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Пояснительная записка
к отчёту о выполнении государственного задания
за 2017 год
по ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»
Деятельность библиотеки по осуществлению библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания пользователей проводилась через реализацию социальнозначимых программам: «Читайте сами, читайте с нами». «Сахалинские писатели – детям!»,
«Защищенное детство», «Читают все – читаю я, друзья читают и семья», «Доступная среда», «Моя
Родина – Россия!», «Детям Земли – чистую планету!», «Открывая книгу, открываем мир».
В библиотеке созданы условия для организации полезного досуга детей разного возраста.
Для детей дошкольного возраста открыты информационный Центр «Малыш» и Зал семейного
чтения «Маленький Читайка», работа которых направлена на возрождение традиций семейного
чтения вслух, укрепление и развитие взаимоотношений в молодых семьях, имеющих детей
дошкольного возраста. Каждое воскресенье (кроме летних месяцев) в 12.00 начинались занятия с
дошкольниками. За 2017 год проведено 37 занятий, посещение которых составило 562. В
семейной гостиной «Берегиня» для родителей, имеющих детей дошкольного возраста, проведено
9 занятий (45 чел.). В студии развития речи «Живое слово» занятия проводились с детьми 11 лет
каждый четверг. Всего проведено 33 занятия, 414 посещений.
Для детей 7-12 лет работали кружки «Шарики-смешарики» (аэродизайн), «Почитайка»,
«Ролик», для подростков 12-14 лет – любительское объединение «Время читать». Всего за 2017
год проведено 45 занятий (534 посещений).
Работа по программе «Защищенное детство» осуществлялась в рамках Плана мероприятий
на 2016–2018 годы по реализации в Сахалинской области первого этапа Концепции
государственной семейной политики в РФ. В рамках программы проведено 29 мероприятий в
социально-реабилитационном центре «Маячок» г. Южно-Сахалинска (740 чел.), 11 встреч в
центре медико-социальной реабилитации «Чайка» п. Пионеры (561 чел.), мероприятие в
Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Ласточка» г. Томари (24 чел.),
СРЦ «Алый парус» г. Анива (19 чел.), Троицкий детский дом (42 чел.). Всего проведено
91мероприятие, посещение которых составило 3468.
В рамках программы «Читайте сами, читайте с нами» проведено 37 встреч (1860 чел.)
сахалинских писателей Н.Капустюк, Е.Долгих и А.Орлова с читателями, в том числе в МО
«Холмский городской округ» (с. Пионеры, с. Яблочное, г. Холмск), МО «Городской округ
«Долинский» (г. Долинск, с. Углезаводск, с. Сокол), «Городской округ «Ногликский» (пгт.
Ноглики, с. Ныш, с. Вал), Анивский ГО, Поронайский ГО, и 4 онлайн-встречи: с Еленой
Соковениной, г. Рига, Орловым А.М., Долгих Е.М.
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Приоритетными направлениями работы были мероприятия в рамках патриотического и
экологического просвещения. Это разные по форме и методу мероприятия: книжные выставки и
информационные стенды «Служит Родине солдат», «Вооружённые силы России»; тематические
часы: «900 дней мужества», «Стойкость и мужество Ленинграда», «Служу России»;
видеопросмотры «Город героев»; громкие чтения «Красные погоны, новенький мундир»; конкурс
рисунков «Слава армии родной!». С 01 по 30 июня проведён месячник патриотической книги
«Моя Родина – Россия», в рамках которого были проведены тематические и литературные часы,
беседы, обзоры, часы истории и памяти: «О Родине с любовью», «Символы России», «Мы –
россияне!», «Хвостатые воины» (о подвигах собак в годы Великой Отечественной войны),
«Сохраняя память сердца». Большое эмоциональное воздействие оказали на детей мероприятия,
посвящённые Дню памяти и скорби 22 июня. Мероприятия проводились в библиотеке, социальнореабилитационном центре «Маячок», на школьных площадках лагерей дневного пребывания:
День патриота «Мы – россияне!», час истории «В сердцах и книгах память о войне», час памяти
«Пусть поколения помнят», тематические часы «Трудные шаги к Великой Победе», «Эта весть
собой закрыла солнце», «Мы помним ваши имена!», «Герои России», «Подвиг Сталинграда
бессмертен», «9 декабря – День Героев Отечества».
Большое внимание уделялось экологической теме – одной из самых любимых детьми.
Активизации этой работы способствовало объявление Президентом РФ 2017 года Годом экологии
