книги в среду незрячих и слабовидящих пользователей,
совершенствования форм информационно-библиотечной деятельности с инвалидами по
зрению.
Сотрудники сочли необходимым и сумели выделить в отделе обслуживания ЦГБ
им. О. П. Кузнецова разделы книжного фонда: «Книги крупного шрифта», «Книги шрифтом
Брайля» для слабовидящих и незрячих пользователей. Это позволяет развить формы и
методы работы на качественно новый, высокий уровень. Один раз в полгода сотрудники
ГБУК «Сахалинская областная библиотека для слепых» привозят литературу для читателей
ЦГБ им. О.П. Кузнецова. Среди произведений с крупным шрифтом пользующихся спросом у
пользователей можно выделить: Зощенко М.М. «Возвращенная молодежь», «Кто есть кто в
античном мире», Непомнящий Н. «Зоопарк диковин нашей планеты», Харвуд Д. «Тайна
замка Роксфорд-Холл» и др
Библиотеки и отделы ЦБС накопили достаточный опыт как активные
информационные агенты, действуя в сетевом, виртуальном пространстве, обеспечивая
доступ, как к собственным, так и внешним информационным ресурсам, предоставляя
пользователям профессиональную консультацию в навигации и выборе источников
информации. Этот опыт во многом уникален. Библиотечное сообщество города прилагает
максимум усилий для дальнейшего развития и продвижения информационных ресурсов и
услуг.
Это позволяет развивать сильные стороны деятельности, создавая в библиотеках и
отделах ЦБС доступную и комфортную среду для инвалидов.
Во исполнение распоряжения Правительства Сахалинской области от 18.01.2017 №
17-р «Об обеспечении условий доступности объектов и услуг для инвалидов в отдельных
сферах жизнедеятельности» установлена связь с ГБУ «Центр социального обслуживания
населения Сахалинской области» - «Диспетчерским центром связи для инвалидов по слуху»
(с марта 2017 г). Диспетчерский центр связи оказывает дистанционную помощь
представителям организаций, органов государственной власти и местного самоуправления,
нуждающимся в передаче информации глухим и слабослышащим гражданам посредством
технических средств связи.
В библиотеках и отделах ЦБС на 21 информационном стенде размещена «Памятка о
создании Диспетчерского центра связи для инвалидов по слуху», назначены ответственные
работники библиотек и отделов ЦБС за взаимодействие с Диспетчерскими центром.
ЦГБ им. О. П. Кузнецова оснащена визуальными устройствами и средствам
информации, используемым для вспомогательного управления движением посетителей –
тактильными табличками для слепых и слабовидящих.
В МБУ ЦБС работает и востребована специальная версия сайта для людей с
ограничениями по зрению (с 2016 г), которая адаптирована с учетом их потребностей и имеет
возможность увеличения шрифта до необходимого пользователю размера.
Работа с этой категорией пользователей сотрудниками библиотек и отделов ЦБС
будет продолжена.
Специалисты библиотек и отделов МБУ ЦБС отводят значительное место в
работе по обслуживанию и повышению качества жизни граждан пожилого возраста,
учитывая их возрастные, профессиональные и культурные особенности.
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Большое значение для самореализации и социальной активности граждан старшего
поколения имеет формирование условий для организации досуга и отдыха, когда
пенсионеры становятся частыми посетителями различных массовых мероприятий и клубных
формирований по интересам в библиотеках и отделах ЦБС.
В 2019 году продолжена работа с областным государственным учреждением
«Центр социального обслуживания населения Сахалинской области».
Всего для клиентов отделения дневного пребывания ОГУ «Центра социального
обслуживания населения Сахалинской области» проведено - 64 мероприятия. Посещение
составило - 1078 человек.
Среди мероприятий: конкурсно - игровая программа к Международному дню
музыки «Музыка нас связала», «Дерево загадок» (2 раза), «В гостях у сказки», «Отдохнуть и
посмеяться», «Новогодний лес: место чудес!», к году театра «Фейерверк талантов»,
медиабеседы «Милые сердцу родные острова» легенды о Сахалине, «Как бывало в старину закликали птиц и весну», «Ах, какая женщина…», «Как на масленой неделе» и др. (ЦГБ им.
О. П. Кузнецова); познавательные часы «Магия чисел», «Мед – природный целитель»,
«Астрология наука или миф? », «Под чистым снегом Рождества», «Все дело в шляпе»,
краеведческий час «Театр: прошлое и современность» (отдел ЦБС – библиотека «Центр
досуга»); литературный час «Песенное слово», православный час «Татьянин день и святая
Татьяна», «Песни спетые сердцем…» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»), вечерпортрет «Живя лишь музыкой одной» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит») медиабеседа
«Украсим мир букетами цветов» «С днем святого Валентина» (отдел ЦБС – библиотека
«Семейного чтения») и др.
Сегодня в библиотеках и отделах ЦБС ведут работу 4 клуба по интересам для
пользователей старшего возраста: «Клуб путешественников» (отдел ЦБС – библиотека
«Центр досуга»), «КлубНика» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»), «Рябинушка» (отдел
ЦБС – библиотека «Книга+»), «Ключи Сахалина» (отдел ЦБС – сельская библиотека
«Ключи») в которых занимаются на постоянной основе более 90 человек пожилого возраста.
В 2019 году в рамках клубов старшего возраста проведено 24 массовых
мероприятия, посещение составило 281 человек.
С целью взаимного сотрудничества по вопросам оказания информационно-правовой,
консультативной поддержки социально незащищенного населения на базе информационных
центров библиотек и отделов ЦБС (сельская библиотека «Березняки», сельская библиотека
«Старорусское», сельская библиотека «Ключи»), расположенных в селах и планировочных
районах городского округа «Город Южно-Сахалинск» (на основании подписанного
соглашения о социальном партнерстве) проходят встречи населения со специалистами по
социально-правовым проблемам, психологической поддержке семей находящихся в трудной
жизненной ситуации имеющих детей, граждан пожилого возраста. За 4 квартал 2019 года
дано 64 консультации по различным направлениям.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» и создания на постоянной основе системы организации активного
досуга граждан старшего поколения в возрасте от 65 лет, и расширения форм социальных
коммуникаций, Правительством Сахалинской области издано постановление № 145 от 1
апреля 2019 года «О реализации в Сахалинской области проекта «Сахалинское долголетие»».
В рамках реализации проекта "Сахалинское долголетие" специалисты библиотек и
отделов МБУ ЦБС организуют мероприятия для постоянного активного досуга для людей
старшего возраста 65+. Особое внимание уделяется вопросу вовлеченности пожилых людей
в культурно-массовые и просветительские мероприятия, содействию адаптации этой
категории граждан в социуме, обеспечению им всесторонний доступ к общественным
ценностям в области культуры, духовной жизни и отдыха.
Используются внестационарные формы обслуживания: надомный абонемент,
книгоношество, передвижки, пункты выдачи, выездной читальный зал для проведения
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выездных мероприятий в комплексных центрах социального обслуживания населения,
реабилитационных центрах, специализированных домах проживания пенсионеров и т.д.
Всего для 1772 людей старшего возраста 65+ проведено - 157 массовых
мероприятий. Посещение мероприятий составило - 2705 человек.

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Справочно-библиографическое,
обслуживание пользователей

информационное

и

социально-правовое

Справочно-библиографическая и информационная работа является основой
деятельности библиотек. В 2019 году перед библиотеками МБУ ЦБС стояли следующие
задачи: организация, совершенствование и обеспечение работоспособности справочнобиблиографического аппарата библиотек, справочно-библиографическое и информационное
обслуживание пользователей в соответствии с их потребностями, повышение
информационной культуры пользователей, расширение информационных услуг на основе
новых технологий, создание собственных ресурсов, обеспечение методического единства
библиографической деятельности библиотек МБУ ЦБС.
Важнейшая часть СБА – библиотечные каталоги, они ведутся в двух формах:
карточная и электронная. В сводный электронный каталог ЦБС за отчетный период внесено
3291 библиографических записей (всего насчитывает 103215 записей). Наблюдается
увеличение обращений к электронному каталогу: 4801 в сравнении с 2443 в 2018 году.
Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществлялось на
основе: электронного и традиционного справочно-библиографического аппарата,
универсального справочно-библиографического фонда; электронных ресурсов Интернет;
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
С начала года библиотеками МБУ ЦБС выполнено 8260 справок (2018 – 8053, 2017 –
8097), из них 1947 – тематические, 1314 – фактографические, 1992 – уточняющие, 3007 –
адресные, в т. ч. краеведческие – 1274, посредством Интернет – 1413.
Уменьшилось количество тематических запросов в то время, как адресных
увеличилось на 390 справок в сравнении с 2018 годом и на 684 в сравнении с 2017 годом.
Пользователей все больше интересует определенные источники информации, их
местонахождение.
Информационная деятельность.
Информационно-библиографическая деятельность представлена комплексом
мероприятий, направленных на удовлетворение информационных потребностей
пользователей.
Сотрудниками библиотек осуществлялось индивидуальное, групповое и массовое
информационно-библиографическое обслуживание пользователей.
Индивидуальное информирование пользователей библиотек МБУ ЦБС организовано
в помощь учебе, личным увлечениям, профессиональному самообразованию. На
сегодняшний день количество абонентов индивидуального информирования составляет 99
человек (2018 – 96, 2017 – 102). На групповом информировании состоит 53 группы (2018 –
54, 2017 – 52).
Всего с начала года отправлено индивидуальным и групповым абонентам 530
оповещений, в режиме запрос-ответ выполнено 540 справок.
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В целом по МБУ ЦБС на индивидуальном информировании состоят работники
администрации г. Южно-Сахалинска, учреждений культуры, педагоги, социальные,
медицинские работники, экономисты, юристы, учащиеся и студенты.
На групповом информировании – учреждения культуры и искусства города, в сфере
образования – детские сады и школы, внешкольные учреждения, общественные организации.
Информирование осуществляется текущими списками ЦГБ им. О. П. Кузнецова из серии
«Организация отдыха и досуга», а также информационными изданиями различной тематики.
Продолжается работа по формированию фонда неопубликованных нормативных
актов местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск». С начала года
зарегистрировано 1579 постановлений администрации Южно-Сахалинска и решений
городской Думы ГО «Город Южно-Сахалинск». Общий фонд неопубликованных документов
составляет 14591 единиц хранения. На основе этих документов и документов,
опубликованных в газете «Южно-Сахалинск сегодня», ежемесячно выпускается «Бюллетень
нормативных актов органов местного самоуправления».
Массовое информирование. Стенды остаются популярной формой массового
информирования. В библиотеках и отделах МБУ ЦБС оформлены стенды: «По обе стороны
кулис» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»), «Афганистан – наша память» (отдел
ЦБС – детская библиотека «Библиорадуга»), «Предисловие к осени» (отдел ЦБС –
библиотека «Эрудит») и др.
Библиотеки и отделы МБУ ЦБС активно используют следующие формы массового
информирования: выставки-просмотры новых книг и периодических изданий (185), обзоры
новых книг и журналов (11), тематические обзоры (93).
День информации (ДИ) – традиционная форма информационной работы,
обновленная использованием новых информационных технологий. Во время проведения ДИ
максимально широко раскрываются ресурсы библиотеки, в том числе электронные. Как
комплексная форма День информации сочетает наглядные, устные, печатные формы. Всего
за отчетный период проведено 46 Дней информации, из них краеведческой тематики - 9:
«Активизация… Вирус чтения…» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), «Новинки изданий нашего
региона» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»), «150 лет сахалинской каторги.
История и люди» (отдел ЦБС – библиотека «Книга +») и др.
Формирование информационной культуры пользователей.
В условиях происходящих информационных процессов важна целенаправленная
работа библиотеки по формированию соответствующей информационной культуры
пользователей. Для решения задач по обучению учащихся библиотечно-библиографическим
и информационным знаниям в 2019 году разработаны программы «Библиошка» (отдел ЦБС
– детская библиотека «Фантазия»), «Основы информационной грамотности» (отдел ЦБС –
библиотека «Семейного чтения») и др. Программа уроков библиотечно-информационной
грамотности ориентирована на содействие овладению эффективными методами
информационно-поисковой деятельности обучающихся с использованием традиционных и
новых информационных технологий.
За отчетный период проведено 116 экскурсии и 131 библиотечных уроков: «Добрые,
мудрые спутники наши», «Увлекательная периодика» (ЦДБ им. А. А. Дёшина), «Говорящая
обложка», «Что есть в книжке?» (отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия»), «От
древности до современных лет путь книги был тернист и долог» (отдел ЦБС – детская
библиотека «Алые паруса») и др.
Для учащихся 9-х классов СОШ № 1 сотрудники ЦГБ им. О. П. Кузнецова провели
учебу «Поиск информации в библиотечных каталогах». На занятиях ребята знакомятся со
справочно-библиографическим аппаратом библиотеки, совершают самостоятельный поиск
нужной информации и находят, что процесс этот довольно увлекательный.
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
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системе «Консультант Плюс», в Интернет, работа в программе Microsoft Word. Всего с
начала года дано 1875 индивидуальных библиографических консультаций.
Выпуск библиографической продукции. Выпуск буклетов, памяток, листовок,
дайджестов, календарей памятных и знаменательных дат, рекомендательных списков
литературы, указателей, сборников обусловлено информационной потребностью
пользователей библиотек. За отчетный период подготовлены и выпущены: список сценариев
«Праздники календаря», «Бюллетень нормативных актов органов местного самоуправления
г. Южно-Сахалинска», дайджест «Экстремизм и терроризм – зло человечества»,
информационное издание «День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской
империи (1783 год)», путеводитель по книгам Терри Пратчетта «Плоский мир» (ЦГБ им. О.
П. Кузнецова), список литературы «Волшебные и совсем не страшные» (отдел ЦБС –
сельская библиотека «Синегорск») и др.
Электронные версии библиографических изданий представлены широкому кругу
читателей на сайте централизованной библиотечной системы г. Южно-Сахалинска.
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
Технологическое развитие, внедрение информационных систем в работу с
пользователями и внутренние бизнес-процессы библиотек
На 1 января 2020 года в 20 Отделах ЦБС оборудованы АРМ (автоматизированное
рабочее место) в количестве 94 ПК, в т.ч. 56 АРМ для сотрудников, 37 АРМ для
пользователей и 1 ПК для организации удаленного доступа к электронному каталогу. Всего в
Отделах ЦБС в наличии 96 компьютеров, в т.ч. 2 сервера.
В ЦГБ имени О. П. Кузнецова, ЦДБ имени А. А. Дешина, Отделах ЦБС – библиотеках
«Книжный квартал», «Семейного чтения», «Центр досуга» функционируют локальновычислительные сети (ЛВС). В ЦДБ имени А. А. Дешина, Отделах ЦБС – библиотеках
«Книжный квартал», «Семейного чтения», «Центр досуга» – организованы одноранговые
ЛВС, включающие в себя от 2 до 4 ПК. В ЦГБ имени О. П. Кузнецова ЛВС организована по
смешанной топологии и включает в себя: 2 сервера, и 50 АРМ, в том числе 7 АРМ для
пользователей Интеллект-центра библиотеки.
По состоянию на 1 января 2020 года 20 Отделов ЦБС имеют доступ к сети Интернет.
МБУ ЦБС заключён договор с компанией ООО «Сайт» на использование их сетевой
инфраструктуры для связи сети ЦГБ имени О.П. Кузнецова с сетью МКУ «Управлению
делами администрации города Южно-Сахалинска», которое предоставляет доступ к сети
Интернет на скорости до 10 Мбит/с. Ещё 12 Отделов ЦБС по аналогичной схеме имеют
доступ со скоростью до 5 Мбит/с. 6 Отделов обслуживаются провайдером «Энфорта» со
скоростью доступа до 1 Мбит/с. В 1 Отделе ЦБС доступ к сети Интернет организован через
usb-модем. Доступ к сети Интернет имеется на 80 АРМ, из них 36 для пользователей, в т.ч. в
детских Отделах ЦБС – 6, в сельских Отделах ЦБС – 6. В течение 2019 года продолжилась
популяризация среди пользователей библиотеки электронных сетевых и интернет-ресурсов.
Качество библиотечного и информационного обслуживания во многом зависит от
состояния материально-технической базы, в т.ч. компьютерной техники.
№
п/п
1
2
3

