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Если посмотреть на планету Земля из космоса, то Сахалинскую область узнаешь 
сразу. Остров, похожий на рыбу, это Сахалин, а рядом – Курильская гряда, состоящая из 
56 островов поменьше. На 1200 километров с севера на юг протянулась эта удивительная, 
щедрая земля, общей площадью  87,1 тыс. квадратных метров, которые омываются 
водами Японского, Охотского морей, Татарского пролива и Тихого океана. Благодаря 
разработке нефтегазовых месторождений на шельфе Сахалина область стала окном 
России в бурно развивающийся Азиатско-Тихоокеанский регион. Интерес к островам и их 
углеводородным запасам проявляют деловые круги США, Японии, Южной Кореи, Китая 
и других стран. 

Наша область молодая. В январе 2012 г. исполняется 65 лет со дня её образования.  
Население -  497,9 тыс. человек. Из них около 80 тыс. – дети и подростки, что составляет 
16 % от общего числа жителей.  В области 314 библиотек, обслуживающих детей: 
областная детская библиотека, областная специальная библиотека для слепых,156 
муниципальных – из них 18 ДБ и 6 ДО при ЦБ, 156 школьных библиотек. По итогам  
2010 г. в муниципальных и государственных библиотеках  области число читателей до 14 
лет – 88,3 тыс. (в 2009 г. – 86,6 тыс.). Читаемость – 24,3; Посещаемость – 9,4.  

Сахалинская областная детская библиотека (ОДБ) – это 9100 читателей, 187 тыс. 
книговыдач (20,6 читаемость), 61,2 тыс. посещений (6,7 посещаемость). В библиотеке 
108,0 тыс. документов, в том числе свыше 5,0 тыс. – аудиовизуальные и электронные, 
1426 книг на иностранных языках, 190 наименований периодики. Ежегодно поступает в 
библиотеку 6,0–8,0 тыс. новых документов на сумму до 1,5 млн  рублей.  Электронный 
каталог содержит 81,0 тыс. записей. Интернет, сайт, 35 ПК, в том числе 8 – для читателей, 
2 телевизора, DVD-плеер, 6 музыкальных центров. Заканчивается подготовка к 
автоматизации таких библиотечных процессов как книговыдача, читательский билет и 
продление книги, что позволит библиотеке войти в единое  информационное 
пространство Сахалинской области и России. 
  В структуре библиотеки 5 отделов: комплектования, обработки и систематизации  
библиотечных фондов; информационных технологий; хранения фондов; методической, 
справочно-библиографической и информационной работы; отдел обслуживания детей 
дошкольного возраста и 14 лет, включающий Информационный Центр «Малыш», 
игровую комнату, читальный зал для детей 7–12 лет и 13–14 лет, абонемент для детей 7–9 
лет, 10–12 лет и 13–14 лет, сектор нестационарной библиотечной работы, Медиатека, зал 
краеведческой работы.  Штат – 40,5 единиц. Для читателей работают: кружки детского 
творчества «Чудесный островок», «Почитайка», театр книги «У Клёпы», школа 
«Радостное чтение», клуб «Время читать!» Для подростков работает Информационный 
Центр «Выбор», где можно получить информацию о профессиях и учебных заведениях, 
принять участие в дискуссиях, конференциях, встречах с людьми разных профессий.  
 Пока у нас не наблюдается заметного снижения показателей деятельности 
библиотек по обслуживанию детского населения. Библиотеки востребованы, но тревога 
по поводу «кризиса чтения» заставляет библиотекарей находиться в постоянном поиске 
эффективных форм по поддержке детского чтения и позиционирования деятельности 
библиотек, обслуживающих детей и подростков. 
 В своей работе мы учитываем, что среди  разнообразных источников  информации  
книга – только один из этих источников, хотя и очень важный. 
 Наши читатели, несмотря на стесненные условия, в которых находится библиотека, 
любят библиотеку. Но это не более 50 % от детского населения г. Южно-Сахалинска. 