в Российской Федерации. В библиотеке была разработана программа «Детям земли – чистую
планету», которая включала разделы: «Экология. Безопасность. Жизнь», «Занимательное
природоведение», «Заповедные места Сахалина», «Охрана природы – охрана здоровья».
Программа реализовалась через разнообразие библиотечных форм с использованием книг и
мультимедиа продуктов, художественных фильмов. В течение 2017 года были организованы
книжные выставки и стенды: «Удивительное путешествие по живой земле», «Мы друзья твои,
Земля!», «Полна природа чудесами», «Заповедники России», «Эти удивительные животные», «Как
прекрасен этот мир!», «2017 год – Год экологии в России». Проведены экочасы, беседы, конкурсы,
тематические и литературные часы: «Заповедная земля», «Чудеса морей и океанов», «В экологию
через книгу», «Птицы, которые не умеют летать», «Охранять природу – значит, охранять Родину»,
«Все насекомые стали нам знакомы», «Вот он какой, Сахалин», «Удивительный мир Сахалина и
Курильских островов». Активно использовались в экологическом просвещении детей
произведения сахалинского автора А.М. Орлова. Одно из заседаний любительского объединения
«Время читать» было посвящено творчеству писателя «Проблемы экологии в творчестве А.
Орлова».
Работу по патриотическому и экологическому воспитанию невозможно рассматривать вне
работы по краеведению, с краеведческой литературой. Всех сахалинцев – и больших, и маленьких
– волнует вопрос состояния наших лесов, рек, флоры и фауны. Очень остро стоит вопрос
загрязнения окружающей среды. И на мероприятиях дети проявляют искреннюю озабоченность,
понимая своё место в решении этих проблем. Никого из детей не оставили равнодушными
краеведческие часы: «Сахалин, Курилы – моя планета», «Люби и знай родной свой край», «По
страницам красной книги», «Большие проблемы малых островов». Проведена межрегиональная
акция «Тайны леса Анатолия Орлова», в рамках которой проведено почти 300 мероприятий
библиотеками области и Дальневосточного региона, на которых присутствовало около 6 тысяч
детей. Все эти мероприятия позволяют формировать активную жизненную позицию детей.
2017 год – 70 лет образования Сахалинской области.Интересны и познавательны были часы
краеведения: «Сахалин, Курилы – родные острова», «Земля, которую люблю», «Путешествие по
родному краю». Проводя мероприятия, мы стараемся использовать различные приёмы,
предполагающие активное участие читателей. Состоялся 5 марта первый видеомост
геокультурного бренд‐ проекта «Здесь начало Россия берёт». Участниками проекта стали члены
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клубов «Ролик» СахОДБ и «ЧИП» Углегорской детской библиотеки. С 15 января по 15 февраля
Сахалинская областная детская библиотека приняла участие в сетевой акции «Я шагаю по
родному краю», организованной Новосибирской областной детской библиотекой им. А.М.
Горького на интернет‐ портале «Wiki‐ Сибириада». В ходе выполнения задания ребята
познакомились с топонимикой и этимологией названий населённых пунктов и географических
названий: вулканов Сарычева, Тятя, Менделеев, Эбеко, Грязевой вулкан, мыса Столбчатый и
пролива Лаперуза, сёл Дуэ, Смирных, Леонидово, Новиково, города Южно‐ Сахалинска.
К 70-летию Сахалинский области проведён областной литературно-творческий конкурс для
детей «Наша жизнь на островах: в рисунках, в прозе и стихах» по номинациям: «Самые
прекрасные России острова» – отзыв, рассказ, сочинение, стихотворение и другое; «Моя малая
Родина – Сахалин и Курилы» – презентация, буктрейлер; «Я живу в Сахалинской области!» –
рисунки, аппликации. Поступило 557 конкурсных работ из 13 МО Сахалинской области. Конкурс
показал особый интерес детей к истории, культуре, природному богатству островного края –
одного из самых уникальных территорий нашей страны. Об этом говорят темы конкурсных работ:
«Сахалин – удивительный остров», «Я и острова», «Сахалин в наших сердцах», «Я горжусь, что
этот остров Родина моя!», «А на Дальнем Востоке есть красивый остров-рыба», «Я – сахалинка!»,
«Дивный остров Сахалин», «Красногорск – село-сказка».
С целью пропаганды произведений классической и современной литературы в библиотеке
были оформлены книжные выставки: «Хочу всё знать», «10 ярких историй для самых маленьких»
(серия книг), «Подарок Президента РФ читателям библиотеки», «С новой книгой вам, друзья,