Показатель
Число персональных компьютеров (ПК)
Число ПК для пользователей
Число муниципальных библиотек, имеющих
доступ в Интернет, в том числе с устройства
пользователя

2017

2018

2019

89
38

86
38

94
36

20

20

20

82

4
5
6
7

Число единиц копировально-множительной
техники
в т.ч.
- число техники для пользователей
- число техники для оцифровки фонда

21

24

20

19
0

19
0

18
0

Автоматизация библиотечных процессов внедрена только в ЦГБ имени О. П.
Кузнецова, являющейся методическим центром для всех библиотек городского округа
«Город Южно-Сахалинск». В течение отчетного года велось изучение возможности
объединения в единую сеть Отделов и библиотек ЦБС и внедрения в них автоматизации
библиотечных процессов. В связи с разной удаленностью Отделов и библиотек ЦБС и
технологической сложностью создание подобной системы находится в разработке.
Серверное и сетевое оборудование, находящееся в эксплуатации в МБУ ЦБС, на
текущий момент является морально устаревшим и физически изношенным. Значительная
часть персональных компьютеров так же требует замены и последующего регулярного
обновления, что требует полноценного финансирования ИТ-инфраструктуры.
Помимо обновления оборудования необходимы дополнительные затраты на
легализацию, обновление и доукомплектацию МБУ ЦБС лицензионным программным
обеспечением, таким как операционные системы Windows 10 и Windows Server 2019, пакет
офисных приложений Microsoft Office 2019 и приложения для работы с графикой (Adobe
Photoshop, Adobe InDesign, CorelDraw).
Кроме того, требуется выделение отдельного помещения для расположения серверов
МБУ ЦБС. На данный момент сервера и коммутационный узел располагаются на цокольном
этаже ЦГБ имени О. П. Кузнецова в условиях, не соответствующих техническим
требованиям к эксплуатации серверного оборудования (температурный режим, влажность
воздуха, запылённость, защита от протечек воды, освещение, заземление, ограничение
доступа, противопожарная безопасность).
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Методическая работа в МБУ ЦБС направлена на повышение квалификации
библиотекарей, методическое обеспечение деятельности библиотек, практическую помощь
специалистам, анализ работы библиотеки и выработка предложений по её
совершенствованию и др. Ежемесячно проводится анализ отчетов библиотек и отделов ЦБС,
отмечаются наиболее удачные мероприятия, отслеживаются контрольные цифровые
показатели, соответствие отчетов и планов работы.
Согласно Приказу Директора МБУ ЦБС от 09 ноября 2018 г № 105 в муниципальном
бюджетном учреждении «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»
принято Положение о наставничестве. Целью внедрения института наставничества является
деятельность наставников, направленная на минимизацию периода адаптации и
оптимизацию процессов профессионального становления и (или) развития обучаемых,
необходимых для самостоятельного и эффективного исполнения ими своих служебных
обязанностей, передача профессионального опыта, повышение квалификации, обеспечение
оптимального использования времени и ресурсов для достижения обучаемыми необходимых
навыков и умений, снижение текучести персонала и мотивирования новых сотрудников к
установлению длительных трудовых отношений.
Направления методической деятельности в 2019 году:
• координация деятельности библиотек между собой и с библиотеками других
систем и ведомств;
• участие библиотек во всероссийских, областных и районных конкурсах;
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• прогностическая, рекламная деятельность;
• консультативная помощь библиотекам;
• организация процесса непрерывного образования библиотечных работников;
• изучение, распространение и применение передового опыта библиотек в работе
системы;
В 2019 году специалисты МБО разрабатывали теоретические и методические
материалы; оказывали методическую помощь библиотекам МБУ ЦБС; изучали, обобщали и
внедряли в практику передовой опыт библиотек; составляли методические и
библиографические пособия; участвовали в проведении мероприятий по подготовке и
повышению квалификации библиотечных кадров, организации работы по аттестации кадров.
Специалистами МБО подготавливалась аналитическая информация, осуществлялся
мониторинг актуальных направлений в деятельности библиотек МБУ ЦБС, на основе
анализа статистических данных и изучения деятельности обобщался опыт работы, и
обсуждались перспективы развития библиотек. Проводитлся анализ и обобщение работы
библиотек МБУ ЦБС и составление текстовых отчетов.
Сотрудники МБО провели регистрацию библиотек и отделов МБУ ЦБС на
информационном ресурсе «БИБЛИОТЕКИ РОССИИ – ДЕТЯМ», содержащем данные об
информационно-библиотечном обслуживании детей в РФ с целью формирования единой
информационной системы общероссийского мониторинга состояния информационнобиблиотечного обслуживания детей. https://stat.rgdb.ru/
• Методистами предоставлены отчёты по форме № 401 «Мониторинг Нац.
проекта. Библиотеки» (АИС отраслевой статистики ГИВЦ Минкультуры России) за 2019
год.
Специалистами МБО разрабатываются и оформляются выставки литературы «В
помощь коллегам» по библиотечному делу, стенды, отражающие состояние и перспективы
развития библиотечного дела и передовой опыт библиотек.
Основные события
•31 января состоялась конференция «Деятельность МБУ ЦБС за 2018 год в контексте
основных направлений развития, определенных «Модельным стандартом деятельности
общедоступной библиотеки», «Муниципальное задание МБУ ЦБС на 2019 год и на
плановый 2020 и 2021 годов» (35 чел.)
•4 марта сотрудники МБУ ЦБС стали участниками отраслевого совещания по
итогам социально-экономического развития городской сферы культуры за 2018 год и
перспективам на 2019 год. http://www.tia-ostrova.ru/news/politika/165698/
•19 марта в СахОУНБ - Семинар-совещание руководителей муниципальных
библиотек Сахалинской области «Управление инновационными процессами в условиях
развития цифровой экономики».
•26 апреля на курсах по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации библиотекарей, работающих с детьми «Библиотечное обслуживание детей:
«Современные подходы и поиск новых форматов» зав. МБО ЦГБ им. О. П. Кузнецова
выступила с докладом «Из опыта издательской деятельности Южно-Сахалинской ЦГБ имени
О. П. Кузнецова».
•22-23 мая методисты МБУ ЦБС приняли участие в межрегиональной научнопрактической
конференции
"Цифровое
пространство
библиотеки
как
среда
интеллектуального развития личности" в Сахалинской областной универсальной научной
библиотеке. Мероприятие СахОУНБ организовала совместно с региональным
министерством культуры и архивного дела. https://sakhalin.info/news/171014
•30 мая в ЦГБ им. О. П. Кузнецова прошел семинар для сотрудников МБУ ЦБС
«Библиотека как культурно-просветительский центр» (35 чел.)
•19 сентября методисты МБУ ЦБС приняли участие в методическом семинаре
"Читающий остров" по теме "ФГОС: читательская грамотность как метапредметный
результат обучения. Эффективные читательские практики".
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•
Состоялось 5 заседаний Методического совета:
• февраль - Методический совет.
Утверждение сводного плана мероприятий на Всесоюзную неделю детской и
юношеской книги МБУ ЦБС 2019г. Работа по наставничеству в МБУ ЦБС (ЦДБ им. А. А.
Дешина и отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»)
• апрель - Методический совет.
Подведение итогов работы библиотек и отделов ЦБС на Всесоюзную неделю
детской и юношеской книги; Итоги городской читательской конференции
Утверждение плана Декады муниципальных библиотек МБУ ЦБС.
• июнь - Методический совет.
Утверждение итогов Декады муниципальных библиотек МБУ ЦБС;
Утверждение плана мероприятий ко Дню города, Выборы -2019г.
• сентябрь - Методический совет.
Утверждение итогов фестиваля летнего чтения; Утверждение итогов Дня города;
Выборы - 2019 г. Утверждения плана семинара «Планирование – 2020г».
• ноябрь - Подготовка к проведению Года памяти и славы в России.
Продолжается практика проведения методических часов для заведующих
библиотеками и отделами ЦБС.
На заседаниях рассмотрены:

Акций.

•
•
•
•

Итоги работы МБУ ЦБС за 2018 года;
Итоги проведения Всероссийской недели детской и юношеской книге 2019 года;
Итоги проведения Декады муниципальных библиотек;
Итоги проведения Фестиваля летнего чтения, международных, всероссийских

•
•

Итоги работы МБУ ЦБС за 9 месяцев 2019 года.
Итоги 2019 г. Реализация планов, целей, задач.