Поэтому  внимание уделяем привлечению детей  к чтению с самого раннего возраста. 
Свыше 10 лет библиотека проводит акцию «Расти с книжкой, малыш!». Дети, родившиеся 
15 мая и 1 сентября, получают книгу в подарок, а родители – буклеты с колыбельными 
песенками и красочный читательский формуляр.  А с 2006 года работаем по программе 
«Информационный Центр «Малыш». Библиотека оказывает не только информационную 
поддержку родителям, имеющим детей младенческого и дошкольного возраста, но также 
и родителям, ожидающим рождение ребенка. Наши партнеры в этой работе: дошкольные 
образовательные учреждения(32 библиотечных пункта), «Школа материнства» при 
женской консультации, детская поликлиника, роддом.  
 В сегодняшней ситуации, когда мы постоянно говорим о кризисе чтения, работа с 
родителями, имеющими детей младенческого возраста и ожидающими появление ребенка 
в семье, на наш взгляд, – одно из самых эффективных направлений библиотечной 
практики по поддержке интереса к чтению. Это подтверждается и показателями: 
дошкольники составляют  27,2 % от общего числа читателей библиотеки. 
 Опыт работы Информационного центра «Малыш» обобщен в методическом 
пособии «Откройте мир для малыша», он нашел применение во многих детских 
библиотеках области.  

Библиотекари Сахалинской области проводят различные мероприятия, 
направленные на привлечение детей к чтению. Это презентации книг, встречи с 
писателями, конкурс «Лучший читатель года», «Праздник читательских удовольствий», 
отчеты перед населением, фестивали летнего чтения, праздник детской книги, Дни 
семейного чтения. 

 Уделяется большое внимание рекламе библиотеки. В век информационных 
технологий меняются взаимоотношения между библиотекой и обществом: библиотекари 
выходят навстречу читателям. Флешмоб «Читать? Легко!» привлек внимание населения. 
В дальнейшем мы стали приглашать детей к проведению таких мероприятий, как 
«Знакомьтесь: детская библиотека!» на автобусных остановках, площадках торговых 
центров; «Азбука детства», «Березка» на базе областной научной библиотеки. Участие в 
мероприятии детей, которые в красных футболках и бейсболках с надписью «Читать? 
Легко!» предлагают жителям города рекламную продукцию библиотеки об 
информационных услугах, а также, знакомят с  детскими  книгами,  представленными на 
передвижной  книжной выставке, делают это мероприятие ярким и запоминающимся. 
Муниципальное  автотранспортное учреждение  «Транспортная компания»  разрешает в 
автобусе вывешивать рекламную продукцию по детскому чтению, а в этом году мы 
провели акцию «Читающий автобус».  Два баннера с  эмблемой библиотеки и текстом  
«Чтение сегодня и всегда!» были приклеены на автобус маршрута № 10. В этом автобусе 
специалисты библиотеки совместно с учащимися школы № 6 рассказывали о библиотеке 
и раздавали рекламную продукцию. Ориентируясь при проведении таких мероприятий на 
детей, библиотека получает возможность выйти на опосредованные эффекты для всего 
населения, позиционируя себя необходимым социальным институтом, способным оказать 
помощь детям и их родителям.  

Эффективны в плане привлечения детей к чтению звуковые экскурсии для жителей 
микрорайона «Говорит библиотека», областные акции «Чтение сегодня и всегда!», «От 
Дня знаний ко Дню грамотности»,  «Чтение на скамейке» (летом), «Приведи в библиотеку 
друга (брата, сестру)», конкурсы детского творчества. Так, в конкурсе «Великий год 
России», посвященном 200-летию Победы в Отечественной войне 1812 года, приняло 
участие 184 подростка, в конкурсе «А. П. Чехов в моей душе» – 193 ребенка, а в конкурсе 
«Знакомьтесь, наш сосед – Корея» – 105 человек. Наши читатели боролись за право стать 
членом детского жюри национальной детской литературной премии «Заветная мечта». 
Встреча детей с Валерием Воскобойниковым и  победа Юрико Ли, ученицы 9 класса,  
дали возможность провести большую кампанию по поддержке детского чтения. 
Сахалинское телевидение в этой работе нас всегда поддерживает. Приезд на Сахалин в 



октябре этого года Ксении Молдавской и Георгия  Урушадзе способствовал притоку детей 
в библиотеки. Ведь появилась возможность не одному читателю, а практически всем 
детям стать членом жюри национальной детской премии КНИГУРУ. Это им интересно.  