познакомиться пора». Проводились обзоры и беседы по книгам, литературные часы по творчеству
писателей: «Хорошим книгам добрый путь», «Современная проза для подростков», «Талантливые
книжки – детям», «Читаем вместе, читаем вслух!», «Параллели Толкиена», «В гостях у ВинниПуха», «Страницы любимых рассказов», премьера книги Т. Крюковой «Дневник Кото-сапиенса»,
«Чуковский – детям», «Волшебные сказки Ш. Перро», «Г.Х. Андерсен – лучший сказочник на
свете», «Память об Антоне Чехове», «В. Шекспир – великий гений эпохи Возрождения» и другие.
Доброй традицией библиотеки стало проведение акций. Разные и по тематике, и по целям, и
по составу участников, они помогают раскрыть творческий потенциал библиотекарей и детей,
привлечь внимание детей и их родителей к книге, чтению.
Большой интерес у наших читателей вызвала Акция «Кто хочет в книгу Рекордов СахОДБ».
Были выявлены рекордсмены: «Рекордсмен мира периодики», «Самый читаемый сахалинский
автор», «Книга – открытие 2016 года», «Книга удивления и познания», «Самый интересный и
полезный сайт для подростков», «Знаток пословиц и поговорок», «Новое имя в литературе для
подростков», «Прочтения в «Стране читающей». Итогом этой работы стал интерактивный плакат,
созданный в сервисе ThingLink и размещённый на сайте библиотеки.
С 01 по 14 февраля 2017 года Сахалинская областная детская библиотека приняла участие
в первой общероссийской акции «Дарите книги с любовью», посвящённой Международному дню
книгодарения. В эти дни читатели приносили в дар книги для детей детского дома с. Троицкое, а
библиотека дарила книги ребятам. Всего было собрано более ста книг, которые и были переданы
воспитанникам детского дома. Главная идея – вдохновить людей дарить детям и друг другу
хорошие книги и показать, что книга остаётся лучшим подарком! Завершилась акция 19 февраля
буккроссингом – оборудована полка с подаренной литературой для обмена книгами
между читателями.
21 апреля 2017 года библиотека в шестой раз приняла участие во Всероссийской акции
Библионочь – 2017 и представила детский формат – «Путешествие с книгой!». Дети посмотрели
видеоролик «Хроника Библиовечера в СахОДБ», приняли участие в онлайн-встрече «Вектор
чтения». Любители путешествий приняли участие в эко-туре «Мы все соседи на планете». Они
отвечали на вопросы викторин «У нас Земля одна» и «Будь природе другом», приняли участие в
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научном шоу «Бум Наук». Тех, кто любит перевоплощение ждал библиомикс «Путешествие по
стране Читалии». Здесь можно было принять участие в театрализованной игровой программе по
мотивам сказочной повести Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». Не оставила
никого равнодушными интеллектуальная игра по книгам и мультфильмам «Где логика?». А тех,
кто любит в тишине читать книги, ждал обзор книг «Мир книг и мир в книгах». Для родителей
провели консультацию «Зачем читать книги?» и «О роли книги и семейного чтения в
формировании личности ребёнка». Читатели библиотеки познакомились с детским порталом
«Вебландия», научились создавать облако слов «Моя любимая книга» в сервисе Tagul, приняли
участие в мастер-классе «Академия Творчества «Своими руками», оставили свои предложения на
«Библионочь – 2018».
1 мая сотрудники и читатели Сахалинской областной детской библиотеки провели ещё одну
акцию – флешмоб «Весна. Улыбки. Книги» в сквере Литературно-художественного музея книги
А.П. Чехова «Остров Сахалин». В красных футболках и кепках с надписью: «Читать? Легко!» они
раздавали прохожим буклеты и листовки об услугах и ресурсах библиотеки, истории праздника 1
мая. 28 августа библиотека приняла участие в международной акции «Книжка на ладошке». Для
детей из МБДОУ №27 «Зарничка», №14 «Рябинка», №1«Загадка», №19 «Алёнушка», №36
«Мальвина», №49 «Ласточка», №4 «Лебёдушка» были проведены громкие чтения лучших книг
российских писателей. Акцией охвачено 256 человек.
Сахалинская областная детская библиотека приняла участие в Десятой (юбилейной) Неделе
безопасного Рунета – главного российского события, посвящённого проблеме безопасного и
позитивного использования цифровых технологий. В рамках этой Недели были проведены уроки
информационной
грамотности:
«Информационная
грамотность
и
информационная
компетентность», «Безопасный и полезный Интернет», «Всем полезен – спору нет – безопасный