За 2019 г в ЦГБ в рамках Программы «Библиотекарь – шаги мастерства» прошли
занятия по темам:
• январь - Система библиотечного обслуживания в РФ. Виды библиотек. ЦБС:
структура, деятельность отделов. Обслуживание читателей. Организация и техника работы
абонемента и читального зала. Обслуживание читателей. Практикум «Первичные учетные
документы в библиотеке». Электронный учет работы в библиотеках и отделах ЦБС.
• февраль - Устная пропаганда литературы. Формы мероприятий. Этапы
подготовки и проведения мероприятия.Основные принципы организации библиотечных
фондов. Особенности организации фондов детской литературы. 436 ФЗ. Расстановка,
проверка, изучение, работа с отказами. Практикум «Библиотечный фонд: расстановка,
проверка, изучение, работа с отказами».
• март - «Нравственное воспитание несовершеннолетних в библиотеке»
«Калейдоскоп библиографических открытий»: Организация и методика СБО. Определение
видов и типов справок. Учет СБР. Практическое занятие «СБО» Библиографические пособия
в библиотеке. Практикум «Библиографическое описание».
• апрель - «Семинар: «Модельный стандарт деятельности общедоступных
библиотек - как вектор дальнейшего развития», «Составление библиотечных программ,
циклов»
• май - «Наглядная пропаганда литературы: Выставочная деятельность,
ориентирующая информация, информационные стенды». Обмен опытом «Патриотическое
воспитание молодежи и детей в библиотеке».
• сентябрь - «Краеведческие ресурсы муниципальной библиотеки» «Литературное
краеведение: территория творчества».
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•
октябрь - Круглый стол
Современное детство в библиотеке. Просто и
эффективно: Современные формы продвижения книги и чтения в детскую аудиторию.
•
ноябрь
- Профориентация Издательская продукция библиотеки
Практикум «Документальное обеспечение работы библиотеки» (Заполнение
отчетных форм)
Методистами осуществлялась организация методической и информационной
поддержки библиотек, обслуживающие детей и подростков в связи с участием в:
• Международные спортивные игры «Дети Азии-2019»;
• Турнир для школьников «Поймай bug», в рамках Недели безопасного Рунета (31
января – 7 февраля 2019 года);
• Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» в рамках Международного
дня книгодарения (14 февраля 2019 года);
• Всемирный день чтения вслух;
• Всероссийская Неделя детской и юношеской книги-2019;
• Межрегиональная акция «А я придумал слово…», посвящённая 90-летию со дня
рождения Ирины Токмаковой;
• Общероссийская акция «Библионочь - 2019»;
• Международная акция «Читаем детям о войне - 2019»;
• Всероссийский конкурс городов России «Город – территория детства»;
• Межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе»;
• Всемирный день без табака.
• Фестиваль летнего чтения.
В 2019 году два отдела МБУ ЦБС отметили юбилеи. 70 лет Отделу ЦБС – сельская
библиотека «Березняки» и 25 лет Отделу ЦБС – сельская библиотека «Синегорск».
В связи с этими событиями была разработана анкета-отзыв о мероприятии. Анкета
представляла собой блиц-опрос и состояла из 5 коротких вопросов. Всего в анкетировании
приняло участие 100 человек.
На первый вопрос «Достаточно ли Вы информированы о проводимом
мероприятии?» практически все респонденты ответили утвердительно.
На следующий вопрос «Соответствовало проведенное мероприятие вашим
ожиданиям?» все 100 человек ответили единодушное «ДА».
На вопросы «Оцените профессионализм организаторов мероприятия» и «Оцените
мероприятие в целом» все респонденты поставили оценку «ОТЛИЧНО».
На заключительный этап анкетирования «Ваши предложения по улучшению
качества организации мероприятий» ответ дали 44 человека, остальные 56 человек оставили
без ответа этот вариант.
Из тех респондентов, которые внесли свои предложения по улучшению качества
организации мероприятий, звучали следующие варианты: «Проводить больше конкурсов»,
«Приглашать на подобные мероприятия чаще» и др.
И конечно много слов благодарности.
В помощь методической, консультативной, обучающей деятельности в
методическом отделе формируется фонд периодических изданий, создаются тематические
папки: «Защита прав потребителей», «Праздники календаря», «Правовое просвещение»,
«Летнее чтение», «Всероссийская неделя детской и юношеской книги».
Методическая деятельность заключалась еще и в повышение комфортности
библиотечной среды, формирование положительного имиджа библиотеки, развитие
рекламы. Практическая помощь оказывалась при оформлении стендов для читателей,
библиотечного пространства, расстановке книжного фонда и др.
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На производственных совещаниях в библиотеках рассматривались различные
вопросы библиотечной деятельности, такие как: о выполнении требований законодательства
о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; муниципальные
задания и муниципальные услуги, планирование деятельности; итоги работы,
противопожарная безопасность, организация крупных мероприятий, посвященных
юбилейным датам, а также юбилейным календарным датам, участие во всероссийских и
областных конкурсах, организация и проведение различных акций.
В 2019 прошло 71 занятие.
Наиболее эффективными являются выезды в библиотеки, позволяющие выявить
существующие проблемы, оказать помощь в их решении. Традиционно основными целями
посещений являются: оказание консультационной и практической помощи, плановая
проверка
организации
работы
библиотек,
проверка
организации
справочнобиблиографического аппарата, посещение массовых мероприятий. Осуществлено 225
методических выходов, из них 68 по работе с детьми, 22 административных выхода.
Одним из динамично развивающихся направлений в работе МБО и наиболее
популярной, востребованной формой методической помощи остаётся профессиональное
консультирование.
В течение квартала методистами ЦГБ им. О.П. Кузнецова и ЦДБ им. А.А. Дешина
дано 104 консультаций, в том числе, 34 по вопросам обслуживания читателей-детей.
Также формируется фонд документов о библиотеках, куда включаются планы,
отчеты, информации о деятельности библиотеки, справки о посещениях библиотеки.
За отчетный период разработано и выпущено 5 методико-библиографических
материалов в помощь работе специалистов библиотек и отделов МБУ ЦБС:
• Искусство создавать акции : метод. рек. / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П. Кузнецова ;
сост. Я. Ю. Кузнецова. – Южно-Сахалинск, 2019. – 16 с. – (В помощь библиотекарю). – 18+.
• Неделя детской и юношеской книги : метод. рек. / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П.
Кузнецова ; сост. Я. Ю. Кузнецова. – Южно-Сахалинск, 2019. – 12 с. – (В помощь
библиотекарю). – 18+
• Праздники календаря : список сценариев (январь-март) / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О.
П. Кузнецо-ва; сост. Я. Ю. Кузнецова. – 3-е изд., доп. – Южно-Сахалинск, 2019. – 16 с. –
(Организация отдыха и досуга). – 18+.
• Календарь знаменательных, памятных дат и событий на 2020 год / МБУ ЦБС,
ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. Я. Ю. Кузнецова. – Южно-Сахалинск, 2019. – 88 с. – 18+.
• . Навстречу выборам : сб. материалов. Вып. 2 / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П.
Кузнецова ; сост. Я. Ю. Кузнецова. – Южно-Сахалинск, 2019. – 64 с. – 16+.
Таким образом, специалисты МБО осуществляли эффективную трансляцию
методического опыта, отвечали за качественную подготовку актуальных методических
пособий. Методисты активно сотрудничают с партнерскими организациями, ведут работу по
продвижению библиотечных услуг с помощью местных средств массовой информации,
социальных медиа-каналов (сайты, блоги, страницы и т.д.), становятся организаторами
масштабных мероприятий и акций.
В 2019 году библиотеках и отделах ЦБС путем анкетирования проведен мониторинг
качества муниципальных услуг «Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотек», оказываемых МБУ ЦБС. Объект исследования:
пользователи библиотек и отделов ЦБС. Метод сбора информации: опрос в местах
предоставления услуг (в библиотеках и отделах ЦБС). Всего было опрошено 4588
респондент.
Анкета содержала 3 вопроса:
1. Удовлетворяет ли Вас качество работы сотрудников библиотеки по оказанию
библиотечно-информационных услуг?
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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.

Вопрос 1.

100,00%

99,96%

99,80%
99,60%

99,48%

%

99,40%
99,20%

2018

2019

Вопрос 2.

99,52%

98,53%

Необходимо
подчеркнуть
высокую социальную значимость и
эффективность
деятельности
библиотек,
которые
зачастую
становятся
центрами
семейного
посещения,
встреч
молодежи,
организаторами мероприятий. В связи
с этим дана высокая оценка графикам
работы библиотек и степени удобства
их посещения – 98,13 % (в 2018 г. –
98,57%) опрошенных удовлетворены
режимом работы библиотек МБУ ЦБС.

2018
2019

4564 пользователей муниципальных
библиотек удовлетворены качеством работы
сотрудников библиотеки. Несмотря на
повышение
требовательности
пользователей, уровень профессиональных
знаний специалистов библиотек оценивают
очень высоко 99,48 % (в 2018 г. – 99,96 %)
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 4566
респондентов, что составляет 99,52% (в
2018 г. – 98,53 %) опрошенных.

Вопрос 3.
Довольны графиком работы
99,00%

98,57%

98,50%
98,00%
97,50%

98,13%
97,52%

%

97,00%
96,50%

2017

2018

2019

Некоторым респондентам неудобны часы работы: 2019 г. – 1,87 %, 2018 г. – 1,22 % и
2017 г.– 2,27 %
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Вопрос 3.
Недовольны графиком работы

1,87%

2,27%

2017
2018
2019

1,22%

Вопрос 3.
Недовольны графиком работы

1,87%

2,27%

2017
2018
2019

1,22%

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
Анализируя роль и место современной методической службы в организационной
структуре библиотечной системы, можно с уверенностью сказать, что она востребована
работниками библиотек, играет важную роль в развитии библиотечного дела, организации
непрерывного образования и повышения квалификации кадров, в распространении и
внедрении инновационных процессов в работу библиотек системы. Методическое
руководство охватывает все стороны деятельности библиотек: организацию
обслуживания, комплектование и организацию книжных фондов и каталогов, работу с
читателями во всем ее многообразии.
БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
Комплектование
общедоступных
библиотек
персоналом,
отвечающим
технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на основе обучения и
переподготовки кадров.
На 31.12.2019 в МБУ ЦБС сложилась следующая кадровая ситуация:
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Произошли следующие изменения: на основании приказа МБУ ЦБС от 27 декабря
2018 года № 115, от 15.07.2019 № 61, от 15.04.2019 № 2 в целях совершенствования
организационно штатной структуры МБУ ЦБС внесены в действующее штатное расписание
следующие изменения: из отдела кадрового, правового и документационного обеспечения
исключена штатная единица юрисконсульта 2 категории и
введена должность
юрисконсульта
1
категории;
из
сектора
правовой
информации
методикобиблиографического отдела ЦГБ им О.П. Кузнецова выведена должность ведущего
библиографа и введена штатная единица библиографа 1 категории; из отдела
комплектования и обработки документов и каталогизации ЦГБ им. О.П. Кузнецова выведена
штатная единица ведущего библиотекаря и введена должность библиотекаря 1 категории; из
сектора абонемента отдела обслуживания ЦГБ им. О.П. Кузнецова выведена должность
ведущего библиотекаря и введена должность в отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»
библиотекаря 1 категории; в отделе ЦБС - сельская библиотека «Дальнее» должность
библиотекаря выведена и введена должность библиотекаря 2 категории; исключен сектор
абонемента читального зала из отдела ЦБС- детской библиотеки «Книголюб» и выведена
штатная единица заведующего сектором, введена должность библиотекаря; из
подразделения (сектор обработки литературы отдела комплектования и обработки
документов и каталогизации (ОКОДиК) выведены должности (ведущий библиотекарь-1 шт.
ед., заведующий сектором-1 шт.ед.) и введены должности (ведущий библиотекарь -1 шт. ед.,
библиотекарь 1 категории -1 шт.ед.); исключена из штатного расписания отдела ЦБС –
библиотека «Эрудит» 0,5 ставки сторожа (вахтера) и введены 0,5 ставки должности
уборщика служебных помещений 1 разряда в отдел материально- технического снабжения
ЦБС. По итогам всех изменений в штатном расписании количество штатных единиц не
изменилось и на 31.12.2019 составляет 126 единиц.
По текучести кадров: за двенадцать месяцев 2019 года принято на работу - 19
сотрудников, из них 10 – персонал по основной деятельности, внутренних совместителей- 2,
из них по основной деятельности- 0; уволено – 19, из них по основной деятельности – 10
человек, внутренних совместителей- 1, из них по основной деятельности - 0.
На конец 4 квартала 2019 года по штатному расписанию МБУ ЦБС 126 единиц,
всего сотрудников – 132, из них внешних совместителей – 4 (специалист по охране труда,
уборщик служебных помещений -1, редактор-1, рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту заданий-1), внутренних совместителей – 4 (уборщик помещений –3, рабочий по
обслуживанию и ремонту зданий), сотрудников по основной деятельности – 81, из них
специалистов – 49. Из числа всех сотрудников имеют инвалидность 3 человека. Число
работников, осуществляющих свою трудовую деятельность на неполную ставку – 22
человека на конец отчетного периода.
На 31.12.2019 года по группам персонала: административно- управленческий
персонал-4: прочий персонал (ОКП и ДО, бухгалтерия)-11 сотрудников (8,3% из общего
числа сотрудников), основной персонал- 81 сотрудников (61,4 % из общего числа
сотрудников), вспомогательный персонал-36 сотрудника (24,2% из общего числа
сотрудников( начальник ОМТС, сторожа, уборщики, рабочий, водитель, электромонтер).
Динамика за три года количество основного персонала (на основе данных 6-НК): 2017 год 79 сотрудников,2018 год -79 сотрудников, 2019 год-81 сотрудников.
Из общей численности работников по основной деятельности (81 основной
персонал):
- имеют высшее образование 64 человек (79 %): из них в сельской местности -6
(9,38%), из них детские библиотеки -12 (18,75%); из них высшее библиотечное 17 человек
(26,6%): из них в сельской местности -1 (5%), в детских библиотеках – 1 (5%);
- имеют среднее профессиональное образование 14 человек (17,28%): в детских
библиотеках 4 (28,57 %), в сельской местности -1 (7,14%); из них библиотечное 6 человек
(64,29 %): в детских библиотеках -1 (22,22%), в сельской местности -1 (11,11%).
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На 31.12.2019 в учреждении прошли:
2.Повышение квалификации: 13 человек
ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств»-6
- «Деятельность центров правовой и социально-значимой информации»-2
- «Библиотечное обслуживание детей: современные подходы и поиск новых
форматов»-2
- Психолого-педагогические особенности работы с детьми инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья»-2
ООО « учебно-методический центр « Диалог-Эксперт»-4
-«Учет нефинансовых активов учреждениями госсектора в 2019 году»-1;
- «Трудовые отношения от приема до увольнения, сложные вопросы типичные
ошибки»-2;
-«Планирование в учреждениях госсектора: требование к составлению плана ФХД,
плана -графика на 2020,2021и 2022 годы. особенности применения бюджетной
классификации с учетом изменений, внесенными приказами Минфина»-1
-« Подготовка к сдаче отчетности учреждениями бюджетной сферы за 2019 год.
Основные изменения в бюджетной сфере за 2019 год. Основные изменения в учете и
отчетности в свете применения ФСБУ- подготовка учетной документации 2019 год»-1
Сахалинское областное отделение ВДПО-1
«Обучение по пожарной безопасности и по программе пожарно-технического
минимума для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театральнозрелищных и культурно просветительских учреждений»
МКУ « Управление по делам ГО и ЧС-1
-«Работник, специально уполномоченные на решение задач в области Го и защиты
от ЧС в организациях»