 Наша главная задача – сделать так,  чтобы нас видели и слышали, о библиотеке 
знали. И мы используем для этого телевидение, радио, сайт областной детской 
библиотеки и другие сайты. 
 Поиск и внедрение инновационных форм, яркие массовые мероприятия, вручение 
дипломов и призов победителям конкурсов, информация о лучших читателях на 
информационных стендах являются хорошим стимулом для продвижения чтения. Однако 
массовые формы работы – это лишь небольшая часть деятельности библиотеки. 
 Современная модель библиотеки – это, прежде всего, качественные изменения 
состава библиотечного фонда, справочного аппарата: книги, аудиовизуальные и 
электронные документы, электронный каталог,  имеющий большие возможности для 
выполнения запросов читателей,  Интернет. Наша библиотека не испытывает недостатка 
средств для приобретения новых изданий.  Но муниципальные библиотеки 
комплектуются слабо. Поэтому, имея стабильное финансирование, в 2006 г. в ОДБ был 
создан обменный фонд для восстановительного комплектования детских библиотек 
области. Мы комплектуем 24 библиотеки (19 ДБ, 5 ДО)  ежегодно отправляя каждой по 
150–200 книг. Используя на эти цели 500-600 тыс. рублей собственных средств в год, мы 
также ищем спонсоров. Удаленных пользователей с новыми книгами мы также знакомим 
через передвижные выставки, это «Книжная радуга детства» и «Помнят славные потомки 
про подвиг и Бородино», которые одновременно отправляем по 5 маршрутам. В каждом 
муниципальном образовании (их всего 18) выставка экспонируется в режиме свободного 
чтения в течение пяти месяцев, чтобы юные сахалинцы успели прочесть лучшие детские 
книги.  
 Развитие целостной книжной и электронной среды – важные составляющие в 
деятельности детской библиотеки. В течение 3-х лет в области работает программа 
«Электронный Сахалин». Это позволило в каждой  детской библиотеке, ДО при ЦБ 
установить телефон, приобрести компьютеры (61 ПК), множительную технику, 
программное обеспечение и подключить Интернет.  Электронную почту имеют все 
библиотеки. Свой сайт имеет только одна детская библиотека (г. Углегорск), другие – 
размещают информацию на сайте ЦБ и отдела культуры.  

ОДБ работает по программам: «Вместе с книжкой я расту», «Прикосновение к 
прекрасному», «Моя Родина – Россия».  В 2011 г. была разработана областная программа 
«Защищённое детство», основной задачей которой явилось вовлечение в активное чтение 
не читающих и  мало читающих детей,  оказание консультативной помощи и 
информационной поддержки  детям и их родителям. Программа позволяет дать новый 
импульс в организации работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  
На базе Сахалинской ОДБ  организован передвижной читальный зал «Островок детства» с 
целью проведения в социально-реабилитационных центрах и детских домах области 
познавательно-развлекательных и развивающих мероприятий.  

У нас  заключены договоры о социальном партнёрстве с 12   социально-
реабилитационными центрами и детскими  домами области.  По договору ОДБ высылает 
в социально-реабилитационные центры и детские дома печатную продукцию по 
значимым событиям года, а также электронные издания для проведения мероприятий, 
организует экскурсии в библиотеку, проводит выездные мероприятия с детьми. В течение 
этого года прошли встречи в 10-ти социально-реабилитационных центрах, детских домах 
и школах-интернатах. Проведены также мероприятия и для педагогов: «Внеклассной 
работе – творческий подход» и «Экология и ребенок». В рамках программы «Защищенное 
детство»  проведена акция «Книга в подарок»: было собрано около 800 книг. 

В планах ОДБ – создание в детских библиотеках области информационных 
уголков, стендов «Защищенное детство», на сайте ОДБ – разработка  рубрики «Южно-



Сахалинск – детям» (список театров, музеев, библиотек, детских клубов и других 
учреждений), подготовка методического пособия  «Защищенное детство» (по обобщению 
полученного опыта) и рекомендательного списка «Советы родителям».  