Интернет», «Где узнать про всё на свете, ну, конечно, в Интернете», которые посетило около 500
читателей.
К профессиональному празднику День библиотек с 15 по 31 мая проведён отчет перед
населением «Я открываю мир, я в библиотеке». В рамках отчёта прошли такие мероприятия, как:
праздник «Читаем всей семьёй», День новой книги «С новой книжкой, вам, друзья, познакомиться
пора!», День открытых дверей «Добро пожаловать в библиотеку!», а также проведены
тематические и литературные часы, беседы ко Дню славянской письменности и культуры:
«Откуда азбука пошла?», «Мы – славяне!», «Истрия старой библиотеки», «Истрия книги», «Книга
шагает в кадр». Для тех, кто впервые побывал в нашей библиотеке, были организованы экскурсии
«Дом, где живут книги». В рамках отчёта проведено 56 мероприятий, на которых присутствовало
1260 человек. Отчёт перед населением содействовал укреплению статуса библиотеки как Центра
детского чтения и культуры. Информация о проведённых мероприятиях с фотоотчётами
размещена на сайте библиотеки.
Традиция библиотеки – проведение акции «Расти с книжкой, малыш!» в городском роддоме
в международный День семьи 15 мая, международный День защиты детей 1 июня и День знаний
01 сентября. Цель мероприятия – поздравить мамочек, чьим малышам повезло родиться в эти
замечательные дни, вручить книги для семейного чтения «Почитай мне, мама…» и рекламную
печатную продукцию по вопросам приобщения детей к книге, чтению, об информационных
возможностях и услугах библиотеки, а также «Читательский билет малыша, родившегося 15 мая, 1
июня и 1 сентября». Мы надеемся, что эти малыши вместе со своими родителями обязательно
пополнят ряды читателей Сахалинской областной детской библиотеки.
В центре внимания библиотеки в летний период была работа по организации оздоровления и
отдыха детей. В летний период дети приходят в библиотеку не только отдыхать, общаться, брать
книжки по спискам внеклассного чтения, но и развиваться. С 1 июня по 30 августа в библиотеке
проводился конкурс летнего чтения «Лету книга верный друг». Для участников конкурса
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проводились индивидуальные беседы и консультации, были оформлены выставки: «Новинки из
библиотечной корзинки», «Вот и лето пришло», «С новой книгой подружись!». Используя новые
технологии и информационные возможности библиотеки, дети и подростки вели электронные
читательские дневники, делали видеозаписи собственных чтений художественных произведений,
любимых стихов и выкладывали их в библиотечные блоги. Главное, что библиотека стала
площадкой для общения и развития более 4-х тысяч детей и подростков.
С 1 по 11 сентября в библиотеке была проведена декада знаний «От Дня знаний ко Дню
грамотности». В эти дни прошла акция «Подарок первокласснику», проведены: краеведческие
часы «Герои огненных лет», фотоконкурс «Природа в городе», праздник «Здравствуй, к знаниям
дорога!», урок информационной культуры, посвящённый 100-летию образования Российской
книжной палаты «Через знания – к успеху». В рамках декады знаний подведены итоги конкурса
летнего чтения «Лету книга верный друг». Всего в рамках декады библиотеку посетили 1179
человек, проведено 17 мероприятий, на которых присутствовало 476 человек.
Чтобы качественно и на современном уровне выполнить услуги по осуществлению
библиотечного обслуживания активно использовались в работе с детьми информационные
технологии. Всего в библиотеке 56 ПК, в том числе для читателей – 19 автоматизированных
рабочих мест, Интернет, wi-fi. Значительно расширились границы присутствия библиотеки в
интернет-пространстве – соцсеть ВКонтакте. Работа нашей библиотеки стала значительно
прозрачнее и доступней. Библиотека имеет 268 подписчиков и 2285 on-line друга. За отчётный
период размещено 186 поста и 83 репоста о чтении, библиотеке, книжном фонде и услугах.
Просмотров странички «Областная детская библиотека» vk.com/sakhodbib составило 59814,
лайков 4992.
Пользуется спросом пользователей услуга – выдача электронных текстов. Библиотека
заключила договор на оказание услуг доступа к Базе данных «ЛитРес: Мобильная Библиотека». В
фонде библиотеки 1361 экземпляр, пользователей 203, посещений 1453, книговыдач – 1404.
Всего за 2017 год проведено 454 массовых мероприятия, в том числе: книжных выставок и