среде»

Семинар-2
Международная группа компаний «Гранд – Смета 2019-12-13
«Новые требования к определению сметной стоимости строительства»
Агентство по делам молодежи сахалинской области
-« Противодействие негативным тенденциям в образовательной сфере и молодежной

- «Профессиональная переподготовка-5:
Федеральное государственное бюджетное
государственная библиотека»
г. Москва
1.Троневская Татьяна Васильевна
2.Помазова Виктория Владимировна
3.Кран Ольга Юрьевна
4.Маковкина Татьяна Геннадьевна
5.Болтова Елена Викторовна

учреждение

«Российская

Состав персонала по основной деятельности по профессиональному стажу работы:
более 10 лет работает -40(49,4 %);
от 3 до 10 лет работает - 28 (34,6 %);
до 3 лет работает -13 (16,5%).
Состав персонала по основной деятельности по возрасту:
- до 30 лет -15 (17,3%);
- от 30 до 55 лет- 42 (51,8%);
- старше 55 лет -24 (30,9 %).
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На конец отчетного периода в Учреждении насчитывается 8,5 вакантных мест, в
том числе из них замещено внутренними и внешними совместителями-4,5
Внешний совместитель:
-специалист по охране труде-0,5ст;
-рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ОМТС 0,5 ст;
-уборщик служебных помещений 1 разряда отдела ЦБС- детская библиотека «
Библиорадуга» 0,5 ст;
-редактор 1 категории- 0,5 ст.
Внутреннее совместительство:
-уборщик служебных помещений 1 разряда ОМТС -0,5 ст;
-уборщик служебных помещений отдела ЦБС- библиотека «Центр досуга» 0,5 ст;
-уборщик служебных помещений отдела ЦБС- библиотека «Фантазия» 0,25 ст;
Совмещение:
-рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 1ст.;
-уборщик служебных помещений 1 разряда ОМТС- 0,25 ст.;
-библиотекарь отдела ЦБС- библиотека «Эрудит» 1 ст.;
-библиотекарь отдела СПИД и Р им. О.П. Кузнецова 0,5 ст.;
Из всех вакансий - специалистов по основной деятельности (в том числе
совмещение, совместительство) –3, из них: в сельской местности – 0.
Для заполнения вакантных ставок ведется работа с областным казенным
учреждением «Центр занятости населения ГО «Город Южно-Сахалинск»»; проводятся
профориентационные мероприятия по привлечению молодых специалистов из СахГУ, Дни
открытых дверей; размещается информация о вакансиях на сайте ЦБС, проводим анализ
поступающих резюме.
Нагрузка на одного библиотечного специалиста – 423, 18.
Количество работников МБУ ЦБС, имеющих награды –17 человек, в том числе:
Государственные в отчетном периоде -0;
Ведомственные в отчетном периоде - 0
Грамоты Правительства Сахалинской области в отчетном периоде – 0;
Грамоты Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области – в
отчетном периоде -2;
Сахалинская областная Дума
Почетная грамота за заслуги перед Сахалинской областью – в отчетном периоде-1
Грамоты Администрации города Южно-Сахалинска –17, в отчетном периоде 2;
Грамоты Управления культуры Администрации города Южно-Сахалинска – в
отчетном периоде -0
Помимо поощрений высшего уровня (грамот, почетных грамот), к сотрудникам
учреждения применялись так же другие виды морального стимулирования:
Благодарственные письма Администрации города Южно-Сахалинска–4, в отчетном
периоде – 3;
Ценный подарок Администрации города Южно-Сахалинска, в текущем году-0
Благодарственные письма Министерства культуры и архивного дела Сахалинской
области в отчетном периоде 1;
Благодарственные письма Управления культуры Администрации города ЮжноСахалинска в отчетном периоде 0;
Благодарственные письма Городской думы города Южно-Сахалинска – 2, в
отчетном периоде 0;
Благодарственные письма МБУ ЦБС в отчетном периоде – 4;
Грамоты МБУ ЦБС в отчетном периоде -0,
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Почетная грамота избирательной комиссии Сахалинской области-в отчетном
периоде -3
Почетный знак Сахалинский областной союз организаций профсоюзов- в отчетном
периоде-1.
Средняя месячная заработная плата работников библиотек в сравнении со средней
месячной заработной платой в регионе составляет:
- в 2017 году фактическая заработная плата – 64 447,0 рублей, согласно «дорожной
карте»-76 447,2 рублей. Контрольный уровень средней заработной платы по итогам 2017
года – 64412,0 рублей;
- в 2018 году фактическая заработная плата – 79802,22 рублей. Контрольный уровень
средней заработной платы для ГО «Город Южно-Сахалинск» установлен в размере –
79 832,55 рублей (76031,00 рублей + 5%);
- в 2019 году фактическая заработная плата – 86355,00 рублей. Согласно письму
Департамента культуры № 021-2305 от 11.10.2019 года на 2019 год контрольный уровень
средней заработной платы для ГО «Город Южно-Сахалинск» установлен в размере 86027,00
рублей.
Учреждение оказывает следующие меры социальной поддержки:
Всем сотрудникам производится оплата проезда к месту проведения отпуска и
обратно в полном объеме согласно Решения Городского Собрания города Южно-Сахалинска
от 25.05.2005 N 919/108-05-2 (ред. от 13.09.2017) "О Положении о гарантиях и компенсациях
для лиц, проживающих в Сахалинской области и работающих в организациях,
финансируемых за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск".
Специалистам учреждения, проживающим и работающим в сельской местности на
территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" производится ежемесячная
денежная выплата на оплату коммунальных услуг на основании Решение Городского
Собрания города Южно-Сахалинска от 20.02.2013 N 776/45-13-4 (ред. от 23.12.2015) "О
Положении "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и
работающих в сельской местности на территории городского округа "Город ЮжноСахалинск".
Сотрудникам, имеющим звание «Заслуженный работник культуры Сахалинской
области» производится доплата к заработной плате на основании Закона Сахалинской
области от 11.04.2017 N 25-ЗО (ред. от 23.11.2017) "О почетных званиях Сахалинской
области в сферах образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической
культуры и спорта" (принят Сахалинской областной Думой 06.04.2017);
Молодым специалистам, прибывшим в год окончания или в течение первых лет
после окончания образовательных организаций высшего (среднего) профессионального
образования, имеющих государственную аккредитацию, на работу в Учреждение на
должности работников культуры, искусства и кинематографии, устанавливается надбавка к
должностному окладу в размере 10 %. (Распоряжение Правительства Сахалинской области
от 26 июля 2013 г. N 519-р "Об отдельных вопросах реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики" в отношении работников муниципальных библиотек" (с изменениями
и дополнениями).
В целом за отчетный период кадровая ситуация учреждения улучшилась, заполнены
в основном все вакантные места специалистов и руководителей с наличием профильного
образования (библиотечным) и стажем работы.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК
Приспособления