Тему «Координация совместной деятельности библиотеки, образовательных 
учреждений, социально-реабилитационных центров, детских домов по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» мы обсудили на круглом столе  
«Навстречу детям: социальное партнёрство в инфраструктуре детства». В работе приняли 
участие уполномоченный при Губернаторе Сахалинской области по правам ребёнка, 
специалисты министерства образования, управления семейной политики и социальной 
защиты, работники детских домов, социально-реабилитационных центров и библиотек 
области. В ходе обсуждения библиотекам было предложено вести активную работу по 
профориентации, формированию у детей правовой культуры, обратив особое внимание на 
работу по ознакомлению детей с их правами, а также на необходимость демонстрировать 
ребёнку, что мы, взрослые, уважаем его права, свободы, законные интересы. И тогда 
ребёнок сам будет уважать права окружающих. Обращено внимание на необходимость 
работы по просветительской деятельности воспитателей и  родителей, на проблему 
социальной адаптации детей, находящихся в коррекционных школах-интернатах, как на 
наиболее слабое место в системе мероприятий с детьми, а также информирования 
участников социального партнерства о планируемых библиотекой мероприятиях. В этом 
направлении мы сейчас и работаем. 

 О том, что библиотека может стать интересным и важным социальным партнером 
в этой работе мы также убедились, приняв приглашение Правительства Сахалинской 
области участвовать в НПК «Взаимодействие и сотрудничество как фактор 
совершенствования работы субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», предложив тему нашей программы «Защищенное детство». После 
выступления мы получили приглашение Центра занятости к совместной 
профориентациионной работе. 

К сожалению, в нашей области достаточно проблем. Это, прежде всего, 
сокращение сети детских библиотек. За последние 3 года 3 ДБ преобразованы в детские 
отделы ЦБ. Процесс этот может получить продолжение, так как в связи с 83 ФЗ ЦБС 
получили статус юридического лица. Другая проблема – слабое комплектование новыми 
документами. Только в  одну ДБ в 2010 г. поступило 1380 книг, в 5 библиотек от 500 да 
700 экземпляров, в 7 библиотек от 300 до 400 экз., 3 библиотеки получили от 200 до 250 
экз. И это с учетом того, что ОДБ в каждую из них направила до 200 новых книг. 
Проблема также с кадрами. 

2012 г. – год  работы в новом статусе, и финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания  будет осуществляться в виде субсидий. Наша библиотека с 1 
января 2011 г. стала государственным бюджетным учреждением культуры. Уже 
согласован с учредителем «Порядок определения нормативных затрат на оказание 
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества». Мы имеем 
двухлетний опыт работы по государственному заданию учредителя по предоставлению 
бюджетных услуг. Объем оказываемой государственной услуги определен количеством 
выданных документов на всех видах носителей. Показатели, характеризующие качество 
оказываемой государственной услуги, это число читателей не менее 15 человек  на 1000 
жителей Сахалинской области; обновление фонда  не менее 1,5 % от общего объема 
хранения; количество библиотечного фонда не менее 200 ед. на 1000 жителей 
Сахалинской области.  Но на 2012 г. учредителем в качестве основных видов 
деятельности в ведомственном перечне государственных услуг определены другие 
показатели: 

- работа по формированию, учету и обеспечению физического сохранения и 
безопасности фонда библиотеки; 



- работа по формированию и ведению справочно-поискового аппарата, баз данных 
библиотеки; 

- услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и 
информационного обслуживания пользователей библиотеки, методическому обеспечению 
библиотечно-информационной деятельности; 

- работа по организации и проведению культурно-просветительских и 
образовательных мероприятий. 
 В «Концепции библиотечного обслуживания детей в России» миссия детских 
библиотек определяется следующим образом: «используя все имеющиеся ресурсы, 
предоставить детям наиболее оптимальные условия для культурного развития, 
удовлетворения их образовательных, коммуникативных и иных потребностей». Это 
достаточно точно отражает задачи и возможности библиотек в образовании и 
продвижении чтения. 

А процесс формирования образа и создания модели будущей библиотеки в 
условиях их инновационного развития – процесс непрерывный. 
 