информационных стендов 65, библиотечных акций и праздников 23, презентаций книг и проектов
5, конкурсов, игр и веб-квестов 25, творческих встреч с писателями 29, тематических и
литературных часов 95, краеведческих часов 20, обзоров, бесед и экскурсий 78, дней новой книги
3, уроков информационной грамотности 50, заседаний клубов 45, семинаров и практикумов 12.
Выездных мероприятий проведено 91 (3468 чел.): МО «Холмский городской округ, Городской
округ «Долинский», «Городской округ «Ногликский», Томаринский городской округ, Анивский
городской округ, городской округ город Южно-Сахалинск, Поронайский городской округ.
Всего посетили массовые мероприятия 30600 человек, в том числе на выездных
мероприятиях – 3468 человек.
Работа велась не только в стенах библиотеки, но и в 40 пунктах выдачи (97 групп).
Проведённая работа позволила выполнить государственное задание 2017 года в полном объеме.
Число пользователей библиотеки составило 10546 (план – 10450), число книговыдач – 221074
(план 218000), число посещений 116529 (план –103000). Коллектив библиотеки работал стабильно
и качественно.
Библиотечные фонды. Всего в 2017 году поступило 5811 экземпляров документов, из них:
книг 3818 экз. (1921 назван.), электронных изданий 1166 экз., периодических изданий 827
экземпляров (188 названий). Проведено 3 аукциона по закупке книгопечатной продукции: на 1000
экз. книг на сумму 300000 рублей (факт 268500 руб., экономия –31500 руб.), 800 экз. на сумму
240000 руб. (факт 238800 руб., экономия –1200 руб.) и 900 экз. на сумму 270000 руб. (факт 268
650 руб., экономия –1350 руб.). Оформлена подписка на периодические издания на 2-е
полугодие 2017 года (180 наименований) и 1 полугодие 2018 года (188 наименований) на сумму
540077 руб. На приобретение книг израсходовано 943505 рублей, на электронные издания –
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121420 рублей. В дар поступило 608 экз., в том числе 425 экз. книг от ВОО «Русское
географическое общество» (25 комплектов серии «Великие русские путешественники», из них 23
комплекта отправлены в детские библиотеки области).
Списание устаревших и ветхих книг составило 5511 экземпляров. Документов,
подвергшихся обработке – 5134, внесённых записей в электронный каталог – 9120. Объем
электронного каталога – 138168 записей.
Справочно-библиографическая работа. Выполнено справок и консультаций – 22452 (2016
год – 22114), удалённым пользователям – 263 (2016 год – 258).
В плане рекламы услуг библиотеки опубликовано 27 информации в периодической печати, 11
– на радио, 10 – TV, 316 – на сайты. Подготовлено 60 наименований рекламной продукции: 15
листовок, 18 буклетов, 6 закладок, 2 памятки, 9 информационных и 5 рекомендательных списков.
Официальный сайт СахОДБ расположен в сети Интернет по адресу: sakhodb.ru. На сайте
библиотеки размещена официальная информация: полное и сокращённое наименование,
почтовый и электронный адреса, маршрут проезда к библиотеке, режим работы, названия
структурных подразделений с указанием фамилии, имени, отчества руководителей структурных
подразделений, Устав, ПФХД, госзадание на 2017 год, план на 2017 год, отчёты за 2016 год, 1
квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2017 года, положение об оплате труда, стимулирующих выплатах,
кодекс этики, результаты специальной оценки труда, новости. Имеется версия «Для
слабовидящих».
По результатам Независимой оценки качества работы, проведённой в 2016 году на 2017 год
составлен план мероприятий по улучшению качества работы СахОДБ, который выполнен: создан
на сайте раздел «Независимая оценка качества предоставления услуг», поисковая строка «Поиск
по сайту», счётчик посещений сайта. Таким образом, результатом стало ускорение процесса
нахождение информации, удобство навигации по сайту, обеспечение открытости показателей
количества посещений сайта и совершенствование безбарьерной информационной среды.
Сайт находится в актуальном состоянии. Анонсировались предстоящие мероприятия, не
позднее 2-х дней – размещалась информация о проведённых мероприятиях. Наполнение сайта
библиотеки содержательное, было выложено 316 информаций (2016 – 302). Сайт и блоги
посетили уникальные посетители – 46126 (в 2016 – 40925).
Все активнее читатели пользуются услугой продления он-лайн: воспользовались 428 читателя