внутреннего

пространства

библиотек

к

современным
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потребностям пользователей, создания условий для безбарьерного общения
Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек.
Отделы ЦБС и библиотеки не имеют отдельно стоящих зданий. Из 20 отделов ЦБС и
библиотек библиотечной системы 4 библиотеки расположены в помещениях домов культуры
и 2 из них имеют отдельный вход, 2 отдела расположены в административных зданиях и не
имеют собственного входа, 14 отделов ЦБС и библиотек расположены в многоквартирных
жилых домах (далее – МКД), 11 из них находятся в приспособленных помещениях (жилых
помещениях переведенных в нежилые), 6 отделов ЦБС не оборудованы отдельными входами
(вход в помещение осуществляется через подъезды МКД).
Общая площадь помещений библиотек и отделов ЦБС, в соответствии с Договором
№ 9 «О закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за
муниципальным бюджетным учреждением» от 11.03.2013, составляет 3283,9 м². Из них:
1758,4 м² помещений используется для обслуживания пользователей, 897,7 м² под
размещение хранения книжного фонда, 705,8 м² как вспомогательные помещения.
В текущем году в МБУ ЦБС капитально частично отремонтированы помещения
ЦДБ им. А.А. Дешина (читальный зал и помещение абонемента) площадью 84 м² и вновь
переданное МБУ ЦБС нежилое помещение площадью 57,3 м², отремонтировано крыльцо
Отдела ЦБС – детская библиотека «Книголюб». Помещений находящихся в аварийном
состоянии в МБУ ЦБС нет. Требуют проведения капитального ремонта - 5 отделов ЦБС и
библиотек общей площадью 756,5 м².
По состоянию на 31.12.2019, в МБУ ЦБС количество библиотек и отделов ЦБС,
обеспечивающих доступность для людей с ограниченными возможностями составила:
- для всех групп МГН – 1 библиотека;
- для людей с нарушением слуха – 20 Отделов ЦБС и библиотек;
- для инвалидов колясочников – 10 Отделов ЦБС и библиотек (в числе с
доступными санузлами – 4).
Кнопками тревожного вызова оборудовано 5 Отделов ЦБС и библиотек из 20.
Кнопками вызова персонала оборудовано 15 Отделов ЦБС и библиотек.
Системами видеонаблюдения оборудовано 15 Отделов ЦБС и библиотек, охранными
сигнализациями оборудовано 14 Отделов ЦБС и библиотек, системами пожарной
сигнализации и оповещения о пожаре оборудованы все 20 Отделов ЦБС и библиотек.
Аварийные ситуации возникали в Отделах ЦБС и библиотеках 6 раз в течение года.
2 раза помещения Отделов ЦБС и библиотек были затоплены жильцами
вышерасположенных квартир, по причине порыва на инженерных сетях, 4 раза помещения
были подтоплены хозфекальными стоками, из них 2 раза по причине засора жильцами МКД
системы канализации, 2 раза по причине остановки работы межквартальных наружных
канализационных сетей. В ходе подтопления помещения требуют текущего ремонта
помещения ЦГБ им. О.П. Кузнецова, Отдела ЦБС – детская библиотек «Книголюб»,
помещения сектора использования единого книжного фонда.
Финансовое обеспечение материально-технической базы:
В связи со строительством нового жилого микрорайона в селе Дальнее
г.
Южно-Сахалинска и увеличением количества жителей, требует расширения площадей отдел
ЦБС – сельская библиотека «Дальнее», которая расположена приспособленном помещении
(однокомнатная квартира) площадью 45 м². Обслуживание пользователей осуществляется на
площади 35 м². Согласно базовым нормам организации сети и ресурсного обеспечения
общедоступных библиотек муниципальных образований, принятых на XII Ежегодной сессии
Конференции РБА 16 мая 2007 года, для библиотеки поселения с числом жителей от 1000
человек за минимальную норму в расчете на 100 жителей можно принять 6 м². В настоящее
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время в селе Дальнее проживает 13500 жителей, соответственно площади библиотеки
должна составлять не менее 471 м².
Проблемы модернизации библиотечных зданий и помещений, приспособления
внутреннего пространства библиотек к современным требованиям пользователей, создания
условий для безбарьерного общения.
В целях создания безбарьерной среды в г.Южно-Сахалинск действует программа
«Социальная поддержка населения городского округа «Город Южно-Сахалинск», в рамках
которой 10 Отделов ЦБС и библиотек уже оборудованы приспособлениями,
обеспечивающими беспрепятственный доступ инвалидов и маломобильных групп населения,
кроме того 15 Отделов ЦБС и библиотек оборудованы кнопками вызова персонала.
Проблемы по модернизации библиотечных зданий и помещений, приспособления
внутреннего пространства библиотек к современным требованиям пользователей, создания
условий для безбарьерного общения в основном связаны с месторасположением отделов
ЦБС и библиотек, так как большинство библиотек МБУ ЦБС расположены в
приспособленных помещения, расположенных в многоквартирных жилых домах, кроме того
некоторые библиотеки имеют небольшие площади от 30,9 м² до 85 м² и выполнить
мероприятия по созданию условий для безбарьерного общения не возможно, из-за
недостаточности площадей и по техническим причинам. Большинство жилых домов, в
которых расположены библиотеки были построены в период с 1957 по 1975 годы, некоторые
из них нуждаются в сейсмоусилении несущих конструкций, в некоторых невозможно
расширить пространство из-за типовой постройки (узкие коридоры, маленькие санузлы).
Реконструкция таких помещений не целесообразна, а доступность для инвалидов должна
достигаться с помощью разумного приспособления,
в том
предоставления услуг, оказания инвалидам дополнительной помощи при их получении
(получение услуг на дому, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»).
В 2019 году, на капитальный ремонт Отделов ЦБС и библиотек были направлены
средства субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на
строительство, текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных организаций
культуры и дополнительного образования (пункт 6.4. основного мероприятия № 6) в рамках
муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город ЮжноСахалинск» на 2015-2021 годы» в размере: 1100,0 тыс. рублей;
За счет вышеуказанных средств в МБУ ЦБС выполнены следующие работы:
- Капитальный ремонт входной группы Отдела ЦБС - детская библиотека
«Книголюб» на сумму 194,504 тыс. рублей;
- Капитальный ремонт помещений (выборочно) ЦДБ им. А.А. Дешина на сумму
305,496 тыс. рублей;
- Капитальный ремонт нежилого помещения МБУ ЦБС в том числе капитальный
ремонт
осветительных
и
силовых
сетей,
на
общую
сумму
600,0 тыс. рублей;
Одновременно, в рамках текущего ремонта, за счет средств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг, МБУ ЦБС выполнены
работы на сумму 1248,884 тыс. рублей, а именно:
Текущий ремонт системы вызова персонала в Отделе ЦБС - библиотека «Семейного
чтения» на сумму 9,211 тыс. рублей;
- Текущий ремонт помещений (абонемент, читальный зал) ЦДБ им. А.А. Дешина на
общую сумму 612,288 тыс. рублей;
- Текущий ремонт нежилого помещения МБУ ЦБС, расположенного по адресу: г.
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 493 на сумму 91,587 тыс. рублей;
- Текущий ремонт системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в ЦДБ
им. А.А. Дешина на сумму 260,157 тыс. рублей;
- Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации в Отделе ЦБС -
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библиотека «Луговое» на сумму 111,554 тыс. рублей;
- Текущий ремонт и наладка системы видеонаблюдения в Отделе ЦБС - библиотека
«Центр досуга» на сумму 35,000 тыс. рублей;
- Текущий ремонт и наладка системы видеонаблюдения в Отделе ЦБС - детская
библиотека «Фантазия» на сумму 7,500 тыс. рублей;
- Текущий ремонт и наладка системы видеонаблюдения в Отделе ЦБС - библиотека
«Калейдоскоп» на сумму 19,300 тыс. рублей;
- Текущий ремонт крыльца в Отделе ЦБС - сельская библиотека «Ключи» на сумму
9,818 тыс. рублей;
- Текущий ремонт систем охранно-пожарной сигнализации в Отделах ЦБС библиотека «Луговое», сельская библиотека «Дальнее» на сумму 9,638 тыс. рублей;
- Текущий ремонт систем охранно-пожарной сигнализации в административном
помещении Ленина, 242 (кабинет бухгалтерии) на сумму 3,862 тыс. рублей;
- Текущий ремонт систем охранно-пожарной сигнализации в Отделе ЦБС библиотека «Семейного чтения» на сумму 28,092 тыс. рублей;
- Текущий ремонт систем охранно-пожарной сигнализации в Отделе ЦБС - детская
библиотека «Фантазия» на сумму 15,964 тыс. рублей;
- Текущий ремонт систем охранно-пожарной сигнализации в ЦГБ им О.П.
Кузнецова на сумму 34,913 тыс. рублей.
Также за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание услуг, МБУ ЦБС в текущем году приобретены:
- литература для комплектования книжного фонда на общую сумму 2506,70762 тыс.
рублей;
- жалюзи, шторы, мебель и другие основные средства (столы, тумба для хранения
формуляров, кресло, библиотечные кафедры, угловой диван, карнизы, вешалки, подставки
под огнетушители, полки для обуви, скамьи для посетителей) на общую сумму 228,997 тыс.
рублей;
- оборудование (счетчики энергоресурсов, уничтожитель, ноутбук, маршрутизаторы,
сушилка для рук, принтер струйный, жесткие диски) на общую сумму 256,331 тыс. рублей;
МБУ ЦБС в текущем году также приобретались основные средства на общую сумму
18,720 тыс. рублей (пылесосы) за счет средств субсидии из бюджета городского округа
«Город Южно-Сахалинск» на выполнение муниципального задания по организации и
проведению культурно-массовых мероприятий в рамках муниципальной программы
«Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы».
В целях исполнения неотложных мероприятий, направленных на обеспечение
антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков в ходе
проведения обследования и категорирования учреждений культуры на предмет
антитеррористической защищенности, за счет средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание услуг, МБУ ЦБС выполнены работы по
оборудованию охранной сигнализацией ЦДБ А.А. Дешина с выводом на пульт охранного
агентства на сумму 21,893 тыс. рублей.
Кроме того в рамках мероприятий, направленных на обеспечение
антитеррористической защищенности Отделов ЦБС и библиотек, за счет средств субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг, МБУ
ЦБС выполнены следующие работы:
- дооборудованию охранной сигнализации и системы видеонаблюдения объекта
МБУ ЦБС, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 242, датчиком
движения и уличной видеокамерой на сумму 19,500 тыс. рублей;
- Выполнение работ по дооборудованию системы видеонаблюдения ЦГБ им. О.П.
Кузнецова микрофоном и видеокамерой на сумму 10,800 тыс. рублей;
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За текущий год года Отделами ЦБС и библиотеками предоставлено услуг населению
на сумму 216011,40 рублей за счет ксерокопирования, ламинирования, посещения
глобальной сети Интернет, подготовки справочной информации, пресс-абонемента,
осуществления издательской деятельности, проведения мероприятий.
Средства из платных услуг использованы для ведения хозяйственной деятельности,
на осуществление издательской деятельности.
Всего за отчетный период на улучшение материально-технической базы библиотек и
отделов ЦБС израсходовано 4411,832 тыс. рублей, что на 7878,245 тыс. рублей меньше, чем
в 2018 году и на 5917,360 тыс. рублей меньше чем в 2017 году.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Библиотеки и отделы ЦБС позиционировали себя как культурные, просветительские,
информационные и досуговые учреждения. В своей работе использовали как традиционные,
так и новые технологии. Происходит дальнейшее совершенствование библиотек как
координационных, информационных центров для ГО «Город Южно-Сахалинск»,
расширение социального партнерства, ускорение темпов автоматизации библиотечных
процессов, оптимизация библиотечных технологий. Особое внимание в 2019 году уделялось
работе по поддержанию социально-культурной активности пожилых людей в рамках
реализации проекта "Сахалинское долголетие".
Библиотеки в 2019 году тесно сотрудничали с культурными, образовательными
учреждениями, учреждениями дополнительного образования, а также общественными
организациями.
Директор МБУ ЦБС

Исполнители:
Бородина О. В.
Демидова Н. В.
Ким Ок За
Корниенко О. А.
Курочкина Е. Н.
Нечипорук М. Ю.
Плеханова Т. А.
Чио Е. В.

О. А. Бородина
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Приложение №6

Информация по библиотекам всех систем и ведомств за 2019 год
сеть

фонды

читатели

книговыдача

кадры

наличие
ПК

20

344257

34278

583131

132

96

25107

450

20852

2

10

9087

617

14548

1

6

Биб-ка ГОУ ДПО «Институт развития
образования Сахалинской области»

23798

2924

12794

3

3

Биб-ка Сахалинского промышленноэкономического техникума
Биб-ка Сахалинского строительного
техникума и жилищнокоммунального хозяйства

13189

1293

1506

2

10

5014

497

1675

1

5

13000

620

12500

70304

421

10222

3

4

29174

485

5350

1

3

4308

488

812

1

4

32

197260

18235

113378

31

90

1

5169

20

520

1

1

1

3300

920

1346

1

1

59960

170

2500

2

3

18167

4871

484003

2

2

Научно-справочная биб-ка ОГУ Гос.
ист. архива Сах.обл.

26230

112

2487

2

2

Биб-ка Сахалинского
художественного музея
Биб-ка ГБУ Южно-Сахалинского
дом-интерната для престарелых и
инвалидов
Биб-ка центральной детской
музыкальной школы

5008

22

180

1

0

4560

52

520

1

1

14400

635

3428

1

2

Библиотеки

наименование библиотеки

Массовые
публичные
библиотеки (м-ва
культуры РФ)

МБУ Южно-Сахалинская ЦБС
Сахалинский гуманитарнотехнологический институт

Вузовские
библиотеки

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

Биб-ка Сахалинского ин-та ж/д
транспорта (филиал ДВГУПС)

Биб-ка Сахалинского базового
медицинского колледжа

6

Биб-ка Сахалинского колледжа
искусств
Биб-ка Сахалинского техникума
механизации сельского хоз-ва
Биб-ка Сахалинского техникума
сервиса

Школьные
библиотеки
Сельскохозяйств
енные
библиотеки

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

Медицинские
библиотеки

Биб-ка областной больницы

Научнотехнические
библиотеки

3

Биб-ка группы научно-технической
информации СахНИРО
Техническая библиотека ДК ЖД

3

Ведутся ремонтные работы

Биб-ка ДШИ № 2
Другие
библиотеки

Итого

2049

517

775

0,5

1

Биб-ка ДШИ «Этнос»

2376

213

507

1

3

Биб-ка музыкальной школы №1

4828

40

98

1

2

Биб-ка музыкальной школы №5

500

134

4750

0,5

0

Биб-ка ДХШ

1272

775

362

1

1

Биб-ка Дворца детского и
юношеского творчества

3198

85

1920

1

2

885515

68874

1280164

52

122

Биб-ка ДШИ № 4

10

76

98

Приложение № 7.
Отчет информатора по культуре и искусству ЦБС муниципального образования «Городской
округ «Город Южно- Сахалинск» за 2018 год
1. Полное название

МБУ «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»

2. Адрес, телефон ЦБ

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

3. Фамилия, имя, отчество
директора ЦБС

Бородина Ольга Аркадьевна

4. Фамилия, имя, отчество ответственного информатора, телефон (указать, в составе какого
структурного подразделения работает)
Жижикина Наталья Владимировна, заведующая методико-библиографическим отделом
ЦГБ, тел. 72-50-38
5. Приказ о назначении ответственного информатора (указать номер, дату подписания, кем утвержден)
нет приказа
6. Какие картотеки, каталоги
и электронные ресурсы использует в
информационной работе
ответственный информатор
СК, АК, КСК, ЭК, СПС «Консультант плюс», картотека персон, картотека сценариев, архив
выполненных справок
7. Количество абонентов, взятых на информационное обслуживание
25
в т. ч. абонентов индивидуальной информации
в т. ч. абонентов групповой (коллективной) информации
8. Количество тем запросов 31
сколько тем запросов удовлетворяет информатор ЦБ
1
сколько СНИКИСахОУНБ

45

20
18

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

2

Дней специалиста

-

тематических выставок-просмотров

2

библиографических обзоров литературы (указать темы) обзоры
прессы.
12. Количество сигнальных оповещений
индивидуальная информация , в т.ч с
180
групповая информация, в т. ч. с
102

учетом тиража
учетом тиража

2

профессиональной
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13. Количество заказов на документы, направленных в СахОУНБ (для абонентов сферы культуры и
искусства, стоящих на информационном обслуживании)
2
14. Количество документов, полученных по МБА и ЭДД (для абонентов сферы
культуры и искусства, стоящих на информационном обслуживании)
в т. ч. книг _2___; журналов _____; неопубликованных документов___ ; копий _____.; электронных
документов______________
15. Организация восходящего потока неопубликованных документов
- общее количество документов, предоставленных в СНИКИСахОУНБ ______________.
16. Проведение подписки на издание Информкультуры.
Какие издания выписаны «Библиотечное дело», «Библиополе» , «Современная библиотека»
17. Количество посещений учреждений культуры и искусства для информационной работы нет учета.
18. Количество часов, затраченных на информационную работу по культуре и искусству нет учета.
19. Количество абонентов информации, заключивших Договор на приоритетное справочноинформационное обслуживание (платные услуги) ___________-_________.
20. Заключение. Выводы, предложения по улучшению деятельности всей системы информации
Подписи:
Информатор____________________
Руководитель учреждения _____________

Приложение №8

1.
2.
3.
4.