(в 2016 – 347 читателей, в 2015 году – 101). Услугами электронной библиотеки «ЛитРес»
воспользовались в 2017 – 203, в 2016 – 162, в 2015 – 106 читателей.
По итогам межрегионального конкурса «PRO-САЙТ» на лучший веб-сайт, который прошёл в
2017 году среди библиотек Дальневосточного федерального округа, обслуживающих детей и
подростков, организованного Хабаровской краевой детской библиотекой им. Н. Д. Наволочкина»,
сайт ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека» получил первое место.
Ежеквартально в 2017 году на сайте библиотеки проходили опросы посетителей:
– «Какие дополнительные онлайн-услуги СахОДБ вы хотели бы получать»;
– «Как вы выбираете книги для чтения»;
– «Журналы и газеты какой тематики вас интересуют?»;
– «Как часто вы читаете периодические издания (газеты, журналы)?»
По результатам проведенных опросов решено организовать в 2018 г. онлайн-бронирование
документов на сайте библиотеки, подготовить информационные буклеты о периодических
изданиях, которые выписывает библиотека, активнее популяризировать онлайн-мероприятия по
Skype для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Финансирование.
В 2017 году поступили бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания:
42059500 руб. + 5 145300 руб., + 580 664 руб. остаток 2016года + 55 000 руб. платные
услуги, итого – 47 917 756 (2016 г. - 45 404 661 руб.). Израсходовано: 47 917 756 руб.
(100%). Проведено и зарегистрировано:
- до 400 тыс. руб.– 61закупка (3 728 956 руб.);
- до 100 тыс. руб.– 203 закупки (1 914 791 руб.);
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- единственные поставщики – 5 закупок (528 213 руб.)
В 2017 году проведено четыре электронных аукционов: 3 – приобретение книжной
продукции на сумму 776 тыс. рублей (экономия – 34050 руб.) и текущий ремонт – 508181
(экономия 215977). Всего экономия составила 250027 рублей.
Платные услуги на 2017 год запланированы в сумме 45000 рублей. В ноябре 2017 года план
увеличен до 55000 рублей. Исполнено 55000 (2016 год – 45000 руб.). Дополнительно поступило
4591,35 - пеня за просрочку исполнения контракта.
Контрольный уровень средней заработной платы по СахОДБ на 2017 год – 64898 руб.
(Распоряжение МКиАД СО № 395-р от 09.11.2017)
Фактическая средняя заработная плата по СахОДБ:
2015 год –53 904 руб.; 2016 год –56 231,3 руб.; 2017 год – 66 665 руб. (102,7%), в том числе
АУП – 100057 руб., вспомогательный персонал – 37058 руб., основной персонал – 64995 руб.
Соотношение: АУП + вспомогательный персонал – 32,04%; Основной персонал – 67,96%.
Коэффициент соотношения средней заработной платы руководителей и работников библиотеки за
2017 год: директора – 2,2 (установлен 2,6); зам. директора по новым технологиям – 1,7 (установлен
2,0, причина – 30 к.д. б/лист);зам. директора по работе с читателями – 1,7 (установлен 2,0,
причина – 95 к.д. б/лист); главный бухгалтер – 1,8 (установлен 1,8).
Кадры. Штат библиотеки – 40 единиц. Списочная численность – 39,0 единиц. 05 ед. экономиста и
1 ед. рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания используются по внутреннему
совместительству. Предельная среднесписочная численность, установленная приказом МК и АД
СО от 14.07.2017 № 10-л – 39,4 чел. Вакансий нет.
Обучение прошли 9 специалистов:
- «Информационно-библиографическое обслуживание населения. Краеведческая деятельность:
опыт, проблемы, пути развития». Дополнительная профессиональная программа в объёме 20 часов
(Литвинцева О.А., Рачкова Л.В., Митлигина Е.Б.);
- «Требования охраны труда» в объёме 40 часов – 3 чел. (17-21.04. Новикова Т.И., 16-20.10.
Кузнецова Т.И., Короткова Т.М);
- «Актуальные вопросы комплектования: законодательство, ресурсы, технологии» в объёме 32
часов (г. Москва,18-21.04.2017, Мельникова А.Н.);
- «Управление учреждениями культуры и отраслевого образования. Профессиональные стандарты»
в объёме 16 часов (27-28.04.2017, Гук Е.В., Багмут А.В.);
- «Роль библиотек в создании позитивного Интернета», онлайн-конференция, организованная
РГДБ (Старикова Н.П., Озюма О.В, 4 февраля);
- «Организация проектных мероприятий. Как организовать и провести интересное и заметное
мероприятие». Семинар-тренинг. Организатор Компания «Сахалин Энерджи (23 мая Самойлова
И.Г.);
- «О развитии сети учреждений культуры в регионах России: методические рекомендации
отраслевого министерства», онлайн-семинар (04.09. Романова Л.Я.);
- «Формируя будущее: развитие и продвижение детского чтения», совещание директоров ДБ.
(13-17 сентября, Гук Е.В., г. Москва);
- «Информационные технологии в работе школьных и детских библиотек» круглый стол на НПК
«Медийно-информационная грамотность и продвижение чтения» 10-12 октября;
- «Методическая служба – ресурс развития современной библиотеки. Семинар, 12 октября
(Самойлова И.Г.);
- «Школьные и детские библиотеки нового поколения». Семинар 12 октября (Гук Е.В., Романова
Л.Я., Пак О.А., Калиновская И.М.).
За достижения в работе 4 работника награждены:
Почётной грамотой министерства культуры и архивного дела Сахалинской области:
- Кутузова Е.Е., библиотекарь 1 категории (Распоряжение от 09.03, 2017 г. № 68-р);
- Карепина Т.В., главный библиотекарь
(Распоряжение от 03.05.2017 №156-р);
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- Ольховик Г. Е., начальник АХО
(Распоряжение от 03.05.2017 №156-р);
Благодарственным письмом министерства культуры и архивного дела Сахалинской области:
- Багмут А.В., главный бухгалтер
(Распоряжение от 17.05.2017 №179-р);
За 2017 год 548 к.д. по листкам нетрудоспособности (АУП – 125 к.д.; отдел обслуживания –
354 к.д,, ОКИО – 21 к.д., АХО – 48) и 80 к.д. по беременности и родам.
Методическая работа. Детское население Сахалинской области (91085 чел.) обслуживают 297
(2015 год – 301) библиотек, в том числе: 2 государственные (ОДБ, областная специальная
библиотека для слепых), 145 (2015 год – 146) муниципальных библиотек (18 детских, 6 детских
отделов при ЦБ), 16 (2015 год – 16) городских и 105 (2015 год – 106) сельских библиотекфилиалов, 150 (2015 год – 153) школьные. Число читателей-детей до 14 лет в муниципальных и
государственных библиотеках области – 82,2 тыс. (2015 год – 79,8 тыс.).
В 2017 году проведено 10 областных мероприятий: праздник «Необъятен и велик мир волшебный
детских книг», конкурсы: «Лучший читатель 2016 года», «Наша жизнь на островах в рисунках,
прозе и стихах», «Мы – друзья природы», «Символы России»; акции: «Читаем детям о войне»,
«Книжка на ладошке», «Тайны леса А.Орлова»; «День Сахалинской областной детской
библиотеки в МО области».
Подготовлено и направлено в библиотеки области 19 методических и библиографических
материалов: «2017 – Год экологии в России» (Консультация), «Как создать электронный
читательский билет» (из опыта работы), «Как прекрасен этот мир!» (Рекомендательный список
литературы), «Литература о Сахалинской области» (Информационный список), «Издательская
деятельность детских библиотек Сахалинской области», «Фильмы, помогающие жить». Детям
особой заботы. Информационный листок, Специализированные детские библиотеки Сахалинской
области в 2016 году. Статистический сборник, «Дарья Доцук». Новые имена в детской литературе.
Информационный листок, «…Никак, кроме как с любовью, писать не получается», «Хорошим
книгам – добрый путь». Вып. 1 (61), Анатолий Михайлович Орлов. Биобиблиографический
указатель к 70-летию со дня рождения, «Памятники знаменитым книгам». Информационный
листок, Новые методические и библиографические материалы, поступившие в Сахалинскую
областную детскую библиотеку в I полугодии 2017 г. Аннотированный список литературы,
Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год + CD, «Наша жизнь на островах: в
рисунках, в прозе и стихах». Работы победителей областного литературно-творческого конкурса
среди детей и подростков к 70-летию Сахалинской области. Электронное издание,
«Выразительность звучащего слова», «Душа хотела б быть звездой» (Тютчев Ф.), «Мы –друзья
природы», «Читаем, думаем, творим».
Проведено 15 мероприятий по повышению квалификации библиотечных специалистов
области (семинары, практикумы, круглые столы), осуществлено 15 выездов в муниципальные
образования: Холмский, Долинский, Томаринский, Корсаковский, Анивский, Невельский,
Смирныховский, Поронайский городские округа и Александровск-Сахалинский район. Посещено
53 библиотеки.
Выполнение основных контрольных показателей за 2017 год
Показатели
Обслуживание читателей, число пользователей
Количество читателей в стационарных условиях
Количество читателей вне стационара
Число привлеченных пользователей на 1000 жителей СО
(количество пользователей *10546 х 1000/ численность
населения 487767)
Объем фонда
Обеспеченность документным фондом на 1000 жителей