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

∗

ДК, клубы, музыкальные школы и т.д. (кроме библиотек)

Приложение № 9
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН ЗА 2019 ГОД

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

2.

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

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

4. К
КАКОЙ
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ
ИНФОРМАЦИИ
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП В ВАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ? (Отметьте все подходящие
варианты)
1. Правовая +
2. Деловая
3. Муниципальная +
4. Экологическая
5.
Другое
(укажите,
что
именно)___________________________________________
5. ФУНКЦИОНИРУЕТ ЛИ В ВАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ ЕДИНЫЙ ЦЕНТР
ДОСТУПА К СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ, В КОТОРОМ
СОСРЕДОТОЧЕНА ВСЯ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ?
1. Да
2. Нет +
3. Другое ________________________________________________________
6. ЕСЛИ В БИБЛИОТЕКЕ ФУНЦИОНИРУЕТ ТАКОЙ ЕДИНЫЙ ЦЕНТР,
УКАЖИТЕ ЕГО НАЗВАНИЕ, ГОД СОЗДАНИЯ И КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ.
________________________________________________________________________________
_______
7. ОПРЕДЕЛИТЕ МЕСТО ЦЕНТРА ДОСТУПА К СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ
ИНФОРМАЦИИ В СТРУКТУРЕ ВАШЕЙ БИБЛИОТЕКИ (выберите один ответ).
1. Самостоятельное структурное подразделение библиотеки
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2. Структурная единица одного из отделов библиотеки (укажите, какого
именно)_______
3. Другое (укажите, что
именно)_________________________________________
К КАКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДОСТУП В ЭТОМ
ЕДИНОМ ЦЕНТРЕ?
(Укажите
виды
информации:
правовая,
экологическая
и
т.д.)___________________________
8.

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

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

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

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ

Фонд на бумажных носителях информации
1. Собрания
законодательных
и
других
правовых
документов
общеобразовательного и информативного свойства (законы, указы, постановления и
т. д.)
2. Собрания, сборники законодательных и других нормативных документов;
управленческая документация (протоколы заседаний государственных органов,
стенографические отчеты, бюллетени, речи, выступления, обращения, ранее
изданные решения)
3. Опубликованные
документы
судебных
органов,
общественных
организаций и объединений (программы, уставы партий, резолюции и решения
съездов и т. п.);
4. Официальные периодические издания
5. Отчетные и статистические материалы
6. Международные документы (договоры, соглашения, конвенции и их
сборники)
7. Официальные документы государств – участников СНГ и зарубежных
стран (нормативные правовые акты и их сборники)
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8. Государственные кадастры, регистры структурных органов и даже
«Красные книги» редких и исчезающих видов животных и растений и другие. Сюда
же можно отнести различные классификаторы
9. Сведения об официальных документах, в том числе библиографические
базы данных, справочники и т. п.
10. Неопубликованные правовые документы муниципальных органов
законодательной власти +
11. Неопубликованные правовые документы муниципального органа
исполнительной власти +
12.
Другое
(указать,
что
конкретно)_________________________________________
Фонд на электронных носителях информации
1. Оптические диски
2. Электронные справочно-правовые системы
- Гарант
- Консультант Плюс +
- Кодекс
- Другое (укажите, что именно)____________________________
3. Интернет-ресурсы (укажите, какие именно)______________________________
12. УКАЖИТЕ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАПРОСОВ НА ПРАВОВУЮ
ИНФОРМАЦИЮ ЗА 2019 ГОД 283 , ИЗ НИХ
1. Очно 165 экз.
2. По телефону ________
3. Посредством электронной почты _______
4. 300 запросов другое (укажите, посредством чего) КонсультантПлюс.
5. В том числе письменных справок _______
13. УКАЖИТЕ КОЛИЧЕСТВО ОТКАЗОВ НА ПРАВОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ И
КРАТКО ИЗЛОЖИТЕ ПРИЧИНЫ
Отказов не было.
14. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВАШЕГО ЦЕНТРА ДОСТУПА К ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (отметьте все
подходящие варианты).
1. Информационные услуги +
2. Библиографическая работа +
3. Просветительская деятельность +
4. Другое (укажите, что именно)
________________________________________________
15. УКАЖИТЕ КОЛИЧЕСТВО БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, ФОРМЫ
И ПЕРЕЧИСЛИТЕ ИХ НАЗВАНИЯ (например: всего 2, из них 1 буклет («Мы против
терроризма»), 1 рекомендательный указатель («Правовая основа предпринимательства»)).
1. «Бюллетень нормативных актов органов местного самоуправления г. ЮжноСахалинска» : ежемесячный выпуск;
2. «Права инвалидов в России» : информационное издание;
3. «Экстремизм и терроризм – зло человечества» : дайджест;
4. «Навстречу выборам» : сборник материалов;
5. «Повелитель мух… (буллинг среди детей)» : информационное издание;
6. «Религиозные движения, действующие на территории Сахалинской области» :
информационное издание.
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16. С КАКИМИ СОЦИАЛЬНЫМИ ГРУППАМИ ВЫ РАБОТАЕТЕ?
(Перечислите группы)
__школьники__студенты__пенсионеры________________________________________
_
17. КАКАЯ РАБОТА ПРОВОДИТСЯ С ЭТИМИ ГРУППАМИ? (Перечислите
направления и кратко опишите содержание работы с каждой из перечисленных выше
групп)
Мероприятия в рамках программ__________
18. ПРОВОДЯТСЯ ЛИ В ЦЕНТРЕ ДОСТУПА
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ?
1. Да +
2. Нет

Переходите к Вопросу 18

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО

19. УКАЖИТЕ ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И
ПЕРЕЧИСЛИТЕ ИХ ФОРМЫ
В течение года проводятся Дни информации правовой тематики, ставятся
книжные выставки, выпускаются и распространяются в рамках издательской деятельности
ЦБС книжные закладки, буклеты и т. д. Также проводятся обучающие семинары совместно
со специалистами «Консультант плюс».
В преддверии выборов регулярно в рамках клуба молодого избирателя проходят
круглые столы, встречи с депутатами, диспуты, правовые игры и т. д.
Всего за 2019 год было проведено 20 мероприятий
20. УКАЖИТЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ МЕРПРИЯТИЙ _527 чел._, ИЗ
НИХ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ГРУППАМ.
Молодежь _527 чел.__
21. УКАЖИТЕ КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ ЦЕНТРА (если такой учет
ведется).
__-_____________________________________________________________
22. НА КИКИХ УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ?
1. Платно
2. Бесплатно +
3. Другое (укажите конкретные
условия)____________________________________
23. В КАКОЙ ФОРМЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ? (отметьте все подходящие варианты)
1. Полнотекстовые документы +
2. Библиографические обзоры +
3. Интернет-ссылки
4. Письменные справки
5. Другое (укажите, что
именно)_______________________________________________
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24. ОСУЩЕСТВЛЯЕТЕ ЛИ В ВАШЕМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПРОПОГАНДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДОСТУПА К ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН ЧЕРЕЗ СМИ И ИНТЕРНЕТ?
1. Да
2. Нет Переход к Вопросу 21 +
25. В КАКИХ СМИ, НА КАКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОРТАЛАХ, САЙТАХ
СТОРОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И КАК ИМЕННО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПРОПАГАНДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ В ФРЕРЕ ДОСТУПА К
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ? (Перечислите СМИ и сайты, используемые способы
пропаганды: анонсы, видеосюжеты, пост-релизы, интервью и др.)
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________
26. ПРЕДСТАВЛЕНА ЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ В СФЕРЕ
ДОСТУПА К ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН НА САЙТЕ БИБЛИОТЕКИ, БЛОГАХ?
1. Да +
(подчеркните нужное: анонсы, видеосюжеты, пост-релизы, библиографические
издания)
Свой вариант ______________________________________________________
2. Нет
27. ПЕРЕЧИСЛИТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОМ ЦЕНТРА ДОСТУПА И
УКАЖИТЕ, В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ИХ УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА.
1. СПС Консультант Плюс (получение информации).
2. Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя
(организация вечеров вопросов и ответов для населения).
3. ОГУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. ЮжноСахалинска» (проведение мероприятий).
4. ГОУ ДОД «Областной центр внешкольной воспитательной работы» (проведение
мероприятий).
5. Межмуниципальное УМВД России «Южно-Сахалинское».
28. КАКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОСНАЩЕН ЦЕНТР ДОСТУПА К ПРАВОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ? (Перечислите с указанием количества)
компьютеры – 2, принтер – 1, фотоаппарат – 1, сканер – 1
29. УКАЖИТЕ КОЛИЧЕСТВО КОМПЬЮТЕРОВ ИМЕЮТ
ИНТЕРНЕТ И ИХ ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ КАНАЛА
2 компьютера.

ВЫХОД

В

30. УКАЖИТЕ КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЬЮТЕРОВ С
ДОСТУПОМ
К
ЭЛЕКТРОННЫЙ
СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫМ
БАЗАМ
И
ИНТЕРНЕТУ.
5 компьютеров.
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Список издательской деятельности

МБУ «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»
за 2019 год
1. Августинович Ф. М. Жизнь русских и инородцев на острове Сахалине : (очерк и заметки
из девятимесячного дневника) / Ф. М. Августинович ; автор адаптации С. В. Нагорная. – ЮжноСахалинск : Корки'С, 2019. – 71 с. – 18+. – Текст адаптирован с издания 1874 г.
2. «Азбука избирателя» : основные понятия и термины, применяемые в избирательной
системе РФ : информ. изд. / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. Ткаченко Г. П., К. А.
Андронов. – 2-е изд., испр. и доп. – Южно-Сахалинск, 2019. – 12 с. – 16+.
3. Бутковский Я. Н. О Сахалине и его значении / Я. Н. Бутковский ; автор адаптации М. М.
Ким. – Южно-Сахалинск : Корки'С, 2019. – 27 с. – 18+. – Текст адаптирован с издания 1873 г.
4. «Бюллетень нормативных актов органов местного самоуправления г. ЮжноСахалинска» : ежемесячный выпуск / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. К. А. Андронов. –
Южно-Сахалинск, 2018 - 2019. – 18+.
(декабрь, 2018) – 24 с.
(январь, 2019) – 40 с.
(февраль, 2019) – 20 с.
(март, 2019) – 20 с.
(апрель, 2019) – 20 с.
(май, 2019) – 20 с.
(июнь, 2019) – 20 с.
(июль, 2019) – 16 с.
(август, 2019) – 40 с.
(сентябрь, 2019) – 20 с.
(октябрь, 2019) – 24 с.
(ноябрь, 2019) – 20 с.
5. «Волшебные и совсем не страшные» : список лит-ры для уч-ся мл. и среднего школьного
возраста / МБУ ЦБС, Отдел ЦБС – сельская б-ка «Синегорск» ; сост. О. Е. Тетерина. – ЮжноСахалинск, 2019. – 4 с. – 6+.
6. Гаксбах Ж. Сахалин: очерк природы и населения / Ж. Гаксбах ; автор адаптации Н. В.
Шмакова. – Южно-Сахалинск : Корки'С, 2019. – 19 с. – 18+. – Текст адаптирован с издания 1905 г.
7. Галкин-Враской М. Н. Остров Сахалин: необходимые и желательные мероприятия ;
автор адаптации Ким Ок За. – Южно-Сахалинск : Корки'С, 2019. – 63 с. – 18+. – Текст адаптирован с
издания 1899 г.
8. «День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год)» :
информ. изд. / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. Я. Ю. Кузнецова. – Южно-Сахалинск,
2019. – 16 с. – (Памятные даты России). – 18+.
9. Дешин А. Мы живем у океана : стихи детям / МБУ ЦБС, ЦДБ им. А. А. Дешина ; рис.
Анны Левковской ; [ред. О. А. Бородина]. – Южно-Сахалинск : КорКи'С, 2019. – 51 с. – 6+.
10. Драгунова Е. Фёдор Ливин: загадки жизни и судьбы : историческое исследование / Е.
Драгунова. – Южно-Сахалинск : КорКи'С, 2019. – 139 с. – 6+.
11. Земли родной многоголосье : лит. сб. для юношества / ред. совет: О. А. Бородина
(председатель), Л. К. Кисенкова, Ким Ок За, В. Г. Борисов, О. А. Корниенко. – Южно-Сахалинск :
КорКи'С, 2019. – 288 с. – (Серия «Островная библиотека»). – 12+.
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12. «Искусство создавать акции» : метод. рек. / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост.
Я. Ю. Кузнецова. – Южно-Сахалинск, 2019. – 16 с. – (В помощь библиотекарю). – 18+.
13. «Календарь знаменательных, памятных дат и событий на 2020 год» / МБУ ЦБС, ЦГБ
им. О. П. Кузнецова ; сост. Я. Ю. Кузнецова. – Южно-Сахалинск, 2019. – 88 с. – 18+.
14. Косенкова В. Сахалинский садоводческий календарь / В. Косенкова ; МБУ ЦБС, ЦГБ им.
О. П. Кузнецова ; ред. Ю. Вятржик. – Южно-Сахалинск : КорКи'С, 2019. – 139 с. – 18+.
15. Ливин Ф. Н. Записки сахалинского чиновника / Ф. Н. Ливин ; автор вступ. ст. М. В.
Гридяева, автор адаптации И. Г. Цой. – Южно-Сахалинск : КорКи'С, 2019. – 111 с. – 18+. – Текст
адаптирован с издания «Тюремный вестник» 1901 г.
16. Лилеев С. Н. Остров Сахалин: географический и статистический очерк / С. Н. Лилеев ;
автор адаптации С. В. Нагорная. – Южно-Сахалинск : Корки'С, 2019. – 102 с. – 18+. – Текст
адаптирован с издания 1906 г.
17. «На Вильяма нашего, на Шекспира» [Звукозапись] : аудиокнига / произведения У.
Шекспира читали: Е. Налетова, Н. Крюков, В. Шаховал [и др.] ; ЦГБ им. О. П. Кузнецова. –
Электрон. аудиодан. – Южно-Сахалинск : Андеграунд, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (37
минут). – (Сахалинский «Литературный театр у микрофона»). – 16+.
18. «Навстречу выборам» : сб. материалов. Вып. 2 / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П. Кузнецова ;
сост. Я. Ю. Кузнецова. – Южно-Сахалинск, 2019. – 64 с. – 16+.
19. «Неделя детской и юношеской книги» : метод. рек. / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П.
Кузнецова ; сост. Я. Ю. Кузнецова. – Южно-Сахалинск, 2019. – 12 с. – (В помощь библиотекарю). –
18+.
20. «Повелитель мух… (буллинг среди детей)» : информ. изд. / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П.
Кузнецова ; сост. К. А. Андронов. – Южно-Сахалинск, 2019. – 16 с. – 18+.
21. «Пограничный конфликт на острове Даманский. 1969–2019» : информ. изд. / МБУ
ЦБС, ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. Я. Ю. Кузнецова. – Южно-Сахалинск, 2019. – 12 с. – 16+.
22. «Права инвалидов в России» : информ. изд. / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост.
К. А. Андронов. – Южно-Сахалинск, 2019. – 16 с. – 18+.
23. «Праздники календаря» : список сценариев (апрель-июнь) / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П.
Кузнецова ; сост. Я. Ю. Кузнецова. – 3-е изд., доп. – Южно-Сахалинск, 2019. – 16 с. – (Организация
отдыха и досуга). – 18+.
24. «Праздники календаря» : список сценариев (январь-март) / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П.
Кузнецова ; сост. Я. Ю. Кузнецова. – 3-е изд., доп. – Южно-Сахалинск, 2019. – 16 с. – (Организация
отдыха и досуга). – 18+.
25. «Религиозные движения, действующие на территории Сахалинской области» :
информ. изд. / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. К. А. Андронов. – 2-е изд., доп. – ЮжноСахалинск, 2019. – 24 с. – 18+.
26. Ризнич О. О чем шелестит бамбук : роман / О. Ризнич. – Южно-Сахалинск : КорКи'С,
2019. – 335 с. – 16+. Победитель конкурса «Книга года – 2018».
27. «Самый плоский из миров» : путеводитель по книгам Терри Пратчетта из цикла
«Плоский мир» : информ. изд. / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. К. А. Андронов. – ЮжноСахалинск, 2019. – 16 с. – 18+.
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28. «Свеча Православия» : сборник интервью : к 25-летию Южно-Сахалинской и
Курильской епархии / интервью и лит. обработка Ю. Вятржик ; Южно-Сахалинская и Курильская
епархия. – Южно-Сахалинск : КорКи'С, 2019. – 50 с. – 18+.
29. Слово : лит.-познават. журнал / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П. Кузнецова. – Южно-Сахалинск :
КорКи’C, 2019. – Вып. 12. – 103 с. – 18+.
30. Слово : лит.-познават. журнал / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П. Кузнецова. – Южно-Сахалинск :
КорКи’C, 2019. – Вып. 13. – 85 с. – 18+.
31. Штейгман В. А. Экспедиция на север острова Сахалина для санитарных мероприятий
среди инородцев / В. А. Штейгман ; автор адаптации М. М. Ким. – Южно-Сахалинск : Корки'С, 2019.
– 102 с. – 18+. – Текст адаптирован с издания 1908 г.
32. Штернберг Л. Я. Гиляки / Л. Я. Штернберг ; автор адаптации Е. А. Костенко. – ЮжноСахалинск : Корки'С, 2019. – 163 с. – 18+. – Текст адаптирован с издания 1905 г.
33. «Экстремизм и терроризм – зло человечества» : дайджест / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П.
Кузнецова ; сост. К. А. Андронов. – Южно-Сахалинск, 2019. – 20 с. – 18+.
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Сведения о работе клубных объединений МБУ ЦБС на 31.12. 2019 г

№№

1

2

3

Срок
действия всего

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

Наименование клубных
объединений

Направление
деятельности

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

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

с 2006 г.

23

0

23

«Клуб молодого
избирателя» (библиотека
«Эрудит»)

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

с 2008 г.

20

0

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

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

с 2008 г.

16

0

Руководитель

Кол-во
ММ

Посещ.

0

Кузнецова Я.
Ю.

20

527

20

0

Кондакова И.Н.

1

26

16

0

Кузнецова Я.
Ю.

4

108

110

4

5

6

«Клуб молодого
избирателя» (библиотека
«Луговое»)

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

с 2008 г.

20

0

20

0

Шелепова О.В.

5

249

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

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

с 2008 г.

23

0

23

0

Омелюх И. В.

8

178

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

Привлечение к
систематическому
чтению, организация
интеллектуального
досуга

с 2019 г.

8

0

0

8

Кисенкова Л. К.

1

55

с 2011 г.

28

28

0

0

Дондукова А.
В.

27

758

с 2008 г.

30

30

0

0

Ветрова Е.В.

10

455

с 2008 г.

28

28

0

0

Игошина Н. В.

19

484

7

«Росинка» (ЦДБ им. А. А.
Дешина)

8

«Светофорчик» (ЦДБ им.
А. А. Дешина)

9

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

Пропаганда
литературы по
экологии,
воспитание любви
природе
Пропаганда правил
дорожного движения
Повышение
правовой
грамотности
подрастающего
поколения

111

10

«Территория
безопасности»

Формировать
представление о
наиболее опасных
ситуациях

с 2017

20

20

0

0

Родионова Н. В.

18

631

11

«Клуб
путешественников»
(библиотека «Центр
досуга»)

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

с 2012 г.

10

0

0

10

Омелюх И. В.

8

92

12

«Читайка» (сельская
библиотека «Синегорск»)

Пропаганда
художественной
литературы и
привлечение к
систематическому
чтению

с 2009 г.

11

11

0

0

Глушкова И.Г.

10

180

13

«Второе дыхание»
(сельская библиотека
«Синегорск»)

Организация досуга
пожилых людей,
развитие творческих
способностей

с 2012 г.

10

0

0

10

Тетерина О. Е.

11

123

«Теремок» (детская
библиотека
«Библиорадуга»)

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

с 2010 г.

29

29

0

0

Кран О. Ю.

5

141

14

112

15

«Моя семья» (библиотека
«Семейного чтения»)

16

«Родничок» (детская
библиотека «Алые
паруса»)

17

«КлубНика» (библиотека
«Эрудит»)

Организация досуга
семьи, пропаганда
литературы по
воспитанию в семье,
консультативная
помощь
специалистов по
вопросам семьи
Пропаганда научнопознавательной
литературы,
развитие общего
кругозора

с 2002 г.

20

0

20

0

Захарова Г. В.

9

206

с 2010 г.

20

20

0

0

Стрелова Т. И.

16

459

Привлечение к
систематическому
чтению, организация
досуга

с 2008 г.

24

0

0

24

Кондакова И.
Н.

2

59

18

«Родственные души»
(библиотека «Луговое»)

Привлечение к
систематическому
чтению, организация
досуга

с 2011 г.

28

0

0

28

Шелепова О.В.

8

123

19

«Добрые встречи»
(библиотека «Луговое»)

Привлечение к
систематическому
чтению, организация
досуга

с 2019 г.

7

0

0

7

Шелепова О.В.

3

21

20

«Рябинушка» (библиотека
«Книга+»)

Клуб любителей
книги и общения

с 2015 г.

15

0

0

15

Рожнева Е. А.

5

70

21

«Ключи Сахалина»
(сельская библиотека
«Ключи»)

Изучение родного
края

с 2017 г.

15

0

0

15

Аристархова Г.
Г.

9

60

405

166

122

117

199

5005

ИТОГО
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Перечень программ, действующих в МБУ ЦБС на 31.12. 2019 г

№
п/п

Наименование программы

Срок
действия

Библиотека, отдел ЦБС / ответственный

Кол-во
ММ

Посещ.

1.

«Через чтение к духовному
возрождению»

2016-

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

2

76

2.

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

2005гг.

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

7

101

3.

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

2009гг.

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

18

460

4.

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

2009гг.

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

7

116

5.

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

2008гг.

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

7

96

6.

"Живая нить истории" (историкопатриотическое воспитание)

2019

Отдел ЦБС - детская библиотека "Библиорадуга", пр. Победы 90, т. 43-4163, Кран О. Ю.

13

371

7.

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

2017

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

9

239

8.

«Умная головушка»

2017

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

15

412

114

9.

"Выходной с книгой" (познавательныеразвлекательные заняти с детьми)

2018гг.

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

9

97

10.

«Наследие» (формирование гражданскопатриотического сознания)

2015-

Отдел ЦБС – библиотека «Южная», ул. Комсомольская, д. 191,т. 43-5589, Дузенко Л. П.

57

1451

11.

«Природа - наш дом» (экологическое
воспитание)

2019

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

4

28

12.

"Книга - наш друг и помощник"
(воспитание интереса к чтению)

2019

Отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп», ул. Украинская, 123, т. 77-7394, Каримова Л. А.

9

270

13.

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

2010гг.

Отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»,ул. Емельянова, 3, т. 75-1430, Исакова С. В.

10

276

14.

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

2010гг.

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

18

396

15.

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

2015 г.-

Отдел ЦБС – библиотека «Дальнее», с. Дальнее, ул. Монетная, д. 5, т. 6007-25, Дзуцева Е. С.

35

855

16.

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

2016 г-

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

26

1216

17.

«Библиошка» (формирование
информационной культуры у младших
школьников)

2016 г-

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

17

529

18.

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

2015 г-

Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения», пр. Мира, 263-а, т. 73-3521, Захарова Г.В.

11

306

19.

«А есть еще природы храм»
(экологическое воспитание)

2017

Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения», пр. Мира, 263-а, т. 73-3521, Захарова Г.В.

14

392

115

20.

«Что написано пером» (привлечение к
чтению)

2017

Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения», пр. Мира, 263-а, т. 73-3521, Захарова Г.В.

26

639

21.

«Современники вечности»
(привлечение к чтению)

2017

Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения», пр. Мира, 263-а, т. 73-3521, Захарова Г.В.

19

623

22.

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

2012гг.

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

17

374

23.

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

2017

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

10

264

24.

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

2017

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

13

285

25.

"Мы - патриоты"

2019

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

10

218

26.

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

2019

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

8

94

27.