Единица
измерения

итоги
2016 г.

человек
человек
человек
единиц

10525
7459
2904
21

экземпляров
единиц

110000
225,2

2017 год
выполне
план
ние
10450
10546
7400
7600
2900
2946
19
21,6

110300
220

110 300
226,1
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(кол-во ед. библиотечного фонда 110300* 1000
/численность населения 487767)
Приобретение документов
Количество названий книг
Количество экземпляров книг
Количество названий периодики
Количество экземпляров периодики
Количество электронных и АВ документов
Количество документов, подвергшихся
библиографической обработке, всего
Финансирование приобретения книг, АВД, подписка
Доля поступивших новых документов к общему объёму
фонда (обновляемость фонда)
Списание документов из фонда
Число посещений, всего,
из них:
Количество посещений библиотеки в стационарных условиях

Количество посещений вне стационара
Количество посещений удалённо через сеть Интернет
Книговыдача, всего, из них:
Количество книговыдач в стационарных условиях
Количество книговыдач вне стационара
Количество документов, выданных из фонда
удалённым пользователям библиотеки (ЭДД, МБА)
Предоставление доступа к изданиям, переведённым в
электронный вид (ЛитРес)
Количество копий документов по запросам пользователей
Число пунктов выдач, передвижек
Справочно-библиографическая и информационная работа
Количество выполненных справок
Количество справок и консультаций удаленным
пользователям
Количество отказов
Количество уроков информационной грамотности
Количество библиографических обзоров
Дни библиографии
Дни информации
Информационное обслуживание, всего абонентов
Объем ЭК
из них внесённые в течение года
Количество обращений к электронному каталогу
Отредактировано библиографических записей в каталогах
Массовая работа, всего мероприятий, в том числе:
Книжные выставки
Экскурсии
Дни новой книги
Тематические часы, дни, акции
Литературные часы
Краеведческие часы
Праздники
Беседы
Заседания клубов, кружков
Викторины, игры, конкурсы
Турниры, вебквесты, видеомосты
Количество участников мероприятий
Доля привлеченных пользователей от общего числа
посещений библиотеки (количество посещений мероприятий

экземпляров
единиц
экземпляров
единиц
экземпляров
экземпляров
единиц
рублей
%

6135
3993
5481
190
438
216
4959

5000
2000
4000
180
600
400
5000

5811
1921
3818
188
827
1166
5134

1999000 1896000
5,5
4

1660002
5,2

человек
человек
человек
экземпляров
экземпляров
экземпляров

5135
105243
56433
12497
36313
220346
163294
52030

4700
103000
56000
12000
35000
218000
163000
50000

5511
116529
57552
12851
46126
221074
165708
50347

экземпляров

5022

5000

5019

экземпляров

1434

1350

1361

единиц
единиц

7262
40

7100
40

7105
40

единиц
единиц

22114
258

22000
250

22452
263

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
человек
записей
записей
человек
записей
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц

28
57
63
1
1
280
129048
9546
10135
10130
403
69
51
3
90
51
20
11
45
40
35
29
30178
43,7

30
50
60
1
1
280
137548
8500
10000
10000
400
65
50
3
70
50
20
11
65
40
25
20
30500
43,1

34
50
54
1
1
282
138168
9120
10641
10425
454
65
52
4
95
50
22
12
65
45
35
25
30600
43,4

экземпляров
человек

единиц
единиц
человек
%
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