"Сотвори свое будущее"

2017

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

1

31

392

10215

ИТОГО
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Техническое оснащение Отделов ЦБС и библиотек
муниципального бюджетного учреждения
«Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»

№
библиотеки
Наименование
п/п
1 Отдел
ЦБС
сельская Магнитола PANASONIC
библиотека "Синегорск"
Моноблок AIO iRU 308
Пылесос
LED-телевизор 32 "LG
42LB551V''R''
Копировальный аппарат Canon
FC 128 F4
Принтер РH Laser Jet
Монитор ACER LCD
Компьютер (системный блок)
2 Отдел ЦБС - библиотека Телевизор LED SAMSUNG
"Южная"
Телефон Panasonic

3

Отдел ЦБС - детская
библиотека "Библиорадуга"

4

Отдел ЦБС - библиотека
"Калейдоскоп"

DVD-recorder BBK
Моноблок AIO iRU 308
Водонагреватель
Сушилка для рук
Моноблок Lenovo Idea Center (3
ед.)
Телефон Panasonic
21.5" Моноблок DEXP Atlas Н106
Телевизор LED LG 32
Многофункциональное
устройство
Моноблок Lenovo
Телевизор
LED
LG
49"
49LH513V
Пылесос LG VK74W46H
Источник бесперебойного
питания Ippon Back Office 600
Электроводонагреватель
Ноутбук EMD
Копир А3 CANON
Принтер НР Laser с кабелем USB
Системный блок OFT
Монитор Beng TFT

5

Отдел ЦБС
"Хомутово"

-

библиотека Магнитола Sony
Ноутбук ACER

Год
выпуска
2004
2013
2019
2014
2010
2006
2011
2011
2016
2016
2008
2013
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2010
2016
2016
2017
2014
2015
2009
2015
2009
2009
2009
2010
2009
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6

Отдел ЦБС - библиотека
"Книжный квартал"

7

Отдел
ЦБС
сельская
библиотека "Дальнее"

8

Отдел
ЦБС
детская
библиотека "Фантазия"

9

Отдел ЦБС - библиотека "Книга
+"

Моноблок AIO iRU 308
МФУ Samaung SCX 4725
МФУ RICOH
Телевизор LED LG
Копир CANON iR 2202N
Принтер HEWLETT-PACKARD
Машина переплетная SD 288S
Принтер Canon LBP
Телевизор LCD
Магнитола
Копировальный аппарат Canon (2
ед.)
DVD - recorder Toshiba
Компьютер-моноблок
ACER
Aspire (2 ед.)
Металлодетектор БЛОКПОСТ РС
Z 600/1200/1800 + стабилизатор
напряжения
Сканер HP 200
Ламинатор
Музыкальный центр караоке LQ
Переплетчик
Принтер
Принтер HP Laser Jet
Цифровой фотоаппарат Olympus
Пылесос LG
Утюг
Моноблок DEXP
DVD-плеер
ИБП Ippon Back Verso
МФУ Canon Laser Base (копирпринтер-сканер)
Водонагреватель
Моноблок AIO iRU 308
(2 ед.)
Маршрутизатор
Телевизор LED LG 49"
Принтер лазерный HP
Магнитола LG
Сушилка для рук
Принтер НР
Телевизор LED LG 32
Водонагреватель

2013
2008
2015
2015
2016
2004
2013
2007
2011
2003
2008
2007
2013
2018

2014
2010
2005
2010
2010
2006
2010
2017
2010
2015
2010
2015
2007
2015
2013
2019
2016
2012
2006
2016
2012
2015
2016
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Моноблок 21.5 Acer Aspire
Магнитофон PANASONIC
Ноутбук Toshiba
Копир А3 CANON Ir2202
Маршрутизатор
Графический планшет Wacom
Intuos Draw Pen
Моноблок AIO iRU 308
10 Отдел ЦБС - библиотека ИБП CyberPower BU-1000
"Семейного чтения"
Телевизор LED Sony
Телевизор LED LG
Машина переплетная SD 288S
Пылесос Bosch
Ламинатор "Fellowes"
Проектор BenQ
Моноблоки AIO iRU 308 (4 ед.)
Ноутбук
Фотоаппарат Sony
DVD - караоке САМСУНГ
Магнитофон PANASONIC
Принтер Canon LBP
Принтер HEWLETT-PACKARD
Видеплеер BQ BL - 152
Копир А3 CANON
11 Отдел
ЦБС
детская Пылесос LG
библиотека "Алые паруса"
Цифровая фотокамера
Маршрутизатор
Моноблок Lenovo Idea Center
LED-телевизор
Телефонный
аппарат
для
слабослышащих
Водонагреватель
DVD проигрыватель
Источник
бесперебойного
питания Ippon
Персональный
компьютер
EXTREME
Монитор ж/к Acer
МФУ (принтер-копир-сканер)
12
Радиотелефон Panasonic
Отдел ЦБС - библиотека Пылесос LG
"Эрудит"
Телевизор LED Sony
Моноблок AIO iRU 308 (4 ед.)

2016
2004
2011
2015
2019
2017
2013
2017
2018
2015
2007
2017
2010
2012
2013
2012
2013
2008
2004
2007
2004
2003
2015
2017
2012
2019
2016
2014
2016
2016
2006
2012
2012
2012
2012
2014
2017
2018
2013
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Ламинатор
Принтер Canon LBP
Копир А3 CANON
13 Отдел
ЦБС
детская МФУ HP (принтер.сканер.копир)
библиотека "Книголюб"
Пылесос
Моноблоки AIO iRU 308
Сушилка для рук
Телевизор LED LG
Моноблок Lenovo
Музыкальный центр
Ноутбук
Электроводонагреватель
накопительный
14 Отдел
ЦБС
сельская Пылесос
библиотека "Березняки"
Принтер НР Лазер
Источник
бесперебойного
питания Ippon
Копировальный аппарат CANON
Моноблок AIO iRU 308
LED-телевизор LG
15 Отдел
ЦБС
сельская Фотоаппарат Samsung
библиотека "Старорусское"
16 Отдел ЦБС - библиотека Цифровая камера
"Луговое"
Телевизор LCD
Компьютер-моноблок DNS Home
Ламинатор A4 EXLA4
Принтер Canon LBP
Копировальный аппарат Canon
Машина переплетная
Металлодетектор БЛОКПОСТ РС
Z 600/1200/1800 + стабилизатор
напряжения
17 Отдел
ЦБС
сельская Телевизор LED
библиотека "Ключи"
Графический планшет Wacom
Intuos Draw Pen 1
Ламинатор A4
Принтер Canon LBP
Принтер Сanon PIXMA
Машина переплетная
Моноблок Lenovo Idea Center
18 Отдел ЦБС - библиотека "Центр Телефонный аппарат для
досуга"
слабослышащих
Металлодетектор БЛОКПОСТ РС

1996
2007
2015
2007
2010
2013
2019
2015
2016
2005
2018
2014
2019
2007
2014
2007
2013
2014
2013
2012
2012
2013
2007
2007
2008
2007
2018

2016
2017
2007
2007
2008
2007
2016
2016
2018
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Z 600/1200/1800 + стабилизатор
напряжения
Маршрутизатор
Моноблок AIO iRU 308 (2 ед.)
Моноблок Lenovo Idea Center
Ноутбук HP
Телевизор LED LG 55
Жидкокристаллический
телевизор GALATEC
Машина переплетная
Ламинатор "Fellowes"
Копировальный аппарат Sharp
Mонитор Sony 17
Компьютер (системный блок)
Принтер Canon LBP
Кондиционер LG
19
Копир А3 CANON
Центральная
детская Моноблоки AIO iRU 308 (3 ед.)
библиотека им. А.А. Дешина
Система видеонаблюдения
Принтер HEWLETT-PACKARD
Принтер струйный Canon
Магнитола SAMSUNG
МФУ Samaung (принтер-cканеркопир)
Графический планшет Wacom
Intuos Draw Pen 2
Телевизор ж/к
Телефон Panasonic
Пылесос LG
20 Центральная
городская Принтер HEWLETT-PACKARD
библиотека им. Кузнецова О.П. DJ-565 (1 ед.)
Пылесос Bosch
Экран
Автомобиль TOYOT TOWN ACE
HOAN
Автомобиль UAZ Pickup
Цифровой фотоаппарат PENTAX
OPTIO
Источник
бесперебойного
питания IPPON
ИБП Ippon Back Verso 600 NEW
(2 ед.)
Источник
бесперебойного

2019
2013
2016
2017
2015
2014
2007
2010
2007
2007
2007
2007
2009
2015
2013
2016
2004
2008
2004
2009
2017
2009
2016
2017
2004
2010
2010
2000
2017
2009
2010
2014
2014
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питания Ippon Back Office 600
Моноблок НР 200-5325 ru
Принтер HP/Color LJ
Принтер HP Laser Jet
Моноблоки AIO iRU 308 (7 ед.)
Сканер
штрих-кодов
XL
8000USB (4 шт.)
Сканер HP 200 (2 ед.)
Принтер HP 700 М750n А3 net
Принтер HP 1102RU (1 шт.)
Принтер лазерный HP LaserJet
Pro P1102 USB2 (2 ед.)
Компьютер-моноблок (4 ед.)
Моноблок (2 ед.)
Принтер HP LaserJet Pro P1102w
Принтер лазерный HP LaserJet
Pro P1102
ИБП Ippon Back Verso (10 ед.)
Моноблок LH
Моноблок 21.5 Lenovo C40-30
Принтер HP 1102RU (4 ед.)
Моноблок Lenovo Idea Center (3
ед.)
Принтер Epson stylus Photo P50
Рабочая станция Yamaha
Микрофон KODE NT 1-A
Моноблок AIO iRU 308 (7 ед.)
Моноблок iRU 3130 (3 ед.)
Источник
бесперебойного
питания Ippon Back (4 ед.)
Принтер HP P1102 W (4 ед.)
Радиотелефон Panasonic (2 ед.)
Кондиционер MDV (2 ед.)
Копир А3 CANON
Телевизор Sharp AQUOS
Фортепиано YAMAHA
Сканер MUSTEK 600 S
Рекодер hp
Цифровой фотоаппарат Canon
Цифровой дупликатор
Монитор BenQ LCD
Монитор 20 Acer
Машина переплетная

2011
2009
2006
2013
2014
2014
2014
2014
2012
2013
2013
2012
2012
2015
2012
2016
2016
2016
2012
2012
2012
2013
2014
2014
2013
2016
2013
2015
2013
2014
2013
2013
2008
2011
2010
2009
2007
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Ламинатор "Fellowes"
Видеокамера Sony
Фотокамера цифровая Самсунг
Принтер лазерный Самсунг
Ноутбук Samsung
Степлер - брошюровщик
Факс Панасоник
Радиотелефон Panasonic
Переплетчик
Наушники ATH-M50
Студийный монитор ( колонка )
Радиосистема
головная
с
гарнитурой
SHURE
+
Микрофонный кабель Samson
TM3 (2 ед.)
Радиосистема
вокальная
капсюлем
SHURE
+
Микрофонный кабель Samson
TM3 (2 ед.)
Звукоусилительный
комплект
Yamaha
Принтер Samsung
Персональный компьютер HOME
Монитор Samsung
Ноутбук ACER
Принтер НР Лазер (2 ед.)
Проектор BEN Q
Проектор Beng ProJector
Сервер OFT Процессор Intel
Xeon Quad
Сервер IRu ROCK 2114
Системный блок Samsung
Системный блок Процессор Intel
Pentium
Сканер НР
Сканер штрих-кода Symbol
Сканер штрихкода Zebex (2 ед.)
Телевизор Sony LCD BRAVIA
Источник
бесперебойного
питания BNT (4 ед.)
Телевизор LG 60UF670V
Акустическая система Yamaha (2
ед.)

2010
2006
2010
2009
2009
2011
2008
2015
2006
2012
2012
2014

2014

2014
2012
2012
2012
2009
2007
2010
2005
2009
2013
2009
2007
2012
2011
2006
2010
2013
2017
2010
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Компьютер в сборе
Копировальный аппарат KA 2016
J c дуплексом
Ламинатор A4
Магнитола LG
Магнитофон Филипс
Микшерский пульт Yamaha
Миниброщюровщик Bookie Pro
Монитор ж/к
МФУ Xerox Work Centre 3220
Компьютер-моноблок DNS Home
Телефонный
аппарат
для
слабослышащих AmpliPower 40
Компьютер-моноблок 3420 AIO
Моноблок HP
Моноблок DEXP Mars
Ноутбук DNS
Компьютер-моноблок DNS
Extreme (4 ед.)
Принтер лазерный HP LaserJet
Pro
Термоклеевая машина
Моноблок DEXP Atlas (7 ед.)
Компьютер-моноблок DNS Home
Моноблок 21.5 Acer Aspire Z1622 (1 ед.)
Сканер Canon
МФУ лазерный HP Laser Jet Pro
Принтер лазерный цветной HP
Color Laser Jet
Принтер лазерный HP LaserJet
Кондиционер Electrolux
Принтер Epson L805
Радиотелефон Panasonik (AOH+
автоответчик)
Гитара
Yamaha
CX40
классическая со звукоснимателем
Переплетчик FELLOWES Quasar
Ноутбук
Сканер
Принтер струйный
Маршрутизатор
Уничтожитель

2010
2008
2007
1996
1996
2010
2010
2011
2015
2012
2016
2012
2012
2015
2012
2012
2012
2014
2015
2012
2016
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2012
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
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Диспенсер
Моноблок Acer (3 шт.)
ИБП Ippon Back Verso (5 ед.)

2019
2018
2017

125

